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При приготовлении пищи в процессе тер-

мической обработки продуктов в крестьянском 

обиходе использовалась различного рода кухонная 

утварь. Знаток русской материальной культуры Л.В. 

Беловинский писал: «У печи хозяйка использовала 

ухваты разных размеров, кочергу, чапельник, чтобы 

доставать сковороды, большую широкую деревян-

ную лопату, чтобы сажать хлебы» [1, 48] и т. д.

Надо сказать, что в домашнем быту по-пре-

жнему сохраняются многие из этих предметов, 

например сковородники, служащие для удобного 

и безопасного использования сковород: «сково-

родникомъ сажаютъ и достаютъ сковороду изъ 

печи» [2, IV, 200].

Свидетельством важности в домашнем быту 

русского человека такого приспособления, 

как сковородник, служит наличие значитель-

ного числа слов, обозначающих эту реалию в 

русских говорах: сковоро´день, сковоро´дник, 
сковоро´дня, ца´пля, ца´пальник, ца´пальница, 
ца´пельник, цаплю´шка, ча´пальник, ча´пель, 

ча´пелька, ча´пельник, ча´пельница, чапелю´га, 
чапелю´шка ,  ча´пий ,  ча´пик ,  ча´пленник , 
чапли´йка ,  ча´плик ,  чапли´к ,  ча´плинка , 
чапли’нник, чаплия´, чаплы´йка, ча´плюшка, 
чаплю´шка, ча´пля, чапу´шка.

Из такого многообразия диалектных наимено-

ваний кухонной утвари для захватывания сковоро-

ды в воронежских говорах МАС фиксирует лишь 

два: литературное «сковоро´дник – укрепленная 

на рукояти железная лопаточка с крючком для 

захватывания сковороды» [3, IV, 112] и областное 

«ча´пельник – сковородник» [3, IV, 652]. 

Интересно, что на семантическом уровне 

все лексемы тождественны, что объясняет-

ся простейшим устройством предмета и его 

монофункциональностью. Тем не менее ЛСГ 

(лексико-семантическая группа) наименований 

сковородников в воронежских говорах довольно 

обширна и включает в себя 28 диалектных слов и 

один номинатив литературного языка. 

Первую группу лексем составляют наиме-

нования с реляционным мотивирующим при-

знаком: сковоро´день, сковоро´дник, сковоро´дня 
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– Скъваро´дьнь – скъваро´ду ис пичи´ вынима´ть 
(ЩУЧ. Эрт.); Ну чо ты ру´ки пике´ш, дъ вазь-
ми´ скъваро´дню и дъстава´й ей (ЗТН. Вороб.). 
Данные номинативы мотивированы предметом, 

выраженным существительным сковорода, и 

имеют общее значение «предмет для сковоро-

ды», то есть актуализируется сема «назначение». 

Рассматриваемые существительные являются 

словообразовательными вариантами, они обра-

зованы от основы существительного сковорода с 

помощью таких суффиксов, как -ень-, -ник-, -нь-

. Отметим также отношение лексических еди-

ниц к разному роду: сковоро´день, сковоро´дник 

– мужской род, сковоро´дня – женский.

Во вторую, более многочисленную и бога-

тую формами группу названий сковородников 

входят номинативы с функциональным мо-

тивирующим признаком: ца´пля, ца´пальник, 
ца ´пальница ,  ца ´пельник ,  цаплю ´шка , 
ча´пальник, ча´пель, ча´пелька, ча´пельник, 
ча´пельница, чапелю´га, чапелю´шка, ча´пий, 
ча´пик, ча´пленник, чапли´йка, ча´плик, чапли´к, 
ча´плинка, чапли´нник, чаплия´, чаплы´йка, 
ча´плюшка, чаплю´шка, ча´пля, чапу´шка. Эти 

лексемы мотивированы действием, выраженным 

диалектным глаголом ча´па´ть (ца´пать) – «тро-

гать, брать, хватать» [2, IV, 582]. Любопытно 

сравнение с лат. capiõ, cẽpĩ «брать», греч. χώπη 

«рукоятка», гот. hafjan, д.-в.-н. heffan «подни-

мать», нов.-перс. čafsĩdan «хватать» [4, 4, 315]. 

