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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Работа представляет собой первое монографическое исследование, по

священное изучению лексических особенностей правобережных говоров 
горномарийского языка в их современном состоянии. 

Актуальность исследования. Выбор темы диссертации продиктован 
необходимостью детального исследования лексических особенностей пра
вобережных говоров горномарийского языка. Известно, что диалекты мо
гут участвовать в развитии литературного языка. Они испытывают усилен
ный процесс нивелирования и в настоящее время. Поэтому изучение диа
лектов является одной из важнейших задач современного языкознания. 
Исследование диалектов имеет большое значение для изучения истории 
языка и народа, его этногенеза, материальной и духовной культуры. 

В марийской диалектологии существует ряд работ, посвященных изу
чению некоторых особенностей правобережных говоров горномарийского 
языка. Существующие исследования, несомненно, имеют ценный языковой 
материал, но на данном этапе не охватывают всей диалектной системы 
языка: отдельные говоры остаются неизученньпйи или малоизученными. 
Настоящая работа является первьпи опытом в подробном описании словар
ного состава и в выявлении лексических особенностей правобережных го
воров горномарийского язьпса в их современном состоянии. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является подробное 
описание словарного состава и выявление лексических особенностей пра
вобережных говоров горномарийского языка в их современном состоянии. 

Для достижения поставленной цели ставится ряд задач: 
1) дать общую характеристику словарного состава правобережных го

воров горномарийского языка; 
2) выявить сходства и различия между изучаемыми говорами и горно

марийским литературньш языком; 
3) исследовать семантические связи слов в правобережных говорах 

горномарийского языка. 
Источниками исследования явились материалы диалектологических 

экспедиций из научного рукописного фонда Государственного гуманитар
ного научного учреждения при праврггельстве Республики Марий Эл «Ма
рийского научно-исследовательского института языка, литературы и исто
рии им. В.М. Васильева» (МарНИИЯЛИ); материалы, собранные автором 
во время полевых экспедиций в 1998-1999, 2003-2005 гг. на правобережной 
стороне Горномарийского района. Сбор материала осуществлялся путем 
систематических наблюдений непосредственно над речью носителей диа
лекта, преимущественно старшего и среднего поколения. Проводились ау
диозаписи диалектной речи, которСГ(^^Ш были иаиши^юваны и уточне-
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ны в последующих экспедициях. Кроме того, использованы материалы 
диалектологических экспедиций, собранные студентами русско-горнома
рийской фуппы отделения русской филологии историко-филологического 
факультета Марийского государственного университета в 1996-2005 гг. на 
правобережной стороне Горномарийского района. 

Научная новизна настоящей диссертации заключается в следующем: 
1) впервые проводится систематическое изучение лексических осо

бенностей правобережных говоров горномарийского язьпса в их современ
ном состоянии; 

2) выявляются семантические связи слов в правобережных говорах; 
3) впервые к диссертации прилагаются материалы к составлению 

«Словаря правобережных говоров горномарийского языка»; 
4) исследование проведено на новом, ранее не использованном диа

лектном материале. 
Теоретической и методологической основой работы явились труды 

отечественных и зарубежных лингвистов, специалистов по диалектологии, 
общему языкознанию и финно-угроведению. 

Методы исследования. Основной метод исследования - описатель
ный, позволяющий осуществить синхронный анализ лексики правобереж
ных говоров на современном этапе их развития. Кроме того, используется 
сравнительный метод. При сборе материала применялись диктофоны для 
записи текстов на магнитофонную ленту и прямой опрос по заранее со
ставленному вопроснику. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключа
ется в возможности использования результатов работы при чте1гаи лекций 
по марийской диалектологии, при разработке спецкурсов по проблемам 
диалектологии для студентов вузов, при создании учебников и пособий по 
диалектологии, а также при составлении словаря марийских диалектов. 

Примеры диалектной речи даются на основе транскрипции О. Беке с 
дополшггельными знаками. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты работы нашли отражение в пяти публикациях; в докладах на на
учных студенческих конференциях (2003-2005 гг.), на ежегодных Игнать-
евских чтениях (Козьмодемьянск, 2002-2005 гг.), на X Международном 
конгрессе финно-угроведов (Йошкар-Ола, 15-21 августа 2005 г.). 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы с сокращениями и прило
жений: 1) материалы к составлению «Словаря правобережных говоров гор
номарийского языка» (93 стр.); 2) список населенных пунктов с правобе
режными говорами и подговорами (9 стр.); 3) образцы диалектной речи 



правобережных говоров и подговоров (35 стр.); 4) карта Горномарийского 
района. Общий объем работы - 321 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование темы, общая характеристика работы, 
определены цель, задачи, методы исследования. 

В истории вопроса представлен краткий обзор истории изучения пра
вобережных говоров горномарийского язьпса. Рассматриваются основные 
понятия диалектологии, выявляются критерии определения диалектных 
слов и диалектизмов. 

В первой главе дается общая характеристика словарного состава пра
вобережных говоров. 

1.1. Лексика правобережных говоров в их соотношении с горно-
^сарийским литературным языком 

В лексике говора в соотношении с литературным язьпсом и простореч
ными словами вычленяются три категории слов: 

1) слова, употребляющиеся не только в говоре, но и в горномарийском 
литературном языке, например, molnam 'раньше', Suk^ 'много', т^т^ 
'песня', раШ 'знать', Ла£ 'быть', ikt^ 'один', sancaSPolk^ 'посиделки', 
ertdS 'проходить': molnam Suk^ тагяп pulem^SV^ / ik^ssncaSPolkat 
тя-^-Se еНзбе 'Раньше я знал(а) много песен, ни одни посиделки не прохо
дили без песен'; 

2) слова диалектно-просторечные, бытующие и в говоре, и в просто
речии, но не употребляющиеся в нормированном литературном языке, на
пример, rS-rtkaS 'смеяться':paSkud^Ju-t^ked^im^-iOVicaStffV^rtken^Sffnca/ 
paSdijike/msn'^elso amjdrs^(Вилов.) 'Соседка целый день на улице 
сидит и смеется, работы нет, только я все время занят(а)'; 

3) слова диалектные, известные только в говоре, например, M'vari (в 
некоторых деревнях микряковского говора) 'красивый (о человеке)': Мтгй-
,76sr (Сим.) 'красивая девушка'; рй-к$Ш! (Сарм.) 'стлать': sasrjalan ol^Jm 
рй'кШ (Сарм.) 'стлать свинье солому'. 

