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много и тяжело»; ТРЕПА’ТЬСЯ, несов. *перен. «1. Работать много, до
изнеможения»; КРУТИ’ТЬСЯ, несов. 4. перен. «Быть в постоянных
хлопотах; интенсивно трудиться». В периферийное пространство поля вошли также единицы, характеризующие способ проведения времени: БОЛТА’ТЬСЯ «Проводить время, ничем не занимаясь, ходить
без дела и цели»; МОТА’ТЬСЯ «1. Проводить время в беготне, хлопотах, утомительных занятиях». ИГРА’ТЬ, несов. «2. Проводить время
в каком-л. занятии, служащем для развлечения»; ОТДОХНУ’ТЬ, сов.
«Провести некоторое время в отдыхе, восстановить свои силы отдыхом».
В периферийную часть поля включены фразеологизмы, находящиеся на пересечении поля время с другими полями: •ПОТЯНУ’ТЬ
РЕЗИ’НУ. Неодобр. «Затянуть какое-л. дело, решение чего-л.»;
СКЛАДЯ’ РУ’КИ. Неодобр. «Ничего не делая, праздно; сложа руки»; ПРОДАВА’ТЬ СЛОНЫ’. Неодобр. «Слоняться, бездельничать»:
«Неужели вот ей, чем ходить слоны продавать — она взяла бы да побелила ба»;«Ну, она чё-то потянула резину-то, попе’рвости-то [с заготовкой сена], ~ и до сих пор лежит [сено] ».
Поле время, репрезентирующее базовую ментальную категорию, заполняется единицами, обладающими сложной семантикой. Основным
критерием включения единиц в поле являлось наличие в значении интегральной/дифференциальной семы «длительность». Ядерную часть
составили лексические единицы с прямым значением темпоральности, не имеющие дополнительных смыслов и экспрессивных характеристик. Кроме того, в структуре поля можно выделить центральную
часть и периферию. В центральную часть поля вошли единицы, содержащие сему «длительность» как интегральную, однако, наряду с ней,
имеющие и дифференциальные семы, по которым единица соотносится с конкретной ситуацией. К центру также относятся единицы
с коннотативными семами, то есть имеющие в значении оценочность.
На периферии расположены единицы, пересекающиеся со смежными
полями, в частности, с полями пространство, погода и деятельность.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА КАК МАРКЕР ВРЕМЕНИ
В ИДИОЛЕКТЕ СИБИРСКОГО СТАРОЖИЛА
Рассматривается метеорологическая лексика как маркер времени в дискурсе диалектной языковой личности — Веры Прокофьевны Верши218

ниной. Предпринята попытка воссоздать фрагмент языковой картины
мира.
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В рамках антропоцентрической парадигмы наиболее актуальной является проблема изучения языковой картины мира. При этом значимо обращение к носителю традиционной речевой культуры, поскольку именно диалекты репрезентируют основы национального видения мира.
Исследование выполнено на материале «Полного словаря диалектной языковой личности». Объектом изучения выступает языковая личность Веры Прокофьевны Вершининой (1909–2004), жительницы села
Вершинино Томской области. Цель исследования: по данным идиолексикона В. П. Вершининой воссоздать фрагмент языковой картины мира диалектоносителя «Время».
Понятие времени пронизывает всё человеческое сознание в целом,
отражается в языке и наряду с пространством является основным ориентиром человека в мире.
К числу базовых понятий, связанных со временем, относится и погода как совокупность метеорологических элементов атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент в какой-либо точке пространства. Любое атмосферное явление происходит в определённый
момент, развёртывается во времени. В. Г. Гак отмечает: «Время может
быть кадром… либо для субъекта с его действиями, либо для окружения, обстановки. Абсолютной обстановкой в определенный момент
времени являются атмосферные условия, погода»1.
В дискурсе Веры Прокофьевны эта связь также проявляется. Лексический состав поля «погода» представлен номинациями
ПОГО’ДА, ПОГО’ДКА, обозначающими общее состояние атмосферы, а также единицей КЛИ’МАТ: «Гыт, ноги помёрзли мале’нько, вот
и приехала, и заболела. Потом и климат ешо, мне кажется».
Прослеживается оппозиция «хорошая погода» — «плохая погода».
Хорошей считается ясная погода. Маркерами в данном случае являются единицы ВЁДРО, ПОГО’ДКА, ПОГО’ДА: «А вот счас от, после этих
дожжо’в ~ там, может, и вёдро стаёт, погода направится», «Ой, сёдня погода» — хороший день». Чаще всего хорошим считается безветренный день.
НИ ВЕТРИ’НКИ, НИ ШУМИ’НКИ: «Ти-ихо, ни ветринки, ни шуминки, никого нет». Но иногда лёгкий ветер также маркируется положительно: ВЕТЕРО’К: «Ой, разми’ло как, ветерок да прохладненько, люблю так!»
Ещё одной составляющей хорошей погоды является отсутствие
осадков: «Передали [по радио] без осадков. Я слушала. А вчара’ тоже,
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«без осадков» передали — не было. Славно так». Однако небольшой
дождь также описывается положительно: ДО’ЖДИК, ДО’ЖДИЧЕК,
ДОЖДИШКА: «Маленький дождишка, а лентяям отды’шка»; «Погодато хоро’ша, дожжык да тепло». МАЛЕНЬКИЙ ДОЖ ЛУ’ЧЧЕ
БОЛЬШОГО ПОЛИВА. Длительное отсутствие дождей оценивается
негативно: «Это, жарко было, так тоже худо, ду’машь: дожжычка надо».
