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Названия птиц -  это древнейший класс наименований. Смысло
вое значение многих названий птиц, их происхождение отражают 
элементы культуры народа, несут в себе информацию о характерных 
особенностях каждого вида. «Определение признаков, положенных в 
основу наименований является одной из интереснейших задач при 
изучении лексики флоры и фауны. Многообразие народных названий 
птиц, по словам И.И. Срезневского, является замечательным свиде
тельством тонкой наблюдательности и мудрости народа, выражаю
щую себя в языке своем» [Моисеева 1974: 94]. Действительно, дан
ные наименования отражают многовековые наблюдения человека 
над внешним видом и повадками птиц и передают отношение лю
дей к фауне, тем самым составляют культурно-информационный 
фонд языка диалекта. Это позволяет провести исследование язы
кового материала с точки зрения заложенного в нем кода птицы.

Описание орнитонимов в языке диалекта представляется акту
альным в силу разных причин. Сегодня под влиянием литературно
го языка народные наименования птиц утрачиваются. Однако сле
дует подчеркнуть, что диалектное слово содержит в себе пред
ставление наших предков об окружающем мире, помогает нам 
описать региональную языковую картину мира. Особую роль птиц в 
жизни носителей диалекта отмечает Е.В. Лысова: «Внимание к 
птице интересно в рамках вопроса о категоризации явлений дейст
вительности и вполне может быть реликтом архаического мировоз
зрения, в котором птица занимала намного более значительное 
место, чем в настоящее время» [Лысова 2002: 5].

Предметом рассмотрения в данной статье являются наимено
вания сороки в говорах Русского Севера. Сорока принадлежит се
мейству вороновых. Эти птицы распространены по всему земному 
шару, обитают в самых разнообразных местах. Большинство пред
почитают жить вблизи человека [Флинта 1998: 646-647].

В народном представлении сороку считают нечистым создани
ем. Согласно сербской легенде она произошла от плевка дьявола. 
Русские загадки сравнивают сороку с бесом: «скачет, как бес», 
«вертится, как бес», «вертка, как бес», «поёт, как бес». С одной 
стороны, образ сороки несет в себе демонические, вредоносные 
функции, а с другой -  сорока играет роль «болтливой» вестницы и 
вещуньи [Гура, 1997: 658].
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В говорах Русского Севера отмечаются следующие наименова
ния сороки: сорохво'стая, че коту'ха, щепкоту'нья, щепету'ха, 
птенца сороки называют сорочо'нок. Обратимся к анализу этих на
именований.

В вологодских говорах используется наименование соро
хво'стая: Сорохво'стая на дом ся'дет, здоро 'вье бу'двт. Влгд. 
Березн. [СВГ 10,15]. Данный контекст отражает народную примету: 
если сорока сядет на дом, где есть больной, то скоро он поправится.

Лексема сорохвостая образована с помощью морфолого
синтаксического способа, путем субстантивации. В основу наиме
нования положен характерный признак птицы.

В этимологическом словаре М. Фасмера фиксируются произво
дящие лексемы сорока и хвост, указывается их общеславянское 
индоевропейского характера происхождение [Фасмер III, 723, IV, 
232]. Следует отметить, что корень сорок- отражает звукоподража
тельный характер лексемы. А -хвост- указывает, что в основу на
именования положен мотивировочный признак -  характерная часть 
тела, то есть длинный хвост птицы.

Лексема сорохво'стая не встречается в словаре В.И. Даля, в 
СРНГ, следовательно, это слово не характерно для XIX в., не упот
ребляется широко в русских говорах XX в. Это узколокальное на
именование, содержит в себе экспрессию, образность и субъектив
но-оценочную коннотацию, мы видим шутливо-ироничный подход 
носителя языка к обозначаемому объекту.

В вологодской группе говоров северного наречия в значении 
‘сорока’ употребляется также слово чекоту’ха. Опя'ть чекотуЪа 
прилете'ла, наверное, к новостя'м. Баб. Вас. Ненавижу я э'тих  
чекоту'х: ро'вно худы'е ве'сти несёт Баб. Вас. [СВГ 12, 25]. Из 
контекста следует, что в сознании диалектоносителя сорока высту
пает в роли вещуньи. Вести она несет худы'е, что доказывает на
родную оценку сороки как нечистой птицы, отсюда и негативное 
отношение человека к ней (ненавижу я э'тих чекоту'х).

Этимологические словари не фиксируют данного слова. Одна
ко, по свидетельству М. Фасмера, севернорусские говоры содержат 
сходные в звуковом составе лексемы, например: чеку'шить ‘бол
тать, смеяться’, череповецк. [Фасмер IV, 326]. Данная этимологиче
ская справка показывает, что лексема носит звукоподражательный 
характер. Заметим, что чеку'шить в значении ‘болтать’ отражает 
народное представление о сороке как птице-вещунье.

