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СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРУППЕ ДИАЛЕКТНЫХ НАЗВАНИЙ 

БЛЮД ИЗ ЯИЦ В БЕЛОРУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Лексика каждого отдельного языка представляет собой систему, 

основанную на разных видах синтагматических и парадигматических связей. 

Системная организация слов наиболее ярко проявляется при объединении их 

в тематические группы (названия растений, мебели и т.д.). Семантика 

предметной лексики часто становится объектом исследования лингвистов 

(Ю.А. Найда1, А. Вежбицкая2, авторский коллектив под руководством Р.М. 

Фрумкиной3 и др.). Названия блюд неоднократно исследовались 

лингвистами, причем чаще всего анализу подвергались названия отдельных 

блюд в пределах одного диалекта или группы наречий. Такие исследования 

существуют как на материале белорусского (Ж.М. Буглак4, Г.Ф. Вешторт5 и 

др.), русского (И.С. Лутовинова6 и др.), так и украинского (М. Бигусяк7, 

М.М. Бубряк8 и др.) языков. 

В данной работе представлена попытка описать, проанализировать и 

сопоставить случаи внутридиалектных и междиалектных системных 

отношений: полисемии, омонимии, синонимии, гетеронимии, а также 

определить модели организации значений полисемантов и способы 

мотивации диалектных названий блюд белорусского и украинского языков 

на материале названий блюд из яиц. 

Названия блюд из яиц входят в состав группы названий густых блюд 

комплексной классификации диалектных названий блюд и представлены 41 

лексемой белорусского и 21 — украинского языков. 
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Лексемы белорусской подгруппы превосходят своих украинских 

аналогов не только в количественном плане (41 против 21), но и в широком 

разнообразии названий отдельных видов рассматриваемых блюд. 

Все, за исключением трех, украинские диалектизмы данной подгруппы 

имеют значение 'яичница' и представляют собой синонимический ряд лексем, 

распространенных в разных регионах Украины. В пределах северного 

диалекта встречаютя следующие названия: єшниця (Слзп1), праженя 

(Слзп2), яєчниця (Слзп2), яєшниця (Слзп2) — западнополесские; смаженя 

(СлМ) — среднеполесские говоры. Юго-восточный диалект включает 

лексемы єєшници (Мслг), єєшниці (Гг), єшниця (Гг), їєшниці (Гг), яєшниці 

(Гг), смашка (Гг), яєчници (Мслг) гуцульских говоров; єшниця (МслБ2) — 

буковинских; смажениця (СлдО) — одесских; яєчницє (Слб2) — бойковских 

говоров (наблюдаются внутридиалектные совпадения в гуцульських и 

буковинских говорах — єшниця (МслБ2, Гг)). Употребление следующих 

лексем характерно для всей территории Украины: бануша (Слукр1), їєшня 

(Слукр2), смажениця (Слукр4), смажниця (Слукр4), яєчниця (Слукр4), яєшня 

(Слукр4). 

Разные виды блюд из яиц (омлет и определенный вид яичницы) 

называют лексемы пряженя (Слукр3) 'омлет, яичница с мукой и молоком'; 

глазуня (МслС) 'яичница с неразболтанными желтками' — восточнополесские 

говоры; яйца цалком (Слж, Слп) — 'яичница с целыми желтками' — 

полесские говоры. 

В диалектах белорусского языка названия яичницы, в зависимости от ее 

вида, можно распределить следующим образом: общие (например, яешня, 

яечня (МслГ, КслМ) — Гродненщина и Могилевщина (междиалектные 

совпадения); каўзуньня (КслМ) — Могилевщина; крахмалѐўка (Слцр), 

патальмаха (Мслм-м3) — среднебелорусские говоры; умочанка (ДслБ) — 

Брестчина); названия яичницы из разболтанных яиц (например, балтушка 

(Слцр), балтуха (Слцр) — среднебелорусские говоры; калбатуха (СлГ, 

МслГ), тыцкала (МслГ) — говоры Гродненщины; ляпушка (Псл) — 

полесские говоры); названия яичницы из неразболтанных яиц (например, 

цалкавуха (ДслБ) — Брестчина; цэлкавуха (КслМ) — Могилевщина; босая 

яешня (Слп-зБ1) — говоры северо-западной части Беларуси); названия 

яичницы, приготовленной в чугуне в печи (баўталанка (Жсл)).  

