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Пространственные отношения и их репрезентация в языке отражают 

специфику восприятия мира сознанием и, следовательно, могут служить 

моделью для изучения языковой картины мира. В статье предпринято 

описание тематических групп функциональной сферы «Местоположе-

ние» с целью выявления специфики ее наполнения во фрагменте диалект-

ной картины мира. Диалектный язык обеспечивает нас информацией о 

крестьянском мировидении, которое, с одной стороны, является одной из 

главных составляющих русской национальной картины мира, а с другой, – 
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Взаимодействие языка и сознания в настоящее время остается одним из актуальных вопросов 

языкознания. «Язык рассматривается как источник лингвокультурологической информации, как 

средство отражения картины мира человека, как средоточие мировоззренческих культурных универ-

салий, как средство хранения духовно-нравственного богатства народа. Кроме того, язык – это и 

средство проникновения в современную ментальность этноса, способ отражения его воззрений не 

только на мир, но и на самого человека» [1, с. 289]. Литературный язык, являясь богатым источником 

для изучения картин мира того или иного народа, подвергается относительно быстрому изменению. 

В то же время диалекты и говоры, менее подвергаясь изменениям, остаются богатейшим источником 

информации о прошлом и настоящем и сохраняют своеобразие национальной картины мира. 

Категория пространства была и остается одной из важных для человека (см. работы Е.С. Куб-

ряковой Е.С. Яковлевой, О.Н. Селиверстовой, М.В. Всеволодовой, Е.С. Владимирского, А.В. Бондар-

ко, Л.Н. Федосеевой и др.). Идентификация своего местоположения относительно окружающих 

предметов издревле являлась жизненно необходимой, а взаимовлияние пространства и представления 

народа, проживающего на этом пространстве, получало специфическое отражение в языке. 

Полю пространственности присуща иерархическая организация, при этом существенным яв-

ляется, во-первых, выявление сферы проявления пространственных отношений, во-вторых, функцио-

нально семантическое расслоение лексики, выражающей локативность[2 с.19]. Последняя понимает-

ся А.В. Бондарко следующим образом: «Локативность трактуется нами как семантическая категория, 

представляющая собой языковую интерпретацию мыслительной категории пространства, и вместе с 

тем как ФСП (функционально-семантическое поле), которое охватывает разноуровневые средства 

данного языка, взаимодействующие при выражении пространственных отношений» (цит. по [2, 

с. 11]). В соответствии с этим лексика с локативной семантикой, отражая признаки и свойства номи-

нируемой внеязыковой действительности, дает возможность рассмотреть функциональные сферы и 

поля, структурирующие то или иное пространство. 

Для выражения отношений, связанных с локализацией какого-либо объекта, события или дей-

ствия в пространстве, важнейшую роль играют имена существительные, способные обозначать кон-

кретное место действия. Лексико-семантическим центром функционально-семантического поля лока-

тивности в русском языке является многозначное слово «место». Толковый словарь русского языка 

дает следующие определения слова «место»: 

1. Участок на земной поверхности, местность. 

2. Пространство, которое занято кем-чем-н., на котором что-то происходит, находится или где 

можно расположиться. 

3. Помещение, пространство, предназначенное для временного пребывания кого-н. [3, с.352]. 

В соответствии с выделенными значениями и собранным словарным материалом, дифферен-

цированным по функциональной значимости в зависимости от широты и объема значений лексем, 

имена существительные, отражающие диалектные представления о пространстве, четко группируют-

ся в следующие функциональные сферы локальности: 

1) наименования местности, отражающие особенности ландшафта (‘какое-либо определенное 

место, пространство на земной поверхности’); 

2) наименование местоположения, – например, обозначающее область деятельности челове-

ка, административно-территориальное деление (‘расположение какого-нибудь объекта, пункта’); 

3) наименование местожительства (‘место, где кто-либо живет’). 

