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Аннотация:
Впервые на материале «Словаря живого великорусского языка» В.И. Даля рас-

сматривается контекстная семантика местоимения свой в плане выделения в ней 
элементов ограничения пространства личности, оцениваемого языковым сознани-
ем народа как ‘собственное, близкое, родное’. Делается попытка показать, что дан-
ное возвратно-притяжательное местоимение, основное значение которого состоит 
в указании на принадлежность объекта любому лицу, контекстуально выражает 
также идею локальности и может быть отнесено к группе так называемых «ограни-
чивающих» слов. Научную значимость исследования определяет обращение к глу-
бинным слоям семантики слова, эксплицированным прецедентными контекстами 
– фразеологизированными речениями. На основе использования методов лексико-
графического наблюдения, лексико-семантического анализа, систематизации ма-
териала и контекстуальной его интерпретации сделаны выводы, которые расши-
ряют представление о воплощении в русском языке фундаментальной бинарной 
категории «свой – чужой» и могут быть учтены при составлении соответствующего 
фрагмента русскоязычной картины мира. Практическая ценность работы состоит 
в возможности применения её результатов при чтении курсов лекций по лексико-
логии и морфологии, при подготовке спецкурсов по лингвокультурологии и этно-
лингвистике, а также в практике преподавания русского языка как иностранного. 
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Abstract: 
For the first time, based on material of “The Dictionary of Living Great Russian 

Language” by V.I. Dahl, we examine the contextual semantics of pronoun one’s own 
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in order to allocate elements of restriction of the space of the personality, which is 
estimated by language consciousness of the people as ‘one’s own, close, native’. An 
attempt is undertaken to show that this returnable possessive pronoun, the major 
meaning of which is to point to object belonging to any person, contextually express-
es also the idea of locality and can be referred to a group of the so-called “limiting” 
words. The scientific importance of this research is determined by the appeal to deep 
layers of semantics of a word, explicited by case contexts – phraseoliged set phras-
es. Based on the use of methods of lexicographic observation, the lexical-semantic 
analysis, systematization of material and its contextual interpretation, conclusions 
are drawn, which expand idea of the embodiment in Russian of basic binary category 
“one’s own – other’s” and can be considered by drawing up the corresponding frag-
ment of a Russian-language picture of the world. The practical value of work lies in a 
possibility of use of its results in courses of lectures on a lexicology and morphology, 
in special courses on cultural linguistics and ethnolinguistics, as well as in practice 
of teaching Russian as foreign. 

Keywords: 
Lexeme “one’s own”, category “one’s own – other’s”, the limiting semantics, space 

of the personality, language consciousness of the people.

Язык как знаковая система, отра-
жающая мир во всём его многообра-
зии, обладает огромным арсеналом 
разноуровневых средств для вопло-
щения таких глобальных категорий 
мироустройства, как пространство и 
время. Изучение этих средств весь-
ма актуально и ведется современной 
лингвистикой в различных направ-
лениях, намеченных, в частности, 
в двух коллективных монографиях 
под общей редакцией Н.Д. Арутюно-
вой [1, 2]. 

Исследование посвящено выяв-
лению ограничивающей семантики 
локальности у возвратно-притяжа-
тельного местоимения «свой», кото-
рое в определённых контекстах, как 
указано в четырёхтомном «Слова-
ре русского языка» под редакцией 
А.П. Евгеньевой (далее: Малый ака-
демический словарь, МАС), употре-
бляется как синоним прилагатель-
ных собственный, своеобразный, 
соответствующий, родной [3: 55-
56] и, казалось бы, не имеет прямого 
отношения к обозначению понятия 
«пространство». Тем не менее, лексе-
ма свой, являясь одним из главных 
вербальных экспликаторов фун-
даментальной бинарной категории 
«своё-чужое», воплощает и пред-
ставление о пространстве. 

