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ПРЕДИСЛОВИЕ
Своеобразие
псковского
этнокультурного
и
языкового пространства проявляется в несовпадении
культурно-исторических
рубежей
с
современными
территориальными границами Псковской области.
Зонирование Псковской области, проводимое
исследователями по различным основаниям, показывает
неоднородность псковского этнокультурного и языкового
пространства.
Особую
специфику
проявляют
южнопсковские говоры, составляющие пограничную зону с
Белоруссией. Территория контактирования псковских
говоров с белорусским языком устойчиво сохраняет
языковые черты, характерные как для белорусского языка,
так и для русских северо-западных говоров. Специфика
южнопсковских говоров как пограничных неоднократно
подчеркивалась в работах исследователей, получая
противоречивую характеристику как в терминологии, так и
в описании комплекса языковых особенностей.
В связи с этим представляется актуальным создание
словаря псковско-белорусского пограничья, который
позволит сопоставить две микросистемы отдельных
восточнославянских языков, имеющие историческую
общность, но функционирующие длительное время
относительно самостоятельно.
Настоящая работа не претендует на устранение
проблемных вопросов, но позволит, как представляется,
соотнести языковые особенности псковско-белорусскои
этноконтактнои зоны на основе сопоставления данных
диалектных словарей русского и белорусского языков.
Проект находящегося в разработке словаря, помимо
освещения собственно лексикографических вопросов,
раскрывает комплекс теоретических проблем в области
диалектологии, этноингвистики и представляет результаты
наблюдений над особенностями лексико-семантической
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системы
пограничных
народных
говоров
и
контактирующих восточнославянских языков.
В первой, вводной, части издания дается
обоснование словаря псковско-белорусского пограничья.
Приводятся
результаты
проведенного
автором
исследования своеобразия территории контактирования
псковских говоров с белорусским языком, выявляется
историко-культурная и
лингвистическая
специфика
современного южнопсковского региона как особой
этнокультурной и диалектной зоны.
Вторая
часть
посвящена
собственно
лексикографическим проблемам. Определяется объект
находящегося в процессе подготовки словаря псковскобелорусского пограничья. Опираясь на опыт изучения
русской и белорусской диалектной лексикографии, автор
определяет
источники
словаря.
Охарактеризована
структура словаря. В связи с намеченной двухчастной
структурой всего словаря разработана структура словарной
статьи с учетом специфики каждой части. В заключение
дана характеристика типа словаря в аспекте диалектной
лексикографии.
Завершается издание справочной частью: списками
использованной
литературы,
словарей
и
других
источников; списком принятых сокращений районов
Псковской области.
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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОГРАНИЧЬЯ
1.Понятие пограничья в системе гуманитарных наук
Понятие приграничного пространства объединяет в
себе целый комплекс проблем, актуальных в настоящее
время, как показывают публикации, для различных
областей жизни. Так, проблемы приграничья стали
объектом специальных диссертационных исследований
последнего десятилетия в таких гуманитарных областях,
как социология (Норкин 2004), культурология (Пылкова
2004), экономика (Кравцова 2008).
Вместе с тем, опыт тех авторов, которые в течение
ряда лет изучают понятие границы и приграничья,
показывает, что научное изучение данного феномена в силу
его масштабности не может быть локализовано в рамках
какой-либо одной науки (Каганский 1998, 2001).
Исследователи подчеркивают феноменальность
категории «трансграничья» еще и потому, что оно
представляет собой уникальную лабораторию по изучению
разных типов культурного взаимодействия, динамики его
развития, выявления и описания на теоретическом уровне
многих ключевых концептов (Трубицын 2011).
Действительно,
только
широкий
контекст
географических, экономических, политических, а также
культурологических, социальных и психологических
изысканий позволяет приблизиться к раскрытию проблем
приграничья. Если в перечисленных областях знания уже
имеется различный опыт в освещении феномена
приграничья, то сфера народной традиционной вербальной
культуры не привлекалась для описания особенностей
культуры приграничных территорий.
В связи с расширением предмета диалектологии (а
также фольклористики в ее современном понимании), с
формированием
направления
коммуникативной
лингвистики, народная речь, представленная в виде
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отдельных высказываний и устных текстов, становится
специальным объектом исследования. Диалектные и
фольклорные высказывания и особенно тексты различных
жанров, будучи привлеченными для исследования, могут
явиться источником информации не только фактического,
событийного характера, но и стать отражением
характерных особенностей традиционной народной
культуры и языка определенного региона.
Псковщина как приграничный регион в течение ряда
лет находится под пристальным вниманием специалистов
разных областей знания (географов, политологов,
социологов, экономистов, культурологов, историков),
исследования которых сформировали такое направление
как
регионологию
(или
регионалистику).
Ярким
свидетельством
развития
регионалистики
является
издаваемый в Псковском государственном университете
«Псковский регионологический журнал», в одном из
номеров которого А.С. Герд, много работ посвятивший
проблемам диалектных и этнокультурных границ, ставит
вопросы взаимоотношения между лингвистикой и целым
рядом
гуманитарных
наук
в
исследовании
мультикультурного пространства (Герд 2013). Автор
подчеркивает, что изучение историко-культурных зон и
истории границ – это комплексная задача, но
лингвистические источники (письменные тексты и устная
речь) убедительно показывают, что устойчивые границы
историко-культурных зон на псковской территории
предстают в том числе и как языковые границы.
Современная территория Псковской области,
расположенной, по меткому выражению А.Г. Манакова, «на
стыке цивилизаций» (Манаков 2004), в течение многих
веков
является
этнокультурным
рубежом,
где
сформировался уникальный по особенностям материальной
и духовной культуры (добавим – и по особенностям языка)
регион, граничащий сразу с тремя иностранными
государствами – Белоруссией, Латвией и Эстонией.
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Пространственное
формирование
и
современная
организация Псковского региона является результатом
длительной эволюции демографических, политических,
экономических и иных явлений как внутреннего, так и
внешнего характера (Манаков 2012).
Являясь «западным порубежьем» России, Псковская
земля может быть рассмотрена как приграничная область,
приграничье – в целом. Вместе с тем, по мнению
специалистов в области гуманитарной (культурной)
географии, вдоль современной государственной границы
сформировались зоны наиболее тесных трансграничных
контактов, иначе говоря собственно приграничье (Манаков,
Евдокимов, Григорьева 2010). Таким образом, одной из
актуальных является проблема «глубины» приграничных
зон.
Особый интерес представляют работы ученых
сопредельных государств. Так, исследования, проводимые в
Белоруссии,
показывают,
что
понятие
«регион»,
региональные направления в исследовании гуманитарных
проблем в целом являются крайне актуальными
(Беспамятных 1998, 2010; Межевич 2002). За счет
актуализации проблем порубежья исследования приобрели
более
широкий
контекст,
а
приграничье
стало
рассматриваться как своеобразная ось координат, задающая
разные типы границ. Вместе с тем исследователи отмечают
малоизученность культурных, языковых, социальных,
психологических и других существенных вопросов
приграничных территорий и самих типов границ за
пределами географических наук (Галковская 2013).
Лингвистическая наука в традициях диалектной
лексикологии, в ареальном контексте, а также в рамках
когнитивного и коммуникативного подходов плодотворно
изучает пространственные категории, в том числе
пространственную лексику и комплекс связанных с ней
понятии (в первую очередь временны́х). В связи с
развитием когнитивистики изучению пространственных
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концептов посвящено значительное число теоретических
работ.
Однако, как отмечают исследователи, концепт
«Граница» относится к числу наименее изученных. Одна из
диссертационных работ последнего времени являет собой
сопоставительный анализ способов и средств отражения
границы как элемента картины мира в современных
русском и английском языках (Зубова 2012б).
Итак, феномены границы и приграничного
пространства (приграничья) как неразрывно связанные
категории являются актуальными для комплекса наук и
плодотворно изучаются на стыке ряда дисциплин. Являясь
междисциплинарными категориями, эти понятия в
совокупности с понятиями «регион», «культурный
ландшафт», «этноконтактная зона» стали катализаторами
для формирования новых синкретичных научных
направлений, таких как регионалистика (регионоведение,
регионология), гуманитарная (культурная) география.
Настоящий лексикографический проект основан не
только на изданных диалектых материалах, но широко
привлекает
экспедиционные
данные
Псковского
диалектного и фольклорно-этнографического архива.
Исследование неопубликованных архивных диалектных и
фольклорных источников регионального характера, вместе
с введением их в научное пользование, безусловно, будет
служить
обогащению
ресурсной
базы
указанных
направлений. Архивные материалы привлекаются также в
качестве источника псковско-белорусского диалектного
словаря.
Наряду с классическими работами по проблемам
этнокультурного
взаимодействия
(Топоров
1991),
исторической диалектологии и ареальной лингвистики
(Герд
1988)
и
новыми
диссертациями
литературоведческого
(Мельникова
2008)
и
лингвострановедческого
характера
(Зубова
2012б),
разработка концепта «Граница» и изучение связанных с
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приграничьем пространственных категорий на базе
традиционных
форм
диалектной
коммуникации
способствует решению важных вопросов в области
филологической
регионалистики
в
контексте
общегуманитарных проблем.
2. Южнопсковские говоры в контексте
лингвогеографических и этнолингвистических проблем
Народные говоры юга Псковщины в системе
современного культурно-исторического и диалектного
зонирования представляют собой особое явление. Само
понятие «псковские говоры» формировалось на протяжении
длительного периода и в его современном облике
сложилось в связи с составлением «Псковского областного
словаря с исторческими данными» и сосредоточенной
вокруг этого лексикографического труда научной сферой.
Псковские народные говоры в своей основе воплощают
результат
развития
древнепсковского
диалекта,
исторически связанного с исконной территорией древней
Псковской земли, что в системе зонирования современных
псковских говоров получило название историко-культурной
зоны Псковского ядра (по терминологии А.С. Герда (Герд
1998 и др.)).
Зонирование Псковской области, проводимое
исследователями по различным основаниям, показывает
неоднородность псковского этнокультурного и языкового
пространства.
При самом общем подходе к выделению диалектных
зон Псковской области противопоставляются север, центр и
юг. При большей частоте таксономической сетки
классификация
на
основе
физико-географического
принципа позволяет выделить семь регионов (зон):
Нижневеликорецкий,
Северный,
Средневеликорецкий,
Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный
(Манаков 1997: 684). Выделяемые по данным фольклорно10

