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ВВЕДЕНИЕ
Изучение диалектного слова, его особенностей, исследование
вопросов, связанных с проблемой тождества—отдельности слова,
вопросов об изменяемости его фонетического облика, о вариантно
сти, о материальных и семантических границах диалектного слова
в последнее время становится одним из центральных направлений
русской диалектной лексикологии1. До недавнего времени эти воп
росы не стояли так остро, как с 60-х годов XX в., когда в связи с
развитием диалектной лексикографии и созданием словаря русских
народных говоров2, диалектологи начали заниматься ими специ
ально, исследовать их углубленно с учетом потребностей развива
ющейся лексикографии3В то же время детальная разработка диалектного слова в слова
рях, последовательное описание фонетических, грамматических и
семантических свойств этих слов, их фонетических и семантиче
ских преобразований обязывает лексикографов и лексикологов об
ращать самое пристальное внимание на все эти свойства, изучать
их как можно тщательнее, находить средства и методы показа всех
разнообразных особенностей слова и его модификаций в словарях.
Лексикографическая практика, выявление большого количества
диалектных слов, представленных в уже изданных и составляемых
диалектных словарях, дали в руки исследователей неоценимый
языковой материал и позволили приступить к выяснению таких
важных теоретических проблем диалектнойлексикологии, как про
блема тождества-отдельности слова, его вариантность, определение
материальных и семантических границ слова, условий и законо
мерностей лексикализации фонетических явлений, как полисемия
и омонимия, а также принципы разграничения этих явлений в ди
алектной макросистеме.
С'овременные диалекты русского языка диалектологи характе
ризуют как чрезвычайно сложные языковыесистемы. Их сложность
обусловливается как общими свойствами языка вообще, так и сво
еобразием русских говоров, специфическими особенностями их со
временного функционирования. По мнению Л.И.Баранниковой,
“наблюдаемые нами в современных условиях лексические системы
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уже представляют собой определенный этап развития диалектных
систем на пути их разрушения, сближения с системой общенарод
ного языка”4.
Однако при исследовании говоров русского языка, как и любых
других говоров, необходимо исходить прежде всего из основных
свойств языка. Поскольку язык существует во времени и в обществе
(постоянно изменяющемся) его развитие отличается сложно
стью,—считал Ф.де Соссюр: “Язык изменяется, или, вернее, эво
люционирует, под воздействием всех сил, которые могут повлиять
либо на звуки, либо на смысл5 Поэтому необходим учет одновре
менно сосуществующих в языке и вне языка различных по своей
природе, свойствам и проявлению факторов, которые по-разному
действуют на все составные части языковой системы.” Язык связан
с такими различными явлениями внеязыковой действительности и
сам обладает такими разнородными чертами,—замечает В.Г.Адмони,—что может быть адекватно истолкован лишь при введении зна
чительного числа исходных понятий, ни в коей степени не выводи
мых друг из друга. Язык для своего раскрытия нуждается в большом
числе подходов и аспектов"6.
Развитие языка представляет собой процесс, допускающий бес
конечно большое количество разнообразных возможностей. Их ре
ализация зависит от совокупности условий внутреннего и внешнего
порядка7. Взаимодействие экстралингвистических индивидуаль
ных и социальных факторов, пронизывающее структуру языка
“снизу доверху" и накладывающее определенный отпечаток на все
его звенья, в значительной степени определяет особенности станов
ления, существования и эволюции многих языковых явлений8.
Изучение изменений, наблюдаемых в современных говорах русско
го языка, в особенности в их лексическом составе, свидетельствует
о важности сочетания лингвистического и социологического аспек
тов при исследовании диалектов: вообще “исследование изменений
любых уровней и звеньев диалектной системы не может обойтись
без учета особенностей функционирования диалекта, т.е. без учета
его связи с действительностью"9.
Немаловажное значение имеют такие общие особенности гово
ров русского языка, как структурная близость к литературному
языку, как открытость диалектных систем. Различные взаимоот
ношения друг с другом, подчиненное положение по отношению к
литературному языку, усилившееся в последнее время влияние ли
тературного языка, изменившиеся социальные условия—все это
усложняет функционирование современных диалектных систем,
определяет их большую проницаемость, открытость. По мнению
Л .И.Баранниковой,—в современных говорах русского языка “ярче
выступает подчиненность, зависимость диалектных систем, кото
рая теперь проявляется не только в общности тенденции развития,
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но и и строении отдельных звеньев этих систем. Увеличивается
открытость диалектной системы, заметно возрастает число звеньев
общих диалектным системам и системе литературного языка” 10
Таким образом, зависимость функционирования диалектных
систем от целого ряда разнообразных факторов определяет их чрез
вычайную сложность.
Следует заметить, что высокий уровень современных научных
исследований, включающих и исследования с помощью инструмен
тальных методов, дает возможность более точно и конкретно судить
0 тех или иных особенностях говоров. Однако это уточнение и кон
кретизация, как правило, приводит к более сложному представле
нию о таких свойствах русских говоров. Как известно, в ряде говоров
русскою языка отмечалось произношение мягких согласных с мень
шей степенью мягкости, чем в литературном языке. Инструмен
тальные методы позволили представить довольно сложную картину
этого живого процесса. Там, где обычное наблюдение нс позволяет
выявить вариантность явления, инструментальные исследования
дают возможность провести довольно четкую дифференциацию:
так, обнаружено два типа сохранения звонкости согласных в ряде
севернорусских говоров, т.е. картина реализации диалектного яв
ления также усложняется11.
Сложность диалектных систем проявляется и в том, что фоне
тические особенности говоров, как показывают исследования, нс
представляют завершенных, застывших явлений, они подвержены
различным изменениям, нередко находятся в состоянии неустой
чивого равновесия или переходности. Регулярные фонетические
особенности сосуществуют в диалектах с особенностями нерегуляр
ными, с различными исключениями, отклонениями от этих особен
ностей. Интенсивное влияние литературного языка приводит к то
му, что фонетические закономерности современных говоров все
более утрачивают свою регулярность.
Характеризуя фонетические системы современных русских го
воров, испытывающих сильное влияние литературного языка,
Л.И.Баранникова приходит к выводу отом, что в них “развивается
особенно сложные и своеобразные процессы изменения диалектных
фонетических систем, появляются своеобразные переходные ти
пы "12. Многообразие русских говоров, своеобразие и неодинаковая
1темень различий отдельных фонетических особенностей опреде
ляют сложность и своеобразие изменения диалектных фонетиче
ских систем.
И результате диалектные особенности реализуются не прямоли
нейно, не однонаправленно, а с отступлениями, исключениями.
С.С. Иысотский, говоря о типах предударного вокализма современных
южнорусских говоров, характеризует их как явления сложные, с
наличием отклонений от регулярных позиционных чередований
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гласных, нарушающих “стройность” таких чередований. Отклоне
ния группируются по лексическим и морфологическим категориям13.
Изучая архаические типы диссимилятивного яканья, К.Ф. За
харова отмечает исключения даже в говорах с последовательно про
веденным архаическим типом яканья14. Имея все это в виду, Р.И.
Аванесов пишет об изучении фонетических явлений “в их реальном
бытовании”, т.е. “в необходимых случаях даже исчерпывая весь
лексико-морфологический состав”. По его мнению, только в этом
случае можно решить, что относится к фонологической системе, а
что лексикализовано или морфологизовано15.
Регулярные и нерегулярные (лексикализованные или морфологизованные) особенности говоров находятся в сложном взаимодей
ствии. “Столкновение” , “пересечение” одной особенности с другой
приводит к различным осложнениям фонетических закономерно
стей: действие регулярных процессов нередко сдерживается дейст
вием нерегулярных. Именно поэтому реализация фонетических за
кономерностей происходит не во всех без исключения случаях в
соответствии с установившимися правилами; чаще всего она ослож
няется отклонениями от них.
В этом проявляется связь отдельных уровней языковой системы,
их влияние друг на друга. “ Каждый отдельный диалектный ф акт,—
пишет Р.И.Аванесов,—представляет собой, так сказать, линию пе
ресечения ряда разнокачественных явлений—фонетических, грам
матических, лексических” 16. Каждый уровень языка отличается
своей спецификой развития. Поэтому связь его с другими уровнями
языка выражается также специфично. Так, по мнению К.В.Горш
ковой, “единицы грамматической и лексико-семантической систе
мы способны как бы накапливать новое содержание при сохранении
старого, усложняя свою семантическую структуру. В результате в
грамматической системе могут возникать сложные взаимодействия
словоизменительных и словообразовательных возможностей” 17.
Связь различных языковых уровней не всегда легко обнаружива
ется. “Связь фонетики и лексики,—пишет И.А.Оссовецкий,—наи
более трудно различима, когда речь идет о таких фонетических
явлениях, которые имеют системный характер; когда же те или
иные фонетические процессы лексикализуются, эта связь становит
ся очевидной. Особенно это применимо к современным народным
говорам, изменение которых под влиянием литературного языка
представляет собой неравномерный процесс, в ходе которого многие
фонетико-морфологические закономерности ослабляются и многие
системные факты фонетики и морфологии приобретают лексикализованный характер” 18. На эту связь языковых уровней обращал
внимание еще А.А.Шахматов, заметивший, что “по форме слов,
образованных при посредстве суффиксов, так же трудно судить о
фонетических законах, как по падежным формам имен: на звуко
6

вую сторону тех и других влияют постоянно слова родственные или
тождественные по образованию” 19. Именно поэтому свойства язы
ка не могут изучаться изолированно, в отрыве друг от друга.
Исследователи диалектной лексики и составители диалектных
словарей постоянно встречаются в своей работе с фактами измене
ния материального облика слов, нередко не поддающимися объяс
нению, если исходить из известных регулярных свойств говоров.
Этимологи все чаще приходят к выводу о невозможности при изу
чении этимологии слов опираться только на фонетические законо
мерности. Уже замечено, что часть лексики невозможно интерпре
тировать сих помощью20.
Диалектное слово как единица диалектной системы “функцио
нирует в исключительно сложной речевой сфере”. На его функци
онирование оказывает воздействие—сложность диалектных систем,
обусловленная устной формой бытования этих систем, социальная
и возрастная дифференциация носителей говоров, а также ряд дру
гих факторов, таких как взаимодействие диалектных систем, влия
ние литературного языка и соседних языков и многое другое21.
В результате многочисленных фонетических и лексико-семан
тических процессов, происходящих в говорах, изменяется фонети
ческий облик, лексическое значение и семантическая структура
диалектных слов. Изменение материальной стороны слова, разви
тие его семантики нельзя представлять только как последователь
ную эволюцию их, как прямолинейный, изолированный процесс.
Постепенную эволюцию диалектных слов могут прервать такие
явления, как контаминация, влияние одних основ на другие, сме
шение основ, народная этимология, агглютинация и др. Устная
г|юрма существования диалектов во многом способствует таким из
менениям. Утверждение, высказанное еще Ф.Соссюром о большой
изменчивости народного языка в отличие от литературного, коди
фицированного представляется справедливым: “Раз сложившись,
литературный язык в общем проявляет достаточную устойчивость
и тенденцию оставаться тождественным самому себе; его зависи
мость от письма обеспечивает ему еще большую устойчивость”22.
11о наблюдениям современных исследователей, диалектная норма,
отличаясь от нормы литературного языка отсутствием кодифика
ции23, характеризуется динамичностью, меньшей стабильностью;
она также не имеет такой строгости и обязательности, как в лите
ра i у рном языке, что объясняется особенностями функционирова
ния диалектных систем24. “ В устной диалектной речи норма опре
деляется исключительно (или почти исключительно) внутренними
закономерностями существования и развития говора,—пишет
М.А.Оаовецкий.—Тот или иной говор обычно не фиксируется гделибо, кроме как в памяти говорящих на нем, поэтому в говоре нет
четко кодифицированного экстралингвистическими средствами об
7

разцового эталона, на который можно было бы равняться”25. “Ди
алектная норма допускает большую амплитуду колебаний и боль
шую способность выбора из потенциальных возможностей системы,
вследствие чего она соответственно и более эластична, подвижна и
изменчива"26.
Одной из основных особенностей диалектного слова, по мнению
диалектологов, является его значительная материальная вариатив
ность, большая изменчивость его фонетического облика (по срав
нению со словом литературного языка). Реализация в диалектных
словах результатов многообразных фонетических лексикализованных процессов придает словам самобытный диалектный характер;
своеобразие лексических систем в определенной степени определя
ется наличием таких слов. В то же время современные диалектные
лексические системы характеризуются употреблением слов, тож
дественных по значению, а также широко развитой синонимией.
Следует сказать, что общее количество вариантов, синонимов и
омонимов в составе диалектной лексической макросистемы очень
велико. Исследование этих явлений естественно связано с обнару
жением и надежной фиксацией многообразных фонетических и
лексико-семантических процессов в говорах, протекавших в них на
протяжении их истории. Между тем выявление всех этих процессов
в диалектах значительно труднее, чем в литературном языке, по
скольку лексический состав говоров полностью пока не учтен и тем
более не исследован. Затруднительность изучения таких явлений в
говорах объясняется также отсутствием исторических “памятни
ков" диалектов, их повременных записей. В современных диалек
тах мы встречаемся только с результатами этих процессов и нередко
не знаем ни исходных языковых данных, ни промежуточных этапов
их истории. Все это безусловно затрудняет исследование и без того
сложных языковых феноменов. В настоящее время указанные труд
ности в какой-то степени снимаются изданием региональных сло
варей и Словаря русских народных говоров. Эти словари с привле
чением других фактических материалов, а также исследования от
дельных групп диалектной лексики дают возможность изучать та
кие сложные явления, как различные лексико-семантические про
цессы и лексикализованные фонетические явления, происходящие
и наблюдаемые в диалектных системах, изменение фонетического
облика диалектных слов в результате действия этих процессов,
разнонаправленной реализации фонетических явлений.

Понятие о диалектной макросистеме.
Если системный подход к языковым фактам обязывал диалек
тологов исследовать лексические единицы диалектных систем с их
связями и отношениями, то практика составления диалектных сло8

варей и создание ДАРЯ привели к осознанию возможности иссле
дования диалектных слов и лексических фактов в границах диалек
тной макросистемы. Изучение диалектных слов одной диалектной
системы (одного говора) не требует особых доказательств: оно за
кономерно и естественно. Изучение же диалектного слова в грани
цах всей совокупности русских говоров потребовало научного обос
нования, аргументации особого подхода к материалу, определения
сущности такого явления, как совокупность всех частных систем
русских говоров. Сначала это понятие из-за недостаточной разра
ботанности и аргументированности не всеми принималось безого
ворочно, особенно его наименование “диалектный язык”: оно вы
зывало протесты и споры. Лексикографическая практика и иссле
довательская работа сгладили крайние точки зрения в квалифика
ции этого явления27. Понимание русской диалектной лексики как
некой макросистемы, состоящей из большого числа отдельных ча
стных систем, сформировалось в процессе работы над Диалектоло
гическим Атласом русского языка, Словарем русских народных го
воров и диалектными словарями отдельных областей и регионов.
Как совершенно справедливо заметила О.И.Блинова, совокупность
всех диалектных систем русского языка “это вторая по значимости
(после литературного языка) форма национального языка, которая
является средством общения значительной части русского населе
ния страны”28. По мнению авторов “Русской диалектологии”, “со
вокупность лексико-семантических систем говоров представляет
сложную структуру общих и различительных элементов, среди ко
торых есть и простейшие соотношения по одному признаку и весьма
сложные сопоставления разных частных подсистем”29. Представ
ление о всей совокупности диалектной лексики как о макросистеме
основывается на генетическом родстве составляющих ее элементов,
а также в основном на однотипности, одинаковости их развития в
условиях взаимодействия друг с другом и с литературным языком:
“ Разные говоры одного и того же языка образуют определенную
"систему" (сложную и многообразную систему) и в отношениях
между собою, и в отношениях с литературным языком"30.
Разработка этого понятия привела к уточнению его характери
стик, его отличий от понятия одной частной системы. Основное
отличие диалектной макросистемы от системы одного говора заклю
чается в их отношении к речевой деятельности: “ Всякая частная
диалектная система конкретизируется в речевой деятельности оп
ределенного коллектива, в котором система реализуется в комму
никативных целях, т.е. всегда может быть установлено однозначное
соответствие между диалектной системой и текстами. Система ди
алектного языка такого соответствия не имеет... в естественных
условиях невозможен текст, реализующий систему диалектного
языка", пишет Л.Э. Калнынь .
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Одновременно с уяснением принципиальных отличий между
отдельной диалектной системой и макросистемой пришло осозна
ние невозможности рассматривать явления макросистемы так же,
как явления односистемные, необходим иной подход к ним, другой
аспект исследования32. Так, И.А.Оссовецкий называет отличие си
стемы одного говора от диалектной макросистемы решающим и
принципиальным, считая, что все характеристики последней прин
ципиально отличны от характеристик частной диалектной системы.
Поэтому при исследовании диалектного материала он настойчиво
рекомендует различать явления одной системы от явлений всей
совокупности русских говоров33.
Понимание диалектной лексики как системы систем предпола
гает в то же время диахронический подход к ней. Такой подход
оправдан теоретически, так как, по словам Р.И.Аванесова, “мно
гообразие диалектных различий—это живая история, проецирован
ная в пространство, это как бы пространственная проекция пере
житых исторических процессов”34. Подобная же точка зрения ре
ализована и в книге И.А.Оссовецкого. По его мнению, диалектная
лексика отличается большей историчностью по сравнению с лекси
кой литературного языка: “Синхронный срез любой разновидности
диалектного языка содержит в себе одновременно и элементы ди
ахронии, он "трехмерен", причем насыщенность элементами диах
ронии в нем значительно большая, чем в литературном языке"35.
Многочисленные особенности диалектов отражают историю их раз
вития. “Синхронно существующие факты современных централь
ных говоров и периферийных северных пинежских говоров,—пи
шет К.В.Горшкова,—следует распределить между разными фоно
логическими системами, так как они относятся к разными интер
валам лингвистического времени”3й. Синхронное изучение диалек
тной лексики скорее всего возможно только в границах одной лек
сической системы. Эта особенность диалектной макросистемы пол
учает отражение в Диалектологическом атласе русского языка. По
словам С.Б.Бромлей,—сопоставление изоглосс структурно связан
ных явлений на картах Атласа “проливает свет не только на исто
рические процессы, связывавшие два или несколько сопряженных
в развитии языка явлений, но и на их относительную хронологию” ,
а территориальная проекция явления на картах, составленных с
применением статистического метода, показывает движение этого
явления во времени37, т.е. карты Атласа представляют не только
территориальное распространение явлений, но и их историю. Важ
ная роль Диалектологического аталаса русского языка для истори
ческих исследований, как известно, хорошо осознавалась его зачи
нателями (это получило отражение в Программах собирания све
дений для атласа). Показательно использование данных ДАРЯ при
создании известных историко-диалектологических монографий,
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как “Образованиесеверного наречия и среднерусских говоров” (М.,
1970) и “Диалектное членение русского языка” (М., 1970.). Несом
ненен исторический характер и СРНГ. Словарные статьи этого сло
варя представляют собой не просто сводки значений диалектных
слов, но семантические структуры, в которых весьма четко выяв
ляются первичные и производные значения слов38.
Таковы исходные положения, определившие подход к обсужда
емым вопросам.
В настоящей работе не ставится задача характеристики всего
комплекса признаков диалектного слова. В ней предполагается вы
яснить, какие явления и процессы приводят к изменению фонети
ческого облика диалектных слов. В задачи работы входит описание
и исследование таких языковых процессов, как лексикализация
фонетических явлений, контаминация, сращение слов и т.д. Как
уже отмечалось, современные говоры характеризуются большой
материальной вариативностью диалектной лексики. Исследование
материальной вариативности, приведение в известность наиболее
распространенных основных типов вариативности является одной
из главных задач работы. Исследуя названные явления, автор за
дается целью определения материальной границы диалектных слов,
выявления факторов, способствующих ее установлению.
Помимо этого в работе затрагиваются вопросы омонимии и омо
нимов в границах диалектной макросистемы, предлагается пони
мание этих явлений, основания отграничения омонимии от полисе
мии с учетом характера и специфики диалектной макросистемы.
При изложении всех этих вопросов автор стремился показать
своеобразие русского диалектного слова, его отличия от слов лите
ратурного языка (большую изменчивость фонетического облика и
др.), отметить те особенности в материальной стороне слов, которые
определяют их специфически диалектный характер, по возможно
сти вскрыть причины, по которым формировались эти особенности
и свойства диалектных слов.
При написании работы использована картотека СРНГ, матери
алы СРНГ и региональных словарей, интерпретация диалектных
фактов, представленных в СРНГ и других диалектных словарях, а
также материалы статей (ссылки на них даются в тексте работы).
Сокращения районов (уездов), губерний (областей), фамилий со
бирателей соответствуют сокращениям, принятым в СРНГ.
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ГЛАВА I

ИЗМЕНЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО ОБЛИКА
ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ
Одним из основных исходных положений настоящей работы яв
ляется положение о единстве общерусского слова с тождественным
(или различающимся результатами закономерных особенностей)
фонетическим обликом. Несмотря на то, что у создателей Опыта и
Дополнения к нему не возникало сомнения в правильности этого
тезиса, однако и сейчас еще находятся противники его. Между тем,
например, для Ф.де Соссюра было несомненным, что диалектные
варианты одной лексической единицы, различающиеся диалект
ным произношением, представляют собой одно слово1. Междиалек
тные границы не разрушают тождества единого общерусского слова,
- справедливо считает А.И.Смирницкий. Различия в фонетическом
облике, обусловленные реализацией закономерных явлений, а так
же употребление слова в говорах в разных значениях не препятст
вуют сохранению его тождества: “ В русском языке нет, например,
таких различных слов, как сено, ебно, синои пр., но есть лишь одно
слово сено, существующее, однако, в разных диалектных вариан
тах”. И далее: “слово летний в севернорусских говорах известно и
в значении "южный, теплый"... Это не делает, однако, северное
литний особым словом по отношению, скажем, к среднерусскому
или литературному летний, не имеющему этого значения: северное
литний и литературное летний воспринимаются лишь как варианты
одного и того же слова"2. Тождество его фонетического облика,
единство семантической структуры слова обеспечивается единст
вом исходного источника, в основном одинаковостью тенденций
развития говоров общенационального языка: “ Поскольку диалект
ное слово,—говорится в Проекте "Словаря русских народных гово
ров",—распространено хотя и в различных, но близкородственных
говорах единого русского языка, его значения составляют единую
семантическую структуру (если не произошло распадения на омо
нимы) , позволяющую говорить об одном, а не о нескольких словах.
Самостоятельно возникшие в разных говорах значения диалектного
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слова всегда имеют один исходный источник (одно исходное значе
ние) , поэтому соотносятся друг с другом независимо от того, сохра
няется непосредственный контакт между говорами или он утра
чен"3. Признание единства общерусского слова дает возможность
изучать его как в границах русского языка вообще, так и в границах
совокупности всех русских говоров.
Изменение фонетического облика диалектных слов происходит
либо вследствие лексикализованных фонетических явлений, либо
вследствие различных лексико-семантических процессов. Посколь
ку влиянию лексикализованных фонетических явлений подверга
ется значительно большее количество слов, чем действию различ
ных лексико-семантических процессов, остановимся прежде всего
на первых.

ЛЕКСИКАЛИЗОВАННЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В ГОВОРАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Вследствие реализации лексикализованных фонетических яв
лений изменяется фонетический облик диалектных слов.
Разнообразие фонетических процессов, действовавших на про
тяжении истории русского языка, причудливость, прихотливость
их реализации, наличие различных исключений из фонетических
закономерностей обусловливают существование большого числа
различных фонетических лексикализованных явлений в говорах и
изменение вследствие этого фонетического облика многих диалек
тных слов. В связи с реализацией лексикализованных явлений часто
приходится говорить не столько об определенных фонетических
явлениях, сколько об изменениях фонетического облика отдельных
слов. Диалектологи стоят перед необходимостью более глубокого и
более основательного изучения материальной стороны слова и ее
изменения. В последнее время все чаще в русском языкознании
говорится об исследовании фонетической структуры слова, уста
новления звукового стереотипа слов. Представляется весьма пло
дотворной мысль С.С.Высотского о ведущей роли при изучении
потока живой речи структуры фонетического слова, “единицы, в
которой, собственно, и реализуются явления звукового строя рус
ского языка и его говоров”4.
Регулярные фонетические особенности говоров являются основ
ными особенностями фонетических диалектных систем; однако они
не охватывают всего богатства диалектных явлений. На это обра
щали внимание уже представители Пражского лингвистического
кружка. В.Матезиус, например, писал о том, что в каждом диалекте
имеются целые группы слов, “занимающих особое положение с
точки зрения фонологии”. Он указал на обычную ошибку в изуче15

нии языков, когда обращается внимание только на главные черты,
те, к которым применимы “примитивные методы анализа” . По его
мнению, эта ошибка приводит к тому, что мнимая простота языко
вых явлений рассматривается не как следствие лингвистического
метода, а как действительное свойство этих языковых явлений5.
Нерегулярные особенности говоров в отличие от регулярных
характеризуются тем, что изменение фонетического облика слова
происходит только у отдельных слов, т.е. оно лексикализовано.
Такие особенности более частны, но вместе с тем они также имеют
важное значение, так как общее количество слов, в которых реа
лизуются эти многочисленные (возможно, более многочисленные,
чем регулярные особенности говоров) весьма значительно. Кроме
того, другая их характерная черта заключается в том, что они при
дают словам своеобразный диалектный характер.
До недавнего времени лексикализованные фонетические явле
ния почти не привлекали внимания диалектологов, особенно после
того, как в говорах русского языка были выявлены и определены
регулярные особенности, и интерес исследователей сосредоточился
именно на изучении этих особенностей (оканье, ёканье, еканье,
системы яканья в области предударного вокализма и др.). Конечно,
нерегулярные особенности упоминались в описаниях отдельных го
воров, но они не изучались специально. Понятно, что при таком
положении вещей многие такие особенности небыли выявлены. Круг
слов, в которых реализуются конкретные лексикализованные фоне
тические явления, не был определен. Не установлены и не описаны
ареалы этих явлений. Что особенно важно, не было сформулировано
само понятие лексикализации и лексикализованных явлений, не
ставился вопрос о выяснении причин их происхождения.
Интерес к этим явлениям проявился лишь в конце 50-х—начале
60-х годов в связи с началом работы над диалектными словарями
русского языка. Было установлено, что нерегулярные изменения
фонетического облика слов в диалектах, заключающиеся в отпаде
нии (уарбд, уурёц, киян), прибавлении (альнянбй, аржанбй), за
мене (гумага, jeHepan) фонем и т.п., реализуются в отдельных сло
вах. Они характеризуют фонетический облик конкретных слов и
поэтому называются лексикализованными. Диалектные слова,
имеющие такие особенности, материально незначительно отлича
ются от литературных, но их отличия являются результатом дей
ствия различных процессов ограниченного характера в диалектных
системах, поэтому и сами слова приобретают специфически диа
лектный характер.
“Обычно незакономерные фонетические и морфологические
особенности слов, ввиду того, что они выпадают из фонетической
и морфологической систем языка (диалекта), называют лексика
лизованными, а сам процесс перевода живого закономерного яв16

ления в отмершее, разрушающееся или вовсе разрушенное и со
хранившееся только в "отдельных", пережиточных примерах,—
лексикализацией. Указанные особенности, переставая быть эле
ментами фонетической или морфологической системы, теряя свою
регулярность, “ растворяются" в корнях слов, таким образом ста
новясь элементами лексики",—писал Ф.П.Филин6. В основе тако
го объяснения лежит понимание подобных явлений, предложенное
представителями Пражской школы ("лексикализованные фоноло
гические различия"). Однако истоки такого подхода к ним можно
найти и в отечественном языкознании. Мысли о наличии фонети
ческих явлений, реализующихся в отдельных словах, высказыва
лись в конце XIX—начале XX вв. Акад. А.А.Шахматов, например,
допускал возможность изменения фонетического облика слов по
причинам нерегулярным, т.е. признавал наличие фонетических
особенностей, характеризующих отдельные слова ("Замена об
щерусского посидЬть через посядзЬть... объясняется лексикологи
чески")7. Уже в старых классических работах по диалектологии
можно найти наблюдения о реализации фонетического явления
только в отдельных словах. “Замена звука д звуком р слышится
в слове: "сварьба", замечает Е.Будде при описании одного казан
ского говора"8.
Под “звуковыми диалектными различиями” Р.И.Аванесова и
Л.П.Жуковской, не относящимися к фонетической системе языка,
собственно надо видеть те же лексикализованные диалектные осо
бенности9. Позже в книге “Русская литературная и диалектная
фонетика” Р.И.Аванесов для обозначения подобных явлений поль
зуется термином “лексикализованный” 10.
Это понимание лексикализации фонетических диалектных яв
лений получило широкое распространение в русской диалектоло
гической литературе. Теперь стало обычным называть термином
“лексикализованный” фонетические явления, реализация которых
незакономерна и ограничена определенным (обычно небольшим)
кругом слов1|.
Чаще всего лексикализации подвергаются отмирающие фонешческие явления, утрачивающие регулярность, закономерность
реализации. В настоящее время говоры русского языка дают воз
можность наблюдать подобные процессы довольно часто. Изучение
современной языковой действительности показывает, насколько
непростую картину представляют собой диалектные системы, как
причудливое разнообразными отступлениями и отклонениями ре
ализуются диалектные явления.
Н.Дурново, описавший говор д.Парфенок Московской области,
отметил в нем наличие произношения м на месте в, указав при
ном, что эта особенность не выдержана строго12. Наблюдение того
+.е говора в 50-е годы показало, что такое произношение характе
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ризует фонетический облик только некоторых слов (мнук, мнучка,
кромный, рамно), т.е. это явление уже лексикализовано13.
Лексикализованными оказываются, например, разнообразные
диалектные особенности незакономерного характера. Как правило,
они реализуются в небольшом количестве слов. Таковы, например,
так называемые “обратные переходы”, явления, возникшие на по
чве закономерных явлений. Так, например, замена сочетания хв
звуком ф (фост “хвост”) в говорах, где на месте ф, как правило,
произносится хв, лексикализована, т.е, реализуется в нескольких
словах. В говоре с.Земницы Жиздринского уезда Калужской губ.
собиратель Щепетов в ответе на программу МДК отмечает произ
ношение у и у на месте в. В то же время он сообщает о наличии в
этом говоре “обратной” мены: произношение в на месте у в опре
деленных конкретных словах, как вшла “ушла” , вдарить “уда
рить", не вмеет “ не умеет", въехал “уехал” (Тр.МДК, вып.Ш,
1914, с.82).
Лексикализованный характер имеют изменения фонетического
облика слов, происшедшие в результате межслоговой ассимиляции
или диссимиляции звуков. Они наблюдаются в отдельных словах,
количество которых невелико; в говорах южной части Кольского пова И.С.Меркурьев зарегистрировал замену м звуком н (в результа
те ассимиляции по месту образования) в слове земь (из земля) в со
четаниях на зен’ “ на землю” , в зен’ "в землю”, "вниз” и в выраже
нии зен’ и оддали "похоронили". Диссимиляции обязаны в этих го
ворах форма слов пролуба “прорубь", пролубник "человек, прору
бающий прорубь", прол^бно “плата за прорубание проруби” 14.
Дальнейшее наблюдение и исследование лексикализованных
диалектных особенностей позволили прийти к заключению, имею
щему важный принципиальный характер. Оказалось, что не все
лексикализованные явления, как предполагалось ранее, связаны с
явлениями отмирающими или отмершими. Нередко, их существо
вание обязано явлениям живым и действующим. Примером может
служить весьма интересный случай лексикализованного явления
отпадения начальных гласных (уарод, уурбц, киян), получившего
распространение в юго-западных говорах. Отпадение начальных
гласных наблюдатели характеризуют как живое фонетическое яв
ление современных говоров. При этом замечается, что оно не имеет
регулярного характера. Несмотря на то, что реализация его осуще
ствляется при наличии определенных условий, все же эти условия
не строго обязательны. Характерной особенностью отпадения на
чальных гласных является следующее: это явление наблюдается не
во всех формах слова, поэтому фонетический облик слова, как пра
вило, сохраняется. Кроме того, отпадение начальных гласных во
обще явление факультативное: при наличии тех же самых условий
гласный не отпадает, т.е. в большинстве случаев отпадение началь
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ных гласных не вызывает закрепления нового облика слова. Сле
довательно, обычная реализация его не связана с определенными
словами: ряд слов, в которых оно наблюдается, остается открытым.
В то же время на базе этого живого незакономерного нерегуляр
ного фонетического явления происходит процесс закрепления у от
дельных слов нового измененного облика. Это наблюдается у таких
слов, сочетание фонетических слоговых и акцентных условий ко
торых наиболее благоприятствует такому закреплению. Слова огу
рец, огород, океан и некоторые другие в юго-западных говорах
известны в новом фонетическом облике (гурбц, город, киян), так
как именно они имеют постоянное ударение на третьем слоге от
начала (отпадение начальных гласных наиболее часто наблюдается
во втором предударном слоге). Их положение в лексической системе
диалектов характеризуется тем, что одни из них (океан) не имеют
родственных слов, а у других их мало. И первая, и вторая особен
ности в отдельности способствуют закреплению нового фонетиче
ского облика; в данном же случае наблюдается сочетание обеих
особенностей. Именно этим объясняется тот факт, что в ряде югозападных говоров вместо слов огурец, огород, океан появились но
вые слова—гурбц, город, киян. Это произошло на фоне действую
щего фонетического явления отпадения гласных.
Все это позволяет отчетливо видеть базу лексикализованного
явления и помогает выяснению факторов, способствующих лексикализации. Лексикализация фонетического явления заключается
в том, что у некоторых совершенно определенных конкретных слов
закрепляется новый фонетический облик. Следовательно, ряд слов,
в которых реализуется лексикализованное явление, закрыт. Новый
фонетический облик как постоянное свойство получают только оп
ределенные конкретные слова. Фонетическая особенность выходит,
таким образом, за границы фонетического уровня, характеризуя
собственно лексику. Закрепление нового фонетического облика от
дельных слов надо рассматривать как появление новых диалектных
слов, новых членов лексической системы диалектов.

а) Основные понятия, относящиеся к лексикализации
фонетических явлений
Исследование природы и источников появления лексикализованных особенностей говоров существенным образом меняет пред
ставления о причинах и сущности лексикализации фонетических
явлений. В связи с этим необходимо внесение коррективов в содер
жание основных понятий и терминов, относящихся к рассматрива
емой проблеме. Прежде всего, по-новому, более широко должно
быть истолковано само понятие лексикализации.
19

Возвращаясь к словам типа гарот “огород” , заметим, что в них
связь с фонетической позицией не теряется, т.е. сохраняется основ
ная особенность фонетического явления. В то же время явление пол
учает специфику лексикализованного: его реализация происходит
только в закрытом ряду слов. Следовательно, закрытый ряд слов—
это наиболее специфичная и в то же время наиболее общая для всех
лексикализованных явлений характеристика. Это подтверждается
при исследовании и других лексикализованных особенностей.
Для уточнения понятия лексикализация, таким образом, сле
дует учитывать два момента: а) генетическое многообразие лекси
кализованных явлений и б) наличие таких явлений, которые не
теряют связи с фонетической позицией. В связи с этим уточненное
определение процесса лексикализации следует сформулировать
следующим образом: л е к с и к а л и з а ц и я это перевод любого
фонетического явления, реализация которого ограничена опреде
ленной фонетической позицией, характеризующегося открытым
рядом слов, в явление, ограниченное закрытым рядом слов, конк
ретными словами.
В говорах наблюдаются не только процессы превращения фоне
тического явления в лексикализованное, но также результаты ре
ализации лексикализованных явлений. Кроме того, как уже гово
рилось, часть лексикализованных особенностей своим источником
имеет не какое-то фонетическое явление, реализующееся в откры
том ряду слов, а представляет собой отклонения, исключения из
закономерностей, "обратные" переходы и др., т.е. явления вообще
реализующиеся в закрытом кругу слов.
Следовательно, термин лексикализация может применяться не
только к процессу перевода фонетического явления в лексикализованное, но и к его результатам, к результатам вообще всякого яв
ления, реализующегося в закрытом ряду слов. Поэтому л е к с и 
к а л и з а ц и я фонетического явления—это также реализация
его в закрытом ряду слов.
Лексикализованное
фонетическое
я в л ен и е, следовательно, это такое лексико-фонетическое явление,
реализация которого характеризуется закрытым рядом слов, в ко
торых результаты настоящего явления служат приметой, отличи
тельной особенностью их фонетического облика.
Лексикализованные фонетические явления относятся к погра
ничным межуровневым, лежащим на границе фонетики и лексики:
будучи в основе своей фонетическими, поскольку они отражаются
в фонетической стороне слова, в то же время эти явления принад
лежат и лексическому уровню: их результаты являются приметой
фонетического облика именно данных слов.
Соответственно и л е к с и к а л и з о в а н н о е
ф о н ет и че с к о е
о т л и ч и е определяется как лексико-фоне-
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ческое отличие, характеризующееся закрытым рядом слов,
проявляющееся в них как индивидуальная примета их фо
нетического облика.

б) Изменение фонематического состава и звуковой структуры
слов вследствие лексикализованных процессов
Лексикализованные фонетические явления коренным образом
отличаются от регулярных фонетических явлений. При реализации
регулярных фонетических явлений фонетический облик слова, как
известно, изменяется не всегда. Это объясняется тем, что регуляр
ное явление имеет позиционную обусловленность: при его реали
зации наблюдается обусловленные артикуляторно-акустическими
связями гласных и согласных позиционные чередования фонем, их
качественные модификации в отдельных словоформах; наличие
других словоформ и родственных слов с отсутствием фонетических
условий реализации этого явления поддерживает исходный облик
слова, что дает ему возможность сохраняться (сев. п’ст’, но п’атый;
юго-зап. выдй, вадё, вод, водам).
Лексикализация, напротив, связана с обязательным изменени
ем фонетического облика конкретных слов. Ее характерной особен
ностью является как раз как бы “застывшие" в конкретных словах
результаты фонетического явления, не допускающие возвращения
к прежнему фонетическому облику. Таким образом, вследствие
реализации лексикализованных явлений фонетический облик сло
ва подвергается более основательным изменениям. Напомним, что
специфическое свойство лексикализованного явления заключается
в том, что оно проявляется на двух уровнях (фонетическом и лек
сическом) и при его реализации фонетический облик диалектных
слов изменяется обязательно. Изменение фонетического облика ди
алектных слов вследствие реализации лексикализованных явле
ний—основная особенность лексикализованных явлений.
Отметим, что в случаях совмещения в одном слове результатов
двух процессов—регулярного и лексикализованного—прежний об
лик его также не восстанавливается. Именно так это произошло со
смоленскими словами авад, авйдник из ад, адник, в которых резуль
таты регулярного явления наложились на результаты лексикализо
ванного изменения. Результаты лексикализованного изменения
(если это изменение произошло в том же самом месте) всегда закреп
ляют предшествующие изменения фонетического облика слова.
Изменения фонетического облика могут касаться начала слова,
его середины, а также конца. Довольно большое количество слов
изменяется вследствие реализации явлений, связанных с началом
слова—прибавление и наоборот отпадение начальных гласных и
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согласных звуков (Бесед. Курск, исдёлать, Мещов. Калуж. аржаной, альняной, авторник, иржи, иструб, игруша; Сарат. Завол
жье. ильдйна “льдина” и др.; Печор. Арх. спроводить “проводить”,
спроводйны, спокидать “покидать” , сполюбовница “любовница” и
др.; Курск., Брян., Смол., гарот “огород” , гурёц “огурец” и др.;
Усть-Цилем. Арх. стречйть “встречать”, здорожёть “вздорожать”,
ставать “вставать”, змахнуть “взмахнуть”), а также середины—
многочисленные и разнообразные нерегулярные явления, “обрат
ные” мены, результаты ассимиляции, диссимиляции, метатезы и
др.: южн., среднерус. опёть “опять” , петь “пять”, меч “мяч”, мёчик
“мячик”, племянник и др.; Грязов. Волог. ковда, товды, оновда и
др.; южн., зап. кушйн “кувшин” , сев. верёх “верх” гороб “горб” ,
жёредь “жердь”, пашено, пашенйца, дон. висилькй “васильки” ,
Пинеж. Арх. модовой “домовой”, рйвзе “разве”, тварушка “ватруш
ка” и многое др. В то же время—не так много явлений и, следова
тельно, слов, охваченных этими явлениями, изменяющими ко
нец корня (муравёль “муравей” , горностёль “гоностай”, рубель
“ рубль” и др.).
Издание современных региональных словарей и СРНГ впервые
наглядно показало, как много в диалектах русского языка реализо
валось разнообразных лексикализованных фонетических явлений
и как много диалектных слов охвачено ими. Как правило, измене
ния фонетического облика слов вследствие лексикализованных
процессов в большинстве случаев бывают незначительными (од
на—две фонемы). Однако из-за сложности диалектных систем и
многобразия лексикализованных особенностей фонематический со
став слов может иногда изменяться более значительно, так как он
может отражать результаты не одного, а нескольких (двух и даже
трех) фонетических явлений.
Многочисленные диалектные факты показывают, как неодина
ково в конкретных словах претворяются фонетические явления, на
сколько различен набор особенностей может быть в каждом отдель
ном слове. Вэтом случае необходимо говорить об изменении каждого
конкретного слова. Фонематический облик таких слов весьма свое
образен: он значительно отличается от исходного. Это значитель
ность изменений в фонематическом облике слов позволяет считать
их новыми словами даже в границах одной системы. Наличие слов,
отражающих в своем фонематическом составе действие нескольких
фонетических процессов, весьма убедительно свидетельствует, та
ким образом, о необходимости изучения не фонетических явлений,
а преобразованных, измененных конкретных слов.
Фонематический состав многих диалектных слов на протяжении
истории русского языка изменялся не однажды. Наибольшее коли
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чество слов, претерпевших неоднократное изменение своего фоне
тического облика, отмечается в юго-западных и соседних с ними
говорах. Здесь можно назвать слова с начальным сочетанием АВ,
получившее распространение, главным образом, в смоленских,
псковских и некоторых южнорусских говорах: авйд из ад “ругатель
ство: бестолковый, осел” (Вельск. Смол., 1914)15, авйдник “руга
тельство: побывавший в аду” (Смол., 1914); авдбт “удод” (Смол.,
1974; Авдбты в дуплях жывуть, гатка ваняють, но красивыя. Клетн.
Брян., 1976)16; авжо, наречие и частица, 1) “уже”: Готова ты? авжб! (Пск., Смол.Смол., Копаневич, 1904; Смол., 1914), а также
с частицей - тка: авжо - тка. Скоро кончите? - Авжо-тка, кончаем
(Пск., Копаневич, 1904); 2) “Ну, а вот”; “может быть” : Авжо по
падет тебе на орехи. Девка не хотить за того жениха идить, авжо
обдумается (Смол., Добровольский, 1914); авжотки, мн. “ Конец
(работы, какого-либо времени)”. Выпьем на авжотках (Смол., До
бровольский, 1914); авжоткать “делать что-либо после, потом”
(Новоскол. Курск., Кудрявцев, 1852); овбй, “ой”. Авой, моя мамынька. (Пореч,, Вельск. Смол., Добровольский, 1914); авохти,
междом. “увы, беда, горе мне!” (Пск., Смол., Копаневич, 1904.
Смол., Добровольский, 1914); авбхтиньки, междом! “то же, что
авохти” (Пск., Смол. Смол., Копаневич, 1904; Новорж. Пск., Чер
нышев, 1908; Смол., Добровольский, 1914); авшат “ушат” (Смол.,
1974)17. Фонематический состав всех перечисленных слов изменил
ся вследствие того, что эти слова попали в сферу действия не одного,
а двух фонетических диалектных явлений, известных преимуще
ственно в южнорусских говорах. В одних случаях имеется сочетание
Ав перед первоначальным А или О (ад, адник, ой, охти, охтеньки),
в других—сочетание ав- на месте начального У (удод, ужо, ужбтхи,
ушйт.). Таким образом, сочетание ав- возникло в результате дей
ствия разных диалектных явлений. В первом случае: одного из рас
пространенных фонетических явлений южнорусских и, в особен
ности, юго-западных говоров: протетического В перед начальными
гласными, а также весьма характерного для смоленских говоров
явления—последующего прибавления А перед начальными соглас
ными (авйд, авйдник, авой, авохти, авбхтиньки). Таким образом,
в фонетическом облике этих слов отразилось действие двух разно
направленных процессов. В данном случае можно с уверенностью
говорить о последовательности их действия: на результат более
раннего явления (протезы в) впоследствии наложился результат
другого явления—прибавления А. Поскольку фонема А наблюда
ется исключительно перед согласными фонемами, то этот фонети
ческий процесс можно считать более поздним по сравнению с протстичсским В.
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В фонетическом облике слов авдот, авжо, авжотки, авжбткать,
авшйт отразилось действие “обратной” мены В—У, возникшей на
почве распространенного явления южнорусских говоров: произно
шения В как V билабиального или у- Позже фонематический со
став перечисленных слов изменился вследствие прибавления А.
Действие этих диалектных процессов значительно преобразовало
фонематических состав слов, причем до такой степени, что неред
ко эти слова без специального знания диалектных особенностей
трудно соотнести с исходными и с соответствующими словами ли
тературного языка, например, авдот - удод, авжо - ужо, авшйт ушат.
Претерпели различные и неоднократные изменения фонемати
ческого состава вследствие действия нерегулярных процессов слова
ямгй из мга “мгла” (Жиздр. Калуж., Добровольский) и ямшарйна
(Пушкин., Пск., 1947): прибавления А в начале слова перед соглас
ным и прикрытие ее протстичсским j. Последовательность их дей
ствия очевидна: сначала произошла приставка гласного А, а затем
прикрытие его j.
Результаты двух других фонетических процессов отразились в
фонематическом составе слов амшйльник из мшаник “утепленное
строение для хранения продуктов и хозяйственных предметов”: В
амшальнике хранять ульи зимой (Смол., 1974), альляной “льня
ной”, альлянйна “льняная пряжа” и других родственных им слов
(Смол., 1974): а) прибавления А перед начальным согласным и б)
преобразования сочетания Н’Н’ в Л ’Н’. В слове амшальник отра
зились результаты “обратной” мены, возникшей на основе “пря
мого” фонетического явления: произношения сочетания согласный
плюс j как сочетание двух мягких согласных; в словах альляной,
альлянйна Л ’ на месте Н появилось вследствие ассимиляции пред
ыдущему Л.
Фонематический состав другого смоленского слова амшенник
(1974) испытал действие также двух фонетических процессов: при
бавления А и другого, также лексикализованного в этих говорх,
проявляющегося в отдельных словах - произношения Е на месте А
между мягкими согласными (регулярного явления многих севернорусских говоров).
Два фонетических явления получили отражение в фонетиче
ском облике смоленских слов юзяли “ взяли”, юдова “ вдова",
юдовушка: регулярное явление произношение У на месте В, а позже
действие протетического j. Второе явление закрепило результаты
первого (регулярного) явления.
В фонематическом составе псковского слова агувно “гумно”
(1967) отразились результаты также двух явлений: приставки А и
обратной мены В—М.
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Слово стопблась (Онеж.Арх., Ончуков; Смол.), в своем фоне
матическом составе отразило две незакономерные особенности: от
падение начального И и произношение Е на месте И.
Слово вёхорь“ вихорь” (Кем.Арх., 1853; Арх.,Олон.) также надо
отнести к словам с подобными особенностями: оно отражает произ
ношение Е на месте И и развитие гласного на месте старого Ь.
Слово иструб “сруб” (Ряз., Пск., Прибалт., Твер., Тул., Моек.,
Брян., Орл., Калуж., Смол., Курск., Ворон., Дон., Терек., Куйбыш.,
Южн.Урал, Зауралье, Свердл., Том., Краснояр.) пережило при
ставку И и вставку согласного между С и Р.
Слово кар’в’ёга “коврига” (Белгор. Курск., Мальцев, 1941; Бе
сед. Курск., 1958) настоящий фонематический облик приобрело
вследствие пережитых им фонетических изменений: метатезы и
появления Е на месте И.
Смоленско-брянское слово ваюн из вьюн, обозначающее рыбувьюн (Смол., 1958; Труб.Брян., 1967), может быть интерпретиро
вано, исходя из особенностей этих говоров. Фонематический состав
слова ваюн отражает появление сочетания ВА на месте исходного
В—явление, очень распространенное в этих говорах. Оно заключа
ется в том, что на месте В или У (главным образом, предлогов и
приставок) произносится ува- или реже ва- (увалить, увабйть,
увайтй, увакнб, увадном и т.д.). Ува-, ва- известно в некоторых
немногочисленных словах в начале слова и не на месте предлогов—
приставок (ср. увбеь “весь” , увсегдй “всегда” и др.). Возможно,
(фера употребления упомянутых сочетаний в южнорусских говорах
более широка, чем это известно из научной литературы.
В Трубчевском районе Брянской области наблюдается сочетание
двух словоформ этого слова: ваюн (им., вин.ед.) и выюны (им.мн.).
Таким образом, словоформа выюны отразила еше и другое явление—
особенность предударного вокализма: произношение Ы во втором
предударном слоге на месте нового А. Звук Ы закрепился в фонети
ческом облике этой словоформы вследствие переноса акцента.
Водном слове может реализоваться два процесса, как например,
и слове губЗга, получившемся из бумага (Арх., 1962). Фонемати
ческий состав слова изменился дважды, вследствие двух разнонап
равленных процессов: а) вследствие ассимилятивного процесса на
чальная фонема Б заменилась на Г (гумага); б) фонема М замени
лась близкой по месту и способу образования фонемой Б. В резуль
тате фонемный состав слова стал значительно (двумя согласными
||юнемами) отличаться от исходного.
Могут быть и более сложные изменения фонематического соттава слов. Действие трех фонетических процессов испытало слово
авжу (наречие), имеющее то же значение, что иавжо (Авжу время
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вячерить. Смол., 1974): тех же процессов, что и рассмотренное выше
слово авжо, а также новой особенности - лабиализации О. Послед
няя, по мнению авторов Словаря смоленских говоров, отмечается
только в неударяемых слогах, но, как показывают языковые факты,
очевидно, в отдельных случаях может затрагивать и ударное поло
жение18.
Результаты трех фонетических особенностей отразились в фо
нематическом облике слова молоднб “молния” (Смол., 1974; Брян.,
1976). Слово молодня отличается от соответствующего литератур
ного коррелята своим полногласным обликом. Помимо этого фоне
матический состав слова испытывал влияние двух фонетических
процессов, действовавших в определенной последовательности (она
очевидна): вначале вследствие ассимилятивного процесса сочета
ние Н ’j заменилось сочетанием H V , а позже это сочетание под
верглось действию противоположного диссимилятивного характе
ра—"обратной" мене. В результате этого фонетический облик диа
лектного слова молодня весьма своеобразен: он значительно отли
чается от исходного, не говоря уже о литературном корреляте. В
подобных изменениях большую роль играет изменение места ак
цента. При переносе акцента, как это уже видно из предыдущих
примеров, результаты регулярного изменения выполняют ту же
роль, что и лексикализованное явление: они также служат приме
той фонетического облика конкретных слов. Можно привести не
мало примеров слов, фонематический облик которых подвергся та
ким изменениям.
В свете сказанного понятно обращение диалектологов к изуче
нию звуковой структуры слова. В основу определения звуковой
структуры слова кладется понимание ее, предложенное Г.П.Торсуевым: “Звуковые структуры слов являются сложными единицами,
представляющими слог или последовательность слогов, находя
щихся в определенных акцентно-ритмических отношениях и состо
ящих из качественно самостоятельных, несвязанных друг с другом
ф онем "19.
В звуковой структуре слова Г.П.Торсуев выделяет четыре суб
структуры: 1) фонемная структура, проявляющаяся в последова
тельности гласных и согласных в составе слова, 2) структура сое
динения фонем, т.с. артикуляторно-акустические связи гласных и
согласных, определяющие их качественные модификации в слове,
3) силлабическая структура, проявляющаяся в строении слогов, их
границ, распределения в слове; 4) акцентно-ритмическая структу
ра, охватывающая такие явления, как соотношение слогов во вре
менной последовательности по компонентам и степеням ударения,
т.с. градация слогов по длительности, силе и напряженности арти
куляции20.
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Опираясь на работы Г.П.Торсуева, С.С.Высотский выдвигает
целую программу исследования фонетической структуры слов в
русских говорах: изучение местных разновидностей звуковой
структуры слова, установления специфики фонемной структуры
слов различных говоров “во всех ее основных субструктурах” , со
поставление функционирующих звуковых стереотипов слов раз
личных говоров и т.д21.
Понятие звуковой структуры слова может быть успешно исполь
зовано при изучении лексикализованных фонетических явлений.
Рассмотрим подробнее, в чем заключаются изменения звуковой
структуры слов с результатами лексикализованных фонетических
явлений. Как уже говорилось выше, реализация таких явлений
может вызвать следующие изменения в фонетическом облике слов:
изменению может быть подвергнуто количество фонем (Курск.,
Брян., Смол, гарот “огород” , гурбц “огурец”, киян “океан”; Мещов.
Калуж. Амценск “ Мценск” , аржаной “ржаной”, альняной “льня
ной” молонья “молния”), их набор (южнорус., среднерус. петь
“пять” , грезь “грязь”, племянник “племянник”), последователь
ность в слове (арх. модовой “домовой”, рйвзе “разве”). Во всех
приведенных примерах фонемная структура слов изменяется, так
как во всех случаях нарушается последовательность фонем в слове.
А это весьма существенное изменение материальной стороны слова.
Имеются и другие объективные показатели, свидетельствую
щие о том, что результаты лексикализованного фонетического яв
ления более значительно влияют на материальную сторону слова,
чем результаты регулярного фонетического явления. Дело в том,
что изменение фонемной структуры слова (изменение в составе
фонем, их количестве, порядке в слове) является весьма значитель
ным изменением материальной стороны слов. Оно всегда вызывает
изменение и других субструктур слова. Так например, прибавление
или наоборот потеря фонемы, изменение порядка фонем, замена
фонемы в то же время изменяет и структуру соединения фонем.
Кроме того, лексикализованные фонетические явления могут вы
зывать изменения и других субструктур: силлабической и ритми
ко-интонационной. В словах гарот, гурбц, киян, ладья не только
изменилась фонемная структура, но также структура соединения
фонем, изменились силлабическая и ритмико-интонационная
структуры: все эти слова стали на один слог меньше: утратив на
чальные слоги, из трехсложных они стали двусложными. Отпадение
начальных слогов, находящихся во втором предударном положе
нии, привело к тому, что первые предударные слоги стали началь
ными. Таким образом, изменение фонемной структуры слов по
влекло за собой изменение всех субструктур и тем самым изменение
звукового стереотипа этих слов.
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Брянско-смоленское авшйт, соответствующее литературному
ушйт, имеет не только иную фонемную структуру (здесь иное ко
личество фонем и их набор), но и другую структуру соединения
фонем, так как первый слог слова имеет совершенно иной фонем
ный состав по сравнению с исходным ушат. Слово авшйт имеет и
иную слоговую структуру: первый слог стал закрытым вместо от
крытого в исходном слове.
Смоленко-брянскоебляснуть (лит. блеснуть), отражает резуль
тат регулярного явления—яканья. Из-за последующего переноса
акцента этот результат закрепился взвуковом составеслова; витоге
звуковой облик слова изменился: он значительно отличается отлит,
блеснуть. Изменения коснулись фонемной структуры слова (соста
ва фонем), структуры соединения фонем, а также ритмико-инто
национной структуры: из-за переноса акцента первый слог стал
ударным, а второй—безударным. В итоге иным стал звуковой сте
реотип слова.
Все эти примеры достаточно наглядно показывают, насколько
значительные изменения претерпевают слова в материальной сто
роне, если в них отражаются результаты лексикализованных фо
нетических явлений.
Следует подчеркнуть, что указанные изменения придают сло
вам самобытный, диалектный характер; своеобразие лексических
систем говоров в определенной степени обусловливается наличием
в них таких слов.

