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ЛЕКСИКА МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛА МУХУРР (СРЕДНЯЯ АЛБАНИЯ) 
В СОПОСТАВЛЕНИИ С ИНЫМИ ПУНКТАМИ МДАБЯ 

 
Статья основана на полевых материалах МДАБЯ. Дается комп-

лексное описание лексики молочного производства албанского села 
Мухурр. Разбираются лексические лакуны, случаи неразличения по-
нятий, проводится анализ полисемии, синонимии. Подводятся итоги 
этимологического анализа 83 лексем. Данная система лексики сопо-
ставляется с той же терминологией албанского говора Лешни, 
арумынского села Кранеа и македонского говора Пештани. Внимание 
акцентируется на случаях совпадения структуры семантических 
микрополей, изосемии, сочетаемости широкозначных глаголов и 
степени аллолексичности говоров.  

Ключевые слова: Малый диалектологический атлас балканских 
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этимология, заимствования, лексические неразличения, синонимия, 
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Terminology of dairy production in the dialect of Muhurr 
(Central Albania) as compared to that of the other dialects 

of Minor Dialect Atlas of the Balkan Languages 
 

The author uses field materials of the Minor Dialect Atlas of the 
Balkan Languages (MDABL) and describes the terminology of dairy 
production in the Albanian dialect of Muhurr (Central Albania, Dibra) = 
(M.). The paper is based on the parallel comparison of this terminology 
with that in the other three dialects of MDABL – Albanian tosk dialect of 
Leshnja (L.), Aromanian dialect of Kranea (K.) and Western Macedonian 
dialect of Peshtani (P.). 

A thorough examination of the lexical lacunae in M. is carried out — 
20% of all questions, much more than in K. Some convincing explanations 
for these lexical gaps are offered. Also, the article examines the cases of 
synonymy (in 12% of the questions). They are divided into 2 groups: 
absolute synonyms (vok = grof), synonyms by function in speech (r'izë = 
muhar'ôm = kull'ojs). Some sets of verbs with the concepts of ‘to let’, ‘to 
take out’, ‘to catch’ are compared in four dialects. Using the lexis of all 
thematic sections of the MDABL questionnaire the author observes some 
cases of hyperonymy and polysemy too. The structure of 19 semantic 
microfields is discussed (‘to milk’, ‘to strain’, ‘hand tools of a 
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cheesemaker’ etc.). They are not structured semantically along the same 
lines (e.g. in M. and L. they do not distinguish between ‘milk foam’, 
‘cream’ and ‘sour cream’, in K. between ‘butter’ and ‘cream’, in P. 
between ‘cream’ and ‘sour cream’). All these facts demonstrate the 
peculiarities of the conceptualization of the information in Muhurr’s dialect 
and give more evidence of specific local realities in dairy production. In 
general the cases of interdialectal isosemy are rather few (‘to cut’, ‘to 
bake’, ‘to melt’). 

All 83 lexemes of M. are analyzed from the etymological point of 
view. 63% of them are original Albanian words (dhallё, gja

e
th, gj

xh
iz, njela, 

he:r etc.), 17% are inherited from Latin and early Romance (kull'oj < cōlo, 
colāre, shkum < spūma, shëll'ain < shёll'ij < salīre etc.), 10% are borrowed 
from Turkish (zengjir, tâms'ai, muharôm etc.). The set of Turkish loan-
words in M. and L. is not identical to each other. The same is true of Slavic 
borrowings, though they all belong to the South Slavic vocabulary of 
common Albanian. The only Slavic word in common here is kos < *kvasъ. 
Terminology of dairy production in M. is the least  “penetrable” for 
borrowings — in comparison with one in L., P. and especially K. dialects.    

Keywords: Minor Dialect Atlas of the Balkan Languages (MDABL), 
terminology of dairy production, Albanian, Muhurr, etymology, 
borrowings, synonymy, polysemy, isosemy. 

 
Введение 

Данное исследование лексики молочного производства, 

основанное на материалах Малого диалектологического атласа 

балканских языков (МДАБЯ), посвящено говору албанского 

села Мухурр в районе Пешкопии, северо-восточная Албания, и 

сопровождается сопоставительным анализом с той же лексикой 

в иных пунктах атласа.  

Говор села Мухурр — один из 12 пунктов, составляющих 

сетку МДАБЯ, выпускаемого с 2003 г. по настоящее время 

ИЛИ РАН. Материалы говора в соответствии с синтаксическим, 

лексическим и этнолингвистическим вопросниками были уже 

опубликованы (Ylli, Sobolev 2003) и являются результатом по-

левой работы 2000 г., осуществленной в свое время рамках 

проекта Deutsche Forschungsgemeinschaft «Kleiner Balkansprach-

atlas (KBSA)», реализованного Институтом славянской филоло-

гии университета г. Марбург совместно с Институтом лингвис-

тических исследований РАН в Петербурге. На различных 

этапах экспедиции в ней принимали участие А. Н. Соболев, 

А. Ю. Русаков, Дж. Юллы, В. Бици, Э. Хюса.  

Селение Мухурр (Muhurr, Fush Muhurr) исторически 

относится к Средней Албании, а географически находится в 

северо-восточной албанской краине Дибра (Dibёr) в нескольких 
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километрах к западу от административного центра города 

Пешкопии (Peshkopi) на восточном склоне горы Рунье (Runjё) и 

на левом берегу реки Черный Дрин. Ее долина славится плодо-

родием почв — жители Мухурра заняты главным образом зем-

леделием и животноводством, что не исключает также работу 

на сельскохозяйственных предприятиях соседней Пешкопии 

(Ylli, Sobolev 2003: 15).  

Краина лежит в центре внутренней части Албании, на 

путях, соединявших Македонию и Адриатическое побережье. В 

XIV–XV вв. она входила в состав феодальных владений Каст-

риотов и была одним из оплотов Скандербега в его стремлении 

к объединению албанских земель и в его борьбе против турец-

кого владычества (Desnitskaya 1968: 179). Население Мухурра 

по вероисповеданию мусульманское, что вполне объяснимо, 

поскольку внутренние районы Албании, открытые со стороны 

Македонии благодаря горным проходам через хребты Дешати и 

Кораби, с востока регулярно подвергались турецкому влиянию 

и поэтому рано исламизировались. В первые века османского 

владычества Дибра выделялась среди окружавших ее горных 

краин как более экономически развитая область. Этому спо-

собствовало и плодородие долины Черного Дрина, и множество 

торговых путей, пересекавших эти районы, и немалое коли-

чество центров торговли и ремесла, одним из которых являлась 

и Пешкопия. Дибра служила как бы воротами из горной Алба-

нии в Македонию и поэтому играла большую роль в процессе 

переселенческого движения албанцев. Как предполагала 

А. В. Десницкая, население Дибры исторически сложилось во 

многом под влиянием трех факторов: 1) хронологически неяс-

ный, но относительно ранний процесс оседания в Дибре албан-

ских семей из западных районов северной Албании
1
; 2) пересе-

ление через краину на запад в македонские земли албанских 

горцев; 3) интенсивная культурно-бытовая и языковая ассими-

ляция славян, проживавших бок о бок с дибранскими албан-

цами (Desnitskaya 1968: 180).  

Говор Мухурра относится к среднегегскому диалектному 

типу и явно тяготеет к говору Мирдиты. По наблюдениям 
                                                      
1
 По местному преданию, носители говора перешли сюда из Мирдиты, 
более северной, но все же соседней исторической области, которая 
была, по-видимому, промежуточным звеном на пути переселения с 
северо-запада страны в Среднюю Албанию. 
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А. Н. Соболева, он сохраняет связи с более западными и северо-

западными идиомами бассейнов Мати и Фани (Sobolev 2004: 

31). Общий предварительный этимологический обзор всех 

тематических групп лексики села был уже сделан ранее и 

опубликован, см. (Domosiletskaya 2007).  

1. Лакуны 

В тематическом разделе «Молочное производство и молоч-

ная пища» Лексического вопросника МДАБЯ 107 вопросов, из 

которых на 22 в Мухурре не получены ответы, что составляет 

около 20%. Это примерно столько же, сколько в соответст-

вующей лексике ранее обследованных пунктов МДАБЯ: в 

западно-македонском говоре Пештани
2
 — 23 (21%), в южноал-

банской тоскской Лешне
3
 — 14 (13%). Одновременно это зна-

чительно превышает число лакун в этой лексике южно-

арумынской Крании
4
, где их 9 (8%) (Domosiletskaya 2019: 280; 

2020: 523; 2021: 294) (см. табл. 1). 

Однако из опубликованного собирателями материала (Ylli, 

Sobolev 2003: 402–410) почти в половине таких случаев почерп-

нуть ответ все же можно. Во-первых, из описательного ответа, 

данного самими респондентами. Например, на общий вопрос 

11.074
5
 «[назовите] высшие сорта брынзы» дан ответ gja

e
th i 

ba
e
rdh досл. «белый сыр», в отличие от kaçkav'all, -i (e bôjn 'ana 

K'uksit) букв. «кашкавал (его делают возле Кукеса)». Или, к 

примеру, «никак не названы» жителями села ‘простокваша 

(сырое густое закисшее молоко)’ (11.048) и ‘снятая просто-

кваша (нижняя часть простокваши после снятия сметаны)’ 

(11.050), но при этом для обоих понятий, по-видимому, не 

различая их, носители говора привели выражение: t'amël i 

thart'ue ‘молоко заквашенное, молоко загустилось’. 

Во-вторых, соответствующую лексику можно опосредован-

но получить из ссылки собирателя на другой ответ, в котором 

называется иная реалия, близкая по внешнему виду или функ-

ции, а иногда более общего, «родового» характера. Значит, 

                                                      
2
 В дальнейшем обозначается как П. 

3
 В дальнейшем обозначается как Л. 

4
 В дальнейшем обозначается как К. 

5
 Цифры в скобках обозначают номер вопроса по Вопроснику 

МДАБЯ: до точки — порядковый номер раздела, затем порядковый 
номер вопроса в  разделе. 
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либо сам носитель говора намекнул, что такую реалию можно 

соотнести со сходной и соответственно назвать ее именем, либо 

это было сделано волей собирателей и основано на контексте 

беседы. См., например, 11.008 ‘долбленый подойник для овец’, 

11.009 ‘клепаный подойник для овец’, 11.011 ‘деревянный 

подойник для коров’ — все отсылаются через помету «см.» к 

kus'âi, -a, что дано как однозначный ответ 11.012 ‘железный 

подойник для коров’ с уточнением ‘медный или жестяной’, 

т. е., по сути, подразумевает выражение обобщенного понятия 

«металлический подойник». Таким образом, были получены 

даже более точные ответы, «корректирующие» не совсем вер-

ную формулировку вопросника. 