Лексическая единица говора нередко отличается от соответствующего 
слова литературного язьпса и просторечного слова: 1) ударением (в некото
рых деревнях микряковского и еласовского говоров в речи молодого поко
ления ударение может ставиться на предпоследнем слоге слова: kuSt^maS 
'пляска', t^ndMS 'преподаватель', литературная норма - киМяпаз, 
t^mSaS^; 2) звуковым составом (koyi (Вил.) 'берёза' - kuyi (лит.); рдкбп 
(Вил.) 'стул' - рдкеп (лит.); 3) грамматической х^эактеристикой: формой 
числа (в горномарийском литературном языке множественность парных 



предметов указывается без суффикса множественного числа -рМ: : kit 'ру
ки': кгдзт partsififfk piStds 'положить руки на парту'; jal 'ноги': ja-lem 
jarikMen 'ноги устали'; в говорах - с помощью суффикса множественного 
числа -р1а: к1Чр1й 'руки': kNfiltt Jat}kMen^ (Яшм.) 'руки устали'; ja-ipii 
'ноги': cildjas^^-nteP&k^ldkteS/jalfiluu't karstat (Вилов.) доел. 'Все бо
лезни теперь выходят наружу, и ноги болят') и другими особенностями. 

Вычленение в лексике говора слов, употребляющихся как в говоре, 
так и в горномарийском литературном языке, слов диалектно-простореч
ных и диалектных имеет большое значение: оно необходимо для понима
ния степени общности и единства словарного состава говора и литератур
ного языка, а также просторечия. 

1.2. Лексика правобережных говоров в ареальном аспекте 
Ареальный (< лат. area площадь, пространство), или территориальный, 

аспект рассмотрения словарного состава говора является специфическим и 
обусловлен территориальным варьированием диалектных слов. 

В лексике говора представлены слова локальные (лат. localis мест
ный), имеющие ограниченный ареал и характеризующиеся изоглоссой, и 
слова общенародные, повсеместно известные, не имеющие территориаль
ной ограниченности. 

Разряд локальных единиц, как правило, составляют слова диалектные, 
характеризующиеся либо широким {kudus 'выкачивать мед из ульев' (Вил., 
Ел.), tiryutan 'задок саней' (Мик., в некоторых деревнях виловатовского 
говора), либо узким (kit^Sza 'младенец' (Ем.), Paksds 'стлать' (Перн.), 
либо точечным ареалом (JrPeledx 'подснежник' (в некоторых деревнях 
еласовского и виловатовского говоров), kasu-parn'a 'мизинец' (в некоторых 
деревнях микряковского и еласовского говоров). 

Изучением территориального паспорта слова занимается лингвистиче
ская география. Сведения об ареале слова говора необходимы для решения 
ряда вопросов: для выявления потенциальных слов литературного языка, в 
который вливается главным образом лексика с широким ареалом; для по
строения группировок говоров горномарийского языка по данным лексики, 
поскольку диалектные группировки выделяются на основе совмещения 
ареалов разных явлений (фонетических, лексических, грамматических); для 
выявления диалектных лексических различий и их типов (непротивопоставленные 
и противопоставленные различия). 

1.3. Экспрессивно-стилистическая лексика правобережных говоров 
Имеется несколько точек зрения относительно функционально-

стилевой дифференциации диалектов. В данной работе мы придерживаемся 
точки зрения Н.А. Лукьяновой, согласно которой одной из характерных 



особенностей живой разговорной речи является экспрессивность (Лукьяно
ва 1986: 5), куда включаются слова диалектного употребления. 

Свойство лексической единицы, связанное с её способностью актуали
зировать качественно-количественную характеристику реального предмета, 
выделить особенность данного предмета на фоне одноимённых с ним 
предметов и выразить эмоциональную оценку предмета речи, данную ему 
от лица говорящего, - это свойство лексической единицы называется экс
прессивностью (Лукьянова 1986: 43). 

Экспрессивность рассматривается как семантическое содержание сло
ва, составляющими компонентами которого являются 'эмоциональная 
оценка', 'образность' и 'интенсивность' в разных комбинациях друг с другом. 

Эмоциональная оценка выступает в двух антонимических вариантах: 
'положительная эмоциональная оценка' и 'отрицательная эмоциональная 
оценка'. Положительная оценка передается через положительную эмоцию 
- одобре1ше, похвалу, ласку, восторг, восхищение и т.п., отрицательная -
через отрицательную эмоцию - неодобрение, неприятие, осуждение, доса
ду, раздражение, пренебрежение, презрение и т.п. 

Как показывает анализ фактического материала, в правобережных го
ворах особое место занимают слова отрицательной оценки, среди которых 
наиболее распространенными являются неодобрение и презрение. Неодоб
рение - чувство неудовлетворенности «предметом», о котором идет речь. 
Например, наряду с литературным ka-6kaS 'есть, питаться, кушать' в гово
рах употребляется разговорное слово Ŝ -SkSS 'есть много и с жадностью': 
mlfskS ul'ajdok mis / ul'am saral^SuS S3/ mum SsikWi tat^k&l's (Елас.) 
'Медведь подошел к пчелиному улью, повернул улей и с жадностью начал 
есть мед'. 

Презрение - высокая степень пренебрежения, крайняя степень неува
жения, порицания, осуждения кого- или чего-либо: jalaha'jjvetsm Skeok 
km'акэ// man' amjce / tok^a mi^Mt jsrnem (Яки.) 'Своего лентяя сам 
разбуди. Я не пойду, я брезгую к нему подойти'. В данном предложении 
эмоциональным является словосочетание jalahajj^i 'лентяй', оскорбля
ющий, унижающий достоинство человека. 

Интенсивность связывается с количественной квалификацией явления, 
которая демонстрирует отклонение от «нормальной» меры, т.е. от зоны 
нормативности, и вследствие этого воспринимается говорящими иначе, чем 
обычное, соответствующее некоторой норме, или мере, явление. Как пока
зывают наблюдения, в экспрессивном фонде отражается в основном увели
чение, усиление меры признака и очень редко - уменьшение, ослабление. 

Явление или признак, высокую степень меры которого актуализирует 
экспрессивное слово, выражается: либо самим экспрессивом: диал. srzalUs 



'очень сильно ударить кого-либо', йгШ 'очень громко плакать'; либо вы
является из контекстного анализа: marlan ке-Ш/sasnajyan'Su-rle^S^nc^/ 
iu-Sjtond^Pet еде sumarak (Яшм.) 'Она вышла замуж и пополнела, как 
свинья, годами ведь ещё молода'; so-lajfuzenjcei^ otjk^e-Snil (Тим.) 'Ржет 
(смеется) на всю улицу'. 

Образное слово в отличие от слова с обьганым представлением-
десигнатом, обозначая некоторое лицо, предмет, явление, одновременно 
характеризует его с качественно-количественной стороны: диал. sdksdl'i' 
'пройдоха, проньфа; находчивый'; в литературном языке такого типа обра-
zbij^ps, p^jta, рз(е1'я 

Основное призвание экспрессива состоит в том, чтобы выразить пред
ставление говорящего о предмете, его эмоциональное отношение к предме
ту и оценку его, актуализировать качественно-количественную характери
стику предмета, выделить особенность данного референта на фоне одно
именных с ним референтов. Это свойство лексической единицы, обуслов
ленное его экспрессивной функцией, называется экспрессивностью. 

