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КУлИНАРНАЯ ТЕРМИНОлОгИЯ В бОлгАРСКИх ДИАлЕКТАх  
И ЕЕ лИНгВОгЕОгРАФИчЕСКАЯ пРОЕКцИЯ  

В «ОбщЕСлАВЯНСКОМ лИНгВИСТИчЕСКОМ АТлАСЕ» 
(ОНОМАСИОлОгИчЕСКИЕ И СлОВООбРАзОВАТЕльНыЕ МОДЕлИ)

В статье анализируются ономасиологические и словообразовательные моде-
ли кулинарной терминологии в болгарских диалектах. Болгарский диалектный 
материал исследуется и комментируется в общеславянской перспективе, с опо-
рой на лингвистические карты томов ОЛА, а также монографию Т. И. Венди-
ной «Типология лексических ареалов Славии». Кулинарные имена в болгар-
ских диалектах сравниваются с похожими именами других славянских языков, 
а также указывается место болгарских диалектов в славянской лингвистиче-
ской семье.
Ключевые слова: Общеславянский лингвистический атлас, болгарскиe диалек-

ты, кулинарная терминология, ономасиология, словообразование.

В последнее время пища и питание как своеобразное отражение национальной 
культуры и как маркер национальной идентичности стали объектом самых раз-
личных культурных интерпретаций. В связи с этим особый интерес представля-
ет изучение кулинарной терминологии1 (кулинарный от лат. culinarius, произв. 
от culina ‘кухня’), которая включает названия разных видов продуктов и напитков, 
а также названия соответствующих кулинарных процессов и технологий в повсе-
дневной и обрядовой национальной кухне. 

1 По мнению С. М. Толстой, понятие терминология в языкознании неоднозначно: кроме узко-
го значения слова (то есть научной, технической, производственной терминологии), есть и такие 
разряды лексики как названия растений, природных явлений и т. д., что также именуется термино-
логией (народная, ботаническая, географическая, метереологическая и т. д.). Терминологический 
характер придает лексике номенклатурность по отношению к определенному кругу однородных 
объектов, из чего следует семантическая, стилистическая и т. д. однотипность включенных в нее 
лексем [Толстая: 1989:216].
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Повседневная кулинарная лексика болгарских диалектов подробно исследо-
вана в нашей докторской диссертации2, в которой я комментировала и несколько 
карт ОЛА, связанных с этой тематикой.

В настоящей статье в самом общем плане представлены ономасиологические 
и словообразовательные модели номинации названий из сферы кулинарной лек-
сики в болгарских диалектах. Болгарский материал анализируется в общеславян-
ском аспекте, при этом комментируются некоторые лингвогеографические данные 
ОЛА3, а также некоторые карты, идеи и рассуждения, связанные с данной темой, 
из монографии Т. И. Вендиной «Типология лексических ареалов Славии» [Венди-
на 2014].

Том 6 ОЛА «Домашнее хозяйство и приготовление пищи», подготовленный 
российской национальной комиссией, замечателен тем, что в нем после 23 лет от-
сутствия Болгарии в ОЛА (по внеязыковым причинам) картографируются болгар-
ские материалы, т. е. славянский диалектный ландшафт уже представлен во всей 
полноте [Керемидчиева 2017: 191].

 Для большей полноты исследования приводятся данные и некоторых карт 
БДАОТ4, в который включены 108 лексических карт, из которых 26 связаны с но-
минацией пищи и способов питания (сарми ‘блюдо из рубленого мяса и риса, обер-
нутых листьями капусты, листьями виноградной лозы или другими листьями’, 
прясна пита ‘свежая лепешка’, пръжки ‘поджарки’, извара ‘тварог’, зеле ‘капу-
ста’, диня ‘арбуз’, боб ‘бобы’, качамак ‘кукурузная каша’, следобедна закуска ‘по-
слеобеденная закуска (полдник)’, обяд ‘обед’ и др.).

Будучи названиями конкретных предметов и явлений действительности, ку-
линарные названия принадлежат к т. наз. конкретной лексике [Фрумкина, Мосто-
вая 1988: 53]. Эти названия, основная функция которых является номинативной, 
именуется Д. Н. Шмелевым денотативами. По его мнению, значение денотати-
вов не включает собственно дифференциальные признаки, они опираются на со-
вокупность признаков, находящихся вне лингвистических измерений. Значения 
многих терминов, относящихся к конкретной лексике, включают резко индиви-
дуальные признаки и по этой причине в принципе несопоставимы друг с другом 
[Шмелев 1974: 150–152]. Признаки, являющиеся существенными и отличитель-
ными для данного объекта, закрепленные в его языковом образе, служат мотива-
ционными семантическими признаками [Нефедова 1977: 58], которые могут быть 
явными или скрытыми. Ряд номинантов основных продуктов, напитков, кулинар-
ных технологий, качеств и т. д. имеют непрозрачную или мало прозрачную семан-
тическую структуру, поэтому их определяют как немотивированные, с точки зре-
ния синхронии, то есть их мотивированность трансформировалась из синхронной 

2 Котева, М. Названия, свързани с храните и тяхното приготвяне в българските диалекти (лек-
сикосемантична характеристика). Дисертация: 000600 / 22.06.2015. НАЦИД, София, 2015, с. 311.

