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ЗАМЕТКИ ПО РУССКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКЕ
Эва Гавлова

Несмотря на ряд сборников и словарей, вышедших в послед
ние десятилетия, русский диалектный материал до сих пор не
только не использован, но частично даже и не опубликован.
В своем докладе я хочу показать на нескольких примерах значе
ние русской диалектной лексики для словообразования, семантики
и этимологии.
Словарь русских народных говоров (далее СРНГ) приводит
перм. воссиха "бойкая женщина, непоседа". Характерной чертой
суффиксов -спъ, -спа является то, что они часто присоединяются
не к целой основе или корню, а только к первому слогу. Извест
ны случаи как чей. Ьгасп из ЬгаЬг, Масп, Каспа из МаЪуАё, МагПи
и т . п. Из русского языка можно привести пряха "женщина,
хоторая прядет, умеет прясть" и непряха "плохая пряха, неумеюцая или ленивая". Подобным образом в слове воссиха после от
деления приставки вое- от корня осталось только си-, первый
слог глагола сигать "прыгать, скакать". Доказательством этой
этимологии послужит воссиголица, воссиголка м. и ж. р. "непо
седа" из области Среднего Урала (СРНГ).
О влиянии синонимов на окончание слова можно привести два
следующих примера.
Редким диалектизмом, ограниченным в русском языке на
ярославскую область,
является прил. наглый "чистый, настоя
ний, подлинный". Из других славянских языков соответствие ему
найдется только в украинской диалекте - в одесск. наглий того
же значения. Соединение этих слов с русск. (зап.) наглый
"внезапный, нечаянный", арханг. наглость "ложь, вранье", т.е.
с континуантами прасл. пад1ъ, не возможно по семантическим
причинам.
Поэтому необходимо
искать другую этимологию,
а именно соединить наглый с его частичным синонимом нагой, ко
торое кроме "голый, нагой" обозначает также "настоящий, под
линный", напр. нагая степь, нагая истина. Остается объяснить
различие в окончании слова {падь : пад1ь).
Здесь бросаются
в глаза такие же синонимичные дублеты в других славянских язы
ках: в древнечеш. языке существовало наряду с др.-чеш. рйпу
(чей. роиЬу) также рОМу того же значения. Сербохорватский
язык знал кроме прил. рикх, ргерик1
"чистый, настоящий, под
линный" также и формы с
рик1а гачпхпа, рик1о тог^е, ргерикИ В1гас1.
Видеть в этом -1- самостоятельный суффикс, по
моему мнению, не нужно. Более правдоподобным кажется влияние
синонима
голый,
ср.
в
одесск.
говоре словосочетание
голий-наглий.
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Русск. диал. облас "речное грузовое судно, однодеревка"
(СРНГ) принадлежит по всей вероятности к дблый, в связи со
своим круглым дном. Его суффикс -ас Якобсон считает тождест
венным с -аз в чеыск. оЫавек "круглый камеыек", но более ве
роятным является влияние других русских названий кораблей, как
баркас, галеас, карбас, купас. Подобным образом можно объяс
нить окончание русск. диал. дубас "лодка однодеревка", если
оно произведено от дуб.
Каким образом диалектный материал помагает при объяснении
семантического развития слов, можно показать на русском бота
ническом термине череда "В^йепБ". Из этимологических словарей
это слово приводится только в Этимологическом словаре славян
ских языков
под заглавным словом сегда, но без объяснения
семантической мотивировки. Семантических параллелей для соеди
нения значений "стадо, очередь" и "растение Щ й е п з " ни в рус
ском, ни в других языках нет. Только из Анненкова
мы узнаем,
что это растение использовалось в народной медицине: оно слу
жило для подготовки чая от золотухи. Найти надежную этимологию
нам поможет то, что в русских говорах череда означает и другие
растения, особенно чистец/ЗЪаспуз. Чистец тоже служил лекар
ством от золотухи, но, кроме этого, нам это слово предлагает
прекрасную семантическую параллель: чистец принадлежит х чис
тить , а с череда можно связать русск. диал. чередить "чис
тить", напр. чередить комнату, рыбу, вино, пыеницу.
Теперь
уже можно восстановить словообразовательно-семантическое раз
витие нашего слова: в праслав. сегс/а произошло семантическое
развитие "стадо" - "разряд" - "очередь"; из существительного
в последнем значении возник отыменный глагол сегсНЫ "приво
дить по очереди", оттуда, с одной стороны, "сменяться", с дру
гой стороны - "приводить в порядок, убирать, очимать". Череда
как название "очищающего", лечебного растения - отглагольное
существительное.
Последний пример служит иллюстрацией того, как диалектный
материал обогащает реконструкцию праславянской лексики. Из ко
лымского наречия Б о г о р а з приводит словосочетание чиль чилеем
"совершенно нагой". Оно не имеет соответствий ни в русском, ни
в других славянских языках. И в этимологической литературе,
насколько мне известно, это слово пока не объяснялось. Нельзя
исключить, что здесь имеется реликт праславянского диалектиз
ма, родственного латыш. каНз
"совершенно нагой". Различие
между русским и латышским словом заключается только в степени
чередования, что не является важным препятствием. Уязвимым
местом этого объяснения является то, что это гапакс, бесследно
пропавший в других наречиях и языках.
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