1.4. Характерные особенности правобережных говоров с точки зре
ния сферы употребления лексики 

Лексика говора в этом аспекге делится на слова неофаниченпого и офа-
ничетюго употребления, что имеет социальную обусловленность. Лексика 
сфера использовагага копфой офаничена социально, представлена профес
сионализмами. Профессионализмы - это слова, употребление которых связано 
с какой-либо производственной деятельностью, специальностью или профес
сией. 

Говоры характеризуются богато разветвленной производственно-
промысловой терминологией: в них бытуют термины земледелия и лесного 
промысла, обработки льна и шерсти, прядения и ткачества, рыболовствя и 
т.д. Примеры из лексики рыболовства, записанные нами в емангашском 
подговоре микряковского говора: arSaka, karSaka 'острога (рыболовное 
орудие)', ^аи<5/'рыболовная снасть (для ловли стерлядей)', kosnoj 'боль
шая лодка для тфомысла рыбы'. 

Одной из существенных особенностей специальной лексики говора 
является ее относительный профессионализм, который находит свое прояв
ление в том, что большая часть слов-терминов той или иной производст
венно-промысловой сферы (а иногда и все слова) известны всем носителям 
говора. Так, например, лексикой пчеловодства, по сравнению с другими 
говорами, владеет некоторая часть населения еласовского говора: дер. 
Красное Селище, вые. Красный Май, вые. Ленинский, дер. Новая Слобода, 
дер. Пятилиповка, вью. Революция, дер. Шур-Кушерга, дер. Этвайнуры, 
дер. Яштуга, т.к. там развито пчеловодство. Это объясняется наличием в 
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названной местности большого количества липы - основного источника 
питания пчел, и лугов. 

То, что специальные слова не являются достоянием словаря опреде
ленного круга «щюфессионалов»: земледельцев, охотников, рыбаков и т.п., -
обусловлено внеязыковым фактором. Занятия, с которыми связана произ
водственно-промысловая лексика диалекта, не имеют, как правило, харак
тера профессий у носителей говора, поскольку все жители села или боль
шинство их занимаются в равной мере различными видами работ, разви
тыми в данной местности. В связи с этим круг слов узкой сферы употреб
ления, слов известных только людям, непосредственно занятым тем или 
иным производством, в говоре является небольшим. 

1.5. Активная и пассивная лексика 
Правобережные говоры пфномарийского favosa, в современную эпоху ис

пытывают значительные изменения. Наиболее интенсивно изменяется словар
ный состав, в результате чего в лексике диалекта появляются новые слова, ис
чезают спфые, происходят различные семантические изменения. Отражением 
этого является существование в говоре двух лексических пластов: слов актив
ного запаса (употребления) и слов пассивного запаса. 

Лексика активного употребления - это лексика повседневного исполь
зования. К пассивному словарю языка относится все то, что не является в 
нем привычным и повседневно употребительным, - это устарелые слова и 
неологизмы. 

В пассивном запасе словарного состава современных говоров нахо
дится большое количество слов, связанных с обозначением старых, ушед
ших в прошлое понятий, явлений, предметов и т.п. из области обществен
ных, культурных, экономических и бытовых отношений. Так, перемести
лись в пассивный фонт словаря говора названия ушедших в прошлое ору
дий труда: is 'бердо', tule 'мялка для конопли (льна)',уа/Да«(5/'мотовило'. 
В пассивном запасе словарного состава говора - целые терминосистемы 
(например, лексика ручного ткацкого дела, старая сельскохозяйственная 
терминология). 

Среди слов пассивного словарного запаса выделяют историзмы и ар
хаизмы. Историзмы - наименования устаревших предметов, явлений. Они 
воспроизводятся в беседах-воспоминаниях о прошлом: calma (Мик.) 'зим
ние брюки из домашнего сукна': (е1яп / uSt^^yo-5^n / c^-Unam dieflM/ 
soTjkS^apana ^гуа^1'^(Ят.) 'Во время зимних холодов надевали зимние 
брюки из домашнего сукна, шила наша старая бабушка'; ce-pkS (Мик.) 
'цевка': ссркШп Sart^-^ikt&rSS ka6SUMSt (Яшм.) 'Цевку употребляли для 
навивания ниток'. 

Историзмы представляют собой результат влияния на язык реальной 
действительности, архаизмы же - устаревшие наименования существую-
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щих предметов, явлений. Это результат изменений как в системе самого 
говора, так и влияние литературного языка, просторечных слов и других 
диалектов. Они обычно сохраняются в речи старшего поколения: kSkH-ISS 
(Вил.) 'клохтать, роститься (о курице)': jakSar сфа-п& kSi&'lMJ'a За / 
Mt'&n roal^suen (Эсян.) доел. 'Наша красная курица клохотала - и отец 
отрубил', литературная норма - k56e*tIS$; sarcanSS (Вил.) 'разбухать (о 
деревянной посуде)': lotka sarcaitM (Лтхк.) 'Кадка набухает', литературное 
слово - lo-2aS. 

Пассивный запас словаря диалектов включает неологизмы. Их воз
никновение прежде всего обусловлено необходимостью обозначить новые 
предметы, новые явления и процессы в жизни деревни. Среди неологизмов 
много заимствованных слов, вошедших в правобережные говоры из рус
ского языка, часть из них подверглась переоформлению: кгМ'сЯ (Мик.) 
'крыльцо': кпГсй^sedrum kruse^SentenM/p&rtaSpSras a-^i 'Пол крыль
ца покрасили, нельзя зайти в дом' (Яшм.); ратп'эк (Ем.) 'парник': 1яп 
sSlen paten /ратп'зк^ lefieSdS kelneza (Н.Ем.) 'Снег растаял, надо бы 
закрыть парник'. 

Дифференциация лексических единиц на активную и пассивную сфе
ры употребления присуща всем правобережным говорам горномарийского 
языка. 

Вторая глава посвящена изучению типов диалектных лексических 
различий на уровне слова. Диалектные лексические различия на уровне 
слова бывают противопоставленные и непротивопоставленные. 

2.1. Противопоставленные диалектные лексические различия 
О противопоставленном диалектном различии говорят в том слу

чае, когда для обозначения одного и того же понятия, предмета, явления в 
разных говорах употребляются разные слова или их формы. 

В лексической системе правобережных говоров горномарийского 
языка противопоставляются следующие виды диалектизмов: 1. собственно-
лексические (словарные); 2. вариантные: а) лексико-фонетические (акцент
ные и фонематические), б) лексико-словообразовательные, в) лексико-
семантические (семантические). 

