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2006, с. 116], курбетка – прозвище [СрнГ 16, 
с. 113], укр. Курбет – современная фамилия, 
болг. Курбèтов [7, с. 285] – формы с реали-
зацией бинарной группы «редуцированный + 
+ плавный» -ъr- › -ур-.

исходное *Kъrbetъ реализовано и в др.-
рус. Кербетъ (вариант Ербетъ), 1242-й, 
1245 гг. – новгородский воевода [16, с. 177], 
укр. Хербет [11, с. 122] ‹ *Кербет, в которых 
стадиальное -ер- ‹ -эр- также восходит к -ър. 
Подробно о пятифонемной вокализации ъ в 
корневых структурах типа tъrt см.: [9, с. 15–29].

К этому списку следует добавить формы с 
мобильным S- наподобие хорв. Skrbeta [LPH, 
с. 596], слвн. Skrbeta, Škrbeta [LP] – из 
*Skъrbetа.

2.1. о потенциальности анализируемой 
лексемы свидетельствуют также генетически 
родственные иносуффиксальные варианты, а 
именно:

*kъrbatъ(jь), *skъrbatъ(jь) › *Kъrbatъ(jь), 
*Skъrbatъ(jь): рус. диал. курбáтый ‘малорослый 
и толстый’, ‘неровный; непропорциональный’ 
[СрнГ 16, с. 113], (отыменное производное) 
курбáтать ‘заворачивать, закутывать кого-н. 
во что-н.’ [СрГК 3, с. 62], блр. диал. кырбáтый 
‘искривленный, согнутый’: кырбáтыя до-
скі [17, с. 269], серб. диал. крб’āт ‘пень’ [13, 
с. 193], чешск. диал. krbatý ‘надбитый кувшин’ 
[19, с. 162] и др. См.: [ЭССЯ 13, с. 206–207].

Cр. также проприальную лексику отапел-
лятивного происхождения: ст.-рус. Курбатъ, 
1498 г. – антропоним [16, с. 219], русинъ Кир-
батовъ, XVI ст. [ПКмГ I/2, с. 961), рус. Кер-
батов [ПКК, с. 32], Корбатов [КП Твер.], 
Курбатов [10, с. 453], Хурбатов [лЖC, 2006, 
№ 1–13, с. 201] ‹ *Курбатов (спирантизация, 
К- › Х-), Шкарбатов [КПу дон 16, 432], Шкор-
батов [ЖПТ], ст.-укр. Kurbathka, 1615 г. [оВ, 
с. 168], укр. Корбат, Курбат – фамилии, блр. 
Курбат, Хурбатов [3, с. 232, 435], макед. Кар-
батов [речник I, с. 594], хорв. Kurbat [LPH, 
с. 349], слвн. Krbat [ZSSP, с. 301], пол. Charbat, 
Karbat, Korbat, Kurbat [SN II, с. 55; IV, с. 494; 
V, с. 145, 432], Skarbat [SN VIII, с. 441], слвц. 
Kurbatová ж. [TZB, с. 197] – фамилии, а также 
Кербатово Большое, Кербатово Малое, Кур-
батов, Курбатова (12 фиксаций), Курбатово 
(15), Курбаты (2) – ойконимы в различных ре-
гионах россии [RGN IV: 135, 693], Кебраты – 
название поселения в Пермской обл., из 
*Кербаты (метатеза), Скурбатова – ойко-
ним в бывшей Пермской губ. [Списки Перм., 
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торого используется в славянских антропони-
мах. Автор семантизирует лексему как *‘не-
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(случаи); подвохи; каверзы и под.’ и считает, 
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1. В тексте воспоминаний алексея ионо-
ва о Константине Георгиевиче Паустовском 
находим слово курбеты, не зафиксированное, 
судя по доступным мне источникам, ни в рус-
ском литературном языке, ни в его диалектах: 
«Но жизнь выделывает порою такие курбе-
ты, что нам остается лишь следовать их ве-
лениям» [8, с. 75].

однако о его потенциальности в русском 
и других славянских языках свидетельствует 
антропонимия. Ср., напр., рус. Курбет [лЖС, 

© шульгач В.П., 2016



151

русская  диаЛектоЛогия

ского языка (после реализации -ő- › -у-) заим-
ствована литовская фамилия Kõrbutas [LPŽ I, 
с. 1050].

