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В статие раскрывайтся достоинства толкового словаря по английскому субстандарту А.Баррера и 
Ч.Леланда, которые способствовали углублений знаний о генезисе и бытие англоязыжного афроэтносубъя-
зыка. По сравнений с предыдущим опытом они гораздо деталинее разработали и активизировали веси на-
бор словарных инструментов и, особенно, систему словарных помет. Их труд представляет собой знажи-
телиный заг вперед на пути этносоеиолексикографирования генезиса и бытия англоязыжного афроэтно-
субъязыка. 
Клюжевые слова: афроэтносубъязык; словари; словарные пометы; этносоеиолексикография; лексикогра-
фия; сленг; соеиолексикография; субкулитура. 
 

Несмотря на многовековуй историй суще-
ствования англоязыжного афроэтносубъязыка, 
многие вопросы его генезиса и бытия до сих 
пор остайтся или недостатожно раскрытыми, 
или «вещий в себе». Надежным истожником 
пополнения знаний в этой области являйтся 
разлижного рода лексикографижеские справож-
ники, в жастности, по лексижескому субстан-
дарту. Особое место в истории субстандартной 
лексикографии занимает словари А.Баррера и 
Ч.Леланда1, рассмотрений роли которого в 
эволйеии раскрытия генезиса и бытия англоя-
зыжного афроэтносубъязыка и посвящена дан-
ная статия. 

Первое полное издание Алиберта Баррера и 
Чарлиза Леланда «A dictionary of slang, jar-
gon, and cant, embracing English, American, 
and Anglo-Indian slang, Pidgin English, tink-
ers’ jargon and other irregular phraseology» 
(далее, кратко: «A dictionary of slang, jargon, 
and cant») было опубликовано в 1889 – 1890 
гг. Второе переработанное и расзиренное из-
дание вызло в 1897 г. и было переиздано в 
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репринте в 1967 г. В назем исследовании ана-
лизируйтся все три издания (но, преимущест-
венно, второе в оригинале и репринте)2. 

В рассматриваемом словаре, по назим 
предварителиным наблйдениям, можно доста-
тожно жетко установити его мега-, макро- и 
микроструктурнуй организаеий. Мегаструк-
тура словаря содержит две дискретные жасти: 
1) предваряйщий текст, содержащий (а) пре-
дисловие А.Баррера и ожерк Ч.Леланда «A 
brief history of English slang»; 2) корпус сло-
варя, составляйщий его макроструктуру и 
представленный словником, в котором содер-
жатся словарные статии, расположенные в 
строго алфавитном порядке и представляйщие 
микроструктуру словаря. 

Словарная статия весима разработана и дос-
татожно стереотипна, однако ее принятая орга-
низаеия и расположение компонентов нигде и 
никак не разъяснены составителями. Вместе с 
тем, можно выделити следуйщий реестр обяза-
телиных и факулитативных компонентов и их 
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ers’ jargon and other irregular phraseology. With a new 
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последователиности в композиеии болизинства 
статей в данном словаре: 1) вокабула, выпол-
ненная заголовожным словом или словосожета-
нием (фразеологизмом), которые выделены 
полужирным зрифтом (вклйжая их орфогра-
фижеские варианты) – обязателиный микро-
структурный компонент для всех статей; 
2) словарная помета, или ряд помет (приво-
димых в круглых скобках сразу после вокабу-
лы), вклйжайщий следуйщий возможный на-
бор их типов, подаваемых отделино или в ка-
ком-либо сожетании): а) функеионалино-сти-
листижеские, б) соеиалино-стилистижеские, 
в) соеиалино-стратификаеионные, г) ареали-
ные, д) локалино-территориалиные, е) этносо-
еиолингвистижеские, ж) соеиалино-профес-
сионалиные, з) соеиалино-корпоративные по-
меты  обязателиный микроструктурный ком-
понент для подавляйщего болизинства статей; 
3) дефиниеия, выполненная, (а) (вполне ре-
гулярно) литературным синонимом, (б) (ре-
же) субстандартным синонимом (в сожетании с 
литературным синонимом), (в) (весима регу-
лярно) развернутым лингвистижеским толко-
ванием, (г) (реже) филолого-энеиклопеди-
жеским определением и (д) (еще реже) комби-
наеией названных способов семантизаеии во-
кабулы – обязателиного микроструктурного 
компонента для всех статей; 4) этимолого-
дериватологижеская справка, вклйжайщая со-
ответствуйщие типы помет – факулитативный 
(хотя весима регулярный) микроструктурный 
компонент для многих статей; 5) иллюстра-
тивный пример и его паспортизаеия – фа-
кулитативный микроструктурный компонент 
для многих статей. Можно вполне согласитися 
с мнением о том, жто словари А.Баррера и 
Ч.Леланда, открывает «постклассижеский 
этап» англоязыжной соеиолексикографии и 
развивает далее заложенный в предыдущих 
словарях инструментарий лексикографижеско-
го описания лексижеского субстандарта анг-
лийского языка наеионалиного периода3. 

В словаре зарегистрированы, по назим 
подсжетам, 84 этносленгизма, из которых 
58 можно, без всякого сомнения, отнести к 
англоязыжному афроэтносоеиолекту. Их при-
надлежности к субстандартной афроэтносоеио-
лектной лексижеской системе англоязыжного, 
преимущественно, американского, но известно-
го и в Великобритании, афроэтносубъязыка 
подтверждается следуйщим набором микро-
структурных этносоеиолексикографижеских 
инструментов: 1) орфоэпижеской формой во-

                                                 
3 Рябижкина Г.В. Проблемы субстандартной лексико-
графии английского и русского языков: теоретижеский 
и прикладной аспекты: Дис…. д-ра филол. наук. – 
Пятигорск: 2009. – С. 121. 

