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This article reconstructs the image of the Volga in the Russian language, mostly 
referring to material from Russian dialects. The author focuses on  the deriva-
tional and phraseological word family of the word Волга (Volga), i. e. the  se-
mantic and word-formative derivatives of the hydronym, as well as idioms and 
the paremiology based on it. Relying on the results of an ideographic analysis  
of the material, the author singles out several subject groups containing derivatives 
of the hydronym Волга, including “geography”, “hydrological characteristics”, “so-
ciety”, and “material culture”. The author maintains that these denotative groups 
are unequal, with the sphere of society being the most detailed from the point 
of view of the lexical units it contains and semantics. In people’s consciousness, 
the image of the Volga is most closely connected with barge haulers and seasonal 
work. According to the author, the linguistic data described corroborate the an-
thropomorphic image of the  Volga existing in  folklore. The  river is  portrayed 
as a cheerful, lively, and smart person (a young girl). As well as the depiction  
of the  Volga, the  article puts forward a few motivational interpretations  
for a number of less clear idioms with components connected with Волга.
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vocabulary; phraseology; derivatives of toponyms.

* Исследование выполнено в рамках проекта 34.2316.2017/ПЧ («Волго-Двинское 
междуречье и Белозерский край: история и культура регионов по лингвистическим 
данным»), поддержанного Минобрнауки РФ.

** Сitation: Krivoshchapova, Yu. (2018). The Image of the Volga in the Russian Language 
Tradition. In Quaestio Rossica, Vol. 6, № 4. P. 1188–1201. DOI 10.15826/qr.2018.4.354.

Цитирование: Krivoshchapova Yu. The Image of the Volga in  the Russian Language 
Tradition // Quaestio Rossica. Vol. 6. 2018. № 4. Р. 1188–1201. DOI 10.15826/qr.2018.4.354 
/ Кривощапова Ю. Образ Волги в русской языковой традиции // Quaestio Rossica. Т. 6. 
2018. № 4. С. 1188–1201. DOI 10.15826/qr.2018.4.354.
© Кривощапова Ю., 2018 Quaestio Rossica · Vol. 6 · 2018 · № 4, p. 1188–1201



Ю. Кривощапова               Образ Волги в русской языковой традиции 1189

Статья посвящена реконструкции языкового образа реки Волги. Матери-
алом для анализа послужили преимущественно диалектные данные рус-
ского языка. В центре внимания – деривационно-фразеологическое гнездо 
с  вершинным словом Волга, то есть семантические и  семантико-слово- 
образовательные дериваты гидронима, фразеология и паремиология с его 
участием. В  результате идеографического анализа материала были вы-
делены предметно-тематические сферы, демонстрирующие присутствие 
дериватов гидронима Волга: «География», «Гидрологические параметры», 
«Социум» и «Материальная культура». Отмечается, что наполнение обоз- 
наченных денотативных зон неравномерно, и наиболее детализированной 
в лексико-семантическом плане сферой является «Социум»: образ Волги 
в  народном сознании тесно связан с  бурлачеством и  отхожими промы- 
слами. Лингвистические данные, по мнению автора, поддерживают суще-
ствующий в фольклоре антропоморфный образ Волги. Река представля-
ется в  виде веселого, бойкого, умного человека (скорее молодой девуш-
ки). Помимо портрета Волги, предлагается ряд мотивационных решений 
для непрозрачных фразеологизмов с «волжским» компонентом.
Ключевые слова: русистика; этнолингвистика; семантическая деривация; 
русская диалектная лексика; фразеология; оттопонимические произ-
водные.

