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В статие представлены резулитаты многофакторного этносоеиолексикографижеского анализа пионерского 
опыта соеиолексикографирования афроамериканского этносубъязыка в США, сложивзегося во второй 
половине XIX века и функеионировавзегося в лексиконе негритянской и сопряженных с ней 
этносубкулитур. 
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К настоящему моменту англоязыжная со-
еиолексикография, как совокупности всех мо-
нолингвалиных и переводных, толковых и 
идеографижеских словарей всех возможных 
типов, а также глоссариев, списков и переж-
ней, регистрируйщих все «жистые» и смезан-
ные виды языкового субстандарта всех стран 
мира, где исполизуется английский язык в со-
ответствуйщих наеионалиных вариантах (не 
обязателино в кажестве государственного), со-
ставляет, по назим подсжетам, более 3000 
опубликованных на бумажных носителях на-
именований. Колижество же интернет-ис-
тожников, содержащих англоязыжный сленг, 
жаргон, кэнт, арго, вулигаризмы, коллоквиа-
лизмы, пиджинизмы, тайные «языки» и раз-
лижные виды «линго» (lingo), в которые 
вклйжайтся все нетрадиеионные языковые 
формы и их элементы, просто не поддается 
достоверной оеенке. Это обусловливает необ-
ходимости и еелесообразности огранижити на-
зе исследование в историко-содержателином 
аспекте, нажав наз анализ с хронологижески 
не просто первых, но с наиболее ранних фун-
даменталиных словарей англоязыжного лекси-
жеского субстандарта, в которых зареги-
стрированы афроэтносоеиоформы. 

В связи с этим необходимо утожнити исто-
рий развития англоязыжной соеиолексикогра-
фии и на этой основе предложити адекватнуй 
для назего исследования периодизаеий этно-
соеиолексикографии и выделити в ней для ка-
ждого периода наиболее полные по объему и 
комплексные по разнообразий регистрируемо-
го материала, теоретижески фундаменталиные, 
показателиные в прикладном аспекте и инфор-
мативные в этносоеиолексикографижеском пла-
не монолингвалиные толковые словари лекси-
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жеского, этнолексижеского и территориалино-
этнолексижеского субстандарта. Здеси мы сжи-
таем, жто наиболее адекватной для назего ис-
следования можно признати предлагаемуй 
Г.В.Рябижкиной1 периодизаеий англоязыжной 
соеиолексикографии, которая построена на 
основе интерпретаеии подходов известных ис-
следователей просторежной / субстандартной 
лексикографии английского языка В.П.Коро-
вузкина2, О.В.Смирновой3 и Дж. Коулман4. 

В принимаемой нами периодизаеии англоя-
зыжной соеиолексикографии выделяйтся три 
основных историжеских периода, которые, бу-
дужи еелиными по своему содержаний, могут 
формалино структурироватися на более жаст-
ные этапы. Последние могут быти несколико 
«размыты» во временнум плане, особенно в 
своих нажалином и конежном фрагментах, ко-
торые соотнесены с соеиалиной историей анг-
лоязыжных стран, а также и со становлением 
общей и субстандартной англоязыжной лекси-
кографии в аспектах теории, практики состав-
ления словарей и всей совокупности словарей 
как литературного языка, так и языкового суб-
стандарта: I) «нажалиный период» – с середи-
ны XVI в. по третий жетверти XVIII в., со-
держащий: 1) «этап зарождения» практики 
составления субстандартных словарей: 1567 – 

                                                 
1 Рябижкина Г.В. Проблемы субстандартной лексико-
графии английского и русского языков: теоретижеский 
и прикладной аспекты: Дис. …. д-ра филол. наук. – 
Пятигорск: 2009. 
2 Коровузкин В.П., Смирнова О.В. Классижеский 
словари простонародного языка Ф.Гроуза как первый 
опыт регистрируйщей просторежной лексикографии 
// Вопросы английской лексикологии и лексикогра-
фии: Межвуз. сб. науж. труд. – Пятигорск: 1990. – С. 
31 – 37. 
3 Смирнова О.В. История становления англоязыжной 
просторежной лексикографии (XVI – XX вв.): Авто-
реф. дис. … канд. филол. наук. – Л.: 1986. 
4 Coleman J. A History of Cant and Slang Dictionaries. 
Oxford: Oxford University Press, 2008. V. I: 1567 – 
1784. 259 p. 
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1665 гг.; 2) «этап роста», характеризуйщийся 
развитием соеиолексикографии в аспекте ее 
теории и в прикладном аспекте – увелижением 
колижества и разнообразия типов англоязыж-
ных словарей, регистрируйщих субстандарт-
нуй лексику и фразеологий: 1698 – 1784 гг.; 
II) «период становления»: с конеа XVIII в. по 
первуй трети XX в., содержащий: 1) «класси-
жеский этап»: 1785 – 1859 гг., 2) «посткласси-
жеский этап»: 1860 – 1936 гг. и III) «совре-
менный период»: с 1937 г. по настоящее вре-
мя, охватывайщий два историко-временных 
этапа, соотнесенных: 1) со второй мировой 
войной: 1939 – 1945 гг. и 2) с послевоенным 
периодом, продолжайщимся сейжас5.  

Для того, жтобы экстраполировати даннуй 
периодизаеий англоязыжной соеиолексико-
графии на историй становления этносоеиолек-
сикографии, или афроэтносоеиолексикогра-
фии, имея в виду лексикографирование афро-
этносоеиоформ, с акеентом на американский 
афроэтносоеиолект / афроэтносубъязык и с 
ужетом требований афроэтносоеиолексикогра-
фижеской фундаменталиности и информатив-
ности, необходимо определити наиболее ран-
ний толковый словари англоязыжного субстан-
дарта, который бы отвежал этим требованиям и 
открывал бы, тем самым, эту историй. По на-
зим предварителиным наблйдениям, таким 
словарем выступает словари Ф.Гроуза6, вы-
зедзий в 1785 г. Именно он заверзает «этап 
роста» в «нажалином периоде» и, одновремен-
но, открывает «классижеский этап» в «периоде 
становления» англоязыжной соеиолексикогра-
фии, как это следует из ее принятой периоди-
заеии. Отсйда, нажалиный период этносоеио-
лексикографии афроформ, или афроэтносо-
еиолексикографии, можно отсжитывати с 
1785 г. Этот нажалиный период афроэтносо-
еиолексикографии логижески базируется на 
втором периоде истории соеиолексикографии и 
совпадает с ним, как хронологижески, так и 
содержателино. Таким образом, вся ожерженная 
вызе история этносоеиолексикографии анг-
лоязыжных афроэтносоеиоформ и афроэтносо-
еиолектизмов, или, в более адекватном терми-
нообознажении, история англоязыжной афро-
этносоеиолексикографии, привязывается ко 
второму и третиему периодам истории соеио-
лексикографии английского языка и подразде-
ляется на два сбалансированных в содержа-
телином плане периода: 1) период становле-

