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Аннотация
В статье рассматривается представленная в «Словаре русских 
говоров Приамурья» диалектная лексика, репрезентирующая 
эмотив «тоска». Также исследуются слова-соматизмы, обознача
ющие данную эмоцию и схожие с ней чувства. Данная группа слов 
показана с точки зрения эмоционального и оценочного восприятия 
собирательной диалектной личности — жителя Приамурья XIX— 
ХХ веков. Материал представлен в диахронном аспекте, поскольку 
на современном этапе говоры нивелируются и постепенно становятся 
устаревшей лексикой, всё менее актуальной для дальневосточников.

Ключевые слова: эмотивная лексика, соматизмы, диалектизмы, 
фразеологизмы, тоска, горе, грусть.

Концепт «тоска» изучается основательно и достаточно 
глубоко в рамках исследования русской концепто
логии и лингвокультурологии как ключевое слово в 

русской языковой картине мира.
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Словари приводят в качестве синонимического ряда 
к слову «тоска» такие слова, как печаль, грусть, уныние. 
Согласно Толково-словообразовательному словарю русского 
языка Т. Ф. Ефремовой, тоска:

1) душевная тревога в соединении с грустью, унынием. 
/ /  Выражение такого состояния;

2) разг. Скука, уныние, вызываемые однообразием 
обстановки, отсутствием интересов29.

Согласно Этимологическому словарю русского языка 
М. Фасмера, слово «тоска» происходит от слова «тиски», 
«печаль» — «пеку» («печь»), а «грусть» — от «груз»30.

Несложно заметить, что проявленные в этимологии 
значения описывают состояние грусти, печали, тоски весьма 
точно. Все перечисленные слова являются по происхо
ждению мотивированными, хотя со временем и произошла 
их деэтимологизация, они связаны с физическим и сомати
ческим ощущением груза (гнета, тяжести) на животе/ 
диафрагме, сдавливания в груди и в животе, стискивания, при 
котором начинает «печь» и «гореть» (ср.: «горе»): ГОРЕ — 
к гореть. Ср. др.-инд. cpkas «пламя, жар»31.

Ср. в русских говорах Приамурья лексема
г

ЗАГОРИТЬСЯ. Затосковать, запечалиться. Схоронил брат

29 Ефремова Т Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообра
зовательный: в 2 т. М., 2001. Т. 2. С. 96.
30 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 4-е изд. 
стер. /  Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 2004. Т. 4. С. 88; Там же. Т. 
3. С. 254; Там же. Т. 1. С. 405.
31 Фасмер М. Указ. соч. С. 440.
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жену и загоримся32. Ср. также: «тошнить». Происхождение 
лексемы «тошно», по Фасмеру, — от слова «тосковать». Ср.: 
ТОШНО — тошно нареч., тошнить, укр. тошно «тяжело, 
тоскливо»33. В русских говорах Приамурья вместо 
глагола «тосковать» употребляется глагол «тошновать».

г

Ср.: ТОШНОВАТЬ. Печалиться, тосковать, горевать. Три 
дня ходил тошновал, а потом задавился34. Ср. также слово 
«кручина» с довольно прозрачной семантикой: от «крутить» 
(изгибаться, извиваться, скручиваться, судороги, головокру
жение)35.

Тоска имеет внешние проявления. Лицо человека в 
тоске (печали) — бледное, веки опущены, голова свеши
вается на грудь (ср. фразеологизмы: голову повесил, склонить 
голову), губы, щеки и нижняя челюсть отвисают (ср. грубый, 
сниженный фразеологизм: распустил нюни (губы)), руки 
безжизненно свисают (ср. фразеологизм: опустить руки), 
ноги не держат (ср.: ноги ватные, ноги подкосились). Это тихая 
вариация горя, которое является наиболее общей негативной 
эмоцией, которая чаще всего сочетается с физической болью 
(трудно дышать, сердце учащенно бьется, грудь сдавли
вается). Горе, как правило, вызвано тяжелой утратой. Человек 
испытывает токсическое, интенсивное страдание, которое 
выражается громко. Ср.: Орать дурниной. Экспр. Кричать.

