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В «Лекциях по общему языковедению» В.А.Богородицкий назвал 

основные социальные факторы, определяющие «видоизменение» язы-

ка: «смена генераций», географические условия проживания, а также 

«смешение народностей» [Богородицкий 1911: 204-205]. В современной 

языковой ситуации взаимодействие этих факторов привело к возникно-

вению нового идиома – региолекта (варианта региональной речи), кото-

рый занимает промежуточную стадию между народными говорами и 

просторечием или литературным языком» [Майоров 2016: 51]. Это соци-

альная форма, в которой «уже утрачены многие архаические черты диа-

лекта и развились новые особенности» [Герд 2005: 24], такие как дина-

мичность и изменчивость, континуальность, «под которой подразумева-

ется характеристика некоего континуума» <…> [Майоров 2016: 52]. Ре-

гиолект «призван обслуживать повседневное общение носителей языка 

в том или ином регионе полиэтнического языкового сообщества незави-

симо от их социального положения, возраста, пола и т.п.» [там же: 52]. 

Названные важнейшие черты региолекта определяют своеобразие 

его специфических единиц – регионализмов, которые характеризуются 

территориальной ограниченностью функционирования.  

Существуют разнообразные типологии и классификации лексиче-

ских регионализмов, см. [Беликов 2008; Романий 2014; Майоров 2016]. С 

точки зрения состава словников региолектных словарей интерес вызы-

вает классификация этих языковых единиц по денотативной соотнесен-
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ности. «По данному признаку объединяются слова, которые называют 

актуальные для исследуемого региона этно- и социокультурные реа-

лии»: 1) <…> ―заимствованные этнографизмы‖ – «слова, заимство-

ванные из находящегося в непосредственном контакте другого языка 

(обычно автохтонного), в котором они обозначают специфические для 

культуры носителей этого языка явления. <…> Например, в забайкаль-

ском региолекте немало заимствований из бурятского языка, прочно 

обосновавшихся в русском языке данного региона (позы / буузы ‗мясное 

блюдо в форме больших пельменей‘, Сагаалган ‗новый год по восточ-

ному календарю; праздник Белого Месяца‘, сагалить ‗праздновать Са-

гаалган‘, ѐхор ‗бурятский народный танец‘ и др.), в амурском региолекте 

– чифан ‗китайская еда; блюда китайской кухни‘, чифанить ‗есть китай-

скую еду‘; 2) <…> ономастическая лексика. Преимущественно это раз-

личного рода топонимы: Батарейка, Шишковка, Саяны – названия рай-

онов г. Улан-Удэ, Хабара – неофициальное наименование 

г. Хабаровска, Блага – неофициальное наименование г. Благовещенска 

<…>; 3) <…> апеллятивы, называющие те реалии, которые в литера-

турном языке либо не имеют однозначного наименования, либо им со-

ответствуют номинации какого-либо специального языка: воровайка ‗не-

большой грузовик корейского производства‘, волосогрызка ‗жук-

стригун‘» [Майоров 2016: 53]. 

В настоящее время региолектная лексикография представлена 

толковыми словарями трех типов: дифференциальными, ономастиче-

скими и общими словарями города.  

Прежде всего отметим, что регионализмы фиксируются в общих, 

недифференциальных словарях лексики города. В 2003 г. вышел со-

ставленный на омском материале Словарь современного русского го-

рода под ред. профессора Б.И.Осипова (около 12 000 слов и идиомати-

ческих выражений). В нем впервые получили регистрацию и лексико-

графическое описание 264 омских микротопонима. Что касается регио-

нальных апеллятивов, они в данном издании не отграничиваются специ-
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альными пометами от разговорно-просторечной лексики общего упо-

требления (это не входит в задачи словаря). Тем не менее, словник со-

держит немало немаркированных омских регионализмов, таких как ба-

рабуля ‗картофель‘, мастерка ‗верхняя часть спортивного костюма‘ 

(олимпийка) и под. В 2013 г. издан первый том Словаря народно-

разговорной речи Архангельска под ред. О.Е.Морозовой (около 3 000 

просторечных слов). Для выделения в его составе регионализмов авто-

ры ввели помету арханг., которая маркирует как элементы городского 

ономастикона, так и имена нарицательные, ср.: Привоза ‗привокзальный 

район‘, патент ‗застѐжка-молния‘, своротка ‗поворот на дороге‘ и др. 