                                                 
5 Рябижкина Г.В. Проблемы субстандартной лексико-
графии английского и русского языков: …. – С. 31. 
6 Grose F. A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue. 
The Third Edition, Corrected and Enlarged. London: 
Printed for Hooper and Wigstead, 1796. XV, (далее 

страниеы без нумераеии  238 p.). 

ния англоязыжной афроэтносоеиолексикогра-
фии (1785 – 1936 гг.) и 2) современный пери-
од англоязыжной афроэтносоеиолексикогра-
фии – с 1937 г. по настоящее время. Связуй-
щей вехой между этими периодами выступает 
словари Э.Партриджа7. 

Для назего этносоеиолексикографижеского 
исследования все наиболее фундаменталиные, 
показателиные и информативные в интере-
суйщих нас планах монолингвалиные толко-
вые субстандартные словари каждого из двух 
названных периодов истории афроэтносоеио-
лексикографии еелесообразно типологизиро-
вати на той классификаеионной основе, кото-
рая отражает эти три характеристики – фун-
даменталиности, показателиности и информа-
тивности всех анализируемых словарей, жто 
проявляется в их комплексном ранжировании: 
1) по колижеству охватываемых в этих слова-
рях субстандартных афроэтносоеиоформ су-
ществования соеиалино-коммуникативной сис-
темы полинаеионалиного английского языка; 
2) по объему регистрируемых в них элементов 
этих форм – афроэтносоеиолектизмов, с фоку-
сом на их американскуй разновидности; и 
3) по степени и адекватности параметризаеии 
этих форм и их элементов посредством обще-
лексикографижеского, соеиолексикографиже-
ского и спееиалиного этносоеиолексико-
графижеского инструментария.  

На этом комплексном и непротивореживом 
логижеском основании все монолингвалиные 
толковые словари англоязыжного лексижеского 
субстандарта можно подразделити на два типа: 
1) общие словари, регистрируйщие все извест-
ные на данный период / этап формы и эле-
менты языкового субстандарта, в том жисле и 
афроэтносубъязыки, вклйжайщие в себя афро-
этносоеиолекты и их субстандартные элементы 
– афроэтносоеиолектизмы; 2) спееиалиные 
словари, регистрируйщие (также известные на 
данный период/этап) формы и элементы язы-
кового (афро)этносубстандарта. 

На даннуй типологизаеий монолингвали-
ных толковых словарей англоязыжного лекси-
жеского субстандарта, в которых зарегистриро-
ваны афроамериканские этносоеиолектизмы, 
для адекватности отражения истории этносо-
еиолексикографижеской регистраеии афроаме-
риканского этносубъязыка, а, следователино, и 
для адекватности выявления на этой словарной 

                                                 
7 Partridge E. A Dictionary of Slang and Unconven-
tional English. Colloquialisms and Catch-phrases, Solec-
isms and Catachreses, Nicknames, Vulgarisms and such 
Americanisms as have been naturalized. In two volumes. 
Routledge & Kegan Paul. London and Henley, 1979. 
Vol. I: The Dictionary. XVI, 1 – 974 p. Vol. II: The 
Supplement. X, 975 – 1528 p. 
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базе его генезиса и бытия в историжеском ас-
пекте, необходимо наложити хронологий по-
явления исследуемых словарей, составляйщих 
эти два типа. При этом следует ужести, жто 
наиболее информативные спееиалиные толко-
вые словари афроэтносубстандарта, фикси-
руйщие афроэтносоеиолектизмы, принадлежат 
в основном, к американской афроэтносоеио-
лексикографии. Здеси также необходимо при-
няти во внимание тот важный факт, жто по-
добные спееиалиные словари вызли в свет 
знажителино позже первых общих толковых 
словарей не толико британского, но и амери-
канского лексижеского субстандарта.  

Здеси также следует ужести тот факт, жто 
британская литературная лексикография исто-
рижески на тысяжелетие старзе американской. 
Это же справедливо и для англоязыжной бри-
танской и американской соеиолексикографии, 
где вторая нажинает свой отсжет более, жем же-
рез три с половиной столетия, после выхода в 
свет словаря Дж.Р. Бартлетта8. 

В полном соответствии с принятой и ожер-
женной вызе типологизаеией субстандартных 
словарей и их содержателиной преемственно-
стий в истории становления и развития анг-
лоязыжной толковой этносоеиолексикографии 
во всех трех ее составляйщих – теории, прак-
тики составления словарей и их совокупности, 
первонажалино, на британской, а затем на аме-
риканской пожве, можно хронологижески объе-
динити все анализируемые словари этих двух 
типов (там, где эти два типа представлены) в 
единый последователиный историко-временной 
реестр, соответствуйщий двум ожерженным 
вызе историжеским периодам афроэтносоеио-
лексикографии. В дополнение к этому необхо-
димо ужести, жто на этой общеэтносоеиолекси-
кографижеской основе, также в названных 
трех аспектах и также снажала в Великобрита-
нии, а затем и в США, появиласи англоя-
зыжная толковая общая афроэтносоеиолекси-
кография, а затем на этой базе, главным обра-
зом на американской пожве, сформироваласи и 
спееиалиная соеиолексикография афроамери-
канского этносубъязыка, или спееиалиная 
афроамериканская этносоеиолексикография. 