Названная основополага-
ющая оппозиция, по мнению 

Ю.С. Степанова, «уходит корнями 
в глубокие принципы организации 
дочеловеческого, животного мира», 
а в человеческом обществе «кон-
цепт, состоящий в противопостав-
лении ‘Свои’ – ‘Чужие’ находится в 
самой тесной связи с самосознанием 
этноса и его стереотипом поведения. 
Последний же, стереотип, есть ве-
личина, исторически изменяющая-
ся…» [4: 477, 486]. Сказанное одним 
из основателей отечественной линг-
вокультурологии предполагает, что 
концептуальная семантика интере-
сующей нас лексической единицы 
биологически (свой вид, своя стая, 
свой прайд, а в этом плане и локаль-
но: своя территория), исторически (а 
значит – темпорально) и культурно 
обусловлена.

Составители этнолингвистиче-
ского словаря «Славянские древ-
ности», конкретизируя содержа-
тельную многослойность единицы, 
указывают, что применительно к со-
циуму она «осмысляется через раз-
ноудалённые связи человека»: 1) род, 
семья, 2) народ, нация, 3) язык, диа-
лект, 4) вера, 5) сообщество [5: 581]. 
Атрибут «разноудалённые» указы-
вает на наличие пространственных 
элементов в значении лексемы свой, 
уточнить которые возможно при 
анализе культурно значимых (пре-
цедентных) контекстов, каковыми 
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являются, как известно, устойчи-
вые (фразеологические) речения. 
Этнокультурный аспект изучения 
языковой единицы предопределил 
обращение к «Словарю живого ве-
ликорусского языка» В. И. Даля, в 
словарных статьях которого широко 
представлены фольклорные едини-
цы разного типа, эксплицирующие 
мировидение народа [6]. 

Намерение рассмотреть в лексе-
ме свой локативную семантику поя-
вилась в связи с анализом круга так 
называемых «ограничивающих» 
слов, заявленного в статье Л.Б. Ле-
бедевой и включающего, по её мне-
нию, лексемы граница, грань, предел, 
черта, используемые «для обозначе-
ния разного рода пространственных 
пределов» [7: 93]. Состав этих «огра-
ничивающих» слов был нами рас-
ширен при рассмотрении семанти-
ки и лексических связей слова край 
[8]. Думается, что лексема свой тоже 
должна занять определённое место 
среди слов данного ряда. 

В указанной работе Л. Б. Лебе-
девой высказано важное положение 
о том, что человеку в его отноше-
ниях с пространством «требуются 
как минимум две психологические 
опоры. Это, во-первых, субъект со-
знания – «Я», всегда помещающий 
себя в центре идеального простран-
ства, и противостоящая субъекту 
граница, или границы, которые за-
мыкают пространство вокруг него» 
[7: 93]. Эти психологические опоры, 
по нашему мнению, содержатся и в 
категориальной семантике лексемы 
свой. Действительно, являясь в не-
производном значении возвратно-
притяжательным местоимением, эта 
лексема указывает на принадлеж-
ность предмета, действия, признака 
названному или мыслимому субъ-
екту, а категория принадлежности 
(посессивности), по мнению иссле-
дователей, «может быть представле-
на как пространственная антропо-
центрическая структура, центром 
которой является человек, затем 
– внешнее пространство, а также 
проекция этой структуры на другие 

сферы внешнего мира, в результате 
чего создаются иные типы посессо-
ров [9: 357]. Соглашаясь с трактов-
кой категории принадлежности как 
субъектно-пространственно-объект-
ного феномена, сосредоточим вни-
мание на выделении ограничиваю-
щего компонента в семантике слова 
свой – основного реализатора идеи 
посессивности.