кабулы, структурно представляйщей прису-
щие устной английской режи негров и еветных 
того периода фоно-морфологижеские искаже-
ния как характерные признаки внелитератур-
ного афроэтнизированного фоно-граммати-
жеского просторежия: Cuffy, cuffee (West In-
dian), a word generally applied to negroes, and 
which was at one time a very common name 
among them; 2) элементом дефиниеии (развер-
нутого лингвистижеского толкования или фи-
лолого-энеиклопедижеского определения), со-
держащим указание на афроэтнижескуй при-
надлежности соеиолектизма и тем самым вы-
полняйщим функеий афроэтносоеиолектоло-
гижеской словарной пометы, как одной из раз-
новидностей этносоеиолингвистижеских по-
мет: А) элемент «a negro term»: BUMBO 
(old), <…> a negro term for the private parts 
of a woman; Б) элемент «a negro expression» 
(здеси в сопровождении с ареальной и регио-
лектной пометами): FIXIN TO EAT (Ameri-
can), a Virginia negro expression. Getting 
ready for meals; В) элемент «among negroes»: 
MEAN WHITE, formerly a term of contempt 
among negroes for white men without landed 
property; Г) элемент «by the negroes» (здеси в 
сожетании с геолектной пометой): GALLI-
NIPPERS (West Indian), a facetious name 
given by the negroes to a very large and pertina-
cious kind of mosquito; Д) элемент «in English 
negro slang» (в сожетании с геолектной поме-
той): SASS (African coast). When a chief or 
other person becomes too bold, or powerful, or 
wicked, he is said in English negro slang to «get 
too much sass»; 3) паспортизированным иллю-
стративным примером (с указанием его авто-
ра и / или истожника), характеризуйщим не-
грамотнуй режи негров и представляйщим фо-
номорфологижеские и синтаксижеские искаже-
ния – элементы внелитературного афроэтнизи-
рованного просторежия (в сожетании с ареаль-
ной и афроэтносоеиолектологижеской помета-
ми, указывайщим на афроамериканскуй этни-
жескуй принадлежности соеиолектизма): 
FORTY-'LEVEN (American), of negro origin. 
This phrase signifies indefiniteness. Nor don't 
want forty-'leven weeks o' jawin' an' expoundin' 
To prove a nigger hez a right to save him, if 
he's drownin'. — Biglow Papers; 4) сожетанием 
наеионально-ареальной пометы «American» 
(ожени редко в сопровождении с региолект-
ными пометами «in the South» и «in the 
Southern States») и иллюстративным приме-
ром, репрезентируйщим неграмотнуй режи 
негров(-рабов) и представляйщим фонетиже-
ские, морфологижеские, лексико-семантижеские 
и синтаксижеские отклонения от литературной 
нормы – элементы внелитературного афроэт-
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носубстандарта, характеризуйщие режи негров, 
и паспортизированным исклйжителино ссыл-
кой на истожник исконного американо-
негритянского фоликлора «Brer / Uncle Re-
mus». См., напр., следуйщие словарные 
статии: BIGGITY (American), large, extrava-
gant, grand, presumptuously. Well, den, w'iles 
dey wuz all a-settin’ dar, en de lasses wuz a 
bilin' en a blubberin', dey got ter runnin' on, 
talkin' mighty biggity. — Uncle Remus; 
BREAK THE MOLASSES JUG, TO (Ameri-
can), to make a mistake and come to grief. 
Right, dar's whar he broke his merlasses jug. — 
Uncle Remus; DOINGS (American), any kind 
of food, but in most instances applied to that of 
an ordinary sort. Suppose you drop roun' ter-
morrer an' take dinner wid me. We ain't got no 
great doins at our house, but I speak de old 
'oman . . . kin sorter scramble roun' 'em git up 
sump'n. – Uncle Remus; DROP THE MONEY 
PURSE, TO (American), to incur a loss, make 
a mistake. Den The Dog he sail inter Brer 
Coon, en right dar's whar he drop his money-
puss, kaze Brer Coon wuz cut out fer dat biz-
ness, an' he far'ly wipe up de face er de earf 
wid 'im.—Brer Remus; FRAZZLED OUT 
(American), used in the Southern States. 
Frayed, «frizzled», or worn out. «Bimeby», con-
tinued the old man, «de switches dey got fraz-
zle out». — Uncle Remus; ZOONING (Ameri-
can), used in the South. Humming, buzzing, 
barking. Bre'r Bar, he low dat he kin hear de 
bees a-zoonin.—Uncle Remus. 

Еще 24 этносленгизма можно условно, пре-
имущественно на основании информаеии, со-
держащейся во всей словарной статье, вклй-
жая ее паспортизированный истожник, но, 
главным образом, на основе дефиниеии, вы-
полненной литературным синонимом, развер-
нутым лингвистижеским толкованием или фи-
лолого-энеиклопедижеским определением, от-
нести к афроэтносоеиолекту, преимуществен-
но, согласно ареальной помете «American», а 
также и других помет (соеиально-истори-
жеских, региолектных), к афроамериканскому 
этносубъязыку, а именно, к тому из его суб-
стандартных этнолексижеских составляйщих, 
которые были характерны для режи белых лй-
дей по отнозений к неграм или еветным и 
рабам в США, напр.: BLACKIE (American), a 
very old word for a negro, still occasionally 
used; BLACK-AND-TAN (<…>) (American)…. 
A mulatto, a mixture of mulattoes and blacks. 
During the Civil War the South was called the 
black-and-tan country, from the planters «tan-
ning» or beating their slaves. 