этнографического
центра
Санкт-Петербургской
консерватории
культурные
зоны
распространения
различных фольклорных традиций и явлений во многом
совпадают с историко-культурными зонами, однако эта
классификация
содержит
бóльшую
дробность
применительно к отдельным районам (Бежаницкий,
Великолукский, Островский, Пустошкинский). Кроме того,
«самостоятельному рассмотрению подлежат традиции в
районе бассейна реки Шелони – Порховский, Дновский,
Дедовичский районы – в связи с их переходным характером
и тяготением к новгородским культурным традициям, а
также и Усвятский район, местные традиции которого
нельзя рассматривать без учета сложного комплекса
псковско-смоленско-белорусских этнокультурных связей»
(Мехнецов 2002: 12).
Территорией контактирования псковских говоров с
белорусским
языком
является
современный
южнопсковский регион, пространство которого охватывает
три района, непосредственно граничащие с Белоруссией:
Себежский, Невельский и Усвятский. Однако черты
псковско-белорусского сходства системно прослеживаются
и в других районах, примыкающих к югу исконной
территории древней Псковской земли, а именно в
Новосокольническом, Пустошкинском, Великолукском и
Куньинском. Таким образом, территория псковскобелорусского контактирования разной степени глубины
охватывает почти целиком семь районов Псковской
области, доходя до южной границы историко-культурной
зоны Псковского ядра.
Историко-культурное
значение
границы,
выделяющей в настоящее время с севера южнопсковские
говоры, по свидетельству историков и археологов, состоит в
том, что она в разное время совпадала с границами
древнейших
археологических
культур,
а
сам
южнопсковский ареал «сохранил самые древние следы
человеческой культуры на территории области» (Кадастр
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1997: 597). В XI–XIII вв. здесь же прошли границы
Смоленского и Полоцкого княжеств, в XIV–XVII вв. –
Великого княжества Литовского, позднее ПольскоЛитовского государства, Речи Посполитой, Псковского
феодального княжества (1348–1510 гг.). «Неоднократное
совпадение в одном и том же ареале разных типов
культурных и политических границ веками укрепляло и
стабилизировало южную границу» историко-культурной
зоны Псковского ядра (Герд 1998: 47).
Итак, граница, отделяющая сейчас южнопсковские
говоры от центральных, собственно псковских, говоров
формировалась на протяжении длительного периода как
культурно-исторический рубеж, и до сих пор память
местных жителей хранит отголоски давней истории (см. об
этом в разделах 3, 4).
Факты истории Белоруссии (имеется в виду
вхождение этой территории с XII в. в состав Великого
княжества Литовского, а с середины XVI в. до конца XVIII в. –
нахождение в составе Речи Посполитой) и белорусского
языка сказались и на всем комплексе существования
упомянутых территорий современной Псковщины, т.к.
Себежский, частично Невельский и Усвятский районы
вместе с территорией северной и северо-восточной
Белоруссии переживали общие исторические процессы.
Сложной и нестабильной была и ситуация с
административным
делением
рассматриваемой
территории. Если не касаться давней истории этого края
(вхождение ее с XII в. в состав Великого княжества
Литовского, а с середины XVI в. до конца XVIII в. –
нахождение в составе Речи Посполитой, за чем последовало
поэтапное вхождение в состав Российской Империи), то
даже период XIX–XX вв. характеризуется пестротой событий
в этом регионе. В 1802 г. указом Павла I была создана
Витебская губерния, куда вошли не только Городок, Полоцк
(и сейчас являющиеся частью Витебской области
Республики Беларусь), но и Себеж, Невель и Усвяты – в
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настоящее время районные центры Псковской области.
Сама же Псковская губерния вновь была создана только в
апреле 1924 г., но вскоре была упразднена (1927 г.), и
Невель вместе с Себежем и Усвятами были переданы в
Великолукский округ Ленинградской области, который в
1929 г. был включен в состав Западной области с центром в
г. Смоленске. С созданием в 1922 г. БССР закрепилась русскобелорусская
граница,
ставшая
впоследствии
государственной. Но положение современных южных
районов Псковской области еще длительное время
менялось: некоторое время восточная их часть частично
находилась в составе Калининской области, с 1944 г. они
вошли в состав созданной Великолукской области. Лишь с
1957 г. в связи с упразднением последней районы
Великолукский,
Невельский,
Новосокольнический,
Пустошкинский, Себежский, Усвятский находятся в
современных границах Псковской области, являясь ее
административными единицами.
В настоящее время, начиная с 1991 г. (Декларация о
государственном суверенитете Белоруссии была принята 27
июля 1990 г.), территория псковско-белорусских языковых
и культурных контактов разделена государственной
границей.
Таким образом, историко-культурный и языковой
ландшафт псковско-белорусского пограничья представляет
собой особое, можно сказать, уникальное явление.
3. Граница как примета пространства в диалектном
дискурсе
Пространственные отношения, как в научном, так и в
обыденном представлении, опираются на предметный мир,
структурирование которого по горизонтали и вертикали
формирует
в
сознании
человека
систему
концептуализованных понятий далекого и близкого,
верхнего и нижнего, правого и левого, разделенного и
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объединенного, свободного и занятого, ядерного и
периферийного, освоенного и чуждого и т.д. Ориентация в
пространстве относится к жизненно важным социальным
навыкам человека и, отражаясь в языковом сознании,
вербализуется в системе локальных номинаций.
В народной речи актуальными являются и категории
мифологического пространства, наполняя локативы
символическим смыслом. Специалисты по этнолингвистике
и
этнокультурологии
неоднократно
подчеркивали
актуализацию понятий, связанных с «зонами стыков и
границ» (Виноградова 2004: 19). Мифологические рассказы,
соотнесенные с народным творчеством, выявляют
«фольклорно-архитектурные образы» двери, окна, дымовой
трубы как символов границы между внутренним миром
крестьянской избы и иным, недифференцированным
внешним миром, нередко воспринимаемым как враждебный
для человека (Криничная 2008).
Действительно, понятие границы, наряду с понятием
протяженности, относится к числу наиболее существенных,
в равнои степени значимых для структурирования
ландшафта, внутреннего устроиства традиционного
жилища и представления об окружающем мире в целом.
Вместе с тем следует признать неразработанность концепта
«Граница» на диалектном материале.
Раскрытие понятий границы и внутреннего
приграничного пространства в настоящем очерке
осуществляется преимущественно на материале псковских
говоров, отраженных в опубликованных выпусках
«Псковского областного словаря с историческими данными»
(ПОС) и неопубликованных фондах: картотеке ПОС (КПОС) и
текстах
Псковского
диалектного
и
фольклорноэтнографического архива (Архив). Введение архивных
материалов позволяет расширить общенаучный контекст
понятий границы и приграничья и будет способствовать в
дальнейшем
комплексному
научному
осмыслению
актуальных
категорий.
Разработка
категоризации
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диалектных пространственных номинаций позволяет
внести уточнения и в дискуссионные вопросы зонирования
самих псковских говоров и их связи с приграничными
территориями. Рассмотрим пространственные понятия,
объединенные понятием ‘граница’, в аспекте диалектного
дискурса.
Слово граница, будучи в своем общерусском
значении наименованием линии раздела, содержит
семантику размежевания, межевого знака: граница –
‘условная линия, разделяющая смежные области, владения,
участки, являющиеся пределом какой-л. территории; черта
раздела’ (МАС I: 343), причем под словом условный в
дефиниции (условная линия) понимается вполне реальное, а
не мыслимое, воображаемое явление, т.е. условный – это
‘установленный по условию между кем-л.’ (МАС IV: 519).
Для псковской диалектной речи знаменательно то,
что полисемантичное слово граница фиксируется как
обозначение
‘официальной
линии,
разделяющей
территории соседствующих государств’ в связи с
пограничным положением Псковщины, в чем сохраняется
память об историческом прошлом Псковского края:
Старики́ расскáзывают, грани́ ца с Пóльшай недалёка,
киламéтраф ф шасти́ . Вл. (ПОС 8: 4). Семантическая
структура рассматриваемого полисеманта отражает связь
пространственной линии раздела с предметной областью –
наименованием
природных
объектов,
которые
используются как знаки межевания территории: Éта óзера у
наз грани́ ца. Полн. (Там же); А э́ та Мирзляки́ , Бýрдина
[деревни]. Анá, рякá, прамéш них межýйицца. Остр.; Ручаёк
межýецца; так э́ то ручаёк мéжду диревён. Гд. (ПОС 18: 113).
История региона находит отражение в устных
рассказах местных жителей, также фиксирующих старые
этнические рубежи: Вот грани́ ца у нас прашлá здесь па рекé
Веть. Вот за рéчкай Веть скабари́ жывýт, а в Тóмсине, как
стáли назывáть, – паляки́ , рас пад паля́ ками жы́ли. Себ.
(Архив).
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Представляется
продуктивным
исследование
наименований природных объектов, осмысленных местным
населением как маркеры границ разного характера. В сферу
изучения данной проблемы попадают такие слова, как,
помимо отмеченных в диалектных высказываниях слов
озеро, река, ручеёк, другие названия водных объектов: ключ,
кипун, а также дерево/деревья, куст/кусты, камень/камни,
которые в прагматическом контексте могут быть наделены
символикой разграничения пространства; ср.: И отъ того
столба по валовой по большой межи изредка [изрѣдка]
каменье по столбъ дубовой сорокъ одна сажень. Отвод.
Мирож. м., 74, 1644 г. (ПОС 13: 444–445).
Предполагается,
что
фронтальный
сопоставительный лекикографический анализ позволит
выявить все составляющие структурной модели концепта
«Граница»
в
псковско-белорусском
пограничном
диалектном дискурсе, что рассматривается нами как
перспективная задача. Сейчас же с очевидностью можно
сказать, что в ядерную зону концепта включаются слова
граница, рубеж и межа. Наименее четко в современной
диалектной речи очерчены семантические контуры слова
рубеж и его производных. В псковской диалектной речи
дериват рубежок сближается c лексемой межа ‘часть дна в
реке, озере, отделяющая мелкое место от глубокого’: Есть
рубешки́ , што и жапёнку замóчыш. Печ. (КПОС); Мижá – вот
э́ та мéснасть в азирé, разделя́ еть: во здесь глы́пка, а здесь
мéлка. У вáшэм азирé нет мяжы́. Нев. (ПОС 18: 105).
Как свидетельствует диалектный материал, слово
межа в псковских говорах обладает наивысшим смысловым
потенциалом, перекрывая не только семантический объем
слова рубеж, но и, бесспорно, побеждая в конкуренции со
словом граница. Так, если семантическая структура лексемы
граница реализуется в трех значениях, то полисемант межа
употребляется в шести значениях, лишь одно из которых
относится не к пространственным, а к временным
категориям.
Показательно,
что
диалектоносители
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подчеркивают равнозначность употребления общерусского
наименования граница и диалектного межа либо явную
предпочтительность
последнего
в
традиционной
диалектной речи: Кто как, грани́ цэй и межóй завýт мéжду
паля́ ми. Себ.; Пóле ат пóля аддиля́ ет грани́ ца, межá. Гд. (ПОС
8: 4); Миждý палéй грани́ ца мижá назывáлась, и миждý
диривéнь тóжа мижá. Остр. Межá и тагдá нъзывáлась,
грани́ цэй тагдá не нъзывáлъсь. Печ. (ПОС 18: 104).
Относительно
специфики
русской
лексемы
«земельного» типа рубеж автор сопоставительного русскоанглийского исследования содержания концепта «Граница»
А.Ю. Зубова отмечает, что это слово обозначает границу,
проходящую по краю «своего» пространства (Зубова 2012б).
Однако то, что справедливо для литературного
языка, не всегда характерно для диалектной речи. Так, слова
межа и граница (а также межни́ к) в псковских говорах
метонимически могут указывать на ‘край, границу
земельного участка, поля’, отражая взгляд говорящего
«изнутри» пространства: Мижá – э́ та кагдá пóле канчáица,
то э́ та и бýдит грани́ ца. Оп.; Éслиф пóля канчáицца, то éта
мяжá. Остр. (ПОС 18: 105). Процесс метонимического
расширения у слова межа отмечается и в других говорах.
Так, сочетание вкоситься в межу ‘вторгнуться, зайти при
косьбе в пределы соседнего участка’ (иркут.) передает
значение рубежной границы, относящейся к земельному
участку, а не нейтральной, расположенной между чем-либо
полосы; более того, лексема межа может обозначать и
‘земельный участок’ целиком: Весь надел свой крестьяне
хотят перевести в одну межу (иван.) (СРНГ 18: 78). См.
также в псковских говорах: Спервá на той межы́ пострóили
мáленькую [избу]. Дн. (ПОС 18: 105). Лексема мéжень в
новгородских говорах обозначает как ‘границу, межу’ (Рането и всё поля разделяли меженями. Др.; Поля делили
меженью, делали её из каменья. Сол.; У вас межень
неправильно отведена. Кр.), так и ‘полосу земли’ (Межень её
была самая широкая. Мар.) (НОС 5: 79).
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Особенность лингвистического анализа слова в его
современной лексикографической интерпретации связана с
максимально расчлененной дифференциацией семантики,
выражающейся в выделении у лексемы отдельных
значений, оттенков значения, употреблений. «Псковский
областной словарь» последовательно выдерживает эту
семантическую градацию. Поэтому целостная картина о
смысловом потенциале слова создается благодаря
восприятию всей структуры словарной статьи.
Лексикографическая
практика
прошлого
демонстрирует другие принципы описания семантики
слова. Так, в толковом словаре В.И. Даля производный
глагол граничить определяется как «быть пограничну,
порубежну, смежну, смежаться. Когда-то мы (земля наша)
граничивали с ним, а ныне прошла чересполосица» (Даль I:
390–391). Как видим, словарная дефиниция, состоящая, как
это часто бывает в данном словаре, из лексического ряда,
внутренне членится на две смысловые части, фиксируя
двойственность семантики слова: наряду с семой
разграничения
отражен
признак
соприкосновения,
смежности.
В ПОС пары глаголов граничить и граничиться,
межевать
и
межеваться
также
демонстрируют
двойственность семантики. Граничить ‘располагаться
рядом с чем-н, примыкать к чему-н.’: Пáхата ивóва и катóру
он [управляющий] купи́ л, анá ну грани́ чила …Гд.;
Граничиться ‘жить на территории, примыкающей к чему-н.’:
А раён был Парéчье, сли́ ти с йим бы́ли, вот мы грани́ чимся
Рáзинкава, мы мяжýемся с Крýпышэвым. Вл.; Грани́ чимся мы
з Биларýсией. Пуст. (ПОС 8: 5). Несмотря на то, что
толкование глаголов оформлено в ПОС без взаимных
отсылок, семантика лексем слабо различается, что и
подтверждается словарной разработкой типологически
сходных глаголов межевать и межеваться: межевать –
‘иметь общую границу, граничить’: Зýбъва Печь – пóле –
