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К РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТРУДЕ ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА 

(на материале лексико-семантического поля 
«Отношение человека к труду» в русских 

народных говорах)

Autorka dokonuje rekonstrukcji tradycyjnych i współczesnych wyobrażeń o pracy 
na podstawie rosyjskiego słownictwa gwarowego. Szczególne miejsce w polu seman
tycznym ‘praca’ zajmuje stosunek człowieka do pracy. Wyobrażenia te wykazują we
wnętrzną spójność aksjologiczną. Jedna z podstawowych zasad oceny człowieka opiera 
się na jego stosunku do pracy, na zdolnościach, umiejętności i chęci do pracy. Językowe 
obrazy człowieka pracowitego i lenia nabierają więc cech etalonu i odzwierciedlają ist
niejący u nosicieli danej gwary stereotyp pracy. Autorka rekonstruuje pojęcie pracy 
wprowadzając parametry takie, jak tempo pracy, wynik pracy, zakres pracy, podmiot 
działania, relacje międzyludzkie w trakcie pracy, rodzaje pracy, praca i inne rodzaje 
działalności, przedmiotowe wzorce pracy.

Множество культурных и языковых форм, в которые выливаются 
представления носителя традиционного или современного сознания о 
труде, составляет широкое пространство для этнолингвистических и 
лингвокультурологических исследований (см. Mazurkiewicz-Brzozowska 
1993, Толстая 2000 и др.). Отдельное место в этом пространстве смыслов 
занимает лексико-семантическое поле «Отношение человека к труду», 
содержащее положительные или отрицательные оценки человека по его 
желанию и способности трудиться. Потенциал данного поля как носи
теля этнокультурных смыслов, связанных с областью представлений о 
труде, определяется хотя бы тем обстоятельством, что в реальной дей
ствительности отношение человека к труду является неотъемлемым ком
понентом ситуации трудовой деятельности и играет важную роль «че-
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ловеческого фактора», влияющего практически на все этапы трудового 
процесса.

Настоящая работа посвящена возможностям реконструкции наив
ных представлений о труде при помощи анализа номинативных моде
лей (анализа мотивационных связей) единиц поля «Отношение человека 
к труду». В русском языке большая часть данного поля относится к 
лексико-фразеологическому фонду русских народных говоров. Привле
чение к концептуальному анализу только диалектного материала обеспе
чивает воссоздание относительно однородных в культурном плане пред
ставлений.

Сущность предлагаемого подхода заключается в систематизации но
минативных фактов, внутренняя форма которых отражает характери
стику того или иного аспекта трудового процесса (процесса работы, 
цели/результата работы, качеств субъекта труда, вида трудовой де
ятельности и т.п.). Подобные характеристики, положенные в основа
ние оценки человека и его деятельности, становятся своего рода этало
нами позитивного или негативного подхода к делу и раскрывают тем са
мым ценностную позицию самого носителя языка по отношению к труду. 
Выявленный путем интерпретации оценочных слов, четко разводимых 
к положительному и отрицательному полюсам аксиологической шкалы 
(понятия трудолюбия, качественной работы — понятия лени, праздно
сти, безделья), набор параметров (аспектов) трудовой деятельности и их 
сущностная конкретизация имеют единый для всех элементов аксиоло
гический модус — деонтический — раскрывающий оценочную позицию 
(или наличие нескольких точек зрений) носителя языка по поводу долж
ного и не-должного в труде.

Стоит отметить, что смыслы, извлекаемые из внутренней формы 
слов, могут пересекаться с признаками, входящими в ядро понятия, но 
не совпадают с ними полностью, конкретизируя их или представляя в 
образной форме.

Активизация представлений о труде при формировании концептов 
лени/праздности или трудолюбия варьирует по степени эксплицитно
сти/ имплицитности смыслов следующим образом.

1. Номинация человека по отношению к труду происходит при уча
стии в качестве мотивирующих основ единиц, непосредственно входящих 
в лексико-семантическую сферу «Трудовая деятельность», ср. трудник 
‘работящий, трудолюбивый человек’ (КСГРС; НОС 11, 65), нероботь 
‘лентяй, неумеха, тот, кто не хочет или не может работать’ (КСГРС; 
КДЭИС), крутодел ‘о человеке работящем, быстро и скоро работающем’ 
(СРГК 3, 38), непряха ‘ленивая, бесхозяйственная женщина’ (яросл., ко
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стром., вят., волог., пск. и др.) (СРНГ 21, 135) и др. Степень закреплен
ности в языковой форме информации о труде в данном случае наиболее 
высокая. При этом характер когнитивной обработки представлений в 
подобных единицах неодинаков. Так, номинативная модель ‘заниматься 
/ не заниматься производительной деятельностью’ —> ‘положительная 
/ отрицательная оценка человека по отношению к труду’ выражает са
мую общую оценку труда: трудиться, работать, быть занятым делом 
— хорошо, и, соответственно, не быть занятым производительной де
ятельностью — плохо. В номинациях типа крутодел, коваль отражено 
дифференцирующее восприятие по определенному параметру работы.

