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Аннотация: целью данной работы является тематическая классифика-

ция и выявление семантических особенностей диалектной лексики Белогорья, 

номинирующей предметы утвари, на основании контекстуального анализа 

слов, входящих в данную объемную группу, и статистический анализ класте-

ров. Представлены количественные результаты анализа подгрупп указанной 

лексики, сделаны выводы о направлениях дальнейшего исследования. 
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Abstract: the aim of this work is a thematic classification and semantic features 

of the dialectal vocabulary of the Belgorod region, the nominating utensils, on the 

basis of contextual analysis of the words included in this volume group, and statisti-

cal analysis of clusters. The article presents the preliminary results of the subgroup 

analysis indicated vocabulary, and draw conclusions about the directions of further 

research. 
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тизмы и регионимы в речи жителей Белгородчины к. ХХ-нач. XXI вв.». Регио-

нальный конкурс «Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее – 2016», 

Белгородская область). 

Анализ диалектных слов имеет особую значимость, так как лексика гово-

ров отражает народную культуру, а также обеспечивает ученых данными для 

реконструкции языка и истории народа. 
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Исследование различных групп лексики белгородских говоров значимо не 

только в региональном контексте, но и в более широком: здесь сохраняется 

много архаичных черт на уровне фонетики, грамматики и лексики. Кроме того, 

говоры Белогорья «регистрируют» следы межэтнических контактов, сохраняя 

их в своём активном словаре. 

Диалекты белгородчины распространены на территории девятнадцати рай-

онов и округов Белгородской области (Алексеевский, Борисовский, Валуйский, 

Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Коро-

чанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, 

Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Чернянский, Шебекинский, Яковлев-

ский) и выходят за ее пределы (Курская и Орловская область). Это свидетель-

ствует о широком охвате белгородских диалектов, которые включают в себя 

различные пласты лексики: сельскохозяйственную и бытовую, наименования 

растений и животных, предметов домашней утвари и др. 

В качестве предмета нашего исследования мы избрали названия предметов 

домашнего обихода. Как отмечает Т.В. Бахвалова, «данная лексика ценна в том 

аспекте, что она дает возможность обратиться к наиболее древнему, изначаль-

ному лексическому пласту русского языка, обслуживающему жизненно важ-

ную сферу физического существования человека» [1, с. 5]. 

Целью работы является тематическая классификация диалектной лексики 

Белогорья, номинирующей предметы утвари, и выявление семантических осо-

бенностей на основании контекстуального анализа слов, входящих в данную 

объемную группу, и статистический анализ кластеров. 

Как основной в работе выступает метод лингвистического описания. 

Как известно, хозяйственная домашняя утварь подразделяется на два кла-

стера: наименования кухонной и не кухонной утвари. 

I. К наименованиям кухонной утвари относятся ряд более частных под-

групп. 
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1. Названия посуды. 

Бодня́ – сущ., -и́, жен. р., нейтр. Деревянная посуда, в которой солят сало 

/Боднꞌá// (с. Шмеховое, Чернянский р-н, 1999 г.); водя́нка – сущ., -и, жен. р., 

нейтр. Кадка для воды /Вадꞌáнка// (с. Лубяное, Чернянский р-н, 1999 г.); 

вы́варка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Большая кастрюля /Вы́варка// (Красненский 

район, с. Лесное Уколово, 1998 г.); га́рчик – сущ., -а, муж. р., нейтр. Неболь-

шая посуда, куда набирали зерно или муку /γа́рчик// (Ровеньской район); 

глэ́чик – сущ., -а, муж. р., нейтр. Глиняный кувшин для молока /γлэ́чик// (Ро-

веньской район); грахви́н – сущ., -а, муж. р., нейтр. Графин. /γрахвꞌин дараγо́j// 

(Красненский район, с. Ураково, 2005 г.); гырю́н – сущ., -а́, муж. р., нейтр. 