Порой собиратели, используя помету «ср.», подают матери-

ал так, что видно, как при отсутствии конкретного слова с 

узкой семантикой или перифрастического выражения носители 

говора М. могут передавать данное ограниченное понятие через 

более широкое. Например, 11.017 ‘парное молоко (только что 

надоенное, еще теплое молоко)’ и 11.018 ‘свежее молоко (не-

давно надоенное, сегодняшнее молоко)’ — обе номинации не 

оформлены лексически и отсылают к общему понятию t'amël, -i 

‘молоко’. Или при явной нулевой фиксации ответа на вопрос 

11.028 ‘горячее подслащенное молоко-напиток’ собиратели 

материала пометой «ср.» соотнесли это потенциально возмож-

ное понятие с полученным ответом на вопрос 11.029 ‘горячее 

неподслащенное молоко напиток’ t'amli i groft, t'amli i v'okët 

‘молоко горячее’. Из подачи материала становится ясно, что 

для носителей говора безразлично присутствие меда или сахара 

в молоке (а может, и вообще не практикуется), главное — его 

нагретое состояние, высокая температура. 

Полное же отсутствие ответов и комментариев обнару-

жилось в следующих 12-ти случаях: ‘подставка для цедилки в 

виде переплетенных прутьев, проволоки, веревок’ (11.007), 

‘палочка с зарубками для измерения молока’ (11.014), ‘сосуд — 

мера для молока’ (11.015), ‘копченый овечий сыр’ (11.074), 

‘фигурные сырки из пареного сыра’ (11.099), ‘еда из овечьего 

молока и кукурузной муки’ (11.100), ‘мамалыга на сметане’ 

(11.101), ‘суп из овечьего сыра’ (11.102), ‘пирожки с творогом’ 

(11.107), ‘вареники с творогом’ (11.106), ‘кусок мамалыги с 

брынзой внутри’ (11.105), ‘блин с начинкой из сыра’ (11.104). 



Лексика молочного производства села Мухурр  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

305 

2. Синонимия 

Номенклатурная синонимия в данном разделе лексики 

албанского М. встречается 13 раз, что составляет 12% от 

общего числа вопросов раздела (107). Это ровно столько же, 

сколько получено синонимичных ответов в арумынской К.. На 

107 вопросов арумынами также дано 13 «двойных» ответов, 

причем некоторые из них трудно назвать синонимами в полном 

смысле этого слова (Domosiletskaya 2021: 297). Синонимия в 

говоре албанской Л. проявляется при ответах на 17 вопросов 

(16%) (Domosiletskaya 2019: 286). В македонском селе П. на 107 

вопросов дано 12 синонимичных ответов (11%), причем являю-

щихся явно неполными синонимами (Domosiletskaya 2020: 526) 

(см. табл. 1).  
Табл. 1. Лакуны, синонимия / Table 1. Lacunae, synonyms 

Категории 
показателей 

Мухурр 
 

Лешня 
 

Кранеа 
 

Пештани 
 

Лакуны  
(на 107 вопросов) 

22 (20%) 14 (13%) 8 (8%) 23 (21%) 

Синонимия  
(на 107 вопросов) 

13 (12%) 17 (16%) 13 (12%) 12 (11%) 

 

К абсолютным синонимам могут быть отнесены здесь 

ответы на следующие вопросы. 

11.029 ‘горячее неподслащенное молоко-напиток’ t'amli i 

groft букв. «молоко теплое», t'amli i v'okët букв. «молоко теп-

лое». Ср. также i xet, i groft ‘теплый, дающий тепло, содержа-

щий тепло’ (в разделе вопросника «Погода»), что представляет 

еще один синоним для выражения понятия «теплый» и вызы-

вает некоторые сомнения, так как в стандартном албанском i 

nxehtё обозначает вещество в большей степени нагрева, то есть 

означает скорее ‘горячий’. 

11.098 ‘запаривать (молоко) на медленном огне’: vok, grof  

букв. «теплить, делать теплым», что входит в одно слово-

образовательное гнездо с вышеназванными прилагательными.  

11.088 ‘кипятить’: zij, vloj (ср. станд. ziej, valoj ‘кипятить; 

кипеть’). 

11.043 ‘комочки масла, образующиеся при сбивании’: 

k'ok/ërr, -rra, kokrr'iz, -a. Слова однокоренные, связанные с 
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исконным kok- ‘голова’ и оформленные суффиксами уменьши-

тельности (Topalli 2017: 780). В первом слове -ёrr уже потеряло 

свое первоначальное диминутивное значение ‘голова > головка 

> крошка, зерно’. Во втором слове агглютинирующий суффикс 

-iz- воспринимается как актуальный — ‘крошечка’.  

11.072 ‘прессовать сыр’: sht'ëip (për të hi kr'epa) букв. 

«давить (чтобы вошла соль)» и kull'oj (për të hi kr'epa) букв. 

«прессовать, сцеживая (чтобы вошла соль)». Получается, что в 

М. сыры засаливают не сухим способом (втиранием или 

обсыпкой солью). Там, видимо, добавляют соль в специальный 

рассол и вливают его при нагревании сырной массы, находя-

щейся еще в стадии зерна. Известно, что при этом способе 

засолки выделение сыворотки из творожного зерна происходит 

быстрее. Интересно отметить взгляд носителей говора на суть 

называемого процесса: он акцентируется на том, что при 

стекании сыворотки из-под пресса основная масса соли оста-

ется именно в свежем сыре, т. е. цель прессования сыра двой-

ная: не только выведение ненужной жидкости, но и глубокое 

проникновение соли в сырную массу. 

Абсолютными синонимами — в контексте данной народной 

специальной терминологии — могут считаться также: kus'âi, -a 

и texh
gj
'er/e, -ja, оба отвечающие на вопрос 11.064 ‘котёл для 

кипячения сыворотки’. Ответ сопровождается комментарием 

‘медный или жестяной котел’. 

Чрезвычайно близки и параллельные ответы, данные на 

вопрос 11.095 ‘тереть на терке’: capt'oj и grîj (gja
e
th). На имею-

щемся диалектном материале трудно определить широту значе-

ний этих глаголов в говоре, но следует обратить внимание, что 

в стандартном языке они довольно широкозначны: cop(ё)toj 

‘делить, разделять, разрывать, расчленять; разламывать’ < copё 

‘кусок, часть’, grij ‘размельчать, крошить, дробить, мелко ру-

бить, тереть на терке; растирать в ступке, толочь’. Главное, что 

носители говора определили их как близкие и могущие 

обозначать одно и то же действие. 

Как явствует из полученного материала, примерно половина 

албанских диалектных синонимов здесь — это идеографичес-

кие синонимы, обслуживающие одно понятие, но отражающие 

проявление признака референта как бы в разном аспекте, 

несколько под разными углами зрения. То есть значения сино-
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нимов при этом совпадают не полностью, а частично. См. 

следующие случаи. 

Вопрос 11.002 ‘тот, кто доит’: 1. njels, -i (< njel ‘доить’, т. е. 

‘дояр’); 2. bar'i, -u (в М. это слово широко используется в 

разделе ‘пастух’, ‘чабан, пастух мелкого рогатого скота, овец’, 

‘тот, кто пасет домашних овец, оставляемых летом в деревне 

для молока’ и противоположное последнему — ‘пастух, прово-

дящий лето в горах’; 3. shtrȗgzt'ar, -i (< shtrȗgz, shtrung ‘узкий 

проход для овец в загоне для дойки’, т. е. специализированный 

пастух — при наличии большого стада, который сидит у узкого 

прохода в загородке и при прогоне по одной доит каждую 

овцу). Ясно, что функцию эту могут выполнять все названные 

субъекты, обозначенные словами с бóльшим или меньшим 

обобщением: от нейтрализации самого общего наименования 

‘пастух’ до акцента на процессе дойки (‘дояр’) и на месте, где 

она производится, причем дойки исключительно овец. 

Вопрос 11.006 ‘цедильное полотно, цедилка для молока’: 

r'izë, -a (‘плат, шаль, полотенце’ < ? греч. ρίζα / слав. риза), 

muhar'ôm // mërh'am, -i (< тур. mahrama, подробнее см. ниже), 

kull'ojs, -a (< kulloj ‘цедить, процеживать’, т. е. цедилка как 

общее название). То есть, помимо общего названия kull'ojs 

‘цедилка’ имеются два именования, мотивированные тканым 

материалом, из которого она сделана. Может быть, за разным 

звуковым обликом близких по значению слов скрывается 

обозначение все-таки несколько различающихся предметов: по 

конструктивным деталям, по общему внешнему облику, 

материалу. Это требует дополнительного этнографического 

изыскания. 

Очень показателен двойной ответ на вопрос 11.071 ‘пресс 

для сыра’: rras, -a букв. «плоский камень, каменная плитка» и 

gju:r, -i букв. «камень» (ср. станд. gur, -i). Он свидетельствует о 

типе примитивного пресса, используемого в местном хозяйстве. 

Это не механические деревянные конструкции типа рычажного 

пресса или пресса с площадкой для груза — здесь естественный 

каменный груз укладывается непосредственно на помещенную 

в редкую ткань творожную массу. Происходит нейтрализация 

общего значения ‘камень’ и закрепление слова для обозначения 

более узкого специального понятия. 

См. 11.051 ‘снимать сметану’: hek и da
e
j. Если в первом гла-

голе семантическое ядро — ‘снять, удалить’, то во втором 
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‘отделять, разделять’, где подразумевается отделение жирного 

верхнего отстоявшегося слоя от молока. 

Ответ на вопрос 11.093 ‘молочная приправа’ дан двумя 

клаузами с обязательным для обеих компонентом kos ‘заква-

шенное молоко’: salc k'osi букв. «соус (из) заквашенного 

молока» и kos i shtr'edhun букв. «заквашенное молоко стекшее 

(сцеженное)». Второе словосочетание определяет качественную 

сущность такой кисломолочной приправы. Наличие в ней аро-

матических и вкусовых добавок (чеснок, соль, перец, любисток, 

базилик, мята, пажитник, орегано, розмарин и др.) не нашло 

отражения в названии. 

Имеются случаи совмещения в ответе однозначного сущест-

вительного и «синонимичного» ему перифрастического выра-

жения, см. 11.062 ‘приспособление для подвешивания над ог-

нем котла с сывороткой’: zengj'ir, -i  ‘цепь’ (с пометой «нов.»), 

vark (i z'errmit) букв. ‘вереница (ряд однородных объектов) (у 

огня)’. Вторая часть ответа представляет собой явное перифрас-

тическое высказывание, метафорически описывающее цепь. 

Вообще оба ответа ярко и однозначно отображает местную 

реалию. Котел подвешивают над костром не на изогнутой 

палке, не на П-образной конструкции и проч., как предлагалось 

вопросником, а на цепи над треногой (см. ответ на вопрос 

11.063 ‘тренога над очагом’ paras'ai). Хотя котел с молочной 

жидкостью довольно тяжел, однако подвеска его на крюке, 

продетом то выше, то ниже по звеньям цепи, позволяет хорошо 

регулировать его высоту над огнем и контролировать весьма 

тонкий и хлопотливый процесс нагревания молочной жидкости. 