мяжýе з Гáрям; рáньшы пóле адби́ ть гасудáрствам. Гд.;
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Влáсофшшина у нас мяжýе з дерéвней Пневó и с Рýдницким
покóсом. Гд.; межеваться – ‘то же, что межевать’: Трóпин
хýтот межýецца с Микéниным. Пушк.; Вот мы и мяжýимся с
Пскóфскай, Навгарóтскай абласьтя́ ми. Тор. (ПОС 18: 112).
Таким образом, сами слова граница и межа, а также
их глагольные дериваты по своей семантике относятся к
числу амбивалентных, содержащих две противоположные
сущности: разделение и соединение, причем одно
уравновешивается другим.
Конечно,
понятие
границы
первоначально
символизирует территориальное разграничение, которое,
транслируясь на область человеческих взаимоотношений,
усиливается и проявляется как разобщение и даже
враждебность, что отражается в пословичном и
фразеологическом фонде: Межи да грани, ссоры да брани
(Даль I: 390); мéжи сошли́ сь – ‘о ссоре, ругани’: Пачамý вáши
мéжи сашли́ сь? Заштó ругáетесь? Вл. Мы дрýжно жывём. А
што, у нас мéжы сашли́ сь? Пуст.; какáя межá (мéжи) мéжду
кем – то же: Каки́ йи мéжи? Вот кагдá ссóряцца ни за чавó,
вот и гаваря́ т: какáя мяжá мяждý ни́ ми. Н-Рж. (ПОС 18: 105).
С другой стороны, пограничная территория
представляет собой контактную зону, в пределах которой
наблюдается взаимное притяжение сторон.
Так, территория псковско-белорусского пограничья
(в белорусском языке памежжа – ‘приграничная
территория’) носителями говоров осознается как языковое
и этнокультурное единство на основе отсутствия резких
различий, что выражается в понятии «смешения»
(Большакова 2013а).
Ситуация
длительного
сосуществования
пограничного населения характеризует границу как
единство противоположностей: наряду с разделением,
разграничением (речь идет и о государственной границе)
выявляются черты взаимопроникновения, взаимного
притяжения сторон.
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О противоречивости, амбивалентности семантики
границы как этнолингвистической категории пишет
Н.И. Толстой, указывая, скорее, на полифункциональность
границ в народной культуре славян: «При амбивалентности
мифологической семантики и функции граница становилась
как местом совершения обряда, ворожбы и заговора, так и
местом, куда уносили “опасные” предметы, в основном
связанные с погребением и смертью» (Толстой 1995: 539).
Амбивалентный характер понятия границы отмечает и
Н.Ю. Зубова (Зубова 2012а: 48) со ссылкой на данные
философского словаря (Пивоваров 1998). Из всех признаков
границы, указанных в словаре, – парадоксальность,
неопределенность, амбивалентность, выделим «истинно
диалектичную
двойственность».
Граница
–
это
одновременно «межа, отделяющая нечто от иного» и «место
прямого
соприкосновения,
единения
и
взаимопроникновения смежно сосуществующих предметов»
(Пивоваров 1998: 213).
В результате проведенного исследования следует
подчеркнуть особую актуальность рассмотрения комплекса
вопросов, связанных с концептом «Граница» применительно
к псковскому диалектному дискурсу, формировавшемуся в
течение
длительного
времени
на
приграничной
территории.
В числе первоочередных задач комплексного
исследования, проводимого автором, необходимо наметить:
выявление полного состава языковых (собственно
диалектных и общерусских) репрезентаций данного
концепта и установление между ними системных
отношений; описание структурной организации концепта
«Граница» с учетом регионального аспекта. В ходе уже
проделанной
работы
выявлена
репрезентативная
множественность единиц на лексико-семантическом
диалектном уровне, на фоне которой очевидно доминирует
лексема межа с ее семантическим и деривационным полем.
Языковые номинации выстраиваются в систему, отношения
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внутри которой позволяют выделить семантическую зону
земельно-хозяйственного разграничения, что определяется
спецификой диалектного дискурса. В то же время
диалектные номинации актуализируют семантическую
зону
межэтнического,
межгосударственного
и
административного разграничения и соприкосновения:
вместе с семантикой разделения отражена семантика
соседства: Я ня пóмню, где мéжы с Лáтвией рáньшэ бы́ли:
бы́тто у Сталбóва. Кр. (ПОС 18: 105); Грани́ чимся мы з
Биларýсией. Пуст. (ПОС 8: 5); Э́ тът хлеп с Эстóнии привезён,
мы ш с ни́ ми межýемся. Пск. (ПОС 18: 113); Истóния с
Лáтвией вместя́ х мяжавáлись. Печ. (ПОС 18: 112).; С кем жъ
Беларýсия мяжýеццъ? С Пóльшъй. Остр. (ПОС 18: 112–113).
Значение пространственной близости, соседства
реализуется
в
одноструктурных
наименованиях,
расширяющих лексический диапазон номинаций за счет
системных семантико-деривационных связей. Так, наряду со
словом сумежно в псковских говорах используется наречие
супольно, объединяющиеся значением ‘близко, по
соседству’: Так сумéжнъ пъ футурáм бы́лъ. Печ.; Мы с им
жы́ли супóльно, чáста фстречáлись. Пушк. (КПОС). Как
видно, фразеологичность семантики производного слова
отражает общность, не противоречащую внутренней форме
дериватов.
Таким образом, понятие ‘граница’ находится в
контексте существенных для народного сознания
категорий, манифестируя в диалектном дискурсе и
пространственное размежевание, и пространственную
близость, и приграничное пространство, создавая
одновременно смысловую базу для формирования
номинаций социально-культурной сферы.
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4. Псковско-белорусское пограничье как объект
лингвистических и социокультурных исследований
В восточнославянской диалектологии предметом
постоянного научного интереса являются пограничные
территории,
отражающие
белорусско-брянские
(Новопокровская 1975; Батожок 1994; Пронченко, Мухина
2011; Седойкина 2011), белорусско-смоленские языковые
контакты (Расторгуев 1960; Манаенкова 1978; Прохорова
1991,
1998).
Об
актуальности
проблематики
свидетельствуют научные конференции, проводимые на
контактирующих
территориях
(Российско-белорусскоукраинское пограничье 2010, 2011). Многолетние
исследования ведутся на материале Полесского региона
(ссылок на литературу не приводим по причине их
большого количества).
Специфика южнопсковских говоров как пограничных
неоднократно подчеркивалась в работах А.С. Герда,
посвященных
выделению
и
характеристике
восточнославянских диалектных зон (Герд 1995 и др.).
Между тем эта составная часть современного псковского
диалектного
континуума
является
недостаточно
исследованной лингвистами как в системно-структурном
аспекте, так и с позиций антропоцентрической научной
парадигмы.
При
общеизвестном
уровне
развития
белорусской диалектологии и славистики в целом
севернобелорусские говоры также не были предметом
интенсивного лингвистического исследования.
Рассматриваемый регион в последние 10–15 лет
попадает в поле зрения исследователей, занимающихся
вопросами
контактов
в
социолингвистическом
и
социокультурном аспектах. Так, Ю.Б. Коряков, посвятивший
диссертацию языковой ситуации в Белоруссии, касается и
особенностей речи в сельской местности, констатируя (в
работе
приводятся
соответствующие
цифровые
показатели), что северо-восточный регион Белоруссии, в
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частности Витебская область, является «наименее
белорусскоязычным» (Коряков 2002: 68). Эту особенность
ранее
подчеркивал
и
А.С.
Герд,
отмечая,
что
севернобелорусские
диалекты
имеют
характер,
сближающий их с псковско-новгородско-тверским ареалом
Верхней Руси (Герд 1995: 13).
Наука еще не выработала понятия филологической
(или лингвистической) регионалистики, однако разработка
концепта «Граница» и изучение связанных с приграничьем
категорий на базе традиционных форм диалектной
коммуникации, безусловно, способствует решению важных
вопросов в области филологической регионалистики в
контексте общегуманитарных проблем.
Исследование лингвистических черт псковскобелорусской этноконтактной территории на основе
опубликованных в российской и белорусской печати работ
выявило отсутствие системного, последовательного
описания уникальных языковых особенностей данного
региона. На фоне многолетнего интереса к фольклорноэтнографическим проблемам обнаружены временне и
содержательные лакуны в изучении языкового феномена
пограничной территории. Кроме того, существуют
значительные противоречия в оценке самого определения
типа
народных
говоров
данной
территории
(Библиографический указатель).
Опираясь на полевые наблюдения в белорусскорусской пограничной зоне в постсоветский период,
белорусские историки зафиксировали многочисленные
свидетельства
выражения
особенности
локальной
идентичности в сознании жителей псковского пограничья:
«По определению местных жителей Россонского района
Витебской области, белорусы их местности имеют больше
сходства с жителями Себежского района, чем с белорусами
других областей Беларуси» (Григорьева, Касперович 2004:
38).
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Белорусские авторы коллективной монографии,
посвященной особенностям духовной культуры и
некоторым чертам языка белорусского северо-востока,
также отмечают слабую изученность языка данной
территории, причину которой видят в недостатке
экспедиционного
лингвистического
материала
для
полномасштабного изучения этого региона Белоруссии
(Белорусское Поозерье 2001: 24).
Если обратиться к истории изучения культурных и
языковых
традиций
контактной
территории,
то,
безусловно, первой и фундаментальной для своего времени
работой, фиксирующей особенности народной речи данной
территории, общепризнанно является трехтомный труд
Е.Ф. Карского «Белорусы» (1903, 1908, 1916) и составленная
им «Этнографическая карта белорусского племени» (1917).
Е.Ф.
Карский,
заложивший
основы
белорусской
этнографической
науки,
уже
в
первых
своих
этнографических работах выступает как ученый-языковед,
призывая к точной фиксации произношения в записях
фольклорных текстов. При безусловной значимости работ
ученого в области взаимосвязанных этнографических,
фольклористических и диалектологических вопросов
отдельные лингвогеографические установки Е.Ф. Карского
являются дискуссионными.
Спорный этноязыковой характер территории,
включающей
современные
севернобелорусские
и
южнопсковские говоры, осложнялся постоянно менявшимся
административным
делением
рассматриваемой
территории. Актуальность вопроса заставляла ученых
предпринимать полевые исследования для уточнения
этноязыковых рубежей.
Одной
из
немногих
специальных
работ,
посвященных говорам территории псковско-белорусской
пограничной зоны, является исследование белорусского
ученого П.А. Бузука «Да характарыстыкі паўночнабеларускіх дыялектаў: Гутаркі Невельскага і Вяліскага
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паветаў» (Бузук 1926), ставшее результатом личных
наблюдений автора над речью местных жителей довольно
большой территории – семи волостей, в настоящее время
относящихся
частично
к
Невельскому,
Новосокольническому и Усвятскому районам Псковской
области, частично – (в тот момент) к Витебской области
Белоруссии.
Согласно
классической
традиции,
существующей в диалектологии, бóльшая часть работы
П.А. Бузука посвящена фонетическим и грамматическим
особенностям диалекта. Что касается лексических данных,
то автор считает, что лексика в наименьшей степени, по
сравнению с фонетикой и даже морфологией, может
служить опорой для установления диалектных границ. На
основе комплекса данных П.А. Бузук приходит к выводу о
белорусской основе народной речи обследованной им
пограничной территории, подчеркивая при этом отсутствие
резких границ в языковом отношении.
Одновременно с указанной работой и фактически на
той же территории свое обследование языковой ситуации
провел Н.И. Зорин, что выразилось в большой публикации
1927 г. Автор приводит подробный, основанный на полевых
материалах, «сбалансированный» перечень явлений,
характерных для белорусских говоров, и фактов, исконно
присущих русским говорам (Зорин 1927). Местные
диалектные особенности прокомментированы им со
ссылками
на
самые
компетентные
историколингвистические
и
ареальные
исследования
–
А.А. Шахматова,
А.Н.
Соболевского,
Е.Ф.
Карского,
Н.Н. Дурново, Н.Н. Соколова и др. В результате Н.И. Зорин
приходит к выводу о чрезвычайной «пестроте» и
«мозаичности» в своем составе говора населения
Невельского уезда (Зорин 1927: 47).
Исследователи
современных
говоров
рассматриваемой
пограничной
зоны
подтверждают
единство
псковско-белорусского
лингвистического
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пространства и отсутствие резких внутренних границ
(Букринская, Кармакова, Тер-Аванесова 2008, 2017).
Таким образом, псковско-белорусские языковые
контакты, хотя и с перерывами, но являлись объектом
внимания исследователей на протяжении длительного
периода. При этом до настоящего времени квалификация
южнопсковских говоров остается спорным вопросом в
диалектологии. В первую очередь нет единства в
определении их исторической основы. Так, в русской
диалектологии говоры южной Псковщины получают
характеристику в рамках диалектного членения русского
языка. Белорусскую основу, вслед за Е.Ф. Карским, видят в
системе этих говоров такие ученые, как П.А. Бузук,
В.Н. Чекмонас, М. Янковяк, в разное время излагавшие свой
подход к этой теме.
Вследствие указанного комплекса причин псковскобелорусский языковой идиом требует особых методов
описания, тем более что вычленение диалектных ареалов в
настоящее время вынуждено считаться с существующими
административными, а тем более – с государственными
границами.
В своей работе по изучению этноконтактной
псковско-белорусской зоны мы привлекаем данные не
только «Псковского областного словаря» и его картотеки, но
и многочисленные тексты, в том числе и аудиозаписи,
содержащиеся в Псковском диалектном и фольклорноэтнографическом архиве.
Если в целом дать количественную характеристику
этого архива по материалам только южнопсковских
районов, то его объем составляет более 200 часов
аудиозаписей и сотни тетрадей рукописного фонда как
результат
фольклорных
экспедиций,
которые
систематически
организуются
в
Псковском
государственном университете с 1977 г. (Фольклор
Псковской области).
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Программа осуществляемых работ по введению в
научный оборот архивного материала связана с созданием
на его основе электронной базы данных, формирование
которой призвано систематизировать материал с учетом
ряда параметров: хронологических, территориальных,
жанрово-тематических, в том числе и проработку
малоизученной проблемы типологии жанров диалектной
речи (Большакова 2012; Большакова, Веселов, Кабаченко
2017).
Материалы созданных электронных баз данных на
основе тематически организованных архивных текстов в
настоящее время размещены на специально разработанном
сайте «Язык и культура в коммуникативном пространстве
Псковщины» (http://nocpskoviana.pskgu.ru/index.php), а сами
указанные электронные базы получили государственную