С точки зрения мотивации ср., напр., укр. 
диал. шкорбут ‘цинга’ [14, с. 441], скорбут 
‘т. ж.’ [5, с. 358], (производное) скорбута-
тися ‘кувыркнуться через голову’ [унК 5, 
с. 459] ‹ *skъrbőtъ.

3. исходя из показаний апеллятивной 
лексики, заглавное курбеты следует, по-
видимому, семантизировать как *‘неприятные, 
непредвиденные неожиданности (случаи); по-
двохи; каверзы и под.’, т. е. как разновидность 
более общего значения и.-е. *(s)ker- ‘гнуть, 
кривить; крутить; вертеть’.
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Современный процесс обучения немыс-
лим без интернета, проекторов, мультимедий-
ной техники, электронных пособий, компью-
теров. Так, образование на сегодняшний день 
требует от учителя многого. В связи с этим по-
вышаются требования к педагогам. Традици-
онные уроки становятся малоэффективными, 
поэтому учителю при подготовке к занятиям 
следует учитывать все многообразие тех тех-
нологий и приемов, которые сейчас активно 
разрабатываются ведущими специалистами 
в этой области, в первую очередь, методис-
тами.

В данной статье мы хотим обратиться к 
изучению диалектной лексики на уроках рус-
ского языка с использованием новых техноло-
гий. инновационное обучение определяется 
как обучение нового типа, построенное, в пер-
вую очередь, на активизации эмоциональной 
сферы ученика. Технологии позволяют обес-
печить активное участие каждого ученика в 
работе, предвосхитить результат, перевести 
учебно-познавательную деятельность на про-
дуктивно-творческий уровень.

нельзя не согласиться с мнением 
д.Ю. Плющиковой, которая считает, что в на-
стоящее время, когда диалекты постепенно 
уходят из нашей речи под мощным влияни-
ем литературного языка, когда уходят в про-
шлое слова, отражающие духовную и матери-
альную культуру русского народа, особенно 
значимым становится вопрос о важности изу-
чения диалектной лексики в школе, что слу-
жит воспитанию культурного и интеллигент-
ного выпускника [1]. 

диалектная лексика в школе изучается в 
5–6-х классах. 

анализ учебников трех основных про-
грамм по русскому языку показал, что мате-
риала, касающегося диалектной лексики, не-
достаточно. В основном даются определения 
диалектизма и несколько упражнений на вы-
явление диалектных слов в тексте (см. табл. на  
с. 155). из табл. видно, что на изучение диа-
лектной лексики отводится всего один час, 
ученикам предложено несколько упражнений. 

В связи с этим учителю необходимо пла-
нировать изучение данной темы с учетом ре-
ализации регионального компонента, который 
является значимым для педагогического про-
цесса и непосредственно влияет на социализа-
цию личности учащегося. 

По мнению д.Ю. Плющиковой, «учитель 
должен показать школьникам на примерах 

To the genesis of the Russian 
“курбеты”
 The article deals with the word курбеты; its root 
is used in Slavic anthroponyms. The author explains 
the lexeme as *”unpleasant, unexpected surprises 
(cases); tricks; intrigues and so on” and supposes 
that it reflects a more general meaning “bend, twist, 
twirl”.

Key words: etymology, anthroponomy, oikonym, 
microtoponym, mobile *s.
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В настоящее время в системе образования 
происходят различные преобразования. шко-
ла осваивает новые технологии в преподава-
нии дисциплин, в том числе и русского языка. 

Сегодня для учителя главной целью обра-
зования является не передача знаний, а разви-
тие личности ученика. школьник должен са-
мостоятельно ставить учебные цели, проек-
тировать пути их реализации, контролиро-
вать и оценивать свои достижения. Таким об-
разом, учителю необходимо научить учащих-
ся учиться. 

Следует отметить, что слово «учитель» во 
многих образовательных учреждениях заме-
няется другим словом «тьютор» (от англий- 
ского tutor) – репетитор, наставник, личный 
куратор ученика. Главная задача, которая сто-
ит перед педагогом, – это направлять учащих-
ся в процессе познания, координировать их ра-
боту.
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