В данной работе основная цель – выявление и описание имен существительных, принадлежа-

щих второй функциональной сфере «Местоположение» и репрезентирующих фрагмент диалектной 

ЯКМ. Думается, что именно конкретные лексические единицы позволяют выявить специфику про-
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странственных представлений народа, населяющего данную территорию. В качестве материала ис-

следования взяты имена существительные, отражающие пространственные обозначения и отношения 

в русских говорах Приамурья. 

Функциональную сферу «Местоположение» представляют локативные существительные со 

значением объект, занимающий определенное географическое положение. Они делятся на ряд тема-

тических групп (ТГ) в зависимости от того, в какой области общественной жизни употребляются. Как 

показал анализ, наиболее частотно представлена группа «Сельское хозяйство» –  область, вклю-

чающая:  

1. ТГ «Земледелие» (актуальное для Приамурья, территории, традиционно считающейся аг-

рарной). Как правило, это наименования специализированных территорий, имеющих в той или иной 

степени четкие границы: матерИ́к (в 1-м знач.) – Обрабатываемая земля, основное поле. Материком 

у нас землю зовут. Заимка далеко от материка, от основных земель (Джл. Скв.)
*
; неудО́бица, неу-

дóбьe – место, непригодное для покоса или пахоты. Неудобица – это где-нибудь болото, кочки, вода 

между них, ни косить, ничё нельзя на е́той неудобице (Серг. Благ.); Шли землемеры, попал лиман, 

значит, неудобье (Поярк. Мих.); проголЫ́зина, просе́в, се́лезень – пропущенное или плохо обрабо-

танное место в поле при пахоте, посеве. Оставили просев, проголызину, не досеяли, не захватили. 

Оставил проголызину, кто просев, гыт, сделал (Рад. Облуч.); Селезень – это огрех. Боронят, пашут 

и оставлят нетронутое место. "Опять, говорят, селезней оставили" (Алб. Скв.); хО́дки – место для 

просушивания зерна. Пшено сушили в ходках (Н.-Бур. Бур.); воз – место для хранения зерна. Пшено 

хранили в во́зах (Н.-Бур. Бур.); посА́д (во 2-м знач.) – площадка для молотьбы. Место расчистят и 

посад сделают, водой обольют, и на это место клали снопы, и чу́ркой катали вокруг (Алб. Скв.); По-

сад – это место на току, его для молотьбы готовят, чтобы снопы положить (Джл. Скв.). 

2. ТГ «Животноводство»: пА́сина – пастбище. На пасине скот-то пасётся. Это место па-

сина, где скот пасут (Поярк. Мих.); толО́ка (в 1-м знач.) – место выпаса скота. Где-то толока была 

– выпас скота, а где-то пар. Здесь вот сеют, а дальше толока (с. Кнст-ка Конст.); гУ́льбище – па-

стбище для лошадей. Гу́льбище у нас называют место, где пасутся кони (Алб. Скв.); телЯ́тник – 

огороженный участок для телят; загон. Теля́тник делали для телят, просто огороженное место (Алб. 

Скв.); Тело́чка молодого определяют в те́лятник (Алб. Скв.); Тёрло – вытоптанное животными, за-

топтанное место. Все выкопали, а наша, как на тёрле стоит [о картошке] (Благовещ.); стан (во 2-м 

знач.) – постройка без крыши, сруб для временного содержания скота. Здесь же, на месте, рубили 

стан для скота (Е.-Ник. Окт.).  

