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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕМЕСЛЕННОЙ ЛЕКСИКИ
В РУССКИХ ГОВОРАХ ПРИСУРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
FUNCTIONAL PATTERNS OF THE CRAFT VOCABULARY OF VOLGA REGION
Аннотация
Статья посвящена особенностям функционирования ремесленной лексики на территории Пензенской и
Ульяновской областей. Исследование функционирования ремесленной лексики необходимо для её пол
ноценного лексикографического описания. Главной задачей автора настоящей статьи была классифика
ция трёх тематических групп ремесленной лексики по особенностям их функционирования в русских
говорах и в языке в целом. Результаты работы показывают, что ремесленная лексика обследованной тер
ритории неоднородна по своему составу и может быть классифицирована по двум параметрам: по терри
ториальному (она включает как общенародные, так и диалектные единицы) и по сфере употребления
(слова могут быть известны всем носителям говора или только мастерам, занимающимся ремеслом, то
есть являться общераспространёнными или терминологическими). Статья последовательно обнаружива
ет природу каждой тематической подгруппы: наименование деятеля, общее наименование деятельности,
конкретные действия, совершаемые при создании изделия, наименование изделия, частей изделия, мате
риала, из которого выполняется изделие, а также инструментов и подручных материалов, используемых
при создании изделия. В целом, соотношение между общенародными и диалектными единицами состав
ляет 60% к 40%, и преобладает терминологическая лексика. В каждой из трёх проанализированных тема
тических групп соотношение отличается, что обусловлено особенностями и историей каждого ремесла.
Abstract
This article focuses upon the particular patterns of the craft vocabulary functioning in the Penza and Ulyanovsk
regions. The study contributes into lexicographic description of this semantic class of words. The aims is to
classify the three thematic groups of craft vocabulary by their functioning patterns in Russian dialects and in the
language. A number of methods were used including survey and quantitative assessment methods based on
calculations, as well as areal, distributive and comparative methods. The results show that the craft vocabulary
of the surveyed territory is heterogeneous in its composition and can be classified according to two parameters:
location (it includes both nationwide and dialectal units) and sphere of use (words can be known to all speakers
or only craftsmen, i.e. are either common or terminological). The article consistently reveals the nature of each
thematic subgroup: the name of the craftsman, the general name of the activity, the specific actions taken to
create the product, the name of the product, parts of the product, the material of which the product is made, and
the tools needed to create the product. In general, the ratio between nationwide and dialectal lexical units was
60% to 40% with the terminological vocabulary significantly prevailing over the common one. In each of the
three analyzed thematic groups, the ratio was different due to the characteristics and history of each craft.
Ключевые слова: диалектология, лексикология, ремесленная лексика, специальная лексика, терминоло
гия, классификация, Пензенская область, Ульяновская область.
Keywords: dialectology, lexicology, craft vocabulary, special vocabulary, terminology, classification, Penza
Region, Ulyanovsk Region.
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1. Введение
Настоящее исследование было предпринято в 2015 году на материале ряда экспе
диций в Пензенскую и Ульяновскую области. Экспедиции были посвящены сбору лекси
ки, служащей для описания трёх ремёсел – валяния, плотнического и столярного дела, а
также обработки волокна, прядения и ткачества. Главной целью исследования является
определение места ремесленной лексики в лексической системе русских говоров. Это
возможно осуществить лишь благодаря её анализу и выявлению ареалов её распростране
ния на обследуемой территории, и, по возможности, на всей территории России.
Говоры Присурского Поволжья относятся к говорам позднего (или вторичного)
заселения; они формировались в период с 17 по 19 вв. и в связи с этим обладают специ
фическими особенностями, которые отражаются в том числе и в лексике изучаемых го
воров. Эти говоры традиционно относят к восточной группе среднерусских говоров.
Говоры Пензенской и Ульяновской областей (при наличии частных диалектных разли
чий) относятся к ВладимирскоПоволжской группе говоров. В них представлены одни и
те же тенденции формирования и развития, что позволяет рассматривать их как сово
купность. Лексические особенности показывают различия, но эти различия проявляют
ся непоследовательно. Настоящее исследование поможет внести больше ясности в
вопрос территориальных различий указанных областей.
