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Семантика общерусского наречия
в диалектной системе

Лексическая система каждого говора русского языка имеет в своем составе
общерусские слова, живущие в окружении диалектной лексики, связанные с ней
внутрисистемными отношениями, функционирующие и развивающиеся по лекси-
ко-семантическим законам говора. В такой ситуации неизбежно появление диа-
лектной специфики у общерусского слова. Семантика таких слов относительно
недавно стала объектом изучения, она выявляется в сопоставлении значений об-
щерусских  слов  в  литературном  языке  (ЛЯ)  и  в  диалектной  системе,  (работы
О.И. Блиновой [Блинова, 1973; 1975], Н.А. Лукьяновой [Лукьянова, 1979; 1983],
И.А. Оссовецкого  [Оссовецкий,  1982],  О.В. Загоровской  [Загоровская,  1991],
Е.Н. Щепиной [Щепина, 1992], Н.Г. Ильинской [Ильинская, 2001] и др.). Но не
все общерусские слова имеют семантические различия на уровне лексико-семан-
тической структуры слова в ЛЯ и говоре, хотя значимость, системные связи и со-
четаемостные возможности таких тождественных по значению слов в ЛЯ и говоре
могут различаться.

Мы представляем свою интерпретацию соотношений значений 783 общерус-
ских слов в архангельских народных говорах (АНГ)1 и ЛЯ. Основой для сопостав-
ления является особенность таких слов – это соотносительные лексические едини-
цы (термин  Н.А. Лукьяновой),  которые  одновременно  функционируют  в  ЛЯ и
АНГ и имеют сходство в плане выражения. Именно этот факт дает основания для
сопоставления слов в плане содержания. Специфика общерусского слова выяв-
ляется методом сравнения слов при наложении систем значений соотносительных
общерусских наречий. В результате сравнения поэтапно оформляется общая ти-
пология  соотношений значений общерусских  слов  в  языковых  системах  ЛЯ и
АНГ.

При ее создании были учтены следующие характеристики общерусского сло-
ва:

1) наличие одного или нескольких значений у слова в ЛЯ и АНГ;
2) наличие особых употреблений у значения в ЛЯ и / или АНГ (если у срав-

ниваемого значения слоо ова имеются особые употребления в обеих соотноситель-
ных языковых системах, то такие значения обладают симметричным семантиче-
ским членением; если особое употребление имеется только в одной из двух язы-
ковых систем, то представлена асимметрия семантического членения значения);

3) соотношение  слов  в  пределах  одного  или  нескольких  значений  (для
многозначных слов);

4) вид  семантического  соотношения  слов:  совпадение  или  несовпадение
значений;

1 Источниками языкового материала стали записи, сделанные автором в диалектоло-
гических экспедициях, материалы картотеки «Архангельского областного словаря» и Ма-
лого академического словаря русского языка.
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5) степень  совпадения  значений  –  полное,  частичное  или  асимметричное
(значение из одной соотносительной языковой системы совпадает одновременно
со значением и особым употреблением в другой системе);

6) пропорциональность совпадения значений (значения соотносятся в про-
порции «один к одному» или «два к одному» // «один к двум» и др.).

Такая характеристика значения многозначного слова, как первичное // вто-
ричное, не была учтена при построении типологии соотношений, поскольку поря-
док следования лексико-семантических вариантов в семантической структуре сло-
ва не может повлиять на выделяемый нами тип соотношения значений наречий в
разных подсистемах русского языка. Другими словами, несуществен факт совпа-
дения слов по первичным значениям или по вторичным, важно, что они совпада-
ют или не совпадают. 

Итак, было выделено 6 типов семантических соотношений значений обще-
русских слов в ЛЯ и АНГ:

1) соотношение значений однозначных слов в ЛЯ и АНГ (105 слов);
2) соотношение по одному значению многозначных слов в ЛЯ и АНГ (133

слова);
3) соотношение по двум и более значениям многозначных слов в ЛЯ и АНГ

(116 слов);
4) соотношение значений однозначного слова в ЛЯ и многозначного в АНГ

(146 слов);
5) соотношение значений многозначного слова в ЛЯ и однозначного в АНГ

(63 слова);
6) несовпадение значений слов в ЛЯ и АНГ (220 слов).
I тип. Соотношение однозначных слов в ЛЯ и АНГ. В зависимости от сте-

пени совпадения значений выделены следующие подтипы:
1. Полное соответствие значений без  особых употреблений в ЛЯ и АНГ.

Например: внахлёё ст – «Накладывая край или конец чего-либо на край или конец
другого, состыковав краями вплотную друг к другу. Деё лат лоё тку по-карбаё сному,
внакроё й моё жно. МЕЗ. Длг.»

2. Полное  соответствие  значений  разного  типа.  Например:  внаклаё дку  –
«Опустив сахар внутрь сосуда», в ЛЯ наречие употребляется только в составе раз-
говорного фразеологизма ◊ Пить внаклаё дку (чай, кофе), а в АНГ нет ограничений
в употреблении. Дотлаё  – «Полностью, окончательно, без остатка», в ЛЯ наречие
сочетается преимущественно с глаголами  сгореть, проиграть, проиграться, ра-
зориться, а в АНГ не имеет ограничений в сочетаемости.

3. Соответствие  разных по семантическому объему значений.  (3.1)  В ЛЯ
значение шире, например: в значении слова запоё ем в ЛЯ («Не отрываясь, в неуме-
ренном количестве; с безудержным увлечением») заключена характеристика не-
прерывности процесса, увлеченности субъекта процессом, но суть этого процесса
не конкретизирована. В значении наречия в АНГ («Безудержно в своем проявле-
нии, не зная меры в чем-либо (о пьянстве)»)  однозначно определяется этот про-
цесс – употребление спиртного: Нет, тóлько уш не запóйем, фтяё гивают товáри-
щи, попéрвости не пил. ЛЕШ. Вжг. (3.2.) В АНГ значение шире, например: значе-
ние наречия безвыё ходно в АНГ («Без перерыва, не имея перерыва в продолжение
какого-либо отрезка времени») семантически шире: оно характеризует непрерыв-
ность не только пребывания кого-либо где-либо (как в ЛЯ), но и непрерывность
вообще любого процесса, состояния:  Семь лет войеваё л  безвыё ходно. КАРГ. Нкл.
Хозяё ин робоё тат безвыё ходно. КАРГ. Хтн.

4. Соответствие значения и его особого употребления (оттенка значения) в
ЛЯ цельному значению в АНГ. Например: невиё димо значение в ЛЯ – «Так, что не
видно в данный момент, в данных условиях. // Скрыто, незаметно»,  значение в
АНГ – «Внешне незаметно. Невидимо время идёёт. МЕЗ. Кмж.»
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5. Частичное  соответствие  несимметричных  по  семантическому  объему
слов: значение наречия в ЛЯ шире за счет особых употреблений. Например: у сло-
ва вдобаё вок значение в ЛЯ – «В добавление, в дополнение к чему-либо. // Сверх
того, кроме того», значение в АНГ – «Дополнительно, в дополнение к чему-либо.
Мать ишоё  вдобаё вок. ХОЛМ. Звз.» 