3. Лексические неразличения 

3.1. Неразличения действий и процессов 

В говоре села М. обнаружены несколько случаев неразличе-

ний действий и процессов. См. прежде всего микрополе 

«Доить» (табл. 2). Важно заметить, что процесс дойки коров и 

овец отличается: молоко скапливается у овец не в вымени, а 

непосредственно в сосках — выдаивание овцы происходит 

быстро и струей более тонкой, чем у коровы. Имеется почти 

полное совпадение подобных неразличений между четырьмя 

обследованными пунктами: албанскими М. и Л., македонским 

П. и арумынской К.  
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Табл. 2 «Доить» / Table 2 “To milk” 

  Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘доить’ (11.001) njel mjel m'ulgu 1 sg., 
mulǳ'em 1 pl. 

m'olzame 1 pl.  

‘доить корову’ 
(11.003) 

njel mjel m'ulgu 1 sg.  m'olzame 1 pl. 

‘доить понемногу, 
тонкой струйкой 
– овец’ (11.004) 

njel mjel, cërk'oj m'ulgu 1 sg.  c'ǝrkame 1 pl. 

Выделение особого именования процесса дойки овец при-

сутствует лишь в П., а его частичное выделение сознанием на-

блюдается в Л., где носители говора используют два синонима, 

один более широкого значения, другой уточняющий.  

Табл. 3 «Цедить» / Table 3 “To strain” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘процеживать 
свежевыдоенное 
молоко’ 
(11.005) 

kull'oj 1 sg. kull'oj, 
filtr'oj 1 sg. 

strik'or 1 sg. c'edime 1 pl. 

‘прессовать 
сыр’ (11.072)  

sht'ëip (për të 
hi kr'epa) 
kull'oj (për 
të hi kr'epa)  
1 sg. 

kull'oj strik'or 1 sg. + 
s'itā ţi 
 triko'arā 3 
sg. букв. 
«сетка, 
цедилка, 
которая 
процеживает» 

da-se-st'egnit 

‘стекать, капать 
– о сыре’ 
(11.059) 

kull'on 3 sg. kull'on 3 sg. si strāko'arā 3 
sg. reflex. 

c'edit-se 3 sg. 
reflex. 

‘цедить мед, 
пропуская через 
сетку для 
очистки’ (8.095) 

kull'oj 1 sg. kull'oj 1 sg. strik'or 1 sg. se-c'edit 3 sg. 
reflex. 

При полном семантическом совпадении используемых здесь 

всех глаголов говор М. частично сближается с говором П. в 

лексическом оформлении понятия ‘прессовать сыр’. В обоих 

селах акцент делается не на стекании, капании жидкости, а на 

процессе давления, выдавливания (sht'ëip, st'egn-).  

См. микрополе «Приготавливать продукт кипячением»: 

‘кипятить’ (постепенно нагревая любую жидкость до 100 
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градусов, доводить ее до кипения), ‘кипятить молоко’, ‘варить-

(ся)’ (приготавливать продукт в кипящей жидкости). 

Табл. 4 «Приготавливать продукт кипячением» /  

Table 4 “To cook food by boiling” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘кипятить 
молоко’(11.025) 

zij 
(t'amlin)1 sg. 

q'umështi 
z'ien 
val'on, vlon 
3 sg. 

h’'erbu 
1 sg. 

v'arit-se,  
da-go-'uzvoriš 2 sg. 

‘варить (ся) 
(11.085)’ 

zij 1 sg. z'iej 1 sg. h’'erbu 
1 sg. 

[ср. da-v'arime 
č'orba 1 pl. 
ср. da-v'arime 
m'aƞžata 1 pl. 
ср. če-e-v'ariš 2 sg.] 

кипятить’ 
(11.088) 

zij, vloj 1 sg. z'iej, val'oj 
1 sg. 

h’'erbu 
1 sg. 

da-z'ovriet 3 sg. 

Как явствует из таблицы, во всех четырех говорах не 

существует лексического различения между процессом варки, 

т. е. приготовления пищи в воде или другой жидкости при 

доведении ее на огне до определенной готовности, и процессом 

кипячения, т.е. доведением жидкости путем нагрева до стадии 

бурления. Кипячение молока, как один из частных процессов, 

тем более не имеет своего названия. 

Подобное структурирование и лексическое заполнение трех 

микрополей можно полагать характерной балканской «кон-

стантой», по крайней мере, в четырех «центральных» пунктах 

МДАБЯ. 

3.2. Неразличения предметов 

В говоре села М. обнаружено также несколько случаев лек-

сического неразличений предметов. Обратить внимание следу-

ет в первую очередь на следующие. 

 
3.2.1. Емкости, используемые в молочном производстве 

Табл. 5 «Емкости» / Table 5 “Containers” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘долбленый 
подойник для 
овец’ (11.008) 

___ [ср. kus'i, -ja  
ср. k'ov/ë,  
-a] 

gāle'atā di 
l'emnu 

k'obel, ср. 
k'obel ot-
šćičina 
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‘клепаный 
деревянный 
подойник для 
овец’ (11.009) 

___ v'e /ër, -ra gāle'atā di 
doġ

i
 

k'obel 
k'ofa (нов.) 

‘железный 
подойник для 
овец’ (11.010) 

kus'âi, -a v'e /ër, -ra gāle'atā di 
lamar'inā 

t'enžere, 
tenž'erina 

‘деревянный 
подойник для 
коров’ (11.011) 

___ v'e /ër, -ra gāle'atā di 
vāć

i
 (di 

l'emnu) 

b'okal 
b'okǝl 

‘железный 
подойник для 
коров’ (11.012) 

kus'âi, -a kus'i, -ja 
tenxh'er/e, -
ja 

gāle'atā di 
vāć

i
 (di 

lāmār'inā) 

b'okal 
b'okǝl 
t'enžere  
ср. pl'astične 
(нов.) 

‘котел для 
кипячения 
первичной 
сыворотки’ 
(11.064) 

kus'âi, -a 
texh

gj
'er/e, 

-ja 

kaz'an i 
h'irës 

kāz'ani di 
bāk'āri 
kāz'ani di 
č'ingu 

k'otle 
t'enžere  

 
Важно обратить внимание, что вопросы 11.008, 11.009, 

11.011 подразумевают называние емкостей из дерева, 11.0010 и 

11.012 — называние емкостей из металла. Сразу бросается в 

глаза слабая заполненность микрополя лексикой в М. и К. Там 

присутствуют собственно только по 2 ключевых слова kus'âi, -a  

и texh
gj
'er/e, -ja (М.) и gāle'atā и kāz'ani (К.), в последнем говоре 

— в разных описательных конструкциях, целью которых 

является указание на материал. Очевидно, что в М. деревянных 

сосудов вообще нет в практике, а все металлические сосуды, 

независимо от назначения (даже котел для кипячения) обозна-

чаются лексемой kus'âi. В Л. важно особо обозначить метал-

лический
6
 подойник для коров, поскольку он отличается боль-

шими размерами, а все остальные подойники можно «свести» к 

одному слову v'ed/ër, -ra. В К. респонденты очень стремились 

соответствовать ожиданиям исследователей и, не обладая в 

своем диалекте узко терминологичными обозначениями молоч-

ных емкостей, постарались дать все ответы, используя лишь 

лексему gāle'atā, однако в составе многочисленных слово-

                                                      
6
 Следует подчеркнуть, что в Вопроснике эпитет «железный» скорее 
следует читать как «металлический», так как помимо железных могут 
использоваться цинковые, медные и жестяные сосуды. 
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сочетаний. Говор П. обладает здесь максимальным набором 

лексем и максимально размытыми границами между понятия-

ми: t'enžere  может обозначать все металлическое (подойники 

как для крупного, так и для мелкого рогатого скота, а также 

котел), b'okal может обозначать подойники из любого матери-

ала, но только для коров, деревянные подойники для овец 

частично могут различаться за счет синонимов. Таким образом, 

можно сказать, что лексическое членение данного микрополя в 

разных говорах сильно различается, границы внутри микрополя 

очень «гуляют». Из общего можно указать только на относи-

тельное выделение котла для кипячения сыворотки, и то в 

говоре П. и говоре Л. так же, как ни странно, можно назвать и 

металлический подойник для овец.   

3.2.2. Молоко и первичные его производные 

Прежде всего, в говоре М. следует обратить внимание на 

глубокую полисемию самого слова t'amël, -i ‘молоко’ и, соот-

ветственно, на лексическое неразличение обслуживаемых им 

понятий: t'amël ‘молоко’, ‘утреннее молоко’, ‘вечернее молоко’, 

‘жирное неснятое молоко без отделенных от него сливок’, а 

также ссылка собирателей на то, что тем же словом могут быть 

обозначены парное молоко (только что надоенное, еще теплое 

молоко) и свежее молоко (недавно надоенное, сегодняшнее 

молоко). 
Табл. 6 «Молоко — по времени надоя» /  

Table 6 “Milk – depending on milking time” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘парное молоко 
(только что надоен-
ное, еще теплое 
молоко)’ (11.017) 

t'amël q'umë ht l'apti 
taž'etku 

опис. t'aze 
izm'olzano 
ml'eko 

‘свежее молоко 
(недавно надоенное, 
сегодняшнее 
молоко)’ (11.018) 

t'amël q'umë ht l'apti 
bāĭ'atku 

pr'esno ml'eko 

‘утреннее молоко’ 
(11.019) 

t'amël q'umështi 
i 
mëngj'ezit 

l'apti 
bāĭ'atku 
l'apti di 
tahn'a 

sǝb'aĭlešno 
ml'eko, 
'utrešno ml'eko 

‘вечернее молоко’ 
(11.020) 

t'amël q'umështi 
i d'arkës 

l'apti di 
se'ara 

sn'ošno ml'eko 
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Известно, что молоко, получаемое после вечерней дойки, 

качественно отличается от утреннего: оно жирнее, поскольку 

между утренней и вечерней дойкой проходит меньше времени. 

