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Summary. Lexemes to defi ne grain legume crops, their parts and varieties in the Eastern 
Podillian dialects of the Middle Bug Area are characterized in the article. Records and notes 
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Задания современной диалекто-
логии реализуются в решении ряда 
актуальных проблем, среди которых 
главное место принадлежит фиксации 
и описанию лексики украинских гово-
ров, составляющей ключевую базу на-
ционального языка. Одной из характер-
ных особенностей диалектной лексики 
является разнообразие слов, касаю-
щихся специальных отраслей хозяйства 
[1, с. 191]. В частности солидный прак-
тический материал для анализа укра-
инского диалектного континуума со-
ставляет сельскохозяйственная лексика 
растениеводства [5, с. 72].

На основе фактического материала 
лексико-семантической группы, охваты-
вающей названия реалий растениевод-
ства, проведено исследование говоров 
Восточной Слобожанщины (Ю. В. Абра-
мян), Закарпатья (И. А. Дзендзелев-
ский), Волыни (А. А. Козачук), между-
речья Днестра и Дуная (Е. А. Даки), 
Донетчины (М. С. Кушмет), Право-
бережного Полесья (Н. В. Никон-
чук), Чернобыльской зоны (М. Н. Тка-
чук), Центральной Слобожанщины 
(Р. Л. Сердега), подольско-среднеподне-
провского пограничья (Т. Н. Тищенко) 
и др. Ученые проявляют незаурядный 
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интерес к массиву указанной лексики 
в диалектной системе украинского язы-
ка. Однако в этом аспекте остаются не-
исследованными говоры Среднего Над-
бужья, невзирая на их весомую роль 
в украинском диалектном континууме, 
что определяет общую направленность 
научной публикации, а также ее акту-
альность.

Цель статьи – лексико-семантический 
анализ названий зернобобовых культур, 
их частей и сортов, распространённых 
в восточноподольской группе говоров 
средненадбужского ареала. Достиже-
ние поставленной цели предопределяет 
необходимость решения таких задач: 
зафиксировать и ввести в научное обра-
щение лексемы для обозначения наи-
менований зернобобовых культур, их 
частей и сортов в определенной группе 
говоров; осуществить лексико-семанти-
ческий анализ соответствующих еди-
ниц диалектной лексики.

Объект изучения – названия зерно-
бобовых культур, их частей и сортов, за-
фиксированные в восточноподольской 
группе говоров юго-западного наречия 
украинского языка, предмет исследо-
вания – лексико-семантические особен-
ности этих номинаций. Источниками 
фактического материала послужили по-
левые записи, осуществленные в насе-
ленных пунктах Березовка и Чемерполь 
Гайворонского района Кировоградской 
области; Песчаная и Ухожаны Балтско-
го района Одесской области; Йосиповка, 
Каменное, Концеба, Осычки, Саврань 
Савранского района Одесской области.

В украинских диалектах неравно-
мерно представлены разные отрасли 
специальной лексики. Это предопреде-
лено характером экономики того или 
иного края и уровнем его обществен-
но-экономического развития в течение 
длительного периода [1, с. 191]. О вари-
ации названий зернобобовых культур, 
их частей и сортов, распространенных 
в говорах средненадбужского ареала, 
можем говорить, учитывая культиви-

рование этих растений на всей террито-
рии Украины [10]. 

Бобовые известны еще из мелового 
периода, в частности их остатки найде-
ны в эоценовых отложениях Среднего 
Приднепровья и в сарматских отложе-
ниях Причерноморья [9, т. 1, с. 497]. 
Описываемые культуры делятся на 
зерновые бобовые и кормовые бобо-
вые (травы). В Украине к первой группе 
относят горох, чечевицу, фасоль, боб, 
конский боб, сою, люпин и менее рас-
пространенные нут, арахис, чину. Вто-
рую группу формируют двухгодичные 
(люцерна, клевер, эспарцет, донник) 
и однолетние (вика, сераделла) кормо-
вые бобовые травы [3, т. 1, с. 141]. 