Автором были составлены программы для сбора сведений, лексический матери
ал был собран, расшифрован и классифицирован по тематическим группам, были опре
делены в некоторой степени универсальные тематические подгруппы по значению,
полученные слова и словосочетания были сопоставлены с рядом нормативных и диа
лектных лексикографических источников, что позволило выявить ареалы распростране
ния, а также проанализировать общенародный и региональный компоненты.
2. Тематическая классификация
Собранный лексический материал был классифицирован по трём тематическим
группам: лексика валяльного дела, лексика плотнического и столярного дела, лексика об
работки волокна, прядения и ткачества. Лексика плотнического и столярного дела объеди
няется в единую группу в связи с общностью инструментов и процессов, совершаемых
столярами и плотниками, лексика прядения и ткачества также рассматривается совмест
но, поскольку ткачество в регионе в большинстве случаев являлось неразрывным продол
жением прядения. Исключение составляло лишь прядение шерсти, из которой различные
конечные изделия изготавливались вязанием. Обработка волокна причисляется к пряде
нию и ткачеству, потому что, кроме того что является неразрывным процессом создания
ткани, представляет собой набор специальных действий, которые совершаются только
для подготовки волокна. С одной стороны, известно, что обработка волокна с момента его
сбора является практически безотходным производством: из колосьев получают зерно
или масло, из остатков волокон – паклю, с другой стороны, информанты начинают
рассказ о прядении и ткачестве со сбора и первичной обработки волокна.
В пределах каждой тематической группы материал был разделён на семь под
групп в соответствии с общими элементами в значении: обозначения для деятеля, об
щего названия деятельности, изделия, частей изделия, материала, конкретных действий,
совершаемых при создании изделия, инструментов и подручных материалов, необходи
мых для создания изделия [Королькова, 2014, 2015, 2017].
Для каждой тематической группы лексики была составлена отдельная программа
собирания сведений, учитывающая как прошлый опыт, так и специфику исследуемого
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материала. Классификация ремесленной лексики, применяемая в нашей работе, базиру
ется на принципах обобщения, с одной стороны, а с другой, представляет собой попыт
ку охватить все особенности употребления указанной лексики. При создании программ
были использованы собранные ранее материалы, пособия по соответствующим ремё
слам и Программа ЛАРНГ. Тематические подгруппы подразделяются на более мелкие
разделы, описывающие конкретные понятия.
3. Исследование ремесленной лексики
За более чем сто лет были исследованы самые разные области ремесленной и
промысловой лексики, например, терминология выращивания и обработки волокна,
прядения и ткачества: лексика коноплеводства в орловских говорах [Алешина, 2002],
лексика крестьянского текстильного производства (на материале русских говоров Кеме
ровской и Орловской областей) [Баланчик, 1992], лексика обработки льна, прядения и
ткачества [Блинова, 1964], лексика льноводства, прядения и ткачества в говорах Ко
стромской области [Громов, 1964, 1992], терминологические названия количества льна
и волокна в говорах Сокольского района Ивановской области [Крылов, 1970], народный
быт в верховьях Десны и верховьях Оки (терминология прядения и ткачества) [Лебеде
ва, 1927], льнопрядильноткацкая терминология говоров алтайских старообрядцев
[Маерова, 2006], лексика льнообработки, прядения и ткачества в новгородских говорах
[Михайлова, 1970, 1971, 1974], некоторые наименования уборки и обработки льна фин
ноугорского происхождения [Мызников, 2011], терминология ткачества и домашнего
печения [Невежин, 1941], полесская терминология ткачества [Павлова, 1990], лексика
современного текстильного производства [Петрунина, 1979], лексика ткацкого льняного
производства в русском языке XVII века [Порфиренко, 1897], ремесленная терминоло
гия в славянских языках [Трубачев, 1966], традиционного ткачества в говорах района
«Богословщина» [Чумакова, 1995], а также работа, посвящённая текстильной лексике в
Квебеке [Lexique Textile, 2009].
В ряде работ уделяется внимание терминологии плотничества: лексика крестьян
ского плотнического ремесла (на материале русских говоров Кемеровской и Орловской
областей) [Баланчик, 1992], профессиональная лексика псковских плотников [Кондра
тьева, 1969], лексика рыболовства, охотничьего промысла, пчеловодства, плотницкого,
кузнечного, валяльного дел и лексика лозоплетения [Маринин, 2009, 2009, 2011], тер
минология заготовки дерева: терминология заготовки и сплава дров [Блинова, 1962],
опыт лесоводственного терминологического словаря [Вереха, 1898], терминологическая
лексика лесорубов [Решетова, 1976], лексика русской лесопильной промышленности
[Холодилова, 2009].