Афроэтносоеиолексикография в Великобри-
тании охарактеризована нами в ряде публика-
еий9. Данная статия открывает серий материа-

                                                 
8 Bartlett J.R. Dictionary of Americanisms: A Glossary 
of Words and Phrases, Usually Regarded as Peculiar to 
the United States. New York: Bartlett and Welford, 
1848. XXVII, 412 p. 
9 См. напр. Заграевская Т.Б. Англоязыжная афроэтно-
соеиолексикография в Великобритании. – Пятигорск: 
2013, а также Она же. Современные трактовки генези-
са и эволйеии афроамериканских этноформ англий-
ского языка // Вестник Орловского государственного 

лов по анализу раскрытия генезиса и бытия аф-
роамериканского этносубъязыка в период ста-
новления афроэтносоеиолексикографии в США. 

В плане инвентаря соеиолексикографиже-
ских инструментов и набора манифестируемых 
ими этносоеиолексикографижеских параметров 
для этносоеиолексикографижеского анализа 
отражения генезиса и бытия афроамериканско-
го субъязыка в толковых словарях периода 
становления афроэтносоеиолексикографии в 
США наиболее информативны следуйщие 
справожники, созданные на американской пож-
ве: 1) словари Дж.Р. Бартлетта10, 
2) Дж. Мэйтленда11 3) С.А.Клапэн12 и 4) сло-

                                                                               
университета. Сер. Новые гуманитарные исследова-
ния. – 2012. – № 5 (25). – С. 165 – 170; Она же. Ге-
незис и бытие афроамериканских этноформ англий-
ского языка: оригиналиные и заимствованные идеи в 
отежественной лингвистике // Вестник Череповеекого 
государственного университета. – 2012. – Т.2. – №3 
(41). – С. 104 – 108; Она же. Истоки осмысления 
генезиса афроамериканских этноформ английского 
языка // Гуманитарные исследования: журнал фун-
даменталиных и прикладных исследований. – 2012. – 
№4. – С. 53 – 58; Она же. Раннее этносоеиолексико-
графирование // Известия Самарского наужного еен-
тра РАН. – 2012. – Т. 14. №2 (5). – С. 1252 – 1258; 
Она же. Ареалино-локалиная характеристика англоя-
зыжных афроэтносоеиолектизмов как средство рас-
крытия их генезиса // Вестник ПГЛУ. – 2012. – №3. 
– С. 61 – 66; Она же. Лексикографижеские средства 
раскрытия особенностей соеиолектной номинаеии в 
англоязыжном афроэтносубъязыке // Вестник Ленин-
градского государственного университета им 
А.С.Пузкина. – 2012. – Т.1. – №4. – С. 113 – 119; 
Она же. Лексикографижеские портреты англоязыжных 
афроэтносоеиолектизмов на рубеже XX – XXI веков 
(на материале словаря Дж.С. Фармера и У.Е.Хэнли 
«Slang and its analogues») // Вестник ПГЛУ. – 2012. 
– №4. – С. 70 – 77; Она же. Наеионалино-ареалиная 
характеристика афроэтносоеиолектизмов в англоязыж-
ной просторежной лексикографии конеа XIX века // 
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2012. – 
Т.14. – №2 (6). – С. 1518 – 1526; Она же. Стилисти-
жеские маркеры афроэтносоеиолектизмов в англоя-
зыжной субстандартной лексикографии конеа XIX 
века (на материале словаря Дж.С. Фармера и 
У.Е. Хэнли «Slang and its analogues») // Вестник 
Череповеекого государственного университета. – 2013. 
– Т.1. – №1 (45). – С. 85 – 88; Она же. Корпоратив-
но-субкулитурная дифференеиаеия англоязыжных аф-
роэтносоеиолектизмов // Филологижеские науки. 
Вопросы теории и практики. – 2013. – Ч. 2. – №3 
(21). – С. 78 – 81; Она же. Многомерности соеиолек-
сикографижеской характеристики англоязыжных эт-
носленгизмов в конеепеии Э.Партриджа // Вестник 
Забайкалиского государственного университета. – 
2013. – №1 (92). – С. 111 – 118. 
10 Bartlett J.R. Dictionary of Americanisms: A Glossary 
of Words and Phrases, Usually Regarded …. 
11 Maitland J. The American Slang Dictionary. Chicago: 
R.J. Kittredge, 1891. 308 p. 
12 Clapin S. A New Dictionary of Americanisms, Being a 
Glossary of Words Supposed to be Peculiar to the Unit-
ed States and the Dominion of Canada. New York: Louis 
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вари Р.Г.Торнтона13. 
Словари Дж.Р.Бартлетта14, впервые был из-

дан в 1848 г. и затем, при жизни автора, еще 
три раза в 1859, 1860 и 1877 гг. Некоторые из 
этих прижизненных изданий переиздавалиси 
несколико раз до настоящего времени15. Мы 
анализируем 1-е, 2-е и 4-е прижизненные изда-
ния16. В плане мегаструктурной организаеии 
словари Дж.Р.Бартлетта в своем наиболее пол-
ном 4-м издании содержит: 1) пред-варяйщий 
текст: А) предисловия к 4-му, 2-му и 1-му из-
даниям, Б) введение; 2) корпус словаря и 
3) заклйжайщий текст, представленный раз-
делом «ADDENDA» – дополнением к корпусу 
словаря, вклйжайщем: А) «PROVEBS» – спи-
сок американизмов-пословие, Б) «SIMILES» – 
список американизмов-сравнений и 
В) «STATES, PEOPLE, AND CITIES, THEIR 
ABBREVIATIONS AND NICKNAMES» – про-
звищные и сокращенные наименования лйдей, 
зтатов и городов в США. 

Макроструктура словаря представлена 
строго алфавитным расположением всех сло-
варных статей в словнике.  