Волга  – один из  важнейших природно-культурных символов 
России. На протяжении многих столетий эта река была для России 
главной водной артерией, связанной со многими важными истори-
ческими событиями страны. Образ Волги-матушки входил в раз-
нообразные по жанру фольклорные произведения. И в словесной 
культуре он не обойден вниманием ученых – культурологов, лите-
ратуроведов, фольклористов. Например, в 2004 г. на конференции 
«Ономастика Поволжья» состоялся круглый стол, посвященный 
представлениям о Волге, закрепленным в русской культуре. Резуль-
татом этого обсуждения, в частности, стала статья Т. Н. Кожиной 
и Н. В. Лекомцевой «Волга как прецедентный знак русской культу-
ры», в которой на примерах из литературы, фольклора и изобрази-
тельного искусства XVI–XX вв. показывается, как гидроним Волга 
превращается в многосмысловой знак – емкий ментально-геогра-
фический образ, символизирующий мощь и красоту России [Кожи-
на, Лекомцева]. Аналогичная проблематика представлена в работе 
В. И. Супруна [Супрун]. Концепту Волги в русской культуре посвя-
щена диссертация М. Х. Кусмидиновой, в которой представлен его 
комплексный философско-культурологический анализ на примере 
российского культурного дискурса [Кусмидинова]. Способы ре-
презентации русскости в концепте «Волга русская река» анализи-
руются в монографии М. В. Лескинен. Автор выявляет эволюцию 
образа реки в  искусстве и  постепенную концептуализацию идеи 
«русскости» Волги [Лескинен].
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В  дискурсе Сталинградской битвы к  образу Волги обращается 
О.  В.  Рябов. Автора интересуют методологические основания ис-
следования, связанного с гендерным измерением репрезентаций рек 
в  национальном дискурсе (Волга-матушка). Ученый стремится от-
ветить на вопрос, какое место представления о «материнской» при-
роде Волги занимали в советской культуре 1920–1930-х гг. Для этого 
анализируются формы и функции включения образа Волги-матушки 
в описание военных событий [Рябов; Riabov].

В 2017 г. вышел сборник «Фольклор Большой Волги», в котором 
появилась статья М. В. Строганова «Большая Волга в русском фоль-
клоре». Автор рассматривает выражение Волга-матушка как одну 
из  моделей национальной идентификации. Исследователь задается 
вопросом о времени возникновения в фольклоре текстов, связанных 
с образом Волги, и устойчивого эпитета матушка. Проанализировав 
ряд текстов, М. В. Строганов делает вывод, что выражение Волга-ма-
тушка в современном значении не является собственно народным: 
оно проникло в литературные тексты из исторических песен, где Вол-
га была «матерью» для казаков, а затем вошло в широкий народный 
обиход [Строганов].

Уделяли внимание образу Волги и  лингвисты, однако языковед-
ческие и лингвокультурологические исследования, связанные с этим 
гидронимом, ориентированы преимущественно либо на этимологию 
самого слова Волга (см.: [Топоров; Аникин; Поспелов]), либо на вос-
создание «волжского текста» в литературе и фольклоре (см.: [Белкин; 
Никольский; Одесский и др.]). При этом до сих пор не предпринима-
лось комплексное изучение деривационно-фразеологического гнез-
да1 с вершинным словом Волга, которое позволило бы восстановить 
системно-языковой образ главной реки России с  опорой на  линг-
вистические данные. В  гнездо с  вершинным словом Волга входят  
нарицательные лекс емы (арх. волга ‘ручей, образующийся во 
время половодья; русло такого ручья’); а нт р опонимы (Дуня Волга 
‘прозвище жительницы Верхнетоемского района Архангельской об-
ласти’); ус тойчивые с оче т а ния и  фра з е ологизмы, вк люча-
ющие сам гидр оним (фольк. Вóлга-мáтушка, коми Вóлга хóдит 
дóлго ‘об умном, опытном человеке, умеющем с выгодой для себя вы-
полнить любое дело’; карел. как Вóлга ‘о веселом, бойком и быстром 
человеке’; без указ. места по Вóлге зáйчики бéгают ‘пена на пиве, капу-
сте’; морд. хоть Вóлгу с Сурóй пой ‘о крайне затруднительном положе-
нии’) или его пр оизв одные (перм. вóлжское сóлнышко ‘месяц, луна’; 
морд. уходить в зáволгу, ходить по зáволгам ‘ходить на заработки’). 
Указанные дериваты образуют ядро языкового образа Волги. Пери-
ферию же составляют свободные текстовые сочетания  – например, 
пословицы и поговорки (народн. на словах Волгу переплывает, а на 

1 Под термином деривационно-фразеологическое гнездо мы понимаем вербальный 
комплекс, в который входят семантические и семантико-словообразовательные де-
риваты исследуемого слова, фразеология и паремиология с его участием.
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деле – ни через лужу ‘о хвастливом человеке, краснобае’). В некоторых 
случаях для характеристики «волжского пространства» привлекают-
ся фольклорные и литературные тексты, подкрепляющие или допол-
няющие системно-языковой портрет Волги.