Собственно-лексические (словарные) диалектизмы - слова, отсут
ствующие в литературном языке и в разных говорах по-разному называю
щие одно и то же явление: 'водоросли' - p^-tnarlSa, lu-k^Suda (Вил.): 
izinajfo-Sam ludaktut^Sl'a /painara&alosta fialjiajiu / тапЯ // ka-sta // 
Ш-к^иЗа lo Sta (М.Серм.) 'В детстве нас пугали, говорили, что в водорос
лях живёт водяной. - Где? - В водорослях'; patparsan, p^tpatal (Ел.): 
fiaSastas su-Sajyan' Maryeteam / fiaiparsMi / ul'i ра-фШЛ / maпЯ (Кам.) 
букв. 'Зелёную, как трава, которая находится в воде, называют водорос-
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лью'; Sapayu-da, ia^apa-rs^n (Мик.): iapafia'TsSn loStS zaPa-pia Hut / 
seS^Jton tetjke manaltes // ебе- tiS^nok iapayU'S^man^ (Яшм.) 'В водо
рослях живут лягушки, поэтому так называется. Это же еще называют жа-
вагуды'; Sapana-raS (Шер.): PoSJrJsl' td^SonSa kake- manaltes//iapana-rsS 
(Шер.) 'Как у вас называют водоросль? -Жаванарыш'. 

Собственно-лексические диалектные различия базируются на про
тивопоставлении разных слов-лексем, имеющих или идентичную семанти
ку при отсутствии общности в звуковой оболочке (это разнодиалектные 
дублеты); или идентичную звуковую оболочку при отсутствии общности в 
семантике (это разнодиалектные омонимы). 

Примеры разнодиалектных дублетов, встречающихся в правобе
режных говорах: 'индюк' - pu-rka (Мик., Вил.): tene lu\_fiurkam пШ^-fTS/ 
la-ism roenJiadkaS si tS (Сарл.) 'В этом году мы купили десять индюков, 
хватит на осень'; п'е-шэс^сэрэ (Ел.): it'e-mx^c^p^lemmn Solten&n /tol 
kackas (Исют.) букв. 'Я сварил(а) суп из индюка, приходи есть'. 

Примеры разнодиалектных омонимов, записанных в правобереж
ных говорах: ра-Г (Мик.) 'желоб для стока воды': кате m^ts рм paljmM 
joya 'В овраге вода течёт по желобу'; Pal (Ра-1ак)̂  (Вил., Ел.) 'колода, 
корыто': liSa^ujJstJ $аг.Яф1&п JuktiS kuz^pala-кяп ssntenM (Шинд.) 
букв. 'В начале ложбины для водопоя овец поставили длинную колоду'. 
Ха-кэ* (Ем.) 'сачок': t'et'aplSlS-ksjdon lapaplam роЫЯМ (В.Ем.) "Дети с 
сачком гоняются за бабочками'; ifi'ka^ (в некоторых деревнях микряков-
ского говора) 'мордй (рыболовная снасть)': at'Sm koljfxas Ы-кзтpi-des 
(Бер.) 'Отец вяжет Mopjty для ловли рыб'. 

Собственно-лексические диалектизмы называют вещи и понятия, 
распространённые широко, поэтому они могут иметь синонимы в литера
турном языке. Возможны синонимические ряды: литературному слову 
nuiyoM-ya 'щурёнок' в некоторых деревнях еласовского говора соответст
вует pd{i-nui: Kt'Sm tet\ke-63pXinu-lain kS-uenJkanten (Исют.) 'Отец вчера 
поймал щурёнка', в некоторьге деревнях виловатовского говора - izi-^nui: 
nuzjfolzm iysasm hi'jtul manat (Роюк.) букв. 'Детёньппа щуки называют 
щурёнком'. В тех случаях, когда словарные диалектизмы обозначают спе
цифическое явление крестьянской жизни, т.е. являются этнографизмами, 
они не имеют синонимов в литературном языке, их значение может быть 
передано только описательно: ир{-2кЯ (Ем.) 'приспособление в виде петли 
на весле'. 

Лексико-фонетическими вариантами слова являются такие лексиче
ские единицы, которые при идентичном морфемном составе и семантике 
различаются или звуковым составом корневой морфемы, или местом уда-
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рения. В связи с этим лексико-фонетические варианты слова делятся на 
фонематические, различающиеся качеством или количеством фонем, и ак
центные, различающиеся местом ударения. 

Фонематические варианты слова в говорах представлены разнообраз
ными типами, которые можно объединить в следующие основные группы: 
1) варианты слова, различающиеся гласньпли: ku^i (лит.) 'береза' - ko-yi 
(Вил.): tiSt^Suk^ko-yi ku-SkeS (Кад.) 'Здесь растёт много берёз'; 2) вариан
ты слова, различающиеся согласньшги: na-SIaS (лит.) 'хныкать, плакать' -
J3-Sna$ (в некоторых деревнях еласовского говора): J^ne-nJ^Snen т&уя-Ж 
(Яшт.) 'плакать с хныканьем' - ja-SlaS (в некоторых деревнях еласовского 
говора): itJMen^sa-lyS/sitM(Микуш.) 'Не хныкай, хватит'; 3) варианты 
слова, различаюпщеся порядком следования фонем: alta-ca (лит.) 'мозоль' -
ata-Ica (Яшт.); atwlcam t'oren^Santen&n (Яшт.) 'Я натер(ла) мозоль'; 
4) варианты слова, различающиеся гласными и согласными одновременно: 
ja-yancflS (лит.) - iya-ncflS (Мик.) 'икать': tama коуоп iyanc^-ktM / tayu 
^яИ&г8PekMt (Яшм.) букв. 'Что-то очень икается, наверное, кто-то вспо
минает'. 

Воздействие на говоры литературного языка, особенно в последние 
десятилетия, привело к тому, что в словарный состав говоров через русский 
язык вошло значительное количество слов иноязычного происхождения. 
Такие слова в системе традиционного слоя говора согласно фонетико-
грамматическим нормам говора претерпели различные изменения: тыква 
(рус.) - koyo-ohrec (лит.) - fi-k^a (Вил., Ел.) : t'vkfiam turijior/mnjp-dmn 
poyat (Рев.) 'Тыкву собирают во время уборки картофеля'; колодец (рус.) 
- p̂ tsd-ncS (лит.) - kolo-pec (Вил., Ел.): т&птИп solast^a kolo-fiec fiel / 
koloTjk^ u-ke (Кад.) 'В нашей деревне только колодец, колонки нет'. 

Варьирование ударений в правобережньпс говорах свойственно обыч
но многосложным, реже двусложным словам. В речи представителей стар
шего поколения, как и в горномарийском литературном языке, ударение 
тяготеет к начальному слогу. В некоторых деревнях микряковского и ела
совского говоров в речи молодого поколения ударение может ставиться на 
предпоследнем слоге слова, например: ки-Шта$ (лит.) 'танец' - к и Ш maS 
'танец': fleselff kuSt^maf (Сарл.) 'весёлый танец'; ка*Ь5гШ (лит.) 'кашель' 
- каЬэ-гШ: kahJrt^S tsreS n'eratjinum (Ят.) 'Я устал(а) от кашля'. 

В связи с неизученностью преждевременно говорить о закономерно
стях возникновения акцентньп( вариантов слова в правобережных говорах. 

При тождестве лексического значения лексико-словообразовательные 
варианты слова характеризуются различными словообразовательными мор
фемами: kala-kaS (лит.) 'всмятку' - kala-klak (Вил.): тзп' kala-klJk тзпяп 
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jaratem (Apr.) ' Я люблю яйцо всмятку'; nui (лит.) 'крапива' - nu-2er 
(Вил.): рарат nule-rjlemmi puksa (Ключ.) 'Бабушка кормит крапивным 
супом'. 