32 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья /  Авт.-сост. 
Л. В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец. Благовещенск, 2009. С. 140.
33 Фасмер М. Указ. соч. С. 90.
34 Словарь русских говоров Приамурья. Изд. 2-е, испр. и доп /  Авт.- 
сост.: О. Ю. Галуза, Ф. П. Иванова, Л. В. Кирпикова, Л. Ф. Путятина, Н. П. 
Шенкевец. Благовещенск, 2007. С. 441.
35 Фасмер М. Указ. соч. С. 387.146
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Плакать очень громко дурным голосом. Кода похоронка-то 
пришла, я неделю дурниной орала36. Дурнинойреветь. Экспр. 
То же, что орать дурниной. Ой, кода похоронка пришла нам, 
я месяц дурниной ревела. Вся деревня голосила. Нам ведь 
третьимпришлапохоронка37.Наберегвыгскакали,ревеливсе,

г

плачем38 39 40. ОБГОЛОСИТЬСЯ. Наплакаться, причитая. Я  там, 
на могилках, обголошусь, обплачусь вся. Маруся обголосилась 
вся, ведь сына потеряла39. ОБПЛАКАТЬСЯ. Наплакаться 
чрезмерно. Я  там обголошусь, обплачусь на могилках40. Тоска 
(печаль) сопутствуют горю, идет за ним, вытесняет его. Тоска 
наступает после бурных проявлении эмоции. Если причиной 
горя может быть любая потеря: отношений, работы и т. д., 
то скорбь, например, имеет в своеи основе единственныи 
каузатор. Обычно скорбь вызывает чья-то смерть, например, 
смерть ребенка. Часто человек решает, что жизнь с потерей 
любимого закончилась: Ср.: В церкви колокол звенит — 
/  Миленький венчается. / Подай, мама, револьвер — /  Жизнь 
моя кончается41.

Тоска может сочетаться с любой из негативных эмоций, 
но чаще всего она комбинируется с гневом и страхом. Ср.: 
в приамурской частушке девушка испытывает тоску по

36 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья /  Авт.-сост. 
Л.В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец. Благовещенск, 2009. С. 93.
37 Там же. С. 114.
38 Словарь русских говоров Приамурья.... С. 79.
39 Там же. С. 273.
40 Там же. С. 277.
41 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским в Забайкалье и 
Амурской области: в 2 ч. /  Сост.: Б. В. Блохин. Благовещенск, 2008. 
Ч. 1. С. 43.
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любимому человеку, которого забрали на войну, и одновре
менно испытывает гнев на страну, начавшую войну, шлет ей 
проклятия: Тебя, миленький, забрали, / Я  тоскую по тебе. /  
Распроклятая Германия, /  Сгорела б ты в огне42 43 44 45.

Иногда люди получают некоторое утешение, если есть 
возможность разделить с кем-то горе и печаль, особенно, 
если причины сходные. Кто-то даже может стремиться 
жить чужими печалями. Ср.: горе разносить. Делиться 
горем, несчастьем с кем-л. Вечеровать бабы соберёмся: 
горе разносим. У меня мужика в сорок первом убили43.

Эмотив тоска отличается выраженным снижением 
настроения и ухудшением общего самочувствия, вплоть 
до болезненных физических состояний: Из Тамбовки шла 
машина, / потеряла две доски. / Меня лечат от простуды — 
/  Я  хвораю от тоски44. Могут быть ситуации совершенно 
невыносимых состояний тоскливости, которые нередко 
являются причиной суицидальных мыслей и действий. 
Балалайка, лайка, лайка, /  балалайка синяя, / Брось играть, /  
пойдем домой, /  Тоска невыносимая45. Состояния тоски часто 
сопровождаются тревогой, чувством немотивированного 
безотчетного страха, то, что неожиданно «наваливается» на 
человека и «нападает»: Как на этом мосту /  Проломилася 
доска. /  На моего, на милого /  Навалилася

42 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским в Забайкалье и 
Амурской области: в 2 ч. /  Сост.: Б. В. Блохин. Благовещенск, 2008. 
Ч. 1. С. . 49.
43 Словарь русских говоров Приамурья... С. 362.
44 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 47.
45 Там же. С. 83.
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тоска46 *. Дорога подруга Люба, /  передай 
милёночку — /  На меня тоска напала, /
Какросанаёлочку47. ВрусскихговорахПриамурьясинонимом 
слова «загрустить» можно считать глагол «засмуреть». Ср.: 
ЗАСМУРЕТЬ. Загрустить. Женька тут без тебя засмурел48.