Глиняный кувшин /γыр'у́н// (Ровеньской район); дажа́ – сущ., -ы, жен. р., 

нейтр. Бочка. /Тꞌэ́сто у дажэ́// (Красненский район, с. Ураково, 2005 г.); кваш-

ня́ – сущ., -и́, жен. р., нейтр. Деревянная посуда для заквашивания хлеба. 

/Квашн'а́// (Ровеньской район); кры́нка – сущ., -и, жен. р. Посу́да для хране́ния 

смета́ны /Кры́нка// (с. Боровое, Новооскольский район); ку́хлик – сущ., -а, 

муж. р., нейтр. Кувшин для молока /Ку́хл'ик// (х. Высокий, Прохоровский рай-

он); ла́збень – сущ., -и, жен. р. Посу́да для приготовле́ния пи́щи /Ла́збꞌенꞌ// 

(с. Троженец, Новооскольский район, 1999 г.); лоха́нка – сущ., -и, жен. р., 

нейтр. Деревянная посуда, предназначенная для воды /Дꞌарꞌавꞌа ́ наjа лаха́нка// 

(Красненский район, с. Ураково, 2005 г.); маки́тра – сущ., -ы, жен. р. 1. Сосуд 

для хранения масла, сметаны /Макꞌитра// (с. Боровое, Новооскольский район). 

2. Глиняная посуда для приготовления или обработки в печи жидких и полу-

жидких блюд, продуктов. (с. Городище и др. села, Старооскольский район). 

3. Глиняная большая посудина для выпечки хлеба (с. Хорошилово, Старо-

оскольский район). 4. Глиняная посуда для замешивания теста (х. Петровский, 

с. Обуховка, Старооскольский район). 5. Специальная посуда для приготовле-

ния кваса (с. Верхнечуфичево, Старооскольский район); мани́тырка – сущ., 

жен. р., -ы. Глиняная, на подобии кувшина кастрюлька /Манꞌи́тырка// 

(с. Грущевка, Волоконовский район); махо́тка – сущ., -и, жен. р. Блю́до для 

приготовле́ния еды́ /Махо́тка// (с. Боровое, Новооскольский район); начо́вка – 
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сущ., -и, жен. р., нейтр. Железное корыто /Начо́вка// (Прохоровский район); 

черпа́к – сущ., -а́, муж. р., нейтр. Ковш /Чꞌерпако́м// (Красненский район, 

с. Лесное Уколово, 1998 г.); помы́ныца – сущ., -ы, жен. р., нейтр. Посуда для 

помоев /Памы́ныца// (Ровеньской район); черепу́шка – сущ., -и, жен. р., нейтр. 

Емкость для хранения сметаны /Чꞌерꞌепу́шка// (Красненский район, 

с. Камызино, 1999 г.); пля́шка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Бутылка /Пл'а́шка// 

(Ровеньской район); цыба́рка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Ведро /Усꞌа́ цыба́рка 

по́лнаjа// (Красненский район, с. Лесное Уколово, 1998 г.); шарни́ца – сущ., -ы, 

жен.  р., нейтр. Сковорода /Шарнꞌи́ца γарꞌачꞌа́// (Красненский район, с. Лесное 

Уколово, 1998 г.). 

2. Тематическая группа «Кухонные приборы». 

Рога́ч – сущ., -а, муж. р., нейтр. Ухват /Раγа́ч// (с. Николаевка, Ново-

оскольский район); весе́лка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Предмет, которым раз-

мешивают тесто в квашне /В'ис'о́лка// (Борисовский райой); дра́чка – сущ., -и, 

жен. р., нейтр. Терка механическая. /Дра́чка// (Ровеньской район); кало-

ту́шка – сущ., жен. р. -и. Скалка с одной ручкой /Взбыва́jем ма́слычꞌка кала-

ту́шкаj// (с. Грущевка, Волоконовский район); ка́нтир – сущ., -а, муж. р., 

нетйр. Домашние весы /Ка́нт'ир// (Ровеньской район); кочере́жка – сущ., -и, 

жен. р., экспр. Кочерга. /Качир'о́жка// (с. Артельное, Шебекинский район); 

муто́вка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Мешалка для размешивания теста /Мут́вка// 

(с. Скородное, Губкинский район); тырту́шка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Терка 

/Тырту́шка// (Ровеньской район); циды́лок – сущ., -ы, жен. р., нейтр. Марля для 

процеживания молока /Цыды́лак// (Ровеньской район); ча́пля – сущ., -и, жен. р. 