Следует иметь в виду, что вечернее молоко также может быть 

как парнЫм, недавно надоенным, так и отстоявшимся (уже к 

утру), просто в ночное время особых манипуляций с ним не 

производят. Полная семантическая структура поля должна была 

бы выглядеть так: «утреннее молоко — вечернее молоко — све-

женадоенное молоко — вчерашнее молоко» (две парные оппо-

зиции), а также отдельно стоящее общее понятие «парное моло-

ко», применимое ко всем отрезкам времени. Однако уже при 

имеющемся материале, наложенном даже на неполную сетку, 

можно сделать некоторые выводы. Табл.6 наглядно демонстри-

рует лексическую бедность этого узкого сегмента словаря села 

М.. Во всех остальных говорах эти понятия в большей или 

меньшей степени различаются лексически. Если в П. наблю-

дается полное лексическое различение, то в Л. допустимо ис-

пользование гиперонима ‘молоко вообще’ и противопоставлен-

ным атрибутивным конструкциям ‘молоко утра’, ‘молоко 

вечера’. Использование в К. одного и того же словосочетания 

l'apti bāĭ'atku и для утреннего и для свежего молока говорит о 

максимальном сближении у носителей говора этих понятий. О 

том, что все же их можно как-то дистанцировать, свидетельст-

вует синоним l'apti di tahn'a букв. «молоко утра» (< греч. ταχυνά 

‘утро, утренняя пора’). Само же словосочетание l'apti bāĭ'atku 

имеет, казалось бы, противоречащее вопросу 11.018 значение, 

букв. «молоко старое, несвежее» (< тур. bayat ‘несвежий, черст-

вый; старый, устарелый’). По всей видимости, взгляд арумын 

на номинацию молока в аспекте времени — это взгляд с точки 

зрения вечера, когда утреннее молоко воспринимается как 

несвежее, а ‘сегодняшнее’ = ‘надоенное давно, несколько часов 

назад’. В конце концов, может быть, исследователи не донесли 

до респондентов заложенное в вопросе понятие ‘недавно’ ? 

Табл. 7 «Кислое молоко / Простокваша» / Table 7 “Sour milk” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 
‘кислое мо-
локо’ (11.035) 

t'amël i 
thart'ue 

q'umësht i 
thartu'ar 

l'apti 'akru ras'ipano 
ml'eko 

‘простокваша’ 
(11.048) 

t'amël i 
thart'ue 

--- murk'at, l'apti 
'akru 

--- 
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Для народов, занимающихся молочным производством и 

сыроварением, релевантно различать молоко, которое закисло 

(забродило) под воздействием собственных кисломолочных 

бактерий, без добавления чего-либо извне, и молоко, в которое 

была добавлена закваска (нужные кисломолочные бактерии). 

Второе — это обычно сырое молоко, нагреваемое до 30–35 

градусов, приобретающее густую консистенцию и закисший 

вкус. Как показывает сравнение (см. табл. 7), в албанской Л. и 

македонском П. нет слов для обозначения простокваши. В К. 

эти понятия мало лексически различаются, в М. же не разли-

чаются вообще. Важно указать, что тот загустевший под воз-

действием сычужной закваски кисломолочный продукт, из 

которого в результате сцеживания сыворотки и получают в 

дальнейшем брынзы и сыры, в Вопроснике обозначен как ‘све-

жий овечий неферментированный сыр’ (11.055), о чем см. ниже. 

Табл. 8 «Жирная (неснятая) / нежирная (снятая) молочная жидкость» 
Table 8 “Skimmed / unskimmed dairy products” 

«Свежее» «Кислое» 

11.031. ‘жирное, 
неснятое молоко 
без отделенных 
сливок’ 

t'amël (М.) 
--- (Л.) 
l'apti gros (К.) 
m'ǝrzno ml'eko 
(П.) 

11.048. 
‘простокваша 
(сырое густое 
закисшее 
молоко)’ 

t'amël i thart'ue 
(М.) 
--- (Л.) 
murk'at, l'apti 'akru 
(K.) 
--- (П.) 

11.032. ‘сливки 
(густой жирный 
верхний слой 
свежего отстояв-
шегося молока)’ 

kras'ëin (М.) 
'ajkë, c'ipë (Л.) 
'umtu (K.) 
k'aĭmak (П.) 

11.049. ‘сметана 
(густой жирный 
верхний слой 
закисшего 
молока)’ 

kras'ëin (М.) 
'ajkë (Л.) 
kāĭm'ak (K.) 
k'aĭmak (П.) 

[NN. cнятое 
нежирное 
молоко – 
отсутствует в 
вопроснике 
МДАБЯ] 

 11.050. ‘снятая 
простокваша 
(нижняя часть 
простокваши 
после снятия 
сметаны)’ 

t'amël i thart'ue 
(М.) 
q'umësht (Л.) 
l'apti gros (K.) 
--- (П.) 

 
Прежде всего, важно заметить полное покрытие лексичес-

кими единицами Мухурра всего представленного в Вопроснике 

микрополя. Следует принять как удивительный факт отсутствие 

наименований (пусть даже описательных) для обозначения в Л. 

таких понятий, как ‘жирное, неснятое молоко без отделенных 
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сливок’ (11.031), а в Л. и П. — 11.048 ‘простокваша’, при этом в 

албанском М. они не только существуют, но и различимы 

лексически.  

В обоих албанских говорах, а также в македонском лекси-

чески неразличимы обозначения сливок (11.032) и сметаны 

(11.049), что вполне оправдано жирностью того и другого про-

дукта. Это семантическое явление, судя по представленности в 

МДАБЯ, можно  полагать почти балканской «константой». В 

арумынском же парадоксально лексически совпадают: ‘жирное, 

неснятое молоко без отделенных сливок’ (11.031) и ‘снятая 

простокваша’ (11.050), которые, наоборот, противопоставлены 

по признаку жирности. В М. также неразличимы понятия 

«простокваша (сырое густое закисшее молоко)» и «снятая прос-

токваша (нижняя часть простокваши после снятия сметаны)». 

Включение в состав анкеты вопроса о снятом нежирном 

молоке предоставило бы потенциально полные сведения о 

структуре семантического микрополя, где возможны оппози-

ции: 1. «жирное молоко — снятое молоко»; 2. «жирное закис-

шее молоко — снятое закисшее молоко»; 3. «жирное молоко — 

жирное закисшее молоко»; 4. «снятое молоко — снятая просто-

кваша». Но, по всей видимости, для носителей говора Лешни 

жирность молока и простокваши является изначальной их 

качественной сущностью и, следовательно, не нуждается в осо-

бом обозначении. Это тем более справедливо при наличии 

такого факта, как не слишком большое ныне количество овец в 

личном стаде и, следовательно, ограниченная масса получае-

мого овечьего молока. Отсюда и лакуны в ответах на вопросы 

11.031. и 11.048, и отсутствие оформления всех оппозиций. Для 

арумын важно одновременно различать как жирность молоч-

ного продукта, так и его свежесть/заквашенность. В связи с 

этим в говоре К. вызывает удивление ответ l'apti gros букв. 

«молоко жирное» на вопрос о снятой простокваше (нижней час-

ти простокваши после снятия сметаны), т. е. продукте, дважды 

не подходящем по нужным признакам: заквашенном, подверг-

шемся молочно-кислому брожению и тощем, лишенным жир-

ности. Возможно: 1) тут свою роль могла сыграть полисемия 

прилагательного gros — не только ‘жирный’, но и также 

‘толстый, плотный’, т. е., может быть, имеется в виду более 

густая консистенция простокваши по сравнению с жидким 

свежим молоком, 2) в общем плане можно предположить, что 
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здесь просто сталкиваемся с несистемным языковым поведе-

нием его носителей. 

Табл. 9 «Жирная густая составляющая» / Table 9 “High-fat dairy products” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 
‘пенка на кипяченом 
молоке (пленка на 
остывшем после 
кипячения молоке)’ 
(11.024) 

kras'ëin 'ajkë p'eţ/ā k'ožurok 

‘сливки (густой жир-
ный верхний слой 
свежего отстоявшегося 
молока)’ (11.032) 

kras'ëin 'ajkë, 
c'ipë 

'umtu kaĭmak 

‘масло (жирное 
вещество, приготов-
ляемое из сливок или 
сметаны)’ (11.037) 

tël'in // 
tlin // 
tl'ien 

gj'alpë 'umtu mas, masta 

‘сметана (густой 
жирный верхний слой 
закисшего молока)’ 
(11.049) 

kras'ëin 'ajkë kāĭm'ak // 
kāĭm'ak’i 

kaĭmak 

В данном микрополе с точки зрения изосемии наиболее 

близки оба албанских говора, где сегменты, отвечающие за обо-

значение пенки на кипяченом молоке, сливок и сметаны, пол-

ностью лексически совпадают. Частично это совпадает и в ма-

кедонском говоре, где неразличимы сливки и сметана. В 

арумынской Крании носители говора не усматривают релевант-

ной разницы между жирной составляющей молока и ее сепари-

рованным или сбитым продуктом, т. е. продуктом, к которому 

уже приложены определённые мускульные усилия человека. 

Т. о., набор структурных оппозиций противопоставляет: 

(М.+Л.) vs  К. vs П.   

3.2.3. Молоко и вторичные его производные 

Табл. 10. «Молочные продукты / молочная пища» 
Table 10. “Dairy products and dairy foods” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 
‘молочные 
продукты’ (11.036) 

bë
y
lm'et (sg.) bulm'etra (pl.) māks'uli 

(sg. = pl.) 
----- 

‘молочная пища 
(собират.)’ (11.083)  

bë
y
lm'et (sg.) bulm'etra (pl.) māks'uli 

(sg. = pl.) 
----- 
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Здесь в трех говорах (М., Л. и К.) изосемия выражена 

максимально: жители сел не видят разницы между молочными 

продуктами, выработанными из молока (брынза и сыры, масло 

и заквашенные виды молока долгого хранения и проч.), 

которые употреблялись внутри семьи и шли на продажу и для 

обмена, и молочной пищей как составной частью кулинарного 

процесса и исключительно в домашнем обиходе: супы, похлеб-

ки на молоке и овечьем сыре, еда из кукурузной муки и крупы, 

замешанных на овечьем молоке и под. При этом в македонском 

селе здесь в обоих случаях лексические лакуны. 

Табл. 11. «Сыворотка» / Table 11. “Dairy whey” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘первичная густая сыворотка 
(жидкий отстой свернувшегося 
молока), стекшая из цедилки 
для сыра’ (11.056) 

he:r h'irë dzār s'iratka 

‘вторичная жидкая сыворотка 
после снятия вторичного сыра’ 
(11.068) 

he:r h'irë e gj'izës dzār 
'ahristu 

s'iratka 

‘сыворотка с готового сыра с 
крупинками сыра (сырное 
молоко)’ (11.070) 

he:r h'irë ----- s'iratka 

В М. и П. полностью не различают все три продукта — he:r 

и s'iratka — воспринимаются как своего рода «общее 

название». Понимание о фактическом различении понятий 

имеется. См. комментарий при ответе на вопрос 11.056 в М. aj'o 

h'era nuk përd'oret  «эта сыворотка не используется». Имеется в 

виду, что этот вид сыворотки не идет в пищу — он идет на 

дальнейшую вторичную обработку. 