Неоднократные изменения фонематического состава вследствие
лексикализованных процессов создают почву для утраты словом
внут ре н не й мот и ви ро ва нноет и.
Значительный отход от исходного фонетического облика осо
бенно часто наблюдается у слов, лишенных внутренней мот ивиро
ванности и слов заимствованных (см. авйд, авшйт, андюк и др.).
Если бы в литературном русском языке не было слова армяк, то
диалектные слова йерм’ак “армяк” (Арх., Пришсксн.Волог., Ленингр., Новг., Костром., Яросл., Перм., Акм., Сиб., Забайк.),
йерм’ач’бк “уменьш.-ласк. к ермяк" (Буйск. Костром., 1927), пло
хо поддавались бы интерпретации.
То, что чаще всего изменению подвергается фонетический об
лик слов, лишенных внутренней мотивированности, заимствован
ных, заметил еще И.А.Бодуэн де Куртенэ, говоря о народной эти
мологии, он писал, что вследствие ее изменяется фонетический
облик слов “неясных в своем морфологическом составе, лишенных
семасиологической ассоциации с другими словами и вообще обособ
ленных, изолированных"" Г ( Высотский при описании гонора
д.Леки. обьясняя выпадение гласного в названиях деревень Пыш28

лица (из Пышелица), Чисма (из Чисома), считал, что это проис
ходит прежде всего в словах, лишенных внутренней мотивирован
ности23. По словам И.А.Оссовецкого, забвение внутренней формы
слова ведет к изменению фонематического состава слова: ср.ряз.
косимка “косынка” , полым “полно” и др.24. А.А.Бурячок, изучая
озвончение согласных в украинских говорах, пришел к выводу о
том, что это явление наблюдается преимущественно в заимствован
ных и звукоподражательных словах25. Подобные наблюдения в осо
бенности хорошо известны этимологам, которые считают, что за
имствованные слова обычно дают много вариантов. Это служит для
этимолога показателем неисконности слова26.
в) Причины появления лексикализованнмх особенностей
говоров
Как известно, появление разного рода языковых инноваций во
обще происходит в результате одновременного действия целого
комплекса разнородных факторов, как системных, так и асистемных, языковых и экстралингвистических.
Приходится учитывать сложность языковых систем, многообра
зие факторов, обусловливающих языковые изменения. По словам
М.М.Маковского, “ язык это не одномерная, одноплоскостная
структура, а сложное, многоаспектное явление, подверженное од
новременному воздействию целого комплекса, целой гаммы самых
разнообразных (по своей природе, диапазону и времени действия,
взаимной совместимости, постоянству проявления, последователь
ности, необходимости и достаточности идр.) факторов, манифести
руемых в самых различных комбинациях”27.
Изучение древних памятников приводит исследователей к за
ключению о сложности исторического развития лексики, об изме
нении нетолькосемантики слов, но также фонематического состава
их, о взаимодействии в истории языка системных и асистемных
факторов. “ Игнорирование ненормативных и асистемных явлений
в языке ведет,—по мнению М.М.Маковского,—к искажению исс
ледуемых фактов и в значительной мере суживает, упрощает (или,
наоборот, усложняет) рамки исследования, не позволяет рассмат
ривать язык во всех его аспектах и ракурсах односторонне ориен
тирует исследователя только на определенную плоскость, опреде
ленную грань языкового комплекса28.
При выяснении причин и возможностей языкового развития сле
дует иметь в виду неодну какую-либо возможность, какую-то един
ственную линию развития, а всю совокупность возможнетей, всю
совокупность факторов, обусловливающих развитие. Комплекс
причинности усложняется, если речь идето явлениях пограничных,
межуровневых, к каким относятся лексикализованные явления.
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Последние представляют собой сложнейшие языковые феномены,
возникающие вследствие различных и многообразных процессов,
иногда в результате сочетания нескольких процессов и проявляю
щиеся на границе двух уровней (фонетическом и лексическом).
Кроме того, исследование причин происхождения языковых яв
лений предполагает учет тех свойств языка, которые оказывают ре
шающее влияние на характер развития. М.М.Маковский характери
зует их следующим образом: “Определенная гибкость, подвижность
языковой системы, ее способность адаптироваться к различным ус
ловиям существования языка—с одной стороны, а с другой - опреде
ленная строгость, жесткость этой системы, выступающей в роли
"фильтра", контролирующего любое языковое движение и “отбира
ющего” те явления, которые наиболее соответствуют данному язы
ковому статусу,—вот те основные характеристики, которые, будучи
двумя сторонами одного и того же феномена, оказывают решающее
влияние на специфику лексико-семантических преобразований"29.

