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В последнее время актуализировался вопрос воспитания ценностного отношения 

к языку как к явлению культуры. Общепризнанность мнения о том, что исконно рус-

ская культура в настоящее время сохраняется вдали от крупных центров и находится на 

грани исчезновения, предопределяет важность изучения диалектов (говоров) как на-

ционально-региональной разновидности русского литературного языка. 

Исследуя говоры, мы познаем новый интересный мир народных представлений 

о жизни, часто очень отличающихся от современных. Неоценимую помощь в ее вос-

создании оказывает особая категория русской духовной культуры - диалектные слова-

ри. Мы представляем образ человека на материале словаря северных говоров Красно-

ярского края. 

Данная работа посвящена изучению человека в многообразии его характеристик, 

деятельности, а также психических состояний, реакций как фрагмента русской языко-

вой картины мира. 

Общее количество слов, характеризующих человека,  составило 846 единиц, из 

них 291 представляет человека во внешних проявлениях. 

44-мя  наименованиями обозначены фазы человеческой жизни.  18 диалектов 

характеризуют детский и младенческий возраст: процесс пеленания - закочутать, 

взросления - подниматься. 14 отражают разные аспекты молодого возраста:  период 

совершеннолетия – до 22х (хожалая душа), неженатый парень после 25-ти (перерос-

ток), беременности тяжесть (тяжелая) - состояние беременности; рассыпаться – 

родить; родиха – роженица. и др.  Группа, обозначающая старческий возраст, представ-

лена 5-ю наименованиями: подстарок – пожилой человек, одно заимствованное наиме-

нование – атраконка (эвенк.) – старуха, и столько же диалектов зафиксировано с лек-

сическим значением «смерть»: загребенный - захороненный, перестариться - умереть 

от старости и др.  

2 диалекта – ровени (ровесники) и одногодница (одногодка) используются при-

менительно ко всем возрастным периодам. Условно к этой группе можно причислить 

диалектное однокупельный – крещенный одновременно с кем-либо. 

31 наименование освещает родственные связи человека, указывая на разную 

степень родства, старшинство в семье: братовья – братья, сродный – двоюродный, 

мнук - внук; диалектным фразеологизмом  старая голова именуют деда с бабушкой. 

Отмечено 17 лексем, характеризующих человека по месту его проживания: 

кержак (кержачка) – так звали коренного жителя Сибири. Переселенцев, ссыльных - 

лишенцами, переселенок – лопотанками, проживающих на территории, расположенной 

в верховьях реки  называли верховской.  

Существуют диалектные наименования почти для всех, связанных с организ-

мом человека реалий (28 лексем): жабица (рот), узга (уголки рта), болонь в одном из 

значений – сухожилия, в другом – внутренности и живот. Отмечена детализация на-

именований ноги человека: подъем ступни – взъем, а  стегно – часть ноги от таза до 

коленного сустава, голяшка – голень, холка – ягодица. В данной семантической группе 

присутствует единственное прилагательное – межумянный (средний палец). 

52 диалекта обозначают самочувствие человека, его здоровье как общее   (26), 

так и связанное с конкретным заболеванием (16): неказниться - нездоровиться, нару-



шиться - потерять здоровье. Мужчин с крепким здоровьем называли дичина, крепкого, 

здорового человека -  бокряк, а слабого здоровьем, хилого – незаживный.    

Обнаружено 35 слов, репрезентирующих физические характеристики челове-

ка, связанные с его внешними данными, ростом, весом, физическими возможностями, 

национальностью. Несколько наименований-антиподов характеризуют красоту и ее от-

сутствие: синонимы бравый, баский, зарывный – красивый, некрасивый – небаский, ко-

нина, уродливый - ляд. Полного человека называли полнота, человека нерусской на-

циональности – нерусь. 

18 слов характеризуют уход сибиряка за внешностью, его отношение к вещам: 

обурять означает привести себя в порядок. Чистоплотная женщина называлась чисту-

хой неопрятная - грязнуха. Неаккуратность выражают диалекты хадыра – неряха, ахеза 

– неопрятный, неряшливый человек. Человек с небрежной прической именовался кос-

мачом; соответственно окосматеть означало «долго не причесываться, зарасти воло-

сами».  

Наибольшее количество слов имеет значение наряжаться: вытягиваться, вы-

форщиться, подбашиться, подчепуриться, дековаться, мастырить, куфариться. 

Следует заметить, что многочисленное количество наименований (31) характе-

ризуют лень человека: блудник, воловый, отылый, охлупень, лень стылая – ленивый че-

ловек; лежень, лентяк, отеть  - лодырь, лентяй. Фразеологизм лоб сушить означает 

лентяйничать, женщина, не желающая вести домашнее хозяйство, именуется бездомо-

вой (бездомовкой).  

Группа из 22-х слов характеризует потребности и желания человека, связан-

ные в основном с едой и питьем: похарчится, нажабаться (поесть), кусошничать (есть 

всухомятку), ожадать – проголодаться. Потребности в питье отмечаются только двумя 

словами: питнуть – испить, глотнуть и пошандыр – ироническое название любителя 

спиртного. Лишь одно слово выражает желание жить -  живность. 