Диалектный материал располагается по  предметно-понятийным 
сферам, которые определяются исходя из внутренней формы лексем 
и  фразеологизмов и  с опорой на  значения дериватов гидронимов.  
Таким образом, способ подачи языковых фактов – идеографический.

«География» Волги

Волга (прил. вóлжский, привóлжский, завóлжский) – название круп-
нейшей реки Европейской части России и Европы, которая берет на-
чало в  Тверской области и  впадает в  Каспийское море2. По  своему 
историческому и  культурному статусу Волга занимает центральное 
место среди других рек страны (конкуренцию ей составляет, пожа-
луй, только Дон). Являясь матерью всех рек русских3, Волга для жи-
телей России становится архетипом реки вообще: например, в  раз-
личных нарративах гидроним Волга употребляется для обозначения 
любой большой реки. В записи фольклорного рассказа о Богородице 
«Троеручице» говорится: «Богородица побежала, а впереди река. Она 
так измолилася: “Господи, дай мне третью руку. Одной-то рукой надо 
Христа держать, другой грести”. Богородица-троеручница-то, коль 
так. – А бабушка, какая река? – Так Волга, какая еще-то!» [КСГРС].

С некоторой долей осторожности можно сказать, что ряд Волга = 
река  = вода поддерживает существование вторичных гидронимов, 
обозначающих объекты, которые географически не связаны с рекой 
Волгой (ср. арх. Вóлга – в архангельской топонимии в названии ручьев 
[ТКТЭ]), а  также наличие гидрографических апеллятивов с  корнем 
волг- (вол(о)ж-) (ср. волж. вóлжка, волóжка ‘рукав Волги или Камы; 
ручей’, арх. вóлга ‘ручей, образующийся во время половодья; русло 
такого ручья’ [АОС, т. 5, с. 35]). Нельзя исключить, что эти лексемы 
могли возникнуть независимо от гидронима Волга, в рамках гнезда 
корня волг- (рус. волог-, ст.-слав. влаг- ‘влажность’, праслав. *vьlga 
(*Vьlga) ʻручей, рекаʼ) [Фасмер, т. 1, с. 337, 341]4.

В текстах исторических песен, баллад, сказаний и паремий Волга 
часто соседствует с контекстуальными партнерами – названиями дру-
гих крупных рек (Двина, Днепр, Дон, Дунай) или именами своих при-
токов (Сура, Вазуза). Разное контекстуальное соседство демонстриру-
ет разные смысловые отношения: антонимические, синонимические 

2 Географический факт впадения Волги в Каспийское море – символ бесспорно-
сти и  банальности информации, что отражено в  разг. Волга впадает в  Каспийское 
море ‘о банальной истине’ (ср. цитату из рассказа А. П. Чехова «Человек в футляре»).

3 Часто в литературе и народном творчестве Волга-матушка и под.
4 Связь гидронима Волга с  корнем волг-/волог-/влаг- остается под  вопросом,  

но здесь мы не будем углубляться в этимологию потамонима.
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и  патронимические. Логика «гендерного» противопоставления свя-
зывает Волгу с Доном (шир. распр. Волга-матушка и Дон-батюшка). 
По  характеру течения Волга противостоит Дунаю (Волга  – плыть 
долго, а Дунай – широко [Даль ПРН2, с. 241]).

Обычно выделяют Верхнюю Волгу (до впадения в Оку), Среднюю 
Волгу (до впадения Камы) и  Нижнюю Волгу (ниже места впадения 
Камы и до бассейна Каспийского моря). В народной гидрологии суще-
ствует Зáволга – обычно левый берег Волги, куда уходили на заработ-
ки, ср. морд. ходить по зáволгам ‘уходить на заработки’ [СРГМ, т. 2, 
с.  68]. Впрочем, это мог быть и  просто другой (противоположный) 
берег, ср. завóлга ‘часть города, находящаяся на другом берегу Волги’ 
[ЯОС, т. 4, с. 61]5. Выделяется и Поволжье – бассейн Волги, приволж-
ские территории, ср. разг. голодающий Поволжья ‘об очень голодном 
человеке’ (здесь отражены представления о голоде, начавшемся в По-
волжье в 1921 г.).