При изучении причин происхождения различных лексикализованных явлений необходимо различать причины, вызывающие оп
ределенные фонетические изменения, на почве которых произошла
лексикализация, и причины, из-за которых имело место закрепле
ние измененного облика отдельного слова, собственно—перевод фо
нетического явления в явление лексическое30. Если причины пер
вого рода находятся в ведении фонетистов и фонологов, то выясне
ние причин второго рода является задачей лексиколога. Однако,
как показывает опыт, обычно и лексиколог вынужден исследовать
причины первого порядка; такова природа явления, именно она
заставляет лексиколога рассматривать его всесторонне: невнимание
к одной из сторон в данном случае не дает возможности вскрыть
истинный характер явления. Часто только изучение механизма фо
нетического изменения, условий его осуществления проясняет воп
рос, почему в определенных словах происходит закрепление изме
ненного фонетического облика.
В плане изучения причин происхождения явлений, выяснения
участия и роли определенных факторов, приводящих к изменению
фонетического облика слов, к наиболее простым случаям относятся
явления “обратной” мены. “Обратная" мена охватывает обычно
очень узкий круг слов; причем к нему относятся преимущественно
заимствованные слова, исходный облик которых не поддержан род
ственными словами (из-за их отсутствия). Отпадение начальной
фонемы j в смоленских и брянских говорах наблюдается только у
слов янтарь, янтарный, янтаревый31. В тех же гооворах, “обратная”
мена начального И на А наблюдается в словах андюк “индюк",
андючий “индючий" (Смол., 1974; Брян., 1976). В обоих случаях—
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а) налицо фонетическая основа лексикализации: фонетическое яв
ление, б) факторы, действующие на лексическом уровне—отсутст
вие у слов системных связей, опоры, поддерживающей исходный
облик слова.
К простым случаям можно отнести также лексикализацию ре
зультатов регулярного явления вследствие перемещения акцента,
как бляскнуть (Брян., Смол.), бляскать (Смол., Хопер. Дон.),
блйскать (Смол., Брян), блйснуть (Смол., Брян., Пск.). Здесь так
же, как и в предыдущем случае, наличествует а) фонетическое
явление (причем регулярное) и б) последующее перемещение ак
цента на начало слова, которое привело к закреплению нового фо
нетического облика слова.
Необходимо отметить важную роль в этом процессе перемеще
ния акцента, поскольку именно вследствие изменения его места
закрепляются результаты регулярного явления. Перемещение ак
цента в интересующих нас случаях объясняется неустойчивостью
ударения в глаголах П-ого продуктивного класса в говорах и в ли
тературном языке. Поскольку среди глаголов этого класса наблю
дается ударение всех трех групп (баритонированной, окситонированной и подвижной), то возможны всякого рода аналогические
выравнивания. Причем наряду с тенденцией смещения акцента на
конец слова в южнорусских говорах существует также тенденция
смещения его к началу слова32.
При рассмотрении явления отпадения начальных гласных важ
но заметить, что, кроме уже перечисленных причин и факторов
фонетического и акцентного характера, на лексикализацию этого
явления влияли факторы, действующие на лексическом уровне.
Для слова город (из огород), например, обстоятельством, способст
вующим закреплению нового облика, могло быть наличие наряду
со словом огород производных слов также с постоянным ударением
на том же третьем слоге от начала (в говорах они зарегистрированы
также без начальной гласной: городишка (Курск.), породина “ого
родные овощи” (Курск.), городное “овощи” (Брян.) и т.п.). Другой
причиной, действующей подобным же образом, было наличие у
слова огород ряда родственных слов, в фонематическом составе
которых нет начальногого гласного: городйть “огораживаться”, “со
оружать плетень” , горбжа “плетень" и т.п., служивших поддерж
кой нового облика слова без начального гласного.
Закрепление формы гурец “огурец” (падуурёц, уурбшки, цвет
уурбшнай. Брян.; гурки, гурцы. Смол.) могло произойти потому,
что слово огурец имеет в русском языке немотивированную основу,
а его производные составляют весьма ограниченное по количеству
гнездо слов.
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Произношение заимствованного из литературного языка слова
океан без начального гласного могло закрепиться по той причине,
что в обиходной речи в говорах оно вообще не употребляется, а
используется именно в такой форме в устойчивых сочетаниях в
языке фольклора (Ср. По морю кияню, на мори кияни. Брян.,
Смол., Иван., Нижегор., Вят.; в плаче из Олонецкой губ.: с-за этого
ль кеан синя морюшка), а также и потому, что при таком употреб
лении в диалектах оно не имело производных слов.
Если характер слоговых отношений в слове и тенденцию к воз
растающей звучности слога можно считать факторами системными
на фонетическом уровне, то причины, вызывающие лексикализацию—у слова город “огород”, например, разрыв родственных свя
зей со словами огородить и др. и, наоборот, переход в микросистему
слов с корнем без начального О (городйть, горожа)—можно отнести
к системным на лексическом уровне. У слов океан, огурец лексикализации фонетического облика слова без начального гласного
способствовало отсутствие системных связей и ассоциаций с родст
венными словами. Как известно, еще С.С.Высотский при описании
говора д. Лека обратил внимание на эту особенность. Напомним,
что в описании С.С.Высотского отчетливо дифференцирована фо
нетическая основа лексикализации - наличие в говоре д.Лека двух
фонем О, в частности, 6 закрытого—и причины самой лексикали
зации: отсутствие у слов с У на месте 6 закрытого родственных
слов, не дававшее возможности аналогий и связей, по которым
можно было бы восстановить произношение О. Он заметил, что
изменение внешнего облика слова (закрепление У на месте О) чаще
всего наблюдается у лексических единиц, не входивших в какиелибо микросистемы говоров и, следовательно, не имевших систем
ных отношений на уровне лексики. Обычно это происходит с име
нами собственными35. О такой же изменчивости собственных на
званий, объясняемой их семантической изолированностью, пишет
литовский ученый А.Степонавичюс, подтверждая это английским
ономастическим материалом34. Таким образом, приходится гово
рить о целом ряде причин или факторов и условий, относящихся к
разным уровням языка. Однако можно видеть, что в этом комплексе
разнородных причин и условий отчетливо выделяется фонетиче
ская основа лексикализации: появление слов город, гурёц происхо
дит на почве явления стяжения гласных, вызванного тенденцией
возрастающей звучности слога. Причины, вызывающие закрепле
ние фонетического облика без начального гласного у отдельных
слов, являются причинами собственно лексикализации. Помимо
одного общего условия (постоянное ударение на третьем, реже—на
втором слоге) в рассматриваемом случае у каждого слова они могут
быть разные. Если для одного слова решающим явилось отсутствие
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[юдственных слов, для второго—разрыв родственных связей вслед
ствие затемнения морфологического состава, то для третьего - на
личие родственных слов, фонематический состав которых не имел
начального гласного.
На известном фонетическом явлении оглушении согласных ос
новано также изменение фонематического состава отдельных слов.
Пример такого рода из рязанских говоров приводит И.А.Оссовецкий: у руст “груздь” , урусти, урусты: На уруст он пахош; чарнушки
таскали, урусты (Деулино Ряз. Ряз., 1961 )35. Если оглушение со
гласных можно признать фонетической основой (в самом общем
виде) лексикализации, то утрата мотивированности словом, отсут
ствие связей с родственными словами (слово груздь, по Фасмеру,
не имеет общепринятой этимологии) служит непосредственно при
чиной лексикализации, т.е. причиной изменения фонетического
облика конкретного слова.
Наличие в ряде севернорусских говоров слов с А на месте Е после
шипящих, с одной стороны, объясняется фонетическими причина
ми: характером фонетической системы, имевшей некогда в своем
составе фонему А открытую. Однако сохранение результатов этого
явления в конкретных словах объясняется иными причинами, дей
ствующими на других уровнях. К сожалению, эти причины трудно
поддаются раскрытию. Преимущественное сохранение во владими(Xi-поволжских говорах слов жаланный и родственных ему скорее
всего объясняется сходством семантики слов желать и жалеть в
говорах. Слово жаленный употребляется в говорах в значениях
“дорогой, милый” , “любящий, ласковый, сострадательный, жало
стливый” (Твер., Пск., Ленингр., Олон., Арх., Волог., Новг., Кос
тром., Сев.-Двин., Яросл., Казан, идр.), жалйнник “милый,дорогой
человек” (Сев.-Двин., Тул.). В то же время глагол жалеть имеет
шачение “любить” (Пск., Твер., Петерб., Новг., Арх., Сев.-Двин.,
Полог., Олон., Яросл., Нижегор., Костром., Самар., Сарат. и др.),
“проявлять заботу, бережно относиться к кому-либо” (Яросл.,
Новг., Твер., Арх. идр.) . Указанная семантическая близость слов
могла способствовать и формальному смешению их, что способстновало закреплению словесных форм с А (жалЗть).
Высокая частотность слова желанный в говорах (оно было одним
из самых распространенных ласковых обращений ко всякому челоиску, что нашло широкое отражение в фольклорных произведени
ях) также способствовала сохранению форм с А.
Конечно, затруднительнее изучение причин, поиск источника
яексикализованного изменения, фонетической основы лсксикалиищии в тех случаях, когда в словах отразилось не одно, а два или
4>и фонетических процесса, как смол., брян. авдот “удод” , авжб
уже”, авшйт “ушат” , смол., брян. молодня “молния” и т.п. Не
редко даже простое узнавание таких слов затруднительно, посколь
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ку в них сменилась половина фонематического состава, а для оп
ределения причин подобных изменений необходимо также разо
браться в последовательности изменения фонематического состава
слов, установить которые также весьма непросто.
К наиболее сложным случаям следует отнести появление на
почве фонетических процессов диалектных аффиксов. Поскольку
речь здесь идет о формировании целых категорий слов (а это процесс
длительный), комплекс причин и факторов, определяющих обра
зование этих категорий, действующих на разных уровнях языка,
намного увеличивается, а действие их усложняется. Вместе с этим
усложняется и их изучение. Если фонетическая основа образования
аффикса в общих чертах более или менее определяется, то выясне
ние роли других факторов, принимающих участие в образовании
категорий слов с этим аффиксом, более сложно: оно должно вестись
на различных уровнях (не только фонетическом, но также слово
образовательном, семантическом и др.), с учетом многоплановости
таких явлений.
Бывают случаи, когда причины лексикализации и причины фо
нетического изменения, совпадают (одни и те же). Лексикализованными можно считать, например, произношение лошечка вместо
ложечка, крушечка вместо кружечка, и т.п. с глухим звуком вместо
звонкого. Ряд слов с подобного рода изменением привел А.М.Селищев в “Диалектологическом очерке Сибири”: лошечка (с.Кежма
Енис., Иркут., Забайкалье), крушечка , воточка, лоточка, лоточ
ный (Сиб.). Поскольку такое изменение коснулось только отдель
ных слов, оно не имеет характера закономерности и г.этому должно
считаться лексикализованным. Их появление в говорах А.М.Селищев объяснял аналогией со словами производящими, в которых
согласный оглушился перед суффиксом К: лошка, крушка, вотка37.
Но, как известно, слов, в которых оглушенный согласный стоял бы
перед глухим “ К” довольно много (дежка, одежка, тележка, рогож
ка, ножка и др.), однако уменьшительные с глухим согласным от
них необразуются. Следовательно, простая аналогия не может быть
причиной образования форм крушечка, лоточка и т.п. Думается,
что история появления таких форм гораздо сложнее. Если присмот
реться внимательнее к словам лодка, кружка, водка, то нельзя не
заметить, что слова эти имеют одну общую особенность, отличаю
щую их от других слов с суффиксом -К-: они только по форме
являются уменьшительными, а по существу значение уменьши
тельности ими утрачено. У носителей диалектов, следовательно,
отсутствует связь между словами лодка, водка, кружка и соответ
ствующими производящими, в которых бы глухому звуку соответ
ствовал звонкий согласный. Такая связь или забыта, как в случае
водка—вода, лодка—лодья, или отсутствует, как в случае кружка,
которое является образованием от заимствованного слова (Фасмер).
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Как известно, после падения глухих звонкий согласный в словах
лодъка, водъка во всех падежных формах, за исключение!.! род. мн.,
оказавшись перед глухим, утратил свою звонкость. По этой причине
только форма род. мн. напоминала о том, что в словах водка, лодка
согласный перед К был звонким. Если для людей, владеющих ли
тературным яызком, читающих и пишущих на нем, помощь в этом
случае оказывает орфография, точнее ее морфологический прин
цип, обеспечивающий неизменяемость отдельных морфем, то для
носителей диалекта орфографического образа слова лодка не суще
ствует. Кроме того, можно указать на третий фактор, который был
также одним из слагаемых в сумме причин, приведших к образо
ванию уменьшительных крушечка, лоточка с глухим согласным.
Дело в том, что в сибирских говорах большое распространение пол
учило окончание существительных род. мн. -ов. По свидетельству
А.М.Селищева,онобылораспространеношире, чем влитературном
языке и встречалось не только у существительных муж.рода, но
также у существительных среднего (окнов, мостов, селов, пивов,
полев, имев) и женского родов, как избов, иконов, усатьбов, птицов,
палков и ложков, чашков38. Единственная форма (род.мн. ложек,
кружек), дававшая возможность ассоциации глухого звука со звон
ким, была утрачена. Важно отметить, что последний фактор, каса
ющийся парадигмы указанных слов, и, следовательно, проявляю
щийся на морфологическом уровне, также можно отнести к систем
ным. Таким образом, и в данном случае можно видеть, что к появ
лению форм лоточка, воточка вместо лодочка, водочка привел це
лый ряд факторов, действие которых относилось к разным периодам
истории русского языка. Постепенно оставалось все меньше и мень
ше возможностей ассоциации глухого согласного (перед К) со звон
ким. Это произошло не на почве какого-то одного фонетического
изменения, а в результате различных изменений, касающихся се
мантики слов, фонематического состава их, а также парадигмы.
Таким образом, взаимосвязь, взаимовлияние различных ярусов
языка проявляется в данном случае довольно отчетливо.
Нельзя не заметить, что с самого начала изменение коснулось
только ограниченного круга слов, направлено было только на от
дельные слова. Здесь, следовательно, невозможно дифференциро
вать причины, приведшие к лексикализации, так как фонетическое
изменение с самого начала было лексикализовано.
Изучение причин и условий происхождения лексиализованных
случаев в говорах представляется, таким образом, задачей нелег
кой, требующей изучения целого комплекса явлений: истории ди
алектных фонетических изменений, условий их осуществления,
ареала распространения, а также изучения истории и судьбы каж
дого слова в отдельности.
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Рассмотрение лексикализованных звуковых изменений в гово
рах, этих своеобразных явлений, лежащих на границе фонетиче
ского и лексического уровней, представляется важной и ответст
венной задачей и в теоретическом плане. Оно позволяет точнее
определить сферу действия определенных фонетичесих процессов,
уточнить, конкретизировать их результаты.
Изучение лексикализованных особенностей, исследование про
цесса лексикализации, выяснение ее причин нередко проясняет
причины фонетического явления, являющегося основой лексика
лизации, что в то же время ведет к уяснению причин изменения
звукового облика слов. Результаты этого изучения имеют, таким
образом, существенное значение при решении кардинальных воп
росов языкознания. Исследование лексикализованных фонетиче
ских явлений помогает выявлению причин и механизма звуковых
изменений.
В этом плане представляется возможным сделать следующие
выводы: изменение фонетического облика слов не может быть изо
лированным однолинейным процессом, результатом действия од
ного фактора. Нельзя забывать о том, что изменение любой еди
ницы языка происходит не как изменение изолированной едини
цы, изолированного факта, а как составной части системы34. Из
менение фонетического облика слов вследствие реализации лек
сикализованных особенностей происходит в результате взаимо
действия многих, различных по своей природе и свойствам, фак
торов: языковых явлений разных уровней и экстралингвистических факторов.
Лексикализацию, таким образом, можно представить как про
цесс, в котором постепенно на протяжении иногда очень длитель
ного (как в случае лошечка, крушечка), иногда менее длительного
(как в случае город “огород”) времени происходит ряд отдельных
изменений, приводящих в конечном итоге к изменению фонетиче
ского облика слов.
В тех случаях, когда имеется возможность проследить самый
процесс лексикализации, его происхождение, открывается сложная
картина взаимоотношений, взаимозависимостей и взаимообуслов
ленности различных факторов и обстоятельств, выявляющихся на
разных уровнях языковой структуры. Уместо вспомнить здесь слова
И.А. Бодуэна де Куртенэ о том, что “законы причинности скрыты
в глубине, в запутанном узле самых различных элементов” . Из
менение фонетического облика слова происходит в результате сов
падения, скрещения действия многих условий или обстоятельств и
факторов, вызывающих такое изменение. Сходное соображение о
причинах семантических изменений слов высказывает Д.Н.Ш ме
лев: “ Нельзя забывать о том, что факторы, влияющие на семанти
ческие передвижения и изменения, сложны и многообразны. Не
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всегда можно с полной уверенностью установить роль каждого из
них в отдельности в этих изменениях”41.
В ряду различных причин, в сложном комплексе их чаще всего
выделяется непосредственная причина лексикализации,—та, кото
рая служит толчком к закреплению измененного облика слов. Дру
гими словами, происходит как бы качественный скачок, кардиналь
но изменяющий положение вещей, существовавшее до него. Стя
жение гласных, наблюдаемое в говорах, обычно бывает факульта
тивным, лексикализация измененного облика отмечается только у
слов, для которых характерны обстоятельства, как бы “располага
ющие” к лексикализации. Последние оказывают решающее дейст
вие: именно в результате их действия закрепляется новый облик
слова.
Во-вторых, как можно было видеть, в процессе лсксикализации принимают участие факторы разнотипные. Их разнородность
проявляется в том, что относятся они к разным уровням языка,
не только фонетическому, но также лексическому и морфологи
ческому42. При этом в каждом случае наблюдается различная
комбинация этих факторов. Разнородны, различны они в другом
плане. Если одни из них представляют собой важные системные
свойства говоров: закономерные звуковые особенности, слоговые
отношения в слове, общие тенденции диалектных систем и т.п.,
то другие к таким языковым особенностям не относятся, они ка
саются конкретных лексических микросистем, парадигматики от
дельных слов и т.п.
Наконец, представляется возможным сказать следующее: для
того, чтобы понять процесс лексикализации, причины, вызываю
щие ее, необходимо тщательное и детальное выяснение роли фак
торов, приводящих к лексикализации. Известны попытки опреде
лить степень участия различных факторов при том или ином фо
нетическом изменении, отделить более активные факторы от ме
нее активных, более важные от менее важных. Изучение лексикализованных фонетических изменений показывает, что такое
разграничение едва ли существенно, так как без совпадения дейстия всех этих факторов изменения фонетического облика слов не
наблюдается. Оно происходит в случае совмещения, скрещения
различных обстоятельств и факторов, в обстановке как бы наибо
лее удачно складывающейся для того, чтобы определенное фонешческое изменение наступило. Отсутствие хотя бы одного из сум
мы обстоятельств и факторов, приводящих к изменению, реши
тельным образом изменяет ситуацию. В рассмотренном случае,
который был приведен А.М.Селищсвым,—это и оглушение звон
ких согласных после падения глухих перед суффиксом -К-, и вы
падение ряда слов из системы уменьшительных существительных
с суффиксом -К-, и разрыв родственных отношений производных
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слов с производящими, и отсутствие вследствие этого ассоциации
с производящими словами. Однако определить, какая из этих при
чин была наиболее важной, наиболее существенной при измене
нии внешнего облика слов, не представляется возможным. Другое
дело—выяснение конкретной роли каждого обстоятельства, каж
дого фактора. Реализация указанной задачи представляется и
важной, и небходимой, так как в то же время это и прояснение
обстоятельств, при которых происходит лексикализация. В упо
минавшемся уже случае город из огород (Смол., Брян.) помимо
общих системных свойств говоров, вызывающих стяжение глас
ных, имели место и индивидуальные для каждого слова обстоя
тельства, приведшие к закреплению измененного облика. Роль тех
и других, безусловно, различна: если общие системные свойства
говоров вызывают в этом случае факультативное изменение фо
нетического облика слов, то индивидуальные обстоятельства, спо
собствуя закреплению измененного облика слов, являются как бы
непосредственной причиной лексикализации.
1 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики, с.218.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОГО ОБЛИКА СЛОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКСИКО
СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
а) Народная этимология
Явления народной этимологии и контаминации слов хорошо
известны в науке: в свое время о них писали И.А.Бодуэн де Курте
нэ1, В.А.Богородицкий2, Ф.де Соссюр3 и другие ученые. Однако
случаев народной этимологии, особенно в говорах русского языка,
выявлено не так много. Между тем введение в научный оборот
каждого такого случая и его интерпретирование имеет значение для
изучения истории слов, исторической и диалектной лексикологии,
лексикографии, а также этимологии. Этим объясняется постоянный
интерес исследователей к названным явлениям4.
Сущность явления народной этимологии сводится к тому, что
слова заимствованные или просто лишенные внутренней мотиви
рованности, следовательно, “малопонятные” носителям диалектов
соотносятся с более знакомыми. По словам Ф.Соссюра, слова, об
разованные посредством народной этимологии, “безусловно, явля
ются не более как истолкованиями непонятных форм посредством
форм известных”. Собственно уже И.А.Бодуэн де Куртенэ подробно
описал явление народной этимологии. Он четко определил, что
происходит со словами, какие стороны и свойства их подвергаются
изменению вследствие народной этимологии, каковы результаты
этого явления.
Как известно, одним из отличий диалектной лексики является
большее количество случаев мотивированности основ, т.е. тенден
ция к мотивированности, которая, по убеждению И.А.Бодуэна де
Куртенэ, является насущной потребностью каждого слова, прояв
ляется в ней свободнее5. Так, по наблюдению, например, Г.Л.Щеулиной, в липецких говорах большое количество народных назва
ний растений характеризуется наличием в них мотивированности
основы6. Это наблюдение на материалах пинежских говоров под
тверждает Г.Я.Симина7. Таким образом, случаи народной этимо40

логии можно рассматривать как частное проявление общей тенден
ции к приобретению словом внутренней мотивированности.
Яркий пример народной этимологии представляют собой диа
лектные слова: аверьянка “валерьянка” (Пск., 1967; Брян., 1976),
аверьяновка “валерьяновка” (Пск., 1967; Смол., 1974; Брян.,
1976), аверьянный “ валерьянный” (Брян., 1976), аверьяновый
“валерьяновый” (Пск., 1967; Смол., 1974; Брян., 1976). Их фоне
матический облик в этих говорах сложился в результате ассоци
ации с более знакомым носителям говоров собственным именем
Аверьян.
В ряде псковских говоров в соответствии с особенностями этих
говоров произошло отпадение начальной фонемы А: верьяновка,
иерьяновый (1967), что закрепило предыдущее изменение фонети
ческого облика слова.
Г.Я.Симина приводит примеры изменения фонетического обли
ка заимствованных слов на Пинежье вследствие народной этимо
логии. Так, название катера-амфибии у местных жителей измени
лось в Офимью под влиянием собственного женского имениб
)*8.
При народной этимологии фонетический облик заимствованно
го или утратившего мотивированность слова под действием другого
слова изменяется в сторону сближения с ним. Вследствие этого слово
приобретает мотивированность, в некоторых случах—морфологи
ческую членимость и, следовательно, незатемненные словообразо
вательные отношения. Примеры такого рода из сибирских говоров
приводятся О.И.Блиновой: протухнуть—продухнуть (дух “дурной
запах”) “стать затхлым”, очутйться—очудйться “оказатся где-ли
бо чудом” , бастрик—вострик (вострый) “жердь для скрепления ce
na или снопов на возу”, линь—лень (ленивый)9.
Явление народной этимологии следует отличать от другого яв
ления-контаминации. Существенное различие между ними видели
И.А.Бодуэн де Куртенэ и В.А.Богородицкий. При народной этимо
логии лексема, с помощью которой слово получило мотивирован
ность, никаким преобразованиям не подвергается, она сохраняет
все свои прежние свойства. Помимо этого слово, изменяющее по
народной этимологии фонетический облик, в то же время сохраняет
i вое лексическое значение. В этом заключается отличие народной
этимологии от контаминации.

б) Контаминация слов
Одним из наиболее интересных процессов в лексике является
контаминация, смешение основ10. При контаминации два слова,
близкие по фонетическому облику и имеющие некоторое сходство
в значениях, сливаются в одном, впоследствии развивая новые зна41

чения на сыново общей семантики. Возможны случаи, когда исход
ные значения одного из слов забываются. Наблюдаются и некоторые
изменения фонетического облика слов, как бы приспособление друг
к другу, но, безусловно, в соответствии с теми фонетическими осо
бенностями, которые наличествуют в говорах.
Одним из примеров контаминации является смешение основ в
слове задорга. В Словаре русских народных говоров это слово раз
работано в статье I. Зйдорга. Первое значение этого слова сформу
лировано в словаре следующим образом: “брус, доска по краю,
ребру боковой стенки русской печи, за нее держатся, когда влезают |
на печь или слезают с нее" (Тул., Дон., Тамб., Орл., Курск., Ряз.,
Моек., Калуж., Пск., Нижегор., Пенз., Симб., Куйбыш., Сарат.,
Ворон., Онсж., Кокчет., Алт., Хакас.Краснояр.). Е.Будде так опи
сывает эту реалию: “ Перильцс на печи, чтобы держаться, когда
влезаешь на печь, и не падать, когда лежишь на ней” (Богород.Тул.)11. Этимология этого значения не вызывает сомнения.
М.Фасмер прямо указывает на за- и держать12. В говоре д.Деулино, I
например, эта реалия называется держалкой (На печку лазим—это]
держалка. Ряз. Р яз.)13.
Между тем даже беглый просмотр словарной статьи задорга в|
Словаре русских народных говоров показывает, что в ней присут-|
ствуют два смысловых центра, организующих около себя произвол-1
ные значения. Первый центр—уже названное значение, второй— I
"боковая часть пода русской печи" (Онеж., Том., Ср.Прииртышье). I
Вот это последнее значение имеется и у слова зйдорога (в СРНГ— I
это 3-е знач. ГЗЗдорога). Толкование значения слова задорога]
В.И.Далем очень хорошо разъясняет значение, вскрывает его внут-]
реннюю мотивированность: “ часть пода русской печи, по обе сто-]
роны от чела, по бокам срединной полосы, "дорога" (Ставь горшки]
на задорогу, чтоб не мешали. Арх., Сиб., Даль). В этом значении!
зйдорога зарегистрировано на Севере, Урале и в Сибири. Точное|
определение реалии позволяет отграничить это значение от значе
ний смыслового центра “то, за что держатся”.
В то же время очевидно, что значение “часть пода по обе стороны]
от чела...” слов задорга и задорога очень близко значению слова]
задорога - “ место за дорогою, за канавами” (в СРНГ—это 2. Задор
га: Пск., Твер., Горьк.), причем последнее является, безусловно,1
исходным для значения “ часть пода по обе стороны от чела”. Сс
значением “ полоса по обе стороны от дороги" в тех же говорах!
(частично)—Пск., Твер., Даль—функционирует и слово задорога]
(в СРНГ—2. Зйдорога).
Таким образом, звуковые комплексы задорга и задорога упот-j
ребляются примерно с одинаковыми значениями, имеющими два
смысловых центра: I ) “то, за что держатся, влезая на печь” , 2) “т
что находится за дорогой, по сторонам дороги”. Между тем, ясно,'
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что налицо разные основы: одна, восходящая к дорг—"держать",
другая—к дорог—"дорога".
Что же послужило причиной сближения этих слов? Во-первых,
некоторая семантическая близость значений основ. В обоих случаях
речь идет о том, что находится с краю чего-либо. К тому же оба
значения служат наименованием деталей одной и той же реалии.
Во-вторых—отсутствие семантической мотивации, неинтерпретированность основы дорг—"держать" материалами современных го
воров. Напомним, что в говорах тенденция к забвению внутренней
формы слова, как и обратная тенденция к приобретению словом
мотивированности, вследствие большей гибкости нормы проявля
ется ярче, в большем количестве случаев. На это, например, ука
зывает И. А.Оссовецкий14.
По данным Словаря русских народных говоров основа дорг—в
бесприставочном виде в говорах XIX—XX вв. не зарегистрирована.
В Словаре находим слова—доржйть “держать” (главным образом,
Север, Урал, Сибирь), фонетический облик которого отличается
корневой согласной, и слово дбргать, совпадающее по фонетическо
му облику, но имеющее другое значение “дергать” (Мосал. Калуж.).
Следующая причина, которая способствовала сближению двух
слов—это изменеие их фонетического облика: а) появление глас
ного между Р и Г, т.е. зйдорога из зйдрога; б) наоборот, выпадение
гласного в заударном слоге, т.е. збдорга из зйдорога. Указанные
изменения сблизили обе основы. Все три фактора способствовали
смешению, слиянию основ в одну. В результате оба слова задорга
и задорога употребляются в значениях, группирующихся вокруг
смыслового центра—"то, за что держатся, влезая на печь" и второго
смыслового центра “полоса по обе стороны дороги” (большей частью
значения, производные от этого). Все три фактора способствовали
смешению, слиянию основ. Это подтверждается наличием у рас
сматриваемых слов значений, относительно которых трудно ре
шить, от какого исходного значения они произведены. К ним отно
сятся следующие: “печь” (I. ЗЗдорга), “ под русской печи” , "кир
пичная внутренняя обшивка печи”, “боковая стенка печи", “место
у печи около трубы” (I. Збдорога). К этому надо добавить, что
имеется еще одно слово—зйдрога, представляющее собой другой
вариант изменения фонематического комплекса зйдорога. Он сло
жился в результате выпадения безударного гласного между Д и Р.
Л поскольку слово зйдрога употребляется с теми же значениями,
что и слова збдорга, збдорога, то можно сказать, что задрога явля
ется новообразованием, появившимся уже на почве слов збдорга—
з.1дорога.
Влияние одних слов на другие и даже возможно контаминация
основ особенно наглядно прослеживается на словах с корнем люб-:
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любйвый “любимый, вкусный, особенно о мясе” (Смол.), любовйное, любовйна, любовчйна “чистое, хорошее мясо, без жиру
или костей, сухожилий” (Даль), любовщйна “любое, что полюби
лось, на выбор"; “свиное мясо, остающееся на сале, по срезке его”
(Курск.). В семантике этих слов прослеживаются две семантиче
ские линии, то четко разделяющиеся, то сливающиеся друг с дру
гом. Одна из них истолковывается как “такой, который нравится” ,
другая—как “нежирное мясо", “относящийся к такому мясу”. Зна
чение “нежирное мясо” , по свидетельству этимологических слова
рей (Преображенский, Фасмер), является в этом случае наиболее
ранним, восходящим к общеславянскому языку (причем в форме
lib—). Данные современных славянских словарей согласно подтвер
ждают это: neui.libovy (maso) “нежирный, постный” (Cesko-rusky
sl.), libivy, liboby (maso) “без жира, нежирный” (Rank). Характер
ны и данные древнерусского языка: либевый, либЬвый, либовый,
“тощий, истощенный, слабый” (Сл РЯ XI-XVII вв., вып.8). Диа
лектные факты говорят о сохранении на Севере прилагательного со
значением, прямо соотносительным с древнерусским: лйбивый,
лйбивый и либивой “тощий, слабый” (Петрозав., Лодейноп. Олон.,
1898; Медвежьегорск. КАССР), лебивбй (Тихв. Новг., 1906), любивбй “худой, тощий” (Печор.Арх., 1927)15. В северо-западных
говорах отмечено еще либовйтый “слабый, хилый” (Вышневол.
Новг., 1855), “ невзрачный, непривлекательны й” (П ск., Осташк.Твер., 1855), а также в значениях “разборчивый”, “любящий
лакомства" (Великолуск. Пск., 1928), которое можно понимать как
производное от первого значения, но также и как возникшее под
влиянием слов с другим корнем люб- “любить” .
В говорах зарегистрирован еще целый ряд слов, значение кото
рых близко к значению “нежирный" (о мясе), однако уже в форме
с У на месте И: любйвый “нежирный, отделенный от жира, о мясе"
(Росл. Смол., 1852), любовый “нежирный, о мясе” (Брасов. Брян.,
1961), люббвый (Брян. Орл., 1904; Мосал. Калуж., Руднян. Смол.);
люббве "мясо без жира и сухожилий” (Мосал. Калуж., 1905-1921),
любовостем же значением (Нижегор. Нижегор., 1852; Княгин.Нижегор.), любовйна “ мясо без жира и сухожилий” (Яросл., 1849;
Волог., Костром., Влад., Моек., Ряз., Пск., Смол.); еще с тем же
значением: любовника (Скоп. Ряз., 1892; Моек. Моек., Кашин.
Твер., Костром., Пск., Смол.), любовчйна “мясо без жира и сухо
жилий” (Ворон, 1905-1921; Курск., Калуж.). Слово любовчйна из
вестно в южнорусских говорах и в другом, оченьблизком к первому,
значению "слой мяса на свином сале” ; "мясная прослойка в свином
сале". С таким значением слово было зарегистрировано в Обоян44

ском у.Курской губ. (1858), причем в двух формах: либавчйна и
любавчйна и ласк.либавчйнка, любавчйнка. Однако в более позд
них записях представлена только форма с У: любовчйна (Нижснсдсв. Ворон., 1893; Курск., Орл.), любовчйнка (Курск., 1914;
Калуж.).
Если принять во внимание, что древнерусские и славянские
слова известны только в форме с И, а также наличие в говорах XIX
в. двух параллельных форм (с И и с У), а позже только форм с У,
то становится ясным, что вариант с У является более поздним,
возникшим уже на восточнославянской почве. М.Фасмер в Этимо
логическом словаре русского языка (ст.Любавый) пишет о “ вторич
ном Ю ” в слове любавый, высказывая предположение о влиянии
слов с корнем люб- “любить”. Такое предположение не лишено
оснований и вполне убедительно подтверждается русскими факта
ми: наличие в русском литературном языке и в диалектах большого
числа слов с корнем люб-, обозначающих “такой, который нравит
ся, приятный”: лит.люб, любо и др., диал. любный “выбранный по
вкусу, по желанию” (Пск., Твер., Даль), любовйтый “приятный”
(Волог., 1898), любовйть “облюбовывать, выбирать то, что нравит
ся” (Иск., Твер., Зап., Южн., Влад., Новг., Онеж.) и мн.др. Именно
:)то значение сближает слова с корнем люб- “любить” и люб- “не
жирный”. Интересно, что И.И.Носович, автор Словаря белорусско
го наречия, не сомневался в том, что значения слова любовый “вы
бранный по желанию”, “любезный, милый” и любовый “нежир
ный, о говядине” вполне объединяются в одном слове и поместил
их в одной словарной статье. Конечно, такое решение И.И.Носовича нельзя считать вполне убедительным, но сам факт существова
ния его свидетельствует об определенных семантических связях
слов.