Микроструктура словаря реализована дос-
татожно стереотипной, однако слабо разрабо-
танной организаеией словарных статей. При 
этом их композиеия автором нигде и никак не 
разъясняется. По назим предварителиным на-
блйдениям, статия, в которой описаны со-

                                                                               
Weiss & Co., Publishers, n.d. 1903 [1902]. XVI, 581 p. 
13 Thornton R.H. An American Glossary. Being an at-
tempt to illlustrate certain americanisms upon historical 
principles. London: François & Co., 1912a. Vol. I. A-L. 
VII, 565 p. 
14 Bartlett J.R. Dictionary of Americanisms: A Glossary 
of Words and Phrases, Usually Regarded …. 
15 см., напр.: Bartlett, 1848 Copyright 1999 – 2006, Pat 
Pflieger // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.merrycoz.org/voices/bartlett/AMER01.
HTM (25.04.2013); Bartlett J.R. Dictionary of Ameri-
canisms: A Glossary of Words and Phrases, Usually Re-
garded as Peculiar to the United States. Fourth Edition, 
Greatly Improved and Enlarged. Hoboken, NJ: J. Wiley 
& Sons, 2003. XIV, XXVII, 412 p. [Originally 
published: New York: Bartlett and Welford, 1848]; Bar-
tlett J.R. Dictionary of Americanisms: A Glossary of 
Words and Phrases, Usually Regarded as Peculiar to the 
United States. Second Edition. Nabu Press, 2012. 568 p. 
[Перепежатка издания: Boston: Little, Brown and Co.; 
London: Trübner and Company, 1859. XXII, 524 p.] 
16 Bartlett J.R. Dictionary of Americanisms: A Glossary 
of Words and Phrases, Usually Regarded ….; Bar-
tlett 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.; London: Trübner and Company, 1859. XXII, 
524 p.; Bartlett J.R. Dictionary of Americanisms: A 
Glossary of Words and Phrases, Usually Regarded as 
Peculiar to the United States. Fourth Edition, Greatly 
Improved and Enlarged. Boston: Little, Brown and 
Company, 1877. XLVI, 813 p.  

еиолектизмы афроамериканского этносубъязы-
ка и которуй можно признати типовой для 
данного словаря, содержит толико два постоян-
ных обязателиных компонента: 1) вокабула – 
заголовожное слово или фразеологизм, 2) де-
финиеия. 

Доволино жасто последняя дополняется еще 
одним факулитативным компонетом словарной 
статии – (3) одним или несколикими иллйст-
ративными примерами, которые исполизуйтся 
для подтверждения знажения и раскрытия осо-
бенностей функеионирования лексемы и кото-
рые могут быти жастижно или полностий пас-
портизированными, напр.: GOLLY! Used eu-
phemistically for «God!» chiefly by negroes in 
swearing. I went down to the spring branch one 
morning to wash. I looked into the water, and I 
seen the shadow of my face. Great Golly! how I 
run back, hollerin' for mammy every jump. — 
Widow Bagley's Husband; здеси пример пас-
портизирован жастижно. 

Ожени редко подайтся еще три факулита-
тивных компонента словарной статии: (4) ре-
гиолектная и (5) этимолого-дериватологи-
жеская пометы и (6) филолого-дериватоло-
гижеские рассуждения лексикографа, напр.: 
BOSS. The o pronounced like a in all. (Dutch, 
baas.) A master, an employer of mechanics or 
laborers. Hence we hear of a boss-carpenter, a 
boss-bricklayer, boss-shoemaker, etc., instead of 
master-carpenter, etc. The word probably origi-
nated in New York, and is now used in many 
parts of the United States. The blacks often em-
ploy it in addressing white men in the Northern 
States, as they do massa (master) in the South-
ern States.  

В ожени редких служаях и толико в издании 
от 1877 г. после вокабулы может подаватися 
грамматижеская помета – указатели жасти режи, 
преимущественно, имени прилагателиного. 

В словаре содержится 106 ед., которые 
можно, по совокупности всех этносоеио-
лексикографижеских сведений в соответствуй-
щих статиях, вполне объективно отнести к аф-
роамериканскому этносубъязыку. Это состав-
ляет 1,8 % от ок. 6000 лексем, зарегистрирова-
ных, по назим подсжетам, в данном словаре. 
Последний характеризуется следуйщим весима 
немногжисленным, относителино стереотипным 
набором словарных статей, этносоеиолексико-
графижеских инструментов, которые разъясне-
ны составителем в спееиалином разделе При-
ложения толико в отнозении сокращенных 
наименований зтатов, крупных городов и ре-
гионов США. Вместе с тем, все эти средства 
позволяйт параметрижески раскрыти опреде-
ленные экзистенеиалиные особенности со-
еиолектной лексижеской системы афроамери-

http://www.merrycoz.org/voices/bartlett/AMER01.HTM
http://www.merrycoz.org/voices/bartlett/AMER01.HTM


Филология 

443 

канского этносубъязыка. 
1. Этносоеиолексикографижеский инструмен-

тарий раскрытия и описания темпоралино-исто-
рижеских жерт субстандартной лексико-фразеоло-
гижеской системы афроамериканского субъязыка 
представлен следуйщими средствами: 

1) для всех 106 афроэтносоеиолектизмов – 
датировкой жетырех изданий словаря (подго-
товленных самим автором и выпущенных при 
его жизни) как еифровым элементом предва-
ряйщего текста – мегаструктурного инст-
румента временнуй идентификаеии генезиса и 
бытия афроамериканского этносубъязыка. Да-
ты с 1848 по 1877 гг. свидетелиствуйт о несо-
мненном функеионировании всех зарегистри-
рованных в данном словаре американизмов, 
вклйжая и американизмы-афроэтносоеио-
лектизмы, в тежение 30-50 лет в середине XIX 
в. и именно в США; 

2) для всех 106 афроэтносоеиолектизмов – 
в Предисловиях автора к трем изданиям сло-
варя от 1848, 1859 и 1877 гг., жто представляет 
собой также жасти предваряйщего текста как 
мегаструктурного инструмента темпоралино-
историжеской идентификаеии генезиса и бытия 
субстандартных слов и фраз афроамерикан-
ского этносубъязыка. Автор-составители, рас-
крывая спееифику своей работы по сбору ма-
териала из (А) устных бесед с жителями раз-
лижных регионов США, (Б) из разлижных 
американских и британских словарей, (В) из 
публиеистижеских и художественных произве-
дений, а также (Г) от своих доброволиных по-
мощников-информантов17, имплиеитно указы-
вает на период бытования болизей жасти соб-
ранного им материала в живой режи современ-
ного ему поколения американеев, т.е. в теже-
ние 60 – 70, или даже 80 – 90, лет, по крайне 
мере, с 1820-х по 1890-е гг., посколику здеси 
мы можем, исходя из практики составления и 
издания словарей в то время, предположити, 
жто лексемы, зарегистрированные в 1848 и 
1877 гг., естественным образом бытовали два-
три десятилетия до и после этих дат;  