2. В мотивации задействованы единицы разных семантических сфер, 
но во вторичных наименованиях они указывают на ситуацию выполне
ния работы или деловые качества субъекта труда, ср. хддовый ‘бойкий, 
проворный, работящий’ (КСГРС), казнодей ‘человек, оборотливый, тру
долюбивый, наживающий и оберегающий’ (твер.) (СРНГ 12, 321), абы- 
кать ‘авоськать, делать лишь бы с рук’ (Даль 1, 2), неподспордвный 
‘неумелый, неработящий’ (КСГРС). Признак, связующий мотивирую
щее и мотивированное слово, делает рельефным и описывает тот или 
иной аспект трудовой деятельности. В этнолингвистическом отношении 
интерес представляет, во-первых, выражение одного и того же номина
тивного признака единицами разных семантических сфер, что говорит 
о его значимости; во-вторых, существование разных точек зрения, с ко
торых производится оценка какой-либо стороны трудового процесса.

3. Производящие единицы лежат вне сферы труда, семантика произ
водных единиц представляет собой обобщенную оценку по отношению 
к труду (‘лентяй, бездельник, лодырь; работать плохо, спустя рукава’; 
‘работящий, трудолюбивый; работать хорошо, усердно’), культурная се
мантика труда в этом случае прочитывается только с помощью логиче
ских умозаключений. Например, на основе номинативной модели ‘даро
вой способ получения чего-либо’ —+ ‘отрицательная оценка по отноше
нию к труду’, ср. даром ‘праздно, без дела’: «Не сидите даром, возь
мите, прядите» (АОС 10, 269), дарова пора ‘досуг, свободное время, 
безделье’ (перм.) (СРНГ 30, 28), актуальной для формирования поля 
«Праздность», можно реконструировать максиму традиционного созна
ния, согласно которой «работа — это плата за часы досуга и отдыха».

Итак, систематизация номинативных моделей на основе актуализа
ции ими определенных аспектов деятельности выявила следующие про
фили языкового понятия труда.



224 Марина А. Еремина

Темп работы

Степень быстроты в исполнении какого-либо дела является одним из 
наиболее актуальных параметров труда, о чем свидетельствует частот
ность оценки на данном основании. Высокий темп работы служит, в це
лом, показателем успешной работы и признаком трудолюбия, ср. притно 
‘прилежно, старательно’ (брян.) (СРНГ 32, 18) (при притно ‘быстро, 
скоро’ (СРНГ 32, 18)), зазнаться ‘усиленно, усердно заниматься чем- 
то’ (нижегор.) (СРНГ 10, 9), недогониха ‘тот, кто ловок в работе’ (НОС 
6, 37), побегушка ‘трудолюбивая, энергичная женщина’ (СВГ 5, 73) и др. 
Культурную базу для языковой маркировки данного аспекта составила 
вера славян в то, что совершение действий в ускоренном темпе сулит 
долголетие и успех во всех предприятиях (с целью достижения сноровки 
и скорости в производственных действиях производились определенные 
ритуальные действия, например, быстрое изъятие колки из стены для 
успешного тканья) (СД 1, 281).

Но, наряду с положительным восприятием высокого темпа работы, 
торопливость в действиях может оцениваться негативно, ср. забегалкой 
‘плохо, кое-как, спустя рукава’ (КСГРС).

Амбивалентность оценки проявляется и в отношении противополож
ной быстроте характеристике. Медлительность — это, с одной стороны, 
эталон лени и праздности, ср. посёмывать ‘делать что-либо медленно, 
неохотно, стараясь уклониться от дела’ (КДЭИС) (от посёмывать ‘под
жидать, выжидать, медлить’ (Даль 3, 262)), вальяжничать ‘вести 
праздный образ жизни, бездельничать’ (новг., олон., яросл.) (СРНГ 4, 
33) (от вальяжничать ‘медленно, неторопливо делать что-либо, меш
кать’ (Там же)). С другой стороны, это же качество может получать 
оправдание при наличии особой старательности работника, ср. шишлюн, 
шишлейка ‘копун, мешкотный, но трудовой работник’ (Даль 4, 637), 
шишкун, шишгун ‘старательный хозяин, который всегда копается около 
дома’ (Там же) (при шишитъ, шишкатъ, шишлять ‘копаться над чем, 
мешкотно, что-либо делать’ (Там же).