Не раз исследователи обращались к терминологии пчеловодства: полесская тер
минология пчеловодства [Анохина, 1969], лексика пчеловодства в Кубанских говорах
[Иванова, 1974], лексика рыболовства, охотничьего промысла, пчеловодства, плотниц
кого, кузнечного, валяльного дел и лексика лозоплетения [Маринин, 2009, 2009, 2011],
лексика пчеловодства на Алтае [Титова, 2007], а также к терминологии рыболовства:
опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья [Дуров, 1929], про
мысловая лексика русских говоров (на материале терминов рыболовства) [Левенко,
1982], лексика рыболовства, охотничьего промысла, пчеловодства, плотницкого, кузнеч
ного, валяльного дел и лексика лозоплетения [Маринин, 2009, 2009, 2011]. лексика ор
ловских рыбаков [Халюков, 2008].
Исследовались и другие области: лексика ложкарного и посудотокарного промыс
лов на территории Нижегородской области [Зимина, Агапова, 2003], лексика вышивания
в Орловских говорах [Боровая, 2012, 2013], лексика русской золотопромышленности
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[Борхвальдт, 1992, 2000], народная техническая терминология по Полтавской губернии
[Василенко, 1902], проблемы формирования научной терминологии [Герд, 1968], терми
ны вышивания в русских диалектах [Гринкова, 1939], терминология русской иконописи
[Замятина, 1997], лексика русских горняков [Иванищев, 1979], терминология шуйского
овчинношубного, кожевенного и скорняжного промыслов и производства [Литвинов,
1978], лексика рыболовства, охотничьего промысла, пчеловодства, плотницкого, кузнеч
ного, валяльного дел и лексика лозоплетения [Маринин, 2009, 2009, 2011], лексика кру
жевного промысла Рязанской области [Орлова, 1972], терминология гончарства
[Орлова, 1976], лексика саннотележного промысла в говорах Томской области [Палаги
на, 1960], кустарные промыслы Нижегородской губернии [Плотников, 1894], профес
сиональный язык шахтеров Кемеровской области [Прибытова, 2005], лексика
колодезного ремесла в Посерёжье [Сывороткин, 1984], лексика художественных про
мыслов Среднего Урала [Чижова, 2005]; Лексикографические заметки о золотых дел
мастерах и ювелирах Дамаска [Barbot, 1973], терминология ремёсел [Jeannot, 2004],
плетельщики и центры плетения на римском западе [Mingaud, 1992], также составлен
Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв. [Словарь промысловой лек
сики Северной Руси XV–XVII вв., 2005].
4. Общенародный и региональный компоненты
Собранный и проанализированный материал позволяет сделать предварительные
выводы о распространённости и особенностях функционирования лексических единиц,
входящих в состав ремесленной лексики. Единицы ремесленной лексики непоследова
тельно фиксируются в лексикографических источниках, и возможной причиной этому
может быть именно неопределённость их статуса. В результате проведённого исследо
вания была предложена основанная на лингвогеографическом анализе классификация
лексических единиц с точки зрения их распространённости в русском языке с учётом
территориальных и социальных ограничений в функционировании исследуемой лекси
ки. Как среди лексических единиц, имеющих общенародный характер, так и среди диа
лектных, встречаются единицы, имеющие терминологическое или узкоспециальное
значение в узком смысле слова, то есть распространённые только в речи ремесленни
ков. Для того чтобы проанализировать с точки зрения распространённости и статуса ре
месленную лексику говоров Присурского Поволжья были учтены особенности её
функционирования. Классификация получилась двухуровневой, поскольку все слова,
входящие в состав ремесленной лексики, являются или диалектными, или общенарод
ными, то есть известны или на всей территории России, или территориально обуслов
лены, и вне зависимости от того, являются ли анализируемые слова общенародными
или диалектными, они могут быть известны всем носителям говора или только ма
стерам, занимающимся ремеслом, когда можно говорить об их общераспространён
ном или терминологическом характере. Выводы относительно принадлежности того
или иного слова к диалектным или общенародным словам, а также о его характере де
лаются на основании данных сопоставляемых источников с учётом наблюдений за