Словари характеризуется следуйщим отно-
сителино стереотипным набором этносоеиолек-

сикографижеских инструментов и их примене-
нием, которые (набор инструментов и их при-
менение) нигде и никак не разъяснены соста-
вителями, однако несут заметные признаки 
системности и регулярности. Так, этносоеио-
лексикографижеский инструментарий раскры-
тия и описания темпорально-историжеских 
жерт соеиолектной лексижеской системы афро-
этносубъязыка представлен следуйщими пози-
еиями: 1) для всех 84 афроэтносоеиолектиз-
мов – датировкой издания самого словаря – 
1889 – 1897 гг., которуй можно, с известными 
оговорками, отнести к предваряющему тексту 
корпуса словаря в кажестве его мегаструк-
турного инструмента темпоралино-истори-
жеской параметризаеии афроэтносубъязыка; 
2) комплексными микроструктурными инст-
рументами темпоралино-историжеской парамет-
ризаеии афроэтносоеиолектизмов, представ-
ленными сожетаниям разлижных типов дефи-
ниеий, встроенными в них разлижными типами 
темпорально-историжеских указателей, со-
провождаемых разными типами (этно) соеио-
лингвистижеских маркеров, выполняйщих 
функеии словарных помет, иллюстративными 
примерами и их паспортизаеией (с тожной 
датировкой); напр.: А) дефиниеия – литера-
турный синоним «a negro», сопровожденный 
историко-временными маркерами «a very old 
word» + «still occasionally used», в сожетании 
с наеионально-ареальной пометой «American» 
и отсылкой к паспортизированному фольк-
лорному истожнику «Ching-a-Ring Chaw», 
снабженному конкретным историко-вре-
менным указателем, напр.: BLACKIE (Ameri-
can), a very old word for a negro, still occasio-
nally used. It is to be found in a negro song 
which dates back to the beginning of this cen-
tury. Our son no more he serve; no more play de 
lackey, No more our daughter weep, cos wite 
man call dem blackie. — Ching-a-Ring Chaw. 
Здеси иллйстративный пример из негритян-
ской песни призван орфоэпижески и орфогра-
фижески отразити негритянскуй режи того пе-
риода, для которой характерны фоно-мор-
фологижеские, синтаксижеские и лексико-се-
мантижеские отклонения от литературной нор-
мы, представляйщие собой элементы внелите-
ратурного просторежия, и жерез них подтвер-
дити принадлежности сленгизма BLACKIE не 
толико к режевому репертуару субкулитуры 
белых лйдей, но и афроэтносубъязыку, об-
служивавзему афроэтносоеиум США веси 
XIX в.; Б) дефиниеия – развернутое лин-
гвистижеское толкование, типа «to run away 
very rapidly» в сожетании с ареальной поме-
той «American» и отсылкой к паспортизиро-
ванному фольклорному истожнику «Negro 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(3), 2013 

734 

Song», снабженному конкретным историко-
временным указателем – датой «1829»: CUT 
DIRT, TO (American), to run away very rapid-
ly. He jump up fo' sartin—he cut dirt and run, 
While Sambo follow arter wid his «tum, tum, 
tum». — Negro Song of 1829; здеси иллйстра-
тивный пример из негритянской песни также 
призван орфоэпижески и орфографижески от-
разити негритянскуй режи с характерными 
элементами внелитературного просторежия и 
жерез них подтвердити принадлежности слен-
гизма TO CUT DIRT к режевому репертуару 
негритянской субкулитуры и афроэтносубъя-
зыку, обслуживавзему этот субкулитурный 
афроэтносоеиум, согласно датировке в паспор-
тизаеии примера, в 1829 г. в США; В) пред-
варяемая ареальной пометой «American» де-
финиеия – объемное филолого-энеиклопеди-
жеское определение со встроенными в него: 
1) указаниями: а) на конкретное соеиально-
историжеское событие, напр., «Before the 
war» (т. е. до 1861 г.), б) на афроэтносоеиум 
негров-рабов «slaves», 2) иллюстративным 
примером, отражайщим нелитературнуй режи 
– негров того периода, типа «in such unsarten 
property as niggers: BUY HIS TIME, TO 
(American). Before the war slaves often bought 
themselves free by installments, paying down so 
much money at a stated time. When, for in-
stance, a slave had thus paid half the money, 
half of his time would be his own. It happened 
thus that a man of colour who was half re-
deemed fell into a flood and narrowly escaped 
drowning. On being asked what his thoughts 
were on finding himself so near death, he replied 
that he couldn't help thinking what a fool a man 
was to risk money «in such unsarten property as 
niggers.» Many negroes also hired their own 
time, paying so much per day or week for it, 
trusting to earn more. Здеси все исполизован-
ные этносоеиолексикографижеские инструмен-
ты подтверждайт принадлежности сленгизма 
TO BUY HIS TIME к режевому репертуару 
негритянской субкулитуры и афроэтносубъя-
зыку, обслуживавзему субкулитурный афро-
этносоеиум до гражданской войны в США. 
В дефиниеии элемент «negroes» выполняет 
также функеий афроэтносоеиолектологиже-
ской словарной пометы, как одной из этносо-
еиолингвистижеских помет; Г) предваряемая 
ареальной пометой «American» дефиниеия, 
выполненная развернутым лингвистижеским 
толкованием с примером-еитаеией, сопрово-
ждаемым иллюстративным примером, пас-
портизированным указанием на известнуй 
негритянскуй балладу «Gumbo Cuff, a Negro 
Ballad», с ее тожной временуй датировкой 
«1832»: ANYHOW YOU CAN FIX IT (Ameri-

can), however you may try, try as you may. 
«I don't see how you can convince me of that, 
anyhow you can fix it». Once on a drift log I 
tink I see an alligator, Scull my boat roun' and 
chuck him sweet potater. I hit him on de head 
an' try fur to wix it, Couldn't fool him bad, 
wouldn't nohow fix it. Den I up wid a brick, 
An' I hit him such a lick! An' 'twas nuffin but a 
pine log upon a big stick. — Gumbo Cuff, a 
Negro Ballad, 1832. Здеси, аналогижно преды-
дущему примеру, все исполизованные этносо-
еиолексикографижеские инструменты подтвер-
ждайт принадлежности данного сленгизма к 
нелитературному режевому репертуару негри-
тянской субкулитуры и афроэтносубъязыку, 
обслуживавзему субкулитурный афроэтносо-
еиум в период регистраеии еитируемой балла-
ды (т.е. до и после 1832 г.); в паспортизаеии 
примера и баллады элемент «negroes» также 
выполняет функеий афроэтносоеиолектоло-
гижеской словарной пометы. 