Гораздо больше единиц, характеризующих плохую погоду:
НЕНА’СТЬЕ НЕПОГО’ДА, ПАСМУРНО: «Как станет тучка заходить — «ой, гыт, ненасье будет, с гнилого угла»; «Ненастье же всё было».
Составляющей плохой погоды являются обильные осадки: ГРАД,
ДОЖДИ’НА, ДОЖДЬ, ЛИ’ВЕНЬ, СНЕГ: «Снег одоли’л, крышу всё раскрыло, метёт всё в оградёнку»; «А я думаю: как бы дож не пошёл»; «В понедельник был лютый дож. Больша’ ливень».
Как плохая маркируется погода с сильным ветром:
БУРА’Н, БУРА’НИНА, БУ’РЯ, ВЕ’ТЕР, ВЕТРИ’НА, ВЕТРИ’ЩЕ,
ВИХРЬ, ВЬЮ’ГА, УРАГА’Н, ПУРГА, СИ’ВЕР, ХИ’УЗ, МЕТЕЛЬ:
«Перемета’т дорогу — метель», «Ветер, сильный был ветер, прям ураган
был; Куды’ повернёт, так всё выворотило»; «Пурга кака’-то. Снег метёт».
Негативно характеризуется жаркая и сухая погода: ЖАР, ЖАРА,
ЖАРИ’НА, ЖАРИ’ЩА, СУШЬ: «А она говорит: «Я же жар-то, кумушка, не могу терпеть»; А лето было — жар-то какой был, в июне-то
всё стоял», «Ой, однако, сёдня жара будет престра’шна».
Низкая температура воздуха также описана как плохая погода: И’НЕЙ: МОРО’З, МОРОЗИ’НА, МОРОЗИ’ЩЕ, ХО’ЛОД,
ХОЛОДИ’НА, ХОЛОДИ’ЩА: «Помню в двадцать третьем году в Петров
день иней упал. И в пятьдесят седьмом году иней упал, всё замёрзло»; «Ну
мороз долго. Январь холодный был, и февраль всё равно», «Опе’ть мороз,
заморозки».
Погода описана по модели циклического времени и связана со
сменой времен года: одно время сменяется другим, меняется погода, затем вновь всё повторяется: «А наза’втре опе’ть буря. Снег занесло
опе’ть всё»; «А вот счас от, после этих дожжо’в ~ там, может, и вёдро
стаёт, погода направится».
Погода занимает большое место в жизни сельского жителя, работающего на земле. С погодой соотносятся различные виды крестьянских работ: «Я говорю: «Валя, вы копайте, и лук сей, и морковь сей, обязательно надо сеять. Время-то уходит, всё равно»; «Думаю, поморозне
будет, может шинковку возьму пошинкую [капусту]».
Успешность этих трудов во многом зависит от погоды: «Говорят,
от вёдра да от жа’ру огурцы го’рьки бывают, а другой раз дож,
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ненасье — тоже го’рьки»; «Помидоры я посадила в тепличку. Они там
пропали — там жыра ди’ка».
В связи с этим важен прогноз погоды: «Надо погоду послушать,
кака’ погода будет сёдня; Интересно, пошто’ погоду-то не передали?»;
«Семь часов было время, я прослушала это, Томск, погодку как передают,
я всегда уж послушаю».
Погода может прогнозироваться и с учётом народных примет:
«Радуга к ненастью, как вроде воду пьёт, гыт»; «Ну, если на рогу так
от стоит как [месяц вертикально] — говорят, к морозу. А летом, говорят, к вёдру».
Знание прогноза помогает сохранить результаты сельскохозяйственного труда: «И тря’пкими закрою, и землёй закапываю [огурцы], кода’ передадут мороз»; «Покрывала от огурцы, мороз был, — плёнкой покроешь».
Погода сказывается и на здоровье диалетоносителя: «Пошла по’ воду я, а ветрина ши’бко дует, прямо сильный, сильный ветер дул — и меня продуло»; « [О зубах:] От холоду болит, от жа’ру болит, и всё болят».
Погода и погодные явления воспринимаются как живое существо: «А потом погода-то пошла, ну всё равно поздно пошла, с морозом»;
«Не такой уж снежина, а мале’нько нападёт»; «Ну постоит мороз, допустим неделю постоит, две ли как»; «Помню в двадцать третьем году
в Петров день иней упал».
Таким образом, значимое место в дискурсе диалектоносителя занимают маркеры погодных явлений, соотносимых со временем. Как
и время, погода очеловечивается, характеризуется с помощью глаголов движения. Она важна при выполнении различного рода крестьянских работ, влияет на здоровье диалектоносителя.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕКСИКОНА
СИБИРСКОЙ СВАДЬБЫ: СВАТ И СВАХА (НА МАТЕРИАЛЕ
ГОВОРОВ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ)
В статье рассматривается лексикографическая интерпретация лексических единиц, относящихся к корпусу сибирской свадьбы. На примере
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