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Don lexicon at the North Russian 
background in the etymological aspect
The author compares the Don lexicon with the North 
Russian background in the etymological aspect 
which allows finding the materials either of the same 
origin or irradiations of various natures.
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Простор, свобода, воЛя  
в народной речевой куЛьтуре 

Проводится анализ семантики и сочетаемо- 
сти общерусских слов «простор», «свобо-
да», «воля» и их производных. На материале 
литературного языка понятия простора и 
воли, в отличие от свободы, рассматривают-
ся как отражающие русскую национальную 
ментальность, как этноспецифические кон-
цепты, не имеющие соответствий в других 
языках. В дискурсе носителей говора различие 
между свободой и волей в аспекте их связи с 
нормой, законом, правопорядком проявляет-
ся менее ярко, что отражается в синонимии 
имен в соответствующих значениях, в от-
сутствии четкой дифференциации свободы и 
воли, отмечаемой в литературном языке.

Ключевые слова: региолект, ментальность, 
концепт, норма, закон, правопорядок, про-
стор, воля, свобода.

известно, что речь современных носи-
телей диалекта, утрачивая яркие диалектные 
черты, сохраняет при этом свою территори-
альную окрашенность. Внутренняя эволю-
ция говоров приводит к возникновению новых 
форм диалектного общения, определяемых ис-
следователями как сельское просторечие, над-
диалектная форма, региолект [3]. и если тер-
минологическая лексика, связанная с традици-
онными народными промыслами, обрядовая и 
фольклорная лексика в реальной коммуника-

ции носителей диалекта занимает уже неболь-
шое место, то функциональная значимость 
обиходно-разговорной лексики, лексики по- 
вседневного, бытового общения сохраняет-
ся. наблюдения показывают, что лексике по- 
вседневного общения присуща высокая вариа-
тивность как внешней формы, так и содержа-
ния, вариативность, опирающаяся прежде все-
го на общерусский компонент. Это проявляет-
ся и в семантическом варьировании общерус-
ских слов, и в их словообразовательном варь-
ировании на базе общерусских корневых и аф-
фиксальных морфем (см. об этом: [5]).

материал исследования извлечен из бу-
мажной и электронной картотеки «архангель-
ского областного словаря» [1]. Эти слова не-
однократно подвергались рассмотрению на 
материале литературного языка [4; 2; 6; 7]. В 
этих работах простор и воля, в отличие от сво-
боды, рассматриваются как понятия, отража-
ющие русскую национальную ментальность. 
Это этноспецифические концепты, не имею-
щие соответствия в других языках. Простор – 
«одна из главных цен ностей», русской душе 
«без простора нет покоя, без простора – душ-
ная теснота. Только на просторе человек мо-
жет быть самим собой» [6, с. 76]. для просто-
ра самое важное – отсутствие границ, простор-
но там, где не тесно, где можно свободно дви-
гаться и легко дышать [Там же].

Воля издавна ассоциируется с бескрайни-
ми степными просторами. Связь воли с пред-
ставлением о широком пространстве отмеча-
ют а.д. шмелев и Е.В. урысон [6–7]. Понятие 
воли является специфически русским, в арха-
ической модели мира «мiр» соответствовал 
привычной норме, а воля – непредсказуемым 
отклонениям от нормы [6, с. 70–71]. 

В отличие от воли свобода предполагает 
нежестко регламентированный порядок. «Сво-
бода означает мое право делать то, что мне 
представляется желательным, но это мое пра-
во ограничено правами других людей; а воля 
вообще не связана с понятием права» [Там же, 
с. 72]. Прототипическое представление о сво-
боде связывается с возможностью действовать 
по-своему, по своей воле, но эта возможность 
ограничена нормативностью социального ха-
рактера [4, с. 144]. По мнению а. Вежбицкой, 
воля в более старом значении – это пространс-
твенная свобода, она противопоставлена на-
личию хозяина (помещика). В значении, ха-
рактерном для хх в., воля противопоставле-
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на жизни в тюрьме [2]. Таковы данные лите-
ратурного языка.