СВГ не фиксирует производящий глагол звукоподражательного 
характера. Однако наличие продуктивной общерусской модели по
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зволяет утверждать, что лексема чекоту'ка мотивирована глаго
лом *чекота'ть, образована морфемным способом словообразо
вания, при помощи суффиксации. Суффикс -ух- в русском литера
турном языке имеет значение ‘существительное женского рода, 
называющее одушевленный предмет, производящий действие, 
названное мотивирующим словом’ [РГI, 234].

Сходный мотивировочный признак положен в основу наимено
вания щёлкотунья, функционирующего в кичгородецких говорах: 
Соро'ка, да щёукотунья, как её u u il u o '  назовёшь? К.-Г. Сар. [СВГ 
12,23].

Следует отметить в составе лексемы щёлкотунья общерусский 
суффикс -уну-, который имеет значение ‘предмет, одушевленный 
или неодушевленный, производящий действие, названное мотиви
рующим словом’ [РГ I, 146]. Это позволяет утверждать, что слово 
образовано по модели существительное «- глагол: щёлкотунья «- 
* щ елкотать. Перед нами морфемный способ, суффиксация. Ре
конструировать не зафиксированный в СВГ глагол помогают и па
раллели из других говоров. Так, в словаре В. Даля находим диа
лектный глагол щ елокта'ть в значении ‘щекотать’, ‘трещать (о со
роке)’ орл., ряз. [Даль IV,649].

Заметим, что слово щёлкотунья по своему звуковому составу 
сближается с общерусской лексемой щёлкать, которая, по мнению 
М. Фасмера, возможно, имеет звукоподражательный характер 
[Фасмер IV, 501]. П.Я. Черных высказывает версию о возможном 
сближении этого слова с и.-е. *skel- -  «шуметь», «звучать», «зве
неть» и (в связи с источником звучания) также «ударять», «бить». 
Ср.: лит. skaluti -  «визжать», «выть»; др.-в.-нем. scelan -  «звучать», 
«звенеть», ср.-в.-нем. schellen -  тж., совр. нем. schellen -  «зво
нить»; ср.: zepschelien -  «разбивать», «сокрушать»; др.-исл. skjalla
-  «громко ударять» и «звенеть», «звучать» и др.» [Черных II, 432]. 
Отсюда следует, что слово щёлкать имеет индоевропейский ха
рактер, мотивировано фонетически. Словарь Даля фиксирует од
нокоренное слово щелку'нъя в значении «бойкий говорун, болтли
вая бабенка», что еще раз указывает на звукоподражательный ха
рактер лексемы [Даль IV, 653].

Кичгородецким говорам известна в значении ‘сорока’ и лексема 
щепету'ха: ЦЦепету’ха на огоро'д усе'лась. К-Г. Курил. Щепету'х 
не прилета'ло, госте'й не ждала'. К-Г. Курил. Последний контекст 
вновь указывает на существование народной приметы: много сорок
-  к гостям [СВГ 12, 23].

Лексема щ епвту’ха так же, как и выше описанные слова, обра
зована по модели существительное *- глагол: щепетуха *-
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*щепетать. Это морфемный способ словообразования, суффик
сация. Суффикс -ух- в русском литературном языке, как уже отме
чалось, имеет значение ‘существительное женского рода, назы
вающее одушевленные предмет, производящий действие, назван
ное мотивирующим словом’ [РГ I, 234]. Реконструированный глагол 
*щепетать соотносится с общерусским словом, обозначающим 
пение некоторых птиц (ласточек, щеглов) [MAC IV, 739].

Слово щ ебетать восходит к праславянскому языку, как свиде
тельствуют данные этимологических словарей, является звукопод
ражательным образованием: укр. щебетати, щебет, щебетуха; блр. 
шчабятаць, шчэбет, шчабятуха; словен. scebetati, чеш. stebetati, 
stebet; словац. stebotat, stebot; польск. szscebiotac, szscebiot, 
szscebiotka. О.-с. *scbbbt, *scebet-. [Черных II, 430].

По-видимому, все отмеченные наименования сороки являются 
коннотативно окрашенными, имеют субъективно-оценочный харак
тер и употребляются наряду с общерусским словом сорока, о чем 
свидетельствует, в частности, контекст: Соро'ка, да щёукотунья, 
как её ишшо'назовёшь? К.-Г. Сар.

Важно описать при анализе орнитонимов не только наименования 
взрослой птицы, но и ее детеныша. Показательно, что птенца сороки 
в вологодских говорах называют сорочо'нок, Слово мотивировано 
общерусской лексемой, лишенной коннотации: Пойдём в пе'с-то, 
сорочо'нка тебе'покажу'. Нюкс. Крас. + Арх. Вельск. [СВГ 10, 24 ].