Табл. 12 «Творог / Молодой сыр» / Table 12 “Cottage cheese, curds” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘творог’ (11.045) gja
e
th, -i djath g’'izā  'ireĭńe 

‘несоленый творог’ 
(11.046) 

gja
e
th i 

pakr'ipun 
djath t'aze g’'izā, 

lişn'atā 
g’'izā 

nes'oleno 
s'ireĭńe 

‘подсоленный творог’ 
(11.047) 

gja
e
th i 

kr'ipun 
djath i 
kr'ipur 

g’'izā  s'oleno 
s'ireĭńe 

‘свежий овечий 
неферментированный 
сыр’ (11.055) 

gja
e
th i but djath (i 

b'utë) 
kaş, kaş 
taž'etku 

 'ireĭńe 



М. В. Домосилецкая 

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

318 

‘вторичный сыр из 
сыворотки’ (11.065) 

gj
xh

iz, -a gj'izë g’'izā 'urda 

Различия между творогом и свежим неферментированным 

сыром по сути нет: оба являются свежим полутвердым молоч-

ным продуктом из только что заквашенного и затем сцеженного 

молока. Ср. полное совпадение лексического обозначения этих 

понятий в П. — s'ireĭńe и потребность все же их как-то разли-

чить в обоих албанских говорах — djath (gja
e
th) и djath (gja

e
th) i 

b'utë букв. «djath мягкий». Вторичный сыр из сыворотки — 

побочный продукт молочного производства. Это мягкий неж-

ный свежий сыр, получаемый путем сбора сырных хлопьев с 

поверхности сыворотки, которую нагревают до 90–95 градусов. 

Сходство его с творогом или неферментированным сыром во 

внешнем подобии и рыхлой консистенции, но, в отличие от 

последнего, сыр из сыворотки обычно не нацелен на дальней-

шую консервацию любыми традиционными способами. Это 

понятие очень значимо в молочном производстве и лексически 

обособляется в албанских говорах (gj'izë) и македонском (urda).  

Лексическое и семантическое заполнение микрополя 

практически полностью совпадает в обоих албанских говорах. 

Для арумынского языкового восприятия творог, подсоленный 

творог и вторичный сыр из сыворотки — одно и то же (g’'izā — 

заимствование из албанского). Интересно, что для жителей 

Крании неотделимым от предмета его признаковым качеством 

является соленость, см. в комментарии: t'uti g’'izili sār'ati suntu 

букв. «все твороги солёные»: такова местная технология приго-

товления.  

3.2.4. Орудия сыродела 

Табл. 13 «Цедилка» Table 13 “Strainer” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘цедильное 
полотно, цедилка 
для молока’ 
(11.006) 

r'izë, -a, 
muhar'ôm, 
mërh'am, -i, 
kull'ojs, -a 

n'apë, çemb'er, 
f'iltër 

 trikāto'ari, 
ǳād'ilā 

t'ul’bǝn, 
k'ǝrpa 

‘цедилка для 
отжимания сыра’ 
(11.060) 

msall kull'onjëse  trikāto'ari t'ul’bǝn, 
č'aršaf, 
c'edilo 
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В данном микрополе (обозначения цедилки в разных ее 

функциях) заметна бóльшая специализация албанских говоров, 

и М. в частности: четкое противопоставление цедилок для 

молока и для мягкого сыра. При этом о богатой синонимии в 

11.006 см. выше. Полное отсутствие неразличений и 

лексических совпадений в албанских диалектах особенно 

хорошо видно на фоне македонского и арумынского материала. 
Табл. 14 «Ручные орудия сыровара и пастуха»  

Table 14 “Hand tools of a cheesemaker” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘деревянная мешалка 
для разбивания и 
сбора сквашенного 
молока (сырообраз-
ной массы)’ (11.057) 

lugj, -a 
traz'us, 
fier'iç 
 

l'ingurā, 
l'ingrā di 
l'emnu 

sob'irat-
so 
t'endžere 
 

‘большая деревянная 
ложка-черпак, 
использ. при 
изготовл. овечьего 
сыра’ (11.058) 

lugj, -a l'ugë 
dr'uri 

l'ingurā, 
l'ingrā 
m'ari 

нет слова 

‘мешалка для изго-
товления вторичного 
сыра в виде узкой 
зубчатой дощечки’ 
(11.066) 

lugj, -a lop'atë l'ingurā, 
l'ingrā 

нет слова 

‘деревянная мешалка 
для мамалыги’ 
(9.060) 

lugj dr'ûni 
shkop, -i 

l'ugë 
dr'uri 

ks'ali, 
ks'ali (di 
l'emnu) 

b'orałka 

‘емкость, в которой 
дают скоту соль’ 
(6.325) 

lugj, -u 
rras, -a 

gur, -i 
kor'it/ë, -a 

sār'ān’i, 

kup'ani 

kup'an’i 

kup'ān’ 

k'opan’a 

‘деревянная ложка 
пастухов’ (6.433) 

lugj, -a l'ug/ë, -a l'ingurā, 
l'ingrā di 
l'emnu 

l'aica 

‘деревянная колода 
для поения скота’ 
(6.461) 

kor'et, -a 
lugj dr'ûni 

kor'it/ë,-a kup'ani 
kup'an’ 
kup'ān’ 

k'opan’a 
k'opańa 

 
Здесь, наоборот, в М. практически отсутствуют семантичес-

кие границы внутри микрополя: насчитывается 7 лексических 

совпадений-неразличений, приводящих к полисемии слова lugj. 
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Членение микрополя более дробно в Л. и К.. В первом говоре 

три неразличения понятий при использовании лексемы l'ugë и 

два неразличения со словом kor'itë. Конфигурация членения 

микрополя максимально совпадает между албанским говором 

М. и арумынским говором К. (11.057 = 11.058 = 11.066 = 6.433). 

4. Широкозначность 

Часть глаголов, использованных в терминологии молочного 

производства М., находится на границе широкозначности и 

многозначности. Широкозначное слово обозначает одно поня-

тие, правда, с несколько диффузными границами. Значение 

такого слова конкретизируется в речи. Многозначное же слово 

обозначает ряд понятий, причем зачастую близких. Оно имеет 

два или более значений, которые в речи, в отличие от значений 

широкозначного слова, не конкретизируются, а неосознанно 

исключаются носителями идиома все, кроме одного, единст-

венно возможного в данной ситуации. 

Самые широкозначные — это так называемые «легкие гла-

голы» (делать, совершать, брать, получать  и под.), практи-

чески весь понятийный смысл перифрастических конструкций с 

которыми заключен в объекте, выраженном сопровождающим 

его существительным. О довольно значительной роли легких и 

широкозначных глаголов в системе лексики молочного произ-

водства села К. см. (Domosiletskaya 2021: 309–313). На фоне ее 

место таких глаголов в говоре М. кажется более скромным. 

Здесь не обнаружено вообще перифрастических конструкций с 

легкими и широкозначными глаголами делать, собирать, 

бросать.  

В этом разделе диалектной лексики удалось установить 

только наличие трех широкозначных глаголов: 1. (от)пускать/ 

освобождать, 2. хватать/ловить/брать и 3. вынимать/извле-

кать. 

4.1. shoj ‘(от)пускать, освобождать’ (лит. lёshoj): (i) shoj 

kr'ëip ‘солить’ (11.090) букв. «(ему/ей) (от)пускаю соль», (i) shoj 

sheq
ç
'er ‘класть в пищу сахар’ (11.091) букв. «(ему/ей) (от)пус-

каю сахар», shoj ‘приправлять маслом, сметаной, салом и т. п.’ 

(11.092) букв. «(от)пускаю». См. в других тематических 

разделах Вопросника: e shoj grun ‘расторгать брак’ (5.126) букв. 

«отпускаю жену», çqoj në mris, shoj në mris ‘на время 

полуденного зноя пригонять скот на стойбище’ (6.369) букв. 
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«выпускаю в затененное место отдыха», ç
q
oj në kull'ot, shoj në 

kull'ot ‘гнать скот на пастбище’ (6.375) букв. «выпускаю на 

пастбище», (i) shoj qeh ‘удобрять землю’ (10.050) букв. «(ему/ 

ей, т. е. земле) отпускать навоз». 

4.2. zё ‘хватать, ловить, брать’: (e) zê b'ukën ‘готовить 

пищу’ (11.084) букв. «(его/ее) брать хлеб». Из других темати-

ческих разделов Вопросника: zê 'akull  ‘морозная погода’ 

(2.128) букв. «схватил лед», (gj'eta të) zê 3 sg. ‘жалить — о 

пчеле’ (8.017) букв. «(пчела тебя) хватает». 

4.3. heq ‘вынимать, извлекать’. На примере этого 

широкозначного переходного глагола интересно рассмотреть 

проявление изосемии между пунктами МДАБЯ. Это понятие-

действие скрепляет множество перифрастических конструкций, 

как в арумынском говоре (skot), так и в обоих албанских пунк-

тах (литер. heq). Материалы говора П. сюда не включены, 

поскольку в соответствующих вопросах македонский предста-

вил самые разнообразные глагольные ответы с более узкой се-

мантикой, например: ҟe-od'erime 1 pl. ‘сдирать шкуру’ (6.500), 

čistime 1 pl. ‘потрошить курицу’ (7.092), go-sk'ornafne 1 pl. aor. 

‘дергать лук из земли’ (10.020) и др. — без опоры на широко-

значные глаголы. См. сводную таблицу использования глагола 

‘вынимать, извлекать’ с учетом материала по всем тематичес-

ким разделам Вопросника. 
Табл. 15 «Вынимать, извлекать» Table 15 “to take out” 

 Мухурр Лешня Кранеа 

11.033 
‘снимать 
сливки’  

hek // hjek 
kras'ëinën 
букв. 
«выбираю 
сливки» 

heq c'ipën, heq 
'ajkën букв. 
«извлекать 
сливки» 

skot 'umtu (di tu d'alā) 
букв. «снимаю сливки 
(вплоть до 
обезжиренного молока 
от снятых сливок)» 

11.041 
‘сбивать 
масло’  

tûn букв. 
«качаю» 
(маслобойку) 

tunt букв. «качаю» 
(маслобойку) 

bat t'alarlu (ta sā skot 
'umtu) букв. «бить 
маслобойку (чтобы 
извлечь масло)» 

11.051 
‘cнимать 
сметану’ 

hek, daej 
букв. 
«разделяю, 
отделяю» 

heq ad'un kāĭm'ak’a 

6.500 
‘сдирать 
шкуру’  

rrep rrjep skot k’'alea 1 sg. букв. 
«совлекаю шкуру» 
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6.501 
‘cнимать 
жир с туши’ 

heq vj'amin mbleth (c'ipën, 
dhj'amin),  
fshtj'ell, heq 
(dhj'amin, c'ipën) 

skot s'eurli 1 sg. букв. 
«извлекаю жир» 

6.502 
‘потрошить
’ 
 (тушу 
скота) 

ç
q
aj, (ja) qit 

(z'orrët) 
(i) heq të 
br'ëndëshmet 
(br'ëntshmet) букв. 
«(ему) вынимаю 
внутренности, 
кишки» 

skot m'aţāli, skot m'aţili 1 
sg. букв. «вынимаю 
внутренности, кишки» 

7.091 
‘ощипывать 
курицу, вы-
дергивать 
перья из 
убитой 
птицы’ 

hek p'uplat 
«ощипывать 
перья», e rr'ep 
p'ulën букв. 
«обдирать 
курицу» 

rrjep de'apir
u
, bil'esku букв. 

