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Семантика общерусского слова мёртвый в архангельских говорах 
 

Задачей данного исследования является рассмотрение семантики слова мёртвый и 
установление связи между развитием семантики слова и народных представлениях о 
покойнике. Материалом для работы служит Архангельский областной словарь, его 
картотека, электронная база данных, а также собственные наблюдения автора. 

Чаще всего слово мёртвый фиксируется в своем основном значении ‘умерший’: Я ́
гори́т, никогда ́ не боле́ю - а пото́м на́! То́нька-то мё́ртва. С копылко́ф сьверну́лась.  

Мёртвым называют человека, находящегося без сознания: Меня пе́ ́ рвой рас 
инфа́ркт взя́л, я мё́ ́ ртва была́, со мно́й су́тки води́лись. Бьют, бьют, он мё́ртвой, а 
убо́рщица воды плеснё́ ́т, он очьнё́ца.  

Крепко спящий человек подобен покойнику: Спала мё́ ́ ртвая, хо́ть меня убе́ ́ й. Ну 
сё́дня заусьнё́м мё́ртвым сно́м.  

Одно из основных свойств умершего – полная неподвижность, поэтому всё 
неподвижное может определяться как мертвое: А йе́тот фсё мё́ртвый, смирё́ный телё́нок 
– стои́т – не шэве́лица. Два котла́: мё́ртвой и сливно́й. Этот лежы́т на дне́, а э́тот 
поднима́йеца. Ла́фки мё́ртвыэ бы́ли - так и стоя́т, ве́чныэ ве́ки, к по́лу прибива́ли.  

Человек или животное в состоянии сильного испуга теряют дар речи и способность 
шевелиться: Си́льно бы́ло мно́го наро́ду так о́н бои́ца (о коте), мертво́й.  

С неподвижностью человека может сравниваться неподвижность механизма: 
Ба́тька на ди́ко, ди́ко гра́мотной бы́л, се́м кла́соф, но гра́мотной, механиза́тор. Мё́ртва 
машы́на пойдё́т.  

Мертвое место – то, где нет людей, ничего не происходит: А на́шэ-то де́ло - вну́ки 
да де́ти, а то што ́ - мё́ртвой до́м. Тако́й посё́лог большу́щый и мё́ртвый.  

В соответствии с этим человек, в котором нет искры жизни, подобен мертвому: Ой 
како́й наро́д гуля́шшый бы́л, а тепе́рь-то мё́ртвой (скучный, невеселый).  

Жизнь часто представляется через метафору огня, и наоборот, отсутствие огня 
может мыслиться как смерть: Мё́ртвыми у́глями рожжывля́ю, а лу́чшэ жывы́м. Пришо́л, 
он мё́ртвый (о потухшем самоваре). 

Мертвым считается и то, что не относится к реальной действительности: 
Плани́рованийе зде́лайеш - та́м жэ мё́ртвойе, а на заво́т придё́ш - фсё жыво́ ́ йе. 

В народной культуре мертвым может называться и то, что не освящено традицией, 
что относится к научно-техническому прогрессу. Частотен эпитет мё́ртвый чай, который 
определяет чай, приготовленный на нагретой электричеством, а не живым огнем воде. А 
не кипи́т ф ту по́ру, шчита́йецца мё́ртвой чай, што́бы у́гольйо бы́ло жыво ́ ф самова́ре.   

Так как умерший человек приобретает бледный цвет кожи, всё бледное может 
сопоставляться с мертвым: Лепё́шки пекла зажа́ ́ ристы, а не люблю ́ я мё́ртво. Мё́ртво 
те́сто не люблю́, кото́ро не зажа́ристо.  

Смерть – состояние, из которого нет выхода, поэтому объекты с такими 
характеристиками также могут определяться как мертвые: Име́йеца дно се́ ́ ти, мё́ртвый 
котё́л.  

По-видимому, из-за этого смертное состояние является эталоном сильного желания 
(ср. литературное «до смерти хотеть чего-н.»). Я ничево ́ не разуми́ю в воде́, я пи́ть 
мё́ртвая, ижжо́га, фсё в ро́те со́хнет.  



Сравнение «как мёртвый» может иметь под собой разные основания: 
1) неподвижный, немой: Кто́-то шугану́л (медведя), о́н ле́тит через ба́пку. Она ́

обосрала́зь, да ре́чи лиши́лась, сиди́т, гляди́т, как мё́ртвая.  
2) спящий беспробудным сном: Де́нь проро́биш, а но́ць падё́ш как мё́ртвой. Щя́с 

как мё́ртвый спи́т.  
3) негнущийся, одеревеневший: А у меня ру́ ́ ки как мё́ртвые наве́рно я не уме́ю 

засьтегну́ть (цепочку).  
4) бледный: Как ме́ртва – как ф пець поса́диш. Нынешна смета́на така́. И не 

красе́т (не становится румяной, поджаристой).  
В говорах зафиксировано большое количество фразеологизмов со словом мёртвый. 
Бледный, синеватый цвет кожных покровов покойника лежит в основе выражений 

мертве́ц укуси́л и мё́ртвы пя́тна, обозначающие появление синяков или трупных пятен: У 
меня ́ у де́да така боле́ ́ сьнь была ́ - говори́ли, што мертве́ ́ ц укуси́л, таки ка́ ́ к сеняки́. Си́ни-
то пя́тна пошли ́ вить, мё́ртвы пя́тна пошли́. То́т уш ф плохо́м состоя́нии лежа́л.  

Беспробудный сон, в котором находится умерший, становится эталоном для очень 
громкого звука: У меня ́ и го́лос-то ржани́на - я ́ и мё́ртвого розбужу́.  

Точно так же неподвижность покойника противопоставлена веселью и 
энергичности песенной мелодии: Ра́ньшэ у нас па́па заигра́т - мё́ртвово подниму́, пляса́ть 
пойдё́т.  

Неподвижность приравнивается к бездействию, бесполезности чего-либо:  Паро́м у 
на́с йе́сьть ф Ку́шкопалы, то́лько не робо́та, стои́т мё́ртвым капита́лом.  

Покойник ничего не может взять с собой на тот свет, поэтому о бесполезности 
применения какой-либо вещи говорят: как мё́ртвому гармо́нь, мё́ртвому припа́рка. 

Как можно увидеть из приведенных примеров, значимыми для семантического 
переноса оказываются такие признаки умершего, как неподвижность, невозможность 
говорить, окоченелость тела, бледность кожи. Эти же признаки оказываются ведущими и 
для образования фразеологизмов со словом мёртвый.  