Лексема сорочо'нок образована с помощью морфемного спо
соба словообразования, суффиксации. В русском языке существи
тельные с суффиксом -онок, мотивированные названиями живот
ных, называют детенышей [РГ I, 394].

Наше исследование предполагает обращение к переносным 
значениям орнитонимов, их анализ позволит судить о семантиче
ском потенциале слов. Не менее важным представляется описание 
фразеообразовательной способности лексем.

В русском языке слово сорока имеет переносное значение: ‘о 
болтливом человеке, о сплетнике, сплетнице’. Лексема выступает в 
качестве компонента ряда общерусских фразеологизмов: Сорока 
на хвосте принесла (шутл.-ирон) -  'об известии, сведениях, неиз
вестно откуда полученных, взятых’. Заладила сорока Якова (одно 
про всякого) -  ‘о надоедливом повторении одного и того же’. В ос
нове фразеологического значения отмеченных устойчивых оборо
тов лежит яркий образ, отражающий народные представления о 
характере птицы: сорока -  вещунья, постоянно стрекочущая, болт
ливая птица [MAC IV, 203]. Заметим, что в первом фразеологизме 
подчеркивается характерная черта внешности и гицы-ёе длинны и я
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хвост (известия, новости на хвосте принесла). Во фразеологизме 
как (точно) сорока на колу вертеться (или крутиться и т.п .) -  
‘не сидеть спокойно, вертеться, ёрзать на своем месте’ отражается 
подвижный характер птицы, ее быстрые движения оцениваются как 
излишне суетливые [MAC IV, 203]. Следует отметить, что сходные 
ассоциации мы обнаружили при описании мотивировочных призна
ков, положенных в основу диалектных наименований сороки.

Судя по данным СРНГ, в архангельских диалектах слишком 
резвого, подвижного человека называют соро'кой (Холмог. Арх. 
1858), это значение известно и смоленским говорам. Несерьезную, 
легкомысленную женщину в смоленских говорах тоже называют 
соро'кой. Ра'зве мо’жно на е 'тих пья ню'г и соро'к полага'ться? 
(Смол.,1914) [СРНГ IV, 20]. Отмеченные значения отражают отри
цательное отношение к птице.

Диалектные названия сороки также развивают переносные зна
чения. Стоит отметить, что в вологодских говорах чвкоту'хой на
зывают не только сороку, но и бойко разговаривающую женщину. 
Ишь, кака'я она' чекоту’ха! Сямж. Рам. [СВГ 12, 25]. Как видим, на 
человека перенесен характерный признак сороки -  постоянное 
стрекотание, что характеризует женщину как много и быстро гово
рящую, неумолкающую. Подобные метафорические значения под
черкивают звукоподражательный характер лексемы.

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы. 
В названиях птиц отмечаются их существенные качества и свойст
ва, которые человек фиксирует в процессе наблюдения. Так, при 
наименовании сороки носитель говора обычно подчеркивает при
знак вокализации, реже -  характерную часть тела -  хвост. В ре
зультате использования разных мотивировочных признаков возни
кают варианты названий сороки.

Следует отметить, что сорока вызывает двоякое отношение 
диалектоносителя: в анализируемых примерах отражается как кон
текстуальная негативная оценка, так и положительная.

Обратим внимание на узкий ареал наименований оценочного 
характера: сорохво'стая, чекоту'ха, щёлкотунья, щепету'ха, за
фиксированных в СВГ. Такие региональные словари, как АОС, 
СГРС, СРНГ, их не отмечают.

Наиболее продуктивной словообразовательной моделью, ис
пользуемой при образовании орнитонимов, является существи
тельное *- глагол. Среди словообразовательных способов, ис
пользующихся при образовании диалектных лексем, преобладает 
морфемный способ, суффиксация, реже -  неморфемный, субстанти
вация. Используются продуктивные общерусские суффиксы -ух-, yHj-.
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Следует отметить, что в поле зрения собирателей не всегда по
падает глагол, нередко СВГ фиксирует лишь производные орнитони- 
мы. В силу этого необходимо реконструировать производящее сло
во с учетом мотивационных отношений (щепетать, щепкотать).

При переносе названий сорока на человека отражаются харак
терные повадки птицы, национальные стереотипы, связанные с ее 
оценкой.

Устойчивые выражения, включающие орнитонимы, представ
ляют собой активный пласт во фразеологии как русского литера
турного языка, так и говоров. Региональные фразеологические 
обороты отражают наблюдения носителя диалекта над внешним 
видом, образом жизни птицы, ее повадками.

Анализ наименований птиц позволяет нам реконструировать 
фрагмент языковой картины мира севернорусского крестьянина. 
Мы видим, что сам выбор того или иного объекта номинации гово
рит о его значимости для человека. Таким образом, человек осваи
вает мир в процессе осмысленной деятельности и практических 
наблюдений. Носители диалекта познают мир творчески, с помо
щью фантазии и воображения, посредством образов и ассоциаций.
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