функционированием лексических единиц в говоре. Критерии определения общераспро
странённого или терминологического значения слова следующие: если слово в указан
ном значении используется только для этого процесса или предмета, то оно имеет
терминологический характер, если слово обозначает реалию, которая выходит за рамки
ремесленной технологии, например, общее наименование профессии мастера или на
именования изделий, тогда слово признаётся общераспространённым. При этом, как
уже упоминалось, общераспространённым значением могут обладать как диалектные
слова, например, слово ши́ркать в значении ‘тереть’ или слово трёхстенка, так и об
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щенародные, например, слово шерсть. Другими примерами слов, имеющих общерас
пространённое значение, служат слова – наименования профессии мастераваляльщика:
валя́льщик (общенародное слово) и ва́льщик (диалектное), каждое из которых известно
всем носителям говора. Также и терминологическим значением могут обладать как об
щенародные слова, например, топо́р, так и диалектные, например, сти́рна (‘помещение
для валяния’). Среди наименований конкретных действий, совершаемых при создании
изделия, необходимо присутствуют лексические единицы, обозначающие общие про
цессы, например, суши́ть, мочи́ть и прочие. Эти слова также относятся к общераспро
страненным, так как обозначают действия, которые производятся не только в рамках
этого ремесла. Возможны случаи, когда слово, не зафиксированное в нормативных лек
сикографических источниках, будет отнесено к общенародным и наоборот, так как фик
сация ремесленной лексики словарями не всегда происходит последовательно.
Необходимо отметить, что общенародные слова и слова, имеющие общераспространён
ное значение, относятся к ремесленной лексике так же, как и слова, имеющие термино
логическое значение.
В качестве источников для сопоставления были выбраны Словарь современного
русского литературного языка в 17 т. [БАС], Большой академический словарь русского
языка [БАС3], Картотека Словаря русских народных говоров [КСРНГ], Словарь живо
го великорусского языка В. И. Даля (2е издание) [Даль, 1880–1882], Опыт терминоло
гического словаря В. П. Бурнашева [Бурнашев, 1843–1844] и ряд региональных
диалектных словарей, позволяющих сделать выводы о распространении ремесленной
лексики на территории Европейской части России.
Многие региональные диалектные словари не включают всего объёма ремеслен
ной лексики изза общенародного характера многих значений (напр., слово пила́ в зна
чении ‘инструмент для пиления’), но ограничиться данными многочисленных работ по
ремесленной лексике автор не смог по ряду причин: по лексике некоторых ремёсел су
ществует большое количество работ, но они слишком локально ориентированы, и на их
основании невозможно провести лингвогеографический анализ. Некоторые работы по
ремесленной лексике включены в анализ.
Лексические единицы, служащие для наименования реалий кустарного произ
водства, могут быть зафиксированы в сопоставляемых источниках в значениях разной
степени конкретности: в соответствующем значении, включающем в себя описание кон
кретного процесса или предмета (сверли́ть – ‘создавать отверстие при помощи сверла’)
или в общем значении, описывающем процесс или предмет в обобщённом виде (чё
санки – ‘валенки’, суши́ть – ‘делать сухим’). В ситуации, когда слово присутствует в
словаре, но не имеет подходящего значения, указывается, как и при отсутствии слова,
что оно в нужном значении не зафиксировано.
Количественные параметры лексических единиц по семи тематическим группам
представлены на рисунке 1.
Из зафиксированных в лексике трёх анализируемых ремёсел наименований деяте
ля, мастераремесленника присутствуют общие наименования и наименования для масте
ров, занятых отдельными процессами, что часто случалось при коллективной работе.
Все общие наименования деятеля относятся к общераспространённым, то есть
широко известным, большая часть является общенародными (валя́льщик, валя́льщица,
ката́льщик – ‘мастер валяльного дела (редко)’, пло́тник, сто́ляр, пря́ха, ткачи́ха), и
только наименования ва́льщик и форма женского рода ва́льщица относятся к диалектным.
