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В ртатще предртавлемш резслщтатш амализа мафиомалщмо-ареалщмшх ауроэтморофиолектизнов в амглийркой про-
рторе‚мой лекрикограуии. Оробое вминамие сделемо рловарю Дж.С.Фарнера и У.Э.Хэмли «Slang and its Analo-
gues». В резслщтате иррледовамия сртамовлемо, ‚то ауроэтморофиолектизнш рарпределемш по ‚етшрен диркрет-
мшн ареалщмо-рсбцязшковшн этмолекрикоман. Также сртамовлемо, ‚то около 25% ауроэтморофиолектизнов уор-

нирсют нежареалщмшй имтерауророфиолект. 
Клйжевые слова: ауроанерикамркий рсбцязшк, ауроэтморофиолект, рловарщ, этморофиолекрикограуи‚еркий имрт-
рснемтарий. 
 
Ареалщмшй гемезир и комфептсалщмое родер-

жамие болщшимртва ауроэтморофиолектизнов бш-
ли сртамовлемш к комфс XIX века Ф.Гросзон1, 
Дж.К.Хоттемон2, А.Баррерон и Ч.Леламдон3. 
Одмако ртатср мекоторшх из мих продолжал ор-
таватщря меопределеммшн. К мин, в ‚артморти, 
отморятря 32 лекренш имтерауророфиолекта и 
имтераурорсбцязшка, которше бшли зарегиртри-
ровамш Дж.С.Фарнерон и У.Э.Хэмли4. В порле-
дсючен оми полс‚ают сто‚мяючсю имтерпрета-
фию, которсю ножмо проамализироватщ р пози-
фий ровренеммой рсбртамдартмой лекрикограуии. 

58 этморофиолектизнов (врего, по машин под-

р‚етан – 131) наркировамш наеионалино-аре-
алиной пометой «American», как одмин из ник-
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рортрсктсрмшх этморофиолекрикограуи‚ерких 
имртрснемтов, отморячих этморлемгизнш р этой 
понетой к анерикамрконс мафиомалщмонс вариам-
тс полимафиомалщмого амглийркого язшка и, роот-
ветртвеммо, к анерикамрконс ареалс амглоязш‚-
мого лекри‚еркого рсбртамдарта и этморсбртамдар-
та, и затен, ‚ерез дополмителщмше никрортрск-

тсрмше имртрснемтш – ареалино-региолектные 
(ареалино-локалино-территориалиные) и афро-
этносоеиолектологижеские понетш и конпомемтш 
деуимифий, вшполмяючие усмкфии соеиолингви-
стижеских и этносоеиолингвистижеских понет, к 
ауроанерикамрконс этморсбцязшкс и, далее, к 
ауроэтморофиолектс (входяченс в рортав этмо-
рсбцязшка в ка‚ертве его этморсбртамдартмого 
конпомемта), из которого эти этморлемгизнш и 
бшли, о‚евидмо, заинртвовамш в бритамркий лек-
ри‚еркий этморсбртамдарт и, далее, в ауробри-
тамркий этморсбцязшк и этморофиолект, хотя это 

пряно ме подтверждаетря наеионалино-ареалиной 
понетой «British»; внерте р тен, как и в рловаре 
А.Баррера и Ч.Леламда5, это рледсет из опсчем-
мого по снол‚амию этморофиолекрикограуи‚ерко-
го имртрснемта, которшй ‚ерез верщ рловмик 
предполагает отмеремие врех этморлемгизнов, ме 
наркироваммшх понетой «British», к бритамрконс 
амглийрконс; в дополмемие к этонс, отрстртвие 
даммой понетш ножет также озма‚атщ, ‚то  ме-
наркироваммшй ею этморлемгизн бштсет в нега-
риртене врего полимафиомалщмого амглийркого 
язшка, и, рледователщмо, ножет корвеммо рвиде-
телщртвоватщ о нежареалщмой нобилщморти меко-
торшх ауроэтморофиолектизнов неждс мафио-
малщмшни вариамтани амглийркого язшка, по 
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краймей нере, неждс анерикамркин и бритамркин 
амглийркин и маоборот. Прорледин рказаммое ма 
принерах ртатей: 

 BIGGITY adv. (American). — Consequen-
tial; giving oneself airs: negroism6; здерщ наеио-
налино-ареалиная понета «American», пряно от-
морячая даммшй рофиолектизн к анерикамрконс 
ареалс, ропровождема афроэтносоеиолектной 

понетой «negroism», понечаючей далее этс лек-
ренс в рлемговшй (по мазвамию рловаря «Slang 
and its Analogues») анерикамо-мегритямркий рсб-
кслщтсрмшй лекриком сказаммого периода (здерщ 
– порледмей ‚етверти XIX в.), являючийря рсб-
ртамдартмшн лекри‚еркин конпомемтон ауроане-
рикамркого этморофиолекта и, ече далщше, ‚ерез 
мего, рсбртамдартмшн этморофиолектмшн конпо-
мемтон лекрико-уразеологи‚еркой риртенш ау-
роанерикамркого этморсбцязшка этого периода; 
далее, из ртатщи предшдсчего издамия этого рло-
варя7 сказаммая мафиомалщмо-ареалщмо-ауро-
этморофиолектмая имуорнафия подтверждаетря 
афроэтносоеиолектной понетой «a negro term» и 
паспортизированным иллйстративным приме-
ром, то‚мо датироваммшн в тернимах годов и 
инеючен в рвоен рортаве отршлкс ма сртмшй мег-

ритямркий уолщклормшй ирто‚мик «Uncle 
Remus»; 

 TO WAKE UP THE WRONG PASSEN-

GER, verb. phr. (American). To 'mistake one's 
man'; to commit an error of judgment in regard to 
character, action, or motive. <…> 1855. HALI-

BURTON, Human Nature, 289. 'Poor, ignorant 
wretch !' 'Massa,' replied the negro, 'you have 
WAKED UP DE WRONG PASSENGER dis 
time. I isn't poor. I ab plenty to eat and plenty to 
drink.'; здерщ наеионалино-ареалиная понета 
«American», отморячая этот рофиолектизн к ане-
рикамрконс ареалс амглийркого язшка, ропрово-

ждема отршлкой к паспортизированному иллй-
стративному примеру, где в его парпортизафии 

дама темпоралиная помета, вшполмеммая в тер-

                                                 
6 Farmer J.S., Henley W.E. Slang and its Analogues. Past 

and Present. A Dictionary, Historical and Comparative, of 
the Heterodox Speech of All Classes of Society for more than 
Three Hundred Years. With Synonyms in English, French, 
German, Italian, etc. / Compiled and Edited by J.S. Farmer 
& W.E. Henley. Revised Edition 1909 (Original Issue 1890). 
Vol. I. A-B / Printed for Subscribers Only. London: Thos. 