Отметим, что из пяти лексико-
семантических вариантов, выде-
ленных МАСом в качестве самосто-
ятельных значений лексемы свой 
[3: 55-56], в словаре Даля даётся 
лишь первое, непроизводное зна-
чение притяжательного местоиме-
ния: «взамен или для усиленья мой, 
твой, его, наш», одинаково относя-
щегося «ко всем лицам и числам», 
синонимичное прилагательному соб-
ственный [6: 153]. Далее эта лексема 
представлена в иллюстративной ча-
сти словарной статьи в отношениях 
(большею частью определительных) 
с 55-ю существительными, причём 
некоторые из них используются не 
единожды (ум – 4 употребления; 
брат/-я, рука/-и, собака/-и, сторо-
на – по 3; беда, век, дело, люди, ноги, 
хлеб, час, язычок – по 2). Среди опре-
деляемых существительных можно 
условно выделить четыре тематиче-
ские группы, показывающие, в ка-
ких сферах жизни особенно значима 
семантика данного возвратно-при-
тяжательного местоимения, а имен-
но: «части тела», «родные и близкие 
люди», «домашний обиход», «отвле-
чённые понятия». Ещё раз заметив, 
что основным типом иллюстраций в 
словаре Даля являются не цитаты из 
художественных текстов, а послови-
цы, поговорки, присловия и прочие 
близкие к устойчивым народные ре-
чения, представим каждую из выде-
ленных групп в аспекте, заявленном 
темой. 

Естественно, что собственная 
плоть воспринимается человеком 
как средоточие личностного про-
странства, поэтому наименования 
частей тела (соматизмы) в различ-
ных контекстах свободно сочетаются 
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со словом свой. При фразеологиза-
ции речений этой группы включён-
ные в них сочетания приобретают 
устойчивость, повторяемость и сово-
купное значение, выходящее за рам-
ки суммы их собственных лексиче-
ских значений: 1) Своими трудами 
живём, своими руками работаем; 
2) Своя рука к себе тянет; 3) Со 
своей лёгкой руки по миру пошёл; 
4) Свой нос резать – своё лицо бес-
честить; 5) Не верь брату родному, 
верь глазу своему кривому; 6) Под 
чужую голову идти – наперёд свою 
нести; 7) Хмельного в рот не берёт, 
а на своих ногах шатается. 8) Поку-
да на своих ногах хожу. 9) Каков ни 
будь сын, а всё своих черев урывочек. 
10) Не своим голосом кричит (взвыл, 
закричал). 

Обращает на себя внимание ин-
тонационная двучастность боль-
шинства приведённых выражений 
с двумя разными видами смысло-
вых отношений между частями: 
усилительными (1, 2, 4) и сопоста-
вительными (5, 6, 7, 9). При этом в 
усилительных контекстах семанти-
ка отделения собственного мира от 
прочего выражается повторением 
слова свой (1, 4) или возвратным ме-
стоимением к себе (2). В контекстах 
с сопоставлением идея несовпаде-
ния, неравенства явлений, входя-
щих в ближайшее пространство и 
выходящих за его рамки, представ-
лена по-разному. В одном примере 
сопоставляются два разноплановых 
объекта брат и глаз, каждый из 
которых по-своему входит «в про-
странство» индивида. Из них народ-
ная мудрость предлагает выбирать 
пусть худший, но более близкий, 
свой, и потому более надёжный, что 
выражено императивными форма-
ми глагола с отрицанием и без от-
рицания не верь – верь (5). В обеих 
частях примеров 7 и 9 объектом ха-
рактеристики является один и тот 
же человек, но в разных ситуациях. 
Их сопоставление организовано кон-
струкциями с союзом а, где местои-
мение свой находится во второй ча-
сти высказывания. Но если в одном 

случае оно малозначимо и даже мо-
жет быть опущено (Хмельного в рот 
не берет, а на … ногах шатается), 
то в другом является смысловым 
центром противопоставления (част-
ный случай сопоставления), объяс-
няющим неизменное предпочтение 
своего, родного. В шестом примере 
в сопоставлении участвуют антони-
мы чужая – своя (голова), входящие 
в состав фразеологизмов: (идти) под 
чужую голову – «в подчинение кому-
то»; нести свою (повинную) голову 
(на плаху) – «виниться, каяться, 
ждать наказания». В последнем из 
приведённых выше примеров (10) 
своеобразно представлен выход за 
рамки «своего пространства»: в виде 
необычного поведения, нарушаю-
щего сложившиеся нормы, привыч-
ное, допустимое: кричать не своим 
голосом. В словаре «Славянские 
древности» находим подтверждение 
отчуждению такого рода: «Отличи-
тельными признаками «чужого» 
являются его внешность, одежда, 
запах, бытовое, обрядовое и речевое 
поведение» [5: 581].