6. Частичное  соответствие  несимметричных  по  семантическому  объему
слов:  значение наречия в  АНГ шире за  счет  особых употреблений.  Например:
сыё знова (ЛЯ) – «Снова, опять»,  сыё зноё ва  (АНГ) – «Заново, повторяя какое-либо
действие, состояние.  Сейгоё т выё йдет из аё рмийи, придёёд домоё й да жэёницца, йевоё
сыё знова возьмуёт. ЛЕН. Схд. // Иначе, не так, как прежде. Ониё  йейоё  переинаё чили
сыё знова. КАРГ. Нкл.»

7. Частичное соответствие слов либо по значению, либо по особым употреб-
лениям значения. Например: наречие всерьёё з в ЛЯ имеет значение «Серьезно, не в
шутку. // Основательно, по-деловому», значение в АНГ – «Не в шутку, не на шут-
ку. Не фсерьйоё с, не в брань. ПИН. Квр. / ◊ Всерьёё з браё ть – принимать всерьез, от-
носиться серьезно, с доверием, верить. Хош ф смех кладиё  да фсерьйоё з бериё , а до-
сеё льно быё ло. ПРИМ. Пшл.»

В дальнейшем эта классификация может быть использована при выявлении
видов соотношения значений многозначных общерусских слов в ЛЯ и АНГ. Для
этого семичленная классификация упрощена следующим образом:

1. Полное соответствие значений с равноценным семантическим объемом.
1. Соответствие значений разного семантического объема или значений не-

симметричного членения.
2. Частичное соответствие значений.
II тип.  Соотношение по одному значению многозначных слов в ЛЯ и

АНГ. В этот тип включены слова, которые между собой пересекаются только в
пределах одного значения или его особых употреблений, а по всем остальным
значениям и особым употреблениям различаются. Существует 3 вида указанных
соотношений слов в ЛЯ и АНГ:

1. Соответствие многозначных слов по одному значению:
 Полное соответствие многозначных слов по одному значению с равно-

ценным семантическим объемом в ЛЯ и АНГ. Такие значения не имеют особых
употреблений в ЛЯ и АНГ. Например: в ЛЯ наречие  вслепуёю имеет 2 значения:
«1. Не видя или не глядя на что-либо. 2. Не зная обстановки, обстоятельств, усло-
вий, не разобравшись в них; наугад». В АНГ у наречия вслеё пуёю также 2 значения:
«1. В состоянии слепоты, без зрения. Цетьвёёртый гоё дичек фслеё пую. КАРГ. Нкл. 2.
Не зная обстановки, обстоятельств, условий, не разобравшись в них, наугад. При-
ведиё  нас кудаё -нибуть, тоё жо буё йет тёёмно ходиё ть, фслепуёю. ПРИМ. ЗЗ.» Соотно-
шение значений: 1-0; 2-2; 0-1 (первая цифра обозначает номер значения общерус-
ского наречия в ЛЯ, вторая цифра – номер значения слова в АНГ).

 Соответствие многозначных слов по одному значению с  несимметрич-
ным членением в ЛЯ и АНГ. У такого значения в ЛЯ или в АНГ есть особое упо -
требление,  также соотносимое с цельным значением.  Например:  наречие  само-
воё льно в ЛЯ имеет 2 значения: «1. Поступая по своему усмотрению, по своей при-
хоти; своевольно. 2. Совершаясь без разрешения»,  в АНГ – 4 значения: «1. Без
разрешения, без спроса. И ониё  взеё ли самоглаё сно, как самовоё льно моё жно сказаё ть,
10 процэё нтоф. ВЕЛЬ. Сдр. // Без согласия родителей. Сваё дьбу сыграё ли самовоё ль-
но. КОН. Влц. 2. Добровольно, совершаясь по своей воле, желанию, без принужде-
ния.  Люё ди не самовоё льно сюдаё  прийеё хали, ониё  поё сланы. КАРГ. Ош.  3. Самостоя-
тельно, без чужой помощи. Онаё  деё сять выё вела, самовоё льно-то выё вела, пеё рвой на-
роё ст как выё вела, я не скудаё лась, што хуё до куётьки кладуё цця. КРАСН. Нвш. 4. Воз-
никая, совершаясь  сам собой,  силой внутренних причин,  без  внешнего воздей-
ствия. Вот тут однаё  жоё нка садиё ла хрен, а у нас самовоё льно ростёёт, мы веть не

79



дёёржым.  ВЕЛЬ.  Сдр.  //  Без  внешнего  воздействия,  без  внешних  причин  (о
смерти). Он самовоё льно так уёмёр. ВЕЛЬ. Лхд.» Соотношение значений: 1-0; 2-1 //
2-1.1; 0-2; 0-3; 0-4 // 0-4.1.

 Частичное соответствие значений многозначных слов с несимметричным
членением в ЛЯ и АНГ. У данного значения есть особое употребление в ЛЯ, или в
АНГ, или в ЛЯ и АНГ. Имеется совпадение либо по значению, либо по особому
употреблению, но полного совпадения нет. Например: наречие веё рно имеет такие
значения в ЛЯ: «1. Заслуживая полного доверия; преданно. // (чему) Неизменно
придерживаясь  чего-либо,  не  изменяя  чему-либо.  //  (обычно  крат.  ф.;  кому)
Сохраняя верность мужу (жене). 2. Соответствуя истине, действительности; пра-
вильно, точно. // Несомненно, бесспорно (о количестве, величине чего-либо: вре-
мени, расстоянии и т.п.). // Так, как требуется, как соответствует обстановке; нуж-
но. 3. (в значении сказуемого) Правильно, так и есть (с восклицательной или во-
просительной интонацией или как утверждение). 4. (в значении вводного слова)
Должно быть, вероятно», значения в АНГ: «1. Полностью соответствуя действи-
тельности, истине. Эё то давноё  быё ло, и не говориё т веё рно. ВЕЛЬ. Пжм. 2. Правиль-
но,  отвечая  правилам,  нормам. Нонь  не  так  веё рно  стаё ли  выкаё шывать.  ВИН.
Мрж. 3. Успешно, с хорошими отметками.  Эё тот верняё йе учиё лся. КОН. Клм.  4.
Хорошо различая мелкие и дальние предметы. Покаё зывали мне-то, да я не веё рно
виё жу. ЛЕШ. Юр.  5. Обязательно, при любых обстоятельствах.  Корзиё ну набраё ть
яё гот или грибоё ф, так еёто веё рно. МЕЗ. Кмж.» Соотношение значений: 1-0 // 1.1-
0 // 1.2-0; 2-1 // 2.1-0 // 2.2-0; 3-0; 4-0; 0-3; 0-4; 0-5.