3. Следующая ТГ «Охота» занимает не менее значимую часть языкового пространства ста-

рожилов Приамурья: низО́к – огороженное в низине место для охоты. Загородит там низок, туда nу́

тик ведёт в поско́тину (Черн. Магд.); солонцЫ́ – лизуне́ц (во 2-м знач.), соля́нка (в 1-м знач.) – 

место на звериной тропе, где охотники  солят землю для приманки.  Солонцы на коз делали: где мало 

воды, в стороне от болота край посолить, а в стороне засаду сде́лашь (Серг. Благ.); становИ́к, 

стóйба – охотничья избушка в тайге, зимовье. Раньше где-то в тайге зимовьё было – становик. От-

дохнёшь в становике, в сто́йбе (Джл. Скв.); сучО́к (в 1-м знач.) – место, где сидят охотники, подсте-

регая диких козлов. Владимир со мной на сучок любил ездить (Н-Петр. Благ.); тА́бор (в 1-м знач.) – 

место постоянного ночлега охотников. Где уж табор, приедешь, разгребёшь снег, огонь накладёшь 

                                                           

*
 Здесь и далее иллюстративные примеры даны по [4], [5]. 
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(Ст. Окт.); Где всегда охотники останавливаются, ночуют – это табор называется. Приехал на 

табор – ставь палатку или балаган (Черн. Магд.); лА́баз (в 1-м знач.) – помост на ветвях дерева или 

легкая постройка на высоких столбах, сделанная в лесу для разных охотничьих надобностей. Лабаз, 

си́дьбу сделают на дереве и караулят изюбря у солонца (Заб. Вяз.); Лабаза́ делают только на изюб-

ря: со́лят солонец, а метрах в четырех – в пяти от солонца на столбах будочка, струб с дырочкой – 

бойница для ружья, оттуда стреляют. Понизу воздух быстрее тянется – зверь учует, поэтому ла-

база́ на столбах делают, повыше чтоб было (Лерм. Бик.).  

4. ТГ «Рыбалка». В Приамурье две крупные реки – Амур и Зея, достаточно много средних и 

мелких, поэтому актуализацию получают диалектные существительные, обозначающие функцио-

нально значимые для передвижения и рыболовства места: перетА́ск – место, по которому перетаски-

вали лодки. На гребных лодках ехали к Новокуровке, там перетаск был. Петля большая – перетаск 

часа на 2-3. Теперь петли не стало – перемыло (Ник-ка Смид.); тО́на, тонь – участок реки с расчи-

щенным дном для ловли рыбы. Тона? Всяк свою тону знат, всяк свое место знат. Там верховска́ то-

на, нам низовска́ тона (Ст. Окт.); Тонь – это кету где ловят. Большую часть неводом. Где ловят – 

это тонь. Тонь – мелкое место, где ловят. Ты далеко был? Да возле той тони был (Бикин); курьЯ́,  

(в  4 знач.) – место для ловли рыбы, очищенное рыбаком . У ка́жного была своя курья, вроде ямы, 

которую он вычистит, а потом рыбу ловит (Бус. Своб.); Ю́рта (в 1-м знач.), балагА́н (в 3-м знач.), 

– конусообразное временное сооружение из жердей и соломы над прорубью во время подледного ло-

ва рыбы. Пешня была про́луб прорубать, потом балаган строили, балаган-то не шибко большой: ко-

лья, сле́ги, а на них сено, и придавливали палками (Кн-ка Кнст.); Балаган, или юрта: соломой накро-

ешь, чтоб ветер не мешал рыбаку, и ладно (Е.-Ник. Окт.).  

5. ТГ «Заготовка леса»: сЕ́ча – место, где вырублен лес. Был лес, а потом его срубили и 

растёт новый – сеча, а сейчас по́рубь зовут (Заг. Сел. Своб.); пО́рубь – молодой лес, выросший на 

месте вырубленного. Срубили лес, и на его месте выросла порубь (Заг. Сел. Своб.); Новый лес счас 

порубью зовут (Заг. Сел. Своб); пенькИ́ – место, где вырублен лес; вырубка. На пеньках земляники 

много растёт (В.-Благ. Благ.); бИ́ржа – место для складирования бревен. В Облучье возили лес, на би́

ржу складывали (Кас. Арх.).  