Объем работ

В рамках семантической организации единиц поля «Отношение к 
труду» количественный аспект труда регулярно связывается с каче
ственным (отражающим меру усилий субъекта труда), составляя ком
плексную оценку трудовой деятельности. При этом большой объем ра
бот сопутствует высокой степени затраты сил и усердию, ср. тарбатъ 
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‘много, усердно работать, «пахать»’ (КСГРС), бузовать ‘быстро и много 
работать’ (СРНГ 3, 257), ломысать ‘много, усиленно трудиться’ (киров.) 
(СРНГ 17, 125), и, наоборот, работать мало означает плохую, недобросо
вестную работу, ср. палку перекинуть ‘плохо и мало работать’ (ФСРГС, 
133), потютюкатъся ‘поработать немного, не в полную силу, с прохлад
цей’ (СРГСУ 6, 113). Тем самым носитель русского языка вводит нали
чие множества работы в область нормы. Вместе с тем, существуют но
минативные модели, рисующие физические последствия ситуации, когда 
приходится много трудиться и отражающие негативное восприятие по
добных условий труда, ср. горбить ‘работать, не покладая рук’ (СРГК 1, 
367), горбачок ‘человек, который много трудиться’ (брян.) (СРНГ 7, 22), 
мозолить ‘работать много, усиленно’ (СРГК 3, 245), работать в пот 
‘работать много, до пота лица’ (НОС 9, 79), сломать руки ‘много рабо
тать’ (НОС 9, 91), пальчики ломать ‘много и тяжело работать’ (СРГК 
4, 385).

Результат труда

Для носителя языка в раскрытии данного аспекта труда важно, с 
одной стороны, утвердить наличие/отсутствие результата деятельности, 
а с другой стороны, определить, в чем именно должен заключаться итог 
деловых усилий человека.

Отсутствие результата может связываться с выбором заведомо невы
полнимой работы. Эталон подобной деятельности представляет собой 
образное основание фразеологизма клинить чертей ‘бездельничать’ 
(ворон.) (СРНГ 13, 297) (при клинить ‘укреплять клиньями, крепить с 
помощью клиньев’ (сев.-двин.) (СРНГ 13, 297)).1 К отсутствию резуль
тата может приводить также неудачное протекание процесса, когда ра
ботник губит дело или заводит его в тупик: работать на клин ‘работать 
безответственно, спустя рукава’ (брян.) (СРНГ 19, 329) (ср. дело клинит 
‘пошло клином, неудачно’ (Даль 2, 119)), пагуба ‘о ленивом человеке, ко
торый губит порученное ему дело и на кого нельзя положиться’ (арх.) 
(СРНГ 25, 115).

1 Для понимания образа важен мотив подвижности, неуловимости в образе 
черта [Березович, Родионова, 2003].

Напротив, положительно оценивается доведение дела до конца, под
разумевающее получение какого-либо результата, ср. додельный ‘уме
ющий все делать’ (СРДГ 1, 133), додёлъница ‘женщина, умеющая все 
делать’ (СРДГ 1, 133), додёльник ‘умелец, мастер на все руки’ (СРДГ 1, 
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133), доделющий ‘умелый, способный, трудолюбивый; дельный’ (твер.) 
(СРНГ 8, 89).

Относительно конкретных результатов деятельности имеется нес
колько точек зрения. Согласно одной из них, хорошим работником счи
тается тот, кто в результате работы получает некую денежную выгоду, 
ср. казнодей ‘человек, оборотливый, трудолюбивый, наживающий и обе
регающий’ (твер.) (СРНГ 12, 321), капиталик ‘деловой человек’ (НОС 
4, 19).

С другой точки зрения, результат труда должен вызывать эмоцио
нальную реакцию, удивлять, казаться чудом, ср. логику семантической 
деривации: комедчик ‘актер кукольного театра’ (орл., вят.) (СРНГ 14, 
229) > ‘искусный, изобретательный человек, умелец’: «Ну и комедчик, 
гли-ко што сработал!» (вят.) (СРНГ 14, 229), кудесник, кудес ‘искусный 
мастер’: «Кудесник — умелый на все руки, делает все хорошо и красиво» 
(НОС 4, 170).

Кроме того, положительно значимыми результатами работы явля
ются наведение порядка, организация чего-либо также, ср. лексемы об- 
ряжуха ‘тот, кто умело, ловко, проворно выполняет работу’ (СРГК 4, 
116), строевой ‘деловой, знающий, опытный в делах’ (СРГСУ 6, 69), 
обладистый ‘умеющий хорошо сделать любую работу’ (СРНГ 22, 81), 
мотивированные глаголами с общим значением ‘убирать, устраивать, 
приводить в должный вид, порядок’.

Субъект труда

Квалификация субъекта труда составляет основную лексическую 
массу поля «Отношение к труду» и формирует объемные портреты лен
тяя и трудолюбивого человека, приводить целиком которые в данной 
статье, очевидно, нет возможности. Ограничимся теми чертами портре
тов, которые, на наш взгляд, наиболее непосредственно отражают дело
вые качества или характеристики, существенные для понимания тради
ционных представлений о труде.