в) Агглютинация или сращение
В говорах русского языка можно встретить немало примеров
образования диалектных слов из двух или трех слов, непосредст
венно соседствующих друг с другом. Сочетание таких слов, посто
янно употребляющихся в одном и том же порядке, постепенно пре
вращается в единый словесный комплекс, в одно слово. Этот способ
образования новых слов обычно называют сращением или агглю| и нацией. “Агглютинация,—по словам Ф.Соссюра,—состоит в том,
чго два или несколько слов, первоначально раздельные, но часто
1ч грсчающиеся внутри предложения в одной синтагме, сливаются
в полностью или почти полностью неанализируемую единицу” 16.
'I' Соссюру принадлежат важные наблюдения в отношении этого
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язкового явления. Различая три фазы процесса агглютинации, пер
вой фазой этого процесса он считал сочетание элементов в одной
синтагме. Вторая фаза—собственно агглютинация. Именно в этот
период происходит синтез элементов синтагмы в новую лексиче
скую единицу. Составное понятие, как заметил Ф.Соссюр, начина
ет целиком соотноситься со всем сочетанием сразу, и последнее тем
самым превращается в неразложимую единицу. Объясняя этот акт
механической тенденцией, ученый писал: “когда составное понятие
выражено весьма привычным рядом значимых единиц, наш ум,
выбирая, так сказать, дорожку напрямик, отказывается от анализа
и начинает связывать понятие в целом со всем сочетанием знаков17Третьей фазой Ф.Соссюр называет все другие изменения (фо
нетические и акцентные), происходящие в процессе агглютинации.
Эти изменения все больше способствуют превращению прежнего
сочетания в одно простое слово. Это наблюдение Ф.Соссюра о пер
вичности изменений в семантике противоречило существовавшему
в его время мнению, согласно которому фонетические и акцентные
изменения предшествуют изменениям в области понятий. В рус
ском языке наличие случаев агглютинации или сращения (как чаще
называется это явление в русском языкознании)18 отметил уже
Ф.И.Буслаев. В "Исторической грамматике русского языка” среди
других случаев изменения материальной и семантической сторон
слова Ф.И.Буслаев приводит и случаи сращения, происходившие
на протяжении истории русского языка, или, как он пишет, слова,
образованные “из древних выражений”. Сюда он относит наречия
теперь из древнерус.топерьвъ, которое в свою очередь из то первое
(ср.арх. топёрьво), обл. намбдни, ономбдни из древнерус. оными
дьни “на этих днях” , а также арх., олон., волог. поседни, посяднисе,
втепоры и многие др.19. Ему принадлежит и наблюдение, касающе
еся этого способа словообразования: “Некоторые сложные слова
произошли от слияния речений, некогда стоявших отдельно, но
соединенных односдругимсинтаксически”20. Как известно, многие
русские наречия и числительные в прошлом представляли собой
сочетания слов, постепенно прсвратгвшихся в одну лексическую
единицу.
В книге В.И.Борковского и П.С.Кузнецова “ Историческая грам
матика русского языка" агглютинация характеризуется как про
цесс, состоящий в утрате границы между словами—два слова объ
единяются в одно, причем одно из них становится морфемой, вхо
дящей в состав другого слова"21. Это утверждение П.С.Кузнецова
о превращении при этом процессе слов в морфемы, высказываемое
им и ранее22, вызвало возражение Н.М.Шанского23, по мнению
которого, такое превращение слов при этом способе словообразова
ния необязательно. В то же время оно получило полную поддержку
авторов Академической грамматики. При сращении “слова по мор46

фсмному составу полностью тождественные синонимичному соче
танию, и таким образом, синтаксическая связь этого сочетания со
храняется как живая в структуре мотивированного им слова”24.
Следует различать исторические случаи сращения (образова
ние наречий, числительных) и случаи, которые относятся к совре
менному русскому языку (образование прилагательных типа впе
редсмотрящий, долгоиграющий). Думается, что а) они соответст
вуют разным этапам этого процесса; б) кроме того, необходимо
отметить и другое различие этих случаев: если сращение в древ
нерусском языке наблюдалось, главным образом, в наречной лек
сике, то в современном литературном языке этот способ образо
вания новых слов характеризует прилагательные. Таким образом,
мнение Н.М.Шанского отражает более широкий взгляд на это яв
ление, охватывающий не только современные факты, но и исто
рические.
Заметим, что рассмотренные ниже диалектные факты соотно
сительны с фактами историческими, по своему характеру они ближе
к историческим случаям сращения. Наблюдения над диалектным
материалом приводят к выводу о том, что при сращении исходные
слова не всегда превращаются в морфемы нового слова. Как правило
новообразования характеризуются простой одноморфемной осно
вой. Усложнение же морфологической структуры слова отмечается
позже: после образования нового слова и вследствие последующих
изменений в материальной стороне слова. Добавим к этому, что
границы новых морфем необязательно совпадают с границами ис
ходных слов.
Способ образования новых словесных единиц путем сращения
описывается Н.М.Шанским под названием лексико-синтаксическо
го способа. По мнению Н.М.Шанского, исходные слова в процессе
агглютинации теряют свою самостоятельность, а также фонетиче
ские, грамматические и семантические свойства. Помимо перечис
ленных изменений в новообразованиях часто отмечается утрата
мотивированности лексического значения (ср. намедни из ономъ
дни, спасибо из спаси бог, одиннадцать из один на десять и т.п.) 25.
Анализ диалектных слов, образованных подобным образом, не
позволяет полностью согласиться с только что приведенным мне
нием Н.М.Шанского. В большинстве случаев наблюдаются утрата
и изменение только отдельных свойств исходных слов; случаи же
изменений и утрат всех сторон исходных слов встречаются довольно
редко. При анализе полученных в результате сращений новообра
зований необходимо выяснить, действительно ли все эти изменения
непосредственно сопровождают данный способ образования новых
слов или они происходят с новыми словами после их образования,
точно так же, как происходили бы со всеми другими словами. Таким
образом, разграничение изменений и утрат определенных свойств
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исходных слов приобретает особое значение. Оно дает возможность
выделить те, которые непосредственно относятся к процессу агглю
тинации, происходят во время этого процесса.
В настоящем разделе описывается несколько случаев сращения
в говорах. Общей характерной особенностью процесса во всех слу
чаях является утрата исходными словами раздельности, самостоя
тельности и наоборот, приобретение цельнооформленности, цело
стности вновь образующимся словом. Другой не менее важной осо
бенностью является образование единого понятия путем синтеза
понятий исходных частей. Лексическое значение нового словесного
комплекса в большинстве случаев является поэтому более слож
ным, чем значение каждой из составных частей.
Анализ любого из рассматриваемых случаев дает возможность
наблюдать своеобразное сочетание изменений и утрат различных
свойств исходных слов, своеобразную их комбинацию. И это свое
образие за висит от того, к какой части речи относятся объединяемые
в одно целое слова, какие они имеют лексические значения и другие
свойства.
I.
Мало подвергаются изменениям частицы при сращении их
одну.
1. В ряде говоров известны частицы, образовавшиеся из частицы
вон (воно) и частицы -ка или -тка. Все они употребляются в фун
кции указательных частиц, т.е. от присоединения частиц -ка, -тка
функция частицы вон не меняется. Сохраняются и другие свойства
ее. Ударение обычно сохраняется на первой части. Процесс агглю
тинации сводится к тому, что а) обе части теряют свою отдельность,
самостоятельность, новое слово, наоборот, получает цсльнооформленность, целостность; б) лексическое значение новой частицы не
сколько усложняется по сравнению с частицей вон: оно включает
теперь элемент большего уточнения места, на которое указывает
говорящий. Но поскольку вторая часть (-ка, -тка) собственно не
имеет лексического значения, то семантическая прибавка в лекси
ческом значении незначительна, она не очень заметна. Частица
вбнка со значением “вон там” была записана собирателем Карпо
вым в псковских и осташковских говорах (1855). С ударением на
последнем слоге она была зарегистрирована в Корсунском уезде
Симбирской губернии; вонкй (1897).
На Урале и в Сибири известна частица вбнока (иногда с А в
первом заударном - вбнака), имеющая значение "вон там”: Полати
вбнока, вот гопчик. Да вбнока она лежит (Свердл., Челяб., 1964),
также вбнака (Колым. Якут., 1901; Нерч. Забайк.).
В севернорусских говорах получили распространение указа
тельные частицы вбнотко “ вон там” (Волог., 1902), вбнотка “ вон
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там, вдали” (Яросл., 1852, 1961), вбнотки “вон там” (Роман.-Бо
рис. Яросл., Уткин; Екатеринб. Псрм., конец XIX—начало XX
вв.).
Известен еще ряд указательных частиц, образовавшихся путем
соединения частиц вон, воно (или воной) с частицей -ка. В кост
ромских, ярославских и горьковских говорах бытует частица воной
“вон, там, вдали” (Воной в горку-то подымается. Макар. Нижсгор.,
Зимин). Наряду с ней употребляется частица вонойка. В Кинешме
Костромской губернии она записана с тем же значением, что воной:
вонойка (1846). По сведению словаря Даля, частица вонойко (с О
заударным) в значении “ вон, там, вдали” употреблялась в костром
ских и ярославских говорах (Вонойко наши едут. Костром., Яросл.,
Даль). Как видим, здесь наблюдается перенос ударения. Лексиче
ское значение частицы почти не изменяется, т.е. сохраняется зна
чение (с некоторым уточнением) ее первой части.
2.
Другая разновидность слов, образованных путем сращения,
представлена лексическими единицами, мотивированными двумя
знаменательными словами. Образование единого более сложного
лексического значения здесь весьма отчетливо. Значение нового
слова в ряде случаев существенно отличается от значения исходных
слов.
В ряде севернорусских, уральских и сибирских говоров известны
указательные частицы, образованные из частицы вон и указатель
ной частицы этто. Функция их осталась прежней: они по-старому
употребляются в качестве указательной частицы. В то же время в
атом случае можно говорить о сформировании целостного лексиче
ского значения новых слов, которое можно определить как "вон
гут” , “вон там”. Таким образом, употребляясь при уточнении ме
ста, новые частицы образуют новое лексическое значение. Ударе
ние в зависимости от местности, где слово записано, может менять
ся: оно то падает на часть вон, то на второй слог (вонэтто). Во
Владимирском уезде Владимирской губернии записано: вонстто
(вонётто вон брошу, 1905-1921). Вонётта (с А заударным) известно
в Ярославской губернии (1868), в вятских и томских говорах;
вонётта—в Никольском уезде Вологодской губернии (1897) и в
Ярославской губернии; с ударением на первом слоге вонэтта—н
псковских говорах (1855). В пермских говорах значение этой часгнцы несколько расширилось. Здесь она имеет значение “ вон тут,
нон там ” и “вон туда, вот сюда": Куда ты пошел?—Вонэтта к гу
меннику, огород поправить. Гляди вонэтта направо от лесу-ту. Ви
дишь, туто скот ходит. Куды ты положил коточек-от?—Вонэтта
(Перм., 1856).
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II.
Лексические единицы, мотивированные двумя знаменатель
ными словами, с единым лексическим значением и изменениями
свойств исходных слов. Представлены следующими случаями:
1. Одно из исходных слов утрачивает свои грамматические свой
ства и ударение. Речь идет о словах, получившихся из частицы вон
и указательных местоимений этот, эта, это: вонётот, м.; вонёта, ж.,
вонёто, ср. Единое слово наследует грамматические свойства одного
из своих составляющих (указательного местоимения). Новообра
зования получают при этом функцию тех же указательных место
имений. Лексическое значение новых слов представляет собой син
тез значений: Оно складывается из значения составных частей вонётот “вон этот” , т.е. слова вонётот, вонёта... служат для указа
ния на близкие к говорящему и слушающему предметы и лица. Эти
указательные местоимения записаны в Оханском уезде Пермской
губернии (1854), а также з Костромской, Владимирской (Около
вонетой березы. По-за вонетому овину. Держим за вонёту ногу),
Рязанской, Саратовской губерниях и на Дону. Ударение в новооб
разованиях сохраняется на части этот, эта. Изменения фонетиче
ского облика исходных слов незначительны. Они касаются произ
ношения в акающих говорах только безударных гласных части вон-.
Однако в Верхотурском уезде Пермской губернии зарегистрировано
слово вонёт “вон этот” (1899) с заметным изменением фонетиче
ского облика (отпадением конца слова).
В ярославских говорах отмечены местоимения вонэнтот, м.,
вонэнта, ж.; вонэнто, ср. Их лексическое значение также тождест
венно значению составных частей—"вон этот" (1961).
Точно такие же изменения наблюдаются в новообразованиях
сходного характера. Лексическое значение слов, получившихся из
частицы вон и местоимений энтакий, энтакая (вонэнтакий,
вонэнтакая, вонэнтакое. Нижнедсв. Ворон., 1893) соответствуе
значению составных частей—"вот такой". В Коротоякском уезде
Воронежской губернии (1905) записаны местоимения вонтётот, м.|
вонтёта, ж., вонтёто, ср., образованные из частицы вон и местоиме
ний тётот, тёта. Их лексическое значение также тождественно зна
чению составных частей—"вон тот". В говорах имеются и други
подобные примеры. В южнорусских говорах зарегистрированы ме
стоимения вонътёнтот, м., вонътёнта, ж., вонътёто, ср., имеющи
значение "вон этот” (Тул.) и на Дону: Леночка, дай мне кохтяночк_
вонътёнту (1929).
2. Одно из исходных слов утрачивает свое грамматическое зна
чение и ударение; наблюдаются значительные изменения также
фонетическом облике исходных слов.
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В качестве примера именно такого сочетания изменений можно
привести широко употребительные в южнорусских говорах слова
вбнон, м., воина, ж., вбнно, ср. (мн. вонни, вононы), образованные
из указательной частицы вон и местоимений третьего лица. По
свидетельству непосредственного наблюдателя, известного знатока
воронежских говоров Тростянского, “для удобства произношения
довольно часто два слова намеренно соединяются в одно. Получа
ется едва заметная для постороннего наблюдателя элизия, напри
мер: вон он—вбнон”. Для вновь образованных слов характерно из
менение фонетического облика второй части местоимений: во всех
формах исходных местоимений за исключением формы мужского
рода исчезает начальная гласная фонема. В новых словесных ком
плексах остается только одно ударение. Оно падает на часть вон.
Теперь гласные конечного слога оказываются в заударном положе
нии и, следовательно, произносительно и акустически они тожде
ственны гласным, которые произносятся в соответствующих зау
дарных слогах в южнорусских говорах.
Бытование этих указательных местоимений отмечено только
в южнорусских говорах: в Обоянском уезде Курской губернии
(1858) и во многих других местах Курской губернии, в Калуж
ской, Тульской и Воронежской губерниях. Имеются и современ
ные записи из курских (Иде моя шапка?—Да война на лавке. Бе
сед. Курск., 1957) и воронежских ( -Какая тут норя!—Одна норя?
Вонни обои нори... Там у мене две нори. Аннен. Ворон., 1949)
говоров. Их лексическое значение складывается из значения со
ставных частей: вбнон “вон он” , воина “вон она”. Новообразова
ния, как и в приведенных выше случаях, употребляются в каче
стве указательных местоимений, т.е. принимают на себя функцию
одной из своих частей—местоимений (см. Словарь русских народ
ных говоров, вып.5, Л., 1970). Действительно, грамматически они
оформлены как местоимения. Однако, как можно судить по запи
сям из Калужской области, их функция не вполне определилась
(Оны вононы обей. Вбнон вон батюшка Фсдотушка едет). Во вся
ком случае при них возможны другие местоимения или сущест
вительные, “дублирующие” их роль.
3.
Особый случай сращения представляет собой образование но
вого слова вследствие присоединения к слову предлога, слияния
предлога со словом. Примером этого может служить слово кобедня
“обедня” , записанное в Нижнедевицком у.Воронежской губ.
(1893), в Тульской губ., а также во Владимирской губ. (Чернышев,
1910). Встречаем его в ответе (N 203) на академическую программу
из с.Покров Медынского у.Калужской губ.: Пришел из обедни или
из кабедни (1901)26.
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Это изменение фонематического облика слова не могло
быть вызвано фонетическими причинами (в русских говорах не
отмечено случаев, когда звук К прибавляется к начальным глас
ным).
Много позже в других говорах были записаны прилагательные
коббднишний (коббднишный) (Моек., 1968; Калин., 1972; Лунин.
Пенз., 1959-1960; Тул., 1963; Сиб.). Оба прилагательных употреб
ляются, главным образом, применительно к одежде. Причем, пер
воначально, как указывают собиратели, значение прилагательных
было следующее—"надеваемый к обедне в церковь". Употребление
прилагательных в этом значении было характерно для старой жизни
и теперь, естественно, известно только старикам: Были платья походячие, а хорошие назывались кобеднишные, к обедне ходили в
них (Моек., 1968). В настоящее время прилагательные употребля
ются с новым значением “праздничный, нарядный”: Обогнулся в
кобеднишний костюм и пошел на вечеринку к девкам (Моек., 1968);
Ты бы, чай, кобеднишнее платье—то надела, раз в гости идешь
(Лунин. Пенз., 1959-1960).
В Онежских былинах встретилось сочетание кобедная суббота
“суббота, в которую служат обедню” (1948)27.
Первоначальное значение прилагательных кобеднишний, кобеднишный “надеваемый к обедне в церковь" проливает свет на
изменение фонематического облика существительного и образова
ния прилагательных. Несмотря на то, что они бытуют в разных
говорах и, очевидно, независимо друг от друга, однако появление
того и другого обязано функционированию в говорах сочетания
идти, сходить к обедне, отличавшегося высокой частотностью
употребления. В случае кобедня из-за частого употребления слова
обедня в сочетании идти, сходить к обедне, т.е. с предлогом К
предлог в конце концов как бы “прилепился” к слову, распрост
ранившись и на другие словоформы слова. Таким образом, фоне
матический облик слова изменился, получив новую фонему перед
гласным звуком в начале слова. Однако исходные элементы нового
слова (К + обедня) материально не изменились. Сохранились все
свойства существительного: его морфологическая структура (при
соединение предлога К к начальному гласному не нарушило ее).
Главные изменения коснулись в этом случае предлога, который,
соединяясь с существительным, полностью утратил свою самосто
ятельность и функцию, превратившись в начальную фонему
слова.
Во втором случае—образования прилагательных кобеднишний,
кобеднишный—также на почве частого употребления того же соче
тания появилась новая лексема со своим значением. Этот способ
образования слов В.В.Виноградов определяет как лексико-синтак
сический. Слово образовалось по образцу распространенной модели
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прилагательных с суффиксом -ечн- и с прибавлением одновременно
предлога К.
Позже в прилагательных отмечается изменение лексического
значения и до некоторой степени утрата мотивированности значе
ния. Однако эти изменения являются вторичными, проявившимися
после образования прилагательных.
III.
Значительные изменения в фонетическом облике исходных
слов, утрата грамматических свойств одним из слов, а также после
дующие изменения, касающиеся лексического значения и структу
ры нового слова.
В севернорусских говорах, на Западной Брянщине, на Урале и
и Сибири получили распространение слова, образовавшиеся путем
объединения частицы вон и наречия где. Новые лексические еди
ницы, мотивировавнные двумя словами, отражают значительные
изменения, происшедшие в материальной стороне своих прежних
частей. Поскольку в новых словах отмечается единое ударение на
части ВОН, другая часть слова оказывается в безударном положе
нии, то, естественно, что гласные безударных слогов претерпевают
изменения в зависимости от характера местных систем заударного
иокализма. Но помимо этого во всех образованиях с наречием где
исчезает фонема Г; следовательно, фонетическая сторона состав
ных частей слова оказывается значительно преобразованной: вбнде
нот где”: Бонде, небачыш? (Зап.Брян.; Расторгуев, 1973). Лекси
ческое значение также не осталось неизменным: значение бывшего
наречия где не отразилось в лексическом значении нового слова:
мбноде “вон там” (Ветл. Костром., 1919), вбноди “вон там, вдали”
(Иижегор., Яросл., Даль; Перм.). Они служат для указания на чтозибо отдаленное. Как можно видеть, образования с наречием где
получают функцию указательных частиц; функция наречия ока
чивается утраченной.
В исследуемом случае отмечаются и другие изменения, происмщящие с новыми словами, однако они не касаются самого про
цесса лексикализации, а только подтверждают, что она имеет меi ю. Можно говорить, например, о структурных изменениях в но
мых словах. Наличие в этих же говорах от слов вбноде, вбноди
1'ида производных с суффиксом уменьшительно-ласкательного
точения -ечка(а) (вбнодечка. Нижегор., 1861; Кологр. Костром.,
1896) свидетельствует о том, что у них намечается выделение но
мой основы - вонод-. При этом наблюдается наложение суффикса
•и основу: конечный гласный основы -е- это и и начальный глас
ный суффикса. Вполне возможно, что в некоторых говорах, на
пример, нижегородских (1861), его принадлежность к основе уже
иг ощущалась, так как в производном от слова вонде—вондышка
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“вон там” (см. в этих же говорах было записано еще вондечка с 1
тем же значением), суффикс -ышк(а) присоединяется уже к о с-я
нове на согласный.
I
Известны образования более сложные по количеству исходных
слов, получившие распространение также в севернорусских и
уральских говорах. Они представляют собой сочетание частицы вон
с наречием где и частицей -ка (ко) или -тка, тко. Их значение
собиратели определяют как “вон там”: вбндека (Перм., 1850). Име
ются записи этого слова еще из Свердловской области (А вондека
лежит), из Архангельской и Северо-Двинской областей28. Оно из-всстно было в Пудожском уезде Олонецкой губернии и с переносом
ударения на конец слова—в Минусинском уезде Енисейской губер-нии (1857). А частица воньдека записана была в Сольвычегодском
уезде Вологодской губернии. В Вятской губернии записаны с тем
же значением: вбньдско (воньдеко он, а я ищу там. 1907), вондеткг
(1907).
IV. Утрата исходными словами почти всех своих свойств.
Очень интересный случай агглютинации представляет со(
бранное слово вонногам, зарегистрированное в псковских говор
В СРНГ (вып.5) оно характеризуется как наречие. Его значе)
собиратель передает целым выражением “черт бы тебя забрал
сюда! (Ах, хошь бы тебя вонногам. Пск. Пск., 1855). Предполол
тельно можно сказать, что это новое слово образовалось из цел
фразеологического оборота, бранного выражения - чтобы тебя i
ногами вынесли, т.е. пожелания смерти кому-либо. В процессе п
образования его в слово произошло сокращение оборота. Очевид
началом этого процесса можно считать момент, когда смысло!
содержание оборота стало передаваться только частью слов; зна
нис всего оборота закрепилось именно за этой частью. Позже п
изошли акцентные и фонетические изменения, способствукш
объеднению слов в целостный фонетический комплекс с co 6 ctbi
ным лексическим значением.
В этом случае оказались преобразованными почти все (за и
лючением фонетической стороны) свойства слов и прежде всеп
лексическое. При этом до некоторой степени стерлась мотиви
ванность лексического значения. Утратились функции исходи
слов. Новое слово получило функцию наречия. В связи с тем, 1
в нем осталось одно ударение, фонетический облик исходных а
произносительно и акустически также изменился, так как гласи
О и А оказались в заударном положении. Преобразованию, еле,
вательно, подверглись все свойства слов; причем описанные изг
нения непосредственно связаны с процессом лексикализации (<
разования нового слова), произошли во время ее.

