В ЕСТ НИ К ПЕР М С К ОГ О У НИВ ЕР СИТ ЕТ А. Р ОС С ИЙ С К АЯ И З АР УБ ЕЖ Н АЯ Ф И ЛО Л ОГ И Я
2017. Том 9. Выпуск 1

УДК 811.161.1’28
doi 10.17072/2037-6681-2017-1-25-37

ЛЕКСИКА ВАЛЯЛЬНОГО ДЕЛА
В ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(на материале говоров Присурского Поволжья)
Мария Денисовна Королькова
аспирант
Институт лингвистических исследований Российской академии наук,
группа Лексического атласа русских народных говоров
199053, г. Санкт-Петербург, Тучков пер., 9. skifane@gmail.com
SPIN-код: 8533-1583
ORCID: 0000-0003-4368-154X
ResearcherID: C-2340-2017
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:
Королькова М. Д. Лексика валяльного дела в лингвогеографическом аспекте (на материале говоров Присурского Поволжья) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2017. Т. 9, вып. 1.
С. 25–37. doi 10.17072/2037-6681-2017-1-25-37
Please cite this article in English as:
Korolkova M. D. Leksika valyal’nogo dela v lingvogeograficheskom aspekte (na materiale govorov Prisurskogo Povolzh’ya) [Felting Craft Vocabulary in Terms of Linguistic Geography (a Case Study of Dialects of the Prisurie Area of
the Volga Region)]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2017, vol. 9, issue 1, pp. 25–37. doi 10.17072/2037-6681-2017-1-25-37 (In Russ.)

Статья содержит результаты лингвогеографического анализа лексики валяльного дела в говорах Присурского Поволжья. Материалом для него послужили полевые записи речи ремесленников-диалектоносителей, собранные в 20 населенных пунктах в течение пяти экспедиций в Присурское Поволжье с 2012 по 2015 г. Представлена классификация лексики по тематическим группам и
подгруппам. Тематическая группа охватывает лексику одного ремесла, внутри нее лексика разделена на подгруппы. Лингвогеографическое описание ремесленной лексики включает слова«константы» и слова, обозначающие соответственные явления в изучаемом регионе. Соответственные явления подразделяются на образующие ареалы в обследуемой местности и на таковые, по
разным причинам ареалов не образующие. Проанализированы соответственные явления, образующие ареалы на указанной территории. Исходя из экспедиционных материалов и словарных данных
очерчиваются ареалы распространения соответствующих наименований: деятеля, материала, действий и инструментов, что позволяет сделать вывод о специфике исследуемого региона применительно к лексике валяльного дела.
Ключевые слова: диалектология; ремесленная лексика; лингвогеография; тематическая
классификация; диалектная терминология; Пензенская область; Поволжье.

FELTING CRAFT VOCABULARY IN TERMS OF LINGUISTIC GEOGRAPHY
(a Case Study of Dialects of the Prisurie Area of the Volga Region)
Maria D. Korolkova
Postgraduate Student
Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences

The paper presents the results of linguogeographical analysis of felting craft vocabulary in dialects of
the Prisurie area of the Volga region. The research is based on studying field records of speech of
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craftspeople speaking different dialects that were made in 20 settlements during five expeditions to the Prisurie area from 2012 to 2015. Thematic classification of the vocabulary by theme groups and subgroups is presented. Each theme group covers vocabulary of one particular craft, lexicon within theme groups is divided
into subgroups. The structure of linguogeographical description of craft lexicon includes words-“constants”
and words designating the corresponding phenomena in the region under study. These phenomena are divided into those forming areas in the territory under study and those that do not form areas for various reasons. The corresponding phenomena forming areas in the specified territory are analyzed. Based on field materials and lexicon data, distribution areas for the corresponding designations of the craftsman, material, actions and tools are identified, which allows for drawing conclusions about the specificity of the given region.
The article provides analysis of felting craft vocabulary and shows the specificity of lexicon of the particular
craft.
Key words: dialectology; handcraft vocabulary; linguistic geography; thematic classification; dialect
terminology; Penza region; Volga region.