3 ОЛА: Общеславянский лингвистический атлас. Серия Лексико-словообразовательная. 
Вып. 6. «Домашнее хозяйство и приготовление пищи». М., 2007.

4 Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика 
(Отв. ред. Ив. Кочев, авторски колектив). София, 2001.
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в диахроническую. С другой стороны, мотивированными чаще оказываются номи-
нанты кулинарных понятий, в которых выражен конкретный отличительный при-
знак объекта. Мотивационные семантические признаки лексем характеризуются 
структурной выраженностью или невыраженностью, а точнее структурной или 
ассоциативной (семантической) мотивированностью. При структурной мотивиро-
ванности мотивационный признак выражен формально в языковой форме лексем, 
а при ассоциативной — не выражен формально, а присутствует в ней ассоциатив-
но [Попова 1990: 135–136]. Первая связана в этом смысле с первичной номинацией 
слов, заключающейся в знакообразовании, а вторая — с вторичной номинацией, 
при которой используются существующие уже языковые средства для номинации 
других объектов [Попова 1912: 305–306].

I. Ономасиологические модели

1. Немотивированные номинанты. Как указывалось выше, немотивированные 
номинанты в кулинарной лексике в своем большинстве являются родовыми или 
видовыми номинантами более общих понятий, относящихся к пище, напиткам, 
качествам пищевых продуктов, основных кулинарных технологий и т. д. Большая 
часть этих номинантов — это  славянские названия (яйце;  / /aj-ьc-e, брашно; bš-
ьn-o; масло; masl-o, мляко; mk-o, месо; męs-o, мас ‘жир’; mast- ь (≤ mazt-ь), реже 
‘режет’;  rěž-e-tь, тлъст ‘жирный’; tst-ъ,  вода;  vod-a и др.). В эту группу вхо-
дят и заимствования (каймак ‘густой жирный слой на свежем или кислом молоке’; 
(kajmak)-ъ от тюрк. kaymak, икиндия ‘послеобеденная закуска, полдник’; (ikindi)-
j-a   от тур. ikindi, цигариди ‘поджарки’; (cigarid)-y от н.-гръц. τσιγαρίζω, йогурт 
‘кислое молоко’; (jogurt)-ъ от тур. yoğurt и др.). Обычно заимствования немоти-
вированные и однозначные названия, поскольку они заимствуются в одном значе-
нии, хотя в том языке, из которого они заимствуются, они могут функционировать 
как мотивированные и полисемичные.

Плотный и компактный общеславянский ареал распространения в ОЛА обна-
руживается у лексемы vod-a (во всех славянских диалектах) [к. 1]5, у лексемы rěž-
e-tь (в восточно- и южнославянских диалектах), исключая диалекты в Македо-
нии, где фиксируется лексема sěč-e-tь [к. 123], у лексемы   /  /aj-ьc-e (обширный 
ареал в южнославянских языках, чешских, западно- и средне-словацких говорах, 
украинских диалектах, острова в белорусских полесских и юго-западных гово-
рах и отдельных пунктах в польских говорах — пп. 307, 308) [ОЛА 2007: к. 39]. 
Зафиксированное ранее распространение лексемы в русских и польских говорах 
и современное ее отсутствие (с небольшими исключениями) в этих славянских 
диалектах свидетельствует о разрушенном ареале этого праславянского диалек-
тизма [Вендина 2014: 52]. Безусловным праславянским архаизмом является лексе-
ма брашно; borš-ьn-o ‘мука’. В словообразовательном аспекте лексема borš-ьn-o, 

5 Далее таким образом в скобках цитируются некоторые карты-схемы из монографии 
Т. И. Вендиной «Типология лексических ареалов Славии». М.; СПб., 2014.
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почти прозрачная, состоит из корня и форманта, и это свидетельствует о том, что 
эта словообразовательная модель относится к дославянскому периоду, поскольку 
факты, доказывающие самостоятельное существование корня boršьno в славян-
ских языках, отсутствуют [ЭССЯ 2: 213]. Лексему характеризует разорванных 
ареал в южнославянских языках, она широко распространена в хорватских, серб-
ских, болгарских диалектах и диалектах Македонии, но отсутствует в словенских 
диалектах, кроме того она образует островной ареал в юго-восточных, полесских 
и юго-западных украинских диалектах [к. 124]. Имеет основания утверждение, 
высказанное ранее учеными, что из восточнославянских диалектов чаще всего 
украинские, причем южноукраинские диалекты осуществляют связи славянско-
го юга со славянским севером [Керемидчиева 2015: 51]. С другой стороны, сла-
вянский юг связан и со славянским западом через лексему тлъст  ‘очень жир-
ный (о мясе)’; tst-ъ, которая распространена в польских, чешских и болгарских 
диалектах, островами в западно- и среднесловацких, юго-западных белорусских, 
украинских и в отдельных микроареалах хорватских — пп. 24, 44 и словенских 
диалектов — пп. 4, 6 [к. 73]. 