регистрацию
как
результат
интеллектуальной
деятельности коллектива сотрудников лаборатории
ПсковГУ (2012, 2016 гг.). Дальнейшая работа по публикации
текстов регионального характера в рамках электронной
библиотеки, без сомнения, способна устранить известный
недостаток источников по лингвистическому изучению
псковско-белорусского пограничья.
Речевой архивный материал наглядно показывает,
что территория проживания диалектоносителей осознается
ими как особая: Себежане – себежские. Скабари жывут за
Себеж. Псков – Скабаристан. Пскафчанска нацыя. Разгавор
другой ф таких сёлах. На «ц» гаварят. Себ.; Скабари – Идрица;
там скабарьё. Знаешь, как разгаваривают: «Карова еде и
реве». Нательная рубашка завут станухуй. У нас рубашка – у
них стануха. Себ. (Архив).
История региона находит отражение в устных
рассказах местных жителей: Вот граница у нас прашла здесь
па реке Веть. Вот за речкай Веть скабари жывут, а в
Тóмсине, как стали называть, – паляки́ , рас пад паля́ ками
жыли. Себ. (Архив).
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Этнонимы скобари и поляки зафиксированы и в
картотеке
ПОС.
Описание
диалектоносителей
не
противоречит данным этнолингвогеографии, согласно
которым южная граница историко-культурной зоны
Псковского ядра отчетливо отделяет южный ареал в
системе зонирования современных псковских говоров. По
наблюдениям А.С. Герда, «к северу от Пустошки живут
скобари, к югу – поляки и кацапы». Среди иллюстративного
диалектного материала, приводимого автором из картотеки
ПОС, есть высказывание, записанное также в Себежском
районе: Вод за ету реку называюца скабари. (Герд 1988: 129).
Можно допустить, что в разных, независимых друг от друга,
источниках
в
качестве
маркирующего
границу
этноконтактной зоны гидронима выступает один и тот же
объект – река Веть. Географические противоречия здесь
исключены, т.к. деревня Томсино, как и река Веть, находятся
на самом севере Себежского района, граничащего с
Опочецким районом Псковской области. Как видим,
современный диалектный речевой материал почти
документально поддерживает историко-археологические и
этнографические данные о границе южнопсковской зоны.
Маркируют территорию также и микротопонимы,
получающие
в
диалектном
тексте
локативную
интерпретацию: Деревня Марозафка стоит рядом с Томсина,
где жыл памешшык, а разделяет эти деревни толька адна
канафка, каторая так ы называицца Панская канава,
патаму што там пан жыл. Себ. (Архив).
Топонимические легенды – жанр, еще не
получивший достаточного освещения в литературе, а между
тем в устных преданиях содержится информация (в прямом
или скрытом виде) о реальных исторических событиях,
этнокультурных, конфессиональных особенностях, см.,
например, высказывание о местной мотивации названия
деревни Костелище: Деревня наша так называецца патаму,
што ране был у нас касьтёл, апасля правалился пад землю с
людями вместе. Себ. (Архив).
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Привлечение
неопубликованных
материалов
Псковского диалектного и фольклорно-этнографического
архива к решению узловых вопросов далеко не только
регионального характера представляется актуальным. Тем
более что, как справедливо отмечает А.С. Герд: «Основанием
для выделения разных типов говоров являются достижения
русских полевых диалектологов и лингвогеографов, для
которых Псковская обл. в течение уже почти столетия
служит своеобразным полигоном методов и приемов
русской диалектологии» (Герд 1998: 46).
5. Мотив «смешения» как признак этноконтактной
диалектной зоны
Понятие смешения как концептуально значимое для
пограничной территориально-культурной и языковой
общности прослеживается как в работах по этнографии
пограничья, так и в псковском диалектном материале.
«Смешение» – отсутствие существенных различий в
первую очередь в языке – воспринимается говорящими как
естественно сложившееся явление. Так, на фоне пестроты
ответов о национальной принадлежности жителей севера
Белоруссии выделяются такие, которые подчеркивают
локальную специфику региона: Мы белорусы, но мы не
настоящие белорусы, мы люди пограничья; Мы не считаем
себя сугубо белорусами, мы мешанцы, интернационалисты
(Белорусско-русское пограничье 2005: 77).
В «Псковском областном словаре» отражены
лексемы, зафиксированные в пограничных южных, иногда
западных районах Псковщины, номинирующие лиц по
национальному признаку: мешáники, мешáнцы (мн. ч.) – о
живущих в одном месте людях разных национальностей:
Здесь такийе мешаники, дай божэ. Вл.; Там [на границе с
Латвией] руськии были и латышы, мяшанцы. Кр. (ПОС 18:
205).
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Корень меш- лежит в основе названий лиц,
соответственно мужчины и женщины, у которых родители
разной национальности – мешáнец, мéшáнка: Мать русская,
атец хахол, вот ы гаварят мешáнка или мешáниц. Пуст.; А
ты мéшанка, палавина хахолки, палавина кацапки. Кун.;
Можэ, мешáнец какой, а не проста еврей. Нев. (Архив).
Содержание последнего высказывания отражает еще
одну особенность южнопсковского региона, в котором
значительную часть до сих пор составляет еврейское
население. Отметим, что в текстах, которые мы привлекаем
из архива, информанты нередко указывают свою
национальную
принадлежность
(что
обычно
не
фиксируется в других псковских историко-культурных
зонах): Жыла в деревне Магорёво, килóметраф двянаццать.
Русская. Не яврейка. Себ. В этом же районе в качестве
самопрезентации информант рассказывает о себе: Мая
родина Альхóвец. Это туда итти, за Шеклаки́ . Жыли мы в
Альхóфце, а замуш я вышла в Заблудóво. Русская я, не
мешонка, чиста русская. Себ. Существенно отметить, что в
ПОС слово мешёнка в таком значении не зафиксировано, оно
употребляется для наименования кушанья из толокна, густо
замешенного на воде или молоке, либо как название пойла
для скота (ПОС 18: 209).
Адъектив мéшаный, вар. мёханый (ПОС 18: 206), с
которым
соотносятся
на
основе
производности
рассмотренные существительные, содержит в своей
семантической структуре значения, связанные с этнической
неоднородностью, правда, отсылает к западной границе
Псковщины – ‘человек, у которого родители разной
национальности’: Мать-та латышка, он мешаный, палатышски могит. Палк.; ‘вступивший в брак с человеком
другой национальности’: Мы ф такой меснасти жывём, што
фсе мёханыи. И мая дочка латышка, а вышла замуш за
рускава. Печ. Актуален для южнопсковских говоров и глагол
мешáться ‘соединяться с чем-н. другим, смешиваться (о
языке, говоре)’: Нашы старики большы γ биларускаму
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γаварили. Таперь разγавор мяшаицца. Себ. И биларусский
язык и русский мяшаюцца. Себ. (Там же: 209).
Таким
образом,
смешение
как
культурно
детерминированный
концепт
репрезентирован
в
диалектной речи пограничья лексемами, синтагматически
связанными с наименованиями проживающих там лиц и
взаимодействующих языков, и со всей очевидностью
характеризует как этническое, так и языковое своеобразие
региона. По данным обследования городокско-невельско
диалекта, жители белорусской территории также «считают
свой язык русским, добавляя, что он не чистый, а
“смешанный”, т.к. в нем есть белорусские элементы»
(Букринская, Кармакова, Тер-Аванесова 2008: 120).
Белорусские
этнографы,
давая
обобщенную
этнокультурологическую оценку контактной зоны севера
Белоруссии, пишут, что «белорусско-русское пограничье
отличается многомерностью культурных связей, наличием
смешанных форм культуры, которые влияют на процессы
этнического самоопределения», а «говоры белорусскорусского пограничья совмещают черты как белорусского,
так и русского языка (в понимании местного населения –
“смешанный” язык)» (Григорьева, Касперович 2004: 75, 58).
Таким образом, мотив «смешения» может быть
осмыслен
как
лингвокультурологический
концепт,
ключевой
для
рассматриваемых
этноконтактных
территорий.
Оппозиционным признаком «смешения» выступает
понятие «чистоты» как отсутствие смешения. Мотив
чистоты реализуется в псковской диалектной речи
применительно к этническим, конфессиональным и
языковым категориям. Приведем данные из картотеки ПОС:
Я чиста скабарька. Кр.; Я бы сказала, их чишшэ вера,
поусерднее нашэй. Кр.; Там гъварят чистъ, пъ-латысски.
Пыт. (КПОС).
В диалектном дискурсе воспоминания о войне есть
несколько
свидетельств
этнической
«чистоты»,
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характеризующей немцев: Чистый немец, чистакровный.
Пск.; Адин немяц у мяня малако папутал, чистый кровный
немяц, дай яму бог здаровье, фсё шол за нашых. Пск.
Этническая чистота немцев подчеркивается псковскими
диалектоносителями также в противоположность казакам
(казáки – ‘во время Великой Отечественной войны:
кавалеристы из частей РОА генерала Власова’ (ПОС 13:
381)): Немцы стаяли (в деревне), аднова (партизана) вбили
на возере. Тут немцы – ня немцы, чистые немцы. Тут сваи
казáки врóдавали. Каторые чистые немцы, ничаво бяс
спросу ня взяли, а казаки фсё брали. Оп. (КПОС).
Итак, прилагательное чистый (в полной, стяженной
форме, форме компаратива), производное от него
качественное наречие, сложное прилагательное, а также
характерная для диалектной речи форма тмезиса – вот все
обнаруженные нами репрезентации «чистоты» как
антипода «смешения» – этнического и связанного с ним
языкового.
По обследованным материалам видно, что этнический
признак (при указании на национальную или языковую
отнесенность) выражается в контексте явного либо
скрытого
противопоставления,
т.к.
в
ситуации
моноэтнических контактов он, видимо, осознается, но не
эксплицируется вербально.
В результате исследования выявлено, что мотив
«смешения» особенно ярко характеризует приграничные
зоны псковско-белорусского и псковско-латышского
контактирования: корень меш- лежит в основе ряда лексем,
номинирующих лиц по этническому и языковому признаку
и характеризующих особенности языка этноконтактных
территорий. Однако, как представляется, на фоне общего
сами причины «смешения» (этнического и языкового)
являются различными. Западнопсковское «смешение» – это
следствие проявления адстратных процессов – результат
социальных контактов в приграничной зоне). По сравнению
с балто-псковским природа южнопсковского смешения
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другая: это, в первую очередь, следствие общего
исторического пути, т.к. южная зона современной
Псковщины вместе с территорией северной и северовосточной Белоруссии начиная с XII в. переживали общие
исторические процессы.
6. О переходных/смешанных говорах на территории
Псковщины
Серия объективных факторов, обусловленных
неоднократно менявшимся административным делением
рассматриваемой территории, приводит к тому, что
диалектные
границы
внутри
восточнославянского
языкового пространства оказываются тесно связанными с
границами региональными, а теперь и государственными,
что не способствует объективному изображению картины
языкового ландшафта. Все это, по авторитетному мнению
В.Н. Чекмонаса, не только затрудняет делимитацию
языковых границ, но и вводит сугубо административный
подход, в результате чего «немалое количество языковых
изоглосс совпали с государственными границами Беларуси
и России» (Чекмонас 2001: 30).
В
типологии
говоров
для
наименования
приграничного языкового единства (в синхронном аспекте)
конкурируют два основных термина – «переходные» говоры
и «смешанные» говоры, каждый из которых имеет в
диалектологии свою историю развития и употребления
(Большакова 2010). Применительно к южнопсковским
говорам
преимущественно
используется
термин
«переходные» говоры как в российской, так и в белорусской
диалектологии, однако критерии выбора термина, а главное
дифференциальные признаки самого типа говоров
продолжают оставаться предметом научной дискуссии.
Сложности зонирования связаны еще и с тем, что при
выделении основных типов диалектных границ и изоглосс
между ними обнаруживаются микрозоны, представляющие
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собой достаточно широкую переходную зону шириной от 7–
8 до 15–20 километров (Герд 1998: 46). Встречающееся
здесь сочетание «переходная зона» можно толковать как
признак
непрерывности
диалектного
пространства
Псковщины.
Понятие переходных говоров широко используется в
диалектологии и имеет свою историю развития.
Традиционно
принято
считать
таковыми
средневеликорусские говоры (Русская диалектология 1972:
46–48). Типичными представителями переходных зон при
характеристике славянского языкового пространства
Н.И. Толстой называет говоры белорусско-великорусского
пограничья, приводя в пример Смоленщину (Толстой 1977).
Согласно такому подходу, к переходным возможно
отнести и говоры русско-белорусского пограничья
Псковщины.
Термин «переходные» говоры, как и многие термины
диалектологии, был научно обоснован в работах
Московской диалектологической комиссии (МДК), причем
как Н.Н. Дурново, так и Н.Н. Соколов, проводили различие
между понятиями переходных и смешанных говоров. В ходе
деятельности МДК, в том числе и в работе над «Опытом
диалектологической карты русского языка в Европе» (Опыт
диалектологической карты), выработалось мнение о том,
что переходный говор является результатом длительного,
занимающего целые исторические эпохи, интегративного
процесса, когда этот процесс завершился формированием
говора нового типа, по сравнению с двумя говорами,
вступившими в контакт. Смешанные же говоры, по мнению
авторов, связаны с простым заимствованием отдельных
слов или даже форм, что не изменяет их строя. Не вдаваясь в
подробности употребления терминов, следует сказать, что и
в трудах МДК, и в последующих диалектологических
источниках не было полной ясности в использовании
терминов «переходные» и «смешанные» говоры. Этой
проблеме была посвящена статья А.Б. Пеньковского 1969 г.,
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обобщения и идеи которой и сейчас не потеряли
актуальности (Пеньковский 1969). Причину негативного
отношения к конкурирующим терминам автор справедливо
усматривает в посторонних ассоциациях, идущих от
внутренней формы слов переходный и смешанный. Слово
смешанный вызывает представление о беспорядочности,
что противоречит системному пониманию языковых
процессов. Слово переходный создает препятствия в
употреблении его для характеристики синхронных
состояний диалекта, т.е. фактически приводит к
неразличению (смешению) синхронии и диахронии.
Нечеткое и противоречивое понимание сущности
рассматриваемых терминов привело даже к отказу от их
употребления и введению термина «межзональные» говоры
для отражения чисто синхронного образования (Захарова,
Орлова 1970).
Однако традиция в использовании старых терминов
«переходные» и «смешанные» говоры не прервалась. Так,
Н.С. Ганцовская, обобщая наблюдения над островным в
окружении окающих говоров костромским акающим
говором, со ссылкой на мнение Ф.П. Филина, относит его к
