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ОТ АВТОРА
Настоящая книга — итог сорокалетнего изучения диалектного
лексического ландшафта Подмосковья в пределах современной
Московской области.
Работа над диалектной лексикой Московской области включа
ет: сбор материала для «Словаря говоров Подмосковья» и издание
Словаря(1969); составление Программы для «Лексического атласа
Московской области», подготовку и издание Атласа (1991); анализ
лексикографического и лингвогеографического материала, изда
ние книги «Что двор, то говор» (1993) и начало переиздания
Словаря с лингвогеографическими дополнениями и учетом ло
кальных лексических зон (1-й вып., 1995).
Начало работы относится к декабрю 1959 года и связано с
зимней диалектологической экспедицией с группой студентовфилологов Московского областного педагогического института
имени Н. К. Крупской в Дмитровский район. Начиная с этого
времени сбор диалектной лексики проводился вначале в север
ных, а затем в центральных и южных районах Московской обла
сти не только в каникулы со студентами, но и в выходные и
праздничные дни с членами семьи — дочерью Татьяной Николаев
ной, братом Владимиром Филимоновичем, а позднее и с внучкой,
Анной Викторовной Войтенко.
Региональный словарь был подготовлен к изданию в 1968 году
и в рукописном виде передан автором в качестве источника в
«Словарь русских народных говоров». К этому времени относится
знакомство автора с руководившим в то время СРНГ директором
Института Русского языка членом-корреспондентом Академии наук
СССР Федотом Петровичем Филиным, с профессором Федором
Павловичем Сороколетовым и сотрудниками его Словарного сек
тора, прочитавшими словарь в рукописи, с академиком Никитой
Ильичем Толстым и его отцом — внуком Льва Николаевича Тол
стого, образованнейшим и культурнейшим человеком, прекрасно
знавшим славянские языки, составителем «Сербскохорватско-рус
ского словаря», выдержавшего несколько изданий. Отец и сын
Толстые высоко оценили наш лексикографический опыт.
Никита Ильич Толстой, уже тогда интересовавшийся этнолинг
вистикой, формировавший из своих учеников школу, особенно
одобрил этнографическую направленность Словаря, которая, бе
зусловно, объяснялась тем, что, работая без программы и сетки и
выбирая лишь места поглуше, преимущественно в отдаленных,
трудно доступных для посещения деревнях и селах (а такие 40 лет
назад в Подмосковье были), руководствуясь скромными вопрос
никами (от значения к слову и от слова к значению), мы стара-

з

лись отразить в записях окружающий сельского жителя быт с его
кониками, голбцами, котухами, льномялками, корчагами, чапельниками и многочисленными, еще хранившимися в укладках ста
ринными видами одежды и обуви — насовцами, саянами, казака
ми, чунями, калижками, ганбурскйми сапогами и прочим. Работа
эта доставляла огромное удовольствие, но особенно она радовала
старичков и старушек за то, что они кому-то оказывались нуж
ны... На всю жизнь мы, собиратели, сохранили любовь к простым
русским людям за их теплоту души, радушие, гостеприимство и
щедрость.
После выхода в свет «Словаря говоров Подмосковья» (под фа
милией Иванова; 1969 г.) Никита Ильич Толстой стал нашим
научным консультантом; по его настоятельному требованию даль
нейшая работа по изучению московских говоров строилась в соот
ветствии с лингвогеографическим методом. На базе этнографи
ческой и народнотерминологичеокой лексики Словаря была с о 
ставлена Программа для регионального атласа. В подготовке Про
граммы Никита Ильич принимал непосредственное участие. Он
же разработал с нами систему пунсонов, с ним в дальнейшем
были согласованы названия локальных зон и определены основ
ные принципы освещения вводной (исторической) части работы
(в частности, роль академика А. А. Шахматова в формировании
взглядов на переходные среднерусские говоры и другие важные
проблемы).
Полностью соглашаясь с рекомендациями Никиты Ильича
Толстого о необходимости параллельного лингвистического и этно
графического изучения народной жизни, мы продолжали работу
над Атласом, по разным (не зависящим от нас) причинам увидев
шим свет лишь через полтора десятилетия после подготовки к
печати.
Атлас, уточнив и конкретизировав данные Словаря, свидетель
ствует о наличии зон и ареалов тех лексем, территория распро
странения которых уходит за пределы Московской области (что
подтверждают СРНГ и региональные словари), а также представ
ляет определенное количество чисто московских зон — свидете
лей скопления населения в определенных частях Подмосковья
как территории, где миграционные процессы и другие причины
оставили яркий след в лингвистическом ландшафте региона. Кроме
лексикографических источников, вся московская диалектная лек
сика сопоставлялась по записям автора с живыми говорами об
ластей, окружающих Московскую (Смоленской, Тверской, Ярос
лавской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской), а так
же Брянской, Орловской, Архангельской, Новгородской областей,
с говорами Кольского полуострова, Алтая, Украины. Помимо ука4

манного материала, нами использовались данные «Картотеки «Сло
варя русских народных говоров», материалы картотеки Ярослав
ского педагогического института, Смоленского педагогического инс
титута, картотеки печорских говоров Галины Яковлевны Сими
ной.
В свете сказанного в предлагаемой работе проводится сопо
ставительный анализ данных Словаря и Атласа Подмосковья, при
водятся параллели из родного автору украинского языка, даются
исторические и этимологические наброски в рамках, определен
ных лексикографией.
Низко кланяемся памяти безвременно покинувшего мир выда
ющегося этнолингвиста и слависта академика Никиты Ильича
Толстого за привлечение к лингвогеографии и оказанную нам в
свое время огромную помощь.
Искренне благодарим рецензентов книги
доктора филологиче
ских наук профессора Федора Павловича Сороколетова и профес
сора Владимира Алексеевича Козырева. Значительную часть рабо
ты в корректуре прочел профессор Валерий Васильевич Иванов,
сделавший ценные замечания, которые были учтены с благодар
ностью и уважением к эрудиции и доброжелательности ученого.

О ГОВОРАХ РОДНОГО КРАЯ
§ *1. К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Интерес к лексической базе московских говоров обусловлен
богатым историческим прошлым территории Подмосковья — Цент
рального региона Европейской части России. На землях, занима
емых современной Московской областью, происходили важней
шие исторические события, подготовившие фундамент лингвоэт
нографических образований, которые легли в основу формирова
ния лексического фундамента Подмосковья. По многочисленным
свидетельствам ученых — археологов (Моора *, Монгайт, Богда
нов, Городцов, Дубынин 1964, Качанова, Рыбаков 1987, Третьяков
1953, 1966, 1967, 1970, Седов 1981, Кухаренко 1951, 1964, 1970,
Розенфельдт И. Г. 1964, 1967, 1969, Розенфельдт Р. Л. 1967 и др.),
историков (Насонов), этнографов (Горюнова), лингвистов (Топо
ров 1962, 1972, 1980, Трубачев 1968, 1992, Лекомцева 1981, 1982 и
др.) на рубеже нашей эры на территории нынешней Московской
области проходила граница между восточными балтами и финноугорскими племенами. Пределы Московской области были частью
восточной окраины обширных пространств, занимаемых балтами,
владения которых простирались от Рижского залива мимо южной
оконечности Псковского озера, верховьев Западной Двины, мимо
верховьев Волги, включая западные (Шаховской, Волоколамский,
Рузский, Наро-Фоминский, Можайский) и южные (Подольский,
Ступинский, Каширский, Озерский, Зарайский, Серебряно-Прудский, Чеховский, Серпуховский) районы Подмосковья. Между го
родом Каширой и рекой Осетр балто-финно-угорская граница

1 Дата выхода в свет труда ученого не указывается в том случае, если привле
кается только одна работа. Фамилии двух авторов одной работы даются через союз
«и». При цитировании авторов устаревшие элементы орфографии и пунктуации
приведены в соответствие с современными нормами правописания. При словарях
и диссертациях количество страниц не указывается. Сокращения районов и насе
ленных пунктов М осковской области даются по трудам автора — словарю и атласу
Подмосковья.
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пересекала Оку и уходила за пределы Московской области на юг,
минуя Венев-Тулу-Ливны, рассекая территорию нынешней Туль
ской, захватывая Калужскую, Смоленскую области, восточную часть
территории Орловской области, разрезая по диагонали Курскую
область и углубляясь в пределы Украины, хотя на карте В. В.
Седова гидронимы балтского происхождения распространяются
ио всему Подмосковью, на восточной своей окраине заходя даже
и пределы гидронимии финно-угорской (Седов 1970, 10—11). О
том же свидетельствует и приблизительная граница территории
балтов накануне славянского расселения, представленная В. В.
( еловым на карте по данным гидронимии и археологии (Там же,
12.1) .

О том, что на территории современной Московской области
проживали восточные группировки поднесенских и поднепровских балтов (Моора 10), свидетельствуют раскопки десятков горо
дищ в районе верховьев реки Москвы (в частности Троицкое,
Барвихинское — Третьяков 1970, 102), датируемых примерно ГУ—
V веками нашей эры. Исследователи балтского субстрата на тер
ритории Подмосковья свидетельствуют о том, что здесь простира
ется прежде всего балтийский гидронимический ареал (Топоров
1972, 218; Ваганас 119). На территории Московской области до
наших дней живут балтские названия рек, речек, озер, которые
ученые (Моора, Агеева, Топоров и Трубачев 1962, Топоров 1972,
1980) сопоставляют с балтскими названиями. В. Н. Топоров ха
рактеризует как балтские такие, в частности, названия рек Под
московья, как Неглинная, Шоша, Лобь, Лама, Руза, Истра, Нудыль (Нудоль), Яуза, Чечора, Шувоя, Колоча, Каширка, Сетунь,
Протва, Лобня, Воря, Уча, а также Сенеж — Сенежское озеро и
др. Балтийского же происхождения, по мнению В. Н. Топорова
(1972, 231—275), будут и названия городов, окружающих Москву,
являющиеся вторичными по отношению к наименованиям рек.
Сюда ученые относят Можайск и соответственно речку Можайку
(Агеева 142), Наро-Фоминск, Серпухов, Верею (Топоров 1972,
271) и др. Великолепное исследование балтского субстрата, пред
ставленное в труде В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева (1962, 243),
указывает на то, что в начале XVI столетия в пределах Звениго
родского уезда существовали деревни Старая Меря и Меря Мо
лодая, которые свидетельствуют о распространении здесь балтско
го населения в прошлом. Летописная голядь, являвшаяся остатка
ми коренного населения балтов, обитала на Протве (на террито
рии современного Можайского, на юге Наро-Фоминского и в
южной части Серпуховского районов). На страницы летописи,
как известно, она попадает под 1058 годом и позднее, под 1147.
Топонимические и гидронимические данные о голяди свидетель7

тельствуют о том, что она проживала в западной части междуре
чья Волги и Оки, и это не противоречит данным русской лето
писи о ее локализации в XII веке, хотя в интересном иссле
довании М. И. Лекомцевой (1981, 56) земли, принадлежавшие
голяди, значительно расширены и захватывают Дмитровский рай
он. Там же находит следы голяди и В. Н. Топоров. Таким обра
зом, балты сохраняются в виде отдельных «островков», одним из
которых признана голядь, проживавшая в славянском окружении
и сохранившая политическую независимость до XII века, а куль
турно-этническую и значительно дольше. К концу VIII — началу
IX веков в период расселения пришедших с запада и северозапада кривичей и сформировавшихся из потомков среднеднеп
ровских славян (поглотивших балтский субстрат') вятичей грани
ца между балтами и финно-уграми стирается. Культура балтов
проникает к востоку, в район Ярославля, охватывает среднее те
чение реки Москвы, вклиниваясь в финно-угорскую среду при
мерно по линии Ярославль-Плещеево озеро — устье реки Москвы.
Восток территории современной Московской области (ОреховоЗуевский, Егорьевский, Шатурский районы) оставался чисто фин
но-угорским, хотя южнее и юго-восточнее этого района археоло
гами обнаружены детали литовской культуры, заходившей в пре
делы современной Рязанской области. Вместе с тем мы не берем
ся утверждать, что граница между балтами и финно-уграми была
четкой. Очевидно, отдельные финно-угорские группы заходили
западнее черты Ярославль-Плещеево озеро — устье реки Москвы,
о чем свидетельствует тот факт, что еще в XIV веке в Звениго
родском уезде существовала мерянская административная едини
ца, на территории которой находились селения с мерянскими
названиями, бывшие в монастырском подчинении (Третьяков 1970,
136). По карте, приводимой П. Н. Третьяковым (1966, 293), вос
точная часть современной Московской области обильно усеяна
мерянскими, муромскими и мордовскими могильниками. Под
тверждением этому служат также свидетельства А. Л. Монгайта и
карта Е. И. Горюновой, представляющие на территории Подмос
ковья распространение мерянских украшений из бронзы в виде
височных колец, треугольных подвесок, коньков и т. д.
В первом тысячелетии новой эры с появлением раннеславян
ских (зарубинецких) племен целостность территории и четкость
границ между балтами и финно-уграми нарушается (Третьяков
1 Об этом свидетельствуют находимые археологами в захоронениях средневеко
вых вятичей детали погребального обряда с элементами языческих культов восточ
ных балтов, расселявшихся по верхнему течению Днепра (Третьяков 1966, 283, 300).
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1970, 102). Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в
Каширском, а также Троицком, Барвихинском городищах близ
Москвы обнаружена керамика со следами зарубинецкого влияния
наряду с многочисленными деталями древнейшего балтского эт
носа — грузиков (Третьяков 1966, 235, Розенфельдт Р. Л. 1967,
92). О том же говорят раскопки археологов в верховьях реки
Клязьмы, городища в окрестностях Москвы (Спицын 85—90),
стоянки на реках Дубне, Волге, Яхроме и др.
В многочисленных трудах археологов, посвященных истории
заселения Волго-Окского междуречья, приводятся доказательства
того, что материальная культура балтов и финно-угров обследуе
мого региона была различна: балты были земледельцами — дока
зательством являются серпы, косы, находимые в захоронениях;
финно-угры занимались скотоводством, о чем говорят удила, копья,
мечи, дротики, пояса с металлическими бляхами, обнаруженные
в местах их погребений (Горюнова 129, 168—170, Мавродин 106—
110, Веселовский 268, 276—277). Финно-угорское население раз
водило лошадей, свиней, крупный и мелкий рогатый скот, зани
малось охотой, лесными промыслами, рыбной ловлей, бортниче
ством. Этому способствовали богатая природа и небольшая плот
ность населения. До самого конца I тысячелетия скотоводство
занимало ведущую роль в хозяйстве финно-угорских племен. В
экономике финно-угров процветало коневодство. Население обя
зано было выращивать и поставлять коней для войска. Не случай
но существовала в это время специальная пошлина («мещерское
конное пятно»), взимаемая с тех, кто торговал лошадьми. Позднее
наблюдается рост сельского хозяйства, развитие торговли и реме
сел (добыча железа, кузнечное дело, изготовление украшений).
Из всех финно-угорских племен, заходивших на территорию
Московской области, наиболее значительным было мерянское,
охватывавшее пределы современных Орехово-Зуевского и Воск
ресенского районов (Третьяков 1970, 137). Местные архивы упо
минают мерю еще в XV—XVIII веках. Мурома имела свои владе
ния по среднему течению Оки. Таким образом, мурома располага
лась южнее и восточнее мери. Имя муромы, кроме топонимов
Муром, Мурмино, Муромское (последнее — не от этнонима «му
рома», а от фамилии Муромцевых), почти не нашло отражения в
топонимике, гидронимии, церковной литературе и документах.
Поэтому можно согласиться с тем, что мурома была одним из
мордовских племен, а не самостоятельным финно-угорским пле
менем (Горюнова 155). Таким же финно-угорским (мордовским)
племенам, однако надолго пережившим мурому, ученые считают
и мещеру, оставившую после себя большое число топонимов.
Таково, например, село Мещерино, бывшее владение графа Шере9

метьева, в 30 км от Коломны (Анастасьев 16). Еще в XIV—XV
веках недалеко от Коломны существовала на Оке Мещерская во
лость. Политически подчинявшаяся Москве со времен Дмитрия
Донского, в XII—XV веках мещера фактически оставалась не
охваченной славянской колонизацией, будучи укрыта болотами и
глухими лесами края. К территории Московской области мещер
ские могильники подходят с востока, к Луховицкому району.
С течением времени на указанные выше балтский и финноугорский пласты, которые нередко соприкасаются (Дубынин, с. 101),
налагается славянский этнос. С VIII века в верхнем течении Днеп
ра, Волги, Западной Двины обосновались кривичи, носители свое
образных погребальных памятников — длинных курганов (соору
жения в виде насыпей овальной и валообразной формы с остат
ками большого числа трупосожжений). В указанном регионе они
распространялись повсеместно. В районе Днепра памятники кри
вичей концентрируются в основном возле Смоленска, бывшего
кривичской столицей, а также между верхними течениями рек
Западной Двины и Днепра. На северо-западе курганы кривичей
заходят вглубь Валдайской возвышенности до южной части бас
сейна Чудского озера; город Изборск был одним из древних цент
ров кривичей. На востоке кривичи занимали верховья Волги.
Вопрос о происхождении длинных курганов остается в археологии
открытым, а происхождение свое кривичи ведут с запада, от
междуречья Немана, Вислы, Припяти, где они оставили много
численные погребальные памятники. В этносе кривичей поздней
шего периода появляются следы культуры балтов; в ранних кур
ганах следы балтов незначительны или отсутствуют вовсе, что
свидетельствует о более позднем появлении кривичей на указан
ной территории. Северными соседями кривичей были словене
новгородские, восточнее и юго-восточнее кривичских владений
находились земли вятичей.
Вятичи жили в жилищах, напоминавших прямоугольные зем
лянки, стены которых были обложены деревом. Пользовались вя
тичи глиняной посудой, металлическими изделиями, неизвестны
ми другим славянским племенам. Погребальные курганы вятичей,
имитировавшие жилища-землянки, сопутствовали их городищам.
Вятичские курганы имели различные размеры — как крупные, так
и мелкие, до полутора метров высотой. Внешний вид вятичских
курганов имел преимущественно форму полушара. Курганы насы
пали вначале песком, а потом глиной. На нижнем (песчаном)
слое справлялась тризна по умершим. В могильник входило по
семь насыпей, и такое же число разбитых глиняных горшков
находят археологи в насыпях курганов, предполагая, что число
«семь» манифестировано сакральный обрядовый смысл: это число

их<>дI) г и количество колец, находимых в погребениях. Обычны
семь чопастей на височных кольцах вятичских женщин, что крас
норечиво сочетается со своеобразными языческими обрядами, от
правление которых приурочивается к XII в., ко времени ряда
захоронений на территории близкого Подмосковья (Одинцово) и
самой Москвы (например, в бывшей деревне Митино — Левашо
ва 04), к периоду, когда усиливалась в языческой среде вятичей
оппозиция христианской религии, становившейся оплотом расту
щего феодализма. В вятичских курганах археологи находят гробы,
сколоченные гвоздями с довольно бедными погребениями: в них
мало серебра, почти нет монет, нет золота, встречаются изделия
из шерсти в виде витой бахромы, спускавшейся по обеим сторо
нам лица, прикрепленной к шерстяным лентам — так называемые
«усинки», «ширинки», «кисти»; встречаются в ряде курганов льня
ные ткани (беленый холст), остатки обуви из кожи (лапти, баш
маки, сапоги). Женские вятичские погребения богаче мужских: в
них найдены височные кольца, бусы и другие детали женского
туалета. Именно по женским украшениям легче всего очерчива
ются границы вятичей.
Севернее Москвы курганы вятичей обнаружены в Никольском,
Пушкино (Насонов 182). На территории, занимаемой современ
ной Московской областью, северная граница вятичей является
одновременно и южной границей кривичей. Рубеж между криви
чами и вятичами проходил по северной части Можайского рай
она, через современный Рузский, почти полностью бывший во
владениях вятичей, через Звенигородский район, параллельно реке
Москве, через центр Московской области, где археологами в быв
ших селах Черемушки, Царицыно и др. открыты вятичские кур
ганы с семилопастными женскими кольцами, датируемые XII—
XIII веками, через Мытищинский район, включая город Болшево,
на территории которого жили вятичи, через Пушкинский (г. Пуш
кино находится на земле вятичей), Щелковский (вятичский) и
Ногинский районы. Из Ногинского района граница между племе
нами шла меридионально к югу вдоль восточной окраины Рамен
ского, Коломенского районов, территория которых принадлежала
вятичам. Пределы нынешнего Луховицкого района, включая тече
ние реки Оки, были вятичскими (Арциховский 95—107). В Верх
нем Поволжье жили кривичи, что утверждается археологическими
раскопками (Арциховский) и мнением лингвистов (Шахматов).
Итак, севернее указанной выше линии на территории Москов
ской области лежали сплошные земли кривичей, пришедших на
Московскую землю из Поднепровья, впитавших в себя, как и
вятичи, в известной степени элементы балтского субстрата (Треть
яков 1967, 114). Талдомский, Сергиево-Посадский, Дмитровский,
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северная часть Пушкинского района, южная половина Шаховско
го и Волоколамского районов, Истринский, южная и восточная
части Клинского района принадлежали кривичам. На территории
Орехово-Зуевского, Егорьевского районов, кроме юго-западной ча
сти последнего, где А. В. Арциховским (120) обнаружены курганы
вятичей, тоже жили кривичи. К югу от очерченной пограничной
линии были земли вятичей (нынешний Подольский, Чеховский,
Серпуховский, Зарайский, Каширский, Ступинский, Озерский, Ко
ломенский, Луховицкий, Серебряно-Прудский районы). Раскопки
археологов П. Н. Милюкова, А. А. Спицына, А. В. Арциховского
свидетельствуют о наличии на территории указанных районов кур
ганов с характерными признаками вятичских захоронений (Монгайт 1961, 243). Что касается северо-запада Московской области
(Лотошинский, северная часть Шаховского, северная и западная
части Клинского, север Волоколамского районов), то это были
земли словенские, хотя курганы словен XI—XII веков встречались
и восточнее указанной территории — в нынешнем Ногинском и
Щелковском районах.
Таким образом, территория Московской области является аре
ной взаимодействия кривичей и вятичей: на значительном отрезке
ее находятся курганы этих двух племен в непосредственной близос
ти друг к другу. Так, в Рузском районе рядом с вятичскими курга
нами открыта целая группа курганов кривичей (Воронцовская).
Соседние с данной группой курганы (Шишиморовские) включают
шесть кривичских, одно вятичское, одно смешанное погребение
(Арциховский 117). В другой близлежащей курганной группе (Савинская) обнаружено одно кривичское захоронение, четыре вя
тичских, одно нечеткое. В следующей соседней группе (Красностанская) открыто одно кривичское, два вятичских погребения,
четыре — неопределенных. Западная часть Рузского района была
вначале кривичской, затем вятичской (кривичи постепенно вытес
няются вятичами). Такая же картина, по мнению А. В. Арцихов
ского, наблюдается и в Можайском районе. Даже юго-западнее
Москвы, между Одинцово и Барвихой, археологами обнаружены
среди большого количества вятичских захоронений кривичские
погребальные памятники, убеждающие в том, что Москва находи
лась на стыке двух племенных границ. Далее к востоку смешение
вятичских и кривичских этнографических элементов дают раскоп
ки на территории Раменского района. Северная племенная черта
проходила по болотистым топям и густым непроходимым лесам.
На территории Московской области — это линия по верховьям
рек Протвы, Нары, Клязьмы, которая почти совпадает с указан
ной выше археологически очерченной линией.
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Вятичей, как и кривичей, нельзя считать одним единым пле
менем и разные исторические отрезки. Различаются западные вя
тичи, заселявшие нижнее течение реки Угры, и восточные, назы
вавшиеся «рязанцами». Рязань, таким образом, была одним из
самых крупных центров вятичей. Здесь они поселились, вытеснив
или поглотив финно-угорское население, соседство с которым,
судя по разобщенности элементов материальной культуры вяти
чей и мордвы, не было мирным. Для того чтобы ареальность
наших лексем, уходящих за пределы Московской области, была
ар ly монтированной более четко, позволим себе привести цитату
из А. В. Арциховского, четко определившего зону обитания вяти
чей: «...вятическую страну составляли следующие губернии: почти
вся Калужская, очень маленький кусок Смоленской, большая часть
Московской, половина Рязанской, почти вся Тульская, значитель
ная часть Орловской. Эта территория может быть расширена по
следующими раскопками на юге, но на западе, севере и востоке
ее очертания определились довольно прочно» (122).
Еще в конце XI в. укрытые лесами и болотами вятичи живут
обособленно. Киевские поляне, связываясь с владевшими плодо
родными землями Ополыцины суздальскими кривичами, через
Смоленск и верховья Волги, старались обходить непокорную зем
лю вятичей, до начала XII в. имевших своих племенных старшин.
Самостоятельность и изолированность вятичей были ликвидиро
ваны во время войны Юрия Долгорукого с Киевом, к которому
дружина князя ходила через земли вятичей.
Таким образом, славяне постепенно расселяются по Волге (кри
вичи, словене новгородские) и по Оке (вятичи). Однако в меж
дуречье Волги и Оки еще во второй половине I тысячелетия новой
эры продолжали жить балты и финно-угры. Естественно, что терри
тория современной Московской области в рассматриваемый период
представляет собой в этническом и языковом отношениях очень
пеструю картину. На сравнительно небольшом пространстве жили
словене, кривичи, вятичи, голядь, меря, мурома, мещера.
XII век был особенно напряженным для истории Московского
края. В самом начале XII века Владимир Мономах строит на реке
Клязьме город Владимир Залесский (1108) после нападения на
Суздаль волго-камских болгар (Насонов 182). Однако Владимир
должен был выполнять функции оборонительного укрепления не
столько от тюркских племен Среднего Поволжья, сколько от чер
ниговских князей. Основанием Владимира Залесского была под
готовлена ведущая роль Москвы, которая попадает на страницы
истории 850 лет назад, по всей вероятности, будучи уже хорошо
обжитым городом, так как она выполняла в это время функции
пункта, где проходили дружеские встречи единомышленников. Из13

вестей даже факт, когда князь Юрий давал в Москве обед дружи
не своего союзника (Насонов 184—185). В Москве князь Юрий
останавливался со своей семьей при объезде владений, во время
нахождения в полюдье. В Москве собираются дружины для отра
жения нападений врагов с юга. Москва и Владимир-на-Клязьме —
это два города, которые ограждали Ростово-Суздальские земли со
стороны Черниговского пограничья. В этот период последним
черниговским пунктом на территории современной Московской
области было поселение Голубино, находившееся, в соответствии
с картой А. Н. Насонова, примерно в расположении современно
го Ступинского района. К западу от Москвы простирались земли
Смоленского княжества (верхняя и средняя части реки Протвы
были во владении смоленских князей, а нижняя относилась к
Черниговскому княжеству). Несколько позднее, во второй поло
вине XII — в самом начале XIII века, черниговские князья владе
ли уже всей Протвой. После татарского нашествия земли по реке
Протве (в том числе и город Верея) отходят к более сильному
хозяину — к Рязанскому княжеству, которое владеет в этот период
волостью Лопасней, лежавшей по реке Лопасне (на территории
современного Чеховского района), и городом Коломной.
Что касается северной части современной Московской облас
ти, то в середине XII века владения ростово-суздальских князей
простираются по реке Яхроме. В это время основываются города
Дмитров, Клин, Звенигород, а сама Москва прочно становится
административно-хозяйственным центром южной окраины Росто
во-Суздальского княжества.
Таким образом, в XII веке Москва находилась на стыке сле
дующих великих княжеств — Смоленского, Черниговского, Твер
ского, Росте во-Суздальского, Рязанского. Город представлял собою
крепость в устье реки Неглинной, скорее всего в юго-западной
части современного Кремля, на Боровицком холме (Насонов 186).
Кроме исторически воспроизводимых племенных границ, в
конце XIII — начале XIV веков на территории современной М ос
ковской области наблюдается сильное административное дробле
ние, характеризующее в этот период всю Русскую землю как
следствие постоянной борьбы за сферы влияния между различны
ми княжествами. На Руси установился строй по отдельным зем
лям. Формированию такого строя в значительной степени способ
ствовало русское боярство, поддерживавшее стремления князей
вести собственное хозяйство и обособиться от великокняжеской
опеки. Князья и бояре, крепко державшиеся за свои владения, со
временем выработали взгляд на княжества как на собственность,
которую феодалы передавали по наследству. На земле старались
закрепиться церкви, епископские кафедры, монастыри. Закреп14

тип и удельный строй Руси (Костомаров 16). Все это способствопшк > формированию на территории всей Русской земли устойчи1И)|о ко- реннош населения, которое как экономически, так и
политически закабалялось (Любавский 1918, 118) и закреплялось
ни землях, занимаемых в том числе и современной Московской
областью. В XII и начале XIII веков значительно пополняется и
население земель центральной Руси.
В XII—XIII веках в пределах нынешнего Подмосковья сфор
мировались на племенной основе княжества, достаточно изолиро
ванные друг от друга. Такими в южной части теперешней М ос
ковской области были северные окраины Черниговского княжес Iна (Одинцовский — район Звенигорода, Каширский, Серпуховский, Ступинский, западная половина Озерского, а также запад
ная окраина Серебряно-Прудского районов). С течением времени
феодальная децентрализация привела к тому, что Черниговское
княжество подверглось дальнейшему дроблению, в результате
которого появилось и самостоятельное Серпуховско-Боровское
княжество (1341—1456 гг.). Восточнее московских окраин Черни
говского княжества лежали земли, принадлежавшие княжеству Ря
занскому, составлявшие территорию, включающую южные око
нечности Шатурского и Егорьевского районов, весь Коломенский
и Луховицкий районы, восточную окраину Озерского района,
Зарайский1 и большую часть Серебряно-Прудского района (кроме
западной окраины). Юго-запад современной Московской области
принадлежал Смоленскому княжеству (за исключением располо
женного по реке Протве города Вереи, которым, как указывалось
выше, владели рязанские князья). Во владения смоленских князей
входила территория теперешнего Можайского района, юго-запад
ная оконечность Волоколамского, западная половина Наро-Фо
минского районов. К северо-западу от окраин Смоленского кня
жества, на территории, занимаемой современной Московской
областью, лежали окраинные земли Тверского княжества, вклю
чавшие современные Лотошинский, Клинский, северную часть
Волоколамского, западную половину Талдомского районов. Земли
Шаховского, южной половины Волоколамского районов состав
ляли в пределах современного Подмосковья владения Новгород
ской республики, на которые в XIV веке уже посягали и влади
мирские князья. В XII веке почти вся остальная территория со
временной Московской области находится во владении РостовоСуздальского княжества, однако в XIV веке картина меняется.
1 Согласно карте Д. И. Иловайского (1858, Приложение), такая картина сохра
нялась до конца X V и начала XVI веков: город Зарайск в указанный период нахо
дился на самой границе между М осковским и Рязанским княжествами.
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Возникает Великое княжество Московское, к северо-восточном
окраине которого примыкали владения Великого княжества Влади
мирского, охватывавшего восточную половину современною
Талдомского, весь Сергиево-Посадский, северо-восточную час и.
Щелковского, Ногинского, Орехово-Зуевского и большую час и,
(кроме восточной окраины) Шатурского районов. Территория
современного Дмитровского района, северная половина Солнеч
ногорского и Истринского районов относились к Дмитровскому
уделу и находились во владении северных галидких князей. В
разные отрезки истории вплоть до начала княжения Ивана I
Даниловича Калиты (1325—1340) выделялись и более мелкие ад
министративные единицы — новгородская волость Волок Ламе
кий, в частности. Преемники Ивана Калиты, продолжая стяжа
тельскую политику (Любавский 1929, 55), постепенно укрепляли
свои владения, однако Дмитровский удел долгое время не входил
в состав Московского княжества. К таким же «государствам», ко
торые даже выпускали собственные деньги, следует отнести Му
роме кое княжество (восток Шатурского, Егорьевского и северовосток Луховицкого районов).
Все отмеченное выше проливает свет на причины лингвисти
ческой раздробленности современного Подмосковья. Если срав
нить наложение административных границ «самостоятельных полугосударств» (по терминологии А. Н. Насонова) в пределах Древ
нерусского феодального государства на племенные границы с гра
ницами диалектного членения Подмосковья наших дней, то в
общих чертах они совпадают так: говоры Селигеро-Торжковские
налагаются на земли Новгородской республики и Тверского кня
жества, раскинувшиеся на землях кривичей смоленско-полоцких.
Калининская подгруппа Владимирско-Поволжской группы, захо
дящая на террриторию Московской области с северо-запада, на
лагается частично на земли Тверского княжества и Дмитровского
удела, расположенные на землях кривичей, ело вен и мери. Влади
мирско-Поволжская группа, занимающая северо-восток Москов
ской области, налагается на земли Ростово-Суздальского (а позд
нее Великого Владимирского) княжества, расположенные на древ
ней мерянской территории. Переходные акающие говоры отдела
А, налагающиеся на чисто вятичские и на вятичско-кривичские
пограничные земли, соответствуют по XII веку землям Смолен
ского и Ростово-Суздальского княжеств, а по XIV веку распола
гаются на землях Великого Московского княжества и спорных
рязанских владений (район Вереи). Переходные акающие говоры
отдела Б налагаются на земли муромских и мещерский князей,
территориально совпадающих с племенными землями муромы и
мещеры. Тульская подгруппа Межзональной группы Б южнорус16

|Кшх> наречия налагается на владения Черниговского княжества,
(Йкмтывавшего территорию вятичей. Рязанская группа южнорус |Кого наречия налагается на земли Рязанского княжества, также
§КВатывавшего владения вятичей, являвшихся на этом участке
^рритории этническим сплавом протославян с финно-угорским
Мордовским племенем.
Таким образом, на территории современной Московской обла
сти нашли отражение в лингвистических зонах и ареалах племен
ные и административные границы, характеризующие диалектное
достояние Подмосковья наших дней. Кроме того, в более поздние
Периоды здесь складывались этнолингвистические группы, кото
рыми и пестрит лингвогеография Московской области в настоя
щее время.
# 2. К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ДИАЛЕКТНОЙ СИТУАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все лингвистические труды и материалы, проливающие свет
на специфику говоров Подмосковья, можно объединить в следу
ющие группы:
а) работы, в которых затрагивается проблема формирования
говоров Московской области и определяется их статус;
б) работы, в которых рассматриваются диалектные особенно
сти определенных этнолингвистических территориальных образо
ваний, проливающие свет на проблему формирования переходных
среднерусских говоров;
в) исследования, касающиеся истории формирования говоров
тех или иных регионов Подмосковья;
г) труды и материалы, авторы которых касаются вопросов,
связанных с попытками изучения московских говоров на лекси
ческом уровне.
В пределах интересов нашей работы остановимся кратко на
характеристике каждой из названных групп исследований.
1. К работам, освещающим проблему формирования говоров
московского региона, следует отнести труды академика А. А.
Шахматова, профессора Н. Н. Дурново, члена-корреспондента АН
СССР Н. М. Каринского, члена-корреспондента АН СССР В. И.
Чернышева, профессора М. В. Ушакова, а также С. С. Высотско
го — научного сотрудника Института русского языка АН СССР.
Однако перечисленные ученые внесли различный вклад в разра
ботку указанной проблемы, среди них особое место занимают
академик А. А. Шахматов и профессор Н. Н. Дурново. Их объеди
няет то, что они первыми поставили вопрос о переходных сред
нерусских говорах и попытались определить их статус.
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Академик А. А. Шахматов считал московские говоры важным
звеном в образовании переходных среднерусских говоров, а необ
ходимым условием их формирования, по мнению ученого, явилась
консолидация русских земель вокруг Москвы для создания мощ
ного государства в процессе отражения набегов татаро-монгольских
орд. В одной из первых работ, отмечая объединяющую роль Москвы
для всех восточных славян, он писал о великорусском государстве
как о естественном и органическом продолжении государства
Киевской Руси, избравшего себе новый столичный центр — М ос
кву: «...великорусская народность — это восточнорусские племена,
северные и южные, собравшиеся вокруг Москвы после распаде
ния Руси великокняжеской» (1894, 10). Рассматривая современные
говоры севернорусского и южнорусского наречий как результат
эволюции древнерусских северо-восточных и юго-восточных гово
ров, А. А. Шахматов в той же работе говорит о ведущей роли
московского наречия в процессе образования русской государствен
ности: «Вместе с образованием великорусского государства перво
начальные северо-восточные говоры переходят в северновелико
русские, юго-восточные в южновеликорусские. А между ними, со
ставляя переходную ступень от одних к другим, образуется мос
ковское наречие, ставшее при помощи правительства и лите
ратуры языком всего великорусского племени» (Там же).
Как видим, прозорливость выдающегося лингвиста наметила и
обосновала не только консолидирующую роль московских гово
ров, но и их переходный характер, о чем в других работах он
выскажется более определенно.
Генетической основой московских говоров, учитывая также дан
ные памятников русского Средневековья, А. А. Шахматов считает
севернорусское наречие, поскольку Москва культурными и эконо
мическими нитями была связана с такими точками Северной Руси,
как Владимир, Ростов, Суздаль, Переяславль, из которых в центр
Руси переместились боярство, духовенство и административные
власти. Итак, первым ученым, который ставит вопрос об образо
вании переходных среднерусских говоров, основой которых счи
таются говоры московские и которые в свою очередь в основе
своей были севернорусскими, является именно академик А. А.
Шахматов. Пятью годами позже А. А. Шахматов напишет: «...имея
в виду, что оканье при встрече с аканьем обыкновенно уступает
ему, я склонен допустить, что московское наречие по проис
хождению своему не южновеликорусский, а севернорусский го
вор, принявший южновеликорусский вокализм; подтверждение
такому мнению я нахожу как в древнейших памятниках москов
ских, где не скоро пробивается акание, так и в том, что почти на
глазах современников наречие это потеряло еще одну севернорус
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скую особенность, заменив ее южновеликорусскою; в XVIII веке
в Москве говорили так же, как теперь в Ярославской губернии.
смеляе, добряе, веселяе; теперь же вместо этого господствует
исключительно произношение: смелей, добрей, веселей, произно
шение, свойственное прежде всего южновеликорусским говорам»
(1899, 381). Как видим, блестящий знаток исторических памятни
ков и живых говоров, А. А. Шахматов аргументирует севернорус
скую лингвистическую базу московского наречия: «...северяне и
вятичи уже с первых веков нашей исторической жизни пере
шли в наступательное движение к северу, в область кривичей»
(Там же, 380). Выдающий лингвист А. А. Шахматов (а за ним
и известный историк М. К. Любавский) полагал, что великорус
ская народность получила свое начало еще в конце XII века, но
с нашествием татарских орд объединение русских земель было
отодвинуто на два века, и только в XIV веке это объединение
возобновилось за счет тех русских владений, которые не попали
под литовское и польское владычество: »Объединение земли дало
возможность образоваться одной общей народности,— пишет А. А.
Шахматов в 1899 году, — и только наиболее отдаленные от вели
корусского ядра местности не поддались ассимилирующему вли
яния центра... только в Москве и некоторых пограничных, а так
же вновь колонизованных местностях образовались смешанные
наречия» (Там же, 384).
В других работах академик А. А. Шахматов остается верен себе
относительно консолидации русских земель вокруг Москвы для
создания мощного государства, способного отразить набеги степ
ных грабителей. Именно вятичам, по мнению А. А. Шахматова,
принадлежала более экспансивная роль в этом процессе. Понятно,
что такому утверждению А. А. Шахматов находит историческую
аргументацию, поскольку именно южнорусское население, спаса
ясь от кочевников, направлялось на север в поисках новых источ
ников жизни, где и оседало подчас навсегда: «В силу своего дви
жения на север, в бассейн Оки, вятичи оказались в ближайшем
соседстве и в тесном сожительстве с севернорусами» (1916
50).
Ссылаясь на летописные сведения начала XII века, А. А. Шахматов
обосновывает мерянский, муромский и мордовский субстрат на тер
ритории северо-востока Московской области. Обратимся вновь к
словам А. А. Шахматова: «Сдавленные напором русских племен,
северных и восточных, восточнофинские племена меря, мурома,
мордва уступают русским свою территорию, частью смешиваясь с
ними, частью выселяясь к северу-востоку и востоку» (Там же, 57—
58). Если финно-угорские племена завоевываются окающими кри
вичами, то юг и юго-запад Московской области уже акает по-вятичски. Вот как выразительно пишет о южнорусской ситуации уче19

ный: «В XII в. видим «мятущихся» вятичей в средней России: ими
населяются рязанские волости» (Там же). И далее академик А. А.
Шахматов проводит ту же мысль о севернорусской, кривичской,
основе переходных (в аспекте наших интересов
московских)
говоров. Для всего Московского государства, полагает исследова
тель, «наиболее типичным является говор московский, язык Моск
вы, получивший широкое распространение. ...Можно думать, что
в основании своем московское наречие говор севернорусский, он
подвергся влиянию восточнорусского наречия благодаря постепен
но образовывавшемуся перевесу восточных элементов» (Там же, 59).
А несколькими страницами выше автор говорит: «Вятичи были,
конечно, восточноруссами» (Там же, 50). Так впервые был постав
лен вопрос о переходных среднерусских говорах ‘ , в пределы кото
рых входят говоры Подмосковья, охватывающие, с одной стороны,
говоры, расположенные к северу от центра области и относящиеся
в настоящее время к переходным окающим (Талдомский, Дмитров
ский, Сергиево-Посадский районы), а с другой стороны, располо
женные к югу от Москвы и включающие как переходные акающие
(подавляющее число районов области), так и южнорусские говоры
(Ступинский, Озерский, Коломенский, Луховицкий, Зарайский,
Каширский, Серпуховский, Серебряно-Прудский районы).
В далеком 1899 году интересные наблюдения были сделаны и
В. И. Чернышевым, пытавшимся в соответствии с напутствиями
А. А. Шахматова определить окающие и акающие пограничные
населенные пункты в Богородском (ныне Ногинский район) и
Егорьевском уездах Московской губернии. В. И. Чернышев харак
теризует окающий говор д. Ванисово, Игнатьевской волости, Бо
городского уезда, в котором примерно в те же годы (1903) бывал
и Н. М. Каринский, подчеркивавший, что в двух верстах от Ва
нисово уже акают (д. Афанасьево, а также Шабаново и Степано
во). В другой своей работе В. И. Чернышев указывает на такие в
основном северные черты, как И на месте старого 'Ь ( добродитиль), утрату йота и стяжение гласных, а также древнее О в
словах, не подвергшихся влиянию аканья (роботаш), наряду с
формой разложения категории среднего рода (наречия другая) под
влиянием акающей системы (Богородский уезд); отмечает ту же
утрату йота и стяжение гласных в акающих говорах Егорьевского
уезда (Гуслица — с. Ильинский Погост); пишет о смешении «форм
старого окающего говора с формами нового акающего» (д. Вну
ковское, Ильинской волости, Егорьевского уезда— 1900, 10). И
еще в одной работе В. И. Чернышев касался вопросов пере1 Мы не останавливаемся на критике этой теории Р. И. Аванесовым, так как
это выходит за рамки наших интересов.
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ходности. В его обзоре по Тверскому, Клинскому и Московскому
уездам (1904) мы встречаемся с описаниями соседних населенных
пунктов нынешнего Клинского района, где в настоящее время
население акает, а в бытность В. И. Чернышева в одних деревнях
окали (с. Прасолово), а в других акали (д. Давыдково); в д. Вертлино при В. И. Чернышеве окали, а в населенных пунктах Тимоново, Березники, Высоково той же Вертлинской волости отмеча
лось произношение, среднее между оканьем и аканьем, а также
акающее. Лексики автор обзора в данной работе не касался.
Позднее В. И. Чернышев укажет на утрату йота при аканье в
населенных пунктах Верейского уезда — ныне пункты Наро-Фо
минского района (1905), отметит оканье и аканье в одних и тех
же пунктах Клинского уезда (в д. Мошницы и др. Вертлинской
волости — 1908) и т. д. Таким образом, все материалы В. И. Чер
нышева только подтверждают мнение академика А. А. Шахматова
о формировании структуры переходных говоров за счет сближе
ния иносистемных лингвистических элементов, которые В. И.
Чернышев находил в пограничных говорах.
Материалы указанных публикаций В. И. Чернышева, одного
из первых исследователей говоров Подмосковья, были учтены про
фессором Н. Н. Дурново в обобщениях, сделанных им в резуль
тате наблюдений над собственным говором, в котором сталкива
лись во времена Н. Н. Дурново две системы — севернорусская и
южнорусская. Серьезное исследование говора одного населенного
пункта, где наглядно обнаружилось это столкновение, представля
ет собою знаменитое «Описание говора деревни Парфенок, Руз
ского уезда, Московской губернии» (1903) выдающегося диалекто
лога и историка языка, где автор дает не только детальное опи
сание говора, но и его анализ, сопоставляя парфенковский говор
с говорами соседних деревень (д. Горки — 3 версты, д. Васильев
ское
2 версты, д. Курово — 1 верста от Парфенок), относящихся
к одной (переходной) системе: носители говора близко знали друг
друга и даже были родственниками. Записи Н. Н. Дурново отно
сятся к 1896—1898 годам. Из четырех информантов (Миша Бай
ков, Анна Акимова, Дарья Арсеньева, Дуня Максимова) наиболее
ценными явились материалы, полученные от 22-летней Анны
Акимовой. В указанном исследовании характеризуется преимуще
ственно фонетика, морфология, синтаксис.
В фонетике детально описано произношение гласных под ударе
нием после твердого (плотиш, лавиш) и мягкого согласного (каляска, сибя, липёшка, капец, звёзды, пъдабрие), рассматривается произно
шение гласных в первой степени твердорядной (льбуда, суседушка)
и мягкорядной редукции ( читвярых, глижу, мижою). При этом
Н. Н. Дурново находит, что «яканье Аннушки Акимовой — сме21

шанное, с большой склонностью к московскому иканью» (Там же,
27). Так же обстоятельно, с многочисленными отклонениями ин
формационного характера, с историческими и инославянскими
исчерпывающими комментариями, рассматривается весь фонетичес
кий материал, который мы, исходя из наших целей, не находим
уместным приводить подробно. Уделено большое внимание в ис
следовании Н. Н. Дурново и другим вопросам фонетики, таким,
как судьба старых Ъ и Ь (при этом ученый рассматривает случаи
вставки и выпадения гласных), наличие А и И, не свойственных
слову этимологически (аржаной, альняной, апшанишный, иструп,
шила), случаи утраты начального гласного (Ляксандра, Ликсей, сполниццъ), случаи стяжения гласных в разных сочетаниях, в том числе
при утрате йота (нюжели, спрашивып, пакосничут) и многое дру
гое. Так же, как и вокализм, детально рассмотрен консонантизм
парфенковского говора и явления морфологии. Синтаксические
особенности охарактеризованы кратко и лишь выборочно. Что
касается лексики, то в образцовом монографическом описании
одного говора, как справедливо назвал работу Н. Н. Дурново
академик Н. И. Толстой, диалектной лексике уделено мало вни
мания, она почти не анализируется. Приведен лишь небольшой
словарь и названо несколько примеров, которые исследователь
привлекает в заключительной части работы, опять же с целью
подчеркнуть северно-русскую базу переходных говоров. В своих
выводах, придерживаясь Шахматовской позиции относительно
севернорусской природы московских говоров, он пишет: «Нако
нец в словаре средневеликорусского наречия немало северных
слов; кажется, средневеликорусский словарь ближе к словарю
восточных говоров северновеликорусского наречия, чем словарю
других великорусских говоров, ср. бороновать, квашня, ухват,
неупотребительность слова хата, затем всегда лошадь, а не конь,
пахать, а не орать. Все это позволяет присоединиться ко мнению
акад. А. А. Шахматова, принятому и проф. Е. Ф. Будде, что
«Московское наречие по происхождению своему — ... севернорус
ский говор, принявший южновеликорусский вокализм» (Там же,
142). Мы позволили себе привести эту выдержку из Н. Н. Дурно
во с включением в цитату цитаты из А. А. Шахматова для того,
чтобы подчеркнуть последовательную преемственность великим
ученым позиции академика. А. А. Шахматова и четче определить
выводы Н. Н. Дурново относительно статуса московских говоров
как переходных среднерусских говоров с севернорусской основой
и южнорусским наслоением. Закончим свою мысль словами про
фессора Н. Н. Дурново; «Вместе с этим определяется и положе
ние московского говора. Оказалось, что этот говор, отличаясь
южновеликорусским аканьем, носит нисколько не меньше очень
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существенных черт северновеликорусских» (Там же, 140), что сло
варь парфенковский «средневеликорусский и, как такой, ближе к
северновеликорусскому и именно к восточным говорам северно
великорусского наречия, чем к южновеликорусскому» (Там же, 123).
Для нас очень важным является как утверждение Н. Н. Дур
ново о специфике московских говоров, так и взгляд ученого на
особый вид говоров средневеликорусской системы, к которым
принадлежат московские говоры, который обосновывается следу
ющими словами выдающегося собирателя и исследователя: «...сред
невеликорусскими я называю те смешанные великорусские гово
ры, которые усвоили аканье и некоторые другие южновеликорус
ские черты, по большей части связанные с аканьем, но сохранили
остальные черты северновеликорусской фонетики, морфологии и
словаря. Самым древним по времени смешения в нем северных
и южных черт средневеликорусским говором является московский
умеренноакающий говор, т. е. наш литературный язык; в другие
говоры аканье проникло позднее и притом часто не из Москвы
(об чем свидетельствует сильное аканье многих средневеликорус
ских говоров), а из южновеликорусских говоров» (Там же, 146).
Конкретным задачам — показать границу между окающими
говорами, с одной стороны, и акающими, с другой, отвечали
другие работы Н. Н. Дурново. Останавливаясь на них в хроноло
гическом порядке, укажем прежде всего на материалы «Отчета о
поездке в Клинский и Волоколамский уезды Московской губер
нии летом 1904 года» (1907), приводившие интересные сведения,
вполне отвечавшие духу времени (найти границу между аканьем
и оканьем для решения проблемы о статусе переходных говоров),
которые решали и другую задачу, не утратившую актуальности и
в наши дни: очертить границы древних новгородских земель,
учитывая, что Волоколамск был основан выходцами из Новгоро
да. Н. Н. Дурново рассчитывал найти следы севернорусского го
вора в районе древнего пути из славянских в греческие земли. Он
писал: «Что касается северо-восточной части Волоколамского уезда,
то там в низовьях р. Ламы, можно было ждать присутствия оканья
и, пожалуй, других черт Новгородского наречия» (Там же, 351).
Поработав в лечебницах Волоколамского и Клинского уездов (в
последнем даже посетил земскую школу), Н. Н. Дурново точно
определил границу между окающими и акающими говорами, ко
торая шла в его время только по Клинскому уезду по линии
Борщево-Давыдково-Вертлинская, где окали. Далее ученый назы
вает акающие островки — Покровская (ныне д. Покровка, По
кровского сельсовета, Клинского района), отчасти Троицкая (ныне
д. Троицкое, Троицкого сельсовета, Клинского района) волости.
О Пятницкой волости (д. Пятница ныне относится к Солнечно23

горскому району) ученый пишет предположительно как об ока
ющей, распространяя оканье, которое «уже уступает место ака
нью», до деревень Коренки, Тилихтино, Спас-Нудольской воло
сти (ныне Нудоль относится к южной части Клинского района).
Петровскую и Селинскую волости Н. Н. Дурново характеризует
как окающие (д. Петровское и Селинское находятся юго-западнее
Клина, в центре района). Итак, ученый приходит к выводу об
утрате оканья в районе Волоколамска, где в его время уже акали.
«В Волоколамском уезде окающих говоров вовсе нет; цоканье в
пределах Волоколамского уезда тоже не слышится. Во всем Поламье цокают только поламские деревни Круговской и Василёвской волостей Клинского уезда» (Там же, 354). Соглашаясь с наблю
дениями ученого, отметим, что в конце 50-х годов в бывшем
Круге (Круговской волости) *, по нашим наблюдениям, оканье
уже отсутствовало, за исключением д. Овсянниково, перевезенной
в прошлом веке из Костромской губернии, цоканье же сохраня
лось до середины 70-х годов лишь в фольклоре 1
2.
Итак, попытка проследить границы древних новгородцев по
данным фонетики и морфологии в начале XX века успехами уже
не увенчалась. Лексические же данные говоров ученым почти не
привлекались и не анализировались.
2. Следующую группу в нашей классификации лингвистиче
ских работ составляют труды московских ученых, посвященные
диалектным особенностям тех или иных этнолингвистических тер
риториальных образований Подмосковья, проливающие свет на
проблему переходных говоров обследованного региона.
1 Круг в XV—XVI веках — место царской охоты. При Петре 1 Круг (Круговщина) — самые крупные владения А. Д. Меншикова и его наследников в Подмос
ковье. В Круговщину входит Круг Большой и Круг Малый. К Большому Кругу
относятся деревни: Воловниково, Копылово, Корост, Чернятино, Крюково, Семкино, Голгузово, Игумново, Бортаиды, Некрасино, Воздвюкенское (оно же Дмитров
ский погост), Владимировка, Новосёлки, Крутцы, Подорки, Васильково, Александровка (ныне Александрово), Комлево, Жестоки. Малый Круг включает следующие
населенные пункты: Шевериха, Дурасово, Свистуново, Высоково, Степанкове (ныне
Степанцеве), Глухино, Токсина, Китенево, Овсянниково. Последние пять деревень
с центром администрации в д. Степанцево составляют так называемые Пятки. К
Круговщине относится также Боголеповская Пустынь, ще в настоящее время сохра
нилась только церковь (сведения получены в краеведческом музее г. Клина, 1996 г.).
2 Добавим со своей стороны, что на наших глазах таким же образом исчезало
цоканье как фонетическое явление. Еще в 1959 г. в названной д. Овсянниково,
Степанцевского сельсовета, Клинского района мы записали формы пець, доцька и
др. в текстах на бытовые темы («Ноць подойдет, пець затопем, доцька на беседу
пошла, а мы вецер дома»). Через пятнадцать лет нам удалось записать цоканье в
тех же словах в той же д. Овсянниково только в песне об ухаре-купце: «Спит
подгулявший на пецке старик», «Пусть погуляет и доцька твоя». Последующие
поездки в д. Овсянниково, Клинского района цоканья не обнаружили.
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Первой работой, которую мы отмечаем с благодарностью к ав
тору, является очерк И. И. Ордынского «О народных названиях
местностей Московской губернии» (1864), в которой автор назы
вает местности, находившиеся в его время на окраине Москов
ской губернии, охватывавшие каждая от 5 до 50 деревень, в числе
которых автор называет Круговщину, Шуваловщину, Вохну (Пав
ловский Посад), Загарье, Заохоту, Сельну, Гвоздну, Гжель, Ро
гожу (г. Богородск, ныне г. Ногинск), Троичину, Введенщину,
Николаевщину (последние три — названия одной и той же мест
ности, относящейся к Рогачевскому приходу Дмитровского уезда),
Гуслицу. Указанная работа не является лингвистической и зани
мает в ряду исследований намеченного типа особое положение,
но мы останавливаем на ней свое внимание в силу ее важности
и огромного значения для изучения говоров Подмосковья. Работа
И. И. Ордынского помогла детальному лингвистическому обсле
дованию не только Гуслицы, но и других уголков Подмосковья,
так как она ориентировала на изучение местностей региона, лишь
названных И. И. Ордынским.
Указанный очерк дает подробное описание быта и условий
формирования населения Гуслицы. Согласно материалам И. И.
Ордынского, Гуслица известна с XIV века, когда она попадает на
страницы истории в завещании Ивана Калиты, который, уезжая
в 1339 году в Золотую орду, отписал ее своей жене, великой
княгине. Далее Гуслицу в завещании упоминает Дмитрий Дон
ской, передавший ее своему сыну Петру. При царе Алексее Ми
хайловиче Гуслица имела постоялые дворы вдоль Касимовского
факта, населения в ней было немного, располагалось оно в не
больших поселках, где жили специалисты по выращиванию хмеля;
под плантации последнего отводились полевые участки Гуслицы.
В это же время в жизни Руси происходит событие, способство
вавшее формированию в Гуслице устойчивого и плотного населе
ния, которое появилось здесь в XVII веке. Мы имеем в виду ре
форму Никона, вызвавшую раскол церкви. В район Гуслицы в
указанный период бежали те, кто не был согласен с новыми цер
ковными порядками. Сюда же бежали крамольные бояре и стрель
цы, боявшиеся преследований Петра I. В царствование Петра Гусница принадлежала Александру Даниловичу Меншикову, после его
ссылки отобрана в казну, а с 1729 года передана Степану Лопу
хину. Через 40 лет (1769) третья ее часть была продана Демидову.
Старообрядчество укоренилось в Гуслице основательно; места
щесь были глухие — болотистые, с непроходимыми лесами. Наря
ду со старообрядцами в Гуслице жили «масы», образно описанные
В. А. Гиляровским, конокрады, разбойники, фальшивомонетчики.
Последних появилось много в период пребывания в России Напо25

леона наводнившего Гуслицу фальшивыми деньгами, на которые
скупался фураж и провиант для французской армии. Долгое время
Гуслица являлась центром московского старообрядчества. По сви
детельству А. В. Перегудова, здесь было много скитов: некоторые
были очень богаты, так как жили на щедрые пожертвования мос
ковского купечества. Вот некоторые из них: «Параскевина грива»,
«Иосиф на камне», «Часовня отца Леонтия» и др. Среди старо
обрядцев Гуслицы существовали секты, называвшиеся «толками»
и делившиеся на «поповцев» и «беспоповцев». Между ними шли
споры о тонкостях веры, нередко заканчивавшиеся драками и
поножовщиной. Бороды старообрядцы, как и положено, не бри
ли, не курили, но соседство с разбойным людом своеобразно
трансформировало этику многих из них: нельзя было в пост есть
скоромное, но не считалось большим грехом убить человека.
По свидетельству И. И. Ордынского (почерпнувшего свои све
дения из 10 ревизий и писцовых книг начала XVIII века), Гус
лица входила в Коломенский уезд, составляя волость из 46 дере
вень. К 1864 году в Гуслице было 44 деревни, которые в насто
ящее время относятся к Орехово-Зуевскому и Егорьевскому рай
онам. Это деревни Алексеевская, Внуковская, Горшкова, Давы
довская, Круглая, Костенева, Мосягина, Печурина, Поминова, Слободищи, Сенькина, Старая, Столбунова, Чичова, Чохлова, Цап
лина, Юратина, Беззубова, Барышова, Понкратовская, Зевнева,
Игнатова, Батогова, Иванищева, Шувоя, Нареева, Гридина, Устьянова, Абрамовка, Степанкова, Богородское, Заполицы, Титова,
Мисцева, Панарьина, Петрушина, Селиваниха, Дороховая, Ащерина, Авсюнина, Белива, Куровская, Заволинье, Новая. Через три
с лишним десятилетия Гуслица вновь привлекает внимание уче
ных. В 1900 г. В. И. Чернышев опубликовал краткие сведения о
некоторых населенных пунктах Гуслицы. Это прежде всего село
Ильинский Погост, где располагался патриарший дом и центр ду
ховного управления, где останавливался в своем дворце царь
Алексей Михайлович. Здесь В. И. Чернышев получал сведения о
говоре от местного священно-служителя. При общей акающей
системе говора он отмечает в нем цоканье, севернорусскую утрату
йота и стяжение гласных как в прилагательных (кака баба), так и
в глагольных формах множ. числа (сказывут). Помимо аканья, из
черт, свойственных южнорусскому наречию, отмечены формы
творительного падежа существительных женского рода типа тёткуй, палкуй и другие черты.
„
Следующий населенный пункт — д. Внуково той же Ильин
ской волости (в настоящее время находится на территории Оре
хово-Зуевского района) характеризуется как преимущественно акаю
щий, однако отмечено «смешение форм старого окающего говора
с формами нового акающего», отмечена твердость Ч, утрата йота
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и стяжение гласных в прилагательных (земля-то хороша) и глаго
лах (работут), указаны сравнительные формы типа старики-росстарики, где -рос- будет частица, приведены разные формы пост
фикса СЯ (занимаюсь, учитса, разжилси, женилсы, кажитцы),
отмечены кое-какие черты, традиционно относимые к синтакси
су — реализация постпозитивной частицы ТО в разных формах
(земля-то, землю-ту, ребяты-те, прежди-ти) и др. Как видим, в
говоре отмечено определенное число севернорусских черт при
преобладающем аканье. Лексики по д. Внуково Б. И. Чернышев
не приводит. И наконец, обобщенно отмечаются отдельные фоне
тические, морфологические и синтаксические особенности по пяти
населенным пунктам Слободка, Загорье, Охремоско, Бузяты, Кормиловское. Кратко характеризует ученый говор Егорьевска’ и го
вор д. Починок, отмечая аканье, цоканье, мягкие заднеязычные
перед гласными непереднего ряда (кя, кю, кё)\ формы творитель
ного падежа существительных женского рода типа палкуй, разло
жение категории среднего рода и совпадение его с женским (пло
хая здоровья, парная малако). Таким образом, здесь отмечены в
основном южнорусские черты. Из лексем названы существительные
закута, квашня, свякры и глаголы скородить, баить, относящиеся
одни к севернорусскому, другие — к южнорусскому языковому
континуумам. Итак, указанная работа В. И. Чернышева проливает
свет на говоры девяти населенных пунктов Гуслицы, предлагая о
них фрагментарные сведения.
И снова через три десятилетия Гуслица попадает в поле зрения
лингвистов. Некто А. Ф. Терихов представляет в 1930 г. в «Трудах
Комиссии по диалектологии русского языка» (186) материал по
шести пунктам — дд. Давыдково, Гора, Елизарово, Ляхово, Куровское, Заволенъе, Запонорской волости, Богородского уезда (ныне
относятся к Орехово-Зуевскому району). Автор отмечает сосед
ство оканья с аканьем, обращает внимание на еканье, приводит
примеры лексем (лошадь, пахать, боронить, скородить, зыбка и
др.), из которых почти все литературные. Этим сведения о Гуслице исчерпываются, но в них ценным является то, что в избран
ных для наблюдения пунктах Гуслицы еще в тридцатые годы ужи
вались черты севернорусского и южнорусского наречия (приме
ром служит аканье в Куровском и Заволенье и оканье в деревнях
Давыдково, Гора, Елизарово, Ляхово).
Этюд о Гуслице мы считаем уместным закончить нашими на
блюдениями. Очерк И. И. Ордынского помог нам правильно ори
ентироваться в полевых условиях при работе в Гуслице, сохранив
шей реликтовые этнографические и диалектные черты благодаря
устойчиво бытующему в ней и поныне старообрядчеству. Прежде
всего мы попытались очертить границы Гуслицы, используя мате
риалы нашего «Лексического атласа Московской области» (1991)
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Анализируя данные атласа, мы пришли к выводу, что карто
графируемые лексемы дают два типа зон — концентрированные и
локальные. К концентрированным зонам отнесем зоны на картах:
Ь 1 — сушило ‘ постройка для хранения половы, соломы, мякины’ ;
Ь 52 — полднюшка ‘ ведро, в которое доят корову’ ; Ь 54 — зуявка
‘теплый жилет на меху, на вате’ ; Ь 75 — грабушка — ‘приспособ
ление в виде грабель на косе для косьбы злаков, то есть крючья’ ;
Ь 120 — мочёга ‘глубокая яма, колея, рытвина, ухаб’ ; Ь 134 —
боковушка ‘лукошко, в котором носили по полю зерно для сева’ ;
Ь 144 — сходётая ‘одна из главных участниц старинного свадебно
го обряда и распорядительница на свадьбе со стороны невесты’;
Ь 150 — пропевётъ невёсту ‘обряд, при котором невесте пели пе
ред свадьбой обрядовые песни’ .
Все перечисленные зоны неоднородны по своей конфигура
ции, что свидетельствует о разных условиях их формирования.
Наличие концентрированных зон обнаруживается на фоне дру
гих нзолекс: лексема сушило (Ъ 1) налагается на Большую Северовосточную полосу с корневым алломорфом -мяк-мят- (мякйнница, мякйльня, мякйнник, мятелынща и др.); лексема полднюшка
(Ь 52) налагается на более обширную Северную локальную зону с
однокорневыми дериватами полдёнка, полдённица, полудённица; лек
сема зуявка (Ь 54) налагается, с одной стороны, на концентриро
ванную Северно-Восточную зону подживётник, с другой стороны,
на Раменскую зону собёчка, лексема грабушка (Ь 75) налагается на
имеющие широкое распространение по территории Московской
области наименования крюк, кргочья, лучбк; лексема мочёга (Ь 120)
налагается на общераспространенные //«именования колдбба, кол
добина, колдобсшна, колдобоина, колдобня и функционирующие в
восточной половине обследованной территории лексемы с корне
вым морфом -колес- (колесевйна, колесёвник, колесйнник, колесни
цаг); лексема боковушка ( Ь 134) налагается на Восточную зону ку
зов ; лексема сходётая (Ь 144) налагается на Большую Северную
зону подневёстница и Большую Южную зону подвенёчница; лексе
ма пропевёть невёсту (Ь 150) вклинивается в пределы Северовосточной полосы грубить невёсту и примыкает к Большой Юж
ной зоне обыгрывать невёсту.
Но наибольший интерес представляют локальные зоны, позво
ляющие говорить о четких границах современной Гуслицы.
Это прежде всего изолекса вбжба (1. 74) ‘оглобля сохи’ , представ
ляющая собою образец фонематической локализации на фоне ал
ломорфных наименований вббжа, вбвжа, ббжа, обужа; в пределах
зоны лексема вбжба перемежается общенародным наименованием
оглббля. За границами зоны отмечены лексемы водило (по всей тер
ритории Московской области), оглббки (север области), бпряжь (юг
обследованной территории — Зарайский, Ступинский районы).
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С границами описываемой зоны совпадают контуры изолексы

зеленушка (Ъ 83^ “гриб груздь черный’ , налагающейся на фоналъное наименование чернушка. В качестве перемежающихся наиме
нований функционирует лексема черноголбвик (Раменский, Вос
кресенский районы), отмеченная в данном значении только в
пределах Гуслицкой зоны, и наименование боровушка (разрежен
но в разных районах области — Лотошинском, Клинском, Серпу
ховском, Каширском, Ступинском, Серебряно-Прудском). За пре
делами локальной зоны лексема зеленушка фиксировалась в Ша
турском районе (дд. Середниково, Голыгино).
Не меньший интерес представляет изолекса хмелевёя корзина
(Ь 130) ‘большая корзина из коры, прутьев или веревок для носки
корма скоту’ , налагающаяся на изолексу с корневым морфом

-колос- (колосевёя, колосёнка, колоснёя плетуха, колоснйца, колосянёя корзина, колосянёя коробйца), входящую в пределы Северо-вос
точной полосы. В качестве дублирующих наименований на карте
Ь 130 выступает лексема плетушка, плетюха, плетюшка, сённая
кошёлка, шеверёнька, лучки, кошёль, кошёльник. Таким образом,
можно полагать, что закрепление нового значения за термином
хмелевая корзина зависело от функциональных особенностей реалемы. Однако этот факт еше более убеждает в устойчивом харак
тере населения Гуслицы, которое, занимаясь разведением хмеля
как минимум с XVII века по 60-е годы XX века, за ненадобностью
в качестве прямого назначения (к 70-м годам XX века плантации
хмеля в регионе значительно сократились) стало использовать
корзины больших размеров из любого материала уже в качестве
кормовых — для носки корма скоту.
Изолекса капустник (Ь 138) ‘ребенок, родившийся у незамуж
ней женщины’ свидетельствует о наложении локальной зоны на
фональное наименование с очень прозрачной этимологией крапив
ник и однокорневые с последним лексемы крапивный, подкрапйвный, подкрапивник. Дублирующими являются преимущественно де
риваты от корня -гул- (нагулыш, нагульный, нагуляный), имеющие
почти повсеместное распространение по территории Московской
области, кроме ее северо-запада, где выделяется четкая локальная
зона жегёльник с той же этимологией (от жегала ‘крапива’ ).
Вернемся к вопросу о границах Гуслицы.
Если двигаться вслед за изоглоссой от- границы с Владимирс
кой областью вглубь Московской, то, по современным админис
тративным данным, в Гуслицкую зону войдут населенные пункты
Щелковского (дд. Старопареево, Трубино, Огуднево, Осеево)
1 В скобках приведены населенные пункты, отмеченные по границе изоглоссы
«Гуслицкая зона» в «Лексическом атласе М осковской области».
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Раменского (дд. Верея, Нижнее Мячково, Ульянино, Никитское),
Ленинского (д. Спасское), Домодедовского (д. Ям), Воскресенско
го (дд. Ратчино, Чемодурово), Коломенского (д.Пески), Егорьев
ского (дд. Селиваниха, Пашеново), Орехово-Зуевского (дд. Вантино, Сенькино, Елизарово) районов. Деревней Губино, ОреховоЗуевского района мы замыкаем изоглоссу. В пределах изолексы,
таким образом, частично находятся районы: Щелковский (северовосточная часть), Ленинский (восточная окраина), Домодедовский
(северо-восточная часть), Раменский (северная часть), Воскресен
ский (почти вся территория, кроме южной оконечности), Коло
менский (северная окраина), Егорьевский (западная часть), Оре
хово-Зуевский (почти полностью, кроме восточной окраины). Кроме
того, в Гуслицу полностью входят Ногинский и Павлово-Посад
ский районы (Войтенко 1995).
Следующая этнолингвистическая территория, заслуживающая
внимания, находится на востоке Московской области, в Шатур
ском районе, где «слились, по выражению академика А. А. Шах
матова (1914, 178), в одно стройное целое особенности севернорусские (севернорусский консонантизм) с особенностями средне
русскими или восточнорусскими (восточнорусский вокализм)». Речь
в данном случае идет о Ялмоти, которая представлена А. А. Шах
матовым в мужском роде в двух вариантах: «Ялмат», «Ялмот» (от
названия речки Ялмы, впадающей в реку Пру, берущую начало из
расположенного поблизости озера Дубового — растянулось по гра
нице с Рязанской областью — и несущую свои воды в Оку). Ялмотские селения — это населенные пункты, относившиеся к древ
нему Николо-Ялмотскому приходу и объединявшиеся в прошлом
плотницким промыслом мужской части населения'. Несколько
южнее Ялмоти, за границей с Рязанской областью, расположены
Спас-Клепики, жители которых получили у ялмотчан название
«баляков», или «поляков», поскольку значительная часть СпасКлепиковской волости являлась вотчиной смоленского помещика
Вонлярского, очевидно, поляка по национальности. Как известно,
Ялмоти А. А. Шахматов посвятил монографию, в которой описан
говор одной из ее центральных деревень— Леки. Расположенная
севернее Леки деревня Пустоша относилась к Судогодскому уезду
Владимирской губернии. Язык жителей Пустоши настолько отли
чался во времена А. А. Шахматова от языка ялмотчан, что пус1 К Ялмоти относятся деревни: Перхурово, Ш еино, Якушевичи, Зимёнки, Старо - Чер касо во, Но во - Чер касо во, Коренец, Лека, Волово, Демино, Горелово, Высоково, Высокорево, Воропино, Пышлицы, П огостите, Дорофеево, Козыкино, Чисома,
Филисово, Филимакино, Ханино, Сычи, Маврино, Югино, Пронино, Дубасово,
Великодворье, Фрол, Дерзковая, Семеновская, Евлево, Артемово, Салянино (сведе
ния получены от Лидии Николаевны Шадриной — уроженки Ялмоти, 1997 г.).
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тошинские судогодцы называли жителей Леки не иначе, как «литвою», а себя считали настоящими русскими. Ялмоть является эт
нографическим и лингвистическим островом среди, с одной сто
роны, северных — окающих (говор Пустоши), с другой стороны,
восточных и юго-восточных — акающе-якающих рязанских гово
ров, с третьей стороны, акающих говоров Егорьевского района.
В монографии, посвященной говору Леки, А. А. Шахматовым
достаточно детально рассмотрены гласные звуки, в том числе глас
ные полного и неполного образования, дана характеристика зави
симости гласных от ударения, рассмотрены нефонетические про
цессы, связанные с редукцией гласных. Детально охарактеризова
ны согласные звуки (даны, в частности, замечания об отдельных
согласных), рассмотрены изменения согласных в зависимости от
положения их в слове, а также под влиянием других согласных,
проанализированы условия появления палатализованных соглас
ных; особый интерес представляет параграф, посвященный вза
имному влиянию гласных-согласных и ударению. Из раздела грам
матики исследователь выделяет такие ключевые вопросы, как скло
нение и спряжение. Синтаксис выпал из круга интересов ученого,
за исключением некоторых примеров согласования существитель
ного с числительным. В очень ценном для науки труде А. А.
Шахматова нет ни слова о лексике Ялмоти.
Позднее те же особенности на территории Ялмоти будут отме
чены С. С. Высотским, не только сопоставившим данные А. А.
Шахматова в д. Лека, но и проводившим там собственные наблю
дения. С. С. Высотский указывал на целую систему черт, соеди
няющих говор Леки, с одной стороны, с говорами, идущими на
север и северо-восток и принадлежащими окающим говорам Вла
димирской зоны, а с другой стороны, тянущимися к востоку и
юго-востоку, к акающим рязанским говорам. С. С. Высотский
пытался найти следы старой территориальной и этнографической
(уже распавшейся и ушедшей вглубь веков) общности, входившей
«Муромским сельцом» во Владимирский уезд, а в другое время
находившейся в границах старой Мещеры. В работах С. С. Вы
сотского по Шатурскому району (1947, 1949) имеется много на
блюдений, подтверждающих основные положения академика А. А.
Шахматова и профессора Н. Н. Дурново о причинах и условиях
формирования говоров переходных зон.
Следующее территориальное объединение — известная Гжель,
обследованная впервые Н. М. Каринским в начале века, к кото
рой он отнес населенные пункты, расположенные вокруг самой
Гжели и составлявшие Гжельский округ. Н. М. Каринский назы
вает только деревни Минино, Григорово, Кошерово, Аринино,
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Фенино, Речицы, Коняшино *. Все пункты названы окающе-цокакнцими, хотя, как отмечает ученый, к «оканью примешивается
иногда аканье» (1903, 2). В тонких наблюдениях Н. М. Каринского отмечено, что сам характер оканья имеет тенденцию к из
менению гласного О в редуцированный в речи молодого поколе
ния, при этом в речи старшего поколения собиратель наблюдал
отчетливое оканье и аканье у одного и того же лица. Автор под
робно останавливается на характере оканья, отмечая в виде при
меров, что оканье имеется полное {хлопотала, хожалово, который,
мокро), приводит факты употребления О на месте этимологиче
ского А {Ондрей; Огафья, сомовар, отпровляет, похатъ, спасибо) 1
2.
Что касается говора молодых жителей Гжели, то исследователь
отмечает, что О ослабляется в их речи до редуцированного глас
ного во 2-м предударном слоге (съпоги, пътсоблю).
Н. М. Каринский детально характеризует не только фонетиче
ские, но и грамматические особенности говора Гжели, фиксируя
свое внимание на формах склонения имен, на спряжении глагола,
отмечая наличие различных вариантов постфикса СЯ (ся, си, са,
сы), указывая особые формы инфинитива {сети, берегчи), отмечая
варианты постпозитивного элемента ТО {муж-от, воды-ты, вината, до лесу-ту, к мамашы-ти, снохам-те). В Гжельском округе
особое внимание исследователя обращено на деревню Старково,
говор которой наиболее ярко иллюстрировал оканье и аканье у
одних и тех же диалектоносителей, хотя, по наблюдениям учено
го, оканье имело тенденцию к исчезновению: «...в последнее, по
крайней мере, время, в этой местности оканье уступает аканью,
а не наоборот» (Там же, 11). Таким образом, вслед за академиком
А. А. Шахматовым и профессором Н. Н. Дурново Н. М. Карин-

1 Кроме указанных деревень, Гжель включает, по сведениям, полученным нами
в 1996 г. в Гжельском музее, следующие населенные пункты: Коломино-Фрязипо,
Ж ирово, Бахтеево, Турыгино, Трошково, Донино, Карпово, Антоново, Глебово,
Кузяево, Игнатьево, Дергаево, Обухово, Меткомелино, Ново-Харитоново, Дементь
ево, Мещёра, Игумново, Вороново, Шевлягино, Володино, Дубки и саму деревню
Гжель. Все населенные пункты находятся на расстоянии от 1 до 5 километров от
Гжели, где, кстати сказать, само производство фарфоровых и глиняных изделий не
ведется, а размещено в следующих точках: Коломино-Фрязино, Кузяево, Карпово,
Ново-Харитоново, Бахтеево, Турыгино, Глебово, Фенино, Володино, Жирово, Ре
чицы, Трошково, из которых с конца XVIII века известны деревни Речицы, Кузя
ево, Игнатьево, Володино, Ново-Харитоново, Жирово, где, по архивным данным,
находились заводы полуфаянса и фаянса (Логинов и Сокальский, 172).
2 Такое произношение в Гжели мы отмечали в сентябре 1996 г. в д. Турыгино
у Фроловой Лидии Александровны (70 лет), которая, рассказывая о грибах, произ
несла несколько раз одну и ту же фразу: «Мочушки (все грибы, идущие в солку —
А. В.) ростут с торелку».
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ский утверждает утерю севернорусских черт в говорах переходно
го типа под влиянием южнорусского наречия.
В непосредственной близости к Гжели находятся населенные
пункты другого исторического этнолингвистического территори
ального объединения — Гвоздни, включавшего, по данным Н. М.
Каринского, пункты: Цибино, Ивановку, Говорково, Юрово, Бисерово, Пласкинино, Юрасово, Золотово 1* (ныне это пункты раз
ных районов; так Пласкинино, Бисерово, Юрово — Раменского
района; д. Цибино относится к Воскресенскому району; д. Золо
тово примыкает к поселку Фаустово, тоже Воскресенского райо
на). По наблюдениям Н. М. Каринского, Гвоздня — территория
преимущественно акающая, хотя оканье ученым фиксировалось
(запоёш, Овдотъя, погос, тожо, этово, тонцывать). Здесь же ис
следователь отмечает иканье, гласные неполного образования в
безударных слогах, указывает на цоканье и его вариант чоканье
{чяръ, авчя, черква, атечь), на мягкость заднеязычного перед глас
ными непереднего ряда, привлекая данные по соседним селени
ям — Беспятово, Семеновское, Митьково, Макаровка, Троицкое,
Денисово, Булгаково. Материал по Гвоздне дан достаточно сжато.
Лексики нет.
Промежуточным между Гжелью и Гвоздней, находящимся не
сколько восточнее указанных выше единиц, является крут дере
вень Пятницкого Погоста, к которым относится д. Ванилово с
деревнями Дворниково, Знаменка, Ново-Марьино, акающими, с
одной стороны, и цокающими ( цяво, цугунц’ик, цытатъ), с другой.
Н. М. Каринский увековечил Пятницкий Погост, уделив осо
бое внимание одному из его пунктов — деревне Ванилово, Вино
градского района (ныне Раменский район). Говор д. Ванилово
изучался известным диалектологом с перерывами на протяжении
почти трех десятков лет — в 1903, 1929, 1930 и 1932 гг. Первые
сведения о диалектных особенностях д. Ванилово опубликованы
II. М. Каринским в 1903 г. Эти сведения давались в сопоставле
нии с данными по говорам окружающих населенных пунктов (Дворниково, Знаменка, Ново-Марьино), которые автор относил к го
ворам одной системы. Сведения эти отрывочны, хотя и в них
исследователь приводит материал для тонких наблюдений на уровне
фонетики (аканье, цоканье, наличие шепелявых С, 3, Т, Д, а
также Ш, Ж — пас?идити, муз?, метчелъ и другие черты).
1 Количество населенных пунктов Гвоздни значительно шире. По данным
1>. С. Белокурова, сюда включались также Алешино, Ворщиково, Зубасово, Миха||1чю, Марчуги, Ново-Мавринка, Щельпино, Надеждино, Никулино, Фаустово, Ф о
мино, Ашитково, Губино, Исаково, Левычино, (Бронницкий уезд. Экономический
Шорник. М., 1928, 10).
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Особый интерес в настоящем разделе нашего обзора представ
ляет труд Н. М. Каринского «Очерки языка русских крестьян», под
готовленный при участии Е. А. Комшиловой и А. В. Текучева (1936).
Подвергнув основательной критике методику собирания диалектного
материала и методы исследования последнего в трудах таких уче
ных, как А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Е. Ф. Карский, Е. Ф.
Будде, О. Брок и найдя их несостоятельными для требований вре
мени, Н. М. Каринский предложил науке методику изучения го
вора одного населенного пункта в трех разновидностях: архаиче
ской, передовой и промежуточной. Оставляя в стороне объек
тивность обвинений Н. М. Каринского в адрес его коллег по науке,
вовсе не ставивших перед собой задачи изучения говоров социа
листической деревни, обратим внимание на материал ученого,
который сконцентрирован в традиционных рамках фонетических и
морфологических особенностей разных типов социальных просло
ек одного населенного пункта. Здесь рассматриваются такие фо
нетические явления, как аканье и редукция гласных, яканье, ока
нье, еканье, цоканье, дифтонги, шепелявые С, 3, стяжение глас
ных и т. д. К вопросам, находившимся в поле зрения ученого,
относятся склонение существительных, прилагательных, местоиме
ний, спряжение глаголов и некоторые другие. Говор д. Ванилово
представлен в соотношении с соседними территориальными гово
рами — акающе-цокающим — касимовским и окающе-цокающим —
владимирским. Ссылаясь на слабую научную разработанность воп
росов лексики и синтаксиса, исследователь не привлекает к сопо
ставлению лексические и синтаксические черты говора. Он уделя
ет основное внимание соотношению звукового оформления и се
мантики слова, считая такое соотношение основным вопросом
языкознания и полагая, что игно-рирование этого соотношения при
водило ученых к заниженной планке исследований в области язы
ка (как говорил Н. М. Каринский, к изложению истории «звуков
отрешенно от истории значений»). Подчеркивая приоритет соот
ношения звукового оформления слова и его семантики, Н. М. Ка
ринский указывал на зависимость лингвистических (и прежде все
го фонетических) «явлений от социально-экономических» (25).
Яркий последователь «нового учения о языке» Н. Я. Марра,
Н. М. Каринский был слишком суров в адрес ученых, не знав
ших ничего о Н. Я. Марре и вообще живших намного раньше.
Полагая, что непременное установление связи между значением
слова и его звуковым оформлением в процессе общения является
единственным критерием решения проблемы об изменениях в
языке, Н. М. Каринский в свою очередь уходил от ряда важных
вопросов. В частности, за пределами его внимания, как уже от
мечалось, осталась лексика с огромным набором специфических
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проблем, которые имеют прямое отношение к развитию языка в
целом, за что ратовал ученый. Казалось бы, стоило сравнить лек
сику касимовского говора, с одной стороны, и владимирского, с
другой, с лексикой говора д. Ванилово и можно было бы сделать
вывод, аналогичный тому, который сделан Н. М. Каринским:
«...основа ваниловского говора та же, что и основа говоров каси
мовских, что в прошлом ваниловский говор имел теснейшие свя
зи с касимовскими и был даже 'частью этого последнего типа
говоров» (Там же, 94). Правда, кроме небольшой хрестоматии (21
текст), Н. М. Каринский приводит и два приложения: «Материа
лы для бытового и общественно-политического словаря Ванилова»
(подготовлено А. С. Бедняковым) и «Материалы для производ
ственного словаря ваниловских ткачей» (подготовлено А. В. Текучевым), однако из 846 слов первого приложения лишь незначи
тельный процент может быть предметом нашего внимания — сре
ди них прежде всего лексемы этнографические {гамазей, корец,
красный стол, чапля, собачка ‘жилет на вате’ и др.). Остальные
слова, отмеченные в словарях литературного языка {кино, органи
затор, оратор) или находящиеся за пределами его нормы {сопат
ка, хахаль и др.), а также окказионализмы типа Максим Горький
‘товаро-пассажирский поезд’ интереса для нас не представляют.
Вместе с тем в приводимом автором списке слов можно выделить
ценный материал для анализа, особенно если говорить об устой
чивых выражениях разных типов {опадать духом ‘падать духом’ ,
катиться катушкой ‘быть изгнанным’ , гуляшна земля ‘необрабо
танная земля’ и др.), хотя подчас и здесь отсутствие семем зат
рудняет точное определение выражения и его характеристику {от
вод отвести, тесное время и др.). Что касается второго приложе
ния, то оно определяется теми же чертами: без комментариев
приведена общеизвестная лексика {администратор, брак, вентиля
ция, наматывать, экономия, энергия), а также лексика професси
ональная общенародная {ролик, цех, чан), профессиональная диа
лектная {долбеж ‘паз в деревянной части стана’ , собачка ‘часть
станка, служащая для задержки’), в том числе и устойчивые ана
литические наименования {подвязи коренные ‘узлы, которыми при
крепляется основа к стану’ ), просторечные слова {летун, мура) и
выражения с затемненной этимологией {мюльный уток).
Все сказанное в отношении рассмотренной монографии сви
детельствует о ценности любого труда прежде всего с точки зре
ния представленного в нем материала. Можно считать большой
удачей диалектологии как науки, что она не пошла (за небольшим
исключением лингвистов) по пути, к которому призывал ее Н. М.
Каринский. Но и за материалы, приведенные в указанной моно
графии, мы должны быть благодарны достойному ученому, по35

скольку они, несмотря на их тенденциозность и одностороннюю
направленность, выразившуюся в стремлении изучать прежде все
го «фонетические изменения в условиях деления общества на
социальные группы» (Там же, 25), являются для нас неоценимым
источником исследований, тип которых подвергался Н. М. Ка
ри неким настойчивой критике.
Позднее, в 70-е годы, интерес к фонетическим особенностям
ваниловского говора проявляет Л. П. Смолякова (1975, 67), за
ставляющая подумать лингвистов и историков об исходных кор
нях рассматриваемого говора, имеющего, по мнению исследова
тельницы, много общего не только с говорами рязанской Ме
щеры (наличие дифтонгов на месте конечных заударных гласных
У, И, Ы — р’акуо, бабрые, а также типа пъетушкие, записанных
О. Н. Мораховской в мещерских говорах), но и с владимирскоповолжскими говорами Волго-Камья. Автор подчеркивает, что ту
же близость ваниловского говора мещерским говорам по данным,
описанным Е. Ф. Будде, отмечал в 1935 г. Н. М. Каринский в
другой работе, в которой он касался дифтонгов ваниловского го
вора (1935, 265).
Заканчивая очередной этюд, посвященный Гжели, Гвоздне и
Пятницкому Погосту, мы должны отметить, что на территории
этнолингвистических образований член-корреспондент АН СССР
Н.М.Каринский вел работу хотя и неравномерно, но целенаправ
ленно. Ему удалось найти и сделать достоянием науки черты,
принадлежащие разным (акающим и окающим) говорам. В его
материалах прослеживается связь говоров северной группы быв
шего Бронницкого уезда с говорами владимирскими, на основа
нии чего он делает вывод о колонизационном движении по рекам
Оке и Клязьме и их притокам, которое могло дойти до Гжели.
Фонетические отличия окающе-цокающих московских говоров от
говоров владимирских могут объясняться, по мнению ученого,
тем, что фонетические черты могли появиться позже периода
колонизации под влиянием местных условий, что, наконец, сама
колонизация могла иметь расширенные территориальные и вре
менные рамки. «Точнее определить отношение этих говоров друг
к другу, — справедливо замечает ученый, — мы будем в состоянии
лишь тогда, когда будем иметь подробное описание говоров Вла
димирской и восточной части Московской губерний» (1903, 33).
Указывая на поразительное сходство восточной, акающе-цока
ющей группы говоров Бронницкого уезда с касимовскими говора
ми, исследователь приходит к выводу о логичности различий ука
занных московских говоров от говоров Гжели, находящихся по
соседству, в которых не было шепелявости, употребления ХУТЬ
вместо ХОТЬ, местоимения ЧТО в форме 1ПТО. И наконец, ака
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юще-нецокающие говоры, расположенные вблизи г. Раменского
(селения Дементьево, Дергаево, Клишево, Сафоново, Загорново,
Новое село — входили в стан Замосковное-Рамейце), которым
известно яканье, мена К-Т (тарелти) и др., а также формы ро
дительного падежа типа стаканьеф, канцей, могут быть определе
ны генетически только после выяснения вопросов о происхожде
нии других акающих московских говоров и смежных с москов
скими говоров других регионов.
Ученый делит говоры Бронницкого уезда на группы окаюгцуюцокаюгцую, акающую-цокающую и акающую нецокающую, из ко
торых первые две могли образоваться под влиянием севернорус
ской колонизации по Оке и Клязьме и восточной колонизации из
Касимовского и Егорьевского уездов, а также в результате коло
низации с юго-запада, от «северорязанских» и «северотульских»
поселений (Там же, 54).
Итак, Гжель, Гвоздня и Пятницкий Погост, нашедшие осве
щение в трудах Н. М. Каринского, пролили свет на фонетическую
и морфологическую ситуацию в центрально-восточной части М ос
ковской области. Ко времени нашей работы в указанном регионе
на карты «Лексического атласа Московской области» Гжель, Гвозд
ня и Пятницкий Погост в целом ряде изолекс легли уже как одна
зона — Раменская, о чем будет идти речь ниже.
Упоминание о следующей этнолингвистической группе — Тепловщине дано В. Н. Сидоровым (1927, 121 —135) в работе обзор
ного характера, которая явилась результатом экспедиции под ру
ководством И. Г. Голанова и П. П. Свешникова в Воскресенский
(от Воскресенки, ныне Истринского района) и Можайский райо
ны — ныне: восточная часть Рузского, западная часть Истринско
го, южная часть Клинского районов. Теплов дина 1 находилась на
пути экспедиции, проходившей от станции Румянцево (ныне
Истринского района), через село Никольское (ныне Рузского райо
на), далее через дц. Глиньково, Анофриево (ныне Онуфриево,
Истринского района), через дц. Семенково, Сафониху (обе сейчас
относятся к Рузскому району), далее через ряд деревень, среди
которых указаны д. Рождествено (ныне Рузского района), с. Ново
петровское (ныне Истринского района). Из д. Теплое экспедиция
прошла по югу Клинского района, через с. Спас-Нудоль (ныне

1 В Теплоыцину входили следующие населенные пункты: Теплое (у В. Н. С и
дорова— Теплово), Вертково, Васильевское-Соймоново, Савино, Марьино, Кадниково, Волосово, Нудоль, Торицы, Фенькино, Ногово, Поспелиха, Покровскос-Жуково.
Деревня Теплое находилась в 4 км. от Вертково и в 12 км. от Нудоли; исчезла в
конце 70-х годов (сведения автору дала местная жительница Смирнова Людмила
Андреевна, 1998 г.)
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Пудель), дд. Тиликгино и Назарово и вернулась в Румянцево.
К|>аткий срок экспедиции (всего одна неделя) и достаточно боль
шой маршрут не позволили ее участникам задержаться в Тепловщине и собрать объемный материал. Однако В. Н. Сидоров ка
сается вопросов фонетики и отмечает в рассматриваемых говорах
аканье, яканье и другие фонетические особенности. Материала по
лексике (а также морфологии и синтаксису) ученый не приводит.
Следующая этнолингвистическая территория — ряд деревень,
где проживают потомки «шуваликов» — этнической группы, полу
чившей свое название от фамилии графа Ивана Ивановича Шу
валова, подданными которого были их предки. «Шувалики» в из
вестной степени повторяли собою «гусляков». Здесь так же, как и
в Гуслице, процветала подделка документов, по которым жители
шуваловских деревень ходили побираться якобы на погорелые дома.
До наших дней дошли предания о том, что будто бы граф отпус
кал крестьян нищенствовать и просить подаяние, за что они
платили ему хороший оброк со своих доходов. Нам доводилось
беседовать с глубокими стариками, которые сами, будучи детьми,
собирали милостыню вместе со своими родителями, так как про
мысел этот из поколения в поколение передавался по наследству
как ремесло и искусство. Такими живыми свидетелями были наши
информанты — жители деревень Залучное (Немова Фекла Васи
льевна), Вышгород (Суконникова Александра Федоровна), Воскресёнки (Герасимова Акулина Спиридоновна, Савельева Евфросинья Степановна), Новоборисовка (Зуева Евдокия Филипповна),
Подольное (Севастьянова Ксения Яковлевна). Нашли мы подт
верждение и впервые услышанному В. И. Чернышевым сообще
нию о том, что не умевшую побираться девушку неохотно брали
замуж. Расхожими еще в 70-е годы были кличка «филон» ‘обман
щик, пройдоха’ и в том же значении — выражение «шувалик-жгоные оглобли», так как в прошлом «шувалики», собирая милосты
ню, демонстрировали свою якобы сожженую одежду и даже обоженные уши лошадей. Во времена В. И. Чернышева многие
«шувалики» еще жили в избах, которые топились «по-черному».
«Курных» изб мы не застали, но в д. Спас-Косицы нам посчаст
ливилось жить в доме с ендовой — открытым в любое время года
отверстием в крыше двора, в которое стекал дождь, а зимой падал
снег и размягчал навоз, служивший удобрением. Как и в боль
шинстве регионов Подмосковья, в шуваловских избах зимой со
храняли птицу и молодняк (телят, ягнят, поросят).
Впервые наблюдения над говором «шуваликов», проводивши
еся в 1898 г. В. И .Чернышевым, представлены в его в работе
«Несколько сведений о быте и говоре «шуваликов» Верейского
уезда» (1905). Он назвал всего девятнадцать населенных пунктов,
расположенных по р. Протве и близ Протвы, среди которых Устье,
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Спас-Косицы, Секирино, Верховье, Ахматовка, Ревякино, Телешево, Ефаново, Воскресёнки, Залучное, Дуброво, Вышгород, Берег,
Васильево, Кузьминское, Афанасьево, Пафнутовка, Волчёнки,
Арефьево \ В список не включены дд. Дубровино, Подольное’
Пареево, Сагино, Лапино2, Осеченки, Набережная Слобода, Новоборисовка и др., находящиеся в самом центре «шуваловщины»,
располагавшейся от границ бывшего Боровского уезда (ныне Бо
ровский район Калужской области) до г. Вереи. Наблюдения над
говором «шуваликов» В. И. Чернышев проводил в трех пунктах,
в деревнях Устье, Верховье и Ахматовка. Сведения, приводимые
В. И. Чернышевым, касаются какого-либо одного фонетического
или грамматического явления. Так, в гласных собиратель отметил
аканье (рагастай, карасин), яканье (вясна, сястра, ляса, стянной,
вярсты), наличие А, не свойственного слову этимологически ( альлянйя семя), вставки гласных (пашыница) и другие особенности,
в согласных
долгое твердое Ш ( игришша, рошша), цоканье (цытай, оцень, пацом, теперица), прогрессивное ассимилятивное смяг
чение заднеязычного согласного перед гласным непереднего ряда
СГрунькя, речкя, ретькю, угалькю), упрощение групп согласных (лис,
вере) и другие черты. В морфологии В. И. Чернышев коснулся
особенностей падежных форм существительных (десятку ни найдеш, фабрикаф нетути, с плёткуй, в Масквах), отдельных форм
прилагательных, местоимений, глаголов, служебных слов. Синтак
сиса практически нет в обзоре, так как к синтаксису отнесены
примеры типа луки (лук), садим, существительное мышь в муж
ском роде, игрище в женском роде (где какая пляска, где какая
игриша, ана тут готова). О лексике не упоминается.
В 1952 году у «шуваликов» побывал А. С. Бедняков (1961),
поставивший перед собой задачу сопоставить собранный им ма
териал с данными В. И. Чернышева. Он обследовал два населен
ных пункта — д. Пареево и Залучное, где более подробно, чем у
В. И. Чернышева, характеризуются фонетические особенности
говора указанных деревень. А. С. Бедняков определяет рассматри-

Приведенные населенные пункты В. И. Чернышев, «по показаниям и произ
ношению одного крестьянам, дает в следующем виде: Усья, Спас, Секирина, Вер
ховья, Ахматава, Ревякина, Тилишова, Яфанава, Воскресёнка, Залучное, Дуброва,
Вышегорот, Берек, Васильева, Кузьминска, Афанасьева, Пахнутафка, Валчёнки
Алферьева.
’
Некоторые из них нашли отражение в фольклоре, примером чего может
служить следующая частушка:
«Сатины, Ривякины,
Тилишёвы, Лапины,
А Дубровина сило,
Там гуляють висило» (записано нами в д. Воскресенки от Петра Савель
евича Антонова, 1985 г.).