В народной речевой культуре слова 
просто́р, во́ля, свобо́да обнаруживают совпа-
дения в своих основных и производных значе-
ниях. диалектный материал позволяет выде-
лить основную гиперсему, так или иначе отра-
женную в их семантике, – ‘отсутствие ограни-
чений’. Это касается ограничений простран- 
ственных (п. 1–3 схемы 1), в передвижении  
(п. 4), в движениях тела, в свободе действий, 
что показано в семантической структуре поля 
на схеме 1.

Схема 1
1. обширное неограниченное простран- 

ство.
2. Пространство вне дома в оппозиции до-

машнему пространству.
 2.1. работа в поле, на воздухе.
 2.2. Свободно растущая в лугах трава́.
3. Большое, не стесняющее пребывание в 

нем, замкнутое, ограниченное пространство.
 3.1. Пустое, ничем не занятое про-

странство.
4. отсутствие ограничений в передвиже-

нии.
5. отсутствие ограничений, стесненности 

в движениях.
 5.1. нестесненность дыхания.
6. Свобода действий, возможность посту-

пать по-своему.
 6.1. хорошие материальные возмож-

ности человека.
 6.2. Свободное от работы, не занятое 

делами время.
 6.3. отсутствие ограничений в пове-

дении.
начнем с пространственных ограничений. 
1. обширное неограниченное простран- 

ство. В сознании носителей диалекта соот-
несены простор, свобода, воля и широта не-
замкнутого пространства, пространства вне 
дома.

Просто́р – это прежде всего простран-
ство, освоенное человеком, например, луг: На 
просто́р ко́ни-то ходи́ли фсё; Приду́т они́ с 
просто́ра, молока́ мно́го принесу́т; Коро́ва на 
просто́р пошла́; поле: Так-то не наскирду́ем на 
просто́рых-то поля́х. С понятием неосвоенно-
го простора соотносится водное пространство: 
Наду́л с просто́роо мо́ря в Оне́жский зали́ф. 
Синонимом слова просто́р в говорах явля-
ется отвлеченное существительное широта́, 
что подчеркивает одномерность простора: На 
шыроту́ вы́несем ис кули́шки. широкое про-
странство – дальнее: В даля́х, шырина́х, та́м 

тайго́й называ ́ют, а у на́с сузё́м, цяшша́. Сво-
бодное обширное пространство определя-
ется как просто́рое место, широ́кое ме́сто: 
На лугу́ гуля́ют: просто́ро ме́сто, обы́чьно 
што про́тиф цэ́рквы; Шыро́ко ме́сто – та́к 
ы не вызеба́йет ницего́; На шы ро́ком ме́сьте 
ра́ньшэ та́йет, боль ша́я за гре́ва зьде́лайеця. 
Как широ́кие определяются вода: И шыро́кая 
вода́ весно́й из берего́ф-то выхо́дит исподо 
льда́; берег: Сеця́с вода́ ма́лая, суха́я, бе́рек 
шыро́кой; болото: Боло́то-то шыро́койе и 
водяно́йе, ды́пкойе, ле́су там не́ту, каки́-
нить чя́хлыйе дерефця́ росту́т; луг: Как 
мно́го люде́й, дак и по́жня шыро́ка; и даже 
вся территория россии: У ва́с в Роси́и-то на 
шыро́ком ме́сте да почи́шче на́шого наро́д-от 
зна́юшчый был.

Свобода и воля также связаны с представ-
лением о широком пространстве: Краси́вый, 
свобо́дный, чи́стый го́рот Петрозаво́тск; 
По́тте на у́лицу, та́м свобо́днее, шы́ре ме́ста-
то; На Кра́сной пло́щади бы́ли, дък свободнё-
хонько; Боло́то шыро́ко, свобо́дно; Вода́ – это 
во́ля кака́я; В дере́вне, знаш, во́ля, ве́село. 