В тех случаях, когда фразеологи-
зации подвергается зоонимический 
контекст, характеризующий «рече-
вое поведение» животных, он обре-
тает переносный, метафорический 
и символический смысл: Всякая 
сорока от своего языка погибает. 
Взвыла собака на свою голову. Кабы 
на сойку не свой язычок, никто б её 
не нашёл! Достаётся сычке (сычу) 
от своего язычка. Поведение жи-
вотных ассоциируется с человече-
ским и подобные выражения звучат 
как предупреждение о нежелатель-
ных последствиях опрометчивых 
поступков.

Следующий за границами соб-
ственного тела ближайший к чело-
веку круг – это его семья, родные, 
друзья, соседи, то есть окружающие 
его люди. Сочетание местоимения 
свой с терминами родства, свойства 
и подобными реализованы в вы-
ражениях: 1) Хворь не свой брат. 
2) Своя жена – своя краса. 3) Свои 
женихи не берут, а за чужого идти 
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не хочется. 4) Свои (свои люди) – со-
чтёмся. 5) Все люди свои, да всяк 
любит себя. 6) Вся семья своя, да 
всяк любит себя. 7) Есть и братья у 
меня, да не свои, чужие. 8) Всякому 
своё дитя милее. 9) Своих друзей на-
живай, а отцовских не утрачивай. 
10) Кумовство да свойство – всё своё 
родство. (11) Чужой дурак – смех, а 
свой дурак – стыд. 

Здесь «Я» социального субъек-
та представлено как приоритетный 
центр ближайшего (6) или более 
отдалённого (5) людского окруже-
ния, включающего семейный и род-
ственный круг (1, 2, 6, 7, 8), а также 
свойственные связи, дружеские или 
соседские отношения (3, 4, 5, 9, 10). 
При этом сравнение первого контек-
ста с последующими выявляет связь 
лексической семантики сочетания 
свой + сущ. с его ролью в предло-
жении: в позиции подлежащего не-
расчленённое сочетание реализует 
основное номинативное значение 
входящих в него единиц, а в пози-
ции сказуемого (1) – фразеологизи-
рованное и характеризующее. Такое 
значение может быть названо син-
таксически обусловленным. От этой 
специфической реализации следует 
отличать контексты, где определяе-
мое существительное и лексема свой 
выступают в синтаксических пози-
циях главных членов: (5) все люди 
(подлеж.) свои (сказ.); (6) вся семья 
(подлеж.) своя (сказ.). Здесь усилива-
ются такие признаковые семы зна-
чения местоимения-прилагательно-
го, как ‘близкий, родной’. 

Среди приведённых контекстов 
так же, как в предыдущей группе, 
обнаруживаются двучастные инто-
национные структуры разных ти-
пов: подлежащее и сказуемое в про-
стом предложении (2), свёрнутое 
сложноподчинённое предложение с 
причинно-следственными отноше-
ниями (4), части сложносочинённых 
предложений (3, 5, 6, 9, 11). Из этого 
ряда выделяется пример под номе-
ром 7, интонационная трёхчастность 
которого выявляет сложные отноше-
ния между субъектами: их близость 

по родству, но отдалённость по духу. 
Здесь то, что принято считать своим, 
переводится в ранг чужого. 

В двух частях сложносочинен-
ного предложения под номером 11 
антонимы свой – чужой определяют 
подлежащее дурак, и тот, кто так ха-
рактеризуется в ближайшем кругу, 
вызывает стыд, а в отдалённом окру-
жении – смех. В «Словаре славян-
ских древностей» отмечается, что 
«причислению человека к категории 
«чужой» могли способствовать физи-
ческие недостатки» [5: 581]; видимо, 
и умственные тоже: ограниченность 
ума у своего – это стыд для родных, 
то есть эмоциональное неприятие, 
своего рода удаление «ущербного» 
родственника из семейного круга. 

