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В современном обществе остро встают вопросы сохранения института 
семейных отношений. 2008-й год даже был объявлен годом семьи. Учёные 
различных уровней обсуждают, какой должна быть современная семья в 
условиях развивающегося общества. Как должны складываться отношения 
между представителями разных поколений, между братьями и сёстрами? 
Что нужно для того, чтобы семья была по-настоящему счастливой? Какой 
должна быть поддержка государства интересов семьи? Каким должно быть 
воспитание в семье, чтобы дети, растущие в ней, смогли приносить больше 
пользы для развития общества?

Такие глобальные исследования, конечно же, останутся за рамками 
нашей работы. Нам показалось интересным заглянуть в «устройство» се
мейных отношений наших предков. Как же можно это сделать, если даже 
наши бабушки уже жили в довольно приличных условиях прогресса и ци
вилизации (кино, телевидение и пр.) и могут рассказать о довольно недалё
ком прошлом? И мы решили обратиться к «Толковому словарю живого ве
ликорусского языка» Владимира Ивановича Даля, собравшему в себя кроме
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лексики, бытовавшей на рубеже XIX-XX веков, «самый дух народа, его 
обычаи и традиции»6.

Наблюдения за словами, бывшими в обиходе наших предков, помога
ют лучше понять их быт, нравы, жизненные приоритеты и даже психоло
гию. А лучше узнав своих предков, лучше понимаешь себя.

«Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивано
вича Даля можно считать достоянием нации. Он является не только бога
тейшим сводом словарного запаса языка XIX века, но и источником народ
ной мудрости, глубины русского национального мировоззрения.

Ни один из позже созданных словарей не повторил опыт словаря Даля. 
Отличительными его свойствами являются энциклопедичность и всеохват- 
ность: объясняются не только значения слов - приводятся также пословицы, 
поговорки, устойчивые обороты речи, даются приметы и поверья, много
численные этнографические сведения.

Нам показалось интересным пронаблюдать историю лексики, попав
шей в поле зрения Владимира Ивановича Даля на рубеже XIX-XX веков, 
которую условно можно назвать «семейной», чтобы понять, а что же было 
главным в семейных отношениях в то время.

Приступая к работе, мы ставили перед собой следующие задачи:
1) составить как можно более полный список слов из словаря, имею

щих отношение к семантической группе с условным названием «семья»;
2) отметить среди них слова, зафиксированные в Вологодской губер

нии (с пометой «влгд»);
3) составить как можно более полный список иллюстративных мате

риалов, имеющих отношение к семантической группе с условным названи
ем «семья»;

4) объединить выявленные слова в группы по характеру их лексиче
ских значений и постараться сделать выводы о некоторых семейных при
оритетах рубежа XIX-XX веков;

5) сравнить слова, выявленные в ранней версии словаря и в современ
ной, чтобы сделать вывод об их актуальности для современного языка.

В ходе работы нами проанализированы следующие основные источни
ки:

1) «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И.Даля, из
данный к 175-летию автора, являющийся седьмым со времени выхода в 
свет в 1863 - 1866 годах первого издания словаря, и напечатанный со второ
го издания 1880 -1882 годов. (Репринтное издание)

2) «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И.Даля под 
общей редакцией кандидата филологических наук Шахматовой Н.В., из
данный в 2004 году в Санкт - Петербурге. Это новая сокращённая версия 
словаря, в предисловии от издателя которой подчеркивается, что
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«...изменилось правописание, из жизни русского человека исчезли многие 
реалии, огромный пласт лексики неактуален для нынешнего носителя язы
ка», что и учтено при издании данной версии словаря.

3) Монографическое исследование Владимира Ильича Порудоминско- 
го «Даль» из серии «Жизнь замечательных людей». Данная книга представ
ляла для нас интерес как содержащая наиболее полную информацию о 
жизни и исследовательской деятельности В.И.Даля и иллюстрирующая по
стоянный общественный интерес к этой деятельности. (Книга издана в 
1971 году).

В результате работы нами сделано следующее:
1) составлены списки слов, имеющих отношение к семантической 

фуппе с условным названием «семья», из ранней и современной версий 
словаря;

2) составлен список иллюстративных материалов, имеющих отноше
ние к семантической группе с условным названием «семья»;

3) по характеру их лексических значений объединённых в группы слов 
сделаны некоторые выводы об основных семейных приоритетах рубежа 
XIX-XX веков.