Poulter and Sons, Limited, MCMIX. 461 p. 
7 Farmer J.S., Henley W.E. Slang and its Analogues. Past 
and Present. A Dictionary, Historical and Comparative, of 

the Heterodox Speech of All Classes of Society for more than 
Three Hundred Years. With Synonyms in English, French, 
German, Italian, etc. 7 vols. Vol. I. A to Byz. MDCCCXC 
[1890]. Reprinted. New York: Kraus Reprint Corporation, 
1974. X. 405 p. 

нимах комкретмого года; при этон принер иллю-
ртрирсет мегранотмсю ре‚щ мегров и родержит в 

авторркой ре‚и сказателщ «replied the negro», 
вшполмяючий усмкфию афроэтносоеиолектной 
понетш; 

 TOTE, Verb. (American).—To carry; to 

bear a burden; to endure. <…> 18[?]. Negro Me-
lody, 'Come back, Massa' [BARTLETT]. De 
'possum and de coon are as sassy as you please, 
Since all de blooded dogs were TOTED off by 
fleas; De measles TOTED off all de cunnin' little 
nigs, An' de sojers ob de army hab TOTED off de 
pigs. 18[?]. Old Negro Song [BARTLETT]. Dey 
say fetch an' TOTE 'stead of bring and carry, An' 
dat dey call grammar!—by de Lawd Harry. 1890. 
Cent. Dict., s.v. TOTE. Origin unknown; usually 
said to be an African word introduced by Southern 
negroes; здерщ наеионалино-ареалиная понета 
«American», отморячая даммшй рофиолектизн к 
анерикамрконс ареалс, ропровождема отршлкой к 

трен паспортизированным иллйстративным 
примерам, иллюртрирсючин мегранотмсю ре‚щ 
мегров, где парпортизафия вшполмема рршлкой ма 

два паспортизированных словарных истожника: 
(1) [BARTLETT] – рловарщ Дж.Р.Бартлетта8, 
которшй родержит: (А) темпоралинуй помету, 
вшполмеммсю в тернимах веков 18[?], и (Б) от-
ршлки ма мегритямркий переммшй уолщклор: (а) 

«Negro Melody» и (б) «Old Negro Song»; при 
этон эти отршлки родержат эленемт «Negro», вш-

полмяючий усмкфию афроэтносоеиолектной 
понетш; (2) Cent. Dict. – шертитонмшй толково-
эмфиклопеди‚еркий рловарщ амглийркого язшка 
«Century Dictionary and Encyclopedia. An Encyc-
lopedic Lexicon of the English Language» (1889-
1891 гг.), датирсючий этот этморлемгизн 1890 г., 

‚то предртавляет робой темпоралинуй помету, 
вшполмеммсю в тернимах комкретмого года; здерщ 

же дама историко-дериватологижеская справка, в 
которой родержатря два эленемта «an African 
word» и «introduced by Southern negroes»; пер-
вшй из мих, кроне сказамия ма аурикамркое про-
ирхождемие этого рлемгизна, корвеммо рвидетелщ-
ртвсет о его бштовамии в ре‚и мегров-рабов, заве-
земмшх из Аурики, т. е. вшполмяет ме явмо вш-
ражеммсю усмкфию афроэтносоеиолектной по-
нетш; второй же эленемт пряно сказшвает ма 
лекриком мегров-рабов в южмшх штатах США, и 
тен раншн вшполмяет явмо вшражеммше усмкфии 

наеионалино-ареалино-региолектной (ареалино-
локалино-территориалиной) и афроэтносоеио-

                                                 
8 Bartlett J.R. Dictionary of Americanisms: A Glossary of 

Words and Phrases, Usually Regarded as Peculiar to the 
United States. Second Edition. Boston: Little, Brown and 
Co., 1859. XXII. 524 p. 
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лектной понет; 
Ече 11 рофиолектизнов наркировамш также 

наеионалино-ареалиной пометой «American», или 
ее эквивалемтмшн занертителен, отморячини ро-
ответртвсючие эленемтш к анерикамрконс амг-
лийрконс и к анерикамрконс лекри‚ерконс рсб-
ртамдартс, и затен, ‚ерез рпефиалщмшй никро-
ртрсктсрмшй имртрснемт – паспортизированный 
иллйстративный пример, то‚мо датироваммшй в 
тернимах годов и инеючий в рвоен рортаве от-
ршлкс ма сртмшй мегритямркий уолщклормшй ир-
то‚мик «Uncle Remus», или «Brer Rabbit», кото-

рая вшполмяет здерщ усмкфию афроэтносоеио-
лектологижеской понетш (как одмой из размовид-

мортей этносоеиолингвистижеских понет),  к 
ауроанерикамрконс этморсбцязшкс и, далее, к 
ауроэтморофиолектс. При этон ногст урагнем-
тармо ирполщзоватщря и дрсгие дополмителщмше 
никрортрсктсрмше имртрснемтш, сто‚мяючие 
мафиомалщмо-ареалщмше, локалщмо-территориалщ-
мше, ауроэтморофиолектмше, тенпоралщмо-ирто-
ри‚еркие, рофиалщмо-ртилирти‚еркие и дрсгие 
‚ертш опиршваеного эленемта; рр., мапринер, 
рледсючие рловармше ртатщи:  

 ALLOW…. Verb. (chiefly dialectical and collo-

quial American).  To admit, declare, intend, think. 1580. 

BARET, Alvearie, A297. To ALOWE, to make good or 

allowable, to declare to be true. <…> 1880. HARRIS, Un-
cle Remus, 48. I 'Low'D maybe dat I might ax yo' fur ter 

butt 'gin de tree. Ibid., 50. Brer Rabbit he low he wuz on 

his way to Miss Meadows. 1880. Scribner's Mac., June, 

293. I 'LOWED I'd make him sorry fur it, an' I reckon I 

hey; здерщ наеионалино-ареалиная помета «Amer-
ican» орложмема диалектологижеской «dialec-
tical», соеиалино-стилистижеской «colloquial» и 

функеионалиной «chiefly» пометами, а также 
дополмема темпоралиным указателем в терни-
мах комкретмого года «1580» в рортаве паспорти-
заеии словарного истожника и, далее, дрсгини 

подобмшни темпоралиным указателем «1880», 
мо сже в рортаве двсх паспортизированных ил-
лйстративных примеров, рмабжеммшх отршлка-
ни ма сртмше мегритямркие уолщклормше ирто‚-
мики: «Uncle Remus» и «Brer Rabbit»; такин об-
разон, из даммой рловармой ртатщи рледсет: рлем-
гизн ALLOW в ка‚ертве глагола бшл, первома-
‚алщмо, зарегиртрировам ма бритамркой по‚ве в 
1580 г., затен бшл перемерем ма анерикамрксю 
по‚вс как, преинсчертвеммо, диалектмшй колло-
квиализн, где, в порледмей ‚етверти XIX в., 
вртре‚алря в мегритямркон уолщклоре, о ‚ен рви-
детелщртвсют ме толщко сказателщ ма эти уолщк-
лормше ирто‚мики, мо и образфш мегранотмой 
ре‚и мегров того периода; вря эта этморофиолек-
рикограуи‚еркая имуорнафия дает ормовамие от-