категории смешанных говоров (в противоположность
переходным говорам) (Ганцовская 2008). Отмечая
значительную пестроту диалектного ландшафта на
территории Саратовской области, В.Г. Гольдин и
Е.Ю. Крючкова отмечают здесь также смешанные говоры
(Гольдин, Крючкова). Термины «переходные говоры» и
«смешанная совокупность разнородных говоров», наряду с
«группой говоров» использует в своей структурнотипологической
классификации
русских
говоров
Н.Н. Пшеничнова, относятся интересующие нас говоры
псковско-белорусского пограничья в данной типологии к
смешанной
совокупности
разнородных
говоров
(Пшеничнова 1996: 170).
Отечественная традиция использования понятия
переходных говоров продолжается в белорусской
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диалектологии (Манаенкова 1978; Новопокровская 1975;
Прохорова 1991).
Итак, несмотря на противоречия в оценке
исторической основы говоров, входящих в настоящее время
в состав южной Псковщины, все авторы отмечают языковую
и этнокультурную специфику данной территории,
своеобразие которой обусловлено длительной историей
формирования этой особой этнокультурной зоны. Многие
исторические события явились общими для истории южной
территории современной Псковской области и северовосточной части Белоруссии, что не могло не сказаться на
формировании
общих
языковых
черт,
которые
В.Н. Чекмонас назвал «белорусским комплексом» (Чекмонас
2001). Вместе с тем говорам пограничья свойственны также
признаки, характерные для говоров историко-культурной
зоны Псковского ядра, о чем писал еще Н.И. Зорин,
подчеркивая неоднородность («мозаичность») данного
идиома (Зорин 1927).
7. К вопросу о «белорусизмах» в псковских народных
говорах
Вопрос о «белорусизмах» относится не только к
области терминологии, его употребление может служить
знаком определенного видения проблем псковскобелорусского контактирования.
Поставленное в ряд с однотипными терминами –
«балтизм», «германизм», «полонизм», «русизм» и под., слово
«белорусизм» следует понимать как наименование явления,
привнесенного извне, из другой языковой среды, из
системы другого языка. В таком значении он употребляется
в работах по теории и практике перевода, в
лингвокультурологии, в коммуникативной лингвистике. В
аспекте русско-белорусских языковых контактов «под
белорусским
языковым
элементом
(белорусизмом)
понимается принадлежащий системе белорусского языка
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элемент, употребленный в тексте на русском языке»
(Махонь 1996: 73), следовательно, справедливо, что
«белорусизмы для носителей русского языка являются, по
сути, иноязычными» (Маслова 2015: 257).
Между тем в условиях длительного контактирования
близкородственных языков на территории, неоднократно
менявшей границы и в связи с этим административную
принадлежность, формировался языковой идиом, трудно
вписываемый в национально-культурные и языковые
реестры. Традиционная культура, в том числе особенности
сельского уклада жизни, ведения хозяйства, усиливали
интегративные процессы в языковой сфере.
Так, уже в одной из первых работ, специально
посвященных говору самого юга современной Псковщины,
термин «белорусизмы» употребляется наряду с термином
«великорусизмы» применительно к особенностям местной
речи (Зорин 1927: 46, 48). О неоднородности пограничных
говоров пишут и современные диалектологи (Букринская,
Кармакова, Тер-Аванесова 2008, 2017).
Итак, как показывает обзор, в использовании
термина «белорусизмы» нет строгой последовательности.
Применяемый
в
переводоведении
и
практике
коммуникации,
он
указывает
на
генетическую
иносистемность языкового факта. Иное содержание этот
термин получает при описании такого сложного и до конца
не раскрытого феномена, как пограничные говоры
этноконтактных территорий, к числу которых относятся
современные южнопсковские говоры и говоры северовосточной Белоруссии. Здесь под «белорусизмами» следует
понимать имманентный комплекс черт в первую очередь
фонетики и морфологии, не заимствованный, а внутренне
присущий данному идиому.
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8. Из лексических особенностей псковско-белорусского
пограничья (вопросы локализации псковского
диалектного слова)
В исследованиях прочно установился выработанный
диалектологами перечень признаков, главным образом
фонетических и грамматических, указывающих на
«белорусский след» в русских говорах (Чекмонас 2001).
Выработаны также основные маркеры псковских говоров
применительно к их ядерной зоне (Герд 1989 и др.).
Между тем проблема лексических показателей в
рамках изучения существующей модели «белорусского
комплекса» продолжает оставаться актуальной. При
выявлении лексических маркеров, по которым можно
делать надежные выводы о локализации лексемы,
требуется большая осторожность в квалификации того или
иного факта фиксации в силу близкородственных
отношений между белорусским и русским языком и их
говорами. Кроме того, лексику уже невозможно
представлять разрозненно, единично, простым списком, вне
проблем изучения лексико-семантической системы говоров.
***
Метод сопоставительной лексикографии позволяет
уже
сейчас
внести уточнения
в
семантическую
интерпретацию фактов, особенно в случаях единичных
фиксаций слова. Так, например, в ПОС у слова невольный в
составе его семантической структуры указано значение
‘ограниченный в свободе выбора’: Мáти приéхала
посмотрéть, говори́ т: «Отходи́ отсéда» [из семьи мужа], а я
ей гаварю́: «Я мóжэ невóльная, в положэ́ нии». Пуст. (ПОС 21:
52). Как представляется, это значение выведено как
контекстное, исходя из трактовки составителем общего
смысла
высказывания.
Однако,
как
показывает
сопоставительный анализ, в белорусских говорах это
прилагательное употребляется в значении ‘беременная, в
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положении’ (бел. ‘цяжарная’): Мáнька з дня на дзень бушнéе,
ц н нявóльная янá? Нявéстка мая́ ж чацвéртым нявóльная
(Полацкiя дыяменты: 27, 64). Ср. также: няво́ льная
‘цяжарная’. Няво́ льная яна ў нас. Ксты Пол. Няве́ стка наша
няво́ льная, беражóм яе. Пустышы Пол. (Рэгіянальны слоўнік
Віцебшчыны I: 68).
Таким
образом,
сопоставительный
псковскобелорусский словарь позволит избежать курьезов в
семантической интерпретации диалектного слова.
***
Приведем пример разработки в «Псковском
областном словаре» слова колоница2: 1.‘очищенный деготь’,
2. ‘смола, гудрон’ (ПОС 15: 83). В ПОС это один из 2-х
омонимов (ср. колоница1 – также полисемант, значения
которого связаны с реалией колотых дров, зафиксирован на
севере Псковщины). Колоница2 отсылает к другой реалии
крестьянской жизни – изготовлению колесной мази на
основе дегтя – и употребляется в пределах южнопсковской
зоны (Для смáски калёс, штóбы ни скрыпéли, изгатавля́ли
калани́ца, из бярёсты и ис карнéй сасны, ф катóрых мнóга
смалы́. Вл.), как и производные от этого слова: колоничник
‘человек, который изготовляет и продает деготь’,
колоничница ‘место, где производят деготь’. В белорусских
говорах слово каланица имеет тождественное значение
‘калёсная мазь’: Каланіца з дзёгцю, колы мазаць куплялі.
(Слоўнiк беларускiх гаворак II: 366). Белорусско-русский
словарь также фиксирует данное слово, правда, с
ограничительной стилистической пометой: каланiца – разг.
‘кóломазь, колесная мазь’ (Беларуска-рускi слоўнiк II: 104).
Приведенный пример интересен тем, что он связан с
реалиями крестьянской трудовой жизни. Кроме того, слова
колоница и колоничник отражены в одном из текстов
псковских сказок, где рассказчица прерывает сюжет, чтобы
ввести прояснение к незнакомой слушателю реалии:
Колоница? А колоница, слушай, дочушк, колоницу делали с
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этой, с бярёзовой листвы. Не, не с листвы, а с коры. Да, дед?
Кору, гнали раньше колоницу. Колони́ шники – он в нас в
Хрытóве жили колони́ шники. <…> Ну вот, колоницей етой,
слушай каво, мазали раньше тялеги. (Народные сказки 2016:
182). ПОС фиксирует слово колоница преимущественно в
южнопсковских говорах и в Опочецком районе, занимающем
территорию северного рубежа псковско-белорусского
идиома.
***
Сплошное чтение диалектных словарей русскобелорусского пограничья выявляет факты осознания
диалектоносителями взаимодействия соседних языков: Паруску – качэлi, а па-нашаму – калыска. Воран. (Слоўнiк
беларускiх гаворак II: 382); Бы́дла ў Беларýсии карóва, а здесь
руγня́. Нев. (ПОС 2: 23)
Словари в своем иллюстративном материале нередко
демонстрируют сходные соответствия в номинации. Так, в
диалектной речи белорусского и псковского пограничья в
отношениях субституции находятся наименования хищных
птиц: орёл, коршун, сова: арóл – ‘каршун’ Птушку такую
называюць арлом, а па-руску – каршун. Лудз. (Слоўнiк
беларускiх гаворак I: 103). В ПОС слово орёл отмечено в
значении ‘любая крупная хищная птица’, однако в говорах
южнее Опочецкого р-на цитатный материал фиксирует
только связь наименований орёл и сова: У нас савý завýт
арлóм, да любýю бальшýю птцу. Оп.; Савá есть бальшáя, а
мáленькую савý арёл завýт, ярелóк цыплёнка унéсть мóжэт.
Пуст.; Савá, так éта жэ́ншшина, а арёл самéц. Себ.; Сóвы
есть, ли арёл назывáецца, кур дярýт, днём прилятéла, бух
на кýрицу и задярёт. Нев. (ПОС 23: 334). Ср. также: Арлы /
совы прылятаюць. Лудз. (Слоўнiк беларускiх гаворак I: 103).
Вероятно, диалектный псковско-белорусский материал
отражает архаическую особенность языка, демонстрируя
расширенное (родовое) употребление наименования орел.
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СЛОВАРЬ ПСКОВСКО-БЕЛОРУССКОГО
ПОГРАНИЧНОГО ИДИОМА
Объект словаря. Поскольку дифференциальные
признаки типа говоров приграничья продолжают
оставаться
предметом
научной
дискуссии,
то
применительно к рассматриваемому псковско-белорусскому
диалектному
пространству
считаем
уместным
использование термина «идиом», называющего языковое
образование в функциональном аспекте.
Содержание термина «идиом» (от греческого ιδίωμα –
особенность, своеобразие) как общего наименования «для
обозначения
различных
языковых
образований»
очерчивает область его использования для тех случаев,
«когда определение точного лингвистического статуса
языкового образования затруднено»1. В последние годы
этот термин, несмотря на его некоторую содержательную
размытость, находит все большее применение.
Источники словаря. Исследовательскую базу
псковско-белорусского идиома составляют опубликованные
диалектные
словари,
описывающие
лексикофразеологический фонд пограничной территории. Помимо
лексикографических источников, в структуру словаря
вводится текстовая часть псковского диалектного и
фольклорно-этнографического архива.
Диалектная лексикография XX–XXI вв. развивается в
территориальных границах отдельных восточнославянских
языков. Достигнув безусловных вершин в научном
описании лексико-семантического и фразеологического
фонда народных говоров, теория и практика составления
региональных словарей, тем не менее, не решает вопросов
освещения этноконтактного взаимодействия языковых
континуумов.
Виноградов В. А. Идиом // Большая Российская энциклопедия: В
30 т. Т. 10. – М.: БРЭ, 2008. – С. 702.
1
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Выходящий с 1967 г. «Псковский областной словарь с
историческими данными» и его богатейшая картотека
(хранится в СПбГУ и ПсковГУ) содержат лексику всех 24
обследованных районов современной Псковской области и
частично территорий, в прежние годы входивших в состав
данного административного объединения, а в настоящее
время относящихся к Новгородской и Тверской областям
России. Вместе с тем географические пометы к
разрабатываемому слову в ПОС отражают многочисленные
факты фиксации того или иного слова исключительно в
южных псковских районах. Так, например, обследованные
нами отдельные фрагменты словаря (на буквы Б, Г, Д, Е, Ж,
З, И, К) путем сплошной выборки выявили более 600 таких
лексем.
Приведем лишь часть исходного (псковского)
словника будущего словаря на первые из указанных букв:
баба ‘воротовое устройство’, бавелна, баган (баганник,
баганный, багановый), баран ‘рубанок’, батьковщина, батьян
(батьянёнок, батьяниха, батьянов), бляха ‘лист жести’
(бляшаной), болтка, болонка, борозна, бранец, братова ‘жена
брата’ (братовка), бридкой/бридкий (бридко), бротать, бруд,
бруить, брыкса/брыксы, бук ‘глубокая яма на дне реки под
мельничным колесом’, бульба, гай, галуза (галузовать),
ганка/ганок, гарбуз ‘тыква’ (гарбузница), говорка, годовать
(годоваться, годованье), гоить, гидко, гизовать (гизы), гирса,
глей (глеистый, глейный), гомон ‘прекращение жизни,
смерть’, горелка, гранить (гранка, граночка), грества, грубка
(грубочка, грубочный) и мн. др. Простой перечень слов уже
дает представление об объеме словаря как в
количественном, так и в содержательном выражении.
Таким образом, лексикографически разработанный
псковский диалектный материал может служить отправной
точкой
для
установления
лексико-семантических
схождений
псковско-белорусского
диалектного
пространства. С этой целью к сопоставительному анализу
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нами привлекаются диалектные словари белорусского
языка соответствующих территорий.
В белорусской диалектографии еще в 50-е годы XX в.
прорабатывалась идея создания словаря полоцких и
витебских говоров, однако эта программа, к сожалению, не
была реализована. И только в последнее 5-летие вышли
диалектные словари белорусского языка, очерчивающие
лексико-фразеологический
состав
северо-восточных
белорусских говоров (хотя словарь полоцких говоров пока
не создан).
В 2012–2014 гг. вышел важный для нас источник –
«Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны», в предисловии к
которому справедливо указывается на широкие сферы
приложения данных этого словаря. Авторы подчеркивают
специфику особенного в историческом и этнографическом
плане региона, лексику которого этот словарь представляет.
Однако при этом специально не отмечается актуальность
исследования псковско-белорусского пограничья путем
привлечения данных словаря для сопоставления с
псковскими диалектными материалами. Важным событием
2015 г. стал выход двухтомного лексикографического труда
«Мова Сенненшчыны: дыялектны слоўнiк», созданного на
основе
целенаправленного
диалектологического
обследования данного региона. Словарь систематизирует
основной лексический фонд местного населения, с широким
включением материала, отражающего традиционную
духовную культуру.
К белорусским диалектным лексикографическим
источникам следует, безусловно, отнести и изданный ранее
(1979–1986 гг.) фундаментальный словарь говоров северозапада Белоруссии и ее пограничья. Несмотря на более
широкий языковой ареал, охваченный этим словарем, но
благодаря объему и репрезентативности словаря большой
лексический материал может быть включен в сферу
сопоставления с псковскими диалектными источниками.
Другие диалектные словари Белоруссии (полесских,
43

