
ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2013                           РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ               Вып. 1(21) 

 
УДК [81.373 + 81’282]: 392.51 

 

СИМВОЛИКА НАИМЕНОВАНИЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ  

В РУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКЕ  

И ФРАЗЕОЛОГИИ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА 

 
Александра Васильевна Тихомирова  
аспирант кафедры русского языка и общего языкознания 

Уральский федеральный университет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина 
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51. tikh-alexandra@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются факты диалектной лексики и фразеологии свадебного обряда, соз-

данные на основе наименований одежды, обуви и головных уборов (рубашка, сарафан, лапти, сапо-

ги, шапка и др.), а также их частей (пазуха, подол). Данные названия отличаются способностью к об-

разованию символических смыслов, использование которых характерно для языка свадебного обряда. 

Это обусловливает высокую продуктивность одежного кода, встречающегося как при обозначении 

различных этапов свадьбы и участников обряда, так и в описании отдельных ритуалов, входящих в 

его состав. В ряде случаев интерпретация языковых единиц возможна только в случае привлечения 

данных фольклора и ритуала. 
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The article deals with the dialectal lexical and phraseological facts of the wedding ritual, created on 

the basis of the names of clothes, shoes and headwear (a shirt, a pinafore, bast shoes, boots, a cap etc.) and 

their parts (a bosom, a hemline). These names are characterized by their ability to form a symbolic sense 

whose usage is typical of the wedding ritual language. This specificity determines the high productivity of 

the clothes code which relates to the marking of different stages and participants of the wedding ritual, and to 

the description of some peculiar components of the wedding ritual. In some cases the interpretation of lin-

guistic units is possible due to the researching the data of the folklore and ritual. 
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