Эти славянские лексемы, называющие основные родовые и видовые понятия 
славянской кухни, относятся к праславянскому лексическому фонду. Несмотря 
на то, что большинство их ареалов постепенно разрушается за счет появившихся 
новых регионализмов, их существование в диалектах подтверждает наличие сла-
вянского языкового единства. 
2.  Номинанты,  мотивируемые  способом  и  процессом  приготовления  пищи. 

Это лексемы с девербативными основами. Например, лексема пръжки  ‘поджа-
ренные кусочки сала, швкарки’; pž-ьk-y, происходит от глагола пържа ‘жарить’ 
и распространена островами лишь в северозападных болгарских диалектах и в не-
которых западных говорах в Македонии — пп. 96, 99 [ОЛА 2007: к. 30]. Про-
цесс жарки мотивирует и другие номинанты блюд в болгарских диалектах: за-
пръжка ʻподжаренный жир с луком, красным перцем и специями’, пърженица 
‘блюдо с жареными яйцами’ (АБДР)6, пържола (новое) ‘кусок мяса, приготов-
ленное путем запекания или жарки’ (РБЕ)7 и др. В других славянских языках ге-
теронимы лексемы pž-ьk-y являются производными от других основ (žarušьky, 
žarenъky, vytopъky — русские говоры, sk / /var-ъk-y;  / / → ъ (р.), škVar-ъk-y; V→ ø 
(слц., п.) — русские, украинские, белорусские, чешские, словацкие, польские го-
воры, č / /var-ъk-y;  / /→ u (м.) — сербские, хорватские говоры и говоры в Маке-
донии, ob-cvir-ъk-y — словенские говоры и т. д.). В БДАОТ собраны и картогра-
фируются свыше 20 гетеронимов лексемы пръжки (дропки, жумерки,  кацанки, 
чварки,  чурупки, шушулки,  джубри,  цигариди,  какърдак,  ципори и др.) [БДАОТ 
2001: К № Л 24], большая часть которых не включена в ОЛА. В этом смысле осо-
бенно велико значение всех национальных атласов, данные которых дополняют 

6 АБДР: Архив на българския диалектен речник в Секцията за българска диалектология 
и лингвистична география на Институт за български език «Проф. Л. Андрейчин», БАН.

7 РБЕ: Речник на българския език. Т. I.–XV. Изд. на БАН. София, 1977–2015.
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лингвистическую информацию ОЛА богатым и специализированным языковым 
материалом.

3. Номинанты, мотивируемые внешними признаками пищи (цвет, размер, ве-
личина). Эти номинанты служат производными от качественных прилагательных. 
Мотивированные цветом пищи являются лексемы белтък  ‘белок яйца’; běl-ъk-ъ 
[к. сх. 39] и жълтък ‘желток яйца’; žt-ъk-ъ [к. сх. 40], производные соответствен-
но от прилагательного бял и прилагательного жълт. Они демонстрируют обшир-
ные ареалы в восточнославянских и в большинстве западнославянских диалектов, 
в то время как в южнославянских диалектах они распространены преимуществен-
но в българских и некоторых диалектах в Македонии. Их можно отнести к пра-
славянским новообразованиям, что подтверждается формой běltъkъ в болгарских 
диалектах, възникшей по аналогии с формой žtъkъ [ЭССЯ 2: 82]. С распростране-
нием лексемы žtъkъ в болгарских диалектах славянский юг обретает связь со сла-
вянским западом. В БДАОТ картографируются словообразовательные варианты 
лексемы белтък в болгарских диалектах (бел-тък, бел-ка, бел-ило, бел-ина, бел-иш, 
бел-та) [БДАОТ 2001: К № Л 103]. Часть этих лексем включена и в болгарскую 
диалектную сеть ОЛА, другая часть распространена в других славянских диалек-
тах [ОЛА 2007: к. 42]. Эти лексемы с производными основами иллюстрируют вос-
производство распространенных словообразовательных моделей, актуальных для 
праславянского языка, а также они свидетельствуют о существовании древних диа-
лектных отношений между славянскими языками, которые были нарушены в ходе 
их многовековой истории [Вендина 2014: 89].