Для реализации семемы «общее на-
звание растений семейства бобовых» во 
всех обследованных населенных пун-
ктах функционирует слово бообоóv’i, 
соответствующее нормам украинской 
литературной речи: бобóвый – в знач. 
сущ. бобóвые. Семейство двудоль-
ных, раздельнолепестных растений 
[8, т. 1, с. 206]. Реже указанная семе-
ма представлена реализацией лексемы 
бооби� (с. Песчаная, с. Ухожаны; с. Кон-
цеба, пгт Саврань). Проведём парал-
лели с литературным языком, где боб 
(ед. ч.), бобы � (мн. ч.): 

1) однолетнее огородное растение, что 
имеет в стручках питательные плоды;

2) плоды этого растения;
3) мелкий плод, стручок некоторых 

огородных и полевых культур семей-
ства бобовых [8, т. 1, с. 172]. 

Первое значение указывает на пере-
нос видового названия огородного рас-
тения боб во множественном числе 
на родовое название бобóвые. Под-
тверждением этого есть замечание: 
[бооби� / це о·д′·é·л′не j·е такé vеили�ке / 
j·ак фасоó·л′·а здоороóvа //] (с. Чемер-
поль). Вторая и третья семемы лексе-
мы боб указывают на отождествление 
номинации частей бобовых растений 
(плодов, стручков) с общим названием 
всех культур этого семейства. 
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Этимология слова боб (бот.) «Vicia 
faba L.» (что является мотивирующим 
для лексемы бобóвые в значении 
прилагательного): рос., блр. боб, болг., 
макед. диал. боб ‘фасоль’, прасл. *bobъ 
[4, т. 1, с. 189] – свидетельствует о его 
праславянском происхождении и рас-
ширении значения в диалектах опре-
деленных языков. Само же однолетнее 
растение боб на территории Среднего 
Надбужья известно, но не распростра-
нено: жители отдают предпочтение 
культивированию фасоли, гороха и сои. 
Одно из значений лексемы строучкоóv’i 
(с. Березовка) актуализируется в семе-
ме ‘общее название растений семейства 
бобовых’, поскольку боб – плод бобо-
вых растений, своей формой похож на 
стручок. Стручок – долгий и узкий 
плод большинства растений семей-
ства крестоцветных, который преим. 
раскрывается на две половинки, со-
держащие семена [9, т. 9, с. 796]. В не-
которых источниках встречаем заме-
чание, что боб неправильно называют 
стручкóм [9, т. 1, с. 437] или что слова 
бобóвые и стручкóвые взаимозаме-
няемы [3, т. 1, с. 141]. Вместе с тем струк-
тура лексического значения слова боб 
содержит сему ‘стручок’, что указывает 
на прозрачную мотивацию обозначе-
ния рассматриваемой семемы лексемой 
стручкóвые.

Фасоль «Phaseolus L.» – огород-
ное травянистое однолетнее расте-
ние семейства бобовых [8, т. 4, с. 132]. 
В Европу, а именно в Испанию, оно 
было привезено в ХVI ст., в Украину – 
в XVII–XVIII ст. из Запада, в частности 
через Польшу [2, с. 120]. В пределах 
Среднего Надбужья культивирование 
этого растения хорошо известно. Одна-
ко территории посевов небольшие, по-
скольку сеют фасоль преимущественно 
на приусадебных участках (огородах). 
В речи жителей средненадбужского 
ареала имеются разные вариации на-
званий этого богатого на белки рас-
тения. Вместо известной во всех об-

следованных населенных пунктах 
лексемы кvасоó·л′·а, использование 
которой считается нормой украинской 
литературной речи, в большинстве ис-
следуемых говоров функционирует ее 
диалектный эквивалент фасоó·л′·а. 
Украинское диалектное слово фасóля 
имеет эквиваленты и в других славян-
ских языках: рос. фасóль, блр. фасóля, 
пол. fasola, болг. фасýл. Название ука-
занной бобовой культуры заимство-
вано через польское посредничество 
из средневерхненемецкого языка, где 
слово fasōl происходит от лат. phaseolus 
«фасоль», которое сводится к грече-
скому φάσηλος с тем же значением 
[4, т. 2, с. 416]. Речь людей старшего по-
коления сохраняет и слово хvасоó·л′·а 
(с. Песчаная), где хв – результат за-
мещения иноязычного f. Поскольку 
в украинском литературном языке ино-
язычное f не замещается через хв, то 
литературную форму кvасоó·л′·а мож-
но объяснить как такую, что появилась 
с хvасоó·л′·а в результате диссимиля-
ции (по способу образования) фрика-
тивного х во взрывной к [2, с. 120–121].