Помимо недифференциальных словарей языка города, региона-

лизмы отбираются и описываются в специализированных лексикогра-

фических трудах. Так, в электронное издание Языки городов под ред. 

профессора В.И.Беликова вошло 1217 лексических единиц. Этот сло-

варь составлен по материалам раздела «Городские диалекты» 

(http://forum.lingvo.ru/actualtopics.aspx?bid=26), открытого в 2005 г. на фо-

руме компании ABBYY (Forum.lingvo.ru; научный редактор раздела – 

В.И.Беликов). В настоящее время индекс «Городских диалектов» вклю-

чает свыше 5500 «кандидатов в регионализмы». Языки городов – это 

единственный словарь, который целенаправленно фиксирует региона-

лизмы, имеющие широкий географический ареал. 

К особенностям дифференциального Словаря региональной лек-

сики и неофициальных топонимов г. Новосибирска [Ливинская 2015], 

можно отнести то, что в нем апеллятивы и неофициальные топонимы 

описываются в разных разделах. Всего же в это издание включены 832 

словарные единицы (192 апеллятивов и 640 неофициальных топони-

мов). В малоформатном словаре По-пермски говоря (более 310 лекси-

ческих единиц), напротив, онимы и апеллятивы представлены в одном 

словнике, ср.: да чѐ да ‗и так далее‘ (Посадили картошку, морковку, 

свеклу да чѐ да), Дунька с Бахаревки ‗странная ненормальная имеющая 

экзотический вид барышня‘ и др. 
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Надо сказать, что более всего в региолектной лексикографии полу-

чили развитие словари неофициальных ономастиконов. Так, еще в 

2002 г. Н.А.Синдаловским составлен Словарь петербуржца, в котором 

зарегистрировано свыше 3 700 единиц, прежде всего микротопонимов. 

После переиздания в 2014 г. этот словарь начитывает почти 6 000 «пи-

терских» словечек, пословиц, поговорок, присловий и т.д.  

Около 2 000 псковских топонимов и микротопонимов, прозвищ из-

вестных людей и др. зафиксировали и описали в Региональном словаре 

сленга (Псков и Псковская область) Т.Г.Никитина и Е.И.Рогалева. Впо-

следствии авторы с небольшими изменениями и дополнениями переиз-

дали свой словарь под названием Молодѐжный лексикон г. Пскова: 

толковый словарь: материалы 2001–2011 гг.  

В 2008 г. С.В.Вахитов на материале жаргонизированной речи Уфы 

подготовил и издал Словарь уфимского сленга начала XXI века, в кото-

рый вошли городские микротопонимы, а также небольшое число слен-

гизмов тюркского происхождения, не встречающихся в других регионах, 

ср.: сделать килештык ‗договориться‘ (от тат. килештек ‗договори-

лись‘; ‗кильдым‘ шумная компания (от тат. кильдем ‗я пришѐл‘). Еще в 

одном двуязычном регионе – Республике Марий Эл – был составлен Ре-

гиональный словарь субстандартной лексики (около 2 000 единиц) 

[Липатов 2009]. Одним из источников региональных молодежных жарго-

низмов здесь также послужил второй, локальный язык, например: ара-

кать, кереметина, пешсайно и др.  

Народно-бытовые топонимы, отображенные в текстах городских 

СМИ Орла, представлены в материалах к словарю орловского регио-

нального социолекта, см. [Костромичева 2009].  

В 2012 г. вышли сразу три словаря региональной неофициальной 

топонимии: в Екатеринбурге [Клименко, Попова], Стерлитамаке [Шари-

пова] и Смоленске [Бутеев, Сергеев и др.]. Причем Словарь неофици-

альных топонимов г. Смоленска выгодно отличается от других изданий 

за счет использования фотоиллюстраций, которые подчас лучше, чем 
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толкования и речевые примеры, проясняют семантику и мотивы номи-

нации микротопонимов. 

Все региолектные словари имеют большую ценность, так как они 

дают представление о своеобразии языка жителей определенной терри-

тории. Сейчас, по нашим данным, готовятся к изданию еще несколько 

словарей региональной лексики русскоязычных городов. 

 

Литература 

Беликов В.И. К типологии региональных семантических различий в 

русской лексике / В.И.Беликов // Проблемы лексической семантики. Те-

зисы докладов международной конференции. Девятые Шмелевские чте-

ния. – М.: Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 2010. – С.25-27. 