V.
Изменения в новых словах, образованных путем сращения
(агглютинации)
В говорах имеются случаи, когда изменения касаются сразу всех
сторон слова: фонетического облика, морфемной структуры, его
грамматических свойств и лексического значения.
В псковских, тверских и юго-западных говорах зарегистрирова
но наречие вонки, образованное из наречия вон и частицы -ка.
Ударение в новообразовании сохраняется на первой части. Лекси
ческое значение слова остается также прежним “вон, наружу, на
улицу, прочь”: Народ пометается вонки. Выводить молодых вонки
(Мосал. Калуж., 1901-1921); Вышел из хаты да себе вонки. Выпол
зши назнаружу, выкинула его вонки (Смол., 1894); вонки “на двор”
(Зап.Брян., Расторгуев, 1973). Оно корреспондирует с белорусским
наречием с тем же значением: вонки “наружу” (Белор.-рус. слов.),
вонки “ на улице, вне дома, на дворе”: Хлопчык i3 хаты пашоу b o h k i
з1мой i прастудз1усь (Могил. Белькевич, 1970); вонки “на дворе”
(Буцковщина на Полачцине, Садовский, 1977).
Следует сказать, что изменение фонетического облика слова в
этом случае небольшое. Это изменение коснулось только заудар
ного гласного (появление И на месте А, очевидно, подобно случаям
южнорус. тбльки, скбльки). Однако несомненно, что изменение
конечного гласного, появление на его месте И вызвало дальнейшее
изменение в слове. Поскольку по фонетическому облику оно стало
походить на существительное множественного числа, постольку оно
и ассоциировалось с таким существительным. Об этом свидетель
ствуют диалектные записи, сделанные в псковских и смоленских
говорах, а также в белорусских говорах.
В.Н.Добровольский, записавший в смоленских говорах слово
вонки “вне избы” , отметил там еще у вбнках, которое употребля
лось с тем же значением (В.Н.Добровольский. Смоленский этно
графический сборник, ч.1, 1891). В псковских говорах и в Бельском
уезде Смоленской губернии Копаневичем было зарегистрировано
вбнках “вне избы, на улице”. Ср. в белорусских говорах: вбнках
“на дворе": Скрыня стащь вонках (Могил., Белькевич, 1970);
вбнках “ не в хате, на дворе, в холодной пристройке" (Полацк.р-н,
Баханьков, 1977). Приведенные материалы являются свидетельст
вом наметившегося отчетливого перехода слова вонки в существительное . То, что такой переход состоялся, подтверждается запи
сями слова вонки в псковских говорах, где оно имеет значение
“сени” ; при этом ударение в этой записи стоит уже на конечном и
(вонкй), как у существительных типа столы, возы, мостки. С тем
же ударением и в том же значении слово было зарегистрировано в
Ржевском уезде Тверской губернии: Идзе он? В вонкйх.
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Таким образом, в псковских и тверских говорах слово вонкй,
осознаваемое носителями диалектов как существительное множе
ственного числа, получает и новое лексическое значение—значе
ние существительного. В соответствии с этим изменяется его мор
фологическая структура: из неделимого до этих пор слова выделя
ется окончание (вонк-и), определяется новая основа (вонк-), слово
начинает склоняться. Поскольку меняется место ударения, гласный
первого слога попадает в безударное положение; фонетический об
лик слова в связи с этим также изменяется.
В описанном случае претерпевают изменения буквально все сто
роны исходных слов: фонетическая, грамматическая и лексическая.
Лексическое значение нового слова—существительного становится
менее обобщенным, более конкретным. До известной степени за
тушевывается мотивированность значения.
Однако все эти изменения происходят после того, как процесс
лексикализации завершится.
Рассмотренные материалы свидетельствуют о том, что в говорах
русского языка наблюдаются разнообразные случаи так называе
мой агглютинации, т.е. образования новых слов путем сращения,
слияния двух-трех отдельных слов в одно цельное слово. Приведен
ные слова с первой частью вон- образовались путем сращения ее со
словами разных частей речи (указательных местоимений, наречий,
частиц).
Постоянное употребление слов в одной и той же синтаксической
последовательности, утратата пауз между ними (в тех случаях,
когда они были, например, в случае вон он идр.) ведет к восприятию
этих слов как единого фонетического комплекса с целостным лек
сическим значением. С появлением единой семантики одна из ча
стей этого комплекса утрачивает свое ударение, что в свою очередь
приводит к дальнейшему преобразованию фонетического облика.
Оставшееся единственное ударение становится организующим на
чалом нового слова в звуковом отношении. Произношение безудар
ных звуков в зависимости от места по отношению к ударению и
систем вокализма изменяется. Иногда изменения на этом кончают
ся; они не затрагивают других сторон исходных слов (ср. указатель
ные местоимения вонётот, вонэнтот, вонентакий). Однако могут
быть более существенные изменения фонетического облика вплоть
до утраты отдельных фонем, например, начальной гласной фонемы
(война, вонно) или согласной фонемы (воноде).
Кроме изменений внешнего облика слов, могут наблюдаться
изменения их грамматических и синтаксических свойств, изменя
ется функция слова, происходят изменения в семантике. Наблюда
ется утрата исходными словами определенных своих свойств и ка-

честв. Как можно было видеть, эти изменения не всегда касаются
сразу всех сторон и свойств исходных слов. Однако все они проис
ходят в процессе становления единого целостного слова, ведут к
созданию нового слова со своими собственными свойствами и каче
ствами.
Примечательным является то, что лексическое значение, грам
матические свойства нового слова в большинстве случаев не пред
ставляют собою совершен но новых лексических значений и свойств,
все они прямо и непосредственно связаны со свойствами исходных
слов, как бы наследуют их. Только в одном случае словами утра
чиваются все свойства и качества, в случае—вонногам в силу нео
бычного образования этого слова (из фразеологического оборота).
В других случаях лексическое значение новых слов это сложное
целое, представляющее собой как бы совокупность лексических
значений исходных слов. Что касается грамматических свойств, то
новое слово наследует грамматические свойства одного из своих
составляющих.
Более приметные, более значительные изменения лексического
значения и других свойств исходных слов происходят в случае более
серьезных изменений в фонетическом облике исходных слов. Од
нако эти изменения наблюдаются в последующий послелексикализационный период. Значительные изменения фонетического обли
ка приводят и к более заметным изменениям грамматических
свойств и лексического значения, вплоть до утраты мотивирован
ности лексического значения (ср. изменения со словом вонки в
псковских и смоленских говорах).
Своеобразие агглютинации в говорах состоит в том, что проис
ходит сращение слов, главным образом, “грамматических”—час
тиц, местоимений, а не двух знаменательных слов (исключение
представляет вонногам). Кроме того, этот процесс проявляется нс
в каком-то кругу слов, а касается в каждом отдельном случае од
ного-двух слов.
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ГЛАВА

III

МАТЕРИАЛЬНАЯ ВАРИАНТНОСТЬ.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ГРАНИЦА СЛОВ
Многообразные фонетические и другие разнообразные процессы
изменяют самым различным образом фонетический облик диалек
тных слов. Все это порождает огромное количество материальных
вариантов диалектных лексических единиц. Как отмечают диалек
тологи и как показывают диалектные словари, материальное варь
ирование в говорах встречается значительно чаще, чем в литера
турном языке. По наблюдению О.И.Блиновой, вариантные образо
вания в говорах характеризуют не малоупотребительные слова, как
в литературном языке, а слова широкоат употребления, обознача
ющие предметы повседневного обихода, такжсслова стилистически
нейтральные1.
Говоры русского языка располагают огромным количеством та
ких фонетических “вариантов” , т.е. лексических единиц, незначи
тельно отличающихся друг от друга фонетическим обликом (при
тождестве или близости лексических значений). В этом легко убе
диться, открыв любой выпуск СРНГ: кумоворот, кумоворот и куноворот "водоворот” , кумовороть и куновороть, кумпол, кунбол,
кунпол, кудеяр и кудояр, курйхтаться, курохтаться, кутема и кутсма и т.п.
Их исследование связано с определением типичной вариантно
сти, описанием ее разновидностей, а также с определением мате
риальной границы диалектного слова. Эти проблемы помимо тео
ретической значимости имеют и практическую направленность—
помочь составителям диалектных словарей отграничивать явления
вариантности от других, смежных с ними по характеру. Именно
составители словарей сталкиваются прежде всего с необходимостью
разграничения варианта и самостоятельного слова. При составле
нии сводного диалектного словаря показ фонетических вариантов
представляет особенную трудность. В самом деле, как разрабаты
вать в таком словаре—вместе или раздельно, т.е. самостоятельными
словами—такие случаи, как кун&житься и кумбжиться, кутерга и

кутербга, куёрдиться и кублдиться, лакудра и лахудра? Показ ма
териальных вариантов слов в диалектном словаре—задача одновре
менно и важная, поскольку она касается большого массива слов и
очень сложная, так как ее разрешение непосредственно связано с
решением такой сложной проблемы, как проблема тождества и ва
риантности слова, вариантности и синонимии, т.е. материальной
границы диалектного слова.
Решение этих проблем и вместе с тем определение статуса
каждого диалектного слова зависит от того, в каком аспекте рас
сматривается диалектный лексический материал. Имеется в виду
рассмотрение языковых явлений либо в границах одной системы,
либо в границах всей совокупности русских говоров; в зависимо
сти от выбора аспекта исследования возможен или синхронный
взгляд на диалектные факты и их взаимное отношение, или ди
ахронический. Выбор аспекта исследования имеет немаловажное
значение при квалификации каждого диалектного факта. Одним
из исходных положений в этой главе, как и в предыдущих, явля
ется понимание русской диалектной лексики как некой макроси
стемы, состоящей из большого числа отдельных частных систем.
Такое понимание диалектной лексики, как уже говорилось, вклю
чает и диахронический подход к ней. Именно оно определяет все
дальнейшее рассуждения и основные понятия, предложенные в
настоящей главе.
Большинство диалектологов признает возможным изучение та
ких явлений, как вариантность, омонимия и синонимия, на мате
риале всей совокупности русских говоров, всех частных диалектных
систем. Но при этом, как правило, не учитывается специфика мак
росистемы и иной статус в ней вариантов слов и омонимов. Свое
образие отношений внутри русской диалектной макросистемы дик
тует другой (по сравнению с вариантами одной системы) подход к
таким словам. Как совершенно правильно заметил А.И.Смирницкий, варианты слова "действенно противопоставляются и обнару
живаются в речевой практике именно как варианты при их сосу
ществовании в одной реально существующей языковой системе”2.
Следовательно, варианты диалектной макросистемы не только не
могут действенно противопоставляться друг другу, но они также
лишены и друазго важного свойства вариантов одной системы—вза
имозаменяемости. Если исследование вариантов в одной диалект
ной системе заключается в изучении их системных отношений,
выявлении характера и особенностей их функционирования, выяс
нении их взаимных отличий, особенностей их употребления, то при
изучении вариантности на материале совокупности всех русских
говоров эти задачи едва ли правомерны. Таким образом, учет сво
еобразия макросистемы имеет принципиальное значение. Ее спе
цифика. как правило, не допускающая, например, синхронное и
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повсеместное употребление вариантов слова, омонимов, взаимную
мену синонимов и т.д., заставляет по-иному отнестись к явлениям,
наблюдаемым в макросистеме, выработать такой подход к ним,
который учитывал бы их сущность и иное (по сравнению с положе
нием в одной системе) положение в макросистеме.
Отграничение диалектных вариантов от самостоятельных слов
представляет собой также весьма сложную задачу. Ее решение свя
зано прежде всего с выявлением и учетом многообразных и много
численных диалектных вариантов, что само по себе представляется
довольно затруднительным из-за огромной массы диалектной лек
сики. Крометого, чрезвычайная сложность и многообразие русского
диалектного материала затрудняет выработку четких критериев
разграничения вариантов и самостоятельных слов.
Диапазон различий в фонетическом облике диалектных слов
весьма широк: от незначительных (например, различие в качестве
согласных фонем: косявчатый—косйвчатый, лубовйна—любовйна
“нежирное мясо”) до весьма серьезных: в одной-двух фонемах
(оболонье—облонье, кружбвник—кружёник).
Обратимся к рассмотрению того понимания варианта и вариан
тности, которое сложилось в русистике в отношении системы лите
ратурного языка. Как известно, в последнее время получило рас
пространение мнение о том, что формальные различия явариантов
одного и того же слова являются минимальными (одна-две фоне
мы). Это убеждение основывается на таких свойствах языка, как
ограниченность его материальных ресурсов, выражающаяся в срав
нительно небольшом количестве фонем и их ограниченной сочета
емости, не позволяющей создавать безграничное количество слов
для обозначения новых понятий. См. у К.С.Горбачевича: “ Варьи
рование слова обычно осуществляется в определенных акцентоло
гических и фонематических границах. Эти ограничения имеют объ
ективный и необходимый характер, так как формальные различия
языковых единиц, воспринимаемых как одно слово, не могут быть
слишком значительными. Нарушение этих условий ведет к необ
ратимым формальным изменениям и разрушению тождества сло
ва”3. Это мнение очень остроумно защищается О.И.Блиновой и
О.М.Соколовым приведением диалектных слов, преобразовавших
ся на почве народной этимологии: подструнивать из подтрунивать,
тепломат из дипломат “род теплой верхней одежды”4. “Несмотря
на "предельную" близость фонетического состава таких образова
ний,—пишет О.М.Соколов,—их нельзя рассматривать в качестве
фонетических вариантов, поскольку речь идет о различных тожде
ствах, о различных корневых морфемах"5
Разные слова,—по мнению Р.И.Аванесова,—обычно имеют не
одинаковое звуковое оформление: “разные морфемы отличаются
друг от друга вхождением хотя бы одной из кратчайших единиц их
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звукового оформления в разные фонемные ряды”6. Внимание спе
циалистов направлено поэтому на разграничение вариантов и од
нокоренных синонимов, на определение той материальной грани
цы, которая является пределом тождества слова. Это положение в
известной степени может быть использовано и для диалектной макросистемы, но с учетом своеобразия самой диалектной макросистемы и отношений между ее членами. Исходя из последнего, следует
устанавливать границу диалектного слова, определять отличие ва
риантов от однокоренных синонимов.
Материальные варианты в диалектах отражают результаты
многообразных лексикализованных фонетических особенностей.
Их отличия в фонетическом облике функционально должны быть
менее значимы, чем отличия у самостоятельных слов, так отличие
даже в одной ударной фонеме (при условии, если эта фонема отра
жает результат лексикализованного явления) позволяет считать
варианты самостоятельными словами (такой вывод был сделан в
первой главе работы). Таким образом, следует подчеркнуть, что
материальные отличия вариантов, не должны иметь лексического
характера. К ним можно отнести различия в качестве отдельных
фонем, различия в фонемах в слабом положении. Таким образом,
более значительные материальные различия (в одной—двух фоне
мах) приводят к нарушению тождества слов.
Следует сказать, что материальные отличия вариантов, разли
чие вариантов и слова представляют собой довольно тонкое разли
чие в материальной стороне слов: проведение в этом случае отчет
ливой границы между вариантами и самостоятельными словами
весьма затруднительно (это хорошо известно составителям диалек
тных словарей).
Добавим к этому, что в диалектной лексикографической прак-|
тике приходится встречаться с затруднениями чисто орфографиче
ского свойства. Безусловно, качество и способ записи диалектной)
речи сильно затрудняет сведение вариантов слова к одному, выве
дение основного варианта и определение подчиненных. Поскольку
не все записи сделаны с помощью транскрипции, их истолкование
не просто: оно находится в прямой зависимости от того, насколько
точно собиратель услышал и записал слово и как он его орфогра-]
фически смыслил. Как известно, различие между языковыми и]
орфографическими вариантами даже в литературном языке “ока-'
зывается довольно сложным”7 (на это, между прочим, в свое время
обратил внимание еще Ф.Соссюр)**. Тем более трудно увидеть н
многочеленных и разнообразных записях диалектного слова одно и
то же содержание, отделить фонетические факты от орфографиче*
ских Например, трудносказать, что собой представляют написания
лузкать и лузкать “лузгать” , отражаю! они языковое явление или
особенности записи.
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К материальным различиям слов, нс получающим выражения
на лексическом уровне, следует отнести различия фонетического
характера, функциональная нагрузка которых менее значительна
(чем различия в фонеме в сильном положении), как, например, а)
различия в неударных гласных фонемах (обычно а—о, е—и, о—у,
так как фонемы ы—у и в неударном положении в русском языке
противопоставлены четче и почти не подвергаются изменениям):
куканик и куконик “вид пирога из кислого теста" (Олон., Север.),
кукарачь и кукорачь “на карачки, на карачках” (Костром., Вят.,
Иркут., Сиб.), кукарешки и кукорёшки “закорки, заплечье” (Арх.,
Онеж.), куккой и к^ккуй “белый хлеб” (Олон.), лабзй и и лобзй
“льстец, угодник" и др. знач. (Север., Пск., Твер., Перм.), лепёк
и липйк “ягненок-сосунок" (Перм., Свердл.), лепуга (Ворон.) и
липу-га (Ворон., Моек.) "мокрый снег" (Арх., Беломор.);
б) краткости-долготе согласных, поскольку это свойство не ха
рактерно для фонологической системы русского языка: куйвата и
куйватта “уровень воды между отливом и приливом” (Арх., Бело
мор. КАССР), куйпака и куйпакка “то же, что куйвата” (Арх.,
Беломор. КАССР), кукиш и куккиш “ягода шиповника” (Олон.),
куковать и кукковёть “горевать, тосковать, печалиться" (Терек.,
Ворон., Моек., Олон).
Другие отличия, образующие диалектные варианты, обуслов
лены различными фонетическими явлениями и процессами, проте
кавшими в говорах:
а) различия в твердости-мягкости согласных: бузён и бузян
“ растение Sam bucus racem osa", бузинё и бузынё “ растение
Sambucus racemosa” , бурдюк и бурдюк “пузырек на воде или другой
жидкости”, брында и брйнда “оборка” (Брян., 1980), косявчатый и
косёвчатый “с косяками, об окне” (Тихв. Новг., Твер.), лстячий и
летачий “летящий” (Влад., Онеж., Сиб., Вят.), личмёнистый и
личмянистый "мордастый” (Курск, Тул., Ряз., Ворон., казаки-некрасовцы, Перм.), кудерцы и кудерьци “Ласк, кудри" (широкого
распространения), кузенка и кузенька “Ласк, кузница" (Курск.,
Тул. и др.), кузьминки и кузмйнки, мн. “название религиозного
праздника Кузьмы и Демьяна” (Арх., Казан., Симб., Вят., Курск.),
лёпинка и лёпинька “ветка, веточка” (Олон.), литвёнь и литьвёнь
“ботва свеклы, моркови, картофеля” (Куйбыш..), лодырка и
лодырька “лентяйка” (Туган. Том.) и т.п.
Вариативный статус этих слов объясняется незавершенностью
или отсутствием противопоставленности по твердости-мягкости в
части говоров русского языка, сохранением мягкости предшеству6.3

ющим согласным или наоборот, отвердением предшествующего со
гласного после исчезновения старого Ь9, что нашло отражение в
наличии разнообразных вариативных образований, различающих
ся только твердостью-мягкостью согласных;
б) различия диалектных слов в ударных гласных фонемах Е—О
после мягких согласных. Это различие дает многочисленные диа
лектные варианты. Сюда следует отнести слова, отражающие пе
реход и непереход Е в О после мягких согласных. В диалектных
словарях они обычно помещаются в одной словарной статье. Тако
вы: креж и крёж “крутой склон горы” (Олон., Новг.), крёжик и
крёжик “склон небольшой возвышенности” (Арх., КАССР), крёсла
и крёсла “сани” идр. знач. (Арх., Новг., Пск. и др.), крёсна и кресна
“ крестная мать” (Яросл., Костром., Вят., Новосиб.), кремлёвник и
кремлёвник “хвойный лес, растущий на моховом болоте” (Арх.,
Вят.), кружовник и кружёвник “крыжовник” (Новг., Моек., Калуж.
ид р.),лёч катьи лёчкать“пить” (Новг., Волог.), лещовка илещёвка
“сеть для ловли лещей” (Арх., Волхов и Ильмень, Костром., Перм.),
лешёбный и лешббный “лесной” (Арх., Перм.) и т.д. Основанием
считать эти слова вариантами является особая судьба О после мяг
кого, появившегося из Е, разная степень завершенности перехода
Е в О в говорах и в результате—слабая противопоставленность этих
фонем в некоторых говорах и в конкретных лексемах в границах
диалектной макросистемы. К.В.Горшкова, например, пишет о “нефонематичности отношений между [Е ] и [О | в архаических север
норусских и некоторых южнорусских говорах10;
в) различия в ударных гласных фонемах Е—И: кулёга (Ряз.) и
кулйга (Север., Моек., Калуж., Воет.) “участок земли”, кумёкаться
(Курск.) икумйкаться (Тамб.) “долго возиться с чем-либо”, лёпень
и лйпень “обрезок, лоскут, кусочек ткани, меха и т.п.” (Север.,
Перм., Курган.), личйльня и личёльня “мастерская для шлифовки
и полировки металлических изделий” (Нижегор., Влад.) и т.д. Ква
лификация этих случаев как вариантов возможна из-за артикуля
ционной и акустической близости фонем Е и И в ряде говоров,
наличия в диалектах произношений И на месте Е под ударением
(сев.лёвень “ливень”, налёвка “наливка” , пер “пир”, мер “мир” 11,
витер, динь, соловий и т.п. (вокруг г.Калинина)|2.
Таким образом, разграничение самостоятельного слова и вари
анта зависит от нескольких факторов. Важнейшими среди них сле
дует назвать прежде всего следующие: а) функциональная значи
мость фонем в диалектной фонетической макросистеме русского
языка, а также б) многообразные закономерные и незакономерные
фонетические процессы русских говоров, изменившие фонетиче
ский облик диалектных слов.
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Оба эти фактора тесно связаны между собой: прослеживается
даже определенная зависимость первого от второго: функциональ
ная значимость конкретной фонемы в границах диалектной макро
системы определяется с учетом тех фонетических процессов, кото
рым на протяжении истории русского языка подвергалась эта фо
нема. Статус диалектных лексических единиц зависит от этих фо
нетических процессов. На примере слов с отражением и неотражением перехода Е в О можно видеть, что наличие различных резуль
татов каких-либо фонетических явлений, затронувших конкретные
фонемы, как правило, приводит к ослаблению противопоставлен
ности этих фонем, к уменьшению функциональной значимости од
ной из них, что дает основание диалектные слова с разными резуль
татами этого явления считать вариантами.
Таким образом, исследование вопроса о материальных границах
диалектного слова с необходимостью приводит к а) определению
границы диалектного и литературного, б) установлению границы
между словом и его вариантом. Первое разграничение связано с
выявлением слов с результатами лексикализованных фонетиче
ских явлений; второе—с выявлением таких материальных разли
чий слов, которые не получают выражения на лексическом уровне.
Определение критериев для установления этих границ имеет важ
ное значение не только для диалектной лексикологии, но также и
для диалектной лексикографии, так как непосредственно связано с
отбором слов в диалектный словарь дифференциального типа, с
разграничением вариантов и однокоренных синонимов.
При изучении материальной вариантности очень важно разгра
ничение основного и подчиненных вариантов. В лексикографиче
ской практике такое разграничение совершенно необходимо при
организации словарной статьи и написания ее заголовка. Приме
нительно к одной диалектной системе О.И.Блинова предлагает
здесь учитывать прежде всего частотность вариантов, а также не
которые другие факторы, а применительно к диалектной макроси
стеме—прежде всего ареал вариантов13.
Думается, что определение основного варианта и подчиненных
и системе одного диалекта связано с нормой в диалекте: норматив
ный вариант является основным, а остальные—подчиненные. Од
нако такое разграничние даже для одной системы достаточно слож
но, так как требует целенаправленного исследования диалектной
речи, функционирования в ней вариантов.
Г.А.Фадеев, изучающий вариантность и синонимию глаголов в
Чдонежье, считает, что при выявлении основного варианта необхо
димо опираться на частотность его употребления в речи14.
Однако для словаря, отражающего лексику совокупности всех
русских говоров, в силу его исторического характера, наиболее важ
ным и, следовательно, прежде всего подлежащим учету, является
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близость варианта к исходной этимологической форме (если она
известна). Однако следует заметить, что этимологический крите
рий не применим в случаях, когда речь идет о вариантах заимство
ванных слов. На втором месте по значимости при определении ос
новного варианта следует поставить такой критерий, как ареал ва
рианта (его широта или, наоборот, ограниченность). Это подтвер
ждает практика составления СРНГ: ср. заголовки статей: мести и
месть, меркосйть и меркасйть; мербда и мерёда, мерёжа и мерёжа,
мерёжка и мерёжка, мерёжный и мерёжный (СРНГ, вып.ХУШ).
Однако наличие в словарях различных конвенционных правил,
преследующих цели удобства пользования, большей наглядности и
т.п., нередко нарушает соблюдение научных оснований, четкость
и ясность выдвинутых принципов.
* Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию, с.132.
^ Смирницкий А.И. К вопросу о слове (Проблема “тождества слова”).—Тр.
ИЯ АН СССР, t .IV , М„ 1954, с.22.
^ Горбачевич К С. Вариантность слова и языковая норма. Л., 1978, с. 13.
^ Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию, с. 134.
^ Соколов О.М. Вопросы морфемно-семантической соотносительности в лек
сике русского языка. Томск, 1972, с.70.
” Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика, с.37.
^ Букчина Б.З. Орфографические варианты.—В кн.: Литературная норма и
вариантность. М., 1981, с.225.
® Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики, с.67.
^Горшкова К. В. Очерки исторической диалектологии Северной Руси. М., 1968,
с.90; Колесов В.В. Историческая фонетика русского языка. М., 1980, с. 140-158.
Горшкова К.В. Из истории русского вокализма. Звуки |Е] и (О ].—В сб.:
Русское и славянское языкознание. М., 1979, с.79.
** Аванесов Р.И. Русская литературная и диалектная фонетика, с .131.
*^ Строганова Т.Ю. О первом фонемном выпуске “Диал.атласа русского языка”
(ДАРЯ).— В сб.: Диалектология и лингвогеография русского языка. М., 1981, с.15.
Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию, с.99100.