могилевских, гомельских, отдельных центральных говоров)
для непосредственного сопоставительного анализа пока не
привлекаются из-за их относительной удаленности от
рассматриваемой пограничной территории.
Таким образом, появление ряда авторитетных
диалектных словарей, как русского, так и белорусского
языков, создало возможность для проведения системного
целенаправленного сопоставительного анализа двух
контактирующих языковых ареалов.
Методика работы. Методика сопоставительного
анализа
включает
полную
выборку
материала,
зафиксированного только в южных районах, из «Псковского
областного
словаря»,
которому
затем
находится
соответствие в диалектных словарях белорусского языка.
Например, слово гранка ‘узкая грядка’ (в ПОС это
один из 4-х омонимов) иллюстрируется следующими
примерами: ϒрáнка ýская, а γря́ тка шырóкая, у ней у два, у
три рядá сáдять, а у γрáнки в ади́ н. Нев. Кали́ ниха дéлает
вýские γря́ тки. «Што ты дéлаиш?» – «Да γрáнки, свяклý
сади́ ть». Нев. (ПОС 8: 5) В белорусских говорах слово гранка
имеет, помимо соотносимого с псковским, еще и значение
‘борозда’, которое либо выделяется как основное, либо
дается без дифференциации от обозначения огородной
грядки: 1. ‘баразна’ Вясной бульбу ў гра́ нкі пасадзілі. Віц.
Бульба ў гра́ нках, як паненка, сёлітняга году. Глыб., Беш.,
Леп., Сен., Шум. 2. ‘града ў агародзе’ Гародніну садзяць у
гра́ нкі, толькі бульбу полем. Шарк. Гра́ нкі будзем ставіць на
тым куску. Леп. (Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны 1: 159);
‘баразна, радок, градка’ Бýльба атмя́ кла, грáнкi шчэ паганя́ ў.
Грáнкъмi паганя́ й i давáй буракí садзíць. (Мова Сенненшчыны
1: 141); ‘баразна’ Пасадзiлi бульбу ў гранкi. Шум. Нада тры
гранкi выпалаць буракоў, затўра i выпалю гранку. Iгн.
(Слоўнiк беларускiх гаворак I: 477) Псковский материал не
фиксирует значения ‘борозда’, однако глагол гранить
одним из своих значений с ним связан: ‘прорезывать
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бороздами для стока воды’ Ти γрани́ ли вы сваю́ рош? Нев.
Бывáла рош как засéют, так γрани́ ть нáда. Нев. (ПОС 8: 4).
Приведенный пример является показательным во
многих отношениях: сами лексемы – именная и глагольная –
отражают сферу крестьянской трудовой деятельности,
диалектные высказывания из ПОС содержат не только
когнитивную информацию, но и яркие белорусизмы в
области фонетики (фрикативный [γ], [у] на месте [в],
протетическое [в]) и грамматики (вопросительная частица
ти). Кроме того, представленный параллельно в
сопоставительном словаре, диалектный материал является
отражением живых системных связей, в данном случае –
семантико-деривационных.
Структура словаря. Поскольку цитируемые
лексикографические источники обладают информационной
насыщенностью и структурной сложностью, то для
создаваемого
словаря
принято
решение
развести
семантическую и иллюстративную части. Это сделано также
с целью акцентирования семантики слова. Так, словарная
статья источников трансформирована в две части, т.е.
цитатный материал структурно отделен от толкования.
Таким образом, создаваемый словарь состоит из двух
взаимосвязанных частей: дефинитивной части, построенной
на сопоставлении семантической структуры слов, и полного
конкорданса, организованного с отсылками к системе
значений.
Структура словарной статьи. Основу структуры
словарной статьи в дефинитивной части составляют
данные диалектных словарей. Для организации словарной
статьи использована модель сопоставительных двуязычных
словарей, в связи с чем словарная статья «по горизонтали»
разделена на две части: псковскую и белорусскую с
соответствующими ссылками на источники.
Из-за различий в фонетическом облике слова и
особенностеи орфографии в словарнои статье для
большинства слов не представляется возможным вывести
45

