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Проблема времени в языке – одна из наи-

более разрабатываемых в современном языко-

знании. Нами предпринята попытка исследо-

вания языковой концептуализации времени в 

диалектных текстах, включающих метеолек-

сику, поскольку существует изначальное род-

ство слов время и погода [1; 2]. Материалами 

для исследования послужили тексты, извле-

чённые из диалектных словарей [3; 4; 5] и за-

писанные во ‘время’ диалектологических экс-

педиций ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (1999–

2009). 

На примере говоров Среднего Прииртышья в 

текстах о погоде мы выделили две группы 

средств выражения темпоральности (лексиче-

ские и грамматические средства). При этом 

грамматические способы актуализации концеп-

та время имманенты самой категории времени, 

лексические формы выражения образуют самую 

многочисленную группу, которая делится на 

подгруппы. 

1. Обозначение недели и дней недели: Ой / 

ф-читверк страшный дощть был / фсё лил и-

лил сильный дощть (Б.-Ук., Б.-Ук., Свиридова 

М.Д., 91 г., грам., старожил., 2005); С-

панидельника еси падёт дощ там-он ишо фсю 

ниделю (Мур., Кам-Кур., Багавик Н.И., 1931 г.р., 

74 года, неграм., новосел., 2005). 

2. Общее обозначение дня: Моросный день, 

ветер или че там (Н.Ом., Н.Ом., старожил.); 

Сёдня жар сулили несосветный (Кол., Юйск., 

старожил.) [4]; Хмарный день стоит (Тар., Та-

ра, старожил.); Хмарный день, а дождя нет 

(Тар., Тара, старожил.) [5]. 

3. Обозначение времени суток: К утру раз-

ведрило (Кол., Лом., старожил.) [5]; Вечером 

что-то захолодало (Мур., Мур., старожил.) [3]; 

Эта хмарная ночь наступила (Тар., Атир., ста-

рожил.) [5]. 

4. Обозначение месяца: Таки марозы были в-

январе (Тар., Тара, старожил.); Дажди / не-была 

фсё даждей // суха да-жарка была // два месица 

не-была / а-щас вот видиш вот / май / июнь не-

была даждей // не-была / а-щас вон таки даж-

ди (Крут., Пан., Пимшина В.П., 1930 г.р., 76 

лет, грам., старожил., 2006). 

5. Обозначение года и времени года: Зача-

рымило с весны (Мур., Арт., старожил.); Восень 

сперва заморозка начинатся (Тюк., Кут., ста-

рожил.) [3]; Зимы-то раньше морозливые были 

(Тар., Екат., старожил.) [4]; В прошлом году 

ветровато было (Тар., Шкун., старожил.) [3]; 

Это ладно, что лето нонче смошное (У.-Иш., 

Орех., старожил.) [5]; С весны вихри идут, гово-

рят, к засухе (Мур., Арт., старожил.) [3]. 

Отдельную группу лексем с темпоральной 

семантикой образуют адъективные слова, соот-

несённые с названиями времён и месяцев года: 

Зимно время пропадай, всё застыло, морозы 

ударют (Тар., Зал., старожил.); Зимно время на 

войне трудно было (Б.-реч., Такм., старожил.) 

[3]; У-нас школа бальшая / зимние время / засы-

пана была / зирном / нада была печи тапить / и-

папатить нада была печи тапить (Мар., Степ., 

Кудринская Е.К., 1925 г.р., 80 лет, грам., ново-

сел., 2005); Вот щас семнацать часоф день-та 

вот летнее время (Тар., Черн., Тимкин П.Н., 

1937 г.р., грам., новосел., 2007). 

В диалектном дискурсе значимыми также 

являются словообразовательные и синтаксиче-

ские средства темпоральности (словообразова-

тельный суффикс -сь, подчинительные конст-

рукции со значением времени: когда вёдро сто-

ит, когда морозы схватывают): Фчерась или 
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пазафчерась така жара (Б.-реч., Б.-реч., Ани-

каев Н.К., 73 г., грам., старожил., 1995); Летось 

дожди были только (У.-Иш., Б. Бича, старо-

жил., 1979); Сено-то надо убирать, когда вёдро 

стоит (Сарг., Н.-Ирт., старожил.) [3]; И на Ир-

тыше идёт слюда, когда морозы схватывают 

перед октябрьской (Тар. Б. Куч., старожил.) [5]. 

В количественном отношении лексические 

репрезентанты времени преобладают над ос-

тальными средствами передачи темпорально-

сти, что связано с большей подвижностью лек-

сики как языкового уровня. Помимо граммати-

ческого деления времени на три модуса 

(прошлое, настоящее, будущее) значимой для 

диалектоносителя является оппозиция оп-

ределённость-неопределённость времени. 