2. Пространство вне дома, улица – воля, 
она представлена в оппозиции домашнему 
пространству: Не́ту её, она́ на во́ле; Дак я хожу́ 
на у́лку, на во́лю-то; Напи́йся, прогри́йся, на 
во́лю не ходи́; С во́ли фотографи́ровать до́м, 
а не с нутра́; Стена́-то загоре́ла с во́ли; на-
ружная сторона дома – во́льная. Воля ассоци-
ируется с чем-то чужим, неосвоенным. Так, 
приезжие, неместные люди – во́льные: Мы́ у 
таки́х бра́ли, у во́льных, не родня́ нам. 

2.1. работа в поле, на воздухе – во́льная 
рабо́та: Со скоти́нкой упра́вим и на во́льну 
рабо́ту пойдём. 

2.2. Свободно растущая в лугах трава́ – 
во́льная, что также связано с пространствен-
ной свободой: Во́льная трава, не на по́жни.

3. Замкнутое, ограниченное и при этом 
большое, не стесняющее пребывание в нем, 
пространство – простор. Это комната, дом: 
У Васи́́льевны како́й домя́тина – просто́р; 
Ко́мнаты просто́ры, хоро́шы, большы́; Ле́том-
то просто́ро, а оне́ зимо́воцьки-то ма́леньки и 
дро́ф поме́ньшэ; Просто́рая кварти́ра на Яг-
рах; Мне не́кому и шы́рицца, просто́ро жыву́; 
баня: У нас своя́ (баня), просто́рая; двор: 
Ле́том-то и во двор, просто́рой двор; гроб: 
Гроп просто́рый зде́лали; полог: Ф пологу́ у 
меня́ просто́ро, посмотри́; труба: У меня́ 
ды́мник большо́й, просто́рой.

широта пространства – бо́жья воля: На 
бо́жйей во́ле (гулять пошли); Ове́цька моя, 
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Северу́ха, жывё́т на бо́жйей во́ле, с други́ми 
офчя́ми. 

3.1. Пустое, ничем не занятое простран-
ство – просто́рое, свобо́дное (но не во́льное): 
Просто́ро (пустое) ме́сто, не́кому жыть-
то. Та́ ко́мната то́же просто́ра. Уежжа́ть 
ста́ли, дак до́мы есть свобо́дные. У не́й сво-
боднёхочка ко́мната; 

3.1.1. В более широком, переносном упот-
реблении – Не́, не пои́ли (корову), она́ пуста́ 
хо́дит, свобо́дна зна́чит (с пустым желудком). 
о беременной женщине – Наты ́жылась, ребё-
нок вы́пал, свобо́дна она́ ста́ла. 

4. отсутствие ограничений в передви-
жении ассоциируется с простором, свободой 
и волей: Вёсно́й и о́сенью во́лей хо́дит ско́т 
просто́рно; Жеребёнок на свобо́ды ходи́л, 
ему как охо́та; Ви́диш, кака́ у меня́ ку́ры (ку-
рице) свобо́да о́ддана, пусь по́рхает; Соба́ки 
не привя́заны, фсе хо́дят собо́дны; Ло́шать 
спусти́ли на во́лю, она́, зна́ш, на поско́тины. 

отсутствие ограничений в передвиже-
нии связано также с широтой пространства: 
Фсток то́же ду́ет просто́ро; Ве́тер фсто́к 
во фсе сто́роны шыро́к, ис котла́ вы́дуйет; 
Ви́тер од гля́ду ду́ет шыро́ко. Связь широко-
го водного пространства с волей прослежива-
ется в приметах: Купа́ца в реке́ во сьне́ – э́то г 
доро́ге, к воле́, река́ бежы́т-то; А вода́ сьни́ца 
к во́ле, бу́деш свобо́дна. 

5. отсутствие ограничений, стесненно-
сти в движениях также соотносится с просто-
ром, свободой, волей: Горожа́на с пехтеря́ми 
(заплечными корзинами) хо́дят, ру́ки-то на 
во́ле. Е́та-то рука́ в гипсу́, а е́та во́льная. 
Чаще это касается просторной одежды: 
Сарафа́н-то свобо́дный бы́л, ф ше́сь поло́с; 
Оно́ мне свободнова́то, я ра́ньше поплотне́е и 
пото́лше; Я та́к и де́лаю просто́ро, не на оди́н 
гот веть надева́ть – на вре́мя; Не люблю́, как 
ту́го, нать штоп сла́пко бы́ло, просто́ро да 
не жа́рко; Ко́фту сошы́ла сама́, просто́рая. 