Этносоеиолексикографижеский инструмен-
тарий раскрытия семантижеских проеессов 
соеиолектной номинаеии в афроэтносубъязы-
ке представлен толико микроструктурными 
средствами соеиолексикологижеской парамет-
ризаеии афроэтносоеиолектизмов во всех 84 
статиях назей выборки: 

1) разлижными типами дефиниеии, как 
микроструктурным инструментом номинатив-
но-семантижеского описания вокабулы: А) де-
финиеия – литературный синоним: CHIM-
NEY CHOPS (old slang), a name given to a 
negro; EBONY (popular), a bit of ebony, a ne-
gro; YAM (West Indian negro, sailors, &c.), 
food; SCOTCHMAN (South African), a florin. 
Б) дефиниеия – развернутое лингвистижеское 
толкование: BUMBO <…> a negro term for 
the private parts of a woman. В) комплексная 
дефиниеия – комбинаеия литературного си-
нонима и филолого-энеиклопедижеского опре-
деления: DEAD HORSES (West Indian), 
shooting stars. The superstition of the negro 
mind imagines that shooting stars are the spirits 
of horses that have been killed by falling over 
ravines and precipices; Г) комплексная дефи-
ниеия – комбинаеия развернутого лингвисти-
жеского толкования и филолого-энеиклопе-
дижеского определения: CANE NIGGER (West 
Indian), a happy-go-lucky fellow, one devoid of 
care and anxiety. From the circumstance that in 
«cane time» the negroes are fat and happy. As 
«fat as a nigger in cane time» has become pro-
verbial in Antigua. 

2) дефиниеией и иллюстративным приме-
ром – микроструктурными инструментами 
номинативно-семантижеского описания вокабу-
лы: А) дефиниеия – литературный синоним + 
иллюстративный пример: B FLATS (popular), 
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bugs. Mrs. B. beheld one night a stout negro of 
the flat-backed tribe, known among comic writ-
ers as the B flats, stealing up toward the head 
of the people. — Household Words; ROUPY 
(American), hoarse. She plays upon the piano. 
And twirls the light fantastic toe. And sings 
just like a roupy crow. — Negro Minstrel 
Song.Б) дефиниеия – ряд литературных си-
нонимов + иллюстративный пример: CATA-
WAMPOUSLY (American), fiercely, eagerly, 
violently. «Catawampously chewed up», com-
pletely defeated, utterly demolished. There is 
something cowardly in the idea of disunion. 
Where are the wealth and power that showed 
us fourteen millions? Take to our heels before 
three hundred thousand slaveholders for fear of 
being'' catawampously chewed up». — Frede-
rick Douglas: A Negro Orator. FORTY-'LEVEN 
(American), of negro origin. This phrase signi-
fies indefiniteness. Nor don't want forty-'leven 
weeks o' jawin' an' expoundin' To prove a nig-
ger hez a right to save him, if he's drownin'. — 
Biglow Papers. В) дефиниеия – литератур-
ный синоним + субстандартный синоним + 
иллюстративный пример: DARKY 
(American), negro. In these days of schools and 
schoolmasters for the coloured people the num-
ber of those «who cannot tell their right hand 
from their left will presumably rapidly dimi-
nish; but before the darky of anti-bellum times 
quite disappears among the shades of things 
that are past... — Harper's Magazine. Also twi-
light. Г) дефиниеия – ряд литературных си-
нонимов + субстандартный синоним + иллю-
стративный пример: JOWER (American), a 
negro expression for «jaw», talking, and qua-
rrelling. Wunst erpon a time de creeters spate 
an' jower so much mungst deysefs, and hab so 
many onpleasan'nesses dat dey 'elude ter 'leek 
er Jedge ter 'cide all dish yer bickyin' (bicker-
ing) an' rucksuin' fer dem. — De Lection fer 
Jedge. 

3) дефиниеией и иноязыжным синонимом, 
как двумя микроструктурными инструмента-
ми номинативно-семантижеского описания во-
кабулы: SNOWBALL (popular), a negro. In 
French, «boule de neige.» 

4) дефиниеией разлижных типов и истори-
ко-этимологижеской / дериватологижеской 
справкой с ужастием дериватологижеских по-
мет как микроструктурных инструментов 
соеиолексикологижеской семантизаеии: DIG-
NITY, a (West Indian), the name given by Eu-
ropeans to a negro ball, the designation being 
probably derived from the ludicrous pomposity 
of the negro character. The blacks are very chary 
of admitting strangers, and especially white 
people, as eye-witnesses. Oftentimes they dege-
nerate into a scene of the wildest debauchery. 
JUBA, CUDJO, QUASHEE, JUMBO, &c. 
(American). There are seven of these names in 

all given to negroes. The reason why they were 
once so common is that in the countries near the 
Guinea coast every negro bears the name of the 
day of the week on which he was born. King 
Coffee of Dahomey, as he was called, was really 
Cuffee. He was, in full, Cuffee Calcalli. It was, 
doubtless, some knowledge of this fact which 
induced Defoe to christen Robinson Crusoe's 
man Friday as he did. «Juba is a negro dance 
consisting in keeping time by striking the feet 
on the floor, and clapping the hands on the 
legs to the music of the banjo» (Bartlett). 
Quassia is so called from a negro named Qua-
shee, who first made it known to white men. 
The French have the name «Bamboula» (from a 
dance) for a negro. 