Лексико-семантические варианты слова - это слова, которые имеют 
одинаковый морфемный состав с соответствующими словами литературно
го языка, но отличаются от них своими значениями. 

Пути возникновения лексико-семантических вариантов слова в гово
рах разнообразны, но основньпл и определяющим, как и в литературном 
языке, является способ развития разного рода переносных значений. 

Основным путем образования лексико-семантических вариантов имён 
существительных, так же, как и у глаголов, в правобережных говорах явля
ется перенос названия с одного предмета на другой: 

1) на основе их сходства по характерному признаку, свойству, качест
ву: tatika-ta: < рус. пень: 'торчащий из земли остаток срубленного или спи
ленного дерева' - и 'тупой, бесчувственный человек': SUki^ taifkato'la 
£^пс^(Яшм.) букв. 'Сидит, как гнилой пень'; 

2) по функции, назначению: kSCfl-jSS 'качать' - и 'выкачивать мед из 
ульев' (в некоторьк деревнях микряковского говора): тйт кйёй']зт fiere-
тйа-t son (Ряб.) букв. 'И время пришло выкачивать мед'. 

Одним из распространенных способов возникновения лексико-
семантических вариантов существительных является метонимический пе
ренос, перенос на основе смежности, обычно пространственной, реже -
временной и логической: кскаб < 'рыбный пруд; садок для живой рыбы' -
и 'аквариум': kolso'dJStJha кок ко1 «//(Сим.) букв. 'В нашем аквариуме 
есть две рыбки'. 

Противопоставленные различия составляют ббльшую часть лексиче
ских диалектных различий, причём наиболее распространенными среди 
них являются вариантные различия. 

2.2. Непротивопоставленные диалектные лексические различия 
Непротивопоставленные диалектные различия в наибольшей степени 

характерны для лексики: в одних говорах имеется слово со своим опреде
ленным значением, в то время как в других говорах отсутствуют не только 
это слово, но и другие слова в качестве его непосредственных эквивален
тов. Эти особенности чаще всего связаны со специфическими явлениями, 
относящимися к материальной и духовной культуре, к исторически сло
жившимся понятиям и обычаям, к различиям в условиях природы. Так, на
пример, слова, обозначающие понятия, связанные с рыбным промыслом, 
имеются в говорах местностей, которые находятся рядом с рекой Волгой, в 
то время как в других местностях их нет, так как отсутствуют у говорящих 
соответствующие понятия. Как известно, носители емангашского подгово
ра - известные рыболовы. В словарном составе жителей этой местности 
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встречаются слова, относящиеся к рыболовному промыслу: arSaka, 
karsaka 'острога (рыболовное орудие)', panS^ 'рыболовная снасть (для 
ловли стерлядей)', kosnoj 'большая лодка для промысла рыбы'. 

В других случаях наличие слова на одной территории и его отсутствие 
на другой непосредственно не обусловлено различиями в материальной 
или духовной культуре и природных условиях: в одних говорах имеется 
специальное слово для обозначения какого-либо предмета, признака, свой
ства и т.д., у носителей других говоров имеется только понятие о данном 
предмете, признаке, свойстве и т.д. Например, слово kdryis 'внутренности, 
потроха', которое употребляется в виловатовском говоре, не имеет лекси
ческого соответствия в микряковском и еласовском говорах. Вместо этого 
слова употребляется словосочетание sasnan (skalah, prezan и т.д.̂  кбгуфШэ 
'в1^тренности свиньи (коровы, телёнка и т.д.)'. 

В основе несоотносительных различительных черт, условно называе
мых непротивопоставленными диалектньгаи различиями, лежит противо
поставление языкового факта или явления в одних говорах отсутствию со
ответствующего факта или явления в других. Во внелингвистическом пла
не (этнографическом в широком смысле) этому противопоставлению, если 
оно относится к лексике, может соответствовать противопоставление нали
чия или отсутствия данной реалии или предмета. Ср., например, наличие 
слов для обозначения процесса плетения корзин {Sayaltem 'стойка', 
p0htaS^ot]k^ букв, 'донная петля', fiaktaS 'снимать, сдирать (кору)', 
k^i^aj^n^usa букв, 'станок для загибания ручки корзины', top 'связка лы
ка' и др.) в таких населенных пунктах виловатовского говора, как дер. 
Ключево, дер. Колумбаево, дер. Копонангер, дер. Лидывуй, дер. Мартыш
кино, дер. Мачакнуры, дер. Мидяково, дер. Носёлы, дер. Пикузино, дер. 
Роюково, дер. Саратеево, дер. Эсяново, дер. Эшмаиайкино, с. Усола и от
сутствие их в других правобережных говорах. Этому лингвистическому 
противопоставлению соответствует этнографическое противопоставление 
наличия или отсутствия данного вида промысла на разных территориях, 
которое в свою очередь может быть обусловлено наличием лозняков на 
одних территориях и их отсутствием на других. Однако внелингвистиче-
ское противопоставление, как было указано выше, может отсутствовать. 

Третья глава посвящена анализу семантических связей слов в право
бережных говорах горномарийского языка. 

3.1. Диалектные лексические различия в словах-синонимах 
В работах по диалектно{̂  лексикологии наиболее принятым является 

определение синонимов (< греч. synonymos 'одноименный') как слов с 
тождественным или близким значением, различающихся семантическими 
либо экспрессивно-стилистическими оттенками. Отсюда в составе 
синонимов в зависимости от характера различий выделяется три разновид-
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ности: а) синонимы абсолютные, или дублеты, - с тождественным значени
ем; б) синонимы относительные, или семантические, - с близким значени
ем; в) синонимы экспрессивно-стилистические, которые могут сопровож
даться смысловыми различиями. 

Лексика правобережных говоров характеризуется наличием большого 
числа абсолютных синонимов (дублетов), причины возникновения которых 
могут быть разными. 

Употребление слов-дублетов в говоре связано с необходимостью 
"языкового перевода" в тех случаях, когда диалектоноситель вступает в 
общение с человеком, владеющим другим местным диалектом или литера
турным языком. Пример, записанный от носителя микряковского говора, 
который общается с человеком, владеющим литературным языком: 
ksr^jnarS hal^m nacional'nsj ка-бкМзё^/ ku-m'Jk / кэга-рес (Озян.) 
'Национальное блюдо горномарийского народа - каравай'. Диалектное 
слово китп'Зк 'круглый мясной пирог (национальное блюдо горных мари)' 
употребляется в микряковском говоре, слово kJra-pec является литератур
ным. 

Слова-дублеты могут использоваться для стилистического разнообра
зия. Синонимический ряд ama-IaS - kS-skaS 'спать' употребляется в вилова-
товском говоре: 1з-8э ато'Ш jarata / keCpSlJakte kaska (М.Серм.) букв. 
'Он(а) любит поспать, спит до обеда'. Литературное слово ama-IaS - основ
ное слово для вьфажения значения 'спать', k^skaS - 'спать вдоволь, бес
пробудно'. 