5.1. нестесненность дыхания – воля и 
свобода: Посиде́ла на во́льном во́здухе; Мне 
ну́жно на во́здухе во́льном бы́ть; Рас на́до, 
штоп свобо́дный во́здух бы́л, наве́рно, се́рце 
больно́е. 

5.2. Во фраземе язы́к на просто́ром ме́сте 
соединены смыслы широкого, свободного 
пространства и свободы движений, действий: 
Язы ́к на просто́ром ме́сте и бес косте́й, он 
трёкает и трёкает; Потрёкать люблю́, язы́к 
бес косте́й, на просто́ром ме́сте.

6. Свобода действий, возможность посту-
пать по-своему – простор: Ра́ньше просто́ру 
бы́ло, то́ розреша́ли ры́бу лови́ть; Жыть 

просто́ро, и он тако́й был, как хо́ш им 
руководи́; воля: Фсю жы́сь ей во́ли не́ было, 
никуда́ не пуска́л да би́л; У меня́ не́ было во́ли 
учи́цца; Во́льница наступи́ла; Старухи не 
боя́цца, во́льничают; Я во́льно коро́ву оддала́; 
свобода: Фсё́ трактора́ми измеси́ли, фсю 
приро́ду загуби́ла свобо́да, э́то уш пра́вда. Две́ 
деревни́, дак се́но не ста́вит никто́, и свои́х 
коро́ф не́т – вот до цего́ свобо́да-то.

утрата свободы связывается со вступле-
нием в брак: Е́сли хоте́л бы во́льной жы́знью 
жы́ть, ты́ бы не жэни́лсе. Нын́е му́ш-от не 
волё́н (т. е. жена в доме главная). У меня сест-
ра-то во́льная (незамужняя).

Свобода – это возможность легко, без за-
труднений осуществлять что-нибудь: Ра́ньше 
свобо́дней бы́ло попа́сть в учителя́, у меня́ 
дочь вот в Ленингра́де учи́лась; Тут совсе́м 
свобо́дно чертежи́ черти́ть; отсутствие при-
нуждения: Сечя́с опя́ть распределе́ние вво́дя, 
потому́ што кто́ сечя́с свобо́дно в дере́вню 
е́дет; отсутствие страха, опасения: Я́ с и́ма не 
бою́сь и жыву́ свобо́дно. любопытно высказы-
вание иронического характера: Свобо́ден лишь 
оди́н желу́док от проду́ктоф, а бо́льше не́ту 
свобо́ды.

Свобода действий также ассоциируется с 
широтой: О́тпуск оди́н даю́т, дак не шыро́ко 
вы́скоциш; Обо́рты шыро́ки – большо́й до́ступ 
фсе́м; с силой: Кто силё́н, тот и волё́н.

6.1. хорошие материальные возможности 
человека – свобода: Тогда́ не о́чень-то была́ 
жысь, не свобо́дно бы́ло сва́дьбу де́лать (не 
было денег); возможность без затруднений 
приобретать или получать что-нибудь – сво-
бода и воля: На во́ле-то (в свободной про-
даже) не продава́ли (спиртное), да не́когда 
пи́ть-то бы́ло. Бра́ги наваря́т логу́н – песо́к 
на во́ле ста́л. Бра́гу-то де́лали, как песо́к был 
свобо́дной, мусёнка была́; С кварти́рами бы́ло 
свобо́дно. 

6.2. наиболее важным показателем сво-
боды, судя по частотности высказываний, яв-
ляется свободное от работы, не занятое де-
лами время, дающее возможность делать то, 
что хочется: Обе́и на пе́ньзии, до́м был сво́й, 
свобо́да; Зимо́й-то свобо́дней, веть щя́с-то 
се́но не на́до ста́вить; Я ба́пка свобо́дная; 
Кому свобо́дно, то́т и нано́сит грибо́ф; 
Днём-то ему́ и свобо́дно; Я свободнёхонька, 
приходи́те. не занятый работой человек ощу-
щает себя на свобо́де: Приме́рно ф то вре́мя 
приходи́те, я бу́ду на свобо́де; На два́ часа́ 
схо́дит на обре́дьню, а остально́е вре́мя на 
свобо́де. отпуск военнослужащего – свобода: 
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Мне́ на де́сять дён да́ли свобо́ды оддохнуть в 
Орха́нгельске.