инвариантную лемму. Например, заголовочному слову для
псковского глагола ОТЧИНИ́ТЬ в белорусскои части будет
соответствовать АТЧЫНÍЦЬ ~ АЧЧЫНÍЦЬ.
Таким образом, структура словарной статьи
сопоставительного словаря «по вертикали» включает зону
заголовка (как правило, составного) и зону дефиниции.
Итак, если первая часть словаря посвящена
семантике, то во второй части представлен весь
иллюстративный материал – с отсылками к семантической
части, для чего вводятся лексикографические значки,
находящиеся в настоящее время в разработке.
Тип
словаря
в
аспекте
диалектной
лексикографии. По объекту лексикографического описания
словарь
является
сопоставительным
лексикосемантическим словарем. По своим задачам и источникам
это диалектный словарь. Несмотря на то, что его основной
целью является отображение лексико-семантических
параллелей в двух диалектных зонах, принадлежащих
разным восточнославянским языкам, его вряд ли возможно
отнести
к
полидиалектным
словарям,
т. к.
лексикографируемый
идиом
представляет
собой
континуальное диалектное пространство. Принимая во
внимание понятие кросскультурности, мы тем не менее
подчеркиваем
«псковоцентричность»
словаря,
т. к.
определяющим для включения слова в словник является
факт
фиксации
разрабатываемой
лексемы
преимущественно в южнопсковской диалектной зоне.
Поскольку источниками данного словаря являются в
основном произведения лексикографического жанра,
причем это словари современных говоров, то тип словаря
мы определили как синхронный словарь-конструкт.
Таким образом, словарь псковско-белорусского
пограничья,
будучи
сопоставительным,
имеет
индивидуальные характерные черты в своей жанровой
принадлежности, обусловленные спецификой самого
лексикографируемого объекта.
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Ожидаемые
результаты.
Проводимый
сравнительный анализ лексикографических источников
дает возможность более точно определить само понятие
«белорусизма» для лексической системы говоров южной
Псковщины: установить, стоит ли за тем или иным словом
общебелорусский языковой факт, или это слово имеет
локальный, диалектный, характер.
Сопоставительный
словарь
должен
продемонстрировать роль лексических показателей в
территориальном
диалектном
делении:
выявление
лексических маркеров позволит делать надежные выводы о
локализации той или иной лексемы, а установленные
лексико-семантические схождения послужат основанием
для моделирования фрагментов некогда единой языковой
системы.
Существенным
представляется
выявление
тематических зон лексико-семантических схождений. В
выделенном для сопоставления материале значительное
место
занимают
слова-этнографизмы,
отражающие
традиционные постройки и их части, предметы одежды и
обуви, пищи, предметы хозяйственной утвари. Эти факты
схождений в области предметной лексики указывают на
неслучайность и глубокое родство не только в области
языка, но и в сфере традиционной народной культуры.
Таким образом, словарь пограничья позволит
связать
лексико-семантические
системы,
имеющие
историческую общность, но функционирующие длительное
время относительно самостоятельно.
Перспектива создания словаря связывается с
выполнением научной задачи, актуальной для истории
восточнославянских языков и для отражения современного
состояния междиалектных и межъязыковых отношений в
аспекте проблем пограничья.
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Примеры пробных словарных статей
Часть I
Псковский областной словарь (ПОС)
ГÁНКА1 / ГÁНÓК
Крытое крыльцо.
Рэгіянальны слоўнік
Віцебшчыны (РСВ)