4. Номинанты,  мотивированные  растительным  или  животным  составом 
пищи. Такие номинанты представляют собой названия видов мяса в болгарских 
диалектах, которые картографируются в ОЛА по вопросам к. Sl 1111 ‘мясо сви-
ньи’; к. LSl 1112 ‘мясо коровы или вола’; к. Sl 1113 ‘мясо теленка’; к Sl 1114 ‘мясо 
барана’; к. Sl 1115 ‘мясо гуся’ [ОЛА 2007: т. 6]. Это производные от славянских 
названий животных, чье мясо используется (свинско, говеждо, телешко, овнеш-
ко, агнешко, гъше    /  / свинско месо, говеждо месо, телешко месо, овнешко месо, 
агнешко месо, гъше месо). По мнению О. Н. Трубачева, эти славянские названия 
животных и птиц являются преимущественно индоевропейскими, поскольку веро-
ятнее всего оформились в эпоху самой большой общности индоевропейских диа-
лектов. [Трубачев 1960: 3]. Лексема svinьskO ‘свинина’ распространена преиму-
щественно в болгарских диалектах, к тому же она образует микроареал в польских 
диалектах. То же можно сказать и о лексемах telętьskО ‘телятина’, ovьčьjE ‘бара-
нина’, gǫsьjЕ  / patъkьjЕ ‘гусятина’, распространенных только в чешских и болгар-
ских диалектах, лексема govęjE ‘говядина’ распространена в чешских и болгарских 
диалектах. В болгарских диалектах эти однолексемные номинанты употребляют-
ся наравне с их двусоставными лексическими эквивалентами (см. выше), и это 
дает основание предполагать, что субстантивированные названия возникли вслед-
ствие семантической конденсации атрибутивных словосочетаний (свинско  мeсо 
>  свинско). В болгарских диалектах субстантивированные номинанты преобла-
дают в центральных болгарских говорах, а двусоставные номинанты характерны 
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для западно-болгарских и отчасти восточно-болгарских говоров. Двусоставные 
номинанты видов мяса встречаются и в других славянских диалектах (svinьsko 
męso — словацкие диалекты,  męso  od  porsьca — хорватские диалекты, skopьjе 
męso — верхнелужицкие диалекты, baranьjе męso — русские диалекты, govędьsko 
męso — сербские диалекты, ovьčье męso — словенские диалекты, bydlьjе męso — 
украинские диалекты, volьsko męso — польские диалекты, gǫsьjе męso — белорус-
ские диалекты и др.), покрывая, хотя и с разрывами почти все славянское языковое 
пространство. Несмотря на то, что эти ареалы не носят целостного характера, их 
существование в диалектах подтверждает мнение об их раннем общеславянском 
распространении. 

5. Номинанты,  мотивированные  общими  и  вкусовыми  качествами  пищевых 
продуктов.

Номинанты некоторых общих и вкусовых качеств пищевых продуктов: гор-
чив ‘горький’, вкусен ‘вкусный’, кисел ‘кислый’, лютив ‘острый’ сладък ‘сладкий’, 
солен ‘соленый’, дебел ‘толстый’, тънък ‘тонкий’, гъст ‘густой’, рядък ‘жидкий’ 
и др., могут быть мотивирующими лексемами для других кулинарных названий. 
Например, номинативное словосочетание кисело мляко; kys-ěl-o mk-o производ-
ное от прил. кисел ‘кислый’ и существительного мляко ‘молоко’, распространено 
широко в южнославянских, чешских и частично словацких диалектах; оно обра-
зует густо заполненные ареалы в украинских и белорусских говорах, ограниченно 
встречается и в русских говорах, в которых предпочитаются их однолексемные 
эквиваленты (kysьlušьka, kysьluxa — русские говоры) [ОЛА 2007: к. 35]. Это, не-
сомненно, служит доказательством сохранности данного архаизма, поскольку как 
правило описательные конструкции предшествуют однолексемным образованиям, 
появляющимся вследствие конденсации [Вендина 2014: 53]. В болгарских диалек-
тах встречаются номинанты для ‘кисело мляко’, мотивироваанные и другими ка-
чествами пищевых продуктов  (лют-, чост-  ‘густой’):  люто мляко,  чосто млеко 
(АБДР), то же самое и в чешских и польских диалектах (geste mleko — польские 
диалекты, husti mliko — чешские диалекты). Эти номинанты в большей своей ча-
сти служат специализированными названиями (например, чосто млеко в болгар-
ских диалектах имеет значение ‘густое кислое молоко’). В ОЛА на к. 65 карто-
графируются номинанты со значением ‘вкусный (о пище)’, которые в болгарских 
диалектах являются производными от различных корневых основ — сладък ‘слад-
кий’, благ ‘сладкий, скоромный’, добър ‘хороший’, хубав ‘прекрасный’ [ОЛА 2007: 
к. 65]. Прилагательные сладък и благ служат мотивирующими номинантами для на-
званий сладка манджа и блага манджа в значении ‘вкусное блюдо’ в болгарских 
диалектах. По распространению этих названий болгарская языковая территория 
делится на центральную и латеральную области: центральная область охватывает 
восточные и центральные болгарские диалекты, в которых распространено назва-
ние сладка манджа (с небольшими исключениями в крайних юго-восточных гово-
рах, где распространено название блага манджа), а латеральная область охваты-
вает северо-западные, юго-западные и крайние юго-западные диалекты, в которых 
распространено название блага манджа (с исключением некоторых юго-западных 
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и крайних юго-западных говоров, в которых распространено название сладка ман-
джа) [БДАОТ: 2001: К № Л 96]. 