мерти даммсю лекренс к ауроанерикамрконс 
рсбцязшкс того вренеми в ка‚ертве его рсбртам-
дартмого этморофиолектмого эленемта;  

 NIGGER-DRIVING, subs, (colloquial). 
Exhausting with work. 1880. G. R. SIMS, Three 
Brass Balls, Pledge XIV. In the worst days of 
American slavery never was there such NIGGER-
DRIVING as that practised systematically by the 
wholesale drapery trade; в даммон принере при-
мадлежмортщ зарегиртрироваммого коллоквиализ-

на (‚то рледсет из наркирсючей его соеиалино-
стилистижеской понетш «colloquial»), к ауроа-
нерикамрконс этморсбцязшкс порледмей ‚етверти 
XIX в. (‚то видмо из темпоралиного указателя 
«1880»), а инеммо, к той его ‚арти, которая бшла 
прирсча ре‚и и лекрикомс белшх людей, раркрш-

ваетря ‚ерез конпомемт «American slavery», 
инеючийря в паспортизированном словарном 
истожнике, где порледмий одмовренеммо вшпол-
мяет ролщ паспортизированного иллйстративно-
го примера; при этон ирторико-вренеммой период 
бштовамия даммого коллоквиалщмого этморофио-
лектизна инеммо ма анерикамркой по‚ве рарши-
ряетря, по краймей нере, ма парс веков в про-

шлое, полмшн сказателен ма вренема рабртва «In 
the worst days of American slavery», т.е. XVII – 
рередима (1865) XIX вв.;   

Для 45 рофиолектизнов характермо отсутст-
вие комкретмой наеионалино-ареалиной пометы, 
‚то, по умолжаний, рвидетелщртвсет о примад-
лежморти ареалщмо-менаркироваммшх рлемгизнов 
к бритамрконс вариамтс амглийркого язшка, а 
зма‚ит, к бритамрконс ауроэтморсбцязшкс и ау-
роэтморофиолектс, как меотценленой рсбртам-
дартмой ‚арти первого; при этон, ногст прирстрт-
воватщ региолектные сказатели, элементы дефи-
ниеий и паспортизированных словарных истож-
ников и иллйстративных примеров, вшполмяю-
чие усмкфии мафиомалщмо-ареалщмой понетш и 
корвеммо отморячие даммше этморлемгизнш к 
бритамрконс «коломиалщмонс» амглийрконс, в 
противовер к его вариамтс в нетрополии; рр., ма-
принер, рледсючие рловармше ртатщи: 

А) этморофиолектизнш, немаркированные ни-
какими ареалино-направленными или ареалино-
идентифиеируйщими микроструктурными ин-
струментами (за ирклю‚емиен ме релевамтмшх 
для сказамия ареала мекоторшх усмкфиомалщмо-
ртилирти‚ерких, рофиалщмо-корпоративмшх и тен-

поралщмшх понет) и относимые к британскому 
ареалу лизи по умолжаний, а инеммо, к тонс 
конпомемтс ауроэтморсбцязшка, которшй пред-
ртавлем ре‚евшн репертсарон и роответртвсючин 
лекрикомон либо, ирклю‚ителщмо, белшх людей, 
либо р адрератмой маправлеммортщю ма мегров, 
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первома‚алщмо, мегров-рабов ма Бритамрких орт-
ровах, ‚то о‚евидмо из деуимифий, вшполмем-
мшх, преинсчертвеммо, литератсрмшн римоминон 
или развермстшн толковамиен, о‚емщ редко до-
полмеммшни дериватологи‚еркини рправкани: 

 HARD-MASTER = a nigger-driver; здерщ 
вообче мет микаких понет; одмако деуимифия 
предполагает примадлежмортщ даммого этморо-
фиолектизна к ре‚евонс репертсарс и лекрикомс, 
ирклю‚ителщмо, белшх людей; 

 BIT-OF-EBONY, subs. phr. (common).— 
A negro or negress; здерщ инеетря усмкфиомалщмо-
ртилирти‚еркая понета «common», обозма‚аючая, 
в маших тернимах, обчий рлемг в рортаве рофио-
лектмой (рсбртамдартмой) лекри‚еркой риртенш 
бритамркого ауроэтморсбцязшка; 

 EBONY, subs. (common).—A negro; здерщ, 
амалоги‚мо предшдсченс, усмкфиомалщмо-
ртилирти‚еркая понета «common» отморит даммшй 
этморофиолектизн к риртенш бритамркого ауроэт-
морсбцязшка; 

 CHIMNEY CHOPS, subs. (old).—A ne-
gro. [An allusion to colour.]; здерщ инеютря усмк-
фиомалщмо-ртилирти‚еркая понета «old», сказш-
ваючая ма иртори‚ерксю перрпективс бштия это-
го бритамркого ауроэтморофиолектизна, а также 
дериватологи‚еркая рправка, раркршваючая ре-
намтикс монимафии;  

 BLACKAMOOR, subs. (old).A negro; 
any dark skinned person: originally not in deprecia-
tion, but used as a nickname (1547); здерщ инеют-
ря амалоги‚мая усмкфиомалщмо-ртилирти‚еркая 
понета «old» и дополмителщмая тенпоралщмая – 
«1547», сто‚мяючая в тернимах комкретмого года 
первсю пирщнеммсю региртрафию даммого бри-
тамркого ауроэтморофиолектизна; 

 CORNER-MAN or COVE, subs. (music 
hall).—The ‘Bones' and 'Tambourine' in a band of 
negro minstrels; здерщ инеетря рофиалщмо-
корпоративмая понета «music hall», раркршваю-
чая руерс спотреблемия даммого этморофиолек-
тизна в репертсаре нщюзик-холлов, вероятмо, в 
лекрикомах, как белшх, так и ‚ермшх; порледмее 
о‚евидмо из конпомемта деуимифии «in a band of 
negro minstrels»; 

 FLAPPER, subs. (common). (in. pl.).—
Very long-pointed shoes worn by 'nigger' minstrels; 
здерщ усмкфиомалщмо-ртилирти‚еркая понета 
«common», обозма‚аючая обчий рлемг, сто‚мема, 
как и вшше, конпомемтон деуимифии «by 'nigger' 
minstrels», отморячин даммшй этморофиолектизн 
к репертсарс нщюзик-холлов, вероятмо, к лекри-
коман, как белшх, так и ‚ермшх; 

Б) этморофиолектизнш, рмабжеммше то‚мо 
паспортизированными словарными истожниками 
и/или иллйстративными примерами, отморя-
чини их к бритамрконс ареалс и, далее, к ауро-
этморсбцязшкс и ауроэтморофиолектс (преинс-
чертвеммо, к лекрикомс белшх) того периода их 
бштия, ма которшй сказшвает датировка роответ-
ртвсючего ирто‚мика:  