В этом плане в большей степени интересен образ трудолюбивого че
ловека, мастера, дающий представление о необходимом для работы лич
ностном и физическом потенциале. Итак, для хорошей, производитель
ной работы человек должен:

1) обладать источником жизненной активности: живинка ‘особый 
интерес, особая любовь к определенной работе, увлечение каким-либо 
делом’ (СРГСУ 1, 158), как огонь ‘о быстром, ловком, работящем че
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ловеке’ (НОС 6, 129), кипеть кйпом ‘о проявлении большой энергии в 
работе’ (СРГК 2, 347);

2) достичь определенного жизненного уровня: поратный ‘спорый, 
ловкий, быстрый в работе’: «Свекровь была чистоплотна, боева, по- 
ратна была робить» (арх.) (СРНГ 30, 51) (во внутренней форме прила
гательного лежит представление о вхождении в пору, достижении необ
ходимого уровня качества, ср. поретъ ‘входить в пору, спеть, зреть, 
тучнеть’ (СРГСУ 4, 18), порелой ‘достигший взрослого возраста, в рас
цвете сил, работоспособный, здоровый, крепкий’ (Там же)), дородно 
‘прилежно, усердно’ (СРГК 1, 489) (для производящей основы акту
ально представление о наличии жизненных сил, ср. дородный (о человеке 
или животном) ‘рослый, полный, плотный, красивый, статный’ (Даль 1, 
1179);

3) быть всегда в движении, мобильным, проворным и скоординиро
ванным в движениях: непокойный ‘трудолюбивый, не любящий сидеть 
без дела человек’ (моек.) (СРНГ 21, 116), ходкий ‘работящий, тот, кто 
все умеет и поспевает’ (КСГРС), побегушка ‘трудолюбивая, энергичная 
женщина’ (СВГ 5, 73), опара ‘об искусном, сноровистом человеке’ (КС
ГРС) (основанием для семантического переноса явилась имплицитная 
сема ‘быстро’, заключенная в мотивирующей семеме ‘закваска для те
ста’: с помощью опары тесто быстрее поднимается), вьюга ‘прозвище 
старательного, трудолюбивого человека’ (твер.) (СРНГ 6, 65), провбрица 
‘старательная, работящая женщина’ (волог.) (СРНГ 32, 102), нога за 
ногу не задевает ‘выполнять работу быстро и ловко’ (СРГК 4, 37);

4) использовать руки в работе: оберучь ‘прилежно, усердно, охотно, 
изо всех сил’ (заурал., сев.-двин., курган., перм.) (СРНГ 22, 37), рук не 
покладывать ‘не переставая, прилежно, усердно’: «Кто работает, рук 
не покладает, те справно живут» (том., кемер., ср.-обск.) (СРНГ 28, 
382), муха на руку ему не сядет ‘о подвижном, работящем человеке’ 
(иркут.) (СРНГ 19, 35), не отсекать рук (от чего-нибудь) ‘усердно, 
не переставая делать что-нибудь’: «От тёмна до тёмна не отсекать 
рук от серпа» (СРГК 4, 328), прикладывать руки ‘проявлять особое 
старание’: «К белью руки прикладывай и все по-разному стирай» (урал., 
костром.) (СРНГ 31, 246);

5) быть способным нести физические нагрузки: крепкий на работу ‘о 
трудолюбивом, выносливом и спором работнике’ (тул., вят.) (СРНГ 15, 
217), натуга ‘о старательном, прилежном в работе человеке’ (яросл.) 
(СРНГ 20, 234), мосол ‘об усердном в работе человеке’ (калуж.) (СРНГ 
18, 286) (при мосол ‘большой кусок мяса, с костью или без’, ‘толстая, 
большая кость’ (СРНГ 12, 286);
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6) иметь хороший аппетит: солощий ‘жадный до работы’ (НОС 10, 
116), жорло ‘быстрый в работе человек’ (свердл.) (СРНГ 9, 217);

7) в эмоциональном плане приветствуется страстность, задор, сме
лость, неуспокоенность: отважный ‘прилежный’: «Я удачлива была ро- 
бить, бойка, отважна была» (арх.) (СРНГ 24, 128) задорный ‘рев
ностный, старательный, усердный в работе; берущийся за всякое дело 
энергично’ (арх., волог., твер., костром., казан., перм.) (СРНГ 10, 64), 
марутиться ‘много, усиленно работать’ (костром.) (СРНГ 17, 377) 
(из ‘суетиться, беспокоиться’ (костром.) (СРНГ 17, 377)), заполошный 
‘усердный, старательный’ «Заполошная она на работе, за ней не успе
ешь» /краснояр.) (СРНГ 10, 341) (из ‘суетливый, беспокойный’ (крас
нояр.) (Там же);

8) обладать умом, сообразительностью, смекалкой: тюмиристый 
‘такой, который любит работать’ (НОС 11, 78) (из ‘сообразительный, 
умеющий найти выход из любого положения’ (Там же)), донник ‘спо
собный, искусный в своем деле человек; мастер’ (калуж.) (СРНГ 8, 125) 
(при донный ‘знающий, способный’ (Там же);

9) по отношению к работе проявлять заботу и усердие: заботный 
‘трудолюбивый’ (НОС 3, 8), заботно ‘усердно, старательно, ответ
ственно’ (КСГРС), усёрдой ‘усердный в работе’ (СРГСУ 6, 133).

