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Известно, что И.А.Бодуэн де Куртенэ не разделял взглядов В.И.Даля не только 
на критическое состояние русского языка, но и на принципы лексикографии, в част-
ности, на устройство толкового словаря. Но тем не менее согласился на изнуритель-
ный труд редактора Далева словаря, заведомо не имея возможности серьезно пере-
работать его текст. Почему? Заслуживает внимания предположение, высказанное 
А.И.Молдованом: в конце ХIХ века словарь Даля ˝все еще воспринимался как отра-
жающий реальное состояние живого русского языка˝ [Молдован 2001: 52]. А Бодуэна 
де Куртенэ, ˝так же, как и Даля, интересовал прежде всего живой язык, с его устрой-
ством, социальной дифференциацией и происходящими в нем процессами, терри-
ториальными диалектами и социолектами˝ [там же]. 

Именно этим интересом к ˝живому как жизнь˝ языку объясняется, почему Боду-
эн де Куртенэ не только придал Далеву словарю внешний (алфавитный) порядок и 
внес ряд важных поправок, но и существенно дополнил его содержание. При этом 
изменения произошли как в составе словника (он увеличился примерно на 20 тыс. 
единиц), так и в части территориально-маркирующих помет. И.А.Бодуэн де Куртенэ 
уточнил область распространения целого ряда лексем. Например, к слову веньгуша 
‘плаксивый человек’ добавил пометы вологод., сиб. (у Даля – только вят., перм.); к 
слову весельство ‘радость, удовольствие’ – пометы каз., вят. (у Даля – арх.) [Мол-
дован 2001: 52]. Основой для таких дополнений послужили диалектные материалы 
самого Бодуэна де Куртенэ. 

Перекидывая мостик к современной лексикографии, приходится констатиро-
вать, что региональная маркированность и нормативный статус многих необщеупо-
требительных единиц все еще не определены. Считается, что слова, помещенные в 
толковые словари общего типа без территориально-ограничительных помет, если и 
не используются всеми образцовыми носителям родного языка, то, по крайней мере, 
известны на всем русскоязычном пространстве.  

Однако, например, если москвич спросит в пирожковой Вологды рогульку (по 
данным ˝московского˝ словаря С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, это ‘небольшой крен-
дель в форме рога’ [Ожегов, Шведова 2013: 631]), то очень удивится, когда вместо 
кренделя ему подадут лепешку ‘из пресного теста с защипанными краями, начинкой 
из картофеля, крупы или творога’ [Вологодское: 238]. Интересно, что в кулинарии 
Великого Устюга эти же хлебобулочные изделия продаются уже как шаньги. Другой 
˝странностью˝ для москвичей, да и для всех остальных, будет новость, что рогульки 
в Вологде относят к особому роду сочней, ведь в Москве (и много где еще) сочень – 
это ‘сложенная в форме пирожка лепешка с начинкой’ [Ожегов, Шведова 2013: 698]. 

Между тем в толковых словарях сочень и рогулька даются без помет, указыва-
ющих на их региональный характер. Шаньга же либо вообще не включается в слов-
ник (даже с пометой обл.), либо маркируется как нар.-разг., то есть просторечная, в 
петербургском БТС [Большой 2000]. То есть словарь понижает статус малоупотре-
бительной в Петербурге единицы, хотя, например, в Архангельской области многие 
образованные носители русского языка только так и говорят, поскольку соответ-
ствующий продукт по-другому там, как правило, не именуется.  

Те же москвичи, открыв БТС, едва ли поймут, о каких словах идет речь в сле-
дующих примерах: Автобусная, трамвайная к.; Насыпать крупу в бумажный м.; 
Взять н. к врачу. А между тем эти иллюстрации фигурируют в словарных статьях 
карточка, мешочек, номерок. Однако недоумение москвичей естественно – ведь 
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они привыкли использовать в этих значениях другие слова: мешку / мешочку пред-
почитают пакет, в автобусах показывают проездной [билет] – ‘месячный билет для 
проезда в общественном транспорте’, а к врачу ходят по талонам (на которых так и 
написано – талон) [Беликов 2004: 26]. 

Таким образом, в нашей академической толковой лексикографии не принято 
отражать территориальную привязку словарных единиц, фиксировать региональные 
различия в норме. Однако своеобразие ситуации заключается в том, что московские 
и петербургские регионализмы все же проникают в словари – неосознанно для их 
составителей, ведь лексикографы, согласимся, ˝ориентируются в первую очередь на 
собственный узус, во вторую – на узус своего круга…˝ [Беликов, Ахметова 2009: 25].  

Вот почему неизвестная или малоизвестная за пределами обеих ˝лекси-
кографических˝ столиц лексика попадает в толковые словари без территориально-
ограничительных помет. Общеупотребительные в регионах слова либо вовсе не по-
мещаются в лексикографические издания, поскольку считаются заведомыми диалек-
тизмами, либо получают в них ˝заниженную˝ оценку посредством помет прост. (нар.-
разг.) или обл., что исключает их из литературной нормы. Об этом сегодня много 
пишет В.И.Беликов, который первым обратил внимание на такую странную особен-
ность нашей современной лексикографии. 

Беликовым же определены источники региональных расхождений в лексике го-
родов. Прежде всего, это сельские диалекты, включая единицы, изменившие семан-
тику в условиях города [Беликов 2004: 34].  