Прежде чем приступить к изучению словаря, мы посчитали необходи
мым познакомиться с личностью самого автора, чтобы понять, как склады
валась его жизнь, какой была семья его родителей, его семья.

Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года в Лугани.
В восемнадцать лет Даль написал первое «словцо», последнее слово 

он попросил записать незадолго до смерти, когда «Толковый словарь» его 
уже вышел первым изданием и Даль пополнял его, готовя второе.

Четыре тома «Толкового словаря»- большая высота.
Даля не стало 22 сентября 1872 года.
Изучив ещё раз репринтное издание «Толкового словаря живого вели

корусского языка» В.И.Даля, изданного к 175-летию автора, являющегося 
седьмым со времени выхода в свет в 1863 - 1866 годах первого издания 
словаря, и напечатанного со второго издания 1880 -1882 годов, мы выдели
ли довольно большую (154 слова) группу слов, которые можно условно 
отнести к семантической группе «семья».

Проанализировав выявленные слова, мы выделили некоторые семан
тические группы, характеризующие семейное устройство и всё, что имеет 
отношение к семье.

Большую группу составляют слова, называющие родственников. Это 
такие, например, как:

Ближник, близок стар. — родственник, сват, жене родня. 2.Близняк. 
ближник -  родня, сводный брат (1 том, с. 97.)
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Второсестрина -  дочь двоюродной сестры; двоюродная или внучатая 
племянница. (1 том, с. 273.)

Вуй или ум стар. -  дядя по матери, материн брат (1 том, с. 275.).
Следующая, самая многочисленная группа слов связана со свадебным 

обрядом. Это, например, такие слова:
Выводчея -  женщина, выводящая невесту на смотренье жениху (1 том, 

с. 280.);
Гридня -  комната, в которой играют свадьбу (1 том, с. 395.);
Гу мулька -  платок, которым покрывают голову невесты к венцу (1 гом, 

с. 408.).
Следующая группа слов связана с детьми. Сюда, в первую очередь, 

можно отнести слова, называющие собственно ребёнка. Удалось заметить, 
что названия эти связаны с какими-то его личностными качествами. На
пример:

Дошлёнок -  дошлый ребёнок (1том, с. 488.);
Жбёнка, ж абёнок- злое дитя (1 том, с. 523.);
Капсик? м. мск. яре. -  малютка, малыш, малый или малорослый ребё

нок (2 том, с. 88.).
Как видим, чаще встречаются в названиях ребёнка его качества, дос

тавляющие больше хлопот родителям.
В эту же группу можно отнести слова, называющие предметы ухода за 

ребёнком. Например:
Вотола -  детская распашёнка, спереди разрезанная рубашка (1 том, с. 

253.);
Гуньё, гуньишко -  детская пелёнка, подстилка (1 том, с. 408.);
Гы бка- зыбка, люлька, колыбель, качалка, колыска (1 том, с. 411.)
2.Г. Интересной оказалась и довольно обширная группа иллюстра

тивных материалов, которые можно отнести к семейной тематике. Данные 
материалы Даль использовал в различных словарных статьях. Общий обзор 
их позволяет сделать некоторые общие выводы:
- большая их часть раскрывает взаимоотношения между мужем и женой, 
например: Плохой муж умрёт, добрая жена по дворам пойдёт (1 том, с. 
423.); Муж по дрова, а жена со двора (1 том, с. 493.);
- многие подчёркивают значение жены, женщины для правильного устрой
ства домашнего очага, например: Муж задурит, половина двора горит, а 
жена задурит, и весь двор сгорит (1 том, с 423.); Добрая жена дом сбере
жёт, плохая рукавом растрясёт (1 том, с 532.);
- самыми острыми среди них можно назвать те, которые иллюстрируют 
взаимоотношения между тёщей и зятем, между свекровью и невесткой, на
пример: Не для зятя собаки, для милаго дитя (1 том, с. 437.); Тёща зятька 
пирогами добрила (1 том, с. 444.);
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- во многих из иллюстративных материалов прослеживается мысль о том, 
что забота о детях сохраняется в семье даже тогда, когда они создают свои 
семьи и покидают родное гнездо, например: Сын глядит в дом, а дочь гля
дит вон (I том, с. 487.); Родился малешенек, женился глупешенек (1 том, с. 
533.);