В состав группы названий блюд из яиц входят однозначные лексемы 

(бел. 35; укр. 20) и полисеманты (бел. 6; укр. 1). Слова, имеющие 

омонимичные формы в других лексико-грамматических группах, 

представлены одной лексемой белорусского, и не представлены в 

украинском языке. 

Белорусская диалектная лексема лупа (Слп-зБ1) имеет омонимичные 

формы со следующими значениями: 

анат. 'губа (у коровы, коня)' (Кап не гэтыя лупы, быў бы красівы); 

бот. 'губа' (Лупа расце на ствале, на пнях); 

'яичница с добавлением муки' (Разбіла некалькі яец, малалко ўліла і 

падкалаціла мукой — лупа гатова); 



'высевки' (Лупу высыпала з сіта); 

'металлический колпачок в лампе' (У лампы лупы есь). 

На первый взгляд, связь между губой животного, растением, яичницей, 

высевками и колпачком в лампе отсутствует. Но приведенные выше 

омонимы и их значения выявляют проблему разграничения омонимии и 

полисемии в диалектах. В частности, первые три значения, отвечающие 

плану выражения лупа (анат. 'губа', бот. 'губа', 'яичница с добавлением 

муки'), могут быть отдельными значениями полисеманта, связанными между 

собой метафорическими отношениями. 

Все полисеманты данной группы и белорусского, и украинского языков 

классифицируются в соответствии с моделью отношений между значениями 

'блюдо 1' — 'блюдо 2' и связываются гетеронимическими отношениями 

между отдельными значениями каждой лексемы, например: 

бел. грыбок (Слп-зБ1) 'омлет' (Разбіваюць яйкі, туды малака, трохі мукі 

і пякуць грыбок); 'запеканка из творога' (Грыбок робіцца з тварагу, 

дабаўляюць манкі, яйкі, сліўкі, сахару, дробачку соды, выбіваюць усѐ на 

патэльню і пякуць); 

бел. латушнік (Слцр) 'омлет из яиц, молока и пшеничной муки' 

(Чыгунок латушніку на абет паставіла, і, што вы думаеця, усѐ зьелі!); 'бабка 

из тертого картофеля' (Латушнік ядзѐм с саладухай, а дзеці ядуць з малаком); 

бел. падкалотка, подколотка (ДслБ) 'яичница' (Ранком сям’я ела бліны з 

подколоткою); 'картофельный суп, заправленный мукой' (Як падварыцца 

бульба, то муку ўсып у падкалотку); 

укр. яєшня (Слукр4) 'яичница' (Спрягти яєшню); 'разбитые яйца' (Ніс 

коробку яєць побіля Івана та й побив їх чисто, танцюючи, і сам, як чортяка, 

убрався в яєшню). 

По способу мотивации названия блюд из яиц можно классифицировать 

следующим образом: 

1. немотивированные в современном языке: 

бел. яежня (ДслБ), яечня (МслГ, Тсл5, КслМ, Жсл, Слп-зБ5), яешня 

(КслМ, МслГ, Нарл, Нсл, Слп-зБ5), яешніца (Слп-зБ5) и др.; 

укр. єєшници (Мслг), яшниця (Гг, МслБ2, Слзп1), їєшня (Слукр2), 

яєчницє (Слб2), яечници (Мслг), яєшенька (Слукр4) и др.; 

2. мотивированные способом приготовления, например: 

бел. балтуха (Слцр) 'яичница, приготовленая из муки и яиц на молоке' 

(Разьмешваюць малако з мукою і яйкамі, усѐ гэта выліваюць на скавараду і 

пякуць балтуху ў печы); 

бел. цалкавуха (ДслБ) 'яичница с цельными желтками' (Цалкавуха ў цябе 

ўдалася смачная); 

укр. смажениця (Слукр4) 'яичница'; 

укр. смаженя (СлМ) 'яичница'. 

Названия блюд из яиц — составляющая часть группы названий густых 

блюд комплексной классификации диалектных названий блюд, 

представленная 41 лексемой белорусского и 21 — украинского языков. 