Как следует из материала, наименования, 

даваемые народом, просты и образны.

Что касается единиц, составляющих вторую 

группу, то в ней словообразовательными вари-

антами являются существительные ча´пальник 
(ца´пальник), ча´пель, ча´пий, ча´пик, ча´пля 
(ца´пля), чапу´шка, образованные от основы 

глагола ча´пать (ца´пать) с помощью суффик-

сов -ник-, –ель-, -ий-, -ик-, -ль-, -ушк-. Данные 

номинативы активно употребляются во многих 

населенных пунктах Воронежской области: 

Ско´въръды ча´пъльникъм с агня´ снима´ли (ШШВ. 

Бобр.); Ца´пъльникъм мне зае´хъл (ЧГР. Борис.); 

Не-не, скъваро´ды нь ръгачо´м, а ча´пьльм бяру´ть 
(КРШ. Бобр.); Бы´ли ръгачи´, къчаре´шки, ча´пий 

(ШШВ. Бобр.); Дай ча´пик, ато´ гъричо´ (ПЧП. 

Лиск.); Хлеп пъдайде´ть, бра´ли ча´плю и вына´ли 
яво´ (УСТ.–МРВ. Реп.); Ско´въръды ис пе´чки 
ца´пльми выта´скивъють  (НКЛС. Калач.); 

Чипу´шкъ у сасе´тки (БРЧ. Тал.).

Слова  ча´пленник , ,  ча´плик ,  чапли´к , 
ча´плинка, чапли´нник, чаплия´, ча´плюшка, 
чаплю´шка (цаплю´шка), производные от су-

ществительного ча´пля (ца´пля), тоже можно 

назвать словообразовательными вариантами. 

Анализируемые единицы достаточно употреби-

тельны в окрестностях г. Воронежа: Патцэ´пють 

скъваро´тку ча´пльнникъм и стано´вють нъ тага´н 
(Н.ГЛ. Гриб.); Ча´плик дль таго´, штоп скъвъраду´ 
с газъ сыма´ть (АРТ. Аннин.); Чапли´к у ко´жнъй 
ха´ти есь (ТРЦ. Лиск.); Ча´плинки ф хазя´йствь 
нужны´ (ПЧЛ. Бобр.); Чапли´нник зьде´лън был 
из дли´ннъй дьривя´ннъй ру´чки и жыле´знъвъ 
нъкане´чникъ (РПН. Н.-Усм.); Нь найду´ чаплию´, 
а скъвърада´ уж дыми´цъ (ПЧП. Лиск.); А ана´ с 
ча´плюшкъй нъ миня´ (ХРН. Бобр.); Чаплю´шкъ 
– э´тъ тру´бъчкъ, ана´ бире´ть ско´въръду, 
ана´ из жыле´зъ, нъ бальшо´й па´лкь (КРШ. 
Бобр.); Цаплю´шкъ фсягда´ бабь нужна´, чем жъ 
скъваро´тки-тъ вынима´ть (Н.АЛСДР. Тал.).

Отметим, что фонетические варианты 

чапли´йка и чаплы´йка образованы в свою 

очередь от номинатива чаплия´ посредством 

продуктивного суффикса -к- :  Ско´въръду 
чапли´йкъю  взяла´ (УРВ .  Остр .);  Паста´фь 
чаплы´йку в за´пьчьк (Н.МЛВ. Калач.).