1. Соответствие одного значения в ЛЯ нескольким значениям в АНГ, т.е.
расщепление совпадающего значения в АНГ:

 Полное соответствие значений с равноценным семантическим объемом в
ЛЯ и АНГ. Например: наречие роскоё шно в ЛЯ имеет значения: «1. Отличаясь рос-
кошью, внешним богатым убранством или высокой ценностью материала. 2. Рас-
точительно, сопровождаясь большой тратой денег. 3. Изобильно, пышно. 4. Очень
красиво,  ярко.  5.  Удовлетворяя  высоким требованиям,  очень  хорошо».  В АНГ
употребляется наречие роё скоё шно с 3 значениями: «1. Богато, в достатке. Роё скош-
но  жывуёт  пораё то.  ЛЕШ.  Блщ.  2.  Демонстрируя  достаток.  Роё скошно  сваё дьбы
ныё ньче деё лают. ЛЕШ. Шгм. 3. Много и безрассудно тратя, расходуя что-либо. А
в гоё роде роскоё шно себяё  буё дут вестиё . ПИН. Квр.» Соотношение значений: 1-0; 2-2;
2-3; 3-0; 4-0; 5-0; 0-1. Значение ЛЯ «расточительно, сопровождаясь большой тра-
той денег» в АНГ представлено более детализовано, поэтому соотносится с двумя
значениями – «демонстрируя достаток» (значение № 2 содержит характеристику
социального поведения человека) и «много и безрассудно тратя, расходуя что-ли-
бо» (значение № 3 характеризует экономическое состояние человека).

 Соответствие  значений  с  несимметричным  членением  в  ЛЯ  и  АНГ.
Например: целикоё м (ЛЯ): «1. В целом виде, не расчленяя на части. // В полном со-
ставе, объеме, без каких-либо изъятий, исключений. 2. Безраздельно, совершенно.
// Полностью, исключительно. /  ◊ Целиком и полностью»; цеёликоё м (АНГ): «1. В
целом виде, не разделяя на части. Ты жвак целикоё м сйеё ла (проглотила), дак ты
уж боё ле не сйеш (о кошке). ВИЛ. Пвл. 2. Не имея структурных повреждений. А в
водеё -то  оноё  остаё лось,  оноё  цэликоё м  стойиё т  там  (колокол  в  воде).  ВИЛ.  Пвл.
3. Сплошь, полностью, в полном объеме. Вот наволоё к – это цэликоё м меё сто, а каё -
ждый на свой наволоё к пойежжаё й. ВИЛ. Трп. // Все подряд, все полностью. Ониё
фсе целикоё м наё  пол сяё дут. ЛЕШ. Ол. 4. Дотла. Руёжы быё ли, поплавняё , фсё цэликоё м
згореё ло. МЕЗ. Длг. 5. Длясь без перерыва, не прекращаясь; постоянно, все время.
Одиё н  сраё зу  поё мер,  другоё й  поё жыл  скоё лько-то,  а  треётий  уш  софсеём  целикоё м
жывёё , и жэниё лся. ПИН. Врк.  6. Без перерыва, не имея перерыва в продолжение
какого-либо отрезка времени.  Маё ма так почьтиё  до Архаё нгельска плаё вала цели-
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коё м. ЛЕН. Тхт.» Соотношение значений: 1-1 // 1.1-3 // 1.1-3.1; 2-0 // 2.1-0 // 2.2-0;
0-2; 0-4; 0-5; 0-6. 

 Частичное соответствие многозначных слов по значению с несимметрич-
ным членением в ЛЯ и АНГ. Например: наречие некрасиё во  в ЛЯ имеет 3 значе-
ния:  «1.  Отличаясь  неправильностью очертаний,  отсутствием гармонии красок,
тонов, линий и т.п.; непривлекательно на вид. // Имея непривлекательные черты
лица. // Неприятно для слуха, неблагозвучно. 2. Нечестно, непорядочно, предосу-
дительно. 3. (безл., в знач. сказ.) О наличии непривлекательного вида где-либо». В
АНГ слово употребляется в 5 значениях: «1.  Не радует глаз.  Привозиё ли с Сык-
тыкваё ра каё танцы, но не чёё рныйе, а сеё рыйе – некрасиё во фсе скаё таны. ВИЛ. Трп.
2. Не соответствуя требованиям приличия; неприлично. Как некрасиё во схорониё ли
– по-за ограё де схорониё ли. ВИЛ. Трп. 3. Плохо – невежливо, нелюбезно, непривет-
ливо. Так некрасиё во гостеёй принимаё ют. В-Т. Врш. 4. Неблагозвучно, немелодич-
но. Тепеёрь я привыё кла, а ф Пиё неге росьтягаё ют, как некрасиё во, а я круёто говорюё .
ВИЛ. Трп. 5. Стыдно, испытывая чувство стеснения. С инф. Холостыё м бродиё ть
боё льно некрасиё во. ХОЛМ. Сия.» Соотношение значений: 1-1 // 1.1-0 // 1.2-4; 2-0; 3-
0;  0-2;  0-3;  0-5.  Семантика  отрицательной  эстетической  характеристики  в  ЛЯ
представлена в пределах единого целого (значение № 1 и его особые употребле-
ния),  а  в  АНГ соотносится  с  двумя  самостоятельными значениями «не  радует
глаз» (значение № 1 содержит визуальную эстетическую оценку) и «неблагозвуч-
но, немелодично» (значение № 4 содержит слуховую эстетическую оценку).

2. Соответствие нескольких значений в ЛЯ одному значению в АНГ, т.е.
расщепление совпадающего значения в ЛЯ:

 Полное соответствие значений с равноценным семантическим объемом в
ЛЯ и АНГ. Например:  по-наё шему (ЛЯ): «1. Так, как мы, таким же образом, как
мы. 2. Так, как мы хотим, по нашему желанию. 3. (вводное слово) По нашему
мнению, с нашей точки зрения. 4. (прост.) На языке говорящего»; по-наё шему (по-
наё шому) (АНГ): «1. Так, как хочется (надо) нам или как делаем мы. Собраё ли гозь-
буё, хотеё ли по-наё шому собраё ть. ЛЕШ. Клч. 2. Так, как принято теперь, по-совре-
менному.  По-наё шэму – выё шка, а по-раё нешному – как чердаё к  наверхуё -то быё ло.
ПИН. Яв.» Соотношение значений: 1-1; 2-1; 3-0; 4-0; 0-2. Отметим характерное
для наречий данной словообразовательной модели двойное соответствие значе-
ний: в ЛЯ разведены смыслы подобия тому, на кого указывает местоимение (зна-
чение № 1), и так, как нравится тому, кто обозначен местоимением (значение №
2). В АНГ эти смыслы объединены в одном значении.