5) дефиниеией разлижных типов и истори-
ко-этимологижеской справкой с ужастием дери-
ватологижеских помет и иллюстративного 
примера (или ряда примеров-еитаеий), как 
трех микроструктурных инструментов со-
еиолексикологижеской семантизаеии вокабулы: 
BAIL (Australian Blackfellows' lingo), no, not. 
The following is a specimen of the pidgin-
English stuffed with Blackfellows' words used 
by the whites on stations in their intercourse 
with the aborigines:—» Too much big-fellow 
water, bail ply (fly), come up; bail pind (find) 
him», answers the aboriginal, adding, however, 
the question, «you patter potchum» (eat pos-
sum). «Yohi» (yes), said John, rather doubtful-
ly, for he is not sure how his stomach will agree 
with the strange meat. — A.C.Grant. BLACK-
BIRD, TO (colonial), to kidnap, from the co-
lour of the skin of those kidnapped, such as ne-
groes, natives of New Zealand, &c. In the quota-
tion reference is made to «Kanakas», which see. 
But sometimes—we are glad to say in the past—
iniquitously blackbirded or kidnapped, and prac-
tically sold into slavery. — Daily Telegraph. 
BONG (Australian blackfellows' lingo), dead. 
This word is a specimen of the pidgin-English, 
stuffed with native words, in which intercourse 
is carried on with the blacks on stations. «Yo-
hi», said the boy, still sitting on his horse, «al-
together bong'» (dead), «one fellow bail bong» 
(one not dead). «Which one bail bong? » de-
manded John in terror. «Missis bail bong ony, 
cawbawn frighten» (Missis not dead, only 
dreadfully frightened). — A.C.Grant: Bush Lift 
in Queensland. CAVE-IN (American), to fall in. 
«A metaphor taken», says Hotten», from an 
abandoned mining shaft», but it was used in 
America before 1849. Now generally applied to a 
failure, such as a bankruptcy, a collapse of stock 
speculations, or of political schemes. That is 
what Colonel Sanderson and his colleagues in 
the representation of Irish landlordism call it—
an absolute all-round cave-in on the part of the 
Government. — Pall Mall Gazette. It is also 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(3), 2013 

736 

applied to any kind of indentation. I went down 
dar wid my hat caved in, Du-da, du-da I Came 
back home wid my pocket full of tin, Du-da, du-
da-day! — Negro Minstrel Song. GETTING IN-
TO HIS WOOL, WOOLING HIM (American), 
beating a man, assaulting him violently. A si-
mile borrowed from the negroes, who in fighting 
attack the head and pull the hair. Chicago trad-
ers are getting into Philadelphia's wool in fine 
style. — Chicago Tribune. MONKEY CATCH-
ER (West Indian). Amongst the Jamaican ne-
groes this signifies a cute, shrewd, and level-
headed individual—one not too scrupulous in his 
methods, and who adds a spice of cunning to his 
cleverness. If a piece of work, or any matter re-
quires special care and attention in its execu-
tion, they say, «Soffly catch monkey» meaning, 
take care, exercise tact, don't go blundering, 
that matter requires finesse and judgment to car-
ry it through. Looked at in any light, the phrase 
is a curious one. In the first place, it is a good 
illustration of a certain rough and elementary 
shrewdness in the negro character; and further, 
is an example of the hold which the memory of 
African life still retains upon them, inasmuch as 
there are no monkeys indigenous to Jamaica, and 
the phrase is most likely of African origin. 

Этносоеиолексикографижеский инструмен-
тарий раскрытия историко-этимологижеских 
особенностей соеиолектной номинаеии в аф-
роэтносубъязыке представлен в словаре А.Бар-
рера и Ч. Леланда для 30 статей следуйщими 
средствами и механизмами: 

1) историко-дериватолого-этимологижес-
кими справками с ужастием дериватологиже-
ских помет и возможных иллюстративных 
примеров, как микроструктурных инструмен-
тов соеиолексикологижеской этимологизаеии; 
см. словарные статии на следуйщие вокабулы: 
BIG FELLOW, BIT, BONG, BOODGEREE, 
BUNKUM, CALABOOSE, CASA, CUFFY, 
DASH, HANT, JAMBOREE, MAROON, MO-
LO-MAN, NDABA, SCOFF, TRONK; см. так-
же следуйщие статии: NOBBER, NOBBING, 
to collect, or collecting money. «A term much 
used by buskers», says Hotten. Naubat, in the 
language of the Hindu Nāts, or musical gypsies, 
signifies, time, tune, and instruments of music 
sounding at the gate of a great man at certain 
intervals. Nobbet, which is a gypsy word, well 
known to all itinerant negro minstrels or tavern 
singers, means to go about with music, to get 
money, or to take it in turn. It is manifestly 
enough of Indian origin. «To nobbet round», 
means to go about by turns to collect. SKIDS 
(American), volunteers, militiamen, Swedish 
skyda, a guard, protector. Oh brighten up your 

uniforms! Put sweet ile on your har! Go tell yore 
culled neighbours, Go tell it everywhar Dis 
great organization De cream la cream, dey say, 

March on for decoration, De skids are out to-
day! When! when! dandies! Now ain't we hat-
que-hay Sweet goodness' sake! We take de cake! 
De skids are out to-day! — Negro Minstrel 
Song. TOTE, TO (American), to carry or bear. 
Peculiar formerly to the South. Bartlett says 
that it has been «absurdly enough derived from 
the Latin tollit», and thinks it is of African ori-
gin. Anglo-Saxon teohan, teon, to lead, carry, 
draw. «Teáh his nett on lande»—»Drew his net on 
land». Also to take; hence tôtehan, «altrahere», 
and tohte, «expedito». Hence in provincial Eng-
lish tath, taketh. It is not impossible that the 
Dutch tot, to, or unto, may have influenced the 
formation of this word. Dey say fetch an' tote 
'stead of bring and carry, An' dat dey call 
grammar!—by de Lawd Harry!—Old Negro 
Song. I toted up a load, and went back and sat 
down on the bow of the skiff to rest.—Mark 
Twain: Huckleberry Finn. 