ваемый говор как говор с умеренным яканьем и недиссимилятивным аканьем, обильно иллюстрируя оба эти явления, фиксируя
свое внимание на произнесении гласного А перед твердыми и
гласных А и Ы перед мягкими на месте гласного Е после шипя
щих (жана, зъ жаной, жану, у жаны, г жыне, жынилси, а также
жанилси) и указывая на то же произношение гласных А и Ы
после Ц ( цаной, цалуйу, бис цаны, пъ цынё), а также характеризуя
фонемы О и А во второй степени редукции как гласный средний
между А и Ы с обозначением его через Ъ (гълава, пъпалам, тру
бить), подчеркивая, что в заударном положении (конечный за
крытый и открытый слог) на месте О произносится тот же сред
ний между А и Ы — Ъ (горът, можнъ, этъвъ), отмечая наличие
гласного А, не свойственного слову этимологически перед соглас
ными Р, Л с последующими согласными (аржаной). Новым в
наблюдениях А. С. Беднякова было не отмеченные В. И. Черны
шевым вставки гласных в ряде слов ( пъшано, пъшаницъ, тъварок,
самародинъ). В таком же соотношении с записями В. И. Черны
шева, но с более богатым иллюстративным материалом характе
ризуются согласные звуки, при этом А. С. Бедняков отмечает
утерю некоторых явлений, в частности, двойного твердого III, а
также цоканья, которое, по мнению исследователя, «полностью
отмирает в говоре шуваликов» (1961, 317), с чем мы не согласны,
ибо даже в 80-е годы записывали цоканье в ряде шуваловских
деревень (Набережная Слобода, Воскресении, Ревякино).
Обращаясь к морфологии, А. С. Бедняков фиксирует свое вни
мание на категории падежа и рода имен существительных, при
лагательных (и местоимений), находя, что говор со времени В. И.
Чернышева изменился в сторону нивелировки. Что касается гла
гольных форм, то, как справедливо отмечает исследователь, они
оказались «очень устойчивыми диалектными особенностями гово
ра шуваликов» (Там же, 321): здесь сохраняются те же формы с
упрощением групп согласных (пась ‘пасти’ ), формы со стяжением
основ в результате утраты йота и стяжения гласных (натягывутъ)
и параллельные формы без конечного согласного в третьем лице
глаголов (знаить и зная, делъить и делъя, умеить и умея, моить и
моя)\ указывает собиратель и на наличие в говоре различных вари
антов постфикса СЯ (сь, ся, си, сы, съ, тцъ — садятцъ), отмечает
формы деепричастия на МШЫ (абумшы, раздемшы, разумшы, накрымшы), подчеркивает наличие гласного О на месте этимологи
ческого А (котим, плотим, ворим, тощим). Почти не находит А. С.
Бедняков изменений в употреблении служебных слов, приводя не
замеченные В. И. Чернышевым случаи употребления конструкций
типа зима и летъ растуть, аны жыли зима Маскве. Не касается
А. С. Бедняков лексики, поскольку, как он отмечает, «наблюде
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ния В. И. Чернышева не содержат соответствующего материала
для наших сопоставлений» (Там же, 325).
Вскользь касается территории, занимаемой «шуваликами», А. В.
Текучев (1948), упомянув в своем обзоре, посвященном западным
московским говорам, шуваловские пункты (Выщгород, Ревякино,
Ахматово, Верховье) наряду с другими деревнями и селами нынеш
него Можайского, Лотошинского и Шаховского районов. Однако
никакого материала А. В. Текучев по «шуваликам» не приводит.
Здесь же А. В. Текучевым называется еще этнотерриториальная группа Кусковщина, представляющая собою несколько дере
вень, объединенных вокруг населенного пункта Кусково', нахо
дящегося на самом юге Можайского района.
Интерес представляет упомянутый обзор А. В. Текучева, посвя
щенный западным говорам Подмосковья, сделанный на материа
ле четырех экспедиций в период с 1939 по 1945 годы (1939, 1940,
1944, 1945). А. В. Текучев дает описание вокализма и консонан
тизма говоров Лотошинского района (дц. Моносеино, Коренев
ское Матвейково, Микулино-Городище, Звягино, Дьяково, Калицыно), в прошлом отчасти входивших (последние четыре) в пре
делы Тверской губернии, и Шаховского района (дц. Орешки,
Коросткино, Воскресенское). Исследователя привлекает в ука
занных населенных пунктах их необычность исторических и со
циально-экономических условий: принадлежность к двум разным
группам деревень, получившим название Стряшнявы (по фами
лии их владельца в прошлом — боярина Стрешнева) и, несмотря
на отдаленность от Мещерского края, — Мещеры (по фамилии
крепостника — хозяина их предков, находившихся в кабальной
зависимости от клана князей Мещерских до 1917 года; наследни
ки князей Мещерских владели здесь большими земельными пло
щадями, которые на жестких условиях арендовались местным
населением). Исследователь называет село Орешки, Шаховского
района старообрядческим селом, которое отличалось материаль
ным благополучием от соседних населенных пунктов, находив
шихся в барском и монастырском подчинении; упоминает об осо
бом влиянии на окружающую обстановку Старицкого монастыря.
Сомнение вызывает целесобразность объединения в одном обзоре
находящегося на значительном отдалении от дц. Кореневское,
Звягино, Моносеино (а тем более от д. Воскресенское, Щахов-

В Кусково в настоящее время входят следующие пункты: Кусково, Цветки,
Горбуны, Люльки, Лобково. Деревни Бабье, Левково, Мосоловка, Хохлово, К осо
лапово, искони относившиеся в Кусковщине, исчезли во время Великой Отече
ственной войны 1941—1945 годов (сведения получены нами от Воронина Виктора
Николаевича - местного уроженца, главы администрации Семеновского сельского
округа, 1999 г.)
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ского района), расположенного на реке Шоше села МикулиноГородище, прижатого к северо-западному углу Московской об
ласти и создающего, по нашим личным многолетним наблюдени
ям, одну диалектную микросистему с такими соседними населен
ными пунктами, как Хранево, Пеньи, Речки, Хвастово, Шестаково, Коноплёво, Татарки.
Вернувшись непосредственно к материалам А. В. Текучева,
отметим, что автор обзора указывает на аканье, ассимилятивно
умеренное яканье, элементы диссимилятивно-умеренного яканья,
утрату йота и стяжение гласных (делаца, думаш, сваво, новинка
изба), вставки гласных (нет чириники, искара, кавас, долины), сохра
нение полногласия (кором). В области консонантизма собиратель
отметил остатки цоканья (ницово, ноц’, ц’удъ), утрату затвора в
аффрикате (авес ‘овец’ , мизин’ас ‘мизинец’), твердое долгое Ш
(таиииы, пишшы) наряду с мягким Ш, чередование К-Ц (в печцы
‘в печке’ , руци ‘руки’), наличие Г-взрывного (в северной части
Лотошинского района) и Г-фрикативного (в южной его части),
переход мягких заднеязычных К, Г в переднеязычные Т, Д (плуди,
дочти), наличие твердых конечных губных {озим, голуп), наличие
Н и Р твердых {очен, рыга), наличие Т-мягкого и Т-твердого,
отсутствие чередования Г-Ж и Т-Ч {л’агите, ш’шукатит щеко
чет’ ), упрощение групп согласных в сочетании СТ {жыс’, напас’,
шэс’) и другие черты. Фиксирует свое внимание собиратель и на
грамматических особенностях, касаясь бегло падежных форм {канаплёф, за грибам, у сасед’аф), отмечает наличие деепричастий
типа пришодшы. В обзоре А. В. Текучева проводится мысль о «се
вернорусской основе говора с южнорусскими наслоениями» ( 86).
Закончим этюд об этнолингвистических группах упоминанием
об одном, никем не описанном территориальном объединении, с
которым мы столкнулись в период наших многочисленных поез
док по Подмосковью. Мы имеем в виду так называемых «башмач
ников» — жителей группы деревень Талдомского района, Москов
ской области. Это деревни и села Озерское, Затула, Домославка,
Игумново, Квашёнки, Маклаково, Бобровниково, Большое Курапово, Зятьково, Бурцево, Великий Двор, Волкуши, Кишкиниха,
Волдынъ, Сотское, Смёнки, Карачуново, Костино, Глебово, Ахтимнеево, Колбасино, Мокряги, Монихино, Лебзино, Шадрине и
другие населенные пункты, тяготеющие к северо-западной окра
ине Подмосковья на границе его с Тверской областью. Центром
башмачного кустарного промысла является город Талдом, однако
именно жители указанных деревень издревле занимаются изготов
лением обуви и ее реализацией в городе Кимрах, Тверской обла
сти. Хотя башмачные мастерские были не только в Талдомском,
но и в Сергиево-Посадском, Лотошинском, Волоколамском,
Шаховском, Каширском, Серпуховском, Зарайском и других райо-

нах Московской области, но именно сапожники Талдомского райо
на считают себя настоящими «башмачниками», в обиходе которых
была даже специальная лексика (башмарь, башмачник ‘сапожник’,
башмачница ‘женщина-сапожница’ , закладчица ‘женщина, выпол
нявшая подсобную работу в процессе подготовки обуви — «закла
дывала» сапоги’ , бареточник ‘мастер по изготовлению детской обуви’ ,
кишечник ‘мастер по изготовлению легкой выворотной обуви’ , легковик ‘мастер по изготовлению легкой обуви’ , липочка ‘ящик сапож
ника’ , на липочку сажать ‘заставлять сапожничать с детских лет’ ,
шильник ‘пренебрежительное называние сапожника’ и др.
И наконец, еще две этнолингвистические группы находятся на
разных окраинах Московской области. Это прежде всего «теплич
ники», или «огуречники». Так называли себя жители Пятков, вхо
дящих в уже упомянутый Малый Круг, в составе которых пять
деревень Клинского района, Степанцевского сельсовета — Глухино, Китенево, Токсино, Степанцево и Овсянниково. Тепличники
выращивали в теплицах огурцы и возили продавать в город Клин.
В противоположном углу Московской области жили и продолжа
ют жить так называемые «понизовые» — тоже огородники, выра
щивающие не только огурцы, но и другие овощи, реализующие их
в Луховицах и Рязани. Это жители деревень, расположенных по
Оке, близ города Луховицы (дц. Перевицкий Торжок, Белоомут,
Слемские Борки, Алпатьево, Танькино и др.).
3. Следующую группу лингвистических работ, входящих в наш
обзор, составляют труды исторического характера, в которых ав
торы пытаются представить историю формирования современных
московских говоров по землям. Это в основном диссертационные
исследования, характеризующие говоры определенных удельных
владений разных статусов. Касаясь кратко основных выводов, к
каким пришли исследователи, назовем их труды. Так, В. В. Ива
нов в кандидатской диссертации, посвященной волоколамским
говорам, отмечает, что Волоцкий удел, на территории которого
формировались эти говоры, еще с Х Ш -ХГУ веков включал твер
ские земли и к XVI веку имел большую территорию, которая
граничила с Клинским уездом на севере, с Тверским — на западе,
с Можайским — на юге, с Рузским — на востоке. Действительно,
как констатирует Ю. В. Готье (1937, 374, 375, 379), Волок еще в
начале XIV века принадлежал Новгороду.' Договор между князь
ями Дмитрием Донским и Владимиром Серпуховским в 1389 г.
закрепил Волок за Серпуховским князем. Позднее Волок достался
сыну Василия Темного Борису по духовной грамоте, а при внуках
Василия Темного Иване и Федоре в Волоколамский удел входили
уже и тверские земли (волости Буйгород и Колпь), а также Руз
ская волость Войничи. Некоторое время Волоцкий удел был
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. 1(11 Г Ш ' П И О С П . К ) старицких князей и, как полагает Ю. В. Готье,
ИМГН1Мı и что время окончательно оформились территориальные

,

iHıiuiTiıtıı Полоцкого уезда. В. В. Иванов отмечает, что Волоцкая
ıiMnıı, и которую входила территория современного Волоколамı кою, л также части Клинского, Лотошинского, Шаховского райо
нов и юго-восточная часть Тверской области, была первоначально
финно-угорской, но в конце первого тысячелетия она заселяется
смоленскими кривичами, пришедшими на Волгу у современного
Ржева и занявшими бассейн волжских протоков. По мнению
историков и археологов, весь Волоколамский край был занят кри
вичами. Последние, вытеснив финно-угорские племена, мирно
уживались с вятичами, занимавшими земли современных Рузско
го и Можайского районов (Арциховский, 100, 117 и др.).
Очень ценным является указание В. В. Иванова на то, что
волоколамские говоры сохраняли самостоятельность довольно дол
го, поскольку Волоколамская территориальная общность стала
составной частью Московского княжества лишь в XVI в. Автор
подчеркивает значительную роль южновеликорусского влияния на
волоколамские говоры в силу значительности удельного веса южновеликоруссов, усиление позиций которых ученый объясняет
влиянием созданного в 1479 г. Иосифо-Волоцкого монастыря,
ставшего крупным феодальным хозяйством второй половины XVI
века. В. В. Иванов полагает, что именно значительный перевес
южно-великоруссов в Волоколамской земле позволил сохранить в
се пределах средневеликорусские говоры. «Можно предположить, —
пишет исследователь, — что на протяжении последующего време
ни, после XVIII в., в течение XIX, волоколамские говоры могли
не только сохранить свой средневеликорусский облик, а и развить
еще новые диалектные черты» (1960, 281—282).
В работе К. В. Горшковой, посвященной истории говоров юж
ного Подмосковья, анализируются «Акты хозяйства боярина Б. И.
Морозова», представляющие собою переписку боярина и его глав
ного приказчика Киселева с приказчиками вотчинных деревень.
Приведены документы по селу Ивановскому (Коломенского уез
да), относящиеся к 1651-1652 годам и касающиеся населенного
пункта, расположенного вблизи Коломны по дороге к Рязани. Го
вор указанного села автор исследования считает переходным уже
для середины XVII века, однако генетически, по мнению К. В.
Горшковой, он скорее всего южновеликорусский, с аканьем, уме
ренным яканьем, Г-фрикативным, что сближает его с тульскими
говорами. Автор считает, что черты, свойственные анализируемо
му говору и характерные для средневеликорусских говоров, скорее
всего сформировались через посредство столицы государства —
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Москвы в результате заимствования из северновеликопусских
говоров (1947, 48).
Следующее хронологическое исследование К. А. Федоровой
(1951), посвященное истории говоров западного Подмосковья, пред
ставляет собою диссертационную работу, в которой автор харак
теризует говоры современного Можайского района и сопредель
ные с ними говоры Гагаринского (бывшего Гжатского) и Тёмкинского районов Смоленской области. Территория указанных райо
нов Смоленской и Московской областей принадлежала некогда
Можайскому удельному княжеству, которое было включено в состав
Московского княжества еще в 1303 году. Автор называет обсле
дованную им территорию Можайским краем. Используя личные
диалектные записи 1948-1950 годов и привлекая данные доклада
И. Г. Голанова «К характеристике среднерусских говоров западно
московского типа», прочитанного ученым в 1940 году, К. А. Фе
дорова приходит к выводу о том, что можайские говоры генети
чески являются говорами севернорусскими с наслоившимися на
них южнорусскими чертами, способствовавшими формированию
говоров средневеликорусского типа в результате смешения черт
севернорусских и южнорусских (6). После перечисления неко
торых северных и южных диалектных особенностей (фонетиче
ских и морфологических) автор касается лексики, находя ее преи
мущественно южнорусской (махотка, гуторить, рели, пуня, толока
и др ). Определяя племенное население края как кривичское, автор
связывает его дальнейшую судьбу с отделившейся от Киевской
Руси Смоленско-Полоцкой землей, где географическое располо
жение определило статус Можайского края как соседа РостовоСуздальской земли. Население края, смоленско-полоцкое перво
начально, к XIV веку, в период присоединения его к Московско
му княжеству, могло смешиваться с потомками вятичей. Полагая,
что можайские говоры имеют свой особый путь развития, автор
исследования утверждает, что развивающийся характер южнорус
ских черт в можайских говорах периода ХГУ-ХУ в. приобретает
все большее значение в формировании собственно-можайских го
воров (10).
и° непонятньш причинам автором не учтены данные работы
*'■Ушакова (1927), которые, будучи направлены против выво
дов Московской Диалектологической Комиссии о границах между
южновеликорусскими и средневеликорусскими говорами, совпа
давшими, по сведениям МДК, с границами Гжатского и Можай
ского уездов, дали интересный и, на наш взгляд, достоверный
материал о наличии, в частности, Т-твердого и стяжения гласных
в Можайском уезде. Не исключено, считает М. В. Ушаков что
указанные черты могли быть отмечены даже в Гжатском уезде.
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Таким образом, еще в 1927 году был поставлен вопрос о сложно
сти характера переходных говоров Можайско-Гжатского региона.
Как полагает М. В. Ушаков, имеются данные о севернорусском,
южнорусском и белорусском влиянии на рассматриваемые гово
ры. Первое, по мнению ученого, пожалуй, преобладает. Чуть ли
не все северновеликорусские особенности, за исключением чис
того оканья, здесь представлены (143).
Пользуясь методом лингвогеографии, коснулась истории фор
мирования говоров одного из регионов Подмосковья Л. Э. Калнынь (1952), посвятившая кандидатскую диссертацию коломенским
говорам. Коломенская земля, в XI—XII веках входившая в Рязан
ское княжество, к XIV веку становится южной окраиной Москов
ского княжества во главе с городом Коломной, имевшим важное
стратегическое и торговое значение. В состав Коломенской земли
автор исследования включает современные Серпуховский, Чехов
ский, Ступинский, Озерский, Коломенский, Воскресенский, Егорь
евский районы и восток Раменского района.
Анализируя фонетику говоров Коломенской земли, автор при
ходит к выводу о тесной связи и общих корнях коломенских и
рязанских говоров еще до XIV века. Л. Э. Калнынь отмечает
неоднородность характеризуемых говоров, которая в свою очередь
была обусловлена этнической неоднородностью: только в восточ
ной части Коломенского края жили и кривичи (на севере), и
вятичи (на юге), и финно-угорское племя мещера (на востоке).
Здесь же, в восточной части Коломенской земли, наблюдаются
непосредственные контакты мещеры со славянскими племенами,
что приводило к ассимиляции финно-угорского племени, пере
давшего в наследство русским говорам определенные свои языко
вые черты. Говоря об южнорусской основе и севернорусском на
слоении в процессе формирования коломенских говоров, автор
исследования подвергает критике ряд положений Московской
Диалектологической Комиссии. Склоняясь к близости коломен
ских говоров к тульским, Л. Э. Калнынь называет первые сред
невеликорусскими, подчеркивая, что тульские говоры отличаются
от коломенских значительно большей яркостью южновеликорус
ских элементов. Положительной стороной исследования Л. Э.
Калнынь является то, что в нем проанализирована фонетическая
система коломенских говоров в хронологическом сопоставлении.
Интерес представляет и работа О. А. Князевской (1957), посвя
щенная истории московских говоров XIV века. Автор представля
ет фонетическую систему московского говора, используя материа
лы, извлеченные из Московского Евангелия 1358 года, которые
О. А. Князевская сравнивает с московскими грамотами XIV века
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и современными диалектными данными. Приходя к заключению
о том, что московский говор, являвшийся частью ростово-суздаль
ского диалекта, имел вполне определенные севернорусские черты
(оканье, Г-взрывное), О. А. Князевская придерживается позиции
Н. Н. Дурново — А. А. Шахматова: «...в ранний период, — пишет
исследовательница, — язык великорусской народности развивался
на основе ростово-суздальского диалекта, одним из представите
лей которого был московский говор» (303).
В том же ключе рассматривались частные проблемы, связан
ные с формированием московских говоров, у ряда других ученых,
так или иначе касавшихся их в своих трудах. Мы имеем в виду
исследования В. Н. Пахомовой, Е. Г. Баш, Т. Г. Паникаровской,
Г. С. Кириченко, 3. Чурзиной, тезисы докладов М. Г. Булахова и
Б. А. Ларина на Ленинградской межвузовской конференции 1960
года и др. В работах названных авторов формирование москов
ских говоров рассматривается как частный вопрос обширной проб
лемы выработки общерусских литературных норм, где роль мос
ковского наречия определяется по-шахматовски: подчеркивается
роль ростово-суздальского диалекта в качестве основной языко
вой базы русского языка.
Наконец, следует упомянуть о работах, касающихся кратких све
дений об остальных говорах Московской области, которым уделя
ли внимание исследователи разных уровней. Это прежде всего из
вестная работа Ю. В. Петровской, дающая обзор фонетических и грам
матических особенностей говора одного селения. В статье М. Кор
неевой-Петрулан, посвященной фонетике говоров Орехово-Зуев
ского района, автор касается таких явлений, как произнесение О
на месте И во втором предударном слоге ( итопри, титрами) и пе
реход Е в О, а также вопросов интонации, находя ее особенной
(слоги «отчеканиваются», произносятся отчетливо) и другие черты.
Определяя говор как неоднородный из-за развивающейся промыш
ленности региона и появления в нем населения из отдаленных райо
нов России, автор четко придерживается концепции о первоначаль
ном северном колонизационном движении, полагая, что одними из
основных говоров региона были владимирские говоры.
Статья С. Галкиной, посвященная диалектным чертам нынеш
него Рузского района, представляет фонетические особенности
говора, уже известные в освещении В. Н. Сидорова (1927, 122) по
д. Рождествено. Исследовательница попыталась охарактеризовать
фонетическую структуру говора (аканье, яканье, иканье), некото
рые морфологические черты и коснулась лексики, приведя на
фоне общерусских лексем типа изба, петух, сарафан, ковш слова,
свидетельствующие о севернорусской базе говора (квашня, мост
‘пол в сенях’), в акающей южнорусской огласовке.
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4. Следующий раздел нашего обзора посвящен работам, в ко
торых рассматривается диалектная лексика Московской области.
Первой в этом ряду стоит обширная статья В. И. Чернышева
«Сведения о народных говорах некоторых селений Московского
уезда, расположенных в верховьях реки Клязьмы (Дурыкинская и
Озерецкая волости», лексический материал которой мы включили
в первое и второе издания нашего «Словаря говоров Подмоско
вья» (1969, 1995) в качестве уникальных данных, отсутствующих в
живых московских говорах (со ссылкой на автора).
В хронологической близости к работе В. И. Чернышева нахо
дится статья Д. Н. Ушакова (1903), в которой приведено два
десятка интересных лексем типа алаборщина ‘дурачье , погудка по
говорка’ , поцебритпъ ‘помести (пол)’ , и др., записанных на терри
тории Коломенского района.
Вскользь говорится о лексике в известной монографии Н. Н.
Дурново (1903), посвященной говору Парфенок бывшего Рузского
уезда (ныне Истринского района). В работе выдающийся ученый
практически не рассматривает лексику. Приведены лишь несколь
ко десятков слов с очень упрощенным объяснением типа «крын
ка — сосуд для молока», «толкач — пест», «ухват (сев), а не рогач
(южн)». Диалектные (а иногда и литературные, например, лошадь)
лексемы даются без помет, в иных случаях автор приводит пояс
нения такого типа: «Заулок. Один парфёнковский крестьянин, срав
нивая свой говор с говором дер. Тилихтина Спас-Нудыльской
волости, говорил: «У нас кароу ушла в заулък, а у них корова в
закоулок ушла. У нас щи, а у них шшы». Не менее любопытно
характеризуется глагол замучиться. « Замучиться. Живущий в на
шем имении работник из Орловской губ., разговорившись со мной
об том, как говорят у них и у нас, привел ряд выражений, кото
рые он «покрыл» и теперь здесь более не употребляет. Например,
он как-то вздумал какой-то девке в Курове или в Парфёнках
сказать по-своему: «Как ты нябось умарилась». Девки подняли его
на смех и потом объяснили, что по-ихнему надо сказать: «ты чай
замучилъс», что вызвало сначала его протест: как это «чай замучилси: чай ни мащть замучицци», но с тех пор он свое «умарилси»
покрыл, и никто более от него этого слова не слыхал» (120).
Уделено внимание лексике московских говоров в материалах по
Егорьевскому уезду бывшей Рязанской губернии, составленных А. А.
Шахматовым по записям земского учителя С. Орлина (1922), где
характеризуются говоры с. Васютино, дд. Аксёново, Суфряково, Чукаево Петровской волости (относятся сейчас к Орехово-Зуевскому
району Московской области). На с. 125 читаем: «Есть материал по
словарю и приложены один «приворот» на зайцев (чтобы зайцы
попадали в капкан) и краткие сведения о том, как знахари загова
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ривают зубы». Однако самого материала нет. По населенному
пункту Аринино приведены лексемы кик ‘как’ , качули, узюм, прасук, чиризседелъник, хаша, кажинный. Слова даются без коммента
риев.
Коснулся лексики московских говоров и М. В. Ушаков (1927,
142). Позволим себе привести этот материал дословно: «Особен
ности словаря: друг к дружки (Князьково); лошадьё, чисовая (т. е.
«живущая до часу» — Глазово); сахос, косомолки, жнивенье, пишковая дорога, рахманая (Поречье); два лицинера, сынин, ростепель (Яго
дине); погасла, в смысле ‘умерла’ (Бородино); изобки (Петраково),
сковородник, квашня, пашню пашут, но хомут аральный (Бородино)».
Как видим, приведенный список лексем трудно как-либо
комментировать, так как он не сопровождается никакими поме
тами, а в самом списке 50% слов — искажения литературных лек
сем (косомолки, сахос, лицинер) или литературные слова, приведен
ные для подчеркивания диалектной базы говора (сковородник, кваш
ня, пашут), а также диалектно-просторечные формы (лошадьё).
Интерес для нас представляют слова чисовая (часовая), жнивенье,
рахманая (рахманная), погасла, аральный (оральный). Однако лек
семы лишь названы.
Несколько замечаний о лексике говоров Подмосковья нахо
дим в характеристике говора д. Леки у С. С. Высотского (1949,
67—68), который подчеркивал, что говору Леки свойственны лек
сические элементы как северного, так и южного наречия, хотя се
вернорусская лексика преобладает. Он приводит в пример лексе
мы мзйа, квашня, кербь, подчеркивая при этом, что слов дежа, виски
волосы в говоре нет. Как результат столкновения систем двух на
речий С. С. Высотский отмечает наличие лексических дублетов,
которые исследователь называет «синонимическими парами». Число
их, по утверждению С. С. Высотского, увеличивается к южной
окраине Ялмоти. Автор статьи говорит о сочетании севернорусских
и южнорусских особенностей на примерах лексических соответ
ствий ковш-корец, чердак-потолок, ухват-ёмки (емки, емочки, реже
рогач), озимь-зеленя, объягниласъ-окотилась (об овце), мычатъ-рычать
(о корове), качели-рели (арели), баить-говорить, свекровь-свекры, во
лосы-виски, квашня-дежа, петух-кочет. Итак, автор ставит вопрос
о наличии лексической дублетности на стыке двух языковых кон
тинуумов — севернорусского и южнорусского.
Уделяется внимание лексике в прокомментированной выше ста
тье А. В. Текучева (1948, 93). Из разных лексико-грамматических
разрядов слова приводятся нередко в составе словосочетаний. Это
такие лексемы, как заглазно ‘заочно’ , зимусъ, летось, бодачкая ‘бод
ливая’ , выцапать ‘царапать’ , надушил душу ‘вымотал’ (душу) и др.
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В упомянутой выше работе К. А. Федоровой внимание к лек
сике заключено буквально в нескольких фразах, в которых автор
называет лексемы южнорусского наречия как слова, свойствен
ные собственно-можайским говорам (в отличие от говоров сосед
них, смоленских, где, по утверждению исследовательницы, таких
слов нет). «Мы имеем в виду, — пишет автор, — термины махот
ка, сторновать или тарновать, кадочка или цепильна (от цепа),
гуторить» (с. 7). Далее автор выделяет лексемы, известные и смо
ленским говорам, относя к последним слова клеть амбар , рели,
надысь, пехтерь. В третью группу слов К. А. Федорова включает
лексемы, общие для южнорусского наречия (в том числе и для
смоленских говоров), а также известные в говорах русского севе
ро-запада — переходных окающих и переходных акающих, новго
родских и псковских. К ним относятся лексемы пуня, толока,
играть песни. Этим внимание к лексической базе можайских го
воров у автора исчерпывается.
Статья М. А. Теленковой (1959), посвященная лексике одежды
и пищи одного из южных районов Подмосковья, дает беглую
характеристику указанных этнографических лексем, отдельные из
которых (кислушка, мурцовка) ошибочно характеризуются как регионализмы (см. СГП 1969, 196, 274—275).
Более или менее целенаправленно ставится вопрос об изуче
нии лексики на территории Подмосковья в статьях А. С. Бедня
кова и Е. А. Комшиловой, задумавших в 60-х годах XX века
подготовить диалектный словарь Московской области и выдви
гавших требования к отбору и обработке лексического материала.
А. С. Бедняков и Е. А. Комшилова выступили со статьями, посвя
щенными выработке принципов словаря, что в значительной мере
помогло нам на начальном этапе работы \ Статьи этих замеча
тельных людей и истинных ценителей русского слова были поме
щены в одном сборнике (1961). Остановимся на каждой статье в
отдельности.
В статье А. С. Беднякова «К методике собирания материала для
словаря Московской области» предпринята попытка наметить клас
сификацию собранной в экспедиции 1958 года (с. Спас-Угол, Тал
домского района, с окружающими населенными пунктами) диалект
ной лексики по следующим признакам: «отличия в звуковом соста1 Проведя одну экспедицию в Талдомский район и сделав разведку севернорус
ского пласта лексики в 1958 г., А. С. Бедняков отошел от работы по состоянию
здоворья. Получив в наследство обязанность издать словарь, но не имея материалов
А. С. Беднякова (они бьии нам недоступны, находились на квартире А. С. Бедня
кова, а затем стали собственностью его семьи), с декабря 1959 г. мы взялись за сбор
материала и подготовку словаря своими силами. С 1960 г. поездки в Талдомский
район стали регулярными.
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ве» ( коронить, сваръба, дейша, руковятка), «перенос ударения»
(пахотё, изгорбдь), «изменение грамматического рода» ( дёрно), «от
личия в словобразовательных аффиксах» (тыквина, груздень, единоличество), «изменения в значении» («стадо — в применении к ди
ким животным вместо применения только к домашним животным»),
А. С. Бедняков указывает на обилие сложных слов (сухорос ‘сухое
время’ , хлебозорица ‘утренняя и вечерняя зарница’), слов с усечен
ной краткой основой (некось ‘место в лесу, неудобное для косьбы’ ,
нетель ‘нетеленая тёлка’). Собиратель обратил внимание на яркость
и выразительность наименований предметов быта (трепало ‘ору
дие для трепанья льна’ , терба ‘пять связок ‘липы’ ). А. С. Бедняков
разделил лексемы по тематическим группам, дал классификацию
лексики по ее наличию в лексикографических источниках.
В статье Е. А. Комшиловой, работавшей в МГПИ им. В. И.
Ленина, «К вопросу о составлении региональных словарей (Сло
варь народных говоров Московской обл.)» говорится о поездке в
Серпуховский, Озерский, Каширский районы под руководством
профессора И. Г. Голанова, во время которой было обследовано
семь населенных пунктов. В целом статья Е. А. Комшиловой посвя
щена выработке методики собирания материала и его отбора для
словаря.
В указанном сборнике помещена также статья сотрудника М ос
ковского городского педагогического института имени В. П. По
темкина Н. В. Костроминой «К наблюдениям над лексикой сред
нерусских говоров Московской области», в которой дано описа
ние лексики двух населенных пунктов (дц. Федотиха и Починки)
Егорьевского района. Автор обращает внимание на фонетические
и морфологические расхождения в говорах двух пунктов, отмечая,
что в лексике говоров, напротив, много общего, характеризуя
последнюю как лексику, сочетающую севернорусские и южнорус
ские элементы. В статье фиксируется внимание на бытовой и
производственной лексике (жилище, домашняя утварь, одежда,
полеводство, животноводство), с одной стороны, и на эмоцио
нально окрашенной лексике, с другой стороны (огалтатъся ‘при
выкнуть, не стыдиться’ , наштукавить ‘научить сделать что-то
нехорошее’ , щукавая ‘хитрая’ ). Лексика сопоставляется с данными
словаря В. И. Даля. Особое внимание обращено на слова, совпа
дающие по звуковому оформлению со словами литературного
языка — диалектизмы типа осмотреть ‘сглазить’ , природа ‘порода’ ,
от которых автор не отличает этнографизмы типа беседа ‘вечер у
жениха накануне свадьбы, когда присутствуют одни девушки’ ,
намётка ‘белая пеленка, простынка’ . Уделено внимание слово
образовательным диалектизмам разных моделей: трясель ‘тряси
на’ , громота ‘шум’ , мазиво ‘то, чем мажут пищу’ , нищуха ‘нищая’ ,
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жпечиха ‘жница’ , жадуля ‘жадный’ , баловатый ‘недисциплиниро
ванный, озорной’ , остареть ‘устареть’ . Автор утверждает тезис об
однородности лексики обоих пунктов, несмотря на их нахожде
ние в разных концах Егорьевского района (д. Федотиха — на севе
ре, д. Починки — в юго-восточной части).
Нельзя обойти вниманием статью Е. Н. Иваницкой, подготов
ленную на материале, собранном коллективом студентов и пре
подавателей Московского государственного педагогического ин
ститута имени В. И. Ленина и посвященную фонетическому варь
ированию диалектных слов, представляющих собою лексикализованные фонематические диалектизмы типа качули ‘качели’ , кожа
ной ‘ кожаный’ . Автор пытается классифицировать лексику по
группам, выделяя слова, которые различаются гласными, находя
щимися под ударением в корнях ( коврега-коврига, скерд-скирд) и
в суффиксах {баклажка-баклыжка, голяк-голик), причем варианты
нередко рассматриваются не на соотносительном диалектном и
литературном материале, а на материале говора {волвянка-волвенки, овшинник-овшаник-овшенник). Особое внимание уделено слу
чаям пропуска звука (кушин из кувшин, аляной из альляной) и
вставки звука (берества из береста, сыровежка из сыроежка),
отмечены случаи метатезы {тверёзый — терёзвый), рассмотрены
лексические единицы, различающиеся согласными звуками {хрестец-крестец, амбар-анбар), значительная часть которых связана с
изменением звуков по твердости-мягкости {крынка-кринка, рыдван-рыдванъ), где может наблюдаться нейтрализация не одного, а
нескольких звуков, образующих несколько фонематических вари
антов {хоровод-курагод-коровод-куровод; омшенник-овшенник, овшанник-овшинник). По поводу последних примеров автор полагает:
«Однако во всех этих случаях тождество слова, по-видимому,
сохраняется» (с. 266), с чем нельзя согласиться, если относить
рассматриваемые варианты к лексике. Отмечая, вслед за И. А.
Оссовецким, что вариантность в говоре является в значительной
степени следствием влияния литературного языка, автор учитыва
ет внутренние законы развития диалектов.
Из приведенного выше обзора видно, что московские говоры,
привлекавшие внимание ученых с фонетической и грамматиче
ской стороны, почти не интересовали диалектологов-лексикографов, а также лингвогеографов. Изданные нами региональные «Сло
варь говоров Подмосковья» (СГП) и «Лексический атлас Москов
ской области» (ЛАМО) ставят задачу восполнить указанный про
бел в изучении лексики региона.
Как уже отмечалось ранее, Словарь был подготовлен нами на
основании живых и свободных записей, а Атласу предшествовало
издание специальной Программы, состоявшей из 275 вопросов «от
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значения к слову» и из многочисленных словников на разные темы
(постройки, предметы домашнего обихода, средства передвижения,
ландшафт, полеводство, природа, аграрный календарь, обряды и
др.) — «от слова к значению». Программа подготовлена на базе «Сло
варя говоров Подмосковья» первого издания (1969) под фамилией
Иванова.
§ 3. ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА ПОДМОСКОВЬЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ
В «ЛЕКСИЧЕСКОМ АТЛАСЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Обратимся к материалам «Лексического атласа Московской
области», соблюдая последовательность расположения карт (циф
ры определяют нумерацию разделов Программы).
1. Наименования частей дома, двора

‘ Постройка для хранения половы, соломы, мякины’ — карта
Ь 1 выявляет лексемы: гувёпный сарай, гувённый царай, домушка,

закутка, молотильня, мякейница, мякилышца, мякильпя, мякинник,
мякинница, мякитник, мякитница, мятелышца, мятилышца, овшайник, овшиник, пеледа, подволка, подволока, подсарайник, подсараник,
половень, половинка, половня, предовин, прикутка, пунька, салашка,
сарай, селенушка, сельник, селъница, сенник, стайка, сушило, сушилы, шалашка, шоха (38 наименований). Из этих лексем СГП со 
держит: гувённый сарай, мякейница, мякилышца, пеледа, половень,
половня, пунька, селъница (8 наименований).
‘Дом с двором, садом, огородом’ — карта Ь 2 выявляет лек
семы: гнездо, двор, дворина, дом, имение, одворипа, одворок, одворье,

однодворок, план, подворье, поместье, посёлок, предусадьба, усад,
усадьба, усарьба, усёлок, хозяйство, чур (20 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: одворок, план (2 наименования).
‘Огород, находящийся на задворках, за домом, на задах’ —
карта Ь 3 выявляет лексемы: гувинник, добавок, загувёнки, зада,

задворица, задворка, задворки, задворник, задки, задний огород, зады,
заёмок, заполосок, зарига, изгородки, капустник, картофелъник, колица, коноплинник, конопляник, ланки,, обошпик, овошник, овощник,
огород, огородец, огувёнки, огувённик, огуречник, одвирица, одворица,
одворки, одворница, озадки, отдушника, подворье, позадки, полоса,
поместное, прибавок, прирез, приусад, распашка, распашки, садок,
селибки, селища, угород, усадебный огород (49 наименований). Из
этих лексем СГП содержит: огувёнки (1 наименование).
‘Помещение для мелкого скота’ — карта Ь4 выявляет лексемы:

гарна, закут, закута, закутка, закуток, избушка, казёнка, клев,
клевушок, клеть, клеух, конюшна, мошеник, мошник, мышник, обша53

ник, овчарник, овчарня, овчарух, овшаник, омшаник, омшарник, омшейник, омшеник, подклет, подклеть, теплушка, хлев (28 наимено
ваний). Из этих лексем СГП содержит: овшаник, омшаник, под
клет, подклеть, теплушка (5 наименований).
‘Отгороженное место для коровы под дворовым навесом’ —
карта L5 выявляет лексемы: денник, закут, закута, закутка, клев,

клевушок, клеть, конюшна, конюшник, конюшня, коровник, котух,
кошара, куток, овшаник, овшеник, омшаник, стойка, стойло, хлев
(20 наименований). Из этих лексем СГП содержит: котух (1 наиме
нование).
‘ Ряд домов, составляющих в деревне одну сторону улицы’ —карта L 6 выявляет лексемы: заулок, ланка, плант, порядок, посад,
посадок, слобода, слободка, сторона (9 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: порядок, посад, слобода (3 наименования).
‘ Прирубленная к дому или отгороженная в доме холодная ком
ната типа чулана, в которой хранили домашний скарб, а летом и
отдыхали’ — карта L7 выявляет лексемы: вышка, горенка, горница,

заулок, клевочек, клетка, клеть, котух, летник, летняя изба, летняя
клетка, летняя комната, мост, мостина, мушник, нежилая, овше
ник, омшейник, подклеть, прируб, пунька, ранда, светёлка, сельник,
скапик, уборище, холодная, хоромина, чулан, чулашка (30 наимено
ваний). Из этих лексем СГП содержит: вышка, горенка, горница,
светелка, сельник, уборище (6 наименований).
‘Лучшая комната в доме’ — карта L 8 выявляет лексемы: горен
ка, горница, зал, зала, изба, красная изба, красная комната, перед,
передний зал, передняя, передняя изба, передняя комната, светёлка,
светлица (14 наименований). Из этих лексем СГП содержит: пе
ред, передняя изба (2 наименования).
‘ Непарадная, проходная комната, служащая кухней’ — карта
L 9 выявляет лексемы: входная, задник, задня, задняя изба, казёнка,

каморка, куфня, кухня, обедельная, придел, приделка, приделки, приделок, прируб, прирубок, пристенок, теплушка, топлюшка, убор, упечь
(20 наименований). Из этих лексем СГП содержит: приделок (1 на
именование).
‘Ступенька крыльца’ — карта L 10 выявляет лексемы: всход, мо

стик, мостина, мостинка, мостки, мостовенька, мостовинка, мостовинник, мосток, мостоненка, мосточек, мостушка, мостянка, половница, пороги, порожек, порожки, приступка, ступенька, сход,
сходня (21 наименование). Из этих лексем СГП содержит: мости
на, мостовина, мостушка, мостянка (4 наименования).
‘ Помещение под полом, то есть подвал’ — карта L 11 выявляет
лексемы: западня, клеть, ледник, мошаник, овшаник, овшейник, ов

шеник, омшаник, омшеник, подвалок, подгоренка, подклетник, под
клеть, подмоет, подмостье, подпол, подполица, подполье, подполы,
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подхоромина, подызбица, холодная, холодник (23 наименования). Из
этих лексем СГП содержит: западня, мошаник, овшаник, подгорен
ка, подызбица, холодник (6 наименований).
‘ Погреб’ — карта Ь 12 выявляет лексемы: западня, клеть, лед
ник, лёх, омшаник, погреб, погребка, погребица, погребница,
подклет, приямник, приямок, яма, ямник (14 наименований). Из
этих лексем СГП содержит: западня, ямник (2 наименования).
‘ Подъемная дверь в подполье, погреб’ — карта Ь 13 выявляет лек
семы: западня, запанья, мостовинка, напогребица, напогребница, от-

ворка, погребец, погребица, погребница, подполец, подполица, подполище, подпольница, подызбица, подъём, половешник, половинка, половица,
половичина, половница, половничина, половничка, половушка, пошва,
пролазка, творило, щиток (27 наименований). Из этих лексем СГП
содержит: западня, запанья, половничина (3 наименования).
‘Деревянная пристройка к печи в виде лежанки’ — карта Ь 14
выявляет лексемы: голбец, голбица, голбичек, голбчик, голубец,

казёнка, карженка, лежанка, опечек, полати, полать, примост,
приступка, рассадник (14 наименований). Из этих лексем СГП
содержит: голбец, голбица (2 наименования).
‘ Расстояние в избе между печью и стеной’ — карта Ь 15 выяв
ляет лексемы: загатка, загатник, закоулок, закут, закутка, заку

ток, закутье, залавок, запечек, запечечник, запечка, запечник, за
печь, запечье, заулок, заход, заходчик, казёнка, казна, кулюшка, кут,
кутник, куток, лазья, опечек, отступ, переузинка, переулок, подка
зёнка, приулок, прогалия, прогалок, пролётка, промежник, просте
нок, проулок, прято, судник, тигулёвка (39 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: загатка, закутье, заулок, кут (4 наимено
вания).
‘Деревянный или железный брусок для запора дверей, ставен,
калиток’ — карта Ь 16 выявляет лексемы: бручок, вертушка, верту-

шок, движок, задвигалка, задвигало, задвигуша, задвигушка, задвижка,
закид, закидка, закладка, запира, запирашка, запирка, запор, запора,
запорка, засов, защёлка, навёртыш, чеколка, щеколда, щеколка, щелкушка (25 наименований). Из этих лексем СГП содержит: задви
гала, задвигушка (2 наименования).
‘Угол избы’ — карта Ь 17 выявляет лексемы: венец, воблань, гашина, крестец, кут, куток, куть, лапа, угол, угольник (10 наиме
нований). Из этих лексем СГП содержит: гашина (1 наименование).
‘Широкая лавка, наглухо приделанная к стене, от угла до вход
ной двери’ — карта Ь 18 выявляет лексемы: диван, задник, залавок,

казёнка, койник, конёк, конник, кутник, лежанка, полавочник, по
став, примост, скамейка, скамья, суденка, судёнка, судница, судня
(18 наименований). Из этих лексем СГП содержит: койник, кут
ник (2 наименования).
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‘Лавка на кухне, на которой ставят посуду’ — карта Ь 19 выяв
ляет лексемы: залавок, кутник, кухонная лавка, подпосудник, поли-

ца, посудная лавка, посудник, посудница, посудня, прилавок, скутник,
суденка, судёнка, судёночка, судинка, судник, судница, судновка, судня, судняя лавка, судомойка, чалода, чуланная лавка (23 наименова
ния). Из этих лексем СГП содержит: судинка, судник, судница,
судня (4 наименования).
‘ Место перед устьем русской печки, то есть шесток’ — карта
Ь 20 выявляет лексемы: горно, загнет, загнета, загнетка, загнеток,

загнётка, загнеть, замёт, замёток, опечек, очёлок, очелье, ошёсток,
подпечка, подпечник, предплечье, пришёсток, середа, чахло, шесток,
шёсток (21 наименование). Из этих лексем СГП содержит: загнет,
загнетка, замёт, опечек, очёлок, очелье, ошёсток (7 наименований).
‘ Вход в печь’ — карта Ь21 выявляет лексемы: горнушка, жеряло, загнетка, затоп, зачёлок, одуга, оцелъе, оцельник, очёлок,
очелье, очельник, очилье, предпечье, свод, устье, хайло, цело,
чело, чёлушка (19 наименований). Из этих лексем СГП содержит:
очёлок, очелье (2 наименования).
‘Углубление в русской печи, куда сгребают угли’ — карта Ь 22
выявляет лексемы: бабка, боковка, гарнуша, горн, горно, горнушка,

горон, грубка, жараток, жарновка, жароток, загнет, загнета, за
гнетка, загнётка, загорнушка, загрёбка, закуток, замёт, запасушина, заскул, заскуло, заскулье, заскульник, заскулья, застенка, засте
нок, застранка, застринка, застройка, затопка, заугол, заулок, заустье, зачело, зачёлок, зольник, кубанка, назол, пазухи, печурка, под,
подгорн, поджарник, подзагнетка, подзолышк, подтопка, подтопок,
порск, пырий, скул, скула, скуло, скулок, скулья, тушекевник, угольница, чело, чёлушка (59 наименований). Из этих лексем СГП со
держит: поджарник (1 наименование).
‘Узкое пространство под русской печью, то есть подпечек’ —
карта Ь 23 выявляет лексемы: бут, запечек, запечка, мотышка,

опечек, опечник, поджарник, подзагнета, подзагнетка, подопечек,
подпечек, подпечка, подпечник, подпечь, подпечье, подшёст, подшес
ток, рассадник, сусек, ухватница (20 наименований). Из этих лек
сем СГП содержит: бут, опечек, опечник, поджарник (4 наимено
вания).
‘Чугунная задвижка, вьюшка у печной трубы’ — карта Ь 24 вы
являет лексемы: баран, баранчик, блинки, блинок, блинчик, боров,

втулка, вьюшка, движок, задвижка, закрой, закрышка, закутка,
заслонка, латка, нахлобучка, фортка, форточка, фугарка (19 на
именований). Из этих лексем СГП содержит: баран, баранчик,
форточка, фугарка (4 наименования).
‘Углубление в наружной стороне печи, куда кладут разные
вещи для просушки’ — карта Г 25 выявляет лексемы: агорнушка,
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боров, горнушка, накалпок, наплечка, пецурка, печорка, печорки, печура,
печурка, печурки, печурок, печушка, пещурка, подопечек, попка, су
шилка, сушинка (18 наименований). Из этих лексем СГП содер
жит: горнушка, печурка, печушка (3 наименования).
‘Железный лист с ручкой, прикрывающий устье печи, то есть
заслонка’ — карта Ь 26 выявляет лексемы: горнушка, загнетка, за
двигала, задвижка, заслон, заслонка, прислон, прислонка (8 наимено
ваний). Из этих лексем СГП содержит: задвигала, прислонка (2 на
именования).
‘Деревянная палка, закрепленная вдоль плеча русской печи’ —
карта Ь27 выявляет лексемы: брус, вешалка, вешало, грядка, дер

жалка, жёрдочка, задарыга, задерга, задергушка, задорга, задорого,
задрага, задрога, задруга, задрыга, куклюшка, очёлок, палка, печевая
палка, плечо, повешало, прибоина, прицелина, рогач, сошник, сушил
ка, увал, ухват, ухватка, шест, шестик, шесток (32 наименова
ния). Из этих лексем СГП содержит: задерга, задорга, задрога,
задрыга (4 наименования).
‘ Изгородь вокруг лесных выгонов’ — карта Ь28 выявляет лек
семы: выгорода, выгородка, выгородки, выгородок, вызгородка, гон,

города, городьба, горожа, загороде, изгорода, изгородка, изгородь,
огородка, огородь, осек, поскотина, прогон, прогонная загородь, пряс
ло, тырло (21 наименование). Из этих лексем СГП содержит: осек
(1 наименование).
‘Ограда, сделанная из тычин’ — карта Ь 29 выявляет лексемы:

вызгородка, городьба, жичик, заграда, лезка, ограда, перетыки, присадник, сгородка, тыйник, тын, тынник, тынняк, тыновник, тынок,
тьшь, тыньяк, тынянник, тычёвник, тыченник, тычилъник, тычина,
тычинник, тычки, тычник, тычня, тычняк, тычьё, тышник (29
наименований). Из этих лексем СГП содержит: тынняк, тычняк
(2 наименования).
‘ Изгородь из жердей, досок, укрепленных горизонтально меж
ду вбитыми в землю столбами’ — карта Ь 30 выявляет лексемы:

города, жердьё, забор, загородка, загородь, изгорода, изгородка, из
городь, пелед, плётки, прижилина, присадник, прясло, прясна, прясно,
сгородка (16 наименований). Из этих лексем СГП содержит: прясло
(1 наименование).
‘ Ряд брусьев или жердей в овине, риге, на которых сушили
снопы, то есть колосники’ — карта Ь31 выявляет лексемы: веша

ла, козлы, колоси, колосники, колесницы, колоснички, колосья, крест
цы, накат, нашесть, падерны, переводы, подина, полок, прясла, поветьё, садила, сколошники, слеги, слежки, сушилка, сушилки, сушило,
сушильник, сушильники, сушильница (26 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: колесницы, сколошники, сушильник (3 на
именования).
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2. Наименования предметов домашнего обихода
‘То чем вынимают горшки, чугуны из печи’ — карта Ь 32 вы
являет’ лексемы: выхватень, емки, подхват, подъем, рогач, рушник,
™ват (7 наименований). Из этих лексем СГП содержит: емки,
“ ^ Г ^ в ы „ ^ Г Г " о д у ' - карта Ь33 выяалярт лексемы:

загнетка насковородник, подблинник, сковородень, сковородник, ско
вородня сковородъ, сомельник, сошник, цапальник, цапелъник, цапленик цапля, цапник, цеплюшка, чапалъник, чапарник, чапела, чапелешник чапельник, чапелюшка, чапешник, чапленюшка, чаплея, чап
!иник, чапля, чапольник, чепелъник (28 наименовании). Из этих
лексем СГП содержит: загнетка, насковородник, сковородень, ца
пальник цапля, цапник, чапельник, чапля (8 наименовании).
‘Железный прут с загнутым концом, которым перемешивают
топливо сгребают угли, двигают чугуны, то есть кочерга’ - карта
Г 34 выявляет лексемы: горн, горно, горнушка, загребка, клю/са,
клюшка, кочерга (7 наименований). Из этих лексем СГП содержит.
горн, горно, горнушка, загрёбка, клюшка (5 наименовании^
‘Деревянная посудина для закваски теста - карта ^ 35 выя
ляет лексемы: дежа, дежка, закваска, заквасница, кадочка ка

душка, квасница, квашник, квашня, квашонка, опаренки, подквасье
(12 наименований). Из этих лексем СГП содержит: дежа, кваснииа (2 наименования).
,
‘Деревянная кадка для приготовления и хранения кваса — карта
Ь 36 выявляет лексемы: бочок, жбан, заквасница, кадка, квасник,

квасница, квасовка, квашница, квашня, квашонка, корчага оборок,
пусница, солодница, соложина, спусник, спусница, тулка (18 наиме
нований). Из этих лексем СГП содержит: заквасница, квасница,
соложина (3 наименования).
, ь-яптя 1 37
‘ Кадка, сделанная из разрезанной поперек бочки - карта ЬЗ/
выявляет лексемы: запарник, лагун, лагунка, лоханка, лохань мер

ник обрез, окорёнка, окорёнок, отрез, перерез пересек, полукадушка
полурез полчан, разрез, ушат, чан, шайка (19 наименовании). Из
этюГлексем СГП содержит: окоренок, пересек (2 наименования).
‘ Кувшин для молока с узким горлом без ручки и носка каша Ь 38 выявляет лексемы: горлан, горлач, горшок, графин, кринка
%шка, кубан кувшин, кушин, махотка, синюшка (11 наименовании).
Из этих лексем СГП содержит: горлан (1 наименование).
‘ Большой глиняный горшок, служащий для разных хозяйствен
ных надобностей’ — карта Б 39 выявляет лексемы: горшок, копееч

ник корчаг, корчага, корчажка, кубан, пузан, столбун, столбунец
(9 наименований). Из этих лексем СГП содержит: корчага (1 наиме
нование).
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‘ Небольшой горшок, в котором варят кашу’ — карта Г 40 вы
являет лексемы: глечик, горшок, зеленушка, кандейка, кандилка, кан-

дтка кандюшка, кашник, кашница, кубышка, мастюшка, маходочка, махотка, махоточка, молочник, мошник, пекулъка, пикша путтка ситошка, смолянка, сотка, судки, ушник (24 наименованования)ЭТИХ лексем СГП содержит: кашник, мастюшка (2 наимейМп ^ ! Т НаЯ посУДина ДЛЯ хранения жидкостей, имеющая форму
Г 1“
? ТЗ 141 ВЫЯВЛЯет л« «* м ы : бидон, бидон

чик, бочок, бочонок, жбан, извара, кандейка, мера, полдёнка, сулей
ка, троиник (11 наименовании). Из этих лексем СГП содержиткандейка (1 наименование).
^
Глиняная миска’ — карта Г 42 выявляет лексемы: блюдо глинянка, каменная чашка, каменное блюдо, латка, миска, плошка по
литая миска, таганка, черепенька, черепка, черепушка, щелочное
блюдо (13 наименовании). Из этих лексем СГП содержит щелочное
блюдо (1 наименование).
1
щелочное
‘Еольшая разливательная ложка’ - карта Г 43 выявляет лексе
мы. корец, кореч, наливашка, наливка, налишка, наполовник, ополов-

ополовница, ополовня, поварёшка, половень, половешка, половил
поломня, полония, полоны, разводящий, супов,ища, уполовень^уполовник уполовня, чапельник, черпак, чумизник, чумичка (25 наимено
вании). Из этих лексем СГП содержит: наполовник, ополовник
и Г н оТ Г и й “
' половешка> половня, чумизник, чумичка (8 наник,

*

Де™ Ш
бРУС° К С зубчиками Для катания белья на скал’ ™ Ь 44 выявляет лексемы: валик, зубило, каталень, ка

талка, катало, каталышк, каток, колотовка, лощило, лощилъник
лущило, полощало, рубека, рубель, рубельник, рубец, рубило
рубиль, рубилшик, рубиха, рубчатка, рулёк, увалёк (24 наименоваИз этих лексем СГП содержит: нотам,, ылотмыыщГ о
рубель, рубильник (5 наименований).
^
’
либоП~

Г д Г И На КОНЦе ДЛЯ взбивания>размешивания чеш-

то1п
Р Ь45 выявляет лексемы: битка, бойка, болтушка, бутовка, венчик, вертушка, веселка, ворошилка, вебейка вебойка ко
лотовка, колотушка, маслёнка, маслобойка, мешалка мутовец му
товка, опестыш, пахтушка, пестик, посевка, рогалька, рогатка ро7^К
СГпиваЛКа’ сбои™’. толкУшка (27 наименований). Из этих лсксодержит, бойка, колотовка, опестыш (3 наименования)
Шест для ношения ушата с водой’ - карта 146 выявляет лек
^^J
этш^лtкceм>,CГП0^ma, К°р0МЫТ ’ ^
ШСт(6 наименований).
И ‘п ! ™
? СГП содеРжит; водонос, хлуд (2 наименования).

Прикрепляемый к потолку деревянный шест, на котором висит
и качается детская колыбель' - карта Ь 47 выявляет лексемы: ^ * "
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дыба, животик, зыбок, качалка, качелъ, качок, качулка, качуля,
матка, осыпь, отцеп, отцепь, оцеп, оцепь, очеп, поцеп, сцеп, трях,
цеп, шост (21 наименование). Из этих лексем СГП содержит:
зыбок, качок, оцеп (3 наименования).
‘ Висячая люлька для ребенка’ — карта Ь 48 выявляет лексе
мы: зыбка, качалка, качка, колубель, колыбель, колюбель, люлька
(7 наименований). Из этих лексем СГП содержит: качалка, качка
(2 наименования).
‘ Полка, на которой держалась икона’ — карта Ь49 выявляет
лексемы: боговинка, боговня, божница, божничка, иконник, икон-

ница, искоска, искосок, кивот, киот, киотка, киоска, коностас,
косяки, подыконка, подыконник, полица, тиётка, угольник, угольничек (20 наименований). Из этих лексем СГП содержит: искоска,
искосок, полица (3 наименования).
‘ Подставка для лучины’ — карта Ь 50 выявляет лексемы, жес
ток, лучинник, лучник, лучница, плечико, подсвечник, расщеп, рожок,
светёлка, светельник, светец, светилка, светило, светиль, светиль
ник, светильница, светище, светник, светочь, свеча, сошник, ставец,
ставок, таган, треножка, ушки, чело (27 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: светелка, светиль, свеча, ставок (4 наиме
нования).
‘ Простейшее осветительное приспособление, состоявшее из пу
зырька или баночки с керосином, в который опускался фитиль
карта Г 51 выявляет лексемы: гасик, гасилка, гасинка, гасник, гас-

ница, гасничка, гасок, гасушка, гасюлька, каганец, каганок, колдун,
коптелка, коптёлка, коптелочка, коптушка, коптюша, коптюшка,
копчушка, мигалка, мигулька, мигушка, молния, моргалка, моргас,
моргасик, моргаслёнка, ночник, ночнушка, подсвечник, поплавок,
поплавочек, светец, светилёк, светилина, светиль, светильник, фига,
фигасик, финашка, фингас, фингаска, финушка, финюшка, фителъ,
фитилька, фитилъник, фитилюшка, фиток, фитюлька, фугасочка, фуёк
(52 наименования). Из этих лексем СГП содержит: гасница, коп
телка, коптюшка, копчушка, фигасик, финашка (6 наименований).
‘ Ведро, в которое доят корову’ — карта Ь 52 выявляет лексемы.

бадейка, бадья, доенка, доёнка, доилка, доильник, дойка, дойнёнка,
дойник, дойница, дойнушка, доянка, поддонник, подоенка, подоёнка,
подоина, подойка, полдёнка, полдёиница, полднёвка, полднюшка, полудёнка, полудённица (23 наименования). Из этих лексем СГП со
держит: доёнка, доилка, доянка, подоёнка, подоина, подойка, полдён
ка, полдёиница, полудёнка, полудённица (10 наименований).
‘ Привешиваемая к поясу косца коробка, в которой содержится
вместе с водой брусок для точки кос’ — карта Ь 53 выявляет лексемы.

брус, брусельник, брусеник, брусеница, брусешник, брусильник, брусник,
брусница, брусовник, брусовница, брусовня, брусочник, брусочница, кошёл
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ка, кошулка, лопатка, лопаточник, лопаточница, монтачка, набрусник, подбрусник, точиво (22 наименования). Из этих лексем СГП со
держит: брусешник, брусница, брусочник, брусочница(4 наименования).
‘Теплый жилет на меху, на вате’ — карта И 54 выявляет лек
семы: безрукава, безрукавка, безрукавник, безрукавчик, бесик, бесов

ка, брухлетка, дулейка, дулетка, душегрейка, душегрея, душефейка,
ёжка, зуявка, коротайка, коротейка, коротышка, корсет, корсетка, куртачка, курташка, куртейка, куцефейка, куцовейка, мехушка,
наватник, нагрудник, надушка, обжимка, обжимок, обжинка, пензель, подживотень, подживотник, подживотня, подсердечник, при
жимка, прижимник, пятишовка, сердечник, собачка, теплушка (42
наименования). Из этих лексем СГП содержит: безрукавник, бе
совка, коротайка, коротышка, курташка, куртейка, нагрудник, на
душка, прижимка, подживотник, сердечник (11 наименований).
‘ Рваная изношенная, истрепанная одежда’ — карта Ь 55 выде
ляет лексемы: болоболы, бросовая, ветошка, ветушь, гуня, дранина,

дрань, драньё, друньё, ейш, лаоуда, ломнина, лохмота, лохмотки,
лохмоты, лохмутья, лохмушка, лоходьё, мохры, обноски, остарок,
подёвка, потрёпки, рванина, рваничка, рвань, рунина, руно, руньё,
сермяг, сермяги, шраньё, шруньё, харпай, хламьё, хороборкц, хруньё,
худьё, шолоболы (39 наименований). Из этих лексем СГП содер
жит: драньё, друньё, лабуда, ломнина, лохмушка, остарок, рунина,
руно, руньё, труньё, хороборки, хруньё (12 наименований).
‘Одежда, платье вообще’ — карта Ь 56 выявляет лексемы: дейш,
обряд, обряда, одёвка, одёжа, одёжина, снаряд, снаряда, справа, сряд,
сряда (11 наименований). Из этих лексем СГП содержит: обряд,
обряда, снаряд, снаряда (4 наименования).
3. Наименования реалий, связанных с полеводством, угодьями

‘ Не подвергавшаяся обработке, не паханная земля, то есть
целина
карта Ь 57 выявляет лексемы: блог, дернина, дерно, дер

новина, дерняки, дернячья земля, залежь, заложная, залужата, луга,
луговина, луговинник, ляда, лядина, непахать, непашь, неразделка,
новина, новь, облог, облога, облтг, перелог, подрёмка, подъёмка, пуставки, пустаки, пустота, пустошка, пустырник, селизна, цалик,
целик, целина, цельё, челизна, челизня (37 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: дернина, дерно, новина, подрёмка, селизна,
цельё, челизна (7 наименований).

Участок плохо распаханной земли, содержащей большие комья,
глыбы
карта Ь 58 выявляет лексемы: глыбень, глыбник, голыша,
дёр, коблы, комы, непригодье, огрехи, подзябка, посасухи, согрех (11
наименований). Из этих лексем СГП содержит: глыбень (1 наиме
нование).
‘ Неплодородная почва’ — карта Г 59 выявляет лексемы: бедняк

земля, бесплодица, бесплодница, бросовая земля, вымочка, глинозем,
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железняк, залежи, замочка, заполье, запольная земля, захлесть
захлёстье, захолустье, лежки, негодняха, недородная, неродимая, не
родящая земля, неухлебенная, острец, подзол, пустоцвет, пустырь
земля рубеж, суглинка, суглинок, тощая земля, черн, ярь (JU на
именований). Из этих лексем СГП содержит: захлестье (1 наиме‘ Прием пищи между обедом и ужином’ — карта L 60 выявляет
лексемы: вечерник, паужин, паужина, паужинник, паужинок, пауж-

ник перекуска, перехват, перехватка, перехваток, подвечере, поовечер’ево подвечёрка, подвечерок, подобед, подобедок, подужин, подужинок, полденевник, полдёнка, полдень, полдни, полдник, полдничапие, полдничатие, полдня, полудённик, полудёнок, полуденье, полудневка, полу
дни, полудник, полудница, полудня, пополдень, постник, прикур, прикурок, сумерник, сумерничатие (40 наименований)^ Из этих лексем
СГП содержит: паужинок, перехватка, перехваток (3 наименования).
‘ Мера, которая была основой оплаты работы пастуха — карта
L 61 выявляет лексемы: запасево, запастбище, запаства, запас-

туишая, запастушъе, куча, месячник, месяшна, мирское, нога, пастушина, пастушна, пастушная, пастушник, пастушное, пастушные,
пастушня, пастушья, поданя, подённая, подоходки, с головы, черед,
череда (24 наименования). Из этих лексем СГП содержит: пастушня
(1 наименование).
‘ Подкладка, подстилка под стог для предохранения его от сы
рости снизу’ - карта L 62 выявляет лексемы: веретье дерюги,

кладушки, лоза, мост, накатник, одёнок, одонок, одонцы, одонь, обо
нье опалубник, остожек, остожье, падерны, падернъ, падрина, падь,
перемётник, поддон, поддонник, подённик, подёнок, подина, подкладни подкопённик, подкопешник, подложка, подмостье, подонок, под
стил, подстильник, подстожник, подстожье, подтоварник, пошва,
пошевник, стожар, стожарье (39 наименований). Из этих лексем
СГП содержит: одёнок, одонок, одонье, остожье, подина, подкопенник, подстожье, пошва (8 наименований).
‘ Нижний слой сена в стогу, копне’ — карта L63 выявляет лек
семы: гнилушник, донье, низ, оверши, одёнок, одонки одонок, одонь,

одонье, остожье, падарня, надерни, падерник, падерны, падернь,
поддон, поддонки, подённик, подин, подина, подонки, подонок, подонье подмоет, подстожник, подстожье, слежник (27 наименова
ний). Из этих лексем СГП содержит: одёнок, одонок, одонье, осто
жье, подонок, подстожье (6 наименований).

‘ Крыша на четырех шестах, защищающая стог сена от дож
дя’ — карта L 64 выявляет лексемы: вершок, гнати, гриб, грибок,

зонт, козлы, козырёк, копёр, крыша, лапас, навес, оборог, поветка,
подвес, поднавес, покрышка, приделок, сенница, шалаш, шатер, ш°рд,
шоха (22 наименования). Определение данной реалемы в С1 и
отсутствует.
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Снопы, выставленные на гумне друг против друга для обмоло
та цепами - карта Ь 65 выявляет лексемы: бабки, верёвка, выстил,

залога, клади, кладушка, козёл, круг, околотки, подставка, подстил,
посад, посада, поставушка, просмолот, пятины, рядок, собачка, старновки. стоика, стойки, сувясла, токовище, цепочки (24 наименования/ ' Из этих лексем СГП содержит: посад (1 наименование).
Малая укладка снопов зерновых и технических культур для
просушки (от 5 до 26 снопов), которую составляют в виде кружка
стоймя, колосьями кверху и накрывают последним снопом’ — карта
Ь66 выявляет лексемы: бабка, бабки, бабочка, бабурки, бабы бу-

ровок, двурядка, коза, козочка, конура, куча, кучка, обалка, обносы,
однорядник, окружки, пачка, плётки, поп, попки, попы, попьё по
ставки, поставок, поставочки, поставушка, пятки, пяток, собачка
стожка, стойка, стоюшка, стояк, стояло, суслон, шишок (36 на
именований). Из этих лексем СГП содержит, бабка, коза, козочка
конура, однорядник, поставок, становушка, стойка, стоюшка сто
яло, стоянка, суслон (12 наименований).
но

‘ Малая укладка из 10, 13, 30 снопов, уложенных крестообраз
карта Г, 67 выявляет лексемы: десятка, десяток, копушка

крест, крестёнка, крестец, крестик, крестовина, крестовка, хрест
хрестец, хресы (12 наименований). Из этих лексем СГП содержит:
десятка, крестец (2 наименования).
Коллективная помощь в сельской работе, оплачиваемая уго
щением — карта Ь 68 выявляет лексемы: дарма, мельщина, миром,

та быка!* община, подмог, подмога, помоги, помолотки, помочь
помощь, сбор, сходка, толока, угощение (15 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: помоги, помочь, толока (3 наименования).
Похожая на молнию быстрая вспышка света без грома, кото
рая бывает вечером или ночью во время созревания хлебов то
есть зарница’ — карта Ь69 выявляет лексемы: воспарение, зарево

заря, зарянка, заря хлебная, зорица, зорница, зорька, зоряница, зорянка, зрелка, зрелуха, зряница, колесница, мгла, мглица, молонья, озор
ница, ржа, ржаница, сиверки, скороспелица, скороспелка, спарение
спорта, спелица, спельники, спельница, сполох, стрела, сухая, сухая
молонья, суховеица, сухорос, туча, узарница, хлеб-зори, хлеб-зоря
хлебная зорька, хлебница, хлебозер, хлебозор, хлебозорица, хлебозорка
хлебозорница, хлебородица (46 наименований). Из этих лексем СГП
содержит: хлебозор, хлебозорица (2 наименования).
Ручное орудие для рыхления, окучивания и прополки, то есть
мотыга — карта Ь 70 выявляет лексемы: бороздник, вилки, гакалка

кошка, крючок, мотыжка, окучка, окучник, окучница, обрывалка
полотик, распашка, рыхлилка, рыхлинка, сечка, скребень, скрябка
тяпига, тяпика, тяпица, тяпурка, цапалка, цапалки, цапельник
цапешки, цапка, цапуля, цапурка (28 наименований). Из этих лек63

сем СГП содержит: бороздник, гакалка, окучник, окучница, полотик,
тяпурка, цапалка, цапка, цапуля (9 наименований).
‘ Ручное сельскохозяйственное орудие, состоящее из двух и
более загнутых зубьев на длинной рукоятке, служащее для свали
вания, сгребания чего-либо’ — карта L71 выявляет лексемы, ва-

лилка, вальки, валюшка, ворошилка, запулька, каракулька, каракуля,
кирга, копач, копыруля, копырюлина, копырюлька, копырюля, копыч,
кошка, крюк, крючок, навильник, подавалица, рогулька, рыхлитель,
сваливалка, сгребалка, скапалка, скапка, скапывалка, срывалка,
трёхножка, цапа, цапалка, цапальник, цапелъник, цапка, цаплюшка,
цапля, цапок, цапулька, цапуля, цапурка, цапушка, царапуля, цеплюга (42 наименования). Из этих лексем СГП содержит: валюшка,
ворошилка, каракулька, сваливалка, скапалка, скапка, цапалка, ца
пальник, цапка, цапля, цапок, цапуля, цапурка, цапушка, царапуля
(15 наименований).
‘Длинная палка грабель’ - карта L 72 выявляет лексемы: гра-

балышк, грабелень, грабелище, грабёлище, грабелъник, грабельница,
грабелънище, грабельщик, грабеница, грабилище, грабилъник, грабилъница, грабилънище, грабильня, граблевище, граблевище, грабловище,
грабнище, грабовилище, ратовище, руковятка, цевьё (22 наименова
ния). Из этих лексем СГП содержит: грабелъник, грабилище, гра
билънище, граблёвище (4 наименования).
5
‘ Ручное орудие для распахивания почвы, то есть соха
карта
L73 выявляет лексемы: заполица, косуля, опашка, оралка, распаш
ка, соха, соха-андреевна (7 наименований). Из этих лексем Cl i l
содержит: заполица (1 наименование).
‘ Оглобля сохи’ — карта L74 выявляет лексемы: вобжа, вовжа,
водило, вожба, обжа, обужа, оглобки, оглобля, опряжъ (9 наимено
ваний). Из этих лексем СГП содержит: обжа (1 наименование).
‘ Приспособление в виде грабель на косе для косьбы злаков, то
есть крючья’ — карта L75 выявляет лексемы: вилка, грабелище,

грабёлки, грабельки, грабелъник, грабелъцы, грабенки, грабилка, гра
билъник, грабки, грабли, грабульцы, грабушка, грабцы, косные грабли,
кошки, крюк, крюки, крючок, крючья, лапа, лапки, лучка, лучок,
отвал, пальцы, цапельки, цапка, цапля (29 наименовании) Из этих
лексем СГП содержит: грабелька, грабелъцы, лапа, лучок (4 наиме
нования).
‘ Приспособление, состоящее из гребня, на который насажива
ется лён, и расчесывающей его. гребенки’ — карта L76 выявляет
лексемы: мочка, мыкалка, мыкало, мыканка, мычка, намыка, намычка, стайно, станьё, трепалка, трепало, чесало (12 наименова
ний). Их этих лексем СГП содержит: мыкалка (1 наименование).
‘Остатки, отбросы, полученные при обработке льна, то есть
очёски, охлопья’ — карта L 77 выявляет лексемы: верчи, изгребья,
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костерь, костига, кострика, мочка, мыканка, мычка, мычки, намыйка, намыка, намычки, обмяльи, обхлопки, острёпки, отрёп, отрёпки,
отрепья, охвостье, охлопки, охлопок, охлопья, очёски, очёсы, стрёп,
суволока, счёски, трёпки, треста, хлопки, хлопок, хлопость, хлопья,
хлопы, часаньё, чёсани (36 наименований). Из этих лексем СГП
содержит: острёпки, охвостье, охлопки, чёсани (4 наименования).
4. Наименования средств передвижения
‘ Примитивная повозка без колес или полозьев в виде двух
длинных, волочащихся по земле жердей, скрепленных попереч
ной связкой для перевозки сена по бездорожной местности’ _
карта L 78 выявляет лексемы: возила, возилка, возилки, волока, во

локита, волокно, волокуша, волокушка, волоченьки, волочила, волочилъник, выволочка, кобылка, крючья, лозья, подволока, полозья, ро
гулька, склёзы, склизы, таскуша, ужица (22 наименования). Из
этих лексем СГП содержит: возилка, волокуша, подволока, таскуша

(4 наименования).
‘Длинные дроги без кузова для перевозки бревен’ — карта L 79
выявляет лексемы: вородун, длинный ход, долгий ход, долгуша, дол-

гушка, дрога, дроги, катки, колесни, колесница, колесня, корули, коруля, кресла, крючи, крючья, ландава, ломог, переда, передки, пере
док, полог, проложки, раскаты, розвальни, роспуск, роспуска, роспус
ки (28 наименований). Из этих лексем СГП содержит: долгушка,
колесня, крючья, ландава (4 наименования).
Телега для перевозки навоза’ — карта L 80 выявляет лексемы:

горобарка, грабарка, дроги, дрябы, колокорка, колыжка, колыма,
крякушка, лабузы, лодыжка, навозная телега, навозник, навозница,
полог, рогули, розвальни, роспуски, рыдван, рыдванка, сволоки, ста
нок, фура (22 наименования). Из этих лексем СГП содержит:
навозница, сволоки (2 наименования).
5. Наименования грибов
Триб с толстой ножкой, круглой серой шляпкой (немножко
желтоватый), то есть белый гриб, Boletus edulis — карта L81 вы
являет лексемы: белый гриб, беляк, беляник, белянка, боровой, боя

рин, бурак, буровик, гладыш, глухарь, глуховик, глуховой, глухой,
дубовик, дубянка, желтик, желтушка, желтяк, колосник, колосовик,
коровик, коровка, коровяк, ноченик, осенник, поддубенок, поддубёнок,
поддубёшник, поддубник, поддубовик, поддубовник, поддубовый, подду
бок, подорехник, подорешник, потап, седан, седой, туманник (39
наименований). Из этих лексем СГП содержит: белянка, гладыш,
глухарь, глуховик, дубянка, коровка, поддубёнок, поддубёшник, под
дубник, поддубовник (10 наименований).
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Триб с бело-серой шляпкой, покрытый слизью, при разломе
выделяющий молочко, хорошо идущий в солку, имеющий внизу
пустую ножку, то есть груздь настоящий, Lactanus resimus — кар
та L 82 выделяет лексемы: белуха, белянка, беляшка, благородный,

гладуха, гладыш, голодуха, голуха, горчуха, горчушка, гулянка, дуплика дуплянка, дупляшка, лупшак, масляк, матрёшка молоканка, мо
локанник, мохнушка, мочанка, подгребет, подгребки, подгруздень,
подгруздник, подгруздь, поддубёнка, поддубовка, поддуплянка, подореховик, подореховина, подореховица, подореховка, подореховыи, подо
решина, подорешник, подорешница, подорожина, попутяй, серуха, серый
гладыш, скрипица, скрипуля, скрипуха, скрипучка, солянка, сухарка,
сухарник (48 наименований). Из этих лексем СГП содержит: голо
духа, голуха, горчуха, дуплянка, дупляшка, подореховина, подорешина,
подорешник, подорешница, попутяй, сухарка (11 наименовании).
Триб, идущий в солку, появляющийся в конце лета, широкий,
низкий, на толстой ножке, черного цвета, то есть груздь черный,
Russula adusta’ — карта L 83 выявляет лексемы: боровушка, вьюн чер

ный, груздь, губан, еловый груздь, жируха, зайчушка, зеленуха, зеле
нушка, козёл, коровьи губы, макушка, марфик, матрёшка, орины,
подгрёб, подкоровник, подолёнка, подыбница, сластёнка, соленик, черноголовик, чернуха, чернушка, черныш (25 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: боровушка, жируха, подгреб (3 наименования).
Триб, шляпка которого имеет несколько цветов — красный,
белый, синий, идущих от центра кругами; гриб этот легко лома
ется годен только в жарку (иногда в засол), не червивый, то есть
сыроежка, Russula visca’ - карта L 84 выявляет лексемы: красни-

чок, краснуха, краснушка, синюха, синюшка, соровежка, сороежка,
суровега, суровежка, суроежка, сыровега, сыровежка, сыроега, сыро
ежка (14 наименований). Из этих лексем СГП содержит: красну
ха, синюха, сыровежка, сыровега (4 наименования).
’ ‘ Гриб красного цвета, растущий в июле в осиннике, имеющий
белую ножку, идущий в сушку, жарку, засол, то есть осиновик,
Boletus versipellis’ — карта L 85 выявляет лексемы: боровик, боро

винка, бурачок, буровик, глухарь, карасик, карасяк, красик, красиновик, красичок, красник, красничок, красновик, красноголовик, красночок, краснуха, красный гриб, красовик, красяк, осиновик, осиновый,
осиновый гриб, подосинник, подосиновый, подосинчик, подосиныш, подосинь, сдобняха (28 наименований). Из этих лексем СГП содер
жит: боровик, карасик, красик, красник, красновик, красноголовик,
красный гриб, красовик, осиновый гриб, подосинь, сдобняха (11 на
именований).
‘ Маленький гриб желтого цвета, идущий в засол, как правило,
не червивый, то есть лисичка, Cantharellus cibarius
карта L 86
выявляет лексемы: восёнки, желтёнка, желтовушка, желтуха, жел
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тушка, зайчушка, заячки, заячье ушко, заячья губа, кислушка, красуля, курочка, лисичка, лисичье ушко, лисята, матрёшка, петушок
ушки (18 наименований). Из этих лексем СГП содержит: желтуш
ка, зайчушка, заячье ушко, кислушка, ушки (5 наименований)
Триб розового цвета, растущий в березовом лесу, в основном
во мху, идущий в солку, шляпка у которого завернута по краножка пустая, то есть волнушка, Lactarius tonninosus’ — карта
L 87 выявляет лексемы: волвейка, волвена, волвенка, волвёнка, волве-

ня, волвня, волвушка, волвянка, волганица, волганка, волжанка, волженка, волжинка, волжунка, волнуха, волнушка, волчанка, вольянка
дуплянка, коровушка, коровьи тропы, красуля, лохмушка, мохнушка
мочажка, мочанка, мочужка, олвянка, подъёлоша (29 наименований)’
Из этих лексем СГП содержит: волвенка, волвушка, волжанка ко
ровьи тропы, красуля, мочажка, олвянка (7 наименований).
Триб темно-желтого цвета, растущий в основном в березовом
лесу, часто — на муравейнике, с толстой короткой ножкой не
идущий в сушку (только в солку и варку), имеющий чашеобраз
ную форму, то есть свинушка, Paxillus involutus’ — карта L 88 вы
являет лексемы: бабьи уши, бабьи ушки, балакурь, беленя бурка

гладаница, горькуша, губан, дарьи губы, дарьина губа, даръица, дарьюшка, донья, доня, дунька, дуньки, дунюшка, дуня, дуня губастая,
дуняшка, дуняшки, дуплянка, желтушник, коровушка, коровьи губы,
Матвеевна, матрёна, матрёнина губа, матрёнка, матрёшка, матрюшка, мотя, мохнушка, мочкины, оленина губа, орина, подболот
ник, поддубеня, подорожка, потетюхи, рубёны, свинарь, свинорой
свинороика, свинух, свинуха, свинушка, свиные ушки, собачьи губы
фетюхи (50 наименований). Из этих лексем СГП содержит: дунь
ка, ^дуня, дуняшка, матрёна, мохнушка (5 наименований).
Триб, имеющий желтоватый цвет, тоненькую ножку, липну
щий к рукам, с маленькой шляпкой, идущий в жарку и солку то
есть козляк, Boletus bovinus’ — карта L 89 выявляет лексемы: зай

чик, зайчушка, козёл, козёлик, козелок, козлёнок, козлик, козлочек,
козляк, коровяк, лупыш, лупыши, моховик, подзайчик, подзалёшник
подзаячник, подмасленник, подмаслёнок, подсосенки, подсосник сит
ник, ситовик, ситулька, сосновик, толкачик (25 наименований) Из
этих лексем СГП содержит: козёлик, козлёнок, козлочек, ситник
ситовик, ситулька (6 наименований).
Гриб, из которого при разломе льется молочко, с большой
белой шляпкой, перед засолом предварительно вымачиваемый и
отвариваемый, то есть скрипица, Lactarius vellereus’ — карта L 90
выявляет лексемы: белый груздь, горчук, горькушка, молокан, моло

канка, молоканник, молоканница, молочай, молочайка, молочанка
подореховица, подорешница, скрипач, скрипенка, скрипица, скрипница, скрипуля, скрипун, скрипуха, скрипучий гриб, скрипучка, скрипу61

ша, скрипушка, скрыпень, сухушка (25 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: молокан, молоканка, молочайка, скрипуля,
скрипун, скрипуха (6 наименований).
Триб на тонкой ножке белого (иногда серо-желтого) цвета,
чернеющий после сушки, идущий также и в солку, чуть розове
ющий при разломе, растущий в основном в березовом лесу, то
есть березовик, Boletus scaber’ — карта L 91 выявляет лексемы: бабка,
березик, берёзовик, берёзовина, берёзовый, колосовик, обабок, орина,
пичарка, подберезник, подберёзовик, подберёзовый, поддубеник, приберёзовик, прямики, серачок, серенький, серик, серушка, серый гриб,
серяк, целых, целышок, чалых, чалыш, челух, чёрненький, черноголовик, чернуха, чернушка, чёрный гриб, чулик (32 наименования). Из
этих лексем СГП содержит: орина, приберёзовик, серик, серяк, ча
лыш, чёрный гриб (6 наименований).
Триб всегда скользкий, пахнущий сыростью, темно-желтого
цвета, идущий только в солку, предварительно перед этим долго
вымачиваемый, то есть валуй, Russula foetens’ — карта L 92 выяв
ляет лексемы: бабки, болотовик, быки, бычок, воловик, валой, валу-

ёк, валуй, горькушки, матрюшка, моховик, мочуха, рыжик, склиз,
склизни, склизняк, склизун, склизунцы, сосновик, толкачик, холуй,
черногубы (22 наименования). Из этих лексем СГП содержит: во
ловик, толкачик (2 наименования).
6. Наименования реалий, связанных с лесом

‘ Молодой лес, молодняк’ — карта L 93 выявляет лексемы: ма
ленький лес, мелколес, мелколесик, мелколесник, мелколесье, мелядник, меляжник, мелянник, мелятник, меляшник, молодель, молоделье,
молоделышк, молодник, молодняк, молодятник, небольшой лес, подказённик, подлее, подлесок, подросток, посад, сеча (23 наименова
ния). Из этих лексем СГП содержит: мелянник, мелятник, меляш
ник, молодель, молоделышк (5 наименований).
‘ Мелкий лес, то есть хворост’ — карта L 94 выявляет лексемы:

колюжник, корьяжник, корьятник, лапотник, пашивник, пашинник,
поруб, порубка, порубник, порубок, порубь, посеча, сеча, топорник,
тычинник, угольник, хворост, хворосток, чапыжник, чапыжник, частюк (21 наименование). Из этих лексем СГП содержит: пашин
ник, поруб (2 наименования).
‘Лес, поваленный бурей, то есть бурелом’ — карта L 95 выявля
ет лексемы: браловник, бралом, браломник, бурелажник, бурелом,

буреломник, буролом, валёж, валежник, валёжник, воль, вальняк,
валюжник, ветровал, ветролом, вывал, вывалка, залежь, повал, по
валенных, повалесье (21 наименование). Из этих лексем СГП содер
жит: буреломник, валёж, ветролом, вывал, вывалка, залежь, повал,
повалесье (8 наименований).
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‘ Нестроевой лес, идущий на дрова’ — карта L96 выявляет лек
семы: баклушник, браловник, горбыль, деревняк, древляк, древняк,

дровесник, дровинник, дровник, дровнях, дровяник, дровяница, дровя
ной, заполища, коряжник, неделовой, отвод, отрубки, отстой, от
стойник, подбор, подстой, подстойник, подтоварник, подтопорник,
порубка, сушняк, топорник, угольник, хохлушник (30 наименований).
Из этих лексем СГП содержит, дровинник, дровняк, дровяник, дро
вяница, подбор, подстойник, топорник, хохлушник (8 наименова
ний).
‘ Кустарник, зелень, обильно растущая где-либо, то есть за
росль’ — карта L 97 выявляет лексемы: ендовище, заросник, зарость,

зарось, зарощина, корнятник, корьё, корьёжник, корьяжник, корьятник, хмызник, чаплыжник, чапужник, чапыг, чапыга, чапыж, ча
пыжник, чапырник, частель, частельник, частик, частина, частюк,
чащёра (24 наименования). Из этих лексем СГП содержит: за
рость, чапужник, чапыга, чапыж, чапыжник, частик, частина (7
наименований).
‘ Береза, листья которой растут кверху (не опущены вниз),
которую ломают на веники, то есть береза пушистая, Betula
pubescens’ — карта L 98 выявляет лексемы: боровая берёза, боровуш-

ка, весёлая берёза, весельник, весёлка, весёлочка, кучерявая берёза,
лиственная берёза, лоза, лознина, лозняк, лозовая берёза, лозочка,
мужская берёза, пелёва, пелёвая берёза, пелёвник, полёва, полевая
берёза, полёвник, правская берёза, працкая берёза, прямая берёза,
прямская берёза, пушистая берёза, светёлка, семниговая берёза, чисноговая берёза, чистая берёза, чистка, чистуха, чуткая берёза
(32 наименования). Из этих лексем СГП содержит: весёлка, пелё
ва, працкая берёза, прямская берёза, светёлка, чисноговая берёза,
чуткая берёза (7 наименований).
‘Береза, ветки которой висят книзу, листья шершавые, ломкие,
почки большие, которую не ломают на веники, то есть береза
бородавчатая, Betula verrucosa’ — карта L 99 выявляет лексемы: бо

лотная берёза, бородавка, бородавчатая берёза, глухарь, глухая берё
за, глушина, глушнина, глушня, глушняк, женская берёза, корявая
берёза, кудрявая берёза, нечуткая берёза, охосливая берёза, плакса,
плакучая берёза, плакучка, припыль, семенная берёза, семянка, семянник, серёжки, хохлушка, чага, шершавая берёза (25 наименований).
Из этих лексем СГП содержит: глухарь, глухая берёза, глушина,
глушняк (4 наименования).
‘Сосновый лес, сосняк’ — карта L 100 выявляет лексемы: бор,
красный лес, сосельник, сосна, сосновник, сосновый лес, сосны, сосняг,
сосняжник, сосняк (10 наименований). Из этих лексем СГП содер
жит: сосняг (1 наименование).
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‘Ольховый лес’ — карта Ь 101 выявляет лексемы: волешник, елошник, елшняк, олёх, олешина, олешник, ольха, ольхатник, ольхашник,
ольхи, ольховик, ольховка, ольховник, ольховый лес, ольхушник, ольшак, ольшаник, ольшанина, ольшатник, ольшина, ольшинки, ольшня,
ольшняк, царский лес (24 наименования). Из этих лексем СГП со
держит: олешина, ольшак, ольшатник, ольшина, ольшняк (5 наиме
нований).
‘Сухие мелкие сучья, хвоя, листья’ — карта Ь 102 выявляет лек
семы: игольник, искра, подбор, спишник, сухолом, сушняк, сушнячок,
хвой, хвойняк, хворост, хворось, хмыз, хмызник (13 наименований).
Из этих лексем СГП содержит: хмыз (1 наименование).
‘Огонь, поднимающийся над горящими предметами, пламя’ —
карта Ь 103 выявляет лексемы: верховой огонь, вогонь, жарень, за

рево, зорево, полынь, пламень, пламя, полымя, попел, пылка, хмыл,
хмылан, хмыло, хмыль (15 наименований). Из этих лексем СГП
содержит: хмыло, хмыль (2 наименования).
‘ Поляна в лесу’ — карта Ь 104 выявляет лексемы: ела, еланка,
елань, елунник, заводка, зеркало, калуга, кулига, кулижка, куртина,
куртинка, куртянка, лощинка, луговина, луговинка, лужок, оселок,
пожена, полдница, прогалина, селиба, халуга, чистина, шалыга, шамыга (25 наименований). Из этих лексем СГП содержит: еланка,
калуга, кулига, куртина, оселок (5 наименований).
‘ Растение в виде елочки, с мягкими иголками, растущее в
поле, появляющееся ранней весной (его любят собирать и есть
ребятишки), то есть полевой хвощ, ЕцшвеШт агуеше
карта 1.105
выявляет лексемы: брожжевельник, дергуска, ёлочки, иглесь, ко-

быльник, кукушник, метёлки, можжуха, мышиные столбцы, опеструшки, опестушки, опестыш, пастушка, пастушник, пастушок, пест,
пестачки, пестики, пеструшки, пестурки, пестушка, пестушник, пе
тушки, плешки, подсосник, постыш, свербика, столбики, столбище,
столбунцы, столбушки, столбцы, столбы, стопка, стригунцы, струки, стручки, ступки, тимон, толкач, толкачик, толкашки, толкун,
толкушка, хвощ, щелкушник (46 наименований). Из этих лексем
СГП содержит: опестыш, пастушок, пест, подсосник, толкач, тол
кун (6 наименований).

‘ Кислое растение, из которого варят щи, то есть щавель, Кишех
асеЮга’ — карта Ь 106 выявляет лексемы: киселка, кислик, кислика,

кислица, кисличка, кислуха, кислушка, кислятник, кочеток, ощавельник, столбец, столбунец, стопошник, щавель, щавельник (15 наиме
нований). Из этих лексем СГП содержит: киселка, кислика, кисли
ца, кочеток, ощавелъник, столбунец, стопошник (7 наименований).
‘ Растение, похожее на щавель, но значительно выше него, то
есть конский щавель, Яитех сопГеЛш’ — карта Ь 107 выявляет
лексемы: кислица, кобылятник, коневик, конёвник, конёвый щавель,
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конённик, конина, кониный щавель, конный щавель, конские плётки,
конский щавель, коньяк, конявник, коняжник, конятник, коняшник,
коровий щавель, коровник, коровушки, коровятник, кочат, кочеток,
кочетошник дикий, куниховка, лошадиная киселка, лошадиная кислика, лошадиные кашки, лошадиный кочет, лошадиные стопки, лоша
диный столбец, лошадиный щавель, лошадник, мелудивник, огневой
столбец, оконевник, петух, подплесень, поросячий щавель, сопливки,
столбица, столбунец, столбцы, толстосеръе (43 наименования). Из
этих лексем СГП содержит: конятник, толстосеръе (2 наимено

вания).
‘Трава, растущая вдоль домов, в огородах, в лесу, которая
сильно жжется, то есть крапива, Urtica dioica’ — карта L 108 вы
являет лексемы: жалица, жгучая, жгучка, жегала, жегальник, же-

галъница, жегарь, жегливка, жегука, жегунья, каприва, костра,
кострика, крапива, крапивица, крапивник, крапивница, краснуха,
крепива, крипица, кропь, скряпива, сретива, стрекава, стрекавая
крапива, стрекучая (26 наименований). Из этих лексем СГП со
держит: жегала, жегальник, крипица, кропь, сретива (5 наименова
ний).
‘ Брюква, Brassica napus’ — карта L109 выявляет лексемы: бак

лан, бакланья, бруква, брюква, брюкла, буква, букла, буклуша, букова, букта, бурак, бурквица, буха, бухва, бухла, бухма, бухня, бухоня, бухта, буша, бушала, бушва, бушенка, бушла, бушма, бушня,
грухва, грыза, гузика, килуша, куга, кузик, кузика, кукла, немка,
оболюква, петюха, питерка, руфа, тушма (40 наименований). Из
этих лексем СГП содержит: буха, бухва, бухма, бухта, бушала,
бушла, бушма (7 наименований).
Синий цветок, по форме напоминающий колокольчик, то есть
колокольчик раскидистый, Campanula patula’ — карта L 110 выяв
ляет лексемы: балабольник, бубенчик, водосбор, волошка, глухарь,

граммофончик, громоток, громотушка, колокольчик, синенький, си
ний цветок, стаканчик (12 наименований). Из этих лексем СГП
содержит: бубенчик, глухарь, громоток (3 наименования).
‘ Голубой цветок, появляющийся в поспевающей ржи, то есть
василек, Centaurea cyanus’ — карта L 111 выявляет лексемы: васи

лёк, мотылёк, синёга, синеголов, синелъник, синюга, синюха, синюшка, синюшник (9 наименований). Из этих лексем СГП содер
жит: мотылёк, синёга, синюха, синюшник (4 наименования).
‘Ягода, имеющая синий цвет, похожая на чернику, растущая в
лесу около болот, то есть голубика, Vaccinium uliginosum’ — карта
L 112 выявляет лексемы: берголовь, вороний глаз, голубика, голубица,

гондобель, гонобоб, гонобобель, гонобол, гонодобель, дура, дурак, дурёна, дурика, дурман, дурник, комибобель, комибобелъник, конобоб, конобобель, конобобельник, конодобелъ, куманига, куманица, пьянига,
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пьяника, пьяница, пьянишник, пьянка, черешник (29 наименований).
Из этих лексем СГП содержит: голубица, гондобель, гонобобель,
дура, дурёна, дурика, комибобелъ, конобоб, конобобелъ, конобобелъник,
пьяника, пьяница, пьянка (13 наименований).
‘ Растение метровой высоты с красивыми розовыми хорошо
пахнущими цветами, с красными и ядовитыми ягодами, то есть
волчье лыко, Daphne mezereum’ — карта L 113 выявляет лексемы:

бирючья ягода, буза, волчажник, волчажья ягода, волчанка, волчат
ник волчачья ягода, волчиная ягода, волчиные глаза, волчужник, вол
чьи глаза, волчья ягода, глушняк, дагорка, медвежатник, медвежник,
медвежьи ягоды, пухлянка, пухлянки (19 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: бирючья ягода, волчажник, волчатник, вол
чужник (4 наименования).

‘Ягода земляника, Fragaria vesca’ — карта L114 выявляет лексе
мьг землянига, земляника, земляница, красная ягода, лесная яго
да, позебника, ягода, Ягодина (8 наименований). Из этих лексем
СГП содержит: землянига, земляница, позебника, ягода, Ягодина (Ь
наименований).
...............
т
‘Ягода брусника, Vaccinium vitis idaea
карта L115 выявляет
лексемы: брусёна, бруснига, брусника, брусница (4 наименования).
Из этих лексем СГП содержит: бруснига, брусница (2 наименования).
‘Ягода крыжовник, Ribes grossularia’ — карта L 116 выявляет
лексемы: гружовник, грыжовник, крежовник, крижовник, кружовник, крыжовник (6 наименований). Из этих лексем СГП содержит:
грыжовник (1 наименование).
7. Наименования ландшафта
‘ Водоворот, водяная воронка’ — карта L 117 выявляет лексемы:

боран, бучило, бырь, вертеп, вертушка, винт, водоверть, водокрут,
водопад, ворган, ворот, вохот, вьюн, заводила, заводь, закрутка,
ключ, коса, котёл, котловина, круговерть, крутун, круть, лейка,
суверть, трясина (26 наименований). Из этих лексем СГП содер
жит: вертушка, винт, водоверть, ворган, ключ, лейка (6 наимено
ваний).
,
г нс
‘Яма на дне реки, болота, озера, то есть омут — карта ь i ib
выявляет лексемы: богач, богот, бочаг, буквица, бучаг, бучило, глу-

бень, глыбенъ, елань, завал, завод, заводина, заводь, колодец, котел,
крутояр, омат, омут, солотина, тонина, яма, ямок (22 наимено
вания). Из этих лексем СГП содержит: богот, бочаг, глыбень, елань,
завал, завод, колодец, ямок (8 наименований).
‘Овраг’ — карта L 119 выявляет лексемы: балка, барак, бече
ва бочаг буерак, вершина, вершок, враг, вражек, завал, овраг (11
наименований). Из этих лексем СГП содержит: бечева, вершина,
завал (3 наименования).
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Яма на дороге, залитая водой в распутицу; глубокая колея,
рытвина, ухаб' — карта Ь 120 выявляет лексемы: бакалда, бакалди-

на, калюжина, колдоб, колдоба, колдобаина, колдобанка, колдобашина, колдобашка, колдобина, колдобица, колдобня, колдобоина, колдопина, колдыбанъ, колдыбашня, колесевина, колёсевина, колесевник,
колесевник, колесинник, колёсинник, колесница, колесня, колея, колье, кольсевина, колья, колявина, мочага, промоина, рычок, ухаба
ухаби-на (34 наименования). Из этих лексем СГП содержит: ба
калда, бакалдина, калюжина, колдоба, колдобаина, колдобоина, ко
лесня, рычок (8 наименований).
8. Наименования видов пищи
Жидкость, которая остается при сбивании масла’ — карта Ь 121
выявляет лексемы: бражка, выбивка, выбойка, выжимки, вымес-

ки, вытопки, вьюрага, жмыхи, измятина, настой, обрат, отбивки,
отбои, отвар, отколотки, отмески, отстой, оттопки, оттопленки,
патока, пахтань, пахтанье, пахтенья, пахтушка, пахтынь, пахтынья, паштань, подбоина, подонок, пыхта, сбитень, сбитки, сбитьи, сбои, сбой, сбойки, сболтушка, сколдни, сколотвина, сколотина, сколотка, сколотни, сколотник, сколотня, цурага. юрага (46
наименований). Из этих лексем СГП содержит: вьюрага, измяти
на, сбитень, сколотни, юрага (5 наименований).
Кушанье из запеченной смеси яиц, молока и муки или мя
того картофеля, каши в виде запеканки или пирога’ — карта Ь 122
выявляет лексемы: дрожонка, дрочён, дрочёна, дрочёнина, дрочёнка,

дрочённик, дрочённица, дрочёнок, дрочёны, дроченя, запеканка, калашник, картофельник, кашник, крупеник, куженъки, пшённик, ско
вородник, толпешник, толпешница (20 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: дрочёна, дрочёнина, дрочённик, толпешница
(4 наименования).
Картофельная запеканка на молоке и яйцах’ — карта Ь 123
выявляет лексемы: дорочёна, дорочёнка, дрочёна, дрочёнка, запекан

ка, кавардак, кавардашки, кавардык, калашник, караватица, картовник, картовница, картофельник, картофельница, картошник, каш
ник, молочник, мята, мятка, мятник, мятуха, мятушка, насковородник, потируха, пуженник, пшённик, репейник, толчёнка, яблонник, яблочник, яблочница, яична, яичница, яишенка (34 наименова
ния). Из этих лексем СГП содержит: картовник, картофельник,
мятуха, насковородник, яблонник, яблочник (6 наименований).
‘Лепешка из тертого картофеля’ - карта 1 124 выявляет лексе
мы: арик ватрушка, галушка, дерун, дерунок, дорочёна, драники,
аранка, дранцы, дранчик, драюн, дрончик, дыханка, кавардак, кавардашка, караватица, картовник, картофельник, картофельный кор73

жик, картофельный ситник, картофленик, клец, колобанчик, ландушка, лепёшка, лепун, лепушка, микулька, оладья, пампушка, пон
чик пышка, ржаклетка, ритатушка, сочень, тарарашка, тарарушка’тёрник, тёртик, терун, терунок, тошнотик черепенчик, чибрик
чикур чиликушка, чиченчик, чиченка, шаньга (49 наименовании).
Из этих лексем СГП содержит: дерун, ржаклетки, тарарашка,
терун, чикур (5 наименований).
т

‘ Неочищенная вареная картошка’ — карта L 125 выявляет лек
семы: балиха, барабуля, картошка в коже, картошка в кожурках,

картошка в листках, картошка в лохмотьях, картошка в лушпаи
ках картошка в мундире, картошка в обмотках, картошка в одеж
ке картошка в очистках, картошка в порточках, картошка в ру
башке, картошка в скорлупе, картошка в слупышах, картошка в
тулупе, картошка в тулупчике, картошка в шелухе, картошка в
шинели, картошка в шинельке, картошка в шинелях, картошка в шубе,
картошка с вару, круглая картошка, кругляш, лупеликои картошка,
нелупа нелупешка, нелупиха, нелупленая картошка, нелупуха, необлуп
ленная картошка, обалиха, одетая картошка, петушиная картошка,
талалай (36 наименований). Из этих лексем СГП содержит: лупеликой картошка, нелупа, в порточках картошка (3 наименования).
‘ Неудавшийся хлеб’ — карта L 126 выявляет лексемы: алякиш,
алякушки, аляпушки, валякуш, кавардашки, клякиш, клякуша, клякуши, клякушки, кляхта, кулага, кулебяка, кулебяки, люлюшки, лякушки мякиш, мякушки, наил, наслуз, неваляшки, невыходец, невыхоженный, негодня, недожклый, недокислый, недопеченный, незадачник,
незадачный, неподойдённый, неудачник, никудышный, слякушки, соло
делый, сырняк, телюлюшки, хлеб на корку сел, хлеб сел на осла, хлеб
сел ослом, хлеб с закалом, хлеб с затлом, хлеб с ослои, юродивый (42
наименования). Из этих лексем СГП содержит: наил, незадачник (2 на
именования).
,
‘ Кушанье из крошенного в воду или квас хлеба с луком
карта L 127 выявляет лексемы: крошонка, мура, мурцовка, окрошка,
тюря (5 наименований). Из этих лексем СГП содержит: мура,
мурцовка (2 наименования).
‘ Петух’ — карта L 128 выявляет лексемы: горлан, горлач, оодон,

долдон, квохтун, кикун, коплун, кочедык, кочет, кочеток, певун,
петух, пивень (13 наименований). Из этих лексем СГП содержит:
горлан, додон, кикун, кочет (4 наименования).
‘ Маленький, молодой теленок, которого отпаивают молоком
карта L 129 выявляет лексемы: выпоек, молодятник, молоцник, мо

лочник, мошник, опоек, опоековьш телёнок, опоёнок, опоеш опоешек опойчик, отпоеш, подмолочник, сосун, сосунок, теленок (16 на
именований). Из этих лексем СГП содержит: молочник, опоек,
опоёнок, опоеш (4 наименования).
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9. Наименования корзин
Большая корзина из коры, прутьев или веревок для носки
корма скоту — карта Ь 130 выявляет лексемы: беркун, бобовка ве-

ренька, веринька, верюга, верюшка, ветерь, вяхалъ, гумённая корзина
гумная корзина, зобенька, зобня, колосевая, колосёнка, колосная коробица, колотая плетуха, колесница, колосяная корзина, корзина
кормная кошёлка, кормовая кошёлка, кормовушка, кормяная зобня
короб, коробица, коробница, корошня, кохан, кошель, кошельник кошига, кошла, кошлак, крошня, крошонка, кужня, кузов, кузовка
лучки, мостина, мякинная корзина, плетёнка, плетень, плетуха
плетушка, плетюха, плетюшка, почепня, сенная кошёлка, сенник
соломница, сходобная корзина, торфушка, торфянка, хмелевая кор
зина, шеверенька, шеверня (57 наименований). Из этих лексем СГП
содержит: беркун, бобовка, веренька, верюшка, вяхалъ, кошель, мо
стина, плетень, плетуха, плетушка, плетюха, плетюшка (12 на‘ Корзина, плетенная из прутьев или коры, для переноски карто
феля
карта Ь 131 выявляет лексемы: берестянка, драночная кор

зина, корзина, короб, корянка, кошёлка, кошель, кошовка, куженька
кузов, кузовок, лубок, лубочная корзина, Лубянка, лукошко, плетёнка
плетуха плетушка, торорушка, торфушка, торфянка (21 наиме

нование). Из этих л е к с е м Р Г П

/1 __

ния). Из этих лексем СГП содержит: севалка, севальник, севальня,
сетево (4 наименования).
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‘ Плетеный съемный кузов для саней’ — карта Ь 135 выявляет
лексемы: беркун, кошёлка, кузов, кузов санный, плетёнка, плетень,

плетуха, плетушка, плетюха, плетюшах, подстельник, подстилка,
подстильник, постелет, постелка, постельник, постила, постильни,
санная корзина, сенная корзина (20 наименований). Из этих лексем
СГП содержит: плетуха, плетушка, плетюха, постельник (4 наиме
нования).
10. Наименования, связанные с бытом деревни

‘ Изба, в которой собиралась деревенская молодежь на поси
делки’ —’ карта Ь 136 выявляет лексемы: беседа, беседка, беседник,

беседница, вечерник, домовник, игральная, игрище, изба, избушка,
изобка, отхожая, отхожий дом, поседка, посиделанная, посиделка,
посидельник, посидка, пунтик, раёк, сборная, сборный дом, светёлка,
складчина, съём, съёмный дом (26 наименований). Из этих лексем
СГП содержит: беседа, изобка, отхожая (3 наименования).
‘ Вечернее собрание молодежи в доме с работой или только для
увеселения, то есть посиделки’ — карта Б 137 выявляет лексемы.