незанятость делами связывается и с волей: 
Ф субо́ту, воскресе́нье они́ во́льны, на робо́ту 
не хо́дят; Же́ншына во́льная бы – сходи́ть 
в ле́с, церни́цы бы побра́ли; Рабо́тники да 
робо́тници хо́дят, им во́лю (выходной) даю́т– 
Успе́ньев де́нь. Сюда же можно отнести поня-
тие во́льной оде́жды – не военной, граждан-
ской, носимой вне службы: Сряди́лась мили́ция 
в во́льну оде́жду; Одё́жа не вое́нна? Во́льна.

6.3. отсутствие ограничений в поведении 
человека связано прежде всего с волей. Это 
возможность следовать своим желаниям: Кака́ 
мне во́ля па́рицца с не́й! Мне́ прости́цце во́ли 
не́т; непослушание: Така́ во́ля па́рень! У меня́ 
то́же сми́рные де́ти росли́, а у други́х таки́ 
во́льны; Лени́ща она́ вы́росла у ма́тери, така́ 
во́льница; нескромность, развязность: Говори́т 
ти́хо, не во́льная она́; распущенность, разврат-
ность: Во́льная де́вушка, па́рни к ней хо́дят; 
Бое́лись с па́рнем розгова́ривать – во́льная, 
скаж́ут; Они́ зна́ют, што она́ во́льница, 
дак ла́дят познако́мицца; публичный дом – 
во́льной дом: Здесь, говорю́, не во́льной дом; 
внебрачный ребенок – во́льной: Она мне 
во́льных детеше́й наноси́ла. Связь свободы 
и распущенности поведения менее характер-
на: Две́ бы́ло же́нщины свобо́дного поведе́ния. 
Кула́га – свобо́дново поведе́ния жэ́нщина. А на 
коси́лке йе́зьдит йе́йный сожы́тель – они та́к, 
ф свобо́дном бра́ке

Воля и свобода в разных ее проявлени-
ях осуждаются диалектным социумом. След-
ствием их являются непослушание, наруше-
ние норм поведения в самых разных сферах 
жизни. отрицательная оценочность отраже-
на в производных значениях слов поля, в ус-
тойчивых сочетаниях, в суждениях типа: Во́ля 
наро́т по́ртит, ра́ньше не́ было, штобы де́фки 
так; Оте́ц во́ли не дава́л, уви́дит кни́гу – 
в ого́нь бро́сит; А дать во́лю, дак смо́кнеш 
софсе́м.

Противопоставление «воля – тюрьма», 
отмечаемое для СлЯ, в говорах практиче-
ски не представлено, дальний отголосок на-
ходим в выражении во́льная вы́сылка – Ему́ 
дана́ во́льная вы́сылка, де́ он там ша́стаецца, 
не зна ́м.

В схеме 2 значения объединены в блоки 
по принципу синонимичности имен.

схема 2
Блок 1

‘обширное, неограниченное простран-
ство’

‘свобода передвижения’ – во́ля, просто́р,
свобо́да

‘свобода движений’
‘свобода действий, поступков’

Блок 2
‘материальная свобода’   – свобо́да, во́ля
‘незанятость работой, делами’

Блок 3
‘свобода поведения’         – во́ля, свобода

Блок 4
‘пространство вне дома,  – воля
улица’
‘большое замкнутое про- 
странство; дом’                 – просто́р
исследование показало, что в дискурсе 