6. Номинанты, мотивированные временем суток приема пищи. Большинство 
этих номинантов являются производными от наречий со значением времени (обед, 
вечер,  пладне,  икиндия и др.) и называют соответственно различные виды прие-
ма пища во время суток (закуска, обед, вечеря, икиндия, пладнина, ужина и др.). 
В т. 6 ОЛА картографируются номинанты со значением ‘вечерний прием пищи’ 
и ‘послеобеденная еда’ в славянских диалектах [ОЛА 2007: к. 61, к. 62]. Например, 
лексема вечеря ‘ужин’; večer-j-a широко распространа в южнославянских и запад-
нославянских диалектах, в украинских и белорусских диалектах, при этом ее ареал 
является латеральным для русских диалектов, поскольку она засвидетельствована 
только в южнорусских говорах [к. сх. 16]. Разнородные номинанты со значени-
ем ‘послеобеденная еда’ в болгарских диалектах связывают эти диалекты с тремя 
языковыми группами славянских диалектов (восточными, западными и южными): 
с лексемой ужина; už-in-a юго-восточные болгарские диалекты соотносятся с за-
паднославянскими диалектами (малопольские диалекты) и южнославянскими диа-
лектами (словенские, сербские, хорватские диалекты и диалекты в Македонии), 
лексема пладнина; pol-dьn-in-a распространена лишь в южно-болгарских диалек-
тах и в говорах Эгейской Македонии (пп. 112, 113), в то время как ее словообра-
зовательные вариант пладне; pol-u-dьn-e, pol-ъ-dьn-e образует микроареал в запад-
но-болгарских диалектах (п. 118) и островной ареал в южнорусских и западных 
группах среднерусских говоров (п. 726) [ОЛА 2007: к. 61]. Широко распростране-
на только в болгарских диалектах и в диалектах Македонии (пп. 98, 113а) лексе-
ма закуска; za-kǫs-ъk-a ‘завтрак’ [ОЛА 2007: к. 58], а лексема икиндия; (ikindi)-j-a 
‘полдник’ засвидетельствована только в болгарских говорах [ОЛА 2007: к. 61]. 

7. Номинанты, мотивируемые образом (метонимический или метафорический 
перенос). У таких номинантов мотивационный признак выражен через сопостав-
ление с другими предметами, имеющими сходные с ними качества или свойства. 
В ряде названий в результате образного сравнения определенный признак денота-
та не указывается, и они именуются через более общее логическое представление 
о нем или через общую оценку его качеств. 

Такими номинантами являются например кожа, кужичка ‘сливки (на свежем 
молоке)’, которые фиксируются в некоторых пунктах болгарской диалектной кар-
ты (пп. 140, 141), в то время как в остальных диалектах болгарской сетки ОЛА кар-
тографираюся лексемы каймак и сметана. Лексема кожа; kož-a ‘сливки (на свежем 
молоке)’ образует микроареал в северо-русских говорах (пп. 532, 535), кроме того, 
она широко распространена в западно- и среднесловацких диалектах. Микроареа-
лы, образуемые данной лексемой, встречаются в некоторых хорватских говорах 
(пп. 40, 148а), а также в говорах сербских переселенцев в Румынии (п. 168) и в от-
дельных говорах в Македонии (п. 105) [ОЛА 2007: к. 31]. Метафорический харак-
тер значения лексемы kož-a, которая этимологически связана с посессивной семан-
тикой ‘козья (кожа)’ (< *kozja), в соответствии с лингвогеографической теорией 
говорит о более позднем формировании ее ареала [ЭССЯ 12: 35, 36; Вендина 2014: 
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51]. Эта лексема развила и другое метафорическое значение ‘очистки картофеля, 
кожура’, благодаря чему ее можно включить в тематическую группу кулинарной 
лексики. В этом значении лексема известна в северо- и юго-восточных говорах, 
в некоторых чешских говорах, в виде островов она присутствует в южнорусских 
говорах и в некоторых чешских говорах, кроме того, она образует микроареал 
в хорватских говорах переселенцев в Венгрию (п. 150) [ОЛА 2007: к. 51]. О поли-
семии этой лексемы свидетельствует и ее распространение в значении ‘скорлупка 
(яйца)’ — островные ареалы в среднерусских говорах, а также в некоторых южно-
русских говорах (п. 769), в сербских переселенческих говорах в Румынии (п. 168) 
и болгарских говорах (п. 141) [ОЛА 2007: к. 41]. 