беседа, беседка, вечеренье, вечеринка, вечёрка, вечерье, домовник,
домовнички, зарянка, игрища, избушка, изобка, поседа, поседки, по
сиделки, посидухи, сходка (17 наименований). Из этих лексем СГП
содержит: вечёрка, зарянка, изобка, поседа, поседки, посиделки, по
сидухи (7 наименований).
)

‘ Ребенок, родившийся у незамужней женщины — карта Ь 1эо
выявляет лексемы: безотцовский, безотцовщина, девичий, жегаль-

ник, жировой, жировой ребенок, жиряк, журавый, заугол, капуст
ник, конфеточник, крапивник, крапивный, кубатор, кустарник, нагулыш, нагульник, нагульный, нагуляный, найдёныш, незаконник, под
крапивник, подкрапивный, приблудный, пригулыш, пригульник, при
гульный, приданка, ублюд, ублюдок, уличный (31 наименование). Из
этих лексем СГП содержит! девичий, жезильник, жировой^ребёнок,
журавый, крапивник, крапивный, нагулыш (7 наименований).
‘ Близнецы’ — карта Ь 139 выявляет лексемы: двоёки, двоенеши,
двоешата, двоешки, двоешни, двоишки, двойка, двойна, двойнешки,
двойнешные, двойнёвые, двойники, двойницы, двойнички, двойничники,
двойничные, двойнишки, двойнюшки, двойнята, двойняшки, двойняшники, двойняшные, двояки, двояшки, напарники, однобрюигки, однобрюшники, парные, парнята, парышки (30 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: двоешки, двойнешные, двойницы, двойнични
ки, двойничные, двойняшки, однобрюшники (7 наименований).
‘ Парфюмерный и туалетный набор, который дарит жених не
весте накануне свадьбы’ — карта Ь 140 выявляет лексемы, белила,

деколонница, ларец, ленты, мыло, мылы, набор, невестин прибор,
подарок, подвенечный набор, прибор, румяна (12 наименований). Из
этих лексем СГП содержит: белила (1 наименование).
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‘Один из главных участников старинного свадебного обряда
помогавший дружке’ — карта Ь 141 выявляет лексемы: дружко,

дружко-локотошко, дружок, дядька, поддружник, поддружье, подневестник, подружив, полудруж, полудружка, полудружко, тысяцкий,
тысячка, тысячник (14 наименований). Из этих лексем СГП со
держит: полудружко (1 наименование).
Все участники свадьбы’ — карта Ь 142 выявляет лексемы: бесе
да, вечерина, вечеровые, пировые, пирующие, поезжане, свадебники,
свадебные, свадебышные, свадьба, свадьбельные, свадъбенные, свадьбишники, свадьбишные, сварьбишные (15 наименований). Из этих
лексем СГП содержит: беседа, свадьбишные, сварьбишные (3 на
именования).
Человек, не приглашенный на свадьбу, но проявляющий к
ней интерес, то есть зритель, зевака’ — карта Ь 143 выявляет лек
семы. величальник, видок, глазельщик, гляделка, гляделъник, глядель-

щик, гляденка, глядешка, глядильник, глядящий, поглядельник, погляденец, смотрелъник, смотрелъщик, смотритель, смотрящий (16 наи
менований). Из этих лексем СГП содержит: гляделышк, глядельщик, смотрелъник (3 наименования).
‘Одна из главных участниц старинного свадебного обряда и рас
порядительница на свадьбе со стороны невесты’ — карта Ь 144 вы
являет лексемы: дружка, подвенечница, подневестница, подсвашница,

посаженная мать, потеряха, провожальница, сваха сходатая, сватья
сходатая, сходатая, шаферица (11 наименований). Из этих лексем
СГП содержит: подвенечница, подневестница (2 наименования).
‘Соглашение между родителями жениха и невесты, то есть
сговор — карта Ь 145 выявляет лексемы: глядево, гляденки, гляде

нье, договорность, заговор, залады, запой, заручанье, ладушки, лады,
начало, поладки, полады, пропой, рукобитки, рукобитье, сговорёнка,
сговорёнки, сговорёны, согласье, соглашение, сосватанье, уговор (23 на
именования). Из этих лексем СГП содержит: лады, полады, руко
битки, сговорёнка (4 наименования).
Обряд, при котором родные невесты осматривали хозяйство
жениха’
карта Ь 146 выявляет лексемы: гляделки, гляденки, гляде

нье, глядешки, дом глядеть, дом смотреть, досмотр, колушки смот
реть, лавочки смотреть, место смотреть, подворье смотреть, помес
тье смотреть, смотр, смотрение, смотреть хозяйство, смотрины,
смотрянки, ходить на глядки, ходить на поглядки (19 наименова
ний). Из этих лексем СГП содержит: дом глядеть, дом смотреть

(2 наименования).
Часть свадебного обряда, вечер в доме невесты, на котором
подруги провожали девушку в жены’ - карта Ь 147 выявляет лек
семы: блины, величать невесту, вечерина, вечерня, гневить невесту,

запой, засиделки, засидки, кормилы, косу расплетать, повой, посад,
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посиденъе, провожанье, продаванъе, пропой, прощальных, сиденки,
сиденье, сиденя (20 наименований). Из этих лексем СГП содержит:
засидки, повой (2 наименования).

‘ Обряд, в соответствии с которым перед венчанием дружка
кладет на четыре угла и на середину стола деньги, переходящие
в собственность сидящих за столом мальчиков — родственников
невесты или ее подруг’ — карта L 148 выявляет лексемы: выкупать

косу, выкупать место, выкупать невесту, выкупать стол, золотить
край, золотить стол, озолотить край, озолотить невесту, озоло
тить стол, околиш брать, окольщину брать, окупать невесту, оку
пать стол, откуп давать, откупать место, откупать невесту,
откупать стол, пастуитю платить, покупать косу, серебрить стол
(20 наименований). Определение данной реалии в СГП отсут
ствует.
‘Обряд, при котором подруги провожали невесту к венцу, со
провождая проводы плачем, причитаниями
карта L 149 выяв
ляет лексемы: благословлять невесту, в голос выть, в голос плакать,

величать невесту, вопеть, вопить, выть, гневить невесту, голосить,
голосом выть, голосом плакать, грустить невесту, зорьки, корить
невесту, кричать, обыгрывать невесту, опевать невесту, оплаки
вать, отдавать красу, отпевать невесту, отпой, отпуск делать,
плакать, повывать, причитание, причитать, причитывать, прово
жать, реветь, реветь в голос, сбирать к венцу, сряжать (32 наи
менования). Из этих лексем СГП содержит: вопить, голосом выть,
голосом плакать, реветь (4 наименования).
‘Обряд, при котором невесте пели перед свадьбой обрядовые
песни’ — карта L 150 выявляет лексемы: величание, величать неве

сту, гляденье, гневить невесту, голосом плакать, грубить невесту,
дразнить невесту, обыгрывать невесту, опевать невесту, пропевать
невесту (10 наименований). Из этих лексем СГП содержит: гне
вить невесту, голосом плакать (2 наименования).
‘Обряд, при котором невеста, прощаясь с девичеством, при
читала и пела грустные песни’ — карта L 151 выявляет лексемы.

вопить, воплюшка, выть, голосьба, зореньку проплакивать, зорьку
плакать, зорю выплакивать, зорю выть, зорю отплакивать, зорю
провывать, зорю пропевать, петь злодейку, плакать, плакать зори,
плакать зорю, посадный стол, привапливатъ, причитать, причиты
вать, прощание, прощание с волей (21 наименование). Определение
данной реалии в СГП отсутствует.
‘Обряд, заключавшийся в том, что невесту сажали возле наря
женной елки, пели ей песни, а дружка или жених платил выкуп
за елку в виде денег или угощения для подруг невесты
карта
L 152 выявляет лексемы: венок наряжать, выкупать цвет, ёлку

выкупать, ёлку наряжать, ёлку окупать, ёлку откупать, елку поку
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пать, ёлку пропивать, ёлку рядить, ёлку справлять, ёлку ставить,
ёлку украшать, ёлочку выкупать, ёлочку наряжать, ёлочку петь,
ёлочку снаряжать, ёлочку справлять, ёлочку ставить, красоту вы
купать, красоту петь, красоту продавать, красоту справлять, кра
су красить, красу рядить, крест выкупать, курник завивать, куст
выкупать, куст рядить, медведя выкупать, отдавать красу, паука
выкупать, сосенку наряжать, сосенку рядить, сосну наряжать (34
наименования). Из этих лексем СГП содержит: ёлку выкупать,
елку наряжать, ёлку справлять, ёлочку петь (4 наименования).
Обряд, при котором брали выкуп за невесту’ — карта Ь 153
выявляет лексемы: выкуп брать, косу заплетать, косу продавать,

косу расплетать, красные получать, красоту продавать, место про
давать, околъщину брать, пастушню получать, продавать невесту,
пропивать невесту (11 наименований). Из этих лексем СГП содер
жит: косу продавать, продавать невесту (2 наименования).
‘ Почетное место в передней части дома, покрытое шубой на
изнанку, на котором сидели жених и невеста’ — карта Ь 154 вы
являет лексемы: благословенное место, большое место, большой

угол, выкупленное место, высокое место, красное место, красный
угол, кут, лучшее место, меховое место, первое место, перёд, пере
днее место, передний угол, подперёд, посад, святой угол, счастливое
место, тёплое место, шуба (20 наименований). Определение дан

ной реалии в СГП отсутствует.
Обед на второй день свадьбы’ — карта Г 155 выявляет лексемы. блинки, блины, дарёный обед, делованье, застолъник, княжий

обед, княжной стол, княжобед, княжовый обед, княжовый стол,
красный обед, красный стол, отводины, отводы, отгул, отпирье,
парадный обед, перегостки, перегощенье, перетеки, перепирки, перепиръе, пир, побыванки, подпирье, поезжина, познает, познавтие,
познатки, познатьё, помывашки, помывки, похмел, похмелка, похме
лье, почести, почестный стол, ряженый день, спознавки, опознание,
спознатие, спознатки, спознятки, сырный день, сырный обед, сырный
стол, умывки (47 наименований). Из этих лексем СГП содержит:
княжобед, княжовый стол, красный обед (3 наименования).
Обряд, при котором на свадьбе одаривали подарками моло
дых — карта Ь 156 выявляет лексемы: блюдечко серебрить, выкличку выкликивать, гостинцы дарить, дарить каравай, дарить моло

дых, дарить невесту, дары дарить, дары носить, золотить, идти к
дарам, каравай носить, каравай разносить, класть на молино, к
рюмочке подходить, «к стакану!», «к сыру!», молево брать, молево
собирать, молин собирать, молино, молино собирать, молину соби
рать, молины брать, молины собирать, на каравай давать, «на сыр!»,
на сыр давать, на сыр класть, на сыр подать, на сыр положить, на
сыр собирать, обносить караваем, обносить каравай, обходить ’сы79

ром одаривать молодых, озолочение, платить поклажные, посерев
рить тарелку, руку маслить, серебрение, серебрить, серебрить блю
дечко, серебрить молодую, серебрить молодых, с караваем обходить,
собёнку дарить, собирать на сыр, сорить, сыр-дар нести сыр класть,
сыр молить, сырники носить, сыром обносить, сыры дарить, сыры
молить, сыры носить, сыры обносить, сыры разносить, сыры соби
рать, сытить, чарой обносить, чару собирать (62 наименования).
Из этих лексем СГП содержит: «к сыру!», на караваи давать (2
наименования).
‘ Обряд по которому на второй день свадьбы ряженые, якооы
ища невесту, приходят в дом, где продолжается гуляние’ - карта
L 157 выявляет лексемы: дрова носить, искать курочку, курицу

искать, курицу рядить, курочку искать, курочку потерять, молодку
искать, молодуху искать, на блинки ходить, на отводы ехать, на
отводы ходить, невесту искать, нести курицу, овечку искать, овцу
искать, познавки, познатки, ряжеными рядиться, спознятки, те
лушку искать, тёлочку искать, умывки, утку потерять, ходить за
курицей, ярку искать, ярочку искать (26 наименовании). Из этих
лексем СГП содержит: телушку искать, умывки (2 наименования).
‘Девушка, никогда не выходившая замуж’ — карта L158 выяв
ляет лексемы: века, вековаха, вековая, вековая дева, вековая дев

ка, вековелая, вековеха, вековёха, вековеша, вековешка, вековишна, вековишня, вековня, вековуля, вековуха, вековушка векоуха, векоуша, векоушка, вектуха, векша, дева вековая, девок, девун, девуха,
деун, засиделая, засиделка, кулик, куриная мешалка, надолба, непересаженная, непета, непетка, непетые волоса, непокрытка, непорочная,
однокоска, покрытка, увека (40 наименований). Из этих лексем
СГП содержит: вековеха, вековешка, вековня, вековуха, дева веко
вая, засиделка, непетые волоса (7 наименований).
§ 4. ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ,
ПО КОТОРЫМ НЕ БЫЛИ СОСТАВЛЕНЫ КАРТЫ

По следующим 58 вопросам Программы «Лексического атласа
Московской области» карты составлены не были, так как матери
алы полученные в виде ответов на вопросы, не соответствовали
задачам Атласа. Ниже мы приводим эти вопросы, сохраняя их
порядковый номер в Программе.
4. Земля, примыкающая к усадьбе.
12. Помещение для хранения продуктов.
19. Крыльцо.
32. Задвижка для запирания ворот.
36. Небольшая, наглухо приделанная к чему-либо скамейка,
лавка для сидения.
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37. Полка для предметов домашнего обихода, одежды и т. п.
42. Узкое пространство под русской печью, то есть подпечек.
46. Крышка, закрывающая отверстие в дымоходе.
58. Крытое помещение перед овином или ригой, в котором
молотили зерно и хранили инвентарь.
65. Деревянная или глиняная посудина, в которой заводят тесто
для блинов.
70. Бочонок для приготовления и хранения пива.
72. Глиняный горшок с ручкой емкостью до одного литра.
73. Глиняный горшок емкостью до двух литров.
76. Большой горшок для приготовления браги.
82. Сковорода, на которой пекут блины.
83. Сковорода для жарения картофеля.
84. Подставка, на которой разводили маленький огонь и разо
гревали пищу.
85. Глубокая сковорода с ручкой.
87. Плоский деревянный брусок с ручкой для выколачивания
белья при полоскании.
105.Пропущенное при вспашке место, то есть огрех.
107.Остатки стеблей ржи на сжатом поле.
108.Остатки стеблей ячменя на сжатом поле.
109.Остатки стеблей овса на сжатом поле.
111. Поле, на котором сжата рожь.
112. Поле, на котором сжат ячмень.
113. Поле, на котором сжат овес.
115. Время работы от обеда до ужина.
120. Плата за пастьбу пастуху.
137. Большая укладка снопов.
138. Большая укладка сена.
140. Устройство для просушки снопов в виде навеса, под ко
торым была выкопана яма.
157. Устройство для разматывания пряжи в виде деревянного
креста, укрепленного на вертикальной стойке.
158. Устройство для разматывания пряжи в виде двух колес,
укрепленных одно над другим на вертикальной стойке.
159. Мотовило для наматывания пряжи в виде палки, к кото
рой прибиты с одной стороны — прямая палка, с другой сторо
ны — под углом.
162. Остатки, отбросы при очесывании льна.
164. Приспособление в виде подставки из слег, на котором
перевозили плуги, бороны и т. д.
166. Телега для перевозки сена.
167. Длинная телега для перевозки снопов и сена.
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169.
170.
171.
172
190.
194.
196.
197.
208.

Одноконная упряжка.
Небольш ие сани.

Телега для перевозки торфа.
Телега, на которой перевозили сыпучие грузы.
Глухой непроходимый лес.
Дубовый лес.
Березовый лес.
О синовы й лес.

Трава, растущая в болоте, идущая на подстилку скоту, то

есть осока.
217. Место, где растет ягода земляника.
220. Место, где растет брусника.
221. Куст, на котором растет клюква.
222. Место, где растет клюква.
224. Куст, на котором растет ягода крыжовник.
236. Пища из муки с сахаром, заваренной кипятком.
268. Обряд при котором жених выкупал невесту у ее подруг.
270 Обычай «обогревать» постель, когда кто-нибудь из родствен
ников или близких лежит в брачной постели, якобы согревая ее.
271. Обычай, по которому молодая, молодой или дружка уго
щал людей, «обогревавших» брачную постель.
§ 5. ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА,
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В КОММЕНТАРИЯХ К КАРТАМ,
НЕ ВОШЕДШИМ В ЛАМО

Ниже приведены комментарии карт, составленных по Про
грамме «Лексического атласа М осковской области», но не вошед
ших в ЛАМО. Номера карт указаны в соответствии с Программой
Атласа (Иванова 1976).
,
г
1Л ‘ Постройка для хранения снопов, сена, зерна — амьар,

анбар арбан, жидница, жикница, житница, житня, зерноток, зер
нохранилище, клеть, клуня, ларь, молотильный сараи, накатник,
передовин, поветка, придел, рундук, сараи, сельник, сенник, сеновал,
склад сусек, сушило, унька, хоромины, шатер, шоха.
Ш ирокое распространение имеют слова амбар, анбар (по всей
территории области). Слово житница, а также грамматическим
вариант житня и фонематический жикница занимают террито
рию вокруг Москвы, двигаясь с северо-востока (в Сергиево-П о
садском районе пункты: 56, 57, 58) с заходом в Воскресенский
(223) и Шатурский (187) районы. Слово житница (и его вари
анты) является лексическим дублетом общенародного а м б с *Р
58 106 223) или его фонематического варианта анбар (56, 85,
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84, 100 103, 144, 146, 155). По большей части территории во
круг Москвы лексемы амбар(анбар)-житница взаимозаменяют
друг друга, не представляя четкой системы, составляя тем са
мым яркую зону смешения.
т ? Р,Я5 е ЧУнкта, таготеющщ к северо-восточной части области
(.ио, 116, 153) наблюдается четкая дифференциация лексики в
зависимости от дифференциации реалем, определяемых ею. Так
в п. 153 существует два типа построек: для хранения зерна —
сусек, для хранения сена - сарай; в п. 116 наблюдается еще боль
шее дифференцирование лексики. Здесь, наряду со словом анбар
являющимся обобщающим, зафиксированы наименования ларь
рк 1 тем щ /ЫИ саРай> сеновал, соответствующие манифестируемым’
На западе области встречается ряд лексем, свидетельствующих
о такой же этнографической и лексической дифференциации: спе
циальная постройка для сена называется накатником в Клинском
районе (23), сенником в Волоколамском (75) при обобщающих
амбар-анбар. Специальное строение для зерна в Волоколамском
районе (71) получило название рундук. В Шаховском радоне (д Косилово) употреблено слово шаха; на востоке и юге области в том
же значении встречается слово склад (183, 300). За постройкой в
которой хранят снопы, закреплено наименование поветка (299).
так, карта, свидетельствует о наличии довольно значительного
количества как лексических дублетов, так и слов, обозначающих
названия разных по функции предметов. Остатками изоглосс по
западу - шоха, по северу и северо-востоку - арбан, не ограничи
вается ценность карты. Значительный интерес здесь представляет
идущая клином с юго-запада лексема клеть, употребляющаяся
как правило, в качестве варианта слова анбар (кроме пп. 158 и
1У.1, г д е о н а в ы с т у п а е т е д и н с т в е н н ы м
з у е м о г о ВИДа
ПОСТРОЙКИ).

наим енованием

характери 
л ар си ч ер и

Ь 8. Небольшая изба на заднем дворе, в которой зимой держат
скот - баня, двор, денник, задний двор, закута, закуты, закуть

зимник, зимница, зимняя изба, зимовка, зимовня, избёнка избушка
пКп!!„п’ г'*1™’ КЛетЬ’ КОН!° шпя’ котУХ, котушок, лабаз’ мошеник,
К
обарка, оборонная клеть, обшаник, овчарник, овчарня, овчарух овшаник, омшаник, сараи, скотница, теплица, теплохатка, теплушка
хомдныйвдворПеПЛЬШКЛев’ ттЛЯК’ хатка’ ММ’ хлевичок, хлевушок,
Не имеет локальной ограниченности лексема двор, отмеченная
как севернее (Клин, Дмитр, Щелк), так и южнее (Каш, Сереб-П)
Москвы, фиксируемая в качестве компонента атрибутивного со-

овор

л о 65
Г Шах,
^ т 78
^ р
^ области.
Г 187 Шат) и «
13 Лот,
Вол)
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Довольно значительное распространение имеют дериваты от
корневого морфа -зим- (зимник — Кривандино Шат, зимовня
Синичено Мож, зимница — Николо-Кропоткино Талд; Закубежье
Серг-П; Шаховская, Косилово Шах; Ярополец, Шестаково Вол;
Федоскино Мыт; Шелковка Руз; Вырубово Одинц; Чулково Рам;
Демихово, Горбачиха, Городище Орех-3; Калиново Серп; Журавна Зар; Дмитриевка Сереб-П; зимняя изба — Озерское Талд). На
значительном расстоянии от Москвы отмечаются лексемы овшаник (7 Талд, 29 Клин, 68 Шах), омшаник (58 Серг-П, 128 Мож, 184
Шат 274 Озер). На западе Московской области зафиксировано
слово обарка (Раменье Шах), в Сергиево-Посадском районе отме
чено атрибутивное сочетание оборонная клеть (57).
В основном в северной половине области фиксируются лексемы
с корневым морфом -тепл- {теплушка— 15 Лот; 48, 56 Серг-П,
89, 93 Солн; 103 Щелк; 169 Орех-3, отмеченная также в дд. Пет
ровское, Наро-Фоминского и Беспятово, Зарайского районов;
тёплый клев —в Щелковском — 103 и Ногинском — 109 районах;
тёплый сарай — в Истринском — 81, Ногинском 108, Одинцов
ском — 149).
Преимущественно в восточной половине обследованной тер
ритории распространены лексемы с корнем -изб- {избёнка 257
Ступ; избушка— 3 Талд; 56, 57, 58 Серг-П; 168 Рам, 180 Шат, 191
Наро-Ф; 224 Егор; 267, 269, 270 Лух, а также в д. Воскресёнки,
Наро-Фоминского района). Тяготеют к южнорусскому лексиче
скому массиву лексемы с префиксом за-, и корнем -кут- {,закуть — Ченцы Вол, закута — Базарово Каш). К югу и востоку от
Москвы записаны слова котух (Зарайский район), котушок (Ра
менский район). Остальные наименования единичны {денник 64
Шах, скотница— 143 Одинц, овчарня — 66 Шах).
Карта свидетельствует о большом проценте отсутствия фикси
руемых лексем. Явление дублетности выражено слабо.
Ь 10. ‘ Небольшой сарай, пристроенный к дому’ — дровник, дров-

ница, дровяник, дровяница, задворок, закута, закутка, закуток, ку
ток, лабаз, перепунчик, поветь, погребица, подкрылок, подсарай, подсарайка, подсарайник, подстайка, подстройник, поленница, половушка, придел, приделок, прикута, прикутка, прикуток, пунька, уголь
ник.

Карта свидетельствует о богатой лексической вариантности и
значительном проценте смешения лексики. Вместе с тем на тер
ритории Подмосковья выделяются зоны с распространением от
дельных лексем и словообразовательных моделей.
На северо-западе области создает разреженную зону лексема
шалашка, тяготея к тверским говорам (Северо-западный клин).
Северо-восток Московской области, захватывая территорию СергиХ4

ево-Посадскош, Дмитровского, Щелковского и Ногинского райо
нов, занимает лексема лачужка (Северо-восточный клин). По тер
ритории западных и южных районов распространяется наимено
вание пристройка, рассекая область с северо-запада на юго-восток
(Большая Западно-Южная зона) и огибая Москву с севера и юга.
Изоглосса проходит по линии Шаховского, Солнечногорского, Ра
менского, Каширского районов.
По западу, юго-западу (с заходом на юг) обследованной тер
ритории фиксируется лексема пунъка (в д. Троицкое, Одинцов
ского района — перепунчик). Территория распространения слова
пунъка в целом соответствует Западно-Южной зоне ‘ постройка
для хранения половы, соломы, мякины’ (Т 1 ЛАМО).
Довольно продуктивны и дериваты от корневого морфа -кут■На западе области отмечены лексемы закутка (65 Шах), закуток
(66, 68 Шах; 120 Мож), на севере широко фиксируется лексема
прикутка, занимающая территорию Талдомского, Сергиево-По
садского, северной части Дмитровского и Пушкинского районов.
Кроме того, на западе и юге Подмосковья продуктивны разнокор
невые образования с префиксом под---- подкрылок, подсарайка, подстройник. Ценным является наличие лексемы лабаз в указанном
значении в восточной части области, тяготеющей к рязанской
лексической зоне (Шатурский, Егорьевский районы).
Итак, можно отметить закономерность распространения слово
образовательных элементов, по западу префикса -за- в сочетании
с корнем -кут-, по северу префикса при- с тем же корнем, по югу
префикса под- с разными корнями.
Следует отметить и зону отсутствия лексем в юго-восточной
части области в непосредственной близости к Москве (Рам, Воскр).
Бедность этнографической лексики в этой части обследованной
территории объясняется отсутствием соответствующих реалем в
районах фабрик и заводов.
Б 15. ‘Летняя кухня’ — горница, кухня, летняя кухня, сени, суд-

ница, теплушка, тераска, топлюшка.
Лексема кухня отмечена преимущественно в северной полови

не Московской области. Карта характеризуется значительным про
центом отсутствия наименований. Наибольшую продуктивность
из имеющихся лексем на обследованной территории имеют сло
восочетание летняя кухня, известное литературному языку и отме
чаемое преимущественно в южной половине области, и слово
топлюшка, фиксируемое в основном в восточной половине Под
московья с заходом к северо-западу и северу от Москвы (Узорово
Лот; Вертлино Соли; Николо-Кропоткине, Игумново Тадц; Воздвиженское Серг-П; Луговая Пушк; Мамонтово, Большое Буньково
Ног; Дементьево, Никитское Рам; Кривандино Шат Ратчино
Воскр; Ерново, Журавна Зар).
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Довольно значительное распространение имеют дериваты от
корневого морфа -зим- £зимник — Кривандино Шат, зимовня
Синичено Мож, зимница — Николо-Кропоткино Талд; Закубежье
Серг-П; Шаховская. Косилово Шах; Ярополец, Шестаково Вол,
Федоскино Мыт; Шелковка Руз; Вырубово Одинц; Чулково Рам;
Демихово, Горбачиха, Городище Орех-3; Калиново Серп; Журавна Зар; Дмитриевка Сереб-П, зимняя изба — Озерское Талд). На
значительном расстоянии от Москвы отмечаются лексемы овшаник (7 Талд, 29 Клин, 68 Шах), омшаник (58 Серг-П, 128 Мож, 184
Шат 274 Озер). На западе Московской области зафиксировано
слово обарка (Раменье Шах), в Сергиево-Посадском районе отме
чено атрибутивное сочетание оборонная клеть (57).
В основном в северной половине области фиксируются лексемы
с корневым морфом -тепл- (теплушка — 15 Лот; 48, 56 Серг-П,
89, 93 Солн; 103 Щелк; 169 Орех-3, отмеченная также в дд. Пет
ровское, Наро-Фоминского и Беспятово, Зарайского районов;
тёплый клев — в Щелковском — 103 и Ногинском — 109 районах;
тёплый сарай — в Истринском — 81, Ногинском — 108, Одинцов
ском — 149).
Преимущественно в восточной половине обследованной тер
ритории распространены лексемы с корнем -изб- (избёнка 257
Ступ; избушка— 3 Талд; 56, 57, 58 Серг-П; 168 Рам, 180 Шат, 191
Наро-Ф; 224 Егор; 267, 269, 270 Лух, а также в д. Воскресёнки,
Наро-Фоминского района). Тяготеют к южнорусскому лексиче
скому массиву лексемы с префиксом за-, и корнем -кут- ( закуть — Ченцы Вол, закута — Базарово Каш). К югу и востоку от
Москвы записаны слова котух (Зарайский район), котушок (Ра
менский район). Остальные наименования единичны (денник — 64
Шах, скотница — 143 Одинц, овчарня — 66 Шах).
Карта свидетельствует о большом проценте отсутствия фикси
руемых лексем. Явление дублетности выражено слабо.
Ь 10. ‘ Небольшой сарай, пристроенный к дому’ — дровник, дров-

ница, дровяник, дровяница, задворок, закута, закутка, закуток, ку
ток, лабаз, перепунчик, поветь, погребица, подкрылок, подсараи, подсарайка, подсарайник, подстайка, подстройник, поленница, половушка, придел, приделок, прикута, прикутка, прикуток, пунька, уголь
ник.

Карта свидетельствует о богатой лексической вариантности и
значительном проценте смешения лексики. Вместе с тем на тер
ритории Подмосковья выделяются зоны с распространением от
дельных лексем и словообразовательных моделей.
На северо-западе области создает разреженную зону лексема
шалашка, тяготея к тверским говорам (Северо-западный клин).
Северо-восток Московской области, захватывая территорию СергиХ4

ево-Посадского, Дмитровского, Щелковского и Ногинского райо
нов, занимает лексема лачужка (Северо-восточный клин). По тер
ритории западных и южных районов распространяется наимено
вание пристройка, рассекая область с северо-запада на юго-восток
(Большая Западно-Южная зона) и огибая Москву с севера и юга.
Изоглосса проходит по линии Шаховского, Солнечногорского, Ра
менского, Каширского районов.
По западу, юго-западу (с заходом на юг) обследованной тер
ритории фиксируется лексема пунъка (в д. Троицкое, Одинцов
ского района
перепунчик). Территория распространения слова
пунька в целом соответствует Западно-Южной зоне ‘постройка
для хранения половы, соломы, мякины’ (Ь 1 ЛАМО).
Довольно продуктивны и дериваты от корневого морфа -кут. На западе области отмечены лексемы закутка (65 Шах), закуток
(66, 68 Шах; 120 Мож), на севере широко фиксируется лексема
прикутка, занимающая территорию Талдомского, Сергиево-По
садского, северной части Дмитровского и Пушкинского районов.
Кроме того, на западе и юге Подмосковья продуктивны разнокор
невые образования с префиксом под- — подкрылок, подсарайка, подстройник. Ценным является наличие лексемы лабаз в указанном
значении в восточной части области, тяготеющей к рязанской
лексической зоне (Шатурский, Егорьевский районы).
Итак, можно отметить закономерность распространения слово
образовательных элементов: по западу префикса -за- в сочетании
с корнем -кут-, по северу префикса при- с тем же корнем, по югу
префикса под- с разными корнями.
Следует отметить и зону отсутствия лексем в юго-восточной
части области в непосредственной близости к Москве (Рам, Воскр).
Бедность этнографической лексики в этой части обследованной
территории объясняется отсутствием соответствующих реалем в
районах фабрик и заводов.
Ь 15. Летняя кухня’ — горница, кухня, летняя кухня, сени, суд-

ница, теплушка, тераска, топлюшка.
Лексема кухня отмечена преимущественно в северной полови

не Московской области. Карта характеризуется значительным про
центом отсутствия наименований. Наибольшую продуктивность
из имеющихся лексем на обследованной территории имеют сло
восочетание летняя кухня, известное литературному языку и отме
чаемое преимущественно в южной половине области, и слово
топлюшка, фиксируемое в основном в восточной половине Под
московья с заходом к северо-западу и северу от Москвы (Узорово
Лот; Вертлино Солн; Николо-Кропожино, Игумново Тадц; Воздвиженское Серг-П; Луговая Пушк; Мамонтово, Большое Буньково
Ног; Дементьево, Никитское Рам; Кривандино Шат Ратчино
Воскр; Ерново, Журавна Зар).
85

Примерно на той же территории (восточная половина области)
фиксируется и лексема теплушка (Савелово Дмитр; Горбачиха,
Городище Орех-3; Дулебино Озер; Балково Серп), а также не
имеющие систематического распространения наименования тераска (108 Ног, 265 Дух), сени (270 Дух), горница (284 Зар), сви
детельствующие об отсутствии специального помещения, отводи
мого под летнюю кухню.
В д. Демихово, Орехово-Зуевского района записано в указан
ном значении слово судница.
Явление дублетности не выражено.
Ь 16. ‘Стена двора — подсобного помещения при доме, — вы
ходящая на огород’ — ворота, гладорейка, городьба, забор, заборина,
заборник, заборок, задворка, задворки, задворок, задок, нижний мост,
прируб, стена, угольник, усад.
Повсеместное распространение имеет слово забор, являющееся
лексическим фоном. Лексема заборник фиксируется преимущест
венно в восточной половине области (Щелк, Павл-П), наиболее
активно — в Егорьевском районе, а также к западу и юго-запа
ду от Москвы (Клин, Солн, Наро-Ф). Слово заборина записано
в д. Луговая, Пушкинского района.
Широкой полосой с севера на юг, вклиниваясь в пределы
области, фиксируется лексема стена, известная литературному язы
ку. Остальные наименования имеют нерегулярный характер (уголь
ник — Куплиям Егор, задок — Соколова Пустынь Ступ, прируб
Рогово Под).
Ь 17. ‘ Возвышенный помост с навесом для сена’ — гриб, лабаз,
мост, накат, накатник, падарни, падерны, падины, падрины, пове
ти, поветка, поветь, подбор, подмостки, подмостья, поднавес, поднавесник, полати, полатья, помостья, сельник, сенник, сенница, сенницы, сеновал, сенцы, середыш, сушило, сушилы, шора, шох.
Карта привлекает внимание большой зоной отсутствия лекси
ки на юго-западе области и вокруг Москвы.
Общим фоном для обозначения реалемы являются дериваты от
корневого морфа -сен-( общенародное сеновал и др., из которых
большей продуктивностью характеризуются лексемы сенница и сен
цы). Слово сельник отмечено в Орехово-Зуевском (172) и Рамен
ском (164) районах.
Заслуживают внимания лексемы сушило, сушилы, зафиксирован
ные в восточной части области, распространенные на территории
Шатурского, Орехово-Зуевского, Егорьевского, Воскресенского, Ра
менского районов, заходящие на юге в Серпуховской (245) и Сту
пинский (251, 254) районы. Барьером для распространения этих
слов на запад является Москва. Лексемы с корневым алломорфом
-падарн-падерн-падрин- распространяются по югу области: падерны
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в Ступинском и Озерском районах, падрины в Домодедовском,
падарни в Луховицком районе.
Итак, карта свидетельствует о наличии концентрированных зон
в южной (лексемы с корневым алломорфом -падарн-падерн-падрин)_и восточной (сушило-сушильд) частях Московской области.
L 18. ‘ Переборка в доме, перегородка’ — забирка, забор, заборина, заборка, заборчик, застенок, изгородка, мостовина, переборка,
перегородка, пригородка, пристенок, простенок.
Наибольшую продуктивность имеет лексема перегородка, извест
ная в литературном языке, фиксируемая преимущественно в центре
обследованной территории, а также распространяемая к северу и
западу от Москвы.
По районам Московской области разбросаны слова с корнем
-бор-, оформленные при помощи префикса за- (забор — 193 Наро-Ф)
и конфиксов — префикса за- и суффиксов: -ин- (заборина — 285 Зар),
-ник- (заборник — 225 Егор), -к- {заборка — 1 Тадд; 104 Щелк: 116
117 Павл-П; 153, 155, 157, 158 Рам; 169, 171, 172, 174, 175, 176, 177
179 Орех-3; 181, 182, 183 Шат; 222 Воскр; 229, 230 Егор; 258, 261
Кол; 243 Серп; 257 Ступ; 273 Лух; 282, 284 Зар; 298 Сереб-П). Продук
тивны образования с префиксом пере- и суффиксом -к- (перебор
ка
вся обследованная территория). Карта характеризуется нали
чием разреженной лексической зоны заборка в восточной полови
не области. Слово забирка записано в д. Чисмена, Волоколамского
района.
Меньшую продуктивность имеет лексема застенок, фиксиру
емая в Волоколамском (75), Пушкинском (100), Ногинском (110
114), Можайском (120, 129), Одинцовском (149), Шатурском (187)
Серпуховском (242, 245), Зарайском (282) районах.
Явление дублетности выражено в районах, примыкающих к
Москве с юга и востока, а также на южной и юго-восточной
окраинах области.
L21. ‘Чердак’ — вышка, изба, иступок, поветь, подвалка, под
волка, подволока, подлавка, подловка, подызбица, потолок, чердак.
Наибольшее распространение имеет лексема потолок, фикси
руемая по всей территории области, выступающая часто в качест
ве дублирующего наименования. С северо-запада на юго-восток
выше центра области проходит полоса распространения лексемы
поветь (29 Клин; 60, 65 Шах; 75, 78 Вол; 100 Мыт; 170, 171 Орех-3183 Шат; 229 Егор).
На востоке обследованной территории отмечена зона локаль
ного распространения лексемы подволока (Рам, Павл-П, Орех-3,
Воскр, Егор
Раменско-Егорьевская зона), фиксируемой также в
д. Раменье, Шаховского района. Восточнее и южнее Москвы от
мечена лексема подловка, не имеющая локального распростране
ния (Одинц, Орех-3, Шат, Ступ).
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К западу от Москвы (Клишино, Таболово Вол; Луцино Одинц)
(Ьиксируется в указанном значении слово изба, записанное так
же в д. Соболево, Орехово-Зуевского района. В раде пунктов
Клинского района отмечено слово подызбица. В Раменском райо
не (д. Речицы) записаны лексемы вышка, подвалка, подлавка, в
д. Дементьево того же района — наименование иступок. Весь
юг Московской области с заходом на запад (Вол, Шах, Лот)
занимает лексема чердак, известная в литературном языке (Боль
шая Южная зона).
_
,
р 22. ‘Дыра в крыше двора, куда стекает вода к навозу

вендова, ендова, ендовица, ендовище, жёлоб, жёлуб, жёлубь, застре
ха лапас лей, люк, навозница, налобка, отмостка, отстоика, от
стойник,’ поветь, плоская поветь, плоскуша, плоскушка, полоскуша,
полоскушка, прожог, пролёт, слив, стёк, сток, фронтон.
Привлекает внимание большой процент отсутствия лексемы на
территории области в связи с обычным устройством крыш в боль
шинстве обследованных пунктов, где отсутствовала характеризуе
мая реалема. Таковы северо-западные, северные, восточные и
южные районы области. Встречается устройство крыш с отверсти
ем указанного типа на западе, юго-западе, северо-востоке и час
тично — в центре области, а также местами в южных районах.
В южной и восточной частях Подмосковья отмечена лексема
жёлоб и ее варианты жёлуб, жёлубь (Раменский, Орехово-Зуев
ский Воскресенский, Егорьевский, Луховицкий, Зарайский, Ка
ширский, Серебряно-Прудский районы) наряду с пунктами, в
которых лексема вообще отсутствует.
В непосредственной близости к Москве, а именно в Павлово
Посадском, Раменском, Орехово-Зуевском районах, наблюдается
живое смешение лексики. Здесь для обозначения характеризуемой
реалемы употреблены слова жёлуб, жёлубь, отмостка, проток,
полоскуша, полоскушка, плоская поветь. Объясняется это большим
смешением населения в данной части области.
Отмечаются районы, в которых лексемы, определяющие ана
лизируемую реалию, имеют более четкие границы. Таковы окраи
ны Шаховского, Волоколамского, Солнечногорский, Пушкинский,
Ногинский районы, через которые разреженно с юго-запада на се
веро-восток проходит полоса распространения лексемы полоскуша.
Несколько южнее, в том же направлении (до Москвы) записана
лексема ендова и ее производные (вендова, ендовица, ендовище).
Следует отметить наличие на территории области словосочета
ния плоская поветь, зафиксированного в Волоколамском, Домоде
довском и Раменском районах. Пришедшим с западных, погра
ничных с русскими белорусских говоров (Бялькевич 183), являет
ся слово застреха, зафиксированное в Шаховском районе (63).
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, В 24. Пространство между землей и полом сеней или крыльца, — коник, куток, мост, овшаник, омшайник, омшанник, подбор

подклет, подклеть, подкрылечник подкрылок, подкрыльцо, подмоет
подмостки, подмостник, подмосток, подмосты, подмостъе, подпола
подсени, подсенки, подсенник, подсенцы, рундук, хоромина.
Наибольшее распространение имеют лексемы с корнем -мост
фиксируемые в варианте подмоет по всей северной половине об
ласти и на востоке (Шат, Егор), в варианте подмостъе — преиму
щественно к западу от Москвы (62, 66, 68 Шах; 73, 74 Вол- 96
Красн; 148 Одинц, а также в д. Кузнецы, Павлово-Посадского
района, к востоку от центра области), в варианте подмосток — в
основном к востоку и югу от Москвы (108, 110 113 114 Н ог 117
? аВЛз 5 ; Д70’ i n ° рех' 3; 221’ 223 ВоскР; 226, 230 Егор; 282,’ 286
7 « Рп Ь (Г5ЗС^ П, Х° ТЯ встРечается и на западе области: 27 Клин,
ьол, 126 Мож), в варианте подмостки — преимущественно в
южных районах (155 Рам; 242, 245 Серп; 285, 289 Зар), в варианте
Т
" «
востоку от Москвы в пределах зоны смешения (108,
109 Ног; 163 Рам).
v
Южнее Москвы, тяготея к калужским говорам, фиксируется лексема
подкрыльцо (127 Мож, 148 Одинц, 193 Наро-Ф, 255 Ступ), вд. Ганусово, Раменского района записано слово подкрылечник. На северовостоке (Огуднево Щелк) отмечено в указанном значении наиме
нование рундук. По южной половине области бытуют лексемы с кор
нем -сен- (подсени-Ш Мож; 148 Одинц; 249, 255 Ступ; 285 Зар;
подсенник 165, 166 Рам). Лексемы с корнем -клеш- отмечены в юговосточной части Подмосковья (подклеть в д. Фенино Бал, подклетвд. Макшеево Кол). Вд. Узуново, Серебряно-Прудского района за
фиксирована лексема куток. Вблизи центра области в указанном зна
чении отмечены слова овшаник (109 Ног) и омшаник (161 Рам)
1аким образом, карта свидетельствует о функционировании не
скольких словообразовательных вариантов с корнем -мост- на большеи части области. Наибольшая зона смешения лексем отмечена
вокруг Москвы и в районах, примыкающих к Москве с востока (Ног
Рам) здесь же наиболее ярко выражено явление дублетности.
L2/ . Вход в подполье, погреб, закрытый надстройкой в виде
лавки, пристроенной к печи’ — вход, голбец, голубец, дверка, запад

ня, казенка, карженка, коиник, крышка, кут, кукольная лавка, лаз
лежанка, люк, погребица, погребка, подпечек, подпечка, подпечье
подпол, подполица, подызбица, половица, половница, прилавок, примосток, приступка, сбут, суденка, тамбор, творило.
Карта характеризуется большой зоной отсутствия лексем (зна
чительная часть обследованной территории).
Наименование карженка образует в западном углу области не
замкнутую лексическую зону (Лотошинско-Волоколамская), тяго89

теющую к тверским и смоленским говорам и перекликающуюся с
узкой лексической полосой, образуемой тем же словом на востоке
(Орех-3, Лух, Зар) вблизи рязанского лексического массива. Наи
менование западня сохраняется в некоторых пунктах к северу от
Москвы (34, 39, 40 Дмитр; 48 Серг-П), где функционируют на
именования голбец-голубец.
С северо-запада на юго-восток тянется прерывистая полоса
лексемы лаз, известной в литературном языке (Шах, Клин, Одинц,
Ступ, Лух), на фоне которой фиксируется другое общенародное
слово — люк (Рам). Лексема казёнка отмечена в южной половине
области только в двух пунктах (Мерчалово Наро-Ф, АлексиноШатур Егор). В ряде пунктов Орехово-Зуевского и Шатурского
районов записано слово подызбица, в Каширском районе бытует
лексема кут. Явление дублетности не выражено.
Итак, карта свидетельствует о сохранении локальной лексиче
ской зоны карженка на западе области и концентрированной гол
бец-голубец — на ее севере.
Е 30. ‘ Род невысоких полатей между печкой и стеной с поме
щением для мелкого скота внизу’ — голбец, загатка, задник, зако

улок, закут, закуток, закуты, залавок, запечек, запечка, запечник,
запечье, заулок, заулочек, казёнка, казна, хлевушок, койник, коршу
на, котух, кут, лежанка, наголбец, нары, переузинка, подлежанка,
подпечек, подполати, подхоры, полати, полать, полатъя, проулок,
проулочек, садок, станок, хоры, чулы, щит, ягнятник.
Карта характеризуется наличием трех ярко выраженных изолекс.
Вся восточная часть обследованной территории (включая Щел
ковский район на севере и вплоть до южной окраины области)
характеризуется распространением лексемы казёнка. На севере
Московской области распространены лексемы голбец (Серг-П),
наголбец (Талд, Серг-П, Дмитр, Мыт). С юга области клином от
Серпуховского района через Подольский с заходом на север НароФоминского района тянется лексема хоры (Южный клин), пере
межаемая, как и в других изолексах, известным в литературном
языке словом полати. Западнее Москвы отмечена большая зона
отсутствия реалемы и, соответственно, наименований. Наиболее
богатыми лексически, как и на других картах, являются южные
районы Подмосковья.
Е31. ‘Столб из раздвоенного ствола дерева, на котором укреп
лен колодезный журавль’ — баран, верея, вилы, воловой столб, во-

чеб, двойна, двойня, двойняга, двоюлина, двояга, двояха, дыб, дыба,
журавей, журавес, журавец, журавий, журавица, журавль, журавь,
журай, качалка, опора, осверь, осень, отцеп, отцепь, оцеп, оцепь,
очеб, перевес, поцеп, развилка, рогатулька, рогач, соха, сошка, стой
ка, стойки, столб, цибарь.
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Большую часть обследованной территории занимает распрост
ранение лексемы дыба, бытующей на юго-западе, западе и севере
области с заходом в Павлово-Посадский и Орехово-Зуевский райо
ны. В д. Дровосеки, Орехово-Зуевского района зафиксировано
слово дыб.
Преимущественно по востоку области распространена лексема
верея, заходящая на севере в Талдомский (д. Мокряги), СергиевоПосадский (дд. Хребтово, Торгашино) районы, южнее Москвы —
в Наро-Фоминский (д. Марчелово) и Одинцовский (д. Вертково).
Лексемы с корнем -журав- занимают юго-восточную часть об
ласти, где зафиксировано одно образование с суффиксом -ица(журавица в д. Лека, Шатурского района) и обнаруживается до
вольно значительная территория образований с суффиксом - ец(журавец в Раменском, Воскресенском, Егорьевском, Шатурс
ком, Озерском, Коломенском районах).
Наибольшим разнообразием лексики характеризуется юг Под
московья. Здесь отмечено распространение лексем с корнем -вил(вилы 185, 190 Шат; 226, 227, 230 Егор; развилка — 231 Егор),
примыкающих к рязанскому лексическому массиву (Малая Вос
точная зона). Лексемы рогатулька (257 Ступ, 293 Сереб-П), пере
вес (299, 300 Сереб-П) тяготеют к тульской лексической’ зоне.
Любопытна и полоса, проходящая с запада на восток, с
распространением лексем очеб-оцеп-оцепь (66, 68 Шах, 191 194
Наро-Ф; 155 Рам; 117 Павл-П; 180,183 Шат).
Несколько северо-восточнее Москвы располагается изолекса
двояха (Орехово-Зуевская зона). Наибольшее смешение лексики
характерно для районов, непосредственно примыкающих к Моск
ве с востока (Иванова 1975, 54—59). Следует отметить и очень
большую территорию отсутствия лексем в связи с отсутствием
обозначаемой ими реалии (к западу, югу и отчасти востоку от
Москвы
большая часть Раменского района). В некоторых мес
тах колодцы с журавлем не делались, потому что этот тип колодца
возможен только в местности, где вода находится неглубоко. Иногда
воду из колодцев доставали просто веревкой.
Таким образом, отсутствие манифестирующих лексем объясня
ется существованием колодцев без наземных устройств, кроме
сруба, или существованием особого вида колодцев, с воротом
(валом), на который наматывается веревка с прикрепленным на
конце ведром, носившим название барана (СГП 21).
L43. ‘ Маленькое углубление под русской печью для хранения
небольшого количества картофеля’ — бут, запечек, опечек, подза

гнетка, подопечек, подпечек, подпечка, подпечник, подпечь, подпечье,
подпол, подшесток, сусек.
Карта характеризуется большим процентом отсутствия фик91

сируемых лексем, преимущественно в западной и северной частях
области.
Наибольшее распространение имеют наименования с корнем
-печ-, оформленные при помощи различных суффиксов и пре
фиксов. С большей продуктивностью распространяется слово под
печка (Бал, Одинц, Люб, Рам, Наро-Ф, Под, Серп, Ступ, Озер,
Зар, Сереб-П). Вблизи центра области фиксируется лексема под
печек (142 Одинц, 150 Лен, 195 Наро-Ф, 205 Под, 212 Дом, 254
Ступ), отмечаемая также в Клинском (20), Можайском (127) и
Шатур-ском (187) районах. Примерно на той же территории рас
пространена лексема подпечпик, заходящая и на запад области (27
Клин, 68 Шах, 114 Ног, 129 Мож, 149 Одинц, 166 Рам, 233 Чех).
Удалена от центра обследованной территории лексема подопечек
(39 Дмитр, 168 Рам, 184 Шат, 230 Егор, 299 Сереб-П). К юговостоку от Москвы отмечено слово подпечье (154, 164 Рам; 228
Егор; 251, 257 Ступ; 282 Зар), фиксируемое также в д. Верея,
Наро-Фоминского района. Единичный характер носит распро
странение других лексем с тем же корнем (подпечь 191 Наро-Ф,
опечек — 267 Лух, запечек — 96 Красн).
Значительное распространение на территории области имеет
слово бут, отмечаемое в Лотошинском (13, 19), Волоколамском
(75) районах, но преимущественно распространенное в восточной
половине области с концентрацией в ее южной части, на границе
с тульскими и рязанскими говорами (Бал, Орех-3, Серп, Лух,
Озер, Каш, Сереб-П — Восточно-Южная зона).
Незамкнутую лексическую зону (Северо-восточная полоса), тя
готеющую к владимирским-рязанским говорам, представляет со
бою распространение наименования подшесток, отмечаемое в Сер
гиево-Посадском, Ногинском, Раменском, Орехово-Зуевском, Ша
турском, Воскресенском, Егорьевском районах.
Единичное употребление имеют лексемы подзагнетка (Аксеново Лух.), сусек (Макшеево Кол.). Известное в литературном языке
слово подпол отмечено в указанном значении на севере (7 Талд),
западе (63, 66 Шах) области, а также в Воскресенском (221) и
Егорьевском (226) районах.
Явление дублетности выражено слабо.
Итак, карта свидетельствует о сохранении на обследованной
территории ряда лексических зон {бут, подшесток), несмотря на
значительный процент отсутствия наименований в связи с осо
бым устройством русских печей.
L44. ‘Узкое и низкое пространство под русской печью для
ухватов, кочерег и т. п.’ — запечка, запечник, заулок, кочерёжник,

опечек, опечник, опечье, печурка, поджарник, поджарница, подза
гнетка, подница, подопечек, подпечек, подпечка, подпечник, подпечпица, подпечь, подподница, подрассудник, подшёсток, ухватница.
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Лексическим фоном являются дериваты от корневого морфа

-печ-. Карта свидетельствует о смешении лексем этого типа. Сле
дует выделить, однако, преимущественное распространение на юговостоке области словообразовательного варианта подпечка (Юговосточная зона), а также группировку и концентрацию других
наименований, распространяющихся повсеместно, и наличие не
скольких небольших локальных зон: опечек (на западе — 59, 64, 67,
68 Шах; 75 Вол., а также более обширной на востоке и юге — 181
183, 185, 190 Шат; 230 Егор; 258 Кол; 265, 273 Лух), опечник (112,
114 Ног; 117 Павл-П; 155, 163, 166 Рам; 171 Орех-3; 224, 226, 229
Егор; 260 Кол; 265 Лух; 278, 280 Каш; 284, 286 Зар; 298 Сереб-П)
подпечек (124, 127, 128, 129 Мож; 196, 197, 198 Наро-Ф, а также
чуть ближе к Москве: 96 Красн; 143, 144, 145, 147, 148 Одинп
205, 209 Под.).
На значительной части территории Подмосковья, за исключе
нием южных районов, распространена лексема подшесток, име
ющая наибольшую концентрацию на северо-западе (15 16 19
Лот; 23 Клин; 62, 65 Шах; 71, 73 Вол; 83 Истр; 92 Солн; 98 Мыт)
и равномерно распространяющаяся на северо-востоке и востоке
области (56 Серг-П, 109 Ног, 160 Рам, 175 Орех-3, 189 Шат, 223
Воскр). В южных районах (Ступ, Лух) бытует слово подзагнетка.
Разбросанное по обследованной территории наименование поджарник создает микрозону в Дмитровском районе (34, 37, 38, 39,
40) и располагается полосой, идущей с запада на восток к югу от
Москвы (Мож, Рам, Орех-3, Шат.). Слово записано также в д. Савостино, Лотошинского района. Нерегулярным употреблением
характеризуются лексемы кочерёжник (139 Руз), подница (60 Шах).
L46. ‘ Крышка, закрывающая отверстие в дымоходе’ — баран,

блин, блинок, блинчик, боров, вьюшка, движок, задвижка, заслонка,
колпачок, крышка, нахлобучка, нахлюбка, отдушник, форточка.
Лексическим фоном являются слова блинок, вьюшка, фиксиру
емые по всей территории области вперемежку друг с другом или
вступающие в конкурентные отношения с другими названиями. Лек
сема блин бытует южнее и восточнее Москвы (Под, Ступ, Рам, Лух).
Небольшую разреженную незамкнутую зону юго-восточнее Моск
вы создает наименование баран (Рам, Ступ, Каш — Южный клин),
лексема записана также в д. Кулаковка, Шатурского района.
Тяготея к владимирским говорам, фиксируется к востоку от
Москвы известное в литературном языке слово заслонка (Ног, Павл-П,
Шат). Остальные встречающиеся в общенародном языке наиме
нования (крышка, задвижка) с большой продуктивностью распро
страняются вокруг центра области, тяготея также к северо-восточным говорам. Лексема движок в указанном значении записана в
дд. Трубино, Щелковского и Денежниково, Раменского районов.
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Северо-западнее Москвы бытует лексема нахлобучка (Солн, Химк,
Мыт) на юго-западе, в Можайском районе, записано слово нахлюока. В том же районе, в дд. Тропарево, Кусково отмечена лексема
боров. Остальные наименования не носят систематического харак
тера. Карта свидетельствует о процессе смешения лексем.
L 47. ‘ Отверстие в русской печи, куда вставляют самоварную
трубу’ — горнушка, душник, душничок, дъшагорня, отдуша, отдуши

на, отдушник, отдушня, печурка, печурок, самоварник, самоварница,
трубница, форточка, чижок.
Лексическим фоном является наименование отдушник, фикси
руемое во всех районах обследованной территории.
Лексема отдушина отмечается в центре области, проходя с
севера на юг и распространяясь преимущественно в восточной
половине обследованной территории. В западном углу Подмос
ковья фиксируется лексема душник (15 Лот; 29 Клин, 60, 63,
67, 68 Шах; 74 Вол; 81 Истр), отмеченная также вдоль северовосточной границы, по соседству с Тверской, Ярославской, Вла
димирской областями и на юге (245 Серп). Проходя севернее
Москвы от тверских говоров к владимирским, лексема создает
концентрированную зону (Продольная Центральная полоса).
Фиксацией восточнее Москвы характеризуется наименование
самоварник, вокруг центра области группируется лексема самовар
ница. Дериваты от корневого морфа -печ- отмечены в централь
ной и восточной частях обследованной территории ( печурка 99
Мыт, 187 Шат, 231 Егор; печурок — 219 Воскр, 271 Лух). В непо
средственной близости от Москвы записано слово трубница (114
Ног, 158 Рам). Тяготея к рязанским говорам, фиксируется наиме
нование горнушка в дд. Красная Пойма, Луховицкого и Узуново,
Серебряно-Прудского районов. К западу от Москвы отмечена лек
сема чижок (Ликино Одинц, Ермолино Истр).
С северо-запада на юг вдоль границ со Смоленской
Калуж
ской областями, подходя к самой Москве, тянется широкая лек
сическая зона наименования форточка (Диагональная ЗападноЮжная зона), перемежаемого другими лексемами. Не имеет систе
матического распространения слово дымогарня (Верея, Воскресен
ии Наро-Ф).
Итак, несмотря на смешение лексем, карта свидетельствует о
значительной концентрации лексики в западной {душник) и запад
но-южной {форточка) частях области.
L51. ‘ Боковая сторона русской печи’ — бок, боковинка, боко

вушка, боковая сторона, задрога, задрыга, запечник, лицо, скуло, щи
ток.
Карта характеризуется распространением лексемы скуло по окра
инам области преимущественно в южной части обследованной
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территории на границе с Калужской и Тульской областями, где
она составляет незамкнутую концентрированную лексическую зону.
По территории Подмосковья разбросана лексема задрога (в д. Ве
рея, Раменского района — задрыга), не имеющая локального распро
странения, но группирующаяся в основном в южной половине
области, чуть выше зоны распространения лексемы скудо (в се
верной части Московской области слово задрога фиксируется в
трех пунктах — в дд. Озерское, Талдомского; Савостино, Лотошинского; Деньково, Истринского районов). На западе, на грани
ты С\* ^''моленск°й областью, отмечена лексема запечник (66
Шах). В д. Успенское, Одинцовского района записано слово лицо.
К востоку от Москвы (158, 168 Рам) зафиксирована лексема щиток.
Разбросаны по территории области наименования с корнем -бок(бок на западе, в Волоколамском, на севере — в Пушкинском
на востоке - в Егорьевском, на юге - в Серебряно-Прудском райо
нах; атрибутивное сочетание боковая сторона ~ в Клинском, Шахов
ском, Раменском, Павлово-Посадском, Каширском районах; бо
ковинка — в д. Мамонтово, Ногинского; боковушка — в д Бояркино, Озерского районов).
Остальная территория Московской области характеризуется
отсутствием специального наименования реалемы.
Т 53. ‘Забор, изгородь из тонких деревянных планок, прибитых
вертикально’ — балерт, балясник, выгородка, вызгородка, городьба,

забор, заборка, загорода, загородка, загородок, згорода, згородка, из
городка, изгородь, огород, огородка, ограда, палисадник, переборка,
перегородка, пересадник, пригородка, присадник, сад, садок, сеча
стакол, тычинник, частокол, штакетник.
’
Карта свидетельствует о большом смешении лексики.
На общем фоне наименований, образованных от корня -город,
в северной половине области распространяется лексема изгородка.
Известное в разговорном языке наименование загородка характер
но для всей обследованной территории.
Перемежаются со словами указанного корня дериваты от кор
невого морфа -сад-, имеющие в форме садок распространение в
северной половине области (Талд, Дмитр, Серг-П). Остальные
наименования с корнем -сад- локально не ограничиваются. Преи
мущественно по северной половине обследованной территории
распространяется известная в литературном языке лексема часто
кол. Изоглосса проходит по линии Можайского, Одинцовского
Раменского, Орехово-Зуевского, Шатурского районов (Большая
Центральная полоса). Южнее указанной линии слово частокол
записано в д. Аксеново, Луховицкого района. Примерно по этой
же линии проходит территория распространения наименования
штакетник-, с северо-востока к центру области вклинивается лек95

сема балерт, фиксируемая вперемежку с другими наименования
ми тяготеющая к владимирским говорам (Серг-11, Мыт, ног
Северо-восточная зона). В северной же половине области отмече
на лексема балясник (33 Дмитр, 99 Мыт, 100 Пушк, 102 Щелк).
Ярко выражено явление дублетности.
Ь 57 ‘ Площадка, на которой молотят, то есть гумно — глаоень

ка, гувенище, гувно, гумница, гумно, гут, ладонь, пектус, подмолот’елъна, посад, токовня, ток.

На большей части обследованной территории распространяет
ся лексема гумно, известная в литературном языке. Вперемежку с
нею фиксируется слово гувно, концентрирующееся преимуществен
но в восточной половине области в основном в районах, примыка
ющих к Москве, а также в Волоколамском районе. Лексема гуве
нище отмечена в д. Лобаново, Домодедовского и д. Лека, Шатур
ского района в качестве дублета слова гувно. В д. Повадино, д о 
модедовского района зафиксированы слова гумница, подмолотельна. В пограничье с Ярославской областью в ряде пунктов (1алд)
отмечен вариант гуно. В различных частях обследованной терри
тории записана лексема ладонь, выступающая в качестве единст
венного наименования реалемы (Власово Шаг) или дублируясь со
словом гувно (Микулино, Лотошинского и Калиново, Серпуховского районов).
ТТ1 ч
На западе области (Волочаново, Черленково, Житонино Шах)
отмечена лексема токовня. В д. Огуднево, Щелковского района
записано наименование гладенька, дублирующееся с лексемой гумно.
И наконец в д. Куплиям, Егорьевского района записано слово
посад Итак, как свидетельствует карта, лексемы основного рас
пространения (гумно-гувно) в одних случаях подменяются номина
тивными единицами, не имеющими систематического характера,
в других выступают в качестве лексических вариантов последних.
В целом явление дублетности выражено слабо.
Ь 59. ‘Овинная яма, в которой разводили огонь для сушки
снопов’ — горно, овинная яма, овинник, огневая яма, передовин, пе-

редовинная яма, подлаз, подовин, подовинник, подъямник, предовинник, приямник, сушилка, сушильник, сушильня, теплина, шишок, яма,
ямник.

Карта характеризуется большим процентом отсутствия фикси
руемых лексем.
Из имеющихся наименований наиболее широкое распростра
нение свойственно лексеме овинник, фиксируемой в разных райо
нах области. Слово подовинник отмечено в пограничье с влади
мирскими говорами (Серг-П, Шат), а также в д. Стремилово,
Чеховского района. Лексема подовин записана в Раменском рай
оне (154) вблизи Москвы. К востоку от центра области отмечена
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лексема теплина (Ног, Орех-3). К северу и западу от Москвы
записано слово сушилка (Дмитр, Вол), в д. Сафоново, Раменского
района зафиксировано наименование сушилъник.
Известная в литературном языке лексема яма с большой про
дуктивностью распространяется в северной и западной частях обла
сти. Здесь же часто фиксируется лексический дублет ямник и ат
рибутивное сочетание овинная яма. Слово приямник зафиксирова
л о ^ СеРгиев°-Посадском (58)> Щелковском (102), Луховицком
(2оу) районах, а также к западу от Москвы (Покровское Руз).
Лексема подъямник отмечена на севере области (48, 49, 51 Серг-П)
Наименование подлаз записано западнее Москвы (28, 29 Клин; 83,
85 Истр; 123, 127, 129 Мож) и восточнее центра области — в пограничье с владимирскими говорами (173 Орех-3, 180, 181 Шат).
L63. То, чем черпают воду для питья’ - голбак, горец, ковш

ковшак, ковшик, корец, черпак, черпачок.

’

Общим фоном для наименования указанной реалемы являются
общенародные слова ковш, ковшик, распространенные преимуще
ственно на севере, западе и юго-западе области. На указанной
территории, а также в южной и восточной частях Московской
области лексическими точками отмечено слово черпак (120 Мо
жайского, 196, 198 Наро-Фоминского; 99 Мытищинского; 169 170
Орехово-Зуевского; 214, 215 Домодедовского; 255, 257 Ступинско
го районов). Единичными являются лексемы голбак (149 Одинн)
и горец (242 Серп).
’
Интерес в данной карте представляет распространение на юге
и востоке области лексемы корец, тяготеющей к тульской и рязан
ской лексическим зонам (Большая Южная зона).
В раде районов (Чеховский, Коломенский, Егорьевский Каширскии, Луховицкий, Озерский, Зарайский — в большинстве пунк
тов Воскресенского, Орехово-Зуевского, Серпуховского, Шатур
ского) слово корец употребляется в качестве единственного назва
ния характеризуемой реалемы. В других (южных и восточных)
районах лексема корец перемежается литературными словами (205
T « ^ i v ^ o 209, 210~ ковш в Подольском районе; 154, 155, 157’
158, 165l 168 -корец; 153, 159, 160, 161, 162, 166 - ковш в Рамен
ском Районе) или выступает наряду с последними (245 Серп 254
Ступ, 222 Воскр, 174 Орех-3, 274 Озер, 292 Сереб-П) в качестве
лексического дублета.
Лексема корец довольно стойко держится в южной и восточной
частях области, уступая известному в литературном языке слову
ковш лишь в незначительном числе сел и деревень. Кроме уже
указанных, это пункты Воскресенского (223), Шатурского (180
184), Ступинского (249, 250), Луховицкого (271) районов. Проник
новение лексемы корец за пределы названных районов касается
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прежде всего пунктов, расположенных вблизи Москвы (150 Лен,
191 Наро-Ф, 145 Одинц, 99 Мыт, 103 Щелк) а в отдельных
случаях — и на окраинах области (120 Мож, 12 Лот, 47 Серг-П).
Вместе с тем смешения лексики не наблюдается.
L 68. ‘ Маленькая кадушка с двумя ушками, служащая для раз
ных хозяйственных надобностей’ — бадейка, бадья, извара, кадуш

ка, корёнка, лоханка, лохань, лохомка, мойка, обрез, окорёнок, ряш
ка, треножка, ушанка, ушат, ушатка, шайка.

Карта свидетельствует о повсеместном распространении наиме
нований ушат, лохань (лоханка), окорёнок, за счет сочетания ко
торых достигается большой процент лексической дублетности.
Меньшая продуктивность характерна лексеме шайка, фиксируемой
преимущественно по югу области с заходом на запад (Одинц, Лот,
Вол).
Тяготеет к владимирским говорам слово мойка, отмеченное в
дд. Язвищи, Орехово-Зуевского и Саввино, Егорьевского районов.
Локальные зоны отсутствуют.
L78. ‘Деревянная миска, из которой ели — блюдо, калгушка,

латка, миска, плошка, поставец, ставец, хлёбальная чашка, хлебная
чашка, чаша, чашка, черепушка.

Наибольшее распространение имеет известная в литературном
языке лексема блюдо, отмеченная вокруг центра области и распро
страняющаяся к западным и северным окраинам, где она переме
жается с лексемами миска и чашка, фиксируемыми по всей об
следованной территории. Западную и северную части области за
нимает лексема плошка (Талд, Серг-П, Дмитр, Клин, Лот, Шах,
Вол Солн, Мож, Наро-Ф). Южнее этой территории слово плошка
записано в дд. Коргашино, Волково, Серпуховского и Барыково,
Серебряно-Прудского районов. С семемой ‘форма для выпекания
хлеба’ наименование бытует в Сергиево-Посадском, Дмитровском,
Щелковском, Орехово-Зуевском районах (СГП 357), отмечено также
в д. Решетниково, Клинского района.
Преимущественно в восточной половине области фиксируется
лексема ставец (7, 9 Тадц; 89, 94 Солн; 97, 99 Мыт; 176, 177 Орех-3,
168 Рам; 256, 257 Ступ; 276 Озер), в Волоколамском районе (Ченцы)
записано слово поставец. В южной половине области отмечена
лексема черепушка (117 Павл-П; 154, 155, 163 Рам; 210 Под, 258
Кол). Единичную фиксацию имеют лексемы калгушка (Матыра
Лух), латка (Дятлово Клин).
Явление дублетности выражено слабо. В значительном числе
пунктов лексема не фиксируется.
L 81. ‘ Небольшой сосуд для соли, подаваемый к столу, то есть
солонка’ — солница, соломка, соломница, солоница, солоничка, солон

ка, солонушка, солушка, сольница, соляница, соляшка.
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Карта характеризуется большим смешением лексем. Широкое
распространение имеет известное в литературном языке слово
солонка, концентрирующееся в южной половине области с захо
дом на запад. По всей территории Подмосковья распространяют
ся лексемы солоница, солонинка. Преимущественно в восточной
половине области фиксируется наименование солонушка (Орех-3,
Шат, Рам, Лух, Зар), отмеченное к западу от Москвы в дд. Ченцы, Волоколамского и Синичено, Можайского районов.
Явление дублетности выражено в основном за счет конкурен
ции лексем солонка — солоница.
Ь 86. ‘Деревянный валик, служащий для раскатывания теста а
также для разглаживания белья посредством катания’ — валёк, ка

талка, каток, покаток, раскат, раскатка, скалка, скало, скальница, скаток.
Повсеместную фиксацию имеет лексема скалка, на фоне рас
пространения которой отмечается лексический дублет с суффик
сом -ниц- (скальница — 7 Талд; 70, 78 Вол; 119, 120 Мож- 149
Одинц; 157, 166 Рам; 191, 194 Наро-Ф; 211, 214 Дом.) и бессуффиксное образование среднего рода (скало— 183 Шат).
Вперемежку с указанными наименованиями, иногда дублиру
ясь с ними, фиксируются лексемы с корневым морфом -катимеющие наибольшую продуктивность в варианте каталка (по
всей территории области), употребляемые в форме раскат (Алпатьево Лух), покаток (Чемодурово Воскр, Алексино-Шатур Егор 1
скаток (Речицы Рам).
1
И наконец, в пограничье с владимирскими говорами отмечена
лексема валёк (Черноголовка Ног, Рахманово Павл-П).
Карта характеризуется отсутствием локализации лексем, за ис
ключением западной окраины области, где в незамкнутую лекси
ческую зону концентрируется слово каталка.
Ь 92. Качающаяся детская кроватка’ — зыбка, качалка, качка,

кибитка, колыбель, колыбка, кроватка, люлька, плетёночка.
Лексическим фоном являются слова качалка, качка, фиксиру
емые по всей обследованной территории (в форме качалка пре
имущественно в западной половине области, в форме качка без

локальной концентрации).
С запада к центру области, заходя восточнее Москвы в Павлово-Посадский, Раменский, Орехово-Зуевский районы, а юж
нее — в Чеховский и Серпуховский, распространяется лексема люль
ка. Вдоль границ с Ярославской и Владимирской областями ши
рокой полосой (Талд, Дмитр, Серг-П, Ног, Павл-П, Воскр, Егор)
фиксируется наименование зыбка, отмеченное также в Можай
ском (д. Борисово), Ступинском (дд. Татариново, Соколова Пус
тынь) районах. В южной половине области разбросана лексема
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колыбель (127 Мож, 164 Рам, 267 Л ух). В д. Марушкино, НароФоминского района записан вариант колыока.
^
L 106. ‘ Остатки стеблей пшеницы на сжатом поле
гузовки,
жнева, жневень, жневик, жневь, жней, жнива, жнивенье, жнивина,
жнивиня, жнивица, жнивище, жнивка, жнивна, жнивник, жниво,
жнивье, жнитва, жнитво, жнитворник, жнитки, жнито, жнитовина, жнитовища, жнитовка, жнитовки, жнитовье, жнитовьё, об
жимки, подлёнки, пожневье, пожня, растёрн, стерня.
Лексическим фоном является слово жниво, употребляющееся в
большинстве обследованных пунктов преимущественно в восточ
ной половине области как единственное недублирующееся наиме
нование, а также лексема жнивье, разбросанная редко.
На западе обследованной территории в большую самостоятель
ную зону (Большая Западная) выделяется слово жнивище (Руз, НароФ, Лот, Клин, Шах, Вол, Истр, Солн, Красн, Одинц, Лен). За
пределами этой зоны лексема ж н и в и щ е . зафиксирована в Д. Луго
вая, Пушкинского района и у границ с Рязанской областью (267
л ух, 276 Озер, 284 Зар). Распространением на большой части
Подмосковья, прерывистой полосой с северо-запада на ю го-вос
ток, с зонами концентрации в северной и восточной частях обсле
дованной территории (Талд, Клин, Дмитр, Истр, Мыт, Павл-П, Рам,
Орех-3, Шат, Одинц, Егор, Ступ) характеризуется лексема жни
товье. К юго-востоку от Москвы наблюдается небольшой район
функционирования слова жнитовка (153, 155, 157, 163 Рам, 218
Воскр), которое встречается также в д. Трубино, Щелковского
района. Вокруг Москвы отмечено наименование жнивник (40
Дмитр, 86 Истр, 100 Пушк, 148 Одинц, 205 Под). На юге М ос
ковской области зафиксированы слова жнева (254 Ступ) и жневь
(246 Серп). Лексема жневик бытует на северо-западе обследован
ной территории (Лот, Солн).
Известное в литературном языке слово стерня создает концент
рированную зону в южной половине обследованной территории.
Остальные наименования единичны.
Таким образом, карта свидетельствует о преобладании в пре
делах области лексемы жниво, о наличии нескольких концентри
рованных зон и локальной зоны жнивище, занимающей запад
М осковской области.
L ПО. ‘ Поле, на котором сжата пшеница’ — жато, жнева, жне-

венье, жневик, жневица, жневище, жневник, жневница, жнево, жни
ва, жнивика, жнивище, жнивки, жнивля, жнивна, жнивник, жнивьё,
жнивья, жнитва, жнитво, жнитовина, жнитовица, жнитовъ, жни
товье, нива.
Лексическим фоном является слово жниво, выступающее в боль
шинстве обследованных пунктов как единственное наименование
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реалемы. Распространением на большей части Московской обла
сти, за исключением её севера (Талд, Серг-П), с концентрацией
на северо-востоке, востоке (Щелк, Павл-П, Рам, Орех-3, Ног
Шат, Воскр) и на юге (Серп, Кол, Ступ, Лух, Каш, Зар, Сереб-П)
характеризуются словообразовательные варианты жнитво и жнитва.
По всей обследованной территории, за исключением районов,
граничащих с Владимирской областью, рассеяна лексема жнивьё.
В западной части обследованной территории (Шах, Солн, Красн,
Мож, Одинц, Наро-Ф) распространяется слово жнивище, отлича
ющееся наибольшей частотой употребления в Можайском, Один
цовском, Наро-Фоминском районах (Западная зона). За предела
ми этой территории лексема жнивище встречается в дд. Беспятово, Зарайского и Рязаново, Подольского районов. Наименование
жнитовье разбросано по ряду районов Московской области (Клин,
Вол, Одинц, Рам, Егор, Чех). В д. Беззубово, Орехово-Зуевского
района зафиксировано слово жнитовина; к западу и югу от Моск
вы встречается лексема жнивник (Одинц, Под).
Карта свидетельствует о наличии большого числа лексических
дублетов (до трех в одном обследованном пункте), об активном
процессе смешения лексики, о сохранении на этом фоне семан
тической локальной зоны жнивище, о наличии зон концентрации,
распространенных по всей обследованной территории.
L 114. Время работы от завтрака до обеда’ — дополдень, заутренка, полдённик, полдень, полдни, полдник, полдня, полудень, полу-

дник, полудня, пряжка, упрёг, упруг, упряжка, утренник.

Наибольшее распространение на обследованной территории
имеет лексема упряжка, составляющая зону сплошной концентра
ции в западной части области (Лот, Клин, Шах, Вол, Мож) и
прилегающих районах (Солн, Истр, Руз, Наро-Ф. — Большая За
падная зона), а также встречающаяся и в других районах области:
" а се®ере i 10,
47 СеРг_П, 43 Дмитр, 99 Мыт), на востоке
ü 77 9 Р®Х7?’ 183 Шат’ 229 Егор)’ на юге (205 Под, 233 Чех, 258
Кол, 278 Каш, 286 Зар).
В южной половине области зафиксирован фонематический ва
риант пряжка (Чех, Под) и лексема упрёг (257 Ступ).
Наименование упруг создает компактную зону на фоне одно
корневых образований в соседстве с владимирскими говорами (Вос
точный клин). Дериваты от корневого алломорфа -ден-дн- и аффиксоида -пол-полу- не имеют локального распространения, груп
пируясь в основном вокруг центра области (полудник — 194 Наро-Ф
90 Солн, полудня - 191 Наро-Ф; полудень - 1 5 5 Рам; полдни - 43
107 Бал), но встречаясь и на ее периферии (полдни — 78 Вол
272 Лух; дополдён — 169 Орех-3; полудень — 180 Шат; полдень —257
Ступ, 277 Озер). Значительная часть обследованной территории
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(особенно южные и восточные районы) характеризуется отсутствием
лексемы.
ь 116. ‘ Вывозка навоза со дворов в поле’ — вывозка навоза,

навозник, навозница.

Преимущественно в восточной половине обследованной тер
ритории, а также к югу от Москвы распространено сложное на
именование вывозка навоза. На севере и западе области бытует
лексема навозница (СГП 280).
Лексема навозник фиксируется в дд. Степанцево, Клинского и
Юрово, Раменского районов. В восточных и южных районах от
мечена большая зона отсутствия названной реалемы. ^
Ь 117. ‘ Время, пора вывозки навоза со дворов в поле’ — вывоз-

ница, мешник, навозная пора, навозница, навозное, на поры, петрйки,
петровка, петровки, петроки.
Лексема петровки, соответствующая наименованию поста пе
ред Петровым днем — праздником первоверховных апостолов Петра
и Павла (29 июня ст. ст., 12 июля нов. ст.), с которым описыва
емая реалема совпадает по времени, распространяется преимуще
ственно вокруг Москвы и в районах, примыкающих к Москве с
востока, встречаясь на западе (15 Лот ), на юге (243 Серп, 249
Ступ, 283 Зар) и на восточной окраине области в пограничье с
рязанскими говорами (187 Шат, 230 Егор). Лексический дублет
петраки зафиксирован в д. Ямуга, Клинского района.
К югу от центра области (254 Ступ, 274 Озер) отмечено атри
бутивное словосочетание навозная пора. Остальная часть обследо
ванной территории характеризуется фиксацией лексемы навозни
ца, имеющей сплошное распространение. В восточной половине
области отмечается большая зона отсутствия лексем.
Явление дублетности не выражено.
Е 119. ‘ Пища, предназначенная для еды между обедом и ужи
ном» _ паужин, паужинок, перезапуска, перекус, перекуска, пере

хватка, перехваток, подвечере, подвечёрка, подобед, подобедок, подъе
дание, полдник, полуденик, полудник, полудня, постник, прикурок,
сумерник.

Широкое распространение имеют лексемы с корневым алло
морфом -ден-дн-, фиксируемые по всей территории области с
большей концентрацией в южной ее половине, наиболее продук
тивно — в форме полдник, известной в литературном языке.
В разных районах Подмосковья отмечено слово паужинок (Талд,
Лот, Вол, Дмитр, Мыт, Орех-3, Егор, Кол). С известной локаль
ной концентрацией распространяются наименования перехваток
(в основном юг области), перехватка (преимущественно запад и
северная окраина).
Компактную зону в западной половине области создает найме102

нование подобед (Рузско-Одинцовская зона). В южной части во
сточной половины Подмосковья выделяется изолекса постник (Рам,
Воскр, Ступ, Лух, Зар — Южный клин), записанная также на западе
области (Синичено Мож; Токсино, Степанцево Клин).
Остальные лексемы не имеют систематического характера (пе
рекус— 159 Рам, перекуска — 1 Талд, подвечёрка — 169 Орех-3, по
добед— 142 Одинц).
Карта характеризуется большим процентом отсутствия фикси
руемых лексем.
Ь 124. Неоконченный стог, копна’ — большой одонок, копешка,

копна, кладушка, невыложенный, недоделанный, недоделок, недокладок, недоложенный, недовершенный, недоложье, недомётанный, недомёток, недостогованный, незавершённый, незаконченный, неокончен
ный, несметанный, несостогованный, одёнок, одонок, одонь, остов,
остожек, остожье, подонок, подстожье, полодонок, полстога, полстожье, постожье.
Значительное распространение имеет лексема одонок, записан
ная преимущественно в северной половине области. Наименова
ние одёнок в указанном значении отмечается в разных районах
(Лот, Серг-П, Рам, Шат, Ступ). В основном в северной половине
обследованной территории фиксируется слово подонок (Клин,
Дмитр, Вол, Ног). Лексема одонь записана в Домодедовском райо
не (д. Редькино).
Субстантивированные причастия (недомётанный, неоконченный,
незавершённый) концентрируются в центре области, не создавая
локальных зон. У восточной окраины отмечено имплицированное
образование недомёток (Рязановка Егор, Пустоша Шат), у южных
границ записана лексема недокладок (Соколова Пустынь Ступ.).
В направлении к югу и востоку области по линии Серпухов
ского, Раменского, Щелковского районов идет изоглосса лексем
с корневым морфом -стож- (постожье — по всей восточной час
ти области, полстожье — в Коломенском районе, остожек — в Вос
кресенском районе). Вблизи Москвы отмечена лексема недостого
ванный (Бал), на западе области записаны наименования — пол
стога (Шах), несостогованный (Мож).
Без локальной концентрации фиксируется слово копна.
Е 125. Плохой, не пригодный для употребления верхний слой
сена в стоге, верхний слой капусты в кадке’ — верх, верхи, верхний

слой, верховье, верхушка, верхушки, верхушник, вершина, вершки,
вершник, вершок, вершье, гнилой, гнилой вершок, гниль, гнилье, завершье, испорченный, непригодный слой, оверхи, оверш, оверша, овершник, овершье, отход, перепарок, плесень, плесневый слой, повершъе
прель, проплеснина.
’
Наибольшее распространение имеет лексема овершье, фиксируе103

мая во всех районах области вперемежку со словом вершъе, со
ставляющим к востоку от Москвы небольшую локальную зону
(Рам, Орех-3, Воскр, Егор, Шат — Восточная зона).
На западе обследованной территории (Шах, Вол), вокруг Моск
вы в пределах зоны смешения (Химк, Лен, Рам) и в юго-восточ
ной части обследованной территории на границе с Рязанской
областью (Лух, Зар, Сереб-П) отмечено слово оверш. Остальные
лексемы с корневым алломорфом -верх-верш- не локализуются.
Вблизи Москвы (Солн, Одинц, Рам ) с удалением к западной
границе области (Лот, Шах, Мож) фиксируется слово гниль. Вос
точнее Москвы (Ног, Павл-П) в указанном значении записано
слово плесень. В качестве дублирующего наименования в Шахов
ском районе отмечена лексема проплесница (62). В Наро-Фомин
ском районе записано слово перепарок (194).
Ь 126. ‘ Небольшая скирда круглой формы из снопов необмо
лоченного хлеба’ — бабки, бабушки, гуз, кладка, кладница, кладут-

ка, кладушки, кладь, копешка, копна, копнушка, копушка, поставушка, кресты, крестцы, овершье, одонок, одонь, одонье, подставок,
пяток, стог, стожок, скирда, стойка, сусек.
Широкое распространение имеют лексемы с корнем -одон-,
фиксируемые в форме одонь в разных районах области, преиму
щественно с северо-запада на юго-восток по южным ее окраинам
(Опоясывающая Южная зона), в форме одонок — к северу и западу
от Москвы, в форме одонье — вокруг центра области и в восточ
ной ее половине.
С северо-запада в направлении юго-востока, обходя Москву в
пределах зоны смешения, но концентрируясь южнее, фиксируют
ся лексемы с корнем -клад- (кладь — Лот, Шах, Химк; кладка
Руз; кладница — Рам; кладушка — Дмитр, Истр, Красн, Мож, Руз,
Одинц, Лен, Рам, Наро-Ф, Под, Дом, Егор, Ступ — Западно-Цент
ральная зона).
Известное в литературном языке слово скирда распространяет
ся с запада на восток через центр области, концентрируясь и
замыкаясь в районах, непосредственно примыкающих к Москве с
востока (Ног, Павл-П, Рам).
В большей части области бытует известная литературному язы
ку лексема копна и ее варианты, характерные преимущественно
для северной половины обследованной территории. По южной
половине Подмосковья в указанном значении разбросаны лексе
мы крестец (224 Егор, 233 Чех, 269 Лух), хрестец (124 Мож, 190
Шат). К северу от Москвы записаны наименования стойка (31
Клин), поставушка (102 Щелк). Без локальной концентрации
фиксируется лексема бабки (Вол, Наро-Ф, Павл-П, Ступ), окру
жающая центр области на значительном расстоянии; в д. Тропа
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рево, Можайского района записан вариант бабушки. Лексема омёт
отмечена восточнее Москвы (179 Орех-3, 223 Воскр.). Остальные
наименования не носят в указанном значении систематического
характера {сусек — 68 Шах, суслон— 109 Ног, гуз — 128 Мож).
Явление дублетности выражено слабо.
Итак, карта характеризуется сохранением незамкнутых лексиче-ских зон, тяготением лексем к различным лексическим масси
вам.
Ь 129. ‘Жердь (или несколько жердей), а также связанные хво
ростины, служащие для укрепления стога, скирды, омета’ — вер-

шье, вица, жерди, клетень, козлы, крестовина, кресты, лаг, навеки,
овершье, огорода, остожник, паузина, паузник, перевязень, перевязник, перевязь, перекидка, перемёт, перемётина, перемётка, премётник, прижим, прижимка, прижма, прикладник, притолока, притуги,
притужина, притужка, слега, стогари.
Распространением по всей обследованной территории харак
теризуется лексема перемёт, с концентрацией по окраинным райо
нам области (Талд, Лот, Клин, Дмитр, Шах, Ног, Мож, Одинц,
Рам, Наро-Ф, Под, Воскр, Егор, Серп, Ступ, Лух, Озер, Каш,
Зар, Сереб-П). На этом фоне функционируют однокорневые лек
семы {перемётина— 1 Талд, 13 Лот, 48 Серг-П, 220 Воскр, 243
Серп, 256 Ступ, 279 Каш; перемётка—1 Талд, 60 Шах, 164 Рам, 170
Орех-3, 278 Каш; перемётник — 34 Дмитр, 47 Серг-П, 120 Мож,
258 Кол). В восточной половине области, полосой с севера на юг,
распространяются лексемы с корневым морфом -вяз- (перевязь
Щелк, Ног, Рам, Орех-3, Егор, Лух, Озер, Зар; перевязень СергП, перевязник Шат). Наименование перевязь отмечено также вбли
зи Москвы (99 Мыт, 143 Одинц), и разбросано по западу обсле
дованной территории (13, 19 Лот; 65, 67 Шах; 128 Мож). Юговосточнее Москвы распространяются названия овершье (Рам, Шат,
Воскр, Егор, Кол), вершье (Рам). Лексема овершье зафиксирована
также в западной части области (11 Лот, 84 Истр). На юго-востоке
Московской области, у границ с рязанским лексическим масси
вом, функционирует слово навеки (Шат, Егор). В южной поло
вине обследованной территории зафиксированы наименования па
узина (Озер, Ступ, Под), паузник (Сереб-П). Здесь же, у границ с
Рязанской областью, бытует лексема стогари (Лух). На юге Под
московья отмечены единичные случаи употребления лексем при
туги (283 Зар), притужина (265 Лух), притяжка (249 Ступ).
Карта свидетельствует о наличии большой зоны смешения на
юге и востоке обследованной территории, о большом лексическом
богатстве в этой части области, о наличии значительных районов
отсутствия лексемы, преимущественно на западе и юго-востоке
Московской области.
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Ь 130 ‘Жердь, прижимающая уложенные на возу снопы, сено
и т п >_ вага, гнёт, гнетень, гнетина, деревина, дерево, деревяга,

жердь, жом, загнетка, закрутень, затяжка, клепень, кол, навехи,
нагнёт, оглобля, палка, прижим, прижимка, притолка, притуга, притужина, притяжка, рубель, слега, стяг, хлуд, хлудец, шест.
Карта свидетельствует о повсеместном распространении лексе
мы гнёт (и ее вариантов), являющейся лексическим фоном. С
северо-запада на юго-восток (Лот, Шах, Наро-Ф, Истр, Под, Каш,
Озер) заходя севернее Москвы в Мытищинский район (08), рас
пространяется лексема вага. На значительной территории фикси
руется слово слега, тяготеющее к смоленским- калужским говорам
(Лот, Вол, Мож, Истр, Одинц, Серп, Дом, Наро-Ф), образующее
обширную незамкнутую Западно-Южную зону.
В том же направлении, с северо-запада на юг, распространя
ется слово закрутень (Лот, Наро-Ф, Дом, Ступ, Сереб-П) и лек
семы с корневым алломорфом -туг-туж-, образуемые при помо
щи префикса при- ( притуга —Ходаево Чех; притужина — Тимково
Вол, Новоселки Каш, Куплиям Егор). В д. Дулебино, Озерского
района отмечено наименование притолка.
В восточной половине области преимущественно в ее южной
части функционирует известная в литературном языке лексема
жердь (Рам, Чех, Серп, Зар, Лух), заходящая севернее Москвы в
Дмитровский район.
Наименования с корнем -дерев- (деревина - Середниково Харлампиево Шат; деревяга — Чемодурово Воскр) и слово кол (Кривандино, Дмитровский погост Шат) тяготеют к рязанским говоРаМНа востоке области отмечены лексемы хлуд (Кулаковка, Лека
Шат), хлудец (Бобково Егор). Слово хлуд в указанном значении
записано также в д. Шестаково, Волоколамского района. В раз
ных районах обследованной территории бытует наименование стяг.
В д. Колодкино (Руз) записаны слова прижим, прижимки; в дц. Татариново, Леонтьево, Малино (Ступ) — лексемы затяжка, при
тяжка. Остальные наименования систематического распростране
ния не имеют {навехи - Пустоша Шат, рубель — Николо-Кропот
кине Талд, клепень — Крюково Наро-Ф, жом— Колычево Егору
Ь 131. ‘ Сгребание сена в одно место’ — вал, валка, гребка, грео-

ля, копнание, копнение, обаливание, обалка, огребание, огрёбка, огре’бнение, окучивание, погребение, погребка, подгребание, подгрёбка,
сваживание, свал, сгребание, сгрёбка, скирдины, скирдник.
Повсеместное распространение имеет слово огрёбка, являюще
еся лексическим фоном, на котором фиксируются однокорневые
наименования {сгребание —к северу и югу от Москвы — Дмитр,
Серг-П, Чех, Ступ; погребка — в разных районах области на зна106

читальном расстоянии от центра - Лот, Дмитр, Руз, Орех-3, Озер;
грёбка примерно в том же направлении, но ближе к центру_
Истр, Щелк, Одинц, Рам, Наро-Ф; сгрёбка — разбросано по вос
точной половине области, заходя южнее Москвы в пределы
зоны смешения - Павл-П, Рам, Шат, Серп, Зар, Ступ; гребля Орех-3, подгрёбка Ног; огребание — Лух) или дериваты от других
корней, наибольшее распространение среди которых имеют лек
семы с корнем -вал- (вал— вперемежку с другими лексемами к
киу и западу от Москвы; свал - Шат; валка - Ног; завал- Егор)
Тяготеет к тверским говорам лексема сваживание (Талд, Лот) По
цент-ру области фиксируются образования с корнем -копн- (копнание
143 Одинц, копнение— 159 Рам). В западной половине
обследованной территории отмечена лексема окучивание (39 Дмитр,
69 Вол, 210 Под). Тяготеют к владимирским говорам наименования с корнем -обал- (обаливание — Щелк, обалка - Ссрг-П)
Явление дублетности выражено слабо.
Е 132. ‘Остатки сена после сгребания’ — недогрёбки, огрёбки,

огрёбьши, погребки, подгрёбки, подонки, подскрёбки, поскрёбыши, сгрёбки.
Повсеместное распространение имеют лексемы огрёбки, под
грёбки, перемежающиеся или дублируюшие друг друга. Преиму
щественно по центру области отмечается вариант погрёбки. Изолекса имеет форму неправильного прямоугольника. Наибольшая
концентрация лексемы наблюдается к востоку от Москвы и у
западных границ области (Центральная зона). На юге обследован
ной территории фиксируется лексема сгрёбки (Соколова Пустынь
Ступ; Протекино Зар; Узуново, Подхожее Сереб-П). Остальные
наименования с корнем -греб- систематического распространения
не имеют {недогрёбки - 143 Одинц, огрёбьши - 78 Вол). Лексема
подонки записана в дд. Елизарово Солнечногорского, Рогово По
дольского, Никитское Раменского районов.
Ь 135. Копна, сложенная из 52 снопов’ — большой крест, двой

ной крестец, кладень, кладка, кладушка, кладь, копа, копна, копушка, копышка, крест, крестёнка, крестун, обносы, одони, одонье, скир
да, стог, стоюшка, шляпа.
’
Обследованная территория характеризуется преимущественным
употреблением слова кладушка (и его вариантов кладень, кладка, кладь)
которое является фоном для распространения слова копна, в" южно
восточной четверти Московской области имеется обширная зона от
сутствия наименования (большая часть Орехово-Зуевского, Шатур
ского, Егорьевского, Коломенского районов). В северной и восточ
ной частях Подмосковья бытует наименование скирда (Лот, Серг-П,
Талд, Павл-П). У границ с Владимирской областью отмечена лексема
копышка (Орех-3, Шат), к северу от Москвы зафиксировано употреб
ление словообразовательного варианта копушка (Клин, Дмитр, Солн).
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В д. Юрово, Раменского района записана лексема кладет. В Орехо
во-Зуевском районе функционирует название одонье. Остальные на
именования единичны. Дублетность не выражена.
L 136. ‘ Небольшая копна сена’ — боровок, боровушка, валушка,

зароды, кладушка, копёнка, копешка, копешка, копичка, копна, копнёнка, копнушка, копуша, копушка, копышка, крестушка, куча, куч
ка, носилки, поставок, середушка, скирдушка, стог, стожок, сто
журка.

На большей части обследованной территории, за исключением
ее севера (Талд, Дмитр, Серг-П, Клин, Солн, Мыт, Пушк) и
районов, граничащих с владимирским лексическим массивом
(Щелк, Ног, Павл-П, Орех-3, Шат, Егор), функционирует лексе
ма копешка и ее фонематический вариант копёшка (Лот, Шах,
Истр, Руз, Одинц, Рам, Наро-Ф, Дом, Воскр). Преимущественно
в восточной половине области, к северу, востоку и югу от Москвы
функционирует словообразовательный вариант копёнка (Талд, Дмитр,
Серг-П, Ног, Рам, Дом, Егор, Серп, Ступ), имеющий зону наиболь
шей концентрации на востоке обследованной территории (Попе
речная Восточная зона). В основном в северной половине Под
московья разбросаны лексемы копнушка (29 Клин, 75 Вол 83
Истр, 89 Солн, 98 Мыт, 107 Бал, 110 Ног, 142 Одинц, 151 Люб,
184 Шат), копуша (56 Серг-П), копушка (25 Клин, 100 Пушк). На
востоке Московской области имеет распространение словообразо
вательный вариант копышка, функционирующий на небольшой
территории, у границ с владимирскими говорами (158 Рам, 169
Орех-3, 181 Шат). В центре области, преимущественно к югу от
Москвы, разбросана лексема боровушка (Одинц, Орех-3, Наро-Ф,
Каш, Зар), не образующая четкой локальной зоны. Лексемы с
корневым морфом -куч- {куча, кучка) концентрируются северозападнее центра области. Изолекса имеет форму неправильного
треугольника (Центральная Северо-западная зона). В д. Колотилово, Дмитровского района отмечено наименование боровок. В
Шаховском районе (Косилово, Житонино, Мурниково) записано
название стожурка. К западу от Москвы отмечена лексема скирдуш
ка (93 Солн, 143 Одинц). Остальные наименования не являются
регулярными. Явление дублетности практически отсутствует.
L 144. ‘ Ручное сельскохозяйственное орудие в виде колодки с
железными зубьями для сгребания сена, соломы, разрыхления са
довой и огородной земли, то есть грабли’ — борона, грабилище,

грабилышк, грабки, грабли, грабля, гребалка, гребушка, загрёбка, разграбка, сгребалка, скородилка, собирушка.
Лексическим фоном является слово грабли, известное в лите
ратурном языке (в д. Новощапово, Клинского района записан
вариант грабки).
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Лексема разграбка располагается в северной масти Московской
области (Малая Северная зона), выделяясь на словообразователь
ном уровне. Изоглосса четкая.
По многим районам Подмосковья также разбросаны лексемы с
корнем -греб- (гребалка — в Клинском, Волоколамском, Можайском,
Одинцовском, Ногинском, Зарайском районах; гребушка — в Рамен
ском районе; остальные лексемы — в северной половине области
сгребалка — в Талдомском, Дмитровском; загрёбка— в Щелковском
Дмитровском, Сергиево-Посадском). На западе области (Шах Солн’
Вол, Лот) зафиксировано в указанном значении слово борона.
Явление дублетности выражено слабо.
Ь 148. ‘Задняя часть сохи, деревянный брус, немного изогну
тый и раздваивающийся книзу’ - брус, валёк, водило, затыльник

крылья, крючок, ножки, опашка, опашник, пёлица, плаха, плотина
подсошник, просек, распорка, рассоха, рассошник, рогулька, ручка
сошная лопатка, сошники, чапыг, шошник.

Наибольшее распространение имеют лексемы с корневым ал
ломорфом -сох-сош-, фиксируемые на значительной части обсле
дованной территории и оформленные при помощи различных сло
вообразовательных моделей: префикса рас- (рассоха — в южной и
восточной частях области, а также спорадически к западу от Моск
вы - 12 Лот; 73, 75, 77 Вол; 120, 126, 128 Мож; 143, 149 Одинц)
префикса рас- и суффикса -ник- (рассошник — 13, 15 Лот) пре
фикса под- и суффикса -ник- (подсошник— 162, 164 Рам), только
суффикса -ник- (сошники — на территории, занимаемой лексемой
рассоха вперемежку с последней, но с меньшей продуктивнос
тью). В той же южной и восточной частях области отмечена лек
сема раздуга, не имеющая локального распространения (Одинцово
Дом, Кузяево Рам, Саввино Егор). Замыкая определяемую терри
торию с северо-запада, проходит по линии Сергиево-Посадского
Дмитревского, Можайского районов лексема водило
поп п СВерН?п<И, СТ(Т о ° Й Частях облас™ отмечена лексема брус
(100 Пушк, 105 Щелк, 180 Шат), а также плотина (102 Щелк 177
Орех-3, 181 Шат, 258 Кол ), фиксируемая и в д. Шестаково
Волоколамского района к западу от Москвы. Спорадически на
обследованной территории встречаются в указанном значении слова
ножка (Фенино Бал, Михалево Воскр), ручка (Кожухово, Красково Люб; Ильинское Красн; Савелово Дмитр). Единичный харак
тер имеют наименования опашник (99 Мыт), крылья (40 Дмитр)
рогулина (96 Красн), плаха (139 Руз). В дц. Селинское, ОреховоЗуевского, Ходаево, Чеховского районов записано слово чапыг
в дц. Вертлино, Солнечногорского; Кривандино, Шатурского райоынов зафиксировано наименование просек
Карта свидетельствует о большой зоне отсутствия лексем Явле
ние дублетности не выражено.
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Ь 149. ‘Часть сохи, служившая для отвала земли при пахании>_ борозди, заполица, лемех, лемех, лемеш, лопата, опашка,

отвал, подсошник, полица, полиция, поляница, посох, присох, присошник, присошок, распашник, сошник.

Наибольшее распространение имеют лексемы с корневым ал
ломорфом -сох-сош-, оформленные при помощи различных слово
образовательных морфем, зафиксированные на значительной час
ти обследованной территории, кроме северных районов, присох —
вдоль западной и южной границ области (Клин, Вол, Мож, Вуз,
Одинц, Наро-Ф, Серп, Ступ, Каш, Зар), а также к востоку от
Москвы (Рам, Орех-3), на той же территории — присошок, сошник,
а также посох (27 Клин), подсошник (13 Лот, 116 Павл- 1 ), при
сошник (164 Рам, 176 Орех-3).
,
Преимущественно в западной и северной частях области фик
сируется лексема отвал, известная в литературном языке (Талд,
Серг-П, Лот, Шах, Вол, Истр, Наро-Ф — Западно-Северная зона).
Изоглосса проходит с севера на юго-запад через Москву. В вос
точной половине области слово отвал записано только в двух
пунктах: в дд. Сафонове, Раменского и Узуново, Серебряно-Пруд ского районов. В южной и восточной частях области концентри
руется лексема полица, изоглосса которой проходит по линии
Пушкинского, Одинцовского, Наро-Фоминского районов (Вос
точно-Южная зона). К северо-западу от указанной территории
слово полица отмечено только в Солнечногорском районе (ц. Вертлино). Вд. Беззубово, Орехово-Зуевского района зафиксирован сло
вообразовательный вариант заполица. Севернее Москвы, в д. Протасово Мытищинского района отмечено слово борозди. Западнее
центра области, в дд. Ильинское (Красн) и Сосенки (Лен) запи
сана лексема распашник. Восточнее Москвы в д. Аксенки, Ногин
ского района зафиксировано слово опашка. Лексема в указанном
значении разбросана по территории области (Серг-П, Шах, Мож).
К западу от Москвы, в дд. Шестаково, Волоколамского и Старая
Руза, Рузского районов, записан ее лексический вариант лемеш.
Итак, вся обследованная территория делится на две большие
лексические зоны - Западно-Северную отвал, Восточно-Южную
полица. Большая зона отсутствия лексем наблюдается на западной
окраине области.
Явление дублетности не выражено.
Ы 50. ‘ Рукоятка сохи’ — водилы, державка, колода, колодка, об

ручье, поручни, правила, рогаль, рогатина, рогач, рукоятка, рукоять,
ручка, ручни, сохач, шошки.