 Частичное соответствие многозначных слов по значению с несимметрич-
ным членением в ЛЯ и АНГ. Например: значения наречия хоё дко в ЛЯ: «1. Легко и
быстро  двигаясь,  легко  на  ходу.  //  Быстроходно  (о  судне,  автомобиле  и  т.п.).
2. Быстро, скоро (о походке, побежке и т.п.). // Легко и быстро передвигаясь, бе-
гая. 3. Легко и быстро, успешно»;  в АНГ: «1.  Быстро, с высокой скоростью. Я
хоё тко говорюё ,  тебеё  не записаё ть.  ШЕНК. УП.  2. Возникая,  совершаясь  в одно
мгновение; моментально. А потоё м как свернуё лась, боё льно и хоё тко. ШЕНК. Шгв.
3. (Безл.) Об ощущении удобства, доставляемого чем-либо. Хоё тко ли тебеё  здесь,
не твердоё ? ВИЛ. Пвл. 4. Длясь без перерыва, не прекращаясь; постоянно, все вре-
мя. Хваё лят, так ить хоё тко, без отрыё ва. КОН. Клм. 5. Охотно, с большим жела-
нием. Не так хоё тко идуёт в аё рмию-то тепеёрь. ВЕЛЬ. Лхд. 6. Богато, в достатке.
Маё ма-то хоё тко жывёёт. КОН. Клм.» Соотношение значений: 1-0 // 1.1-1; 2-1 //
2.1-1; 3-0; 0-2; 0-3; 0-4; 0-5; 0-6. С одним обобщенным значением в АНГ «Быстро,
с высокой скоростью» соотносятся несколько значений в ЛЯ.

III тип. Соотношение по нескольким значениям многозначных слов в
ЛЯ и АНГ. В этот тип включены наречия, которые между собой пересекаются по
двум и более значениям и // или их особым употреблениям. Для построения типо-
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логии соотношений многозначных слов существенно выделение следующих при-
знаков:

1) степень совпадения значений в каждом случае (полное совпадение, соот-
ветствие несимметрично членимых значений и частичное соответствие значений);

2) способ взаимодействия семантических структур многозначных общерус-
ских слов в ЛЯ и АНГ (совпадают все значения или часть из них);

3) пропорциональность  соотношения  значений  в  ЛЯ и  АНГ  (соотносятся
значения в пропорции «один к одному» или «один к двум // к трем»).

С учетом этих признаков создана трехступенчатая классификация соотноше-
ний многозначных слов по нескольким значениям:

1. Соответствие многозначных слов по нескольким значениям:

 Полное соответствие многозначных слов по двум и более значениям с
равноценным семантическим объемом в ЛЯ и АНГ. Например: врастяёжку (ЛЯ):
«1. Вытянувшись во всю длину; растянувшись. 2. Растягивая, замедляя (речь, сло-
ва)»; вростяёжку (АНГ): «1. Упав всем телом, раскинув руки и ноги. За коё рень за-
пнуё лась ногоё й, так вросьтяёшку и упаё ла. КРАСН. ВУ. 2. Протяжно, нараспев, рас-
тягивая гласные звуки. Вросьтяёшку пеё сни пойоё м. ПИН. Влд. 3. Вдоль, в направле-
нии длины чего-нибудь, по прямой линии по длине чего-нибудь. Он вростяёшку
не короё бице. В-Т. Тмш.  4. Повредив сильным натяжением.  Руё ки и ноё ги, фсё вро-
стяёшку ростянуё ло.  ЛЕШ. Блщ.  5. С размаха, размахнувшись.  Деё вушки, выё  вро-
стяёшку беё йте. ХОЛМ. НК.» Соотношение значений: 1-1; 2-2; 0-3; 0-4; 0-5.

 Соответствие многозначных слов по двум и более значениям с несиммет-
ричным членением в  ЛЯ и АНГ.  Например:  наё мертво (ЛЯ):  «1.  Насмерть,  до
смерти. // Лишая жизни, жизнеспособности. 2. Так, что нельзя разъединить; очень
прочно, накрепко»; наё мертвоё  (наё мёё ртво) (АНГ): «1. Насмерть, так, что наступает
смерть. Наё мертво утонуё л, софсеём. КРАСН. ВУ. 2. Очень, в сильной степени. Онаё
намертвоё  ругаё цца, кричиё т. ВИЛ. Трп. 3. Беспробудно, крепко. Оддохаё ть-то сеё ла
да спалаё , да и уснуё ла, да не моглаё  розбудеёть – намёёртво. В-Т. Врш. 4. Неподвиж-
но, не имея возможности двигаться, без движения.  Там парохоё ды не шэвеё ляця,
наё мертво  стояёт.  ПРИМ.  Пшл.  5.  Прочно,  крепко,  основательно  сделано.
Наё мёртво пол наё до краё сить. КРАСН. Нвш. 6. Плотно, без отверстия, без доступа
воздуха. От сецяё с трубуё  наё мертво закроё ю. ЛЕШ. Смл.» Соотношение значений:
1-1  //  1.1-1;  2-5;  0-2;  0-3;  0-4;  0-6.  В  случае  совпадения 2-5  следует  сказать о
большем объеме значения в АНГ: в значении № 2 в ЛЯ подчеркивается, что это
характеристика разборного объекта, части которого соединены прочно или уста-
новлены прочно, а в значении № 5 в АНГ нет конкретного указания на члени-
мость объекта.

 Частичное соответствие значений с несимметричным членением в ЛЯ и
АНГ у многозначных слов. Например: значения вмеё сте  в ЛЯ: «1. Сообща, в со-
единении с кем-либо, чем-либо; совместно. / (в сочетании с предлогом «с») 2. Од-
новременно, в то же время. / ◊ Вместе с тем – в то же время, одновременно; од-
нако»;  значения в АНГ: «1.  Воедино, соединяясь в одно целое, вместе. Ониё  бы
россыё письте быё ли, не держаё лизь бы вмеё сьте, колаё чик-то бываё т ы не воё фсё во-
лоё жной. ПИН. Пкш. 2. В соединении с кем-либо, чем-либо. Мы вмеё сте ходиё ли, а
деёфка  красиё вая,  воё лос  кудреваё той,  чёё рненькой.  ВИЛ.  Трп.  3.  Происходя  или
производясь в одно время с кем-либо, чем-либо; одновременно.  Онаё  вмеё сьте с
оводаё ми жывёёт, сеё ра муё ха, кусьлиё ва, прильнёёд, дак ой! ЛЕШ. Смл. 4. На двоих,
на двух хозяев. Земляё -то былаё  вмеё сьте, страдаё ли вмеё сьте. ХОЛМ. Кзм.» Соотно-
шение значений: 1-2; 2-3 // 2.1-0; 0-1; 0-4.

