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их применения необходимы современному бакалавру-
педагогу также как и сама информация, чтобы поддер-
живать свой профессиональный рейтинг на должном 
уровне.
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Настоящая статья представляет собой обобще-
ние и интерпретацию словарных материалов к одной 
из карт «Лексического атласа самарских говоров». 
Наименования картофеля являются составной частью 
системы наименований реалий растительного мира. 

Лексика растительного мира отличается относитель-
ной стабильностью состава. Многие слова, обозначаю-
щие названия растений, возникли в языке в глубокой 
древности. Наименования культурных растений, кото-
рые стали находить применение у славян с давних пор 
(например, рожь, лён, горох, репа, редька, капуста, чес-
нок), широко распространены не только в русских гово-
рах и в современном русском литературном языке, но 
и в других славянских языках, а некоторые из них и в 
других языках индоевропейской семьи. Они обычно не 

имеют вариантов наименований. В отдельных разрядах 
фитонимов, обозначающих культурные растения, на-
блюдается множественность наименований. Большое 
количество диалектных фитонимов наблюдается сре-
ди овощных культур, которые появились в России не-
давно, но при этом обрели большую популярность в 
хозяйственной жизни русского народа и были распро-
странены на всей территории страны (картофель, тыква, 
брюква, баклажан и др.). В русском языке это наглядно 
проявляется в диалектных наименованиях картофеля. 
По данным «Словаря русских народных говоров», суще-
ствует более 50 лексем: картофля, картосы, картыши, 
корфеты, картовка, бараболя, барабошка, гартохля, 
гартопля, земляное или чертово яблоко и др. 

Картофель как овощная культура стал возделывать-
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ся на территории России довольно поздно, и привычное 
сегодня слово картофель, заимствованное из немецкого 
языка во второй половине XVIII века, долгое время не 
было известно русскому народу. Так, во многих диалек-
тах в качестве наименования культуры вплоть до нача-
ла ХХ века использовалось слово яблоко [1, 649], да и 
в современных севернорусских говорах (архангельских, 
костромских, новгородских, ярославских) широко пред-
ставлены лексемы яблочко, яблоки как дополнительное 
наименование картофеля [2, с. 461].

Современное научное название картофеля ввёл в 
1596 году Каспар Баугин в работе «Theatri botanici», 
позже этим названием воспользовался Линней в своих 
научных трудах. Согласно этимологическому словарю 
М. Фасмера, слово картофель имеет следующее проис-
хождение: 

Картофель м., диал. картоф, арханг. (Подв.), карто-
ха, картохля, картопля, картосы, картыши (Преобр.), 
картофка, тобольск. (ЖСт., 1899, вып. 4, стр. 495), гар-
тохля, воронежск. (Даль), укр. картопля. Первое – из 
нем. Kartoffel; формы на -а пришли через польск. kartofla 
из нем., где первонач. было Tartuffel, которое пришло в 
нем. из ит. tartufo, tartufolo «трюфель»; ввиду сходства 
клубней перенесено на картофель, ввезенный в ХVI в. из 
Америки [5, с. 204].

Номенклатурное  латинское название картофе-
ля Solánum  tuberósum указывает на его принадлеж-
ность к роду паслён (Solanum), семейства паслёновых 
(Solanaceae). Во многих регионах России, согласно сло-
варю В.И.Даля, прижилось именно это название карто-
феля – паслён. 

При рассмотрении вопроса о номинации растений 
следует учитывать, что растения получают свои назва-
ния в первую очередь в зависимости от своего цвета, ме-
ста произрастания, вкусовых свойств, запаха. Большое 
значение для номинации растений имеет сходство с дру-
гими предметами, вещами, а также его использование в 
хозяйстве, народной медицине. В данном же случае диа-
лектные названия растения возникли в результате осво-
ения иноязычного фитонима картофель с затемненной 
внутренней формой и необычным фонемным составом. 

На территории Самарской области диалектные на-
звания картофеля имеют высокий индекс репрезента-
тивности, что позволило составить соответствующую 
карту.