Наименования деятеля при процессах производства присутствуют только в лексике валя
ния и плотнического и столярного дел. За исключением слова лесору́б – ‘мастер по рубке
деревьев’, все наименования имеют терминологическое значение, слова, зафиксирован
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ные в валяльном деле, относятся к диалектным (ката́льщик, ка́тарь и обва́льщик – в зна
чении ‘мастер по настиланию, формированию и первичной раскатке шерсти’, стира́к –
‘мастер по обработке заготовки валенка во время мокрого валяния’, набо́йщик – ‘мастер
по набиванию заготовки валенка на колодку’), а зафиксированные в плотническом и сто
лярном деле, за исключением слова ва́льщик в значении ‘мастер по рубке деревьев’ – к об
щенародным (ру́бщик – ‘мастер по рубке деревьев’, пи́льщик – ‘мастер по очищению
деревьев от сучков и веток’, пробо́йщик – ‘мастер по конопачению’).

Р и с у н о к 1. Распределение лексических единиц по тематическим подгруппам
Из 20 общих наименований деятельности ремесленников 13 относятся к общена
родным, 4 из которых имеют терминологическое значение (напр., в валяльном деле:
ва́лка и ка́тка в значении ‘процесс создания валенка’; в плотническом и столярном де
ле: руби́ть и ста́вить в значении ‘строить дом’ в плотническом и столярном деле) и 9
имеют общераспространённое значение (в валяльном деле: валя́ть, валя́ние; в плотни
ческом и столярном деле: пло́тническое де́ло, пло́тничать, стро́ить, столя́рничать; в
прядении и ткачестве: прясть, пряде́ние, ткать). Остальные наименования относятся к
диалектным, из них 2 имеют общераспространённое значение (в прядении и ткачестве:
пря́дево и тканьё) и 5 – терминологическое (в валяльном деле: ва́льное де́ло, рабо́тать
ва́ленки – ‘заниматься валянием’ и ходи́ть на ва́лку, ходи́ть в пана́ть – ‘ходить на ва
ляльный промысел’; в плотническом и столярном деле: струби́ть –‘строить сруб’).
Из 366 наименований действий, присутствующих в трёх ремёслах, 255 наимено
ваний являются общенародными, из них 151 имеет терминологическое значение (напр.,
в валяльном деле: щипа́ть – ‘процесс первичного очищения шерсти’, чеса́ть, бить –
‘процесс чесания шерсти’, ката́ть – ‘процесс начального закрепления шерсти’; в плот
ническом и столярном деле: руби́ть, вруба́ть – ‘процесс рубки’, класть – ‘процесс
крепления деталей’, пази́ть – ‘процесс создания паза, четверти’; в обработке волокна,
прядении и ткачестве: молоти́ть – ‘процесс молочения’, сучи́ть – ‘процесс скручива
ния двух нитей’), а 104 – общераспространённое (напр., в валяльном деле: разбира́ть –
‘процесс первичного очищения шерсти’, настила́ть, закла́дывать – ‘процесс настила
ния шерсти’, закола́чивать – ‘процесс надевания заготовки валенка на колодку’; в плот
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ническом и столярном деле: крепи́ть – ‘процесс крепления деталей’, собира́ть – ‘про
цесс сборки и крепления деталей’; в обработке волокна, прядении и ткачестве: брать –
‘процесс сбора конопли’, зама́чивать – ‘процесс отбеливания материала золением’, вы
гора́ть – ‘процесс отбеливания материала на солнце’). К диалектным относятся 111 на
именований, из которых к общеупотребительным относятся только 8 (напр., в
валяльном деле: ши́ркать – ‘процесс собственно валяния валенка с водой’; в плотниче
ском и столярном деле: игра́ть, гуля́ть – ‘процесс усадки сруба’, в обработке волокна,
прядении и ткачестве: сова́ть – ‘процесс работы с челноком’), остальные – к термино
логическим (напр., в валяльном деле: купоро́сить – ‘процесс замачивания заготовки ва
ленка’, стира́ть – ‘процесс собственно валяния валенка с водой’, гру́хать – ‘процесс
битья валенка в процессе валяния’; в плотническом и столярном деле: шкури́ть – ‘про
цесс очищения бревна от коры’, черти́ть – ‘процесс продольного размечания бревна’,
ре́зать – ‘процесс пиления’; в обработке волокна, прядении и ткачестве: лома́ть – ‘про
цесс обминания’, мы́кать – ‘процесс формирования кудели и надевания её на гребень
прялки’). Глаголы и отглагольные существительные, имеющие общераспространённое
значение, являются теми «общими» глаголами, которые обозначают действия, соверша
емые не только в пределах ремесла. Особняком стоят 32 наименования способов рубки
сруба, из которых все имеют терминологическое значение, и только одно является об
щенародным (в ла́пу), а другие – диалектными (напр., в у́гол, чи́стый у́гол, в ча́шку, в ла́
сточкин хвост, в забо́рник, в замо́к).