2. Соответствие меньшего количества значений в ЛЯ большему количеству
значений в АНГ, т.е. расщепление совпадающего значения в АНГ:
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 Полное соответствие значений с равноценным семантическим объемом в
ЛЯ и АНГ. Например:  аккураё тно (ЛЯ): «1. Старательно и тщательно, соблюдая
порядок. 2. (разг.) Осторожно. 3. (разг.) Регулярно, исправно»; акураё тно (окураё т-
но)  (АНГ):  «1.  Осторожно,  нерезко.  Ф сухуё  погоё ду акураё тно беё гат.  ПИН.  Ср.
2. Старательно  и  тщательно. Окураё тней  веёшай  (чтобы  не  упало).  ЛЕН.  Тхт.
3. Опрятно. Брат родноё й робоё тал в войенкомаё те, носиё л фоё рму, окураё тно ходиё л.
ЛЕН. Тхт.  4.  Осмотрительно и осторожно в  поступках,  поведении,  действиях,
принимая все в расчет. А раё ньшэ гуляё ли так окураё тно. ОНЕЖ. Трч. 5. Тактично,
отличаясь тактом, с тактом, осуществляясь не в грубой форме. Я хотеё ла окураё т-
но с ней поговориё ть. ПИН. Врк. 6. Экономно, бережливо. Акураё тно наё до жыё ть
на двацатиё  рубляё х. НЯНД. Мш.  7. Бережно. Диё ма рос, так тот весь в грязиё , а
Тоё ля акураё тно носиё л, с невоё  фсё креё пко слеё зет. ВИЛ. Трп. 8. Немного, в малом ко-
личестве. Аккураё тно деё нек. ВИЛ. Трп.» Соотношение значений: 1-2; 1-3; 2-1; 2-4;
3-0; 0-5; 0-6; 0-7; 0-8. В первом случае значение «старательно и тщательно, соблю-
дая порядок» (значение № 1) соотносится с двумя значениями в АНГ – «стара-
тельно и тщательно» – это характеристика трудовых операций, конкретных физи-
ческих действий (значение № 2) и «опрятно» – это характеристика физических
действий (значение № 3). Во втором случае значение «осторожно» (значение № 2)
соответствует двум близким значениям в АНГ – «осторожно, нерезко» – это ха-
рактеристика физических действий (значение № 1) и «осмотрительно и осторож-
но в поступках, поведении, действиях, принимая все в расчет» – это характеристи-
ка процесса общения, социально значимых действий и межличностных отноше-
ний (значение № 4).

 Соответствие  значений  с  несимметричным  членением  в  ЛЯ  и  АНГ.
Например: наречие заодноё  имеет такие значения в ЛЯ: «1. В единодушии, в согла-
сии; сообща, вместе. // Наряду, наравне, одинаково. 2. (разг.) Вместе с тем, попут-
но, кстати»;  заё одноё  (АНГ): «1. Вместе, в соединении с кем-либо, чем-либо.  Как
вы тут куёшайете, фсе заодноё  или как? ВИН. Брк.  2. Собравшись вместе, в пол-
ном сборе. Фсе заодноё , вмесьтяё х рабоё тайем. ПРИМ. Пшл.  3. Сплошь, целиком,
полностью, в полном объеме. Фсё заодноё  пряё лка. ПИН. Влт. 4. Дружно, в согла-
сии. Фсё заё одно жыё ли, тем концёём фсё и коё нцилось. ЛЕШ. Лбс. 5. Сопутствуя че-
му-нибудь  основному,  главному. Простаё я  бежуё,  а  заодноё  воё ду  наё до  выё лить.
ВИЛ. Трп.  6. Одинаково, ничем не отличаясь от кого-либо, чего-либо.  Я заё одно
дуёмаю. ЛЕШ. Вжг.  7. Поровну, равными частями, в одинаковом количестве.  Сеё
полуцяё йе заодноё . ПИН. Шрд. 8. Рядом, бок о бок, на близком расстоянии. Неёт, не
далекоё , заодноё . ВИЛ. Трп.» Соотношение значений: 1-1 // 1.1-6; 2-5; 0-2; 0-3; 0-4;
0-5;  0-6;  0-7;  0-8.  При совпадении первых значений в ЛЯ и АНГ мы отметим
боольшую широту значения у наречия в ЛЯ – это характеристика внутреннего и
внешнего  единения  (в  ЛЯ)  по  сравнению с  характеристикой  только  внешнего
объединения субъектов (в АНГ). Особое употребление этого же значения в ЛЯ
«наряду, наравне, одинаково» совпадает с широким самостоятельным значением в
АНГ «одинаково, ничем не отличаясь от кого-либо, чего-либо»,  обозначающим
подобие объектов, объема, меры и степени, состояния, действия.

 Частичное соответствие значений с несимметричным членением в ЛЯ и
АНГ у многозначных слов. Например: потихоё ньку  (ЛЯ): «1. Тихо, с небольшой
силой звучности. // Не производя шума, неслышно. 2. Незаметно, тайно, украдкой.
3. Медленно, не торопясь. // Постепенно, мало-помалу. // Не сильно, слегка». Зна-
чения в АНГ: «1. Медленно, неторопливо. Я потихоё ньку к окоё шку прошоё ркала и
клиё чю Саё шу. ОНЕЖ. Врз. 2. Постепенно, не сразу. Котоё ры поумняё я, по батракаё м
не  ходиё ли,  паё шэнку  займуёт  и  начинаё ют потихоё ньку  рожжываё цца.  ВИЛ.  Трп.
3. Тихо, едва слышно. Знаё ла, как своиё х, с йей потихоё ньку говориё ж, дак онаё  фсё
понимаё т. ПЛЕС. Кнз. 4. Несильно, слегка. Потихоё ньку стуё кнула. ВИЛ. Трп. 5. Из
мелких капель, частиц (об атмосферных осадках).  Нецяё стой такоё й доё жжыцек,
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потихоё ньку. УСТЬ. Снк.» Соотношение значений: 1-3 // 1.1-0; 2-0; 3-1 // 3.1-2 //
3.2-4; 0-5.

3. Соответствие большего количества значений в ЛЯ меньшему количеству
значений в АНГ, т.е. расщепление совпадающего значения в ЛЯ:

 Соответствие  значений  с  несимметричным  членением  в  ЛЯ  и  АНГ.
Например: шуёмно в ЛЯ обладает следующими значениями: «1. Производя, созда-
вая шум. 2. Производя много шума, крикливо, громко разговаривая. 3. Происходя
с шумом, сопровождаясь шумом. // Выражаемо, проявляемо с шумом. 4. Наполне-
но шумом, оживленно. // Беспокойно, бурно, полно событий, тревог. 5. Производя
шум, сенсацию. 6. (безл., в знач. сказ.) О наличии шума, оживления, суеты где-ли-
бо»; значения в АНГ: «1. Происходя с шумом, сопровождаясь шумом. Я йей рот
зажымаё ю – не пыё шкай, шуёмно не дышыё . КОН. Хмл. 2. Громко, хорошо слышимо.
Не крициё те шуёмно-то. КОН. Твр. 3. (Безл.) О том, что слышно, доступно слуху.
Тебеё  слыё шно ли, по-наё шему – шуёмно. ВИЛ. Трп. 4. (Безл.) О наличии шума, ожив-
ления, суеты где-либо.  Слыё шно-то как у вас,  шуёмно. ВИЛ. Трп.» Соотношение
значений: 1-1; 2-0; 3-1 // 3.1-1; 4-0 // 4.1-0; 5-0; 6-4; 0-2; 0-3.