Источником картографирования послужили дан-
ные, полученные с помощью «Программы собирания 
сведений для составления Диалектологического атла-
са русского языка» (М.: ИРЯ АН СССР, 1947) и про-
граммы «Лексического атласа русских народных го-
воров». Для создания карты «Названия картофеля» 
была сделана лексическая выборка из архивных мате-
риалов по вопросу №176 программы для составления 
«Диалектологического атласа русского языка» (ДАРЯ). 
Выборка лексического материала из диалектологиче-
ского архива ПГСГА произведена студенткой филоло-
гического факультета К.К.Романовой, систематизация и 
предварительное картографирование – авторами насто-
ящей статьи. 

На картографируемой территории отражено 154 на-
селенных пункта в той же сетке, которая использовалась 
при картографировании фонетических и морфологиче-
ских явлений в атласе Самарского края [6]. На лекси-
ческой карте «Названия картофеля» представлены семь 
лексем: картошка (в 75 н.п.), кортошка (в 9 н.п.), кар-
тофь (в 6 н.п.), картоф (в 4 н.п.), картофель (в 8 н.п.) 
и единичные картоха (в 3 н.п.), картофья (в 3 н.п.). В 
двух селах наблюдается бытование двух лексем: кар-
тошка и картофь (с.Суринское Шигонского р-на) и 
картошка и картоха (с.Алексеевка Алексевского р-на) 
– с различной степенью употребительности.

Лингвистическая карта, являясь высшей ступенью 
обобщения диалектных данных, составляется с целью 
установления типов диалектных различий, поэтому на 

этапе предварительного картографирования общерус-
ские варианты картофель и картошка рассматривались 
нами в качестве классификационного фона к диалект-
ным наименованиям картофеля.

Основной вариант в названии картофеля на нашей 
территории – картошка – зафиксирован в МАС [8] с по-
метой разг. и имеет очень большой ареал на всей терри-
тории России, так же часто фиксируется он и в говорах 
Самарской области. Данное наименование встречается 
в говорах среднерусских (в 22 селах), севернорусских 
(в 26 селах) и южнорусских (в 28 селах). Следует заме-
тить, что на лексической карте этот общерусский вари-
ант является единственным наименованием популярной 
культуры преимущественно в южной части области: это 
Пестравский, Большеглушицкий, Большечерниговский, 
Алексеевский районы; а также в северных районах – 
Шенталинском, Челновершинском, Клявлинском. В 
остальных районах наряду с лексемой картошка упо-
требляются и другие наименования картофеля.

Фонетический вариант основной лексемы карты – 
кортошка – встречается в северо-западной, централь-
ной и северо-восточной части области – в Сызранском, 
Ставропольском, Волжском, Похвистневском и Кинель-
Черкасском районах. Тип говора в селах с этим вариан-
том – севернорусский (владимирско-поволжский непол-
ноокающий), и только в одном селе, Кротовке Кинель-
Черкасского района, бытует среднерусский акающий 
говор, сформировавшийся на севернорусской основе. 
Интересно отметить, что на территории Самарской об-
ласти изолексы варианта с неэтимологическим произ-
ношением о в соответствии с а в слове картошка рас-
полагаются не в районах компактного распространения 
владимирско-поволжских окающих говоров (север об-
ласти), а в зоне их непосредственного контактирования 
с акающими говорами. Следовательно, вариант кортош-
ка – это не проявление экспансии окающего произноше-
ния, а результат междиалектных контактов окающих и 
акающих говоров. Как правило, случаи неэтимологи-
ческого произношения о в соответствии с а становятся 
лексикализованными, поэтому фиксация их на лексиче-
ской карте возможна.

В самарских говорах наименования картофеля отли-
чаются друг от друга только финальной частью, поэто-
му картографируемые лексемы могут рассматриваться 
в качестве дериватов заимствованного слова карто-
фель, освоенного диалектами: карт-ошк-а; карт-оф’-ø; 
карт-оф-ø; карт-оф’-ј-а; карт-ох-а. При этом лексемы 
с финалями -оф’-ø; -оф-ø; -оф’-ј-а противопоставлены 
лексеме с финалью -ох-а с точки зрения ареально-типо-
логической характеристики.