Вторичное переносное значение номинантов со значением ‘первого отрезанно-
го куска хлеба’: gb-uš-ьk-a, произв. от гръб ‘задняя часть тела человека от за-
гривка до поясницы’ (РБЕ). Лексема широко распространена в русских диалектах, 
островами представлена в северо-восточных, западно-полесских и средне-бело-
русских говорах и в украинских полесских, юго-западных и юго-восточных го-
ворах [к. 155]; лексема cěl-uš-ьk-a, производная от прилагательного цял  ‘целый, 
откуда ничего не взято, неначатое, неиспорченное’ (РБЕ), распространена в юго-
западных украинских, некоторых полесских и юго-восточных диалектах, а также 
в польских говорах переселенцев; лексема bg-ъ, производное от бряг ‘узкая по-
граничная полоса реки, моря, озера и др.’ (РБЕ), распространена в польских го-
ворах; лексема pęt-ъk-a, производное от пета ‘задняя часть ступни’ (БЕР), с ост-
ровным распространением в польских говорах и западных чешских говорах [ОЛА 
2007: к. 18]. Эти лексемы именуются “эксклюзивными” в терминологии Т. И. Вен-
диной. Это более поздние новообразования, возникшие в эпоху самостоятельного 
развития славянских диалектов, что находит подтверждение и благодаря вторич-
ному характеру их ономасиологической структуры. Они свидетельствуют о бога-
той и неисчерпаемой диалектной образности, которая имеет глубокие связи с на-
родными традициями, культурой и мировосприятием.

II. Словообразовательные модели

Ономасиологические модели находятся в прямой зависимости от словообразо-
вательных моделей, поскольку мотивированность этих слов определяется их струк-
турой. Словообразовательное значение слов не является индивидуальным значени-
ем конкретного слова. Оно присуще ряду производных слов и занимает срединное 
положение между лексическим и грамматическим значением [Бояджиев 2002: 37], 
то есть словообразовательное значение определяет лексическое значение слов, вы-
ражая их семантические связи и отношения с производящими основами.

1. Морфологический  способ  словообразования. Этот способ используется для 
присоединения различных аффиксов к производящей основе или для объедине-
ния основ в сложные слова, то есть охватывает аффиксацию и сложение. Здесь 
мы не рассматриваем подробно виды словообразовательных типов, используемых 
в кулинарных названиях, распространенных в болгарских диалектах, мы только 



Кулинарная терминология в болгарских диалектах...

143

иллюстрируем это положение некоторыми аффиксами, при помощи которых обра-
зована часть этих названий, картографируемых в т. 6. «Домашнее хозяйство и при-
готовление пищи». 

а) Суффиксальное словообразование. К суффиксально образованным номинан-
там относятся:

— номинанты мужского рода с суффиксами: -ък и его расширенные варианты 
(руч-ък ‘обед’, слад-ък, жеж-ък ‘горячий’, бел-тък, жъл-тък), -ник и его расши-
ренные варианты (край-щник ‘первый отрезанный кусок хлеба’), -ец (кра-ец), -ен 
(вкус-ен, ква-сен), -ав (хуб-ав), -лив (пар-лив), -ел (кис-ел), -ещ (гор-ещ) и др. Эти 
суффиксы соединяются с основами существительных, прилагательных или глаго-
лов и выражают некоторую особенность денотата, его конкретное качество или 
свойство; 

— номинанты женского и среднего рода с суффиксами: -к- /а / и его расширен-
ные варианты (люп-ка ‘картофельные очистки’, шур-упка ‘скорлупа яйца’), -ин- /а / 
(пладн-ина ‘обед’, уж-ина ‘ужин, вечерняя еда’, слан-ина), -н- /о / (браш-но), -ц- /е / 
и его расширенные варианты (яй-це, яй-чице, и-ценце). Эти суффиксы соединяют-
ся с основами существительных или глаголов и имеют функцию нарицательных. 
Суффикс -ц- /е / и его расширенные варианты продуктивен при образовании дими-
нутивов. На обобщающей к. 66 в ОЛА картографируется распространение димину-
тивных суффиксов с консонантными элементами –k, -c-, -č- в славянских диалек-
тах. На ней вычленяются болгарские диалекты и диалекты в Македонии, в которых 
концентрация диминутивных названий очень сильна, при этом использованы три 
консонантных элемента, в то время как в диалектах на всем славянском севере (за 
исключением отдельных пунктов) преобладает преимущественно один консонант-
ный элемент (элемент -k-) [ОЛА 2007: к. 66].