ГА́ НАК
1. Сені.
2. Веранда.
3. Ступенька,
прыступка.

Мова Сенненшчыны:
дыялектны слоўнiк
(МС)
ГА́ НАК, ϒА́ НАК
1. Ганак.
2. Ступенькі.

Слоўнiк беларускiх
гаворак паўночназаходняй Беларусi i яе
пагранiчча
(СБГП-З)
ГА́ НАК ~ ГА́ НОК
1. Ганак. параўн. польск.
ganek, ‘тж’, ням. Gang
‘тж’.
2. Прыступкі перад
парогам.

Часть II
ГÁНКА1 / ГÁНÓК
ПОС 6, 137:
Пайдём, Галя, пасидим на ганке, у нас крыльцо, а раньшэ ганка. Пуст. +
Кун. На ганóк наступила, ганóк абламила. [Песня] Себ. Ганък, фсе ганкам
называем. Остр.
ГА́ НАК
ГА́ НАК, ϒА́ НАК
ГА́ НАК ~ ГА́ НОК
РСВ I, 146:
МС I, 123:
СБГП-З I, 417:
1. К дому прыбудавалі 1. ϒанак высокi такi.
1. Зайдзітя на ганак,
га́ нак. Паст.
2. Ганак проста
сядайця. Трак. У нас
2. Чуць дзверы мне у
ступенi такiя.
ганак і віранда. Лях. Там
га́ нку ня выламалі.
Цымынтовы ганак –
у ганку стаіць вядро.
Паст.
сходцы. ϒанкi – як на
Iўеў. Хата з ганкам.
3. Глядзі, па га́ нкам
крыльцо ступаеш.
Бабіц. Лежоў под
ціхонька ідзі –
ганкам. Калінк. Хоч на
галалёд жа. Тал.
ганку од дошчу
схаваймось. Драг.
2. На ганку сіла. В
Сымоновыч скажуць –
помышчык, а на
Вы́льцы – ганок. Драг.
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Часть I
НÁСО́ В / НАСО́ ВА
1. Сарафан из домашнего холста, обычно повседневный, будничный.
2. Верхняя крестьянская рабочая одежда из грубого полотна без
подкладки.
3. Короткая верхняя одежда без воротника.
НАСО́ Ў
—
НАСО́ Ў
1. Верхняе адзенне з
Верхняе адзенне з
палатна без
даматканай тканіны.
падкладкі.
2. Свабоднае,
шырокае адзенне.

Часть II
НÁСО́ В / НАСО́ ВА
ПОС 20, 285-286:
1. Насовы были раньшэ с халста, сами сашйут. Беж. Сарахваны, насовы
старыи люди называли. Оп. Насоф у старавераф щыли. Себ.
2. Насовы такия, с халста, как армяки, как сичас вы плашы носите, так
раньшэ насовы. Нев. А я у поли ганяла, насовы насила и андарак насила.
Насовы такии: палатно такоя, вярховья такие снимали, насов вярховный
как армяк. Ф поли гоним – и надяём. Себ. Насовы раньшы насили. Ани как
пальто, толька насовы с палатна шыли. Насов адивали у поля. Эта рабочая
адёжа. Себ. Насоф – эта адежа, ф каторай работали, хадили в ней па
хазяйству. Насунеш её и пайдёш. Усв. И саяны, и насовы – фсё делали ис
сваево тканья. Нев. Батька хадил ф сваты, адефшысь в насъф. Усв. Шыли
ис палатна насоў. Шшас плаш. ϒавалили: «А γде мой насоў?» Себ. Насоф я
на рыбу надевала, штобы палушубак не абмачить. Нев.
3. Насоф фсё время носили, это короткая одежина, как ватница длиной,
его из сукна делали. ЛАРНГ, Усв.
НАСО́ Ў
—
НАСО́ Ў
РСВ II, 52:
СБГП-З_3, 182:
1. Насо́ у насілі амаль
Насо́ у сваеи работы з
ва ўсе поры года. Тал.
сукна. Докш. С палатна
2. Насуніць сто
белага пашыюць насоў
насаво́ у, і усе еи
такi бес патклаткi,
халодна. В.-Дзв. Што
носюць бабы i
ета ты за насо́ у
мушчыны. Рас. Купiла
надзела? Знімі, а то
белi i ткала свайму
людзі засмяюць. Віц.
насоў. Бярэз. Шылi
Мои мужык апрануу
балахоны, насовы,
сем насо́ вау – не
андракi. Бярэз.
▼ Сем насавоў, а ўсе без
змерзнець. Гар.
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Параун. надзе́ тка,
нажу́ тка у 1 знач.,
нале́ пка, напо́ ціна,
напра́ тка.

рукавоў. Брасл.

Часть I
ОТЫМÁЛКА / ОТЫ́МКА
Тряпка, которой прихватывают горячую посуду во избежание ожога.
АДНІ́МКА ~
АДЫМА́ ЛКА /
АТЫМА́ ЛКА /
—
АТЫМА́ ЛКА ~
АТЫМА́ НКА /
АДЫМА́ ЧКА /
АТЫ́МКА /
АДДЫМА́ ЧКА /
АТЫМА́ ЧКА /
АТЫМА́ ЧКА /
АТЫМА́ ШКА
АТЫМА́ ШКА ~
АТЫ́МКА
Кавалак грубай
Кавалак грубай
тканіны, якой бяруць
тканiны, якой бяруць
гаршкі, чыгуны.
гаршкi, чыгуны.

Часть II
ОТЫМÁЛКА / ОТЫ́МКА
ПОС 24, 315, 316:
А эта мая атымалка, я ей катялок атымаю. Вл. Атымкай гаршки
вытирають, γрязная ана. Пуст.
Архив:
Ох, свиння ты огородния,
Да ты подмаза сковородния,
А отымка ты горшечная
И затычка в трубе вечная! Пуст.
АДНІ́МКА ~
АТЫМА́ ЛКА /
АТЫМА́ НКА /
АТЫ́МКА /
АТЫМА́ ЧКА /
АТЫМА́ ШКА

—

РСВ 1, 36-37, 54:
Адні́мкаи зымаюць
катлы з прыпечка.
Віц. Адні́мка – гразная
трапка катлы насіць.
Міер. Вазьмі адні́мку,
рукі опечэш. В.-Дзв.,
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АДЫМА́ ЛКА /
АТЫМА́ ЛКА ~
АДЫМА́ ЧКА /
АДДЫМА́ ЧКА /
АТЫМА́ ЧКА /
АТЫМА́ ШКА ~
АТЫ́МКА
СБГП-З_1, 66, 129:
Адымалкай гаршки
бяруць – адымаюць.
Маладз. Атымалка
катлы браць. Вiл.
Адымачка – трапка, што
саганы бяруць. Паст.

Міер., Рас., Уш. А дзе ж
дзелася ады́мка, што
на лауцы ляжала? Гар.
Вазьмі аты́мку,
гаршок адстаў на
прыпек. В.-Дзв. Падай
атымáлку, бульбу
аццажу. Рас. Так ён
гэтую рубаху занасіў,
зрабіў, як атымáлку.
Шарк., Брасл., В.-Дзв.,
Міёр., Шарк. Ты
атымáнку вазьмі, каб
ні абажглася. Чаш.
Вазьмі атымáху,
бульбу аццадзі,
зварылася ўжо. Паст.
Падай мне атымáчку,
недзе там на
прыпечку валяіцца.
Паст. Адыдзіся, ні
мішай, бо дам
атымáшкай па руках.
Паст.

Адымачка гаршкі
адамаць. Воран.
Адымачка – трапка для
цаганоў. Навагр. Бяры
аддымачкай чыгун, а то
рукі папячэш. Воран.
Атымачкай гаршок с
печы дастаём. Смарг.
Атымачкі вымыла
чыста. Валож. Я знаю,
якая трапка да чаго:
сцірка, атымашка. Паст.
Атымашкай катлы с
печы здымаюць, бульбу
атцэджваюць. Паст.
Хустку завязала, як
атымку гразную. Лаг.

Часть I
КНИ́ГОВКА
1.Птица чибис.
2. Птица иволга.
—

КНÍГАЎКА
Кнiгаўка.

КНÍГАЎКА
Кнiгаўка.

Часть II
КНИ́ГОВКА
ПОС 14, 255-256:
1. Яе книгаўкай завуть, прозвишша ей пиздрик, пиздрик прилятел. Себ.
Книгаўка литит да и кричить так, как чилавек. Нев. Книгафки есть, птица
с хахлом такая. Пуст.
2. Я многа рас слышала, как книгафка кричыть. Нев.
—
КНÍГАЎКА
КНÍГАЎКА
МС I, 295:
СБГП-З_2, 490:
Кнiгаўка абычна. I
Кнiгаўка – менш
чайка iх называюць.
галубка, большы па
Кнiгаўкi бывала,
нiскiх местах каля
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сколькi iх было,
лётаюць па полi.
Кнiгаўкi па полю ёсь,
паець кiгi-кiгi.
Кнiгаўкi па балотах
летаюць. Кнiгаўкi па
балотах, па зямлi
вядуцца. Дзе
курганок, кнiгаўка
клала яйца.

возера бываiць.
Кнiгаўка там кладзецца.
Лудз. Кнiгаўкам нет
гдзе гнязда зрабiць.
Лудз. Кнiгаўка кiгiкаiць.
Кнiгаўка крычыць –
γiвi-γiвi! Брасл. Кнiгаўка
крычыць, кап ты да яе
не падышоў. Шчуч.
Скора дош пойдзя –
кнiгаўка пiць прося.
Вiл.

Часть I
ОТЧИНИ́ТЬ
Открыть, отпереть.
—

{ АТЧЫНЯ́ ЦЬ }
Адкрываць.

АТЧЫНÍЦЬ ~
АЧЧЫНÍЦЬ
1. Атчынiць.
2. перан. Зайсцi,
наведаць.

Часть II
ОТЧИНИ́ТЬ
ПОС 24, 301:
Атчыниў хату, никоγа нет. Себ. А там, атчыни шкап, ў мисачке смятана.
Нев. Атчини варота. Себ. + Кун.
Архив:
Отчыниў [дед] ноччу баню, залез на полок, притулиўся в уγолочку и
сядить не шелохнуўшись. Нев.
—
{ АТЧЫНЯ́ ЦЬ }
АТЧЫНÍЦЬ ~
АЧЧЫНÍЦЬ
МС I, 57:
СБГП-З_1, 129: 1.
Вокны атчыняюць.
Атчыняюць дзверы.
Жарка, аччыняй
Лях. Атчынi дзверы!
баню.
Калiнк.
2. Тут ён астаўся, дык
дачка тры днi хаты не
атчынiла. Валож. Як
захварэiць, дык нiхто
дзвярэй не аччынiць. В.Дзв.
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