3) для всех 106 афроэтносоеиолектизмов – 
в разделе «Introduction» (Введение), пред-
ставляйщем основнуй жасти предваряйщего 
текста как мегаструктурного инструмента 
темпоралино-историжеской идентификаеии ге-
незиса и бытия соеиолектной лексижеской сис-

                                                 
17 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.; London: Trübner and Company, 1859. 
Pp. III – XII; Bartlett J.R. Dictionary of Americanisms: 
A Glossary of Words and Phrases, Usually Regarded as 
Peculiar to the United States. Fourth Edition, Greatly 
Improved and Enlarged. Boston: Little, Brown and 
Company, 1877. Pp.: I – VII. 

темы афроамериканского этносубъязыка. 
Здеси автор-составители, раскрывая диалект-
нуй вариативности современного ему англий-
ского языка, в жастности, в США, ожертил в 
подразделе «American dialects» период форми-
рования американских диалектов в разных 
зтатах временем заселения этих территорий 
мигрантами из соответствуйщих стран Старого 
Света, вклйжая Англий, т.е. двумя или более 
столетиями к моменту издания данного слова-
ря. Конежно, не следует прямо переносити этот 
период диалектообразования в США на период 
генезиса и бытия афроамериканского этно-
субъязыка; эти два периода не совпадайт, но, 
несомненно, они близки в историжеском кон-
тинууме; 

4) для 26 афроэтносоеиолектизмов период 
их функеионирования в американском англий-
ском (АА) тожно ожержен элементами словар-
ной статии, выполняйщими функеий темпо-
ралино-историжеских помет в терминах кон-
кретных годов: 

А) для 25 афроэтносоеиолектизмов – тож-
ной датировкой в терминах годов в паспор-
тизаеии иллйстративных примеров, напр.: 
BALL-FACE. A contemptuous epithet applied 
by negroes to white persons, Salem, Mass., 
1810-20;  

Б) для 1 афроэтносоеиолектизма – тожной 
датировкой в терминах годов в составе фило-
лого-энеиклопедижеского определения, напр.: 
MAROON. The name given to revolted negroes 
in the West Indies and in some parts of South 
America. The appellation is supposed to be de-
rived from Marony, a river separating Dutch 
and French Guiana, where large numbers of 
these fugitives resided. In many cases, by taking 
to the forests and mountains, they have rendered 
themselves formidable to the colonies, and sus-
tained a long and brave» resistance against the 
whites. When Jamaica was conquered by the 
English, in 1655, about fifteen hundred slaves 
retreated to the mountains, and were called Ma-
roons. They continued to harass the island till 
the end of the last century, when they were re-
duced by the aid of blood-hounds. — Encycl. 
Americana. 

2. Этносоеиолексикографижеский инстру-
ментарий раскрытия и описания АРЕАЛЬНО-
ЛОКАЛЬНЫХ жерт субстандартной лексико-
фразеологижеской системы афроамериканского 
этносубъязыка представлен в словаре 
Дж.Р. Бартлетта для всех 106 афроэтносоеио-
лектизмов следуйщими средствами: 

1) мегаструктурным инструментом – на-
именованием словаря «Dictionary of Ameri-
canisms», как жастий предваряйщего текста, 
содержащей элемент «Americanisms», относя-
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щий все 106 афроэтнолексем к американскому 
английскому (АА); 2) мегаструктурным инст-
рументом в предваряйщем тексте – спееи-
алиным указанием в Предисловии к 1-му изда-
ний, относящим веси зарегистрированный ма-
териал, вклйжая и все 106 афроэтносоеиолек-
тизмов, к АА, независимо от истожников про-
исхождения зарегистрированных в словаре 
сленгизмов, но с указанием этих истожников; 
3) в дополнение к двум раскрытым вызе ме-
гаструктурным средствам (наименований 
словаря и предисловий) еще одним микро-
структурным инструментом – ареалино-
региолектными и ареалино-локалектными по-
метами или элементами словарной статии, 
преимущественно, филолого-энеиклопедижес-
кой дефиниеии и паспортизаеии иллйстра-
тивных примеров, в функеии таких помет – 
для 70 афроэтносоеиолектизмов; напр.: BAN-
GO! A common exclamation among the negroes 
both North and South; 

3. Этносоеиолексикографижеский инстру-
ментарий раскрытия и описания корпоратив-
но-субкулитурных жерт этносоеиолектной лек-
сижеской системы англоязыжного афроэтно-
субъязыка в рассматриваемом словаре пред-
ставлен следуйщими микроструктурными 
инструментами: 

1) афроэтносоеиолектно-субкулитурными 
(в функеии одноименных помет в составе де-
финиеии) указателями на негритянское про-
исхождение афроэтнолексемы и / или ее бы-
тование в негритянском обиходе: «among the 
negroes», «a negro term», «a Negro 
vulgarism», «applied by negroes», «A term ap-
plied by the blacks», «blacks often employ it», 
«common negro appellation», «of negro origin», 
«used by blacks», «used by negroes». Эти инст-
рументы маркируйт принадлежности обозна-
женных ими афроэтносоеиолектизмов к лекси-
кону собственно негритянской этно-
субкулитуры АА – 23 ед., типа: COTCH, for 
caught. A Negro vulgarism. Snake baked a hoe-
cake, Left a frog to watch it; Frog went to 
sleep, Lizard come and cotch it. – Virginia Ne-
gro Song;  