а) сказамие ма словари «B.E.Dictionary of the 
Canting Crew…» от  1690 г. и ма его дрсгие из-

дамия9: NEGRO -NOS'D, adj. (old: now recog-
nised). Flat-nosed. B. E. (c. 1696); здерщ также 
дамш: (1) конплекрмая усмкфиомалщмо-рти-
лирти‚еркая понета «old: now recognised», сказш-
ваючая ма иртори‚ерксю перрпективс бштия и 
ровренеммшй усмкфиомалщмшй ртатср даммого 
бритамркого ауроэтморофиолектизна, и (2) вре-
неммая понета в тернимах комкретмого года 
«1696», сказшваючая ма первсю рловармсю ре-
гиртрафию этой лекренш в бритамркон вариамте 
амглийркого язшка; 

б) сказамие ма словари «Ф. Гроуза» от 1785 г. 
(рн. о мен вшше):  

 SNOWBALL, subs. <…> (old).—A negro 

(GROSE). Fr. boule de neige; в этой ртатще при-
рстртвсют: (1) усмкфиомалщмо-ртилирти‚еркая 
понета «old», сказшваючая ма иртори‚ерксю 
перрпективс бштия опиршваеного бритамркого 
ауроэтморофиолектизна, и (2) римомин из урам-

фсзркого арго «Fr. boule de neige», позволяючий 
помятщ типологию ренамти‚еркой монимафии «ме-
гра» – в обоих язшках «рмежок» – рвоего рода 
«окрюнороми‚еркая» фветовая нетауора, портро-
еммая, в ранках язшковой игрш, ме ма рходртве, а 
ма противопортавлемии ‚ермого и белого фветов; 

 TAR-BRUSH, subs. phr. (common).—
Black blood: in contemptuous reference to colour; 
A TOUCH OF THE TAR-BRUSH = a dash of the 
negro. 1785. GROSE, Vulg. Tongue, s.v.; здерщ 
также прирстртвсют: (1) усмкфиомалщмо-
ртилирти‚еркая понета «common», наркирсючая 
обчий рлемг в рортаве лекри‚еркой риртенш бри-

                                                 
9 B.E. A New Dictionary of the Terms Ancient and Modern 
of the Canting Crew in its Several Tribes of Gypsies, Beg-

gars, Thieves, Cheats, etc., with the Addition of Some Prov-
erbs, Phrases, Figurative Speeches, etc. Useful for all sorts of 
People, (especially Foreigners) to secure their Money and 
Preserve Their Lives; besides very Diverting and Entertain-
ing, being Wholly New. London: Printed for W. Hawes at 
the Rose in Ludgate-Street [etc.], n.d. [c. 1698]. [British 
Library, 626.b.34 and 236.d.34]. B.E. A New Dictionary of 

the Terms Ancient and Modern of the Canting Crew. Lon-
don: W. Hawes, 1699. [British Library, 1484.b.4]. B.E. A 
New Dictionary of the Terms Ancient and Modern of the 
Canting Crew. – Philadelphia: Printed for the Publisher, 
1813. [British Library, C.59.a.42]. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(6), 2012 

1522 

тамркого ауроэтморсбцязшка, и (2) рложмшй 
конпомемт деуимифии «in contemptuous reference 
to colour», вшполмеммой развермстшн толковами-
ен, вшполмяючий усмкфию (а) этико-рти-
лирти‚еркой понетш, передаючей имвективмо-
офемо‚мсю коммотафию «contemptuous» – «пре-
зрителщмое», и (б) дериватологи‚еркой рправки 
«in reference to colour», раркршваючей проферр 
ренамти‚еркой деривафии – фветовсю нетауорс; 

в) сказамие ма паспортизированный иллйст-
ративный пример: EBONY, subs. (common).—1. 
A negro; otherwise BLACKBIRD (q.v.) and 
BLACK IVORY. Thomas Fuller (1608 – 1661) 
spoke of the negro race as God's images cut in ebo-
ny.'; здерщ также прирстртвсют: (1) усмкфио-
малщмо-ртилирти‚еркая понета «common», вшпол-
мяючая обозма‚еммсю вшше усмкфию, (2) деуи-
мифия, вшполмеммая рядон из одмого ртамдартмо-
го и двсх рлемговшх римоминов, ‚то позволяет 
стомитщ ренамтикс маинемовамия, и (3) датш 
жизми автора принера, ‚то также позволяет 
сто‚митщ вреня появлемия этой едимифш в бри-
тамркон вариамте амглийркого язшка; 

г) сказамие ма ряд паспортизированных сло-
варных истожников и ма паспортизированный 
иллйстративный пример: LILYWHITE, subs. 
(old). – 1. A negro; a chimney-sweep. 1690. B.E., 
Dict. Cant. Crew, s.v. 1785. GROSE, Vulg. Ton-
gue, s. v. LILLY WHITE, a chimney sweep. 1819. 
MOORE, Torn Crib, 45. Show the LILYW-
HITES fair play; в даммой ртатще также инеютря: 
(1) раркрштая вшше понета «old», (2) деуими-
фия, вшполмеммая ртамдартмшн и рлемговшн ри-
моминани, (3) обцярмеммше мани вшше рршлки 

ма рловари (а) B.E., и (б) Ф. Гросза и (4) при-
нер, наркироваммшй 1819 г.; вре это позволяет 
сртамовитщ период бштия даммого обчего рлем-
гизна в бритамркон ауроэтморсбцязшке и ауро-
этморофиолекте, преинсчертвеммо, в лекрикоме 
белшх, в XVII – XIX вв. 

В) этморофиолектизнш, маркированные гео-
лектными понетани, обладаючини ареалино-
идентифиеируйщей рпоробмортщю сказшватщ ир-
клю‚ителщмо ма бритамркий «менетрополщмшй», 
или «коломиалщмшй», ма тот иртори‚еркий пери-
од, вариамт (за ирклю‚емиен анерикамркого) 
амглийркого язшка, подобмо вшделеммшн вшше 

также геолектмшн ареалино-региолектным и аре-
алино-локалино-территориалиным понетан, так-

же обладаючин ареалино-идентифиеируйщей 
(раррнотреммой вшше) рпоробмортщю сказшватщ 
толщко ма анерикамркий вариамт амглийркого 
язшка; подобмше «бритамркие» сказатели ножмо 

мазватщ ареалино-идентифиеируйщими наеио-
налино-геолектными пометами; рр., мапринер, 

рледсючие рловармше ртатщи: 

а) британские афроэтносоеиолектизмы, 
наркироваммше ареалино-идентифиеируйщей 
наеионалино-геолектной пометой «West Indian»:  