2.Д. Работа со словарем Даля была нами начата год назад: мы состави
ли полный список слов с пометой «влгд» - «вологодское». Таких слов уда
лось зафиксировать 694. Показалось интересным найти среди них слова 
«семейные». Список их оказался довольно невелик - всего 14 слов.( Смотри 
приложение №5). Назовём наиболее интересные: Понява. влгд. - фата; 
женский головной убор, повязка (Зтом, с. 288.); Сосватки м. влгд. 
за(со)сватанье - празднество это (4 том, с.277.); Челпан м, влгд. - челпанам 
же приносят хлеб-соль на свадьбы (4 том, с.589.); Шура(я)к шуряга влгд. и 
др. говоры - родной брат жены (4 том, с.649.).

При сравнении списка слов из современной версии словаря со списком 
из ранней версии, удалось заметить следующее. Хотя « ...из жизни русско
го человека исчезли многие реалии, огромный пласт лексики неактуален 
для нынешнего носителя языка», что подчёркивается в предисловии к дан
ной версии словаря, но семейные приоритеты, видимо, актуальны, так как и 
в новом словаре находим такие, казалось бы, устаревшие слова, как, напри
мер: Глаз м. Глазки, калуж. -  две родные или двоюродные сестры невесты, 
которые постоянно бывают при ней; на свадьбе, сидя возле неё, держат в 
руках по блюду, - в одном лежит лом хлеба и две ложки, а в другом — гре
бень, зеркало, платок и повойник (1 том, с. 353.); Держать. Держ алъник- 
на свадьбах держальники -  лица, державшие собольи сороки, которыми 
опахивали жениха и невесту (1 том, с. 431.).

Но вместе с этим можно отметить, что слов, связанных с уходом за ре
бёнком, почти не осталось (за исключением слова «Греметь. Гремушка ж. — 
погремушка, побрякушка, детская игрушка разного вида, которая стучит, 
гремит.», очень похожего на современное «погремушка»). Это говорит, ви
димо, о том, что технология ухода за детьми шагнула далеко вперёд и дан
ные слова, действительно «...неактуальны».
Основные выводы по итогам работы:

1. Наблюдения за словами, бывшими в обиходе наших предков, по
могают лучше понять их быт, нравы, жизненные приоритеты и 
даже психологию. А лучше узнав своих предков, лучше понимаешь 
себя.

2. В условной схеме родственных отношений в русской семье рубежа 
Х1Х-ХХ веков прослеживаются два уровня: уровень создания се
мьи и уровень внутрисемейный.
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3. Слова, относящиеся к свадебному обряду, снабжены очень под
робным комментарием, а значит, деталям свадебного обряда при
давалось большое значение, потому что создание семьи считалось 
очень важным и ответственным делом.

4. Среди слов, называющих ребёнка, чаще встречаются его качества, 
доставляющие больше хлопот родителям.

5. В комментариях к словам, называющим предметы ухода за детьми, 
а также детские игрушки и игры, очень много подробностей (иную 
игрушку или колыбель по данным описаниям можно изготовить 
сейчас), что здоровый, правильно развивающийся ребёнок был 
гордостью семьи, а опыт воспитания сохранялся и передавался.

6. В группе иллюстративных материалов, раскрывающих взаимоот
ношения между членами семьи, подчёркивается значение жены, 
женщины для правильного устройства домашнего очага, а также 
прослеживается мысль о том, что забота о детях сохраняется в се
мье даже тогда, когда они создают свои семьи и покидают родное 
гнездо. А отношения тёщи и зятя, видимо, во все времена остава
лись непростыми.

7. Слова из всех тематических групп, относящихся к семье, бытовали 
на рубеже XIX-XX веков и в Вологодской губернии.

8. В современной версии словаря в основном сохранены слова, назы
вающие родственников и элементы и атрибуты свадебного обряда.

Работа с лексикой из семантической группы «семья» нами только на
чата. Планируется продолжить составление списков слов и иллюстратив
ных материалов; составить список слов этой семантической группы, кото
рые бытуют в нашей местности; пронаблюдать, какие из этих слов встре
чаются в произведениях писателей-классиков и писателей-земляков, круг 
которых мы пока не определили. Закончить свою работу нам хочется сле
дующими словами Владимира Ивановича Даля: «... словесная речь челове
ка -  это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом, 
без слов нет сознательной мысли...»1
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