Большое распространение на обследованной территории имеет
лексема рогач, фиксируемая в значительном числе населенных
пунктов области (Талд, Серг-П, Лот, Шах, Вол, Мож, Руз, Одинц,

по

г М’ й0т Х в , тНар0' Ф’ ВоСКр’ Егор’ Чех> Кол> СтУп> Каш, Зар,
Сереб-11). В Талдомском, Сергиево-Посадском, Шатурском За
райском и Серебряно-Прудском районах записана лексема рогаль
создающая разреженную Большую Восточную зону. В Раменском
районе бытует название рогатина.
Наименования с корневым алломорфом -рук-руч- встречаются
на всей территории области {ручка — везде, перемежаясь с назван
ными выше словами рогач, рогатина; рукоятка —•на западе обла
сти и в ее центре). На фоне родственных наименований распо
лагается лексема руковятка, занимающая север и запад Подмос
ковья. Изоглосса размытая, зона разреженная (Большая СеверноЗападная зона). В Раменском районе (153, 157, 159) записано
слово обручье.
Обширную центральную часть области, вытянувшись в диаго
нальном направлении, занимают лексемы с корнем - кад- {кадоч
ка кадушка - Центральная зона). Отдельные лексемы носят на
обследованной территории единичный характер: сохач (Одинцово
Дом), шошки (Губино Орех-3), водилы (Мамонтово Ног). На юге
области записаны лексемы с корнем -колод- {колода — 245 Сепп
колодка — 282, 284, 285 Зар). В ряде пунктов отмечено отсутствие
лексемы в связи с отсутствием реалии.
L 151. ‘ Ручное орудие для молотьбы, то есть цеп’ — валёк, ка

дочка, колотушка, крылья, лёжка, мялка, скалка, тепинка, цапля,
Чап> Цвпа, цапы, цеп, цепалъники, цепи, цепы, цепь, цоб.
Лексическим фоном является слово цеп, известное в литера
турном языке, имеющее повсеместное распространение.
К западу и югу от Москвы фиксируется лексема цепы (Запад
ный клин), отмеченная в Лотошинском, Химкинском, Можай
ском, Одинцовском, Ленинском, Наро-Фоминском, Подольском
( а также в Балашихинском) районах. Западнее Москвы записана
лексема цап (Наро-Ф), дублирующаяся со словом кадочка. В д Кус
ково, Можайского района отмечена лексема цоб, в д. Уваровка
того же района зафиксировано наименование колотушка. В вос
точной половине области записаны лексемы цапля (Черноголовка
Щелк, Сафонове Рам) и тепинка (Никитское Рам).
В целом карта характеризуется отсутствием локализации лек
сем. Явление дублетности выражено слабо.
L 152. Длинная палка цепа’ —державка, держак, держалина

держалка, держалъник, дручок, дужка, кадочка, кадушка, колодка
отцеп, оцеп, палка, подцепник, руковятка, рукоятка, ручка, рушник
цт.цепелино, цепильник, цепина, цепита, цепник, цепьё, черенок.
Функционированием на всей обследованной территории харак
теризуется слово оцеп, выступающее в качестве лексического фона.
На востоке области, у границ с владимирским-рязанским лексиш

ческим массивом слово оцеп выступает в качестве единственного
недублирующегося наименования, образуя локальную Восточную
зону (Орех-3, Павл-П, Шат, Воскр, Егор, Лух, Зар). В д. Кривандино Шатурского района зафиксирован акцентологический ва
риант оцёп. Распространением в восточной части области харак
теризуется также лексема кадушка (Щелк, Рам, Орех-а, Шат,
Егор) выступающая в качестве дублета наименования оцеп. Во
круг Москвы, тяготея в основном к югу, распространяется лек
сема кадочка. На большей половине области, с северо-запада на
юго-восток, по линии Лотошинского — Егорьевского районов,
функционирует лексема держалка. На юге обследованной терри
тории она является основным наименованием (Каш, Серео-11,
Серп, Ступ, Кол, Озер, Зар, Рам, Воскр, Егор), образуя здесь
замкнутую Южную зону.
Следует отметить широкое распространение по западу Под
московья лексемы палка. К югу и востоку от Москвы зафиксиро
вано слово колодка (150 Лен, 180 Шат, 210 Под, 218 Воскр, 2
Егор) В д Соколова Пустынь, Ступинского района отмечена
лексема державка. Наименования ручка-рукоятка разбросаны по
всей территории Московской области. В дц. Воздвиженское Сер
гиево-Посадского; Волочаново, Шаховского и Шарапово, Один
цовского районов отмечен вариант руковятка.
В восточной половине обследованной территории в основном
у границ с тверскими-владимирскими говорами употребляется слово

цеп.

Остальные наименования являются нерегулярными.
Карта свидетельствует о концентрации лексемы держалка на
юге области, о наличии двух перекрещивающихся лексических
зон — кадушка и оцеп — у восточных границ.
Е 153 ‘ Короткая палка цепа, бьющая по снопам’ — батог, биец,

бикец, билка, било, бита, битец, битка, битник, битог, битце,
битчик, битька, битюг, бица, бич, бичок, боёк, валёк, головка, дру
чок кадочка, кадушка, клепень, кляпенъ, комелёк, лежка, молотил
ка,' мотовило, нацепник, отцеп, падовица, падовка, палка, скалка,
скалочка, тепец, тепильник, тепинка, тяпок, цап, цапа, цапаль,
цевьё, цеп, цепец, цепильник, цепина, цепинка, ценник, цепничок,
цеповище, цепок.
Широкое распространение имеют лексемы с корнями -цеп-,
-бит-, оформленные преимущественно суффиксальным способом
и представляющие собою два вариантных ряда:
1) цап-цапа-цапаль; цеп-цепец-цепильник-цепина-цепинка-цепок-

иепник-цетичок-цеповище-нацепник; тепец-тепилъник-тепинка
2) биец-бикец-билка-било-битец-битка-битник-битог-битце-бит
чик-битька-битюг-бица-бич-бичок.
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Внутри первого вариантного рада выделяются образования от
основы имени существительного цеп с суффиксами, отражающи
ми корреляцию по роду: цепина-цепинка; цепец-цепильник-цепок-

цепник-цепничок.

Среди этих образований наибольшее распространение имеет
лексема ценник (значительная территория области), южнее Моск
вы фиксируется наименование цепинка (Наро-Ф, Чех, Серп Зар)
на востоке области отмечена лексема цепильник (Саввино, Алексино-Шатур, Подрадниково, Куплиям Егор; Кривандино Шат).
Остальные наименования носят менее регулярный характер.
Кроме того, выделяется рад образований, вариантность кото
рых определяется фонематическими отличиями в производящей
основе при тождественных суффиксальных морфах: цепильниктепильник, цепец-тепец, цепинка-тепинка. В южной части обследо
ванной территории бытуют на фоне прочих наименований фоне
матические варианты тепей, тепинка (Наро-Ф, Лен, Под Рам
Воскр, Орех-3, Кол, Лух, Озер, Серп, Каш, Сереб-П - Большая
Южная зона). Здесь же фиксируется и наименование тепильник
(trop, Кол). Севернее Москвы записано слово тепец в Дмитров
ском районе (д. Савелово).
Вн>7Ри втоРого вариантного рада выделяются следующие слу
чаи суффиксальной синонимии: битюг-битог (100 Пуш) битчикбитог (31 Клин), битец-битце (73 Вол), битька-бичок (124 Мож)
битец-битка (132 Руз), битец-биец (105 Щелк). Следует отметить
полосу распространения слова битец западнее Москвы (Лот, Шах
Вол, Мож, Одинц, Красн — Западная зона) и более обширное
распространение слова битое, идущее полосой с северо-запада на
юго-восток области. На фоне этих двух зон, представляющих со
бой систематическое явление, выделяется ряд наименований, часть
из которых образует словообразовательные зоны (например, битчик— Наро-Ф, Под, Чех — Наро-Фоминско-Чеховская).
Лексема молотилка распространяется в северной половине обла
сти (Дмигр, Тадд, Серг-П, Клин, Шах, Вол, Шелк, Ног, Павл-П,
ирех-3, Рам — Большая Северная зона); слово палка фиксируется
в данном значении в западной части обследованной территории
(Клин, Солн, Шах, Наро-Ф).
Лексема батог занимает юг Московской области, создавая уз
кую зону (Южная полоса) вдоль границ с калужскими-тульскимирязанскими говорами.
L 154. Рукоятка, древко косы’ — держалка, древко, косец, коси-

во, косовище, косовьё, косьё, косьёвище, косья, накосник, накосница
окосева, окосево, окосица, окосник, окосница, окосье, окосья, палка
пупок, ручка.
’

из

Ю го-восточная часть области представлявт собой
сплошного распространения лексемы ,окосье (П авл-П , Ел

о „п Рам орех-3, Шат, Воскр, Кол, Озер, Сереб-П, Ступ, каш
Волъшая’ Восточная зона). Употребление ее на фоне лексемы
костище распространяющейся на большей части обследованной
территории (север, запад, юг - Опоясывающая зона), создает об
ширную' зону смешения, за пределами которой слово окосье встре
чается редксГ (67 Шах, 70 Вол). В д. Аксенки, Ногинского района
зафиксирован грамматический вариант окосья. Запад обследован
ной территории занят распространением слова кога«бй (Шах М ,
Вол Руз -Западная зона), отмеченного также у границ с К луж 
ской областью (234 Чех) и в п. Пески, Коломенского района.
пГим^Цественно на северо-западе Московской области
сано наименование косьёвище (Лот, Клин, Шах, Вол). На осталь
ной части обследованной территории функционирует лексема косье^
преобладающая на севере, северо-западе и юге По^м“ ^ ЬЯю Т^
образом, распространение слова косье занимает большую часть
Московской области (Тадд Лот, Клин, Дмитр, Сррг-П Вол^ « л щ
Мож Руз Одинц, Наро-Ф, Под, Серп, Ступ, Каш), за исклю ie
нием ее востока, где оно отмечено только в дд. ^меновская,
Власово и Дмитровский Пошет, Шатурского района. В Талдом c S районе (Озерское) зафиксирован грамматический вариант
коыя В центре области располагается лексема ручка. Изолекса
Z t c e l i t Ф»Р«У ( Ц е н т р * » зона). Остальные наименоВ<Ш1Л55СР‘'Короткая ручка косы для правой руки, прикрепленная
к древку рукоятке’ — возок, держалка, дужка, запалок, зуек, косея,

косило Укосъё, кочедык, крюк, курок, латка, лучок, лычок, мочка,
напалок напальник, наручник, обжимка, окосник, окосье, опалок,
палТц пупок, рука, рукоятка, рукоять, ^ ^ “
ибГьш ее 'рас-

Каота характеризуется смешением лексики. Наиоолъш
P
пространение имеют лексемы с корневым алломорфом -рук-руч(чашQручка - по всей территории области, реже рукоятка - преи
мущественно по северной половине области, наручник — к югу от
М « и ы ) к о р н е м -пт- (напалок- по всей обследованной терриТОРИИ как правило, вперемежку с отмеченными лексемами,
71ZÚK - у Ж адны х гра£нц области, в Ш“ о.ском Можайском,
Наро-Фоминском районах; вблизи Москвы - в
Рамен-ском, Орехово-Зуевском районах, а также в д^ Хребтово
Серг-П) Наименование курок создает Обширную Центральную
зону В замкнутую Южно-Восточную зону локализуется лексема
держалка В западной половине области зафиксированы словаке
корнем -кос- (косто — Солн, косьё — Шах, окосник — Лот, окосье
Одинц, Мож). Однако лексической зоны здесь не образуется. Вс
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неТа^ м ^ Я,п1 ? РИТОРИЯ ° блас™ характеризуется наличием лексем,
не имеющих систематического распространения и являющихся
вторичными семантическими образованиями (возок — 63 Шах хоllT v ~ 9° Солн> обжимка-1 0 7 Бал, кочедык-162 Рам, зуёк 229 Егор, дужка — 261 Кол, мочка- 233 Чех, луток- 2 4 5 Серп)
Явление дублетности выражено слабо.
Р '
‘CF OCTOİ*’ валежник’ - валежник, воль, дрям, падаль под-

бор подстои, сухарник, сухолядник, сухостой, сухостойник, сушильник, сушина, сушинник, сушняк.
Повсеместное распространение имеют лексемы с корневым алr»OK-47
° PÎ7° Серг-П,
С е п Г г6тТадд,
Т т ^34
Т Дмитр,
0
/ - “ 12 Лот,
рай0"
°ел£п,;
£%
99 “Мыт,
114 Ног
191Наро-Ф; сухостоиник- 56 Серг-П, 63 Шах, 146 Одинц 209 Под
сухолядник - 1/0 Орех-3; сушина -110 Ног; сушильник - 25 Кл™
165 Рам; сушинник- 1, 7 Талд, 16 Лот, 28 Клин 67 Шах 111 Ног
120 Мож, 149 Одинц, 177 Орех-3, 181 Шат, 195 Наро-Ф, 221 Воскр’
251 Ступ 269 Лух, 281 Каш, 286 Зар; сушняк - -в большинстас
районов области), а также слово валежник, фиксируемое вперемеж
ку с указанными наименованиями. Лексема подбор концентриру
ется в северной половине Московской области с заходом на за
пад, спорадически фиксируясь и на юге обследованной территории (Опоясывающая зона). Остальные лексемы не носят системати теского характера: слово воль записано в Шатурском (Середниково), лексема подстой— в Серебряно-Пруцском (Мочилы Подхожее)
наименование падаль в Ступинском (Ситне-Щ елк^ово) p S İ hS :
Явление дублетности выражено за счет общераспространенных
лексем (валежник, сушняк).
распространенных
L200. Выжженные, выгоревшие места в лесу’ — выгар выгапина выгарница, выгарь, выжег, гарь, горелая валка, горелая роща
г релая сеча, горелая сечь, горелки, гореловка, горель, горелье гопельник, жженая вырубка, огнище, огорелок, опадииы, пал, палище пагь
плешина, плешь, погарь, погорелище, погорелое место, погорелъ попажогщ
ПОгорельщша' погорище, пожарище, пожарник,
Лексическим фоном является наименование погопелье рас
пространенное по всей территории области и более употребитель
ное у южных окраин. Выделяется зона ф у н к ц и он и р ова в найме
новании горель и горельник. Лексема Форель занимает^ о ^ и р н у ю
территорию, распространяясь к юго-востоку области и зГодя в
Воскресенский и Егорьевский районы, будучи ограниченной с
т Р Ь '

СО—

й «

уз^укГло-

стиЛГСКепгМп гТтТЬ" “ Кп ЯГОТекТ К с1евеР °-в°стоку Московской облати (Серг-П, Щелк, Пушк, Бал, Ног, Павл-П, Орех-3, Шат). Она
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редко разбросана по Подмосковью (10 Талд, 24 Клин, 78 Вол, 139
Руз, 195 Наро-Ф, 298 Сереб-П). На крайнем востоке, в Шатур
ском районе, распространены немногочисленные образования с
основой -выгар- (выгар — 184, выгарина — 183, выгарница — 180).
Слово выгарь записано также в д. Ямская Слобода, Можайского
района. К югу от Москвы зафиксированы лексемы плешина (210
Под, 234 Чех), плешь (233 Чех). Значительное распространение
имеют на территории области лексемы огнище (Лот, Шат, Мож,
Руз) и пожарище (Серг—П, Щелк, Лух, Сереб-П). Отмечены на
обследованной территории наименования выжег (127 Мож), съяни
(20 Клин), пал (159 Рам).
Ь203. ‘ Площадь, на которой производится рубка леса, то есть
вырубка’ — валка, выруб, вырубка, делянка, лесосек, лесосека, лесо

сечь, осветление, осёлок, отвод, отводка, поруба, порубка, порубь,
посек, посека, посеча, просек, сводка, сеча, сечь.
Карта характеризуется преимущественным распространением в
западной половине области лексемы сеча, дублируемой словами
сечь, лесосек. В восточной половине области (Ног, Орех-3, Егор,
Рам’ Лух, Каш, Ступ, Озер) с заходом к северу в Талдомский
(Николо-Кропотки) и Сергиево-Посадский (Закубежье, Торгашино) районы, отмечается зона распространения слова валка (Боль
шая Восточная зона). На западе Подмосковья слово записано в
Лотошинском, Волоколамском, Шаховском, Можайском, Рузском
районах, где оно создает вторую (концентрированную) зону.
К югу от Москвы распространяются дериваты от корневого
морфа - вод- (сводка — Наро-Ф, Под, Сереб-П , отвод Дом, Се
реб-П; отводка — Зар), тяготеющие к калужско-тульским говорам
(Южный клин).
Остальные лексемы распространяются по всей территории об
ласти без локальной концентрации, вступая в дублетные отноше
ния с указанными выше наименованиями или перемежаясь с ними.
Е 213. ‘ Куст, на котором растет голубика’ — берголовник, бот,

голубитник, голубишник, гонобельник, гонобобель, гонобобельник, гонобобельщик, гонобобник, гонобольник, гонодобелъ, гонодобельник, гонодобишник, конобобель, конобобельник, конодобельник, куманичный
куст, куманишник, пьяница, пьянишник.
По большей части территории области (в основном в западной
половине, с заходом к востоку от Москвы) распространяются лек
семы с корнем -пьян- ( пьянишник — по всей указанной террито
рии; пьяница — вокруг центра области: Солн, Химк, Рам; пьянижник — к северу от Москвы: Дмитр, Талд).
Преимущественно на востоке обследованной территории, тя
готея к владимирским говорам, фиксируется лексема конобобель116

ник и ее фонематические варианты. В восточной же половине
области отмечаются лексемы голубика (Серг-П, Щелк, Орех-3 с
единичной фиксацией в Ступинском, Клинском и Истринском
районах), голубитник (Зар), голубишник (Павл-П, Рам, Воскр).
В д. Никитское, Раменского района отмечено слово куманишник, в д. Осеево, Щелковского района записана лексема бот.
В южной половине обследованной территории в ряде пунктов
лексемы не фиксируются. Явление дублетности выражено слабо.
Ь216. ‘ Куст, на котором растет ягода земляника’ — земляника,
земляничник, земляничный куст, подъягодник, ягодник, ягодница.
В значительной части районов Московской области фиксиру
ется лексема ягодник, занимающая преимущественно западную и
южную части обследованной территории (Диагональная Южная
зона) с заходом к северу от Москвы (57, 58 Серг-П; 103, 105
Щелк, 97 Мыт) в пределы зоны смешения. На этой же террито
рии спорадически встречается наименование ягодница, отмечен
ное в дд. Черленково, Шаховского; Ликино, Одинцовского; Ям
ская Слобода, Можайского; Бояркино Озерского районов.
В основном на северо-западе, севере и востоке области фик
сируется лексема земляничник (Талд, Лот, Клин, Серг-П, Дмитр,
Пушк, Щелк, Ног, Павл-П, Рам, Орех-3, Воскр, Шат,’ Егор —
Диагональная Северная зона), встречающаяся вперемежку с ука
занными выше наименованиями с корнем -ягод- и в других райо
нах области, где и выражено явление дублетности.
По характеру распространения лексем территория области раз
делена на две части — северно-восточную (земляничник), западно
южную {ягодник). Изоглосса проходит по линии Лотошинского,
Клинского, Дмитровского, Мытищинского, Ногинского, Рамен
ского, Воскресенского, Егорьевского районов.
В силу намечающегося смешения лексем вокруг центра обла
сти изоглосса носит нечеткий характер.
Е 219. ‘ Куст, на котором растет ягода брусника’ — брусильник,

бруснижник, брусник, брусничник, брусничный куст.

По всей обследованной территории распространено наимено
вание брусничник. В северной половине Московской области функ
ционирует фонематический вариант бруснижник, образующий зону
максимальной концентрации к северо-западу (Дмитр, Серг-П, Вол,
Истр, Солн, Химк, Красн, Мыт, Пушк, Бал, Ног, Мож, Наро-Ф)
от Москвы. Единичными являются наименования брусилъник (90
Солн), брусник (65 Шах), брусничный куст (278 Каш).
Ь 225. ‘Ягода морошка, КиЬш СЬатаетогия’ — костяника, ку

маника, куманица, морошка, тёрен.

Наибольшее распространение имеет лексема куманика, фикси117

руемая в Талдомском (1, 5, 7, 10), Сергиево-Посадском (48), Ша
ховском (64), Истринском (86), Балашихинском (107), Ногинском
(109, ПО), Павлово-Посадском (116, 117), Можайском (128, 129),
Раменском (153, 157, 158, 159, 162), Орехово-Зуевском (170 175),
Шатурском (181), Домодедовском (211), Егорьевском (225 229,
230, 231), Серпуховском (242, 243, 245), Ступинском (249), Ка
ширском (281), Зарайском (286), Серебряно-Прудском (298, 300)
районах, концентрирующаяся в основном в восточной половине
области,' записанная также в дц. Савостино, Лотошинского и Со
болеве, Орехово-Зуевского районов.
В остальных фиксируемых пунктах отмечена лексема морошка,
известная в литературном языке (46, 47 Серг-П; 37 Дмитр, 75, 78
Вол; 95 Химк; 96 Красн; 99 Мыт; 102 Щелк; 142, 144, 146 Одинц,
234 Чех; 257 Ступ; 258, 261 Кол; 269, 270 Лух).
В большей же половине обследованных пунктов лексемы не
фиксируются в связи с отсутствием реалемы.
Явление дублетности не выражено.
L 226. ‘ Куст, на котором растет морошка, — костянишник, ку-

манишник, кумашник, можжевельник, морошник.
Карта характеризуется тем, что в значительном числе пунктов
лексема не отмечена. Указанные выше наименования записаны
преимущественно в восточной половине области.
Слово морошник фиксируется в Талдомском (7), Дмитровском
(37), Сергиево-Посадском (46), Волоколамском (75), Мытищин
ском (97), Ногинском (ПО), Орехово-Зуевском (177), Ступинском
(257) районах. Лексема куманишник записана в Балашихинском
(106), Ногинском (109, 114), Раменском (155, 157, 158), Егорьев
ском (230, 231) районах, а ее вариант кумашник — в дд. Аверкиево,
Павлово-Посадского и Журавна, Зарайского районов. Единичный
характер носят лексемы можжевельник (Духанино Истр) и костя
нишник (Аксенки Ног). Явление дублетности не выражено.
L 234. ‘ Картофельное пюре’ — дрочёнка, картовник, картофель-

ник, кисель картофельный, мялка, мятая картошка, мятка, мятник,
мятуха, мятушка, мятушник, помазка, пюре, ступник, толканка,
толчёна, толчёная картошка, толчёнка, толчённик, яблошник.
Особенно широко представлен словообразовательный тип с суф
фиксом -ник-. Наименования произведены от разных производя
щих основ: картовник-картофелъник-мятник-мятушник-толчённикступник-яблошник. Однако анализ территориального распростра
нения лексем свидетельствует о том, что суффиксальная синони
мия на фоне лексических вариантов не выражена. Наиболее ши
роко по области распространена лексема толчёнка, перемежаемая
с известными наименованиями мятая картошка, пюре.
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^ северо-востоку от Москвы записано слово картофельных
(Муханово, Степково Серг-П; Юрово Рам). В северной половине
области без локальной концентрации бытует слово мятка (Клин,
Шах, Орех-3, Шат). Широко фиксируется лексема мятуха (Сергиево-Посадский, Мытищинский, Подольский, Чеховский, Серпуховскии районы), записанная также и в Шатурском районе, на гра
нице с Владимирской областью (183). К востоку от Москвы отме
чено наименование мятушка (Осеево Щелк, Аксенки Ног.) Лек
сема мятник записана в д. Макшеево, Коломенского района. Слово
мятушник зафиксировано в д. Торгашино, Сергиево-Посадского
лексема мялка — в д. Узуново, Серебряно-Прудского района.
Вокруг Москвы функционирует лексема дрочёна (Солн, Щелк,
Наро-Ф, Дом), на западе области, на границе со смоленскими
говорами записаны слова ступник (Черленково Шах), помазка (Ни
кольское Шах), толчёна (Дровнино, Ямская Слобода Мож). Лек
семы с корневым алломорфом -толк-толч- фиксируются также в
Солнечногорском (толканка — 90), Раменском (толчённых— 155)
районах.
На востоке области отмечена лексема яблочник (Семеновская
Дмитровский Погост, Кулаковка Шат). Явление дублетности вы
ражено слабо.
L 245. Корзина, плетенная из корней’ — вержня, искорья, кол

хозница, коренёвка, кореница, коренная корзина, коренушка, корзина,
корзинка, корневая корзина, корневица, корнёвка, корневушка, корнеуха корнеушка, корнюха, корнянка, корья, кошёлка, кузов, кузовок,
Лубянка, Лубянки, лукошко, плетёнка, плетуха, плетушка, плетюха
торфушка.
Наибольшее распространение имеет лексема корнеушка, фик
сируемая в северной половине области, в основном в восточной ее
части (Талд, Серг-П, Ног, Павл-П). В том же направлении (Мыт,
ПДелк, CJpex-З, Ног, Павл-П, Егор) с заходом на запад (Лот, Шах)
и юг (Зар) распространяется слово кореница. Другие образования
с алломорфом -корн-корен- не носят систематического характера
{кореневка — 127 Мож, корнёвка — 198 Наро-Ф, корнеуха —242 Серп
корнюха— 169 Орех-3, корнянка — 99 Мыт). В д. Уваровка, Можай
ского района отмечено словосочетание коренная корзина. В д. Новощапово, Клинского района такую корзину называют колхозни
цей и торфушкой.
На территории области фиксируются лексемы, не манифести
рующие специфический характер реалемы {лукошко — Микулино
Лот; Ботово, Макарьиха Вол; Юрово Рам; кошёлка - Шел ковка
Рр; Беззубою Орех-3; плетушка— Торгашино, Ченцы, Дубки Серг-П
Осеево Шелк; кузов — Кузнецы Павл-П; кузовок— Юрово Рам). По
всей территории области разбросаны лексемы корзина, корзинка.
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в целом карта характеризуется большой зоной отсутствия лек
сем в связи с заметным исчезновением из быта специального вид
описываемо^а^^ик ИЛи мужчина, «обогревавший» для молодых
брачную'постель’ - грельник, дружка, дружок, крёстный, обминальбольшой зоной отсутствия наименова
ний в свяТиТисчезновением обряда. Однако на значительной

части обследованной территории лексемы фиксируются. Из указан
ных выше слов наибольшую продуктивность имеет слою обогревальщик, отмечаемое в разных районах Подмосковья (Лот, СергШах Щелк, Руз, Одинц, Орех-3, Серп, Каш, Зар В д. Криван
лино Шатурского района записана лексема грельник.
В остальных фиксируемых пунктах эту роль
Ж ? ,'
ка», что манифестируется соответствующей лексемой фужкд (Истр,
Дом) или ее лексическим дублетом дружок (Бал, 11 Д).

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТНАЯ СИТУАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Карты «Лексического атласа Московской области» свидетель
ствуют не только о богатстве лексемной номенклатуры и о преи
муществах лингвогеографического сбора материала, но и о том,
что распространение лексем является систематизированным. Ана
лиз каждой конкретной карты убеждает в том, что для выражения
манифестирующих лексем употребляются наименования разного
лингвогеографического статуса. Это могут быть наименования, из
вестные только на территории Московской области в одном или
двух пунктах (как правило, это словообразовательные варианты
окказионального характера, например, оболюква ‘брюква’), наиме
нования, известные большей части русских народных говоров (или
всему южнорусскому, севернорусскому массиву) либо наименова
ния, распространенные по всей территории России. Обратимся к
каждой конкретной карте.
На карте Ь 1 ‘постройка для хранения половы, соломы, мяки
ны’ выделяется в качестве лексического фона наименование са
рай. От западных и южных границ зоной сплошного распростра
нения почти до центра области функционирует лексема пунька
(Западно-Южная зона). От северных и восточных границ вглубь
области, не доходя до центра страны, рассеяны дериваты от кор
невого морфа -мяк- (мякейница, мякилъница, мякильня, мякинник,
мякинница, мякитник, мякитница, мятельница, мятилъница — Севе
ро-восточная полоса). В западной части области распространяется
наименование половня (Малая Западная зона). На ее фоне упот
ребляется вариант половинка как единичный. Рассеян по Северозападной полосе и на крайнем юге области вариант половень. В
пограничье со смоленскими-тверскими говорами у западных гра
ниц также в форме Малой Западной зоны распространяется лек
сема шоха, в границах Гуслицкой зоны концентрируется наимено
вание сушило. По северо-восточной Диагональной зоне рассеяны
наименования сельник, селъница, сенник, концентрирующиеся бли
же к границам области. Рассеяны по обследованной территории
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лексемы подсарайник, гувённый сарай. Единичные наименования
отражены в комментариях к карте L 1 ЛАМО.
Наибольший интерес на карте L 1 представляют две зоны —
пунька и шоха. Лексема пунька за пределами ареала на обследован
ной территории отмечена лишь спорадически (Луховицкий, Кашир
ский, Озерский районы). Концентрация наименования пунька в
пределах изолексы плотная, изоглосса четкая, лексема дублирует
ся на стыке локальных зон. В совокупности значений слово пунь
ка широко фиксировалось многочисленными собирателями в за
падных (твер, новг) и южных говорах (орл, ряз, тамб, калуж, смол,
ворон, курск, белгород, тул, кубан, ставроп — КСРНГ). Известный
балтизм (Преображенский, 2, 153; Фасмер, 3, 407; Лаучюте 20—21)
сближается с древнеиндийским punati ‘провеивает (то есть пуня
‘место, где провеивают хлеб’). На территории Московской облас
ти изолекса пунька, совпадая с границами Смоленского и Черни
говского княжеств, представляет собою локальную зону инноваци
онного типа, что может быть связано с активизацией интереса к
лексеме в ее уменьшительно-ласкательном варианте. Варианты пуня,
пунчик, перепунчик имеют в пределах зоны единичное распростра
нение (Иванова 1977 ', 63—66).
Лексема шоха известна в псковском, тверском, смоленском
лексическом массивах, перемежается с зональным наименованием
пунька. Изоглосса размытая, изолексу следует считать частью затуха
ющего ареала.
На карте L 2 ‘дом с двором, садом, огородом; усадьба в качестве
лексического фона выделяется наименование усадьба. В пределах
Гуслицкой зоны группируеся наименование усад. Преимущест
венно в северной части Московской области с единичным захо
дом по востоку в ее южную часть функционирует лексема одворок.
На этом фоне на крайнем севере и северо-западе области выде
ляется зона одворье. На крайнем юге области (Серебряно-Прудский район) фиксируется наименование поместье. Вокруг Гуслиц
кой зоны, однако несколько севернее и южнее ее образует раз
реженную зону наименование хозяйство. Преимущественно по
центральной части обследованной территории рассеяно название
план. Остальные наименования носят единичный характер. Наи
более ценным на карте является отражение реликтов контактного
ареала дериватов от корневого морфа -двор- {двор, дворина, одворина, одворок, одворье, однодворок, подворье), распространяющихся
в пределах Большой Северной зоны и спорадически заходящих на
юг. Ареал сильно размыт и потеснен с юга лексемой усадьба,
вошедшей в литературный язык.
Карта L 3 ‘огород, находящийся на задворках, за домом, на за
дах’ богата в лексемном, словообразовательном и ареальном отно
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шениях. На ней много пересекающихся и наплывающих друг на
друга зон. В качестве лексического фона выделяется литературное
наименование огород. Разреженная Северная зона огувёнки захо
дит по востоку и на юг обследованной территории, захватывая
Шатурский, часть Егорьевского и Воскресенского районов. В це
лом это северно-русская изоглосса, одна из самых распространен
ных и самых продуктивных изоглосс на территории Подмосковья,
уводящая лексемы преимущественно на северо-восток. В преде
лах Большой Северной зоны распространяется слово капустник.
На севере Московской области выделяется компактная локальная
зона конопляник (Северный клин). Западную зону с преимуще
ственной концентрацией к ее южной части создают лексемы
овощник-обошник. На юге области компактную Южную микрозо
ну образует наименование огуречник. Большую Северную зону
создает наименование задворки. На юго-востоке территории рас
пространен вариант позадки (Малая Южная зона). Остальные на
именования носят несистематический или единичный характер.
Наибольший интерес представляет компактная локальная зона
конопляник. Спорадически лексема отмечена южнее и восточнее
изолексы (Рам). В пределах зоны отмечено однокорневое и раз
нолексемное дублирование (коноплиник-конопляник-огувёнки — Дядьково Дмитр и др.). Лексема конопляник известна в исторических
памятниках, начиная с XVI в. с семемой ‘земля под коноплей’ . В
этом же значении фиксировалась В. И. Далем (2, 153) без терри
ториальных помет, в СРНГ приведена как владимирская. В кар
тографируемом значении отмечена в пензенских говорах (СРНГ,
14, 266). Утратив связь с реалемой, являющейся основой номина
ции, лексема конопляник создает на территории Московской облас
ти изосему, являющуюся инновационной зоной. Такой же новой
для говоров следует считать и изосему капустник. По сведениям
многочисленных собирателей, лексема в картографируемом значе
нии отмечалась как в северных (арх, олон, беломор, волог, онеж,
твер), так и в южных (тамб) говорах. Однако основное значение
ее — ‘участок земли, засаженный капустой’ , известное в русском
языке с XII в. (Срезневский 1, 1195), убеждает во вторичности
наименования и инновационном характере изолексы. И наконец,
такой же инновационной следует считать и изолексу огувёнки.
Лексема образована префиксально-суффиксальным способом от
общеславянского корня *§и (в болгарском языке известно наше
диалектное гувно — Фасмер, 1, 474). Однако отсутствие лексемы в
исторических лексикографических источниках указывает на вто
ричный характер номинации. В связи с изменившимися экономи
ческими условиями произошла утрата первоначального назначе
ния реалемы
быть ‘местом около гумна’ . Достаточно ярко об
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этом свидетельствует иллюстративный материал «Словаря говоров
Подмосковья», в котором наметилась локализация лексемы по
северу обследованной территории: «В утувёнки пойду картошку
окучивать; утувёнки пътому зовуццъ, што там раньшы были гувны
мълотильные» (Затула Талд — СГП 308). Итак, все три рассмот
ренные зоны инновационные, образованные лексемами вторич
ной номинации, потесненными с юга литературной лексемой огород.
На карте L 4 ‘помещение для мелкого скота’ широкое распро
странение по территории Московской области имеет слово омша
ник, практически являющееся лексическим фоном. Преимуществен
но на северо-западе обследованной территории, несколько выходя
из пределов Большой Северо-западной зоны на ее юге, функцио
нирует наименование овшаник. В непосредственной близости к
Москве, практически окружая ее, концентрируется наименование
овчарник (Центральная зона) с употреблением на его фоне вари
антов овчарня, овчарух. В восточной части Московской области
распространяется лексема теплушка (Восточно-Южная зона). Небольшую зону южнее Москвы создает лексема закут, не доходящая до южных границ области (Замкнутая Южная зона). По
центру обследованной территории распространяется наименова
ние подклеть, идущее преимущественно с юга области. Лексемы
мошейник-мошник-мышник-омшарник-омшейник распространены в
южной половине Подмосковья. В пределах Северного клина функ
ционирует лексема омшаник. Преимущественно по северной поло
вине области рассеянно распространяется наименование подклет.
Остальные наименования носят несистематический или единич
ный характер. На карте наиболее интересными являются локаль
ные зоны закут и овчарник.
Известная (в варианте закута) в исторических южнорусских
памятниках (воронежские) с XVII в. с семемой ‘хлев’ лексема
закут имеет в основном южнорусское распространение и в совре
менных говорах (дон, орл, тул, Курск, калуж, кубан — СРНГ, 10,
181). Лексема относительно неологична (за + кут ‘угол’ — Фасмер,
2, 76), поэтому и саму зону следует считать инновационной, яв
ляющейся частью южнорусского лексического массива, потеснен
ного с юга наименованием омшаник. Изолекса овчарник характе
ризуется плотной концентрацией лексемы, хотя сплошного рас
пространения ее не наблюдается. В редких случаях дублируясь,
она перемежается с наименованием овшаник и фональной лексе
мой омшаник или общенародной лексемой хлев (клев). Лексема
овчарник, известная с XVI в. в исторических памятниках (СлРЯ
X I-X V II вв., 12, 229), распространенная, по многочисленным све
дениям собирателей, как в северных (арх, вят, новг, твер, влад),
так и в южных (калуж, смол, ряз, курск, дон) говорах, создает
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устойчивую зону, являющуюся результатом влияния на говоры,
окружающие Москву, московского городского койне, поэтому про
исхождение изолексы следует относить к позднему периоду. По
лагаем, что распространение лексемы овчарник на обширной тер
ритории (так же, как и в Зауралье и Сибири — СРНГ, 22, 306)
есть результат позднейших миграционных процессов, что отрази
лось на нечеткой в общероссийских масштабах изоглоссе.
На карте Ь 5 ’ отгороженное место для коровы под дворовым
навесом лексический фон создают лексемы хлев-клев. В южной
половине обследованной территории с преимущественной кон
центрацией в пределах Большой Южной зоны функционирует
наименование котух (с заходом лексемы в западные районы в
качестве дублирующего наименования). На юго-западе области в
форме клина от границ с Калужской областью идет наименование
закута и варианты: закут, закутка, куток. В западной части об
следованной территории распространяется лексема денник, по се
веру области идет распространение лексемы клеть; на северозападе обследованной территории распространено наименование
овшеиник. Лексема омшаник встречается в Рузском районе. В южной
половине Московской области горизонтально по центру идут наименования конюшня-конюшна-конюшник\ здесь же отмечено на
звание коровник. На запад от Москвы, не доходя до границы
области, встречается наименование кошара. Остальные наимено
вания носят несистематический или единичный характер.
На карте интерес представляет локальная зона котух. Локали
зация лексемы намечена в «Словаре говоров Подмосковья» и пол
ностью подтверждена данными атласа. Образованная от обще
славянского корня -кот- суффиксальным способом (Трубачев, 11,
208) лексема котух с близкой семемой (‘загон, хлев для мелкого
скота ) известна в исторических памятниках южнорусского языко
вого континуума. В картографируемом значении отмечена много
численными собирателями в южнорусских говорах (ряз, тул, ли
пец, тамб, ворон, кубан). Южнорусская природа лексемы под
тверждается и отсутствием нашего значения в словарях, отража
ющих севернорусский лексический массив (Куликовский, Подвысоцкий, ОС ГКО и др.). Размытый характер изоглоссы, более плот
ная концентрация лексемы к южно-восточной окраине Москов
ской области убеждают в распространении ее со стороны тульских
и рязанских говоров, а наличие ее в белорусских говорах в кар
тографируемом и многих близких значениях (Лучиц-Федорец, 189)
говорит в пользу древнего характера лексемы. Атлас свидетель
ствует о том, что племенная вятичская лексема котух была потес
нена с севера кривичской лексемой хлев, вошедшей в литератур
ный язык, а на юге и юго-западе, в пределах древних Чернигов125

ского и Смоленского княжеств, ее вытеснила инновационная зона
ъй.куупй.

На карте Ь 6 ‘ряд домов, составляющих в деревне одну сторону
улицы’ в северной и западной частях Московской области пред
ставлена лексема посад, создающая зону сплошного распростра
нения (Западно-Северная зона). В восточной половине обследо
ванной территории функционирует наименование порядок (боль
шая Восточная зона), на фоне которой восточнее Москвы локали
зуется лексема ланка (Раменская зона). В юго-западном углу об
ласти фиксируется лексема плант (Разреженная Западно-Южная
зона). В пределах Большой Восточной зоны порядок клином от во
сточных границ к западно-южным, захватывая с юга Москву, от
мечено перемежающееся фиксирование лексемы сторона, по югу
Подмосковья распространяется слово прогон (Разреженная Южная
зона). Большую часть области, включая все ее южные районы, за
нимает лексема слобода (Обширная Южная зона), на фоне кото
рой и функционируют отмеченные варианты ( сторона, порядок,

Р Интерес представляют изолексы слобода, посад, ланка, плант.
Лексема слобода (и вариант слободка) не имеет сплошной концент
рации, наименование перемежается и дублируется указанными зо
нальными элементами; с северо-запада зона потеснена изолексои
посад. Лексема слобода (из ‘поселение свободных земледельцев ) из
вестна в исторических памятниках, начиная с XIV в. Она связана
с видом относительно древнего поселения, широко известного в
прошлом преимущественно по южным губерниям, что подтверж
дается наличием на территории Московской области (так же, в
основном, по южным районам) многочисленных топонимов с ком
понентом слобода, связанных с указанием на род занятии, сослов
ность жителей в прошлом и т. д. Таковы Кременья слобода в Ко
ломейском районе, Рыбная — в Каширском, Служная — в Ьгорьевском, две Ямские слободы — в Каширском и Можайском, Стре
лецкая и Подмонастырская — в Дмитровском, Монастырская — в
Наро-Фоминском, Мещанская — в Щелковском. Топонимы обра
зованы от лексемы слобода с семемой ‘ пригородное селение, при
городный поселок, за городом, т. е. за стеною, род посада (Даль,
4, 227), что ведет свое начало с того времени, когда оружеиники,
кузнецы, стрельцы и другие служилые люди, уволенные от повин
ностей и податей, поселенные на казенной оброчной земле, жили
изолированно от основной массы крестьянства, получая хлебное
и денежное жалованья. Права их подтверждались особыми грамо
тами, начиная от царя Федора Иоанновича, включая Бориса 1одунова (1600), Михаила Федоровича (1640), Федора Алексеевича
(1678 1681 — Войтенко 1993', 54). Исторически, таким образом,
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картографируемое значение связано с понятием ‘часть деревни’
поселение за деревней’ , ‘деревенская улица’ . Значения эти живы
и в современных говорах. Топоним-компонент «слобода» может ука
зывать и на природные и географические условия. Таковы Высот
ная слобода в Серпуховском районе, Зелёная слобода — в Раменском, Подлессная слобода — в Луховицком, Зарецкая слобода — в
Можайском, Заречная слобода — в Мытищинском. Имеются «слоооды», связанные и с именами собственными. Примером может
служить Ильинская слобода в Можайском районе. Учитывая вто
ричный характер номинации, картографируемое значение следует
считать достаточно поздним, а локальную зону слобода - изосемой
инновационного типа.
И слобода, и посад находились за городской чертой, но жите
ли посада были в более привилегированном положении в их
составе было много торгового, а значит, и богатого люда, что
сохраняется в памяти современных носителей говоров.
. ^ ексема поса() известна в древнепольском языке, является по
М. Фасмеру, суффиксальным образованием от по- и сад, садить (3 338).
Ь современных говорах наименования посад и слобода, обозначав
шие достаточно разные в прошлом виды поселений, слились в
одном значении — в стороне деревенской улицы. В пограничных
районах по линии изоглоссы обе лексемы, дублируясь, передают
одно значение. Лексема посад имеет тесные связи и с другими
говорами, расположенными к западу и северу от изолексы (твер
новг, петерб, арх, олон, волог, влад, яросл — СРНГ, 30, 131). Ло
кальная зона посад очерчивает границы Тверского княжества, вклю
чая Волок Ламский и Дмитровский удел. Судя по тому, что изолекса характеризуется плотной концентрацией наименования, чет
кой изоглоссой, локальную зону следует считать более новой чем
изолексу слобода.
’
Лексема ланка образована от индоевропейского лан ‘поле, надел
земли (Фасмер, 2, 456), известного в исторических памятниках с
у т -у гм * С с6.мемой ‘Участок пахотной или покосной земли’ (СлРЯ
XI XIV вв., 4, 389). Широко распространено слово лан в украин
ском языке ( поле’ , ‘делянка обработанной земли в пределах 10—
30 десятин как мера пространства’ , ‘пространство, в пределах ко
торого происходит определенное действие’ , ‘область, сфера денгельности ). Компактность зоны ланка в районе поздней концентра
ции населения (раскольники времен патриарха Никона, беглые
стрельцы и бояре в Петровскую эпоху, сформировавшееся позднее
фабрично-заводское население) свидетельствуют об инновацион
ном характере зоны, появившейся позднее двух указанных выше
зон как результат заимствования из украинского языка, когда
последний мог оказать взаимодействие на формирование локаль127

ной зоны через миграционные процессы. В этом нас убеждает тот
факт, что в картографируемом значении лексема ланка собирате
лями русских диалектов (по данным лексикографии) не фиксиро
валась. В украинском же языке многочисленны и однокорневые
лексемы (ланкуeámu, ланковйй, ланкувбння, ланбк, ланбчок). Дери
ват ланка имеет здесь несколько значений, инвариантом которых
является ‘объединение, соединение ( складова частина ланцюга ,
’складова частина чого-небудь щлого’ , ‘особа, предмет i т. íh., завдяки яким хто-що-небудь з чимось з’еднуються в одне ц|ле , найменша оргашзацшна одиниця в якому-небудь об’ еднанш’ — СУМ,
4, 444-445).
Более ранней из всех зон рассматриваемой карты следует счи
тать изолексу плант, на которую налагается зона слобода. По мне
нию М Фасмера (3, 273), возможно заимствование лексемы через
польский (plan) или немецкий (Plan) языки из французского plan
от латинского planta ‘подошва, очертание . Лексема многозначна
(‘усадьба’ , ‘межа’ , ‘улица села’ , ‘дорога с поля, ведущая по дерев
не’ и др.). В нашем значении известна в воронежских, курских и
куйбышевских говорах, а также на территории позднего заселения,
в Сибири (том - СРНГ, 27, 82). Полагаем, что локальная зона плант
могла быть сформирована в самые ранние периоды поселении на
картографируемой территории.
На карте L 7 ‘прирубленная к дому или отгороженная в доме
холодная комната типа чулана, в которой хранили домашний скарб,
а летом и отдыхали’ наиболее широкое распространение имеет
слово чулан. Карта характеризуется наличием ряда локальных зон:
полосой с северо-запада на юго-восток, огибая Москву, проходит
изолекса сельник (Северно-Восточная зона), несколько южнее нее
распространяется наименование вышка (Центральная Северо-вос
точная полоса). На крайнем юге обследованной территории локали
зуется наименование летник (Южный клин). Выделяются две зоны
менее четкой локализации: преимущественно в восточной поло
вине Московской области, заходя севернее центра территории об
следования, вплоть к границам Владимирской области, со сторо
ны южных говоров заходит лексема светелка (Южный клин); по
всему северу с заходом в южные районы по линии Чеховского-Луховицкого районов распространяется лексема клеть с вариантами
клетка, летняя клетка, создавая обширную Северную зону.
Наибольший интерес представляет лексема светёлка, создающая
концентрированную зону в южной диагональной части области
(Вол, Мож, Наро-Ф, Руз, Истр, Лен, Под, Чех, Серп, Озер Лух,
Ступ Егор, Зар, Сереб-П) с заходом в Щелковский (Осеево), Но
гинский (Ботово, Балабаново) районы. Наибольшей концентрации
достигает лексема светёлка в Каширском, Озерском, Зарайском,
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Ступинском, Луховицком районах в соседстве с рязанскими гово
рами, в которых и прослежена нами на территории Рыбновского
и Константиновского районов.
Любопытно, что концентрируемая лексема на обследованной
территории является многозначной, развивая семантику, не огра
ниченную локально: ‘чердак’ (Вол, Ступ, Лот, Дмитр, Клин), ‘окно
на чердаке (Дмитр), ‘балкончик под крышей, который сооружали
для украшения дома’ (Лот, Дмитр, Рам, Щелк), ‘небольшая деви
чья комната (обычно светлая)’ (Мыт, Ног, Под, Чех, Мож), ‘спе
циальное помещение для посиделок, отдельный дом, который, как
правило, снимали’ (Чех, Егор), ‘застекленная терраса’ (Мьгг). Кроме
того, повсеместно распространено и литературное значение лек
семы: ‘небольшая светлая комната в верхней части дома’ (обычно
это 2-й этаж). С семемой ‘лучшая комната в доме’ лексема светёлка
также локализуется по южной половине М осковской области
(Мож, Лен, Одинц, Наро-Ф, Под, Чех, Дом, Ступ, Рам, Орех-3,
Шат).
Итак, на карте Б 7 выделяется три локальных и три концен
трированных зоны. Каждая локальная зона тесно связана с сосед
ними лексическими массивами. Кроме того, карту характеризует
большое количество лексических дублетов (до пяти наименований
в одном пункте), что отражается на специфике изолекс. Рассмот
рим каждую локальную зону.
Манифестирующая лексема селышк «Словарем говоров Под
московья» зафиксирована в трех районах — Клинском, Дмитров
ском, Шатурском (СГП 467). Материалы атласа подтвердили на
меченную в словаре локализацию, сделав зону более точной, рас
ширив ее за счет Солнечногорского, Истринского, Талдомского,
Ногинского, Орехово-Зуевского, Раменского, Воскресенского,
Шатурского, Егорьевского районов. Вместе с тем необходимой
для единой зоны сплошной территории распространения в дан
ном случае не наблюдается: у северо-восточных границ области
зона разрывается элементами фональной (чулан, светёлка) и зо
нальной лексем (вышка, клеть). В том же или близком значениях
лексема сельник отмечалась по нашей территории собирателями
прошлого (Глебиным в Бронницком уезде в 1897 г., Дурново — в
Рузском в 1902 г., Чернышевым в Московском в 1901 г. и Клин
ском в 1910 г.). Наши материалы свидетельствуют о наличии на
обследованной территории лексемы сельник в значениях ‘построй
ка для хранения половы, соломы, мякины’ , ‘возвышенный помост
с навесом для сена’ , первое из которых сосуществует с основным
(картографируемым) значением.
За пределами Московской области лексема фиксировалась
В. Бурнашевым (новг), В. И. Далем (твер, пск, яросл), отмечена
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многочисленными лексикографами и собирателями по данным
КСРНГ (арх, волог, птб, пск, твр-клн, яросл, костр, влд), что
подтверждает мысль о наличии обширного западно-северного ареа
ла сельник, для которого московские говоры являются лишь юговосточной окраиной.
Манифестирующая лексема вышка распространяется узким кли
ном, захватывая Раменский, Мытищинский, южную оконечность
Дмитровского района. Наибольшей концентрации достигает лек
сема в восточной части области, где она располагается насыщен
ной полосой по Раменскому, Воскресенскому, Егорьевскому,
Шатурскому районам, встречаясь спорадически в южных населен
ных пунктах (Кол, Лух). За пределами обследованной территории
лексема вышка в картографируемом значении отмечена в ряде
говоров, примыкающих к московским (влд, твер, смол, нижегор,
тамб — СРНГ, 6, 61), что свидетельствует о сложном характере
изоглоссы в общерусском масштабе.
Лексема летник в картографируемом значении располагается
по Серпуховскому, Ступинскому, Зарайскому, Серебряно-Пруд скому районам, фиксируясь, как правило, в качестве дублирующе
го наименования. К западу и северу от Москвы, — в Шаховском
и Дмитровском районах, лексема отмечена с семемой ‘отдельное
помещение без печи для летнего жилья’ (СГП 254). Близкое к
картографируемому значение (‘летнее жилое помещение’) отмеча
лось, по данным СРНГ (17, 19), в других акающих говорах (орл,
брян, смол, пск), а также в пермских, свердловских и говорах
Сибири. Создавая изолексу в южной половине Московской обла
сти, лексема летник противопоставляется лексической зоне сель
ник. Многочисленные значения слова летник, объединенные ин
вариантом ‘лето, юг’ и т. д., отмечаемые преимущественно в
северных говорах, нами не приводятся.
На карте Ь 8 ‘лучшая комната в доме’ лексическим фоном
являются слова перёд, передняя. В южной части области фиксиру
ется наименование светёлка (Большая Южная зона), на фоне
которого отмечается концентрация лексемы зала (Малая Южная
зона). По большей части Московской области разбросано назва
ние изба. Лексема горница функционирует в пределах ЗападноЮжной Диагональной зоны с небольшим выходом на север и
восток.
На карте Ь9 ‘непарадная проходная комната, служащая кух
ней’ преимущественно вдоль западно-южной границы рассеяно
наименование пристенок, на запад от Москвы концентрируется в
пределах области, не доходя до ее границ, наименование теплуш
ка (Волоколамская зона). На северо-западе и западе Московской
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области с единичным употреблением у южной границы функцио
нирует название обедельная. В основном у северных, западных и
южно-восточных границ фиксируется наименование приделок (об
щемосковский характер которого намечен еще в СГП — 415) и его
варианты: по центру обследованной территории идет зона распро
странения слова приделка, на север от Москвы фиксируется вари
ант придел, лексема приделки отмечается двумя небольшими кон
центрированными зонами — на севере и юго-востоке Московской
области. С востока к Москве примыкает разреженная Централь
ная зона упечь. В северо-восточной части области располагается
локальная зона топлюшка (Северо-восточная зона). Преимуще
ственно в восточной части обследованной территории фиксируется
наименование куфня.
Интерес на карте Ь 9 представляют локальные зоны топлюшка
и теплушка. Лексема топлюшка на окраинах зоны перемежается
с фональными и зональными элементами, из которых последние
вступают в конкурентные отношения с характеризуемой лексемой
в результате наложения зон: «Черес топлюшку ходим ф красную
избу, ф то плюшке у нас печка руская стоит и маленькая печечка
кладёцца, штъбы теплей зимой былъ, топлюшка — этъ и есь задня
в ызбе, фее шть к ызбе приделывай, задня или приделък» (д. Демихово Орех-3). За пределами обследованной территории слово
фиксировалось в курских, тульских, белгородских, пензенских го
ворах (КСРНГ). В 1910 г. В. И. Чернышевым отмечен вариант
топлюха в калужских говорах с семемой, близкой нашему значе
н и ю — ‘часть избы с печкой’ . Наши же записи во Владимирской
области (дд. Филимоново Покровского, Храпки Киржачского районов) убеждают в том, что изоглосса этой лексемы сложная, что
территория Московской области, очевидно, лишь часть ее геогра
фических просторов. Итак, лексема носит южнорусский характер,
однако наши данные указывают на ее закрепленность северовосточнее Москвы, что следует отнести за счет влияния экстралинтеистических факторов. На территории Московской области
известны и другие значения лексемы топлюшка — ‘небольшая печка
для отопления’ («На топлюшке не готовют, топют дровами бе
резовыми, штоб былъ тепло в ызбе» д. Кикино Дмитр, а также
дд. Ивановское Ног и Паново Шах — СГП 511), ‘пристройка к
дому для жилья («Сын ж жыной ф топлюшке жывет, топлюш
ка — эта пристраивалась г готовому дому, если малъ места в доме,
жыли ф топлюшке» д. Марьино Ног), ‘небольшая печка на улице
для приготовления пищи’ («Летъм ф саду печка стоит, там го
товют иду, кушынья, эта печка звалась топлюшка; бывалъ топ
люшка дымит, а феё равно надъ варить — скоръ едаки придут»
д. Шарапово Серг-П, 1989), ‘кухня’ («Раньшы не звали кухня, а
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говорили топлюшка» д. Осеево Щелк, 1989), летняя кухня .
последнем значении лексема топлюшка. распространяется_по севе
ро-западным, восточным и южным районам, создавая обширную
Огибающую зону, локализация которой намечена еще в «Словаре
говоров Подмосковья». Материалы атласа и последующие записи
уточняют территорию, указывая дополнительно Клинский, Тал
домский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Ногинский, Рамен
ский, Шатурский, Воскресенский, Зарайский, Серпуховскии райо
ны. Свободным от лексемы топлюшка в последнем значении ос
тается весь запад, юго-запад, значительная часть юга Московской
области а также ее центр. Образованные от близких общеиндо
европейских корней -гер1ъ/1ор1ъ- (Фасмер, 4, 44) и отсутствующие
в древнерусских источниках топлюшка и теплушка представляют
собою поздние суффиксальные дериваты. Сами зоны также явля
ются инновационными, притом более ранней следует считать
островную Волоколамскую зону теплушка, поскольку она являет
ся частью довольно обширного южнорусского ареала: наименова
ние теплушка фиксировалось собирателями в картографируемом
(или близких) значении в курских, тульских, калужских, пензен
ских говорах. Изолекса топлюшка, потеснив общенародное на
именование кухня, заходит на территорию Ростово-Суздальского
княжества, а также вторгается в Муромское и Мещерское княже
ства, углубляясь в пределы поздних этнических образований, со
средоточенных в Раменском и Воскресенском районах. Достаточ
но плотная концентрация лексемы свидетельствует о том, что
изолекса топлюшка имеет не только относительно позднии харак
тер формирования, но экспансия ее по направлению центральных
районов Московской области не является завершенной. Она актив
но перемежается с другими наименованиями, вклиниваясь в гра
ницы фонематической концентрированной зоны куфня.
На карте Ь 9 компактную Центральную Восточную зону созда
ет лексема задня, фиксируемая и по югу области (ком ЛАМО), к
юго-западу от Москвы локализуется наименование входная (Малая
Южная зона). Все указанные изолексы налагаются на Разрежен
ную Южную зону пристенок и названия чулан, придел, кухня, яв
ляющиеся лексическим фоном и создающие предпосылки для фонального и зонального дублирования. В западной половине Мос
ковской области распространено наименование прируб (Большая
Западная зона). Лексема перемежается и дублируется наименова
ниями приделок, кухня, чулан (фональное дублирование), в северовосточной части зоны дублирование усложняется наложением изо
лексы топлюшка'. «Кухню называли прирубъм или приделкьм, у
нас кухня и летняя и зимняя одна — топлюшка, русская печка
здесь стояла, стол, обедали здесь, а спать-тъ в горницу ходили,
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окна ф топлюшке есть, каг жы! два окна рядъм» (д. Ауртово
Пушк, 1991). Служит базой для дублирования и окказионализм
обеделъная. «Первая комната — прируб, её зовём обедельная, там и
готовим, и едим на скорую руку, а кода её зовём упечь, упечь да
и упечь, а пъчему гак, не знаю... (д. Надмошье Дмитр, 1987). По
данным СРНГ (31, 372), лексема прируб известна с картографиру
емой семемой западным (тверским) говорам. В значении ‘при
стройка к дому для летнего или зимнего жилья5 лексема распростра
нена к западу и северу от указанной зоны (калин, пск, влад
яросл, волог, фиксировалась также Н. Н. Дурново в деревне
Парфенки), что подтверждает ареальность изосемы на Москов
ской территории.
Лексема задпя создает концентрированную зону в Раменском
Воскресенском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Коломенском райо
нах, что отражено в комментариях атласа и последующих записях
Изолекса налагается преимущественно на литературную лексему
кухня. Отмечено дублирование разных типов, в том числе и одно
корневое: «Ззади дома пристроенъй лёхкий приделок — задня в
этьм заднике гатовят иду, кушанья» (д. Пирочи Кол, 1993).
Итак, карта Ь 9 характеризуется двумя яркими зонами — запад
ной изолексой прируб, заходящей также и в юго-западные районы
Московской области (Мож, Наро-Ф), располагающейся севернее
и западнее Москвы, в Дмитровском, Пушкинском, Солнечногор
ском, Клинском, Истринском районах (основное направление изо
глоссы
от калининских, ярославских, владимирских говоров в
форме неправильного клина), и северо-восточной изолексой топлюшка, примыкающей к владимирским говорам, огибающей Москву
с юга (отмечена в Раменском районе). Более широкую террито
рию распространения лексема топлюшка имеет в значении ‘лет
няя кухня5 (Серг-П, Лот, Ног, Рам, Шат, Зар, Каш). Картину
дополняет восточная концентрированная зона задня при наличии
сложного лексического фона. Не случайно зона задня является
замкнутой; это красноречиво свидетельствует об ее специфически
московском характере происхождения.
Карта Ь 10 ‘ступенька крыльца5 богата в лексемном, словооб
разовательном и лингвогеографическом отношениях. Здесь выде
ляется две основных четких зоны: Большая Северная зона дери
ватов от корневого морфа -мост- и Южная зона порожек. Ареал
дериватов с корневым морфом -мост- является в свою очередь
совокупностью четких словообразовательных зон, с запада, севера
и востока потеснивших общенародное наименование ступенька. В
западных районах Московской области выделяется изолекса мостушка (Западный клин), на фоне которой концентрируется лек
сема мостянка (Волоколамский клин). Северную оконечность об133

ласти занимает изолекса мостовинник (Северный клин), на севе
ро-востоке располагается компактная зона мостовинка (Северовосточная зона), с юго-востока к которой примыкает четкая изо
лекса мостинка (Восточная зона). Все эти изолексы позднего про
исхождения, учитывая их четкость и плотность концентрации лек
сем. Однако в целом они создают одну соответствующую кривич
ской племенной территории зону дериватов от общеславянского кор
невого морфа -мост-, имеющего обширную севернорусскую гео
графию (СРНГ, 18, 287-294). Близкие лексемы (.мостичка, ласк.
мостиночка, а также мостки — в значении ‘ крыльцо’ ) отмечались
собирателями также в севернорусских говорах (карел, вят, новг).
С юга указанным зонам противопоставлена такая же четкая изоледкса порожек (Южная зона). Плотность концентрации лексемы
говорит в пользу инновационного характера зоны, появившейся в
результате экспансии южнорусских говоров, вероятнее всего, в
послемонгольский период, — изолекса выходит за пределы Черни
говского княжества. Помимо основных ареалов, к югу от изолек
сы порожек располагается Малая Южная зона сходня и Южная
Разреженная — приступка. В Солнечногорском районе отмечено
наименование половница.
Карта L11 ‘помещение под полом, то есть подвал’ свидетель
ствует о распространении в северной и северо-восточной частях
Московской области лексемы подызбица (Северо-восточная зона).
К северу от Москвы проходит наименование овшаник, не доходя
щее до западных и северных границ обследованной территории,
распространяющееся широкой полосой вплоть до восточной гра
ницы области. На этом фоне выделяется замкнутое распростране
ние лексемы омшаник. В пределах Северо-восточной Диагональ
ной зоны рассеяно наименование омшейник. Южнее Москвы, не
доходя до южных границ, отмечена зона мошаник. Западнее и
южнее центра области встречается лексема подгоренка. К юго-вос
току от Москвы отмечено наименование подклеть, лексема клеть
фиксируется восточнее Москвы. В пределах Северо-восточной по
лосы рассеяно наименование западня. Разреженную зону на се
вере Московской области создает лексема холодник (ком ЛАМО),
на юге — холодная, вырисовывается западно-южный ареал ледник
(ком ЛАМО). Интерес представляет четкий миграционный ареал
подызбица, свидетельствующий об активной северно-восточной экс
пансии манифестирующей лексемы, образованной суффиксально
префиксальным способом от изба. Изолекса носит инновацион
ный характер, исходя из отсутствия лексемы в древнерусских лек
сикографических источниках и достаточно плотной зоны концен
трации в границах Ростово-Суздальского княжества.
На карте L 12 ‘ погреб’ в северной половине обследован
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ной территории фиксируются лексемы клеть, подклет, западня.
Западнее Москвы бытует лексема ледник. У северо-западных границ
области в единичном употреблении отмечена лексема омшаник.
Наибольший интерес на карте L 12 представляет нелокализованная концентрированная зона западня, располагающаяся в север
ной половине Московской области. За пределами обследованной
территории слово западня в картографируемом значении отмечено
СРНГ (10, 298) в говорах позднего заселения (краснояр). Лексема
многозначна. Кроме рассматриваемого картографируемого значе
ния, на территории Московской области она функционирует с
семемой ‘подвал’ (L11), ‘подъемная дверь в подполье, погреб’
(L 13), ‘щит, который закрывал отверстие, служившее вентилято
ром для топившейся «по-черному» избы’ (СГП 158). Данные ре
гионального словаря, фиксирующего лексему западня в рассмат
риваемом значении в Талдомском, Дмитровском, Сергиево-По
садском и Орехово-Зуевском районах, полностью подтверждены и
уточнены атласом. В древнерусском языке лексема западня известна
с близкой семемой ‘укрытие, потаенное место, где можно спря
таться’ . Такое значение отражено в Архангельской летописи XVI
века (СлРЯ XI—XVII вв., 5, 256). Известен и глагол западывати
падать, прятаться’ (Там же).
Отмеченные нами значения, известные в архангельских, новго
родских, тверских, вологодских, костромских, вятских, владимир
ских, ярославских говорах, бытуют и в северной части Москов
ской области в пределах заходивших в Московскую землю кня
жеств Тверского и (Владимирского) Ростово-Суздальского (Войтенко 1993 \ 72).
Лексический фон создает литературное слово погреб, на кото
рый налагается концентрированная зона ямник, тяготеющая к
север-норусскому наречию (яросл, волог, калин), о чем свиде
тельствуют словари В. Волоцкого, Г. Г. Мельниченко, рукописные
материалы П. А. Дилакторского, данные ОСГКО (281). В «Опыте»
с пометой твер приведена близкая к картографируемому значе
нию семема ‘нижняя часть овина, где разводят огонь’ . Вместе с
тем четкой локализации карта не дает, лексема располагается разре
женно, перемежаясь со словом погреб. Не случайно этой локали
зации не намечается и в словаре В. И. Даля, который приводит
лексему ямник без помет с семемой ‘род погреба, подвала, крытая
напогребницею яма’ (4, 698). Явление дублетности выражено слабо.
На карте L 13 подъемная дверь в подполье, погреб’ выде
ляются локальные зоны: Северно-Восточная — западня, Большая
Южная — творило, разреженная Центральная — погребица. Кроме
того, на северо-западе располагается концентрированная зона половешник, выделяемая на фоне Разреженной Северной зоны отворка.
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Продуктивны варианты половица-половница, разбросанные по всей
области кроме ее севера. Карта является примером намечающего
ся смешения лексики. Об этом свидетельствует фиксация отдель
ных элементов севернорусской лексики в юго-западных районах
Московской области (в частности, в Можайском). Более нетрону
той остается лексика в северной части, наибольшая зона смешения
наблюдается в непосредственной близости к Москве, в районах,
примыкающих к центру обследованной территории с востока (гам,
Павл-П, Орех-3), где налагаются друг на друга сразу три зоны —
западня, творило, погребица. Довольно устойчивым оказывается юж
норусский лексический пласт, что следует рассматривать как резуль
тат явления инновации. Локальные зоны тесно связаны с соседни
ми лексическими массивами. Рассмотрим эту связь.
Изолекса западня располагается вдоль границ с ярославскими
и владимирскими говорами, в северной, северо-восточной и во
сточной частях Московской области с заходом к северо-западу
(Клин, Талд, Серг-П, Дмитр, Ног, Орех-3, Рам, Шат, Щелк,
Павл-П) Зона концентрации на северной окраине плотная, изо
глосса размытая (Степанцево-Пышлицкий пучок). Отмечено зо
нальное дублирование в районе наложения зон, усугубляемое эле
ментами окказионального характера («Эть мы делали западню такую
и закрывали и погреп, и потпъл, и другие слова у нас есь твориль и отворка» д. Горбачи Орех-3, 1983), «Аткрои напогребницу я картошки дастану или скажыш: падыми-ка западню, хто
назавёть пошвъй, а пъчаму пошва и ни знаю» — д. Гжель Рам,
1996). Что касается не пограничных районов, то отмечается отсут
ствие дублирования («И ф погреп, и ф потпъл картошку прятали,
а закрывали западнёй, единъе словъ былъ» д. Выпуково Серг-П,
1993) В СГП лексема западня отмечена лишь в четырех районах
(Талд, Серг-П, Дмитр, Мож), однако локализация лексемы в сло
варе определена правильно.
За пределами Московской области многочисленными собира
телями отмечалась в картографируемом значении в архангельских,
вологодских, костромских, вятских-кировских, ярославских, нов
городских, калининских, нижегородских-горьковских говорах, а
таюке в дворах Урала и Сибири (СРНГ, 10, 297). В олонецких
говорах, наряду с картографируемой лексемой, в нашем значении
отмечен вариант западниця с семемой ‘воротца в огородах между
полями’ (Куликовский 27). В. И. Далем в картографируемом нами
значении (‘западная дверь, подъемная крышка над лазом в под
полье’) слово западня приведено без территориальных помет (1,
630). Итак, северные и восточные районы Московской области
являются западно-южной оконечностью обширного севернорус
ского ареала лексемы западня.
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Изолекса творило занимает южную половину Московской об
ласти (Наро-Ф Руз Одинц, Под, Чех, Серп, Кол, Озер, Ступ,
Дом, Лен, Зар, Сереб-П), захватывая восточную окраину Можай
ского района, заходя на севере в Балашихинский и Люберецкий
районы. Изоглосса четкая, зона концентрации плотная. Изолекса
примыкает к Калужской, Тульской и Рязанским областям. Лексе
ма дублируется элементами налагающихся зон («Тварила-та? Эть
вот ф потпъл-та лазаим, тварилъ аткроим и лезим, ну вот на палу
дверка-та, пагребицэй ищё завём, я в децтве зафсигда правалива?оооч о ° ТПЪЛ’ Када пагрсбицУ аткрывали» - д. Бакшеево Наро-Ф
ууо). За пределами Московской области фиксировалась в говорах
южнорусского наречия (ворон, курск, тамб - КСНРГ, записана
нами в Липецкой обл, в пензенских и саратовских говорах, отме
чена В. И. Далем с пометой яре — 4, 405). Лексему следует считать
южнорусской, поскольку южный материал преобладает как в архив
ных материалах КСРНГ, так и в живых говорах («За цыпочку
ухватять, аткроють и апять закроють тварилъм погрип» — д. Боково Тамбовской обл., 1979 г.). Территория Московской облас
ти является северной окраиной обширной южнорусской зоны тво

рило.

Изолекса погребица выделяется на словообразовательном уров
не, захватывая Москву, располагаясь в форме неправильного ова
ла по территории Истринского, Красногорского, Раменского, Его
рьевского, Орехово-Зуевского, восточной окраины Можайского
юга Наро-Фоминского районов. Изоглосса размытая, зона кон
центрации разреженная, лексема, как правило, носит дублиру
ющий характер, вступая в конкурентные отношения с элементами
сопредельных налагающихся изолекс {творило-западня) («Сверха
погрип имеит творила, крышку такую, уш у миня западня эта
старая стала, ие падымаиш, а ана вот-вот рассыпицца у тибя в
руках» д. Холщевики Истр, 1997). За пределами Московской
области отмечалась В. И. Чернышевым (1900) и А. И. Косогоровым (1916) в калужских говорах, что подтверждает южнорусскую
локализацию ее на территории Подмосковья.
Кроме картографируемого значения, лексема погребица имеет и
ряд смежных значений. Так, с семемой ‘вход в погреб’ она отме
р ь в V976 г- в Д- Кончаково, Луховицкого района, записана в
1979 г. в Белгородской области (д. Верхососна). С семемой ‘над
стройка над погребом типа небольшого сарая, где также храни
лись продукты’ отмечена в ряде районов Подмосковья, тяготе
ющих к югу (Вол, Егор, Истр, Наро-Ф, Руз, Серп, Ступ) и име
ется в наших материалах по говорам южнорусского наречия — в
рязанских, тульских, белгородских, воронежских, липецких (записи 1У/У 1Уо6 годов). Более широкое распространение по терри137

тории Московской области имеет лексема в значении ‘погреб’ .
Погребица могла находиться в доме («В ызбе яма с крышыи
по
требила, на зиму убирали овыци, разные продукты держым» д. К.узяево Серг-П, 1977) и на территории усадьбы («Погребица — эть
яма которая вырыта одцельнъ, на заулке; погребицу набивали
снегъм, льдом, лёт лижал до осени, на леть ставили ф погребицу
м я с ъ м ъ л о к о » -д . Ротачёво Дмитр, 1980). В этом же значении
лексема фиксировалась в архангельских, костромских, владимир
ских, уральских, сибирских (бурят, алт, иркут), в пензенских и
смоленских говорах (СРНГ, 27, 312), а также в к а м » ,
рязанских, т у л ь ск и х -п о данным нашего архива (1979 1999).
Самостоятельным значением следует считать и семему погреб с
постройкой типа небольшого сарая над ним’ , отмеченную южнее
центра и восточнее обследованной территории, в д. Нижнее
Хорошево, Коломенского района («На погриби зделан сараичик,
и ф погрип, и у сараюшычку кладём прадукты: ф сам погрип —
картошку, а сюды - атурчики, грибы, капуску погрип <сам па сябе,
а вот с сараим эта завем ужэ пагребица», 1991). И наконец
погребица это ‘нижняя часть вымощенного бревнами и проконо
паченного мхом погреба’ («Палош паболе машку ф пагребицу,
штоп брёвна ня гнили и ад зямли сырасти ня была» д. Куньи
Выселки Сереб-П, 1977). В. И. Далем приведена без ™мет и диф
ференциации семем в варианте погребища (3, 160). 11. А. Растор
гуев приводит лексему погребня только с семемой сараи над погребом’ (183).
£
Итак наиболее богатой семантически является лексема погребиш занимающая на нашей карте центральное положение, тяготе
ющая к южнорусскому языковому континууму в картографиру
емом и в смежных значениях, кроме семемы погреб , известной
в общерусском масштабе.
,
На карте Ь 14 ‘деревянная пристройка к печи в виде лежанки
всю южную половину области занимает лексема казёнка, заходя
щая и севернее Москвы (Большая Южная зона). Южная полови
на обследованной территории характеризуется также рассеянным
распространением слова опечек. Преимущественно в северной по
ловине области фиксируется название лежанка, на его фоне по
центру области проходит лексема полати. В западном углу Под
московья распространена лексема карженка (Западный клин). На
именование голбец создает локальную зону в северной части
обследованной территории (Северный клин), в южной окраине
Московской области лексема голбец фиксируется спорадически.
На севере области в ряде населенных пунктов с наименованием
голбец конкурирует вариант голбица; отмечаются также варианты.
голбичек, голбчик, голубец (Иванова 1983 !).
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Интерес на карте L 14 представляет изолекса голбец, занима
ющая часть Тверского и Ростово-Суздальского княжеств Зона
концентрации плотная, рассеивающаяся к окраинам изолексы
Являясь суффиксальным образованием от славянского заимствования из древнескандинавского golf ‘пол, отделение’ (Фасмер 1
У А / Л г еШ
°1™ «ч1аемая Древнерусскими памятниками с
XIV в. (Срезневский, 1, 541), широко распространена в совокуп
ности семем по русскому северу. В нашем значении фиксирова
лась многочисленными собирателями (арх, яросл, вят, новг твер
^ ад’ , ^ Н( т НИЖеГОр’ ПерМ’ вост-сиб. - Даль, 1, 376; СРНГ 6
284-287). Полагаем, что изолекса является частью более обшир
ного затухающего ареала кривичского происхождения. Наличие
лексемы в южных районах Московской области (Рам, Кол Зар
Сереб-П) следует объяснить позднейшими миграционными про
цессами Напротив, изосема карженка, охватывающая территорию
Волока Ламского и южную часть Тверской земли (Лот, Шах Вол)
несомненно, более позднего происхождения. Лексема является
о т карзина ‘ВХОД « подвал’ , образованного по
ппп.?> п п РУ 2’ 19о В СВОЮ очеРедь от финского karsina ‘под
полье (Шахматов, Словарь русского языка, 1908, 4, 2 489). Она
бытует в основном в западных и северных районах Подмосковья
в значении вход в подполье, закрытый надстройкой в виде лавки’
(Талд, Дмитр, Шах, Лот, Мож, Вол, Ступ - СГП 187-188) В карто
графируемом же значении создает инновационную зону явля
ющуюся изосемой с четкой изоглоссой и плотной концентрацией
наименования (Воитенко 1993 74_77).
р
На карте L 15 ‘расстояние в избе между печью и стеной’ ши
рокое распространение имеет наименование заулок. Около Моск
вы, труппируясь в пределах Раменской зоны, фиксируется лексе
м а переулок^ Здесь же отмечена лексема приулок в единичном упот
реблении. Наименование переулок встречается и в других населенных пунктах западнее Москвы (Химк, Солн, Вол) Разбросанм
отмечена лексема щюутк (Серг-П, Орех-3, Серп). В запщтой
половине обследованной территории распространяются наименования с корневым морфом -печ-, концентрирующиеся также в
пределах Северно-Западной Поперечной зоны; ряд лексем с мор
фом -печ- создают инновационные словообразовательные зоны:
широко распространено наименование запечье, идущее полосой с
юго-запада на северо-восток, огибая Москву с севера; южнее и
западнее Москвы распространяется вариант запечка (ЗападноЮжная зона); вариант запечек рассеян по всей западной половине
Московской области. В северно-восточной части области распро
страняется наименование переузинка, локализуется в небольшую
Восточную зону лексема казёнка. В границах пучка изоглосс Вос
точный клин фиксируется наименование прято.
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Карта свидетельствует о наличии четкого ареала загатка. Изолекса охватывает восточно-южную четверть Московской области
(Южный клин), в качестве дублирующего наименования отмечена
лексема загашник на севере указанной зоны (Кривандино Шат).
Слово загашт в картографируемом значении зафиксировано «Сло
варем говоров Подмосковья» на территории переходных окающих
говоров лишь спорадически (Веригино Серг-П).
За пределами обследованной территории лексема загашка фик
сировалась в тульских, рязанских, владимирских говорах в значе
нии ‘узкое пространство, промежуток между тесно поставленны
ми избами или пристройками к ним’ . В середине прошлого века
примерно с тем же значением лексема отмечалась в курских го
ворах (‘узкое пространство между двумя плетнями, образующими
стену сарая, забитое землей и навозом, соломой’ и т. п.
СРН1,
9, 356)). Довольно близко к нашему значению и приводимое В. И.
Далем слово загат (кур) с семемой ‘в строениях о двойном плет
не, пустота между плетнями, загачиваемая землей и соломой (1,
584). Другие акающие говоры знают лексему загашка как умень
шительное к загата ‘земляной вал’ , ‘плотина’ (дон — СРДГ, 1,
165) В украинском литературном языке известны лексемы зага
та, загашка ‘запруда, плотина’ , ‘препятствие, преграда’ , а в гово
рах _ и с семемами ’вал, насыпь, а также двойной плетень, засы
панный в середине чем-нибудь в качестве ограды’ , ‘стена хлева,
сделанная из двойного плетня, заложенного в середине соломой
и т. п. (СУМ, 3, 73). Таким образом, изолекса загашка на терри
тории Московской области — северная окраина обширного вос
точнославянского ареала, являющаяся на обследованной террито
рии изосемой, имевшей еще в конце прошлого века более обшир
ные размеры; лексема загашка отмечена в картографируемом
значении выше локальной зоны в Бронницком уезде, Москов
ской губернии (СРНГ, там же). Образованная от общеславянского
гатить, гать (Фасмер, 1, 397), лексема достаточно поздно лока
лизовалось в инновационную зону, о чем свидетельствует четкая
изоглосса на территории Московской области.
Менее четким является еще один южный ареал, включающий
распространение лексем с корневым морфом -куш-, являющимся
общеславянским. В комплексе своих значений дериваты с корне
вым морфом -кут- (куш, кутник, куток, закут, закуток, закутье)
тяготеют на фоне Славии к югу, создавая Южную зону.
Карта Ь 16 ‘деревянный или железный брусок для запора две
рей ставен, калиток’ богата в словообразовательном отношении.
В восточной половине Московской области концентрируется лек
сема задвигало, создающая Большую Восточную зону, которая вы
деляется на лексическом фоне дериватов от корневого морфа
-двиг-движ-. От западной границы вглубь области клином рас140

лространяется лексема задвигуша, западнее Москвы фиксируется
наименование задвигалка. Лексема задвижка рассеяна по обследо
ванной территории. Дериват задвигушка имеет распространение в
Солнечногорском и Шатурском районах (СГП 148). У юго-запад
ной границы области небольшой узкой полоской тянется наиме
нование запира; в западной половине обследованной территории
рассеяно наименование навёртыш, в западно-южной части облас
ти отмечена лексема щеколка. Остальные наименование не имеют
систематического распространения. Интерес на карте Ь 16 пред
ставляет изолекса задвигало, созданная новой для русского языка
лексемой, о чем свидетельствует ее отсутствие как в исторических
леексикографических трудах, так и в народных говорах. Зона имеет
инновационный характер.
На карте Ь 17 ‘угол избы’ лексическим фоном является наиме
нование угол. В пределах северной диагональной половины обла
сти (Большая Северная зона) фиксируется лексема гашина (изо
глосса совпадает с изоглоссой лексемы огувёнки и дериватов с
корневым морфом -мост-). В границах Северо-восточной полосы
рассеяно наименование угольник. Вокруг Москвы функционирует
лексема лапа (Разреженная Центральная Замкнутая зона) Наименование воблань фиксируется в западной части Московской области
(Мож, Вол). Преимущественно в южной половине обследованной
территории бытуют лексемы кут-куток. Остальные наименования
нерегулярны.
Интерес на карте Ь 17 представляет ареал гашина, разрежен
ный характер которого говорит в пользу древности его формиро
вания. На обширном диалектном фоне выделяются следующие
лексемы с корневым алломорфом -гач-гаш-: гач, гача, гачвар, гачень,

гачи, гачики, гачки, гачник, гашань, гашень, гашило, гашник, гашничек, которые могут быть объединены в значения: ‘ бедро’ , ‘штаны’
бечева у штанов’ , ’сосновые лыки’ (СРНГ, 6, 153-156). В наших
говорах корень -гаш- представляет два семантических узла, выра
женных семемами ‘угол избы’ и ‘продергиваемый в верхнюю часть
штанов шнурок или поясок из того же материала’ (СГП 77-78).
Семантические связи этих компонентов наталкивают на следую
щие размышления: главным для всех представленных СРНГ и
записанных нами значений является понятие о чем-то низком. В
основе этого значения лежит скорее всего представление об отправ
лении естественных нужд, что могло быть связано с определен
ным местом в доме - в глухом углу. Эго подтверждается данными
смоленских говоров, где гашник — ’задний проход’ (СРНГ, 6 156)
В основе одного из древних значений слова могло быть и значе
ние сорт дерева низкого качества’ , из которого строили дом
Самое первое звено было утрачено. Однако лексемы гачка ‘кора
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хвойного дерева’ (орл, перм), гачктл ‘сосновые лыки, слой древе
сины, находящийся непосредственно под корой, заболонь’ (челяб,
оренб, сиб), которые находим в СРНГ (6, 154-155), убеждают в
верности этого предположения. Известно, что лес с наростами на
древесине в длину дерева (лес с заболонью) был низкого качества,
что не исключало использование его в постройке бедных кресть
янских изб, углы в которых могли получить то же название. Гашина — это угол, в который складывали все: и посуду, и одежду
(«Пастафь видро в гашыну» д. Быково Вол; «В гашыну фсякую
рунину лажыли и зъкрывали дирюшкьй» д. Ошейкино Лот
СГП
77). Это подтверждалось и записями, сделанными нами в Рамен
ском районе после выхода словаря и атласа: «В гашыни находиццъ печь, полки с пасудъй, скамья, столик; там абраза вешъть
грех, гашына прямъ возли двери» (д. Михалево, 1994). Таким
образом, при внимательном рассмотрении обнаруживается несом
ненная семантико-этнографическая общность всех представлен
ных значений, первичным для которой явилось значение ‘зад У
животных’ , ‘пах’ (Фасмер, 1, 398), а затем уже утвердилась семема
‘постройка дома из леса низкого качества’ . Диалектные данные
говорят о том, что в основу угла, называемого гашиной, лег оп
ределенный материал. Этнография впоследствии дала возможность
для развития семантики: в угол складывались различные вещи —
от белья до посуды. Отсюда — гашник — ‘горшок’ . Для семантиче
ского комплекса -гач-гаш- ‘штаны’ , ‘бечева у штанов основой
является ‘бедра, ляшки’ (Бурнашев, 1, 139), а уж потом появились
значения ‘штаны’ , ‘ верхняя часть штанов’ , ‘мотня у штанов’ ,
‘прореха в штанах’ , ‘шнурок, употребляемый вместо пояса’ , ‘за
вязка в поясе у кальсон’ , ‘завязка в поясе у юбки’ (СРНГ, там же)
и др. Еще один семантический комплекс лексем с корневым
морфом - гач-гаш-, объединенный инвариантом ‘человек’ , являет
ся подтверждением высказанной мысли (‘ нечто низкого качества ).
Приводимые СРНГ со ссылкой на лексикографические и архи
вные источники значения для лексемы гача таковы: женщина,
надевающая на себя слишком много одежды и неопрятная’ (влад),
‘грязная, неопрятная девочка’ (твер), ‘ неопрятный человек (арх)
и наконец ‘ неповоротливый, медлительный человек’ (арх). Эту же
мысль о главной роли ‘угла, в котором может быть все свалено
в беспорядке’ подтверждает лексема гашило, отмеченная в новго
родских говорах в 1900 г. с семемой ‘прозвище запасливого чело
века’ .
Высказанные замечания дают право предполагать, что изолекса гашина по времени образования ареала относится к раннему
периоду контактов славян с неславянскими народами, так как, по
свидетельству М. Фасмера, дающего сведения по финно-угорским
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(венгерский, финский, эстонский) и индоевропейским языкам (ар
мянский, ирландский, готский, праславянский), корень -гач-гашявляется общеиндоевропейским (1, 397—398).
На этой же карте интерес представляет локальная зона лапа.
Представленная изолекса достаточно позднего происхождения (гра
ницы ее замыкаются пределами Московского удельного княжества),
но затухающего характера, о чем свидетельствует ее разреженная
структура — лексема вытесняется литературным словом угол, вы
ступая лишь в качестве дублирующего наименования к последнему.
На карте Ь 18 ‘широкая лавка, наглухо приделанная к стене, от
угла до входной двери’ лексическим фоном является наименова
ние конник. От западно-южной границы вглубь области, захваты
вая Москву и распространяясь севернее центра Подмосковья (с
включением Раменской зоны восточнее Москвы), фиксируются
лексемы койник-конёк (Центральная Западная зона). В южной по
ловине обследованной территории распространяется наименование
кутник (Разреженная Южная зона). В пределах Большой Север
ной зоны отмечены лексемы с корневым морфом -суд- (судница

судня, суденка).

Указанные зоны имеют разную хронологию. Наибольший ин
терес представляет изолекса койник, которая выделяется на фоне
широкого распространения нелокализуемой лексемы конник. Как
об этом свидетельствуют этимологические и исторические слова
ри, обе лексемы известны в Древней Руси, оба деривата образо
вались на древнерусской почве и в такой форме в других славян
ских языках не отмечены. Более архаичной следует считать форму
койник, в которой сохранился корневой морф -кой- из нидерлан
дского кош или средненижненемецкого, нижненемецкого ко)е ‘пе
регородка , которое в свою очередь происходит из латинского
сауеа клетка’ (Фасмер, 2, 280). По характеру разреженного ареала
более ранней является локальная зона кутник. Восточнее и север
нее Москвы фиксируется лексема казёнка, располагающаяся по
административной границе Ростово-Суздальского княжества в пре
делах изоглоссы Северо-восточной полосы.
Карта Ь 19 лавка на кухне, на которую ставят посуду’ богата
в словообразовательном отношении. По всей обследованной тер
ритории рассеяны дериваты от корневого морфа» -суд- с наиме
нованием судня в качестве лексического фона. В северной и се
веро-западной частях Московской области (с заходом на востоке
в Шатурский район) концентрируется лексема судница, изоглосса
которой совпадает с изоглоссами лексем огувенки, гашина, наиме
нований с корневым морфом -мост-. Указанной зоне противопо
ставлена в южной половине области изолекса судник (Большая
Южная зона). Преимущественно к западу от Москвы распростра143

йена лексема судинка, отмеченная также в черте Восточного кли
на наряду с широко распространенным здесь атрибутивным со
четанием судняя лавка. На крайнем севере области функционирует
лексема судновка. К северу от Москвы, группируясь в небольшую
концентрированную зону в крайнем северном углу, функциониру
ет наименование залавок, в западной части области фиксируется
наименование чалода. Остальные лексемы не носят систематиче
ского характера (скутник, судомойка, чуланная лавка).
)
Карта Ь 20 ‘место перед устьем русской печи, то есть шесток
показывает взаимодействие двух основных групп наименований,
северной лексемы шесток и ее вариантов шесток, ошесток (Ьолъшая Северная зона) и южных лексем загнетка (рассеяна и по
северной части обследованной территории) и загнет, создающих
Большую Южную зону. В северной половине обследованной тер
ритории на фоне конкурирующих наименований шесток-ошесток,
в границах Большой Северной зоны функционируют лексемы опе
чек подпечка, подпечник. На крайнем востоке области отмечено
наименование очелок, известное в единичном употреблении и се
вернее Москвы. Остальные наименования не носят регулярного
ХЛРНдСкарте Ь20 дифференциация ареалов осуществляется за
счет двух диалектных лексем. Как видим, северную часть Москов
ской области охватывает типичная севернорусская лексема с
фонематическим элементом О
ошесток.
Слово ошёсток почти повсеместно фиксируется в качестве лек
сического дублета основной лексемы данной зоны — шесток, за
нимающей всю северную половину обследованной территории по
диагонали. В систему лексической конкуренции включаются и
спорадические наименования («Так говорила я тебе, што одно и
тоже - замёт, ошёсток и шесток, на што вытаскивам чюгуны, эть
и есь ошёсток» д. Глинки Талд, 1979). Локализация лексемы оше
сток намечена в «Словаре говоров Подмосковья» (Шах, Клин,
Ооех-З Ног — 332). Данные атласа указывают на ее распростра
нение также и в Талдомском, Мытищинском, Пушкинском Во
локоламском, Ленинском, Раменском районах. За пределами М ос
ковской области отмечалась нами в говорах Ярославской, Влади
мирской областей, а также на Кольском полуострове («Постафь
горшок на ошёсток» - Д. Ловозеро, 1970), приведена Г. И. Кули
ковским (76) В. И. Далем в акцентологии ошесток с пометами
ряз твр. Известна и в псковских говорах. Итак, следует считать,
что лексема ошёсток в качестве фонематического лексикализованного варианта лексемы шесток на территории Московской обла
сти является южной окраиной значительного севернорусского
ареала.
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Изоглосса лексемы загнетка, занимающей южную половину
Московской области (Большая Южная зона), размыта, наимено
вание выходит за границы южнорусского языкового континуума
Мы встречает лексему загнетка в Сергиево-Посадском районе о
чем свидетельствуют данные «Словаря говоров Подмосковья» (145)
отмечена она спорадически севернее Москвы и на рассматрива
емой лексемной карте. На границе наложения двух полярных зон
{загнетка-шесток) отмечено активное дублирование как основных
зональных элементов, так и их вариантов (загнета-шесток, за
гнет ошесток). Такое же активное дублирование характеризует ос
тальной диагональный центр обследованной территории где на
блюдается наложение разных локальных зон. Дублирование здесь
довольно сложное, конкурируют уже не две, а три лексемы (загнетка-ошесток-опечек - Бухолово Шах, Зюзино Рам). Таким об
разом, наложение зон в центральной части Московской области
является причиной нечеткости изоглоссы, ее расплывчатости
которая достигает наивысшей степени в восточной части региона
в Раменском районе. Локальные словообразовательные зоны загнета (Разреженная Западно-Южная), загнет (Малая Юго-восточ
ная) также создают условия для дублирования, поскольку они
носят второстепенный характер, являясь элементами конкуриру
ющего типа («Превди чем чюгун ф печь, иво ставим на загнетку
эту загнетку кто и загнета з а в е т ь »-д . Храброво Мож, 199()’
«Што загнет, што загнетка - адинакава» - д. Журавна Зар, 1989)!
картографируемом значении лексема загнетка широко фикси
ровалась в южнорусском наречии (тул, калуж, ряз, смол, брян
Курск, ворон, тамб, дон, кубан - СРНГ, 10, 11), что подтвердило
полностью ее локализацию в районе близкого Подмосковья. Вместе
с тем наличие слова загнетка в тверских, новгородских, иванов
ских и других говорах за пределами южнорусского наречия сви
детельствует о подвижности лексемы, объясняет ее фиксацию выше
указанной изоглоссы.
Помимо картографируемого значения, наименование загнетка
создает в южной половине Московской области локальную зону
с семемой углубление в русской печи, куда сгребают угли’ (Ъ 221.
лексемы в данном значении также намечена СГП
(145) фиксирующим ее в Рузском, Ступинском, Шатурском райо
нах. Карта Ь 22 свидетельствует о почти полном совпадении изо
глосс семантической разновидности. Здесь тоже сталкиваются ва
рианты, создающие условия для внутризонального дублирования
(«Загнетка — месть ф печки за кирпичами, там такии ямачки в
этъ скуло жар згрибают, угли, а то и чюгуны ставят, штьп долгь
варивъ быль теплым» — д. Горюшка Серг-П, 1989). В этом значе
нии лексема широко отмечена в записях диалектологов (СРНГ,
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там же). Достаточно распространенный характер носит лексема
загнетка с семемой ‘устье русской печи; вход в печь (Дом, Истр,
Бал Под, Кол, Зар, Сереб-П - Ь21); в последнем значении лек
сема известна в курских, брянских и краснодарских говорах, что
также подтверждает локализацию ее в наших говорах. Имеется
еще несколько близких значений слова загнетка, продуктивных в
говорах Подмосковья. Таковы: ‘место за заслонкой - начало пода
печи’ («Загнетка сразу за заслонкой, начинаицца нис печи, на
каторъм агонь разводят, и вот началъ и есь загнетка, а патом под
идёт» — д. Кленово Под, 1988), ‘железный лист с Ручкой. при
крывающий устье печи; заслонка’ (Талд, Дмитр, — С1 И 145, Ь 1Ь),
‘плита у печки’ («А щи вынь ис печки, ана уш астыла, на загнетку
пастафь пусть пракипят, дравец паткинь, загнетка врас раскалицца» - д.’ Авдотьино Под). Последнее значение тесно связано с
понятием ‘шесток, выложенный плиткой’ («Пирит атверстиим ф
печку выстилали гакуя плитачюо, иш чюгуна, эть загнетка» —
д. Арнеево Серп, 1993), однако, как видим, это совершенно са
мостоятельное значение, связанное с особым видом реалемы, не
имеющей в Подмосковье широкого распространения («У нас вначали идет чюгунная загнетка, а дальшы печь, куда кладем драва» — д. Коргашино Серп, 1992; «В загнетки похлепд разагривали так плиту называим» — д. Лашино Орех-3, 1997). Сюда же
относится значение ‘сковородник’ (Талд) и ‘боковые стенки перед
входом в печь по сторонам шестка’ (Ямская Слобода Мож).
Итак лексема загнетка чрезвычайно богата семантически, хотя
все значения слова связаны с печью или предметами домашнего
обихода, близкими ей. Основные ее значения бытуют в южной
половине Московской области, что находит отражение в «Сло
варе русских народных говоров». За пределами указанного круга
значений находится семема ‘жердь, прижимающая уложенные на
возу снопы, сено и т. п.’ , с которой слово фиксируется в Шахов
ском районе (СГП 145) и ‘отгороженное место в открытом дворе,
загон’ отмеченное на западе Московской области («Въ дваре ад
гарадили загнетку, штъп пъ двару ни брадила скатинина» — д. Ме
жутино Мож, 1981). Последние семемы указывают на омонимию.
В целом слово загнетка следует считать в пределах нашей
области северной окраиной обширного южнорусского ареала. Судя
по концентрированности лексемы, основными значениями явля
ются ‘шесток’ и ‘углубление в русской печи, куда сгребают угли .
На стыке северной и южной зон наблюдается смешение лек
сики и столкновение дублетов. Северная лексема ошёсток (от
праславянского - шест- ‘очаг, двор, семья’ — Фасмер, 4, 433) более
древняя, судя по разреженности ареала, чем южная загнетка (от
гнетить ‘зажигать’ , известного в близких формах славянским язы146

кам польскому, чешскому, словенскому, сербскохорватскому цер
ковнославянскому - Фасмер, 1 , 421), ареал которой достаточно
плотный.
Изолекса опечек налагается на локальную зону шесток, фикси
руясь в Сергиево-Посадском, Щелковском, Клинском, Лотошинском, Шаховском, Волоколамском, Дмитровском, Талдомском
Ногинском, Орехово-Зуевском, Раменском, Шатурском районах’
выступая в основном в качестве дублирующего наименования. В
пределах очерченного ареала лексема известна еще и в значении
деревянная основа русской печи’ (СГП 318), отмеченная как в
/ гр Т
о/ о о !' ЮЖНЫХ говоР‘^ многочисленными собирателями
1
ш
, 2 3 , 2 5 3 ) , а также с семемой ‘узкое и низкое пространство
под русской печью (для ухватов, кочерег и т. п.)’ — в ОреховоЗуевском, Люберецком и Зарайском районах (СГП, там же) за
писана нами в архангельских говорах (д. Матигоры, Холмогорско™ ,|ИИ..она!: ВДалем приведена без территориальных помет (2
/ии). В районах Московской области опечек - это также ‘ малень
кая печка (Серп), ‘лежанка’ («Апечик есь лижанка ис кирпичёф
Манька наша любит на апечки спать» — д. Стремилово Чех 1994)
и чугунная задвижка, вьюшка у печной трубы’ (Сереб-П) ’ Итак
лексему опечек следует рассматривать в качестве элемента интепдиалектнои лексики с семемой ‘фундамент русской печи’ . Осталь
ные (в том числе картографируемое значение) являются элемен
тами вторичной номинации, бытующими преимущественно в се
верных говорах («В опечек кладем кочерёшки, ухваты, а кто гьлубницеи называет этьт опечек» - яросл 1979), для которых Москов
ская область является южной окраиной.
Четкая севернорусская зона ошёсток и противоположная ей
южнорусская зона загнетка соответствуют двум племенным подраз
делениям - кривичскому и вятичскому. Формирование зон следу
ет отнести к периоду расселения славянских племен по изучаемой
территории. Имеющую более разреженный характер в пределах
племенного кривичского подразделения зону опечек целесообраз
но считать наиболее древней.
у
На карте Ь 21 ‘вход в печь’ в восточном углу Московской об
ласти локализуется в четкую зону наименование цело (Восточный
клин). Остальная часть территории области занята преимуществен
но распространением лексемы чело и ее вариантов: лексема очелье
функционирует к северу от Москвы (ком ЛАМО); вариант очёлок
создает рассеянную зону в пределах Северо-восточной полосы в
основном в северной части Московской области отмечается на
именование устье. Остальные лексемы не носят систематического
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Интерес на карте Ь 21 представляет локальная конфигурация
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изоглоссы цело, которая свидетельствует о том, что изолекса охваты
вает границы племен мери и муромы в пределах Московской
области, на какие впоследствии наложились административные
границы Муромского княжества. Изолекса цело совпадает с гра
ницами племен финно-угров того раннего периода, когда здесь
могла проходить первая волна славянизации мери и муромы. Что
касается лексемы очёлок (и вариантов очелье и очелъник), то ее
изоглоссная линия совпадает с границами Ростово-Суздальского
княжества, поэтому формирование изолексы следует отнести к
периоду Древней Руси. Однако следы финно-угорского влияния
видны и здесь, так как в пределах отмеченной зоны встречаются
лексемы оцелье, оцелъник, которые, так же, как и цело, представ
ляют собою лексикализованные следы цоканья. Таким образом,
основная локальная зона — цело вырисовывается на фоне обще
славянской литературной лексемы чело ‘лоб’ , созданной в резуль
тате метафорического переноса, основанного на функциональном
сходстве двух предметов.
Карта Ь 22 ‘углубление в русской печи, куда сгребают угли
богата в лексемном, словообразовательном и лингвогеографическом
отношениях. Северная половина Московской области занята рас
пространением лексемы горнушка и ее вариантов {горн, горно),
создающих Большую Северную зону, на фоне которой лексема
г&рнуша локализуется в западной части обследованной территории
(Западная микрозона). С юга, в пределах Большой Южной зоны
распространяется лексема загнетка, в границах которой к югозападу от Москвы намечается фонематическая микрозона загнёт
ка (Одинц), а на крайнем юге фиксируются лексемы загнет и
загнета. К западно-южной и южной границам Московской обла
сти тяготеет лексема скуло (с вариантами заскуло, заскулье, заскульник, заскулья, скула, скул, скулок, скулья), создающая в комп
лексе наименований Южную зону. Здесь же рассеяно наименова
ние зачело (Разреженная Южная зона). В пределах Западно-Юж
ной Диагональной зоны функционирует лексема порск. В зоне
Восточного клина отмечены наименования зольник, назол.
Как видим, на карте Ь 22 противопоставляется Большая Север
ная зона горнушка Большой Южной зоне загнетка, являющейся
здесь изосемой. В налагающейся изолексе скуло, представленной
общеславянской лексемой и указанными выше дериватами, видим
метафорический перенос, основанный на функциональном сход
стве предмета (кстати, характерный для названия многих частей
русской печи: лицо, плечо, бок). Изолекса скуло совпадает с гра
ницами Смоленского и Черниговского княжеств, неся инноваци
онный характер, судя по плотности концентрации лексем. Пола
гаем, что зона сформировалась достаточно поздно, возможно, в
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результате движения русского населения с юга к северу в период
татаро-монгольского нашествия. Противопоставленная южным зо
нам Большая Северная зона горнушка, совпадающая с племенны
ми границами кривичей, выделяется на словообразовательном уров
не на фоне другой, более древней изолексы горн, представленной
лексемой индоевропейского происхождения (Преображенский 1
148; Фасмер, 1, 442).
’ ’
Изолекса загнетка и налагающаяся локальная зона скуло созда
ют дублирование лексических элементов, преимущественно в юж
ной оконечности области. Такой же характер носит и изолекса
зачело, в пределах которой манифестирующая лексема перемежается
другими наименованиями локального характера (подзагнетка, порск
и др.). В целом на карте представлено смещение лексем преи
мущественно в районах наложения зон. Однако имеет место и
однокорневое дублирование (скуло-заскулье, скуло-заскульник и т. д.)
за счет сохранения более древнего наименования и появления
новых лексем; имеется и спорадическое дублирование (горнушказольник, загорнуша-замёт и т. д.). Наиболее ярко конкуренция
лексем выражена в восточной части Московском области, где
наблюдается концентрация пришлого населения. В целом все мани
фестирующие лексемы локальных зон являются производными от
древних корней (общеславянского -гнет-, праславянского -чел-,
общеиндоевропейского -горн-), образованными в основном аф
фиксальным способом.
На карте Т 23 ‘узкое пространство под русской печью, то есть
подпечек’ лексический фон создается наименованиями с корневым
морфом -печ-: к северу от Москвы концентрируется в небольшую
зону лексема подпечник, наименование подпечье распространяется
преимущественно в южной половине обследованной территории.
В пределах Большой Южной зоны функционирует наименование
подпечка. Разбросана по территории области лексема опечек. Преи
мущественно по центру Подмосковья, группируясь вокруг Моск
вы, распространяется наименование подпечье. В пределах Большой
Северной зоны, изоглосса которой совпадает с изоглоссами лек
сем от корневого морфа -мост-, а также с изоглоссами гашина,
шесток, огувёнки, распространяется наименование подшёсток. Рас
сеяна по обследованной территории с большей концентрацией у
южных границ лексема бут (Южная зона). У западных и северовосточных границ области отмечена лексема поджарник (ком
ЛАМО, СГП 370).
'
Интерес на карте Ь 23 представляют Северная зона подшёсток
и Большая Южная зона подпечка, созданные за счет лексем, име
ющих праславянские корни -шест-, -печ-. Период образования
изолекс следует признать совпадающим с племенным подразделе149

нием кривичей-вятичей, чему свидетельствует и разреженный ха
рактер зон и их яркий деривационный характер. Такой же ранней
по происхождению считаем и Южную зону бут, образованную, по
М. Фасмеру, лексемой, заимствованной славянскими языками из
итальянского (— от bottare, buttare ‘бить, толкать , из языка ита
льянских зодчих, 1, 252). Все рассмотренные зоны налагаются на
лексический фон, созданный дериватами от корневого морфа - печ.
На карте L24 ‘чугунная задвижка, вьюшка у печной трубы’
лексическим фоном является наименование вьюшка. Лексема ба
ран плотно концентрируется в южной половине Московской об
ласти (Южная зона), отмечаясь, однако, севернее и западнее Моск
вы. Производное наименование баранчик создает четкую зону в
пределах изоглоссы Восточный клин, рассеянно распространяясь
также и по остальной территории области. По северо-западной
части обследованной территории идет распространение лексемы
задвижка. В пределах Северо-западной Диагональной зоны функ
ционирует лексема форточка, отмеченная несколько южнее аре
ала, в Егорьевском, Ступинском, Серпуховском районах. В юж
ной части обследованной территории зафиксированы лексемы
блинок, блинки, блинчик. Остальные наименования не имеют сис
тематического распространения {боров, латка, фортка).
Интерес на карте L 24 вызывает инновационная изолекса ба
ран. Зона имеет плотный концентрированный характеру особенно
в восточной половине области, где в пределах владений муромымещеры располагается деривационная зона баранчик. По мнению
М. Фасмера (1, 123-124), В. И. Даля (1, 48), происхождение слова
носит междометный характер — от бар-бар, быр-быр (‘подзывные
слова для овец’ ). Не исключено также чисто внешнее сходство
трубы с осадным орудием для разрушения стен. Второе значение,
как полагает М. Фасмер, этимологически тождественно первому.
Карта L 25 ‘углубление в наружной стороне печи, куда кладут разные вещи для просушки’ богата в словообразовательном
отношении. В южной половине Московской области распростра
няется лексема горнушка, создающая Большую Южную зону. Лек
сема спорадически отмечена выше изоглоссной линии (Дмитр,
Солн, Мыт). Наименование печурка фиксируется в северной по
ловине Московской области (Большая Северная зона), совпадая с
изоглоссами лексем гашина, мост, огувёнки, шесток, подшесток.
На фоне лексемы печурка отмечены и варианты пецурка, печорка,
печорки, печура, печурки, пещурка, за пределами зоны (к югу от
Москвы) разбросано наименование печурок (Разреженная Южная
зона).
Интерес на карте L 25 вызывают зоны печурка и горнушка,
делящие Московскую область по кривичско-вятичской племенной
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границе. Судя по плотности концентрации, изолекса горнушка яв
ляется зоной инновационного характера, она еще более позднего
происхождения, чем рассмотренная выше полярная (северная) изо
лекса горнушка ‘углубление в русской печи, куда сгребают угли’ ,
поскольку не выделяется на фоне локальной зоны, а напротив —
выделяет фонематический вариант агорнушка, появившийся под
влиянием аканья. Зона горнушка, таким образом, является изосемой и налагается на ареал печурка (потеснив последний с юга),
имеющий более широкое распространение вместе с указанными
выше вариантами.
Карта Ь 26 ‘железный лист с ручкой, прикрывающей устье
печи, то есть заслонка’ богата в семантическом и словообразова
тельном отношениях. По всей обследованной территории распро
страняются дериваты от корневого морфа -слон-: лексическим
фоном является наименование заслонка, рассеяна по этому фону
лексема прислонка, в южной части обследованной территории фик
сируется вариант прислон. В восточной половине области выделя
ется лексическая зона заслон (Северо-восточная зона). В северной
половине Московской области рассеянно функционирует лексема
задвигала. Вдоль восточной границы обследованной территории
встречается наименование загнетка, в южной ее части отмечена
лексема горнушка. Интерес представляет локальная зона заслон,
включающая в себя территорию Гуслицкой зоны в границах Ро
стово-Суздальского и Муромского княжеств. За пределами М ос
ковской области в нашем значении отмечен вариант заслона с
широкой территориальной амплитудой (пск, новг, говоры При
балтики, смол, урал— СРНГ, И, 42).
Карта Ь27 ‘деревянная палка, закрепленная вдоль плеча рус
ской печи’ богата в лексемном, семантическом, словообразова
тельном и лингвогеографическом отношениях. Комплекс наиме
новании задарыга, задерга, задергушка, задорга, задорога, задрага,
задрога, задруга, задрыга создает большую Западно-Южную Диаго
нальную зону: на территории ареала повсеместно распространяет
ся наименование задорга, на этом фоне обширную зону, не захо
дящую в крайние южные районы области, создает наименование
задерга. С юга примыкают к слову задерга три небольшие сопри
касающиеся зоны: у южных границ Малая Южная зона задруга,
к которой примыкает микрозона задрога, восточнее последней
располагается зона задрыга, встречающаяся спорадически север
нее ареала (в Орехово-Зуевском и Егорьевском районах). К северу
от рассматриваемого ареала имеется ряд зон, выделяемых на фоне
лексемы шестик (Большая Северно-Восточная зона): севернее Моск
вы располагается небольшая изолекса шесток, вдоль северной гра
ницы двумя микрозонами (Клинская, Сергиево-Посадская) кон151

центрируется наименование шест. В Дмитровском районе распо
ложена компактная зона лексемы очёлок (Дмитровская), к кото
рой примыкает наименование держалка, выходящее к восточной
границе Московской области. Юго-восточнее Москвы отмечена
лексема сушилка. Наименования вешало-повешало образуют ком
пактную Малую Юго-Восточную зону на территории пучка изо
глосс Восточный клин. Остальные названия не носят системати
ческого характера.
Наибольший интерес на карте Ь 27 вызывает концентрация лек
семы грядка (ком ЛАМО) в границах Малой Западной зоны, пред
ставляющая собою изосему в пределах части бывшего Тверского
княжества и примыкающую к тверским говорам. Зона имеет кон
центрированный характер, лексема выступает в качестве дублиру
ющего наименования. Отдельные вкрапления лексемы за предела
ми зоны основного распространения (Лот, Вол, Шах, Наро-Ф)
говорят о более обширном ее распространении в прошлом. Инте
рес также вызывает лексема задорга и ее указанные выше фонема
тические и словообразовательные варианты, занимающие по диа
гонали южную половину Московской области. Изоглосса почти со
впадает с древней балтской изоглоссой пунька. Отсутствие лексемы
в словарях древнерусского языка, узкая территория распростране
ния в границах южнорусского языкового континуума за пределами
Московской области не с идентичными, а с близкими семемами
(СРНГ, 10, 63) ‘перильце на печи, чтобы держаться, когда влезаешь
на печь, и не падать, когда лежишь на ней’ (тул, дон, тамб, ворон),
‘брус, доска по краю, ребру боковой стенки русской печи, за нее
держатся, когда влезают на печь или слезают с нее’ (тул) свидетель
ствуют в пользу этнографической специфики реалемы.
Карта Ь 28 ‘изгородь вокруг лесных выгонов’ богата в лексем
ном, словообразовательном и лингвогеографическом отношениях.
Основная часть территории Московской области является зоной
распространения дериватов от основы -город-. На этом фоне вы
рисовывается следующая картина. К западу от Москвы распрос
траняются лексемы огородъ, города, к югу — изгородка, горожа. На
севере и востоке разреженно фиксируются наименования вызгородка, выгородки, выгороди, создающие впечатление остаточного от
Северо-восточной полосы ареала, вытесненного конкурирующи
ми наименованиями гон (Большая Южная зона) и изгородь. Ши
рокое распространение по всей области имеет слово выгородок.
Центр обследованной территории занят несколько смещенным к
западу рассеянным ареалом прогон. В северной половине области
распространяется лексема осек (Северная зона), отмечаемая также
и к югу от Москвы (Рам, Наро-Ф, Чех, Сереб-П). На карте
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выделяется четкая лексическая зона тырло, вклинивающаяся в
Московскую область со стороны тульских говоров (Малая Южная
зона), и поскотина (Разреженная Южная зона).
Карта Ь 28 интересна изолексой осек, тяготеющей к тверским
ярославским, владимирским лексическим зонам. Исторические и
диалектные источники подтверждают древность лексемы и ее пре
имущественно севернорусскую географию. Согласно «Актам соци
ально-экономической истории северо-восточной Руси конца XIV —
начала XVI в.», слово осек регистрируется в близком значении
( изгородь из надрубленных и поваленных деревьев, окружающая
участок земли в лесу3) в 1500 г., «Новгородские ямские книги»
приводят его под 1587 г., а «Акты Велико-Устюжского МихаилоАрхангельского монастыря» свидетельствуют о записи его в 1650 г.;
с семемой же военное укрепление в лесу, устроенное из срубленных и наваленных одно на другое деревьев; засека’ лексема осек
под 1280 годом отмечена «Новгородской летописью по Синодаль
ному харатейному списку» (СлРЯ Х1-ХУП вв., 13, 83). Очевидным
является развитие значения от ‘военного укрепления’ до карто
графируемого нами ‘изгородь вокруг лесных выгонов“. Диалект
ные данные корректируют исторические источники, указывая на
распространение лексемы осек в комплексе близких значений по
территории севернорусских и переходных окающих говоров, а также
на территории позднего заселения (урал, иркут). В нашем же
значении слово фиксировалось в архангельских, вологодских, нов
городских, тверских, вятских, ярославских говорах (СРНГ, 23* 360).
Таким образом, территория Московской области уточняет зону
распространения древнерусской лексемы осек в ее южных грани
цах, которые проходили по владениям Тверского и Ростово-Суз
дальского княжеств.
Привлекает внимание и изолекса тырло, фиксирующаяся на
крайнем юге Московской области (занимает значительную часть
Серпуховского, Ступинского районов, заходя в Каширский район —
дд. Колтово, Базарово), располагающаяся в пределах древнего
Черниговского княжества. По сведениям собирателей (КСРНГ),
лексема тырло в комплексе близких семем известна во многих
южнорусских говорах (смол, ворон, калуж, курск, ряз, орл, тамб,
дон), это место, куда сгоняют коров перед угоном в стадо’
место, на котором ночует скот, ходящий летом в отдаленных
полях^ или лесах’ — ворон; ‘место среди степи или луга, где нет
травы
курск, калуж; ‘дневное и ночное стойло скота’ — орл'
стоянка овец в жаркое время дня (или в ночное время’ — Крас
нодар). В. Бурнашев определяет тырло как ‘летний пригон всяко
го скота (в Новороссии)’ . Все эти сведения указывают на южно
русский характер лексемы тырло, для которой территория Мос153

ковской области является северной окраиной обширного семан
тического ареала.
Карта Ь 29 ‘ограда, сделанная из тычин’ богата в словообразова
тельном отношении: на юго-западе располагается локальная зона
тын (Можайская зона), примыкающая к смоленскому лексическо
му массиву и располагающаяся в пределах Смоленского княже
ства. Севернее этой зоны, на западе и северо-западе области,
охватывая север Смоленского, часть Тверского княжества и Воло
ка Дамского, концентрируется в локальную зону лексема тычняк
(Западная зона). По центру Московской области с заходом к северовосточной границе распространяется наименование тычки (Цент
ральная зона). В восточной части обследованной территории
фиксируется лексема тычинник (Восточная зона). В юго-восточ
ной оконечности Московской области распространяется лексема
тычёвник (Малая Юго-восточная зона), примыкающая к рязан
скому лексическому массиву. Остальную территорию Московской
области занимает лексема ограда.
Наибольший интерес на карте Ь 29 представляет изолекса тычки,
охватывающая центральные районы и представляющая собою ре
зультат расширения границ московского городского койне. Осталь
ные локальные деривационные зоны также инновационные, о
чем свидетельствует четкость изоглоссы и плотность концентра
ции наименования.
Карта Ь 30 ‘изгородь из жердей, досок, укрепленных горизон
тально между вбитыми в землю столбами’ характеризуется широ
ким распространением лексемы прясно (Обширная Южная зона),
на фоне которой фиксируется наименование присадник (Южный
клин) и распространяются дериваты от корневого морфа -город-,
повсеместны наименования загородка-изгородь, по западу обследо
ванной территории идет распространение лексемы изгородка, на
востоке отмечено наименование загородь. Остальные лексемы не
носят систематического характера.
Интерес представляет изолекса присадник, вклинивающаяся в пре
делы фональных наименований изгородь-загородка-забор со сторо
ны тульских-рязанских говоров и располагающаяся по территории
Черниговского и Рязанского княжеств. Полагаем, что зона могла
сформироваться в период татаро-монгольского нашествия, судя по
активности новой для русского языка лексемы, о чем говорит ее
отсутствие в лексикографических источниках разных типов.
Карта Ь31 ‘ряд брусьев или жердей в овине, риге, на которых
сушили снопы; колосники’ интересна в лексемном и лингвогео
графическом отношениях. В пределах Южно-Восточной Попереч
ной зоны распространяется ареал лексемы сушильник, известной
также спорадически по северу и западу обследованной террито154

рии (Талд, Дмитр, Клин, Шах). На этом фоне разбросано наиме
нование падерны. К юго-восточной границе примыкает микрозона
лексемы подина (Лух); остальная территория является зоной кон
куренции наименований колосники-колесницы, известных и в пре
делах ареала сушильник. Употребляются также варианты: сколошники, колосья, колоси, колоснички. На север от Москвы узким клином
к северо-западной границе идет наименование садила (Клин, Дмитр,
Мыт). По территории области разбросаны наименования слеги,

слежки.