Взаимоотношения между людьми в процессе работы

Актуальность для языкового сознания данного аспекта подтвержда
ется в случае, когда такие социальные характеристики, как готовность 
прийти на помощь, безотказность, дружелюбие, приравниваются к цен
ному деловому качеству, ср. как топор за поясом ‘тот, кто постоянно 
помогает, всегда вместе на работе’: «У него мальчонка, как топор за 
поясом, всегда помогает» (НОС 11, 49), безответник ‘трудолюбивый, 
скромный, послушный человек’ (калуж.) (СРНГ 2, 196), друзяка ‘усерд
ный в работе, трудолюбивый человек’ (курск., южн., калуж.) (СРНГ 8, 
220).

Эта же сторона труда обращает на себя внимание при обозначении 
нерадивого отношения к делу, ср. неподспоровный ‘неумелый, нерабо
тящий’ (КСГРС) (при подспорить ‘подсобить, помочь напрок’ (Даль 3, 
205).

Осуждение вызывает ситуация, когда человек не только не стремится 
ускорить трудовой процесс совместными усилиями, но и сам нуждается 
в понукании, ср. понуга ‘ленивый человек, которого все время нужно 
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заставлять что-либо сделать’ (КДЭИС), коня понуздатъ ‘подгонять 
ленивого человека’ (ФСРГС, 145).

Аспект человеческих взаимоотношений косвенным образом затраги
вается и в номинации безнарядица ‘бездельница, лентяйка’: «Я, видишь, 
внучка, а меня бабка за водой послала: сходила, принесла — вот и наряд, 
а не принесла — вот и безнарядица» (СРГК 1, 53), в основе которой, по
мимо отказа от конкретного дела (наряда), лежит противопоставление 
лентяя человеку, давшему деловое поручение.

Виды трудовой деятельности

Для номинации человека по отношению к труду свойственна опора 
на представления о том или ином виде трудовой деятельности. Поло
жительные ассоциации, связанные с кузнечеством, врачеванием, пряде
нием, воплощаются во вторичных наименованиях хорошего работника: 
коваль ‘хороший мастер, знаток своего дела’ (влад., твер., орл.) (СРНГ 
14, 25), дохтур ‘мастер, знаток своего дела’ (перм.) (СРНГ 8, 162), за- 
ботные люди найдут кудели ‘трудолюбивые люди найдут чем заняться’ 
(НОС 3, 8). В этот же ряд можно поставить лексему кикимора ‘о тихом, 
скромном, трудолюбивом человеке’ (волог.) (СРНГ 13, 204), поскольку 
семантический перенос в данном случае осуществляется на основе при
писываемого кикиморе в народной мифологии умения прясть и шить 
(СД, 2, 494). Объединяющей перечисленные виды деятельности чертой 
является наличие специальных знаний, в частности, о производстве ве
щей, что высоко ценилось в традиционном обществе.

Положительная семиотическая нагрузка дома в русской культурной 
традиции стала основой для обобщения положительных смыслов, свя
занных с ведением домашнего хозяйства, ср. обиходец ‘старательный 
работник; рачительный хозяин’ (СРНГ 22, 68).

В перечень разновидностей ненастоящего труда попадают занятия, 
связанные с уходом из деревни на заработки: извоз, бурлачество, — и 
работа по найму, ср. бурлака ‘лентяй, бездельник’: (СГРС 1, 223), зи
могор ‘бездельник’ (СРГК 2, 253) (внутренняя форма слова связана с 
названием с. Зимогорье Новгородской обл., жители которого занима
лись извозом (Королёва 2002, 140)), десятилъщик ‘лодырь’ (КДЭИС) 
(при десятилъщик ‘работник, которого в прежнее время нанимали на 
период жатвы со сдельной оплатой («с десятины»)’), валентир ‘лентяй, 
лежебока’ (яросл., волог.) (СРНГ 4, 25) (М. Фасмер предполагает связь 
слова с фр. volontaire или нем. Volontär ‘волонтер, доброволец’ (Фасмер 
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1, 269)). Отрицательная оценка наемной работы или занятий «на сто
роне» раскрывает образ номинатора — крестьянского труженика, при
крепленного к земле и домашнему хозяйству и ценящего личную ответ
ственность в труде.