Движение по Волге осуществляется сверху вниз (от верховья к ни-
зовьям, с  севера на  юг), что соответствует как географической, так 
и «торговой» логике: путь по Волге нередко назывался дорога на низ; 
выражение низ реки, по замечанию В. И. Даля, относится к Волге, и все 
города ниже Симбирска зовут нúзовыми [Даль, т. 2, с. 544]. М. Фасмер 
приводит названия низ, низовская земля, которые в  древнерусском 
языке обозначали все Поволжье вниз от Твери [Фасмер, т.  3, с.  73]; 
волжские бурлаки называются низовые [Даль, т. 2, с. 544], множество 
старинных русских народных песен имеют зачин Вниз по  матушке 
по Волге (Вниз по Волге реке), который в дальнейшем лег в основу про-
сторечного выражения со значением ‘грубо ругать кого-то, пытаясь 
отделаться, избавиться; куда-нибудь подальше’ [БСРП, с. 387].

Гидрологические параметры

Волга представляется (и является) широкой и полноводной рекой. 
Ширина Волги отражена в пословицах типа: Этот нос – через Волгу 
мост ‘о чьем-либо очень большом, длинном носе’ [Михельсон, т. 1, 
с. 97]; В ложке Волги не переедешь [Даль, т. 2, с. 263]. Наряду с шири-
ной Волги обязательно отмечается и ее длина (действительная длина 
Волги равняется 3 530 км, и река считается самой длинной в Европе), 
ср. Волга – плыть долго, а Дунай – широко [Даль ПРН2, с. 241]; печор. 
Волга ходит долго ‘об умном, опытном человеке, умеющем с выгодой 
для  себя выполнить любое дело’ [ФСНП, с. 139] (семантика длины 
и долготы переходит в семантику опыта и долгого ума).

Представления о  полноводности Волги отражены в  выражении 
льется как Волги вода ‘беды следуют одна за другой, постоянно’ 
(фольк.) [БСРС, с.  108]. Конкуренцию Волге по  полноводности со-
ставляет Кама, ср. слёз у кого сколько на Каме воды ‘о множестве слез 
от тяжелой жизни’ [Там же, с. 105, 241].

5 Подробнее об административном делении Поволжья см.: [Лескинен, с. 583–590].
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Течение Волги изобилует изгибами (астрах. кривая Волга ‘о рука-
ве Волги’) и притоками – в Поволжье широко распространено слово 
вóложка или вóлжка в значении ‘приток или рукав Волги’ [Копылова, 
с. 32], симб. вóлжка ‘рукав или протока Волги, образующий остров’ 
[СРНГ, т. 5, 39]. Волга имеет крутые берега, ср. знать ямскую по стол-
бам, а Волгу по крутым берегам [Даль ПРН2, с. 620]. Быстрота тече-
ния, прихотливость береговой линии и общее эстетическое впечат-
ление от реки легли в основу комплексной мотивации и отразились 
в оценочных определениях человека типа карел. как Волга (о жизне-
радостном, быстром и веселом человеке) [БСРП, с. 108], ср. еще про-
звище жительницы Верхнетоемского района Архангельской области 
Дуня Волга с пояснением «Дуня Воўга лоўкая баба, весёлая» [АКТЭ].

Социум

Низовая Волга (чаще левобережная) всегда считалась местом от-
хожего промысла, куда обедневшие «кабальные» крестьяне отправля-
лись подзаработать, ср. морд. ходить по зáволгам ‘работать по найму 
в разных местах’; нечем платить долгу, так идти на Волгу [Даль, т. 1, 
с. 462]. Как правило, люди нанимались в бурлацкие артели, а те, кто не 
могли найти работу, нередко промышляли разбоем. Поэтому Повол-
жье считалось не только местом шальных денег и богатого заработка 
(ср. костр. как с Волги ‘о человеке, идущем с ношей, грузом; о богатом 
человеке’: «Ой, идет, как с Волги, – человек нагрузился если. Потому 
что с Волги матки ходили груженые да с Волги с деньгами приезжа-
ли всегда» [ЛКТЭ]), но и опасной территорией, где много лихих лю-
дей (ср. ‘ирон. люди честные, поволжане (то есть разбойники)’ [Даль 
ПРН, т. 1, с. 180]) и легко сгинуть, ср. Гулял млад вниз по Волге, да на-
брел смерть невдалече = от судьбы не уйдешь (то есть смерть ждала  
не где положено, далеко = вниз по Волге, а рядом) [Даль ПРН, т. 1, с. 9].