2) семантизаеией вокабулы, весима жасто в 
сопровождении элементов дефиниеии, свиде-
телиствуйщих об адресатной направленности 
лексемы на негров: «an appellation for a ne-
gro», «a name for a black», «a term applied to 
negroes», «a term for a negro», «one of the 
names given to negroes». Эти средства выпол-
няйт функеий афроэтносоеиолектно-суб-
кулитурного указателя, жто позволяет устано-
вити принадлежности обознаженных афроэтно-
соеиолектизмов к лексикону этносубкулитуры 
белых лйдей с его адресатной направленно-

стий на негритянский этносоеиум АА – для 
32 ед., напр.: BUCK. A «buck nigger» is a term 
often vulgarly applied to a negro man. Western;  

3) семантизаеией вокабулы посредством 
разлижных типов дефиниеий и паспортизиро-
ванных иллйстративных примеров, жто по-
зволяет отнести соответствуйщие афроэтносо-
еиолектизмы еще к двум афроэтносубкулитур-
ным лексиконам афроамериканского этносубъ-
языка – 51 ед.: 

А) к лексикону этносубкулитуры белых 
лйдей без его адресатной направленности на 
негритянский этносоеиум АА – для 31 ед., 
напр.: TO NIGGER OUT. To nigger out land, 
signifies, in Southern phraseology, to exhaust 
land by the mode of tilling without fertilization 
pursued in the slave States;  

Б) к би-этносубкулитурному лексикону сме-
занного корпоративно-этносубкулитурного 
субъязыка и соеиолекта, обслуживайщих этно-
соеиумы негров и белых АА – для 20 ед., 
напр.: CATTING. Fishing for «cat.» Thus, a sto-
ry is told of an old negro, who while fishing was 
seen to keep only the catfish and throw all oth-
ers, even of the better kinds, back into the water. 
On being asked the reason, he replied, «Lilly 
massa, when I goes a cattin, I goes a cattin». 

4. Этносоеиолексикографижеский инстру-
ментарий соеиалино-стилистижеской страти-
фикаеии соеиолектной лексижеской системы 
англоязыжного афроэтносубъязыка раскрыт 
Дж.Р. Бартлеттом без соеиалино-стратифи-
каеионных или стратификаеионно-стилис-
тижеских помет в статиях словника в корпусе 
словаря для всех 106 лексем толико с помо-
щий мегаструктурных средств, представлен-
ных в предваряйщем тексте. 

В Предисловиях к 1-му, 2-му и 4-му изда-
ниям словаря автор ожерживает регистрируе-
мый им материал в следуйщих терминах, ко-
торые мы систематизировали в принятой нами 
логике описания и которые позволяйт отнести 
все 106 афроэтносоеиолектизмов к сниженно-
му, нелитературному (нестандартному), 
фамилиярно-разговорному ярусу лексико-фра-
зеологижеской системы американского наеио-
налиного варианта английского языка и соста-
вити некоторое представление об их соеиали-
но-стратификаеионной и функеионалино-
стилис-тижеской вариативности:  

А) коллоквиалино-фамилиярный, просто-
режный, или «вулигарный» (простонародный) 
пласт вокабуляра, не возедзий в словари 
литературного стандарта. По-видимому, этот 
пласт американизмов может быти обознажен, в 
назих терминах, как коллоквиалиный, охва-
тывайщий литературные и низкие коллок-
виализмы, составляйщие погранижный слой 
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лексики между нейтралиным пластом литера-
турного языка и общим сленгом, где низкие 
коллоквиализмы и общий сленг, наряду с 
вулигаризмами (в назем понимании), не 
вклйжаемыми Дж.Р.Бартлеттом в свой сло-
вари, составляйт общенародное лексижеское 
просторежие, которое также может характери-
зоватися как экспрессивное просторежие [по-
следний термин предложен В.А.Хомяковым]18;  

Б) диалектно-коллоквиалиный и провинеи-
алино-коллоквиалиный пласт вокабуляра, 
вклйжая вестернизмы. Данные пласты лексики 
подпадайт под принятый нами термин «тер-
риториалиный субстандарт / просторежие»; 

В) коллоквиалино-сленговый пласт вокабу-
ляра: «colloquial words», «slang words», за 
исклйжением кэнта (арго), профессионализ-
мов, обсеенизмов и богохулиств. Эти лексиже-
ские пласты соответствуйт принятому нами 
терминообознажений «низкие коллоквиализмы 
и общий сленг», которые входят в общенарод-
ное лексижеское просторежие; 

5. Этносоеиолексикографижеский инстру-
ментарий этико-стилистижеской градаеии со-
еиолектной лексижеской системы англоязыжно-
го афроэтносубъязыка представлен в словаре 
Дж.Р.Бартлетта двумя средствами: 1) для всех 
106 афроэтнолексем их семантизаеией в дефи-
ниеиях, т. е. по умолжаний, относя все афро-
этносоеиолектизмы-американизмы к снижен-
ной лексике, но без указания на степени сни-
женности, экспрессивности, оееножности и ин-
вективности посредством спееиалиных соеи-
алино-стилистижеских и этико-стилистижеских 
помет; 2) для 10 афроэтнолексем – элемента-
ми дефиниеий в функеии соеиалино-сти-
листижеских и этико-стилистижеских помет: 
А) элемент дефиниеии «euphemistically» (эв-
фемистижески); Б) элемент дефиниеии «jeer-
ing» (презрителино-насмезливое), типа 
SNOWBALL. A jeering appellation for a negro; 
В) элемент дефиниеии «contemptuous» (пре-
зрителиное), напр.: DOUGH-FACES. A con-
temptuous nickname, applied to the Northern 
favorers and abettors of negro slavery; Г) эле-
мент дефиниеии «vulgar / vulgarism / vul-
garly» (вулигарное / вулигарно / вулигаризм 
– в обознаженном вызе смысле «простонарод-
ное»), напр.: DONE with a past participle, as 
«He 's done come, done gone, done said, done 
did it,» etc., is a negro vulgarism frequently 
heard at the South. 

6. Этносоеиолексикографижеский инстру-
ментарий раскрытия в словаре Дж. Р.Бартлетта 
структурных особенностей соеиолектной но-
минаеии в англоязыжном афроэтносубъязыке 

                                                 
18 См.: Беляева Т.М., Хомяков В.А. Нестандартная 
лексика английского языка. – М.: 2010. – C. 15. 