Прибо́р для вынима́ния сковороды́ /Ча́плꞌя// (с. Боровое, Новооскольский рай-

он); се́чка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Специальное приспособление для рубки 

капусты. /Пада́j сꞌэ́чꞌку// (Красненский район, с. Ураково, 2005 г.); тырпу́г – 

сущ., -а, муж. р., нейтр. Предмет для заточки ножей, кос, тяпок /Тырпу́γ// (Ро-

веньской район). 
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3. Наименования предметов гигиены. 

Ви́нык – сущ., -а, муж. р., нейтр. Веник /Вꞌи́нык// (Ровеньской район); 

ви́хоть – сущ., -и, жен. р., нейтр. Кухонная тряпка /Ч'и́стуjу в'и́хат' ваз'м'и́/ 

пасýду вытр'и// (с. Кузькино, Чернянский район, 2013 г.); ганчи́рка – сущ., -и, 

жен. р., нейтр. Тряпка /γанчи́рка// (Ровеньской район); гоо́лик – сущ., -а, 

муж. р., нейтр. Веник без листьев /γо́л'ик// (Чернянский район); насто́льник – 

сущ., -а, муж. р., нейтр. Скатерть. /Но́выj насто́л'н'ик куп'и́ла// (c. Киселевка, 

Новооскольский район); посу́дник – сущ., -а, муж.р., нейтр. Полка для чистой 

посуды, находящаяся в кухне /Пасу́дн'ик// (с. Беломестное, Новооскольский 

район); рушны́к – сущ., -а, муж. р., нейтр. Полотенце /Купы́ла но́выj рушны́к// 

(Корочанский район, х. Миндоловка, 1999 г.); скабе́лка – сущ., -и, жен. р., 

нейтр. Щетка /Скабꞌе́лка// (Красненский район, с. Лесное Уколово, 1998 г.); 

утира́льник – сущ., -а, муж. р., нейтр. Полотенце /Утꞌира́лꞌнꞌик// (Корочанский 

район, с. Кощеево, 1999 г.). 

II. Наименования не кухонной утвари подразделяется на следующие под-

группы. 

1. Лексика, номинирующая предметы мебели. 

Карва́ть – сущ., -и, жен. р., нейтр. Кровать /Мы́ но́вуjу карва́т' куп'и́л'и// 

(c. Киселевка, Новооскольский район); колы́ска – сущ., -ы, жен. р., нейтр. Дет-

ская колыбель. /Калы́ска// (Ровеньской район); ла́ва – сущ., -ы, жен. р., нейтр. 

Большая широкая скамейка /Ла́ва// (Ровеньской район); лижа́нка – сущ., -и, 

жен. р. нейтр. Отдельно пристроенный к русской печи хорошо прогреваемый 

дымоход /Паjду́ на́ л'ижа́нку паγр'е́jу́с'// (c. Киселевка, Новооскольский район); 

осло́н – сущ., -а, муж. р., нейтр. Деревянная скамейка /Асло́н// (Ровеньской 

район); пали́ца – сущ., -ы, жен. р., нейтр. Полка /На палꞌи́це пасматрꞌи// (Крас-

ненский район, с. Лесное Уколово, 1998 г.); паставе́ц – сущ., -а, муж. р. Место 

для крупных ку́хонных предме́тов /Паставꞌец// (с. Боровое, Новооскольский 

район); пасу́дник – сущ., -а, муж. р., нейтр. Шкаф с полками для посуды 

/Пасу́дн'ик// (с. Казачье, Прохоровский район); пи́л – сущ., -а, муж. р., нейтр. 