Труд и другие виды деятельности

Стереотип дела во многом раскрывается через выяснение, с какими 
другими видами деятельности сопоставляется труд. В этом отношении 
основной материал для интерпретации предоставляет поле «Отрица
тельное отношение к труду». Выявление сфер отождествления, к ко
торым наиболее часто обращается номинатор в поисках эталона лени, 
праздности, безделья, дает представления о том, какие виды деятельно
сти или способы времяпрепровождения являются «антиподами» труда.

Так, весьма продуктивно в качестве «донора» семантики лени/празд- 
ности задействуется поле «Речевая деятельность», ср. галдеть ‘про
водить время в безделье’ (СРНГ 6, 109), зыкать ‘бездельничать, ло
дырничать’ (НОС 3, 107), растабаристой ‘тот, что попусту тратит 
время, бездельник’ (КДЭИС), басни расправлять ‘бездельничать, бол
тать’ (ФСРГС, 164), бал ‘безделье, пустые разговоры, веселое времяпре
провождение’ (СРНГ 2, 64) и др. Подобным образом в русском языке 
утверждается важное для традиционного сознания разделение слова и 
дела. Характерно, что качественной работе сопутствуют не речевые, а 
звуковые (шумовые) образы: свистать ‘работать много, усердно’ (НОС 
10, 23), хлопаться ‘интенсивно работать, «пластаться», хлопотать’ (КС
ГРС), визжать ‘о быстром исполнении какого-либо дела’: «В ее руках 
работа визжит» (смол.) (СРНГ 4, 278), рука гудит ‘о желании что- 
нибудь сделать’ (СРГК 1, 411), гумно поёт ‘о хорошей, плодотворной 
работе’ (КСГРС).

Обращает на себя внимание количество дериватов корня гул-, реали
зующих идею безделья, ср. гулять ‘сидеть без дела’ (тул.) (СРНГ 7, 220), 
гультяй ‘лодырь’ (КДЭИС), загулёха ‘любитель погулять, человек, от
лынивающий от работы’ (олон.) (СРНГ 10, 35), погулёна ‘любительница 
праздно проводить время, погулять’ (СРГСУ 4, 414), гулявство ‘без
дельничанье, праздность, лентяйство’ (нижегор.) (СРНГ 7, 222), гули 
‘о стремлении к праздному, разгульному образу жизни’ (КСГРС), в 
гуленьки удариться ‘начать вести праздную, разгульную жизнь’ (АОС 
10, 140) и др. Такая актуальность представлений о гулянии в обозначе
нии праздного, нетрудового образа жизни связана с емкостью понятия: 
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в числе значений глагола гулять, описывающих сферу человека, обна
руживаются: ‘развлекаться, играть в игры, забавляться’, ‘быть в дви
жении’, ‘танец’, ‘петь песни’, ‘играть на музыкальных инструментах’, а 
также те, которые относятся к сфере сексуально-брачных отношений и 
входят в «систему этических и религиозных оценок» (Толстая 2000, 168- 
170). В целом, по мнению А.Д. Шмелева, глагол гулять несет в своих 
многочисленных значениях идею «свободы выбора, отсутствия стесне
ний и необходимости выполнять скучную, рутинную работу» (Шмелев 
2002, 87), что проливает определенный свет на образ труда.

Наряду с «активным» бездельем существует безделье «пассивное», 
сводящееся, как правило, к лежанию или сидению, ср. лёжъ ‘лень, ле
жание’ (СРНГ 16, 337), лежачок ‘лентяй, лежебока’ (СРНГ 16, 331), 
облежалый ‘обленившийся’ (СРНГ 22, 91), лежать да песни петь ‘без
дельничать’ (СРГК 3, 107), валюшка ‘ленивый человек’ (СРНГ 4, 34), 
валёженъ ‘лентяй, лежебока, увалень, неловкий человек’ (СРНГ 4, 22), 
сидётъ руки на руках ‘сидеть сложа руки, бездельничать’ (КСГРС), 
сидеть пеньком ‘ничего не делать’ (ФСРГС, 178) и др. Но стоит от
метить, что в отношении сидения носитель языка различает просижи
вание времени лентяем и сидячую позу работающего человека, вводя 
как обязательный элемент в языковой образ безделья дополнитель
ный образный смысл: сидеть паном ‘бездельничать’ (ФСРГС, 178), 
сидеть трутнем ‘бездельничать’ (ФСРГС, 178), стулом сидеть ‘ни
чего не делать, бездельничать’ (Там же), сидеть коликом ‘бездельни
чать’ (Ивашко, 11), сидётъ бобылём ‘бездельничать’ (Ивашко, 11); ср. 
акцент не на образности, а на интенсивности признака в единицах с про
тивоположным значением: сидмя сидеть ‘пристально, не сходя с места 
или прилежно и усидчиво работать’ (Даль 4, 182), присёдно ‘усердно’ 
(СРНГ 31, 380), колом засесть ‘работать без устали, не отрываясь, не 
отвлекаясь’ (СРНГ 14, 110).