2) вокабулами, дефиниеиями и другими 
средствами семантизаеии, с возможным ужа-
стием дериватолого-словообразовательных 
справок, дериватологижеских помет и иллю-
стративных примеров, как микроструктурных 
инструментов соеиолексикологижеской этимо-
логизаеии; см. словарные статии на: BAIL, 
BLACKBIRD, BULGINE, CAVE-IN, 
DIGNITY, JOWER, JUBA, CUDJO, QUA-
SHEE, JUMBO, MONKEY CATCHER. 

Подводя итог этносоеиолексикографижеско-
му анализу словаря А.Баррера и Ч.Леланда, 
можно представити веси выявленный инстру-
ментарий этносоеиолексикографижеской пара-
метризаеии афроэтносоеиолектизмов как эле-
ментов субстандартной лексико-фразеологи-
жеской системы этносубъязыка, в данном слу-
жае, комплексного американо-британского аф-
роэтносубъязыка, в суммарном инвентаре, где 
для всех инструментов даны еифровые пока-
затели проявляемых ими параметрижеских 
способностей раскрытия генезиса и бытия 
данного афроэтносубъязыка (см. таб. 1, где 
еифрами в яжейках указано жисло примене-
ний каждого инструмента по отнозений к 
данному параметру). 

Вся совокупности этносоеиолексикографи-
жеских инструментов с еифровыми показате-
лями их активности (в скобках) в рассматри-
ваемом словаре составляет следуйщуй систе-
му: I) микроструктурные этносоеиолексико-
графижеские инструменты: А) вокабула (13); 
Б) дефиниеия (139); В) словарные пометы: 
1) ареалиные (58), 2) ареалино-геогра-
фижеские (5), 3) ареалино-геолектные (3), 
4) ареалино-геолектно-этносоеиолектные (1), 
5) ареалино-локалиные (2), 6) ареалино-этно-
соеиолектные (3), 7) афроэтносоеиолектные 
(1), 8) афроэтносоеиолектологижеские (13), 
9) геолектные (3), 10) дериватологижеские 
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(53), 11) историко-временные (11), 12) исто-
рико-соеиолектологижеские (2), 13) наеио-
налино-ареалиные (97), 14) профессионалино-
корпоративные (2), 15) региолектные (16), 
16) соеиалино-историжеские (2), 17) соеиали-
но-стилистижеские (4), 18) соеиалино- страти-
фикаеионные (4), 19) соеио-аборигенные (5), 
20) соеиолингвистижеские (354), 21) темпо-
ралино-историжеские (5), 22) функеионалино-
стилистижеские (2), 23) экспрессивно-оее-
ножные (2), 24) этико-стилистижеские (2), 
25) этнонаеионалино-ареалиные (6), 26) этно-
наеионалино-ареалино-локалиные (6), 27) эт-
носоеиалино-функеионалиные (2), 28) этносо-
еиолектные (12), 29) этносоеиолектологиже-
ские (2), 30) этносоеиолингвистижеские (23), 
31) этносоеиолокалектологижеские (6), Г) сло-
варные справки: 1) афроэтно-номинативная 
справка (2), 2) дериватологижеская справка 

(3), 3) дериватолого-словообразователиная 
справка (2), 4) историко-дериватологижеская 
справка (30), историко-дериватолого-этимо-
логижеская справка (60); 5) словообразова-
телиная справка (2), 6) этимолого-дерива-
тологижеская справка (22), Д) отсылки к 
примерам и истожникам: 1) иллйстративный 
пример (55), 2) пример-еитаеия (1), 3) пас-
портизаеия примера (43), 4) паспортизиро-
ванный иллйстративный пример (43), 5) пас-
портизированный словарный истожник (2); 
II) макро- и мегаструктурные этносоеиолек-
сикографижеские инструменты: 1) лингвисти-
жеский ожерк в предваряйщем тексте к корпу-
су словаря (168); 2) словарная статия в слов-
нике корпуса словаря (84); 3) лингвистиже-
ский ожерк в заклйжайщем тексте к корпусу 
словаря (0) – отсутствует. 

 
Таб. 1. Этносоеиолексикографижеский инструментарий раскрытия генезиса и бытия этносоеиолект-

ной системы англоязыжного афробританского субъязыка в словаре А.Баррера и Ч.Леланда  
«A Dictionary of Slang, Jargon, and Cant» 
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Микро-
струк-
турные 
инстру-
менты  

Вокабула   13      13/15 
Дефиниеия 5 15 35    84  139/3 
Ареалиная помета 3  53      58/7 
Ареалино-географижеская помета  5       5/19 
Ареалино-геолектная помета  3       3/21 
Ареалино-геолектно-
этносоеиолектная помета 

  1      1/23 

Ареалино-локалиная помета  2       2/22 
Ареалино-этносоеиолектная помета  3       3/21 
Афроэтносоеиолектная помета  1       1/23 
Афроэтносоеиолектологижеская 
помета 

  13      13/15 

Геолектная помета   3      3/21 
Дериватологижеская помета      21 2 30 53/9 
Историко-временная помета 4 7       11/17 
Историко-соеиолектологижеская 
помета 

2        2/22 

Наеионалино-ареалиная помета 1 53 43      97/4 
Профессионалино-корпоративная 
помета 

 2       2/22 

Региолектная помета  2 14      16/14 
Соеиалино-историжеская помета  2       2/22 
Соеиалино-стилистижеская помета  2 2      4/20 
Соеиалино-стратификаеионная 
помета 

 2 2      4/20 
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Соеио-аборигенная помета  5       5/19 
Соеиолингвистижеская помета 11 98 157 84 4    354/1 
Темпоралино-историжеская помета 2 3       5/19 
Функеионалино-стилистижеская 
помета 

   2     2/22 

Экспрессивно-оееножная помета     2    2/22 
Этико-стилистижеская помета     2    2/22 
Этнонаеионалино-ареалиная помета  6       6/18 
Этнонаеионалино-ареалино-
локалиная помета 

