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Семантическая область РОЖДЕНИЕ в архангельских говорах: 

структура и наполнение. 

Семантическая область РОЖДЕНИЕ является сложно организованной 

структурой и включает в свой состав различные компоненты: вербальные, 

предметные, акциональные. Рассматриваемое языковое поле неразрывно 

связано с родильным обрядом. В результате сочетания языкового, 

фольклорного и ритуального планов складывается сложное образование, в 

котором можно выделить несколько подсистем: персонажную (участники 

обряда и лица, над которыми осуществляются обрядовые действия), 

предметную (предметы, используемые в обряде), акциональную (ритуальные 

действия) и вербальную (лексическое наполнение обряда). 

Персонажная система родильного обряда включает в себя активные и 

пассивные персонажи. Пассивные персонажи – роженица и младенец - 

являются главными действующими лицами обряда, именно над ними и ради 

них совершаются обрядовые действия. Главный герой обряда перехода в 

архаических культурах всегда бессловесен и подчинён активному персонажу, 

хранителю знания. Таким персонажем является повивальная бабка, которая 

выполняет две основные функции: помогает ребёнку появиться на свет (т.е. 

регулирует отношения между «тем» и «этим» миром) и выполняет 

социорегулятивную функцию, помогая включить в социум нового его члена.  

В персонажной системе наиболее подробно номинируется ребёнок: 

обнаружено более 130 наименований ребёнка в зависимости от его пола, 

возраста, производимых им действий, особенностей внешности, очерёдности 

появления в семье, особенностей его рождения (в браке и вне его). Отмечено 

более 20 наименований беременной женщины и 10 наименований роженицы. 

Меньше всего названий для повитухи – всего 10. Таким образом, вербальная 

подсистема подчёркивает иерархию персонажей родильного обряда. 

Акциональная система обряда связана в основном с действиями 

повитухи (принятие родов, магические действия с плацентой, отделение 



пуповины, купание младенца и роженицы, лечение, в некоторых случаях – 

крещение ребёнка, гадание о судьбе младенца). После выполнения 

повивальной бабкой её функций ритуальные действия производит социум: 

празднование рождения ребёнка (обмывать ножки), чествование роженицы 

(ходить на кашу), родины и крестины.  

Предметная система включает в себя наименования предметов, 

связанных с уходом за новорождённым: пелёнки, детская кроватка (зыбка), 
рожок для вскармливания и т.п.  

Большой интерес для исследования представляет вербальная система 

обряда. Семантическое поле рождения представлено в говорах очень дробно. 

Можно выделить следующие страты:  

1) Беременность (отношение к беременности; зачатие; начальный этап 

беременности; состояние беременности; большой срок беременности; 

прерванная беременность). 

2) Роды (схватки; отход околоплодных вод; начало родов; процесс 

родов; роды как результат; естественные роды и роды с хирургическим 

вмешательством; выход плаценты). 

3) Действующие лица обряда (повитуха, роженица, младенец). 

4) Обряды, связанные с младенцем (родины, крестины, именины). 

5) Периоды взросления ребёнка (умение держать голову, ходить, 

говорить; переход на твёрдую пищу). 

6) Вскармливание ребёнка (грудное вскармливание; вскармливание при 

помощи соски). 

7) Номинации, связанные с уходом за ребёнком (одежда, кроватка). 

8) Ситуация рождения детей вне брака (женщина, родившая вне брака; 

незаконнорождённый ребёнок). 

Дробное членение семантического поля РОЖДЕНИЕ и развитая 

синонимия его лексического покрытия говорит о его значимости в 

традиционной народной культуре и о его актуальности в современном мире. 
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