«снимаю кожу с 
перьями» 

7.092 
‘потрошить 
курицу’ 

q'itëm q'ônzin  (i) heq të 
br'ëndëshmet 
(br'ëntshmet) букв. 
«(ему) вынимаю 
внутренности, 
кишки» 

skot m'aţāli, skot m'aţili 1 
sg. букв. «вынимаю 
внутренности, кишки» 

8.051 ‘до-
ставать рам-
ки с медом 
из улья’  

qes (korn'izën) 
букв. «извле-
каю рамку» 

heq k'atin букв. 
«вынимаю рамку» 

skot
u
 букв. «извлекаю, 

вынимаю» 

10.020 
‘дергать лук 
из земли’  

shkul (q
sh

ep) 
букв. «выдер-
гиваю (лук)» 

--- skot
u
 букв. «извлекаю, 

вынимаю» 

Очевидно, что широкозначный глагол с самым общим 

семантическим наполнением «вынимать, извлекать» чаще всего 

(в трех номинациях 6.502, 7.092 и 8.051) объединяет албанский 

говор Л. и арумынский говор К. Все три говора используют 

этот широкозначный глагол для обозначения процессов снятия 

сливок с молока и жира с туши. Только для албанских говоров 

характерно использование этого глагола для называния дейст-

вия снятия сметаны. 

5. Полисемия 

Встретившиеся в анкете М. совпадающие ответы по всем 

тематическим разделам лексики могут свидетельствовать не 

только об элементарной частотности слова и об использовании 
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широкозначных глаголов, прежде всего для перифрастических 

конструкций. Эти совпадающие в выражении разных понятий 

лексемы являются также результатом полисемии, применимости 

лексемы для выражения различных понятий. Случаев явной 

полисемии в собственном смысле этого термина встретилось 

довольно значительное количество. Речь идет о словах, семан-

тическая амплитуда которых выходит за пределы тематичес-

кого круга лексики, связанной с молочным производством. 

Вполне вероятно, что число обнаруженных многозначных слов 

было бы больше, если бы Вопросник охватывал еще более 

широкий круг лексики. 

Особый интерес могут представлять случаи совпадения 

семантической структуры слов разных диалектов. Они являют-

ся одним из путей сближения языкового видения мира разными 

этносами, говорящими на генетически разных говорах. Рас-

смотрим наиболее наглядные случаи. 

См. прежде всего сводную таблицу использования глагола 

‘резать’ с учетом материала по всем тематическим разделам 

Вопросника.  
Табл. 16 «Резать» Table 16 “to cut” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘резать на 
куски’ (11.094) 

pres pres  taľ
u
, tāľ'em 

1 sg., 1 pl. 
 'ečime 
sve 1 pl. 

‘укорачивать 
уши, хвост с 
целью 
меченья’ 
(6.346)  

ç
q
a

e
j 

(v'eshin) 
pres  taľ

u
 (ure'akľa)  нет слова 

‘забивать 
скот’ (6.498)  

pres therr = pres 
(k'okën) букв. 
«режу 
(голову), 
отрезаю 
(голову)» 1 sg. 

taľ
u
 da-k'olime 

1 pl. 

‘подрезать ку-
рицам крылья’ 
(7.077)  

pres pres  (āľ) taľ pe'anili  
букв. «им резать 
перья» 

proĭ'ačime 
1 pl. 

‘метить куриц’ 
(7.078) 

pres 
b'ishtin 
букв. 
«резать 
хвост» 

bëj sh'ënjë 
букв. «делаю 
знак» 

bag
u
 s'emnu 

букв. «вкла-
дываю знак» 

нет 
ответа 
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‘жать, срезать 
кукурузу’ 
(9.035) 

pres korr  букв. 
«жать», pres 

tāľ'em 1 pl.  'ečime 
1 pl. 

‘щипать перья 
лука’ (10.021). 

kput 
(b'ishtin) 
букв. 
«рвать 
(хвост)» 

këp'ut букв. 
«рвать» 

taľ
u 

+ 
ситуативный 
синоним ad'un 
букв. 
«собираю» 

k'inime 
1 pl. 

 

1. Во всех четырех говорах общими, т.е. условно «балканс-

кими» для алб. pres, арум. taľ , макед. s'eč-, являются значения: 

‘резать на куски’ и ‘жать кукурузу’. 

2. Максимальное совпадение — два значения: ‘подрезать 

курицам крылья’ и ‘резать скот’ — наблюдается между М., Л. 

pres и К. taľ .  И, наконец, одно значение: ‘укорачивать (у мел-

кого рогатого скота) уши, хвост с целью меченья’ — харак-

терно для Л. и К. 

3. Максимально полисемичен глагол с общим значением 

РЕЗАТЬ в М., Л. и К.: соответственно 5, 5 и даже 6 значений. 

Отталкиваясь в первую очередь от материала говора М., 

весьма интересно рассмотреть случаи изометафоризма, в осно-

ве которых может лежать явление «параллельной полисемии», 

т. е. совпадения метафорических переходов. Разумеется, такие 

переходы могут быть ярко видны только при опоре на материал 

всех тематических разделов Вопросника.  

Табл. 17 «Печь(ся)» (алб. pjek) / Table 17 “to bake” (alb. pjek) 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘жарить(ся)’ 
(11.086) 

qek act.  skuq, pjek ţiγrāps'esku 
pāržāl'esku 1 sg. 

нет ответа, ср. 
da-p'ǝržime, 
p'ǝržime 1 pl. 

‘печь(ся)’ 
(11.087) 

qek  
 

pjek kok
u
1 sg.

 
, 

kuţ'em (tu 
f 'urnu) 1 pl. 

da-s-p'ečit 

‘наливаться – о 
зерне, стать 
полным, сочным, 
зрелым’ (9.031) 

âsht qek, 
q'ekun  
 

u poq 3 sg. 
aor. 

si ko'apsi 
(kālāmb'uk’lu) 
3 sg. aor. 

ft'asvat 

‘находиться в 
расцвете лет’ 
(4.164) 

u qek 
gj'aeli 
3 sg. aor.  

p'iqem 1 
sg. 

h’'arbi,ĭ'asti prā 
dz'amā an'altu, 
ĭ'asti prā n’'ati – 
все 3 sg. 

нет ответа, ср. 
r'azvien part. 
pass. 

 



Лексика молочного производства села Мухурр  

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

325 

Во-первых, в данном случае полное лексическое совпадение 

двух понятий «жарить» и «печь» наблюдается в обоих албан-

ских говорах. В арумынской К. и македонском П. эти дейст-

вия/процессы различаются: p'ǝrž- / p'eč- и ţiγr-, pārž- / kok
u.
. Но 

главное — никаких переносных значений у этих глаголов 

(«печь(ся)» > «созревать», «наливаться», «находиться в расцве-

те лет») в арумынском и македонском говорах не отмечается. 

Табл. 18 «Кусок, ломоть» (алб. thelё/felё)  
Table 18 “Loaf, slice” (alb. thelё/felё) 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘ком свежего 
отжатого сыра 
(сырообразной 
массы)’ (11.061) 

f'el/e, -a f'etë dj'athi gr'undi (di kaş 
d'ulţiu) 

s'omun, top 

‘кость с мясом’ 
(6.544) 

f'el/e, ja k'oçk/ë, -a 
k'ock/ë, -a 

g'oflu ku k'arni опис. k'oska 
so-m'esо 

‘кусок мяса’ 
(6.508) 

fm'ëik, 
fm'eik, -u 
f'el/e, -ja 

th'el/ë, -a 
fel, -a  
cop mish 

'unā fil'ii // 
kum'atā di k'arni 

p'arče m'eso 
f'el’ka m'eso 

‘ягодица’ 
(3.014) 

f'el/e, -a e nd'ënjur, -a 
moll'aq/e, -ja 

b'ukā, b'uči t'opus, dva 
t'opusa 

В говоре М. сематическое ядро лексемы f'ele — выражение 

понятия о мягком, но плотном куске органической субстанции 

(мяса, отжатой сырной массы), при этом анатомическое 

значение ‘ягодица’ у f'ele выступает как переносное. Та же 

лексема (th'el/ë, -a, fel, -a) в Л. совершенно однозначна  — 

‘кусок мяса’, по крайней мере, обследование всего опублико-

ванного полевого материала по говору этого села (Ylli, Sobolev 

2002) не дало никаких иных результатов. Фактов частичного 

лексического неразличения из-за развитой полисемии также не 

наблюдается ни в арумынском, ни в македонском говоре.  

Так же обстоит дело с отсутствием метафор в Л., К. и П. и в 

других случаях. См. использование в Мухурре полисемичной 

лексемы kokёrr ‘головка; косточка; зернышко; горошина’  

k'okërr // k'oka br'eshnje ‘градина’, pl. k'okrra br'eshnje (2.072) 

букв. «зерна града, градины», k'ok/ërr, -rra, kokrr'iz, -a  ‘комочки 

масла, образующееся при сбивании’ (11.043), букв. «зерна, 

горошины». См. соответственно: k'okërr br'eshri ‘зерно града’ и 

thërr'ime gj'alpi ‘крошки масла’ (Л.); grāndinā ‘градина’ 
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(славизм) и psil'udz ‘крошечки’ (грецизм < ψιλός ‘мелкий’) (К.); 

z'ǝrno gr'at и gr'uč:e sg. gr'uč:ina pl. «комочки» (П.). 

За фактами полисемии в том или ином говоре часто кроется 

отражение в лексике тонкостей местного ведения хозяйства, в 

частности молочного. См., к примеру, лексему rras, -a, имею-

щую в говоре М. значения: ‘пресс для сыра’ (11.071),  ‘емкость, 

в которой дают скоту соль’ (6.325), а также rras gj'uri букв. 

«rras  камня» ‘подставка под колоду улья’ (8.032), ‘подставка 

под современный улей’ (8.047) и rras gj'ete букв. «rras пчел» 

‘полочка перед летком, на которую садятся пчелы’ (8.038). 

Поскольку в комментарии к одному из ответов имеем нагляд-

ное пояснение, что rras представляет собой «плоский камень» 

(ср. литер. rrasё ‘плоский камень, каменная плита; строительная 

плитка’), семантическое развитие слова в говоре можно рекон-

струировать, отталкиваясь именно от этого исходного общего 

значения. То есть речь идет о разном назначении этой плитки и 

связанной с ней некоторой трансформацией внешнего облика 

предмета: от отпоры-подставки до примитивного пресса. Окон-

чательной ступенью семантического развития можно считать 

8.038, поскольку полочка перед летком в улье уже несоиз-

меримо мельче и делается обычно из дерева (общий признак – 

нечто плоское). Параллельной полисемии в Л. не наблюдаем: 

для всех пяти номинаций используются совершенно разные 

слова. В К. и П. наблюдается лексическое неразличение обеих 

подставок: под старинную колоду и современный улей евро-

пейского образца. При том сама внутренняя форма слов нагляд-

но свидетельствует о материале этих реалий: в К. это k’'atrā  

букв. «камень», в П. это sć'ica, sć'ičena coll. букв. «доска, 

дощечки». 