В правобережных говорах широк круг абсолютных синонимов, кото
рые возникли в одном говоре в результате наименования одного и того же 
предмета по различным присущим его признакам. Большое количество 
подобных синонимов наблюдается в названиях растений. В еласовском 
говоре - ра^кз^ргфкЬшJ&rSa - $а*пШиба 'шхжый': Pa-Uks^fire-jaktsm^Su'Ssm 
Sp&n paekJ^re}3kt& poyaJ'S (AM. ) 'Пижму мать собирала для запарки 
кадки'; Sa-ntaSuSetiasarjujan / korna^SareS kuskes (Кам.) 'Пижма имеет 
жёлтую головку, растёт вдоль дороги'. В виловатовском говоре -
kHka^Prej^ktamJIirSI - р1Я<е̂ э$_&г80 - dPsrS-̂ SirSI 'пижма': kydaiJkejdit£mJiuS3n 
karas (Мих.) 'собирать тахжщ';paSke'daSJSwdMnjaslan^njfoeam soltenjut 
(М.Серм.) 'Пижму пьют во время болезни в заваренном виде'; tiea 
aparU^JSu'S^ manalteS (Hoc.) 'Это называется пижмой'. В микряковском 
говоре - pazalma^Su-Sa - к1ор^8и'8э'пижма': tidamahan'ре1едгё ales // 
pazaima^Su-да(В.Ем.) 'Это какой цветок? - Пижма';perpieteapbrtko ryaeta 
klop Suk^_^lMx /sedanton stenSeS klop^SwSMn jaStenJasten sSkenat (Яшм.) 
'Раньше в избе было много клопов, поэтому на стену вешали связанные 
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пучки пижмы'. Все перечисленные названия являются описательньпми и 
семантически мотивированными. Они даются по разным признакам: внеш
ним признакам, бросающимся в глаза, лекарственным свойствам, примене
нию в быту. 

Помимо тех синонимов, которые возникают в каждом говоре по зако
нам семантического развития языка, в современных диалектах идёт интен
сивный процесс образова1гая синонимов в результате воздействия на гово
ры литературного языка и в результате взаимодействия между говорами. 

Примером возникновения синонимов-дублетов в результате взаимо
действия диалектов можно считать синонимический ряд ji-i69$ - ЯтЯ? в 
значении 'занимать': laSas пйШ oksam ku\jyx jHS^SBS fidl (Теп.) 'У кого 
бы занять денег для покупки муки?'; pis sukS oksam u'renj^sntendm / 
kJnam tulenpatararnddpokse (Cap.) 'Очень много денег я взял(а) взаймы, 
когда бы расплатиться'. Слово Я-гЯ$ исконно для представителей вилова-
товского говора, а второе - 1фишло из окрестных сёл. 

Самую большую группу синонимов, как свидетельствуют наши на
блюдения, в современных правобережных говорах составляют абсолютные 
синонимы, возникшие в результате воздействия на говор литерат)фного 
языка. Это синонимы типа Pu-jpsrtem (лит.) 'темя, макушка головы' -
pu-jyalaSka (в некоторых деревнях микряковского говора) - kala-Ska (Вил.). 

В составе диалектной синонимии широко распространено явление 
иноязычного заимствования. В каждом говоре имеются ряды и пары абсо
лютных синонимов, один из компонентов которых составляет иноязычное 
слово, чаще всего это русские заимствования: olma-iika (лит.) - Ш-т)кэ1 (в 
некоторых деревнях микряковского и еласовского говоров) - ska-mn'a 
(Вил.) < рус. 'скамья'; koyo-ohrec (лит.) - t'i-kpa (Вил., Ел.) < рус. 'тыква'. 

Семантических и экспрессивно-стилистических синонимов в правобе
режных говорах наблюдается меньше, чем синонимов-дублетов. Оттенками 
значения различаются, например, семантические синонимы pa-kS 
(этра-кэ) - mdnta-rka 'далеко', которые употребляются в деревне Пичуш-
кино виловатовского говора: k^Sk^tSz^ ke-5S// pis mmt^-rks // nalsSMjma 
m^inimfft букв. 'Куда вы идёте? - Очень далеко. - Возьмёте ли вы нас?'; 
pojest talaSa/kornsz^soра-к^ке-8букв. 'Поезд торопится, а дорога всё 
идёт вдаль'. Слово тэпХз-г)иэ вьфажает не просто 'далеко', а 'очень далеко'. 

Круг экспрессивно-стилистических синонимов особенно широк в на
званиях, содержащих отрицательную оценку. Например, наряду с литера
турным словом ого"85 'дурак' в виловатовском говоре существуют экс
прессивно окрашенные peto-ma, o-kmak, tutfl-t, ora-t'i: ladokat / mahan' 
тзп' OTO'SSSimam /pSHa-lsas S-VSizis (Кожв.) 'И в правду, какой я был 
дурак, надо было немного подождать';paSSpetoma'pl&n jarata (М.Серм.) 
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'Работа любит дураков'; о-ктак Яш/shepatetsm&t at^Ml^(Новый) 'Ду
рак ты, даже свою жену не знаешь'; mahan' tutu-t^36rM:m& / tiSsmSt 
ак^^Ы^(Мик.) букв. 'Какая же эта женщина дура, даже этого не может 
понять'; orat'i-plttMn^el k^m^adaipopat (Леи.) 'Только дуракам говорят 
три раза'. 

Так, правобережные говоры горномарийского языка богаты синони
мической лексикой, которая выражает различные смысловые, стилистиче
ские и эмоциональные оттенки значения. Синонимия в говорах является 
важным стилистическим средством, которая позволяет разнообразить речь, 
делая ее яркой и выразительной. 

3.2. Диалектные лексические различия в многозначных словах 
Говор, как и литературный язьпс, располагает многозначными словами, 

jfOTopbie функционируют в речи в прямых и переносных значениях. Как отме
чает Шанский Н.М., многозначность слова, выступающая как способность 
слова синхронически одновременно обладать разными значениями, появляется 
ч силу того, что слово, наряду с обозначением одного явления, может служить 
8 качестве названия также и для другого явления объективной действигельно-
сти, если последнее имеет какие-либо общие с названным явлением признаки 
или свойства (1972: 36-37). Иначе, многозначные слова в говорах образуют 
лекс1псо-семантические варианты одного и того же слова, возникновение 
которых мы рассмотрели во I I главе диссертации. 