 6       6/18 

Этносоеиалино-функеионалиная 
помета 

 2       2/22 

Этносоеиолектная помета   12      12/16 
Этносоеиолектологижеская помета  2       2/22 
Этносоеиолингвистижеская помета  9 14      23/12 
Этносоеиолокалектологижеская 
помета 

 2 4      6/18 

Афроэтно-номинативная справка  2       2/22 
Дериватологижеская справка      21 9  30/11 
Дериватолого-
словообразователиная справка 

     2  2 4/20 

Историко-дериватологижеская 
справка 

     21 9  30/11 

Историко-дериватолого-
этимологижеская справка 

     21 9 30 60/6 

Словообразователиная справка      2   2/22 
Этимолого-дериватологижеская 
справка 

 1    21   22/13 

Иллйстративный пример 1 2 8    14 30 55/8 
Пример-еитаеия 1        1/23 
Паспортизаеия примера 3 18 22      43/10 
Паспортизированный иллйстра-
тивный пример 

3 18 22      43/10 

Паспортизированный словарный 
истожник 

 2       2/22 

Макро- 
и мега-
струк-
турные 
инстру-
менты 

Ожерк в предваряйщем тексте 84  84      168/2 
Словарная статия в словнике    84      84/5 
Ожерк в заклйжайщем тексте  - - - - - - - - - 

Инструменталиная обеспеженности параметров 120 275 586 86 8 109 127 92  

Ранг параметра по его степени инструмен-
талиной обеспеженности  

4 2 1 7 8 5 3 6 

 
Отсйда, по своей параметрижеской активно-

сти из 23 выделенных рангов эти этносоеио-
лексикографижеские инструменты ранжируйт-
ся в следуйщем порядке по убываний актив-
ности: 1) соеиолингвистижеская помета, 
2) ожерк в предваряйщем тексте, 3) дефини-
еия, 4) наеионалино-ареалиная помета, 5) сло-
варная статия в словнике, 6) историко-
дериватологижеская справка, 7) ареалиная по-
мета, 8) иллйстративный пример, 9) дерива-
тологижеская помета, 10) паспортизаеия при-
мера и паспортизированный иллйстративный 
пример, 11) дериватологижеская справка и ис-
торико-дериватологижеская справка, 12) этно-
соеиолингвистижеская помета, 13) этимолого-
дериватологижеская справка, 14) региолектная 
помета, 15) вокабула и афроэтносоеиолектоло-
гижеская помета, 16) этносоеиолектная помета, 
17) историко-временная помета, 18) этнона-

еионалино-ареалиная помета, этнонаеионали-
но-ареалино-локалиная помета и этносоеиоло-
калектологижеская помета, 19) ареалино-
географижеская помета, соеио-аборигенная по-
мета и темпоралино-историжеская помета, 
20) соеиалино-стилистижеская помета, соеи-
алино-стратификаеионная помета, соеиалино-
стратификаеионная помета и дериватолого-
словообразователиная справка, 21) ареалино-
геолектная помета, ареалино-этносоеиолектная 
помета и геолектная помета, 22) ареалино-ло-
калиная помета, историко-соеиолектологи-
жеская помета, профессионалино-корпоратив-
ная помета, соеиалино-историжеская помета, 
функеионалино-стилистижеская помета, экс-
прессивно-оееножная помета, этико-стилис-
тижеская помета, этносоеиалино-функеио-
налиная помета, этносоеиолектологижеская по-
мета, афроэтно-номинативная справка, слово-
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образователиная справка и паспортизирован-
ный словарный истожник, 23) ареалино-гео-
лектно-этносоеиолектная помета, афроэтносо-
еиолектная помета и пример-еитаеия. 

Далее, в свой ожереди, по степени инстру-
менталиной обеспеженности этносоеиолексико-
графижеских параметров из 8 установленных 
рангов все выявленные параметры ранжируйт-
ся в следуйщем регрессивном порядке 
(в скобках – еифра инструменталиной обеспе-
женности параметра): 1) параметры показа 
корпоративно-субкулитурной соотнесенности 
афроэтносоеиолектной лексижеской системы 
американо-британского афроэтносубъязыка 
(586) – соеиолектологижеский формат; 2) па-
раметры показа ареалино-локалиной вариатив-
ности афроэтносоеиолектной лексижеской сис-
темы американо-британского афроэтносубъя-
зыка (275) – соеиолингвистижеский формат; 
3) параметры показа семантижеских проеессов 
афроэтносоеиолектной номинаеии в америка-
но-британском афроэтносубъязыке (12) – со-
еиолексикологижеский формат; 4) параметры 
показа темпоралино-историжеской вариативно-
сти афроэтносоеиолектной лексижеской систе-
мы американо-британского афроэтносубъязыка 
(120) – соеиолингвистижеский формат; 5) па-
раметры показа структурных особенностей аф-
роэтносоеиолектной номинаеии в американо-
британском афроэтносубъязыке (109) – соеио-
лексикологижеский формат; 6) параметры по-
каза историко-этимологижеских особенностей 
афроэтносоеиолектной номинаеии в америка-
но-британском афроэтносубъязыке (92) – со-
еиолексикологижеский формат; 7) параметры 
показа соеиалино-стилистижеской стратифика-
еии афроэтносоеиолектной лексижеской систе-
мы американо-британского афроэтносубъязыка 
(86) – соеиолексикологижеский формат; 
8) параметры показа этико-стилистижеской 
градаеии афроэтносоеиолектизмов в америка-
но-британском афроэтносубъязыке (8) – со-
еиолексикологижеский формат. 