К этой же тематической группе 
могут быть отнесены речения, в ко-
торых семья и близкий круг обоб-
щённо эксплицируются субстанти-
ватом свой / свои: 12) Своя своих не 
познаша. 13) Бей своих – чужие бо-
яться будут! 14) Кто сидел на печи, 
тот уже не гость, а свой. 15) Всяк 
на своих стоит (а один Бог за всех). 
16) Свой своему поневоле друг (брат). 
17) Свой своему – и ногою пнёт, помо-
жет. 18) Свой своему лёжа помога-
ет. 19) От своих отстал, а к чужим 
не пристал. 20) Нас пой, корми, да 
своим не зови. 21) Сочтёмся своими: 
бабушкин внучатный козлик тёщи-
ной названной курице, как пришёл-
ся? 22) Своими (родством) счесться, 
а денежками расчесться. 23) Не по-
такай своим, чтоб задать страха 
чужим. 24) Говоря про чужих, услы-
шишь и про своих. 

Почти во всех этих народных 
присловьях и поговорках отчётли-
во проявляется ограничительная 
семантика анализируемой лексе-
мы. Так, считалось, что если чужо-
му было позволено оказаться в осо-
бом месте жилища – на печи, то он 
пересекал границу, переходил из 
внешнего пространства во внутрен-
нее и включался в круг своих (14), 
поскольку печь у восточных сла-
вян считалась средоточием семей-
но-родовых ценностей, источником 
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жизни и здоровья, вместилищем са-
крально чистого огня [см.: Слав. др., 
с. 39]. В целом же оставление своего 
пространства и переход в чужое не 
приветствовался (20), а пребывание 
вне общинного круга своих или чу-
жих коллективным сознанием вос-
принималось как беда (19), потому 
что в сообществе не дадут пропасть 
и помогут (16, 17, 18), а за его преде-
лами надежда только на Бога (15). 
Свой круг, пусть даже с неясными 
или неявными связями (21), пред-
писывал взаимопомощь, дружескую 
поддержку, неосуждение своих, ува-
жение родства, но при этом, дабы не 
было обид, денежный расчёт (22). 
Отдельные речения в парадоксаль-
ной форме утверждают излишне 
жёсткие, на первый взгляд, нормы 
строгости во взаимоотношениях 
ближайшего круга, которые, тем не 
менее, соответствовали традицион-
ным этическим правилам (13, 23). 
В последнем речении (24) прочиты-
вается своеобразно перефразирован-
ная заповедь Христа: «Не судите, и 
не судимы будете» (Матф. 7:1). 

Сам человек и его близкие жи-
вут в определённом месте, в каком-
то доме, имеют домашнюю утварь, 
хозяйство. Весь этот территориаль-
но-предметный (и не только) мир 
входит в ближайшее пространство, 
находится в границах «своего»: дом, 
крыша, хлеб, табак, деньги, конь, со-
бака, а также (своя) сторона и симво-
лизирующие её природные объекты. 
В этом же ряду следует рассматри-
вать и обобщённое своё в значении 
«нажитое, добро, собственность». 

1) Я живу в своём доме, а он в 
своём. 2) Держи свой табак, а на чу-
жой не надейся. 3) Добро, у кого свои 
деньги. 4) Свой хлеб хоть ночью ешь. 
5) Свой хлеб сытнее. 6) Уж лаяла бы 
собака чужая, а не своя! 7) Свои со-
баки гложись, а чужая не вяжись. 
8) Свои собаки грызутся, чужая не 
суйся. 9) Пока под чужой крышей не 
побываешь, своя где течёт, не узна-
ешь.10) И пензенцы в Москве свою во-
рону узнали. 11) Всякому мила своя 
сторона. 12) И конь на свою сторону 