— номинанты с нулевой суффиксацией: блак ‘вкусный’, вод- /а /, прогим- /а / 
‘завтрак’, люсп- /а /, икинди- /я / ‘полдник’, каймак, кож- /а / ‘пенка (на молоке)’, 
кор- /а / ‘картофельная очистка’, добър, мас, масл- /о /, мляк- /о /, тлъст, трох- /и / 
и др. Эти номинанты образованы без присоединения суффиксов к основе и состоят 
только из основы или из основы и флексии. 

б) Префиксально-суффиксальное словообразование. Номинанты, которые обра-
зованы префиксальным или префиксально-суффиксальным способом (путем кон-
фискации) следующие:

— существительные: за- + N + к- /а / (закуска), об- + N + к- /а / (обелка), с- + N 
+ ан- /а / (сметана), об- + N (обед), за- + N + - /а / (забела ‘топленый свиной жир’). 
Семантика приставок дополнительно присоединяется к семантике производящих 
основ;

— глаголы: из- + N +а- /м / (изпичам), в- + N +ва (втасва). Эти номинанты на-
зывают способы или процессы приготовления пищи. Общая семантика глаголов 
дополняется значением префиксов, как например, в глаголе изпичам приставка из- 
является носителем результативного значения, а в глаголе втасва приставка в- пе-
редает новое состояние или качество. Суффиксы со своей стороны дают информа-
цию о виде или спряжении глагола [Атанасова 2008]. 
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1.2. Сложение. С помощью этого способа образуются сложные слова (компо-
зиты). Номинантов, образованных с помощью сложения, в болгарской кулинар-
ной лексике не так много, в большинстве своем это видовые специализированные 
названия. Композиты самокваска и самокиш (АБДР), которые называют ‘просто-
квашу’, образованы от опорных постпозиционных компонентов, мотивированных 
соответственно глаголами квас- /я / в значении ‘добавить закваску в сырое моло-
ко’ и глаголом кис-н-  /а  / в значении ‘сделать кислым’, соединенных морфемой 
-о- и второстепенным компонентом, мотивированным местоимением сам. В ОЛА 
подобные композиты встречаются в русских и белорусских диалектах (prost-O-
kVaš-a; O → vo; V→  / / (р.) [ОЛА 2007: к. 35].

2. Морфологично-синтактический способ словообразования. С помощью это-
го способа образуются двусоставные или полисоставные словосочетания, а также 
и субстантивированные названия. 

— терминологические словосочетания (кисело  мляко,  свинско  месо, телешко 
месо, гъше месо) и др.

— субстантивированные названия (свинско ‘свинина’, говеждо ‘говядина’, овнеш-
ко ‘баранина’, телешко ‘телятина’, птиче ‘мясо птицы’ и др.). Эти субстантивиро-
ванные номинанты ‘мясо домашних животных и птиц’ распространены только в бол-
гарских, чешских и островами в польских диалектах (свинско,  говеждо,  овнешко, 
телешко, гъше — болгарские диалекты, veprevO, govęjE, skopovO — чешские диа-
лекты, veprevO, volovO — польские диалекты). На обобщающей к. 67 в ОЛА вид-
но, что только болгарские диалекты и острова в польских диалектах (пп. 264, 265, 
295) фиксируют номинанты ‘мясо домашних животных и птиц’, которые образованы 
с праславянским суффиксом -ьsk- и его вариантами, в то время как остальные славян-
ские диалекты предпочитают другие славянские суффиксы: -in-a и его расширенные 
варианты (русские, украинские, белорусские, словенские, сербские, хорватские диа-
лекты), -оv-  /-ev- (чешские диалекты и отдельные пункты в польских диалектах — 
пп. 265, 283, 319), -j- (восточночешские диалекты, болгарские, острова в польских 
диалектах и отдельные пункты на хорватской диалектной территории (п. 148а), сло-
венские диалекты (п. 17) и говоры переселенцев в Румынии (п. 169) [ОЛА 2007: к. 67].

3. Семантический способ словообразования. Этот способ используется для лек-
сико-семантической универбизации [Благоева 2003: 26–37]. В этих случаях также 
происходит переосмысление семантики исходного номинативного словосочета-
ния, при этом опускается атрибутивный элемент, а у опорного существительного 
развивается новое лексическое значение, тождественное значению словосочетания 
[Мурдаров 1983: 187]. Это значение зависит от контекста употребления соответ-
ствующего названия. Этот тип универбов представлен в кулинарной лексике бол-
гарских диалектов очень ограниченно и не нашел отражение в ОЛА. Например, ро-
довые номинанты некоторых зерновых и бобовых растительных продуктов, таких 
как леща ‘чечевица’, боб ‘созревший фасоль’, нахут ‘турецкий горох’, царевица 
‘кукуруза’ развили дополнительное значение и обозначают не только раститель-
ный продукт, но и блюдо, приготовленное из него: леща ‘каша из чечевицы’, нахут 
‘блюдо из вареного турецкого гороха’ боб ‘блюдо из созревшей фасоли’, царевица 
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‘вареная кукуруза’ («На обед си йадеме леща, наук’,  ей таквизи работи. Вечер, 
к’во остане от йаденето на обед, ние бехме десет души...» [на обед мы едим кашу 
из чечевицы, блюдо из вареного турецкого гороха, такие вещи. Вечером то, что 
осталось от обеда, нас было 10 человек...] — Костандово, Пазарджишко (АБДР). 
Этот способ образования приводит к созданию формально новой лексемы, но его 
не следует рассматривать в рамках словообразования. Субстантивация и лексико-
семантическая универбизация служат проявлением принципа языковой экономии, 
они одновременно являются и способами обогащения языка новыми вариантами 
языковых образных средств.