 Частичное соответствие значений с несимметричным членением в ЛЯ и
АНГ у многозначных слов. Например, слово плоё хо в ЛЯ употребляется в значени-
ях: «1. Обладая отрицательными качествами или свойствами; не отвечая полно-
стью своему назначению. // Не имея необходимого опыта, знаний; неискусно, неу-
мело.  //  Недостаточно  в  каком-либо  отношении,  неудовлетворительно,  слабо.
2. Не отвечая требованиям морали, вызывая порицание, осуждение; дурно. // Со-
вершая недостойные, дурные поступки. 3. Неблагоприятно, не предвещая хороше-
го. 4. (безл., в знач. сказ.) О неблагоприятной, неблагополучной окружающей об-
становке.  //  (с  кем  –  чем)  О  большом  недостатке,  нехватке  кого-,  чего-либо.
5. (безл., в знач. сказ., кому) О тяжелом физическом или душевном состоянии, ис-
пытываемом кем-либо»; в АНГ употребляется в значениях: «1. Обладая качества-
ми или свойствами ниже какого-либо среднего уровня, не так, как должно быть в
понимании говорящего. Виё тя в Большоё м Двореё  уёмер, тот ур-ля-ляё  – говориё л-то
плоё хо, баё бы в афтоё бусе роскаё зывали. ВИЛ. Трп. // Некачественно, с дефектами ис-
полнения. Сперваё  поплоё шэ, а потоё м полуё чче полуё чицца. ОНЕЖ. Трч. // Недобросо-
вестно, без старания. А Валеё ра свойиё х роспотаё чил, и ониё  плоё хо уё чяца. ВИЛ. Трп. //
Неумело,  неискусно.  Ф  Саё мкове  готоё вя  хорошоё .  Ф  Плесеё цкой  плоё шэ  готоё вя.
ПЛЕС. Кнз.  // Бедно, в нужде. Неё которы плоё шэ жыё ли и короё вы не имеё ли. КОН.
Клм.  //  С  осуждением,  неодобрительно. Стоиё т  в  останоё фке,  а  как  плоё хо  об
Офиё мыном молокеё  говориё ла, принесёё д бидоё н до порыё  да йещёё  ругаё ица. ВИЛ. Трп.
// Неприлично, аморально, непристойно.  По письмуё -то, он так плоё хо поступиё л:
пойеё хал, даё жэ спасиё бо не дал, по-хороё шэму не простиё лся. ВИЛ. Трп. // Дурно об-
ращаясь. Раё ньшэ маё терь плоё хо держаё ли, так онаё  сноё шку клялаё , клялаё . ВИЛ. Трп.
//  Недружно,  ссорясь,  ругаясь.  Ктоё  плоё хо  жывёёт,  так (он)  ходиё л  давиё ть  (ду-
шить) муёжа или жэнуё. ВИЛ. Трп. // Неопрятно. Плоё хо ходиё ли да риповаё то. КОН.
Клм. // Насилу, с трудом, еле-еле. Посидеё ла, дак плоё хо разлаё мываюсь, наё до шэве-
лиё цца. ВИЛ. Трп. 2. Трудно, тяжело, требуя больших усилий для осуществления,
преодоления, понимания. С инф. Плоё хо тебяё  тепеё рь учиё ть. ОНЕЖ. Хчл. 3. Ока-
зывая негативное влияние на здоровье, физическое состояние, нанося ущерб здо-
ровью. Плоё хо болеё ла, чё ле где веётром прохвоснёёт. ЛЕШ. Вжг.  4. (Безл.) О не-
благополучном  состоянии,  положении.  Плоё хо  у  нас,  власть  плохаё я.  ВИЛ.  Трп.
5. (Безл.)  Об  обморочном состоянии,  приступе  болезни.  Мне плоё хо.  ВИЛ.  Трп.
6. (Безл.) О наличии трудностей, затруднений с чем-либо, о недостатке, нехватке
чего-либо.  Плохо с хлеё бом. ПИН. Влт.  7. (Безл.) Мало, недостаточно чего-либо,
кого-либо  по  объему,  по  количеству.  Плоё хо  рыё бы.  МЕЗ.  Длг.  8.  Редко,  через
большие промежутки времени. Плоё хо хоё дит сын, реётко. ВИЛ. Трп.» Соотношение
значений: 1-1 // 1.1-1.3 // 1.2-1; 2-1.6 // 2.1-1.7; 3-0; 4-4; 4.1-6; 5-5; 0-1.1 // 0-1.2 // 0-
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1.4 // 0-1.5 // 0-1.8 // 0-1.9 // 0-1.10; 0-2; 0-3; 0-7; 0-8. При совпадении в целом об-
щих значений отрицательной оценки не все частные употребления в ЛЯ и АНГ
соотносятся (см. 1-1 // 1.1-1.3 // 1.2-1). В ЛЯ отрицательная общая оценка и мо-
рально-этическая оценка разведены по разным значениям, а в АНГ совмещены
как употребления одного значения (см. 2-1.6 // 2.1-1.7). В АНГ также разведены
значения характеристики неблагополучной обстановки и ситуации нехватки чего-
либо (см. 4-4 // 4.1-6).

IV тип. Соотношение однозначного слова в ЛЯ и многозначного в АНГ.
В этом типе объединены общерусские наречия, которые в ЛЯ являются однознач-
ными, а в АНГ функционируют как многозначные. Между собой такие наречия
пересекаются по одному значению и // или его особому употреблению.

Для построения типологии соотношений таких слов по значению существен-
но выделение следующих признаков:

1) степень совпадения значений в каждом случае (полное совпадение, соот-
ветствие несимметрично членимых значений и частичное соответствие значений);

1) пропорциональность  соотношения  значений  в  ЛЯ и  АНГ  (соотносятся
значения в пропорции «один к одному» или «один к двум // к трем»).

Поскольку речь идет о совпадении только одного значения и одно из сопо-
ставляемых слов однозначное, то для систематизации материала использована как
базовая классификация I типа. Существует шесть разновидностей соотношений
IV типа:

1. Полное соответствие однозначного и многозначного слова с равно-
ценным семантическим объемом в ЛЯ и АНГ. Например: влёёт – «(охот.) На лету,
во время полета (о стрельбе по летящей цели)» (ЛЯ) и «1. На лету, во время дви-
жения (полета).  И та ф ту жэ ляё гу упаё ла, я йейоё  стреё лил влёт. ВЕЛЬ. Пжм. 2.
Быстро, с высокой скоростью.  Я бежуё -то влёт, погоняё лка в рукаё х. ПРИМ. ЛЗ.»
(АНГ). Соотношение значений: 1-1; 0-2.