Итак, в словаре А.Баррера и Ч.Леланда за-
регистрированы 84 афроэтносоеиолектизма, 
преимущественно, американского (53), но 
также британского (22) и йжно-африканского 
(5) афроэтносубъязыков. Сйда же можно от-
нести еще 4 единиеы австралийского этно-
субъязыка. Экзистенеиалиные особенности ге-
незиса и бытия всех 84 афроэтносоеиолектиз-
мов отмежены их подтвержденной словарной 
регистраеией в 1889 – 1897 гг. в мегасистеме 
полинаеионалиного английского языка; из них 
53 лексемы – (преимущественно) в американ-
ском английском. Для некоторых лексем ести 
лексикографижеские подтверждения об их су-
ществовании в британском и американском 

английском еще до 1829 и даже до 1796 гг. 
Для отделиных лексем предполагается воз-
можности их появления в английском языке и 
их словарной фиксаеии в нажале 1600-х гг. 
Все это свидетелиствует о том, жто к нажалу 
XVII в. афроэтносоеиолектизмы стали вос-
приниматися как объективная языковая реали-
ности, оконжателино оформивзаяся и закре-
пивзаяся в кажестве отделиной лексижеской 
подсистемы с элементами внелитературного 
фоно-грамматижеского просторежия, не столико 
в британском варианте английского языка, с 
возможной геолектной соотнесенностий не-
сколиких элементов с островами Вест-Индии и 
другими геолектами, но и, в подавляйщем ко-
лижестве, в американском варианте английско-
го языка в кажестве отделиного афроамерикан-
ского этносубъязыка. 

Все зарегистрированные в словаре А.Бар-
рера и Ч.Леланда этносоеиолектизмы состав-
ляйт лексиконы двух взаимосвязанных этно-
расовых субкулитур: 1) подавляйщее боли-
зинство – негритянской этносубкулитуры 
(вклйжая рабов) и 2) менизинство – этносуб-
кулитуры белых носителей английского языка. 
При этом эти два вида этнорасовых субкули-
турных лексиконов выделяйтся, преимущест-
венно, в США, также и в Великобритании, как 
в бывзей метрополии, а также и на заморских 
территориях ее (бывзих) колоний. Отсйда, 
разграниживайтся 6 основных ареалино-этно-
расовосубкулитурных разновидностей этнолек-
сиконов, объединенных в систему комплексно-
го англоязыжного афроэтносубъязыка: 
1) британо-негритянский этносубкулитурный 
афроэтнолексикон, 2) американо-негритянский 
этносубкулитурный афроэтнолексикон, 3) йж-
ноафриканско-негритянской этносубкулитур-
ный афроэтнолексикон, 4) афроэтнолексикон 
британской этносубкулитуры белых лйдей, 
5) афроэтнолексикон американской этносуб-
кулитуры белых лйдей, 6) афроэтнолексикон 
йжноафриканской этносубкулитуры белых 
лйдей, 7) смезанный британский корпоратив-
но-этносубкулитурный соеиолект, обслужи-
вайщий соеиумы негров и белых, 8) смезан-
ный американский корпоративно-этносубкули-
турный соеиолект, обслуживайщий соеиумы 
негров и белых, 9) смезанный йжноафрикан-
ский корпоративно-этносубкулитурный субъя-
зык и соеиолект, обслуживайщий соеиумы 
негров и белых, 10) смезанный британо-аме-
риканский корпоративно-этносубкулитурный 
соеиолект, обслуживайщий соеиумы негров и 
белых, 11) смезанный британо-йжноафри-
канский корпоративно-этносубкулитурный со-
еиолект, обслуживайщий соеиумы негров и 
белых, 12) смезанный британо-американо-
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йжноафриканский корпоративно-этносубкули-
турный соеиолект, обслуживайщий соеиумы 
негров и белых. 

Эти афроэтнолексиконы, входящие в соот-
ветствуйщие разновидности афроэтносоеио-
лектов, в описываемый период положили на-
жало формирований соответствуйщих этнора-
совосубкулитурных разновидностей афроэтно-
субъязыков названных трех наеионалиных ва-
риантов полинаеионалиного английского язы-
ка, но, преимущественно, американского аф-
роэтносубъязыка, генезис и бытие которого 
достатожно деталино отражены в мега-, макро- 
и микроструктуре словаря А.Баррера и 
Ч.Леланда посредством выявленного и систе-
матизированного вызе этносоеиолексикогра-
фижеского инструментария. 

По сравнений со словарями Ф.Гроуза4 и 
Дж.К.Хоттена5 (см. анализ этих словарей в 
назих работах6), здеси гораздо деталинее раз-
работан и активизирован веси набор словар-
ных инструментов и, особенно, система сло-
варных помет. Словари представляет собой 
знажителиный заг вперед на пути этносоеио-
лексикографирования генезиса и бытия анг-

лоязыжного афроэтносубъязыка, уже преобра-
зовавзегося из жисто британского, жерез бри-
тано-американский, в американо-британское 
экзистенеиалиное состояние, как в колижест-
венном, так и в содержателином аспектах сво-
его генезиса и бытия. 

 
4 Grose F. A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue 
by Captain Francis Grose edited with a biographical and 
critical sketch and an extensive commentary by Eric 
Partridge. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1963. 
Reprinted in New York: Books for libraries press, 1971. 
XIV. 396 p. 
5 Hotten J.C. The slang dictionary. East Ardsley, Wake-
field, Yorkshire, England: Republished by EP Publish-
ing, Ltd., 1972. [This reprint taken from the 1887 edi-
tion]. 382 p. 
6 Заграевская Т.Б. Афроэтносоеиолектизмы в англоя-
зыжной лексикографии XIX в.: Словари Дж.К.Хоттена 
«The slang dictionary» // Вестник Вятского государ-
ственного гуманитарного университета, серия: Фило-
логия и искусствоведение. – 2012. – № 4 (2). – С. 73 
– 78; Она же. Раннее этносоеиолексикографирование 
афроамериканского субъязыка в Великобритании: 
Словари Ф.Гроуза // Известия Самарского наужного 
еентра РАН. – 2012. – Т. 14. – №2(5). – С. 1252 – 
1258. 
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