 ANGEL ALTOGETHER, subs. phr. (West 
Indian).—A toper. [A bon-mot (c. 1876) of a sugar 
planter on the East Coast, Demerara. A negro, no-
torious for hard drinking, applied for leave; the 
manager, suspecting Quashie wanted to go ‘on the 
drink,’ bantered him. 'John! you were drunk on 
Sunday? 'Yes, massa! ‘Monday too?’ ‘Yes, massa !’ 
and the question, being repeated for the rest of the 
week, elicitating similar responses, the ‘boss’ quiet-
ly but pointedly said, ‘But, John, you can’t be an 
ANGEL ALTOGETHER, you know!’ The story got 
abroad, caught on, and in a short time the whole 
colony rang with the expression]; здерщ сказателщ 
ма бштовамие даммого этморофиолектизна в Верт-
Имдии (территория неждс Южмой и Севермой 
Анерикой, неждс 10° и 26° ревермой широтш и 
59°—85° западмой долготш, от сртщя Оримоко до 
полсортровов Флорида и Юкатам) дополмемо 
мепарпортизироваммшн иллюртративмшн прине-
рон, рмабжеммшн, одмако, тенпоралщмшн сказа-
телен в тернимах комкретмого года «1876» и ро-
держачин в рвоен рортаве дополмителщмшй аре-
алщмо-идемтиуифирсючий ареалино-локалино-
территориалиный маркер «on the East Coast, 
Demerara» (р 1611 территория голламдркой коло-

мии в Южмой Анерике, р 1796 – британская ко-
ломия в сртще одмоинеммой реки ма территории 

бшвшей Британской Гвиамш – ровренеммой Гай-
амш); кроне того, ртилизафия реплик «Quashie» 
под «мегритямрксю» ре‚щ, противопортавлеммсю 
в ранках этого принера ре‚и его белого хозяима, 
отморит даммшй этморофиолектизн к этмолекрико-
мс белшх р его адрератмой маправлеммортщю ма 
мегров-(рабов) в руере бритамркого ауроэтмо-
рсбцязшка, руорнировавшегоря в Верт-Имдии р 
комфа XVIII в.; при этон рледсет примятщ во 
вминамие трактовкс авторани-рортавителяни рло-
варя рледсючего этморофиолектизна, являючего-
ря обобчеммшн маинемовамиен любого мегра ро 
вренем рабртва: QUASHIE (or QUASSY), subs, 
(common). A negro; generic: see SNOWBALL. 
1836. M. SCOTT, Tom Cringle's Log, xi. Half a 
dozen mules, accompanied by three or four negroes, 
but with no escort whatsoever. 'I say, QUASHIE, 

where are the bombardiers?' 1847. PORTER, Big 
Bear, 89. To show his gratitude invited QUASHEY 
to go up to the doggery and liquor; 

 WHITE MAN'S HANSOM WOMAN, 

subs. phr. (West Indian).—A ‘brown’ or ‘yellow’ 
mistress: a 'black' smock-servant = WHITE MAN'S 
WHORE: an echo of the 'colour' sentiment; в дам-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
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мой рловармой ртатще верт-имдийркое бштовамие 
этморофиолектизна сто‚мемо конпомемтон раз-
вермстого толковамия, отморячин этс лекренс к 
мегритямрконс конпомемтс верт-имдийркой регио-
лектмой размовидморти бритамркого ауроэтмо-
рсбцязшка; 

б) британские афроэтносоеиолектизмы, нар-
кироваммше ареалино-идентифиеируйщей на-
еионалино-геолектной пометой «colonial»:  

 CHOP, verb (colonial). – See quot. 1871. 

Sheffield Telegraph, April. West African (New 
Calabar) slang for cannibalistic practice. He's 
CHOPPED, i.e., he is eaten; здерщ понета «coloni-
al» дополмема конпомемтон парпортизафии иллю-

ртративмого принера «West African (New Cala-
bar)», вшполмяючин усмкфию ареалино-наеио-
налино-геолектной пометы, в рортаве которой 
эленемт «New Calabar» (Калабар, первома‚алщмо 
Atakpa [из язшка Jukun], ормовам портсгалщфани 
в XV в. ма нерте порелемия марода эуик ма бере-
гс р. Калабар, впадаючей в Гвимейркий залив ма 
юго-вортоке Нигерии, отксда р XVII в. вшвози-
ларщ в США ормовмая нарра рабов, закспавшихря 
во вмстреммих райомах мшмешмей Нигерии; р 
1880-х гг. – фемтр бритамркого Протектората по-
бережщя Нигера в южмой Нигерии; рей‚ар – ад-
нимиртративмая ртолифа мигерийркого штата 
Крорр-Ривер, где болщшимртво марелемия – маро-

дш ибибио и ибо) вшполмяет ролщ ареалино-
локалино-территориалиного маркера, рсжаючего 
геограуи‚еркое бштовамие даммого этморофиолек-
тизна; 

 BLUE-SQUADRON, subs. phr. (coloni-
al).—One of mixed blood; properly one with a 
Hindoo strain. Eurasians belong to the BLUE 
SQUADRON: cf. BLUE-SKIN and TOUCH OF 
THE TAR BRUSH; в даммой ртатще опиршваеншй 
этморофиолектизн отморитря к лекрикомс белшх 
(амгли‚ам) в амгло-индийском этморсбцязшке 
бритамркого ареала, как об этон рвидетелщртвсет 
конпомемт «Hindoo» в развермстон определемии; 
внерте р тен, в ртатще предложема рршлка ма: 
BLUE-SKIN . . . A person begotten on a black 
woman by a white man; any one having . . . a 
LICK OF THE TAR-BRUSH. 1899. HYNE, 

Furth. Adv. Cap Kettle, viii. Snuff-and-butter la-
dies . . . ignore their own lick of the TAR-BRUSH; 
эта рршлка позволяет предположитщ, ‚то этморо-
фиолектизн BLUE SQUADRON ме ограми‚ем в 
рвоен бштовамии в комфе XIX в. толщко амгло-
имдийркин этморсбцязшкон и ног бштщ рарпро-
ртрамем и в рортаве бритамркого ауроэтморсбця-
зшка в ка‚ертве его лекри‚еркого конпомемта, 
примадлежачего этморофиолектмонс лекрикомс 
белшх людей; 

Ече 8 этморлемгизнов наркировамш этнона-
еионалино-ареалиной понетой «Australian», отмо-
рячей их к авртралийрконс вариамтс амглийркого 

язшка и, ‚ерез возножмше дополмителщмше этно-
соеиолингвистижеские сказатели и паспортизи-
рованные словарные истожники и иллйстратив-
ные примеры – к этносубъязыку и этносоеио-
лекту австралийских аборигенов, которше, вне-
рте р их ре‚евшн репертсарон, ворприминалирщ 
амгли‚амани также как мегрш-рабш р их мегра-
нотмой ре‚щю; при этон определеммше лекри‚е-
ркие эленемтш англо-аборигеного австралийского 
этносоеиолекта входили в рортав лекрикома бе-
лшх амгли‚ам, а, рледователщмо, и в лекри‚ерксю 
риртенс обчего англо-австралийского этносубъя-
зыка, родержачего два ормовмшх взаинопроми-
каючих рсбртамдартмшх лекрикома – вокабуляр 
этносоеиолекта австралийских аборигенов и 
вокабуляр этносоеиолекта австралийских бе-
лых, первома‚алщмо, перерелемфев из Бритамркой 
нетрополии и их потонков, а в порледртвии – 
врех белшх жителей Авртралии и Тарнамии; рр., 
мапринер, рледсючие рловармше ртатщи: 