рвётся, а собака отгрызётся, да уй-
дёт. 13) Милует Бог и на своей сто-
роне. 15) Своя ноша не тянет. 16) По-
ехал на своих на двоих, на своих на 
вороных. 17) Хлеб да соль! – Ем, да 
свой! (Ешь, да свой!) шуточн. ответ. 
18) Всяк кулик своё болото хвалит. 
19) Каждая река своим устьем в 
море впала. 20) Это мой конь, а свое-
го (добра) никому не отдам. 21) Всяк 
своё несёт. 22) Своё береги, чужого не 
зори. 23) Чужого ища, своё потерял.

В этой тематической группе так-
же выявляются сопоставления как 
на интонационном и синтаксиче-
ском, так и на лексико-семантиче-
ском уровнях с участием антонимов 
своё – чужое (1, 2, 6, 7, 8, 9, 22). В ука-
занных речениях сознанием народа 
зафиксированы коллективные пред-
ставления о том, что такое «своё» и 
как к нему относиться: у каждого 
должно быть собственное жильё, не 
следует рассчитывать на то, что не 
является твоим, собственное добро 
нужно обихаживать, сберегать и 
пользоваться им по своему усмотре-
нию, чужому добру не завидовать; 
каждый, кто покинул родные места, 
стремится туда вернуться и т.д. В 
ряде случаев императивные формы 
глагола придают выражениям ха-
рактер наставлений, поучений, от-
ражающих традиционные отноше-
ния между «своим» и «чужим».

Некоторые выражения этой 
группы в переносном употреблении 
обретают образность, причём мета-
форичными чаще становятся рече-
ния с конкретной лексикой (2, 6, 7, 
8, 9,10, 12, 18, 19). Другие в опреде-
лённых ситуациях общения «вырас-
тают» над собственно предметным 
миром до символического обобще-
ния (11, 13, 15, 21, 22, 23). Последнее 
заметно и при рассмотрении кон-
текстов четвёртой группы, включа-
ющей выражения с абстрактными 
существительными. Видимо, отвле-
чённые слова уже сами по себе при-
дают высказываниям некоторую 
обобщённость и символичность. В 
этой группе выделяются следую-
щие тематические разновидности 
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существительных, соотносящихся с 
притяжательно-возвратным место-
имением свой: наименования эмо-
циональных состояний человека 
(счастье, горе, беда, печаль), имена 
интеллектуально-духовных прояв-
лений личности (ум, воля), названия 
некоторых видов деятельности (забо-
та, дело, ответ и суд, цена – по зна-
чению глаголов судить, оценивать) 
и отрезков времени (время, век, час), 
обозначения оценки явлений (хоро-
шее, худое):

1) Кто от своего счастья от-
казывается! 2) Брат (сын) он мой, 
а ум у него свой, отдельный, дела-
ет что хочет. 3) Своя воля – свой 
и ответ. 4) Своими умом дошёл. 
5) Знай своё дело. 6) У всякого своя 
забота. 7) Всё в своё время, всему 
своё время, свой час. Всему свой век. 
8) Своё горе – велик желвак; чужая 
болячка – почесушка. 9) Чужую 
беду на бобах разведу, а к своей и 
ума не приложу. 10) Своя цена доро-
же; себе дороже. 11) Он сошёл с ума, 
да не с своего, а с чужого. 12) Вся-
кому свой век нравен. 13) Свой суд 
короче (т. е. либо третейский, либо 
мировая, либо самоуправство). 
14) Сам в своём деле никто не судья. 
15) Своя печаль чужой радости до-
роже. 16) Не делай сво’во хороше-
го, делай моё худое, не умничай. 
17) Своей бедой всяк себе ума купит. 
18) Живи всяк своим умом. 