2. Полное соответствие наречий с различным типом значений. Напри-
мер: в ЛЯ в ходуё  употребляется только в составе фразеологизма ◊ Быть в ходуё  –
«Иметь  распространение»;  в АНГ функционирует многозначное наречие  входуё :
«1.  На ногах, в ходьбе, в движении.  Фсе фходуё  сегоё дня, фсе розошлиё сь.  ПИН.
Влт. 2. В работе, в действии, в движении. Я фсё не раздеваё ю гряё зной юё пки, я фсё
фходуё. ЛЕШ. Смл.  3. В употреблении, в использовании. Роздеё лывали теё сто, на
пирогиё , вот у нас и полотуё ха фходуё  хоё дит. ВЕЛЬ. Уг. 4. В действии, в рабочем со-
стоянии. Онаё  (мельница)  входуё,  меё лет.  МЕЗ.  Кмж.» Соотношение значений:  1
(фраз.)-3 (свободное); 0-1; 0-2; 0-4.

3. Соответствие разных по семантическому объему значений. (3.1.) В
ЛЯ значение шире. Например: неяё вственно – «Плохо различимо, слышимо; неяс-
но, неотчетливо» (ЛЯ) и «1. Нечетко, неразборчиво, нерезко. Неяёфственно теле-
виё зор покаё зывайет, тепеёря-то хорошоё  шло. ЛЕШ. Вжг. 2. Тихо, едва слышно. С
маё лецька робоё тать попривыё к, неяё ственно говориё т. МЕЗ. Мд.» (АНГ). Соотноше-
ние значений: 1-1; 0-2. В паре 1-1 значение слова в ЛЯ шире – это характеристика
и зрительного, и слухового восприятия, а в АНГ значение уже, т.к. наречие харак-
теризует только процесс зрительного восприятия. (3.2.) В АНГ значение шире: со-
общаё  – «Совместно, общими силами» (ЛЯ) и «1. Вместе, в соединении с кем-ли-
бо, чем-либо.  До колхоё за был паё явой неё вот, соопщяё  ловиё ли рыё бу. ПИН. Штг.  2.
Собравшись вместе, в полном сборе. Обеёдают, йидяёт – фсё соопщяё . ПИН. Брз. 3.
Сплошь, целиком, полностью, в полном объеме. Туё чями затеёне фсё неё бо соопшаё
– «обложниё к» называё йецца. ПИН. Ёр.» (АНГ). Соотношение значений: 1-1 (значе-
ние шире); 0-2; 0-3. Соответствие значений 1-1 условное: в значении наречия в
ЛЯ заключен не только смысловой компонент единения, но и смысловой компо-
нент суммирования коллективных усилий (это более узкое значение), а в значе-
нии наречия в АНГ этот компонент не актуализирован.
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4. Соответствие значений с несимметричным членением в ЛЯ и АНГ.
Например:  насиё льно (ЛЯ) – «Против воли, желания; силой»;  насиё льно (насиё льнё)
(АНГ): «1. Против воли, желания; силой. Нас уш погнаё ли насиё льно. ПЛЕС. Кнз. //
Применяя физическую силу для насильственных действий.  Хоё чеш ты, таг бериё
не насиё льно. ВИН. Зст.  2. Насилу,  с большим трудом.  Я насиё льно шла. ВЕЛЬ.
Лхд.  //  Прилагая большие физические усилия. Насиё льно, насиё льно добываё йете.
ЛЕШ. Вжг.» Соотношение значений: 1-1 // 1-1.1; 0-2 // 0-2.1. В АНГ представле-
ние о насилии детализируется:  разделены характеристики физического насилия
(значение № 1.1), психологического и морального насилия или принуждения (зна-
чение № 1). В ЛЯ эти характеристики объединены в одном значении.

5. Частичное  соответствие  несимметричных  по  семантическому
объему слов в ЛЯ и АНГ. Например:  воровскиё  (ЛЯ) – «Как свойственно ворам,
мошеннически.  //  Украдкой,  тайком»;  воё ровски  (воё ровцки,  воё роски,  воё роськи)
(АНГ): «1. Тайно, не обнаруживая себя явно. У Офиё мы Валеё рка воё рофски уйеё хал
с веё чера фстреё чи (выпускников) и катаё л когоё -то весь веё чер. ВИЛ. Трп. 2. Без со-
гласия родителей. Раё ньшэ забереёменед деё вушка, и привоё дят воё рофски (в дом к ро-
дителям мужа). ВИЛ. Трп.» Соотношение значений: 1-0 // 1.1-1; 0-2.

6. Соотношение значения однозначного слова в ЛЯ с несколькими зна-
чениями многозначного слова в АНГ. Например:  кувыркоё м  – «Переворачиваясь
через голову. // Беспорядочно, кое-как» (ЛЯ) и «1. Кубарем, кувыркаясь при дви-
жении или падении. Кувыркоё м, катышкоё м – до сосеё дей. ПРИМ. ЗЗ. 2. Исполнив-
шись неудачи, принося неудачу; неудачно. У меняё  и фся моё лодось кувыркоё м про-
шлаё . ПИН. Яв.» (АНГ). Соотношение значений: 1-1 // 1.1-2. В АНГ разделены на
самостоятельные значения характеристики конкретного способа перемещения и
отрицательная результативная оценка.

V тип. Соотношение многозначного слова в ЛЯ и однозначного в АНГ. В
единый тип объединены общерусские наречия, которые в ЛЯ известны как много-
значные, а в АНГ функционируют как однозначные. Между собой такие наречия
взаимодействуют по одному значению и // или его особому употреблению. В про-
цессе обработки материала использованы классификации I и IV типов. С учетом
своеобразной симметрии IV и V типов соотношений общерусских слов создана
такая классификация:

1. Полное соответствие многозначного и однозначного слова с равноцен-
ным семантическим объемом в ЛЯ и АНГ. Например: гужоё м (ЛЯ): «1. Конной тя-
гой. 2. (обл.) Вереницей, гуськом»; гужоё м (гуёжем) (АНГ) – «Конной тягой, на ло-
шадях. Зимоё й какиё  снеё ги глубоё кийе, попроё буй гужоё м доставляёть. МЕЗ. Дрг.» Со-
отношение значений: 1-1; 2-0.

2. Полное соответствие наречий с различным типом значений: по стариё нке
(ЛЯ):  «1.  По  обычаям,  нравам,  вкусам  старого  времени.  2.  Старым  методом,
способом, ничего не изменяя, не вводя ничего нового»; постариё нке (АНГ) – «Так,
как было принято раньше, по-прежнему, по-старому. Тогдаё  постаринеё  родиё тели
быё ли хозяё йева. НЯНД. Врл.» Соотношение значений: 1-1; 2-0.