Итак, на основе проделанного анализа можно сделать несколько общих заклю-
чений: 

1. Болгарская кулинарная терминология является частью славянской кулинар-
ной терминологии. Общеславянское происхождение отмечается для множества ро-
довых названий продуктов, напитков, кулинарных технологий качеств и т. д., они 
принадлежат общеславянскому языковому фонду (мляко, месо, масло, вода, реже, 
тлъст и др.). Эти названия подтверждают связь болгарского языка и его диалек-
тов со всем славянским языковым континуумом. С другой стороны, в болгарской 
кулинарной лексике активно представлены заимствования (в основном балканиз-
мы), что является следствием межъязыковой интерференции и что свидетельству-
ет об общем историческом прошлом балканских народов. 

С происхождением и значением кулинарных терминов связана их мотивирован-
ность и немотивированность. Немало родовых кулинарных названий и заимствова-
ний с точки зрения синхронного среза не являются мотивированными (мас, браш-
но, яйце, икиндия, прогима, каймак и др.), тогда как большинство видовых названий 
являются мотивированными (свинско месо, говеждо месо, кисело мляко, пръжки, 
сладка  манджа и др.). В кулинарных названиях, картографируемых в ОЛА, до-
минируют противопоставленные диалектные различия. Противопоставленные 
диалектизмы образуют на макродиалектном уровне синонимические парадигмы 
(pžьky — žarenъky — vytopъky — škvarъky — obcvirъky). Интересными по своей 
мотивации являются и некоторые диалектизмы, образованные посредством вторич-
ной номинации (кожа, връх ‘густой жирный слой на свежем или кислом молоке’; 
чурупки, шушулки ‘поджаренные кусочки сала’; петичка ‘первый отрезанный кусок 
хлеба’ (АБДР) и др.). Они принадлежат к эксклюзивной кулинарной терминологии 
и характеризуют болгарские диалекты именно как диалекты болгарского языка. Не-
которые из них картографируются в БДАОТ. 

2. При образовании кулинарных названий используются общеболгарские сло-
вообразовательные приемы и модели. Ярче всего представлено суффиксальное 
словообразование как основной способ словообразования в болгарских диалектах. 
Самыми разнообразными в формальном отношении являются конструктивные (де-
ривационные)8 словообразовательные диалектизмы (бел-тък, бел-ка, бел-ило, бел-
ина, бел-иш, бел-та), которые картографированы в БДАОТ и ОЛА. Более ограни-

8 Стойков Ст. Българска диалектология. Изд. на БАН.София, 1993, с. 279.
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ченно представлен композиционный способ словообразования как в болгарских 
диалектах, так и в диалектах других славянских языков. Переосмысление семанти-
ки некоторых кулинарных терминов ведет к появлению их лексических эквивален-
тов благодаря субстантивации и лексико-семантической универбизации. Таковы 
способы обогащения лексической синонимии и расширения границ тематической 
группы кулинарной лексики.

Проекция болгарской кулинарной лексики в ОЛА способствует созданию це-
лостной лексической картины славянских диалектов. Территориальное распро-
странение этой терминологии дает представление о некоторых эволюционных 
процессах, которые имели место в лексической системе диалектов в ходе их исто-
рического развития. 

Выполняя биологическую функцию, пища служит важнейшим компонентом 
культуры этноса, обладает этномаркирующими свойствами [Сергеева 2001: 134]. 
В этом плане исследование кулинарной лексики является одновременно изучени-
ем и опыта культурного обмена в области питания, и исследованием эволюции тра-
диционной народной культуры.
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This article presents the onomasiological and word-forming models of the names 
nomination in the culinary terminology in Bulgarian dialects. The Bulgarian material is 
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analyzed in a Slavonic perspective, some maps of the OLA, a few maps, reflections and 
the data from Tatiana Vendina’s monograph „Typology of the Slavic Lexical Areas“ 
(2014) are commented. The culinary names in Bulgarian dialects are compared with 
similar names from other Slavic languages, and the place of Bulgarian dialects in the 
Slavic linguistic family is also indicated. 
Keywords:  Slavic Linguistic Atlas, bulgarian dialects, culinary terminology, 

onomasiology, word formation.
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