Лексемы картофь  и картоф чаще всего встреча-
ются на территории Самарской Луки (Ставропольский, 
Шигонский районы) – в наиболее ранних для нашей тер-
ритории по времени возникновения селах со среднерус-
скими окающими и акающими говорами с архаичными 
проявлениями севернорусской основы, а также в анало-
гичных говорах центральных районов (сёла Волжского 
и Кинельского районов). По сведениям историков края, 
«Самарская Лука – наиболее ранний район сельского 
расселения на территории Самарского Поволжья» [7, 
16]. Среди русских сел здесь есть такие, история ко-
торых ведётся с XVI в. По данным переписи 1680 г., в 
них проживали вольные переселенцы из русских сел 
Казанского и Нижегородского Поволжья – носители 
владимирско-поволжских говоров. 

В диалектных словарях слово картофь в значении 
‘клубень картофеля’ зафиксировано преимущественно 
в севернорусских говорах – в вологодских, пермских, 
новгородских, архангельских, новосибирских, томских 
и др. говорах [3, 331; 4, вып.13, 100].

Единичные лексемы картофья и картоха являются 
информативно значимыми при составлении карты наи-
менований картофеля в самарских говорах, поэтому мы 
решили не отводить их от картографирования.
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Употребления слова картофья отмечаются в северо-
западной части области (Ставропольский, Красноярский 
районы) в селах, где бытуют среднерусские окающие 
(владимирско-поволжские) говоры. Изолекса этого сло-
ва находится в пределах ареала лексемы картофь. 

Лексема картоха фиксируется на территории 
Самарской области спорадически и не образует ареала. 
В двух из трех отмеченных на карте населенных пун-
ктов слово картоха зафиксировано в южнорусских го-
ворах (с.Алексевка Алексеевского района и с.Сидоровка 
Сергиевского района). И только в с. Суринское 
Шигонского района оно записано собирателями в сред-
нерусском окающем говоре – в сочетании со словом 
картошка. В русских народных говорах слово картоха 
имеет очень широкий ареал распространения: по дан-
ным СРНГ, он охватывает курские, орловские, тульские, 
калужские, тамбовские, воронежские, пензенские, смо-
ленские, брянские, московские, ростовские и др. говоры 
[4, вып.13, 105] – преимущественно акающие говоры; 
однако и окающим говорам оно, по-видимому, хорошо 
известно. Несмотря на то, что эта диалектная лексема в 
целом не характерна для нашей территории и почти не 
встречается как единственное наименование картофеля, 
фиксации слова картоха, наряду с другими диалектны-
ми названиями картофеля, не встречаются на севере и 
юге области, где общерусское разговорное слово кар-
тошка является единственной номинацией. 

Лексемы картошка, картофь (картоф), картоха в 
большинстве говоров не употребляются во множествен-
ном числе, являясь существительными singularia tantum. 
И все же единичные случаи употребления формы мно-
жественного числа в собирательном значении встре-
чаются – преимущественно в южнорусских говорах: 
картошки (Криволучье-Ивановка Красноармейского 
района, Сидоровка Сергиевского района, Алексеевка 
Алексеевского района, Семеновка Богатовского района), 
картохи (Павловка Алексеевского района, Филипповка 
Нефтегорского района). Эти сведения мы приводим в 
комментариях к карте, поскольку большинство из пере-
численных сел находится вне сетки отраженных на кар-
те населенных пунктов.

В случае отсутствия в говоре диалектных наименова-
ний картофеля, на карте отражается общерусское слово. 
В ряде случаев показывается сосуществование разных 

вариантов в говоре одного населенного пункта, в том 
числе литературный вариант картографируемого явле-
ния. Сосуществование слов в пределах одной частной 
диалектной системы может объясняться характерными 
для нашей территории междиалектными контактами, 
разновременностью процессов миграции населения, ди-
намикой самой лексической системы.

Таким образом, на карте отражается весь имевший-
ся в нашем распоряжении материал. Полученная карта 
показывает, что наиболее употребительным наимено-
ванием картофеля в самарских говорах является слово 
картошка, что поддерживается в современных условиях 
бытования народных говоров тем, что оно совпадает с 
литературно-разговорным вариантом.
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