Интерес на карте Ь 31 представляет концентрированная зона

сушильник, примыкающая к тульским, рязанским, владимирским
говорам, охватывающая части Ростово-Суздальского, Чернигов
ского и Рязанского княжеств, являющаяся частью обширного за
тухающего ареала, о чем свидетельствует нечеткость изоглоссы,
разреженный характер распространения лексемы.
На карте Ь 32 ‘то, чем вынимают горшки, чутуны из печи;
ухват’ лексический фон создается за счет литературного слова
ухват, распространенного повсеместно, на котором выделяется
южная концентрированная зона рушник, намеченная еще в СГП
(351), зафиксировавшем ее в Серебряно-Прудском районе (Куньи
Выселки, Подхожее), занимающая, кроме южной окраины Москов
ской области, территорию Зарайского, Каширского, Озерского
районов. Две локальные зоны — емки и рогач, тесно связаны с со
седними лексическими массивами. Вдоль северо-восточной и вос
точной границ области тянется узкой полосой в соседстве с владимирскими-рязанскими говорами зона лексем с корневым морфом
-ем-, в северо-восточной части которой (Серг-П, Щелк, Орех-3)
функционирует лексема подъём, у восточных окраин — лексема емки.
Остальные наименования не имеют четкого зонального характера.
Заслуживает внимания Малая Юго-восточная зона емки, рас
положенная в пределах Восточного клина. Лексема емки — южнорусская (ряз, курск, брян, орл, смол, калуж, отмечалась также в
симбирских, саратовских, самарских, свердловских говорах — СРНГ,
8, 356), на территорию Московской области заходит со стороны
рязанских говоров, располагаясь в границах Муромского и Мещер
ского княжеств. Характер зоны архаический, судя по размытой
изоглоссе и разреженной концентрации наименования, перемежа
емого другими лексемами.
Интерес на карте Ь 32 представляет изолекса рогач, изоглосса
которой сильно размыта. Лексема рогач, распространяемая по югу
Московской области (Большая Южная зона), характеризуется спо
радической фиксацией в ряде подмосковных районов, располо
женных севернее Москвы (Клин, Талд, Серг-П, Пушк, Вол, Лот),
что вполне объяснимо, если учесть, что она фиксировалась в
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костромских (1846), вологодских (1896), калининских (ОСГКО 222),
владимирских (1820, 1847; В. И. Чернышевым
1910), ярослав
ских (1902, 1918; Г. Г. Мельниченко 175), нижегородских (И. И.
Срезневский, 2-е Доп) говорах (КСРНГ). Как отмечено, сама юж
норусская зона рогач не является монолитной из-за вкраплений
лексем емки и рушник. Лексема рогач представляет собою доволь
но позднее суффиксальное образование от общеславянского кор
ня -рог-, имеющего соответствия в балтийских языках (Фасмер, 3,
489). Ареал рогач занимает большую часть южнорусского наречия
(тул, калуж, ряз, курск, ворон, орл, тамб, дон, ставроп и др.) и
в пределах Подмосковья является его северной окраиной.
Кроме рассмотренного значения, слову рогач известны на об
следованной территории и такие значения, как ‘столб из раздвоен
ного ствола дерева, на котором укреплен колодезный журавль ,
‘часть самопрялки, представляющая собою рогатку, в которую встав
ляется катушка’ , ‘часть сохи, служившая для отвала земли при
пахании’ , ‘рукоятка сохи’ . В последнем значении картографируе
мое слово приведено В. Бурнашевым (2, 173); В. И. Далем пред
ставлено в форме рогачи с южнорусскими пометами (юж, кур,
вор — 4, 101). Южнорусский ареал рогач и противопоставленный
ему севернорусский — ухват четко соответствуют племенной гра
нице вятичей-кривичей. Оба ареала архаичны, о чем свидетель
ствует нечеткая изоглосса, отсутствие плотной концентрации лек
сем, наличие лексического дублирования.
Карта Ь 33 ‘то, чем вынимают сковороду, то есть сковородник
богата в лексемном, словообразовательном и лингвогеографическом
отношениях. Территория Московской области поделена на две боль
шие части — ареал наименований с корневым алломорфом -цапчап- и ареал наименований с корневым морфом -сковород-. Лек
семы с морфом -сковород- распространяются в пределах Северозападной Поперечной зоны. В границах южного ареала лексем с
алломорфом -цип-чап- выделена Большая Южная зона чапелъник (с
вариантами чапальник, чапарник, чапешник, чапленюшка, чаплея,
чаплиник, чапля, чапольник, чепельник), являющаяся на территории
Московской области частью обширного южнорусского ареала (ка
луж, тул, ряз, смол, ворон, брян, орл, астрах — КСРНГ). Дериваты
от характеризуемого алломорфа имеют общеславянский характер
(Фасмер, 4, 289), а сама зона является древней по происхождению
и соответствует племенному вятичскому массиву. На зону чапельник в пределах восточной части области налагается четкая зона цапельник (Восточный клин) с однокорневыми лексическими дубле
тами ( цапальник, цапленик, цаплюшка, цапля), являющимися в ре
зультате влияния цоканья лексикализованными фонематическими
вариантами лексем первого типа. В рамках указанной зоны выделя156

ется четкая словообразовательная зона цапля (Малый Восточный
клин). Судя по плотности концентрации лексем, зона инновацион
ная, причем вариант цапля входит в пределы Муромского и Ме
щерского княжеств, а два других наименования (цапальник, цапельник) располагаются по периферии изолексы. Локальная зона дери
ватов с корневым морфом - цап- охватывает как границы самих
финно-угорских племен муромы и Мещеры, так и территорию так
называемых спорных земель, доходя до Москвы. Это убеждает в
том, что зона Восточный клин является довольно поздней, отно
сясь к тому периоду русской истории, когда велись территориаль
ные споры между уже сформировавшимися Московским и Рязан
ским княжествами.
Карта L 34 ‘железный прут с загнутым концом, которым пере
мешивают топливо, сгребают угли, двигают чугуны, то есть кочер
га характеризуется тем, что в северной половине Московской
области распространяется наименование клюшка, создающее Боль
шую Северную зону, совпадающую с изоглоссами лексем гашиш,
огувёнки, мост, шесток, печурка. На этом фоне несколько меньшей
зоной распространяется наименование загрёбка (Северная зона). В
северной половине области фиксируется также лексема горнушка с
вариантом горно. Спорадически отмечена лексема горн в южной части
обследованной территории. Остальная южная половина Москов
ской области является зоной распространения лексемы кочерга.
Интерес на карте L 34 представляют две локальные зоны — клюш
ка и загрёбка. Севернорусский характер лексемы клюшка подтверж
дается данными СРНГ (арх, вят, влад, твер, говоры позднего засе
ления - свердл, урал, сиб - 13, 327). Корни обеих лексем общеин
доевропейского происхождения (Фасмер, 1, 454; 2, 257), однако,
совпадая с границами племенного подразделения кривичей, север
норусские зоны клюшка и загрёбка далеко не однородны. Затуха
ющий ареал загрёбка является более древним, изолекса клюшка, на
против, может рассматриваться как возникшая значительно позже
хотя ее нельзя считать инновационной. Аргументом против послед
него довода служит отсутствие плотной концентрации лексем и
размытая изоглосса.
На карте L 35 деревянная посудина для закваски теста’ по югу
Московской области распространяется лексема дежа (Большая
Южная зона). В северной части обследованной территории извест
но наименование квашня (заходящее и к югу от Москвы), созда
ющее Большую Западно-Северную зону. К северу от Москвы фик
сируется лексема опаренки (Сергиево-Посадская микрозона). Не
большую горизонтальную зону южнее Москвы образуют лексемы

кадушка-кадочка.

Интерес на карте L 35 представляют две полярные зоны: квашня
(с вариантами квасница, квашник, подквасье) и дежа. Обе изолексы
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являются окраинами обширных ареалов — севернорусского (кваш
ня) и южнорусского (дежа). Лексема дежа общеиндоевропеиского
происхождения (Фасмер, 1, 494), наименование квашня - произ
водное от квас, кваша (Фасмер, 2, 218), также в основе своей ин
доевропейское. Сами лексемы уходят вглубь полярных лексических
массивов. Слово дежа, по данным СРНГ, имеет распространение
в воронежских, тамбовских, курских, рязанских, калужских, орлов
ских брянских, смоленских, донских говорах, заходя в северные
регионы (костр, волог, вят, яросл) и на территорию говоров позд
него заселения (7, 333). Лексема квашняявляется литературной, одна
ко в совокупности диалектных семем (‘посуда, в которой делают
квас’ ‘тесто, опара’ , ‘печенье хлеба, пирогов, стряпня и др.) из
вестна в мурманских, вятских, новгородских, вологодских, псков
ских говорах, а также в некоторых южных (курских, воронежских)
и в говорах позднего заселения (СРНГ, 13, 164). Оба ареала явля
ются достаточно древними (об этом свидетельствует активное дуб
лирование) и соответствуют кривичскому и вятичскому племенным
подразделениям. Наиболее активное дублирование наблюдается на
стыке двух зон. Изоглосса носит размытый характер; это лишнии
раз свидетельствует о том, что ареалы имеют тенденцию к затухаНИ1*На карте L 36 ‘деревянная кадка для приготовления и хранения
кваса’ лексическим фоном является слово квасница, занимающее
почти всю территорию Московской области, кроме ее северо-запа
да где функционирует наименование спусник (Северо-западная
полоса). В южной половине обследованной территории фиксиру
ется наименование квасная кадка, в юго-западном углу области отме
чена лексема квасовка; юго-восточнее Москвы в пределах Рамен
ской зоны функционирует лексема соложина, известная также и на
крайнем северо-западе области (в Лотошинском и Шаховском райо
нах). Вблизи центра области зафиксировано слово оборок (Ьал, ног).
Интерес на карте L 36 представляет локальная зона спусник,
имеющая четкую изоглоссу. Лексема является довольно поздним
префиксально-суффиксальным дериватом от глагола пустить, име
ющего общеславянский характер. Сама зона по четкости изоглоссы
соответствует границам Тверского княжества на территории Москов
ской области.
„
>
На карте L 37 ‘кадка, сделанная из разрезанной поперек бочки
наибольшее распространение на обследованной территории имеет
слово окорёнок. В северной и западной частях Московской области
в пределах Западно-Северной зоны разреженно фиксируется слово
обрез и его варианты (перерез, полурез, отрез, разрез). Лексема лагун
распространяется в районах, окружающих Москву, создавая Цент
ральную Замкнутую зону. Наименование пересек употребляется в
северной половине обследованной территории (Серг-П), в цент
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ральных (Руз, Истр, Павл-П) и южных районах (Серп, Ступ) в еди
ничном употреблении.
Интерес на карте L 37 представляет локальная зона лагун, захва
тывающая части Раменского, Красногорскою, Мытищинского, До
модедовского, Пушкинского, Щелковского, Истринского районов.
Лексема известна в польском языке (lagunica ‘бутылка, сосуд для
питья — Фасмер, 2, 446), в русских памятниках отмечена в близ
ком значении начиная с XVII века (СлРЯ X I-X V II вв., 8,158). По
данным СРНГ, наименование лагун распространено как’в северных
(костр, вят, h o b t , олон, яросл), так и в южных (тамб, ряз, ворон)
районах Европейской части России в совокупности близких семем.
Что касается картографируемого значения, то оно отмечено лишь
в говорах, отдаленных от локальной зоны — в воронежских, а также
в уральских, калининских, ставропольских, куда попало в резуль
тате позднейшей миграции населения. Полагаем, что характер ло
кальной зоны лагун, ее насыщенность, четкость изоглоссы, слабое
дублирование является результатом распространения московского
городского койне на говоры, окружающие Москву, а сама зона яв
ляется инновационной.
Карта L 38 ‘кувшин для молока с узким горлом без ручки и
носка характеризуется распространением в южной части Москов
ской области лексемы махотка (Большая Южная зона) при на
именованиях кринка, куигин в качестве лексического фона разбро
санно по северу и югу области фиксируется лексема синюшка• в
южно-восточной части Подмосковья отмечено разреженное упот
ребление лексемы горлан, на юго-западе локализуется в микрозо
ну (Наро-Фоминская) лексема кубан (ком ЛАМО), отмеченная
г^пп6тзочСеМеМОИ ‘большой глиняный сосуд’ (Люб, Сереб-П —
I 239), на востоке области бытует литературная лексема гор
шок. Остальные наименования не имеют регулярного распространения.
Наибольший интерес на карте L38 представляет локальная
зона махотка, манифестирующая лексема которой приведена в
«Словаре^ русского языка X I-X V II вв.» с семемой ‘маленький
глиняный горшочек’ как иллюстрация к историческому документу
южнорусского региона (ворон), относящемуся к XVII веку (9 49)
По данным диалектных источников, слово махотка широко’ рас
пространено в пределах южнорусского языкового континуума (тул
пппЛ
Л гРгТг Р103’
opJI’ ^ °P °H’ Д°н> кубан, Краснодар, ставроп
ь ш , 18 , 52). 1ам же приведена лексема махотка ‘о че
ловеке маленького роста’ с южнорусской пометой (калуж) кото
рая может быть производящей для картографируемой лексемы
Ареал носит затухающий характер, отмечено активное дублирова
ние в пределах изолексы, изоглосса сильно размыта. Все указан159

ное свидетельствует о древности ареала махотка. Формирование
зоны может быть отнесено к периоду заселения пределов обсле
дованной территории племенем вятичей.
На карте Ь 39 ‘большой глиняный горшок, служащий для раз
ных хозяйственных надобностей’ лексический фон создается рас
пространением лексем корчага, горшок. На востоке обследованной
тероитории функционируют лексемы столбун, столбунец, локали
зующиеся в четкую зону (Восточный клин), к которой примыкает
лексема кубан (Воскр, Кол — Восточно-Южная микрозона). Разбро
сано по области наименование копеечник (Шах, Шат, Наро-Ф).
Остальные лексемы не имеют систематического распространения.
Интерес на карте Б 39 представляет локальная зона дериватов
от корневого морфа -столб- — столбун, столбунец. Лексемы об
разованы от общеиндоевропеиского корня -столб- (Фасмер, 3,
765) суффиксальным способом. По сведениям В. И. Даля, лексе
мы имеют южнорусскую географию распространения (зап, калуж_4 ; 336). По нашим данным, локальная зона примыкает к
владимирскому и рязанскому лексическим массивам, занимая тер
риторию Мещерского и Муромского княжеств. Зона плотно
концентрирована, дублирование выражено слабо, изоглосса чет
кая, что убеждает в инновационном характере изолексы.
^
Карта Б 40 ‘небольшой горшок, в котором варят кашу’ ха
рактеризуется лексическим фоном, представленным наименова
нием горшок. В южно-восточной четверти обследованной терри
тории распространяется лексема махотка, заходящая севернее
Москвы в Солнечногорский и Пушкинский районы. Большую
Северную зону (разреженную у центра области) создает лексема
кашник. В южной части обследованной территории разбросаны
наименования кандейка-кандичка-кандилка. В северной половине
области распространяется наименование синюшка (Разреженная
Северная зона). На востоке Московской области фиксируется лек
сема мастюшка (Восточный клин). В южной половине Подмос
ковья функционирует лексема зеленушка.
Интерес на карте Б 40 представляет локальная зона мастюшка.
Лексема мастюшка с семемой ‘небольшой горшок (обычно с руч
кой)’ в «Словаре русского языка XI“ XVII вв.» иллюстрирует юж
норусский эпистолярный памятник 1607 года (9, 41). Диалектны
ми источниками лексема характеризуется преимущественно как
южнорусская (ряз, тамб, ворон, пск — СРНГ, 18, 18), что не про
тиворечит и нашим данным, так как на востоке области локаль
ная зона примыкает к рязанскому (и отчасти владимирскому)
лексическому массиву. Зона концентрации плотная, однако отме
чено лексическое дублирование с лексемой кашник. Изоглосса
четкая. Полагаем, что изолекса мастюшка, совпадающая с гран и160

цами Мещерского и Муромского княжеств, является инновацион
ной.
Еще более новой является, на наш взгляд, изолекса зеленушка,
которая, располагаясь в Каширском и Зарайском районах, при
мыкает к тульским говорам (Малая Южная зона). Лексема фикв пензенских> псковских, рязанских говорах (С PH Г,
11, 249). В. И. Даль (1, 700) дает определение (Ёгорнушка, кашничек с зеленой поливой’), которым, очевидно, можно объяснить
и этимологию слова. На инновационный характер изолексы ука
зывает отсутствие дублирования и четкая изоглосса. Зона могла
сформироваться в период татаро-монгольского нашествия или даже
позднее. По карте В. А. Кучина и А. А. Королевой она находится
в пределах бывшего Рязанского княжества (ЛАМО, 61).
Карта L41 ‘железная посудина для хранения жидкостей, име
ющая форму бидона без ручки’ характеризуется распространением
наименований кандейка, бидон в качестве лексического фона. В
южной половине Московской области бытует лексема жбан (Юж
ный клин). В восточной части обследованной территории локали
зуется лексема сулейка (Малая Юго-восточная зона), рассеянный
характер носит слово бачок. Северо-восточнее Москвы фиксиру
ется вариант извара (Пушк, Щелк). Остальные наименования носят
единичный характер.
Интерес на карте L41 представляет локальная зона жбан с
манифестирующей лексемой общеславянского происхождения. Зона
ее распространения на территории Подмосковья — пределы Ря
занского княжества. В совокупности близких семем (‘горшок, об
витый берестой’ , ‘глиняный сосуд с узким длинным горлом’ , ‘кув
шин , деревянное ведро с крышкой для кваса’ и др.) характери
зуется преимущественно как южнорусская (пск, влад, смол калуж, тамб, ворон, курск - СРНГ, 9, 87-88), хотя в картографируе
мом нами значении диалектологами не отмечена. Локальная зона
жбан имеет четкую изоглоссу, характеризуется плотной концент
рацией лексемы, отсутствием дублирования, слабым вкраплением
в пределы зоны фональной лексемы кандейка. Все это говорит в
пользу инновационности изосемы. Широко распространена лек
сема в украинском языке, в котором имеет фонематические вари
анты (джбан, дзбан), свидетельствующие о широких связях с
другими славянскими языками (польским — dzban, чешским —
džbán, žban, čban, словацким — džbán, сербскохорватским — жб£н
джбан, древнесербским — чьЬапъ, западноболгарским — джибан,
джубан, белорусским жбан, украинском — джбан, збан, чобан),
в каких в свою очередь появились из праславянского сьЬапъ
1лубокие этимологические корни (Фасмер, 2, 36-37) связывают
лексему жбан с куб и украинским цебер ‘ведро, бадья, лохань,
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т > ГРГУМ 2 47). В последнем известны и дериваты дзбаник, .
Х а н и к («Ступив на пори - бачу в хат) незнайомого чолошка...
Садить молоко 1з жбаника п’ е» Л. Муратов), дзбанок, жбанок
(«Щовечора дзвенить прозорий дзбанок твш над тихим джерелом»
М ' нГкарте ’ Ь 42СЛжняная642 иска’ лексическим фоном является
наименование миска. В северной части Потоскжъя
разреженное распространение лексемы щелочное блюдо. По северу
области распространяется лексема блюдо с разреженным употреб
лением в южной части обследованной территории. Северная и
западная части Московской области заняты распространением лексемы 2ошка (Северно-Западная зона). Восток обследованной
территории характеризуется разреженной фиксацией лексемы че
ре^шка, несколько выходящей за пределы Восточного клин* В
западно-южном углу области бытует слово черепка (Малая Запад
но-Южная зона). В южной оконечности обследованной территопии ГСепеб-П) употребляется лексема глинянка, на западе (Клин,
Вол) отмечено наименование латка. Остальные лексемы регу
лярного распространения не имеют.
Интерес на карте Ь 42 представляет изолекса плошка, манифес
тирующая лексема которой отмечена в московских грамотах XV вв.
в близком значении (‘жировой светильник’ ), на что указывал А. И.
Соболевский в «Лекциях по истории русского языка» (изд. 4, М.,
1907 137) и с чем согласен М. Фасмер, связывающий лексему
плошка с плоский, родственным с литовским р16к5с1а8 из Р^кйая,
Р1а§1ака ‘ладонь’ (из *Р1а5ка1а). Этимологически к о р е н ь р о д 
ствен древнеиндийскому ргаДш ширина (Фасмер, 3, 284 283).
Диалектными источниками лексема в совокупности близких се
мем фиксировалась в пределах окающих говоров (костР; в° ^ ’
Киров, иван, калин, горьк, влад), известна акаю.щ ™ ^ Р а^ “ ’
калуж ряз дон) и говорам позднего заселения (уральским, сибир
ским — СРНГ 27, 160). Судя по тому, что изоглосса имеет раз
мытый характер, а лексема дублируется и перемежается другими
наименованиями, можно говорить о древнем характере изолексы
как следствии затухания более обширного ареала.
Каста Ь 43 ‘большая разливательная ложка богата в словооЬсазовательном, лексемном и лингвогеографическом отношениях.
Разбросаны по обследованной территории лексемы ополовник, по
варёшка. В пределах северной и северо-восточной частей Москов
ской области бытует лексема половня (Северо-восточная полоса).
На востоке области к предыдущей зоне примыкает с юга лексема
полонка. (Восточный клин). К югу от Москвы распространяется
лексема половень (Южная зона). Обширную зону в западной по
ловине Московской области создает лексема наливка (Большая
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Западная зона). Налагающийся характер носит распространение наименоваиия чумичка (центр, юго-восток, южная окраина - Боль^ » ™ ! Р ? НаЯ 3° На ' Другие наименования с корневым морфом
-полое- (ополовня, ополовница, наполовник) разбросаны по северной
половине обследованной территории. Лексема чапельник отмечена
в Наро-Фоминском районе.
Интерес на карте L43 представляет деривационная зона налив° хватывает в пределах Подмосковья территорию
бывшего Тверского княжества, Волока Дамского, Дмитровского
удела и окрестности княжества Смоленского. Манифестрирующая
лексема наливка образована суффиксально-префиксальным спосоЬом от общеиндоевропейского глагола лить (Фасмер 2 504) Ло
кальная зона наливка инновационная, в чем убеждает четкость
изоглоссы, плотность концентрации лексемы, отсутствие дублиро
вания. Лишь редким вкраплением в пределах зоны отмечены лекn w t чумичка И пмовенъ. Не менее интересна изолекса полочка
(Восточный клин), соответствующая границам Муромского и МенаРсЬонТ
вь,дсляющаяся « а Деривационном уровне на фоне лексем образованных от корневого морфа -полов- (оноловник, ополовня), имеющих за пределами области преимуществен
но севернорусское распространение (яросл, твер, волог, влад новг
петерб, костр, Иван -С Р Н Г , 23, 275-276). Что к а с а е т с Г ж к « ™
полонка, то диалектными источниками она не зафиксирована. Это
дает основание считать ее чисто московской, а изолексу полонка
инновационной; последнее подтверждается отсутствием дублиро
вания и достаточно четкой изоглоссой.
У Р
на fKj!PT3 L 44 £деРевянный брусок с зубчиками для катания белья
свидетельствует о распространении в западной и северГ г Г ТЯХ МоСКОВСХОИ облас™ лексемы лощило (Большая Западо Северная зона). Спорадически в пределах зоны отмечены фо
нематические (лущило) и словообразовательные (лощина, лощильполощало) варианты. По остальной части области широко
фиксируется лексема рубель (Большая Восточная зона) на
с
которой рассеяны наименования рубиль, рубильник. В южной половине обследованной территории функционируют нелокализующиеся лексемы рубека, рубиха. В западно-южной четверти Под
московья распространено слово рубец. Южно-восточная чаете
области отмечена функционированием лексемы рубчатка В се2 i ° i ПОЛОВИН6 области в пределах Северной Диагональной зоны
идет распространение лексем катало и вариантов каталенъ ка
талка, катальник. Вокруг Москвы бытует лексема валик созда
ющая разреженную Центральную зону. В северной части области
разбросана лексема увалёк. Остальные наименования имеют нере
гулярныи характер.
1
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Интерес на карте Ь 44 представляет локальная зона лощило,
манифестирующая лексема которой спорадически отмечена юж
нее и восточнее Москвы (Серп, Егор, Сереб-П). Лексему лощило
считают родственной общеславянскому корню -лоск- (Фасмер, 2,
521' Даль 2 273—275). В этом убеждает и зафиксированный нами
глагол лощить ‘катать лощилом белье’ (СГП 258), отмеченный
также в вологодских говорах М. Н. Макаровым с семемой бить
(наряду с производным прилощитъ ‘ прибить’ ), записавшим и лек
сему отлощитъ ‘осмеять, разбранить’ (Макаров 147), а также на
личие в олонецких говорах слова лощило в значении ‘франт, щеголь
(СРНГ, 17, 170). В исторических лексикографических трудах лек
сема лощило не фиксируется, что говорит об ее относительно
позднем происхождении. Диалектные источники свидетельствуют
о том, что за пределами Московской области широкого рас
пространения лексема не имеет (влад, твер-калин, калуж СРНГ,
там же). В. Бурнашев приводит ее без территориальных помет.
Полагаем, что изолекса лощило на территории Московской обла
сти относительно инновационная, о чем говорит и плотность ло
кальной зоны.
Карта Ь 45 ‘палочка с сучками на конце для взбивания, разме
шивания чего-либо’ характеризуется распространением в север
ной части области литературной лексемы мутовка (Большая Север
ная зона). В пределах Южно-Восточной Поперечной зоны фикси
руется лексема весёлка, известная значительно севернее (Серг-П,
Мыт) и западнее (Клин, Истр). Восточный угол Московской обла
сти занят распространением лексемы мешалка, известной также
в Гуслицкой зоне. В юго-западной и южной частях обследованной
территории локализуется лексема колотовка (Большая ЗападноЮжная зона). К западу и югу от Москвы бытует наименование
сбивалка (Малая Западно-Южная зона). Преимущественно по
восточно-южной части Подмосковья распространяются слова бой
ка, рогулька. Лексемы пестик, опестыш отмечены на севере облас
ти! К западу и югу от Москвы бытует наименование маслобойка.
Интерес на карте Б 45 представляет локальная зона колотовка.
Манифестирующая лексема этимологическими и историческими
словарями не фиксируется, однако очевидно ее родство с обще
славянским глаголом колотить. Диалектными источниками лексе
ма характеризуется преимущественно как южнорусская (ворон,
орл, брян, смол, ряз), определяется также, как западная и влади
мирская (СРНГ, 14, 182-183). Однако, по нашим данным, изо
глосса, прерываясь лексемой весёлка, до владимирского лекси
ческого массива не доходит; по всей вероятности, во владимир
ских говорах она могла появиться в результате позднейшей миг
рации незначительной части населения, тем более что в близких
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значениях ‘небольшой пест’ , ‘валик для катания белья’ (Зар), ‘де
ревянное приспособление, которым стучит ночной сторож; коло
тушка’ (Каш) лексема бытует в южных районах Подмосковья (СГП
211), а как владимирское М. Н. Макаров приводит ее лишь с
семемами вторичной номинации (‘толчея’ , ‘болтунья, пустоме
ля — о женщине’), что подтверждается и нашими материалами
которые свидетельствуют о распространении лексемы колотовка с
семемами ‘глупая, несообразительная женщина’ (Щелк Орех-3)
а также ‘сварливая золовка’ (Тадд, Лот, Вол). Отсюда родствен
ность московского выражения «Нет злее мухи, как девки вековухи
и золовки-колотовки» (д. Разорено-Семёновское Талд) приводи
мому М. Н. Макаровым: «А долдовки-колотовки те же делают
уловки» (123).
Карта Ь 46 ‘шест для ношения ушата с водой’ характеризуется
наименованиями водонос, коромысел в качестве лексического фона
Преимущественно в южной половине Московской области рас
пространяется лексема хлуд (Большая Южная зона) У западноюжной границы встречается лексема бадик (Малая Южная поло
са), Остальные наименования носят нерегулярный характер (Ива
нова 19774; Войтенко 1 9 9 3 9 6 ) .
Интерес на карте Ь 46 представляет локальная зона хлуд, ши
роко известная во всех славянских и балтских языках. Многочис
ленными собирателями определяется как южнорусская (калуж тамб
ряз, тул, курск, орл, ворон — КСРНГ). В ярославских говорах
известна со значением ‘ушат’ . С близкой нам семемой (‘хлыстик
прутик’ ) записана в тверских говорах. Те же значения отмечены
и в пределах южнорусского языкового континуума (‘хворостина’
смол, ‘хлыстик, прутик’ брян). В южнорусских говорах имеют
широкое распространение варианты характеризуемой лексемы
(холудина смол, курск, орл, самар, Краснодар, пенз; холудеи смол
брян, ряз, дон — КСРНГ). Лексема фиксировалась известными
лексикографическими трудами (Опыт, Даль, Бурнашев Добро
вольский, Расторгуев). Наименование хлуд на территории М ос
ковской области перемежается и дублируется фональными лексе
мами водонос, коромысел, а также имеющим менее регулярный
характер наименованием добина и зональной лексемой бадик Все
сказанное выше является свидетельством того, что изолекса хлуд
на территории Московской области только часть обширного юж
норусского ареала. Очевидно, образование локальной зоны отно
сится к древнему (племенному) периоду формирования не только
на картографируемой территории, но и на территории всего юж
норусского наречия.
На карте Ь 47 прикрепляемый к потолку деревянный шест
на котором висит и качается детская колыбель’ восточная часть
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обследованной территории занята распространением лексемы зы
бок (Восточная зона), отмеченной также и на севере области.
Большую Северную зону создает комплекс наименовании с кор
невым алломорфом -цеп-сеп-(сып)- (оцеп, оцепь, отцеп, отцепь,
поцеп, сцеп; осень, осыпь). Изоглосса совпадает с изоглоссами лек
сем гашина, огувёнки, шесток, прясло-прясно, кашник, печурка, клюш
ка На фоне этого ареала выделяется зона распространения лек
семы очеп, несколько меньшая, сдвинутая к западу. В юго-запад
ной части области бытует слово качуля (Западно- Южная зона),
известное также и севернее изоглоссы (Клин, Вол), в южной
половине обследованной территории отмечено наименование ка
чулка. В пределах зоны Северный клин распространяется слово
качок Остальные лексемы носят нелокализованныи характер.
Интерес на карте L47 представляет локальная зона оцеп-очеп.
По свидетельству диалекотологов, обе лексемы характеризуются в
основном как севернорусские (олон, арх, волог, яросл, новг, петер ,
пск влад, твер - СРНГ, 25, 57) и на территории Московской об
ласти являются окраиной обширного севернорусского арела. Ubpa
зованы оба наименования префиксальным способом от корнево
го алломорфа -цеп-чеп-. В пределах Большой Северной зоны отмече
но вкрапление лексем южнорусской зоны с корневым морфом
-кач- (качок, качуля, качулка). Отсутствие монолитности изолексы,
наличие многочисленных фонематических и словообразовательных
вариантов (Иванова 1975, 5 4 -5 9 ) свидетельствуют о затухании
ареала, о его древнем формировании, относящемся к периоду обра
зования племенного подразделения кривичей-вятичеи.
Карта L 48 ‘висячая люлька для ребенка’ характеризуется сплош
ным распространением по большей части области лексемы люль
ка Зоной распространения слова зыбка является территория се
вера и востока Подмосковья, наименование известно и в других
районах области. Широко фиксируется лексема качка. Остальная
лексика не носит регулярного характера.
Наибольший интерес на карте L 48 представляют нелокализованные наименования зыбка, качка. Лексема зыбка связана семан
тически с глаголом зыбать, известным говорам украинского (зибати) белорусского (зыбаць) языков, родственного слову зыбь зыб
кое место, трясина’ (Фасмер, 2, 109). Глагол зыбать с семемой
‘укачивать ребенка (в колыбели, зыбке)’ функционирует в совре
менных народных говорах — тверских, пермских, ярославских,
архангельских, псковских, новгородских, в русских говорах При
балтики, в уральских и некоторых южных (калуж, смол
,
12 27). Лексема зыбка в нашем значении распространена доста
точно широко, практически во всех севернорусских (арх, вят, яросл,
волог, костр, Киров), переходных (новг, твер, нжг, влд), южнорусL66

ских (ряз, тамб, орл, брян, калуж, смол, ворон, курск, дон и др )
говорах. Слово отмечено памятниками XVII в. («Ввдели они, каза
ки, по их сакме робячьи зыбки», «Донские дела», 1648 г.) наряду
с лексемами зыбати ‘толчками колебать, сотрясать что-либо’ зыбатися^ качаться, колебаться’ , зыбежъ ‘смятение, возмущение’
зыбель зыбкое, топкое место’ , зыбкий ‘зыбкий’ , зыбочник ‘падуча^
болезнь, эпилепсия’ , а также зыбочный, зыбучий, зыбь (СлРЯ X I 1 вв.», 6, 70 71). Почти все указанные лексемы имеются на
территории Ярославской области, к которой примыкает ареал
лексемы зыбка (ЯОС, 4, 129-130). Лексема качка, по данным
, имеет большее распространение в южных говорах (курск
орл, тул, калуж, ворон, смол, ряз, дон), захватывая и говоры
окающие (киров, арх, перм, нижегор, иван), приведена «СловаЯЗЫКа Х1_ХУП в в » П°Д 1674 г. (7, 97) в значении
Д о л Т фасмеР указывает на связь с общеславянским катать
(2, 208). Таким образом, обе диалектные лексемы не создают
локальных зон в силу их общенародного распространения что
отразилось в нашем региональном атласе.
Карта Ь 49 ‘полка, на которой держалась икона’ характеризует
ся распространением в центральной части обследованной терри
тории лексем искоска, искосок (Центральная зона). Здесь же быту
ет лексема подыконник, известная и к юго-западу от Москвы На
севере области, располагаясь в форме разреженного Северного
клина, распространяется наименование киотка. Изоглосса совпадает
с изоглоссами лексем веренька, качок и др. Большую Западную
зону создают литературные слова божница, божничка. Всю восточ
ную половину области занимает излекса угольник (Большая Вос
точная зона), характеризующаяся относительно плотной концент
рацией наименований; образованная от общеславянского угол лек
сема угольник за пределами области отмечена в рязанских (Бурнашев), курских, воронежских говорах (КСРНГ). По плотности фик
сируемых наименований изолекса может быть частью обширного
восточно-южного ареала инновационного типа. Такой же новой
является и изолекса искоска-искосок, располагающаяся вокруг Моск
вы и сформировавшаяся в результате распространения москов
ского городского койне. Более древней следует считать зону бож
ница, примыкающую к тверским-смоленским-калужским говорам
манифестирующая лексема которой известна в древнерусских исГ Г КаХ- В15 “ иге пр ИХ°Д° - расход но й Антониева Сийского мона
стыря под 1583 годом читаем следующую запись: «В горницы пол
сплотили да две божницы зделали». На архаичность лексемы ука
зывает и то, что в Древней Руси она имела и другое значение —
церковь, часовня : «К латынской ей божнице не ходити, ходити
ей к своей церкви. А похочеть посмотрити латынские божницы,
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или манастыря латынского, ино ей посмотрити одинова, или двожды, а боле того ей к латынской божнице не ходити», — находим
в «Памятниках дип-ломатических сношений Московского государ
ства с Польско-Литовским государством» XV века (СлРЯ XI—XVII
вв., 1, 274). М. Фас-мер приводит слово божница как со значением
‘церковка, часовня’ , так и с дополнительной семемой ‘языческий
храм’ (1, 184).
Лексическим фоном на карте L50 ‘ подставка^ для лучины
является слово светец. Преимущественно в северной части обсле
дованной территории фиксируется лексема светиль. В западно
южной окраине области (в Серпуховском районе) концентрирует
ся наименование светильник (Южная микрозона). В пределах Се
верного клина распространяется наименование сошник. На севе
ро-западе области отмечено наименование плечико. В восточной
части обследованной территории четкой насыщенной зоной пред
ставлено наименование ставок (Восточный клин). Остальные наи
менования не имеют локального и систематического характера.
Интерес на карте L 50 представляет изолекса ставок, примы
кающая к владимирским-рязанским говорам. Изолекса носит ин
новационный характер, включая в свои границы пределы Муром
ского, Мещерского княжеств и Гуслицкую зону. Изоглосса чет
кая, плотность лексемы концентрированная. Зона могла сформи
роваться в самый последний период миграции населения. Воз
можно суффиксальное образование манифестирующей лексемы
от став ‘род сосуда’ (Срезневский, 3, 489), поскольку назначение
нашей реалемы — быть частью средства освещения, состоявшего
из сосуда, в который ставилась подставка с укрепленной на ней
лучиной.
На карте L51 ‘простейшее осветительное приспособление, со
стоявшее из пузырька или баночки с керосином, в который опус
кался фитиль’ полосой от северо-западной вдоль северной и во
сточной границ области распространяются дериваты с корневым
морфом -миг-. Северо-западная полоса мигушка (лексема встреча
ется также в Шатурском районе), Северо-восточная полоса мигулька (встречается также в Волоколамском и Клинском районах);
на территории Северного клина отмечен дериват мигалка. В севе
ро-западной четверти обследованной территории наблюдается
сплошное распространение лексемы финашка, идущей от Шахов
ского района вглубь области (Малая Западная зона). По северной
части Московской области распространяются лексемы коптелка,
коптёлка, коптушка, коптюша, коптюшка. В южной части об
следованной территории функционирует наименование моргасик
(Южная зона). Крайний юг Московской области занят наимено
ванием гасушка (Серебряно-Прудская зона). Разбросаны по всей

морфом -гас-:
гасик, гасилка, гасинка, гасник, гасничка, гасок, гасюлька. Осталь
обследованной территории дериваты с корневым

ные наименования не локализуются или носят единичный харак
тер.
Интерес на карте L 51 представляет локальная зона моргасик,
примыкающая к калужским-тульским-рязанским говорам, образованная от глагола моргать, имеющего индоевропейский корень
(Фасмер, 2, 652).^ В близком значении (‘керосиновая лампа без
стекол; коптилка’) слово моргасик известно в рязанских говорах
(Оссовецкий 296; СРНГ приводит с той же семемой — ряз, 18,
255). Историческими источниками не фиксировалось. Являясь
поздним экспрессивным дериватом, лексема моргасик создает ин
новационную зону, совпадающую северной окраиной с границами
Черниговского княжества.
На карте L 52 ведро, в которое доят корову’ в северной по
ловине Московской области локализуется лексема полдёнка (Се
верная зона), с юго-востока к ней примыкает небольшая зона полднюшка (Гуслицкая зона). Остальная территория Московской обла
сти занята распространением дериватов с корневым морфом -дой,
наибольшее распространение из которых имеют наименования
доёнка, дойник. Пестротой в наименованиях отличается юг обследованной территории: здесь отмечены лексемы: подоёнка (Разре
женная Южная зона), а также доилка, дойница, дойнушка. Вдоль
западной границы области фиксируется лексема дойка.
Наибольший интерес на карте L 52 представляют локализуе
мые лексемы с корневым алломорфом -дён-дн- (полдёнка, полднюшка), противопоставленные лексеме доёнка и многочисленным
дериватам от корневого морфа -doj- {дойка, доилка, доильник, дой-

ненка, дойник, дойница, дойнушка, доянка, подоёнка, подойка, подоина). Лексема доёнка ширко фиксировалась многочисленными со
бирателями в южных регионах России, подтверждая её локализа
цию в Подмосковье (ворон, орл, курск, брян, смол, калуж, рост
терск, Краснодар, пенз). СРНГ (8, 90) указывает и на владимир
ские говоры, а также на куйбышевские, свердловские, уфимские
и говоры позднего заселения — акмолинские (Казахстан). Отмече
на лексема и в тверских (ОСГКО 56) и ярославских (ЯОС, 4, 9)
говорах, что не противоречит данным нашего атласа, на котором
лексема доёнка и ее вариант дойник граничат с тверскими, ярос
лавскими, владимирскими лексическими зонами, будучи отмече
ны также в рязанских говорах (Оссовецкйй 146). Наибольшей
продуктивностью в славянских языках отличается литературный
вариант дойник, известный, по данным О. Н. Трубачева, сербско
хорватскому (dójnttk) ‘подойник’ ; чешскому (с семемой ‘коровник
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для дойных коров’ —бо^к); словацкому (скутк) ‘ подойник ; в
украинских диалектах дшник функционирует с семемами отара
дойных овец’ , ‘доение отары овец’ , ‘летняя овчарня’ . С той же
семемой (‘спещальний посуд, у який доять молоко’) в украинском
языке употребляется слово дшниця (СУМ, 2, 302). По данным И.
А Дзендзелевского, лексема дойник {дшник, дуйник) бытует в го
ворах Западной Украины. Слово дойник является суффиксальным
производным от общеславянского прилагательного бо)ьпъ (Трубачев, 5, 56). Это же можно утверждать и относительно лексемы
доё’нка Таким образом, зону дойник, доёнка, охватывающую пре
имущественно юг Московской области, следует рассматривать в
качестве северной части обширного славянского ареала.
На карте Ь 53 ‘привешиваемая к поясу косца коробка, в кото
рой содержится вместе с водой брусок для точки кос’ наибольшее
распространение имеют на территории Подмосковья дериваты с
корневым морфом -брус-, группирующиеся в локальные словооб
разовательные зоны: в Обширную Южную зону входит лексема
брусочник; Восточную микрозону создает слово брусовник, в Юж
ную зону концентрируется наименование брусница, небольшую
микрозону восточнее Москвы в границах Раменской зоны создает
лексема брусеник, разбросаны по обследованной территории лек
семы брусник, брусочница. Другие однокорневые лексемы не лока
лизуются. В Западно-Южную разреженную зону концентрируется
слово кошёлка, Северно-Западную зону создает наименование лопаточник. Остальные лексемы носят нерегулярный характер.
Интерес на карте Ь 53 представляет локальная зона лопаточник,
примыкающая к тверским, смоленским говорам. Образованная от
общеиндоевропейского лопата лексема лопаточник в картографи
руемом значении отмечалась преимущественно в говорах северно
западного лексического массива (твер, новг, волог, костр, яросл,
п с к _ СРНГ, 17, 135). Таким образом, на территории Московской
области изолекса лопаточник является восточной окраиной обшир
ного ареала. Слово отсутствует в исторических лексикографичес
ких источниках. Зона концентрации достаточно разрежена други
ми лексемами. Контуры изоглоссы совпадают с изоглоссными ли
ниями посад, хохлушник, а границы зоны включают пределы Твер
ского княжества, Волока Дамского, Дмитровского удела и окраи
ны Смоленского княжества. Изолексу следует считать достаточно
древней, период ее формирования может предшествовать форми
рованию локальной зоны посад, исходя из размытого характера
изоглоссы а также большей активности лексемы в пределах Смо
ленского княжества (Иванова 1977 3, 56-58; Войтенко 1993>, 89).
Карта Ь 54 ‘теплый жилет на меху, на вате’ характеризуется
богатством лексических зон. Северный клин создает лексема на

ми

душка. Широкое распространение имеет наименование подживотник, наиболее плотно концентрирующееся на севере и северо-вос
токе территории (Северо-восточная зона). На востоке области, тяготея к рязанским говорам, локализуются лексемы бесик-бесовка
(Малая Юго-восточная зона), к которой с юга примыкает локаль
ная зона лексемы дулетка и ее варианта дулейка (Юго-восточный
клин). Восточнее же Москвы в непосредственной близости к цент
ру области функционируют лексемы собачка (Раменская зона) и
зуявка (Гуслицкая зона). По большей части юга области разбросано
слово коротайка, входящее в пределы Большой Южной зоны на
фоне которой бытует слово корсетка (Южный клин). В западной
половине области также выделяются зоны концентрации лексем и
локальные зоны: Северно-Западную зону создает лексема обжим
ка, Западно-Южная зона представлена лексемой прижимка. И на
конец, формирует налагающуюся зону слово сердечник (Северо-за
падная зона). Остальные наименования не локализуются или но
сят нерегулярный характер (Войтенко 1993 >, 17—19).
На карте Ь 54 все указанные зоны носят инновационный ха
рактер, судя по четкости изоглосс, плотности концентрации наи
менований. Большинство из них почти полностью соответствуют
административным границам Древней Руси: изолекса сердечник
располагается в границах Тверского княжества, Волока Ламского,
Дмитровского удела; зона прижимка охватывает Смоленское и
часть Черниговского княжества, отмечалась собирателями в ка
лужских, рязанских и горьковских говорах (СРНГ 31 208) ло
кальная зона бесик располагается в пределах Муромского княже
ства, изолекса дулетка-дулейка, примыкая к рязанским говорах
охватывает часть Рязанского княжества (лексема отмечалась соби
рателями в рязанских говорах - СРНГ, 8, 254); локальная зона
собачка располагается в местах позднейшей концентрации фаб
ричного населения (совпадает по контурам изоглоссы с локальной
зоной ланка) в Раменском районе, охватывая часть Гуслицкой
зоны (в пределах указанной зоны находим ее в записях относя
щихся к 1897, 1928 и 1930 гг. — Глебин, Глухова, Каринский).
Полагаем, что лексема собачка в картографируемом значении
является московской семантической зоной, так как значения лек
семы (КСРНГ) за пределами Московской области многообразны
( растение львиный зев’ , ‘подставка для ошкуривания леса от коры’
приспособление для перевозки сох и плугов’ , ‘бревно на ножках’
служащее для отбивания, обмолота ржи’ , ‘укладка торфа из раз
личного количества брикетов’ , ‘подставка для пилки дров, козлы’ .
Последнее значение фиксировалось в тверских и ярославских го
ворах — КСРНГ).
Карта Ь 55 ‘рваная, изношенная, истрепанная одежда’ богата в
лексемном и лингвогеографическом отношениях. Северная часть
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Московской области представляет собою зону распространения
лексемы руно (Большая Северная зона). На крайнем юге области
концентрируется фонематический вариант наименования драньё
лексема транъё, отмеченная и в других районах, расположенных
южнее Москвы (Рам, Наро-Ф). В пограничье с тульскими гово
рами концентрируется лексема хороборки (Малая Южная зона).
Налагающийся характер имеет наименование лабуда, фиксируемое
по югу Московской области (Большая Южная зона).
Наибольший интерес на карте Ь 55 представляет изолекса руно,
отмеченная почти во всех районах северной половины области,
спорадически фиксируемая также южнее Москвы (Наро-Ф, Ступ).
На фоне зоны руно в северо-восточной четверти Подмосковья
концентрируется однокорневой вариант рунина (Тадд, Серг-П,
Дмитр, Щелк); преимущественно к востоку от Москвы фиксиру
ется лексема хруньё (ком ЛАМО), тяготеет к центру области с
выходом к западной границе наименование труньё (ком ЛАМО),
полосой вдоль границ с Ярославской-Владимирской областями,
частично налагаясь на подзону рунина (Талд, Заг, Дмитр, Павл-П,
Орех-3, Шат) располагается название руньё (ком ЛАМО).
Лексема руно наиболее продуктивна и за пределами Москов
ской области. Она фиксировалась многочисленными собирателя
ми в тверских, ярославских, владимирских, нижегородских гово
рах. Вариант руньё записан в Ярославской (ЯОС, 8, 141) и Вла
димирской областях. Во владимирских же говорах отмечены лек
семы рунишко, рунный, рунястый, рунница (КСРНГ). Севернее
Москвы на нашей территории в говорах, как об этом свидетель
ствует «Словарь говоров Подмосковья» (450), лексема руно извест
на с семемами ‘горох’ (Серг-П, Дмитр, Талд, Орех-3, Клин),
‘стебель гороха’ (Талд, Серг-П), фиксировавшимися также в твер
ских, ярославских говорах. За пределами области лексема руно
манифестирует семемы ‘густая, высокая, еще не скошенная трава
(арх), ‘сено первого кошения’ (ряз), ‘пушистая зелень на засеян
ном поле’ (тамб), в варианте рунь — ‘всходы ржи’ (пск), ‘зелень
хлеба на корню’ (яросл). Кроме того, в севернорусских говорах
слово руно записано с рядом других значений, объединенных ин
вариантом множественности: в архангельских
масса плывущих
сельдей’ , в вологодских — ‘руно овец, язей, окуней’ , в вятских —
о мухах (‘рой, много’). Ф. И. Буслаев приводит сочетание руно
овец ‘стадо овец’ , то же у В. И. Даля для вологодских говоров, а
также ‘толпа, куча, стая, косяк, особенно о рыбе’ , отсюда рунистный ход рыбы— ‘крупными косяками’ (4, 115). В свердловских
говорах в акцентологии руно записано наречие со значением мно
го’ , руном— ‘друг за другом’ ; в самарских говорах руно ‘кучка ;
в южнорусских говорах лексема отмечена в выражении дело пой
дет руном ‘дело пойдет хорошо, подряд, легко, ладно, успешно
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(тамб). Наречие руняком (‘быстро, скоро’) отмечено в воронеж
ских говорах (КСРНГ).
Лексема руно хорошо известна и другим славянским языкам —
украинскому, белорусскому, болгарскому, чешскому, словацкому,
польскому. Так, украинский язык, помимо общеизвестного значе
ния ‘овечья шерсть’ фиксирует семему ‘молодые, густые всходы
посевов’ , ‘густая буйная зелень’ (СУМ, 8, 909). Являясь производ
ным от ръвати, образованном при помощи суффикса -но- (Пре
ображенский, 2, 224, Фасмер, 3, 518)), лексема руно на территории
Московской области выступает в своем первоначальном значе
нии, охватывая территорию древних кривичей. Судя по размыто
му контуру изоглоссы, ареал руно носит затухающий характер
(Иванова 19772, 77—78).
Карта Ь 56 ‘одежда, платье вообще’ интересна в лингвогеогра
фическом отношении. По большей части области распространено
наименование одёжа. Разреженным употреблением почти по всей
территории Московской области характеризуется лексема снаряд.
Четкую локальную зону на востоке обследованной территории
создает ее вариант снаряда (Восточная зона). Северную окраину
области занимает лексема сряда (Северная зона). Наименование
обряд распространяется по всей Московской области, что соответ
ствует и тем многочисленным сведениям собирателей, которыми
лексема обряд в близком значении (‘праздничная — чаще женская —
одежда, платье ) зафиксирована на обширной территории Рос
сии
в говорах олонецких, архангельских, псковских, новгород
ских, петербургских, вологодских, вятских, костромских, влади
мирских, пермских, пензенских, калужских, рязанских, курских,
астраханских, а также на территории позднего заселения — на
землях Урала, Сибири, Киргизии и др. (СРНГ, 22, 221). Как
наименования одежды лексемы обряд, сряда, снаряда являются отно
сительно новыми, о чем свидетельствует их отсутствие в истори
ческих и этимологических словарях. Локальную зону снаряда, судя
по четкости изоглоссы, следует считать инновационной.
Карта Ь 57 не подвергавшаяся обработке, не паханная земля;
целина’ характеризуется распространением слова целина по всей
территории области. Вместе с тем обследованная территория сви
детельствует о наличии локальных и концентрированных зон, ко
торые располагаются следующим образом: северную половину Под
московья занимает лексема челизна (Северная зона); южную часть
области охватывает лексема облог (Большая Южная зона). Преи
мущественно в западной четверти Московской области сосредото
чены наименования подрёмка-подъёмка. Остальные лексемы не лока
лизуются.
Наибольший интерес на карте Ь 57 представляет лексема челизна,
располагающаяся к северу от Москвы в виде разреженной зоны,
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Лексическим фоном является наименование глыбенъ, на котором
концентрируются в микрозоны (ком ЛАМО) лексемы голыша (Се
веро-восточная), коблы (Северо-западная), комы (Западно-Южная).
В западной части области функционирует лексема дёр (Мож, Руз),
в восточной — зафиксирована лексема согрех (Павл-П, Шат), бы
тующая также и в Можайском районе (д. Борисово), где наблю
дается конкуренция ряда наименований (глыбенъ-дёр-огрехи-согрех).
Наибольший интерес на карте L 58 представляет изолекса тлыбник, охватывающая ряд восточных районов (Павл-П, Рам, Егор,
Воскр, Шат), примыкающая к владимирским-рязанским говорам
(Восточный клин). Зона концентрации плотная, лексема не дуб
лируется, не перемежается. Представленные на карте наименования
за пределами Московской области в картографируемом значении
не отмечены.
Карта L 59 ‘неплодородная почва’ богата в лексемном и лингво
географическом отношениях. Всю северную половину обследован
ной территории занимает лексема захлёстъе, создающая Большую
Северную зону. По южной части Московской области располага
ется Большая Южная зона пустоцвет. Обе полярные зоны являют
ся ареной расположения микрозон: вымочка — Сергиево-Посадская,
залежи — Щелковская, суглинок — Раменская, недородная — Ногин
ская, бросовая земля — Зарайская, неродящая земля —•Малая Запад
но-Южная, неухлебенная— Истринско-Одинцовская, пустырь зем
ля — Южная микрозона. Остальные лексемы нерегулярны.
Наибольший интерес на карте L 59 представляет изолекса захлёстье, охватывающая районы по изоглоссной линии Новоникольское-Власово (Шах, Лот, Вол, Клин, Дмитр, Серг-П, Талд,
Солн, Истр, Ног, Щелк, Павл-П, Орех-3, Шат), совпадая с изолексами гашина, руно, непетые волоса. Лексема захлёстъе охваты
вает древнюю кривичскую территорию с заходом южнее Москвы
в восточную часть области. Диалектными источниками фиксиро
валась в близких значениях в нижегородских, владимирских, орен
бургских говорах в варианте захлёть (‘илистая, наносная почва’ ;
‘болотистый вязкий ил, иловая топь’ ; ‘подзолистая влажная по
чва’ ; ‘поле, плохо обогреваемое солнцем, находящееся в тени’ —
СРНГ, 11, 151). Ареал захлёстъе носит инновационный характер,
судя по плотности концентрации лексемы и по ее отсутствию в
исторических и этимологических словарях.
Карта L 60 ‘прием пищи между обедом и ужином’ интересна
в лингвогеографическом отношении. Здесь выделяется несколько
локальных зон. Северо-запад обследованной территории занимает
лексема подвечерок (Северо-западная полоса), на которую частич
но налагается Большая Северная зона перехватка и Огибающая
Северная зона пёужинок. По югу обследованной территории
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распространена лексема полдник (Большая Южная зона). Осталь
ные наименования нерегулярны. На карте отчетливо видно нало
жение двух больших северных зон в ряде районов (Талд, Клин,
Серг-П, Лот, Дмитр, Шах, Шат) - более концентрированной пе
рехватка на более разреженную пружинок (ком ЛАМУ).
Наибольший интерес на карте Б 60 представляет локальная зона
пожинок, располагающаяся по северу Московской об^ с ™ е ^
ходом в западные и восточные районы (Мож, Шах, Лот, Клин,
Дм™р, т ™
Серг-П, Щелк, Павл-П, Орех-3, Шат), создающая
Дровнино-Голыгинскую изоглоссу. С границами отмеченной зоны
почти совпадает и налагающаяся деривационная зона ^ корневым
морфом -миг- (Б 51), а также изолексы подшесток (Б 23), каитик
п 40) Кроме картографируемого значения, лексема пёужинок функ
ционирует на территории Подмосковья в пределах отмеченного
ареала с семемой ‘пища, предназначенная для еды между обедом
и ужином’ (СГП 338). Зафиксирован ряд смежных значении лек
семы и за пределами области: ‘обед’ — в вологодских, архангель
ских говорах ( паужин, паужина), ‘ужин’ — в псковских говорах
(паужина), ‘еда после ужина’ - в псковских, тверских (паужинка,
пауженъе) ‘перерыв в работе после обеда’ - в олонецких, архан
гельских, вологодских, кировских, тверских говорах (паужина),
‘время еды между обедом и ужином’ - в архангельских, вологод
ских пермских, новгородских говорах (паужин), раннии ужин ,
‘ужин’ — в костром ских, архангельских вологодских, свердловских
говорах (паужин), ‘ пища для еды между обедом и ужином - в бе
ломорских, свердловских говорах (паужина) и другие семемьг (СРН1
25 276—278). В картографируемом значении отмечалась В. И. Далем
13 *2 1 ) в вариантах паужин, паужина, пауженъе, паужинки по северу
России (арх олон, перм, новг). Многочисленными собирателями
лексема паужинок и ее варианты (паужин, паужина, паужины,
паужна) также фиксировалась на территории северного наречия и
переходных окающих говоров — в олонецких, архангельских, воло
годских, новгородских, петербургских, тверских, ярославских,
костромских, вятских, пермских. Лексема образована от ДРевнеРУ^ского угъ ‘ ю г-ю ж н ая страна, южный ветер (Фасмер, 4, 526). Ох
ватывая в совокупности словообразовательных вариантов и семем
северную часть России, лексема паужинок на территории Подмос
ковья создает зону, сильно потесненную от центра области лек
семой перекуска. Последнее обстоятельство, а также отсутствие чет
кой изоглоссы свидетельствует о затухании на территории Подмос
ковья обширного ареала, располагающегося в пределах племенно
го подразделения кривичей.
Карта Б 61 ‘мера, которая была основой оплаты работы пасту
ха’ богата в лексемном, словообразовательном и лингвогеографиче
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ском отношениях. Единый лексический фон отсутствует. Карта
изо илует динамичными, наплывающими друг на друга ареалами
и зонами. В северной половине Московской области распростра
няется лексема черёд (Разреженная Северная зона), несколько шире
которой также по северной половине, исключая крайний север
и северо-восток, фиксируется наименование нога, преимущественно
в северо-западной части области концентрируется лексема куча
известная также на восточной и южной окраинах области (Егор’
Шат, Чех, Зар, Сереб-П). Лексема пастушня (и ее варианты за-

пастушная, запастушник, запастушъе, пастушина, пастушна пастушная пастушное, пастушья) бытует по всей территории МосковлиГпя°бЛаСТИ К° М ЛАМО> СГП 337)- В южной ее части создают
две рассеянные взаимоналагающиеся зоны наименования пастушник, пастушные. В основном по центру обследованной территории
с выходом к южным границам распространена лексема с головы.
В пределах Северного клина разбросано наименование мирское
Остальные лексемы (запаства, запасево, запастбище, месячник месяшна поданя, подоходна и др.) не носят регулярного характера.
Интерес на карте Ь 61 представляют лексемы куча, нога пас
тушня (и варианты), которые представляют собою уникальный
материал по семантике, отсутствующий в записях собирателей
кроме лексемы пастушна, отмеченной в костромских, свердлов
ских, челябинских говорах (СРНГ, 25, 267). Известное с XI в во
многочисленных древнерусских источниках (Срезневский 2 8861
слово пастух является производящим для лексемы пастуший ко
торое следует считать довольно ранним дериватом.
Карта Ь 62 ‘подкладка, подстилка под стог для предохранения
его от сырости снизу’ характеризуется отсутствием единого лек
сического фона Широкое распространение, преимущественно в се
верной части области, имеют две взаимоналагающиеся группы наи
меновании: дериваты с корневым морфом -стаж- (остожек, остожье, подстожье, стожар) и дериваты с корневым морфом -дон(одонок, одонцы, одонъ, одонье) — Большие Северные зоны. Изоглоссы
наименовании почти совпадают с изоглоссами лексем огувёнки
ошесток, клюшка, кашник и др. Преимущественно в пределах Се
веро-западной Поперечной зоны распространяется лексема подстилнаименование подмостье фиксируется в юго-западной четверти
области (Малая Западно-Южная зона). Восточнее Москвы в пре
делах I услицкои зоны отмечена лексема пошва. Южная часть Мос= Г л бЛаСТИ пРедставляет собою зону взаимодействия лексем
подина-падерны- Южные зоны. В пограничье с калужскими и туль
скими говорами фиксируется наименование перемётник. Остальные
лексемы не носят регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 62 представляют лексемы по-

дта и падерны. Из них лексема подина тяготеет к рязанским,
отчасти тульским говорам, охватывая Серпуховскии, Ступинскии,
Коломенский, Луховицкий, Серебряно-Прудскии районы, заходя
в
часть Подольского, Егорьевского, Воскресенского райо
нов Многочисленными собирателями лексема отмечалась во многих
^н ерусских говорах-рязанских, тульских, тамбовских, пензен
ских воронежских, а также в говорах Владимирской земли (СРН1,
28 24) На территории севернорусского наречия известны такие
значения лексемы подина, как ‘грунтовый лед’ , ‘участок земли с
вечной мерзлотой’ (арх, волог, костр), ‘яма, нижнии полуэтаж под
сушилкой овина’ (арх). Об устойчивости указанной
^я
северного наречия свидетельствует
0 д ™ "о ни
поговорка «дым, как в подине» (арх, 1954 - КСРН1). Однако ни
одно из названных значений нами не отмечено. Напротив, изо
лекса подина на территории Московской области является север
ной окраиной довольно обширного южнорусского семантического
ареала По четкости изоглоссы можно определить инновационный
характер изолексы, отнеся ее образование к периоду формирования
Древнерусских княжеств, к территории которых она относится
(Рязанское, Черниговское). Северо-западнее указанной зоны рас
полагается ареал лексемы падерны, функционирующей в пределах
Домодедовского, Раменского, Подольского, Чеховского, Ступин
ского Серпуховского, Коломенского, Озерского, Каширского райо
нов тяготеющей к калужским-тулъским говорам. Здесь же, значи
тельно расширяя лексическую зону к западу, употребляясь также
к северу и востоку, функционирует ряд фонематических вариан
тов, записанных нами с 1978 по 1990 гг.: падарни («Для сена
делали падарни, на зимле не складали сток, а
ч
жэрди, доски, а патом на эти падарни - сенъ — д. Гостилово Воскр),
падарня («Атец, ступай зделай падарню пат сток»
д. Якшино
Серп) падерна («Пат сток клали дерива, штоп сена ни сырела,
делали такуя падерну»-Д . Бережки Под), падерня (^На падсрню
ни фсякии брёвны идугь, а патоньшы и паужы» - д. Сенино Чех),
падарна («Вот када ставят сток, штоп он ни испортилси, снизу
кладуть патклатку, там бризент, доски, и эта завуть падарна» д.
Белыхино Ступ), падрина («Падрина наложына иж жырдеи, на
них накидают разных сучкоф, а поели мечут сток; и сена г зимли
ни касаицца, и ни бываит атходаф, за этим нужна падрина»
л. Новленское Дом). На обследованной территории в пределах
зоны лексема падерны отмечена с рядом других значении: падерны
‘ряд брусьев или жердей в овине, риге, на которых сушили сно
п ы колосники» (Б 31), ‘нижний слой сена в стогу, копне
па
дерны, падарня, падерник, падернь (Б 63). Таким образом, на терри
тории Московской области ареал лексемы падерны является бога
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той базой и для образования различных семантических вариантов.
Диалектные источники различного характера показывают продол
жение ареала для вариантов падарня, падорня вглубь южнорусских
говоров— орловских, курских, воронежских, пензенских (СРНГ
° м|ЖДиалектной многозначности слова за пределами
Московской области свидетельствуют материалы В. Бурнашева по
с а р а т о в т о говорам (надерни ‘место, где стояла кладь или копна
„ „ „ 40)>
Сахарова ~ по орловским говорам ( падарни
место под скирдои ); вариант падрина ‘нижний слой сена в стогах
или скирде приведен В. Бурнашевым без территориальных помет.
Как и изолекса подина, рассматриваемая локальная зона падерны
на территории Московской области — часть южнорусского ареала
формирование которого относится к древнерусскому периоду (охва
тывает окраины Черниговского княжества).
^
Карта Ь 63 ‘нижний слой сена в стогу, копне5 богата в слово
образовательном и лингвогеографическом отношениях. Широкое
распространение имеет лексема подонок, являющаяся фоном для
наименовании одонок (Северно-Западная зона ), подонки (Север
но-Западная Поперечная зона), донье (разряженно отмеченная в
западной части области). На этом же фоне вдоль западно-южных
драниц распространяются наименования с корневым алломорфом
-дарн-дерн- ( падарня, падерны, падерник, падернь). В восточной час
ти Московской области локализуется лексема остожье (Восточная
зона), по восточной половине области фиксируется и ее вариант
подстожье; в южном углу обследованной территории функциони
рует лексема подина (Серебряно-Прудская зона). Остальные на
именования носят нерегулярный характер.
Наибольший интерес на карте Ь 63 представляют слова одонок
остожье. Наименование одонок захватывает на юге Московской об
ласти часть Можайского района, на севере — часть Сергиево-По
садского и полностью - все западные и северные районы (Шах Лот
Вол, Клин, Дмитр, Талд). На обследованной территории лексема
одонокотличается многообразием семем: ‘неоконченный стог, копна5
(«Метали сенъ ф сток, да недометали и называют одонью неза
конченный, недоложэнный сток — этъ одонък» — д. Шэдрино
Дмитр), подкладка, подстилка под стог для предохранения его от
сырости снизу (Ь 62), ‘небольшая скирда круглой формы из сно
пов необмолоченного хлеба5 (СГП 311). Изолекса одонок выделяет
ся на территории Московской области не только на семантическом
но и на словообразовательном уровне. В рассматриваемом значе
нии лексема употребляется наряду с другими дериватами от корневого алломорфа -дон-ден-: донь, донье, одёнок, одонки, одонь, одо
нье, поденник, подонки, подонок, подонье. За пределами М ос179

конской области для выражения семемы ‘нижний слой сена в сто
гу’ функционирует ряд наименований с названным алломорфом:
одонок — в карельских, ярославских, тверских, новгородских, архан
гельских говорах; одёнок — в архангельских, костромских, олонец
ких, ярославских, вятских, калининских, сибирских говорах; одёнки — в архангельских, вятских; одонье — в архангельских, вологод
ских, ярославских, новгородских и говорах Сибири; одёнъе — в вят
ских; оденье — в пермских (СРНГ, 23, 12—13); отмечены варианты
подонок — в вятских, костромских, ярославских, калининских, вла
димирских (СРНГ, 28, 119); поддонье — в рязанских говорах (СРНГ,
27, 394). В. И. Далем указаны слова оденок —яросл; оденье — перм
(2, 677); подонок, поддонок, поденок — вят, влад (3, 197).
Как видим, приведенные материалы свидетельствуют о рас
пространении значения ‘ нижний слой сена в стогу’ для словооб
разовательных вариантов от корневого алломорфа -дон-денпреимущественно в пределах севернорусского наречия и прилега
ющих переходных говоров. На этом фоне выделяется семантико
словообразовательный ареал лексемы одонок, значительная часть
которого располагается в границах Московской области. Несмот
ря на сложность представленной картины, мы можем говорить о
том, что ареал лексемы одонок является реликтом контактов меж
ду тверскими и московскими говорами и по характеру изоглоссы
соответствует основным границам древнего Тверского княжества.
Лексема остожье функционирует в юго-восточной части М ос
ковской области (Рам, Орех-3, Шат, Воскр, Егор, Кол, Лух). Рас
пространение ее идет на фоне деривата подстожье, широко изве
стного по всему востоку Московской области. Слово остожье ак
тивно функционирует в русских говорах с широкой семантической
амплитудой (‘ровное расчищенное место, на котором ставят стог ,
‘подстилка под стог’ , ‘изгородь из жердей вокруг стога’ , ‘ров вок
руг стога’ , ‘стожар с приставленными к нему поддержками’ , ‘ров
ные промежутки между стожарами’ , ‘стог, копка сена’ и т. д.).
Центром этих значений является реалема стог, давшая основание
для всех наименований. Внутри семантического ареала картографи
руемое значение занимает незначительное место (арх, новг, твер,
ряз, тамб, забайкал — СРНГ, 24, 68—71). На обследованной нами
территории лексема остожье функционирует также с семемами нео
конченный стог, копна’ («Остожье — сток низакончинный, ни дъ
канца взятый сток, висной астожья астаютццъ» —д. Паново Шах),
‘подстилку, подкладка под стог для предохранения его от сырости
снизу’ (Ь 62, СГП 323). Материалы СРНГ свидетельствуют о том,
что слово остожье в совокупности значений функционирует пре
имущественно в северных и восточных областях России, не имея
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широкого распространения в говорах центральной зоны. Изосема
‘нижний слой сена в стогу’ имеет на территории Московской об
ласти четкий характер, ограничивает ареал на востоке, уходя в ря
занские говоры. Четкость семантико-словообразовательной изоглос
сы и плотность концентрации лексемы в восточной части Москов
ской области не являются случайными: интенсивный пучок изог
лосс, названный нами «Восточный клин», имеет, как выяснилось
при сопоставлении с фонетико-морфологическими изоглоссами,
сравнительно поздний характер; базой для него послужили как го
воры русского севера, так и говоры русского юга. Можно говорить
на основании изоглосс подобного типа о позднем периоде форми
рования населения в этой части Подмосковья.
На карте Ь 64 ‘крыша на четырех шестах, защищающая стог сена
от дождя’ широкое распространение имеет наименование навес. По
центру области, выходя к калужской и владимирской лексическим
зонам, употреблен вариант поднавес, в западной части Московской
области функционирует лексема шатер (Северо-западная зона). В
западно-южной четверти области концентрируется лексема шоха
создающая локальную зону (Западно-Южная зона.). Разреженный
характер в северной части Подмосковья носит распространение лек
семы сенница. Остальные наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 64 представляет лексема шоха,
развернутая семантически в пространстве и дающая на территории
Московской области несколько изосем: в картографируемом зна
чении шоха занимает весь Можайский, а также часть Волоколам
ского, Наро-Фоминского, Шаховского районов. С семемой ‘по
стройка для хранения половы, соломы, мякины’ лексема известна
в пределах Малой Западной зоны (Шах, Вол — Ь 1). На террито
рии Шаховского района слово шоха многозначно. Здесь оно, кро
ме перечисленных значений, известно также с семемой ‘возвы
шенный помост с навесом для сена’ , ‘гумно’ (Шаховская зона). В
д. Черленково, Шаховского района лексема отмечена в варианте
шох («Мы ф шох ад даждя спрятались, а нас фсё равно прамачилъ,
крыша худая и стен нету», 1988). За пределами Московской обла
сти слово шоха отмечено в значениях ‘гумно’ , ‘шалаш, где моло
тят’ (пск), ‘постройка для хранения снопов, соломы, сена’ (твер).
За границами ареала в северо-восточных говорах слово шоха извест
но в близком картографируемому значении — ‘навес на четырех
столбах, под которым укрывают сено, снопы, обмолоченный лен и
т. п., а также молотят в дождливую погоду’ , а также с семемой ‘скир
да клевера или обмолоченного льна под навесом’ (яросл — КСРНГ).
Компактность ареала лексемы шоха на фоне великорусских
говоров, развитая многозначность слова в ареале, закрепленность
наименования шоха за довольно отдаленными реалемами свиде181

тельствуют об активной форме функционирования лексемы в гра
ницах Смоленского княжества на территории Подмосковья.
Карта Ь 65 ‘снопы, выставленные на гумне друг против друга
для обмолота цепами’ свидетельствует о широком распростране
нии в пределах Московской области наименования посад. В за
падной и южной частях обследованной территории функциониру
ет лексема верёвка (Западно-Южный клин). Преимущественно по
южной половине Московской области рассеяно наименование ря
док. В калужско-тульском пограничье бытует слово цепочка (Юж
ная микрозона). На северо-западе области в пограничье с тверс
кими говорами отмечена лексема собачка.
Интерес на карте Ь65 представляют наименования собачка
(отмечено в Талдомском, Клинском, Лотошинском районах), рас
полагающееся в пределах Северо-западной полосы по территории
Тверского княжества, и верёвка (захватывает Шаховской, Можай
ский, Истринский, Рузский, Наро-Фоминский, Подольский райо
ны). Лексема верёвка с семемой ‘укладка снопов в ряд для обмо
лота на току цепами’ имеет широкое распространение во многих
говорах южнорусского наречия (орловских, тульских, курских, там
бовских, воронежских). Фиксировалась лексема и во владимир
ском и ивановском лексических массивах. В. Бурнашев (1, 82)
приводит её без территориальных помет. Можно полагать, что
изолекса верёвка достаточно древняя по происхождению. Наличие
в древнерусском языке современного литературного значения слова
верёвка (Срезневский — 1, 243; СлРЯ XI—XVII вв. — 2, 83; СлРЯ
XVIII в. — 3, 38) и контаминация с семемами лексемы вервь ‘ве
ревка, свитая в несколько прядей; шнур, нить’ , ‘плеть, бич’ , ‘нит
ки, дратва’ , ‘ мерная веревка, измерительный шнур (определенной
длины)’ , ‘мера земли’ , ‘крестьянская (территориально единая) об
щина’ (СлРЯ Х1-ХП вв., 2, 82-83) убеждают в возможности фор
мирования в недрах диалектного языка рассматриваемого пере
носного значения, поскольку русский крестьянский быт с повсе
местным ручным обмолотом хлебов способствовал жизнестойкос
ти указанного значения, появившегося в языке в результате пере
носа по внешнему сходству с исходной реалемой.
Карта Ь 66 ‘малая укладка снопов зерновых и технических куль
тур для просушки (от 5 до 26 снопов), которую составляют в виде
кружка, стоймя, колосьями кверху и накрывают последним снопом’
характеризуется широким распространением в западной и южной
частях Московской области наименования бабка (Большая Запад
но-Южная зона), на северо-западе области отмечено наименование
обалка. Непосредственно вдоль западных и южных границ обсле
дованной территории фиксируется лексема коза (Западно-Южная
полоса.). В пограничье с калужскими говорами бытует слово шишок.
182

Со стороны тверских говоров вглубь центральных районов идет на
именование стойка. В восточной половине области функциониру
ет наименование суслон. В пределах пучка изоглосс Восточный клин
фиксируется лексема собачка. По югу области разбросана лексема
пятки (Разреженная Южная зона). Остальные наименования носят
нелокализованный и нерегулярный характер.
Наибольший интерес на карте Ь 66 представляет лексема стой
ка, охватывающая Талдомский, Клинский, Дмитровский, Истрин
ский, Солнечногорский районы, располагающаяся в пределах Боль
шого Северного клина. В подавляющем большинстве пунктов лек
сема стойка является единственным наименованием реалемы. Спе
цификой лексемы является отсутствие стабильности манифестиру
емых ею семем (количество снопов в стойке может колебаться от
5 до 26). Это обусловило различия в построении укладки, что
видно из примеров, записанных до 1977 г.: «Ф стойке быль пять
снопоф» (д. Высоково Дмитр), «Один сноп загибали, на ниво
клали четыре, а потом клали еще один и тоже загибали, вот и
стойка» (д. Степанцево Клин), «Ставили шэсть-семь снопоф ф
стойки» (д. Тимоново Солн), «Ф стойке десять снопоф, уклады
вали девять, а десятым покрывали» (д. Ржавки Солн), «Ф стойки
на поли ставют штук па десить-двадцать снапоф, ани еще
сырыи, верхний разламаиш, пакроиш, ани и высъхнут» (д. Лео
ново Истр), «Я сам клал эти стойки на пятнаццать-дваццать сна
поф; укладываиш их гузъм внис, къласками вверх, а то ани в
зимле быстръ прирастут, так ставиш ф стойку, чтобы дощь ни
мачил: верхним снапом фее прикрываиш» (д. Бирево Клин), «В
них па шыснаццъть-васимнаццъть снапоф в этих стойках: четыре
снапа згибают внис калосьями, а патом апкладают са фсех старой,
два снапа связывают, пъвирнут внис калосьями и адивают на
другии» (д. Холмы Истр), «Мы многь ставили стоек: бируццъ два
снапа, расстапыриваюцца и завязываюцца, а сама стойка состав
лялась из дваццати снапоф и накрывалась ище двумя сверху,
штобы ни прамывала дождем» (д. Селинское Истр), «Делали стой
ки па пять, па десить, па шыснаццать и па дваццать шесть сна
поф, ставили их нинадолгь, скоро убирали, а то намакали снапы
и портились» (д. Трехденево Клин), «Па пять-десять снапоф звали
малый стойки, па десить-питнаццать — средний, в болыпыи стой
ки ставили дваццать-дваццать шэсть снапоф (д. Обухово Солн).
Такая же специфика номинации (отсутствие единообразия в ко
личестве снопов, составляемых для просушки вертикально) харак
терна для лексем как однокорневых, так и родственных с описан
ной, представляющих собою микрозоны (поставушка), иногда
имеющие менее компактный (стоюшка, стояло, становушка, по
ставок), рассеянный (стояк), единичный ( поставки, поставочки)
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характер в северной половине Московской области (Иванова 19773,

54 Лексикографические, а также опубликованные и неопублико
ванные диалектные источники другого характера дают большое
количество семем для лексемы стоика. Самый обширный диапа
зон распространения имеет семема ‘вертикальный столб или брус,
служащий опорой чего-либо (потолка, крыши, целого дома и т. д.) ,
с которой по функциональной и логической смежности сближа
ются значения, лежащие в основе наименования более конкрет
ного характера: ‘большой’ (брян, свердл), ‘средней’ величины
(ряз пенз, ворон, калуж), ‘небольшой (пск, костр) сосуд для раз
ных целей, который ставят стоймя’ , ‘ маленькое деревянное ведро
для молока’ (казан), ‘глиняная банка для хранения продуктов
(челяб). Из основных значений, зафиксированных собирателями
преимущественно в северной части Европейской территории Рос
сии наиболее распространено ‘коса с длинным косовищем, кото
рой’ косят стоя’ . Довольно продуктивно использование лексемы
стойка для обозначения частей предметов (‘часть косы
волог,
“
прялки’ - ленингр, 'часть мялки’ - пск, 'часть ры(юловного снаряда’ — арх, ‘часть окна’ — арх, карел, волог
К С Р Ш ), объ
единенных значением основы, соединяющей отдельные детали.
Спорадически лексема стойка отмечалась и в других значениях,
‘медный стакан’ (перм), ‘стоящая игральная бабка (пск, твер)
‘приспособление для приучения детей к стоячему положению (вят)
ЕНшшем значении лексема стойка зафиксирована собирателя
ми в различных модификациях семем (‘установка снопов озимых
хлебов для просушки’ — пск, без указания количества составля
емых снопов, а также с конкретным указанием их числа: куча в
10 снопов ржи, овса, льна и т. п., в 16 снопов ржи и д р .- п с к )
и идет в северо-западном направлении. Не расходятся с указан
ным значением и семемы: ‘куча в 10 снопов, 25 штук снопов
«две стойки — полсотни», отмеченные В. И. Чернышевым в 1901
и 1910 гг. в Московском уезде, Московской губернии. В прямой
связи с нашим значением находится и устойчивое сочетание рас
крыть стойки, отмеченное А. Никитиным в д. Дулово, Псковской
области. С общим значением ‘малая укладка снопов в поле за
фиксирована лексема стойка в современных тверских говорах
ЮСГКО 253) Образованная от общеиндоевропеиского глагола
стоять лексема стойка является достаточно древней по проис
хождению. Четкость зоны в виде клина обусловлена^ тем, что с
северо-востока она оказывается потесненной лексемой суслон, со
здающей зону в пределах племенных границ мери и муромы; с
запада лексему стойка теснят наименования обалка, коза, поп.
184

Можно говорить о древнем периоде возникновения изосемы стой
ка, являющейся частью затухающего северо-западного ареала- с
—

значениями лексема известна в южнорусских говорах

Лексическим фоном карты Ь 67 ‘малая укладка из 10 13 и 30
снопов, уложенных крестообразно’ являются наименования кресткрестец. Преимущественно в южной половине области функцио
нирует вариант хрестец (Разреженная Южная зона). Здесь же от
мечено употребление лексем крестовка, крестовина, хрес, хресы
Северо-западнее Москвы употребляется лексема крестёнка восточнее центра области встречается вариант крестик.
аибольший интерес на карте Ь 67 представляет разреженная
лексическая зона десятка, захватывающая почти всю северную
часть Московской области (Талд, Серг-П, Дмитр, Клин, Лот, Вол,
стр, Щелк, Павл-П, Рам, Орех-3) и создающая локальную Сеерную зону. Изоглосса размытая, концентрация лексемы разре
женная. За пределами картографируемой территории лексема де
сятка записана собирателями в говорах позднего заселения с
семемой укладка хлеба из десяти снопов’ (акмолинск - Казах
стан), а также в варианте десятки ‘способ укладки снопов ржи:
связанные снопы кладутся друг на друга четырехугольником по 10
снопов на каждую сторону’ (новосиб — Федоров 124)). В ярослав
ских говорах отмечен вариант десяток со значениями ‘десять снопов
льна, поставленных в поле для просушки’ , ‘укладка льна в поле,
в которой от 12 до 20 снопов’ , ‘малая укладка яровых в поле’
з, 131). в других говорах, окружающих Подмосковье лек3афИКСИрОВаНа' хо™’ С'УДЯ по конфигурации московского
I реала, изоглосса лексемы десятка восходит к кривичско-вятичскому пограничью, уходя в пределы территории кривичей.
а карте Ь 68 ‘коллективная помощь в сельской работе, опла
чиваемая угощением’ широкое распространение имеют лексемы
помога, помочь, помощь. В восточной половине обследованной тер
ритории употребителен вариант подмога. На юго-западе Москов
ской области в пограничье со смоленскими-калужскими говорами
локализуется лексема толока (Западно-Южная зона). Обследован
ная территория богата такими нерегулярными наименованиями как
Оарма, мельщина, миром, «на быка!», община, помолотки, сходка
Наибольший интерес на карте Ь 68 представляет наименование
толока, распространяющееся в ряде западных и южных районов Мос
ковской области (Шах, Мож, Наро-Ф, Руз, Одинц, Под, Серп, Дом)
и отмеченное за ее пределами в раде западных и южнорусских говоров
(новг, пск, твер, брян, смол, курск, ряз, ворон - КСРНГ), в русских
старожильческих говорах на территории Прибалтики записано в
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значении ‘помощь’ (Немченко 324). Указанная география не расхо
дится с данными словаря В. И. Даля (4, 423). Обобщенно значения,
известные словарю В. И. Даля, широко фиксируемые в народных
говорах, расширяют круг известных в Подмосковье значений (семе
ма ‘хлопоты, беспокойство’ , зафиксированная В. И. Чернышевым
в Верейском уезде, Московской губернии, нами не встречена). Кроме
картографируемого, известны значения ‘сборище, толпа’ , ‘шум тол
пы, гомон’ — в псковских, тверских, смоленских говорах. В акцен
тологии толока с семемой ‘паровое поле лексема толока зафикси
рована в ряде говоров южнорусского наречия (курских, тульских,
калужских, орловских), с семемой ‘пахотная земля, утоптанная ско
том’ отмечена в донских, воронежских, нижегородских, симбирских,
пензенских говорах (КСРНГ). В значении ‘выгон для скота слово
бытует в донских и кубанских говорах. Разновидностью указанного
значения может служить более частное — ’ рубка капусты’ , зафикси
рованное в Санкт-Петербургских ведомостях (1846): «рубка капусты
в сентябре для мещан и купцов (Старой Руссы) есть праздник, ко
торого ждут с удовольствием. В дом, где назначена рубка, или, как
выражаются здесь, толока, приглашаются знакомые молодые люди
и девицы»; указанное значение в «Опыте» приведено в качестве са
мостоятельного с пометой исков, отмечено В. И. Далем без помет
с наименованием капустки (Там же).
Семантическая устойчивость лексемы толока в русских народ
ных говорах не случайна. Основные значения этого слова известны
украинскому языку (как литературному, так и диалектам): ‘звичайно одноразова праця гуртом для швидкого виконання велико! за
обсягом робота, на яку скликають сусщ1в, родшйв, товаршшв (без
оплати, а за частування)’ , а также ‘залишене т д пар поле, що слу
жить пасовищем для худоби’ , и наконец, диалектное (связанное с
предыдущими и известное русским говорам) ’ взагшн вшьна дшянка
бшя села, де збиралася молодь гуляти’ (СУМ, 10, 180). Известно
также в украинском языке наречие толокою, близкое семантически
нашей семеме — ‘спшьно, гуртом (працюючи без оплата, а за час
тування)’ .
Те же значения приводятся М. Фасмером с указанием на балтскую и общеславянскую географию (4, 73). Древнерусский словарь
И. И. Срезневского (3, 974) приводит одно из значений, знако
мых и современным народным говорам, связанное с древним
обычаем, когда обреченную девицу или молодую женщину отда
вали разгульной толпе. Таким образом, семема ‘коллективная
помощь в сельской работе’ , манифестируемая лексемой толока,
входящей в пределы Московской области четкой Западно-Южной
изосемой, является одним из многих значений лексемы, пред
186