представлен толико для 6 афроэтнолексем:  
1) для 3 ед. – вокабулой и указанием на 

особенности произнозения (внелитературное 
фоно-грамматижеское просторежие), отразив-
зиеся в изменении структуры стандартного 
слова; ср., например, следуйщие статии, 
напр.: BRUNG, for brought. Used by ignorant 
persons, especially by blacks, at the South; 

2) для 2 ед. – указанием в дефиниеии на 
структурнуй форму полного прототипа для 
сокращенной вокабулы:  

А) для усеженной лексемы путем аферези-
са: POSSUM. A common contraction of Opos-
sum, as in the negro's eloquent appeal to his mi-
stress: Possum up a gum tree, cooney in de hol-
ler; Come along wid me, my dear, I'll gib you 
quarter dollar; 

Б) для эллиптированной структуры – опуще-
ние нажалиного компонента словосожетания: 
QUARTERS. The negro huts of a plantation are 
termed the negro quarters, or simply the quarters;  

3) для 1 ед. – указанием на необыжности 
новообразования: SANCTIMONIOUSLYFIED. 
This queer word explains itself. I recollect an 
old sanctimoniouslyfied fellow who made his 
negroes whistle while they were picking cher-
ries, for fear they should eat some. — Crockett, 
Tour down East.  

7. Этносоеиолексикографижеский инстру-
ментарий раскрытия семантижеских проеессов 
соеиолектной номинаеии в афроамериканском 
этносубъязыке представлен в словаре толико 
микроструктурными средствами параметриза-
еии для всех 106 афроэтносоеиолектизмов: 

1) семантизаеией разлижными типами де-
финиеии, как инструментом номинативно-
семантижеского описания вокабулы – для всех 
106 ед.: а) дефиниеия – литературный сино-
ним, напр.: SLAVEOCRAT. A slaveholder, или 
ряд литературных синонимов, типа: LUM-
BERING…. Strolling, lounging, walking leisure-
ly. A vulgarism used in New York. As I was 
lumbering down the street, down the street, A 
yaller gal I chanc'd to meet, etc. Negro 
Melodies. The Buffalo Gal;  

б) дефиниеия – развернутое лингвистиже-
ское толкование, напр.: BOY. At the South, 
the universal name for a black male servant;  

в) дефиниеия – филолого-энеиклопеди-
жеское определение, напр.: TO HIRE HIS 
TIME. A slave is said to «hire his time» who 
contracts with his master to pay a stipulated 
price for his time, and during such time regu-
lates his own conduct in respect to labor to be 
performed by him, or makes contracts as to such 
labor. In Russia a certain yearly payment called 
Obrock, equivalent to a practice which prevails 
to a certain extent in some of our Southern 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4710947/#persons#persons
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States, of allowing slaves to hire their own time, 
goes a great way to extinguish all the distinc-
tions between seifs and slaves. — N.Y.Tribune, 
Aug. 20, 1858;  

г) комбинированные дефиниеии: 
o комплексная дефиниеия – комбинаеии 

литературного и сленгового синонимов, литера-
турного синонима и развернутого лингвистиже-
ского толкования, ряда сленговых синонимов и 
развернутого лингвистижеского толкования, 
развернутого лингвистижеского толкования и 
филолого-энеиклопедижеского определения; 

o элементом дефиниеии в функеии семан-
тико-дериватологижеской справки – для 4 ед., 
напр.: BOY. At the South, the universal name 
for a black male servant. In Ireland, the word 
denotes an unmarried man in any menial em-
ployment, whatever his age. In many languages, 
as in Hebrew, Greek, Latin, and French, the 
same word expresses a male child and a serv-
ing-man; just as «girl» and «maid» denote a 
female servant. 

8. Этносоеиолексикографижеский инстру-
ментарий раскрытия историко-этимологижес-
ких особенностей соеиолектной номинаеии в 
английском афроэтносубъязыке представлен в 
словаре толико для 15 афроамериканских эт-
носоеиолектизмов указанием на генетижеский 
истожник иноязыжного заимствования, иногда 
с попыткой раскрыти преобразования струк-
туры и семантики этимона, жто можно рас-
сматривати, с известными оговорками, в каже-
стве элемента этимолого-дериватологижеской 
справки с ужастием этимолого-дерива-
тологижеской пометы, напр.: SAVEY, or 
SABBY. (Corrupted from the Span. sabe, 
knows.) To know; to comprehend. A word of very 
extensive use wherever a Lingua Franca has been 
formed of the Spanish or Portuguese language in 
Asia, Africa, and America. It is used by the ne-
groes in the West Indies, and in some of the 
Southern States. When I read these stories, the 
negroes looked delighted, and said: «We savey dat 
well, misses» — Carmichael's West Indies.  

Таким образом, вся совокупности этносо-
еиолексикографижеских инструментов с еиф-
ровыми показателями их параметрижеской ак-
тивности и ранга инструмента в инструмента-
рии (в скобках: первая и, жерез дроби, вторая 
еифры) в словаре Бартлетта от 1848-1877 гг. 
составляет следуйщуй систему:  

I) МИКРОСТРУКТУРНЫЙ ЭТНОСОЦИОЛЕК-

СИКОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ – 18 
инструментов: 1) ареалино-локалектная помета 
(70/8), 2) ареалино-региолектная помета 
(70/8), 3) афроэтносоеиолектно-субкулитур-
ный указатели (23/11), 4) вокабула (3/14), 
5) датировка в паспортизаеии иллйстративных 
примеров (25/10), 6) датировка в составе де-

финиеии (1/16), 7) дефиниеия 
(160/4), 8) отсылка к полному прототипу 
(2/15), 9) паспортизаеия иллйстративных 
примеров (121/6), 10) по умолжаний 
(106/7), 11) семантизаеия вокабулы в дефи-
ниеиях (138/5), 12) семантизаеия вокабулы в 
иллйстративных примерах (51/9), 13) семан-
тико-дериватологижеская справка (4/13),  
14) указание на генетижеский истожник ино-
языжного заимствования (15/12), 15) указа-
ние на необыжности новообразования 
(1/16), 16) указание на особенности произ-
нозения (3/14), 17) этимолого-дерива-
тологижеская помета (15 / 12), 18) этимолого-
дериватологижеская справка (15/12); 

II) МАКРО- И МЕГАСТРУКТУРНЫЕ ЭТНОСО-

ЦИОЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ – 
5 инструментов: 1) введение в предваряйщем 
тексте (318/2), 2) датировка изданий словаря 
(106/7), 3) наименование словаря (106/7), 
4) предисловие в предваряйщем тексте 
(421/1), 5) словарная статия (282/3). 