Основной социальный слой, связанный с  работой на  Волге,  – 
бурлаки. Ходок по Волге, или бурлак, назывался волгарь [Даль, т. 1, 
с. 232], который волгарил (то есть бурлачил) (без указ. места) [СРНГ, 
т. 5, с. 37]. Языковые данные демонстрируют, что в бурлачестве люди 
часто опускались и теряли человеческий облик, ср. (без указ. места) 
навóлжиться ‘в бурлачестве на Волге выучиться пьянствовать, буя-
нить, мошенничать и пр.’ [Даль, т. 2, с. 388].

Отражены в  языке и  представления о  песенной традиции, кото-
рая в народной/бурлацкой среде всегда была на Волге очень развита. 
Выдерживать темп движения в некоторых особых случаях бурлакам 
помогала песня, которая пелась для  координации сил артели. Су-
ществует особая техника поволжского или саратовского певческо-
го стиля, который характеризуется протяжностью и  открытой раз-
говорной манерой пения. С волжской песней связан просторечный 
фразеологизм с эвфемистическим оттенком (посылать/отправлять) 
вниз по матушке по Волге ‘грубо ругать кого, пытаясь отделаться, из-
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бавиться’; ‘куда-нибудь подальше’ [БСРП, с. 388]. Эта фраза являет-
ся зачином старинной русской народной песни, первая публикация 
которой представлена М. Д. Чулковым в 1780 г. [Чулков, ч. 2, с. 205]. 
Определенную роль в формировании семантики выражения сыграло 
слово матушка (ср. прост. пустить по матушке, то есть послать ма-
том, сибир. большая матушка ‘самая оскорбительная брань’, прост. 
по матушке ‘ругаться с использованием матерных слов’). В словаре 
русских пословиц в качестве первого значения фраземы отмечается 
каламбурная ассоциация с широко распространенным выражением 
посылать по матушке [БСРП, с. 198–199].

Рассмотрим в  песенном контексте фразеологизм, зафиксирован-
ный на территории Мордовии: хоть Суру с Волгой пой (кому) ‘обраще-
ние к тому, кто очень упрям’: «Говорю: не ходите в бурю такую, да разве 
послушают, им хоть Суру с Волгой пой» [СРГМ, т. 1, с. 146]. Река Сура 
является правым притоком Волги. Синтаксически и  семантически 
фразема близка устаревшему разговорному выражению хоть матуш-
ку репку пой (кричи), которое фиксируется в ряде диалектных и фра-
зеологических словарей и обозначает либо сложную безвыходную си-
туацию, либо зря потраченные усилия (что ни делай, как ни проси,  
не поможет). В.  И.  Даль приводит комментарий относительно этого 
выражения – «непристойная песня». М. И. Михельсон и В. М. Моки-
енко также связывают фразеологизм с похабной песней, где эвфеми-
стически обыгрывается слово матушка [Михельсон, т. 2, с. 476]. Веро-
ятно, речь идет о песенном сюжете «Посадил дед репку, / Не густу, не 
редку», где дед (зять) вступает в половую связь с тещей; в некоторых 
вариантах записи этой песни фиксируется употребление обсценной 
лексики6 [РЭФ, с. 122]. Возможно, что матушка-репка в составе фра-
зеологизма метонимически обозначает неприличную песню с исполь-
зованием нецензурных слов. Можно предположить, что в выражении 
хоть Суру с Волгой пой устойчивый песенный эпитет матушка по от-
ношению к Волге просто опущен, и оба эти выражения в буквальном 
смысле обозначают «петь матерные песни», а в переносном – «исполь-
зовать брань как последнее средство убеждения или облегчения в без-
выходной ситуации», когда «цензурных слов не хватает».