Деревянная кровать /П'и́л// (Ровеньской район); поста́вец – сущ., -а, муж. р., 
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нейтр. Шкаф для посуды /Паста́вꞌец// (Красненский район, с. Камызино, 

1999 г.); поцы́пка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Вешалка для одежды и предметов 

домашнего обихода /Пацы́пка// (Ровеньской район); сти́л – сущ., -а́, муж. р., 

нейтр. Стол /Ст'и́л// (с. Большетроица, Шебекенский район); сту́лка – сущ., -и, 

жен. р., нейтр. Стул /Сту́лка// (Ровеньской район); скры́ня – сущ., -и, жен. р., 

нейтр. Сундук для белья /Скры́нꞌа// (Ровеньской район). 

2. Названия постельных принадлежностей. 

Вареття́ – сущ., -и́, ср. р., нейтр. Покрывало /Варꞌеттꞌа́// (Ровеньской 

район); ва́тник – сущ., -а, муж. р., нейтр. Матрас /Ва́тн'ик// 

(с. Великомихайловка, Новооскольский район); дару́шка – сущ., -и, жен. р., 

нейтр. Постельная принадлежность, сделанная из шерсти /Чꞌи́стаjа даруꞌшка// 

(Красненский район, с. Ураково, 2005 г.); ря́дины – сущ., общ. р. Летнее одеяло 

из полыни и ше́рсти уток /Рꞌадꞌи́ны// (с. Боровое, Новооскольский район); 

ли́жнык – сущ., -а, муж. р., нейтр. Домотканное покрывало /Л'и́жнык// (Ро-

веньской район); ло́жник – сущ., -а, муж. р. Одея́ло из конопли́ и ше́рсти. 

/Ло́жнꞌик// (с. Боровое, Новооскольский район); попо́на – сущ., -ы, жен. р., 

нейтр. Простынь /Папо́на// (Борисовский райой); пыдыдыя́льник – сущ., -а, 

муж. р., нейтр. Пододеяльник /Пыдыдыjа́лꞌнꞌик но́выj// (Корочанский район, 

х. Миндоловка, 1999 г.); 

3. Названия предметов для хранения и переноса вещей. 

Гама́н – сущ., -а, муж. р. Мешок для табака /γама́н// (с. Троженец, Ново-

оскольский район, 1999 г.); кашо́лка – сущ., -и, жен. р., нейтр. Корзина /Це́лаjа 

кашо́лка γрꞌибо́ф// (Красненский район, с. Лесное Уколово, 1998 г.); кото́мка – 

сущ., -и, жен. р. Мешок, который носят за плечами /Като́мка// (с. Троженец, 

Новооскольский район, 1999 г.); луко́шко – суш., -а, ср. р. Сплете́нное из лоз, 

пру́тьев приспособле́ние для перено́ски проду́ктов /Луко́шка// (с. Троженец, 

Новооскольский район, 1999 г.); то́рба – сущ., -ы., жен. р. Кожаная сумка для 

продуктов /То́рба// (с. Троженец, Новооскольский район, 1999 г.); у́зел – сущ., -

а, муж. р. Кусо́к тка́ни, в кото́рый сло́жено что-ли́бо /У́зꞌел// (с. Троженец, Но-

вооскольский район, 1999 г.); чува́л – сущ., -а, муж. р., нейтр. Мешок 
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/Тꞌажо́лыj чꞌувал// (Красненский район, с. Ураково, 2005 г.); чула́н – сущ., -а, 

муж. р., нейтр. Небольшое помещение внутри дома для хранения предметов 

быта и продуктов /Паклад'и у чула́н// (c. Киселевка, Новооскольский район). 