Категорию определённости-неопределённости 

актуализируют как числовые обозначения 

времени, так и указательные местоимения 

(этот, тот), местоименные наречия (тогда): 

Ужэ читвёртые сутки ни-маγу пиртамилася 

вот жара была палола фсё (Сед., Сед., Ко-

валёва Л.Г., 78 л., неграм, новосел., 2005); В 

тот день, как помню, яснопогодье было (Тар. 

Тар., старожил.) [5]; Вот эти гада фсё / другой-

рас бываит и-засуха (Тар., Курлян-Дуб., Яска 

Р.В., 1946 г.р., 56 лет, грам., русско-польский, 

2002); Ясная пагода / вот жарка была ф-то 

время / а-сичас вот папрахладнее стала (Тевр., 

Иванов Мыс, Новикова Е.Я., 1928 г.р., 78 лет, 

грам., старожил., 2006). Точность в обозначении времени может 

быть выражена также опосредованно, через 

указание на праздники (вокруг Покрова, Петров 

день, на Рождество, перед Пасхой): Зазимок 

всегда вокруг Покрова падат (Мур., Арт., ста-

рожил.) [3]; С Ильина дня погода друга (Мур., 

Сетк., старожил.) [5]; Нынче кухты не было на 

рождество (Мур., Сетк., старожил.) [4]; Даж-

жэй-та не-была // вот на-Троицу замечатель-

ный дощ прашол (Полт., Кр. Горка, Н.А. Дрыга, 

1937 г.р., 71 год, новосел., 2008). 

В говорах Среднего Прииртышья трёхчлен-

ная система времени несколько нарушена в 

пользу оппозиции прошлое-настоящее, которая 

становится значимой для диалектоносителя, так 

как представляет собой способ сравнения и со-

поставления не только временных отрезков, но 

и жизненного уклада разных времён. При этом 

в большинстве случаев прошлое в этой оппози-

ции становится нормой, а настоящее, соответст-

венно, антинормой: Азонавый слой-та этат 

спутниками спалили щас на-сонцэ пасмат-

ри/маγнитные бури/ тчиво/ уот-эти спутники 

зарижоны фсякими маγнитами/ на-сонцэ бури  

 

(Мар., Мих., Ластовой П.Р., 69 лет, грам., ново-

сел., 2005); А-типерь изминилась и-сонцэ ужэ с-

ума сашло/ фсё изминилася (Крут., Крут., Иль-

ченко М.Г., 78 лет, ?, новосел., 2006). 

Анализируя концепт ‘время’ с точки зрения 

способов его репрезентации, важно отметить, 

что категория времени должна рассматриваться 

также как ментальная структура, которая отра-

жает пересечение и совмещение с другими важ-

ными для диалектоносителя концептами (‘пого-

да’, ‘работа’). Примерами такого пересечения 

могут служить предложно-падежные формы 

существительных со значением ‘до какого-то 

времени’ (до морозу, к зазимку), лексико-
семантическая сочетаемость отдельных лексем 

(погода тянется), значения некоторых метео-

нимов (зазимье ‘первые заморозки’, солгун 

‘пасмурный день’, сеногной ‘дождь во время 

сенокоса’, парун ‘жаркий день’, распогодье ‘хо-
рошая погода после ненастья’, заведро ‘до дож-

дя, пока стоит ясная погода’, парун ‘жаркий 

день’); см.: К зазимку не убрали хлеб, теперь 

мокрый его молотили (Мур., Сетк., старожил.) 

[3]; После дождя хлеб всегда лежит, дождь 

прибьёт к земле, вот это и есть лёглый хлеб 

(Тар., Тара, старожил.) [4]; Погода покамест 

хороша тянется (Мур., Гур., старожил.) [6]; 

Распогодье-то настало (Б.-Ук., Фирст., старо-

жил.) [5]; Зазимье – тряхнёт ли легкий морозец, 

выпадет ранний снежок – это значит, что на-

до готовиться к зиме (Мур., Берг., старожил.) 

[3]; Солгун – это день такой, когда после жары 

прохладно и солнца мало (Мур., Окон., старо-

жил.); Ну и парун нынче выдался (Омск, старо-

жил.); Сеногной зовём, а не бусанчик (Мур., 

Сетк., старожил.) [5]. 

Таким образом, представления о времени и со-

отношении его с погодой являются существенным 

элементом диалектной картины мира, хотя пре-

имущественно имплицитны и могут быть выявле-

ны лишь при помощи лингвистического анализа 

соответствующих языковых фактов с привлече-

нием культурологических данных.  
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