Среди многозначных слов в правобережных говорах можно выделить 
три группы слов: 

1. Многозначные слова, все значения которых известны всем носите-
тям говора. Например, слово pats^ncu в еласовском говоре кроме основно
го значения 'колодец' имеет второе значение - 'родник, источник': го-^к^с 
jayenJlakS^P^Ssm/psts^ncSтапМбукв. 'Воду, которая вытекает из глу
бины земли, называют родником'. В других говорах в значении 'родник, 
источник' используется словосочетание So-lan îa-kSa^pat, 

2. Слова, которые многозначны в речи старшего поколения, но одно
значны в речи младшего. Например, глагол jS*rn9S в речи старшего поко
ления имеет три значения: 1) 'наваливаться (навалиться), прислоняться 
(прислониться)': stenSjSerPen}STnen___SayalaS 'прислониться к стене'; 2) 
перен. 'надеяться, рассчитывать на кого-л.': SpSml&i jM-rnen^^as 'жить, 
надеясь на свою мать'; 3) 'лешлтъся': jirmen^azMjat/ki-а 'Разлёгся и ле
жит'. Младшее поколение в своей речи использует только первое значение 
данного слова. 

3. Слова, которые многозначны в говоре, как единой лексико-
семантической системе, но не в речи каждого из носителей говора, т.е. 
младшему поколению известно одно значение слова, а старшему - другое. 
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Например, старшее поколение жителей деревни Волна виловатовского го
вора слово Si3iik3S употребляет в значении 'портиться (о яблоках)': коуоп 
Suk^olma Svatik^s^ncan 'Очень много яблок испортилось'; а младшее по
коление в значении - 'мяться, побиться, становиться битым (о яблоках)': 
Sia-tjkS^ olmam тяг' jar а-tern / пэпэрхкэ-бЗ РШ 'Я люблю побитые ябло
ки, они мягкие'. Старшее поколение в значении 'мяться, побиться, стано
виться битым (о яблоках)' использует словосочетание 8эИэ$^па-Ш 'нали
ваться'. 

Полисемию, или многозначность, в говорах, образуют семантические 
варианты одного слова, его значения. Они в речи наделены разными функ
циями и находятся в отношениях дополнительного распределения, т.е. не 
могут взаимозаменять друг друга в одном и том же контексте без измене
ния его смысла. Многозначные слова обнаруживают зависимость от воз
растной дифференциации носителей говора: многозначные слова, все зна
чения которых известны всем носителям говора; слова, которые много
значны в речи старшего поколения, но однозначны в речи младшего; слова, 
которые многозначны в говоре, как единой лексико-семантической систе
ме, но не в речи каждого из отдельных носителей говора, т.е. младшему 
поколению известно одно значение слова, а старшему - другое. 

3.3. Диалектные лексические особенности в словах-омонимах 
В правобережных говорах горномарийского языка немало слов, кото

рые, несмотря на полное тождество их звукового состава, являются разны
ми словами, т.к. не имеют между собой ничего общего по семантике. Это 
слова-омонимы (греч. homonyma < homos одинаковый + onyma имя). 

Наибольший интерес для нас представляют собственно омонимы, или 
лексические омонимы. Тождественность звучания лексических омонимов 
не зависит от каких-либо фонетических или грамматических условий. Лек
сические омонимы всегда относятся к одной части речи. 

Лексические омонимы появляются в говорах вследствие различных 
причин. 

Омонимы возникают при столкновении на одной территории, в одном 
говоре диалектного и литературного слова: ta-lza' сущ. (лит.) со значением 
1) луна, месяц: toSt^jS^hsn йряп pxkeSsktdS akjar^ 'В полнолуние 
нельзя стричь волосы'; 2) месяц (года): Pes taizan 'в следующем месяце'; 
t3iz9 mS6ast3 'в конце месяца'; и ХэЛг^ сущ. (Ем., Яшм.) со значением 
'подсолнух': t'et'Spiat^izsnt k^-anji^rsn nSrjyac патаШ (Н.Ем.) 'Дети 
приносят из поля сорванные подсолнухи'. 

Постоянным источником омонимии служат словообразовательные 
процессы в говорах: salaka-laS' гл. (лит.) - 'покосить немного (нехотя)': /фл 
koikenj/m'ut f 1иЬяп salMiadMna 'Хотя и высохла роса, мы немного по-

18 



косили траву'; и salaka-laS' гл. (Яшт.) - 'счищать, очищать (зерно); сметать 
(сор с зерна метлой на току)': tayaca кебяпэс р^МгфШ рэтсзт 
salakale-nM (Яшт.) 'Сегодня целый день рабочие очищали зерно'. В первом 
омониме суффикс -kal- имеет значение уничижительности, плохо выпол
няемого действия. 

Омонимы могут возникать в говорах в результате исторического раз
вития двух или более значений одного слова. В этом случае омонимия воз
никает на почве полисемии. Разные значения одного слова настолько рас
ходятся по смыслу, что становятся омонимами, т.е. разными словами: 
oro'laS' гл. (лит.) - 'сторожить, караулить, стеречь, охранять кого-что-н.': 
пЗг^ ого'Ш 'сторожить поле' и orclaS* гл. (Ем.) - 'смотреть, пригляды
вать': o^'aS oro-laS (Бер.-Шим.) 'смотреть в окно'. Исторически это два 
значения одного и того же слова oro-laS гл. - 'смотреть, сторожить, пригля
дывать'. Однако связь утрачивается, слова входят в состав разных синони
мических рядов: oro-laS' гл. - ta-SlaS, pere-yen^Sa-lyaS и oro-laŜ  гл. - a-n£aS. 

Диалектные омонимы обнаруживают зависимость от возрастной диф
ференциации носителей говора: 

1. Омонимичные пары, известные всем носителям говора. Примеры 
омонимов, записанных в некоторых деревнях микряковского и еласовского 
говоров: а*1а' сущ. — 'пёстрый, пегий': аШ'^гегэ 'пёстрый телёнок'; 
ala'^imn'i 'пегая лошадь' и a-lâ  сущ. - 'одеяло': wlam lepeeSs 'укрыться 
одеялом' одинаково активна в речи всех носителей. 

2. Омонимичные пары, присущие говору в целом, но не каждому из 
отдельных его носителей. Примеры омонимов, записанные нами в еласов-
ском говоре: Sal' гп. - 'уходи; спрячься; убирайся; скройся': id/ it mesajs 
(Сарап.) 'Уходи, не мешай'; Sal* сущ. - 1) кожа; 2) мясо: S^iam k^Skas 
(Якн.) 'срастаться (о ране)'; $э1̂  сущ. - 'обхват (мера длины, равная обхвату 
вытянутых рук взрослого человека)': кок Sd kp-iyxSn turn (Пертюк.) 'дуб в 
два обхвата толщиной'. Омонимичные пары Sal' и Sal* известны всем носи
телям говора, а SaP - только старшему поколению. 

3. Омонимичные пары, употребляющиеся только в речи старшего по
коления. Примеры, записанные в еласовском говоре: 1о-т]ка$' гл. - 'сеять, 
просеивать (зерно, крупу)': lo-tik^J^anM(Нов.Слоб.) 'специальное ко
рыто для просеивания зерна' и lo-î kaS* гл. - 'мотать головой (о лошади - в 
сильную жару, когда много слепней)'; soks^/ рагтап / imn'i lo-t/ka (Пят.) 
'Жара, слепни - лошадь мотает головой...'. 