Для диалектного сознания жителей Приамурья понятие 
тоски связано со словами-соматизмами: глазами, душой, 
сердцем, горлом, головой. Под соматизмами здесь подра
зумеваются слова, обозначающие части тела человека. 
Слово «душа» включено в перечень как психическое 
состояние, относящееся к здоровью (телу) человека. 
Рассмотрим на конкретных примерах:

1. Глаза

Глаза в русских говорах Приамурья выступают одним 
из самых важных индикаторов эмоционального проявления 
тоски через слезы, плач (слезы забивают, слезы пронимают):

г

ЗАБИВАТЬ. Застилать глаза (о слезах). Кошу сено, а слезы 
забивают. Вспомню, что мама тоже косит, и плачу49 
Слёзы пронимают (пронимали). О выступивших в связи с 
сильными переживаниями слезах. Я  переживала, аж слезы 
пронимали50. Слёзы пронимают (пронимали). О выступивших 
в связи с сильными переживаниями слезах. Я  переживала,

46
47
48
49
50

Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 46.
Там же. С. 47.
Словарь русских говоров Приамурья...Ч. 1. С. 154.
Там же. С. 135.
Там же. С. 403.
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аж слезы пронимали . Я  дак нонче сижу в спальне и плачу51. 
Кода смотрю эти кино про войну, аж слезы пронимают, 
переживаю сильно52. Не сушить глаза. Постоянно, не 
переставая, плакать. Муж как два года умер, а все плачу, 
глаз не сушу53; Шел я вечерком поздненько /  Через длинный 
мост большой, /  Спел я песенку важненько, / Милка залилась 
слезой54.

2. Душа

Тоска на душе выступает в русских говорах Приамурья 
как вариант фразеологизма «душа болит». Ср.: На душе 
болеет. О душевных переживаниях. На душе болеет, вот и 
блажит55.

3. Сердце

Тоска на сердце выражается фразеологизмом «сердце 
моет», возможно, фонетический вариант общерусского 
фразеологизма «сердце ноет». Ср.: сердце моет. О сильном 
необъяснимом волнении. Не могу найти себе места. Наверное, 
не к добру. Сколько дней уж моет сердце, не знала, к чему, А 
скоро и Ванька умер56 57; Ветер дует, не надует /  На дороженьку 
песку. / Милый гонит, не нагонит / На мое сердце тоску51. Ср.

51 Словарь русских говоров Приамурья...Ч. 1. С. 272.
52 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья... С. 126.
53 Там же. С. 134.
54 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 2. С. 47.
55 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья... С. 19.
56 Там же. С. 122.
57 Там же.150
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противоположное: значение радости с соматизмом «сердце» 
в ФЕ сердце припало к жизни; значение отдыха в ФЕ руки к 
сердцу.

4. Горло

Голосить босякам. Плакать в голодное время. Тогда ись 
нечего было. Я  на поле выйду и голосила босякам. Никто не 
видел, никто не слышал, а тошно было58.

5. Грудь

Не от чаю полиняла /  чашка моя чайная, /  Не от милки 
заболела / Грудь моя печальная59.

6. Голова, ум

Во (на) всю) голову Очень громко, во весь голос. 
Тоска брала, голосила во всю голову60. Голова вскружает 
(вскружала). 1. О болезненном состоянии головокружения.
2. Перен. О большой озабоченности, удрученности. Голова 
вскружала, как он задурил девку61. Тряхнуться умом. Сойти 
с ума. Одна женщина получила похоронку, а у  ей семь 
ребятишек мал мала меньше, так она умом тряхнулась62; 
Голова, головушка, /  Напрималась горюшка, /  Горюшка 
великого, /  От народу дикого, /  От народу, от людей, 
/  От бессовестных парней63.

58 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья... С. 44.
59 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 47.
60 Словарь русских говоров Приамурья... С. 89.
61 Там же. С. 43.
62 Фразеологический словарь русских говоров Приамурья... С. 138.
63 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 48.
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7. Руки, ноги

Горя принять. Испытать много горя. Который прико- 
чевной народ, ох, оне горя приняли. Ну, горя принял, гыт, и всё 
в свои руки. Оне были пьяницы: мать столько горя приняла, 
мучаются, но живут64.

Как похоронила Вальку, сразу состарилась, руки ноги 
не ходят. Мне все говорят: «Была как орёл, а теперь сразу 
села на шшотки». Сядешь на шшотки, когда руки, ноги не 
ходят65. Милка там, а я тут /  С горя ножки не идут. /  С горя 
ноженьки не ходят, / На свет глазки не глядят66.

Каузаторами тоски являются различные утраты 
(потери):

-  разлука

Провожала Коленьку /В  поле, за часовенку, /  Провожала, 
плакала, / Весь платок закапала67; С неба звездочка упала / В 
сине море, глубоко, /  Я  с миленком расставалась /  Со слезами, 
далеко68; Подружка моя, /  Давай не печалиться: /  Есть по 
три года гуляют, /  И  то разлучаются69.