Еще одним масштабным образом, в котором рисуется человек «не 
дружащий» с работой, является образ слоняющегося бездельника, ср. 
простошныра ‘шатун, дармоед, вор и бездельник’ (Даль 3, 1345), шлюн 
‘человек, который ходит без дела’ (КСГРС), калабрдд ‘шататься без 
дела, проводить время в праздности’ (яросл.) (СРНГ 12, 332), приблуда 
‘шатающийся без дела человек’ (СРГСУ 5, 455), воздух пинать ‘бездель
ничать, слоняться без дела’ (ФСРГС, 136) и др. Блуждание, шныряние, 
брожение, т.е. хождение без видимой цели, для носителя русского языка 
— показатель неблаговидных намерений (здесь отражается этическая 
оценка) (Левонтина, Шмелев 2001, 273) или физическая активность, не 
нашедшая достойного применения (утилитарная оценка). В поле «По
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ложительное отношение к труду» лексика пешего перемещения задей
ствуется при обозначении незатрудненности ручных манипуляций, уме
лости действий ср. на ходкую руку ‘умело, ловко, мастерски’ (КСГРС), 
ходовой ‘бойкий, энергичный, проворный и сметливый в деле’: «Руки у 
него золотые, он ходовой, свое возьмет» (СРГСУ-Д, 554).

Отдельное место в представлениях о труде занимает фрейм принятия 
пищи. Как известно, для традиционного общества поглощение пищи — 
настоящий вид деятельности, имеющий привязку ко времени, месту, ре
гламентированный с религиозной, утилитарной, этической точек зрения. 
Нарушение установок, связанных с едой — еда не вовремя, не для насы
щения', злоупотребление едой или наоборот, слишком вялые действия за 
столом — становились показателями отрицательного отношения к труду, 
ср. работник из чашки в ложку ‘любящий хорошо поесть, ленивый ра
ботник’ (иркут.) (СРНГ 33, 240), жустериться ‘лакомиться чем-либо 
от безделья, для забавы’ (ряз.) (СРНГ 9, 322) (при жустерить(ся) 
‘есть, жевать’ (ряз.) (Там же), банкётать ‘праздно сидеть’ (СРГК 1, 
38) (при др.-рус. банкет ‘пиршество, банкет’ (СРЯ 1, 49), ср. также 
банкётничать ‘пировать, застольничать’ (Даль 1, 46)), лямать ‘делать 
что-либо неохотно, еле-еле’ (арх., курск.) (СРНГ 17, 274) (при лямать 
‘медленно, вяло пережевывать пищу’ (пск., калин., арх., перм.) (СРНГ 
17, 274) < ляма ‘рот, пасть’ (Там же)), облоёжа ‘о ленивом, но любящем 
много поесть человеке’ (пск.) (СРНГ 22, 105), дбъедень ‘лентяй’ (пск.) 
(СРНГ 22, 225).

Предметные эталоны труда

Данная подкатегория была выделена на основе вещных коннотаций, 
приобретаемых абстрактным понятием труд и реализующихся в слово
производственном процессе.

Труд в языковом сознании — это предмет, который можно держать 
в руках, ср. не выходит ничего из рук ‘о постоянно что-нибудь мастеря
щем, умеющим все делать человеке’ (АОС 8, 371), не отсекать рук (от 
чего-нибудь) ‘усердно, не переставая делать что-нибудь’: «От тёмна до 
тёмна не отсекать рук от серпа» (СРГК 4, 328), — и манипулировать 
им: мять, бросать, двигать, ср. мять работу ‘много работать, не покла
дая рук’ (арх.) (СРНГ 19, 93), крятатъ ‘старательно и много работать, 
усердно трудиться’ (сев.-двин., арх.) (СРНГ 15, 371), забросать рабо
той ‘хорошо работать’: «Я бы всех забросала работой, если бы не года» 
(омск.) (СРНГ 33, 239).
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Установка на материальную выгоду от работы тесно смыкается в 
традиционном сознании с формированием образа труда в виде ценного 
предмета, являющегося объектом собственнических притязаний. Это 
представление закрепляется как на логико-понятийном уровне содержа
ния, ср. значение ‘жадный до работы человек’, манифестируемое едини
цами пред: «Аред лупит, ни дня ни ночи не знает, ни воскресений, ни 
праздников» (волог.) (КСГРС), охальный: «Наши казаки дюже охаль
ные работать, жадные на работу (тверск.) (СРНГ 25, 24), забавной 
(КСГРС)), так и во внутренней форме единиц, ср. неупустйтелъный 
‘деловой, работящий’ (дон.) (СРНГ 21, 196), захапистый ‘усердный, 
усидчивый’ (влад.) (СРНГ 11, 143), ёмкий ‘быстрый, выносливый в ра
боте; ловкий, проворный, удалой в работе’ (волог., свердл., тобол., кур
ган., иркут. и др.) (СРНГ 8, 357), ширить руки пошире ‘работать хорошо 
и много’ (НОС 10, 94).