Слов и словосочетаний, служащих для наименования изделий, создаваемых ре
месленниками, зафиксировано 36. Из них к общенародным, имеющим общераспро
странённое значение, относятся 15 (напр., ва́ленки, ва́ленкиполусапо́жки, сруб, сара́й,
ткань, мате́рия, холст), к диалектным, имеющим общераспространенное значение –
17 (напр., в валяльном деле: полува́ленки и получёсанки – ‘валяная обувь ниже колена –
от лодыжки до середины голени’, ка́танки, опо́рки и сту́пни – ‘домашняя валяная обувь
высотой до лодыжки’; в плотническом и столярном деле: забо́рник, забо́рка и замёт
ник – ‘хозяйственная постройка, сарай особой сборки «в столбы»’, ка́лда – ‘хозяйствен
ная постройка, сарай без крыши’; в лексике обработки волокна: конопе́ль, конопли́ –
‘хозяйственное растение конопля’), и к диалектным, имеющим терминологическое зна
чение – 4 наименования, относящиеся к лексике плотнического и столярного дела
(переру́б – ‘стена, перегородка в избе’, четырёхсте́нок – ‘сруб без стены, перегородки
внутри’, подруба́нок и подруба́нковый сруб – ‘сруб, сделанный из дополнительно обра
ботанных рубанком брёвен, часто изготавливаемый именно на заказ’).
К наименованиям частей изделия относятся 119 лексических единиц, из них к
диалектным относятся 55, а к общенародным — 64 единицы. Из 36 лексических еди
ниц, имеющих общераспространённое значение, к диалектным относятся 9 наименова
ний (напр., в валяльном деле: ла́па – ‘часть ноги или валенка от пятки до носка’, чуло́к –
‘верхняя часть валенка, охватывающая голень’, зад – ‘задняя нижняя часть валенка’; в
плотническом и столярном деле: по́лка – ‘выступ, завершающий стену здания или иду
щий над окнами, дверями’, в прядении и ткачестве: во́лос – ‘подготовленное к пряде
нию волокно’), а к общенародным – 37 (напр., в валяльном деле: голени́ще – ‘верхняя
часть валенка, охватывающая голень’, нос – ‘передняя выступающая часть валенка’,
пя́тка – ‘задняя нижняя часть валенка’; в плотническом и столярном деле: потоло́к –
‘нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху’, кар
ни́з – ‘выступ в верхней части здания’, реше́тник и обрешётка – ‘тонкие жерди или
рейки, составляющие собой поддерживающие крышу решётки’; в обработке волокна,
прядении и ткачестве: пучо́к – ‘связка растений льна или конопли, по размеру прибли
зительно равная тому, сколько можно захватить в одну горсть’, клубо́к – ‘смотанная в
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виде шара пряжа’). Все части валяной обуви имеют общераспространённое значение.
Из общенародных слов и словосочетаний терминологическое значение имеют 37 еди
ниц (напр., в плотническом и столярном деле: вене́ц – ‘ряд брёвен в срубе’, коро́бка –
‘часть сруба, состоящая из собранных венцов’, перекры́тия – ‘доски, служащие осно
вой для верхней части здания’, просте́нок – ‘стена между окнами или между окном и
дверью’; в прядении и ткачестве: моту́шка – ‘количество ниток, смотанных на мотуш
куинструмент за один раз’), а из диалектных – 46 единиц (напр., в плотническом и сто
лярном деле: стопа́ – ‘несколько венцов (рядов брёвен), притесанных друг к другу’,
ма́тка – ‘несущая балка потолка’, кладь – ‘венец из специально выбранных крепких
брёвен или брусьев, которые позволит вырезать в нём пазы для фиксации опорных эле
ментов крыши’, вершня́к – ‘верхняя часть оконной или дверной коробки’, в прядении и
ткачестве: мо́чка – ‘количество приготовленного для прядения льна или конопли, наде
ваемого за один раз на гребень прялки’, сто́пка – ‘количество спрядённой шерсти, рав
ного количеству места на веретене’).