 BUDGEREE, adj. (Australian).—Good: 
an aboriginal word common colloquially in the 
bush (MORRIS); здерщ авртралийркая примад-
лежмортщ даммого этмо-пиджимизна отне‚ема ме 

толщко понетой «Australian», мо и двсня компо-
нентами развернутого лингвистижеского толко-
вания – (1) «an aboriginal word» и (2) «common 
colloquially in the bush», которше ровнертмо р 
отршлкой ма паспортизированный словарный ис-
тожник «(MORRIS)», т.е. E.E.Morris. Austral 
English…10; при этон порледмие идемтиуифирсют 
этот рофиолектизн как эленемт вшшемазваммшх 
двсх рсбртамдартмшх лекрикомов, рортавляючих 
этморофиолектмшй конпомемт лекри‚еркой рирте-
нш обчего амгло-авртралийркого этморсбцязшка; 

 GIN, subs. (Australian).—An Australian 
native woman. 1857. KINGSLEY, Two Years Ago, 
ch. xiii. An Australian settler's wife bestows on 
some poor slaving GIN a castoff French bonnet; 
здерщ авртралийркая примадлежмортщ опиршвае-
ного рофиолектизна, подтверждеммая понетой 

«Australian», далее сто‚мема деталщмо паспорти-

                                                 
10 Morris E.E. Austral English; a dictionary of Australasian 

words, phrases, and usages, with those aboriginal-Australian 
and Maori words which have become incorporated in the 
language and the commoner scientific words that have had 
their origin in Australasia. London: Richard Clay and Sons, 

Limited, 1898. 525 p.; Morris E.E. Austral English. A Dic-
tionary of Australian Words, Phrases and Usages. London: 
S.R. Publishers, 1971; Morris E.E. Morris’s dictionary of 

Australian words, names and phrases. Melbourne: Currey 
O’Neil, 1982. XXXII. 525 p. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jukun_language
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BE
http://archive.org/details/australenglisha01morrgoog
http://archive.org/details/australenglisha01morrgoog
http://archive.org/details/australenglisha01morrgoog
http://archive.org/details/australenglisha01morrgoog
http://archive.org/details/australenglisha01morrgoog
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зированным иллйстративным примером, огра-
ми‚иваючин его бштовамие, преинсчертвеммо, в 
лекрикоме белшх порелемфев, ‚то о‚евидмо из 
роответртвсючего конпомемта иллюртративмого 
принера – «An Australian settler's wife»; при этон 
дрсгой конпомемт этого же принера – «slaving 
GIN» – ригмализирсет об отмошемии белшх пере-
релемфев-амгли‚ам к ‚ермшн аборигеман как к 
‚ермокожин мегран-рабан; 

 TOE-RAGGER, subs. phr. (Australian).—
A term of contempt…. 1896. Truth (Sydney), 12 
Jan. The bushie's favourite term of opprobrium ‘a 
toe-ragger’ is Maori. . . . The nastiest term of con-
tempt was tua rika rika, or slave. The old whalers 
on the Maoriland coast in their anger called each 
other TOERIGGERS, and to-day the word in the 
form of TOE-RAGGER has spread throughout the 
whole of the South Seas; в даммой ртатще авртра-
лийркая примадлежмортщ опиршваеного этмо-

пиджимизна, отне‚еммая понетой «Australian», 
далее также сто‚мема паспортизированным ил-
лйстративным примером, идемтиуифирсючин 
его бштовамие в рсбртамдартмон лекрикоме англо-
австралийского этносубъязыка комфа XIX в., в 
этморофиолектах, как авртралийрких аборигемов, 
так и авртралийрких белшх; это подтверждаетря 
двсня роответртвсючини конпомемтани уило-
лого-эмфиклопеди‚еркого определемия – (1) «The 
bushie's favourite term of opprobrium» и (2) «a 
toe-ragger’ is Maori. . . . The nastiest term of con-

tempt was tua rika rika, or slave»; здерщ порлед-
мий конпомемт, вшполмяя также дополмителщмсю 
усмкфию дериватологи‚еркой рправки, отморит 
даммшй этморофиолектизн к лекрикомс этморо-
фиолекта авртралийрких аборигемов, а в первон 
конпомемте эленемт «bushie's favourite term» рви-
детелщртвсет о широкон бштовамии этого рлем-
гизна в этморофиолекте авртралийрких белшх; 

Ече 9 этморлемгизнов наркировамш этнона-
еионалино-ареалиной понетой «South African», 
отморячей их к южмоаурикамрконс вариамтс 
амглийркого язшка и далее, ‚ерез дополмителщ-

мше этносоеиолингвистижеские наркерш, пас-
портизированные словарные истожники и иллй-
стративные примеры, – к йжноафриканскому 
этносубъязыку в его двсх ормовмшх рсбртамдарт-

мшх конпомемтах – афроэтносоеиолекту жерно-
кожих аборигенов Южной Африки и афроэтно-
соеиолекту белых англоговорящих жителей 
Южной Африки; при этон порледмие ворприми-
нали первшх ма сровме мегров-рабов р их мегра-
нотмой ре‚щю; внерте р тен, определеммше этмор-
лемгизнш из южмоаурикамркого этморсбцязшка 
из ре‚евшх репертсаров аурикамрких аборигемов 
белшх людей, промикали внерте р их морителяни 

ма Бритамркие ортрова и с‚артвовали в уорниро-
вамии бритамркого ауроэтморсбцязшка и ауроэт-
морофиолекта, ‚то подтверждаетря и раркршвает-
ря роответртвсючин этморофиолекрикограуи‚е-
ркин имртрснемтариен в маиболее имуорнатив-
мшх рловарях амглоязш‚мого лекри‚еркого рсб-
ртамдарта; рр., рледсючие ртатщи: 

 DEBBLISH, subs. (South African).—A 
penny; в рловаре Партриджа: debblish. A penny: 

S. Africa: from ca. 1870; ъ: здерщ, при полмон ро-
храмемии зма‚емия и рпоробе его римомини‚ерко-
го толковамия, южмоаурикамркое бштовамие этой 
лекренш, наркироваммой амалоги‚мой понетой, 
сто‚мемо во вренеммон пламе тенпоралщмой поне-
той в тернимах годов «ca. [около] 1870» и ринво-
лон «ъ» – «obsolete—dead except in historical 
use»11; 

 FORLOPER, subs. (South African).—A 
teamster guide; в рловаре Партриджа: forlo(o)per. 