Семема ‘одно зерно фасоли’ реа-
лизуется в таких словах: кvасоó·л′·а 
(с. Осычки, пгт. Саврань); кvасооли�на 
(с. Осычки); фасоó·л′·а (с. Чемерполь; 
с. Песчаная; с. Каменное, с. Концеба, 
с. Осычки); фасоó·л′ка (уменьш.-ласк. 
к фасоó·л′·а) (с. Йосиповка, с. Осычки); 
фасооли�на (с. Березовка, с. Чемерполь; 
с. Песчаная, с. Ухожаны; с. Концеба, 
с. Осычки, пгт Саврань); фасоóлиена 
(с. Чемерполь); б’іб – [здоороóvа 
фасоó·л′·а //] (с. Песчаная).

Активное культивирование фа-
соли жителями Среднего Надбужья 
способствовало фиксации ряду ин-
тересных названий для обозначе-
ния сортов этой культуры. По форме 
растения различают фасоль кусто-
вую – с прямостоящим невьющимся 
стеблем; высоковьющиеся сорта, что 
вьются около подпор; полувьющиеся 
сорта [9, т. 5, с. 84]. 
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Прежде всего рассмотрим номина-
ции, в которых нашла свою реализацию 
семема ‘фасоль с невьющимся стеблем’: 
ниеўj·ýшча (с. Чемерполь; с. Песчаная, 
с. Ухожаны; с. Концеба, с. Осычки); 
коушчооvá (с. Чемерполь; с. Песчаная; 
пгт Саврань); коустооvá (с. Чемерполь; 
с. Концеба); п’íша (с. Березовка, с. Че-
мерполь); ср’é·д′н′·а (пгт Саврань); 
ниез′коороóсла (пгт Саврань). Кое-кто из 
информантов раскрывает упомянутое 
значение, используя сложноподчинён-
ные предложения, где главная часть 
является односоставным номинатив-
ным предложениям, а придаточная – 
указывает на признак предмета (от-
вечает на вопрос какая?): кvасоó·л′·а / 
шоо ниеˆvиенé·ц′:·а (с. Каменное, с. Осыч-
ки); фасоó·л′·а / шоо ниеˆvиенé·ц′·а 
(с. Чемерполь; с. Каменное, с. Осыч-
ки); кvасоó·л′·а / шоо ниеˆўj·é·ц′:·а; 
фасоó·л′·а / шоо ниеˆўj·é·ц′·а (с. Осычки).

Семема ‘фасоль с вьющимся сте-
блем’ в говорах средненадбужского аре-
ала репрезентирована таким образом: 
ўj·ýшча (с. Чемерполь; с. Песчаная, 
с. Ухожаны; с. Каменное, с. Концеба, 
с. Осычки, пгт Саврань) и коушчооvá 
(с. Березовка), а также с помощью та-
ких сложноподчинённых предложе-
ний как: кvасоó·л′·а / шоо vиенé·ц′:·а 
(с. Осычки); фасоó·л′·а / шоо vиенé·ц′·а 
(с. Чемерполь; с. Каменное, с. Осычки); 
кvасоó·л′·а / шоо ўj·é·ц′:·а (с. Осычки); 
фасоó·л′·а / шоо ўj·é·ц′·а (с. Чемерполь; 
с. Осычки). Иногда фасоль с невьющим-
ся стеблем и фасоль с вьющимся сте-
блем не различают: [фасоó·л′·а іˆўс′·о //] 
(с. Березовка, с. Чемерполь). Действи-
тельно, эти разновидности фасоли тя-
жело отличить один от другого, осо-
бенно ориентируясь на зерна растений: 
[j·а наˆбазáр’і / j·акˆкоупл′·á·j·ý / 
тооˆпиетá·j·у / цеˆўj·ýшча / чиˆниеўj·ýшча 
кvасоó·л′·а // ниеўj·ýшча / ниеўj·ýшча / 
биер’іт // аˆтооу·д′í woнá такá 
vи�гнала·с′·а / пооˆплоó·т′і vиенé·ц′:·а //] 
(с. Осычки). Вместе с тем информан-
ты отмечают: [фасоó·л′·а здоороóvа 