Из 76 наименований материала, из которого изготавливается изделие, к общена
родным относятся 35, из них имеют общераспространённый характер 13 (напр., в ва
ляльном деле: шерсть – ‘волосяной покров животных, используемый как основной
материал для валяния’, руло́н – ‘свёрнутая чёсаная шерсть’; в плотническом и столяр
ном деле: бревно́ – ‘ствол дерева без корней и веток’, чу́рка – ‘обрубок бревна’; в обра
ботке волокна, прядении и ткачестве: пух – ‘мелкие, пушистые перья у птиц’, конопля́,
лён – ‘растительная текстильная культура’, клубо́к – ‘пряжа, смотанная в шар’), а терми
нологический – 22 (напр., в валяльном деле: весе́нняя шерсть – ‘шерсть весенней
стрижки’, насти́л, полотно́ – ‘настланная для валяния шерсть’, в плотническом и сто
лярном деле: ко́мель – ‘нижняя часть бревна’, ствол – ‘единица счёта брёвен’, полова́я
доска́ – ‘толстая доска, применяемая в качестве материала для пола’; в обработке волок
на, прядении и ткачестве: костри́га – ‘отходы при обработке волокна’, моту́шка – ‘смо
танная пряжа’), к диалектным относится 41 наименование, из них 4 имеют
общераспространённое значение (в валяльном деле: руле́т – ‘свёрнутая чёсаная
шерсть’; в плотническом и столярном деле: шку́ра / шкура́ – ‘верхний покров деревьев,
кора’; в обработке волокна, прядении и ткачестве: конопли́, конопе́ль – ‘конопля’), а 38 –
терминологическое (напр., валяльном деле: вешни́ка – ‘шерсть весенней стрижки’, о́
сень – ‘шерсть осенней стрижки’, поя́рок – ‘шерсть с молодой овцы’, мертвя́к –
‘шерсть с мёртвой овцы’, опо́лки – ‘настланная для валяния шерсть’; в плотническом и
столярном деле: вы́рубка – ‘объём срубленного леса’, ко́рень – ‘единица счёта дере
вьев’, короты́ш – ‘короткое бревно’, горбы́ль – ‘неровная доска из продольных обрез
ков брёвен’; в обработке волокна, прядении и ткачестве: шо́лох, ве́ртя – ‘отходы при
обработке волокна’, мо́чка – ‘кудель определённого количества и формы’).
Из 285 наименований инструментов и приспособлений, используемых для созда
ния изделия, 132 относятся к общенародным, а 152 – к диалектным. Общераспро
странённое значение имеют 3 диалектных слова (только в валяльном деле: рубе́ль, валёк
и ва́лик – ‘инструмент для битья валенка в процессе его валяния’) и 30 общенародных
(напр., в валяльном деле: холст, полотно́ – ‘ткань для настилания шерсти’, лека́ло –
‘выкройка для валенка’, котёл – ‘ёмкость для замачивания заготовки валенка’; в обра
ботке волокна, прядении и ткачестве: сту́па, пест – ‘инструменты для молочения во
локна’, сиде́ние – ‘нижняя часть простой прялки’). Большинство слов, имеющих
общераспространённое значение, или являются синонимами слов, имеющих общерас
пространённое значение, или наименованиями приспособлений, используемых и в бы
ту, а не только в ремесле. Терминологическое значение имеют 251 слово и
словосочетание, из них к диалектным относятся 149 лексических единиц (в валяльном
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деле: шерстоби́тка – ‘инструмент для чесания шерсти’, пова́л – ‘ткань для настилания
шерсти’, сти́рка – ‘стол для валяния’, квасцы́ – ‘раствор для замачивания валенка’; в
плотническом и столярном деле: руба́нка, шерше́бка – ‘инструменты для строгания’,
двухру́чка, ру́сская пила́ – ‘двухручный инструмент для пиления’, подмостя́ – ‘времен
ный подмост для работ на возвышении’, расши́вина, расши́вка – ‘временная подпорка
для неустойчивых деталей сруба’), а к общенародным – 102 единицы (напр., в валяль
ном деле: лучо́к – ‘инструмент и часть инструмента для чесания шерсти’, коло́дка –
‘инструмент, на который надевается валенок’, голо́вка, носо́к – ‘передняя часть валяль
ной колодки’, пя́тка – ‘задняя часть валяльной колодки’; в плотническом и столярном
деле: топо́р – ‘инструмент для рубки’, ско́бель – ‘инструмент для ошкуривания’; в об
работке волокна, прядении и ткачестве: ток – ‘место для молотьбы’, мя́лка – ‘инстру
мент для обминания’, веретено́ – ‘тонкая палочка, на которую наматывается пряжа при
прядении’, пря́лка – ‘простой инструмент для прядения в виде вертикальной доски и
сидения’, зев – ‘промежуток между нитями основы для пропускания утка’).