-  безответная любовь

Кто-то ходит за рекой /  В голубой рубашке /  Это

64 Словарь русских говоров Приамурья... С. 347.
65 Там же. С. 393.
66 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 54.
67 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 2. С. 53.
68 Там же. С. 53.
69 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 75. 
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миленький тоскует / По своей милашке70; Скоро-скоро поезд 
грянет, /  Колокольчик зазвенит. /  Скоро милку обвенчают, /  
Мое сердце заболит71; Я  люблю на Волге слушать /пароходные 
гудки, / Не нашла в любви я счастья, /  кроме горя и тоски72; 
Лес засох, лес засох /  Завяли берёзки. / Я  за тайную любовь /  
Проливаю слёзки73.

— жизнь в чужой семье, «лихая» свекровь

Вы потопайте, ботиночки, /  Мне уж больше не 
плясать: /  Выйду замуж, буду плакать, /  Вам под лавочкой 
лежать74. Меня маменька будила, /  Потихоньку плакала: /  
«Вставай, дочка, /  Вставай, мила, /  Я  тебя просватала»75. 
Мать моя косматая, / Зачем меня просватала?!/Все подру
женьки запели — /  Я  одна заплакала76. У родимой маменьки 
— /  Спала я, высыпалася; /  У лихой свекровушки /  — Слезами 
заливалася77. Отдал меня батюшка /  Не в дальнее село /  В 
ближайшую деревнюшку, /  Да в несогласну семьюшку78. Не 
ходите, девки, замуж — /  Будет трудно привыкать: /  Чужу 
тётку незнакому /  Велят мамкой называть!»79 У родимой

70 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. 46.
71 Там же. С. 43.
72 Там же. С. 47.
73 Там же. С. 47.
74 Там же. С. 36.
75 Там же. С. 38.
76 Там же. С. 41.
77 Там же. С. 43.
78 Там же. С. 41.
79 Там же. С. 31.
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маменьки — /  Спала я, высыпалася; /  У лихой свекровушки 
— /  Слезами заливалася80; С неба звездочка упала; /  Ох, какая 
бледная. / Мне свекровушка попала, /  Ох, какая вредная!81

-  невостребованность

Как у  наших у  ворот /  Стоит пушка-пулемет. /  Девка 
бегает, ревет — /  Никто замуж не берет82.

-  война

Переулочек широкий, / Приусыпанный песком. / Повезут 
Сеню в солдаты — /  Я  заплачу голоском83. Ты не плачь чужая 
тётка; /  Не горюй, родная мать: Разобью белогвардейцев /  
И  приду домой опять84.

-  измена

Подружка моя, /  Давай сходим за бугор, /  Там сидит 
подружка, плачет — /  ее бросил ухажер85; Две кукушечки 
кукуют /  На одном на бугорке, /Д ве девчоночки горюют /  Об 
одном об дураке86.

Следует подвести некоторые итоги.

1. Тоска — отрицательно окрашенная эмоция. Иссле
дователи констатируют большой синонимический ряд к

80 Частушки, собранные Г. С. Новиковым-Даурским... Ч. 1. С. 43.
81 Там же. С. 42.
82 Там же. С. 33.
83 Там же. С. 47.
84 Там же. С. 53.
85 Там же. С. 74.
86 Там же. С. 75.
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слову «тоска» и диффузность синонимичных понятий, что 
усложняет исследование данного эмотива. Ср.: «печаль», 
«грусть», «хандра», «ипохондрия», «уныние», «скорбь», 
«сплин». Тоске сопутствует горе. Как правило, информанты 
сообщают, что горе связано со смертью близких людей, оно 
выражается бурно, криком, громким плачем, причитаниями, 
причем несчастный человек может орать дурниной, дурниной 
реветь, обголосится, обплакаться. Носители диалекта 
говорят о склонности к коллективному разделению горя и 
тоски. Ср.: горе разносить.

2. Для диалектного сознания жителей Приамурья 
понятие тоски связано со словами-соматизмами: глазами, 
душой, сердцем, горлом, головой.

3. Синонимом слову «загрустить» в русских говорах 
Приамурья соответствует «засмуреть». Синонимом литера
турного глагола «тосковать» в русских говорах Приамурья 
является глагол «тошновать» (от слова «тошно»). Каузаторами 
тоски являются различные утраты, разлука, безответная 
любовь, жизнь в чужой семье, невостребованность, измена.
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