*^ Фадеев Г.А. Об особенностях глагольной синонимии Заонежья.—В сб.: ЛеК'
сика и фразеология севернорусских говоров. Вологда, 1980, с.42-43.

Г Л А В А IV

ОМОНИМИЯ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ЕЕ ОТ ПОЛИСЕМИИ.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА СЛОВ
Чрезвычайное разнообразие русской диалектной семантики, не
обыкновенную сложность семантических структур диалектных
слов, исследуемых в границах диалектной макроструктуры, теперь
уже не приходится доказывать, так как изданные диалектные сло
вари и в особенности СРНГ хорошо демонстрируют эти качества
диалектной лексики.
Многообразие и сложность русского диалектного лексического
материала находят объяснение в сложности и многообразии рус
ских говоров, занимающих огромную территорию и испытавших
влияние различных языков, соседствующих с ними. Сложность
исторического развития русского языка, влияние соседних язы
ков—все это нашло отражение в диалектной лексике, ее семанти
ке и конкретно в отдельных диалектных словах. Нередко в одном
слове обнаруживается такой сложный комплекс разнообразных
значений, такой поразительно широкий диапазон их, включаю
щий прямо противоположные значения, что встает вопрос о нали
чии энантиосемии (примеры такого рода не раз приводились исс
ледователями)1.
Влияние соседних говоров, а также литературного языка при
водит к образованию омонимии даже в системе одного говора. Ес
тественно, что количество тождественных фонетических комплек
сов разного происхождения и с различной семантикой в диалектной
макроструктуре намного больше.
Сложность развития семантики диалектных слов, наличие раз
личных семантических переходов, переливов, оттенков, возмож
ность самых парадоксальных путей семантической истории слова
безусловно затрудняет разработку семантики диалектных слов.
Акад. В.В.Виноградов придавал очень большое значение вопро
су о границах русского слова, “о пределах тождества слова—при
многообразиции его фонетико-морфологических и предметно
смысловых превращений и изменений” 2.
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При изучении диалектной семантики, отображении ее в диа
лектных словарях отграничение омонимии от полисемии представ
ляет наибольшее затруднение. Придавая большое значение пробле
ме омонимии, В.В.Виноградов называл ее “одной из самых неот
ложных и вместе с тем запутанных, очень далеких от решения”3.
По его словам, “методика исследования языковых тождеств заклю
чает в себе много спорного и неясного”4. Ф.П.Филин в Проекте
“Словаря русских народных говоров”, касаясь вопроса разделения
полисемии и омонимии в Словаре, не видел возможности разреше
ния этого вопроса для СРНГ. Ясно отдавая себе отчет в том, что
нельзя смешивать омонимы гетерогенные, в то же время он считал
невозможным сколько-нибудь удовлетворительно решить этот воп
рос в отношении омонимов гомогенных. Он приходил к выводу, что
“ввиду спорности признаков гомогенной омонимии целесообразно
подчинять подачу материала в Словаре задачам чисто лексикогра
фического характера”5, имея в виду, очевидно, удобство и целесо
образность организации словарных статей в словаре.
Разграничение полисемии и омонимии следует понимать как
установление границ диалектного слова на семантическом уровне.
Выработка четких критериев при этом является главной задачей,
от решения которой зависит решение и других, связанных с нею
задач. Как известно, В.В.Виноградов связывал изучение омонимии
и определение понятия омонима" с исследованием структурно-се
мантических типоэ омонимии в разных языках и с раскрытием
общих основ и признаков омонимии как характерного явления или
последовательной совместимости разных значений в смысловой
структуре одного и того же слова"6.
При разграничении омонимов в общей системе языка В.В.Ви
ноградов обращает внимание на “необъединимость, несближаемость и даже несопоставимость основных номинативных, предмет
ных значений слов". Лексические значения омонимов “качествен
но отличны” от полисемии одного слова, у омонимов нет взаимо
связанных слов, не наблюдается производности значений, прямого
и переносного значений, как у одного слова. “ В них нет также
общих или единых внутренних признаков называния предмета
или явления”7.
Трудность разграничения полисемии и омонимии в диалектной
макросистеме русского языка обусловлена не только спецификой
диалектной макросистемы, в границах которой определяются омо
нимы, сложностью семантики диалектных лексем, но также рядом
других объективных причин: отсутствием диалектных слов в лите
ратурном языке и, следовательно, невозможностью для лексиколо
га и лексикографа соотнести конкретный семантический комплекс
с чем-то известным, в то же время почти полным отсутствием эти
мологий диалектных слов. Неполная выявленность лексикализо68

ваннх фонетических явлений, а также лексико-семантических про
цессов, реализующихся в диалектных словах и изменяющих мате
риальную сторону этих слов, также служат препятствием при раз
делении диалектных лексических единиц.
Неразработанность этимологии диалектных слов, отсутствие их
у большинства диалектных лексем8 осложняет решение вопросов
тождества слова, разграничение полисемии и омонимии. Следует
заметить, что в каждом отдельном случае найти правильный ответ
на все эти вопросы весьма затруднительно. Между тем лексикогра
фическая практика в силу своей специфики требует незамедлитель
ного и оперативного решения всех вопросов вне зависимости от их
трудности. Даже такой практический вопрос, как выбор написания
заглавного слова в диалектном словаре зависит от решения указан
ных проблем.

Гетерогенные омонимы
Разделение диалектных слов на омонимы в границах диалект
ной макросистемы нелегко даже в случаях, когда эти слова на про
тяжении истории русского языка никак не сталкивались. Тождество
формы, допустимость объединения в одной семантической струк
туре разнообразных лексических значений при отсутствии этимо
логий затрудняет их разграничение, провоцируя составителей ди
алектных словарей на объединение лексических единиц в одной
словарной статье.
Конечно, разграничение таких слов, как любйк “любовник”
(Жиздр. Калуж.) илюбЗк “любой” (Покр.Влад., Тул.) несмотря на
их материальное тождество не представляет больших затруднений,
так как самостоятельность этих лексем легко доказуема: они моти
вируются разными словами: I. Любйк—глаголом любить, а 2.
Любйк—мест, любой “какой-угодной” (СРНГ, вып.17). В Сл. РЯ
XI-XVII вв. имеется любой, мест, “какой угодно” и отдельно любый
“любимый, возлюбленный, дорогой”. Ср.также в псковских гово
рах: винный “прил. к вино” и вйнный “виноватый”, брачный “с
изъяном” (от брак “изъян”) и брйчный “вступающий в брак” (от
брак “женитьба”), бездорожица “бездорожье” и бездорожица “де
шевизна” и др.9.
Однако такое разделение в подобном же случае может оказаться
спорным из-за недостатка исторических и языковых данных и не
возможности вследствие этого доказательно аргументировать то
или иное решение. Представляется правильным разделенйе слов I.
Молодёны "обряд, во время которого матери с грудными младенца
ми благодарят повивальную бабку” (Смол.) и 2. Молодёны “моло
дожены" (Смол.) в XVIII вып. СРНГ. Приведенные лексические
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единицы семантически связаны с разными словами; первая—с ли
тературным словом младенец, а вторая—со словом молодой. Такое
разделение подтверждается и языковыми диалектными фактами: в
СРНГ отмечено: молодён “младенец” (Волог., Смол.), прямо мо
тивирующее I. Молодёны.
Однако необходимые сведения могут отсутствовать в словарях
и поэтому конкретное решение словарников не всегда бывает убе
дительным.
Многообразные и многочисленные фонетические процессы,
происходившие на протяжении истории русского языка, изменяли
фонетический облик диалектных слов.
В говорах русского языка в силу их устного характера сущест
вования активизируются различные фонетические процессы (как
опрощение и др.), приводящие к изменению материальной стороны
слова: следующие примеры из говора д.Деулино (Ряз. Ряз.) нагляд
но свидетельствуют об этом: бознът (* бог знает), хтон’ьт’ (* ктонибудь), папл’йш’ш’а С* попелище), прасук (* поросук), н’ёркъм
(ненароком “нечаянно”), хъраштво (хорошество)10.
Изменение фонетического облика слов приводит к материаль
ному совпадению с другими словами, генетически не имеющими к
ним отношения: ср. в псковских говорах бердо “часть ткацкого стан
ка” ибердб (избедро) “ребро,бок” ;богатый “сбольшимдостатком”
и богйтый (из рогатый) “бодливый” 11. Слово лощина “собака в
возрасте двух лет” (Беломор. Арх.), получившееся вследствие фо
нетических изменений из лоньшина “животное по второму году” ,
материально совпало с лощина “низменное место” (Калин., Ряз.,
Кубан.), что привело к образованию в диалектной макросистеме
омонимии. Изменение фонетического облика слова кулйга в кулига
“мучная каша из ржаного солода” (Калин.) привело к образованию
омонимии с кулйга "круглый пшеничный хлеб” (Свердл.); люмёнь
“низина, покрытая еловым лесом" (Киров.)—ср.древнерус. лимень
“лиман, залив” (Преображенский) и люмёнь “аллюминий” (Пушк.
Пск. Курск.); молвия 'способность говорить’ (Костром., Яросл.) и
мбвия ’молния’Юлон., Арх., Север., Вят. и др.) и многие другие.
Не всегда семантическое различие слов так явно, как в приведенных
случаях. Иногда налицо лексические значения, которые вполне
допускают объединение слов в одной словарной статье, как лябзить
“болтать, говорить” (Медвежьегорск. КАССР) и лябзить “красть,
таскать” (Даль) из лямзить “красть, воровать” (Нижнегор., Волог.,
Перм. и,др.). Внимательный учет многообразных фонетических
явлений русского языка необходим при разграничении омонимов.
Как уже говорилось, незакономерные фонетические изменения
способствуют тому, что материальная сторона слов изменяется до
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такой степени, что исходный облик слова забывается говорящими;
нарушаются его связи с родственными словами, затемняется его
мотивированность. В то же время на новой материальной основе
возникают новые словопроизводственные связи. Примером этого
может служить слово круган (СРНГ, вып.15), которое имеет зна
чения: “Глиняный или стеклянный кувшин с ручкой” (Нолин. Вят.,
1925, Перм.); “Глубокое место в реке, ручье; небольшой плес”
(Арх., 1885. Волог.); “Яма с водой на месте старицы” (Каргоп. Арх.,
1971) ; “Круглая яма с водой посреди болота; окно” (Каргоп. Арх.,
1972) ; “ Глубокая яма” (Сев.Двина, Енисей^ Мурзаевы). Можно
сказать, что слово легко мотивируется словами круг, круглый. Од
нако несколько настораживает тот факт, Что первое значение слова
семантически не так просто связывается с другими значениями
(хотя, эта связь возможна). Между прочим, в родственном слове
круговйна находим значения, соотносительные со значениями
кругйн, за исключением первого. Таким образом, налицо семанти
ческая изолированность кругйн “глиняный кувшин” среди слов,
родственных словам круг, круглый. Однако одинаковость фонети
ческого облика толкает составителя на объединение всех значений
в одной статье.
Помещенное в 16-м вып. слово кургйн (2.Кургйн) со значеними
“кувшин” (Север., Пск., Влад., Яросл., Нижегор., Перм.) “крин
ка” , “горшок” и др. наводит на мысль о том, что кругйн “кувшин”
может быть из кургйн—вследствие перестановки фонем (Фасмер
кургйн “кувшин” возмодит к кумган, кунган, объясняя его появле
ние народной этимологией).
Смешение, контаминация основ также препятствуют разделе
нию слов на омонимы.
В истории русского языка известны случаи, когда лексемы, тож
дественные или близкие по фонетическому облику, объединяются
в одно слово12. Основой такого объединения является семантиче
ская близость, наличие сходных лексических значений, а также
смысловая ассоциация с другими корнями, близкими по материаль
ному оформлению. Нередко контаминации основ способствует из
менение фонетического облика слова. В случаях, когда контамина
ции подвергаются слова многозначные, это приводит к образованию
очень сложных конгломератов значений, в которых могут присут
ствовать и значения прямо противоположные.
Гомогенные омонимы
Разграничение омонимов гомогенных в границах диалектной
макроструктуры более сложно, чем омонимов гетерогенных.
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Так, диалектные глаголы лучйть—лучйть и лучиться—лучиться
не имеют параллелей в литературном языке, но их значения соот
носятся со значениями этих слов в древнерусском, старославянском
и в других славянских языках. Так как разные говоры сохранили
не всю систему значений древнерусских глаголов, а только часть
значений, трудно выводимых одно из другого, без тех соединитель
ных связей, которые бы делали понятным и логичным их развитие,
построение словарных статей в этом случае особенно затруднитель
но. Наличие же омонимичных слов, значения которых семантиче
ски укладываются в схему значений этого глагола, еще более слож
ное дело.
Глаголы лучйть, лучйть в 17-м вып. СРНГ представлены двумя
словарными статьями, т.е. Словарь выделил два омонимичных гла
гола. В первом из них I. Лучйть отмечены следующие значения:
первое, реализующееся только в выражении боглучйл, лучйт и т.п.
“будет случай, случится” (Сиб., Иркут., Терек., Дон., Ряз., Во
рон.). Оно соотносится с белорус, лучыць “случаться”. В древне
русском языке: лучити “совершить, достичьчего-л.” “найти, встре
тить” , “явить, дать, ниспослать” (Сл. РЯ XI-XVII вв.). Второе зна
чение—"послать" зарегистрировано было в Орловской губ. (1885).
Третье значение—"соединять" (Смол., 1914) имеет параллели в
украинском и белорусском языках: укр. лучйти “соединять” , бело
рус. лучыць “соединять”. В древнерусском языке: лучити “отде
лять, отлучать” (Сл. РЯ XI-XVII вв.).
Второй омоним 2. Лучйть в СРНГ толкуется как “целиться,
метить” (Смол., 1914). Он имеет параллели в украинском: лучйти
“целиться” , “попадать” , в белорусском: лучйць “метить в цель”.
В древнерусском языке имелось лучати “попадать” . Лоучаеть камеш'емь (Срезневский), лучати “бросать, кидать” (Сл. РЯ XIXVII вв.).
Связь трех значений первого омонима I. Лучйть, представлен
ных материалами из разных говоров русского языка ("случаться"—
"послать"—"соединять"), несмотря на их семантическую разность,
как будто вполне убедительна. Выделение значения “целиться, ме
тить” в самостоятельную словарную статью 2. Лучйть также кажет
ся вполне обоснованным именно в силу его семантической несхо
жести с I. Лучйть, отсутствия очевидных семантических связей с
последним. Таким образом, формирование этих статей вполне объ
яснимо, если исходить из семантического наполнения этих глаголов
в современных говорах.
То же самое можно сказать и о статьях на слова лучйться—
лучйться, имеющих значения: “случаться” (Юг, Север, Повол
жье), “ присоединяться” (Смол.), “давать обещание, обещать”
(Пск., Осташк. Твер.), “иметь намерение, намереваться” (Пск.,
72

Осташк. Твер.). Ср.укр. лучйтися, лучйтися “случаться”. В древ
нерусском языке: лучитись), “случиться”.
Однако сопоставление глагола лучать с приставочными образо
ваниями обнаруживает, что разные значения I. Лучйть соотносятся
с разными приставочными словами: первое значение (боглучйл)—с
глаголом случаться “ происходить” , а третье значение “соеди
нять”—с глаголами другого семантического плана и происхожде
ния, как случать (животных), разлучать, отлучать. Обнаружива
ется их генетическое и семантическое несходство и, следовательно,
натяжка в объединении их в одной статье. В то же время, по мнению
этимологов, 2. Лучйть генетически объединяется с I. Лучйть (Пре
ображенский, Фасмер).
При разграничении генетических омонимов безусловно помогло
бы обращение к этимологическим словарям. Однако у огромной
массы диалектных слов, как уже отмечалось, этимологии вообще
отсутствуют.
Иногда одинаковый фонетический облик провоцирует состави
телей на объединение разных лексем в одну словарную статью.
Слово лынять имеет в СРНГ (17 вып.) три значения. Первые два
связаны со смыслом “бездельничать, лениться”; “уклоняться от
работы с помощью уловок, хитростей” (Север., Новг., Твер., Кос
тром., Нижегор., Смол., Тул., Орл., Тамб., Пенз., Симб., Сарат.,
Урал), “ шататься без дела, слоняться, бездельничать” (Олон.,
Твер., Пск., Брян., Тул.). Кроме этих двух значений, в статье от
мечается третье—"скрыватья, убегать" (Твер.), которое как будто
можно вывести из первых двух (ср. в синонимичном лындать нали
чие значения “бегать, носиться”), однако сделать это не так легко.
Обращает на себя внимание тот факт, что все родственные лексемы
связаны именно со смыслом “бездельничать”: лынь “лентяй, туне
ядец” (Твер.), лыняка “лентяй, лентяйка” (Смол.), лыняло “лен
тяй, тунеядец" (Ряз.). М.Фасмер значение слов лынь, лынять свя
зывает только со смыслом “бездельничать, лениться” , приведя в
словарной статье Лынь для убедительности своего мнения еще гла
гол отлынивать.
Все эти факты вызывают сомнение в обоснованности объедине
ния лынять “бездельничать” и лынять “скрываться, убегать”. Это
сомнение подкрепляется тем обстоятельством, что в этом же выпу
ске имеется и глагол линять со значением “незаметно пропадать,
уменьшаться” (Как будто бы из сусека-то рожь-то все-ко линяет да
линяет. Яросл.). Линять имеет параллели в других славянских язы
ках со значением “убывать, исчезать” (Фасмер). Третье значение
глагола лынять гораздо ближе к линять, чем к двум значениям
глагола лынять “бездельничать”. Семантическая близость под
крепляется близостью материальной. Оба фонетических комплекса
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различаются незначительно: только твердостью—мягкостью Л (это
колебание у сонантов в отдельных лексемах хорошо известно в
русских говорах).
Иногда решение трудного вопроса можно найти в самом диа
лектном материале. Вот почему необходимо в затруднительных
случаях особенно внимательное отношение ко всем записям соби
рателей, к различным написаниям слова, к варьирующимся тол
кованиям значений слов. Исследование формальной и содержа
тельной сторон лексических фактов, учет вариантных написаний
лексем, учет всего диапазона их толкований может пролить свет
на историю описываемых слов, на их этимологию и, следователь
но, может помочь при разработке словарных статей на многознач
ные слова.
Нередко наличие вариантных написаний слова помогает прояс
нить историю слов, их этимологию, помогает решить вопрос о тож
дестве-отдельности слова. Лексическая единица обмишбниться, на
пример, употребляющаяся в значениях “не попасть в цель” и “оши
биться" как будто имеет этимологию, связующую ее со словом ми
шень (см.Фасмер, ст.Обмихнуться). Между тем, картотека СРНГ
предлагает вариантную запись: в севернорусских говорах это слово
записывалось с Е в первом предударном слоге: обмешбниться. Мо
жст быть, эти записи вызваны погрешностями акустического по
рядка и их нс стоит принимать во внимание?
Однако вологодское обмешенйться с ударением на глагольном
суффиксе и со значением “смешаться, спутаться” (Иваницкий,
1883-1889) заставляет отнестись к этим записям внимательнее и
подвергнуть сомнению этимологию, связывающую это слово со ело
вом мишень. Да и для М.Фасмера она не казалась такой надежной
во втором томе Этимологического словаря русского языка в статье
Мешблиться все этимологии к слову обмишениться он назвал “ не
достоверными”. Новые материалы укрепляют сомнения исслсдома
теля. В картотеке пинежских говоров Г.Я.Симиной, хранящейся и
Институте лингвистических исследований РАН (С.-Петербур| i,
находим обмешйться, лексическое значение которого—"обознап.
ся" (Пинсж. Арх., 1974). Обмешйться “обознаться” наряду с воли
годским обмешбниться “смешаться, спутаться” заставляют думам
о закономерности варианта обмешбниться и о связи этих слом ю
словом мешать “смешивать”.
Таким образом, наличие вариантных записей слова помогаю »
данном случае прояснить историю слов, указать на возможно» и
смешения, контаминации основ и в конечном итоге способе i ну* <
уточнению этимологии слов.'
Совершенно необходим принципиально иной подход к явленн m
полисемии и омонимии диалектной макросистемы, обусловленный
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специфическим характером ее, включающей все многообразие от
дельных частных систем.
По мнению В.В.Виноградова, необходимо четко различать
“принципы выделения и определения омонимов в системе живого,
функционирующего языка от приемов—исторического и сравни
тельно-исторического изучения омонимии13.
Если при изучении омонимии в синхронном плане “централь
ными вопросами являются—вопрос об основных законах и правилах
объединения и сцепления значений в смысловой структуре слоя
разных типов, слов разных грамматико-семантических категорий ” ,
то при изучении омонимии в диахроническом плане “существенная
роль выпадает на долю проблем генетического тождества слова,
тождества морфем, исторической непрерывности развития слова,
их семантического слияния” 14.
Диалектная макроструктура русского языка, включающая всю
русскую диалектную лексику, специфика этой структуры, ее исто
ризм диктуют иной (по сравнению с явлениями одной системы)
подход к омонимии, к определению ее границ и выделению омони
мов, именно такой, который применим при рассмотрении языковых
фактов в историческом плане. По этой причине вопросы о прерыв
ности и непрерывности исторического развития значений в слове,
о производности, первичности или вторичности значений, вопросы
об учете законов семантики (очень важные при исследовании омо
нимии в одной системе) отходят в этом случае на второй план. А
такой признак, как близость—отдаленность значений слов, кото
рым часто руководствуются исследователи, представляется вообще
весьма субъективным критерием15. Как известно, диалектные лек
семы нередко допускают объединение прямопротивоположных зна
чений, а энантиосемия является одной из особенностей диалектной
лексики. Кроме того, языковые процессы (контаминация основ)
также способствуют объединению весьма далеких в семантическом
плане значений.
Слова лещадь “отмель в море” (Арх.) и лещадь “расщепленная
палочка” (Курск.) следует считать омонимами не только из-за не
сходства их значений, невыводимости одного из другого, несопо
ставимости, несближаемости, но прежде всего потому, что в древ
нерусский период оба слова, очевидно, осознавались говорящими
уже как самостоятельные лексемы: ср. лещадь “плита”; “колотый
на слои и обтесанный камень; плитняк” (Сл. РЯ XI-XVII вв.) и
лоцети “ род щипцов” (Сл. РЯ XI-ХVII вв.).
Таким образом, при учете таких факторов, как производность,
выводимость или, наоборот, самостоятельность, независимость зна
чений, основное внимание при определении границ полисемии—
омонимии в диалектной макросистеме следует направлять на опрелеление приблизительного времени появления омонимии. Одновре75