ставляющей собою на территории Московской области восточно
южную окраину обширного балто-славянского ареала.
Карта Ь 69 ‘похожая на молнию быстрая вспышка света без
грома, которая бывает вечером или ночью во время созревания
хлебов, то есть зарница’ характеризуется наличием двух локальных
зон
хлебозор (Большая Западная) и хлебозорица (Большая Вос
точная), которые делят Московскую область на две неравные части:
лексема хлебозор функционирует к северу и западу от Москвы, на
именование хлебозорица фиксируется в северной, южной и восточ
ной частях области. В северном углу территории наблюдается кон
куренция наименований хлебозор-хлебозорица. В восточной поло
вине области употребляется наименование хлебная зорька; на югозапад от Москвы, в калужском пограничье, отмечено наименова
ние хлеб-зори. В пределах Гуслицкой зоны в компактном упот
реблении известно наименование хлебородица. Вдоль западных и
южных границ Московской области располагается локальная зона
мгла-мглица (Западно-Южная полоса). Вдоль северо-восточной гра
ницы фиксируются лексемы спелица-спелъники-спелъница-скороспелица-скороспелка (Северо-восточная полоса). Севернее Москвы функ
ционирует лексема сполох (Серг-П, Пушк). На восток от Москвы
идет распространение лексемы туча, с юга к ней примыкает мик
розона суховеица. В восточном углу Московской области распола
гается наименование сиверки (Шат, Орех-3). В Шатурском районе
отмечены лексемы ржа-ржаница. По всей обследованной терри
тории разбросаны наименования зрелка, зорька, зорянка. Осталь
ные лексемы нерегулярны.
Большую четкость имеют лексемы мгла, мглица, не имеющие
однако, за пределами области диалектных фиксаций. Интерес пред
ставляет также наименование спелица. Последняя лексема (от древ
нерусского сп'Ьти ‘спешить, стремиться, способствовать’ — Фасмер,
3, 734) вполне соответствует тому, что лежит в основе номинации
всех рассматриваемых в настоящей карте наименований — это
именно вспышка света во время поспевания хлебов, вызванная
накоплением определенной энергии. Занимающая большую часть
Московской области лексема хлебозор (с вариантами) распростра
няется преимущественно на север и запад от картографируемых
пределов (олон, волог, ленингр, новг, пск — КСРНГ), что не про
тиворечит и данным нашего лексического атласа.
Лексическим фоном карты Б 70 ‘ручное орудие для рыхления,
окучивания и прополки, то есть мотыга’ является наименование
окучник. К западу от Москвы распространяется лексема окучница,
известная также в Шатурском и Талдомском районах. Севернее
Москвы отмечено слово окучка. Наименование цапка (и варианты
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цапалка, цапуля) создает Большую Северную зону. На этом фоне
в пределах Малого Северного клина фиксируется вариант цапурка. В восточном углу области в границах Восточного клина распространяюся лексемы с корневым морфом -тяп- (тяпига, тяпика, тяпица, тяпурка). Дериват тяпика отмечен также к западу от
Москвы — в Истринском и Рузском районах. Преимущественно в
западной половине обследованной территории употребляется сло
во бороздник (Большая Западная зона). Двумя небольшими зона
ми — на крайнем юге и вокруг Москвы идет распространение
лексемы полотик. Остальные наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте L 70 представляют лексемы с
корнем -цап-. Дериват цапалка известен в тверских говорах, отме
чался и на территории южнорусского наречия (курские, брянские
говоры) и в пределах переходных акающих говоров (псковские —
КС PH Г).
На карте L71 ‘ручное сельскохозяйственное орудие, состоящее
из двух и более загнутых зубьев на длинной рукоятке, служащее
для сваливания, сгребания чего-либо’ широкое распространение
имеет наименование цапалка, которое концентрируется преиму
щественно в границах Северно-Восточной Диагональной зоны, к
югу спорадически отмечено в трех районах (Чех, Ступ, Озер).
Небольшую зону южнее и восточнее Москвы создает вариант
цапальник. Лексема цапурка распространяется в пределах Северно
го клина; здесь же известен дериват цапуля (Талдомский район).
В западной половине зоны цапалка отмечен дериват цапулька.
Южнее лексем с корневым морфом -цап-, в западной части об
ласти фиксируется слово скапалка (Малая Западная зона). Боль
шую Западно-Южную зону создает лексема копырюля. Широко,
но разреженно распространяются по обследованной территории
наименования крюк и ворошилка. Остальные лексемы не носят
регулярного характера.
В лингвогеографическом отношении интерес на карте L71 пред
ставляет изолекса копыруля; однокорневые лексемы, разбросанные
по ареалу, имеют яркий экспрессивный характер (копырюлина, копырюлька, копач, копыч). Изоглосса копырюля входит в группу чисто
московских диагональных изоглосс.
Карта L 72 ‘длинная палка грабель’ богата в словообразователь
ном отношении. Фональное распространение имеет наименование
грабелышк, известное в Южно-Восточной Поперечной зоне в пре
имущественном употреблении. Большую Северно-Западную зону со
здает лексема грабилище. В юго-западной части Московской области
концентрируется лексема грабильня (Малая Западно-Южная зона).
На се-вер от Москвы, в Дмитровском районе располагается микрозона
ратовище. На юго-востоке области микрозону создает лексема цевье
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(Лух). Остальные наименования не носят систематического харак
тера.
В лингвогеографическом отношении интерес на карте Ь 72 пред
ставляет изолекса грабилище. Примечательно, что формант -ище
создающий и другие однокорневые (грабелище, грабёлище, грабильнище, граблёвище, грабловище, грабнище, грабовищё) и разнокорне
вые наименования (ратовище), имеет четко очерченные границы
северно-западного направления. В. И. Далем (1, 398) приведены
лексемы грабловище, грабелина, грабелище, грабельник без террито
риальных помет; другие однокорневые лексемы отмечены собира
телями в окающих говорах: граблеище — новг, волог; граблище —
свердл; граблбвйще — арх, олон, ленингр, а также в псковских и
сибирских говорах; граблбище — перм (СРНГ, 7, 107—108).
Лексическим фоном карты Ь 73 ‘ручное орудие для распахива
ния почвы, то есть соха’ является литературная лексема соха. На
юге области выделяется компактная зона оралка (Южная зона), на
фоне которой употребляется наименование заполица. У южных же
границ отмечено наименование соха-апдреевна (д. Липицы, Турово Серп). В западной половине обследованной территории известно
наименование распашка, зафиксированное также в Зарайском райо
не (Машоново). Разбросана по территории области лексема косу
ля. Слово опашка отмечено в северо-западной части Московской
области, в Клинском районе (Захарово, Малеевка).
Наибольший интерес на карте Ь 73 представляет изолекса орал
ка, южнорусское распространение которой намечено «Словарем го
воров Подмосковья» (Ступ, Зар, Каш, Сереб-П). За пределами об
следованной территории с семемой ‘вид сохи’ известна во многих
южнорусских говорах (тул, ряз, ворон, тамб, а также в саратовских
и в говорах позднего заселения); в значении ‘скоропашка, вид куль
тиватора’ фиксировалась в воронежских и орловских говорах (СРНГ,
23, 326—327), что полностью подтверждает данные нашего регио
нального словаря и атласа. Наименование родственно лексемам рало,
орало, восходящим к праславянскому *огб1о, известному, по дан
ным М. Фасмера (3, 439), всем славянским языкам.
На карте Ь 74 ‘оглобля сохи’ лексическим фоном является
литературное слово оглобля. В восточной части обследованной тер
ритории выделяется изолекса вожба (Гуслицкая зона). На юге
области группируется фонематический вариант вобжа в Южную
полосу. Преимущественно в центральной части области и к севе
ру от Москвы распространяется слово обужа. В южной половине
обследованной территории известна лексема опряжь. Наименова
ние водило разбросано по обследованной территории. Остальные
наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 74 представляет изолекса вож189

ба, имеющая как по происхождению лексемы, так и по форми
рованию локальной зоны инновационный характер. Период фор
мирования зоны относится, как отмечалось выше, ко времени
раскола и образования устойчивых групп населения за счет бег
лых стрельцов и бояр в петровскую эпоху. Об инновационности
зоны говорят четкие контуры ее изоглоссы и плотность концент
рации лексемы.
На карте Ь 75 ‘приспособление в виде грабель на косе для
косьбы злаков, то есть крючья’ широкое распространение имеют
наименования крюк, крючья, лучок. Лексема пальцы создает Оги
бающую Западную зону. В пределах Гуслицкой зоны распростра
няется наименование грабушка. К восточным границам примыка
ет зона концентрации лексемы грабельцы. В западной части об
ласти сосредоточены наименования с корневым морфом - цап- —
цапельки, цапка, цапля (Западная зона). У границ с Калужской
областью функционируют наименования кошки, лапки (налага
ющиеся Западно-Южные микрозоны). Остальные лексемы не носят
систематического характера.
Наибольший интерес на карте Ь 75 представляют изолексы паль
цы и грабушка. Лексема грабушка создает инновационную локаль
ную зону на словообразовательном уровне. За пределами области
отмечена в куйбышевских говорах с неопределенной семемой ‘часть
косы’ (СРНГ, 7, 408). Изолекса пальцы, входя в пределы переходных
акающих, переходных окающих и южных говоров, не является в
то же время цельной, будучи вытесненной с основной территории
Подмосковья другими наименованиями; лексема не отмечена за
пределами области, ее можно считать чисто московской.
На карте Ь 76 ‘приспособление, состоящее из гребня, на кото
рый насаживается лен, и расчесывающей его гребенки лексиче
ским фоном является слово мыкалка. Карта свидетельствует о на
личии в восточной половине обследованной территории узкой ло
кальной зоны мочка, идущей вдоль границ с Владимирской обла
стью (Северо-восточная полоса). Малую Юго-восточную зону соз
дает наименование чесало. В западной половине Московской об
ласти распространена лексема мыканка (Западная зона). У запад
но-южной границы функционирует лексема мычка (Малая Запад
но-Южная зона). В районах, пограничных со Смоленской обла
стью (Лотошинский, Шаховской, Волоколамский,^ Можайский,
Наро-Фоминский) функционируют лексемы стайно-станъё. В
Рузском районе отмечено наименование трепалка. Остальные лек
семы нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 76 представляют изолексы мочка,
мычка, чесало. Карта богато иллюстрирует членение Московской
области на базе лексики. Локальная зона мочка является изолек190

сой, совпадающей с границами Ростово-Суздальского княжества в
пределах Московской области; изолекса мычка примыкает к калуж
ским говорам, а разбросанные вдоль границы со смоленскими
говорами лексемы стайно-станьёсвидетельствуют о богатых контак
тах московских говоров со смоленской лексической зоной. Локаль
ную зону чесало следует считать инновационной, в силу позднего
периода формирования фабрично-заводского населения на терри
тории, которую она занимает (Раменский район).
На карте Ь77 ‘остатки, отбросы, полученные при обработке
льна, то есть очески, охлопья’ широкое распространение имеет
наименование^ охлопки: оно употребляется практически по всей
обследованной территории, за исключением Северного клина, яв
ляющегося зоной распространения лексемы костига. В западной
половине Московской области функционируют лексемы с корне
вым морфом -треп- — острёпки, отрёпки, отрепья, в южной части
области фиксируются наименования кострика, очёски. Восточнее
Москвы локальную зону создаст лексема мычки (Раменская зона)
спорадически встречающаяся и за ее пределами (Одинц, Наро-Ф)’
Остальные наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 77 представляет изолекса ко
стига, основные контуры которой намечены региональным сло
варем (СГП 226). Лексема костига может быть древним суффик
сальным дериватом от -кость-, от которого, по М. Фасмеру, об
разованы лексемы костерь, костра, костеря (2, 347-348). Судя по
плотности концентрации лексемы, изолекса костига носит инно
вационный характер, вклиниваясь в пределы Московской области
со стороны ярославских говоров. В нашем значении в ярослав
ских говорах лексема отмечена в ряде районов (ЯОС, 5, 77). По
данным С PH Г (15, 74) она известна, кроме указанных, в говорах
северо-запада (вят, новг, петерб-ленингр, твер-калин, а также в
пермских, свердловских, новосибирских), что подтверждает лока
лизацию лексемы костига на территории Подмосковья.
Лексическим фоном на карте Ь78 ‘примитивная повозка без
колес ^или полозьев в виде двух длинных волочащихся по земле
жердей, скрепленных поперечной связкой для перевозки сена по
бездорожной местности’ является наименование волокуша. Лексе
ма возилки имеет распространение в западной части обследован
ной территории в пределах Большой Западной зоны.
В восточной половине Московской области отмечены наимено
вания волока, волочила, выволочка, ужица. По центру области рас
пространена лексема волоченьки. В северной половине обследован
ной территории отмечены наименование лозья. На территории
Северного клина функционируют варианты склёзы, склизы. Редко раз
бросана по югу области лексема таскуша (Разреженная Южная зона).
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Остальные наименования не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте Ь 78 представляет концентриро
ванная зона возилки, наслаивающаяся на фональное наименова
ние волокуша. Обе лексемы (возилки, волокуша) образованы суф
фиксальным способом, имеют общий корень с глаголами возить,
волочить (Фасмер, 1, 334, 342). Обе лексемы в нашем значении
приведены В. И. Далем без территориальных помет (1, 232, 241).
В региональных лексикографических источнику более широкую
Фиксацию имеет лексема волокуша (ОСГКО 40, ЯОС, з, л , п и с ,
4 119- НОС 1 133—134; Беляева 81 и др.), в архангельских
говорах отмечены оба наименования (АОС, 5, 23, 47). В древне
русском языке существовало слово волок с семемой род повозки
для передвижения тяжестей, главным образом, орудии (СлРЯ XI
XVII вв. 3 6) что очень близко нашему значению. Можно сделать
вывод о том, что изолекса волокуша, в силу разреженности лек
семы, относится к достаточно раннему периоду формирования. ^
Карта Ь79 ‘длинные дроги без кузова для перевозки бревен
свидетельствует с распространении в западной и северной частях
Московской области наименования крючья (Большая ЗападноСеверная зона), на фоне которой фиксируется лексема кресла. В
южной половине обследованной территории функционирует на
именование колесня (Большая Южная зона). В центральной части
Московской области концентрируется наименование проложки.
Вдоль юго-восточной границы распространяется лексема дроги.
Разбросаны по обследованной территории наименования роспуск,
роспуска, роспуски. Остальные наименования нерегулярны.
На карте Б 79 интерес представляет локальная зона колесня,
налагающая на наименование крючья, что создает дублирование
лексем. Изолекса колесня уходит в пределы южнорусского массива
(отмечена в калужских, орловских, с близкой семемой повозка и
в брянских говорах); в варианте колесни фиксировалась собирате
лями значительно шире (курск, калуж, тул, орл, тамб - СРН1,14,
127)' на территории Рязанской земли записана В. 1. Ванюше пси
ным (176) Обе полярные зоны манифестируются лексемами с
древними корнями - кресла (Фасмер 2, 373) и колеаш (Труба,ев
10 141—144). Сами зоны в силу интенсивности лексем и их ак
тивного дублирования с наименованиями фонального и зонально
го типов следует считать инновационными, только совпадающими
с кривичско-вятичским племенным подразделением.
На карте Ь 80 ‘телега для перевозки навоза’ лексическим фо
ном являются наименования навозница, полок. Карта свидетель
ствует о наличии Большой Южной зоны колыма-колыжка. Но
северной и западной частям Московской области разреженно
фиксируется лексема навозная телега (Северно-Западная зона).
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Разбросаны по обследованной территории наименования грабар
ка, роспуски, сволоки, фура. Остальные лексемы не носят система

тического характера.
Наибольший интерес на карте L 80 представляет изолекса колыма-колыжка, манифестируемая лексемами экспрессивного харак2 2 ? ° ° НИ являются видоизменением лексемы колымага (колы
мажка), имеющей распространение во многих русских говорах и
славднскмх языках (Фасмер, 2 291) и заимствованной, как считают
‘кяпмтл^ R
’ ° К° РШ И М' Фасмср’ из монгольского xalimag
калмык . В нашем значении лексема колымага известна в орловc S

ГСРНГ К
, ’ 6|К а также 80 - » и р с к и х и ниже город(
Ш , 14, 208), в близком значении ( ‘четырехколесная теленк\п,о^ииа|77Т Я ПСрСВОпКИ горшков’ ) записана в рязанских (Ва177) говорах. Лексема колыма в картографируемом зна
чении источниками не отмечена, что свидетельствует о наличии на
карте Московской области семантического и словообразовательно? д Г Г ,браЮВ:ШИЯ’
амТаКЖ
локальной
зоны колы
а. е говорит об инновационном характере
И
1 н е м н п ^ ^ !п <ГРИб с..толстой ножкой, круглой серой шляпкой
(немножко желтоватой), то есть белый гриб, Boletus edulis’. Широ
кое распространение имеют наименования с корнем -бел- (белый
гриб, беляник, белянка). В северной половине обследованной терриизоглИ
осФ
смКп Т СТСЯ ЛСКСеМа К0РМКа (Севсрная 3°на). В пределах
изоглоссы отмечены лексемы коровик (Дмитр, Серг-П), коровяк
2
Г
ОЛагаГ
СЯ вблизи границ с владимирским лексиче
ским массивом^ Наименования с корнем -дуб- (дубовик, дубянка

поддубник, поддубовик,; поддуддуб Ы
и’ "оддУбок) распространяются со стороны южной

части Московской области (Обширная Южная зона). Изоглосса прование
МожаискомУ-()Рехово-Зуевскому районам. Функционирожаю1пих Р«И-!пнОВ С *орнем дУб создает ряд компактных переме’ На Ф° Нч К° Т°РЫХ выделяется и четкая изолекса дуп
Ш '1НЫИм ИН)- Вариант поддубовник рассеянно распростР
"
П° Ю
\7 Московской области. Узкой горизонтальной понеболкпюЦеп п ^ ОСКВЫ ВДеТ фиксация лексемы ноченик, южнее нее
полосой проходит распространение лексемы боярин. Наименование глуховик фиксируется в южной половине области, соз2 оГ трпОЛЬШУЮ Южную зонУ- В юго-западной части обследован
ной территории небольшим клином от калужских говоров вглубь
ж2тТк)РЛППр° с7 раняется лексема желтушка (и варианты желтяк,
)•
паднои части Московской области встречается на
именование литая (Вол). Лексема гладыш рассеяна по восточной
половине обследованной территории. Микрозону в пограничье
У“ СКОГО " Ша™>“ °п> районов создает локсемТтумтальные наименования не носят регулярного характера.
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Наибольший интерес на карте L 81 представляют изолексы глу
ховик, дубовик, коровка. Локализация лексемы глуховик, намеченная
в «Словаре говоров Подмосковья», подтверждена данными регио
нального атласа, однако за пределами Московской области в на
шем значении слово лексикографическими источниками не отме
чено. В. И. Даль (1, 368) приводит слово глуховик только в значении
‘глухой с исподу гриб, т. е. молодой, со срослой со стеблем шляп
кой’ с пометами псковское, новгородское; дополнительно к ука
занной территории как тверское оно отмечено в том же значении
материалами СРНГ (6, 214). Изолекса глуховик носит инновацион
ный характер, о чем свидетельствует довольно плотная концентра
ция лексемы и ее отсутствие в региональных диалектных словарях,
а также в этимологических и исторических лексикографических ис
точниках.
Локальная зона дубовик (и указанные варианты), по данным диа
лектных источников, распространяется южнее Московской области
в пределах рязанских, калужских говоров (СРНГ, 8, 238). Изолекса
коровка в основных своих контурах намечена в СГП (219) с наи
большей концентрацией в Талдомском, Дмитровском, СергиевоПосадском районах. Граница ареала с запада на восток проходит
по линии Волоколамского-Павлово-Посадского районов. С корне
вым морфом -коров- на территории Подмосковья встречаются на
именования грибов других сортов: в Ногинском районе отмечена
лексема коровушка с семемой ‘волнушка розовая’ , в Подольском
районе известна лексема подкоровник с семемой ‘ гриб груздь чер
ный, Russula adusta’ , в Можайском районе (д. Синичено) та же лек
сема подкоровник служит для определения ‘желчного гриба, Tylopitus
felleus’ , внешне схожего с подберезовиком и белым грибом. За пре
делами Московской области лексема коровка и ее варианты отмечена
собирателями (СРНГ, 14, 353) во многих говорах севернорусского
наречия и в переходных говорах: коровка (яросл, влад, костром),
коровик (арх, яросл, влад, новг, твер), коровяк (арх, костром, твер,
вят, перм), что полностью подтверждает ареал лексемы коровка, пред
ставленный в «Лексическом атласе Московской области». Изолексу
коровка, более всего связанную с соседними лексическими зонами,
следует считать достаточно новой, исходя из плотности концент
рации лексемы и вторичного характера происхождения.
На карте L 82 ‘гриб с бело-серой шляпкой, покрытый слизью,
при разломе выделяющий молочко, хорошо идущий в солку, име
ющий внизу пустую ножку, то есть груздь настоящий, Lactarius
resimus’ южная половина обследованной территории занята рас
пространением лексем подорешник, подорешница (Большая Южная
зона). В пределах Западно-Южной Диагональной зоны функцио
нирует лексема белянка. Здесь же распространены наименования
горчуха, горчушка. В северной половине Московской области функ
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ционируют лексемы с корневым морфом -дупл- (дуплика дуплян
ка, дупляшка, поддуплянка). Изоглосса проходит по линии Шахов
ского-Павлово-Посадского районов. Большей продуктивностью в
пределах указанного ареала характеризуется наименование дуплян
ка (Северная зона), располагающееся по направлению к Москве
со стороны Тверской и Владимирской областей. В пределах зоны
функционируют лексемы поддуплянка (Дмитр, Серг-П), дуплика
(Мыт) Вариант дупляшка носит разбросанный характер (Лот, Вол,
Шах, Пушк, Ног). На северо-западе области выделяется концент
рированная зона скрипуха-скрипуля (Северо-западная зона). Ос
тальные наименования не имеют регулярного распространения.
Наибольший интерес на карте L 82 представляют изолексы дуп
лянка (и варианты) и подорешник-подорешница. Манифестирующая
лексема дуплянка, по данным СРНГ (8, 262), фнкционирует север
нее Москвы с семемой ‘гриб свинушка’ (влад), а также без указа
ния на вид гриба (яросл, твер). В «Словаре говоров Подмосковья»
слово имеет четкую северную ареализацию (125), что подтверждено
и данными атласа. Лексема подорешница в СГП (376) является южнорусской, лексический атлас локализацию закрепляет. Вместе с тем
надо отметить, что наименования с корневым алломорфом -подорехподореш- отмечались нами и севернее Москвы, что отражено в сло
варе и атласе. Кроме того, известны случаи взаимного дублирова
ния за счет употребления однокорневых родовых коррелятов (подорешник-подорешница) в Воскресенском, Серпуховском, Зарайском
Каширском районах (Иванова 1979, 210-211). Диалектные источ
ники свидетельствуют о функционировании дериватов с основой -подореш- южнее Московской области, хотя вид гриба определить труд
но: в курских, воронежских, рязанских, тульских говорах слово по
дорешник определено просто как ‘съедобный гриб’ (СРНГ 28 121)
в калужских - как ‘белый гриб вроде груздя’ (КСРНГ); без терри
ториальных помет слово подорешники с толкованием ‘грибы, в пищу
употребляемые’ зафиксировано В. Бурнашевым (2, 91). В. И. Даль
(3, 197-198) дает наименование подорешникдля ряда грибов без ука
зания географии распространения. Полагаем, что из рассмотрен
ных двух полярных зон более древней является зона подорешникподорешница, которая соотносится с племенной границей вятичей.
На карте L 83 гриб, идущий в солку, появляющийся в конце лета
широкий низкий, на толстой ножке, черного цвета, то есть груздь
черный, Russula adusta’ широкое распространение по обследован
ной территории имеет наименование чернушка. Восточнее Москвы
локализуется наименование зеленушка (Гуслицкая зона). Здесь же
встречается слово черноголовик. В пределах Северного клина концент
рируется лексема жируха, отмеченная также в Наро-Фоминском
районе. Рассеяны по Подмосковью лексемы боровушка, чернуха
груздь. Остальные наименования не носят ареального характера. '
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Наибольший интерес на карте L 83 представляет изолекса зеле
нушка, манифестирующая лексема которой за пределами Москов
ской области не отмечена. Зона зеленушка инновационная, сфор
мировавшаяся в период никоновских реформ и петровских преоб
разований, сыгравших решающую роль в формировании местного
населения.
На карте L 84 ‘гриб, шляпка которого имеет несколько цве
тов — красный, белый, синий, идущих от центра кругами; гриб
этот легко ломается, годен только в жарку (иногда в засол), не
червивый, то есть сыроежка, Russula vesca’ лексическим фоном
является литературное слово сыроежка. Разреженную Северную
зону создает наименование сыровега, налагающаяся на фонемати
ческие варианты суровежка, сыровежка. Рассеяны по обследован
ной территории лексемы синюха, краснуха. Вдоль восточной гра
ницы области отмечено наименование синюшка. Вблизи южной
границы функционирует лексема красничок. Остальные наименова
ния не имеют систематического распространения.
Наибольший интерес на карте L 84 представляет локальная зона
сыровега, выделяемая на фонематическом уровне. Лексический атлас
подтвердил локализацию лексемы по северу Московской области.
Зона примыкает к тверским-ярославским говорам, где и находит
свое продолжение в вариантах суровежка (твер
ОСГКО 258),
соровега, суровега, суроега, сыроеги (ЯОС, 9, 39, 188). Лексема по
теснена с юга литературным наименованием сыроежка., распрос
траненным и по северу области в качестве перемежающегося ва
рианта. Судя по характеру изоглоссы, ее нечетким контурам и ред
ким вкраплениям по южнорусскому языковому континууму элемен
тов с морфом -сур-, суроежка (ряз — Оссовецкий 549), суровежка
(брян _ Расторгуев 255), известных и в южной части Подмосковья
(Ступ, Озер, Лух), можно сделать вывод о древности формирова
ния зоны за счет лексикализованного фонематического диалектизма.
На карте L 85 ‘гриб красного цвета, растущий в июле в осин
нике, имеющий белую ножку, идущий в сушку, жарку, засол, то
есть осиновик, Boletus versipellis’ широкое распространение имеет
слово подосиновик. Карта свидетельствует о наличии изолексы бо
ровик, распространение которой представляет собой насыщенную
зону, занимающую северную и северо-восточную части Москов
ской области (Большая Северная Зона). Зона красноголовик, охва
тывая значительную часть обследованной территории, располагается
широкой полосой с севера на юг, частично налагаясь на ареал лек
семы боровик. Наименование красик фиксируется в восточной по
ловине Московской области параллельно ареалу боровик, распрост
раняясь значительно южнее, а к северу от Москвы налагаясь на
него; вдоль границ с Владимирской областью функционирует лек
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сема Красновых (Северо-восточная зона). Остальные наименования
нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 85 представляет изолекса бо
ровик. В пределах локальной зоны известны случаи параллельного
функционирования ряда лексических дублетов. Явление дублиро
вания объясняется наличием в пределах изолексы других лексиче
ских зон, указанных выше. В картографируемом значении лексе
ма боровик фиксировалась В. Бурнашевым без территориальных
помет (1, 49). По данным лексикографических источников, она
является северно-западной (карельской — Герд, 1, 197; архангель
ской — АОС, 2, 78; новгородской — НОС, 176; ярославской — ЯОС,
2, 15; псковской — ПОС, 2, 117; тверской — ОС ГКО 33); СРНГ
указывает на фиксацию в вологодских, костромских говорах (3,
104), что не противоречит ее севернорусскому статусу на нашей
карте. Размытый характер изоглоссы и достаточно разреженная
концентрация свидетельствуют о древности изолексы. Возможно
ее отнесение к периоду племенных формирований в пределах
кривичского подразделения.
На карте Ь 86 ‘маленький гриб желтого цвета, идущий в засол,
как правило, не червивый, то есть лисичка, СапИзагеИш шЬагшя’
широкое распространение имеет лексема желтушка (Большая Южная
зона), на западе области выделяется микрозона кислушка, на севе
ро-востоке
восёнки (ком ЛАМО). В северной и восточной частях
области в пограничье с владимирскими говорами локализуется на
именование петушок (Северо-восточная полоса). Широко разбро
саны наименования заячье ушко, лисичье ушко, ушко, ушки, лисичка.
Остальные лексемы не имеют регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 86 представляет изолекса пе
тушок. Локализация лексемы намечена «Словарем говоров Под
московья» по Лотошинскому, Дмитровскому, Щелковскому, Оре
хово-Зуевскому районам. За пределами локальной зоны, по данным атласа., она отмечена также в Клинском и Солнечногорском
районах. Концентрация лексемы достаточно плотная. В картогра
фируемом значении лексема фиксировалась в костромских и вла
димирских говорах, что полностью подтверждает и нашу локали
зацию. Полагаем, что формирование изолексы петушок, отража
ющей границы Ростово-Суздальского княжества на московской
территории, может быть отнесено к периоду формирования ука
занного княжества, тем более, что многочисленные названия птиц
(щегол, сивка, кулик-сорока, королек желтоголовый, тетерев, пе
сочник исландский, удод, турухтан) и растений (мак, колокольчик
крапиволистный, белокрыльник болотный, венерин башмачок нас
тоящий, пикульник, сочевичник весенний, кувшинка белая и др.),
для которых использована лексема петушок, также имеют север197

норусскую географию распространения (олон, волог, арх, нижегор,
перм, вят) или отмечены в окающих говорах позднего заселения
(томских, тобольских, читинских, приангарских, енисейских
СРНГ, 26, 334-335).
Карта Ь 87 ‘гриб розового цвета, растущий в березовом лесу,
в основном во мху, идущий в солку, шляпка у которого завернута
по краям, а ножка пустая, то есть волнушка, Ьа^апш Шппшокик
характеризуется тем, что в южной половине Московской обла
сти создают Большую Южную зону лексемы с корневым морфом
-воле- (волвенка, волвёнка, волвушка, волвянка)'. дериват волвенка
распространен по территории ареала почти повсеместно; неболь
шую концентрированную зону, располагающуюся узкой полосой
на юге области, создает фонематический вариант волвёнка (ком
ЛАМО ); наименования волвянка, волвушка разбросаны в пределах
ареала. Вдоль северо-восточных границ Московской области функ
ционирует лексема волжанка (Северо-восточная полоса), конку
рирующая с вариантами волжанка, волженка, волжунка, а также
лексемами волганица, волганка (Ссрг-П, Орех-3, Пушк, Щелк). В
северо-западной части обследованной территории распространено
на-именование коровьи тропы (Северо-западная полоса). Здесь же
бытует лексема мохнушка, с которой соседствует слово мочажка,
широко известное и в пределах Гуслицкой зоны. У северо-запад
ных окраин области отмечена лексема подъёлоша (Талд, Дмитр)
(Северо-западная микрозона). Остальные названия нерегулярны.
Интерес на карте Ь 87 представляют изолексы волвенка и вол
жанка, созданные территориально полярными фонематическими
вариантами лексикализованного характера. Изолекса волжанка при
мыкает к владимирским-ярославским говорам, распространяясь и
фиксируясь значительно шире и севернее последних
в костром
ских, вятских, а также в нижегородских, тюменских, симбирских,
пермских, свердловских и пензенских (СРНГ, 5, 38), говорах. В
картографируемом значении в XVII веке уже бытовала лексема
волженица в пределах характеризуемого ареала. Любопытно свиде
тельство, представленное записью в Книге приходо-расходной
Покровского Суздальского монастыря 1690-1691 годов: «Куплено
свежих грибов на шесть алтын на две денги, да груздей да волженицъ на девет(ь) днгъ» (СлРЯ XI—XVII вв., 2, 313). Совпадение
границ изолексы волжанка с пределами Ростово-Суздальского кня
жества на территории Московской области, наличие родственной
лексемы в историческом памятнике позволяет отнести формиро
вание локальной зоны к феодальному периоду.
Южнорусская изолекса волвенка уходит в пределы южнорус
ского наречия. Манифестирующая лексема фиксируется в кур
ских, орловских, воронежских, тульских, калужских говорах (СРНГ,
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там же, 36). Однако она известна и северо-западнее и восточнее
Москвы (пск, тюмен, свердл). Если учесть, что последние (сверд
ловские и тюменские) говоры могут свидетельствовать о появле
нии лексемы волвенка на их территории в результате более позд
ней миграции, то целесообразно считать изолексу волвенка при
надлежащей обширному южнорусскому языковому континууму.
По контурам изолексы можно говорить о ее соответствии вятичскому племенному подразделению. Мысль о древности изолексы
волвенка подтверждает и рассеянная по зоне лексема волвянка,
известная в украинских диалектах (вовнянка), в белорусском (ваунянка), в польском (тееЕпапка), древнечешском (\'1пепка) языках
(ЕСУМ, 1, 412).
На карте Ь 88 ‘гриб темно-желтого цвета, растущий в основном
в березовом лесу, часто — на муравейнике, с толстой короткой
ножкой, не идущий в сушку (только в солку и варку), имеющий
чашеобразную форму, то есть свинушка, РахШия пшйШш’ в север
ной половине обследованной територии с заходом у восточных и
западных границ в ее южную часть распространена лексема дунька
(Большая Северная зона). Изоглосса проходит по МожайскомуЕгорьевскому районам. В пределах ареала фиксируется лексема дуня,
атрибутивное сочетание дуня губастая, другие дериваты от корне
вого морфа -дун- (дунюшка, дунъки, дуняшка, дуняшки), а также лек
сема донья. Полосой с запада на восток, окружая Москву, распрост
раняется наименование матрёшка. На западе области выделяется
локальная зона губан (Западный клин), на востоке — Малая Вос
точная зона дарьюшка (и варианты дарыща, дарьи губы, даръина губа).
Западнее Москвы встречается лексема потетюхи, восточнее — рубёны, в Шатурском районе функционирует наименование орина. Ос
тальные лексемы не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте Ь 88 представляет изолекса дунь
ка и варианты (дунюшка, дуня, дуня губастая, дуняшка, донья). В
картографируемом значении лексемы дуня, дуняшка отмечены в
окающих и акающих говорах — владимирских, ивановских, псков
ских (СРНГ, 8, 258); лексема дунька записана в ивановских, воро
нежских (СРНГ, там же) и смоленских (ССГ, 3, 153) говорах. В
«Ярославском областном словаре» (4, 25) слова дунька, дуняшка на
зывают гриб, не уточняя его вид. Остальными источниками лексе
мы не отмечены, хотя не исключено более широкое их распро
странение, поскольку в региональном словаре Новосибирской об
ласти указано наименование дунька для обозначения ‘пластинчато
го съедобного гриба, идущего на соление’ (Федоров 140), которое
могло появиться в говорах Сибири в результате миграции населе
ния из центральных районов России. Учитывая вторичный харак
тер номинации и расплывчатую изоглоссу, наличие лексического
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дублирования, изолексу дунька следует считать древней по проис
хождению.
На карте L 89 ‘гриб, имеющий желтоватый цвет, тоненькую
ножку, липнущий к рукам, с маленькой шляпкой, идущий в жарку
и солку, то есть козляк, Boletus bovinus широкое распространение
имеет слово козёл (и варианты козёлик, козлёнок, козлик, козляк).
На востоке Московской области располагается локальная зона
ситовик (Восточный клин). На этой же территории широко фик
сируется вариант ситник (ком ЛАМО). Вдоль западной и южной
границ разбросано наименование сосновик, несколько западнее Моск
вы небольшую зону создает лексема моховик, в западной и север
ной частях обследованной территории встречается наименование
коровяк. В южно-восточной четверти области отмечены названия
зайчик, зайчушка, подзайчик, подзаячник. Разбросана по обследо
ванной территории лексема подмасленник. Остальные наименова
ния не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте L 89 представляет изолекса си
товик. По данным КСРНГ, слово ситовик известно вологодским,
новгородским, тверским, владимирским, псковским и смоленским
говорам. Как бытующие в псковских и тверских лексических мас
сивах слова ситник, ситовик в значении ‘гриб моховик фиксиру
ются В. И. Далем (4, 193). В ОСГКО (236) приведена лексема
ситовик с семемой ‘губчатый гриб желтого цвета . Лексему следу
ет, таким образом, считать элементом севернорусского лексиче
ского массива, что не противоречит данным атласа, подтвердив
шим ее локализацию, намеченную региональным словарем (Щелк,
Орех-3, Ног, Шат).
На карте L90 ‘гриб, из которого при разломе льется молочко,
с большой белой шляпкой, перед засолом предварительно выма
чиваемый и отвариваемый, то есть скрипица, Lactarius vellereus в
северной половине обследованной территории функционирует лек
сема скрипуля (Северный клин). Изолекса выделяется на фоне
других образований от корневого морфа -скрип-. Дериваты скрипуха, скрипица распространены по всей территории области, при
мыкая с запада к ареалу скрипуля. Здесь же выделяется компакт
ная лексическая зона скрипун (Северо-западный клин). В югозападной четверти области распространен дериват скрипница (Ма
лая Западно-Южная зона). По южной половине области разбро
сан дериват скрипач. Большую Южную зону создает наименование
молоканка. В пределах Гуслицкой зоны распространены варианты
горчук, горькушка. Остальные лексемы не носят систематического
характера.
Наибольший интерес на карте L 90 представляют выделяемые
на словообразовательном уровне изолекры скрипуля и молоканка
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Северная лексема скрипуля наметила контуры зоны, подтвердив
шей локализацию ее в словаре. За пределами Московской области
слово скрипуля фиксировалось в говорах Тверской области (ОСГКО
239—240) с семемой ‘пластинчатый гриб белого цвета, горький,
несъедобный . Из остальных дериватов с корнем -скрип- (назва
ния грибов) диалектными источниками отмечены скрипица с се
мемой ‘поганый гриб, который скрипит на зубах’ (яросл — КСРНГ),
скрипач, скрипун, скрипуха, скрипучка, скрипушки — разные, в основ
ном несъедобные грибы без точного определения видов (ЯОС, 9,
41). По данным Второго Дополнения, во владимирских говорах
бытовало наименование скрипица для определения Триба с широ
кой шляпкой, горького вкуса’ , отмечались лексемы скрипица, скри
пун в костромских и нижегородских говорах (КСРНГ). Все ска
занное вместе с отмеченными в северной половине Московской
области дериватами от корня -скрип- (скрипица, скрипница, скри
пун, скрипуха, скрипуша) может свидетельствовать о принадлежно
сти лексемы скрипуля севернорусскому лексическому массиву, име
ющему в его южной оконечности на территории Подмосковья
контуры племенных кривичских владений.
Полярная лексема молоканка, отмеченная в орловских, калуж
ских и рязанских говорах (СРНГ, 18, 234; СОГ, 6, 141) убеждает
в принадлежности изолексы за пределами Московской области
южнорусскому лексическому массиву. Древность локальной зоны,
вопреки ее совпадению с контурами вятичей в пределах Подмос
ковья, спорна ввиду новизны самой лексемы (не отмечена в эти
мологических и исторических словарях).
На карте L91 ‘гриб на тонкой ножке, белого (иногда серо
желтого) цвета, чернеющий после сушки, идущий также и в сол
ку, чуть розовеющий при разломе, растущий в основной в бере
зовом лесу, то есть березовик, Boletus scaber’ широкое распрост
ранение имеет наименование подберезовик. В северной половине
Московской области функционируют лексемы серяк, серачок, се
рый гриб. На востоке области локальную зону (Восточная) создает
лексема чалыш (и варианты чалых, челух, целых, целышок, чулик).
К западу от Москвы употребляется наименование пичарка. Вос
точнее, севернее и западнее Москвы отмечено слово орина (СГП
321). В южной половине области зафиксированы названия бабка,
обабок. Разбросаны по территории Московской области наимено
вания чёрный гриб, приберёзовик, подберезник. Лексема берёзовик
распространяется в пределах Северо-восточной зоны, концентри
руясь на крайнем востоке области (Шатурский район). Остальные
лексемы нерегулярны.
Наибольший интерес на карте L91 представляет изолекса ча
лыш, манифестирующая лексема которой фиксировалась в ярослав201

ских (ЯОС 10, 51 — в фонематическом варианте челыш), во влади
мирских и вологодских говорах (КСРНГ), В. И. Далем с семемой
‘грибок’ определена ее принадлежность к владимирским говорам
в форме челыш (4, 606). Уменьшительное челичок в значении ‘ма
ленький молодой грибок’ известно в рязанских говорах (Оссовецкий 594). «Словарем говоров Подмосковья» намечена локализация
лексемы (Орех-3, Ступ), нашедшая подтверждение в атласе и за
пределами области.
На карте L 92 ‘гриб всегда скользкий, пахнущий сыростью, тем
но-желтого цвета, идущий только в солку, предварительно перед
этим долго вымачиваемый, то есть валуй, Russula foetens’ лексиче
ским фоном является литературное слово валуй. В восточной по
ловине Московской области в пограничье с владимирскими гово
рами полосой тянется локальная зона холуй (Северо-восточная
полоса). В юго-восточной части обследованной территории лока
лизуется лексема болотовик (Юго-восточный клин). В западно
южной четверти Московской области концентрируется наименова
ние склизун (Западно-Южная зона). Преимущественно в западной
части Московской области употребляется наименование толкачик
(Северо-западная зона), охватывающее границы Тверского княжест
ва. Остальные лексемы не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте L 92 представляет изолекса хо
луй, примыкающая к владимирским говорам, совпадающая в пре
делах Московской области с границами Ростово-Суздальского кня
жества. Однако лексема, судя по отсутствию ее в лексикогеогра
фических источниках разных типов, инновационная. Сформиро
ванной в относительно позднее время следует считать и изолексу
зону толкачик. Остальные локальные зоны (склизун, болотовик)
образованы номинативными элементами вторичного характера. По
лагаем, что эти зоны также инновационные.
Карта L93 ‘молодой лес, молодняк’ богата в словообразова
тельном отношении. Широкое распространение имеет литератур
ное слово молодняк. По всей территории области разбросаны его
диалектные словообразовательные варианты молодельник, молоделье, молодник, молодятник. В северо-западном углу области отме
чено наименование молодель. На крайнем востоке Подмосковья
локальную зону создает лексема мелятник (Восточный клин), за
фиксированная в форме мелядник во владимирских говорах (СРНГ,
18 106). Южнее Москвы отмечено слово мелколесник, западнее
центра области функционирует лексема подлее, по северу обсле
дованной территории разбросаны лексемы подлесок, посад. Ос
тальные наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте L 93 представляет изолекса ме
лятник, выделяющаяся на словообразовательном уровне. Изолекса
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совпадает с границами Мещерского и Муромского княжеств, од
нако фиксация лексемы мелятник (и вариантов мелядник, ме’ляжник, меляшник, мелянник) за пределами зоны свидетельствует о более
широком северном распространении наименования, фиксировав
шегося нами во владимирских говорах (Курганиха, Шаблыкино
Александровского района). Это же подтверждают и данные ярос
лавских говоров (мелятник ‘молодая поросль леса’ — ЯОС, 6, 41).
Карта Б 94 ‘мелкий лес, хворост’ богата в словообразователь
ном отношении. По всей территории области, кроме крайнего
северо-запада, фиксируется слово поруб. Широкое распростране
ние имеет лексема хворост, на фоне которой разбросан по тер
ритории области вариант порубка. К западу от Москвы отмечены
варианты порубок, порубник. Вдоль западной и северной границ
располагается локальная зона пашинник (Северо-западная полоса).
В северной половине обследованной территории отмечено наиме
нование чапыжник, в южной — посеча, сеча. Остальные лексемы
не носят регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Б 94 представляет изолекса пашинпик. Зона примыкает к тверским говорам, окаймляя северо-запад
ные и северные окраины Московской области (Лот, Талд, Дмитр,
Клин, Шах, Вол). За пределами обследованной территории лек
сема пашинник фиксировалась в близких значениях (‘фашинник’ ,
жерди, которыми крепится солома на крыше’ , ‘изгородь из тон
ких жердей, прутьев’ ) в олонецких, вологодских, архангельских
ярославских, костромских, пермских говорах (СРНГ, 25, 306), «Нов
городский областной словарь» приводит его также с близким зна
чением - ‘ветки, прутья, лапки ели’ (7, 109). Северо-западная ло
кализация лексемы (Талд, Лот), намеченная нашим региональным
словарем (СГП 338), подтверждена данными атласа. Изолекса па
шинник находится в пределах границ Тверского княжества, захо
дящих на территорию современной Московской области.
Карта Ь 95 ‘лес, поваленный бурей, то есть бурелом’ богата в
словообразовательном отношении. На карте выделяется Большая
Южная зона буреломник. Преимущественно в западной части об
следованной территории распространяется лексема валёж известНаЯ ’™ - Г ЫХ (новгоР°дских)' а также в говорах позднего заселе
ния (СРНГ, 4, 22). Разбросано по Московской области наимено
вание валежник. В северной части Подмосковья располагается локальная зона бурелом (Северная зона). На западе и севере области
(С* П 58) разбросана лексема ветролом (Западно-Северная зона).
Остальные наименования не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте Б 95 представляет изолекса буре
ломник, совпадающая с границами вятичей на территории Москов
ской области. Вместе с тем отсутствие южнорусских помет в сло203

варе В. И. Даля (1, 146-147), в котором лексема приведена без ука
зания места распространения, отсутствие ее в других лексикогра
фических источниках, отражающих южнорусскую территорию, чет
кость изоглоссы убеждают в инновационном характере зоны и лишь
внешнем ее совпадении с вятичскими племенными границами.
Карта Ь 96 ‘ нестроевой лес, идущий на дрова’ богата в слово
образовательном отношении. Лексическим фоном является на
именование древняк, преимущественно в северной половине обсле
дованной территории распространяется вариант дровяник, разбро
сано по Подмосковью слово дровинник. В северной и северозападной частях Московской области локализуется лексема хохлушник (Северо-западная зона). В западной четверти области
фиксируется наименование угольник, северо-восточнее Москвы
отмечена лексема отвод, в восточной половине обследованной
территории распространяются лексемы подтопорник, в северной
части области (ком ЛАМО) бытует наименование топорник. Раз
реженную Южную зону создает лексема подстой.
Наибольший интерес на карте Ь 96 представляет изолекса хохлушник, изоглосса которой совпадает с рядом других изолиний
северо-западного направления (пашинник, посад, ветролом, одонок). Слово хохлушник фиксировалось в начале века в тверских
говорах в значении ‘маленький лес’ (КСРНГ), подтвердив на
меченную «Словарем говоров Подмосковья» локализацию лексе
мы данными атласа. Изолекса свидетельствует о стабильности тер
ритории, занятой наименованием хохлушник, повторяющей грани
цы удельного Тверского княжества на современной Московской
земле. За пределами зоны в качестве единичных наименований
лексема отмечена в Можайском и Орехово-Зуевском районах.
Родственное слово хохлушка с семемой ‘нестроевое, сильно раз
ветвленное дерево, идущее на дрова’ записано в ряде населенных
пунктов Шаховского района, образуя в пограничье с тверскими
говорами (СГП 531) микрозону (Шаховская) за счет деревень, нс
вошедших в сетку атласа.
Карта Ь 97 ‘кустарник, зелень, обильно растущая где-либо, то
есть заросль’ богата в словообразовательном и лингвогеографиче
ском отношениях. Лексемы с корневым морфом -чал- распрост
ранены по всей обследованной территории. Наиболее продукта
вен дериват чапыжник. В западной половине области располага
ется локальная зона чапыга (Большая Западная зона), на фоне
которой функционирует лексема чапужник. В пределах Гуслицкоп
зоны отмечены различные дериваты от корневого морфа - чап-.
наиболее продуктивна здесь лексема чаплыжник, употребляются
также слова чапужник, чапыж, чапырник при общем фоне чапыж
ник. От западно-южной границы области идет распространение
204

лексемы хмызник. Разбросаны по Подмосковью дериваты от кор
невого морфа -кор- {корнятник, корьё, коръёжник, корьяжник, корьятник). На юге обследованной территории известно наименова
ние ендовище. В пределах Северного клина отмечена лексема час
тик, известная также в Ступинском и Коломенском районах. Ос
тальные наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте L 97 представляет изолекса ча
пыга, совпадающая с локальными зонами глухарь, весёлка и др.
Образованная от общеславянского глагола чапать ‘хватать, чер
пать’ (Фасмер, 4, 315—316), лексема создает зону плотной концент
рации инновационного характера, судя по достаточно четкой
изоглоссе. Налагающаяся зона хмызник, сформированная в ре
зультате концентрации южнорусской лексемы хмызник (от восточ
нославянского хмыз — Фасмер, 4, 250—251), является, судя по раз
реженной концентрации и нечеткой изоглоссе, более древней и
располагается в пределах границ Смоленского и Черниговского
княжеств на территории Московской области. В последнем убеж
дает также широкое распространение лексемы хмызник во многих
южнорусских говорах, в записях многочисленных собирателей.
Начиная с середины прошлого века слова хмызник и хмыз фик
сировались в курских, орловских, калужских, смоленских, дон
ских говорах в близких нашему значениях — ‘мелкий кустарник’
‘хворост, сучья’ (КСРНГ). В. И. Даль (4, 571) приводит лексемы
хмызник, хмыз с общими южнорусскими пометами — юж, зап,
калуж. В лексикографических источниках, а также диалектных
записях, отражающих севернорусский лексический массив, лексе
мы хмызник, хмыз не фиксируются. Концентрация слова хмызник
вдоль юго-западной и южной границ обследованной территории
свидетельствует о том, что юг Московской области является се
верной окраиной значительного восточнославянского ареала, а
наличие русского диалектного слова хмыз и его производных в
украинском языке (хмиз ‘хворост, сухие ветки [или сучья]; валеж
ник’ : «Шелл вечер1 хлопщ назбирали сухого хмиху й запалили
багаття» — I. С. Нечуй-Левицький; диал. ‘кустарник, мелкая по
росль’ : «М1ж зелених вгг i хмизу у таюй гугцавиш чи йога [гшздо]
пом1тив знизу, а чи це здалось меш?» — Д. Г. Бшоус; хмизина
‘хворостина’ : сДдвчина стояла, як завжди, боса, в куцш епщничиш,
з вербовою хмизиною в рущ» — О. Гончар; хмизняк ‘мелкая по
росль’ ; хмизок уменьш. от хмиз — УРС, 6, 343) и в белорусских
говорах (хмызок, хмызьшк — Бялькевич 475) лишний раз может
свидетельствовать о древности локальной зоны.
Карта L 98 ‘береза пушистая, Betula pubescens’ свидетельствует
о том, что в северной части Московской области функционируют
лексемы правская берёза, працкая берёза (Северный клин), а также
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лексемы прямая берёза, прямская берёза. В пограничье с владимир
скими говорами отмечена зона распространения наименования
чуткая берёза (Северо-восточная полоса). Западно-южную часть
обследованной территории занимают лексемы с корневым мор
фом - лоз- (лоза, лознипа, лозняк, лозочка — Западно-Южная зона),
на которые налагается Западная зона весёлка. Преимущественно в
восточной половине обследованной территории распространяются
наименования пелёва, светёлка. По всей территории области раз
бросаны названия чисноговая берёза, чистая берёза, чистка, чистуха. Остальные наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 98 представляют локальные
зоны весёлка, правская берёза, чуткая берёза. Изолекса весёлка,
распространяющаяся в виде четкого клина со стороны тверскихсмоленских говоров, доходит почти до Москвы. Изоглосса прохо
дит по Клинскому, Солнечногорскому, Химкинскому (с севера),
Одинцовскому, Рузскому, Можайскому (с юга) районам. Несколь
ко восточнее Москвы фиксируется вариант весельник, создающий
локальную концентрированную зону (Раменско-Воскресенская), а
также лексемы весёлочка и атрибутивное сочетание весёлая берёза
(в качестве дублирующих наименований). В картографируемом нами
значении лексема весёлка отмечена в псковских и смоленских
говорах собирателями начала века (СРНГ, 4, 180), что полностью
совпадает с направлением московской изоглоссы весёлка. Изолек
са правская берёза, идущая со стороны тверских, ярославских,
владимирских говоров, является частью обширного севернорус
ского ареала. За пределами обследованной территории она извест
на в ярославских говорах с семемой ‘береза, на которой не бывает
семян’ (КСРНГ). В севернорусских и переходных окающих гово
рах многочисленными собирателями широко фиксировалось при
лагательное правский (праский) в ряде значений, объединенных
инвариантом 'обладающий высоким качеством, настоящий, дейст
вительный (в противоположность поддельному), хороший, исправ
ный’ (волог, костр, яросл, вят, твер, влад). По свидетельству В. И.
Чернышева, прилагательное правский в указанных значениях сво
бодно сочеталось в московских говорах с рядом существительных:
«Тагда был прафский кабак, а теперь винная лавка», «харошая праская
загатка», «одна нога диривянная, а другая праская», «не прафская
кухня, а шесток» (Московский уезд, 1901—1910 гг.). В. И. Даль (3,
389) приводит лексемы правский, правской без территориальных
помет в значениях ‘заправский, правдивый, истинный, подлин
ный, настоящий’ , противопоставляя их понятиям ‘ложный, под
ложный, поддельный, подставной’ . В наших материалах (СГП,
ЛАМО) прилагательное правской (працкий) выступает только в
составе устойчивого терминологического фразеологизма, называ
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ющего березу пушистую: «Працкая толькъ берёза, а там шаль или
ещё чево працкая не называли; правская берёза говорят, кто по
грамотнее, а мы працкая берёза называем, она одна и та жэ, а
глухая берёза — эть другая, её на виники не ломали» (д. Великий
Двор Талд). Уместно сослаться и на ярославские говоры, где
фразеологизм правский запой ‘большой запой, на который пригла
шаются все участники свадьбы’ (Волоцкий 1902 г.; Мельниченко
162; ЯОС, 8, 81) подтверждает мысль о формировании фразеоло
гизмов за счет лексемы правский. Полагаем, что лексема правская
{працкая) берёза является инновационной, а значит локальная зона
правская берёза также не является древней, хотя сама лексема
правый имеет индоевропейское происхождение. Во многих сла
вянских языках корень -прав- близок нашему значению: прав в
болгарском языке — ‘прямой, правый’ , в сербскохорватском прЗв
‘невинный, прямой’ , в словенском práv, prävi ‘правильный, пра
вый’ , в чешском, словацком pravý, в польском, верхнелужицком
prawy ‘прямой, правый, настоящий’ (Фасмер 3, 352).
Изолекса чуткая берёза располагается в пределах границ Росто
во-Суздальского княжества на территории Подмосковья. Однако ма
териалы, свидетельствующие о распространении ее за пределами
нашей области, нами не обнаружены. Судя по вторичности номи
нации, можно считать эту зону инновационной, лишь внешне сов
падающей с границами Ростово-Суздальского государства.
Карта L 99 ‘береза бородавчатая, Betula verrucosa’ богата в сло
вообразовательном отношении. На большей части обследованной
территории распространяется наименование глухая берёза. В за
падной части Московской области локализуется лексема глухарь
(Западная зона). С юго-востока к ней примыкает лексема глушнина (Наро-Фоминский, Балашихинский районы). Южнее и восточ
нее Москвы отмечен вариант глушня. Разбросаны по территории
области лексемы глуишна и глушняк (СГП 82). Преимущественно
в пределах Юго-восточной зоны фиксируются наименования плакса,
плакучка, плакучая берёза. В южной половине обследованной тер
ритории отмечены лексемы болотная берёза, кудрявая берёза, се
менная берёза, семянник. Слово серёжки образует Восточно-Юж
ную микрозону. К северу от Москвы функционируют наименова
ния бородавка, припылъ. К северу и западу от Москвы фиксируется
слово хохлушка. Остальные лексемы нерегулярны.
Наибольший интерес на карте L 99 представляет изолекса глу
харь, выделяемая на словообразовательном уровне. За пределами
обследованной территории в картографируемом значении фикси
ровались лишь однокорневые варианты, не дающие на территории
Московской области локальных зон, однако имеющие то же се
веро-западное направление: лексема глушина фиксировалась в оло207

нецких, псковских, вологодских, в русских говорах Прибалтики
на территории .Латвии и Эстонии, а также в смоленских говорах.
В том же значении в пределах указанного северного ареала отме
чена лексема глушняк (арх, костр). С семемой ‘вид березы’ в псков
ских говорах записан вариант глушница, отсутствующий в нашем
региональном словаре и атласе (СРНГ, 6, 218, 220). Лексема глухая
берёза создающая фон на карте Ь 99, представлена лишь в тверских
говорах в записи В. И. Даля (1, 368). Локальная (Западная) зона
глухарь совпадает с изолексой весёлка и по времени формирования,
очевидно, относится к одному и тому же временному периоду.
Карта Ь 100 ‘сосновый лес, сосняк’ богата в словообразова
тельном отношении. Южную половину Московской области зани
мает лексема сосняк, которой в северной части Подмосковья про
тивопоставлен вариант сосняг (Северо-восточная Диагональная зо
на). По области разбросаны и другие однокорневые дериваты.
сосельник, сосенник, сосна, сосновник, сосны, сосняжник. Наиболь
ший интерес на карте К 100 представляет изолекса сосняг, выде
ляемая на словообразовательном уровне. Изолекса занимает тер
риторию, располагающуюся в основном в пределах древней кри
вичской земли.
Карта Ь 101 ‘ольховый лес’ богата в словообразовательном и
лингвогеографическом отношениях. Широкое распространение име
ет наименование ольховник, где выделяются и остальные дериваты
от корневого алломорфа -ольх-олыи-олеш-елош-. В северо-запад
ной части Московской области локализуется лексема олешник (Се
веро-западная полоса). В восточной и южной частях области ло
кализуется наименование ольшатник (Восточно-Южная зона), на
фоне которого фиксируется лексема олёх. В восточной половине
обследованной территории разбросаны наименования ольхи, ольшак, ольшаник, ольшина, ольшня, ольшняк. В центре области вблизи
Моск-вы распространяются лексемы олешина, ольхатник, ольхашник, ольховка. На юго-западе обследованной территории фиксиру
ются наименования елошник, елшняк. Вдоль восточной границы
области отмечено название царский лес. Остальные наименования
не носят регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 101 представляет изолекса олеш
ник, соответствующая границам Тверского княжества и совпада
ющая с локальной зоной лопаточник, посад, хохлушник. В нашем
значении лексема олешник фиксировалась в севернорусских и южнорусских говорах (олон, арх, яросл, новг, твер, ряз, брян, калуж,
ворон - СРНГ, 23, 187).
Карта Ь 102 ‘сухие мелкие сучья, хвоя, листья’ свидетельствует
о том, что по большей части Московской области употребляются
лексемы хворост, сушняк. В южной половине обследованной тер
208

ритории распространены наименования хмыз, хмызник (Большая
Южная зона). В северной половине области функционируют ва
рианты сухолом (Западная зона) и хворось. В пределах СеверноВосточной Диагональной зоны распространяется слово игольник.
У восточной границы Московской области отмечена лексема спишник, в западно-южном углу бытует наименование искра (Малая
Западно-Южная зона). Преимущественно по центру области раз
бросано название подбор.
Наибольший интерес на карте Ь 102 представляет изолекса хмыз,
распространение которой за пределами Московской области в юж
но-русских говорах (курск, орл, смол, калуж — КСРНГ) подтверж
дает ареализацию лексемы на нашей территории. Локальная зона
занимает вятичскую племенную территорию, а размытый характер
изоглоссы говорит о древности зоны. Лексема, как указывалось вы
ше, известна в украинском литературном языке с семемой ‘хво
рост, сухие ветки (или сучья)’ , а в говорах употребляется в значе
нии кустарник . В том же значении бытует в белорусском лите
ратурном языке слово хмызняк, а в диалектах — хмызьшк, хмызок.
И наконец, живые дериваты лексемы хмыз в украинском общена
родном языке (хмизняк ‘мелкая поросль’ , хмизина ‘хворостина’ ), яв
ляющиеся в наших говорах локальными диалектизмами, показыва
ют прочные связи изолексы хмыз с восточнославянскими языками
и диалектами, для которых южнорусская территория России явля
ется частью обширного славянского ареала.
Карта Ь 103 ‘огонь, поднимающийся над горящими предмета
ми, пламя’ . Лексическим фоном служит наименование пламя. В
северо-западной, северной и северо-восточной частях Москов
ской области распространена лексема хмыл, на фоне которой вы
деляются микрозоны словообразовательного характера: в пределах
Северного клина отмечена лексема хмылъ\ с запада к ней примы
кает вариант хмылан, в пределах Северо-восточной полосы функ
ционирует наименование хмыло. В северной части области, не
доходя до ее границ, концентрируется наименование жарень
(Центральная Северная зона). В южной половине обследованной
территории ближе к западно-южным границам распространены
названия зорево, вогонь, пылка. На крайнем юге известно наиме
нование попел.
Наибольший интерес на карте Ь 103 представляет лексема хмыл
(и варианты), создающая Северную Огибающую зону, изоглосса
которой проходит по Можайскому, Одинцовскому, Истринскому
Клинскому, Дмитровскому, Сергиево-Посадскому, Щелковскому’
Павлово-Посадскому, Ногинскому, Орехово-Зуевскому, Шатур
скому районам. В ряде говоров слово хмыл выступает в составе
фразеологизмов с общей семантикой Исчезновение чего-либо’
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что связано с понятием ‘исчезать, сгорать’ . Так, в конце прошло
го и начале нынешнего века в вологодских говорах^ отмечено
выражение хмыл взял ‘о чем-либо пропавшем без вести , с тем же
значением записано выражение хмыл взял и в донских говорах
конца прошлого века, в современных саратовских говорах указан
ное выражение толкуется как ‘быстрый снос, смыв волной, пото
ком’ : «Много было добра, да как хмыл взял — все прожито», «Как
ударили всполох, каравод как хмыл взял, все на пожар убежали»,
«Много было настряпано еды, а пришли молотильщики, и все,
как хмыл взял, смели — ни корки и хлеба не осталось» (КСРНГ).
М. Фасмер (4, 251) вслед за А. А. Потебней и Н. Горяевым
считает чешское слово сйшоиг ‘жар родственным слову хмыл..
Таким образом, лексема хмыл (и ее варианты) в значении ‘пламя’ ,
фиксируясь по северу Московской области и смыкаясь на востоке
с зоной распространения той же лексемы в рязанских и пензен
ских говорах, создает довольно значительный ареал, чему являет
ся подтверждением и фразеологизм как хмыл взял, в составе кото
рого слово хмыл не утрачивает своего конкретного значения. Можно
считать, что лексема хмыл имела более широкое распространение
и была'потеснена с юга литературной лексемой пламя.
На карте Ь 104 ‘полянка в лесу’ широкое распространение имеют
наименования елань, еланка. В северной половине области функ
ционирует слово осёлок (Северная зона). В западной и южной
частях Подмосковья локализуется лексема куртина (Западно-Юж
ная Диагональная зона). В пределах Северо-восточной Диагональ
ной зоны фиксируется лексема кулига, на фоне которой отмечено
название селиба. На крайнем востоке области записано слово за
водка (Шатурская микрозона). По северной половине обследован
ной территории разбросаны лексемы халуга, чистина. Остальные
наименования не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте Ь 104 представляют изолексы
куртина, осёлок. В пределах локальной зоны куртина отмечены
дублеты куртинка (Истр, Мож, Чех) и куртянка (Ступ, Сереб-П).
В картографированном значении лексикографическими источни
ками лексема не фиксируется. Однако В. Бурнашевым ( 1, 344)
помещена в словарь без территориальных помет с семемой ‘в
садах изгорода, состоящая из дерев’ . В. И. Даль (2, 227) приводит
слово куртина в значении ‘отдельная часть сада, участок, колочек,
островок’ без указания географии распространения; с семемой
‘подрастающие ели’ лексема куртина отмечена в калужских говорах
в записях Г. В. Зотова. Близким к картографируемому является
значение ‘кусок, часть поля, луга или леса, отличающаяся расти
тельностью’ , отмеченное в саратовских говорах (КСРНГ). И на
конец, вариант куртинка записан в орловских и тульских говорах
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с семемой ‘ягодное или грибное местечко’ (СРНГ, 16, 145-146).
В украинском литературном языке слово куртина функционирует
с близкими значениями: ‘частина фортечного валу мЪк двома
бастюнами’ ; ‘дшянка, засаджена одн1ею породою дерев, а також
трупа дерев однЫ породи’ ; ‘грядка для к в т в та шших рослин;
клумба’ : «Як стршьчаст1 ватри, розцвггають канни на кайм1 блакитних городських куртин» М. Бажан (СУМ, 4, 413). М. Фасмер
(2, 429) приводит все указанные значения (‘часть крепостного
вала’ , ‘клумба’ , ‘грядка’ со ссылкой на французское соиПшс,
которое, по его мнению, предположительно проникло в русский
язык через польский, в последнем это слово (киЛупа) полисемантично (‘занавес’ , ‘завеса’ , ‘куртина’ — Гессен-Стыпула 355).
Таким образом, слово куртина в русских говорах бытует в
конкретных и узких значениях, одно из которых создает в Под
московье локальную Западно-Южную Диагональную зону (тесно
связанную со славянскими языками — украинским, польским), сов
падающую с изоглоссами юрага (вьюрага)-пунька и др. Лексема
осёлок фиксируется в северной части области, более разреженно
в пограничье с владимирскими говорами и компактнее — в сосед
стве с тверскими (ком ЛАМО). В 1901 году в Московском уезде
Московской губернии записана В. И. Чернышевым с узкой семемой место разоренного поселения . Примерно с тем же значением отмечалась В. Бурнашевым (‘то место, где прежде была дерев
ня и ее поля’ , ‘непаханное поле’ ) без территориальных помет (2,
24), зафиксирована во Владимирских губернских ведомостях как
место пустое, оставленное жителями’ , во Владимирской же гу
бернии (ныне Шуйский район, Ивановской области — с той же
семемой ‘место, где раньше было поселение’ ), а также в Переяс
лавском уезде (середина прошлого века — СРНГ, 23, 363).
В близком значении (‘перелог, запущенное место из-под паш
ни на высоком месте, на горе’) лексема осёлок записана в Псков
ской и Тверской губерниях и включена с теми же пометами в «До
полнение к «Опыту областного великорусского словаря». Лексема
осёлок на территории Московской области потеснена с юга инно
вационной зоной куртина. Об этом свидетельствует тот факт, что
слово осёлок в значении ‘непаханное поле’ встречается в Актах Туль
ских и Каширских железных заводов XVII века («И к тем желез
ным заводам даны... из порозжих земель 100 пустошей да 3 оселка
да луг да полсельца» — СлРЯ XI—XVII вв., 13, 84). О том, что сло
во имело общенародное употребление, говорят и «Акты юридиче
ские, или собрание форм старинного делопроизводства» от 1627—
1633 годов («Тем же оселком он Иван владеет, а землею и всякими
угодьи владеют... игумен с братьею» — там же). Таким образом, слово
оселок было распространено в Древней Руси широко и имеет во211

сточнославянские связи, что подтверждается данными украинско
го языка, в котором известны лексемы оселёнець и диалектное
осёлець ‘поселенец’ , осёлище ‘место поселения’ , осёля ‘усадьба’ и
‘поселок, селение’ (диал), а также многочисленные глаголы (оселяти, осёлювати, оселятися, оселити, оселйтися), отглагольное суще
ствительное осёлення и причастие осёлений — СУМ, 5, 758—759),
свидетельствующие о живых и продуктивных деривационных свя
зях корня -осел-. В пользу древности изолексы свидетельствует
топоним Попов осёлок ‘название луга на месте бывшей поповской
усадьбы’ (яроел — ЯОС, 7, 56), а также слабая концентрация лек
семы в пределах нашей зоны и размытая изоглосса. Лексема осёлок
могла функционировать на обследованной территории уже в пери
од появления здесь первых славянских поселений.
Карта Ь 105 ‘растение полевой хвощ, Egшsetum аг/еше’ . В се
верной половине Московской области распространена лексема пест
(и однокорневые варианты опестыш, пестачки, пестики, пестурки,
пестушпик, пестушка), создающие Большую Северную зону. Юж
ную половину области занимает наименование толкач (и его ва
рианты толкачик, толкашки, толкун, толкушка — Большая Южная
зона). На юге области в пределах Южного клина отмечена лексе
ма подсосник. В западной части области функционирует наимено
вание стручки (Западная зона). Преимущественно в восточной
половине обследованной территории вдоль границ с Владимир
ской областью распространены наименования пастушка, пастушник, пастушок, а также лексема стопка. По северной половине
обследованной территории разбросаны лексемы кукушник, столби
ки, столбище, столбунцы, столбушки, столбцы, столбы. К западу от
Москвы фиксируется лексема свербика. Остальные наименования
не носят регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 105 представляет изолекса тол
кач. В смоленских говорах в значении (‘хвощ, трава’ ) известны
варианты толкачик, толкачи; записана в ряде пунктов Рязанской
области (КСРНГ). Без территориальных помет в нашем значении
В. И. Далем приведено слово толкашка (4, 422). Локальная зона
толкач является изосемой обширного южнорусского ареала, в
пределах которого картографируемая лексема имеет многочислен
ные значения, объединенные инвариантом ‘что-либо толкать’ (Ива
нова 1977 2). Учитывая вторичный характер номинации, полагаем,
что локальная зона толкач, совпадающая с границами вятичей на
территории Подмосковья, образовалась значительно позднее пле
менного периода.
Карта Ь 106 ‘кислое растение, из которого варят щи, то есть
щавель кислый, Кшпех асШога’ богата в словообразовательном
отношении. Лексическим фоном являются наименования кислица,
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столбунец. Широкое распространение в большей части обследо
ванной территории имеет литературное слово щавель. Локальную
зону в южно-восточной четверти области создает лексема коче
ток (Южно-Восточная зона). Преимущественно в северной части
Подмосковья распространяются дериваты от корневых морфов

-кисл-, -щавел- (киселка, кислика, кислушка, кислятник; щавельник,
ощавельник). В северной части области компактную микрозону
(Дмитровская) создает наименование стопошник (ком ЛАМО).
Наибольший интерес на карте Ь 106 представляет изолекса коче
ток. За пределами обследованной территории в картографируемом
значении не отмечена. Известна в Тульской, Рязанской и Твер
ской областях фиксация лексемы кочеток с семемой ’стсбсл ь ща
веля с метелкой соцветия’ (СРНГ, 15, 131). Материалы «Словаря
говоров Подмосковья» широко фиксируют последнее значение (Люб,
Кол, Зар, Сереб-П). Изолекса кочеток совпадает с локальными зо
нами южного направления красик, картовник и др., создавая один
пучок изоглосс. Зону следует считать инновационной в силу плотности концентрации лексемы, вторичности номинации и отсутствия
наименования в исторических и этимологических словарях.
Карта Ь 107 ‘растение конской щавель, Ли тех сон К; Пия’ . В
северной половине Московской области преобладает наименова
ние конский щавель. Южную половину области занимает лексема
конятник, тяготеющая к калужским-рязанским говорам (Большая
Южная зона). В южной же половине области отмечены наимено
вания кочеток, кочетошник дикий. Вблизи границ с владимирским
лексическим массивом в пределах Центральной зоны, захватыва
ющей Москву, фиксируется лексема конёвник. К западу от Моск
вы фиксируется лексема коровник, юго-западнее отмечена лексема
поросячий щавель. Вблизи западно-северной границы области от
мечены наименования петух, лошадиные стопки, толстосерье. Ос
тальные наименования не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте Ь 107 представляют изолексы ко
нёвник и конятник, выделяемые на словообразовательном уровне.
Локальная зона конёвник занимает центр Московской области в
форме овала; изоглосса проходит по южной оконечности Сергие
во-Посадского, северу Пушкинского, центру Истринского, северу
Подольского, центру Раменского и Павлово-Посадского районов.
За пределами обследованной территории в картографируемом зна
чении в Академическом «Словаре русского языка» Шахматовской
редакции как нижегородская приведена лексема коневики, с поме
той петровск. со ссылкой на М. Соколова; со ссылкой на тот же
источник приводится слово конёвник, как нижегородская характе
ризуется лексема конёвий щавель, с областными пометами приве
дены наименования коневий щавель (юр., крсстц. — со ссылкой на
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Н. Анненкова), коневий столбень (крестц. — 1912, 4, 6, 1798—1799)
и конявья кислица (череп. — 1913, 4, 7, 1951). Зафиксирована лексе
ма и в современных орловских говорах (СОГ, 5, 74); СРНГ приво
дит дополнительно указание на фиксацию слова в акцентологии
конёвник в свердловских и красноярских говорах (14, 250). Осталь
ные территориальные отсылки расширяют круг реалем, называе
мых словом конёвник, и не являются предметом нашего внимания.
Изолекса конятник характеризуется нечеткой изоглоссой, а также
дублирующимся и перемежающимся характером распространения
лексемы, отраженной в картографируемом значении в современ
ном орловском словаре (СОГ, 5, 77) и в словаре В. И. Даля с
пометами тул, орл (2,157). Словарь Шахматовской редакции (1913,
4, 7, 1953) приводит лексему конятник с семемой ‘туполистый
щавель’ как рязанское (со ссылкой на Н. Анненкова). Таким
образом, скудные сведения по территориям, окружающим Москов
скую область, тем не менее подтверждают локализацию в Под
московье южнорусской лексемы конятник. Близкой к ней являет
ся лексема коняк, известная в рязанских говорах (Даль, там же) и
отмеченная нами в дц. Бережки и Летово, Егорьевского района в
варианте коньяк в направлении рязанских говоров. Рассмотренные
локальные зоны следует считать зонами позднего образования,
созданными от корня -кон- в результате использования внутрен
них ресурсов языка, хотя изолекса конятник и входит в пределы
древней вятичской территории.
Карта L 108 ‘растение крапива, Urtica dioica’ . В западно-север
ном углу Московской области распространено наименование жегала (Северо-западная зона), на фоне которого отмечены лексемы
кропь, краснуха. По северу обследованной территории и восточ
нее Москвы распространяется слово сретива. У северо-восточной
границы фиксируется лексема жалица. В юго-восточной части
области разреженно отмечены наименования каприва-крипица, пере
межающиеся с лексемой крепива, создающей Восточную микрозо
ну (ком ЛАМО). У юго-западных и южных границ области бы
тует лексема стрекава (Южная полоса), на юге — функционирует
наименование жгучка (Южный клин). В южной же половине М ос
ковской области встречаются наименования костра, кострика. Ос
тальные лексемы не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте L 108 представляет изолекса жегала, примыкающая к тверским и смоленским говорам. Наимено
вание концентрируется достаточно плотно, изоглосса четкая, поч
ти полностью совпадает с изоглоссами жегалъник, изобка, карженка и др. Лексема жегала известна, по данным СРНГ (9, 97), в
соседних тверских, калужских (жагала), а также ярославских го
ворах (ЯОС, 4, 42). В белорусских говорах записаны родственные
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жыгучка, жыгуука, а также картографируемый нами вариант жгучка
(Бялькевич 169); отмечена в польских говорах лексема zegawka
(Гессен-Стыпула 1334). Все это свидетельствует о наличии обшир
ного славянского ареала жегала, если учесть, что формы жегуха,
жегушка бытуют в русских говорах на территории Литвы и Латвии
(Немченко 89).
Атлас, подтверждая локализацию лексемы жегала, намеченную
региональным словарем, представляет и другие ее варианты. Как
видим, локальная зона жегала выделяется на территории Подмос
ковья на словообразовательном уровне, так как атласом фиксиру
ются и такие ее варианты, как жегальник, жегальница, жегарь,
жегливка, жегука, а за пределами зоны — жегунья (Серг-П), жгу
чая (Серп). Можно утверждать, что локальная зона жегала явля
ется древней по времени формирования. Форма жигучка отмече
на в «Словаре русского языка XVIII века» с нашей семемой (7,
131). В Лечебнике конца XVII — начала XVIII вв. слово жегало
приводится со ссылкой на польский язык («Есть же иная крапива
по руски кудрявая, а по полски малое жегало, а та естеством
более горяча» — СлРЯ XI—XVII вв., 5, 79). Очевидно, налицо дроб
ление обширного древнего ареала, связывавшего некогда земли
восточного и западного славянства.
На карте L 109 ‘брюква, Brassica napus’ значительную часть за
падной половины Московской области занимает лексема бушма и
ее варианты буша, бушала, бушла, создающие локальную зону (Боль
шая Западная зона). В северной и южно-восточной частях обследо
ванной территории разреженно фиксируется лексема буха. По се
веру и востоку области распространяется наименование бухма (Се
верная зона). На восточную часть зоны бухма вблизи владимирских
говоров налагается небольшая зона лексемы гузика, зафиксирован
ная также и в южной части восточной половины современного Под
московья. По всей обследованной територии разбросаны наимено
вания с корнем -бук-. При этом лексема буква занимает западно
южную часть области, лексема букова зафиксирована севернее
Москвы. В восточной части обследованной территории фиксирует
ся лексема букта, перемежающаяся наименованием буклуша. Оба
слова входят в пределы Восточного клина, тяготея к рязанским
говорам. Небольшой островок лексемы баклан находится в непос
редственной близости к Москве (Раме нс ко-Домодедовская зона).
Преимущественно вблизи южных границ функционирует лексема
кузика (ком ЛАМО). В южной половине обследованной территории
разбросана лексема куга. Остальные наименования не носят систе
матического характера.
Наибольший интерес на карте L 109 представляет локальная
зона бушма, примыкающая к тверским, смоленским, калужским и
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тульским говорам. За пределами Московской области манифести
рующая лексема широко фиксировалась наряду со всеми вариан
тами в смоленских, тверских, калужских, рязанских, орловских, а
также костромских, владимирских, вятских, симбирских, пензен
ских, казанских, свердловских говорах; в ярославских и владимир
ских отмечена с семемой ‘пареная брюква’ (СРНГ, 3, 333). Один
из картографируемых нами вариантов (бушва), отмеченный на
окраине рассматриваемой зоны (Дмитр), толкуется М. Фасмером
(1, 256) как производное от бухнуть (‘разрастающаяся, пышная’ ),
что полностью относится и к дериватам от корня -бух-. В XVIII в.
слово буиша функционировало наряду с лексемой брюква во вла
димирских говорах (СлРЯ XVIII в., 2, 150, 176); в современном
Подмосковье на границе с владимирскими говорами лексема бушма также отмечена (Талд, Серг-П, Ног — СГП 47). Указанная
лексема значительно потеснена с востока литературным словом
брюква, которое этимологи (Фасмер, 1, 224; Преображенский, 1,
49) считают славянским заимствованием из немецкого, от wrCike.
Знают ее польский (brukiew), чешский (brukev) языки, что вполне
объяснимо. Словарь В. И. Даля ограничивает распространение
лексемы буиша тверскими и костромскими говорами (1, 149).
На карте L 110 ‘цветок колокольчик раскидистый, Campanula
patula’ лексический фон создается наименованиями бубенчик, ко
локольчик, синенький. В южной половине Московской области кон
центрируется лексема глухарь (Большая Южная зона). В южно
восточной и южной частях области распространяется наименова
ние граммофончик. Здесь же отмечены наименование волошка, си

ний цветок, водосбор, громотушка.

Наибольший интерес на карте L 110 представляет изолекса глу
харь. Локализация лексемы, намеченная «Словарем говоров Под
московья» (Ступ), подтверждена атласом. В. И. Далем приведена
без территориальных помет с семемой ‘большой бубенчик, в про
тивоположность открытому снизу колокольчику’ (1, 368; для обо
значения цветка с картографируемой семемой В. И. Даль приво
дит лексему синелька без помет — 4, 191). Локальная зона имеет
размытую изоглоссу и неплотную концентрацию лексемы, совпа
дает с племенной границей вятичей, однако, учитывая вторичность наименования, логично предположить, что локальная зона
является инновационной. Налицо появление новой лексемы в
результате семантического сдвига, о чем свидетельствует лексема
глухарь с семемой ‘бубенчик, привязываемый на шею животного
в соседних тверских говорах (ОСГКО 44).
Карта L 111 ‘цветок василек, Centaurea cyanus’ свидетельствует
о наличии в южной половине обследованной территории лекси
ческой зоны мотылек (Большая Южная зона). Производные от
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корневого морфа -син- распространены по всей обследованной
тер-ритории, группируясь в локальные зоны: в северной части
области вдоль границы с владимирскими говорами функциониру
ет лексема синёга (Северо-восточная полоса), в южной половине
обследованной территории распространяется лексема синюшник
(Большая Южная зона), вдоль западной и южной границы с кон
центрацией в северо-западном углу области в пределах ЗападноЮжной Диагональной зоны распространен вариант синюха, на
фоне которого небольшую локальную зону в центре западной
половины области создает фонематический вариант синюга. Лек
сема синеголов входит в пределы Гуслицкой зоны.
Наибольший интерес на карте L111 представляют изолексы
синёга, синюха, синюшник, синеголов, мотылёк. Локализация трех
однокорневых лексем (синёга, синюшник, синюха) намечена реги
ональным словарем и подтверждена данными атласа. Локальная
зона синёга выделяется на словообразовательном уровне в соот
ветствии с границами Ростово-Суздальского княжества на терри
тории Московской области. Лексема образована суффиксальным
способом по типу наименования синюха, отмеченного В. И. Далем
(4, 191) в нашем значении с пометами западное, петербургское и
разбросанного по южной и западной окраинам Московской обла
сти. Лексема синюшник, не имеющая у В. И. Даля территориаль
ных помет, распространяется по всему югу Подмосковья, переме
жаясь с лексемой мотылёк и создавая одну локальную зону, соот
ветствующую племенной территории вятичей. Однако вопрос о
древности изолексы сомнителен, ввиду вторичности наименова
ний. И наконец, изолекса синеголов также является инноваци
онной^ так как соответствует Гуслицкой территории, сформиро
вавшей устойчивое население относительно недавно.
Карта L 112 ‘ягода голубика, Vaccinium uligmosum’ богата в
словообразовательном отношении. В северной половине Москов
ской области в пределах Северной зоны концентрируется лексема
пьяница. Здесь же встречаются наименования пьянига, пьянишник.
В пределах Северно-Западной Поперечной зоны группируется лек
сема пьянка (СГП 432). Вдоль границ с владимирскими говорами
фиксируется наименование гонодобель (Северо-восточная полоса),
южнее которого в пределах Восточного клина распространяются
варианты гонобоб, гонобол. Преимущественно в южной половине
обследованной территории на фоне лексемы пьяника (Южная зона)
функционирует лексема голубица. Остальные наименования не носят
систематического характера.
Наибольший интерес на карте L 112 представляют изолексы
пьяника (Большая Южная) — пьяница (Северная) и локальная зона,
образованная на базе наименований с аффиксоидом -гоно- (гоно217

бол, гонобоб, гонодобелъ), охватывающая территорию, относившуюся
к владениям Ростово-Суздальского княжества. За пределами обла
сти известны многочисленные фонематические лексикализованные варианты лексемы гонодобелъ, зафиксированные и нашими
трудами — региональными Словарем и Атласом. В. И. Даль при
водит варианты гонобобель, гонобой, гоноболь без территориальных
помет (1, 384). Лексемы гонобобень, гонобобель, гоногоболь отмече
ны в ярославских говорах (ЯОС, 3, 94-95), по данным ОСГКО
(47), слова гоноболь, гонобобель бытуют в тверских говорах, вари
анты гонобобель, гонобоб, конобоб известны в говорах Среднего
Урала (СРСУ, 1, 120; 2, 44), лексема конобой— в говорах Южного
Урала (СРНГ 14, 260). На территории старожильческих говоров
Прибалтики записаны варианты гонобобель, гоноболь (Немченко
69). Значительную часть фонематических вариантов приводит
«Словарь русских народных говоров (7, 7 -9 ) преимущественно с
северными пометами: гонобель, гонубель — арх, мурм, твер, нижегор; гонобоб—твер, пск, волог, влад, ряз; гонобобелина — влад;
гонобобельник — яре; гонобобыль — волог; гонобой — новг, пск; гоно
боль— пск, твер, волог, новг, олн, яросл и др.; гоноблина, гоноболь
ник—пск и т. п. Все приведенные варианты свидетельствуют о
сложности выделения локальной зоны из многочисленных фоне
матических вариантов. Тем более важной является локальная зона
дериватов от корневого морфа -гон- с четкими границами вдоль
северо-восточной окраины Московской области, время формиро
вания которой может быть отнесено ко времени образования Рос
тово-Суздальского государства. Убедительная трактовка этимоло
гии для ряда вариантов данной группы ( гоноболь, гонобобель, гоно
бель, голобель, голубелъ) лексемы гонодобелъ не отражает. Возмож
но, вариант гонодобелъ является результатом переосмыслений, так
как голубику употребляют в качестве средства от головной боли.
Возможна народно-этимологическая трактовка наименования как
‘изгоняющая боль’ и ‘делающая добро’ (Черных, 1, 201).
Итак, две полярные изолексы пьяница-пьяника выделяются на
словообразовательном уровне. Лексема пьяника, потесненная с се
вера лексемой пьяница, распространена по всей области с большей
концентрацией в южной ее части. За пределами обследованной тер
ритории отмечены лексемы от корневого морфа -пьян- как в се
верных, так и в южных говорах. В акцентологии пъЛнйца функцио
нирует в русских говорах Прибалтики (Немченко 269); варианты
пьяница, пьяника, пьянки приведены В. И. Далем (3, 570)без тер
риториальных помет; лексема пьяница отмечена в тверских говорах
(ОСГКО 214), в варианте пьяника наименование ягоды голубики
записано в Рязанской земле (Оссовецкий 475), в варианте пьянига — бытует в говорах Среднего Урала (СРГСУ, 5, 48). Таким об
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разом, можно сказать, что намеченная «Словарем говоров Подмос
ковья» локализация лексем пьяника и пьяницаи подтвержденная дан
ными нашего атласа, находит дальнейшее обоснование в имеющихся
лексикографических источниках. Сами зоны соответствуют племен
ному подразделению кривичей (пьяница) и вятичей (пьяника). Вместе
с тем говорить об их древности, учитывая вторичность наименова
ния и налагающийся характер Северной зоны, можно лишь услов
но, тем более, что исторические и этимологические источники
данным лексемам внимания не уделяют.
На карте L 113 ‘растение волчье лыко, Daphne mezereum’ в
южной половине Московской области имеет широкое распростра
нение наименование волчатник (Большая Южная зона). В север
ной части области локализуется лексема волчажник (Большая Се
верная зона). В восточном углу обследованной территории отме
чено наименование медвежник (Восточная зона). Ряд наименова
ний создают небольшие компактные зоны, разбросанные по тер
ритории Подмосковья: в пределах Северного клина распростра
няются варианты пухлянка, пухлянки; с юго-востока к ней примы
кает небольшая микрозона бирючья ягода (Серг-П, Пушк, Щелк);
к западу от Москвы располагаются микрозоны волчажья ягода
(Солн, Истр, Один); волчачья ягода (Одинц), Южную микрозону
создает лексема волчиные глаза (Озер, Зар). В границах ЗападноЮжной Диагональной зоны разбросано наименование волчиная
ягода. Восточнее Москвы, в Раменском и Ногинском районах,
отмечен дериват волчанка. Остальные наименования не носят ре
гулярного характера.
Наибольший интерес на карте L 113 представляют изолексы
волчажник, медвежник. Лексема волчажник, выделяемая на слово
образовательном уровне, наслаивается на распространенное по
всему Подмосковью наименование волчатник. За пределами обла
сти слово волчажник отмечено в тверских говорах в нашем зна
чении (ОСГКО 40), встречается в словаре В. И. Даля (1, 237) без
помет с семемой ‘вороньи ягоды’ , в архангельских говорах отме
чена записанная и нами (д. Матигоры, 1976) лексема волчажник
также в близком значении (‘кустарник с несъедобными ягода
ми
АОС, 5, 68). Семантика и география распространения лек
семы волчажник отражены «Словарем русских народных говоров»
(5, 78), в котором, помимо отмеченного В. И. Далем значения
( растение сем. лютиковых; воронец’ ), приведена семема ‘круши
на (смол) и менее четкие значения: ‘волчажник черный’ (твер),
‘кустарник с мелкими ягодами, похожими на вишни’ с указанием
на фиксацию в онежских, владимирских, тверских, тамбовских
говорах. В большинстве источников приводится рад родственных
наименований без точного определения типа ядовитой ягоды (вол219

чиная ягода — Оссовецкий 92). По нечеткой изоглоссе и перемежа
ющемуся распределению лексем, по тому факту, что наименова
ние ягоды отмечено в основном севернее рассматриваемой нами
зоны (арх, онеж, твер, влад), можно говорить о наслаивающемся
характере изолексы на однокорневые названия обширного север
ного ареала.
Изолекса медвежник (Восточная зона), примыкающая к рязан
ским и владимирским говорам, соответствует территории Мещер
ского и Муромского княжеств. Лексема в нашем значении за
пределами области не фиксировалась, хотя во многих говорах
отмечены смежные наименования для определения несъедобных
ягод. Наиболее близкое нашей зоне наименование медвежья ягода
‘ красные плоды ядовитых лесных растений’ записано в пермских
говорах в конце прошлого века (1897 — СРНГ, 18, 68). Полагаем,
что характер зоны (разреженная концентрация, нечеткая изоглос
са) позволяет говорить об относительно древнем характере изо
лексы, которая могла сформироваться в период создания Муром
ского и Мещерского кня-жеств на племенной основе.
Карта L 114 ‘ягода земляника, Fragaria vesca’ свидетельствует о
преимущественном распространении лексемы ягода с рассеянным
по центральным районам Подмосковья наименованием Ягодина.
Преимущественно в южной половине обследованной территории
функционирует наименование земляница. В северной половине
Московской области локализуется лексема землянига (Северная
зона). В западном углу области компактно концентрируется на
именование позебника (Лотошинская микрозона), на западе отме
чена лексема красная ягода (Клин, Мож), в южной половине встре
чается наименование лесная ягода (Под, Чех — ком ЛАМО).
Наибольший интерес на карте L 114 представляет изолекса зем
лянига, выделяемая на словообразовательном уровне. За предела
ми обследованной территории отмечена в вятских, новгородских,
ленинградских, владимирских, нижегородских, пермских, свердлов
ских, костромских, а также пензенских, казанских говорах (СРНГ,
11, 257). Таким образом, лексему землянига можно считать север
норусской. Появление локальной зоны в пределах Московской
области могло быть связано с формированием основных племен
ных подразделений. Зона характеризуется очень разреженной кон
центрацией лексемы, перемежающейся наименованием ягода и
однокорневым вариантом земляница. Изоглосса земляница нечет
кая, что является свидетельством ее древности.
На карте L 115‘ ягода брусника, Vaccinium vitis idaea’ лексиче
ским фоном является лексема брусника. В северной половине
Московкой области достаточно компактную зону создает дериват
бруснига (Северная зона), в южной половине концентрируется лек
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сема брусница (Большая Южная зона), отмеченная и севернее Моск
вы (ком ЛАМО). Контуры зоны бруснига-брусница в целом совпа
дают с изоглоссой лексем землянига-земляница. Восточнее Москвы
разреженно функционирует лексема брусёна. Карта бедна лексикой.
Наибольший интерес на карте L 115 представляет локальная
зона бруснига. За пределами обследованной территории отмечена
в архангельских, костромских, нижегородских, вятских, псков
ских, ленинградских, пермских, симбирских, уральских говорах, а
также на территории позднего заселения (том, новосиб, амур —
СРНГ, 3, 207). Изоглосса размытая, зона наплывает на фональное
наименование брусника. Концентрация лексемы неплотная. Как и
предыдущая зона землянига, изолекса в целом отражает племен
ные подразделения кривичей и вятичей, являясь кривичской.
Карта L 116 ‘ягода крыжовник, Ribes grossularia’ свидетельст
вует о распространении лексемы грыжовник в пределах Большой
Северной зоны, на фоне которой к северу от Москвы функцио
нирует небольшая замкнутая зона гружовник (Солн, Истр, Дмитр,
Мыт). Западнее Москвы отмечено распространение фонематиче
ского варианта крижовник. По югу Московской области распро
страняется слово кружовник (Большая Южная зона). На востоке
области отмечена лексема крежовник (Шат, Егор).
Наибольший интерес на карте L 116 представляет изолекса гры
жовник, где лексема перемежается другими фонематическими ва
риантами лексического типа — литературным крыжовник, диалект
ными — крижовник, крежовник, кружовник. Изолекса грыжовник,
как свидетельствует наш атлас, совпадает в общих чертах с север
ными зонами, охватывающими кривичскую территорию. Следует
согласиться с этимологами в том, что лексема крыжовник (и ес
варианты) появилась в русском языке в XVII веке. Н. М. Шан
ский считает возможным заимствованием лексемы из польских
диалектов в среднерусский период. Достаточно убедительным
является, на наш взгляд, толкование Н. М. Шанского, полага
ющего, что народноэтимологическая трактовка вариантов грыжов
ник (от грыжа ‘боль, колотьё, беспокойство, неудобство’ ), кружов
ник (от ‘круглый, кружевной’) (Шанский, 1982, 2, 8, 420), может
дать объяснение диалектному фонематическому ряду лексем. Ло
кальную зону грыжовник следует считать инновационной, закре
пившейся за ранее сформированной устойчивой территорией. В
этом убеждает и тот факт, что лексема грыжовник за пределами
Московской области отмечена многочисленными собирателями не
только в ярославских, тверских, владимирских, саратовских, куй
бышевских, но и в рязанских говорах (СРНГ, 7, 178).
Карта L 117 ‘водоворот, водяная воронка’ богата в лингвогео
графическом отношении. Широкое распространение имеет наи221

меновая ис ключ. В центральной части Московской области концент
рируется лексема вертушка, на которую с запада налагается Малая
Центральная зона суверть (ком ЛАМО). В восточной и южной
частях обследованной территории распространяется наименование
водоверть (Восточно-Южная Поперечная зона). В южном углу об
ласти локализуется лексема круговерть (Южный клин). Несколько
севернее и западнее указанной зоны употребляется наименование
бырь (ком ЛАМО, СГП 48). Лексема вьюн фиксируется в западно
южных районах обследованной территории. В пределах Северовосточной полосы распространяется наименование боран, представ
ленное в комментариях. Южную зону создают лексемы с корне
вым морфом -крут- (закрутка, крутун, круть — ком ЛАМО). Ос
тальные наименования не носят систематического характера. На
карте отмечается прослеженное нами (Иванова 1985 ') еще до опуб
ликования атласа довольно четкое дублирование на основании на
лагающихся зон (бырь-вертушка Лот, Шах; ключ-лейка Наро-Ф;
боран-водоверть Павл-П, Орех-3; боран-ключ Серг-П, Ног, Щелк,
Павл-П; крутун-ключ-вьюн-водоверть Каш и др.).
Наибольший интерес на карте L 117 представляет концентри
рованная зона бырь, располагающаяся в западно-южной части
Московской области — в Лотошинском, Подольском, Шаховском,
Рузском, Можайском, Одинцовском, Наро-Фоминском, Домоде
довском и Чеховском районах. По данным СРНГ, лексема
фиксировалась в вологодских, тверских, калужских, свердловских
говорах (3, 348). Имеются родственные слова в ряде других лек
сических зон. Так, в архангельских говорах отмечена лексема биркой
‘бурливый’ , в ярославских — бырина ‘быстрое течение в реке’ , в
смоленских — бырка, бырина ‘быстрое течение’ , быркий ‘быстрый,
стремительный в течении’ (ССГ, 1, 305), что говорит в пользу
продуктивности корня -быр-.
Лексема вир известна всем славянским языкам (Фасмер, 1, 318)
с семемами ‘водоворот, омут в озере, реке’ . М. Фасмер связывает
ее со старославянским кь.р'Ьти ‘кипеть, клокотать’ и возводит к
литовскому atvyrs ‘встречное течение у берега’ , vyrius ‘водоворот’ ,
а также ссылается на латышское virags ‘водоворот, вихрь’ , что
вполне допустимо, так как тот же корень видим в украинских
диалектных лексемах Í3BÍp ‘джерело’ (ЕСУМ, 1, 379) и 3BÍp ‘яр’
(СУМ, 3, 484). Итак, лексема вир, имеющая широкое распростра
нение в псковских говорах (ПОС, 4, 22), отмеченная в русских
говорах Прибалтики ‘водоворот’ (Немченко 46) и закрепленная в
основном за южнорусской территорией (кур, брян, орл, калуж,
смол, тул — СРНГ, 4, 291), могла быть производящей для лексемы
бырь, имеющей в наших говорах западно-южную ориентацию. По
лагаем, что разреженная концентрированная Западно-Южная зона
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быръ на территории Московской области, судя по нечеткости изо
глоссы и древности происхождения слова вир, с которым она
семантически тесно связана (быръ ‘быстрина на реке’ , ‘быстрина
в потоке’ , вир ‘глубокое место в реке или озере; омут, водоворот’
является древней по времени формирования.
На карте Ь 118 ‘яма на дне реки, болота, озера, то есть омут’
вдоль западных границ Московской области распространяется лек
сема глыбень (Западно-Южная полоса — СГП 83, ком ЛАМО). В
западном же направлении отмечено наименование тонина (Запад
ный клин). К востоку от Москвы фиксируются наименования
котёл, крутояр, омат. В южной половине обследованной терри
тории концентрируется лексема бучило (Малая Южная зона). В
Можайском районе микрозону создает наименование буквица (ком
ЛАМО). В центральной части области вокруг Москвы локализуется
лексема елань (Центральная зона). Довольно широк радиус рас
пространения дериватов с корневым морфом -вод-: в северной
половине области фиксируется лексема завод, к северу и. западу от
Москвы бытует лексема заводина, в пределах Разреженной Юж
ной зоны распространяется лексема заводь. Остальные наимено
вания нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 118 представляет локальная
изосема елань. Словарь фиксирует лексему в картографируемом
значении по северу Московской области (Талд, Серг-П), атлас
очерчивает локальную зону вокруг Москвы в рамках Центральной
зоны. За пределами области в указанном значении наименование
елань отмечено во владимирских говорах ‘яма, трясина в болоте’
в 1904 г., что подтверждает нашу локализацию. На нашей карте
лексема елань является семантическим дериватом от елань ‘поляна
в лесу’ , не локализующейся по обследованной территории, име
ющей однокорневые варианты {ела, еланка, елунник) и определя
емой, кроме указанного значения, многочисленными собирателя
ми как ‘ровное открытое пространство’ , ‘лощина’ , ‘место, удоб
ное для пастбищ’ , ‘полевая равнина, поле, пашня’ , ‘пригорок,
возвышение’ и др. (СРНГ, 8, 337). С семемой ‘поляна в лесу’ ,
имеющейся в нашем словаре и атласе (Ь 104), слово елань отме
чалось как в говорах, расположенных севернее Москвы (волог,
твер, влад), так и в говорах, находящихся южнее нее (ряз, тамб,
дон, пенз). М. Фасмер (2, 13) указывает на заимствованный ха
рактер из тюркских языков, в частности, от татарского )а1ап ‘поле,
долина, равнина’ , что вполне достоверно, так как в XVII в. слово
елань употреблялось достаточно широко по территории, занятой
тюркскими народами, что отражено в памятниках, в частности в
«Путешествии чрез Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ
Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 г.» («И
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отгуду вдуть места хлебородныя, где могуть многие пашенные
люди жить, потому что и елани, и степи, и лес всякой есть»
СлРЯ X I-X V II ВВ. 5, 44). А. Преображенский (1, 213) считает
слово елань сибирским диалектизмом, только кое-где распростра
ненным в Европейской России, что ошибочно, учитывая много
значность лексемы, ее деривационные связи и широкое распро
странение по територии Подмосковья. Полагаем, что семантиче
ская локальная зона елань, представленная на рассматриваемой
карте, сформировалась относительно недавно, в период рас
пространения городского просторечья на говоры, окружающие
центр Российского государства.
Карта L 119 ‘овраг’ характеризуется распространением в юж
ной половине Московской области наименования вершина и
лексического дублета вершок (Большая Южная зона). В южной
оконечности области разбросаны лексемы буерак, барак, балка. На
север от Москвы узкой полосой проходит наименование враг
(Северная зона), в Мытищинском и Пушкинском районах отме
чен вариант вражек, перемежающийся литературным словом ов
раг, фиксируемым по всему Подмосковью. С северо-запада на
юго-запад по центру области распространяется наименование бе
чева. У северных окраин области (Талд, Клин, Дмитр), заходя
южнее Москвы (Наро-Ф, Под, Сереб-П), распространяется на
именование бочаг (ком ЛАМО). Остальные лексемы не носят ре
гулярного характера.
Наибольший интерес на карте L 119 представляют изолексы
бочаг и вершина. Локальная зона бочаг является изосемой, так как
основное значение манифестирующей лексемы отражено на карте
L 118 ‘яма на дне реки, болота, озера’ , где слово распространено
по всей территории области. Лексема богач в картографируемом
значении отмечена многочисленными собирателями и лексико
графами преимущественно в северной части Европейской терри
тории России (твер, яросл, ниже гор, влад, костр, а также калуж),
в псковских говорах — в варианте бочага. Лексема родственна при
лагательному мокрый, возникла из мочаг, мочага ‘сырое, болоти
стое место’ в результате мены М на Б и является суффиксальным
производным от моча ‘влага, вода’ (Шанский, 1965, 1, 2, 179)
Последнее известно со значением ‘болото’ в церковнославянском
языке, в древнерусском—моча ‘дождливая погода’ . Примерно с
тем же значением ‘влага, ненастье’ слово бытует в большинстве
славянских языков — в словенском, чешском, словацком, польском,
верхнелужицком (Фасмер, 2, 666). Можно согласиться с Н. М.
Шанским, что лексема бочаг собственно русская. Переход М в Б
произошел давно, ибо лексема бочаг с семемой ‘яма на дне реки,
озера, болота; омут’ фиксируется в древнерусских памятниках, в
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частности в описании «Хозяйства крупного феодала-крепостника
XVII в.» Б. И. Морозова («А за пустошь, государь, Казариново
пришло болото, а в нем вода в ыном месте выше колена, и
бочаги, государь, а в них вода в поес», 1652 — СлРЯ Х1-ХУН вв.,
1, 304), а также в «Словаре русского языка XVIII века», где при
ведено свидетельство о том, что лексема воспринималась как об
щенародная (2, 117). Значение ‘овраг’ , не отмеченное диалектны
ми и историческими лексикографическими источниками, являет
ся чисто московским, а локальная семантическая зона бочаг яв
ляется инновационной.
Изолекса вершина, намеченная региональным словарем (СГП 55),
налагается на распространение фонального наименования овраг. За
пределами Московской области в картографируемом значения ма
нифестирующая лексема фиксировалась многочисленными соби
рателями преимущественно в южнорусских говорах (тул, калуж
курск, тамб, орл, самар, сарат — СРНГ, 4, 173). Отмеченная С. м !
Кардашевским однокорневая пара верх, вершок ‘балка, овраг, за
росший лесом’ (4, 1957, 154) свидетельствует об активности функ
ционирования лексемы в южнорусском наречии. Таким образом,
локальная зона вершина может рассматриваться как часть обширного
восточнославянского ареала, относительно древнего периода фор
мирования. В картографируемом значении лексема варшина (‘ов
раг, ложбина’ ) известна памятникам XVII в. (СлРЯ Х1-ХУН вв.,
2, 108). В украинском литературном языке слово вершина известно
в значении ‘начало, верховье оврага, балки, лога’ (СУМ, 1, 337).
Карта Ь 120 ‘яма на дороге, залитая водой в распутицу; глубо
кая колея, рытвина, ухаб’ характеризуется активной дублетностью
и наличием большого числа лексических и деривационных зон.
Широкое распространение имеет наименование колдобина (быту
ющее по всей территории Подмосковья, кроме северо-запада), на
фоне которого выделяется несколько локальных зон: лексема колдобоина концентрируется на востоке и юго-востоке Московской
области, наименование колдоб отмечено на юго-западе Подмоско
вья (ком ЛАМО) и севернее Москвы (Дмитр, Мыт), слово колдобашка функционирует в южной части обследованной территории
(Ступинская зона), в южно-восточной четверти области (ком
ЛАМО) распространена лексема колдобня (Раменско-Воскресенская микрозона). Кроме того, в восточной половине обследован
ной территории распространяются лексемы с корневым морфом
-колес- (колесевина, колесница, колесинник), создающие Восточную
зону, и наименование мочага, локализующееся в пограничье с
владимирскими говорами в пределах Гуслицкой зоны. На югозападе и юге области в соседстве с тульскими-калужскими гово
рами разреженной полосой проходит лексема промоина (Южная
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полоса), вступающая в конкурентные отношения с другими на
именованиями (колдоб, колдоба, колдобоина, колье). В западной ча
сти Московской области функционирует наименование рынок
(Западная зона). Вдоль границ с тверскими говорами локали
зуется лексема бакалда (Северо-западная полоса). Остальные наиме
нования нерегулярны. Активная лексическая дублетность дости
гается совпадением в одном населенном пункте общераспростра
ненной на территории области лексемы колдобина со своими слово
образовательными вариантами и иными наименованиями. Как од
нокорневое, так и разнолексемное дублирование активно выраже
но (бакалда-колдобоина-колдобина, бакалдина-колдоба-колдобаинаколдобина Талд; калюжина-колдобина-колдобня-колесница Воскр; кол
добина-колье-промоина Серп; колдобина-промоина-ухабина Сереб-П;
колдоба-колдобина-колдобоина-колея-ухаба Ступ и т. д.— Иванова 1985
Наибольший интерес на карте L 120 представляет локальная
зона мочага. Манифестирующая лексема с многочисленными близ
кими семемами отмечена по обширной территории, включая го
воры Сибири (СРНГ, 18, 314). Известны ее словообразовательные
варианты (мочавило, мочаг, мочаги, мочажинина, мочажинка, мочаясинник, мочажка), однако в нашем значении отмечено только
слово мочажина (вят, влад, орл, кубан, терск, заурал, амур, кур
ган — там же, 315). В «Словаре русского языка XI—XVII вв.» (9,
281) приведена лексема мочаг в близком значении ‘мокрое, не
просыхающее место, особенно на солонцах’ , зафиксированная ду
ховными и договорными грамотами великих и удельных князей в
XVI в.: «И аз царством Астраханским благословляю сына же сво
его Ивана... со всеми пошлинами, и с езжыи, и с мочаги, и со
всеми Астраханскими месты» (1572). Итак, лексему могача следует
считать достаточно древней. Корневой морф -моч- дает в украин
ском языке дериваты мочар, Monapi ‘топь, болото, грязь’ («На дш
T İ e i ццлини був мочар, росла осока та очерет» I. С. Нечуй-Левицький; «3 низин тягнуло вогюстю мочар1в» В. П. Козаченко), мочарний, мочаруватий ‘болотистый, топкий’ («1дуть [канавокопач1] в
наступ на трясовину, роздирають мочарну зарють» I. I. Волошин;
«Мочаруват! луги»), мочило ‘место (углубление, колея и т. п.) для
мочения конопли, а также льна’ («Не ходи ти коло води та й коло
мочила, буде мати нарпсати...» Коломийки — СУМ, 4, 814—815) и
др. Лексема бакалда, дающая на карте четкую зону, совпадающую
с границами Тверского княжества, имеет за пределами области
широкую географию распространения (СРНГ, 2, 58).
Карта L 121 ‘жидкость, которая остается при сбивании масла’
богата в словообразовательном и лингвогеографическом отноше
ниях. Обширную зону, проходящую через центр обследованной
территории с севера-запада на юго-восток, создают лексемы въю226