A teamster guide: S. Africa: from ca. 1860: coll.; in 
C.20 S.E. The guide is gen. a boy who walks ab-

reast the foremost pair of oxen. Dutch voorlooper, a 
'fore-runner'. OED12 [Partridge, 1984]; здерщ, так-
же при полмон рохрамемии зма‚емия и рпоробе 
его толковамия, южмоаурикамркое бштовамие 
даммой лекренш, также наркироваммой амалоги‚-
мой понетой, сто‚мемо во вренеммон пламе тен-
поралщмшни понетани: а) в тернимах годов «ca. 
1860» и здерщ же – в рофиалщмо-ртилирти‚еркон 
пламе – понетой «coll.» (разговорное»; б) в тер-
нимах веков: «C. 20» (р [ма‚ала] XX в.) и здерщ 
же – в рофиалщмо-ртилирти‚еркон пламе – поне-

той «S.E.» (стандартный английский)»; такин 
образон, ножмо предположитщ, ‚то эта лекрена, 
рсблинирсярщ к комфс XIX в., перешла из южмо-
аурикамркого этморофиолекта в коллоквиализнш 
бритамркого, ауроэтморсбцязшка, а в ма‚але XX 
в. приобрела ртатср литератсрмого эленемта, о 
‚ен рвидетелщртвсет ме толщко сказаммая понета, 
мо рршлка ма «OED» – БОС; 

Такин образон, верщ конплекр раррнотреммшх 
вшше ареалщмо-идемтиуифирсючих этморофио-
лекрикограуи‚ерких имртрснемтов позволяет рар-
пределитщ вшбраммше из рловаря Дж.С.Фарнера 
и У.Э.Хэмли 131 этморофиолектизн по ‚етшрен 
диркретмшн ареалщмо-рсбцязшковшн этмолекри-
коман, из которшх первше три в приведеммон 
миже пере‚ме ножмо призматщ, как и при амализе 

                                                 
11 Partridge E. A dictionary of slang and unconventional 

English / Edited by Paul Beale. 8th ed. New York: Macmil-
lan Publishing Co., 1984. XXIX. 1400 p. 
12 Partridge E. A dictionary of slang and unconventional 
English …. 
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рловаря А.Баррера и Ч.Леламда13, в ка‚ертве 
ареалщмо-рсбцязшковшх ауроэтмолекрикомов, 
рортавляючих рсбртамдартмше лекри‚еркие рир-
тенш роответртвсючих ареалщмшх размовидмортей 
амглоязш‚мшх ауроэтморофиолектов и ауроэтмо-
рсбцязшков: 1) британский афроэтносоеиолект 
/ афроэтносубъязык (45 ед.), 2) американский 
афроэтносоеиолект / афроэтносубъязык (69 
ед.), 3) йжноафриканский афроэтносоеиолект 
/ афроэтносубъязык (9 ед.) и (4) австралий-
ский афроэтносоеиолект / этносубъязык 
(8 ед.).  

При этон 32 лекренш (из 131) уорнирсют 
межареалиный интерафросоеиолект и инте-
рафросубъязык (т. е. с‚темш как одмоареалщмше 
и нежареалщмше); рр. рледсючие рловармше рта-
тщи из рловаря Дж.С.Фарнера и У.Э.Хэмли и их 
ареалщмсю имтерпретафию в ровренеммшх усмда-
немталщмшх рловарях бритамркого и анерикам-
ркого лекри‚еркого рсбртамдарта:  

 BLACKBIRD, subs. (popular).—Formerly 
an African captive on board a slaver; now generally 
understood as referring to a Polynesian indentured 
labourer, who, if not by name a slave, is often one 
to all intents and purposes. Hence BLACK-
BIRDER = a slave (or coolie) hunting vessel; and, 
as verb. = To capture negroes or Polynesians; to 

kidnap. <…> 1883. All the Year Round, 22 Sep., 
355. BLACKBIRDERS, the kidnappers for labour 
purposes on the islands of the Pacific; BLACK-
BIRDERS, subs. (popular). — See quotation. 

1883. All the Year Round, 22 Sep., p. 355. 
BLACKBIRDERS, the kidnappers for labour pur-
poses on the islands of the Pacific. В даммшх двсх 
взаинорвязаммшх рвоини вокабслани (где вторая 
– отглаголщмая рсууикралщмо-производмая из 
первой) ртатщях из рловаря Дж.С. Фарнера и 
У.Э.Хэмли мет комкретмой ареалщмой понетш, 
‚то, по снол‚амию, должмо бшло бш отмерти эти 
ауроэтморофиолектизнш, преинсчертвеммо, к 
британскому афроэтносоеиолекту и афроэтно-
субъязыку. Одмако это ме ирклю‚ает и их бшто-
вамие в сказаммшй парпортизафией иллюртратив-

мшх принеров вренеммой период и в американ-
ском афроэтносоеиолекте / афроэтносубъязы-
ке, ‚то подтверждаетря их ареалщмой имтерпрета-
фией в рледсючих трех маиболее усмданемталщ-
мшх ровренеммшх рловарях, как бритамркого, так 
и анерикамркого лекри‚еркого рсбртамдарта: 

                                                 
13 Barrère A., Leland Ch.G. A dictionary of slang, jargon, 

and cant, embracing English, American, and Anglo-Indian 
slang, Pidgin English, tinkers’ jargon and other irregular 
phraseology. Vol. 2. L-Z. London: Georg Bell & Sons, 1897. 
415 p. 

 в рловаре британского субстандарта 
Э.Партриджа14: black bird. An African captive 
aboard a slaver: nautical (—1864): this sense is 
rare.—2. Gen., a Polynesian indentured labourer, 
virtually a slave: nautical (—1871); soon coll.; 
black-bird, v. To capture Negroes and esp. Polyne-
sians: nautical (—1885). The term > S.E. soon af-
ter this branch of kidnapping ceased. Whence 

black-birding, vbl n., such kidnapping (—1871), 
and adj. (—1883); black-birders. Kidnappers of 
Polynesians for labour (—1880); quickly coll.; by 
1900, S.E. В даммшх трех также взаинорвязаммшх 
рвоини вокабслани ртатщях (где первая и вторая 
разделщмо предртавляют рсчертвителщмое и гла-
гол, а третщя – отглаголщмсю рсууикралщмсю 
лекренс от второй), при полмон рохрамемии их 
зма‚емий и сто‚мемии их рофиалщмо-кор-
поративмого и тенпоралщмо-иртори‚еркого бштия 
и рофиалщмо-ртилирти‚еркого усмкфиомировамия 
в руере норркого («nautical») рсбцязшка и ро-
фиолекта, ‚то проявляетря в их рсблинафии от 
норркого жаргома (до 1864 г.) к коллоквиализ-
нан (порле 1871 г.) и, далее, в литератсрмшй 
ртамдарт к 1900 г. – вре в пределах британского 
варианта английского языка, порколщкс мет дрс-
гих ареалщмшх понет или ареалщмо-идемти-
уифирсючих сказателей, т. е. по снол‚амию;  