носителей говора менее ярко, чем в лЯ, про-
является различие между свободой и волей в 
аспекте их связи с нормой, законом, правопо-
рядком, что отражается в синонимии имен в 
соответствующих значениях, отсутствии чет-
кой дифференциации свободы и воли, отмеча-
емой в литературном языке (см. первый, вто-
рой и третий блоки значений). Прослежива-
ются некоторые нежесткие закономерности 
в семантических пересечениях. Так, в первом 
блоке значений, представляющем синонимию 
всех трех имен, выявляется связь широкого 
пространства и свободы передвижения, свобо-
ды разнообразных действий, поступков, пове-
дения человека не только на чисто смысловом, 
но и на лексическом уровне. При этом пред-
ставление об обширном пространстве у жи-
телей Севера, окруженных тайгой, отличает-
ся от традиционного степного простора. оно 
ограничено полем, лугом, болотом. Выявля-
ется четкая оппозиция пространства домаш-
него и уличного: просто́р – во́ля. При этом с 
улицей каким-то образом соотносится свобода 
поведения, преимущественно это – воля. 

Таким образом, анализ содержания кон-
цептов, признаваемых лингвоспецифически-
ми, отражающими русскую ментальность, 
свидетельствует о наличии общей и вариа-
тивной частей национальных представлений 
о мире, закрепленных в сознании носителей 
диалектов. думается, что включение в ана-
лиз культурно значимых концептов диалект-
ных данных, наряду с данными литературного 
языка, позволит составить более объективное 
представление о национальной языковой спе-
цифике и представить русскую концептосфе-
ру в ее единстве. 
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Space, freedom, will in folk verbal 
culture
The article deals with the semantics and collocations 
of the Russian words space, freedom, will and their 
derivatives. In the works based on the material of 
the literary language space and will, in contrast to 
freedom, are regarded as the notions that reflect the 
Russian national mentality, as ethnospecific concepts 
with no correspondence in other languages. In the 
discourse of dialect bearers the difference between 
freedom and will in the aspect of their relation to 
the norm and law is revealed less vividly, which is 
reflected in synonymy of names in the corresponding 
meanings, in the absence of differentiation of 
freedom and will found in the literary language.

Key words: will, regiolect, law, mentality, concept, 
norm, space, freedom.
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Энантиосемия в Лексике 
донских говоров

Рассматривается явление энантиосемии на 
материале диалектной лексики. Среди причин 
энантиосемии выделяют в том числе спо-
собности человеческого мышления полярно 
оценивать одно и то же явление, определять 
противоположные признаки одного понятия 
или объекта. Переходы значений внутри мно-
гозначного слова нередко приводят к разви-
тию качественно противоположных семем, 
как правило, на основе гиперболического ин-
тенсивного проявления как  положительных 
качеств, признаков, так  и отрицательных. 
Исследование донских народных географиче- 
ских терминов выявило немалое количество 
энантионимов.

Ключевые слова: энантиосемия, энантионимы, 
лексико-семантическая группа, географиче- 
ский апеллятив, семантический сдвиг.

одним из интересных и недостаточно изу-
ченных феноменов диалектного языка явля-
ется энантиосемия. о.С. ахманова считает, 
что «энантиосемия» – это «троп, состоящий в 
употреблении слов в противоположном смыс-
ле (в сочетании с особым интонационным кон-
туром)» [1, с. 527]. ряд иследователей полага-
ют, что энантиосемия – это внутрисловная ан-
тонимия, смысловая противопоставленность 
лексико-семантических вариантов многознач-
ного слова. 

Среди причин, вызывающих явление энан-
тиосемии, выделяют в том числе способность 
человеческого мышления полярно оценивать 
одно и то же явление, определять противопо-
ложные признаки одного понятия или объек-
та действительности. Г.и. мансурова предла-
гает рассматривать энантиосемию «как потен-
циальный компонент значения» [8, с. 135].

Чаще всего, рассматривая явление энан-
тиосемии, исследователи говорят об эмоцио-
нально-оценочной энантиосемии, связанной с 
противопоставлением различных характерис-
тик одного и того же предмета или явления на 
основе субъективной оценки. Это явление ши-
роко распространено как в литературном язы-
ке, так и (в значительно большей степени) в 
народных говорах (ср. в донских говорах ли-
хой человек – лихой казак). не менее интерес-
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