Приведем небольшой перечень бытующих в Северодвинске остаточных диа-
лектных элементов, зафиксированных в архангельских говорах:  ‘ручной 
комбайн для сбора ягод – в виде совка; раньше изготовлявшийся из дерева, сейчас, 
как правило, из металла’, синонимы: : Ста-
райтесь собирать ягоды руками, а не ˝грабилкой˝ (˝Северный рабочий˝, 16.08. 
2003);  ( сти) ‘есть, поесть’ (Когда ести будем? Поести надо);  ‘ту-
шенная в небольшом количестве воды и в масле рыба’: Не хвастаюсь, но у меня 
хорошо получается ˝мочок˝ из сигов (˝Северный рабочий˝, 26.10.2012);  
‘помыться, вымыться’ (В воскресенье намоюсь, как человек);  (в форме 3 л. 
ед.ч.) ‘плачет; ревет (чаще о детях)’ (Все равно она ревит, как ни укачивай!);  
‘в этот год’ (Сейгод в деревню не ездила).  

Источником региональных различий в лексике городов являются не только диа-
лекты – часто происходит параллельная номинация новых реалий внутриязыковыми 
средствами [Беликов 2004: 34].  

Так, известно, что архитектура новых индустриальных советских городов не от-
личалась разнообразием. Так, повсеместно были (и есть до сих пор) магазины со 
стеклянными стенами или витринами, известные как стекляшки или аквариумы. 
Однако только в Северодвинске этот референт предстал в неожиданном для себя 
ракурсе: угловые магазины в пятиэтажных ˝брежневках˝, с витринами во всю стену, 
горожане именуют фонариками (слово связано с уличными фонарями). Особенно 
это сходство заметно в вечернее время, когда здания освещены изнутри. Ср.: Кому 
светят ˝фонарики˝ [заголовок]. <…> До них [читателей] донеслись слухи о при-
ватизации и продаже двух ˝фонариков˝ на пр. Беломорском, 59 (˝Северный рабо-
чий˝, 02.12.1990). 

Еще один источник региональных расхождений – территориальная неравномер-
ность устаревания лексики [Беликов 2004: 35]. В отличие от центров академической 
лексикографии (Петербурга и Москвы), в регионах слова дольше удерживаются в об-
щегородском узусе. Так, слово казёнка ‘винная лавка’ уже в словаре Ушакова оценива-
ется как устар. дореволюц., хотя, по другим данным, оно употреблялось в живой разго-
ворной речи вплоть до 1960-х гг. А вот в обиходной речи северодвинцев слово казёнка 
задержалось еще дольше – до начала 1990-х гг., пока существовали отдельные, специ-
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ализированные винно-водочные магазины, ср.: В 1989 году искали в Питере ˝казенку˝ 
– местные жители нас не понимали (˝Беломорканал˝, 29.12.2013). 

Региональный, локальный характер отдельных словарных единиц связан также 
с интенсивностью их употребления в узусе конкретных городов и регионов. Так, не 
только в Архангельской области известно слово дежурка – ‘пригородный поезд с си-
дячими местами’. Но ни в одном другом регионе оно не употребляется столь часто, в 
том числе даже в строгой (деловой) норме, ср.: Дежурка на Нёноксу будет ходить, 
как и прежде, в 7.30 и в 15.10 из Северодвинска (˝Северный рабочий˝). 

Таким образом, речевой быт того или иного населенного пункта во многом ре-
гионально и локально специфичен. Но далеко не все территориально-
маркированные единицы попадают в поле зрения лексикографа. Во многом это свя-
зано с преимущественно устным характером бытования таких языковых форм. 

Другим препятствием для лексикографической фиксации многих городских ре-
гионализмов является их стилистически сниженный характер, отнесенность к жарго-
нам и другим типам ненормативной лексики. Таково, например, локально пейора-
тивное слово пятнарик (мн. пятнарики), которое в Северодвинске используется в 

значении ‘глуповатый, несообразительный человек’ (первоначально пятнариками 

называли учащихся специализированной школы №15), ср.: Официанты здесь одни 
пятнарики (˝Беломорканал˝, 07.01.2011). На исключительно местный характер сло-
ва указывают, например, комментарии бывших северодвинцев, ныне петербуржцев, 
в социальных сетях: Тока [только] нашим севским [северодвинским] понятно, кто 
такой ˝пятнарик˝ (˝ВКонтакте˝, 22.08.2007); Когда прочитала фразу ˝Ты что, пят-
нарик, что ли?˝, смеялась до слез… На меня весь офис косо смотрел. Вспомнила! 
(˝ВКонтакте˝, 19.12.2007). 

В последние годы в изучении и лексикографическом представлении городских 
регионализмов стали происходить заметные перемены. Прежде всего они связаны с 
появлением в интернете сводного словаря ˝Языки русских городов˝, целенаправлен-
но фиксирующего случаи регионального варьирования узуса современного города 
(по материалам сети), и с деятельностью созданного для поддержки этого словарно-
го проекта форума ˝Городские диалекты˝, который курируют В.И.Беликов и 
М.В.Ахметова. В рамках форума обсуждаются кандидаты в словник названного сло-
варя, а для определения региональной привязки языковых единиц успешно приме-
няется сегментно-статистический метод, заключающийся в использовании статисти-
ки числа сайтов для объективной оценки территориального распространения лекси-
ки (см., например, [Беликов 2009]). 
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