Стоит еще раз подчеркнуть, что в данной статье в центре 

внимания — материал по лексике молочного производства в 

говоре М. Естественно, что если бы мы отталкивались в своих 

рассуждениях от других говоров МДАБЯ, например, от говора 

арумынской К., то наблюдения и некоторые заключения могли 

бы быть иными: то, что многозначно и, соответственно, нераз-

личимо в арумынском селе, может быть вполне лексически 

различимо в Мухурре. См., к примеру, использование арумынс-

кого многозначного слова t'alar
u
 для обозначения разных типов 

больших хозяйственных деревянных сосудов. Слово может там 

иметь значения ‘бочка’ (для приготовления и хранения продук-
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тов: заквашенного молока, кусков брынзы, мёда), ‘маслобойка’ 

(см. 8.099, 11.038, 11.078). В М. для этого существуют вполне 

однозначные лексемы tên (mtên), shegj и qip, в Л. — t'undës, 

dyb'ek, k'ade, v'ozë, qyp, fuç'i, в П. — b'utin, kače, l'onec, k'ǝrbla. 

Реалии, названные этими словами, довольно четко друг другу 

противопоставлены.  

6. Гиперонимия — гипонимия 

Изучение лексической системы села М. в рамках хотя бы 

11 тематических групп, входящих в Вопросник МДАБЯ, а 

также сопоставление ее с диалектными терминосистемами Л., 

К. и П. позволяет провести контрастивные наблюдения над ис-

пользованием гиперо- и гипономинации в разных фрагментах 

семантических полей, а также сделать некоторые сопутствую-

щие выводы экстралингвистического характера, касающиеся 

технологии тех или иных хозяйственных процессов. 

Как известно, гиперонимия — это результат логической 

операции обобщения, которая в сознании индивида или коллек-

тивном сознании группы носителей идиома может носить инди-

видуальный характер. Шкала перехода от гиперонима как более 

общей сущности к гипониму как очень частной, ограниченной 

сущности может не совпадать в разных языках. При изучении 

терминосистем, полученных в результате полевого заполнения 

Вопросника МДАБЯ, удалось пока выявить только два 

подобных случая. 
Табл. 19. «Топить, плавить» / Table 19 “to melt” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘топить масло’ 
(11.096),  

 hkrêj çkrij 1 sg.  tuk’'esku 1 sg. нет слова 

‘топленое 
масло’ (11.097)  

tël'ien i 
 hkr'âin 

gj'alpë i çkr'irë  tuk’'it
u
 'umtu нет слова 

‘топить сало’ нет 
инфор-
мации  

нет инфор-
мации 

нет инфор-
мации 

t'opime 
s'aloto 1 pl. 

‘добывать воск 
из вощины, 
топить воск’ 
(8.089) 

shkraj çkrij 1 sg.  tuk’'esku 
(će'ara) 1 sg. 

t'opime 1 pl. 

‘таять – о 
снеге, льде’ 
(2.126) 

u  hkrî 3 
sg. aor. 
refl. 

çkrin 3 sg. si tuk’'aşti 3 
sg. refl. 

se-t'opit refl. 
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Самое общее значение — ‘нагревая, делать что-либо жид-

ким от высокой температуры’ (çkrij, shkrij). Если воспринять 

данное действие как гипероним, то существуют ли гипонимы 

для обозначения отдельных разновидностей такого рода дея-

тельности человека: топить воск, топить масло, топить 

животный жир, растапливать снег/лед и т. п.? В М., Л. и в К. 

налицо отсутствие гипонимов и использование гиперонима 

плавить. Результатом действия является получение топкой 

субстанции любой природы. Как показывают материалы, топле-

ное масло в быту жителей П. не используется. Однако там 

топят сало: t'opime s'aloto 1 pl., а также воск: t'opime 1 pl. и 

подключают для всех действий гипероним ‘топить’. Особен-

ность всех четырех изученных говоров: потенциально возмож-

ные гипонимы-действия выражены через более высокую 

ступень понятийного обобщения. 

Факты гиперонимии непросто выделить в рамках одной 

тематической группы лексики. Они могут быть обозначены при 

опоре на материал всех тематических разделов Вопросника. 

См. микрополе, которое может быть покрыто гиперонимом 

«червь». 
Табл. 20 «Мелкое беспозвоночное, червь»  

Table 20 “Small invertebrate, worm” 

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

‘червь в сыре’ 
(11.080)  

krem, -i  kr'imba pl.  γ’'ermu di 
kaş 

c'ǝrvec 

‘проволочник
и – вредители 
кукурузы, 
личинки 
жуков’ 
(9.044)  

krem tel, krem i 
zi ‘червь, поеда-
ющий корни’  
ср. krem i 
m'urrëm ‘червь, 
поедающий 
зерна’ 

urth, -i (на-
носит вред 
только 
початку)  
krimb, -i 
(наносит 
вред также 
и стеблю) 

bid'uk/ľ
u
, -ľi нет инфор-

мации 

‘гусеницы 
подгрыза-
ющих совок’ 
(9.045) 

krem i m'eisrit нет инфор-
мации 

ср. akr'iδā gǝs'a:inca 

‘стеблевой 
мотылек’ 
(9.046) 

ср. krem, -i нет инфор-
мации 

pirpir'un/ā,  
-i (parδ'ali, 
ve'ardi, 
ar'oşā, m'ari, 
n’'ikā) 

нет слова 
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‘хлопковая 
совка’ (9.047) 

ср. krem, -i нет инфор-
мации 

нет инфор-
мации 

нет слова 

 

Данное микрополе попало в центр внимания в связи с 

обозначением «сырного червя» (11.080). Речь идет о личинках 

сырной мухи Piophila casei, которая откладывает яйца в старый 

сыр. Эти «черви» ускоряют процесс разложения молочного 

продукта. Поскольку понятие «червь» может потенциально 

встречаться в ответах Вопросника МДАБЯ неоднократно, 

интересно рассмотреть, насколько используется этот гипероним 

в говорах для обозначения разных мелких беспозвоночных 

вредителей, заменяется ли он гипонимами. См. ответы на 

вопросы: 9.044 ‘проволочники — вредители кукурузы’ (очень 

узкие личинки жуков Elateridae, отличающиеся очень жестким 

телом, напоминающим проволоку); 9.045 ‘гусеницы подгры-

зающих совок’ (бледно-желтые, толстые гусеницы бабочек 

Noctuidae, имеющие на спине 4 продольные темные полосы); 

9.045 ‘стеблевой мотылек’ (золотистые гусеницы мотылька 

огнёвки кукурузной Ostrinia nubitalis, которые выгрызают 

изнутри стебли растения, а также ходы внутри початков); 9.046 

‘хлопковая совка’ (пестрые гусеницы бабочки Helicoverpa 

armigera, поедающие более 120 видов растений, а не только 

кукурузу). 

Помета «ср.» отсылает к более «общему» слову, к своего 

рода гиперониму. Очевидно, что наиболее всего гипероним 

«червь» (krem) характерен для М.: он служит для обозначения 

понятий «червь в сыре», а также для называния гусениц разных 

видов мотыльков, вредоносных для кукурузы. Интересно, что 

носители обоих албанских говоров хорошо отличают разные 

виды проволочников-вредителей: поедающие корни, поедаю-

щие зерна початка и наносящие вред стеблю: krem tel букв. 

«червь проволока», krem i zi букв. «червь черный» и krem i 

m'urrëm букв. «червь темный» (М.); urth букв. «черная гниль
7
; 

парша
8
» и гипероним krimb ‘червь’ (Л.). Совсем иную сетку 

гиперонимов можно усмотреть в этом микрополе в арумынском 

говоре. Гипероним «червь» использован лишь с уточнением: 

γ’'ermu di kaş букв. «червь сыра». В качестве своего рода 

                                                      
7
 Грибковое заболевание винограда. 

8
 Инфекционное заболевание кожи. 



М. В. Домосилецкая 

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

330 

гиперонима у арумын здесь фигурирует «бабочка» pirpir'un/ā 

как ответ на вопрос 9.046, причем с вариациями в описании: 

parδ'ali ‘пестрые’, ve'ardi ‘зеленые’, ar'oşā ‘красные’, m'ari 

‘большие’, n’'ikā ‘маленькие’. То есть исследователь, видимо, 

не совсем точно сформулировал для респондента вопрос о 

вредителе, которым является не сам мотылек, а именно его 

гусеница, а информант отреагировал на ключевое слово «моты-

лек» и попытался максимально описать все потенциальные цве-

товые характеристики насекомого.  

7. Этимология 

Сплошной этимологический анализ
9
 лексики раздела «Мо-

лочное производство и молочная пища» в Мухурре (83 лексе-

мы) продемонстрировал следующее.  

Более половины состава терминосистемы молочного 

производства села — исконные образования (53 = 63%), что, в 

частности, довольно сильно отличает данный говор от арумын-

ского диалекта К. (Domosiletskaya 2021: 320–322). Большýю 

долю исконной лексики составляют здесь неспециализирован-

ные глаголы очень широкого спектра значения, приспособлен-

ные для нужд данной сферы: da
e
j ‘отделять, разделять’, hek 

‘снимать, удалять’, mat ‘измерять’, pres ‘резать, рубить’, zij 

‘кипеть, кипятить’ и др. Как указывалось выше, в отличие от 

жителей Л., легкого глагола bёj ‘делать’ и широкозначного hedh 

‘бросать, кидать’, насельники М. в данной сфере лексики не 

используют. Большинство существительных здесь относятся не 

к периферии, а к ядру специализированной лексики сферы мо-

лочного производства: dhallё ‘пахта’, gja
e
th ‘творог’, gj

xh
iz 

‘вторичный сыр из переваренной сыворотки’, njela ‘дойка’, he:r 

‘различные типы сыворотки’, t'amёl ‘молоко’,  rrôn ‘сычужная 

закваска’, bë
y
lm'et ‘молочные продукты (собират.)’ и др. 

