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Abstract: 

 

В предметном мире скатерть не просто «бытийная мелочь», но символически нагруженная 

культурными смыслами «простая вещь». Для Виктора Кривулина, ключевой фигуры 

неофициальной культуры Ленинграда, скатерть-вещь - слово в переплетении узоров-

смыслов, «узорчатословие», забвение которого к концу ХХ века становится символом 

культурного запустения: «Не стелили скатерть узорчатословую … оттого и дыхание 

рваное, злое, неровное … пустыня синайская, край незаселенный». 

В докладе обсуждаются вопросы интегративного подхода к истории, функционированию, 

лингвокультурологической составляющей слова «скатерть» на материале Национального 

корпуса русского языка (более 5500 вхождений), а также диалектных включений, в том 

числе сибирских, не вошедших в НКРЯ. 

 

По лексикографическим данным, слово «скатерть» имеет три этимологические версии, 

одна из которых в свете диалектных материалов получает дополнительное обоснование. 

«Скатерть» входит в состав фразеологизмов - Стол да скатерть; Скатертью дорога; 

Скатерть со стола – дружба сплыла и др., - которые частично утрачены, частично 

изменили свое значение. Судя по НКРЯ, смысловое развитие слова шло также по линии 

цвета (белый), поэтому выражение «(белый) бледный, как скатерть» в языке XIX веке 

стало устойчивым сравнением: «Поглядел на него и побледнел как скатерть» 

(Ф.Достоевский). 

 

«Скатерть», этнолингвистический комплекс в системе «славянских древностей», является 

артефактом «полотняного фольклора», имеет региональную окрашенность. 

В XIХ века слово развивает географическое значение на основе сближения «домашней 

жизни» с внешней, природной. «Скатерть» становится значимым компонентом 

метафорической картины мира, связанным, через сему «(белый), белоснежный», с 

христианской, библейской символикой: «Библейской скатертью богатый Арарат» 

(О.Мандельштам). В это же время «скатерть-вещь» вступает в конкуренцию с новыми 

«бытийными мелочами» – клеёнкой, позже – газетой, которые ассоциируются с ситуацией 

неблагополучия: «За нищим столом, без скатерти» (В.Меркурьева), «Взамен крахмальных 

скатертей шли комсомольские газеты» (Я.Смеляков). Слово «скатерть» получает значение 

утраченной культурной ценности: «Скатерть – радость, благодать!» (А.Кушнир), «Веком 

своим были скатерти – теперь ведь нету, а тогда что?» (диалектный подкорпус НКРЯ). 

В старорусском языке тематическая группа «скатерть» была обширной, разветвленной, 

сейчас сокращается, в качестве наименований используется иноязычная лексика: менсаль, 

наперон, протектор, раннер 

 

 