vиенé·ц′·а / ц′·а кроýпна // аˆц′·а 
зиелиенé·н′ка ниеˆvиенé·ц′·а // аˆб’íла 
тоóже vиенé·ц′·а л′о·убá // і зˆпj·атноóм 
vиенé·ц′·а //] (с. Каменное); [ўj·ýшча / 
цеˆтá б’íла / такá боомбоóvа / здоороóvа 
такагоó // тооˆса·д′·áт пооп’íд плооти� / 
wонá пооˆплоó·т′і vиенé·ц′·а // 
цеˆбоомбоóvа / кáчиестvиен:а // доýже 
здоороóvа іˆдоýже ўˆбооршч’í доóбра //] 
(с. Йосиповка); [ўj·ýшча фасоó·л′·а / 
такá / шоо vиенé·ц′:·а // осоóбиено:о ц′·а 
б’íла vеили�ка // та ĭˆсá·д′·ат коукоуроýдзоу 
іˆпроокиедá·j·ут jоогоó // бооˆj·á цéĭ 
гоод тоóже рооби�ў пооˆкоукоуроý·дз′і / 
ки�ноуў такоó / аˆwоноó пооvи�лоо·с′·а / 
та ĭˆлиш прооĭшоóў / раз-раз строучки � 
поозриеváў //] (с. Чемерполь).

Следует обратить внимание на сло-
во в’ється, /вjет′с′а/, [ўj·é·ц′:·а], в ко-
тором имеется долгий звук как реали-
зация двух разных фонем, стоящих 
рядом. В произношении некоторых 
информантов долгота не была ощути-
мой ([ўj·é·ц′·а]), так как продолжитель-
ность долгого звука в устной речи за-
висит в значительной степени от стиля 
речи или задания, реализующегося че-
ловеком. В процессе диктовки долгота 
акцентирована, более ощутима, в обык-
новенной речи действует процесс стя-
жения, что не влияет на смысл выска-
зывания [7, с. 61].

Ряд названий для обозначения со-
ртов фасоли, зафиксированных в речи 
жителей Среднего Надбужья, продол-
жают лексемы, образовавшиеся с по-
мощью ассоциаций, вызванных раз-
ными предметами действительности: 
боомбоóvа (с. Йосиповка), что есть раз-
говорным вариантом названия сорта 
«Днепровская бомба»; матроóшка 
(с. Ухожаны; с. Осычки); матр’оóшка 
(с. Чемерполь); п’іонéрка (с. Чемер-
поль; с. Осычки); чиерwóна шáпоочка 
(пгт. Саврань); крáсна шáпоочка 
(с. Березовка; с. Концеба, с. Осычки); 
б’íла сáхарна (с. Чемерполь); сáхарна 
(с. Концеба, с. Осычки); спáржооvа 
(с. Осычки); спáржиеvа (с. Концеба). 

̑

̑
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Носители исследуемых говоров но-
минируют сорта фасоли в зависимо-
сти от цвета зерна: б’íла (с. Березовка, 
с. Чемерполь; с. Каменное, с. Конце-
ба, с. Осычки); б’ілé·н′ка (ласк. к б’íла) 
(с. Чемерполь; с. Песчаная; с. Осыч-
ки, пгт Саврань); жооўтé·н′ка (с. Че-
мерполь); зиелиенé·н′ка (с. Каменное); 
крáсна (с. Осычки); чиерwóноа (с. Бе-
резовка); чиерwонообоóка (с. Осычки); 
си�н′·а (с. Осычки); с′íра (с. Березовка); 
чоóрна (с. Концеба); р’абá (с. Осыч-
ки); рабá (с. Чемерполь; с. Осычки); 
рабé·н′ка (с. Чемерполь; с. Песчаная; 
с. Концеба, с. Осычки). Названия со-
ртов фасоли соотносят с временем до-
зревания растения: рá·н′:·а (пгт Сав-
рань); скоороосп’éлка (с. Осычки); 
о·с′íн′:·а (с. Осычки); п’íз′н′·а (пгт Сав-
рань). В зависимости от размеров плода 
различается здоороóvа (с. Чемерполь), 
vиели�ка (с. Каменное), кроýпна (с. Че-
мерполь) и малé·н′ка (с. Чемерполь) 
фасоль. По качеству выделяются – 
кáчиестvиен:а (с. Йосиповка) и доóбра 
(с. Йосиповка) фасоль.