Омонимия определяется как семантическое отношение внутренне не
связанных, немотивированных значений, выражаемых одной звуковой 
формой. Омонимы, являясь разными словами, могут представлять собой. 
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разошедшиеся значения, восходящие к вариангам одного слова, могут быть 
образованы от разных корней, совпавпгами по звуковой форме, или одно-
коренными от разных основ. 

3.4. Диалектные лексические особенности в словах-антонимах 
Одним из многих проявлений системных отношений в лексике говора 

является антонимия (< греч. anti... противо... + onyma имя). Несмотря на её 
существенную роль, она не была объектом специального исследования не 
только в говорах, но и в литературном языке. Поскольку антонимия реали
зуется в системе языка, постольку она представляет и собственно лингвис
тическую проблему. 

Логичеи^то основу антонимии образует противоположность видовых 
понятий (подклассов класса, элементов множества). В зависимости от сте
пени противоположности антонимов в паре в правобережных говорах вы
деляются два типа лексических антонимов: полные (прямые, симметрич
ные) и неполные (непрямые, асимметричные) антонимы. 

Полными антонимами следует считать пары типа tapka*ta 'плотный, 
упитанный, здоровый (о человеке)': tapkatw^uery^(Нем.) 'здоровый му
жик'- ka-kSa 'тощий, слабый (о человеке)': 1эё^т^зкгак к&рёп /ka-kSa 
Яеё (М.Серм.) 'Он невысокого роста, худой', употребляющийся в вилова-
товском говоре. 

Симметрия - главный признак полных антонимов. Но они имеют и 
другие свойства, в той или иной мере присущие также неполным антони
мам, а именно: 

1. Независимость. Для осознания противоположности значений 
полньпс антонимов контекст не нужен: pS'SkSS 'спешить': k^S tet\ke ftMket // 
mcTfozi-nss / s^^rlan (Ток.) 'Куда ты так спешишь? - В магазин за хлебом' 
- mszdama-ktalaS 'медлить': it m^^ma'ktM/Jslerffк rofiotaemS(Сар.) 'Не 
медли, работай побыстрее'; 

2. Взаимозаменяемость (одинаковая сфера сочетаемости). В предло
жении один член пары антонимов может быть заменен противоположным 
членом этой же пары, при этом значение всего высказывания меняется на 
противоположное: kwzisayaorkffnet/t^-ty^sayaр^етМ(Шер.) букв. 'С 
лентяем будешь лениться, с быстрым - станешь ловким'. Антонимичную 
пару ku'zi 'ленивый (о человеке)' - tSrySl 'быстрый (о человеке)', упот
ребляющуюся в кузнецовском подговоре, в горномарийском литературном 
языке можно заменить антонимами jala-haj 'лентяй, ленивый' - рэ-яэ 'бы
стрый, прыткий; бойкий, живой; резвый, расторопный'. 

3. Грамматическая соотнесённость обоих членов антонимичной пары. 
Антонимы, записанные в микряковском говоре: Sit-Ill 'разрозненный, раз
бросанный': XS'IM kiSS 'лежать в разбросанном состоянии (где попало)'; 
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SSS-^uj 'лохматый(ая), косматый(ая), растрёпанный(ая)'- сэ-шэг 'вместе, 
в куче, в целом (т.е. в собранном состоянии)': сг-таг lies 'быть в куче'. 

Отчётливость указанных признаков и их полнота создают регулярную 
воспроизводимость полных антонимов и обусловливают их специфику -
отсутствие идеографических оттенков и различий в сферах употребления и 
в эмоционально-экспрессивной окраске или их полное совпадение в обоих 
членах пары. 

Неполными (непрямыми, асимметричными) антонимами считаются 
такие пары, члены которых обладают: 

а) различными оттенками идеографических значений: Sap^liSS 'мол
чать': таSapJUnSt/n'imat atj>op^(Ko7KB.) 'Почему молчишь, ничего не 
говоришь' - oi|k9re-SnMS 'орать, кричать': solajyuzen^keSs otiksrcSne 
(Нем.) 'Орёт на всю деревню' - неполные антонимы, так как oiikare-SnaS -
это не просто кричать, а кричать очень громко, произвести сильное впеча
тление своим звучанием. 

б) различной эмоционально-экспрессивной окраской: kn-fS 'длинный 
(о человеке)' (лит., нейтр.): kwi^jyifp&i е-Зет mantarko-k ka-jahjyalta 'Вы
сокий ростом человек увиден издалека' - mS-VS 'карлик, коротыш (о чело
веке)' (разг., презр.): tehen' mM'S-^8on mam^aStem /kalamtajaktePel lieS 
(Ключ.) букв. 'Что я буду делать с таким коротышом, достаёт только до 
пупка'. 

Особенности употребления неполных антонимов: 
1. В паре неполных антонимов один из членов (реже оба члена) 

обладает ббльшими, чем полные антонимы, стилистическими ресурсами. 
Неполные антонимы позволяют гибко и точно передать мысль, создают 
необыкновенно яркий образ: terjke rofiota-jaS akJarS/ izH SOlS'ltSS keleS 
(Парат.) 'Нельзя так работать, надо немного отдохнуть'. Антонимами 
являются слова ropota-jaS 'работать' и SfilS-ltSS 'передохнуть'. МШ-1Ш 
'передохнуть' употребляется тогда, когда речь идйт о небольшом кратко
временном отдыхе. 

2. В паре неполных антонимов нейтральный член всегда подвергается 
сильному семантическому влиянию второго члена. Значение нейтрального 
члена смещается, появляются дополнительные отгенки. Так, в примере 
pa'StMjyolta / а-гШ ЩкёЫ (Кад.) 'Засмеётся, начинает рыдать' в паре 
Pa-StalaS 'смеяться' - й т Ш 'рыдать, реветь' нейтральное слово pa-StalaS 
под влиянием эмоционально-окрашенного слова й т Ш приобретает особый 
оттенок, оно само приобретает эмоциональную окраску. 

3. В образовании пар неполных антонимов могут принимать участие 
фразеологические единицы говора, адекватные словам, например, в еласов-
ском говоре: pSSS-ISS 'работать': keeafSiрШЯе-пШп/}at]kkenSm (Кр.Сел.) 

21 



'Целый день я работал(а), устал(а)' - pi-Sam Wdai 'бездельничать'Сбукв. 
'считать ограду'): taya-e^n'imat aStsdelam/pi'SamPelШ^-пат (Яшт.) 'Се
годня я ничем не занимался(ась), бездельничал(а)'. Большинство фразеоло
гизмов экспрессивно, поэтому антовимичные пары, образованные с учас
тием фразеологических единиц, обладают большой выразительностью. 

Полные антонимы в результате частого употребления подчас воспри
нимаются как шаблон. Неполные антонимы обычно неожиданны, свежи. 

В заключении подводятся итоги исследования, излагаются основные 
выводы и обобщения, сделанные на основе изученного материала. 
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