В целом, большинство имен существительных, входящих в функциональную сферу «Место-

положение», обозначают наименования объектов, связанных с основными занятиями крестьян: зем-

леделием, животноводством, охотой, рыбалкой, заготовкой леса. Анализ показал, что диалектные на-

именования имеет преимущественно исконно крестьянская область деятельности, социальные объек-

ты – названия учреждений культуры и образования, названия торговых учреждений, наименования 

медицинских учреждений – практически не получают отражения в диалектном языке, что объясняет-

ся достаточно поздним появлением самих реалий в сельской местности. Диалектные существитель-

ные, обозначающие социально ориентированное местоположение, называют чаще всего: 

6. ТГ «Место отдыха»: лужО́к, полЯ́нка – место летних вечерних гуляний молодежи вне 

помещения, на природе. Летом молодые гуляли на лугу, лужок называли (Лен. Лен.); Лужки были, на 

вечорки ходили (Ник-ка Смид.); На полянке в ручеёк играли, собирались вечером после работы на по-

лянку. А счас зарастает полянка берёзками (Некр. Бел.); пятнА́к – место, где собиралась молодежь 

для гулянья. Пятнак – там ребята, девчата танцуют (Бир-жан); сучО́к (во 2-м знач.) – место для 

отдыха, гуляний молодежи в селе. Пошли на сучок (Чесн. Мих.); т о к, т о ч О́к ,  тЫ́рло, толÓка 

(во 2-м знач.) – место для гулянок и танцев сельской молодежи. Вечерами на тырло бегали танце-

вать (Н.-Вскр. Шим.); Пойдём, девки, на толо́ку! На толо́ке, на этим месте и плясали (Бикин); Со-

лонцы были: вечером на ток собираемся, ребята "подсолили" – девки и бегут. Вот и солонцы. Девки, 
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пошли на солонцы! (Уш. Шим.);  кутО́к (в 4-м знач.) – место, площадка для танцев и игр молодежи. 

На кутке земля очень прито́птана, там мы всегда и плясали (Джл. Скв.). турнИ́к – место, где моло-

дежь собиралась для занятий спортом. Мы собирались на турнике, играли там в волейбол, футбол 

(Поярк. Мих.).  

7. ТГ «Часть, место населенного пункта»:порЯ́док – сторона улицы. По этому порядку всё 

прошли? (Калин. Мих.); Вы были у всех по этому порядку? (Калин. Мих.); провУ́лок – небольшой 

узкий переулок. Пошли по провулку на Амур бельё полоскать, видим: змея ползёт (Черн. Магд.); 

кутО́к (во 2-м знач.) – часть села. Село делилось на три кутка (Над. Бир.). Куток за мостками весь 

старожильческий (Уш. Шим.). ожидА́нка – место, где останавливается транспорт для посадки и вы-

садки пассажиров; остановка. Ожиданок не было, токо сами на лошадях ездили (Н.-Алекс. Тамб.).  

8. Единичными лексемами представлена ТГ, связанная с наименованиями местоположения, 

обусловленного наличием границы с Китаем (ТГ «Граница с  Китаем»): пролО́бок – место на гра-

нице, где разрешался и осуществлялся переход людей в другую страну. Правда, там пролобки были, 

огородят до проволоки (Уш. Шим.); стО́порка – место для засады. Как китайцы через Зею перехо-

дят, он из стопорки стреляет (Черн. Магд.).  

Таким образом, в диалектном языке информация, структурирующая функциональную сферу 

«Местоположение», закрепляется за лексическими единицами, репрезентирующими релевантные для 

жителя сельской местности объекты. Основными тематическими группами, получающими актуали-

зацию на территории Приамурья, являются земледелие, животноводство, охота, рыбалка, заготовка 

леса, отдых, части населенного пункта, граница с Китаем. Анализ имен существительных с простран-

ственной семантикой позволяет выявить важные характеристики структурирования фрагмента дейст-

вительности носителем диалекта, так как наполнение языковой системы отражает особенности фор-

мирования и освоения диалектной картины мира. 
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