Ценность труда проявляется также в восприятии праздной жизни 
как существования задаром, не «оплаченного работой», ср. даровию ‘о 
бездельнике’ (волог.) (СРНГ 7, 276), даровой поп крестил (крещал) ‘о 
состоянии праздности, безделья’: «Иди, Аннушка, даровой поп сегодня 
крешчал, работать не велел» (АОС 10, 268)), дармохлебоёд ‘тот, кто 
живет на чужой счет, бездельник’ (АОС 10, 264), жить дармоедом ‘то 
же’ (Там же).

Тяжесть труда во многом восстанавливает свой вещественный (не 
переносный) смысл в существовании представлений о безделье как о 
легкой жизни, ср. легкобытник ‘любитель легкой жизни, лентяй, туне
ядец’ (Краснодар.) (СРНГ 16, 312), легкостей ‘лентяй’ (перм.) (СРНГ 
16, 213), легбша ‘лентяй, лежебока’ (самар., сарат.) (СРНГ 16, 316).

О том, что в коннотации труда входит пространственное измере
ние, можно судить на основании образов «углубления в работу», ср. 
зарывный ‘трудолюбивый’: «Работница хорошая, на работу зарывная» 
(волог., краснояр., вят., киров., сиб.) (СРНГ 11, 13), крот ‘прозвище 
трудолюбивого человека’ (смол.) (СРНГ 15, 284) (мотивом для номи
нации можно считать сопоставление способности крота зарываться в 
землю и склонности трудолюбца углубляться в работу); а также при 
внимании к внутренней форме лексем, в которых при помощи простран
ственных образов близости и проникновения интерпретируется ситуация 
увлечения делом: прилегать ‘стараться делать что-либо’ (том., алт.) 
(СРНГ 31, 271), припадчивый ‘усердный, старательный’: «На работу 
красна девица всех усердней, всех припадчивей» (новг., волог.) (СРНГ 
31, 332), придатный ‘способный, ловкий, умелый, сноровистый’ (Крас
нодар., волгогр.) (СРНГ 31, 187), вдаться ‘усиленно начать делать что- 
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либо, выраженное существительным, углубиться, уйти с головой во что- 
то’ (КСГРС).

Антонимичные модели, формирующие семантику лени, рисуют сколь
жение по поверхности, работу «по верхам»: повёршъе ‘бесхозяйствен
ный, ленивый человек’ (СВГ, 78), верхоглядничать ‘не углубляться в 
дело’ (СРНГ 1, 183)), полыгалка ‘бездельница’ (СРНГ 29, 174), блыгун 
‘ленивый человека, не имеющий определенных занятий’ (СРНГ 3, 31) 
(принадлежность производных корня -лиг- к гнезду слав, корня *lygati 
/*lyzgati ‘скользить’ реконструируется Л.В. Куркиной (Куркина 1988, 
67)).

Наконец, активная и продуктивная деятельность ассоциируется в 
языковом сознании с горящим веществом, ср. горит все в руках ‘легко 
и быстро, ловко что-либо делается, спорится’ (ФСРЛЯ 1, 157), с огня 
рвать ‘работать быстро, с охотой, с огоньком’ (иркут.) (СРНГ 22, 341), 
опаливать ‘ловко и быстро работать’ (смол.) (СРНГ 23, 232).

В заключение необходимо отметить, что предложенный в статье про
филь понятия лишь частично описывает стереотип труда в русской язы
ковой картине мира (но при этом наиболее устойчивые и оценочно мар
кированные смыслы). Анализ референтной отнесенности положитель
ных и отрицательных оценок человека по труду добавит конкретные 
смыслы, судя по всему, в категорию «субъект труда» и, очевидно, укруп
нит некоторые категории, например, «темп труда» станет подкатегорией 
«процесса труда».
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Towards a reconstruction of traditional representations of work in Russian 
PEASANT DIALECTAL VOCABULARY

The author reconstructs traditional and contemporary images of work on the basis of Russian 
peasant dialectal vocabulary. A special role in the images is played by people’s attitude to work, 
which exhibit an internal axiological coherence. One of the fundamental principles of forming 
a judgment of a person is based on that person’s attitude to work, talents, ability and willingness 
to work. Linguistic pictures of a hard-working person and a lazybones, then, become an etalon and 
reflect the stereotype of work characteristic of the speakers of a given dialect, positive and negative 
judgments of people’s attitude to work. The author reconstructs the concept of work by introducing 
the parameters of the speed, the result or the scope of work, the working subject, the relationships 
between the working people, the kinds of work or work vs. other forms of activity.