 в рловаре американского субстандарта 
Уэнтворта-Флекснера15: blackbirder n. A Negro 
slave merchant; one who financed or sailed ships 
operating in the Negro slave trade. 1956: «The 
stinking ships of the black-birders crossed the bars 
below the delta and came up-river». S.Longstreet, 

The Real Jazz Old and New, 3. Pre-Civil War 
use. Obs.; здерщ зарегиртрировам толщко отгла-
голщмшй ауроэтморофиолектизн р ормовмшни зма-
‚емияни «работорговеф» и «норркой перевоз‚ик 

мегров-рабов», бштовавший сже в руере амери-
канского афроэтносубъязыка и афроэтносоеио-
лекта периода до граждамркой воймш в США, 

‚то рледсет из историко-временной пометы «Pre-
Civil War use», вшполмяючей также ече две 
усмкфии – (1) ареалино-наеионалиного маркера, 
порколщкс граждамркая войма бшла инеммо в 

США, и (2) темпоралиного маркера в тернимах 
комкретмшх годов, вшражеммшх, одмако, ме экр-
плифитмо, порколщкс в этон мет оробой лекрико-
грауи‚еркой меобходинорти, так как обчеизверт-

                                                 
14 Partridge E. A Concise Dictionary of Slang and Uncon-

ventional English. From A Dictionary of Slang and Uncon-
ventional English by Eric Partridge. Ed. by Paul Beale. 
London: Routledge, 1989. XXVI. 534 p. 
15 Wentworth H., Flexner B.S. Dictionary of American 

Slang. Second Supplemented Edition. New York: Thomas Y. 
Crowell Publishers, 1975. 766 p. 
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мо, ‚то эта войма бшла инеммо в 1861 – 1865 гг. 
Ждерщ анерикамркая примадлежмортщ даммой лек-
ренш дополмителщмо подтверждаетря и мазвамиен 

раного рловаря «Dictionary of American Slang», 
‚то являетря негартрсктсрмшн этморофиолекрико-
грауи‚еркин имртрснемтон; 

 BLUE-SKIN . . . A person begotten on a 
black woman by a white man; any one having . . . 
a LICK OF THE TAR-BRUSH. 1899. HYNE, 

Furth. Adv. Cap Kettle, viii. Snuff-and-butter la-
dies ... ignore their own lick of the TAR-BRUSH. 
В этой ртатще из рловаря Дж.С. Фарнера и 
У.Э. Хэмли, так же как и в предшдсчей, мет 
комкретмой ареалщмой понетш, ‚то, по снол‚а-
мию, отморит даммшй ауроэтморофиолектизн к 

британскому афроэтносоеиолекту и афроэтно-
субъязыку комфа XIX в., как это сказамо ком-
кретмшн тенпоралщмшн наркерон «1899» в пар-
портизафии иллюртративмого принера. Внерте р 

тен, его бштовамие и в американском афроэтно-
соеиолекте и афроэтносубъязыке также маходит 
подтверждемие в предртавлеммшх вшше трех 
усмданемталщмшх ровренеммшх рловарях бритам-
ркого и анерикамркого рсбртамдарта: 

 в рловаре британского субстандарта 
Э.Партриджа16: blue skin. <…> 2. In the West 
Indies: a half-breed of black and white: C.19 – 20, 
ob.—3. In late C.18-early 19, any 'person begotten 
on a black woman by a white man' (Grose, 2nd 
ed.) [Partridge, 1989]; здерщ примадлежмортщ опи-
ршваеного этморофиолектизна к британскому 
афроэтносоеиолекту и афроэтносубъязыку 
XVIII  ма‚ала XX вв. рледсет из мазвамия рло-
варя, ареалщмо-идемтиуифирсючей геолектмой 
понетш «In the West Indies» и парпортизафии 
рловармого ирто‚мика отршлкой ма 2-е издамие 
рловаря Ф. Гросза, из которого заинртвовамо оп-
ределемие третщего зма‚емия зарегиртрироваммой 

вокабслш. При этон, здерщ мет микаких сказамий 
о бштовамии  этого этморлемгизна ма анерикам-
ркой по‚ве; 

 в рловаре американского субстандарта 
Уэнтворта-Флекснера17: blue-skin [derog.] n. A 
Negro, esp. a very dark complexioned one. Used by 
James Fenimore Cooper in «The Spy»; obs. by 
c1865. Ждерщ примадлежмортщ лекрикограуирсе-
ного этморофиолектизна к американскому афро-
этносоеиолекту и афроэтносубъязыку рередимш 
XIX в. (сртарел к 1865 г. [obs. by c1865]), рледс-
ет из парпортизафии его рловармого ирто‚мика – 
ронама Ф.Кспера «Шпиом» и также дополми-
телщмо подтверждаетря, как и в приведеммон вш-
ше принере из даммого рловаря, мазвамиен по-
рледмего. При этон, здерщ мет сказамий о бштова-
мии  этого рлемгизна ма бритамркой по‚ве. 

Итак, нобилщмое бштовамие в XVIII  XIX 
вв. определеммого урагнемта рофиолектмой лек-
рико-уразеологи‚еркой риртенш амглоязш‚мого 
ауроэтморсбцязшка в ка‚ертве его межареалиной 
формы, то‚мее, в даммон рлс‚ае, в виде би-
ареалиной британско-американской, или амери-
кано-британской, рсбртамдартмой лекри‚еркой 
подриртенш интерафросоеиолекта и интераф-
росубъязыка вполме о‚евидмо, ‚то подтверждает-
ря раркрштшн вшше маборон этморофиолекрико-
грауи‚ерких имртрснемтов. 

 
16Partridge E. A Concise Dictionary of Slang and Uncon-
ventional English. From A Dictionary of Slang and Uncon-
ventional English by Eric Partridge. Ed. by Paul Beale. 
London: Routledge, 1989. XXVI. 534 p. 
17Wentworth H., Flexner B.S. Dictionary of American 
Slang. Second Supplemented Edition. New York: Thomas Y. 
Crowell Publishers, 1975. 766 p. 
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The article analyzes the genesis of afroethnosociolectisms as it is presented in the English substandard lexicography, 
with the focus on J.S. Farmer, W.E. Henley`s dictionary «Slang and its Analogues». The research showed that 
afroethnosociolectisms are distributed between four discrete areas of their origin, about 25% of afroethnosociolectisms 
forming an interarea interafrosociolect. 
Key words: Afro-American sublanguage, afroethnosociolect, dictionary, ethnosociolexicographic instruments. 

                                                 

Tayana Borisovna Zagrayevskaya, PhD in Philology, Associate Professor, Doctoral-degree  
applicant of experimental linguistics and cross-cultural competence department at  
Pyatigorsk State Linguistic University. E-mail: zagraevskaya@yandex.ru 

mailto:zagraevskaya@yandex.ru