Статистических анализ данных групп показал, что 60% от общего количе-

ства диалектных слов домашнего обихода составили диалектные наименования 

кухонной утвари; лексика не кухонного обихода составила 40%. 

При этом в контексте этнолингвистического описания народных говоров и 

их происхождения является значимым, что 23% наименований домашней хо-

зяйственной утвари в говорах Белгородчины, то есть почти четверть, составля-

ют украинизмы, например: гама́н – сущ., -а, муж. р. Мешок для табака /γама́н//; 

бодня́ – сущ., -и́, жен. р., нейтр. Деревянная посуда, в которой солят сало 

/Боднꞌá//; ку́хлик – сущ., -а, муж. р., нейтр. Кувшин для молока /Ку́хл'ик//; ма-

ки́тра – сущ., -ы, жен.р. большая посуда для приготовления пищи, напомина-

ющая чугунок /Макꞌи́тра// и т. д., что свидетельствует о взаимодействии белго-

родских говоров с пограничными диалектами Украины и смешении разноязыч-

ной диалектной лексики в микросистемах белгородских говоров. Следует отме-

тить, что территория ряда районов современной Белгородской области заселя-

лась в XVI–XVII веке в основном украинскими переселенцами из восточной 

Черниговщины, Полтавщины и слобожан Правобережья Украины. 

При этом следует отметить, что при заимствовании слова мы нередко име-

ем изменение значения диалектной лексемы (расширение или, напротив, специ-

ализацию). Например, в белгородских говорах лексема макитра имеет не-

сколько значений: маки́тра – сущ., -ы, жен. р., нейтр. 1. Глиняная посуда для 

приготовления или обработки в печи жидких и полужидких блюд, продуктов. 

(с. Городище и др. села, Старооскольский район); глиняная большая посудина 

для выпечки хлеба. /Мак’и́тра// (с. Хорошилово, Старооскольский район). 

2. Глиняная посуда для замешивания теста (х. Петровский, с. Обуховка, Старо-

оскольский район); 3. Специальная посуда для приготовления кваса 

(с. Верхнечуфичево, Старооскольский район). 
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В то же время исходная (украинская) семантика слова непосредственно 

указывает на его этимологию и генетическую связь со словом мак: «широкий 

глиняный конусообразный горшок с шероховатой внутренней поверхностью 

для перетирания мака и других семян макогоном. Иногда в макитре подогрева-

ют кислое молоко для приготовления творога» [3, с. 309]. 

Также заслуживает внимания тот факт, что в говорах Белгородчины «ши-

роко представлен <…> собственно лексический параллелизм – наличие сино-

нимов-дублетов: сόсенки (Ровеньск.) – елόвник (Красногвард.) («хвойный лес’); 

рόща (Красногвард. и др.) – жáрина (Ивнян.) («небольшой лесок’); дереви на 

(Ровеньск.) – бук (Губкин., Яковлев.) («дерево’ как гипероним); огурéчина (Но-

вооск.) – бакшá (Прохоров.) («стебли огурца’); былка (Волокон.) – квасόлыння 

(Грайворон., Ровеньск.) («стебли фасоли’); терын (Ровеньск.) – терник (Воло-

кон.) («терн’); ягода (Новооск.) – пазáбник (Ивнян.) («зем-ляника’); кастрыка 

(Красногвард., Алексеев.) – острыка (Чернян.) (именно от данного слова, а не 

от прилагательного острый, по-видимому, происходит фамилия Острыкин) – 

крапивá (Борисов.) («крапива’); сόсенка (Ровеньск.) и ялына (Вейдел.) («хвой-

ное дерево’) и др. В силу того, что данные ряды образований объединены се-

мантической общностью, они могут быть квалифицированы как лексико-

семантические парадигмы» [2, с. 17–18]. 

Таким образом, разноаспектное описание лексики белгородских говоров 

представляется важной задачей, решение которой значимо для решения целого 

ряда лингвистических и экстралингвистических вопросов. 
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