Унаследованный латинский и ранний романский фонд пред-

ставлены здесь 14 лексемами (17%). См. kull'oj ‘процеживать 

молоко; сцеживать сыр; капать, стекать (о сыре)’ < лат. cōlo, 

colāre ‘процеживать, очищать’, kull'oshtër ‘молозиво’ < лат. 

colostra ‘молозиво’, msall ‘цедилка для отжимания сыра’ < 

                                                      
9

 Источниками этимологических справок послужили следующие 
издания: (Topalli 2017; Orel 1998;  abej 1976–2014). 
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*mensāle, cр. лат. m nsālis ‘столовый’
10

, shëll'ain (kr'epe) ‘рассол 

для брынзы’ < shёll'ij ‘солить, класть соль’ < лат. salīre ‘солить’, 

shkum ‘пена на парном молоке’ < лат. spūma ‘пена’ и др.
11

  

Можно заметить, что если количество такого рода лексики 

в М. и Л. вполне соизмеримо (17% и 14%), то качественный ее 

набор в М. и Л. не всегда совпадает. См., к примеру, представ-

ленные в Л. и отсутствующие в М. такие латинизмы/балканские 

романизмы, как: n'apë ‘полотнище, в котором переносят гото-

вые сыры’ < роман. (см. итал. устар. mappa ‘салфетка’, франц. 

nappe ‘скатерть’) < лат. mappa ‘салфетка’, sh'akull ‘бурдюк’ < 

лат. sacculus ‘мешочек’,  traz'us ‘деревянная мешалка для разби-

вания и сбора сквашенного молока’ < traz'oj ‘перемешивать’ < 

tramёz'oj < роман. *transmediāre (ср. итал. tramestare ‘переме-

шивать, смешивать’, tramezzare ‘разделять, перегораживать’) и др.  

Далее, при сравнении абсолютных количественных пока-

зателей можно сделать вывод о том, что в М. заимствованной 

лексики в сфере молокопроизводства меньше, чем в Л. Это 

касается как турцизмов, так и иных исторических слоев 

лексики. 

В М. число турцизмов достигает 10%, в Л. — 13%. Броса-

ется в глаза их сильное качественное различие. Совпадающими 

турцизмами можно считать, пожалуй, только bir'ek (М.) — 

byr'ek (Л.) ‘слоеный пирог из теста с сыром, брынзой’ < тур. 

börek, bürek ‘пирожок; пирог’; texh
gj
'ere (М.) ‘котел для 

кипячения (сыворотки)’ — tenxh'ere (Л.) ‘железный подойник 

для коров’ < тур. tencere ‘кастрюля, горшок для приготовления 

пищи’; top tl'ini (М.) — top gj'alpi ‘ком масла’ (Л.) < тур. top 

‘мяч; круглый предмет; рулон и др.’ 

                                                      
10

 Не исключено заимствование из нгр. μεσάλα ‘скатерть’ (Topalli 
2017: 983). 
11

 Соотношение здесь автохтонной лексики и латинизмов/романизмов 
(63% и 17%) вполне сопоставимо с процентными показателями в 
таких разделах, как «Огородничество (лук)»: 63% и 15%, «Животно-
водство»: 52% и 15%,  «Полеводство (кукуруза)»: 56% и 12%. Это 
противопоставляет их с тематическими группами, в которых — при 
несомненном преобладании автохтонной лексики — процент латиниз-
мов/романизмов значительно выше: от 20% до 29% (!). Это «Ланд-
шафт», «Человек. Анатомические названия», «Семья и семейный 
этикет», «Метеорология», «Птицеводство (курица)», «Пчеловодство» 
(Domosiletskaya 2007: 315). 
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В М. нет таких распространенных в Л. турцизмов, как: 

çemb'er ‘цедилка для молока’ < тур. çember ‘круг, окружность; 

обруч; обод; кольцеобразный, круглый’; dyb'ek ‘маслобойка’ < 

тур. dibek ‘ступка (большая)’; fuç'i ‘бочка для приготовления и 

хранения брынзы’ < тур. fıçı, диал. fuçi  и др. ‘бочка, кадка; чан’ 

< греч. βουτσί ‘бочка’; kall'ëp ‘деревянный плоский сосуд для 

сцеживания сыворотки из сыра’ < тур. kalıp ‘форма, образец’; 

oshm'ar ‘мамалыга на сметане’ < тур. höşmerim, диал. hoşmerim 

‘блюдо молочное сладкое’; t'aze (djath t'aze) ‘несоленый творог’ 

< тур. taze ‘свежий (не испорченный); крепкий, сильный, здоро-

вый; новый’. Не обнаруживается в М. даже такой признанный 

балканизм, как kaz'an (i h'irës) ‘котел для кипячения первичной 

сыворотки’ < тур. kazan ‘котел’. С другой стороны, в М. най-

дены рефлексы турецких слов, отсутствующих в Л.: zengj'ir 

‘приспособление для подвешивания котла над огнем (цепь)’ < 

тур. zincir ‘цепь’, tâms'ai ‘металлический сосуд для сцеживания 

сыра, форма для сыра’ (ср. алб. литер. tepsi ‘круглый глубокий 

металлический противень’) < тур. tepsi ‘металлический поднос, 

противень’, muharôm//mёrham ‘цедильное полотно (для моло-

ка)’, ср. станд. mahrama ‘женский белый фланелевый фартук; 

национальная плиссированная юбка’, в некоторых горных 

районах ‘женский головной платок’, marhama ‘тонкий головной 

платок’, гег. maramё ‘носовой платок, полотенце’ < тур. 

mahrama (maharma, makrama и под.) ‘белый крестьянский 

платок с полосатым узором; носовой платок; салфетка для лица 

(в турецкой бане)’. 

Как явствует из семантики, все турецкие слова обоих гово-

ров имеют преимущественное отношение к сфере кулинарии и 

обозначению предметов кухонного и — шире — домашнего 

обихода. 

Немногочисленные здесь славизмы по большей части не 

являются региональными, а относятся, скорее всего, к обще-

албанскому пласту южнославянизмов, но набор их в обоих 

албанских говорах отличен. В Л. это: gatu'aj ‘готовить пищу’ 

(станд. gatu'aj) < *gotovati, gotoviti, k'ade ‘бочка для приго-

товления и хранения брынзы’ (станд. k'ade ‘кадка’) < *kadь, 

lop'atë ‘мешалка в виде узкой зубчатой дощечки для изготов-

ления вторичного сыра’ (станд. lop'atë ‘лопата’) < *lopata, 

v'edër – названия разных видов подойников (литер. v'edër 

‘подойник’) < *vedro. В М. это только krasёin // kras'âin ‘пенка 
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на кипяченом молоке; сливки; сметана’ — славизм, носящий 

локальный характер и, вероятнее всего, восходящий к старо-

болг. красьнъ ‘красивый, хороший, нарядный’ < праслав. 

*krasьnъ. Славянское образование было приспособлено для 

обозначения самого лучшего, жирного слоя молочной 

жидкости. 

 Лишь одна славянская по происхождению лексема объеди-

няет оба говора — kos ‘створоженное закваской молоко’ (в 

разных его состояниях и функциях) < *kvasъ.  

Табл. 21. / Table 21.  

 Мухурр Лешня Кранеа Пештани 

Исконная 
лексика 

63% (алб.) + 
17% (унаслед. 
лат. и ранний 
роман. фонд) 

54% (алб.) + 
14% (унаслед. 
лат. и ранний 
роман. фонд) 

46% (лат.) 73% (слав.) 

Самые 
обильные 
заимство-
вания 

10%  (тур.) 13% (тур.) 34% (греч.) + 
4% (греч./алб.?) 

17% (тур.) 

 Итого: 90% 
Остальное: 
единичные 
грецизмы, 
венец./итал. 
заимст-
вования, 
славизмы  

Итого: 81% 
Остальное: 
единичные 
грецизмы, 
венец./итал. 
заимствования, 
славизмы, позд-
ние «европе-
измы», слова 
неясного 
происхождения. 
Ономатопея –1. 

Итого: 84%  
Остальное: 
единичные 
албанизмы, 
славизмы, 
слова неясного 
происхождения.  

Итого: 90% 
Остальное: 
сербизмы (с 
1913 г.), 
единичные 
грецизмы, 
слова неяс-
ного проис-
хождения. 
Ономатопея – 
2. 

Итак, лексику молочного производства в Мухурре можно 

считать весьма устойчивой к заимствованиям. Из всех четырех 

обследованных говоров менее всего аллолексичен именно говор 

Мухурра. За ним по количеству исконного слоя следует маке-

донский пункт Пештани. Менее всего унаследованной лексики 

в арумынском говоре, что объясняется большой степенью его 

контактности с греческим и общей ситуацией двуязычия 

(Domosiletskaya 2021: 298–299). Наибольший процент тур-

цизмов в говоре села Пештани, в албанском же Мухурре их 
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лишь 10%, что даже меньше, чем албанской же Лешне. Это 

несколько странно, поскольку, как отмечалось выше, район 

подвергся ранней исламизации с востока, из Македонии. Торго-

вый и ремесленный центр Пешкопия, в котором, несомненно, 

было сильное влияние турецкой администрации, издавна была 

центром притяжения местных селян, где они реализовали свою 

молочную продукцию. 

Интересно также, что говор Мухурра, в отличие от говора 

Лешни, не подвержен влиянию стандартного языка и 

«городской речи» — в нем не встретилось поздних «евро-

пеизмов». 

Выводы 

Терминосистема молочного производства и молочной пищи 

в говоре села М. сильно развита и покрывает бóльшую часть 

сетки предложенных вопросов (имеется лишь 20% лакун), что 

сближает ее с тем же разделом говора македонского села 

Пештани и сильно отличает от арумынской Крании. С другой 

стороны, именно с говором села Кранеа лексика молочного 

хозяйства Мухурра близка с точки зрения числа синонимии.  

Что касается лексических неразличений, то встретившиеся в 

материалах Вопросника совпадающие ответы (как внутри 

самого говора Мухурра, так и внутри трех других говорах 

МДАБЯ) могут свидетельствовать скорее не о полисемии слов, 

с одной стороны, не о лексических неразличениях в назывании 

предметов и процессов, с другой, а об особенностях устоявших-

ся в говоре принципов номинации, когда объективация близ-

ких, с точки зрения носителей говора, понятий осуществляется 

одной и той же лексемой и не нуждается в особом оформлении. 

В целом структурирование микрополей здесь в четырех 

пунктах МДАБЯ аналогично только в отношении отражения 

действий. Что касается предметной лексики, то в такого рода 

микрополях наблюдаются бóльшие или меньшие структурные 

расхождения. В идиоме Мухурра используется меньше широко-

значных глаголов, чем в родственном идиоме Лешни. Парал-

лелизм использования широкозначных глаголов в структурно и 

семантически совпадающих глагольных конструкциях едини-

чен («вынимать, извлекать»). Случаи изосемии, параллельных 

семантических переходов, изометафоризма, чрезвычайно инте-

ресные для понимания «балканского видения мира», конечно 
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обнаружены, но немногочисленны («резать», «печь», «плавить, 

топить»). Возможно, их число будет расширено при последую-

щем анализе всех пунктов МДАБЯ. Пока же можно с осторож-

ностью утверждать, что различного здесь больше, чем общего, 

что способы концептуализации действительности даже генети-

чески родственными жителями албанских Лешни и Мухурра 

далеко не всегда совпадают, не говоря уже об арумынах и 

македонцах в Крании и Пештани.     

Из всех четырех пунктов МДАБЯ лексика раздела «Молоч-

ное производство и молочная пища» в Мухурре максимально 

устойчива к заимствованиям.  
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