В контексте бурлацкого быта можно рассмотреть словосочетание 
волжское солнышко (перм.), обозначающее луну (месяц) и  имеющее 
варианты с тем же значением – казанское солнышко (перм.) и бурлац-
кое солнышко (дон., перм.). С одной стороны, эти обозначения луны 
можно поставить в  ряд с  другими восточнославянскими определе-
ниями ночного светила типа рус. сарат. мордовское солнышко, мор-
довская копеечка ‘о луне’, влг. казанское солнышко ‘о месяце во вре-
мя осенней жатвы’, краснодар. цыганское солнце ‘луна’, укр. циганське 
сонце ‘месяц’, блр. цыганскае сонца ‘то же’ и  рассмотреть в  рамках 

6 Рассуждения о «срамной» и «низовой» семантике «репы» мы оставим за скобка-
ми и отошлем читателя к работе Т. Н. Бунчук [Бунчук].
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ксенономинации. Как отмечает Е. Л. Березович, языковые факты та-
кого рода трактуют луну как «неправильное» солнце, его «испорчен-
ный двойник» (ср. рус. костр. ночное солнышко, польск. nocne słońce)  
[Березович, с.  214]. В  этом случае волжское (оно же казанское) сол-
нышко вполне вписывается в  эту картину. С  другой стороны, воз-
можно и  другое мотивационное решение: волжское или бурлацкое 
солнышко – это источник света для представителей ночных профес-
сий, например, цыган и  разбойников, к  которым могли примыкать 
и вольнонаемные бурлаки, ср. южн. бурлак ‘бездомок, шатун, побро-
дяга’ [Даль, т. 1, с. 143].

Другая социальная группа, связанная с  Волгой, это разбой-
ный люд. По  «мнению» языка, люди, попавшие на  Волгу, могли 
навóлжиться, то есть выучиться пьянствовать, буянить, мошенни-
чать и пр. [Даль, т. 2, с. 388]; ср. еще здесь народ волгарь; я, брат, 
и сам с Волги; народ тертый, плут, я и сам наторел, знаю вашего 
брата [Даль, т. 1, с. 236]. Волжская территория считалась местом 
вне закона и  часто оказывалась прибежищем преступников или 
беглых каторжников, ср. волгарь шутл., угол. ‘заключенный, ра-
ботающий на  воле в  речном пароходстве’ [БСЖ, с.  104], арготич. 
волжский грузчик ‘непрофессиональный преступник, попавший 
в  места лишения свободы за случайное преступление’ [Андреев, 
с. 72], из Волги приехать арест., угол. ‘самовольно вернуться из ко-
лонии’ [БСЖ, с.  104]; приезжий с  Волги ‘осужденный, бежавший 
из ИТУ’; волга угол. ‘сигнал к началу драки’ [Там же, с. 104]7. Воз-
можно, свою роль здесь сыграло фонетическое притяжение (Вол-
га  – воля): человек с  Волги  = человек с  воли. Уместно вспомнить, 
что гидроним Волга входит в  список топонимов, служащих осно-
вой для  фамилий литературных героев. Фамилию Волгин носит 
герой романа Н. Г. Чернышевского «Пролог» (1871). Кажется, что 
выбор писателем «волжской» фамилии обусловлен несколькими 
причинами. Во-первых, герой Чернышевского благодаря фамилии 
хорошо вписывается в  классический ряд «речных» литературных 
фамилий (Онегин, Ленский, Печорин). Во-вторых, сам Чернышев-
ский был родом из Саратова, и Волга была его родной рекой (и этот 
факт поддерживает идею о том, что прототипом героя был сам ав-
тор). Наконец, думается, что фамилия Волгин привлекла русского 
революционера-демократа своим созвучием со словом воля (как 
известно, писатель был вдохновителем тайного революционно-
го общества «Земля и воля»). Вероятно, этим же (а также общими 
«вольными» коннотациями Поволжья) фамилия Волгин привлекла 
и Г. В. Плеханова, который использовал ее как псевдоним.

7 В. Н. Андреев отмечает, что «значение фразеологизма из волги приехать ‘бежать 
из тюрьмы или колонии’ не связано со значением арготизма волга ‘сигнал к началу 
драки’» [Андреев, c. 73], очевидно, считая волга ‘сигнал к началу драки’ омонимом 
гидронима Волга, что, к сожалению, никак не проясняет происхождение арготизма.
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Материальная культура

Волжским называли белый хлеб, привозимый с  низовий Волги, 
а затем прилагательное волжский приобрело качественное значение 
и стало обозначать (особенно на относительно далеких от Поволжья 
территориях) вообще вкусный, хорошо удавшийся хлеб: ср. костр. 
волжский ‘вкусный, хорошо испеченный (о пирогах, выпечке)’:  
«Пироги если всем дошли  – волжские. Раньше на  Волге пекли ба-
ранки, батоны, оттуда привезут их, волжский каравай тоже приве-
зут. Рекой когда гоняли к Горькому лес-от». Действительно вкусная 
выпечка получала знак качества посредством сравнения: как с Волги  
‘о вкусных, хорошо испеченных пирогах’: «Какой вкусный хлеб  – 
как с  Волги! Раньше со сплавом ходили на  Волгу, дак приносили  
хлеб-от»; костр. как с Волги (хлеб) ‘о хорошем, пышном хлебе из бе-
лой муки’: «Хорошо испекла – ну, скажот, как с Волги, хороший, бе-
лый хлеб, пышный каравай» [ЛКТЭ].