рага, юрага— Большая Западно-Южная Диагональная зона. В юж
ной половине Московской области полосой от центра к восточ
ной границе проходит лексема обрат. В восточной половине об
следованной территории распространено слово сболтушка. К се
веру и востоку о т ' Москвы распространяются варианты цурага,
пахтенья, к северу и западу от центра области функционирует
вариант пахтанъ. По большей части обследованной территории
функционируют наименования измятина, сбитень. К западу от
Москвы отмечена лексема сколотник. В западно-южном направ
лении фиксируются наименования подбоина, выбойка. В южном
углу области функционирует лексема отколотки (Сереб-П).
Наибольший интерес на карте Ь 121 представляет локальная
зона юрага-въюрага, охватывающая западные, западно-южные, юж
ные и восточно-южные районы (Лот, Шах, Истр, Руз, Мож, Одинц,
Наро-Ф, Чех, Под, Ступ, Кол, Зар, Серп, Каш, Сереб-П). За
пределами обследованной территории манифестирующая лексема
юрага фиксируется многочисленными собирателями в тульских,
калужских, рязанских, курских, орловских, смоленских, брянских,
куйбышевских говорах. В. Бурнашевым (2, 372) приведена без по
мет. В. И. Далем (4, 689) как южная и восточная указана с рядом
близких семем (‘избоина, сыворотка, сыроватка, пахтанье, сколотина, остатки от сбитого масла; такие же остатки мешаного и
топленого русского масла’ ). Изолекса юрага-вьюрага почти повто
ряет локальную зону пунька (а также колотовка, задорга, копырюля,
буреломник, куртина, ярку искать, засиделка). По мнению М. Фасмера (4, 532), лексема является заимствованием из древнебулгарского *угат ‘сыворотка, пахтанье’ , откуда и в венгерском языке
но ‘сыворотка, пахтанье’ . Полагаем, что важную роль в трактовке
лексемы играет народноэтимологическое осмысление ее через спо
соб сбивания масла путем постоянного вращения (ср. юр ‘водово
рот, сильное течение’ ). Вьюром, вьюрком же называют и бойкого
живого человека, очень быстрого и расторопного (Войтенко 1993
37). Сама локальная зона с достаточно нечеткой изоглоссой, пере
межающимся характером распространения лексемы свидетельствует
о древности изолексы, являющейся на территории Московской
области северной окраиной обширного южнорусского ареала.
На карте Ь 122 ‘кушанье из запеченной смеси яиц, молока и
муки или мятого картофеля, каши в виде запеканки или пирога’
лексическим фоном является наименование дрочена; в пределах
Большой Северной зоны функционирует вариантная лексема дроченник, концентрирующаяся на востоке области. На территории
Северного клина известно наименование картофельник. Преиму
щественно вокруг Москвы в пределах Центральной Замкнутой
зоны распространяется слово крупеник. В юго-восточной четверти
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области функционируют лексемы калашник, сковородник. В запад
но-южной четверти Московской области располагается лексиче
ская зона толпеитик (Южная зона). Остальные наименования не
носят регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 122 представляет локальная зона
толпешник, располагающаяся в границах Черниговского княжества
на территории Подмосковья. Этимология не совсем ясна, хотя воз
можна связь с толпега ‘толстая, неповоротливая женщина’ , а так
же украинским товпига ‘толстяк, увалень’ через представление: ‘то,
что сбито, плотно’ ; не исключена и связь с глаголом толочь. Из
вестно слово толпега в орловских, казанских, пермских говорах
(Даль, 4, 424) с семемой ‘бестолковый, грубый, неотесанный чело
век’ . В других (более близких) значениях не отмечена. Формиро
вание зоны может быть отнесено к периоду формирования кня
жеств.
Карта Ь 123 ‘картофельная запеканка на молоке и яйцах’ ха
рактеризуется тем, что в пределах Северно-Западной Поперечной
зоны функционирует лексема яблочник (и варианты яблонник, яб
лочница). При этом распространение лексем яблонник, яблочница
идет вдоль северо-восточной границы в соседстве с владимирски
ми говорами. В центре области концентрируется слово дрочена. В
восточной и южной частях Московской области фиксируется наи
менование картовник (Восточно-Южная зона). У западно-южных
границ обследованной территории отмечены лексемы кавардак,
кавардашки. Наименования мята, мятуха, мятушка концентри
руются в границах Гуслицкой зоны, известны они за ее предела
ми преимущественно в восточной части области (Шат). В вос
точно-южной четверти Подмосковья отмечены лексемы репейник,
пшенник. Наименования насковородник, яишенка, яишница разбро
саны по области.
Наибольший интерес на карте Ь 123 представляет изолекса яб
лочник. В нашем или близком нашему значении лексема яблочник,
по данным КСРНГ, широко фиксировалась в нижегородских, ярос
лавских, оренбургских, в близком значении (‘кушанье из картофе
ля’) в тверских говорах. Лексема яблоко известна во многих ока
ющих говорах в значении ‘картофель’ (волог, арх, новг, яросл,
костр, нижегор, твер, перм), что обосновывает функционирование
производного слова яблочница в вологодских, новгородских, ярос
лавских, тверских говорах. Нашему региону слово яблоко также
известно в значении ‘клубень картофеля’ в северном направлении
(Талд — СГП 551). Таким образом, производящая лексема яблоко
намечает локализацию производных яблочник, яблочница в регио
нальном атласе. Изолекса яблочник очерчивает южные границы
обширного севернорусского ареала.
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На карте Ь 124 ‘лепешка из тертого картофеля’ широкое рас
пространение имеют наименования дерун, терун. На территории
Восточного клина отмечено наименование сочень. Вдоль восточ
но-южной границы Подмосковья распространяется слово ржаклетка. В южном углу области (Сереб-П, Озер, Каш, Ступ) локали
зуется наименование тертик, известное и на юго-западной ее
окраине (Мож). По югу обследованной территории распространена
лексема кавардашка (Южный клин). В пределах Северо-западной
полосы функционируют лексемы чиченька, чиченчик, известные и
в Ступинском районе. Остальные наименования не носят регу
лярного характера.
Из всех наименований легко поддаются объяснению с точки
зрения происхождения те названия, которые связаны значением
с глаголами тереть, драть (тереть ‘драть’ на терке сырой карто
фель) — тёртик, терун, терунок, тёрник; дерун, дерунок, драники,
дранка, дранцы, дранчик, драюн, дрончик. Лексемы колобанчик, дыханка указывают на пышность изделия, это подтверждено названия
ми пампушка, пончик, пышка. Легко объяснимы наименования лепун, лепушка, связанные с глаголом лепить, что подтверждено
картографируемой литературной лексемой лепешка. Нс вызывают
затруднений и толкования лексемы черепенник, тошнотик, указы
вающие на посуду, используемую для приготовления изделия и
качество последнего. Этимологически объяснимы и названия чичен
чик, чиченка как производные от чина ‘картофельная ботва’ (СГП
541): «Чичу поели жуки, фею ботвину поели жуки, трёшник их
расколоти!» (д. Токсино Клин), «Чича как чапужник, а картошки
нет, батвин-та нони харошый, и у бушлы, и у маркошки, а чаво
вырасте, ни знаю, летьсь был абломный уражай, а нони адин
батвин» (д. Горки Вол, 1985). Мы не записали ни одной цитаты,
где бы картофель назывался ничей. На наш прямой вопрос полу
чили отрицательный ответ: «Чича токь бутвин, а картошку завем
петушыная, если плахая, а чиченчики, ландорики — так звала ба
бушка липёшки ис картошки» (д. Дятлово Клин, 1991). Таким
образом, напрашивается вывод об отрицательно-эмоциональном
отношении к изделию, что и выражено в наименовании. Некото
рые лексемы (арик, чикур, чиликушка и др.) объяснить трудно.
Интерес на карте Г 124 представляет изолекса кавардашка. Соби
рателями фиксировались лексемы кавардак, кавардака в много
численных значениях, связанных с наименованиями кушаний
(СРНГ, 12, 290—291). Наиболее близкие к картографируемому зна
чению записаны нами на территории Можайского района в вари
антах кавардак, кавардашка, кавардык с семемой ‘запеканка, включа
ющая несколько составных частей’ (Войтенко 1993 *, 33). В зна
чении ‘кушанье из кусочков мяса или рыбы’ употреблялось слово
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кавардак в XVII веке, как об этом свидетельствуют «Дела Тайного
приказа»: «Розвезсно въ девичьи монастыри... 2 шевриги, да ковардаку Астараханского, белужья пластинчатого и мелкого по ведру,
сомовья пластинчатого и мелкого по ведру жъ» (СлРЯ XV—XVII
вв., 7, 10). Локальная зона кавардашка очерчивает пределы Черни
говского княжества на территории Московской области. Ярко
выраженный экспрессивный характер лексемы позволяет, однако,
сделать вывод о более позднем времени формирования изолексы,
учитывая, что лексема кавардашка диалектными лексикографиче
скими источниками не отмечена.
Карта L 125 ‘неочищенная вареная картошка’ свидетельствует о
распространении в северной половине Московской области лексе
мы нелупа и ее дублетов нелупешка, нелупиха (Большая Северная
зона), в пределах которой функционирует также наименование
картошка в шинели; к западу от Москвы бытуют лексемы картошка
в тулупе, картошка в тулупчике, картошка в лушпайках. Вблизи
западно-южной границы области встречается словосочетание кар
тошка в шубе. Наименование картошка в обмотках отмечено в пре
делах Южной зоны. В границах Южного клина функционирует лек
сема картошка в рубашке. У восточно-южной границы отмечено
наименование картошка в лохмотьях. На большей части обследо
ванной территории распространяется лексема картошка в мундире.
Остальные наименования нс носят систематического характера.
Интерес на карте L 125 представляет локальная зона нелупа (и
варианты нелупленная картошка, нелупешка, нелупиха, нелупуха, не
облупленная картошка), потесненная с юга литературной лексемой
картошка в мундире. Лексический атлас подтвердил локализацию
наименования нелупа, намеченную «Словарем говоров Подмоско
вья». За пределами области лексема не отмечена. Полагаем, что
зону нелупа можно считать чисто московской, по времени форми
рования она могла быть достаточно древней, так как прилагательное
лупленый отмечено в словаре древнерусского языка: «Репа лупле
ная вареная в уксусе приятна нутрь холодить», — рекомендуется в
«Лечебнике» конца XVII — начала XVIII в. (СлРЯ XI—XVII вв., 8,
308). Как прямое заимствование из украинского языка интерес
представляет лексема картошка в лушпайках, отмеченная в Мыти
щинском (д. Муракино) и в двух пунктах Шаховского района
(дд. Черленково, Житонино). Лушпайка в украинском языке
(‘ шгарка деяких овоч1в, ф руки в i т. ш’ .) при существительном
картопля (бараболя — диал.) не имеет терминологической функции
(«Я дома; нашвидку ковтаю картоплю з лушпайками» — Косинка
Г. М.; «Бараболя в лушпайщ смачшша т ж без лушпайки» д. Суп
рунов, Винницкой обл., 1990; «На ранок тшьки пошл вщ вогнищ,
кавунов1 лушпайки та р!зний мотлах нагадували грузинам про
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нсдовгих гостей» Тулуб 3. П. — СУМ, 4, 560), однако словосоче
тание картошка в лушпайках на территории Московской области
выступает в качестве номинативной единицы.
Карта Ь 126 ‘неудавшийся хлеб’ свидетельствует о том, что в
пределах Большой Северной зоны распространяется лексема хлеб
с закалом. По центру области, преимущественно вокруг Москвы,
функционирует наименование хлеб на корку сел, отмеченное юж
нее в двух пунктах (Кулаково Чех, Балково Серп). В южной по
ловине Московской области с большей концентрацией в восточ
ной ее четверти бытуют лексемы телюлюшки, люлюшки (ВосточноЮжная Разреженная зона). В южной же половине обследованной
территории широко распространены лексические варианты алякиш, аляпушки, слякушки, кляхта, валякуш, клякушки, создающие
Большую Южную зону. К северо-западу и к северу от Москвы
распространяются наименования хлеб с ослой, хлеб сел ослом, хлеб
сел на осла. Разбросаны по территории области лексемы неудачник,
солоделый, сырняк. Остальные наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 126 представляют изолексы
хлеб с закалом, наил, локальная зона, создаваемая лексемами с
корневым морфом -ляк-, изолекса с компонентом -осел-. В. И.
Даль (1, 599) приводит без территориальных помет лексему хлеб с
закалом, подчеркивая, что слово закал— ‘сырое, непропеченное
место в хлебе в виде вязкого, окрепшего теста’ («Хлеб не взошел,
не выпечен, с закалом»). СРНГ по северным и переходным ока
ющим говорам (костр, перм, влад) приводит лексему закала ‘закал
в хлебе’ , где цитатный материал полностью подтвердил ареальность и значение нашей лексемы: «Вот это хлеб — во Христов
день ись! Не такой, как у больших снох, с закалой», «Худа ты
стряпка, пекешь хлеб с закалой» (перм), «Хлеб с закалой» (влад,
костром — 10, 114). На нашей карте лексема хлеб с закалом пере
межается другими наименованиями, зона не имеет четкой изо
глоссы, границы изолексы размыты и соответствуют племенной
границе кривичей. Локальная зона наил, налагающаяся на охарак
теризованную изолексу хлеб с закалом, в основном занимает ту же
территорию, однако распространение лексемы наблюдается на ок
раинах северо-восточной части Московской области. За предела
ми обследованной территории собирателями не отмечена. У В. И.
Даля находим лишь прилагательное наилъный (пласт, слой) ‘лежа
щий на илу, на илистом слое’ (2, 429). Таким образом, наимено
вание наил можно сопоставить с прилагательным наилъный, сделав
вывод, что наименование хлеба плохого качества через сравнение
с илом выражает оценку его носителями говора, подчеркивая яркую
экспрессивную насыщенность характера лексемы.
Интересны с лингвогеографической и номинативной точек зре23 ]

ния лексемы хлеб с ослой, хлеб сел на осла, хлеб сел ослом, семан
тически связанные с глаголом осесть, за пределами Московской
области не отмеченные. Очевидно, в народноэтимологическом
представлении это понятие негативное, так как многочисленные
носители говоров при характеристике неудавшегося хлеба пыта
лись провести аналогию с ослом («Ну да! Он, этот у ниё хлеп, как
осёл, осёл он и есь, а не хлеп», «Хлеп-то не поднялся, тесто-то
перекисло, скажет, это не хлеп, это осёл настоящий» (д. Голыгино
Серг-П). И наконец, локальная зона с корневым морфом -лякзанимает в современных говорах Подмосковья южную часть об
ласти за счет того, что с севера она потеснена рассмотренными
выше изолексами (слово алятш отмечено в псковских говорах —
ПОС, 1, 62 ). По данным СРНГ, слово алякиш фиксировалось
севернее и восточнее Москвы (пск, твер, влад, пенз), вариант
алякаш—также и в саратовских говорах (1, 248).
Наименования с корнем -ляк- сближаются с понятиями ‘гор
батый, кривой, согнутый’ , которые передаются одним словом лякий. М. Фасмер (2, 550) приводит существительное ляка ‘собака с
во-гнутым хребтом’ . В. И. Даль (2, 291) называет лякой ‘собаку с
седловатою, впалою спиною’ . В говорах Подмосковья ляка — ‘со
бака, поджавшая хвост от страха’ : «У маво шабра сабаки — ляки,
палку харошуя вазьмитя, пайдётя, ани калетыя, он их ня кормить,
как палку увидять, хвост паджали, пъбягли, лякай пъчаму завём —
ани хвасты пъджымаютъ» (д. Куньи Выселки Сереб-П). Не слу
чайно, на наш взгляд, наличие лексемы ляка в наших говорах,
если учесть, что многим славянским языкам известны лексемы с
корнем -ляк-. В белорусском языке (Бялькевич 255) распростра
нена форма множественного числа ляк1 ‘ужасы, страхи’ . В укра
инском языке слово ляк обозначает ‘неожиданное чувство страха,
перепуг’ ; с ним связаны многочисленные однокорневые лексемы
украинского языка — ляканий, лякання, лякати, лякливий, лякливкть,
лякливо и др. (СУМ, 4, 578, 579). В других славянских языках
известны лексемы, которые могут ответить на вопрос об этимо
логии лексем алякиш и др. В словенском языке глаголы léknem,
lékniti ‘гнуть’ , в древнечешском — leku, léci ‘гнуть’ , в сербскохор
ватском — лёцати се ‘пугаться’ , в польском — l^kač ‘пугать’ , в
нижнелужицком — lěkaá ‘пугать’ . М. Фасмер связывает приведен
ные лексемы с лук (2, 550—551). Полагаем, что связь между кар
тографируемыми лексемами с корнем -ляк- и перечисленными
словами осуществляется именно через лексему ляка ‘собака с под
жатым хвостом’ , если учесть, что при испуге любое живое сущест
во имеет свойство съеживаться, сгибаться. Отсюда связь непропе
ченного осевшего хлеба с понятиями ‘согнутый, горбатый, кри
вой’ (Войтенко 1993 ', 40). Напрашивается вывод об обширной
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территории распространения лексем с корнем -ляк- для обозна
чения неудавшегося хлеба (алякиш, алякушки, валякуш, клякиш,
клякуши, клякушки, лякуш, слякушки), ареал которого тянется с
северо-запада на юго-восток, включая и московские говоры, яв
ляющиеся частью большого лексического массива. Время форми
рования локальной зоны относим к древнему периоду, учитывая
общеславянский характер корня -ляк-. Ареал не носит затухающе
го характера в силу экспрессивности лексем и их тесной связи с
живыми ассоциациями.
Другая лексема, распространенная на территории южной части
Московской области в пределах той же локальной зоны — аляпушки, сближается с просторечным ляпать ‘что-либо небрежно де
лать’ . СРНГ приводит лексемы алябушки, аляпушки ‘небольшие
караваи, печенье домашнего приготовления’ (вят, перм, урал — 1,
248—249), ляпушки ‘круглые небольшие пирожки из ячменной муки’
(волог — 17, 281), что также связано с диалектно-просторечным
аляповато ‘грубо, неаккуратно, неопрятно, некрасиво’ и что мо
жет быть связано с манифестируемой реалемой.
Карта Ь 127 ‘кушанье из крошенного в воду или квас хлеба с
луком’ характеризуется отсутствием лексических зон. По всей тер
ритории Московской области распространяются наименования
крошонка, мура, мурцовка, окрошка, тюря. Интерес на карте Ь 127
представляют лексемы мура, мурцовка, не локализующиеся в атла
се, но в региональном словаре отраженные преимущественно по
северу Московской области. Обе лексемы широко фиксировались
многочисленными собирателями как в севернорусских (волог, костр,
яросл, олон), так и в переходных (новг, пск, твер, петерб, влад,
волж) и южнорусских (калуж, орл, смол) говорах. При этом шире
распространено слово мурцовка, отмеченное, кроме указанных го
воров, также в ивановских, тульских, рязанских, воронежских,
пензенских, брянских, русских говорах Прибалтики, в Зауралье, в
Сибири — томских, иркутских говорах (СРНГ, 18, 359—360). В на
шем значении лексема мурцовка функционирует и в диалектах
Белоруссии (Белькевич 267). Отсутствие лексем в исторических и
этимологических лексикографических источниках позволяет гово
рить об относительной ее новизне. В сибирских говорах (иркут,
краснояр, бурят) известна лексема мурцовка с семемой ‘мучитель
ные хлопоты; неурядицы, горе’ . Наличие компонента мурцовка в
составе фразеологизмов (дать мурцовку ‘побить кого-либо’ , мур
цовку хлебать ‘чрезмерно много и трудно работать; мотаться’ ,
хватить мурцовки, хлебнуть мурцовки ‘узнать горя, хватить лиха’),
распространенных, по данным СРНГ, в сибирских говорах, сви
детельствует о жизнестойкости лексемы мурцовка, являющейся, на
наш взгляд, производящей для слова мура: «Надъть сказать мур233

цофка, а мы пъкороче гьворим мура: «Човой-то, дефки, муры
хоцца, муру хърошо на покосе ись, варить-то некода нам» (д. Разорено-Семеновское Талд). При том, что обе лексемы известны в
одном и том же указанном выше населенном пункте (а также в
дц. Сущево, Сосково, Паловичи Талд; Пустоша Шат — СГП 274—
275), носители говоров предпочитают пользоваться имплицитной
лексемой, подчеркивая тем самым ее производный и более позд
ний характер.
Карта Ь 128 ‘петух’ свидетельствует о наличии обширной зоны
кочет в южной половине Московской области (Большая Южная
зона). В северо-восточной четверти области распространяются лек
семы додон, долдон (Северо-восточная полоса). Название горлан
рассеяно по всей обследованной территории. Остальные наимено
вания не носят регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 128 представляют изолексы
кочет и додон. Лексема кочет фиксировалась многочисленными
собирателями по территории южнорусского наречия (ряз, тамб,
тул, орл, курск, калуж, ворон, брян, белг, дон, волгогр, рост,
кубан, ставроп, Краснодар), отмечена в нижегородских, владимир
ских, костромских говорах и в говорах Сибири — СРНГ, 15, 128).
Однако Московская область является территорией, по которой
проходит граница между лексемой кочет с юга и лексемами петух
и додон с севера. Изоглосса зоны кочет нечеткая, разбавленная
вкраплениями литературной лексемы петух, наименованиями коплун, горлан. На стыке северной и южной зон представлена конкурен
ция лексем долдон-додон.
В древнерусском языке слово кочет имело более широкое рас
пространение, так как кочетом называли часть лодки (‘уключина в
виде прибитого кола с кожаной петлей’ — XVII в.), часть человече
ского тела (‘седалищная кость’ — памятник XVI в.), а также домаш
нюю птицу — петуха («За утицу и за селезеня, и за курицу и за кочет,
присужати по две денги» — памятник XV в.). В хозяйстве крупного
феодала-крепостника XVII века боярина В. И. Морозова индюк
назывался индейскимкочетом(«В селе ж Едимонове на скотном дворе
2 коровы, телица, да бычек... да 10 кочетов индейских старых и
молодых» СлРЯ XI—XVII вв., 7, 389). Таким образом, в нашим говорах
налицо сужение значения слова кочет, характерное для русского
языка, что подтверждают данные современного литературного ук
раинского языка, которому известно слово кочет в значении ‘при
способление на лодке для крепления весла; гнездо для весла’ («Важкий човен помаленьку й мляво сунувся по водь Бабайки тихо ворушились в кочетах» — I. С. Нечуй-Левицький, СУМ, 4, 315).
На карте Ь 128 лексема кочет— южнорусская, время формиро
вания зоны, судя по рыхлости изоглоссы, достаточно древнее,
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можно считать ее вятичской, ее распространение севернее Моск
вы может быть объяснено миграцией населения в более поздние эпо
хи. А. Преображенский (1, 331, 373), М. Фасмер (2, 358), О. Н.
Трубачев (10, 106) связывают происхождение лексемы от кокот.
Слово кочет представляет собою, по мнению О. Н. Трубачева,
суффиксальное образование с суф. еТь от той же основы праславянского происхождения (*коко1ъ), с чем нельзя не согласиться,
так как слово кокот ‘петух’ известно многим славянским язы
кам — сербскохорватскому, словенскому, чешскому, словацкому,
верхнелужицкому, нижнелужицкому, старым диалектам польско
го, русским диалектам (арх, курск, новг), украинским диалектам
в форме кокош ‘твен ь’ , т. е. петух (СУМ, 4, 215), белорусским
говорам в форме кокывшь ‘певень’ , т. е. петух (Бялькевич 229).
По очень тонким наблюдениям украинских этимологов, лексема
кочет— производное от звукоподражательного коко (ЕСУМ, 3, 66).
Происхождение самого слова кочет может иметь более глубокие
словообразовательные и семантические корни. О. Н. Трубачев под
черкивает близость лексемы кочет французскому coquet ‘пету
шок’ , что вполне вероятно (Трубачев, там же).
Изолекса додон, намеченная в СГП (112) и уточненная данны
ми атласа, налагается на литературную лексему петух, располага
ясь по территории Московской области в пределах Ростово-Суздаль
ского княжества. Лексема перемежается и дублируется литератур
ным наименованием. Зона концентрации достаточно плотная. За
пределами области отмечена в ярославских говорах (ЯОС, 5, 82),
в тех же говорах употребляется для характеристики петуха-забияки, что известно, как свидетельствует региональный словарь, и
нашим говорам: «Глянь, додон влетел и дитя клюет» (д. Бакшеиха
Тадц), «Куца это додона несет? Куда ты влетел, окаянный?» (ц. Ма
рино Серг-П). В. И. Даль приводит лексему додон с семемой
‘нескладный, несуразный человек’ без территориальных помет (1,
464). В московских говорах известен глагол додонитъ ‘ громко
кричать’ , с которым носители говоров и связывают значение лек
семы додон: «Пошто додон-то? Да уж больно громка додонит, каг
задодонит в три чеса, не заснёт» (д. Федорцево Серг-П). В ярос
лавских говорах функционирует прилагательное додоный ‘ говорли
вый’ (ЯОС, 4, 8), что смыкается с нашим значением додонитъ.
Таким образом, изолексу додон следует отнести к инновационным
зонам, совпадающим внешне с древними административными
границами, но имеющим более поздний, явно экспрессивный
характер образования.
Карта L 129 ‘маленький, молодой теленок, которого отпаивают
молоком’ богата в словообразовательном и лингвогеографическом
отношениях. Лексическим фоном является наименование молоч235

ник, которое перемежается лексемой опоек и ее вариантами (вы
поек, опоеш, опоешек, опоёнок, опойчик). Наименование отпоеш
концентрируется в южной половине обследованной территории.
Остальные лексемы нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 129 представляет ^локализо
ванная лексема опоек, создающая зону концентрации в северовосточной части области, противополагаясь однокорневому юж
ному варианту отпоеш. Наименование опоек, по данным В. И.
Даля, фиксировалось в вятских говорах (2, 696—697). СРНГ при
водит с семемой ‘теленок’ и по другим окающим говорам —
архангельским, вологодским, пермским, свердловским и др., ссы
лается также на записи от 1824 г. по Касимовскому уезду, Рязан
ской губернии. С семемой ‘годовалый теленок’ лексема отмечена
в калужских говорах (23, 270). В близком картографируемому зна
чении ‘теленок-сосун’ лексема опоек известна и современным ря
занским говорам (Осовецкий 371), что подтверждает ее наличие в
рязанском пограничье и на нашей карте. Полагаем, что лексема
опоек является префиксально-суффиксальным образованием от
глагола поить, которое известно и с другим значением — ‘дубле
ная телячья кожа’ (Фасмер, 3, 145).
Карта Б 130 ‘большая корзина из коры, прутьев или веревок
для носки корма скоту’ свидетельствует о том, что вдоль северной
и западной границ области локализуется лексема беркуп (СеверноЗападная полоса). От северной и западной границ вглубь Москов
ской области распространяется слово крошпя и его варианты корошня, крошонка (Большой Северо-западный клин). В этой же части
области фиксируются наименования мостина (Северо-западная
зона) и кошла (Малая Западная зона). В северном углу Подмос
ковья функционирует наименование веренька (Северный клин).
Вдоль северо-восточной границы функционирует лексема колосница (и варианты колосевая, колосёнка, колосная коробица, колосная
плетуха, колосяная корзина), входящая в пределы Северо-восточ
ной полосы. На востоке же Московской области к границам
владимирской лексической зоны примыкает наименование хмеле
вая корзина (Гуслицкая зона). В южной половине обследованной
территории вдоль западно-южной границы распространяется сло
во почепня (Западно-Южная зона). В южно-восточной четверти
области распространена лексема торфушка. Остальные названия
нерегулярны.
Интерес на карте Ь 130 представляют локальные зоны беркун,
веренька, крошня, мостина, хмелевая корзина. Изолекса беркун тя
готеет к тверскому лексическому массиву беркун, налагаясь на
локальные зоны крошня, мостина, веренька. За пределами Москов
ской области отмечена в тверских, ярославских, владимирских
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говорах (СРНГ, 2, 259). В пределах той же зоны распространено
наименование беркушка ‘ небольшая корзина из прутьев’ (СГП 30),
имеющая, наряду с вариантом беркунька, ту же географию распро
странения за пределами обследованной территории (твер, влад,
новг — СРНГ, там же). Лексема могла быть заимствована.
М. Фасмер находит сходство лексемы беркун с björk ‘береза’ и
kont, kunt ‘корзина’ из шведского и норвежского (kunt) языков (1,
157). Судя по тому, что лексема имеет северно-западное распро
странение, совпадая в пределах Московской области с границами
Тверского княжества, судя по достаточно нечеткой изоглоссе,
можно сделать вывод о древности изолексы, которая в свою оче
редь могла сформироваться в эпоху образования древнерусской го
сударственности. Тем более, что южнее и восточнее указанной
выше территории лексема собирателями не отмечена.
Лексема веренька (и варианты веринька, верюга, верюшка) тяго
теет к ярославским и владимирским говорам. За пределами облас
ти с семемой ‘плетеная корзина’ слово распространено достаточ
но широко (костр, волог, влад, яросл, твер, нижегор — СРНГ, 4,
130). Исследование Г. Г. Мельниченко (1974, 135) приводит мно
гочисленные однокорневые наименования ( верейка, веренечка, веренюшка, верюга, верюжка, верюха, верюшечка, верянка). По дан
ным СРНГ, лексема отмечена с семемой ‘плетеная корзина’ так
же и в орловских, тамбовских, пензенских говорах. М. Фасмер
приводит лексему веренька с семемой ‘вязанка дров’ , ассоциируя
слово веренка ‘ряд’ с вереница, верея, верига, которые в свою оче
редь, родственны литовскому verti ‘нанизывать, вдевать нитку’ , а
также vora ‘ вереница’ , латышскому vert ‘нанизывать’ , албанскому
yjer ‘вешаю’ , древнеанглийскому worn ‘множество’ , греческому ос/рсо
‘связываю’ и др. (1, 296).
Логично предположить, что в основе значения лексемы верень
ка лежит понятие ‘соединять, связывать, нанизывать’ , родствен
ные диалектным лексемам веретье ‘мешковина, грубая ткань’ ,
верета ‘мешок из рогожи или грубого холста, толстая, грубая
ткань’ (Фасмер, 1, 297), тем более, что в современных ярославс
ких говорах одно из значений лексемы веренька — ‘веревка’ («Свя
жем воз веренькой» — ЯОС, 2, 54). В современных украинских
говорах лексема верета функционирует с семемой ‘разноцветный
ковер из грубой шерсти’ («Якби Васильков! батьки були бшьш
маетш, то годилося б... понад л1жницею красуватися добротним
веретам, рушникам, кожушкам» А. Ф. Турчинська — СУМ, 1, 329).
Таким образом, лексема веренька могла появиться в достаточно
раннюю эпоху, однако формирование зоны мы отнесем к периоду
образования Ростово-Суздальского княжества, с границами кото
рого на территории Московской области изолскса совпадает.
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Локальная зона крошня, крошонка тяготеет к тверскому лекси
ческому массиву, налагаясь на Малую Западную зону кошла. Ло
кализация лексемы намечена региональным словарем и подтвер
ждена атласом. За пределами Московской области лексема крошня
фиксировалась в тверских, владимирских, самарских говорах. В
словаре Г. И. Куликовского (43) с ссылкой на П. Н. Рыбникова
приводится близкое значение, зафиксированное в Олонецком уез
де: ‘нечто вроде портмоне большого размера; только вместо скла
дывающихся листков, здесь рамы с переплетом. В них ставится
клад, затем охваченная боковыми рамами, обвязывается веревка
ми и одевается на плечи, как ранец’ . Итак, московские (и близ
лежащие — тверские, владимирские) говоры свидетельствуют о су
жении значения слова. В этом убеждают данные древнерусского
языка, в котором лексема крошня бытовала в четырех значениях:
‘ плетенное из прутьев, бересты, дранки и т. п. изделие, служащее
для переноски или хранения чего-либо’ , ‘тара и мера объема для
сыпучих и мелких товаров’ , ‘заплечный короб, корзина с лямкой
для ношения тяжестей на спине’ , ‘металлический ларец (пле
теный или имитирующий плетение)’ . Из перечисленных наиболее
близкое картографируемому третье значение, которое выражено в
памятнике XVII века, о чем читаем у академика А. X. Востокова
в «Описаниях русских и словенских рукописей Румянцевского
музеума» (СПб, 1842): «Везде бо по деревням и по селам прасолы
и осначеи щепетилники иконы крошнями таскают» (СлРЯ XI—
XVII вв. 8, 77).
Локальная зона мостина в наших говорах намечена «Словарем
говоров Подмосковья» в северо-западном углу области в пограничъе с тверскими говорами. Локализация наименования поддержа
на региональным атласом, по данным которого изолекса мостина
захватывает пределы Волока Ламского, относившегося к Новгород-ской республике. За пределами Московской области с семе
мой ‘большая плетеная корзина для сена’ лексема отмечена в
говорах северо-западного направления (олон, новг, пск, твер,
яросл — СРНГ, 18, 289), что подтверждает наши материалы. По
лагаем, что слово мостина является производным от мост ‘сени’
(где обычно находятся кормовые корзины), функционирующего в
севернорусских говорах и на обследованной территории совпада
ющего с лексемой мостина: «Скотина во дворе стоит, а мостина
на мосту. Их пять, шесть мостин в доме. В своем хозяйстве сами
плетём мостины из ивняга» (д. Березники Вол).
Изолекса хмелевая корзина (и варианты хмелевая, хмелевая ко
шёлка, хмелёвка), расположенная в границах Гуслицкой зоны, не
сомненно, инновационная, так как образование ее относится к
периоду формирования устойчивого населения в послениконов
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скую, и в основном, Петровскую эпоху. Образована лексема от
слова хмель, для переноски которого использовалась специальная
корзина больших размеров (Войтенко 1993 \ 105-107).
Карта Ь 131 ‘корзина, плетенная из прутьев или коры, для
переноски картофеля’ свидетельствует о наличии в северной и
западной частях Московской области обширной зоны лексемы
Лубянка (и ее вариантов лубок, лубенька, лубочная корзина, лубяная
корзина — Северно-Западный клин). В восточной части Подмос
ковья отмечена лексема берестянка, функционирующая преиму
щественно в Раменском районе области. Несколько южнее двумя
небольшими концентрированными зонами располагается лексема
лукошко. На юге обследованной территории фиксируется наиме
нование торорушка (Южная микрозона). У западных границ об
ласти микрозону создает лексема корянка (Шаховская). Аналити
ческое номинативное сочетание драночная корзина бытует в Лотошинском районе (Северо-западная микрозона), отмеченное также
восточнее Москвы (Ног, Павл-П). Остальные наименования не
регулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 131 представляет изолекса Л у 
бянка, углубляющаяся со стороны тверского лексического массива
в пределы области почти до границы с калужскими говорами.
Многочисленными диалектными источниками фиксировалась в
архангельских, псковских, новгородских, тверских говорах с семе
мой ‘корзина’ (СРНГ, 17, 174). Г. И. Куликовский (51) записал в
четырех уездах Олонецкого края лексему Лубянка в значении
‘четырехугольная берестяная корзина для муки’ , в «Ярославском
областном словаре» (6, 16) Лубянка — ‘корзина для ягод, грибов,
сплетенная из луба или дранки’ . Во владимирских, вятских, оло
нецких говорах известны лексемы лубенъ, лубня с близкими зна
чениями (Трубачев, 16, 159). У В. И. Даля лексема Лубянка ‘лу
кошко, кузовок, лубяной короб’ приведена без территориальных
помет (2, 275). В древнерусском языке в значении ‘лубяная посу
дина, лукошко’ слово Лубянка имело широкое распространение:
«Куплено на Москве... Лубянка 8 де(нег) на свечи, меду патоки
ведерко» («Книги расходные Александрова Свирского монастыря»
1631 г.). Такая же запись сделана несколько позднее в памятнике
той же северной земли: «Куплено в дорогу икры осетриные тринатцать гривенокь... да на тое икру куплено две Лубянки дано
шесть денег» («Книга расходная Иверского Валдайского монасты
ря» 1664 г. — СлРЯ Х1-ХУП вв., 8, 291). М. Фасмер (2, 526-527)
связывает значение лексемы Лубянка с общеиндоевропейским луб
‘кора, лыко’ .
Итак, лексикографические диалектные источники, свидетель
ствующие о северном распространении лексем Лубянка, лубок,
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подтверждают их локализацию на территории Подмосковья. Сло
во луб широко известно всем славянским языкам (Трубачев, 16,
155-158). В украинском языке имеются многочисленние произ
водные этого корня — фразеологизмы як (мов, наче / т. т.) з луба
литы («Насунули таки хмари, що лило, як з луба» — В. А. Лог
виненко), лубом стояти (стати), лубком взятися, старе луб’я, а
также лексемы лубок («Не журись, у нас вози лубками вшшт»
I. К. Карпенко-Карий»), лубочний, лубочшсть, лубь'я («Треба буде
драбини новим луб’ям пообтягати» — I. Франко»), луб’яний («До
школи входить кшьканадцять парубюв з дрючками, луб’яними
звитками»—I. Франко), луб’янка («31браш ягоди в)дразу ж складають у луб’янки або решета» — М. Ю. Гущина, СУМ, 4, 551
552), лубоГд («Роздовбаючи гнилу деревину, вщриваючи кору, дя
тел знищуе
тисяч1 личинок короццв, лубоццв, пилыциюв» —
Корисш птахи Украши, М. А. ВоТнственський, КиТв, 1950, 54).
Отметим, что в наших говорах Лубянка, лубок и лубяная корзи
на — это прежде всего корзина из коры (луба). Она не может быть
из прутьев, но может быть очень прочной: «Лубъчная корзина она
круглъя, зовём еще торфянка, посерётке ручка крепкъя, в неё кил
петнаццъть фсходит, эть корзина для картошки, скажэш: «Бери
лубъчные корзины, пошли копать, поки вёдръ» (д. Покровское
Дмитр). Несмотря на плотность концентрации лексем в пределах
зоны, слабо развитую лексическую конкуренцию и четкость изо
глоссы, локальная зона является древней по происхождению, по
тесненной с разных сторон общенародным словом корзина и дру
гими инновационными изолексами ( берестянкой, в частности).
Карта Ь 132 ‘небольшая корзина для грибов, ягод’ свидетельст
вует о наличии обширной зоны крошонка (корошонка) в северозападной четверти Московской области (Северо-западный клин),
на которую налагается концентрированная зона куженька. Здесь
же известна лексема мостинка. Практически по всей восточной
половине области бытуют лексемы кузов, кузовка, кузовок (Боль
шая Восточная зона. По большей части области располагаются
лексемы корзина, плетушка. Остальные наименования не носят
регулярного характера.
Интерес на карте Ь 132 представляет локальная зона куженька,
примыкающая к тверскому лексическому массиву в рамках севе
ро-западного пучка изоглосс. Локализация лексемы намечена «Сло
варем говоров Подмосковья» и подтверждена региональным атла
сом. За пределами Московской области лексема куженька в на
шем значении отмечена в тверских и новгородских, а также в
томских говорах (СРНГ, 16, 21). В ярославских говорах кужень
ка — ‘ берестяная корзина’ (ЯОС, 5, 103). В. И. Даль приводит ее
с семемами ‘корзиночка из тонких драниц’ (твер), ‘ кузовок, пле
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тенка, корзинка, особ, берестовая’ (твер, н овг— 2, 216). Более
широкие значения указаны в словаре Г. И. Куликовского (45),
отметившего лексемы кужня ‘берестяная чашка’ , ‘корзина’ и кужонка ‘берестяная корзина для хранения муки, для собирания
ягод, грибов’ . То же значение для лексемы кужонка ‘берестяная
корзина’ приведено в «Словаре вологодских говоров» (4, 13). Ши
рокое распространение по всему северному лексическому массиву
(твер, олон, нижегор, вят) имеет лексема кужня с рядом близких
семем ( ‘корзина, корзинка’ , ‘большой короб’ , ‘лукошко’ , ‘боль
шая плетеная из прутьев корзина для сена, картофеля’ и др. —
СРНГ, 16, 22), зафиксированная нами лишь в значении ‘большая
корзина из коры, прутьев или веревок для носки корма скоту’
(L 130). Изолекса соответствует границам Тверского княжества на
территории Московской области. Появление локальной зоны может
быть отнесено к периоду формирования последнего.
На карте L 133 ‘корзина, в которую клали кудель, веретено,
мочки’ лексический фон создает наименование мыкальник. Карта
свидетельствует о наличии в северо-западной части Московской
области микрозоны с корневым алломорфом -зоб-заб-зыб- (Клинская зона — ком ЛАМО), располагающейся на фоне Большой Се
верной зоны мыкалъница, которая в свою очередь налагается на
фональное наименование мыкальник. В южной половине Москов
ской области разреженную зону создает лексема мочешник. Запад
нее и южнее Москвы фиксируются наименования с корневым
морфом -луб- (лубяная, лубяной ящик — ком ЛАМО). Остальные
лексемы не носят регулярного характера.
Интерес на карте L 133 представляют изолексы мыкалъница и
зобенька с фонематическими вариантами забенька, зыбочка. Изо
лекса зобенька намечена «Словарем говоров Подмосковья» (168) и
уточнена, конкретизирована, расширена региональным атласом. В
наших говорах лексема зобенька известна также и со значением
большая корзина из коры, прутьев или веревок для носки корма
скоту’ (L 130). За пределами области широко фиксировалась мно
гочисленными собирателями в вариантах зобачка, зобелька, зобенечка, зобёнка, зобница, зобочка, зобня, зыбёнка, зыбенька и др. с
обобщенными значениями ‘корзина, корзинка, лукошко’ на тер
ритории окающих говоров (олон, костр, волог, Киров, перм, арх,
новг, вят, яросл, влад, твер, ср. урал — СРНГ, 11, 322-325). Наи
более обширное толкование предложено Г. И. Куликовским (‘ кор
зина, плетеная из лучины или бересты; в таких корзинах дают
лошадям овес, ...в них же хранят муку, платье’ — 30). В словаре В. И.
Даля (1, 714) приведены варианты зобня, зобенька, зобелька, зобни
ца с пометами северное, восточное. Можно говорить о наличии
ареала лексемы зобенька в местном узколокальном значении на
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севере Московской области, который выходит за пределы обсле
дованной территории и охватывает соседние — Тверскую, Ярос
лавскую земли. Подтверждением служат слова зобинька, зобенька
‘корзина без ручек, сделанная из корней деревьев или луба, для
веретен и лычек’ в ярославских говорах (ЯОС, 4, 125) и слово
зыбанка в тверских говорах с близким значением ‘корзина из
драни, куда складывали полные веретена’ (ОСГКО 79). Лексемы
зобня, зобенька (и варианты) имели, несомненно, более широкое
распространение по всему северу, о чем говорит их активная
жизнь в произведениях устного народного творчества. «В сельниках добра одна зобня, да и та зобня безденная» — костр, песня;
«На руку зобня, и пошёл, голову загня» — арх, пословица; «При
вяжется зобня (сума), откажется родня» — север, воет, пословица;
«От тюрьмы да от зобни не отказывайся» — волог, пословица;
«Жил мастер — золотые ручки, плел он зобеньки, по три дни
зобеньку, продавал три за деньгу» — яросл, присказка; «Ах, ты
деревенская зобенька! По тебе ли такая красавица?» — арх, сказка
и т . п. — СРНГ, там же). В древнерусском языке слово зобня
функционировало в нескольких значениях. Одно из них ‘корзина,
лукошко, сплетенные из лыка’ отмечено в «Списках с товарных
ценовных росписей и перечневой выписке по городу Енисейску
XVII в.»: «Зобня лычная цена 4 деньги» (1687 г.). Широко функ
ционировали лексемы зобница, зобня с семемой ‘мера сыпучих
тел’ : «...дают по зобне овса конем игуменовым» («Акты феодаль
ного землевладения и хозяйства» XVI в.). То же значение имеет
слово зобенка: «Принесе ми крестианинъ из монастырскыа дерев
ни, Кочарка зовома, зобенку камени» («Повесть о Борисоглеб
ском монастыре (около Ростова) XVI в.»). Однако ближе всех к
этимологии лексемы зобенька (зобня) находится семема ‘ конская
торба, мешок для корма лошадей’ : «Да купил четверы сани да
полсть да вожжи с уголов(ь)ю да зобню, а на том дал рубль и
шеснатцат алтын» («Книга приходо-расходная Антониева Сийского монастыря» 1575 г. — СлРЯ XI—XVII вв., 6, 54). Латышское
геЬешекв ‘мешок с овсом для лошади’ , весьма близкое подмосков
ной зобне, М. Фасмер связывает с зоб ‘пища, корм’ и зобать
‘ клевать, глотать, пожирать’ (2, 102).
В северных говорах продуктивны глаголы зобать с семемами
‘клевать, жадно хватать клювом и набивая зоб (о птицах)’ , ‘есть’ ,
‘есть что-либо сыпучее, беря, хватая ртом, без помощи ложки’ и
др.; зобатъея ‘есть, наедаться’ , зобить ‘есть’ , зобнуть ‘съесть чеголибо мелкого, сыпучего (ягод, гороха, муки, толокна и т. п.)\
зобти ‘есть’ (СРНГ, 11, 321, 323, 325). В древнерусском языке
бытовали глаголы зобати, зобити ‘есть; съесть, поесть; кормить
ся’ , прилагательное зобатий в выражении вино зобатые ‘виноград,
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предназначенный для еды’ , существительные зоб ‘еда, корм’ , зобанец ‘похлебка’ и т. д., что также говорит о продуктивности
лексем с корнем -зоб-. С близкими значениями ‘корм, фураж’
слово зоб известно болгарскому языку, в чешском zob ‘корм
(птичий)’ , в польском zób ‘корм’ , в сербскохорватском зоб ‘овес’
и т. д. (Фасмер, там же). А Преображенский (1, 259—260) и М. Фасмер (2, 110—111) возводят далее слово зоб к формам зябать, про
зябать и украинскому глаголу зяблити ‘пахать зябь’ , связывают с
другими индоевропейскими языками, в частности балтскими, из
которых для нас наиболее важно отмеченное выше латышское
zebenieks ‘мешок с овсом для лошади’ . Все эти лексемы родствен
ны украинским дзъобнути, дзьобати, дзюбати ‘клевать’ , в котором
в деривационном ряду стоят прилагательные дзьобатий, дзюбатий
‘имеющий большой клюв’ и диалектная лексема дзьобня ‘гуцуль
ская шерстяная торба’ (СУМ, 2, 268).
Таким образом, этимологически связаны зоб, зобня, зябь (‘осен
няя вспашка поля, а также само вспаханное поле под весенний
посев’ ). Самым древним значением слов зобня, зобенъка следует
считать значение ‘корзина, в которой носили и которой меряли
хлеб’ , а также значение ‘мешок, из которого кормили лошадей
овсом’ (Войтенко, 1993‘, 113—116). Наименования забенька, зыбочка, создающие локальные микрозоны на северо-западной ок
раине Московской области (Лот, Клин — ком ЛАМО) свидетель
ствуют о сохранении на обследованной территории древних лек
сем в их узком функциональном значении.
Изолекса мыкальница выделяется на словообразовательном уров
не. За пределами области известна с конца прошлого века в твер
ских и нижегородских говорах. Образована от мыкать ‘чесать лен’ ,
восходящего к древнерусскому мыкати ‘трепать, метать’ (Срез
невский, 2, 215). Изолекса совпадает с границами кривичей на
территории Московской области.
Карта L 134 ‘лукошко, в котором носили по полю зерно для
сева’ богата в словообразовательном отношении: в рамках Боль
шой Западно-Южной зоны распространено наименование севал
ка, в северной и восточной частях Московской области бытует
лексема сетево (Северо-восточная полоса), в южно-восточной чет
верти области распространяется лексема севальник, в южной по
ловине — функционирует вариант севок. У западной границы об
ласти отмечен лексический дублет севня (Юго-западный клин).
Вдоль западной и северо-западной границ концентрируется вари
ант севатик. В восточной половине обследованной территории
распространена лексема кузов (Восточная зона). Восточнее Моск
вы функционирует слово боковушка (Гуслицкая зона). Остальные
лексемы не носят систематического характера.
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Наибольший интерес на карте Ь 134 представляют изолексы

се-валка и сетево. За пределами Московской области лексема се
валка отмечена в русских говорах Прибалтики, новгородских, псков
ских, тверских, тульских, калужских, рязанских, курских, брян
ских, тамбовских говорах, а также в Саратовской области (КСРНГ).
В лексикографических трудах, отражающих севернорусское наре
чие, лексемы нет (Подвысоцкий, Куликовский). «Ярославский об
ластной словарь» (9, 22) отмечает лишь в одном пункте в выра
жении: «Семионов день — севалки с плеч». Таким образом, изо
глосса, идущая по Клинскому, Солнечногорскому, югу Мытищинсного и Щелковского, центру Раменского и северу Коломенского
районов, полностью соответствует данным региональных слова
рей и КСРН Г— лексема распространяется с северо-запада по югу
и юго-востоку Московской области. Отметим продуктивность кор
невого морфа -сев- в украинском языке (Лв, Лвба ‘сев, посев’ ;
Ывальник, Лвач ‘сеятель’ ; ейзачка ‘сеятельница’ ; Лвбина ‘то что
посеяно’), где имеется слово Лвалка в новом значении — ‘сель
скохозяйственная машина для посева семян сельскохозяйствен
ных культур, кормовых трав, древесных растений, а также для
внесения удобрений в грунт’ (СУМ, 9, 211).
Четкость изоглоссы, плотность концентрации наименований
внутри зоны сетево, активное функционирование в соседних ярос
лавских говорах и совпадение с границами Ростово-Суздальского
княжества на территории Московской области позволяют гово
рить о возможном формировании локальной диалектной зоны в
период образования древнерусского Ростово-Суздальского госу
дарства. Из центральной же России лексема сетево в период
миграции населения могла распространиться на Среднем Урале
(СРГСУ, 5, 135), в Зауралье, в новосибирских говорах (Федоров
496), в старожильческих говорах Средней части бассейна р. Оби
(Палагина, 3, 137).
Карта Ь 135 ‘плетеный съемный кузов для саней’ богата в сло
вообразовательном отношении. Преимущественно по северной по
ловине Московской области распространяется лексема плетуха (и
варианты плетёнка, плетень, плетушка, плетюха, плетюшах). В
южной половине обследованной территории функционирует на
именование постельник (Большая Южная зона), на фоне которого
фиксируется лексема санная корзина (Разреженная Южная зона).
Остальные наименования не носят регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 135 представляет изолекса пле
туха, являющаяся на территории Московской области южной ок
раиной обширного лексического массива. Лексема плетуха (и ва
рианты плетушка, плетюха) в картографируемом значении функ
ционирует в соседних тверских, а также в вологодских говорах.
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Вариант плетюшка отмечен в вятских говорах (Васнецов 211).
Существовало даже выражение Кукарекая плетюшка ‘плетеный
кузов с четырехугольной задней стенкой (от названия слободы
Кукарка)’ . Тем же словом ( плетюшка) в Вятской губернии назы
валась сама ‘повозка с плетеным кузовом’ (Котельнический уезд,
запись 1896 г.), что свидетельствует о севернорусском характере
лексемы, отражающей быт крестьянина северного региона России
(СРНГ, 27, 130). Лексема плетуха в близком значении — ‘большая
плетеная корзина для ношения сена’ фиксируется исключительно
по северу Московской области (СГП 355), распространяясь вглубь
севернорусского лексического континуума и переходных окающих
говоров (арх, вят, мурман, сев-двин, киров, костр, влад, волог,
ленингр, новг, нижегор, свердл), а также в Зауралье, включая
говоры Сибири, Дальнего Востока. Известна она акающим гово
рам (калуж, тул, ряз, смол, пск — СРНГ, там же). Лексема обра
зована суффиксальным способом от общеиндоевропейского *р1-ш
(Преображенский, 2, 74),
Карта Ь 136 ‘изба, в которой собиралась деревенская молодежь
на посиделки’ богата в лингвогеографическом отношении. Широ
кое распространение имеет наименование беседа. Карта свиде
тельствует о локализации в северо-западной четверти обследован
ной территории лексемы изобка (Северо-западная зона), выделя
емой на фоне обширной зоны избушка, располагающейся по се
веру, западу и вдоль южной границы области. В пограничье с
владимирскими говорами функционирует лексема отхожая (Севе
ро-восточная полоса), в пределы которой вклинивается слово све
тёлка. Южнее и западнее Москвы концентрируется наименова
ние игрище (Центральная Западная зона). Юго-восточнее Москвы
(Воскр) отмечена лексема раёк. Остальные названия не носят ре
гулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 136 представляет изолекса изоб
ка. Локализация лексемы намечена «Словарем говоров Подмоско
вья» и подтверждена атласом. Зона примыкает к смоленским и
тверским говорам. За пределами области отмечена с семемой ‘ не
большая изба’ , ‘избушка’ в говорах, распространенных к северозападу (твер, новг, пск, русские говоры Прибалтики) и югу от
московских (орл, калуж, брян, смол), отмечена также в вологод
ских и уральских говорах (СРНГ, 12, 162). В примыкающем к
указанной локальной зоне калужском лексическом массиве слово
изобка записано в значении ‘горенка, светелка’ (Даль, 2, 28).
Последняя семема подсказывает и возможную внутреннюю форму
лексемы: именно в чистой половине крестьянской избы собира
лась деревенская молодежь на посиделки — здесь очевиден пере
нос значения по функции. Лексема изобка является уменьшитель245

ным от общеславянского изба — древнего романского заимствова
ния (Трубачев, 8, 243). В некоторых славянских языках лексема
изба известна в нашем промежуточном значении (ср. нижнелу
жицкое эра, ‘горница, большая комната’ , полабское ]ахЬа. ‘гости
ная’). Четкость изоглоссы и плотность концентрации наименова
ния в пределах зоны говорит об инновационном характере послед
ней, а отсутствие лексемы в картографируемом значении в сосед
них говорах свидетельствует о ее московском статусе. Устойчи
вость локальной зоны поддерживается и многозначностью слова
изобка в московских говорах (по данным регионального словаря),
где в пределах той же локальной территории, кроме картографи
руемого значения, лексема изобка отмечена еще в трех: ‘изба’ ,
‘маленькая изба, избушка’ , ‘посиделки’ (СГП 174).
Карта Ь 137 ‘вечернее собрание молодежи в доме с работой
или только для увеселения, то есть посиделки’ свидетельствует о
том, что лексическим фоном являются слова вечёрка, посиделки.
Карта подтверждает наличие в северо-западной четверти Москов
ской области лексической зоны изобка (Северо-западная зона),
изоглосса которой несколько шире и менее компактна, чем на
предшествующей карте. В северной половине обследованной тер
ритории расположена концентрированная зона беседа (ком), юж
нее и западнее Москвы располагается зона игрища. Остальные
наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 137 представляет концентри
рованная зона игрища (Истр, Руз, Одинц, Наро-Ф). За пределами
Московской области отмечено слово игрище во многих как ока
ющих (олон, волог, костр, вят, арх, яросл, перм, новосиб), так и
акающих (смол, брян, ряз, орл, курск, тул, дон) говорах (СРНГ,
12, 72). Лексема образована от праслаянского * ^ га , родственного
другим известным в индоевропейских языках лексемам с близкой
семантикой (Фасмер, 2, 116). Концентрированная зона игрища на
территории Московской области — лишь островная часть обшир
ного русского ареала.
Локальная зона беседа налагается на фональные наименования
вечёрка, посиделки, захватывая на западе и зональную лексему изобка.
Наименование дублируется и перемежается однокорневыми (бесе
да-беседка) и разнолексемными (беседа-сходка, беседа-поседка-изобка
и т. д.) вариантами. За пределами Московской области слово
беседа записано в большинстве севернорусских, переходных (ока
ющих и акающих) и некоторых южнорусских говоров (олон, костр,
яросл, волог, арх, вят, новг, твер, иван, влад, пск, калуж и др. —
СРНГ, 2, 261—262). С близкой нам семемой ‘собрание, общество’
зафиксирована в «Неизданном памятнике русского церковного
права XII в.»: «А оже мы не почитати начнем книгъ, то чимъ есме
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лутше простьцовъ, аже с ними же начнемъ ясти и пити, такоже
на беседъ сидети?»
В том же значении употреблена лексема беседа в 1584 г.: «А у
себя архимариту въ келье беседы не делати, и пировъ не чинити,
и сходовъ безделныхъ бы не было» («Акты, относящиеся до юри
дического быта древней России» — СлРЯ XI—XVII вв., 1, 149). В
наших говорах, как отмечалось выше, слово беседа имеет и другие
значения — ‘изба, в которой собиралась деревенская молодежь на
посиделки’ , ‘свадьба, все участники свадьбы’ (СГП 30; L 136, L 142),
известные и в других (преимущественно окающих) говорах. Наи
более ярко значение лексемы беседа представлено в приветствии,
записанном в олонецких говорах и обращенном к нескольким
лицам со стороны вновь пришедшего: «Бесёда ваша!», «Бесёды
вашей!» (Куликовский 4). С близкими картографируемому значе
нию семемами зафиксирована лексема и в современных рязанс
ких говорах (‘собрание родных и знакомых, на котором подается
угощение; вечеринка, гости, совокупность гостей’ — Оссовецкий
74). Лексема беседа общеславянская, с близкой семемой бытует в
польском (biesiada ‘пир’) и украинском (бесща ‘компания’ : «1нод1
було H acM İıum rb [дщ] бесщу, аж за животи беруться» — П. Мир
ный; ‘пиршество’ : «Хоч небагатечко гостей зШралось, а все ж
бесща гарная була» — Л. I. Пнбов, СУМ, 1, 162) языках. Образо
вана лексема из *bez- + *sâda ‘сидение снаружи’ (где bez- имело
значение ‘снаружи’ ) вследствие уподобления и слияния звуков
(Фасмер, 1, 160). Таким образом, в русских говорах лексема беседа
могла быть повсеместной, однако потесненная с юга литератур
ным словом посиделки, она закрепилась преимущественно по се
верной половине Европейской части России.
Карта L 138 ‘ребенок, родивший у незамужней женцины’ бо
гата в лексемном и словообразовательном отношениях. Широкое
распространение имеет наименование крапивник. В северо-запад
ной четверти Московской области лексическую зону создает лек
сема жегалъник (Северо-западная зона). К югу и западу от центра
области функционирует наименование журавый. В западной же
половине области отмечена лексема незаконник. Преимущественно
в южно-восточной четверти обследованной территории распрост
раняется лексема жировой. В юго-восточной части функционирует
и название жиряк. В восточной половине области в непосред
ственной близости к Москве бытует лексема капустник (Гуслицкая зона). У восточных окраин Подмосковья концентрируется лек
сема кустарник (Восточный клин). В южной половине обследо
ванной территории, заходя несколько севернее Москвы, функцио
нируют дериваты от корневого морфа -гул- (нагулыш, нагульник,
нагульный, пригулыш, пригульник). Группируется вокруг Москвы в
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Центральную зону вариант пригульный. Остальные наименования
не носят регулярного характера.
Наибольший интерес на карте Ь 138 представляет изолекса жегальник; границы ее почти совпадают с локальной зоной жегала
‘крапива’ (Ь 108), манифестирующая лексема которой является и
производящей для рассматриваемого названия внебрачного ребен
ка ( жегальник), образованного от слова жегала аффиксальным
способом и связанного с последним семантически. Такими же
элементами аффиксального словообразования являются и осталь
ные дериваты, представленные на карте Ь 138. Это или префик
сальные лексемы субстантивированного типа (нагульный, пригуль
ный, подкрапивный), или конфиксные дериваты (нагулышк, нагулыш,
пригульник, пригулыш, подкрапивник, незаконник), или дериваты суф
фиксального субстантивного словообразования (конфеточник, кус
тарник, купустник, жиряк). Продуктивна также и обычная семан
тико-синтаксическая трансформация лексем в виде наименований
девичий, безотцовский, журавый, уличный и т. д. Лексемы, представ
ленные на карте Ь 138, чрезвычайно экспрессивны. Это относится
и к рассеянной по северной и южной половине области сложной
цельнооформленной номинативной единице жировойребенок, функ
ционирующей наряду с элементом контекстной субстантивации
жировой, и к таким аферезисным дериватам, как кубатор (из ин
кубаторский), и к таким апокопическим дериватам, как ублюд.
С лингвогеографической точки зрения интерес представляет
Гуслицкая зона капустник, формирование которой может быть
отнесено к периоду создания устойчивой группы населения на
границе бывших владений Владимирской, Московской и Рязан
ской губерний, куда стекалось население в период Никоновских
реформ и позднее, в период Петровских преобразований. За пре
делами области в нашем значении лексема не отмечена.
Карта Ь 139 ‘близнецы’ богата в словообразовательном отно
шении. Лексическим фоном является наименование двоешки.В се
верной и западной частях Московской области распространена
лексема однобрюшники (Большая Северно-Западная зона), на фоне
которой отмечены дериваты от корня -две/- (двоешни, двойничники, двойничные, двояшки). В западно-южном углу области локали
зуется наименование двойнята (Малая Юго-западная зона). Пре
имущественно в восточной половине обследованной территории
распространяется лексема двойнешные. В пределах Западно-Юж
ной Диагональной зоны идет распространение дериватов от кор
невого морфа -пар- (напарники, парные, парнята, парышкй). Ос
тальные наименования не носят регулярного характера.
Интерес на карте Ь 139 представляет изолекса однобрюшники,
налагающаяся на фональную зону двоешки. За пределами Москов
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ской области лексема однобрюшники фиксировалась в севернорус
ских переходных окающих говорах, подтверждая свою локализа
цию в «Словаре говоров Подмосковья» и в региональном атласе
(волог, новг, твер — СРНГ, 23, 36), а также в казанских, куйбы
шевских говорах и говорах поздней колонизации (новосиб, том).
Тот факт, что лексема вошла в русские народные сказки (Афанасьев), свидетельствует о ее исконно народном характере, хотя
отсутствие ее в словарях древнерусского языка при деривацион
ной активности аффиксоида -одно- (одноблюдный, однобычный, одновеселка, одновладетельный, одновытка, одноградец, однопопный и
др. - СлРЯ ХГ-ХУИ вв., 12, 285-289) говорит об относительно
позднем образовании лексемы. На наш взгляд, и локальная зона
является инновационной.
На карте Ь 140 ‘парфюмерный и туалетный набор, который
дарит жених невесте накануне свадьбы’ широкое распространение
имеет наименование белила. На северо-востоке области локализу
ется лексема румяна (Северо-восточная полоса). Восточнее Моск
вы (Рам) отмечено название ленты. В юго-западной части М ос
ковской области распространяется лексема мылы (Большая Запад
но-Южная зона). Остальные наименования нерегулярны.
Наибольший интерес на карте Ь 140 представляет локальная зона
мылы. За пределами Московской области лексема отмечена в на
шем значении в качестве компонента во фразеологизме венчальное
мыло ‘мыло, подаренное невесте женихом’ (в иркутских говорах —
СРНГ, 4, 116) и во фразеологизме мылами кидаться с близкой
семемой ‘гадание девушек накануне венчания одной из них’ (в го
ворах Томской области — Палагина-Блинова, 1, 277). Продуктив
ны и другие фразеологизмы с компонентом мыло (за мылом ехать
‘свадебный обычай: жених везет угощение невесте, которая вме
сте с подружками идет в баню’ — южн-урал; идти с мылами ‘сва
дебный обычай: утром, в день свадьбы родственники жениха идут
к невесте, неся выводь и приданое. Дорогой поются протяжные
песни, без плясок. Это называется идти с мылами’ — ряз, СРНГ,
19, 54—55; идить с хлебом и мылом [к жениху и невесте] ‘в сва
дебном обряде: идти с подарками к жениху и невесте перед вен
чанием
ряз, СРНГ, 12, 77). Рассмотренные фразеологизмы семан
тически близки записанному нами в 1972 г. на территории М ос
ковской области в д. Горбуны, Орехово-Зуевского района выраже
нию одаривать мылами (‘обряд, по которому жених накануне свадь
бы дарит родственникам невесты «мылы» — парфюмерный и туа
летный набор ). Лексема мылы является результатом имплициро
вания и компрессии — явления живого и продуктивного в совре
менных говорах. Это же подтверждает и пословица, приводимая
В. И. Далем без помет: молодым на шильце, на мыльце, на бело
249

белилъце (2, 372). Есть основания считать лексему мылы южнорус
ской, что подтверждают наши материалы.
На карте L 141 ‘один из главных участников старинного сва
дебного обряда, помогавший дружке’ лексическим фоном являет
ся наименование полудружка. По северной половине области в
рамках Западно-Северной Диагональной зоны разбросаны наиме
нования тысячка, тысячник, тысяцкий. В северо-западной четвер
ти Московской области локализуется лексема подружив (Северозападная зона). Восточнее Москвы (Орех-3) функционирует лек
сема подневестник. В Лотошинском и Щелковском районах отме
чена лексема дружко-локотошко. В южно-восточной четверти обсле
дованной территории распространяется вариант полудружек. Ши
роко разбросаны лексемы дружко, дружок. Остальные наименова
ния не носят систематического характера.
Наибольший интерес на карте L 141 представляют лексемы
тысячка и лексические дублеты тысяцкий, тысячник. За предела
ми обследованной территории В. И. Далем отмечена лексема ты
сяцкий без территориальных помет с развернутой семемой ‘стар
ший свадебный чин {тысяцкий, большой и меньший боярин, дружка,
поддружье и дворецкие; все гости, поезжане); обычно это крест
ный, он же и посаженный отец жениха; он распорядитель поезда
и обрядов, благословляет и увозит жениха, меняет кольца четы,
платит за свадьбу и привозит домой молодых’ (4, 460). Семема
полностью соответствует значению, приводимому Г. И. Куликов
ским — ‘первое лицо при женихе, обыкновенно крестный отец, а
за неимением его старший родственник жениха или особо уважа
емый знакомый’ (122), в том же значении записана лексема
тысячный в говорах Приамурья (СРГП 305—306). В подмосковных
говорах, как видим выше, не отмечены лексемы бояре, дворецкие,
фиксировавшиеся В. И. Далем, в качестве свадебных терминов.
Лексемы тысячка, тысячник, тысяцкий подчеркивают функцио
нальное тождество терминов с корневым морфом -друж-. Слово
подружив, как указано на нашей карте, даже локализуется на
северо-западе Московской области. Вместе с тем термин боярин,
приводимый В. И. Далем, бытует в современных украинских
говорах и литературном языке — это ‘товарищ молодого (жениха),
который является главным распорядителем на свадьбе; шафер’
(«Перед вечором прийшов молодий з боярами, свашками та
свггилками» — I. С. Нечуй-Левицький; «Молодий i молода, друж
ки й бояри i поважш сусщи сидши за столом» — О. П. Довжен
ко — СУМ, 1, 225). Бесспорна утрата (в силу экстралингвистических причин) свадебной терминологии в русских народных гово
рах, в том числе и в московских, о чем свидетельствует указанное
выше функциональное смешение лексем тысячка (и вариантов) с
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терминами дружок, дружко, дружко-лукотошко и др., хотя не всем
нашим говорам такая утрата свойственна. В последнем убеждает
цитата, записанная в д. Лека, Шатурского района: «Дружок —
дружком, а тысячка тысячкой, друшком зять бывает, а тысячкьй —
крёсный жыниха или нивесты» (СГП 516). Термин тысяцкий (от
праславянских форм Пузой-Пуз?! — Фасмер, 4, 133) был широко
известен в Древней Руси (в Киевской Руси тысяцким называли
начальника тысячи войскового ополчения; в Запорожской Сечи
тысяцким был старший сотник; до реформы 1861 г. так назывался
сельский старшина на Украине и т. д.). Таким образом, лексема
тысяцкий, образовавшаяся в результате переноса значений по
функции, не случайно закрепилась в свадебной терминологии. Ее
восточнославянское распространение в качестве элемента вторич
ной номинации служит доказательством того, что на территории
Московской области слова тысячка, тысячник, тысяцкий — часть
обширного славянского ареала.
На карте Ь 142 ‘все участники свадьбы’ лексический фон со
здает наименование свадьбишные с рассеянным вкраплением од
нокорневых дублетов: свадьба (Талд, Одинц, Дом, Зар, Озер), сва
дебные (Лот, Вол, Руз, Мож, Наро-ф, Серп, Зар, Ступ, Сереб-П),
свадебышные (Рам, Павл-П, Шат), свадьбенные (Шат), свадьбельные
(Шат), свадебники (Руз), свадъбишники (Талд). В северной полови
не Московской области распространяется лексема сварьбишные
(Разреженная Северная зона). В южной и восточной частях обсле
дованной территории функционируют наименования пирующие,
пировые (Южно-Восточная зона). По всей территории области
рассеяна лексема беседа. В акающих говорах Подмосковья отме
чены лексемы вечерина (Вол), вечеровыс (Дом, Зар, Сереб-П).
Наибольший интерес на карте Ь 142 представляет локальная
зо-на пирующие-пировые, уходящая в пределы южных (калужскихтульских) и восточно-южных (рязанских) говоров. Манифестиру
ющая лексема пирующие в нашем значении собирателями не от
мечена, наименование пировые с семемой ‘гости, участвующие в
свадебном пире’ фиксировалась сто лет назад в Мосальском уез
де, Калужской губернии, а также в рязанских говорах (СРНГ, 27,
39), и это дает нам основание полагать, что характеризуемая
изолекса является северной частью южнорусского ареала. Такой
же интерес представляет и лексема вечеровые, зафиксированная в
пределах обследованной территории более ста лет назад П. В.
Шейном в близком к картографируемому значении — ‘родствен
ники невесты, участники свадебного обряда, которые привозят к
жениху постель невесты, сундук и курицу на сундуке’ (Зарайский
уезд, Рязанской губ., 1870 — СРНГ, 4, 216). Слово вечерина в на
шем значении собирателями не фиксировалось; с близкими семе-

мами ‘вечернее увеселительное собрание, вечеринка’ , ‘предсва
дебный вечер’ лексема известна как в южнорусских (брян, курск,
орл, дон, смол, ряз, калуж, ворон), так и в севернорусских (арх,
костр, яросл, волог, вят) и переходных (новг, твер, ленингр) го
ворах, а также на территории позднего заселения — в говорах
Сибири (СРНГ, 4, 211-212).
Что касается нелокализуемой лексемы беседа, то в нашем значе
нии она фиксировалась в пермских, уральских и кубанских гово
рах (СРНГ, 2, 262), при этом сохранилась даже в свадебных на
говорах («Здравствуйте, гости полюбовные, сусиди приближен
ные, вся ваша честная беседа» — перм, СРНГ, там же).
Карта L 143 ‘человек, не приглашенный на свадьбу, но про
явивший к ней интерес; зритель, зевака’ свидетельствует о широ
ком распространении лексем глядельщик, смотрельник, на фоне
которых (преимущественно по южной половине области) отмече
ны однокорневые дублеты ( смотрелъщик, смотритель, смотрящий).
В западной половине обследованной территории концентрируется
лексема величалъник. Преимущественно в северной половине М ос
ковской области функционирует наименование глядельник (Боль
шая Северная зона). У южных границ области локализуется слово
глядешка (Малая Южная зона). Плотную зону вокруг Москвы со
здаст лексема глазелъщик (Центральная Замкнутая зона).
Наибольший интерес на карте L 143 представляет изолекса гля
дельник, манифестирующая лексема которой отмечена в конце
прошлого века (1899) во владимирских говорах с близкой семемой
‘тот, кто смотрит на что-либо (обычно о посторонних зрителях на
свадьбе или другом празднике); ротозей’ . Однако единственная в
СРНГ иллюстрация полностью подтверждает идентичность значе
ния с картографируемой семемой, а приговор дружки, использу
ющий лексему, свидетельствует о ритуальной функции реалемы
(«Глядельники, смотрельники!.. Благословите молодого ехать... под
златой венец» — СРНГ, 6, 226). Фональная лексема глядельщик
также имеет преимущественно севернорусскую географию за пре
делами Московской области (костр, кир, влад, нижегор, куйб),
свидетельствуя о том, что московские говоры являются южной
окраиной значительного окающего ареала.
На карте L 144 ‘одна из главных участниц старинного свадеб
ного обряда и распорядительница на свадьбе со стороны невесты’
свидетельствует о широком распространении лексемы подвенечница, преимущественно по южной половине области (Большая Юж
ная зона). В северной половине обследованной территории лока
лизуется наименование подневестница (Большая Северная зона). У
границ с Владимирской областью в пределах Гуслицкой зоны функ
ционирует наименование сходатая, у южных границ — сваха схо252

датая. Крязанским говорам примыкает тМнхи.шли локаиити юна
подсвашница (Егорьевско-Луховицкая) Лексема потерта раскола
гается у границ с Калужской областью (Можайски Маро Фомин
ская зона), южнее (Зарайский, Ступинский районы) отмечена лек
сема провожалъница (Южный клин).
Наибольший интерес на карте Ь 144 представляют полярные
зоны подвенечница-подневестница, из которых первая манифест»
рующая лексема ( подвенечница) фиксировалась в говорах позднего
заселения (амур — С PH Г, 27, 351; СРГП 207), вторая (подневестница) отмечена собирателями лишь в близком функциональном
значении — ‘ближайшая подруга невесты’ , ‘сваха’ ; в первом из
указанных значений лексема имеет широкую географию распро
странения (вят, твер-калин, пск, смол, брян, калуж, а также —
новосиб, р. Десна, О ка— СРНГ, 28, 95), свидетельствуя о том,
что территория Московской области является для указанной лек
семы частью обширного русского ареала.
На карте Ь 145 ‘соглашение между родителями жениха и неве
сты, то есть сговор’ широкое распространение имеет наименова
ние лады, являющееся лексическим фоном, на котором выделяют
ся однокорневые микрозоны полады (Талдомская), залады (М о
жайская); в пределах Южной зоны отмечено рассеянное распро
странение лексического дублета поладки (Под, Чех, Серп, Ступ,
Зар). Вдоль северо-восточной границы Московской области лока
лизуется лексема заручанье (Северо-восточная полоса). Возле гра
ницы с Рязанской областью, в юго-восточной оконечности обследо
ванной территории, концентрируются лексемы гляденье, глядево
(Малая Южная зона). Южнее и восточнее Москвы располагается
микрозона пропой (Раменская), однокорневой дублет запой фикси
руется по всей обследованной территории. Такое же рассеянное
распространение имеют дериваты от корневого морфа - говор- (за
говор, сговорёнка, сговорёнки, уговор, сговорёны) с концентрацией
слова сговорёнки в микрозону в южной половине области (Домо
дедовская).
Наибольший интерес на карте Ь 145 представляет изолекса за
ручанье, границы которой на территории Подмосковья соотносят
ся с границами Ростово-Суздальского княжества. За пределами
области лексема заручанье фиксировалась в говорах позднего за
селения (том) в конце прошлого века (СРНГ, 11, 10), что может
служить аргументом в пользу миграционных процессов на терри
торию Сибири, в Томскую область, именно из пределов РостовоСуздальской земли. В Алтайском крае бытует как лексема заруча
нье (СРНГ, там же), так и вариант зарученье (СРГА, 2, 1, 141).
На карте Ь 146 ‘обряд, при котором родные невесты осматри
вали хозяйство жениха’ широкое распространение имеют лексемы
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дом глядеть, дом смотреть, на фоне которых фиксируются наиме
нования с корнем -смотр- {досмотр, смотр, смотрины) и компо
нентом смотреть с тем же корнем {колушки смотреть, место
смотреть, поместье смотреть, лавочки смотреть, подворье смот
реть, смотреть хозяйство)', в числе последних наибольший инте
рес вызывают фразеологизмы лавочки смотреть (микрозоны Лотошинская и Серпуховская) и колушки смотреть (Серебряно-Прудская). Локальную зону создают лексема гляденки и ее варианты
гляделки, глядешки, а также устойчивые номинативные конструк
ции ходить на глядки, ходить на поглядки (Центральная зона),
представляющие наибольший интерес на карте Ь 146 своим замк
нутым вокруг Москвы положением. За пределами обследованной
территории отмечена в донских говорах с той же семемой лексема
гляденье места (СРНГ, 6, 228).
На карте Б 147 ‘часть свадебного обряда, вечер в доме невесты,
на котором подруги провожали девушку в жены’ широкое распро
странение имеет наименование засидки. Карта свидетельствует о
наличии в северной половине Московской области изолексы сиденя (Северный клин). Вдоль северо-восточной окраины Подмос
ковья распространено наименование сиденье (Северо-восточная по
лоса), совпадающее с границами Ростово-Суздальского княжества.
Я границах диагональной Западно-Южной зоны располагается наи
менование повой, чередующееся с лексемой засидки. Остальные
названия носят нерегулярный характер. За пределами области со 
бирателями отмечена лексема засидки в ярославских говорах с
близкой семемой ‘в свадебных обрядах угощение девушек — под
руг невесты — чаем’ (СРНГ, 11, 31), ‘свадебный обряд угощения
девушек, подруг невесты, чаем’ (ЯОС, 4, 100).
Карта Ь 148 ‘обряд, в соответствии с которым перед венчанием
дружка кладет на четыре угла и на середину стола деньги, пере
ходящие в собственность сидящих за столом мальчиков — родствен
ников невесты или ее подруг’ характеризуется богатством фразео
логизмов номинативного характера. В пределах Большой Северной
зоны распространяется лексема выкупать косу, на фоне которой
выделяется Малая Северо-западная зона пастушню платить. К
востоку от Москвы концентрируется лексема откуп давать, нала
гающаяся на зону выкупать косу и фональное наименование вы
купать невесту. По всей области распространены наименования
откупать стол и откупать невесту. Интерес вызывают лексемы с
компонентами золотить-озолотить, одни из которых имеют дос
таточно широкое распространение — озолотить край (вся восточ
ная половина Подмосковья, а также Наро-Фоминский район), озо
лотить стол (Серг-П, Орех-3, Одинц, Люб, Под, Сереб-П), золотить
край (Одинц, Дон, Воскр, Егор, Серп), другие отмечены лишь в
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ряде пунктов — золотить стол (дд. Арнеево Серп, Малино Ступ).
Каждая из характеризуемых лексем несет на себе груз этнографи
ческих особенностей обряда, отраженных в наименованиях, что
достаточно прямо представлено в сочетании серебрить стол (Руз).
Однако лексемы легенды и комментариев карты подчас свидетель
ствуют о сложных семантических процессах, отразившихся на на
именовании характеризуемого обряда. Таковы фразеологизмы околиги брать (Под, Дом), окольщину брать (Воскр, Зар, Сереб-П), ве
дущий компонент которых этимологически связан со словом око
лица. На территории Подольского и Серпуховского районов нами
записана лексема околишные ‘деньги, выплачиваемые женихом по
свадебному обряду деревенским жителям за невесту, увозимую в
другую деревню’ (СГП 313). Очевидно, первоначальное значение
фразеологизмов околиги брать, околыцину брать и было связано с
особыми обязательствами жениха перед односельчанами невесты
и особыми условиями, при которых девушка выходила замуж в дру
гую деревню. Однако ко времени картографирования наименова
ния эти семантические нагрузки нами отмечены не были, хотя их
наличие в других населенных пунктах не исключается. Тот же
переносный смысл имеет и фразеологизм пастушню платить (пас
тушил— ‘плата за пастьбу пастуху’ — СГП 337).
Карта Ь 149 ‘обряд, при котором подруги провожали невесту к
венцу, сопровождая проводы плачем, причитаниями’ характеризу
ется наличием двух полярных зон — в северной половине Москов
ской области изолексы вопить (Большая Северная зона), в южной
половине обследованной территории диагональной Большой
Южной зоны голосом плакать. Обе изолексы носят разреженный
и налагающийся характер, на их фоне распространены одноком
понентные и раздельнооформленные лексемы (голосить, оплакивать;

в голос выть, голосом выть, в голос плакать, отпуск делать, реветь
в голос и др.). Особого внимания заслуживают лексемы с компо
нентом невесту. Наименование корить невесту разбросано по се
верной половине области с заходом южнее Москвы (Талдомский,
Сергиево-Посадский, Клинский районы), перемежаясь зональны
ми лексическими элементами вопить, голосом плакать. На этой же
территории фиксируется фразеологизм грустить невесту (Талд,
Серг-П, Одинц). Лексема гневить невесту отмечена значительно
шире в словаре (СГП 84) и атласе (Талд, Клин, Истр, Рам, Зар).
Последнее выражение было записано в ярославских говорах С. И.
Копорским в родственном значении, где собиратель совмещает в
описании два близких обряда, выделив фактические действия участ
ниц на фоне ритуальной стороны всего действа. Позволим себе при
вести всю развернутую семему: «Гневят невесту, чтобы она пла
кала. Гневить невесту ходят девицы, когда одну из них просвата255

юх — сговорят. Наряжают елочку... разными цветочками и разно
цветными ленточками. Это «девья красота». С ней идут к сговоренке с песнями заунывными. На их песни выходит невеста и
начинает причитать и плакать так громко, насколько ей позволя
ют легкие’ (СРНГ, 6, 235). Однако, как видим, последние детали
действа не приглушают ритуальности обряда, а оттеняют ее.
Карта Ь 150 ‘обряд, при котором невесте пели перед свадьбой
обрядовые песни’ свидетельствует о наличии на территории Под
московья ряда зон с компонентом невеста. Так, в южной поло
вине Московской области располагается лексическая зона обыгры
вать невесту (Большая Южная зона). Лексема грубить невесту
функционирует в северо-восточной части обследованной терри
тории (Северо-восточная полоса). У границ с владимирскими
говорами распространяется наименование пропевать невесту (Гуслицкая зона). К пограничью с владимирскими-рязанскими гово
рами примыкает изолекса опевать невесту (Малая Восточная зона).
Вокруг Москвы функционирует лексема величать невесту (Цент
ральная зона). На территории переходных акающих и южных го
воров Подмосковья, как свидетельствуют комментарии атласа,
функционируют лексемы голосом плакать (Клин, Шах, Шат, Кол,
Каш) и величание (Вол, Истр, Солн, Ног, Шат, Наро-Ф, Серп,
Каш, Сереб-П). Остальные наименования нерегулярны.
Интерес на карте Ь 150 представляют все локальные зоны преж
де всего с точки зрения становления свадебного термина. Нелокализуемая на территории Подмосковья лексема величание, тяго
теющая к южнорусскому языковому континууму, отмечена В. И.
Далем без территориальных помет (наряду с лексемами величатель, величательница) в близком значении — ‘величаньем зовут
канун сватьбы, девичник, и самые песни, которые поются в честь
жениха, невесты, бояр и гостей’ (1, 179). Кроме того, лексема
записана в тульских говорах, что подтверждает ее концентрацию
в южной части Московской области. Ф. И. Буслаев, записавший
лексему в оренбургских говорах в середине прошлого века (1852),
также приводит ее с семемой ‘девичник’ : «Так как девичник со
стоит из песен или величаний в честь жениха и невесты, то и
называется величаньем». Глагол величать ‘чествовать кого-либо
величальными песнями’ отмечен многими собирателями на тер
ритории как окающих, так и акающих говоров — в вятских, ярос
лавских, пермских, оренбургских, свердловских, псковских, кур
ских, тульских (СРНГ, 4, 109). Лексема обыгрывать невесту за
писана с семемой, идентичной картографируемой (‘в свадебном
обряде — прощаться с невестой, исполняя свадебные песни’), в
донских говорах и у потомков донских казаков (казаков-некрасовцев — СРНГ, 22, 283). Можно считать Большую Южную зону
256

обыгрывать невесту на территории Подмосковья продолжением
обширного южнорусского ареала. Напротив, изолексу опеватъ не
весту, расположенную на востоке области, логично рассматривать
в качестве маргинального ареала обширной северной зоны. Глагол
опевать ‘петь песни в честь невесты’ с иллюстрацией, закрепля
ющей термин опеватъ невесту («Опевать невесту — свадебный об
ряд, петь над ней песни»), известен на территории русского се
вера
в вологодских, архангельских, а также в ярославских гово
рах (СРНГ, 23, 246; ЯОС, 7, 49).
Карта L 151 ‘обряд, при котором невеста, прощаясь с девиче
ством, причитала и пела грустные песни’ свидетельствует о нали
чии в северной половине Московской области лексической зоны
вопить (Северная зона), в южной части Подмосковья — Большой
Южной зоны, манифестируемой фразеологическими номинатив
ными единицами с компонентом зоря, на которой фональное рас
пространение имеет лексема зорю провыватъ с выделением в юж
ной оконечности области Малой Южной зоны плакать зорю\ в
северо-восточной части концентрируется лексема зорю пропевать
(Северо-восточная микрозона). Наименование зорю выть отмече
но в ряде районов (Истр, Чех, Серп). Достаточно широко распрост
ранена лексема плакать зори, заходящая на территорию Северной
зоны вопить (в Талдомском, Клинском, Щелковском районах), на
фоне которой отмечены также лексические дублеты зореньку проплакиватъ (Вол, Истр), зорьку плакать (Лот), зорю выплакивать
(Клин), зорю оплакивать (Шах). В северо-западном углу области
(Лот, Шах, Вол) локализуется лексема петь злодейку (Западная
микрозона). В северной половине обследованной территории дуб
лируется с зональной лексемой вопить слово причитывать (Талд,
Клин, Дмитр, Вол, Истр, Руз).
Собирателями во многих русских говорах (СРНГ, 11, 344-345)
отмечены формы зоря-зори для определения предсвадбной обряд
ности со значением, близким к картографируемому. Так, в твер
ских говорах в начале нашего века (1912), а также в петербургских
говорах лексема зоря записана с семемой ‘песня, которую девуш
ки поют утром и вечером под окном невесты, прощаясь перед
свадьбой’ ; в пермских говорах, по свидетельству Д. К. Зеленина,
зорей названа ‘песня, которую поют девушки, шьющие невесте
приданое’ ; ‘обряд прощания невесты с подругами на заре’ на
Урале называется зори (1930); А. В. Миртов (116) записал выра
жение зори играть (где зоря является составляющей термина) с
семемой часть свадебного обряда, когда невеста перед свадьбой
на заре поет с подругами’ , а в вологодских говорах сочетание
выкликивание зори служит для определения ‘свадебного причета
невесты накануне прощания с родней и расставания с «девьей
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красой»’ (1890); В. И. Даль приводит без территориальных помет
выражение оплакивать зорю в значении детали свадебного обряда,
в соответствии с которым ‘за неделю до свадьбы невеста плачет
голосом, причитая по утрам и по вечерам’ (1, 647—648).
Тесно связанный с раннеславянским обрядом прощание деви
цы с белым светом, когда невеста в течение целой недели ходила
за деревню, на огороды, на улицу и т. д. и прощалась с родными
местами, нашедший отражение во фразеологизме плакать (отби
вать) зорю, трансформировавшийся в свадебный обряд, при кото
ром невеста перестала выходить утром и вечером за околицу, на
середину села, на задворки и т. д., а сидя на лавке (в заднем углу
или у окна) причитала и плакала (Бернштам 47), представлен на
нашей карте всей группой лексических дублетов с компонентом
зоря, отраженным, как видим, у собирателей самого высокого
уровня — В. И. Даль, Д. К. Зеленин, А. В. Миртов и др.
На карте Ь 152 ‘обряд, заключавшийся в том, что невесту сажа
ли возле наряженной елки, пели ей песни, а дружка или жених
платил выкуп за елку в виде денег или угощения для подруг неве
сты’ представлены терминологические фразеологизмы с компонен
тами ёлку-ёлочку, сосну-сосенку, красу-красоту, а также куст, ве
нок, медведя, курник, крест, паука. Как известно из этнографиче
ских источников, украшенное деревце (а также лопух, кустарник,
ветви плодовых деревьев, сосна, ель), обвитое живыми цветами,
ленточками, гусиными перьями, колосьями, монетами и т. д.,
известно во всех восточнославянских свадьбах, а в ряде украинских
областей (Подолье, Буковина, Прикарпатье) первый день свадьбы
носил название деревца (Бернштам 52). Терминология русского сва
дебного деревца разнообразна и от породы завиваемого растения
не зависит. Так, ёлкой могли называть и украшенный репей. Дру
гими названиями были роща, сад, розан, венок. Последнее назва
ние, несомненно, связано с обычаем подвешивать венок к верхней
части деревца до того момента, когда его надевали на голову не
весты. Обычай надевать венок на голову новобрачной характерен
для южнорусских областей — Тульской, Воронежской, Орловской,
Тамбовской и др., в севернорусских областях венок часто заменялся
имитирующей его праздничной повязкой. Венкоплетением занима
лась как невестина сторона (венок плели жениху), так и женихова
(венок плелся для невесты). Такой обычай характерен не только для
южнорусской традиционной свадьбы, а также для украинской и бе
лорусской. Завивание венков сливалось с украшением деревца и
часто происходило одновременно с последним. Само украшенное
деревце в северных областях России получило название красоты
(или красы) и так же, как во всей восточнославянской обрядности,
символизировало девичью невинность, радость, красоту, волю и

душу девушки. Прощание невесты с девичеством интерпретирова
лось через обряд расставания с «красотой», поэтому именно с этим
обрядом связано прощание с белым светом, односельчанами, до
мом, двором, садом и т. п., когда девушка, сопровождаемая под
ругами, кланяясь встречным, хваталась за ворота, столбы, останав
ливаясь на каждой ступеньке крыльца, причитала и плакала. Из всех
предсвадебных обрядов именно раставание с «красотой» заверша
ет прощальный цикл и трагический накал всего свадебного риту
ала достигает здесь своего совершенства.
Как видим из легенды карты Ь 152, на территории Подмоско
вья в названиях обряда, кроме севернорусского компонента кра
сота, сохраняются соотносимые с реалемами наименования (слкаёлочка, сосна-сосенка), включаются и элементы эвфемистические
{крест, паук, курник, медведь, а также куст, цвет). Широкое рас
пространение на карте имеют лексемы с компонентом ёлку-ёлоч
ку, занимающие преимущественно южную половину Московской
области. Так, обширную Южную зону создают лексемы ёлку выкупать-ёлку рядить, на фоне которой выделяется Большая Южная
зона ёлочку справлять. Весь южнорусский ареал Подмосковья
является ареной функционирования и других лексических дубле
тов с компонентом ёлку-ёлочку-: ёлку окупать, ёлку наряжать,