Интересны также суффиксальные производ-

ные от лексемы ча´пель, появившиеся посредс-

твом аффиксов -к-, -ник-, -юг-, -юшк-: ча´пелька, 
ча´пельник (ца´пельник), чапелю´га, чапелю´шка. 
Во´ни ча´пьльки нъ угалку´ лижа´ть (КЧГ. Нж.-
Дев.); Дъ кака´йь пасу´дъ, ча´пьльник был (КЧГ. 
Нж.-Дев.); Мой ца´пьльник пълама´лсь, го´рь дъ 
и то´лькъ (ХРН. Бобр.); Хто´й-тъ чьпилю´гу взял 
(ТРС. Лиск.); Чьпилю´шкъми скъваро´тки ф печь 
ста´вили (ТРС. Лиск.).

Словообразовательная пара ча´пель  > 
ча´пельник с добавлением еще одного производ-
ного члена ча´пельница превращается в слово-
образовательную цепочку ча´пель > ча´пельник > 
ча´пельница: Събрала´сь да´вичь ладо´шки печь, 
ки´нулъсь, ча´пьльницы не´ту (ХРН. Н.-Усм.). 

Аналогичную ситуацию наблюдаем, рассматри-

вая лексическую единицу ца´пальница < ца´пальник 
(ча´пальник) < ца´пать (ча´пать): Скъваро´дник, а 
пъ-сича´снъму – ца´пъльницъ (БРД. Аннин.).

Как мы видим, словообразовательная вари-

антность широко развита в анализируемой груп-

пе, и основным способом деривации названий 

сковородников является суффиксальный.

Что касается фонетической вариативнос-

ти, то она тоже представлена в исследуемой 

ЛСГ. В данном случае вариантами являются 

слова ча´пельник – ца´пельник, ча´пля – ца´пля, 
чаплю´шка – цаплю´шка, чапли´йка – чаплы´йка. 
В них происходит чередование согласных ч // ц в 

корне слова, гласных и // ы в суффиксе. 

Номинативы ча´плик и ча´плюшка име-

ют акцентологические варианты чапли´к и 
чаплю´шка, в которых ударение перемещается 

с корня на суффикс.

Любопытен тот факт, что для изучаемой 

группы лексики характерно обозначение при по-

мощи слов с одной звуковой оболочкой разных 
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предметов. Так, например, в воронежских го-

ворах существительными ча´пель и чапелю´шка 

называют не только сковородник, но и его 

часть – «древко, ручку его» [3, IV, 582]: То шъ 
ча´пьль наби´т на ча´пьльник (Р.ЖРВ. В.-Мам.); 
Этъ тру´бъчкъ, ана´ бире´ть ско´въръду, ана´ 
из жыле´зъ, нъ бальшо´й па´лкь, а чьпилю´шку к 
па´лъчкь прикрипля´иш (КРШ. Бобр.).

Итак, лексико-семантическая группа «на-

именования сковородников в воронежских 

говорах» богата вариантами слов, и их обилие 

(29) – показатель широкого употребления но-

минатива, получившего в речи жителей разных 

населенных пунктов разную форму. При этом 

вариативность проявляется на различных уров-

нях языка: словообразовательном, морфологи-

ческом, фонетическом, акцентологическом. 

Словообразовательные варианты представ-

ляют собой слова с одним корнем и разными 

аффиксами, служащие названиями одного пред-

мета (например, ча´плик, чаплия´, ча´плю´шка, 
ча´пля и др.). Морфологические варианты в 

нашем материале характеризуются разной родо-

вой принадлежностью (например, сковоро´день 
– сковоро´дня, ча´пельник – ча´пельница и др.). 

В фонетических наблюдаем чередование зву-

ков (ча´пальник – ца´пальник, ча´пля – ца´пля, 
чаплю´шка – цаплю´шка и др.). Акцентологические 

варианты различаются позицией ударения в слове 

(ча´плик – чапли´к, ча´плюшка – чаплю´шка).
Отметим также, что сковородник в большинс-

тве случаев получил свое название в соответствии 

с функцией: многие номинативы мотивированы 

действием, выраженным диалектным глаголом 

ча´пать «трогать, брать, хватать» (ча´пель, ча´пий, 
чапу´шка и др.) или его фонетическим вариантом 

ца´пать (ца´пальник, ца´пля и др.).
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