Горох – 1) полевое и огородное 
травяное растение семейства бобовых 
с круглыми семенами (горошинами) 
и 2) семена этого растения, что исполь-
зуются для питания [8, т. 2, с. 137]. Сло-
во горох (бот.) «Pisum L.» праславян-
ского происхождения: *gorxъ < *gorsъ. 
В родственных языках оно функциони-
рует как: рос. горóх, блр. гарóх, болг. 
грах, макед. грав «фасоль» [4, т. 1, 
с. 572]. Народам средиземноморских 
стран, в частности Испании, Италии, 
Австрии, Югославии, горох был изве-
стен в V тыс. до н. э. В странах Нового 
мира история гороха связана с именем 
Христофора Колумба, который посе-
ял его на острове Изабелла (1493 г.). 
В Украине горох появился приблизи-
тельно около 500 лет до н. э., о чем сви-
детельствуют раскопки, проведённые 
вблизи города Харькова. Сегодня в на-
шей стране сосредоточенны значитель-
ные посевные площади этой бобовой 

культуры [10]. На территории Средне-
го Надбужья, что находится в Степной 
и частично Лесостепной зонах, куль-
тивирование гороха хорошо известно. 
Речь жителей Восточного Подолья для 
обозначения «Pisum L.» сохраняют лек-
семы гоороóх (все обследованные насе-
лённые пункты) и гоороóшоок (уменьш. 
до гоороóх) (с. Йосиповка), что соответ-
ствует литературной норме. Семема 
‘одно зерно гороха’ реализуется в сло-
вах гоороóх (с. Чемерполь; с. Песчаная; 
с. Концеба; с. Осычки); гоороóшиена 
(с. Песчаная; с. Каменное, с. Концеба); 
гоорооши�на (с. Березовка, с. Чемерполь; 
с. Песчаная, с. Ухожаны; с. Концеба, 
с. Осычки, пгт Саврань); гоорооши�нка 
(уменьш. до гоорооши�на) (с. Осычки, 
пгт Саврань). Сорта не различают.

Нут – 1) однолетнее культурное рас-
тение семейства бобовых, выращиваемое 
на зерно для питания и на корм скоту; 
2) зерно этого растения [8, т. 5, с. 456]. 
Наиболее ранние находки семени нута 
в Турции датируют VI тыс. до н. э. 
В Индии его начали культивировать 
IV тыс. лет назад. В наше время нут вы-
ращивают в Турции, странах Северной 
Америки, Индии и др. Ученые Одесско-
го селекционно-генетического инсти-
тута вместе с сельхозпроизводителями 
центральной и южной Украины рабо-
тают над увеличением урожайности 
нута в нашей стране [6]. В то же время 
жители Среднего Надбужья указывают: 
[уˆмéне дáже j·е де·с′ уˆwузоолоóчкоу 
цеĭ наwýт // шеˆдéхтоо ĭ ниеˆзнá·j·ут / 
шооˆцé наwýт //] (с. Йосиповка); [наýт 
доýже доóбриĭ зеилéниĭ jíсти jоогоó // 
бáбка кооли �с′ сади �ла //]; [нагоýт 
уˆнáс неиˆvиероóшчоу·j·у·т′ //] (с. Че-
мерполь); [ноýт знá·j·у // jо·огоó зáраз 
ўже ниемá //]; [ниеˆчоýў такоóгоо //] 
(с. Осычки) и др. В общем, «Cicer L.» 
в говорах средненадбужского ареала 
известен как: ноут (с. Осычки); наwýт 
(с. Березовка, с. Чемерполь; с. Йосипов-
ка, с. Каменное, с. Концеба, с. Осычки, 
пгт Саврань); гарнаwýт (с. Каменное); 
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нагоýт (с. Чемерполь) и наýт (с. Че-
мерполь; с. Песчаная, с. Ухожаны; 
с. Концеба). Сорта не различают.