Среди диалектизмов рассмотренной подгруппы зафиксированы случаи 



внутридиалектной и междиалектной полисемии, представлены типичные 

модели взаимоотношений между значениями полисемантов (гетеронимия 

между 'блюдо 1' — 'блюдо 2'), а также определены способы мотивации 

названий блюд из яиц. Междиалектная и внутридиалектная полисемия и 

омонимия; внутридиалектная синонимия в рамках каждого из родственных 

языков; междиалектные совпадения и частичные совпадения создают 

сложную систему названий блюд из яиц в диалектах белорусского и 

украинского языков.  
Список сокращений 

Гг Гуцульскі говірки: Короткий словник. — Львів, 1997. — 232 с. 

ДслБ Дыялектны слоўнік Брэстчыны. — Мн.: Навука і тэхніка, 1988. — 292 с. 

Жсл Жывое слова. — Мн.: Навука і тэхніка, 1978. — 288 с. 

КслМ Бялькевіч І.К. Краѐвы слоўнік усходняй Магілѐўшчыны. Мн., 1970. — 512 с. 

МслБ2 Матеріали до словника буковинських говірок. Вип. 2. Чернівці, 1971. — 60 c. 

Мслг Піпаш Ю., Галас Б. Матеріали до словника гуцульских говірок, Ужгород, 2005.- 266 

с. 

МслГ Сцяшковіч Т.Ф. Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мн., 1972. — 620 с. 

Мслм-м3 Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак. Пад рэд. М.А. 

Жыдовіч. Мн., Выд-ва Бду, 1997. — 144 с. 

МслС Дорошенко С.І. Матеріали до словника діалектної лексики Сумщини. — 

Діалектологічний бюлетень (Ін-ту мовознавства АН УРСР), вип. 9, К., 1962. C. 101 — 

122. 

Нарл Сцяцко П.У. Народная лексіка. Мінск, ―Навука і тэхніка‖, 1970. — 176 с. 

Нсл Народнае слова. Пад рэд. А.Я. Баханькова. Мн., ―Навука і тэхніка‖, 1976. — 360 с. 

Псл Кучук І.М. Палескі слоўнік: Лельч. Р-н: (больш за 3000) Мазыр, 2000 — 155 с. 

Слб2 Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. — К.: Наук. думка, 1984. Ч 2. — 

516 с. 

СлГ Слоўнік рэгіянальнай лексікі Гродзеншчыны. Гр., 1999. — 152 с. 

СлдО Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області. 

Одеса, 1958. — 78 с. 

Слж Лысенко П.С. Словарь диалектной лексики северной Житомирщины. — В кн.: 

Славянская лексикография и лексикология. М., 1966. С. 5-60. 

Слзп1 Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. У 2-х т. Т.1 Луцьк, 2000 — 354 с. 

Слзп2 Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок. У 2-х т. Т.2. О-Я. Луцьк, 2000 — 

458 с. 

СлМ Паламарчук Л.С. Словник специфічної лексики говірки с. Мусіївки 

Вчорайшенського району Житомирської області. — Лексикографічний бюлетень [Ін-ту 

мовознавства АН УРСР], вип. 6, К., 1958. С 22-35. 

Слп Лисенко П.С. Словник поліських говорів. К., 1974. 

Слп-зБ1 Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. У 5 

тамах. Т 1. А — Г. Мінск ―Навука і тэхніка‖, 1979. 

Слп-зБ5 Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. У 5 

тамах. Т 5. C-Я. Мінск: ―Навука і тэхніка‖, 1982. 

Слукр1 Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. В 4-х т. Т 1. А-Ж. — Киев, 1907. — 

494 с. 

Слукр2 Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. В 4-х т. Т 2. З-Н. — Киев, 1908. — 

574 с. 

Слукр3 Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. В 4-х т. Т 3. О-П. — Киев, 1909. — 

506 с. 

Слукр4 Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка. В 4-х т. Т 4. Р-Я. — Киев, 1909. — 

564 с. 



Слцр Слоўнік гаворак цэнтральных раѐнаў Б-і. У 2 т. Мн., 1990. Т 1. — 287 с. 

Тсл5 Тураўскі слоўнік. У 5-ці т. Т.5./ [Склад. А.А. Крывіцкі, Г.А. Цыхун, І.Я. Яшкін]. — 

Мн.: Навука і тэхніка, 1987. — 423 с. 
 