Поскольку вся жизнь человека 
от рождения и до смерти наполнена 
чувствами, переживаниями, раз-
мышлениями, оцениванием проис-
ходящего вокруг, волевыми усили-
ями и деяниями, которые в норме 
воспринимаются как собственные, 
свои, то не удивительно, что эта те-
матическая группа иллюстраций 
оказывается самой многочислен-
ной. В единственном примере с наи-
менованием позитивного чувства 
использована конструкция рито-
рического восклицания (1), а обозна-
чения негативных эмоциональных 
состояний человека представлены 
в противопоставлении своё – чужое 
(8, 9, 15). В иронических образных 

контекстах собственные страдания, 
беды и печали гиперболизируют-
ся, а чужие переживания представ-
ляются как малозначимые (8, 9). 
В нескольких примерах утверждает-
ся необходимость жить своим умом 
(2, 4, 18) и подчёркивается, что со-
всем неразумно совершать опромет-
чивые поступки по чужой подсказке 
(11). Собственный же ум «покупает-
ся» не деньгами, а испытаниями (17), 
и цена может быть высока (10). В то 
же время делается предупреждение 
о том, что проявление самостоятель-
ности в оценках и поступках влечёт 
ответственность за их результаты 
(4, 16). А потому необходимо жить 
своими заботами (6) и быть сведу-
щим в своём деле (5), объективно 
оценить которое может только сто-
ронний взгляд (14). Народная мо-
раль в этих сентенциях предстаёт 
как вполне прагматичная.

Особое место в группе абстракт-
ных существительных, контексту-
ально связанных с местоимением 
свой, занимают слова с темпораль-
ным значением время, век, час. 
В словарной статье они использо-
ваны в синонимичных выражени-
ях с общим значением ‘всё должно 
происходить в положенный (соот-
ветствующий, надлежащий) срок, 
вовремя’ (7), при этом точное ко-
личественное значение временных 
отрезков час и век нивелируется, 
ср.: всему свое время = свой срок 
/ век / час = своя пора. Видимо, 
«в подобных народных речениях 
подчёркивается важность не са-
мого времени, но своевременность 
события, т.е. его совпадения с мо-
ментом ожидания: Не время дорого, 
пора» [10: 106]. Ещё одно выраже-
ние с сочетанием свой век утверж-
дает «эмоциональное совпадение» 
самого человека со временем, в ко-
тором он живёт (12).

Включённый в устойчивые еди-
ницы субстантиват своё также мо-
жет приобретать абстрактную се-
мантику, зафиксированную Малым 
академическим словарём в оттенке 
первого значения: «то, что относится 
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к самому себе, непосредственно свя-
зано с собой» [3: 55]: Божье забудешь 
и своего не получишь. Кто о чём, а 
мы о своём. Муж своё, жена своё. 
Пусть говорят, а ты знай своё. По-
дождём, а своё возьмем. Вода своё 
возьмёт. Обобщённая семантика 
подобных «философских» сужде-
ний конкретизируется более широ-
ким контекстом или ситуацией их 
употребления.

Рассмотренные словарные дан-
ные свидетельствуют о многомер-
ности и сложности окружающего 
человека ближнего и дальнего про-
странства, воспринимаемого им 
как «своё» и подтверждают мнение 
исследователей о том, что пред-
ставление о локальности «созда-
ется взаимодействием разнород-
ных факторов (событийности, 
пространственных отношений, 

субъектной ориентации высказы-
вания)» [11: 66].

На основе проведённого анали-
за иллюстративных материалов 
словаря В. И. Даля можно сделать 
вывод о том, что возвратно-при-
тяжательное местоимение свой в 
языковом сознании народа явля-
ется тем ограничивающим словом, 
которое очерчивает ближайшее к 
субъекту и примыкающее к нему 
личностно-телесное, родственно-
общинное, территориально-при-
родное, вещественно-предметное и 
идеальное пространство, ощуща-
емое как освоенное и комфортное. 
И всё, что наполняет это простран-
ство, воспринимается как собствен-
ное, близкое, родное в противовес 
чужому, выходящему за рамки сво-
его, и потому получающему нега-
тивную оценку.
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