Движения человека характеризуют 7 диалектных наименований: завихаривать 

– быстро идти, катером катиться – спотыкаться, маврать – ходить без дела, лызнуть 

- упасть. 

Самостоятельную, причем достаточно большую смысловую группу, насчиты-

вающую 57 единиц, составляют слова, характеризующие речевую деятельность чело-

века. Синонимы балякать, баять, бачить и охочить имеют значение говорить, бесе-

довать; громко говорить  - реветь, кричать – базланить (базлать), а грызьма изгры-

зать и коршовать употребляется в значении постоянно ругать. Существуют диалект-

ные слова для названия лгунов, болтунов, скандалистов: блажница,  ботало, а также 

сами бранные выражения: желтуха бы тебя забрала, огнева знает, поведи тебя лешак. 

К этой группе можно отнести и слова: наручать, возгудать. оголекать – петь и га-

литься – смеяться. 

Отмечено существование 9 слов-обращений к другим людям: ласкательное об-

ращение – белый свет. Множественные обращения к детям: кишки, комок, кучушный, к 

любимому -  молена, любущий. 

27 диалектных наименований связано с играми и обрядами (в основном - сва-

дебными), распространенными в Сибири: детские игры – калы, клетка, колокольцы;  

гуляние на природе – маевка. В этой группе присутствует наибольшее количество диа-

лектов относящиеся к свадебному обряду:  бегом уйти – выйти замуж, бранье – перевоз 

невесты с приданным в дом  жениха, выряжаться - выкупать во время свадебного об-

ряда. Многозначное слово наговор в одном значении – затейливая шуточная речь во 

время свадебного обряда, во втором – заклинание. 



5 лексем именуют материальное положение человека в обществе.  Голодран-

кой сибиряки называли девушку, не имеющую приданого; бродяг, поселенцев, бежен-

цев - бредягами, диалектное обзолотиться – означало разбогатеть.                 

59 диалектов характеризуют поведенческие черты человека, отражающие его 

отношение к другим людям: алочный/алошный - алчный человек, асмодей - злой, ску-

пой человек, бранное слово жилуниц  говорит о подлом, зловредном человеке. Несдер-

жанность человека выражают диалекты здряшный, стрях и стряхливый со значением 

вспыльчивый.  

В говорах отражаются как негативные черты характера: комуха – капризный,  

гнусина -  нытик, пеняльщик – ябеда, так и положительные: ладныш – хороший, путя-

вый – скромный.  

    Антисоциальная деятельность человека представлена  103 номинантами: 

зачинщика ссор и драк именуют копаской,  вора, разбойника -  варнаком (варначиной), 

а женщину, скрывающуюся от закона, – варначкой и др. 

Самая многочисленная группа (420 наименований) иллюстирует социальную 

деятельность человека, связанную с разного рода занятиями, хозяйственной, промы-

словой и профессиональной деятельностью: жамкать (жумелькать) – стирать вруч-

ную, опахать (подпахать) – подмести пол; шишкарь – человек, занимающийся про-

мыслом орехов, боевка – добыча красной рыбы, весновка – весенняя охота, неводить – 

ловить рыбу неводом; уходница – телятница, шитница – портниха, почтовица – поч-

тальон.  

Рассмотрев данные группы, мы сделали следующие выводы: 

- человек в словарях северных говоров Красноярского края представлен во всем 

его многообразии, о чем свидетельствует наличие достаточно разветвлѐнной структуры 

лексико-тематических групп; 

- выделяются лексемы с неполной парадигмой (Pluralia tantum); 

- в говорах Сибири нашего района выявляется разнообразие лексики и семанти-

ки 

- диалекты представляют системную организацию, о чѐм свидетельствует  при-

сутствие в объекте исследования большого количества вариантов, омонимов, синони-

мов, многозначных слов, диалектных фразеологизмов,  встречается устаревшая лекси-

ка; 

-  отмечено наличие заимствованных слов из эвенкийского говора;  

- присутствуют слова с экспрессивной пренебрежительной и неодобрительной 

окраской; 

- выделяется детализация наименований: присутствуют все реалии, связанные со 

здоровьем и организмом человека, фазы человеческой жизни представлены все возрас-

та, от младенческого до смерти, родственные связи человека; 

- на основе анализа словаря определѐн характер деятельности сибиряков: муж-

чины в основном занимались рыболовством, женщины же - домашним хозяйством; 

вместе с тем были распространены мужские и женские профессии. 

Таким образом, нам удалось убедиться в том, что сибирские говоры – сложное 

целое, особый, уникальный тип русской разговорной речи, отражающий в языке часть 

собственного характера. Говоря словами Н.В.Гоголя, наш народ «своеобразно отличил-

ся своим собственным словом…» 



Несомненно, каждому человеку необходимо знать о прошлом своей страны, сво-

ей малой родины – места, где ты живѐшь, народа, к какой бы нации он не принадлежал. 

Без этого немыслимо осознание себя как культурного человека. Возрождая культуру, 

начинать мы должны с языка. Поэтому нынешний момент благоприятен для изменения 

отношения к диалектам в обществе, для пробуждения интереса к родному языку во 

всех его проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