На территории Костромской обл. фиксируется также словосочета-
ние заволжские яблоки с таким мотивировочным контекстом: «У нас 
своих-то яблок не было, только дички. Появилися когда-то завось-
ские яблоки. Вот не понимали мы тогда, что это. То ли из-за Волги, 
то ли завезенные, “завозские”» [ЛКТЭ]. Из  объяснений информан-
та остается непонятным, прибыли яблоки из-за Волги или их просто 
откуда-то привезли (то  есть они привозские  = привозные). Однако 
существование словосочетания заволжская яблоня ‘яблоня, дающая 
«культурные» сорта яблок’ [ЛКТЭ] и  контекст «У нас в  Костроме 
были свои дички. Яблоки мелкие, кислые. Стали привозить из-за 
Волги заволжские яблоки. Не, их яблоки крупные. От  чебоксарцев.  
Не сравнить с нашей дикаркой. Ой, скажут, какие завосьские ябло-
ки. Завосьские старушки звали. Как привозные и  как заволжские» 
[Там же] поддерживают идею о  том, что речь идет о  культурном  
сорте яблок из Чебоксар, более крупных (и, следовательно, лучших) 
по сравнению с местным костромским дичком.

*   *   *

Изучение деривационно-фразеологического гнезда с вершинным 
словом Волга показало, что «волжская» лексика в  основном зафик-
сирована в говорах Поволжья (астраханские, костромские, пермские, 
саратовские говоры, а также говоры на территории Республики Мор-
довия). На  северо-западе России граница ареала пролегает по  Во-
логодской и  Архангельской областям. Можно сказать, что условно 
восточная граница ареала проходит в низовьях реки Печоры в Респуб- 
лике Коми. Были выделены предметно-тематические сферы, которые 
позволили увидеть, что Волга в народном сознании – это очень длин-
ная, широкая, полноводная река с быстрым течением и причудливым 
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береговым рельефом, которая оказывается воплощением водной  
стихии, в своем роде архетипом реки вообще, матерью всех рек.

«Волжская» материальная культура отчасти представлена в языке 
предметами торговли (выпечка). Наиболее наполненной денотатив-
ной зоной оказался «Социум»: образ Волги тесно связан с бурлаче-
ством и отхожими промыслами.

В  русском языковом сознании маркирован и  образ Поволжья: 
с одной стороны, это богатый край и место отхожего промысла, с дру-
гой, это опасная территория, связанная с разбойным и лихим людом. 
Выяснилось также, что лингвистические данные поддерживают су-
ществующий в фольклоре конкретный антропоморфный образ Вол-
ги. Река является нам как в виде веселого, бойкого, умного человека, 
так и в облике молодой девушки.

Образ реки Волги в целом оценивается положительно, фольклор-
ные и литературные тексты изобилуют мелиоративными эпитетами; 
широко используется образ матери. Позитивно оценивается в языке 
и территория Поволжья (Заволжья), которая осмысляется как место 
отхожего промысла, где можно заработать, воспринимается как бога-
тый привольный край.

Сокращения в названиях диалектов
арх. – архангельские говоры русского языка
астрах. – астраханские говоры русского языка
симб. – симбрские говоры русского языка
влг. – вологодские говоры русского языка
волж. – волжские говоры русского языка
ворон. – воронежские говоры русского языка
дон. – донские говоры русского языка
карел. – русские говоры на территории Республики Карелия
коми – русские говоры на территории Республики Коми
костр. – костромские говоры русского языка
краснодар. – краснодарские говоры русского языка
курск. – курские говоры русского языка
морд. – русские говоры на территории Республики Мордовия
перм. – пермские говоры русского языка
сарат. – саратовские говоры русского языка
сибир. – сибирские говоры русского языка
южн. – южнорусские говоры русского языка
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