5. Обсуждение результатов и выводы
Из всех трёх тематических групп ремесленной лексики к общенародным отно
сятся 536 лексических единиц, к диалектным – 434 единицы (рис. 2).

Рисунок 2. Соотношение общенародных и диалектных единиц
Количество общенародных слов превалирует в тематических группах «Лексика
плотнического и столярного дела» и «Лексика обработки волокна, прядения и ткаче
ства». В тематической группе «Лексика валяльного дела» количество слов той и другой
категории практически равно.
Специфика сопоставления ремесленной лексики нескольких тематических групп
необходимо затрагивает историю и особенности распространения самих ремёсел, то есть
насколько общераспространённым или узкоспециальным ремесло было, насколько оно
развито в настоящее время. В данном разделе будут рассмотрены противопоставления с
учётом специфики каждого ремесла. Валяльное дело исторически является наиболее уз
коспециальным ремеслом из рассматриваемых: им всегда занималось и занимается огра
ниченное число людей, в отличие от прядения и ткачества, которое до первой трети
XX столетия составляло обязательное умение любой деревенской женщины, а в настоя
щее время это мастерство уходит в прошлое. Плотнические и столярные работы широко
распространены в современном обществе, как это было и в прежние времена.
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Слова с терминологическим значением (709 единиц) значительно преобладают над
общераспространёнными (261 единица) (рис. 3), что продиктовано самим анализируемым
материалом. Наличие слов, имеющих общераспространённое значение, говорит о взаимо
связи ремесленной лексики с народной непрофессиональной речью. Кроме того, «общие»
глаголы, то есть имеющие значение процессов и действий, совершаемых не только в ре
месле, но и в быту, составляют немалую часть общераспространённых слов.

Рисунок 3. Общее соотношение лексических единиц с общераспространенным
и терминологическим значениями
Среди общенародных единиц терминологическое значение имеет 322 слова и
словосочетания, а общераспространённое – 214 (рис. 4).

Рисунок 4. Соотношение общенародных лексических единиц
с общераспространенным и терминологическим значениями
Среди диалектных слов (рис. 5) терминологическое значение имеет 387 лексиче
ских единиц, а общераспространённое значение – 47 единиц. К общераспространённым
словам относятся наименования деятеля в валяльном деле, наименования изделия в ва
ляльном и плотническом и столярном деле, а также некоторые наименования материала
и инструментов.
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Рисунок 5. Соотношение диалектных лексических единиц
с общераспространенным и терминологическим значениями
Терминологическое значение в составе всей совокупности исследуемой реме
сленной лексики, как было указано выше, имеют 322 общенародные лексические еди
ницы и 387 диалектных (рис. 6).

Рисунок 6. Лексические единицы, имеющие терминологическое значение
Представленная в настоящей статье классификация по характеру функциониро
вания – это попытка соотнести диалектный и профессиональный лексические пласты в
собранном материале, продиктованная неопределённостью статуса ремесленной лекси
ки и затруднённостью её описания и анализа. Проведённое исследование позволяет сде
лать основной вывод о том, что существует настоятельная необходимость выделить
самостоятельную совокупность ремесленной лексики. Эта совокупность включает в се
бя разноплановую лексику: входящую в состав литературного языка, профессиональ
ную терминологию, профессиональные жаргонизмы, общеизвестные диалектные слова,
и собственно диалектную профессиональную лексику. Кроме того, среди слов, входя
щих в эту совокупность, присутствует значительный ряд этнографической лексики, что,
несомненно, требует особого внимания.
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