Соя – травяное однолетнее расте-
ние семейства бобовых, семена которо-
го используют для изготовления про-
довольственных продуктов и в технике
[8, т. 9, с. 479]. В странах Южно-Восточ-
ной Азии (Китай, Корея, Индия, Япо-
ния) она была известна как земледель-
ческая культура за IV тыс. лет до н. э. 
В Европе появилась в конце XVIII ст. 
Теперь в Украине распространено 
культивирование славянского подвида 
этого растения [10]. Жители всех об-
следованных населённых пунктов бо-
бовое растение «Glycine L.» номиниру-
ют лексемой соó·j·а, соответствующей 
литературной норме.

В говорах Среднего Надбужья были 
зафиксированы и некоторые менее рас-
пространенные в исследуемом ареале 
бобовые культуры: арáх’іс (с. Концеба) 
и соочеиvи�ц′·а (с. Чемерполь), она же 
ч’іч’іv’íца (с. Концеба).

Плод бобовых растений в исследу-
емых говорах называют строучоóк (все 
обследованные населённые пункты), 
кое-кто – cтр’оучоóк (с. Березовка, 
с. Чемерполь; с. Песчаная; с. Осычки). 
Интересно, что для обозначения ука-
занной семемы ни в одном говоре не 
была зафиксирована лексема б’іб.

Боб, из которого вынули зерно, на-
зывают строучоóк (с. Осычки); поусти�ĭ 
строучоóк (с. Ухожаны; с. Осычки); 
cтр’оучоóк (с. Чемерполь; с. Песча-
ная); обтеирéблеиниĭ cтр’оучоóк (с. Че-
мерполь); бади�л′:·а (с. Чемерполь); 
лоушпáĭка (с. Осычки); лоушпи�н′·а 
(с. Чемерполь; пгт Саврань); коужоурá 
(с. Концеба, с. Осычки); стwóрка 
(с. Осычки); шоулоуп’íнка (с. Осычки); 
шоулоухá (с. Чемерполь; с. Осычки); 
шкаралоýпа (с. Концеба; пгт Саврань); 
шоýшvаĭка (с. Концеба); фасооли�н′·а 
(с. Чемерполь).

Стебли и листья культур семейства 
бобовых часто номинируют в зависи-

мости от названия самого растения: фа-
соль – фасооли�н′:·а (с. Березовка; с. Ка-
менное, с. Осычки) и фонетический 
вариант хvасооли�н′·а (с. Песчаная); 
горох – гоороóхл′·анка (с. Чемерполь; 
с. Ухожаны; с. Осычки, пгт. Саврань), 
гоороохли�н′·а (с. Песчаная; с. Конце-
ба) и реже – гоорооши�н′·а (пгт Сав-
рань); нут – наути�н′:·а (с. Концеба). 
Отметим, что во всех обследованных 
населенных пунктах указанное зна-
чение является реализацией лексемы 
бади�л′·а, которая обозначает отходы 
разных сельскохозяйственных куль-
тур: [бади�л′·а / це отоó лоушпи�н′·а іˆт′і 
коор’ін′ц′í //]; [шоо / кáже / поо·с′íj·али? 
фасоó·л′о·у // аˆj·áк убрáли / фасоó·л′о·у 
v’ід′н′·áли / аˆбади�л′·а остáлоо·с′·а //] 
(с. Чемерполь).

Таким образом, во время иссле-
дования зафиксированы и проанали-
зированы лексемы для обозначения 
названий зернобобовых культур, их 
частей и сортов, функционирующих 
в восточноподольской группе гово-
ров средненадбужского ареала. Фак-
тический материал дает возможность 
сделать вывод, что зафиксированные 
названия тесно связаны с литератур-
ными эквивалентами, хоть и имеют 
явные фонетические и лексико-семан-
тические различия.

В дальнейшем планируем продол-
жить изучение украинских говоров 
Среднего Надбужья на материале лек-
сико-семантических групп слов для 
обозначения овощно-баштанных куль-
тур, их частей и сортов.
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