менно при исследовании омонимии в макросистеме необходим более
широкий взгляд на полисемию, допускающий объединение в одном
слове всех значений, возникновение которых относится к истори
ческому периоду русского языка, вплоть до его древнейшей поры и
нередко находящих теперь соответствия в украинском и белорус
ском языках16.
Лексические значения, образование которых относится к перио
ду истории русского языка возможно, таким образом, объединять в
одном слове. Поэтому слово лбпатень “колокольчик на шее домаш
него животного” (Пск.) и лбпатень “болтливый человек, болтун”
(Смол., Пск.,Твер., Прейл.Латв.) в силу близости значений, производности значения “болтливый человек, болтун” и явно русского ди
алектного характера словообразовательной структуры нет основа
ния считать разными словами. Потой же причине можнообъединить
в одной словарной статье лязга “болтун, болтунья” (Пск., Осташк.
Твер.) и лязга “пустые разговоры, болтовня” (Пск., Осташк. Твер.).
Как известно, изучение диалектной лексики на современном
уровне позволяет выявить диахронические пласты и диалектные
различия в словообразовательном плане; определить типы специ
фически диалектных словообразовательных моделей: например,
образования с суффиксами -нюг-, -няг-, -ник-, -овец-, -як-, -ач-,
-уг-/-ю г-, -яг-, -ИГ-/-ЫГ- и др., служащие для обозначения сово
купности растений, одинаковых в каком-либо отношении17.
Ориентация на приблизительное время распада полисемии и
появления омонимии одновременно с раширением границ полисе
мии, с нашей точки зрения, является более правильным и более
объективным критерием. Практически это выражается в постоян
ном сопоставлении диалектных фактов с данными других славян
ских языков. Наличие слов в западно- и южнославянских языках
свидетельствует об общеславянском происхождении их и указыва
ет, следовательно, на омонимию; наоборот, отсутствие лексем в
этих языках и одновременно их чисто русский диалектный характер
(получающий отражение, например, в словообразовательной
структуре), нередко наличие соответствий в украинском и белорус
ском языках свидетельствует о живых семантических связях, о се
мантическом единстве.
В словарной статье липа первое значение толкуется как “дуб”
(Бурят. АССР), а второе—как “ притолока, косяк, подоконник у
двери,окна” (Новг., Петерб., Пск., Калин.),т.е. одно из них связано
со словом лйпа “дерево липа”, а другое—с глаголом лйпнуть. И
хотя родство липа с липнуть очевидно, однако оно не является
актуальным не только для современного состояния языка, но также
и для его исторического периода; следовательно, объединение этих
значений в одной статье едва ли правомерно.
76

В 3-м вып. СРНГ помещен ряд слов с корнем брид-, брит-. Среди
них существительные брйда, глаголы брйдить, брить, прилагатель
ные брйдкий, бридкбй, брйткий, бриткой, наречия брйдко, брйдно
и др. Интересно, что почти все они в Словаре представлены двумя,
а иногда и тремя омонимами: I. Брйда “едкий дым, чад” (Вдоль
зап.границы РСФСР) и 2. Брйда “надоедливый, навязчивый чело
век” (Порх.Пск.); I. Брйдкий, бридкбй. I. “острый, о режущих ин
струментах” (Холмог. Арх.), 2. “ Резкий, пронзительный, холод
ный, о ветре” (Пск., Твер.); 2. Брйдкий “противный, гадкий”
(Смол., Соседние с Укр.губ., вдоль зап.границы РСФСР) и 3.
Брйдкий “ Чувствительный, нежный". Брйдкое тело (Пошех.—Волод. Яросл.); 1. Брйдко “холодно” (вдоль зап. границы РСФСР,
Пск.), 2. Брйдко. 1. “дымно, едко, горько" (вдоль зап.границы
РСФСР), 3. “грязно” (вдоль зап.границы РСФСР), 4. “противно,
неприятно" (П ск., Великолукск., Смол., вдоль зап.границы
РСФСР) и 3. Брйдко “быстро” (вдоль зап.границы РСФСР), I.
Брить “стричь” (Олон., Ряз., Лебяд. Тамб., Мещов. Калуж.) и 2.
Брить “чесаться, зудеть” (Петергоф.Петерб., 1896).
Заметим, что лексические значения омонимов, за небольшим
исключением (брйда), семантически настолько далеки, не связаны
производностью, не выводимы друг из друга, что не возникает со
мнения в правильности показа их в Словаре как омонимов. Ср.
брйдкий “острый” , брйдкий “противный, гадкий" и брйдкий “ чув
ствительный, нежный”; брйдко “ холодно”, брйдко “дымно, едко,
горько” и др. и брйдко “быстро”, брить “стричь” и брить “чесаться,
зудеть”.
Этих слов, за исключением глагола брить, нет в современном
литературном языке. Однако это старые исконно русские слова,
представленные и в других славянских языках, причем не только
в восточнославянских: укр. бридкйй “очень плохой, нехороший;
брйдко "нареч", брйдюсть “свойствобридкого” (Сл. укр. мови, т.1),
белорус, брыдю “гадкий, нехороший” (Носович), но и в других
славянских языках: старосл. бридъкъ, сербохорв. брйдак “острый,
резкий”, брйдйм, брйд]ети “жечь, зудеть; пронзительно дуть (о
ветре)” , словен. brldak “резкий, горький”, bridim, brideti “быть
острым, щекотать, гореть” ; пол. brzydki “отвратительный, безоб
разный”, чеш. bfidky “резкий, отвратительный” (Фасмер). Таким
образом, по свидетельству Фасмера, родство слов с корнем брид-,
брит-бесспорно. Наличие их в других славянских языках указывает
на возникновение этих значений еще в общеславянскую эпоху. Все
приведенные слова в совокупности представляют собой отдельные
фрагменты семантического развития очень старого корня. По мне77

нию А.И.Корнева, специально исследовавшего историю этих слов,
их семантическая эволюция завершилась еще в общеславянский
период, а начало ее можно отнести еще к дославянской эпохе18.
Именно на этом основании та диффернциация смыслов, то разграничениеомонимов, которое представлено в Словаре, является впол
не оправданным.
Таким образом, можно сказать, что омонимия, характерная для
микросистемы, не тождественна омонимии, наблюдаемой в сово
купности говоров русского языка (в диалектной макросистеме).
Различие между ними имеет принципиальное значение. Именно
поэтому перенос системных отношений, наблюдаемых в одной си
стеме, на отношения в макросистеме, неправомерен. В последней
эти отношения должны быть иными. Омонимы, отмечаемые в ли
тературном языке или в одной диалектной микросистеме, не всегда
будут омонимами в диалектной макросистеме.
При исследовании омонимии в диалектной макросистеме
центр тяжести, таким образом, переносится на другие явления (не
те, которые бывают существенны при изучении этой проблемы в
одной системе). На первый план здесь выступают вопросы гене
тического тождества, контаминация основ и связанные с ней воп
росы, такие как изменение фонетического облика слов и т.п. Не
маловажное значение имеет учет своеобразия диалектных семан
тических структур, учет диалектных особенностей номинации и
образования новых значений, учет специфики русских диалект
ных словообразовательных моделей и типов, их структурно-се
мантических особенностей, выявление среди них архаических мо
делей и инноваций.
Диалектное слово как единица современных лексических диа
лектных систем функционирует в очень сложных условиях. На его
употребление влияет и сложность современных диалектных систем,
обусловленная устной формой бытования этих систем, их взаимо
действием, влиянием литературного языка и соседних языков, и
ряд экстралингвистических факторов.
Диалектные лексические единицы, их особенности, их фонема
тический состав на протяжении истории русского языка подверга
лись различным изменениям. Диалектные слова попадают в сферу
действия многообразных лексикализованных фонетических про
цессов. Результаты этих процессов и явлений проявляются в словах
в виде отпадения или прибавления фонем, межслоговой ассимиля
ции и диссимиляции, метатезы и т.д. Все эти явления изменяют
фонетический облик диалектных слов, их звуковой стереотип. Не
смотря на то, что обычно (при реализации одного лексического
явления) изменения слов касаются одной-двух фонем, изменения
эти весьма серьезно изменяют звуковую структуру слов: изменению
подвергается фонемная структура слов: может изменяться количе
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ство фонем (гарот, гурёц), их набор (петь “пять” , грезь “ грязь” ,
последовательность в слове (модовой “домовой”). Изменение фо
немной структуры слов, как правило, влечет за собой изменение и
других субструктур и тем самым приводит к изменению звукового
стереотипа слов: отпадение начального гласного у слов гарот, гурёц,
киян не только изменило их фонемную структуру, но также сил
лабическую и ритмико-интонационную (слова стали на один слог
меньше, первые предударные слоги этих слов превратились в на
чальные).
Встречаются случаи, когда в диалектных словах реализуется не
одно, а два или три фонетических явления. Естественно, что сово
купная реализация их более значительно изменяет материальную
сторону слов, приводит к более серьезному изменению фонемного
состава слов и их звукового стереотипа. Фонетический облик таких
слов весьма своеобразен: он значительно отличается от исходного.
Значительность изменений в фонетическом облике позволяет счи
тать эти слова самостоятельными словами даже в границах одной
системы.
Реализация лексикализованных фонетических процессов, при
водит к употреблению в говорах значительного количества матери
альных вариантов, разнообразных фонетических модификаций ди
алектных слов (число их в диалектной макросистеме очень велико),
к появлению большого числа новых омонимов. Все это говорит о
большей изменчивости материальной стороны диалектного слова
по сравнению со словами литературного языка.
Диапазон различий в фонетическом облике диалектных слов с
результатами лексикализованных фонетических явлений весьма
широк: от незначительных (например, различие в качестве соглас
ных фонем: косявчатый—косёвчатый, лубовйна—любовйна) до
весьма серьезных—в одной—двух фонемах (оболонье—облонье,
кружовник—кружёник). Выявление и учет многообразных и мно
гочисленных материальных вариантов представляется первосте
пенной задачей при исследовании этой проблемы.
Диалектное слово становится объектом действия более сложных
процессов, как народная этимология, контаминация, сращение, за
трагивающих одновременно не только материальную сторону, но и
другие его свойства, нередко приводящих к утрате его самостоя
тельности, к семантическим преобразованиям, к появлению новых
слов.
В действии процессов народной этимологии, контаминации,
сращения проявляются не только специфически диалектные тен
денции, обусловленные устной формой бытования диалектов
(вонни из вон они), но также своеобразие русского мышления, ха
рактер его чисто народных ассоциаций, образности, логическихсвя79

зей. В отличие от лексикализованных фонетических процессов на
званные явления охватывают значительно меньше диалектных
лексических единиц; так отдельный случай народной этимологии
или контаминации касается одного-двух слов.
Изучение материальных изменений слова, его фонетических
модификаций связано с необходимостью установления его матери
альных границ, определения критериев, способствующих этому. В
работе определяется две материальных границы диалектного слова:
одна—на стыке диалектного и литературного (гарот—огорбт,
кийн—окейн, альняной—льняной), другая—в рамках диалектной
макросистемы. Установление первой границы, связанное с иссле
дованием лексикализованных явлений, дает возможность установ
ления второй материальной границы диалектного слова: разграни
чение варианта и самостоятельного слова в рамках диалектной мак
росистемы (ъгарот—гарот “огород”). При этом нельзя не заметить,
что чрезвычайная сложность и многообразие русского диалектного
лексического материала, огромное количество материальных вари
антов делает затруднительным разграничение вариантов и само
стоятельных слов, установление материальной границы слова с уче
том характера диалектной макросистемы.
При изучении диалектной семантики явление омонимии, отгра
ничение ее от полисемии представляется одной из важных задач.
Разграничение полисемии и омонимии следует понимать как уста
новление границ диалектного слова только на семантическом уров
не. Это разграничение проводится с учетом исторического харак
тера русской диалектной макросистемы и отличается, следователь
но, от разграничения явлений полисемии и омонимии в одной ди
алектной системе.
Многообразие и сложность русского диалектного лексического
материала, сложность семантики диалектных слов, наличие боль
шого количества фонетических явлений, изменяющих материаль
ную сторону слов, приводящих их к совпадению с другими словами,
смешение, контаминация основ—все это следует учитывать при
разграничении омонимии и полисемии в рамках диалектной мак
росистемы.
Совершенно необходим принципиально иной подход к явлениям
полисемии и омонимии в диалектной макросистеме, обусловленный
ее историческим характером. Здесь необходим более широкий
взгляд на полисемию, допускающий объединение в одном слове всех
значений, возникновение которых относится к историческому пе
риоду русского языка. Именно поэтому омонимы, отмечаемые в
литературном языке или в одной диалектной системе, не всегда
оказываются омонимами в рамках диалектной макросистемы.
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* См.об этом: Прохорова В.И. О словах с противоположными значениями в
русских говорах.—Научн.докл.высш.школы, 1961, N I, с. 1 2 2 ,127;СороколетовФ.П.
Из истории лексики (слова с корнем ЛИХ—в русских народных говорах и в лите
ратурном языке).—В кн.: Лексика русских народных говоров.—М.-Л., 1966, с .151174; Климова Л.И. Полярная эмоциональная оценка в пределах одного слова.—В
кн.: 28 Герценовские чтения. Фил.науки. Лингвистика. Л., 1975; с.89; Лаврентьева
М.Б. Энантиосемия как результат мстафоризации.—В сб.: Проблемы грамматики,
словообразования и лексики сибирских говоров. Красноярск, 1976, с. 104-110; Смир
нова О.И. Проблема энантиосемии в исторической диалектологии. Автореферат
канд.диссертации. М., 1976; Кругликова Л.Е. Производные значения в севернорус
ских и среднерусских говорах.—В сб.: Лексика и фразеология севернорусских гово
ров. Вологда, 1980, с.32-35 и др.
'у
АВиноградов В.В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического
изучения.—В кн.: В.В.Виноградов. Избр.труды. Лексикология и лексикография. М.,
1977, с.39.
3 Виноградов В.В. Об омонимии в русской лексикографической традиции.—В
кн.: В.В.Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография, М., 1977,
с.289.
^ Виноградов В.В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического
изучения, с.39.
^ Филин Ф.П. Проект “Словаря русских народных говоров” . М.—Л., 1961,
с.38.
® Виноградов В.В. Об омонимии в русской лексикографической традиции,
с.289.
^ Виноградов В.В. Об омонимии в русской лексикографической традиции,
с.289.
* Об истории и этимологии диалектных слов см. следующие работы: Ларин
Б. А. Из истории слов (лютый зверь, семья, кавардак).—Веб.: Памяти акад. Л.В.Щербы. Изд. ЛГУ, 1951, с. 190-200; Его же. Из истории слов. Буй—погост.—В сб.: Слово
в народных говорах русского Севера. Л., 1962, с.3-9; Его же. Об архаике в семанти
ческой структуре слов (яр- юр- буй).—В кн.: Из истории слов и словарей. Изд. ЛГУ,
1963, с.78-89; Гринкова Н.П. Из истории областных слов русского языка. I. Скрыня.
- Уч.зап. ЛГГ1И им.Герцена, 1958, т. 130, с.121-148; II. Полость.—Уч.зап. ЛГГ1И
им.Герцена, 1958, т. 144, с.221-249; Матвеев А.К. Мансийские заимствования в рус
ских говорах по реке Пелыму.—Уч.зап.Уральск.ун-та, вып.20, Свердловск, 1958,
с.71-85; Матвеев А.К. Финно-угорские заимствования в русских говорах Северного
Урала. Свердловск, 1959 (Уч.зап.Уральск.ун-та, вып.32); Трубачев О.Н. Несколько
русских этимологий.—Этим, исслед. по русск.языку. М., 1961, вып.З, с.41-51; Его
же. Славянские этимологии 29-39.—Этим, исслед. по русск.языку. М., 1962, вып.2,
с.26-43; Серебренников Б.А. О финно-угорских этимологиях в “Этимологическом
словаре русского языка”. М.Фасмера.—Лексикогр.сб. М., 1962, вып.5, с.30-35; Кот
ков С.И. Из истории некоторых диалектных слов. - Матер, и исслед.по русск.диалектологии, нов.серия, т.Ш. М., 1962, с. 156-164; Добродомов И.Г. Из булгарского
вклада в славянских языках, I. - Этимология. М., 1967, с.252-270. Корнев А.И.
Явление контаминации в псковских говорах (возникновение глагола боруздить).—В
кн.: Псковские говоры. Вып.З, Псков, 1973, с.233-245; Этимология русских диалек
тных слов. Свердловск, 1978; Корнев А.И. Реликты древней истории глагола брать
в псковских говорах.—В сб.: Псковские говоры. Л., 1979, с.ЗI -35 и др.
^Лебедева А.И. Омонимия в псковском областном словаре.—В сб.: Псковские
говоры. Л., 1979, с.74.
Оссовецкий И.А. Лексика современных русских народных говоров, с.33-36.
Подроблнее об этом см. в предыдущих главах.
** Лебедева А.И. Омонимия в псковском областном словаре, с.73.
Подробно об этом см.раньше (с.59-68).
IЧ
Виноградов В.В. Об омонимии в русской лексикографической традиции,
с.289.
** Виноградов В.В. Об омонимии в русской лексикографической традиции,
с.289.
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См.: Марков В.И. О семантическом способе словообразования в русском
языке. Ижевск, 1981, с.3-29.
*^ 11ельзя поэтому согласиться с Т.Г.Гриб в том, что в диалектах меньше омо
нимов разного происхождения, а больше образовавшихся в результате распадения
полисемии общерусского слова (см.: Гриб Т.Г. К вопросу о соотношении имен су
ществительных единого плана выражения в диалектном и литературном языке. - В
сб.: Русские говоры Сибири. Томск, 1981, с.46-52).
' ' Азарх Ю.С. О диахронических пластах и диалектных различиях в словооб
разовательной структуре лексико-семантической группы.—В сб.: Диалектология н
лингвогеография русского языка. М., 1981, с.119-130.
** Корнев А.И. Реликты древней истории глагола брить в псковских говорах.—В
сб.: Псковские говоры. Л., 1979, с.31-35.

СЛОВОУКАЗАТЕЛЬ
Авад
авадник
авдот
аверьянка
аверьяновка
аверьянный
аверьяновый
авже (авжо)
авжу
авохти
авохтиньки
авторник
авшат
агувно
альлянина
альляной
альняной
Амценск
амшальник
андюк
андючий
аржаной
Бастрик
бездорожица
бердо
бдискать
бляскать
бдяскнуть
бдяснуть
богатый (1)
богатый (2)
бознът
брачныйО)
брачный (2)
брида(1)
брида(2)

бридить
бридкий
(бридкой){1)
бридкий (2)
бридкий (3)
бридко(1)
бридко(2)
бридно
бриткий
бриткой
брить(1)
брить(2)
Ваюн
вдарить
верёх
верьяновка
верьяновый
вехорь
винныйО),
винный (2)
витер
висильки
вмеет
вондека
вондетка
вондышка
вонет
вонста
вонетот
вонстта
вонка
вонках
вон к и
война
вонни
вон но

вонногам
воноде
вонодсчка
воноди
воной
вонойка
вонока
вонон
вононы
вонотки
вонотко
вонтетсгг
воньдеко
вонэнта
вонэнтакий
вонэнто
вострик
воточка
втепоры
вшла
въехал
Горносталь
гороб
город
городина
городить
городишка
породное
горожа
грезь
груздь
груст
грусти
грусты
губ;»га
гумага
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гурец
гу решки
гурешнай
гурки
гурцы
динь

JeHepan
йермяк
йермячок
Жаланник
жаланный
жалать
жсредь
задорга
задорога
здорожать
земь
зень
змахнуть
Ильдина
иржи
исделать

иструб
Карвега
киян
кобеднишний (ый)
кобсдный
кобедня
ковда
косавчатый
(косявчатый)
косимка
креж (крёж)
крежик (крёжик)
кремлевник (кремлёвник)
кресла (крёсла)
крссна (крёсна)
кромный
круган
круженик
кружовник (кружевник)
крушечка
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кудерцы (кудерьци)
кудеяр кудояр
куёлдиться
куёрдиться
кузенка (кузенька)
кузьминки (кузмики)
куйвата
куйватта
куйпакка
куканик (куконик)
кукарачь (кукорачь)
кукарешки (кукорешки)
кукиш (куккиш)
кукковать
куккой
кулега (кулига)
кулига (1)
кулига (2)
кумежиться
кумекаться (кумикаться)
кумово рот
кумовороть
кумпол
кунбсхл
кунежиться
куноворот
куновороть
кунпол
курахтаться
курган
кутема (кутёма)
кутерга
кутерега
кушин
Лабза
лахудра
лсвснь
лень
лспак
лспснь (липень)
лепинка (лепинька)
лспуга
летячий (летачий)
лечкать (лёчкать)
лсшсбный (лешобный)

лещадь (1)
лещадь (2)
лещевка (лещовка)
либивой (лебивой)
либивый
либоватый
линь
липа
линять
липак
липуга
литвень (литьвень)
личильня (личельня)
личманистый (личмя
нистый)
лодырка (лсщырька)
лопатень (1)
лопатень (2)
лоточка
лоточный
лошечка
лощина (1)
лощина (2)
лузкать
лучать (1)
лучать (2)
лучаться
лучить
лучиться
лынять
любавина
любавый
любак
люби вой
любный
любоватый
любовать
любовина
любовника
любовиннос
любовчина
любовчинка
любовщина
любове
любово
любовый
люмень (1)
люмень (2)
лябзить (1)
лябзить (2)

лязга (1)
лязга (2)
лямзить
Мер
мереда (мерёда)
мережа (мерёжа)
мережка (мерёжка)
меркосить (меркасить)
мести
месть
мечик
мир
мнук
мнучка

обмешиться
оболонье
оновда
ономедни
опеть
очудиться
очутиться
Офимья

Налевка
намедни
н’еркъм

паплишша
пашено
пашеница
пер
петь
племенник
полым
поседни
посяднисе
прасук
продухнуть
пролуба
пролубник
пролубно
протухнуть
Пышлица (из Пышелица)

Облонье
обмешениться (обмишениться)

Равзе
рамно
рубель

МОДОВОЙ

молвия (1)
молвия (2)
молодёны
мелодия
муравель
молонья

Сварьба
соловий
спокидать
сполюбовница
спроводины
спроводить
ставать
стопелась
стречатъ
Тварушка
товда
топерьво
Увабить
увайти
увалить
увесь
увсегда
Хъраштво

хто-н’ьт’
Чисма (из Чисома)
Юдова
юзяли
Ямга
ямшарина
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