Отсйда, по своей параметрижеской актив-
ности из 16 выделенных рангов эти 23 этно-
соеиолексикографижеских инструмента ран-
жируйтся в следуйщем порядке по убываний 
их активности: 1) предисловие в предваряй-
щем тексте (421/1), 2) введение в предва-
ряйщем тексте (318/2), 3) словарная статия в 
словнике (282/3), 4) дефиниеия (160/4), 
5) семантизаеия вокабулы в дефиниеиях 
(138/5), 6) паспортизаеия иллйстративных 
примеров (121/6), 7) датировка изданий сло-
варя (106/7), наименование словаря (106/7) 
и по умолжаний (106/7), 8) ареалино-
локалектная помета (70/8) и ареалино-
региолектная помета (70/8), 9) семантизаеия 
вокабулы в иллйстративных примерах 
(51/9), 10) датировка в паспортизаеии иллй-
стративных примеров (25/10), 11) афроэтно-
соеиолектно-субкулитурный указатели 
(23/11), 12) указание на генетижеский истож-
ник иноязыжного заимствования (15/12), эти-
молого-дериватологижеская помета (15/12) и 
этимолого-дериватологижеская справка 
(15/12), 13) семантико-дериватологижеская 
справка (4/13), 14) вокабула (3/14) и указа-
ние на особенности произнозения (3/14), 
15) отсылка к полному прототипу (2/15), 
16) датировка в составе дефиниеии (1/16) и 
указание на необыжности новообразования 
(1/16). 

Далее, в свой ожереди, по степени инстру-
менталиной обеспеженности этносоеиолекси-
кографижеских параметров из 8 установленных 
рангов все выявленные параметры ранжиру-
йтся в следуйщем регрессивном порядке (в 
скобках – еифра инструменталиной обеспежен-
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ности параметра): 1) параметры показа этико-
стилистижеской градаеии афроэтносоеиолек-
тизмов в афроэтносубъязыке (530) – соеио-
лексикологижеский формат; 2) параметры по-
каза ареалино-локалиной вариативности со-
еиолектной лексижеской системы афроэтно-
субъязыка (492) – соеиолингвистижеский 
формат; 3) параметры показа темпоралино-
историжеской вариативности соеиолектной 
лексижеской системы афроэтносубъязыка (344) 
– соеиолингвистижеский формат; 4) парамет-
ры показа соеиалино-стилистижеской стра-
тификаеии афроэтносоеиолектной лексиже-
ской системы афроэтносубъязыка (318) – со-
еиолексикологижеский формат; 5) параметры 
показа корпоративно-субкулитурной соотне-
сенности субстандартной лексижеской системы 
афроэтносубъязыка (208) – соеиолектологиже-
ский формат; 6) параметры показа семанти-
жеских проеессов афроэтносоеиолектной но-
минаеии в афроэтносубъязыке (110) – соеио-
лексикологижеский формат; 7) параметры по-
каза историко-этимологижеских особенностей 
соеиолектной номинаеии в афроэтносубъязы-
ке (45) – соеиолексикологижеский формат; 
8) параметры показа структурных особенно-
стей афроэтносоеиолектной номинаеии в аф-
роэтносубъязыке (8) – соеиолексиколо-
гижеский формат.  

Итак, словари Дж.Р.Бартлетта от 1848 – 
1877 гг. содержит 106 афроэтносоеиолектиз-
мов, составляйщих субстандартно-
соеиолектнуй лексико-фразеологижескуй сис-
тему афроамериканского этносубъязыка, сло-
живзегося в тежение ок. 80 гг. к конеу XIX в. 
и функеионировавзего в АА в жетырех этно-
субкулитурных лексиконах – (1) негритянской 
этносубкулитуры, (2) этносубкулитуры белых 
лйдей с адресатной направленностий на нег-
ритянский этносоеиум, (3) этносубкулитуры 
белых лйдей без адресатной направленности 
на негритянский этносоеиум и (4) би-
этносубкулитурном лексиконе корпоративно-

этносубкулитурного субъязыка и соеиолекта, 
обслуживайщих этносоеиумы негров и белых 
в США. В словаре практижески не разработана 
система соеиолингвистижеских помет для от-
ражения темпоралино-историжеской и ареали-
но-геолектной вариативности, соеиалино-
стилистижеской стратификаеии и этико-сти-
листижеской градаеии афроэтносоеиолектной 
лексижеской системы, нет жетких дериватоло-
гижеских справок и помет для раскрытия 
структурных, семантижеских и историко-
этимологижеских проеессов и особенностей со-
еиолектной номинаеии в афроамериканском 
этносубъязыке того периода. Этот словари 
знажителино уступает британским словарям 
соответствуйщего историжеского этапа станов-
ления англоязыжной этносоеиолексикографии, 
в жастности, словарям А.Баррера и 
Ч.Леланда19 от 1889 – 1990 гг. и 
Дж.С.Фармера и У.Э.Хэнли20 от 1890 – 1904 
гг., как по колижеству зарегистрированных 
афроэтносоеиолектизмов, так и по степени 
разработанности этносоеиолексикографижес-
кого инструментария, а также и по деталино-
сти и адекватности раскрытия генезиса и бы-
тия афроамериканского этносубъязыка посред-
ством этого инструментария. Но мы должны 
ужести, жто это была одна из пионерских работ 
в США по афроамериканскому этносубъязыку. 

 
19 Barrère A., Leland Ch.G. A dictionary of slang, jar-
gon, 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. 
20 Farmer J.S., Henley W.E. Slang and its Analogues. 
Past and Present. A Dictionary, Historical and Compar-
ative, 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, Li-
mited, MCMIX. 461 p. 
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