Богородицкий В.А. Лекции по общему языкознанию / 

В.А.Богородицкий. – Казань, 1911. – 246 с. 

Бутеев Д.В. Словарь неофициальных топонимов г. Смоленска / 

Д.В.Бутеев, В.В.Никифорова, В.Ю.Сергеев; ред. В.В.Никифорова. – 

Смоленск: Маджента, 2014. – 336 с.: ил. [1-е изд.: Под покровом имен: 

словарь неофициальных топонимов г. Смоленска  – Смоленск: Маджен-

та, 2012. – 163 с.]. 

Вахитов С.В. Словарь уфимского сленга начала XXI века / 

С.В.Вахитов. – Уфа: Вагант, 2008. – 154 с. 

Герд А.С. Введение в этнолингвистику: курс лекций и хрестоматия / 

А.С.Герд. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – С.24. 

Клименко Е.Н. Словарь екатеринбуржца: неофициальные названия 

городских реалий / Е.Н.Клименко, Т.В.Попова. – Екатеринбург: Урал. гос. 

лесотехнич. ун-т, 2012. – 132 с. 

Костромичева М.В. Орловский региональный социолект: материа-

лы к словарю / М.В.Костромичева. – Орѐл: Орлов. гос. ун-т, 2009. – 32 с. 

Ливинская И. Словарь региональной лексики и неофициальных то-

понимов г. Новосибирска [вступ. ст. В.И.Беликова] / И.Ливинская, 

А.Матвеева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. – 159 с. 



242 

Липатов А.Т. Региональный словарь субстандартной лексики (Йош-

кар-Ола. Республика Марий Эл) / А.Т.Липатов, С.А.Журавлев. – М.: Эл-

пис, 2009. – 288 с. 

Майоров А.П. Региолект и регионализмы в современной языковой 

ситуации России / А.П.Майоров // Известия Российской академии наук. 

Серия литературы и языка. Т. 75. – 2016. – №1. – С.51–54. 

Никитина Т.Г. Региональный словарь сленга (Псков и Псковская 

область) / Т.Г.Никитина, Е.И.Рогалева. – М.: Элпис, 2006. – 384 с.: ил.  

Никитина Т.Г. Молодѐжный лексикон г. Пскова: толковый словарь: 

материалы 2001–2011 гг. / Т.Г.Никитина, Е.И.Рогалева. – Псков: Логос 

Плюс, 2011. – 203 с. 

По-пермски говоря: словарь пермских слов и выражений / науч. 

ред. И.А.Подюков. – Изд. 2-е, испр., доп. – Пермь: Слово, 2013. – 126 с. 

Попова Т.В. Регионализмы г. Екатеринбурга: словарь / Т.В.Попова, 

В.Р.Ахунова, ТН.Осадчая; под ред. Т.В.Поповой. – Екатеринбург: Урал. 

гос. технич. ун-т, 2007. – 35 с. 

Романий Г.И. Региональная городская лексика в русском языке: 

происхождение, типология и ареализация по данным узуса в сети Ин-

тернет / Г.И.Романий // Русский язык и новые технологии / сост. 

Г.Ч.Гусейнов; под ред. М.В.Ахметовой, В.И.Беликова. – М.: Новое лите-

ратурное обозрение, 2014. – С.171–189. 

Синдаловский Н.А. Словарь петербуржца: лексикон Северной сто-

лицы, история и современность / Н.А.Синдаловский. – М.: Центрполи-

граф; СПб.: Русская тройка – СПб., 2014. – 635 с. [1-е изд.: Словарь пе-

тербуржца / Н.А.Синдаловский. – СПб.: Норинт, 2002. – 320 с.]. 

Словарь «Языки городов» / глав. ред. В.И.Беликов. URL: 

http://community.lingvo.ru/goroda/dictionary.asp (онлайн-версия). 

Словарь народно-разговорной речи Архангельска: в 3 т. / под ред. 

О.Е.Морозовой. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. – Т.1: Городское про-

сторечие. – 204 с. 



243 

Словарь современного русского города / под ред. Б.И.Осипова. – 

М.: Русские словари: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2003. – 565 с. 

Шарипова О.А. Словарь языка города: (региональный аспект: 

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) / О.А.Шарипова. – Стерли-

тамак: Стерлитамакский филиал Башкир. гос. ун-та, 2012. – 165 с.  