ёлку откупать, ёлку покупать, ёлку пропивать, ёлку справлять, ёлку
ставить, ёлку украшать, ёлочку выкупать, ёлочку наряжать, ёлочку
снаряжать, ёлочку ставить. При этом следует отметить, что не
которые перечисленные лексемы заходят севернее изоглоссы в
пределы окающих подмосковных говоров. Таковы ёлку наряжать
(Пушк), ёлку откупать, ёлку справлять (Дмитр), ёлку украшать,
ёлочку выкупать (Солн). На фоне характеризуемого ареала на югозападе области отмечена лексема медведя выкупать, локализующа
яся в Можайско-Наро-Фоминскую зону; на территории Лотошинского, Волоколамского, Истринского и Шаховского районов кон
центрируется наименование венок наряжать, локализуемое в замк
нутую Западную зону.
Северная часть Московской области является ареной функцио
нирования фразеологизмов с компонентами краса-красота, куст,
сосна-сосенки. Ведущее положение занимает охватывающая Талдом
ский, Сергиево-Посадский, Дмитровский районы локальная зона
красоту выкупать (Северная зона), на фоне которой функциони
руют лексемы красоту продавать (Талд, Серг-П), красоту справ
лять, красоту петь (Дмитр, Серг-П), красу красить (Серг-П), красу
рядить (Талд). Вдоль границ с владимирскими говорами функцио
нирует наименование куст выкупать (Северо-восточная полоса).
Концентрированная зона сосну наряжать захватывает Талдомский,
Дмитровский, Сергиево-Посадский, Мытищинский, Щелковский,
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Ногинский, Раменский районы. Зона имеет налагающийся харак
тер, лексема перемежается и дублируется однокорневыми и разно
лексемными вариантами (сосенку рядить, сосенку наряжать, красо
ту справлять и др.). Разбросанный характер имеет наименование
крест выкупать, функционирующее в основном в западной поло
вине обследованной территории. Вокруг центра области отмечена
также нелокализуемая лексема курник завивать (Одинц, Химк, Рам,
Под).
Наибольший интерес на карте L 152 представляет локальная
Северная зона с компонентом красоту-красу. Собиратели русских
народных говоров в конце прошлого века отметили, что расста
вание девушки с беззаботной жизнью в доме родителей выражено
во фразеологизмах красоту красить (волог — 1895), красоту отда
вать (арх — 1907), хотя этнографические различия в совершении
обряда бывают очень существенными. Так, если в холмогорских
говорах невеста перед выездом к венцу, сидя в переднем углу,
пытается удержать на своей голове повязку с украшениями, с о 
противляясь отнимающей у нее «красоту» матери, то в пермских
говорах выражение красоту отдавать манифестирует обряд поме
щения ленты, купленной женихом, в евангелие и при этом неве
ста укоряет мать за то, что та выдает ее замуж якобы потому, что
дочь ей надоела (Беляева 260). Что касается самой лексемы кра
сота, то в Соликамском районе, Пермской области она имеет
значение ‘ленты, покупаемой невесте женихом и после венчания
оставляемой в церкви’ (Там же). В сибирских говорах отмечены
выражения красоту разводить, красоту развозить, символизиру
ющие катание на лошади с украшенной лентами дугой перед
венчанием и посещение подругами невесты жениха, к которому
они приезжают в мужской одежде (СРНГ, 15, 200; Федоров 248).
В нашем значении (‘елка или берёзка, увитая лентами, которую
ставили в день свадьбы для невесты’ — СГП 234) лексема красота
отмечалась многими собирателями на территории ярославских,
владимирских, тверских, костромских говоров. В. И. Даль запи
сал ее в нашем значении во владимирских говорах («произносят
кросота и обряжают деревцо лентами, свечами, как рождествен
скую ёлку, ее ставят на стол в последнее сиденье, в девичник»).
По другим говорам В. И. Даль приводит и приговор дружки (про
давца невесты за столом): «Торгую не лисицами, не куницами,
не атласом, не бархатом, а торгую девичьей красотой» (2, 188).
На карте L 153 ‘обряд, при котором брали выкуп за невесту’
лексический фон создается за счет наименований косу продавать,
продавать невесту. Карта свидетельствует о наличии в северной
части Московской области лексической зоны красоту продавать
(Северная зона). На северо-западе обследованной территории
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(Клин, Дмитр, Вол) локализуется лексема пастушню получать
(Малая Северо-западная зона). Южнее Москвы (Наро-Ф, Под,
Дом, Ступ, Чех, Серп) отмечена концентрация наименования
красные получать (Малая Южная зона). Интерес на карте Ь 153
представляет лексема красные получать, являющаяся имплицитной
формой конструкции красные деньги получать, манифестирующая
лексема которой за пределами Московской области собирателями
не отмечена.
Карта Ь 154 ‘почетное место в передней части дома, покрытое
шубой наизнанку, на котором сидели жених и невеста’ имеет в
качестве лексического фона лексему первое место. Карта свиде
тельствует о концентрации в северной и западной частях обсле
дованной территории лексемы шуба (Северно-Западная зона); в
южной половине Московской области в непосредственной близо
сти к рязанским говорам функционирует лексема посад (Восточ
но-Южная зона). По всей обследованной территории с преиму
щественной фиксацией к северу от центра области рассеяно на
именование большое место. К востоку от Москвы (Ног, Павл-П)
записана лексема меховое место, которую с более широким зна
чением ‘почетное место’ находим у А. Гильфердинга («Тут сол
нышко Владимир стольно Киевский ставил он же столики дубо
вые и угащивал великим гостебищем, а садил Илью на место да
на первое, а садил во место да во большое» — СРНГ, 26, 16).
Однако наибольший интерес на карте Ь154 в картографируемом
значении имеет лексема посад, фиксировавшаяся на нашей терри
тории и в качестве компонента фразеологизмов сажать па посад
(«Нявесту сажають на пасад, а дефки садяцца на конник, нявеста
прикрыта платком, яе и ня виднъ, патом приходять дружок ж
жынихом и дефки песни пають;
«У варот у Иванавых
разливалась вада полая,
унясла там, уляла еяло,
са двара-та три караблика.
Как адин-та карабль уплыл
з душой-та с краснай девицай,
а фтарой-та карабль уплыл
с сундуком с уклатками,
а третий-та карабь уплыл с пастелью пуховаю»
(д. Карино, Зарайского района, 1982)
и сидеть на посаде («Адявала новая ляжыть на лафки, на ём
нявеста сидить, накрыта ана, слязовыя песни пають; патом едуть
паяжжане, всходять друшки, дениг брасають, а падрушки нявесту
адцають, тады жаних садицца на адявалу и жынихова радня са
дяцца за стол, а нявестина — никто, толькя мать крёсная; эта
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гаваршш пра мъладых: «сидеть на пасади». Ани сидять на пасади,
пака песни пра них играють, а пра каво ис паижжан играють, те
деньги дають» — д. Куньи Выселки, Серебряно-Прудского района,
1970), где в первом случае слово посад является элементом лек
семы, обозначающей обряд приготовления невесты к венчанию, а
во втором — следующую за указанной ступень свадебного ритуала.
В ряде других говоров слово посад в выражении сажать на посад
идентично рассмотренному выше (тул, дон — СРНГ, 30, 133), упот
ребляется и само слово посад в картографируемом нами значении
(дон, ряз, тул), а также в качестве слагаемого выражений усажи
вать невесту на посад, садить невесту на посад ‘садить на повозку
к жениху’
и предложного сочетания на посад — смол, ворон,
ряз — СРНГ, там же; КСРНГ). Таким образом, в нашем значении
лексему посад можно рассматривать как часть обширного южнорусского ареала, имевшего, однако, более широкое распростране
ние, поскольку в записях многочисленных собирателей есть родст
венные слова: посажатый ‘посаженый отец (на свадьбе)’ , зафик
сированное в середине прошлого века (1855) в тверских говорах,
посажденье и посаженье ‘ благословение посаженого отца или по
саженой матери’ в олонецких говорах (СРНГ, 30, 137), посаженая
сватья ‘крестная мать невесты’ и посаженые дети, посаженый сын
и дочь ‘жених и невеста’ , у которых место родителей занимают
чаще всего крестные — прибеседные (Даль, 3, 338). С семемой
‘приданое’ А. Преображенский (2, 115) приводит слово посажное
как олонецкое.
В картографируемом нами значении имеется слово посад и в
украинском языке: ‘мюце за столом, де сидять наречений 1 наре
чена пщ час весшля’ («За столом вже молодая с т а на посад, на
лавочках ва дружечки посщали вряд» — Л. УкраУнка). Отсюда фра
зеологизмы на посад саджати (посадити, садовити, посадовити)
‘ виконуючи народний веешь ими ритуал, запрошувати молодих зайняти почесне мюце на покутГ, а также соотносимые с литератур
ными русскими посаженый отец, посаженая мать — посаджений
батько, посаджена мати и диалектное посажна ‘з багатим посагом
(про незам1жню д1вчину, жшку)’ , то есть ‘с богатым приданым —
деньгами, имуществом, которое дают родители или родственники
невесты, когда она выходит замуж’ (СУМ, 7, 305—309). Локализа
ция лексемы посад и устойчивых аналитических наименований, а
также фразеологизмов с компонентом посад по Московской облас
ти и распространение ее в рязанских, смоленских, тульских, дон
ских говорах склоняют нас к точке зрения И. И. Срезневского и
А. Преображенского, в соответствии с которой лексема посад прои
зошла от древнерусского слова посаг ‘ брак, замужество’ , ‘брако
сочетание, свадьба’ : «И повеле ей устроитися во всю тварь це
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сарьскую, яко же в день посага ея» «Летопись по Лаврентиевскому списку»; изд. Археологической комиссии. СПб, 1872 — Срез
невский, 2, 1227). По наблюдениям А. Преображенского, ссыла
ющегося на А. Брюкнера, первоначальное значение слова посаг
(посяг) — ‘связь, соприкосновение’ , а затем ‘брак’ . Ссылаясь на
литовское segti, segu ‘притягивает’ , saga ‘силок’ , на санскритское
sajati ‘висит, лепится, пристает’ , средневерхненемецкое senkel ‘тесь
ма, шнурок, ремень’ ученый полагает, что посягает значит ‘хва
тается за жениха невеста’ и ‘идет замуж’ ; это подтверждается
свадебными обрядами: жених (или сват) держит полотенце; невес
та берет (посягает) другой конец и «следует», «идет» за ним вокруг
стола и т. п. Для объяснения контаминации с посадить следует
иметь в виду, — пишет ученый, — что посагом называлось, между
прочим, особое украшенное для невесты место.., которое в укра
инских песнях называлось посагом, а в белорусском языке уже
посадом. По мнению А. Преображенского, посажоный, связывает
ся с глаголом посадить в результате народной этимологии (Преоб
раженский, 2, 115). Все вышесказанное, в том числе и данные
«Лексического атласа Московской области» с южнорусской ареализацией лексемы посад в московских говорах и наличие его в
соседних (тул, ряз, смол) и дальних (дон) южнорусских говорах,
а также тот факт, что в современном украинском языке слово
посад, как отмечалось выше, имеет значение ‘место за столом, где
сидят жених и невеста во время свадьбы’ , а слово посаг, кроме
указанного, имеет также и значение ‘приданого’ («Готуй лишень
посаг та рушники: хутко й свататимуть» М. Вовчок; «Щ об бать
ки встигли справити Аспози посаг» П. Й. Панч — СУМ, 7, 305),
выдвигают на первое место точку зрения И. И. Срезневского,
А. Преображенского, к чему логично приводят глубокие славянские
и индоевропейские этимологические корни характеризуемой лек
семы.
На карте L 155 ‘обед на второй день свадьбы’ широкое рас
пространение имеет лексема красный стол, создающая Большую
Южную зону, на фоне которой бытует лексема отводы (Замкнутая
Южная зона). В восточной части южной половины Московской
области на зону красный стол налагается изолекса перепирки (Вос
точная зона). Западно-Южную зону создает лексема умывки (с
перемежающимися вариантами помывки, помывашки). Здесь же, в
южной части области, фиксируется лексема блинки с большей
концентрацией в пределах Раменской зоны. В северной половине
обследованной территории распространяется лексема княжобед
(Большая Северная зона), располагающаяся в пределах племен
ной границы кривичей, на фоне которой концентрируется наиме
нование перегостки, локализуемое в северной и западной частях
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обследованной территории (Северо-западная зона). В северо-вос
точной же части области отмечена лексема познавки.
На карте L 155 интерес представляет ряд зон, одна из кото
рых
изолекса княжобед (СГП 202). На примере манифестиру
ющей лексемы княжобед мы наблюдаем живой процесс имплициро
вания в структуре фразеологического оборота, когда сокращение
количества компонентов фразеологической единицы расширяет
его образно стилистический объем. Слово княжобед фиксирова
лось в нашем значении в ярославских, владимирских, калинин
ских говорах (ЯОС, 5, 41; СРНГ, 30, 348), а также с семемой
‘пирушка в присутствии молодых’ — в ярославских говорах (СРНГ,
там же) и в тверских — Д. К. Зелениным в Калязинском уезде
(Шахматов, 1910, 4, 4, 1197), что полностью подтверждает лока
лизацию лексемы княжобед в северной половине Московской
области. В пределах Большой Северной зоны отмечены и произ
водящие указанной лексемы — княжой обед (Озерское Талд; Титково, Владыкино Клин; Надмошье, Банино Дмитр) и княжовьш
обед («Фчорась товарка моя венчалась, севодне иду на кнежовый
обед» — д. Глебово Талд). На территориальном пространстве Боль
шой Северной зоны зафиксирована и лексема княжой стол, на
шедшая в нашем значении отражение в многочисленных записях
собирателей, опубликованных словарем Шахматове кой редакции
(арх, яре, новг) со ссылками на И. И. Срезневского, А. Подвысоцкого, А. Грандилевского, В. А. Водарского, В. И. Чернышева,
В. Волоцкого, К. Ф. Филимонова — авторитетных диалектологов и
фольклористов; имеются у А. А. Шахматова указания на фикса
цию лексемы в южнорусских говорах (орл) со ссылкой на запи
си Е. Ф. Будде (Шахматов, там же). Дополняются данные словаря
А. А. Шахматова сведениями по вологодским, ленинградским,
тверским, владимирским говорам, а также по южнорусским (курск,
орл) и говорам позднего заселения (сиб, южно-сиб, забайк — СРНГ’
там же).
В пределах Большой Северной зоны отмечена и лексема княжовый стол (Лот, Орех-3 — ком ЛАМО; СГП 202), бытующая в
ярославских говорах (ЯОС, там же, 40—41), в вологодских, архан
гельских, новгородских говорах (СРНГ, там же, 347) и наимено
вание княжной стол (Щелк, Ног), записанное в свое время в
московских говорах В. И. Чернышевым (Шахматов, там же, 1198)
и имеющее в наших говорах, кроме картографируемого, значение
‘специальный стол, за которым сидят жених и невеста’ («Затем
инвеста и жыних адиваюцца и садяцца за княжной стол, за этим
сталом сидят бъльшынство мъладёжи, и фее висиляцца; ани фею
свадьбу сидят на сваём мести, за книжным сталом» — д. Вишенки
Шах). Лексема княжной стол в картографируемом нами значении
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собирателями фиксировалась в начале века в московских (1910),
смоленских и петербургских говорах (СРНГ, там же, 350).
Не меньший интерес на карте Ь 155 представляет изолекса
красный стол, манифестирующая лексема которой приведена в
словаре В. И. Даля в близком к картографируемому значении
(‘угощение у родителей жениха, вечером после брака или на другой
день’ — 2, 190) без территориальных помет, что свидетельствует об
общераспространенном ее употреблении в прошлом веке. Послед
ний аргумент подтверждается и данными словаря Шахматовской
редакции, дающего лексему с более развернутой, чем у В. И.
Даля, семемой (‘обрядовый свадебный стол вскоре после венча
ния [в день брака или же на другой и даже третий день] в
присутствии новобрачных; княжой стол’), иллюстрируемой ссыл
кой на Д. К. Зеленина (вят), А. Подвысоцкого (арх), П. В. Шейна
(нижегор), Е. Якушкина (яре), В. Волоцкого (яре) и др., а также
и примером из творчества А. Ф. Писемского («В самую еще мою
свадьбу за красным столом (мачеха) в обиду вошла» — Шахматов,
1916, 4, 9, 2700—2701). Широко фиксируется лексема в современ
ных ярославских говорах (ЯОС, 5, 86—87). В противоположность
рассматриваемой лексеме наименование красный обед, зафиксиро
ванное в московских говорах в ряде южных районов (Под, Зар,
Каш, Сереб-П), бытовало в южном регионе Московской земли и
в прошлом, о чем свидетельствует словарь А. А. Шахматова, при
водящий его как каширское с развернутой семемой — ‘обрядовый
обед на второй день брака, когда дружко разносит коровай, но
вобрачный обносит всех вином, а молодая дарит полотенцами’
(Шахматов, там же, 2696). Севернее Москвы лексема красный обед
фиксировалась нами с другими семемами — ‘вкусный обед’ («Крас
ный обед бывает очень хорошый, гостей приглашают на пиво,
феё готовят фкусноё» д. Бобровниково Талд) и ‘праздничный обед’
(«Красный обет к празнику престольному, значит; красный обет
потому, что на празник ёво готовят, а в будни, когда приходят
родные — это не красный, а просто хорошый обет» д. Куликово
Дмитр).
Концентрированная зона отводы (с вариантом отводины) но
сит налагающийся характер. Кроме картографируемого значения,
лексема отводы записана с семемой ‘последний день свадьбы’ в
пределах ареала («Сиводня у их атводы, паследний день, значить,
гуляють, уш сталы паставили, угащение пригатовили, сваты идуть,
свадьбишныи идуть; напаследак-та идуть феигда к нивестинай
матири пиравать» д. Карино Зар), вариант отводины отмечен с
семемой ‘переезд молодой жены в дом мужа на постоянное место
жительства’ («Атводины уш апасля свадьбы, атводють жыну к му
жу жыть, мъладая с крёснай едить и феё дабро визёть» д. Курово
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Лух). В картографируемом значении лексемы отводы-отводины
диалектологами не фиксировались, однако в смежных и близких
значениях отмечены В. И. Далем (2, 739) в качестве бытующих
как в пределах южнорусского языкового континуума (курск, во
рон, орл, калуж), так и на территории переходных акающих (пск)
и окающих (новг) говоров: ‘свадебный обряд, не везде одина
ковый, но состоящий в конечном занятии молодыми своего жи
лья; проводы молодых «отводными» (нарочными свадебными чи
нами) поездом, на дом, где «отводные» и слагают звания свои;
стол или «блины» у родителей новобрачной, на третий, на седь
мой день’ . Ближе к нашему картографируемому значению нахо
дится одна из семем лексемы отводыни {отводины), отмеченная
«Новгородским областным словарем» (‘угощение у родителей не
весты на второй или третий день свадьбы’ —7, 42), почти с тем
же значением фиксирует лексемы отводы, отводины и «Ярослав
ский областной словарь» (‘гулянье на второй или последующие
дни после свадьбы в доме родителей новобрачной’ — 7, 62—63).
Семема ‘свадебный обряд’ лаконично характеризует лексему от
водины в современных тверских говорах (ОСГКО 166). В наших
говорах широкое распространение имеет фразеологизм на отводы
ехать (Серг-П, Щелк, Каш, Серп) с семемой ‘свадебный обряд;
посещение через неделю после венчания близкими родственниками
родителей невесты’ (СГП 325). Таким образом, лексемы отводыотводины создают на территории Подмосковья изосему, занима
ющую центральное положение между переходными и южнорусски
ми говорами, являясь частью обширного русского ареала.
Локальная зона умывки примыкает к смоленским и калужским
говорам. Семантически манифестирующая лексема очень емкая.
Описание обряда находим у В. И. Даля, которое отнесено к югозападным говорам на территории Московской губернии прошлого
века. Это описание соотносится с характеристикой обряда, до
настоящего времени сохранившегося у шуваликов, у которых мы
записывали его в ряде пунктов Наро-Фоминского района (д. Вышгород, Никольское, Набережная слобода, Воскресёнки, Подольное,
Ревякино, Шустиково), при этом главную роль в прохождении
обряда участники свадьбы отводили потеряхе — ‘главной участни
це старинного свадебного обряда и распорядительнице на свадьбе
со стороны невесты’ , которая начинала и прекращала процесс
умывания, предшествовавший застолью второго дня: «Фсё делъ ф
пътиряхи, пътиряха фее законы знаить, нивесту пътиряла, вот и
пътиряха: ищё гости ня фстали, ана воду носить, патом аны мажуцца сажый, рядюцца, вдуть к акарёнку с вадой, моюцца, льють
воду на друг друшку, а пътиряха им фсё пъдливая, а уж кады аны
фее вымакнуть, тады ана пълатенцы накиня на акарёнък и ска266

жыть: «будя, фее уш умытыя», и фее шли апять гулять, апитит
пасля умывак был харошай» (д. Вышгород). Если сравнить этот
обряд с описанием умывок у В. И. Даля, то мы найдем общее и
отличительное в сторону упрощения и перераспределения функ
ций: теперь не молодая носит воду, а именно потеряха. Позволим
себе привести описание обряда у В. И. Даля: ‘свадебный обычай:
гости молодой расходятся с вечера, а его гости ночуют, для по
чету; поутру она приносит воду, и все на дворе умываются, не
редко обливая друг друга и требуя больше воды. В Рузе в перв.
праздн. по свадьбе, свахи, верхом на кочергах, одна с метлой,
другая с бубнами, сзывают баб на умывки: пришедши во двор
молодых, оне марают друг друга сажей, а молодая носит и подает
им воду; умывшись, оне идут к обеду’ (4, 509). Итак, сравнение
с описанием современного обряда свидетельствует о его значи
тельной нивелировке за последние сто с небольшим лет. Больше
того, в ряде пунктов обряд еще более упрощен: «Свадьбу гуляли
три дня, на фтарой день вакурат были умыфки, събирались ряжыныи, шли стучать пад окнами: «прихадити на умыфки», мы прихадили абливались, мылись, а уш там феё былъ гатова, и снова
гуляли свадьбу» (д. Ямская слобода Мож). В ряде пунктов Руз
ского района наименование второго дня свадьбы уже не связыва
ется с обрядом умывания: «На фтарой день, када уш начнуцца
умыфи и фее сидят за стадами, вдрук придут ряжыныи, ищут
инвесту, ну их тоже пасадят за стол, дадут выпить; какии уходят,
а какии весь день пируют» (д. Сытьково Руз). Приведем еще один
пример, из которого видно, как обряд умывания, исчезнув, оста
вил лишь название второго дня свадебного пиршества: «Умыф
ки — эта мы называли гулянье на фтарой день, мы мъладых зъ
стадом виличали, пели, плисали, мъладых дарили — чару събирали; так и гьварили: «пашли сиводни на умыфки мъладых виличать». На умыфках были фее, кто был на свадьби первый день,
магли быть и пастароннии; гости прихадили утръм, ридились,
мъладую ани ни искали, у нас этъвъ не была и ни абливались
водой, толька ряжыныи чудили да за столом шутки шутили»
(д. Болычёво Вол). Остальными лексикографическими источника
ми, кроме словаря В. И. Даля, слово умывки не фиксируется.
Лексема умыванье, приводимая собирателями ярославских гово
ров, в одном из своих значений приближается к описанным нами
формам обряда второго дня свадьбы («На второй день после вен
чания гости наряжаются, мажутся сажей. Начинаются игры, шу
точные представления. Невеста выходит с водой, гости умывают
ся, благодарят, дарят ей деньги» (Мышкинский район, ЯОС, 10,
14). Существование такого обряда в соседних с московскими ярос
лавских говорах говорит в пользу этнологической общности насе-

ления центральных областей России и может служить косвенным
доказательством затухания более обширного ареала как самого
обряда, так и его наименования.
На карте Ь 156 ‘обряд, при котором на свадьбе одаривали по
дарками молодых’ широкое распространение имеют наименова
ния с компонентом -сыр-, занимающие северную половину Москов
ской области (Обширная Северная зона), на которую налагается
на территории окающих (Талд, Дмитр, Серг-П) говоров концент
рированная зона с компонентом -молино- и родственными лексе
мами (Северная зона). В южной половине Московской области
распространены лексемы с компонентом -каравай- (Южная зона).
В западной части области функционирует наименование блюдечко
посе-ребрить, серебрение (Западная зона).
Многочисленные лексемы с компонентом -сыр- группируются
в виде разреженных зон, проходя с северо-запада на юго-восток
области через ее центр. Значительное распространение имеет
лексема сыр молить, сочетающая два севернорусских компонента
(сыр и молить), а также наименование сыром обносить (с вариан
тами сыры носить, сыры обносить, сыры разносить), в восточной
части северной половины области концентрируются имплициро
ванные варианты на сыр!, к сыру\. В Сергиево-Посадском районе
локализуется в микрозону лексема сыр-дар нести (отмечена также
15 Лотошинском, Волоколамском районах).
Важную роль на свадьбе играли приговоры главного лица сва
дебного обряда — дружки. Приговоры дружки были разными, что
зависело от его способностей. Многие дружки знали и такие при
говоры, в которых ярко представлена конкуренция лексем: «Я
Вам несу сыр-дар, примите, а блюдечко посеребрите, сыры-то
молите, а под сыры покладите, нынче осень, так рубликов восемь,
а коли знаете честь, хоть рубликов шэсть...» (д. Максимово Лот).
Лексемы с компонентом -сыр- нашли отражение в записях диа
лектологов (Иваницкий, Муллов, Васнецов, Миртов), лексикогра
фа широкого профиля В. Бурнашева и подьячего Посольского
приказа Г. К. Котошихина, особенно детально нарисовашего роль
сыра, фигурировавшего в качестве символа во всех свадьбах Древ
ней Руси (Войтенко 1993 ', 175). Многочисленны записи лексем с
компонентом -сыр- в казанских, уфимских, оренбургских говорах
(КСРНГ), однако нам ближе всего описание обряда второго дня
свадьбы, приводимое Н. М. Васнецовым («На другой день свадь
бы во время обеда за третьим блюдом «сыр» разрезываюг на
кусочки и обносят им гостей. Каждый сначала выпивает вина,
берег кусочек и кладет денег на тарелку. Обходят гостей дружка
и полудружье: один с вином, другой с сыром. Собранные деньги
поступают в пользование молодой»— Васнецов, 311). Мы уже
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отмечали, что в записанных нами свадьбах отсутствовал сыр как
предмет ритуала. Вместо сыра дружка клал на блюдо пряники и
хлеб, выкликал гостей поочередно, сопровождая каждый выкрик
прибаутками и приговорами (Войтенко 1993 ', 175—176). Это же
нам представляет словарь Н. М. Васнецова, а также материалы
КСРНГ по оренбургским, уфимским, казанским говорам и запи
си, сделанные в Бронницком уезде, Московской губернии. Слово
сыр как манифестант свадебного ритуала — севернорусское. На
нашей карте в южных районах оно уступает место компоненту
-каравай-, с которым не случайно сочетается у А. В. Миртова
(дон) и П. Муллова (сарат) в сложный свадебный термин сыркаравай ‘свадебный обряд крестьян’ (Муллов) и сыр-каравайное
‘подаренное на свадьбе’ (Миртов). Широкий диапазон распрост
ранения компонента -сыр- в качестве свадебного термина — ре
зультат отражения в говорах фрагмента общенародного свадебно
го ритуала, нашедшего на территории Московской области конкрет
ную семантическую форму.
Изолекса с компонентом -каравай- (дарить каравай, каравай

носить, каравай разносить, на каравай давать, с караваем обхо
дить), занимая южные районы Подмосковья, охватывает бывшие

спорные земли, а также владения Черниговского и Рязанского
княжеств. За пределами области в южных регионах России реалема каравай (‘ржаной или пшеничный хлеб особой выпечки и
особой формы — с украшениями’) была частью свадебного ритуа
ла, что находит отражение на территории южнорусского наречия
(курск, дон, Краснодар, калуж, сталингр, а также оренб), караваем
называется свадебный пирог в смоленских, брянских и в некото
рых окающих говорах (костр, новг, новосиб), что не исключает
миграционных волн из южнорусских земель. По-разному связаны
со свадебным обрядом выражения молить каравай ‘разрезание ка
равая над головами молодых на второй день свадьбы’ — в туль
ских говорах; каравай твой еще не упекся ‘рано еще кого-либо
женить’ — в смоленских; каравай ‘девичник, на котором подается
обрядовый свадебный хлеб’ — в тамбовских; ‘один из трех пиров
у молодых после свадьбы’ — в воронежских; а также караваи (мн)
‘княжий пир на свадьбе, на котором подается обрядовый свадеб
ный хлеб’ — в тульских. Наконец, в смоленских говорах караваем
называется свадьба (СРНГ, 30, 65-66). Таким образом, локальная
Южная зона с компонентом -каравай- на территории Московской
области (СГП 185) является изосемой более обширного южнорусского ареала. Характеризуемой изолексе в северной части
Московской области, где ни в одном пункте в ритуальном значе
нии слово каравай не отмечено, соответствует локальная зона
молино (с вариантами класть на молино, молево брать, молин соби269

рать, молино собирать, молину собирать, молины брать, молимы
собирать, сыры молить), ареализация которой поддерживается
единственной лексемой молима, приводимой СРНГ (18, 217) по
тверским говорам с семемой ‘гостинцы (преимущественно свадеб
ные)’ со ссылкой на фиксацию в середине прошлого века (1853).
Интерес представляет также рассеянная по южной половине
Московской области лексема платить поклажные. Ее локализация
подтверждается производящим словом поклаж, широко распрост
раненным в южнорусском наречии с середины прошлого века
(1856—1862) в значении ‘выкуп за невесту’ (тул, курск), ‘приданое’
(белг, курск, яросл), а также словом поклажное — ‘в свадебном
обряде — деньги, имущество, получаемые женихом от родителей
перед женитьбой’ в записях Я. К. Грота (СРНГ, 28, 382). Мате
риал рассмотренных изолекс подтверждает локализацию наших
лексем в Подмосковье и их связь с соседними лексическими мас
сивами, уходящими вглубь вятичского и кривичского племенных
ареалов.
На карте Ь 157 ‘обряд, по которому на второй день свадьбы
ряженые, якобы ища невесту, приходят в дом, где продолжается
гуляние’ широкое распространение имеет наименование телушку
искать, фиксируемое по всей территории Московской области, но
с большей плотностью концентрируемое в северо-восточной чет
верти. В северной части Подмосковья распространено наименова
ние молодку искать, на фоне которого группируются фразеологиз
мы дрова носить (Дмитр, Серг-П, Пушк — Малая Северная зона),
и овцу искать (Лот, Вол — Малая Северо-западная зона) с более
разреженной и обширной фиксацией дублета овечку искать (Вол,
Руз, Мож). Преимущественно в северной половине области отме
чены лексемы с компонентом курица-курочка (курицу искать, ку
рочку искать, ходить за курицей, последняя — в непосредственной
близости от Москвы). В ряде пунктов западных районов (Клин,
Солн, Истр) отмечена лексема утку искать. Всему этому лекси
ческому многообразию северной половины области противо
поставлена Большая Западно-Южная зона ярку искать, в запад
ной части которой выделяется концентрированная семантическая
зона умывки (Клин, Солн, Истр, Руз — ком ЛАМО). Следует от
метить, что описываемый обряд семантически очень насыщен и
совершается в разных населенных пунктах с дополнительными
этнографическими деталями (Войтенко 1993 ', 176—178; СГП 506 —
телушку искать), однако в целом он характеризуется разыгрыва
нием сцены поисков будто бы пропавшей невесты и наказания
якобы виновных в краже курицы (ярки, утки, телушки и т. д.),
символизирующей невесту.
За пределами области лексема ярку искать отмечена в совре
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менных рязанских говорах в форме искать ярку (СРНГ, 12, 214),
что подтверждает локализацию ее на территории московских го
воров.
Карта L 158 ‘девушка, никогда не выходившая замуж’ свиде
тельствует о необычайном обилии лексических дублетов в одних
и тех же населенных пунктах Московской области. На фоне сме
шения лексики в западной и южной частях обследованной терри
тории выделяется изолекса засиделка (Большая Западно-Южная
зона). Север области занимают лексемы вековуха-вековушка (Боль
шая Западно-Северная зона), на фоне которых зафиксированы
многочисленные однокорневые варианты (вековая, вековая девка,
вековелая, вековеша, вековишна, вековишня, вековня, векоуша и др.).
По всей области разбросаны дериваты от корня -дев- (девуха,
девок, девун, деун, вековая дева). Преимущественно в северной
половине области (в пределах Северной Диагональной зоны) рас
сеяны лексемы непета, непетка, непетые волоса (ком ЛАМО, СГП
290). Ряд ярких экспрессивных лексем, таких, как надолба, отме
чены на территории области в различных ее районах (Серг-П,
Лот, Вол, Руз, Мож, Зар), куриная мешелка — по центральной части
области (Руз, Одинц, Рам), кулик — по окраинам Наро-Фоминско
го и Подольского районов (ком ЛАМО) и т. д.
За пределами области широко фиксировались почти все вари
анты с корнем -век- (вековуха, вековушка, векоуха, векоуша, векоушка, векша) как в окающих, так и в акающих говорах (арх, вят,
карел, сев-двин, волог, костр, новг, яросл, влад, твер, пск, тул,
ряз, калуж, смол, брян, орл, пенз, симб, самар, дон), а также в
говорах позднего заселения (Павлодар, барнаул — СРНГ, 4, 102—
105), подчеркивая общенародный характер реалемы и общерус
ское распространение наименования.
Локализация лексемы засиделка поддерживается фиксацией в
рязанских и орловских говорах субстантивированного прилага
тельного засиделая (СРНГ, 11, 31), отмеченного в наших говорах
в Наро-Фоминском, Зарайском, Коломенском районах. И нако
нец, лексема надолба, фиксировавшаяся нами как в северной
(СГП 282), так и в южной половине области, бытовала в акающих
московских (рузских) говорах еще в середине прошлого века (1852),
о чем говорят данные СРНГ (19, 243).
Итак, комплексный подход к изучению говоров Подмосковья поз
волил собрать достаточно обширный материал по диалектной лексике
центрального региона России — Московской области. «Лексический
атлас Московской области» дополнительно ввел в научный оборот
около трех тысяч диалектных лексем, при этом количественное со
поставление по картографируемым вопросам наблюдается в пользу
атласа, что видно из приведенных выше примеров карт и из ниже
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следующих данных, предложенных по схеме — после номера кар
ты в числителе указано число лексем, зафиксированных словарем,
в знаменателе — количество лексем, представленных атласом (вклю
чая литературные наименования), после знака = дано общее число
новых лексем по каждой карте: 1-8/38=30; 2-2/20=18; 3-1/49=48
4 -5 /2 8 = 23; 5 -1 /2 0 = 1 9 ; 6 -3 /9 = 6 ; 7 -6 /3 0 = 24; 8 -2 /1 4 = 12;
9-1/20=19;
10-4/21=17; 11-6/23=17; 12-2/14=12; 13-3/27=24;
14-2/14=12; 15-4/39=35; 16-2/25=23; 17-1/10=9; 18-2/18=16
19-4/23=19;
20-7/21=14; 21-2/19=17; 22-1/59=58; 23-4/20=16;
24-4/19=15; 25-3/18=15; 26-2/8=6; 27-4/32=28; 28-1/21=20;
29-2/29=27; 30-1/16=15; 31-3/26=23; 32-3/7=4; 33-8/28=20;
34-5/7=2;
35-2/12=10; 36-3/18=15; 37-2/19=17; 38-1/11=10;
39-1/9=8; 40-2/24=22; 41-1/11 = 10; 42-1/13=12; 43-8/25=17;
44-5/24= 19; 45-3/27= 24; 4 6 -2 /6 = 4 ; 47-3/21 = 18; 4 8 -2 /7 = 5 ;
49-3/20=17; 50-4/27=23; 51-6/52=46; 52-10/23=13; 53-4/22=18;
54-11/42=31; 55-12/39=27; 56-4/11=7; 57-7/37=30; 58-1/11=10;
59-1/30=29; 60-3/40=37; 61-1/24=23; 62-8/39=31; 63-6/27=21'
64-0/22=22; 65-1/24=23; 66-12/36=24; 67-2/12=10; 68-3/15=12;
69-2/46=44; 70-9/28 = 19; 71-15/42=27; 72-4/22=18; 73-1/7=6;
74-1/9=8;
75-4/29=25; 76-1/12=11; 77-4/36=32; 78-4/22=18;
79-4/28=24; 80-2/22=20; 81-10/39=29; 82-11/48=37; 83-3/25=22;
84-4/14=10; 85-11/28=17; 86-5/18=13; 87-7/29=22; 88-5/50=45;
89-6/25=19; 90-6/25=19; 91-6/32=26; 92-2/22=20; 93-5/23= 18:
94-2/21 = 19; 95-8/21 = 13; 96-8/30=22; 97-7/24=17; 98-7/32=25'
99-4/25=21; 100-1/10=9; 101-5/24=19; 102-1/13=12; 103-2/15=13104-5/25=20; 105-6/46=40; 106-7/15=8; 107-2/43=41; 108-5/26=21
109-7/40=33; 110-3/12=9; 111-4/9=5; 112-13/29=16; 113-4/19=15;
114-5/8=3; 115-2/4=2; 116-1/6=5; 117-6/26=20; 118-8/22=14;
119-3/11=8; 120-8/34=26; 121-5/46=41; 122-4/20=16; 123-6/34=28;
124-5/49=44; 125-3/36=33; 126-2/42=40; 127-2/5=3; 128-4/13=9;
129-4/16=12; 130-12/57=45; 131-1/21=20; 132-4/25=21; 133-2/23=21;
134-4/24=20; 135-4/20=16; 136-3/26=23; 137-7/17=10; 138-7/31=24;
139-7/30=23; 140-1/12=11; 141-1/14=13; 142-3/15=12; 143-3/16=13;
144-2/11=9; 145-4/23=19; 146-2/19=17; 147-2/20=18; 148-0/20=20;
149-4/32=28; 150-2/10=8; 151-0/21=21; 152-4/34=30; 153-2/11=9;
154-0/20=20; 155-3/47=44; 156-2/62=60; 157-2/26=24; 158-7/40=33.
Ареальный обзор представлен в книге по основному располо
жению зон — в пределах племенных подразделений и администра
тивных границ. Подведем некоторые итоги.
1. Южный ареал создают локальные зоны разных размеров и
конфигураций, расположенные в границах вятичского контину
ума. Первую группу локальных зон составляют Обширные зоны,
соответствующие вятичским племенным границам с небольшим
захватом кривичской территории. Обширные зоны фактически
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представляют собою лексический фон, так как создаются за счет
исключения из территории Московской области Северо-западных
зон, в пределах которых фональные наименования почти не от
мечены. К Обширным Южным зонам отнесены слобода (6), прясно
(30), брусочник (53), дериваты от корневого морфа -дуб- (81). Изо
глоссы Обширных Южных зон идут по линии Можайского, Ист
ринского, Солнечногорского, Дмитровского, Талдомского райо
нов.
Более многочисленны Большие Южные зоны, представленные
локализацией лексем котух (5), светёлка (8), творило (13), казёнка
(14), судник (19), загнётка (20), подпечка (23), горнушка (25), гон
(28), рогёч (32), чёпелышк (33), дежё (35), махбтка (38), чумичка
(43), хлуд (46). лабудё (55), облёг (57), пустоцвет (59), колесня (79),
колыжка, колымё (80), подорёшник-подорешница (82), желтушка (86),
волвенка (87), молоканка (90), хмыз (102), толкач (105), конятник
(107), глухарь (110), мотылёк (111), синюшник (111), пьяника (112),
волчётник (113), кружовник (116), вершйна-вершок (119), кочет (128),
постельник (135), подвенечница (144), голосом плакать (149), обыг
рывать невесту (150), зорю провывать (151), красный стол (155),
которые также располагаются в пределах племенной границы
вятичей.
Лексемы, создающие указанные зоны, входящие в первые две
подгруппы изолекс, нашли, как правило, отражение в многочис
ленных южнорусских говорах, соотносимых с территорией, зани
мавшейся в свое время вятичами (котух, вершина, кочет, дежа,
облог, казёнка, рогач, молоканка, чапельник, махотка, загнетка —
Иванова 1977 4). Другая часть лексем этой группы, по данным
лексикографии, на территории южнорусского наречия имеет ме
нее широкое распространение (хлуд, лабуда, конятник, толкач,
обыгрывать невесту). Выделяется часть наименований, которые,
являясь южнорусскими, характеризуются тем не менее широкой
территориальной амплитудой (лексема кружовник известна как в
южнорусском наречии, так и в говорах новгородских, псковских,
костромских, пермских, уральских, сибирских; лексема колыжка
известна также в костромских, новгородских, псковских, твер
ских, владимирских говорах; слово горнушка, кроме южнорусского
наречия, известно в северных и переходных окающих говорах —
вологодских, костромских, ярославских, ивановских, владимир
ских; лексема слобода в близких значениях известна вологодским,
вятским, пермским, архангельским говорам; наименование колес
ня в картографируемом значении фиксировалось в калужских и
калининских говорах, но в форме колесни в разной акцентологии
известно в калужских и курских (кёлесни), в воронежских, влади
мирских в варианте колёсни, в орловских как колесни, в тамбов273

ских
с неясным ударением. В том же варианте и без ударения
отмечена В. И. Далем (кур), бытует и в современных тверских
говорах с двояким ударением - колесни-колёсни и т. д., что гово
рит о сложных условиях их локализации на территории Подмос
ковья, а также о том, что наличие таких лексем за пределами
южнорусского языкового континуума не исключает фактов их
последующего появления в указанных регионах.
Не менее интересен вопрос о лексемах, отсутствующих в южнорусском наречии или вообще в нашем значении не фиксировав
шихся словарями, но имеющих локализацию в региональном ат
ласе Подмосковья (волчатник, глухарь, гон). Некоторые из наиме
новании данной подгруппы, отсутствуя в южнорусском наречии,
известны в говорах позднего заселения, что само по себе очень
ценно, так как может свидетельствовать в пользу миграции насе
ления в такие регионы именно из южнорусских областей (подвенечница амурское, обыгрывать невесту — бытует у казаков-некрасовцев, а также в донских говорах), в отдельных случаях известны
только компоненты сложных наименований фразеологического типа
(лексема зорю провывать отсутствует в лексикографических источ
никах, но сочетание збрю играть отмечено в донских говорах,
выкликивать збрю — в вологодских, тверских, петербургских, уральских, пермских, сложное наименование збрю оплакивать приве
дено В. И. Далем без территориальных помет, что может свидетель
ствовать в пользу его широкого распространения в прошлом).
Значительное число Изолекс, занимающих южную половину
Московской области, составляют Южные зоны различной кон
центрации, свидетельствующие о тесной связи лексической сис
темы Подмосковья с лексическими массивами соседних областей.
Южные зоны распространяются преимущественно в границах
бывшего Черниговского и Рязанского княжеств или земель, при
мыкающих к последним. Таковы изолексы, создаваемые лексема
ми с корневым морфом -кущ-, кут, куток, кутник, закуток, закутье, закутка (15), скулб (22), моргасик (51), бруснйца (53), подина,
падерны (62), оралка (73), лексемы с корнем -крут- (закрутка,
крутун, круть — 117). Все указанные зоны являются открытыми,
изоглосса уходит за пределы Московской области. Также примы
кают к соседним лексическим массивам и Южные клинья {све
тёлка — 7, загатка — 15, присадник — 30, жбан —41, лексемы с кор
невым морфом -рог-, рогалька, рогатка, рогулька — 45, качулка —
47, корсетка — 54, круговерть — 117, кавардашка — 124, провожальница — 144).
Особого внимания заслуживает тот факт, что рассматриваемые
изолексы могут тяготеть к разным административным единицам,
Так, изолекса качуля (47), создающая Южную зону, изолексы вобжа
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(74), стрекава (108), промоина (120), входящие в Южные полосы,
тянутся вдоль границ бывших Смоленского и Черниговского кня
жеств, а словообразовательный вариант качулка (47 —Южный клин)
тяготеет к княжеству Рязанскому; к границам бывшего Чернигов
ского княжества примыкают изолексы п&дерны, почепня, бырь,
порожек. Из наименований, создающих Южные зоны (а также
клинья, полосы), выделяются такие, которые широко фиксируют
ся в пределах южнорусского континуума (лексема падерны в фор
мах падарпя, падорня; жгучка; оралка; скулд), другие наименова
ния, создавая Южные локальные зоны на территории Москов
ской области, встречаются не только в южнорусском наречии, но
и в переходных и даже северных говорах. Такова, в частности
лексема брусница, отмеченная, помимо калужских и тульских, так
же и в вологодских говорах; лексема подина, кроме южных гово
ров (тамб, ряз, ворон), известна и во владимирских; лексема ко
четок известна в рязанских, тульских и калининских говорах;
лексема волвенка, кроме южных (курск, орл, ворон, тул, калуж),
фиксировалась также в переходных акающих говорах (пек) и
окающих говорах позднего заселения (перм, тюмен, свердл), лек
сема вобжа в двух акцентологических вариантах (вдбжа, вобжа),
помимо южного наречия (смол, брян, тамб, ворон, белг, орл,
курск), имела широкое распространение и в говорах других тер
риторий — севернорусских, переходных, позднего заселения (волог, олон, новг, твер, ленингр, оренб).
Известная часть лексем, создающих зоны данной группы, в
южнорусских говорах в картографируемом значении или нс фик
сируется вовсе (круговерть, глуховик), или, будучи в разной степе
ни распространенной как в южнорусском, так и в севернорусском
наречии и переходных говорах, имеет в последних иные значе
ния, как, например, лексема бырь ‘ водоворот, водяная воронка’ с
семемой ‘быстрина на реке’ бытует в калужских, а также в вологод
ских, тверских, пермских, свердловских говорах; лексема корсетка
‘теплый жилет на меху, на вате’ в ряде близких значений (‘ корот
кая женская кофта, иногда без рукавов, часто со сборами сзади’ ,
‘мужская верхняя короткая одежда’ , ‘жилет’ ,‘длинный шушун, те
логрея’ и др.) отмечена в большинстве южнорусских говоров (во
рон, тамб, ряз, калуж, тул, смол, зап-брян) и за их пределами
(новг, симб, костром, сарат и др.); лексема закут ‘помещение для
мелкого скота’ известна донским, калужским, краснодарским го
ворам, а в близком значении (‘хлев’ , ‘хлев для коровы’) отмечена
гораздо шире — в орловских, курских, тульских, кубанских и др.
говорах, в варианте закута в нашем значении бытует, кроме ука
занных говоров, также в смоленских, брянских, ростовских, дон
ских и т. д. То же самое констатируем и относительно наимено275

ваний жбан, моргасик, желтушка, которые в нашем значении за
пределами Московской области лексикографами не отмечены. Так,
лексема жбан известна в акающих (смол, калуж, курск, тамб,
ворон, пск) и некоторых окающих говорах (влад, яросл, киров) в
близких значениях; вместо локализуемого в московских говорах
слова желтушка ‘белый гриб’ , находим в рязанских, брянских и
вологодских говорах лексему желтушка с семемой ‘гриб лисичка’ ,
в тверских говорах слово желтушка известно в значении ‘гриб
горянка’ , в говорах Среднего Урала оно записано со значением
Триб волнушка’ ; слово загатка имеет ряд близких значений в
курских, брянских, куйбышевских, костромских говорах; лексема
моргасик имеет близкое, но не идентичное картографируемому
нами значение в рязанских говорах (‘керосиновая лампа’ ). То же
можно сказать о лексемах качулка (качуля) ‘прикрепленный к
потолку деревянный шест, на котором висит и качается детская
колыбель’ , отсутствующих в диалектных словарях, а также о слож
ных наименованиях с компонентом каравай ‘обряд, при котором
на свадьбе одаривали подарками молодых’ , которые в нашем зна
чении лексикографами не отмечены ни в одном варианте. Однако
в свадебных обрядах целого ряда южных регионов (курск, дон,
Краснодар, смол, брян и др.) сам каравай играет очень су
щественную ритуальную функцию; его готовят особой формы и
выпечки и украшают, а затем с определенными обрядовыми дейст
вами вручают молодым (дон, Краснодар, тул, калуж, курск) или,
замешивая на яйцах и водке и выдерживая в течение ночи, пекут
в виде свадебного пирога, называя последний караваем (смол,
брян). Такие же ритуальные действа, связанные с хлебом, извест
ны в костромском, новгородском, новосибирском регионах. В
Тульской области существовал обряд молить каравай, когда друж
ка резал пополам над головами новобрачных свежеиспеченный
большой ржаной ситник, трижды его складывая и раскладывая.
На Московской земле, в пределах бывших Черниговского и Ря
занского княжеств, каравай является частью свадебного ритуала,
поскольку при одаривании молодых гости в обмен на подарок
получают и сейчас кусок каравая, которым и закусывают (Зарай
ский район), хотя в других районах Подмосковья в лексических
вариантах, определяющих эту часть свабедного обряда, каравай (и
вообще хлеб) отсутствует (варианты с компонентом сыр, чару
собирать, платить поклажные, блюдечко серебрить и мн. др. — 156)
и особенно на севере Московской области (наименования с ком
понентом молино-молево).
Достаточно многочисленны Малые Южные зоны, представлен
ные изолексами позадки (3), зала (8), входная (9), сходня (10),
тырло (28), зеленушка (40), кошёлка (53), бучило (118), глядешка

(143), гляденье, глядево (145), красные получать (153). Лексемы,
манифестирующие указанные зоны, или отмечены собирателями
в незначительном числе районов за пределами Московской обла
сти как в южнорусском наречии (тырло, зеленушка), так и в пе
реходных говорах ( корянка), или вообще не фиксировались (глядешка-глядево, круговерть, красные получать). Замкнутый характер
имеет Малая Южная зона позадки (3), ‘огород, находящийся на
задворках, за домом, на задах’ . Лексема позадки в этом значении
не фиксировалась собирателями. Из лексем, составляющих Юж
ные микрозоны (огуречник — 3, светильник — 50, пустырь земля —
59, цепочка — 65, волчиные глаза— 113, торорушки — 131, лавочки
смотреть — 146, колушки смотреть — 146, плакать зорю— 151), одни
известны во многих говорах, в том числе и южнорусских (огуреч
ник), другие не фиксировались собирателями (волчиные глаза, то
рорушки), третьи имеют в русских народных говорах несколько
трансформированную форму: в астраханских говорах в середине
прошлого века отмечено в нашем значении выражение лавочки
глядеть (1848), в тульских — смотреть колушки (1853).
Интересны и зоны концентрации лексем — Разреженные Юж
ные зоны, составляющие четвертую подгруппу изолекс южного
расположения, представленные зонами прогон (6), пристенок (9),
приступка (10), холодная (11), кутник (18), печурок (25), поскбтина
(28), подоёнка (52), пятки (66), хрестец (67), таскуша (78), подстой
(96), кочеток (107), заводь (118), мочешник (133), санная корзина
(135) и др. Из лексем, манифестирующих изолексы указанной
подгруппы, наименование подстой фиксировалось в акающих
(псковских) говорах; такие слова, как кутник, заводь, подоёнка,
печурок, помимо южнорусских говоров, активно функционируют и
в говорах переходных и северных; остальные лексемы ( кочеток,
красные получать и др.) в нашем значении лексикографии неиз
вестны.
Вторую группу изолекс, выделяемых в пределах древней вятичской территории, занимают зоны семи разновидностей, располо
женные в восточной части южной половины Московской области
и представленные семью подгруппами, к первой из которых от
носятся Большие Южно-Восточные зоны сушилышк (31), рубель
(44). ольшатник (101), картовник (123), изолекса, образованная
дериватами от корневого морфа -пир-, пировые, пирующие (142).
Вторую подгруппу (Восточно-Южные зоны) составляют изолексы
теплушка (4), порядок (6), куфия (9), зыбок (47), остожъе (63),
омат (118), колдобоина (120), измятина (121), посад (154), перепирки (155). И третью подгруппу составляют изолексы, получившие
название Южно-Восточных клиньев. К ним отнесены красик (85),
болотовик (92), кочеток (106).
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Лексемы указанных подгрупп характеризуются тем, что продол
жают зоны за пределами Московской области, хотя размеры аре
алов бывают разными. Так, подтверждая локализацию лексемы на
обследованной территории, слово посад бытует в смоленских, кур
ских, рязанских и донских говорах, изолекса пировые продолжает
ся в калужских и рязанских говорах, рязанским же является слово
дулетка. Можно считать изосемой локальную зону мычки ‘очес
ки’ , поскольку в значении‘кудель’ и в форме мычка лексема из
вестна во многих акающих говорах (ряз, тул, брян, курск, кубан,
пенз). Однако ряд лексем, создавая зоны в южной половине Под
московья, являются частью более обширных ареалов. Сюда отне
сены такие лексемы, как теплушка, фиксировавшаяся в рязан
ских, владимирских и олонецких говорах; колдобоина, которая,
кроме тульских, орловских, рязанских, кубанских говоров, отме
чена в раде говоров переходных, в большинстве своем окающих
(пск, твер-калин, влад, яре, курган); слово измятина, помимо
рязанских и тамбовских, известна псковским, петербургским, новго
родским говорам; лексема остожье, распространяясь по южной
части Подмосковья и в пределах Рязанской области, известна
также в переходных окающих и северных говорах (влад, нижегор,
костр, Киров, олон, юж. урал), а лексема красик, кроме калуж
ских, широко фиксировалась в окающих говорах (влад, яре, горьк,
новг, арх, волог), что свидетельствует об обширности ареала, за
ходящего в центр России и заканчивающегося московско-калуж
ской лексической зоной. Отдельные наименования, отсутствуя в
южных говорах, известны в переходных (ольшатник — пск, ленигр; картовник — твер-калин, куйб, свердл, казан, пенз и др.),
рад других лексем в наших значениях лексикографами не отмечен
{зыбок, куфня, пирующие, перепирки и др.).
К Малым Юго-восточным зонам (четвертая подгруппа) относят
ся изолексы, создаваемые лексемами загнет (20), тычевник (29),
дулетка (54), торфушка (130) и др. Пятую подгруппу составляют
Восточно-Южные микрозоны {кубан — 39, ярь (59), цевьё (72),
серёжки — 99, окупать стол — 148). И наконец, Восточно-Южные
Разреженные зоны (шестая подгруппа) представлены изолексами
каприва, крипица (108), буха (109), люлюшки-телюлюшки (126), ве
ковая дева (158 ), из которых лишь лексема каприва фиксирова
лась в калужских говорах, а остальные замыкаются, по данным
современной лексикографии, пределами Московской области, так
как в других регионах не фиксировались, так же, как и Юговосточные полосы (седьмая подгруппа), представленные концент
рированными зонами рубчатка (44), ольшаник (101), кочетошник
дикий (107), не отмеченными в наших значениях лексико
графическими источниками.
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Третью группу изолекс, расположенных в границах южнорусско
го наречия, составляют зоны западно-южной четверти Подмоско
вья. Это прежде всего Большие Западно-Южные зоны, манифес
тируемые лексемами с алломорфом -дерг-дорг-драг-дрог-друг-дрыгдарыг-дорог-: задерга (задергушка), задорга, задрага, задрога, за
друга, задрыга, задарыга, задорога, лексемами колотовка (45), копырюля (71), горчуха (82), буреломник (95), лоза (98), куртина (104),
юрага (121), лексемами с алломорфом -ляк-лях-. алякиш, валякуш,
клякиш, клякуша, клякуши, клякушки, лякушки {слякушки); кляхта
(126), лексемами с корневым морфом -сев-, севалка, севальник,

севатик, севня, севок, подсевальник, посевник, севаль, севальня, севальное лукошко (134), лексемами ярку искать (157), засиделка (158).
Это наиболее интересный и устойчивый класс изолекс, харак
теризующихся плотной концентрацией лексем и связью с сосед
ними говорами (тульскими, калужскими, рязанскими, смоленски
ми) и другими лексическими зонами южнорусского континуума
(ворон, орл, брян, курск и др.). При этом одни из них (в част
ности, колотовка) несут на себе значительную семантическую
нагрузку, расширяющуюся за счет многообразного круга назначений
реалемы (Иванова 1977 *), другие отмечены только в отдельных
южных говорах (ярку искать — ряз). Часть наименований фиксиро
валась без помет {буреломник —Даль, куртина —- Бурнашев, Даль),
что свидетельствует в пользу их общенародного распространения
в прошлом, при этом лексемы могут быть паспортизированы с
близкими значениями в пределах южнорусского наречия. Такова
лексема куртина со значением ‘ягодное или грибное местечко’ на
территории Тульской и Орловской областей, что также подтвер
ждает нашу локализацию. Отдельные лексемы {засиделка, копырюля) не попали в поле зрения лексикографов в картографируемом
значении. Большие Западно-Южные зоны, рассекающие Москов
скую область по южной диагонали, примыкают к Тверской,
Смоленской, Тульской, Калужской и Рязанской областям, захва
тывая окраинные части территорий древних Тверского, Смолен
ского, Черниговского, Рязанского княжеств.
Западно-Южные зоны составляют изолексы прижимка (54),
толока (68), склизун (92), бушма (109), игрище (136), умывки (155),
из которых ряд локальных зон являются на территории Москов
ской области частью более обширных ареалов, захватывающих как
акающие, так и окающие говоры. Таковы, в частности, толока,
простирающаяся на значительные просторы южнорусского наре
чия (смол, калуж, ряз, тул, брян, курск, ворон), бушма, охваты
вающая смоленские, калужские, рязанские, орловские говоры. Ма
нифестирующие лексемы имеют широкую амплитуду распростра
нения, включая русские говоры Прибалтики, псковские, новго279

родские, тверские {т о л о к а ), костромские, вятские, ярославские,
владимирские, симбирские, казанские, пензенские, свердловские
( б у и ш а ) и такие говоры позднего заселены, как новосибирские
{игрище). Как видим, указанные зоны имеют за пределами Подмос
ковья различный статус, что может объясниться и различной сте
пенью изученности регионов. Имеются лексемы, которые лекси
кографами не фиксировались {п р и ж и м к а ). В ряде случаев слово за
пределами области отмечено как часть наименования обряда лишь
в сочетании с другими компонентами: лексема мылы в нашем
значении не встретилась лексикографам, но употреблена в струк
туре фразеологизмов, имеющих близкие значения к картографи
руемому {за мылом е х а т ь [п о е х а т ь ]— в говорах Южного Урала,
и д т и с м ы лам и, и ди т ь с х л еб о м , мылом [к ж е н и х у и н е в е с т е ]— в
рязанских говорах). Узкие Западно-Южные полосы создаются за
счет лексем м гла (69), с т р е к а в а (108), глы бен ь (118), п ром ои н а (120),
отсутствующих в картографируемом значении в трудах лексиграфов.
Третью подгруппу локальных зон составляют Малые ЗападноЮжные зоны, представленные изолексами п одм ост ье (62), грабильня
(72), к о ш к и (75), м ы чка (76), п о т ер я х а (144), залады (145), харак
теризующиеся отсутствием фиксации в примыкающих говорах {м ы ч
к а известна в говорах Новосибирской области в картографируемом
нами значении), за исключением случая, когда слово меняет фор
му {к о ш к а вместо к о ш к и в нашем значении в орловских говорах).
Следующую группу изолекс составляют Западно-Южные микро
зоны, создающиеся лексемами п одъём (13), н ер од я щ а я земля (59),
т репал к а (76), п о д д у б ё н о к (81), б у к в и ц а (ком ЛАМО — 118), из ко
торых ни одна не отмечена за пределами Московской области.
Разреженные зоны западно-южной четверти Подмосковья мани
фестируются лексемами плант (6), б е ч е в а (119) и др., из которых
только лексема плант в родственном значении (‘улица села’ вмес
то картографируемого ‘ряд домов, составляющих в деревне одну
сторону улицы’) широко фиксировалась на протяжении столетия
в южнорусских говорах (тамб, ворон, курск и др.), захватывая и
говоры позднего заселения вплоть до просторов Сибири (том).
Как видим, по данным диалектных источников, одни лексемы,
расположенные на землях древних витячей, фиксируются и за
пределами южнорусских говоров, другие — в границах южнорус
ского наречия — нерегулярно, третьи в рассматриваемых значени
ях не фиксировались, Первые из указанных лексем представляют
интерес с точки зрения экспансии южнорусских говоров в грани
цы севернорусского наречия, две другие разновидности интерес
ны также и с точки зрения семантики. Так, например, лексема
х м ы з ‘сухие мелкие с у ч ь я , х в о я , л и с т ь я ’ (102), отмеченная за
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пределами обследованной территории только с близкими к кар
тографируемому значению семемами (‘мелкие дрова, ветки’ — курск;
‘кустарник’ — смол; ‘приземистый лес, обглоданный скотом’ —
дон; ‘хворост, кустарник, мелкая поросль’ — зап, юж, калуж — по
В. И. Далю), являясь на территории Московской области изосемой, представляет собою в границах Подмосковья северную окраину
более значительного южнорусского ареала. В равной степени это
относится ко многим другим изолексам южного распространения:
материалы нашего словаря и атласа свидетельствуют о полисеман
тичное™ многочисленных лексем на территории Московской
области (например: з а гн е т к а ‘шесток’ , ‘вход в печь’ , ‘углубление
в русской печи, куда сгребают угли’ , ‘заслонка’ , ‘сковородник’ ), о
значительном многообразии семем за пределами Московской об
ласти (т ы рло ‘место, на котором ночует скот, ходящий летом в
отдаленных полях и лесах’ — ворон, калуж; ‘ место среди степи
или луга, где нет травы’ — курск, калуж; ‘место дневной стоянки,
водопоя и отдыха рогатого скота’ — орл; ‘стоянка овец’ — Крас
нодар; ‘понуждение овец’ —казан; ‘отгороженая площадка или
крытый двор для скота, задний двор для скота в крестьянской
усадьбе’ — сарат; ‘летний пригон всякого скота’ — Бурнашев, ‘при
тон, приют для скота на дневной пастве, место водопоя и отдыха
в жар или место ночевки; зимнее пастбище, зимний притон’ —
юж, тул — по В. И. Далю).
Сложный характер изоглосс полисемантаческих лексем за преде
лами Московской области (например, т вор и л о ‘подъемная дверь в
подполье, погреб’ Большая Южная зона — ЛАМО 13; а по данным
КСРНГ: ‘отверстие, через которое спускаются в погреб, подпо
лье’ — ворон, орл, ряз, курск, сарат, пенз, челяб; ‘подпол под
всем домом, иногда только под печкой’ — куйб; ‘большое карыто
или большая четырехугольная яма, в которой творят глину’ —
калуж; ‘ящик для разведения извести’ — новг; ‘яма, в которой
гасят известь’ — влад; ‘деревянный сруб у колодца’ — дон; ‘окно в
овине, через которое насаживают снопы’ — курск; ‘деревянный
поддон под ушатом с водою’ , ‘орудие в виде доски с рукоятью,
служащее для сдвигания зерна’ — арх; ‘часть рыболовной снасти’ ,
‘полоса или надел земли разных форм и размеров — квадратная,
широкая, находящаяся рядом с домом’ — волог; ‘ маленькая поло
са, приусадебный участок’ — яросл и др.) обязывает нас не вы
ходить за пределы нашей основной задачи — показать лексиче
ские различия на территории Московской области в ареальном
аспекте, не распыляя основного внимания на вполне известные
факты полисемантичное™ и омонимии в севернорусском, южнорусском наречии и переходных говорах, возникающих прежде всего
в силу наличия бесчисленного множества лексических систем.
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Равным образом мы оставляем за рамками наших интересов и
проблемы деривационного статуса локальных зон, хотя специаль
ное описание словообразовательных зон актуально как для реше
ния частных задач, связанных с диалектным словообразованием,
так и с точки зрения постановки довольно нового для лингвогеографии вопроса о картографировании структур суффиксальных и
префиксальных моделей, что в свою очередь могло бы внести
определенный вклад в решение важных для праславянского языка
проблем о прадиалектном распределении и семантической нагруз
ке последних. И хотя словообразовательные зоны (особенно
суффиксального типа) продуктивны на территории Московской
области, однако, будучи выделены на однокорневом лексическом
фоне, они интересуют нас лишь как локальные зоны Подмос
ковья, в том числе и в качестве изосем более обширных лекси
ческих зон и частей разных ареалов, уходящих за пределы М ос
ковской области. Здесь уместно сослаться на примеры с дерива
тами от корневого морфа -кут- (кут, куток, закут, закута, закутье), которые создают словообразовательные локальные зоны в
виде изосем как налагающихся, так и полярных по локализации.
5 ‘отгороженное место для коровы под дворовым навесом’ : заку
та — Можайско-Чеховская зона в каче-стве фональной и куток —
налагающейся; 4 ‘помещение для мелкого скота’ , закутка — По
дольско-Серпуховская зона; 15 ‘расстояние в избе между печью и
стеной’ : куток — в качестве фональной Южной зоны с налага
ющимися Разреженной зоной закутье и двумя микрозонами (за
кут— Наро-Фоминской и кут — Домодедовской). Такую же кар
тину рисуют дериваты от корня -дуб-: (дубовик, поддубовик, поддубовник), создающие Большую южную зону на словообразователь
ном уровне; 81 ‘белый гриб’ : дубовик— Восточный клин — высту
пает как недублирующееся наименование, отмеченное за предела
ми обследованной территории в рязанских и новгородских гово
рах, в последних также со значением ‘старый белый гриб’ ; поддуббвик рассеян у границ с тульским лексическим массивом и
вблизи центра области, за пределами нашей территории слово
записано в новгородских и калужских говорах, с семемой ‘темный
гриб’ отмечено в Рязанской губернии; поддуббвник — Разреженная
Южная зона, с восточной стороны ограниченная изолексой дубо
вик', наименования поддубенок, поддубник, подубёшник, поддубок рас
сеяны в пределах Большой Южной зоны, за пределами же обла
сти лексикографами не отмечены (Иванова 1977 2, Иванова 1979).
II. Территория севера Московской области, по которой рассе
лялись некогда кривичи, как и южная половина России с релик
товыми остатками вятичских элементов, характеризуется тем, что
в ее пределах выделяются изолексы, соотносимые с племенным
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подразделением и более поздними границами, соответствующими
в известной степени административному или этнографическому
членению. Это прежде всего Огибающие Северные зоны, которые
могли появиться в результате того, что экспансирующие южнорусские говоры отодвигали лексические севернорусские элементы
к границам области. Сюда отнесем разреженную изолексу огувёнки (3), ряд локальных зон, сформированных на деривационной
основе от корневых морфов -мост- (мостушка — Западный клин,
мостовинник — Северный клин, мостянка — Волоколамский клин,
мостовинка — Северо-восточная зона, мостинка — Восточная зона —
10), -миг- (мигушка —Лотошинско-Талдомская, мигулька — Дмит
ровско-Шатурская, мигёлка — Клинско-Сергиево-Посадская — 51),
-скрип- (с концентрированными лексемами скрипун, скрипуха,
скрипуля, скрипица и др. — 90), пружинок (60), сосняг (100), хмыл
(103), гляделышк (143), из которых одни манифестирующие лексе
мы за пределами области не отмечены (огувёнки, глядельник), дру
гие фиксируются по северу России или в окающих говорах позд
него заселения (мигушка — арх, горьк, курган, ульян, ср. урал) или
только с близким значением (мигулька ‘небольшая керосиновая
лампа’ перм), третьи известны как окающим, так и акающим
говорам (указанные выше лексемы от корневого морфа -мост-,
паужинок), четвертые имеют широкую семантическую амплитуду
(многочисленные значения дериватов от корневого морфа -скрип ).
Более многочисленны Большие Северные зоны, представленные
изолексами горнушка (22), подшесток (23), клюшка (34), квашня
(35), оцеп (47), руно (55), захлёстье (59), перехватка (60), череп. (61),
одонок (62), цёпка со слабо локализуемыми лексемами в пределах
изолексы ( цапурка, цапёлка, цапура — 70), навдзница (80), кордвка
(81), дунька (с локализуемой в западной части зоны лексемой
дуняшка и рассеянной —дбнья — 88), изолекса, манифестируемая
лексемами — дериватами от корневого морфа -пест-, пест, пёстики, пестушки, опёстыш (105), а также пьяница (112), волчажник с
Лотошинской фонематической микрозоной волчужник и нелокализуемой лексемой волчёжья ягода (113), гружовник-грыжовник (116),
нелупа с рассеянной перемежающейся лексемой нелупёшка и Тал
домской микрозоной нелупиха (125), хлеб с закёлом (126), мыкальница (133), плетуха (135), подневёстница (144), вопить (149), гне
вить невесту (150), княжобёд (155), зоной со слабо локализуемыми
дериватами от корневого морфа -сыр- (сыром обносить, сыр молить,

к сыру!, на сыр!, на сыр класть, на сыр подать, на сыр давать, на
сыр положить, на сыр собирать— 156).
Характер указанных изолекс, их границы, концентрированность
лексем, связь с соседними зонами неоднородны. Большинство
номинативных единиц данной группы тесно связано с соседними
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говорами, распространяясь по северу Европейской части России.
Таковы подшесток (арх, нижегор, иван), клюшка (арх, вят, волог,
яросл, онеж, олон, сев-двин, твер, влад, а также говоры Урала и
Сибири), оцеп (говоры, охватывающие территорию к северу от
Московской области, — волог, вят, костром, новг, твер, яросл,
влад, а также говоры позднего заселения, включая сибирские),
коровка (волог, новг, костром, яросл), мыкальница (твер, горьк),
гневить невесту (яросл). Значительная часть изолекс свидетель
ствует о сложном характере изоглосс за пределами картографиру
емой территории. Так, отмечены как на севере от Московской
области, так и южнее нее лексемы одонок (кроме карельских,
архангельских, тверских, новгородских говоров, лексема известна
в пределах южного языкового континуума — тамб, курск, орл,
брян, а также в говорах Сибири и на территории Латвии), грыжовник (фиксируется начиная с конца прошлого века в тверских,
известно во владимирских, а также в рязанских, саратовских,
куйбышевских говорах), пест (широко распространена по окаю
щим, а также в рязанских, калужских говорах), волчажник (олон,
твер, ряз), дупька (во владимирских, ивановских, а также в воро
нежских говорах), навозница (арх, пск, влад, калин, ленингр, тул,
калуж), горнушка, широко известная как в окающих (волог, кост
ром, яросл, иван, влад), так и в акающих (ряз, калуж, ворон,
тамб, дон) говорах. Отдельные лексемы этой разновидности отме
чены за пределами Московской об-ласти лишь с близкими семе
мами (в частности, лексема перехватка ‘еда между основными
приемами пищи, перекусывание’ ). По-следнее объясняется более
общим характером формулировки значения средствами лексико
графии, а не расхождением со значением, картографируемым нами
(‘прием пищи между обедом и ужином’ ). То же можно сказать о
лексемах плетуха, подневестница.
Особого внимания заслуживают лексические зоны, манифести
рующие лексемы которых указывают на глубокие этнографиче
ские корни русской народной культуры. Примером служит Боль
шая Северная зона лексем с компонентом -сыр-. Отметим, что
сыр как символ фигурировал во всех свадьбах Древней Руси. Вместе
с приглашением на свадьбу отправляли головку сыра; размеры ее
соизмерялись с важностью и солидностью приглашаемого: доро
гому гостю посылали большой кусок сыра, менее важному — сред
ний, и наконец, незначительным людям посылали маленький ку
сочек (Войтенко, 1993 *, 175—176). В записанных нами свадьбах
отсутствовал сыр как предмет ритуала приглашения на свадьбу,
однако слово сыр употребляется и сейчас при прохождении свадь
бы, и самый живучий во всей русской свадьбе обряд — одарива
ние молодых — имеет с компонентом сыр многочисленные назва

ния, представленные на карте 156. Вместе с тем за пределами
области в нашем значении слово сыр мы находим только у Н. М.
Васнецова (вят). Другие источники представляют компонент -сырв ряде устойчивых сочетаний, отражающих те или иные свадеб
ные обрядовые действа (сыр-каравай ‘свадебный обряд крестьян’
[сарат, Муллов]; в тех же саратовских говорах отмечено выраже
ние сырный стол ‘обед после свадьбы’ — Второе Доп; ехать на сыр
‘заключительная часть свадебного обряда’ в записях Н. Иваниц
кого 1897 г. — волог; в оренбургских и уфимских говорах, по дан
ным Второго Дополнения, бытовало терминологическое сочета
ние сыры творожные ‘лепешки, нарезанный хлеб во время свадеб
ного угощения сватов’ ; в казанских говорах сырами назывались
пряники, которые раздавал гостям дружка с помощником). С тем
же значением (‘пряники, орехи и другие лакомства’ ) лексема сыры
фиксировалась в Бронницком уезде, М осковской губернии
(КСРНГ). Находим выражения сыр жирный, сыр полутощий, сыр
тощий и у В. Бурнашева. Таким образом, отсутствие продолжения
ареала за пределами Московской области повышает ценность на
шего ареального материала, за каждой лексемой которого стоят
детали уходящего деревенского быта, о чем свидетельствует, к
примеру, рассказ жителя д. Репихово, Сергиево-Посадского райо
на: «Торелку обёртывут белым, кладут на неё пряники, конфеты
и ставят рюмку вина. Дружка с полудружьем поют: «Идут дружкиговорушки, длинненькие ножки, красные сапожки: «Дорогой Сте
пан Петрович, сыр-дар примите, а торелочку посеребрите», все
гости кладут подарки, а сами рюмочку выпивают, конфетками
закусывут и так сыры обносят».
С таких же позиций следует подходить и к изолексам типа
захлёстье ‘неплодородная почва’ , где собирателями отмечена лишь
родственная лексема захлёсть с рядом семем, связанных с нашим
значением: ‘болотистый вязкий ил, иловая топь’ (нижегор), ‘ под
золистая влажная почва’ (влад), ‘поле, плохо обогреваемое солн
цем, находящееся в тени’ (оренб), ‘ илистая, наносная почва’ (новоросс). Таким же образом из многочисленных дериватов от кор
невого морфа -скрип- только лексема скрипуля фиксировалась в
тверских говорах, что подтверждает нашу ареализацию. Концен
трируемая в западной части Большой Северной зоны лексема
скрипун отмечена лексикографами со значениями нечеткими (Триб
с широкой шляпой горького вкуса’ — влад; ‘род гриба, подобного
погребню’ — костром; ‘подгреб, гриб, сходный с груздем, но ост
ро-горького вкуса, не употребляемый в пищу’ — новг и т. д.). Ряд
манифестирующих лексем лексикографами вовсе не фиксирова
лись (нелупа и все однокорневые дублеты, о чем говорилось выше).
К менее обширным зонам, названным Северными зонами, отне285

сены изолексы осек (28), кашник (40), сряда (56), челизнё (57),
дуплянка (82), оселок (104), землянига (114), бруснига (115), враг
(119), верёнька (130), сварьбйшные (142), полёды (145), крёсоту
выкупать (152). Как и вышеуказанные изолексы, данная группа
локальных зон представляет собою на территории Московской
области окраинные ареалы севернорусского наречия. Территори
альный статус ряда манифестирующих лексем за пределами обла
сти определяется их принадлежностью к севернорусскому языко
вому континууму, а также переходным окающим говорам и гово
рам позднего заселения из северной метрополии. Таковы лексемы
осек, коровка, землянига, бруснига и др. Близкие к картографиру
емым, но не идентичные значения имеют лексемы кресла ‘двух
колесные и четырехколесные дроги с деревянными решетками
спереди и сзади’ (новг, ленингр, том), оселок ‘запущенное место
на высоком месте, на горе’ (влад) и др., например, крёсоту вы
купать. Из многочисленных распространенных в севернорусском
наречии значений лексемы крёсота, так или иначе связанных с
символическим расставанием девушки с беззаботной жизнью в
доме родителей, непосредственное отношение к картографируе
мому имеет значение ‘елка или березка, увитая лентами, которую
ставили в день свадьбы для невесты’ . Лексема красота с этим
значением локализуется, по данным нашего словаря, в северной
части Московской области (Серг-П), а за ее пределами известна
в костромских, вятских, тверских, владимирских, восточных гово
рах. В ряде случаев лексикография не дает никаких сведений о
распространении лексем за пределами Подмосковья (полады) или
даст в других значениях, без территориальных помет ( дуплянка —
Даль) и даже приводит сведения по акающим говорам (враг —
известна, кроме севернорусских и переходных окающих, также в
тульских, курских, смоленских, тамбовских, пензенских говорах;
веренька фиксировалась в орловских, тамбовских, пензенских го
ворах). Сюда же отнесем слово кашник, известное в близких к
нашему значениях в северных и южных регионах России.
Особую группу составляют Северные Разреженные зоны, вклю
чающие изолексы огувёнки (3), отвдрка (13), з агрёбка (34), синюшка (40), черёд (61), сенпица (64), десятка (67), фонематическую
зону сыровёга, налагающуюся на однокорневые наименования фо
нематического же типа с оровежка, сыровежка, сороежка, суровежка и на литературную лексему сыроежка (84); краснуха (84);
сварьбйшные (142). Кроме манифестирующей лексемы десятка,
отмеченной в близком значении (‘укладка хлеба из десяти сно
пов’ ) в конце прошлого века (1895—1896) в русских говорах Ка
захстана (акмолинские) и лексемы краснуха, зафиксированной
примерно в этот же период (1899) в вологодских говорах, извест
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ной также архангельским и тверским говорам, указанные лексемы
с картографируемыми семемами не фиксировалась лексикографи
ческими источниками.
Клинообразные Северные зоны создают лексемы конопляник (3),
голбец (14), надушка (54), мирское (61), стойка (66), костига (77),
правская берёза-працкая берёза (98), мблино, выделяемая на лекси
ческом фоне родственных номинативных единиц класть на мбли

но, мдлин собирать, мблино собирать, мблину собирать, мблиныбрать,
мблины собирать, мблево, мблево брать, мблево собирать, сыр молить
(156). Отдельные манифестирующие лексемы изолекс данной груп
пы не отмечены в нашем значении лексикографами (надушка),
другие зафиксированы в окающих говорах с близкими семемами
(,костига — ‘пустые головки льна’ свердл); известна во многих се
вернорусских и переходных окающих родственная лексема мирской
с близкими семемами; многочисленны и атрибутивные сочетания
с компонентами мирскбй, мирскбя, мирские в окающих говорах;
отмечены варианты лексемы молит с родственными значениями
(молено, моленко ‘в свадебных обрядах — пряник, который пекут в
доме молодого на следующий день после свадьбы’ — твер, молины
‘гостинцы, преимущественно свадебные’ — твер); в нашем значе
нии зафиксирована лексема конопляник в пензенских говорах.
Другие манифестирующие лексемы широко фиксировались в
северных говорах. Так, по всем окающим говорам (как в метро
полии, так и в переселенческих) известна лексема голбец начиная
с середины прошлого века (влад— 1848, новг— 1857 и др ), име
ющая на территории Подмосковья ряд словообразовательных ва
риантов и родственных семем, помимо картографируемого (Ива
нова 1983 ‘). Любопытна и география лексемы правская берёза,
распространяющейся в форме клина со стороны владимирскихярославских говоров и отмеченной в ряде районов Ярославской
области с семемой ‘береза, на которой не бывает семян’ . В север
норусских и переходных окающих говорах собирателями широко
фиксировалось прилагательное правкий (праский) в ряде значений,
объединенных инвариантом ‘обладающий высоким качеством’
(волог—‘заправский, настоящий, неподдельный’ ; ‘действительный
в противоположность поддельному’ ; костр — ‘ настоящий, непод
дельный, хороший’ : «Шаль купили праскую, шерстяную»; яросл —
‘настоящий, подлинный’ ; вят — ‘справедливый, невинный, истин
ный, подлинный, настоящий, правый’ ; твер — ‘настоящий, ис
правный’ ; влад — ‘заправский’ ). Многочисленные сочетания со
значением, указывающим на хорошее качество чего-либо в мос
ковских говорах, как говорилось выше, свидетельствуют о неза
крепленном употреблении прилагательного правский на рубеже XIX
и XX веков. В наших же говорах прилагательное правский высту287

пает только в составе устойчивого терминологического фразеоло
гизма, определяющего вид березы пушистой и подчеркивающего
ареальную устойчивость лексемы (Иванова 1977 5).
Особого внимания заслуживают изолексы, семантический ста
тус манифестирующих лексем которых нестабилен. Ярким приме
ром может служить изолекса стойка, выделяемая, с одной сторо
ны, на богатом словообразовательном уровне, на фоне дериватов
от корневого алломорфа -ста-стой- (поставкй, поставбк, поставбчки, поставушка, становушка, стоюшка, стояк, стояло), имеющая
форму достаточно четкого неправильного клина, идущего со сто
роны Тверской области вглубь районов Подмосковья. Специфи
кой изолексы является отсутствие семантической стабильности
манифестируемой лексемы — количество снопов в стойке может
колебаться от 5 до 26, что обусловливает различия в построении
укладки снопов. Так, материалы свидетельствуют о том, что в
Дмитровском районе стойка строилась из пяти снопов, в Солнеч
ногорском — из шести-семи (д. Тимоново), десяти (д. Ржавки),
двадцати шести (Обухово), в Волоколамском — из семнадцати, в
Истринском — в стойку входило от десяти до двадцати пяти (д.
Леоново, Холмы, Бужарово), в Клинском — от пяти до двад
цати шести (д. Степанцево, Бирево, Селинское, Трехденево). Такое
отсутствие единообразия в количестве снопов, составляемых для
просушки вертикально, характерно и для лексем поставок, по
ставушка, становушка, стоюшка, стояк. Опубликованные и нео
публикованные диалектные источники (КСРНГ) дают большое
количество семем для лексемы стойка с самым обширным терри
ториальным диапазоном, однако в нашем значении в различной
модификации семем лексема стойка идет в северо-западном на
правлении. Остальные значения зафиксированы собирателями преи
мущественно в северной части Европейской территории. Из них
наиболее продуктивно наименование литовка ‘коса с длинным
косовищем, которой косят стоя’ (арх, карел — КСРНГ).
Интерес вызывают и лексемы с корневым морфом -осл-, созда
ющие налагающуюся на изолексу хлеб с закалом Разреженную
Северную зону с компонентом хлеб {хлеб сел на осла, хлеб сел
ослом, хлеб с ослой) с семемой ‘непропеченный хлеб’ . Несомнен
но, указанные лексемы этимологически связаны со словом осёлок
‘непропеченный сырой слой в хлебе’ , отмеченным в Тверской
губернии в 1855 г., известным в псковских говорах (в последних
и со значением ‘ плохо поднявшийся хлеб’ ), фиксировавшимся
В. И. Далем (без указания места), бытующим в русских говорах
Бурятии, отмеченным со значением ‘непропеченный хлеб’ в свер
дловских говорах, тесно связанным с зафиксированным в говорах
Псковской земли (1916) значением ‘ком глины’ . В красноярских
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говорах в 1968 г. записан фразеологизм «сесть на осла» ‘плохо
пропечься, осесть (о хлебе)’ , который также связан с зафиксиро
ванным в Подмосковье фразеологизмом хлеб сел на осла, локали
зующимся на севере Московской области.
Заключает обзор северных изолекс группа Малых Северных
зон разных конфигураций, манифестируемых лексемами жарень
(103), светёлка (136), шаферица (144), сосну наряжать (152), дрова
носить (157), отсутствующими в трудах лексикографов.
В пределах древней кривичской территории выделяются также
Большие Западно-Северные зоны, представленные изолексами
судница (19), сковородень (33), плошка (42), лощило (44), одонок (63),
грабилище (72), возилки (78), яблочник (123), однобрюшники (139).
Манифестирующие лексемы тесно связаны с соседними лексиче
скими массивами, распространяясь по территории окающих гово
ров (арх, волог, костром, киров, иван, влад, твер, горьк, яросл и
др.) Европейской части России и по территории позднего заселе
ния (омск, том, новосиб и др.), за исключением лексем судница
(отмечена и в псковских, смоленских, калужских говорах), лощило
(фиксировалась также в калужских говорах) и возилки (известна
калужским и орловским говорам).
Многочисленны Западно-Северные зоны разных размеров и
плотности концентрации, расположенные вдоль границ древнего
Тверского княжества, заходящего в пределы Подмосковья, вклю
чающие изолексы посад (6), обрез (37), лопаточник (53), обжимка
(54), сердечник (54), навозная телега (80), толкачик (92), пашинник
(94), хохлушник (96), олешник (101), шуба (154), перегостки (155),
характеризующиеся тесной связью с соседними западными и се
верными лексическими массивами (Иванова 1977 \ Иванова 1983 г)
и фиксацией отдельных манифестирующих лексем в пределах юж
норусского наречия. Такими являются лопаточник (калуж), перегост
ки (смол), олешник (калуж, курск, ряз, ворон, зап-брян).
Особого внимания заслуживают изолексы посад, лопаточник,
хохлушник, пашинник, почти повторяющие границы Тверского кня
жества в пределах современного Подмосковья, несколько углуб
ляя их к центру обследованной территории, что вполне характер
но для изоглоссы, расширяющей рамки изопрагмы. Указанные
лексемы охватывают бывшие тверские земли нынешних Шахов
ского, Лотошинского, Волоколамского, Клинского районов, за
хватывая западную часть Дмитровского и Талдомского, а также
северную окраину Можайского и значительную часть Рузского и
Истринского районов. Западная часть Московской области и ее
северо-запад являются зоной абсолютного господства манифести
рующих лексем с отдельными вкраплениями лексических вариан
тов в качестве дублирующих {посад-слобода, слободка) или налага-

ющихся на стыке локальных зон (лопаточник — дериваты от кор
невого морфа -брус—пашинник-хворост), иногда разреженных фональных наименований (хохлушник —дериваты от корневого мор
фа -стой-). Наиболее яркой является изолекса посад, мани
фестирующая лексема которой известна во всех говорах, определя
ющих севернорусское наречие и переходные окающие говоры
(олон, арх, волог, новг, яросл, Петербург, твер, влад), на терри
тории московского региона известная с тремя семантическими
комплексами, кроме картографируемого значения ‘ряд домов,
составляющих в деревне одну сторону улицы’ : первичным (‘улица
в сельской местности’ — Лотошинский район, ‘несколько домов
перед началом деревни’ — Волоколамский и Рузский районы, ‘на
селенный пункт с домами, расположенными строгими, четкими
рядами’ — Наро-Фоминский район); вторичным (‘снопы, выставленные на гумне друг против друга для обмолота цепами’ — по
всеместно; ‘ток’ — Сергиево-Посадская зона); переносным (‘по
четное место в передней части дома, покрытое шубой наизнанку,
на котором сидели жених и невеста’ — юго-восток Московской
области). Сопоставительный анализ (по данным СРНГ) полно
стью подтвердил ареальность лексемы посад на территории Под
московья, в том числе и в последнем (третьем) значении (извест
на смоленским, курским, рязанским, донским говорам — Иванова
1992 >).
Особую группу изолекс указанного направления составляют
локальные зоны разных форм, названные нами Северо-западны
ми, которые представлены изолексами меньших размеров, тяготе
ющими в основном к окраинам Смоленского и Тверского кня
жеств. Сюда относятся изолексы подзол (59), шатёр (64), жегёла
(108), мостина (130), кужёнька (132), изббка (136, 137), жегалъник
(138), подружие (141), перегостки (155). Отдельные лексемы за
пределами картографируемой территории не отмечены ( изобка,

жегалъник, хохлушник).

Малые Северо-западные зоны (мочёжка — 87, сухолбм— 102,
пастушню платить— 148, пастушню получать— 153), замыкаются
пределами Московской области, как и большинство Северо-за
падных микрозон ( чалдда— 19, очёлье — 21, лётка — 42, обёлка —
66, подъёлоша — 87, краснуха — 108, драночная корзина -- 131, овцу
искать-- 157). Исключение составляют изолексы очелье (связана с
Тверской лексической зоной), латка (распространена в большин
стве окающих и некоторых акающих — пск, брян, смол — гово
ров), подъёлоша (наименование подъёлыш известно в говорах се
верного и западного направления — олон, арх, новг, калин и др.).
Особую группу изолекс представляют Северо-западные поло
сы, часть манифестирующих лексем которых не известна лекси
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кографам (спусник — 36, собачка — 65, корбвьи тропы— 87, чисти
на _Ю 4, чиченка-чиченчик (124). Другая часть подтверждает лока
лизацию лексем на территории Подмосковья (беркун — 130: твер,
яросл, влад) или, напротив, широко фиксируется собирателями
(,бакблда— 120: костром, твер, влад, воет, самар, сарат, пенз, урал,
а также ряз, тул и др.).
Итак, материалы регионального словаря и атласа рисуют нагляд
ную картину географии лексем, отражают яркую лексическую пест
роту Московской области, богатой окраинными ареалами северозападного направления, показывают, что на территории Подмос
ковья изоглоссы имеют разные конфигурации, но территориаль
ный статус лексем за пределами области определяется преимущест
венно их принадлежностью к севернорусскому языковому конти
нууму (Иванова 1983 2).
Интересны и Малые Западные зоны, расположенные в преде
лах северной части Московской области ( полдвня — 1, грядка —27,
финбшка — 51, скбпёлка —71, кошлё — 130), из которых одни пред
ставляют собою изосемы (грядка, кошлё) со значениями, извест
ными только в московских говорах, другие характеризуются ши
рокой амплитудой распространения как в окающих, так и в ака
ющих говорах (половня — твер, влад, горьк, симб, пенз, чкал, тул,
тамб, Волгоград, дон, краснояр). Часть изолекс составляет группу
Западных зон, также расположенных в рамках севернорусского и
южнорусского наречия, так как тяготеют к границам бывших Твер
ского и Смоленского княжеств. Это локальные зоны наливка (43),
куча (61), хлебозбр (69), весёлка (98), глухарь (99), блюдечко посереб
рить-серебрение (156).
Огромный лексический материал сконцентрирован в восточ
ной части Московской области в виде изолекс северо-восточного
ареала. Это прежде всего Большие Восточные зоны (задвигало —
16, угольник — 49, хлебозорица — 69), разделяющие Московскую
область на западную и восточную части (противопоставлены Боль
шим Западным зонам), к которым относятся изолекса задвигало
(16), рубель (44), угбльник (49), хлебозор (69) и др. Восточные зоны
представлены изолексами казёнка — 15, целб (21), цёпля (выделя
ется на словообразовательном уровне на фоне однокорневых на
именований цапелъник, цапальник— 33), столбун-столбунёц (39), мастюшка (40), словообразовательной зоной полонка (43), изолекса
ми ставок (50), снаряда (56), глыбник (58), остожье (63), дубовик
(81), ситовик (89), локальной зоной, созданной дериватами от
корневого алломорфа - чал-чел-цел- {чалых, чалыш, челух, целых,
целышбк — 91), мелятник (93), букта (109), медвежник (113). Ука
занные зоны тяготеют к границам древних Муромского и Мещер
ского княжеств, однако богатый материал «Словаря русских на291
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родных говоров» связывает лексемы, с одной стороны, преимуще
ственно с южнорусским лексическим массивом (мастюшка —ряз,
тамб, ворон, пск, чкал), с другой стороны, показывает, что лек
семы известны как окающим, так и акающим говорам (рубель —
волог, новг, яросл, твер, влад и большинство южнорусских гово
ров; сйтовик — волог, новг, твер, влад, пск, смол — Иванова 1979;
полдвень — влад, но в выражении: «сравнял ложку с половнем» ‘о
неудачном сравнении’ — в воронежских говорах; остбжье — ка
лин, ряз, тамб, забайкал). Отдельные слова встречаются в запад
ных регионах (дубовик — новг, Иванова 1979). Кроме того, в на
шем значении многие лексемы данной группы не отмечены
лексикографами (букта, медвёжник).
Под общим названием Северо-восточная полоса объединены
локальные зоны, располагающиеся вдоль границ с ярославскимивладимирскими говорами, в большей или меньшей степени соот
ветствующие границам древнего Ростово-Суздальского княжества,
заходящего в пределы современного Подмосковья. Это такие изолексы, как половня (43), спелица (69), мочка (76), гладыш (81),
волжанка (87), холуй (92), чуткая берёза (98), пастушдк (105), гузйка (109), синёга (111), гонодббель (112), найл (126), додбн-долдон
(128), сётево (134), отхбжая (136), румяна (140), заручёнье (145),
сиденье (147), грубить невесту (150), куст выкупать (152). Примы
кает к данной группе и Большая Северо-восточная полоса,
созданная дериватами от корневого алломорфа -мяк-мят- (мякёй-

ница, мякйльница, мякйльня, мякйнник, мякйнница, мякйтник, мякйтница, мятёлъница — 1). Отдельные манифестирующие лексемы не
отмечены лексикографами в нашем значении (глёдыш, мбчка,
гонодббель, отхбжая, пастушбк, гузйка, грубить невесту), другие
находят параллели в основном в окающих говорах ( волжанка —
вят, яросл, влад, свердл, тюмен, симб и др.; мякйнница — арх,

волог, вят, костром, новг, твер, яросл, ср. урал, сиб, том, иркут,
казан, а также курск; заручёнье — том, алт и т. д.). Отдельные
лексемы отмечены за пределами московских говоров в значениях
очень близких, но не идентичных (мочка ‘приспособление, состо
ящее из гребня, на который насаживается лен, и расчесывающей
его гребёнки’ — на рубеже столетий, в 1902 г., записана с семемой
‘ кудель определенного размера’ в ярославских говорах, в 1907 г.
в новосибирских со значением ‘часть трепала’ ; лексема гладыш
‘белый гриб’ фиксировалась с семемами, близкими картографиру
емой: ‘вид гриба вроде рыжиков’ — волог, ‘гриб синявка’ — Урал,
‘синий гриб’ — яросл). Некоторые лексемы нашли отражение в
трудах ученых прошлого века с указанием на нашу территорию
(гонодобель — Анненков; слово гладыш было записано в 1898 г. в
Егорьевском уезде на месте современной локализации лексемы).
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В отдельных случаях приведена близкая семантика, позволяющая
этимологизировать лексему (наил—‘наносный ил’ — территория
московских говоров).
Особую группу изолекс составляют локальные Северо-восточ
ные зоны, манифестируемые лексемами топлтшка (9), подызбица
(11), западня (13), заслон (26), подживбтник (54), боровик (85),
петушок (86), бухма (109), из которых часть фиксировалась в ока
ющих говорах, свидетельствуя о принадлежности лексем к север
норусскому наречию (казёнка, подызбица, западня); ряд наимено
ваний имеет сложную географию распространения за пределами
Подмосковья (слово подживотник в значении ‘безрукавка, жилет’
отмечено в тульских, рязанских, ленинградских говорах; лексема
заслон в варианте заслона фиксировалась в псковских, смоленских,
новгородских говорах, а также на Среднем Урале и в говорах
Прибалтики; топлюшка записана в акающих говорах — калужских,
курских, пензенских; брхма отмечена как в окающих — вят, кост
ром, твер, иван, ниже гор, влад — так и в акающих — смол, ряз и
других говорах).
Микрозоны создают в северо-восточной части Московской облас
ти лексемы подъём (32), жёлица (108), збрю пропевёть (151), из
которых первая {подъём) в середине XIX в. записана в ярославских
(1853), а также во владимирских говорах, вторая (жалица) фикси
ровалась в говорах Сибири — ачинских, енисейских с близким зна
чением (‘растение семейства крапивных’ ), третья {зорю пропевать)
лексикографами не отмечена.
И наконец, отдельный тип зон носит название Гуслицких. К
последним относится ряд изолекс, определяющих современные
диалектные границы сравнительно нового этнического образова
ния, зарождение которого относится к XVI в. Выделяется два
типа Гуслицких зон — локальные и концентрированные. К после
дним отнесены изолексы сушило (1), полднюшка (52), зуявка (54),
пошва (62), мочага (120), мятуха (123), боковушка (134), сходётая
(144), пропевётъ невесту (150). Но наибольший интерес представ
ляют локальные зоны, отличающиеся большей четкостью границ
и меньшим наличием дублирующих и перемежающихся наимено
ваний, что свидетельствует об устойчивости населения современ
ной Гуслицы, объединенной прежде всего не столько экономически
(плантации хмеля, существовавшие в Гуслице с XVII в., значительно
сократились в советское время и особенно с начала 70-х годов
XX в.), сколько духовно — здесь по-прежнему живы старые (дониконовские) обряды, которые люди свято чтут. Локальные Гуслицкие зоны представлены изолексами вожба (фонематический вари
ант на фоне алломорфных наименований вобжа, вовжа, обжа,
обужа -7 4 ), грабушка (75), зеленушка (83), капустник (138), хмеле293

вйя корзина (130),— результат закрепления за реалемой функцио
нальных особенностей предмета, которым в настоящее время не
пользуются в качестве корзины для хмеля, а преимущественно
как корзиной для носки корма скоту (Войтенко 1995 2).
В непосредственной территориальной близости к указанным
зонам локализуются лексемы, объединенные общим названием
«Раменские зоны», включающие в настоящее время территорию
таких трех сформировавшихся в последние столетия этнических
объединений, как Гвоздня, Пятницкий Погост и Гжель, распола
гающихся в пределах современного Раменского района. Указан
ный район характеризуется большей, чем остальные регионы Под
московья, концентрацией населения за счет развития в советское
время промышленности.
В регионе наблюдается концентрация лексем без четкой ло
кализации. В числе концентрированных зон выделяются соложйна
(36) , весёльник (98), крутояр (118), берестянка (131). К локальным
Раменским зонам отнесены: лёнка (6), собйчка (54), пропбй (145),
блинки (155) и др.
Из остальных замкнутых изолекс на территории Подмосковья
наиболее интересными и заслуживающими внимания являются
зоны, окружающие центр области, сложившиеся на основе мос
ковского городского койне, распространившегося через просторе
чье вокруг Москвы. Такими зонами будут изолексы лёта ‘угол
избы’ (17), лагун ‘кадка, сделанная из разрезанной поперек бочки’
(37) , конёвник ‘растение конский щавель’ (107), елёнь ‘яма на дне
реки, болота, озера; омут’ (118), крупеник ‘ вид запеканки или
пирога’ (122), дрочёна ‘ картофельная запеканка на молоке и яй
цах’ (123), глазельщик (143), изолекса с наименованиями — дерива
тами от корневого морфа -гляд- (глядёлки, глядёнки, глядёшки,
ходить на глядки, ходить на поглядки) ‘обряд, при котором родные
невесты осматривали хозяйство жениха’ (146), величётъ невесту
‘обряд, при котором невесте пели перед свадьбой обрядовые пес
ни’ (150).
Разреженный характер носят изолексы валик ‘деревянный бру
сок с зубчиками для катания белья на скалке’ (44), где лексема
валик налагается с западной стороны на Большую Западную зону
лощило и с восточной стороны на противоположную ей Большую
Восточную зону, представленную дериватами от корневого морфа

-руб- (рубёка, рубёлъ, рубёльник, рубёц, рубило, рубиль, рубильник,
рубйха, рубчётка — 44). Концентрируются вокруг центра области,
но не локализуются лексемы искдска-искдсок ‘полка, на которой
держится икона’ (49), налагающиеся в западной половине М ос
ковской области на литературную лексему божница, в восточной
половине заходящие в пределы Большой Восточной зоны угёльник
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(49); сосредоточена вокруг Москвы в небольшую концентриро
ванную зону лексема вертушка ‘водоворот, водяная воронка’ (117).
Следует отметить, что многочисленны в атласе локальные зоны,
условно названные нами Центральными, носящие замкнутый харак
тер, но тяготеющие к окраинам области. В тех случаях, когда
зоны носят налагающийся характер, уместно отметить при их
определении и тип дублирования. Так, лексема игрище (Централь
ная Западная зона) известна, как отмечалось, в картографируемом
значении (‘изба, в которой собиралась деревенская молодежь на
посиделки’ — 136) в воронежских говорах и в говорах позднего
поселения (новосиб), а в близком значении в варианте игрища
(‘вечернее собрание молодежи в доме с работой или только для
увеселения; посиделки’ — 137) функционирует как в окающих (арх,
вят, волог, новг, перм, костром), так и в акающих (брян, тул,
смол, курск) говорах, а также в говорах Сибири (новосиб, енис).
При этом в западной части области изолекса игрище (136) нала
гается на более широко распространенные лексемы беседа и из
бушка-, зона носит островной характер. Такого же типа отношения
наблюдаются в других замкнутых зонах, например Центральная
зона овчёрник ‘ помещение для мелкого скота’ (4) налагается на
западную лексему овшаник и восточную тетушка; Замкнутая
Южная зона отводы (153) налагается на Раменскую зону блинки и
Большую Южную зону красный стол (Иванова 1980).
Особого внимания заслуживает еще один аспект локализации
лексем — формирование диалектных и литературных антиподов.
Так, на диалектном уровне выделяются противопоставленные по
ареалам лексемы: водонбс на севере, хлуд на юге (46); полдёнка на
севере, доёнка на юге (52); навбзница на севере, кольта на юге
(80); дуплянка на севере, подорёшник на юге (82); кулига на севере,
куртина на юге (104); пьяница на севере, пьяника на юге (112);
волчажник на севере, волчатник на юге (113); хлеб с закалом на
севере, лексемы с корневым морфом -ляк- на юге (126); мыкалъница на севере, мыкальник на юге (133); тетуха на севере, по
стельник на юге (135); подневёстница на севере, подвенечница на
юге (144), выкупать косу на севере, выкупать невесту на юге (148);
вопить на севере, зёрю провывать на юге (151); княжобед на се
вере, красный стол на юге (155); вековуха на севере, засиделка на
юге (158). Кроме того, ареальность создают и литературные лек
семы, что свидетельствует об их соответствующем диалектном про
исхождении. Таковы северные лексемы ухват с соответствующей
южной лексемой рогач — 32: квашня с соответствующей южной
лексемой дежа (35), кринка с соответствующей диалектной южной
махётка (38), северная мутёвка против южных колотовки и весёл
ки (45). Продолжим то же соотношение, где на первом месте
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указана литературная, на втором — соотносительная диалектная
лексема южнорусского наречия: волнушка-волвенка (87), хворостхмыз (102), хвощ-толкач (105), василёк-мотылёк (111), овраг-верши
на (119), пёхтанье-юрёга ( 121), петух-кочет (128). Равным обра
зом противопоставляются ареально южные литературные лексемы
диалектным северным в приводимых ниже соотносительных па
рах: кочерга-клюшка (34), полдник-пружинок и перехвётка (60),
окучник-лексемы с корневым морфом -цап- (70), сыроёжка-сыровёга (84), свинушка-дунька (88), сосняк-сосняг (100), пламя-хмыл
(103), крыжовник-грыжовник (116), картошка в мундире-нелупа (125).
Таким образом, региональные атлас и словарь дают возможность
расширить устоявшееся хрестоматийное представление о противо
поставлении севернорусской и южнорусской лексики и указывают
на источник проникновения в литературный язык диалектной лек
сики из севернорусского (первая группа сопоставлений) и южнорусского (вторая группа противопоставлений) наречий последних
двух списков.
Итак, Программа «Лексического атласа Московской области»,
построенная на данных «Словаря говоров Подмосковья», ставила
своей целью выявление бытовой диалектной лексики в современ
ных московских говорах по этнографическому и народнотермино
логическому пластам без дифференциации на неологизмы и
архаическую лексику, на экспрессивно-эмоциональную и нейт
ральную. При составлении карт учитывались и литературные наи
менования, которые приводились в случае отсутствия в говорах
диалектных эквивалентов (выносились в легенду и комментарии).
Такой подход при достаточно густой сетке ( 8—10 км между пунк
тами) позволил нарисовать довольно полную картину лексическо
го богатства московских говоров через насыщенную вариатив
ность, представленную в комплексе легенды и комментариев, в
которых выведены все записанные лексические дублеты (вариан
ты), включая и лексикализованные фонематические элементы,
имеющие законные права в лексикографии (труды О. Д. Кузне
цовой) и лингвогеографии.
«Словарь говоров Подмосковья» и «Лексический атлас М ос
ковской области» обогатили лингвистическую науку фразеоло
гическими структурами различных типов. Продуктивным клас
сом фразеологизмов в современных московских говорах являются
фразеологические единства тавтологического характера, значитель
ная часть которых активно формируется и в настоящее время

(бель белеется, броды бродить, гонем гоняться, горьмя гореть, забор
забирать, загибать загибульки, клик откликать, кол к колу, рассу
док рассудить, рубку рубить, сиг сигом, в ступе ступать, яровать
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яровое и мн. др.). Многочисленны устойчивые сочетания, эквива
лентные фразеологическим оборотам литературного языка, стро
ящиеся по моделям последнего. Так, например, фразеологизм кар
тошка в мундире имеет в московских говорах значительное число
параллелей, не выходящих за рамки структурной схемы литера
турного языка: (картошка) в одёжке, в шинели, в шинелях, в тулупе,
в тулупчике, в шубе, в обмотках, в порточках, в рубашке и т. д.
Обширен круг и интеръективных фразеологизмов, выделяемых на
базе диалектной обрядовой фразеологии как наиболее яркого
экспрессивного пласта диалектной лексики. Процесс формирова
ния фразеологизмов указанного типа является результатом импли
цирования фразеологических оборотов и сопровождается интона
цией призыва к действию жестами (к рюмочке! к чаре! к стакану!

на блинки! на отводы! на быка! за курицей! к дарам! на сыр! на сыры!
к сыру! на каравай! на молино!). Интеръекгивные фразеологизмы
бытуют в московских говорах наряду с производящими форма
ми — к рюмочке подходить, идти к дарам, на сыр положить, на сыр
подать, класть на молино, давать на каравай и т. д., что отражено
в словаре и картах атласа.
Региональные Словарь и Атлас Московской области через ло
кальные зоны показали тесную связь подмосковской лексики с лек
сическими системами южнорусского и севернорусского наречий, а
сопоставление по лексикографическим источникам определило и
принадлежность лексем к тому или иному языковому континууму.
Так, севернорусскими, заходящими в пределы Подмосковья, явля
ются лексемы бакалда, бруснига, бухма, веренька, волчажник, голбец,

грыжовник, додон, холуй, дунька, дуплянка, жегала, захлёстье, землянига, княжобед, костига, красоту выкупать, красоту продавать, хлеб
с закалом, крошонка, мыкальница, лопаточник, огувёнки, одворок, осек,
очеп, паужинок, пашинник, подневестница, подызбица, посад, рогач,
руно, сельник, сосняг, спусник, сыровега, стойка, топлюшка, хмыл, хохлушник, цапка, цело и др.; южнорусскими, бытующими в пределах
Подмосковья, являются лексемы буреломник, бут, волвенка, глухарь,
глуховник, горнушка, дежа, жбан, загатка, задорга, кавардашка, ко
лесил, колотовка, котух, кочет, кочеток, круговерть, куртина, ма
хотка, молоканка, на каравай давать, облог, подина, потеряха, пунька, рогач, скуло, слобода, творило, толока, толкач, толпешник, тыр
ло, хлуд, шоха, юрага, ярку искать и др. Как видим, к числу хрес
томатийных примеров {рогач, дежа, кочет и т. д.) прибавлены лек
семы, принадлежность к наречиям которых не уточнялась.
Кроме лексем, отмеченных собирателями в других регионах,
определенное количество слов за пределами территории обследо
вания имеют не идентичное, а только близкое к картографируе297

мому значение. Таковы, например, лексемы плант (6), кашник
(40), мигулька (51), мочка (76), гладыш (81), хмыз (102), пастушок
(105), гузика (109), отхожая (136), грубить невесту (150) и др.
Материалы словаря и атласа свидетельствуют о полисемантичности лексики на территории Московской области, а сопоставление
по лексикографическим источникам говорит о еще большем мно
гообразии семем за ее пределами.
Многочисленны лексемы, представленные материалами регио
нального атласа, значения которых отсутствуют в опубликованных
лексикографических трудах. Их можно считать московскими. Тако
вы лексемы огувёнки, капустник (3), изобка (136, 137), хохлушник (96),
жегальник (138), подрёмка (57), чистина (104), собачка (65), коровьи
тропы(87), глядельник(143), отворка, подъем(13), трепалка (76), винт,
буквица (117), бечева (119), гашина (17), надушка (54), нелупа (125),
синюшка (40), с головы (61), красные получать (153), бесик (54), сваха
сходатая (144), полады (145) и мн. др.
Карты «Лексического атласа Московской области» свидетель
ствуют о лексическом дублировании на стыке локальных зон (ро-

гач-емки, махотка-горлан, колотовка-весёлка-болтушка, дерун-картовник, терун-ржаклетка, домовник-изобка, игрища-беседа-избушка, непетые волоса-засиделка, овчарник-овшаник-теплушка, отводыблинки-красный стол и др.), что приводит к размыванию изоглосс.
Однако основные локальные лексические зоны отражают древнее
племенное (котух, творило, казёнка, рогач, дежа, махотка, хлуд,
колесня, хмыз, вершина, кочет, зорю провыватъ и др. — совпадают
с территорией вятичей; оцеп, захлёстье, перехватка, цапка, пьяни
ца, пест, хмыл, хлеб с закалом, мыкальница, княжобед и др. —
совпадают с территорией кривичей) и административное {посад,
хохлушник, лопаточник, пашинник, стойка и др. — совпадают с гра
ницами Тверского княжества; холуй, гузика, додон, грубить невес
ту, куст выкупать и др. — совпадают с границами Ростово-Суз
дальского княжества и т. д.) членение Древней Руси, а также
границы поздних этнолингвистических образований (зуявка, зеле
нушка, сходатая, хмелевая корзина и др. — Гуслицкая зона; ланка,
собачка, блинки и др. — Раменская зона и др.).
Словообразовательные зоны на территории Подмосковья много
образны и рассматриваются как локальные лексические зоны или
изосемы местных масштабов на фоне более обширных зон, соот
ветствующих племенным подразделениям или административному
членению (таковы, в частности, зоны, созданные дериватами от
корневого морфа -мост-, базирующиеся на словенско-кривич
ской основе).
Густая сетка ЛАМО позволила очертить локальные лексиче
ские и семантические зоны Подмосковья, отражающие древнее
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племенное и административное членение Древней Руси, позволи
ла определить локализмы и регионализмы, дающие микрозоны,
природа которых коренится в этнической специфике и миграци
онных процессах.
Лексикографическое и лингвогеографическое обследование
Московской области, представленное региональным Словарем и
Атласом, активно внедряется в научную практику. Составлены
тематические словари и атласы наших учеников по разным реги
онам — Нижегородской земле (свадебный обряд — О. В. Ники
форовой), Рязанской земле (названия одежды — Е. П. Осиповой).
Спецификой работы, предлагаемой вниманию читателей, является
путь от этнолингвистического словаря к этнолингвистическому
атласу с характеристикой лингвоэтнографических данных региона.
Надеемся, что углубление работы в направлении ареального кар
тографирования будет способствовать созданию региональных
атласов других областей России, а также подготовке тематических
атласов, что является одной из первоочередных задач современ
ной диалектологии.
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