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СООТНОШЕНИЕ ПОМ.ЕТ ОБИЛСГНОЕ, ЛРОf7lОЕ,
просторЕчнрЕ ш про стонАродноЕ кд:к -гюкд:зАіттLIть

РЕГИОНАЛЬНОй оТНЕСЁННОСТИ ЛЕКСИКИ ПРОИЗВЕдЕН1Ш
А.0. АБЛЕСИМОВА «МЕЛЬНИК-КОЛдУН, ОБМАНЩИК И' СВАТ»

{синхронно-диахронный аспект)

КОмичеСкая  опеРа А.О. Аблэсимова,  Одно  и3 знаковых драматических
произведений   конца   ХVШв.,   вшючена   в   список   источников   «Словаря
русского  язь1ка  ХVШ  века»  (СРЯ  ХVШ},  РабоТа  над  сОставлением  которого
ВЭЛаСЬ ПОд РУКОВОдСТВОМ Ю.С. СОРОКИНа.

Речевая    ткань    пьесы,    вкIIючающая    разговорііые,    просторечные,
диалектные,  фольклоРнО-ОбРядовые  яЗыКОВь1е  единицы,  пРедСтавляет  собой
фокус  общенародного  язь1ка  «до  ПушКина»  и   блиЗка   к  эталону  нового
литературного языка, сложившегося в начале Х1Х в.

Аблесимов, уроженец ГаличсКого уезда КОСтРОмСк{tй губернии, в Gвоём
произведении  нередко  использует  слова,  характерные  для  говоров  центра
Росытo в тс" чнсгіе косгFромс;кнх.. видать, го,жи`й, давишн`ый, зачурать, ин, ~ка,
кс!]ютс>вка,  крушжть,  .крючок,  ку.ткатъ,  курныкатъ,  гюез;ж:анин.  рсжманной,
рыскj;"сZ  и  др.  Большая  часть  подобной  .т1ексики  пьесы  имеет  в  СРЯ  ХVIП
с""жшж:кmе гюме"L простоеэ прсIсторечное, прос:тонародное, областнс>е,
При   анализе  УкЖанНОй  леКсики  проиЗведения  Аблесимова  в   синхронно-
диахронной перспgктиве с учвтом данных стилистических характеристик и на
материале    исторических,   диалектных,    современных   толковь1х   словарейэ
картотеки Костромского областнсіго словаря, нами установлено :

-на  синхронном  срезs  ХХ-ХХ1 вв.  значительная  часть  таких  слов
относится к лвксике региональной,

- ряд лексем перешел в пассивный запас литературного языка и отмgчен
в современных словарях пометами «устар.» или {<фольк.»,

-   некоторая   часть   слов   вошла   в   словарный   СОСтав   С,овРеменного
русского литературного языка, потеряв свои локальные характеристики.

Таким образом, лексическая система произведения, Отражающая факты
и явления языковой действи"льноСти центра РОссии, - одно из необходимых
звеньев в изучении истории руССкого литеРатурнОго яЗыка. иСтоРии народных
говоров предпушкинского периода.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ ЯЗЬ1КЕ ПЕРВОй
НОЛОВИНЫ Н1Х ВЕКА]

Фундаментальный  труд  Ю.С. СОрокина  «Развитие  слоВаРного  состава
русского литературного языка 30-90 годов Х1Х века» Остается одним из самых
ВОсТРебованныХ   историко-лексикологических   исследований   в   современной
лингвистике.  Анализируя  интенсивный  приток  заимствований  в  ЗО-40-е  гг.
Х1Х в.,    Ю.С. СОрокин   затрагиваеТ,   в   часТНОСТИэ   ТеОреТичеСКИй   ВОПРОС   О
соотношении  заимствованной  и  интэрнациоНалЪНой  лексикИ.  СдеЛаннЫе  им
выводы   особенно   актуальны   в   аспекте   встРечаЮЩиХсЯ   ПредстаВЛений   об
интернационализмах как {{наднациональной языковой категории}>, как о группе
сЛов,  не  зависящей  от  «функционирования  лексической  системы  данного
конкретного язь1ка>>.

В     ПеРВОй     ПОЛОВИНе     Х1ХВ.     ОСНОВНЫМ     ЯЗЫКОМ-ИСТС;ЧНИКОМ    дЛЯ
пополнения  группы  интернационализмоЕ  в  русском  языке  следует  признать
французский язык, в меньшей степени - немецкий, английский и итальянский
язь1ки.   При   работе   над   «Словарем   русского   язь1ка   Х1Х   века»   изучение
интернациональной лексики позволяет ответить на цеЛый Ряд ВОпросов.

ВО-ПеРВЫХ,      СТаНОВИТСЯ     ВОЗМОЖНЬ1М     ВЬ1ЯВИТЬ     ЯЗЫК-ИСТОЧНИК     (СР.
адаптацuя, а,нод., арго, каньзу, спенсер, флирт т lщ.}.

Во-вторых, прИ малоупотребителЬностИ ОПИСЬ1.ваемого в словаРе сЛОва
или размь1тости контекстов,  в  которых оно употребляется,  сопоставительное
изучение   его   параллелей   в   других   языках   помогает   точнве   определить
гзначение, границы выражаемого им  понятия в данный исторический период
(котпа]ш, кребс!крепс, к]швербум ш щш.).

В-третьих, наблюд6ния над интернационат1измами показывают, в каких
сферах   происходило   перЁсечение   в  развитии  лексических  систем  разньш
Языков,      каковы      словообразовательные      сРедстВа      при      оформлении
г}аимствований   из   того   или   иного   языка.   (Ср.   ОбЩественнонполитическая
jlексика:   Зонdgр#р#Э,   фр„   англ.   SОпdегЬuпd;   ,"#2уэл#сfиы,   jтgжgлъ#с7#ы,   исп.
Мiguе1istа,  фр.з  нем.,  ит.  Мiguе1istg,  англ.  Мiguе1ist;  этнонимы:  ксZбыиьz,  фр„
англ.,      нем.      КаЬу1е,      ожсЕzdжя#g/и€#зd"ян€,      фр.      otаhitiеп/tаhitiеп,      англ.
otаhitiап/tаhitiа; язь1к моды: жrжо#g7т;j, англ. jасопеt, фр. jaconaS и др.).

] Работа выполнена при финансовой поддеРжке РОссИйсКОго гуманитарного научного
і|іttнда,   грант  №   11но4-00056а  «ФормированиЁ  дифференциального   словника   «Словаря
русского я`зь1ка Х1Х в.>>.
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