3. Соответствие разных по семантическому объему значений: в ЛЯ значение
шире. Например: неотрыё вно: «1. Так что нельзя отделить, оторвать от чего-либо;
неотделимо.  2.  Не  прерываясь  долгое  время»  (ЛЯ)  и  «Не  сводя  глаз.  Сидяёт,
смоё трят так неотрыё вно. ОНЕЖ. Трч.» (АНГ). Соотношение значений: 1-0; 2-1.
При совпадении 2-1 значение в ЛЯ шире, чем в АНГ. В АНГ наречие характеризу-
ет непрерывное зрительное внимание, а наречие в ЛЯ – вообще непрерывность
чего-либо во времени.

4. Соответствие  значений  с  несимметричным  членением  в  ЛЯ  и  АНГ.
Например: огуё лом: «1. (прост.) Все вместе, скопом. 2. (разг.) Все (всё) вместе, сра-
зу, без разбора, не делая различий. 3. (устар.) Целиком, оптом, большой партией»
(ЛЯ) и «Собравшись вместе,  в полном сборе. Так по яё годы фсе огуё лом ходиё ли.
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ШЕНК. ВП.  //  Собираясь в группу,  в коллектив. Огуё лом весь нароё т собираё це.
КАРГ. Нкл.» (АНГ). Соотношение значений: 1-1; 1-1.1; 2-0; 3-0. В АНГ дифферен-
цированно выражен смысл объединения субъектов, в ЛЯ этот смысл реализован в
едином значении.

5. Частичное  соответствие  несимметричных  по  семантическому  объему
слов в ЛЯ и АНГ. Например: быё стро (ЛЯ): «1. Происходя, совершаясь с большой
скоростью (о движении, действии, каком-либо процессе); стремительно. // Скоро
перемещаясь  в пространстве;  быстроходно.  //  Обладая способностью к стреми-
тельным, скорым движениям, действиям; проворно. // (на что с неопр. и без доп.)
Со  способностью  сразу  схватывать,  проницать;  живо,  подвижно.  2.  Протекая,
происходя в короткий промежуток времени»; быё строё  (АНГ) – «С высокой скоро-
стью. Я быё стро переписаё лась (списала) у Волоё ди, а у Ниё ны ошыё пка. ВИЛ. Трп.»
Соотношение значений: 1-1 // 1.1-1 // 1.2-0 // 1.3-0; 2-0.

6. Соотношение нескольких значений многозначного слова в ЛЯ со значе-
нием однозначного слова в АНГ. Например: треё зво (ЛЯ): «1. Не в пьяном виде (о
человеке, его состоянии). 2. Не выпивая, соблюдая трезвость. 3. Руководствуясь в
своих поступках, суждениях требованиями рассудка, здравого смысла, без мечта-
тельности, фантазерства; рассудительно»;  треё звоё  (АНГ)  – «В трезвом состоянии
или не употребляя спиртного систематически. Мáло врéмени трезвó-то жывýт, а
фсё пьяё на. МЕЗ. Дрг.» Соотношение значений: 1-1; 2-1; 3-0. В АНГ обобщенно
представлена характеристика трезвого состояния, без учета категории времени. В
ЛЯ разделены значения № 1 и 2 с учетом временного фактора: значение № 1 – ха-
рактеристика временного состояния субъекта; значение № 2 – характеристика от-
носительного постоянного, долго длящегося состояния субъекта.

VI тип. Несовпадение значений общерусских слов в ЛЯ и АНГ. В послед-
нем типе систематизированы такие общерусские слова, для которых свойственно
различие значения в ЛЯ и АНГ. Полностью различаться во всех значениях могут
и многозначные слова, и однозначные в ЛЯ и АНГ. В зависимости от типа семан-
тической структуры слова (полисемант или моносемант) все несовпадающие по
значению слова в ЛЯ и АНГ разделены на 2 группы.

1. Несовпадение значений у многозначных слов в ЛЯ и АНГ.  Например:
отлиё чно:  «1.  Очень хорошо,  превосходно. 2.  (в  знач.  сказ.)  О чувстве  полного
удовлетворения, испытываемом кем-либо. 3. (в значении утвердительной части-
цы) Употребляется для выражения полного согласия с чем-либо, одобрения чего-
либо» (ЛЯ) и «1. По-особенному, отлично от других. Дак веть покраё шэны коё ни-
то, не выё стройены, отлиё цно у них-то (о доме). ЛЕШ. Клч. 2. Поодиночке, по од-
ному. Отлиё чьно-то никудаё  не беё гали. В-Т. Врш.» (АНГ).

2. Несовпадение значений у однозначных слов в ЛЯ и АНГ. Например, на-
стоё йчиво – «Решительно, упорно добиваясь своей цели. // Выражая упорство, тре-
бовательность, будучи исполнено упорства, требовательности» (ЛЯ) и «Относясь
к работе, делу со старанием; усердно, прилежно. Войеваё ть-то креё пко пошлиё , на-
стоё йчиво. ОНЕЖ. Трч.» (АНГ).

Все слова этого типа (220 единиц) не имеют совпадающих значений в ЛЯ и
АНГ, но соотносятся по плану выражения, образуя с наречиями в ЛЯ формальные
оппозиции тождества или эквиполентного типа. Оба члена таких оппозиций яв-
ляются омонимами. В ряде случаев омонимия недавно сформировалась, поэтому
еще ощущается ассоциативная связь семантически отдалившихся друг от друга
слов.

Выводы. Сопоставление значений наречий в ЛЯ и АНГ показало, что всего
соотносятся по семантике 563 слова (72 % общерусских слов) из 783 слов – это
слова I – V типов, а 220 слов не имеют пересекающихся в ЛЯ и АНГ значений
(28 %) – это слова VI типа. У семантически соотносимых 563 слов степень общно-
сти значений различна:
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 полностью совпадают (с  учетом разного типа значения)  значения у 77
слов (13,7 %);

 совпадают асимметричные значения у 38 слов (6,7 %);
 частично совпадают значения у 448 слов (79,6 %).
На уровне лексических единиц слова I – V типов, одновременно функциони-

рующие в ЛЯ и АНГ, образуют 4 вида семантических оппозиций в зависимости от
соотношения значений в двух подсистемах русского языка:

1) семантическая оппозиция тождества (полностью совпадают все значения
однозначного и // или многозначного слова) – 111 слов;

2) семантическая привативная оппозиция группы А (семантический объем
слова в АНГ шире, чем в ЛЯ) – 137 слов;

3) семантическая привативная оппозиция группы Б (семантический объем
слова в ЛЯ шире, чем в АНГ) – 78 слов;

4) эквиполентная  семантическая  оппозиция  (многозначные  слова  пересе-
каются по одной части значений, а по другой – различаются; однозначные слова
частично совпадают друг с другом) – 237 слов.

У общерусского наречия в говоре развиваются свои особые употребления и
лексико-семантические варианты. Появление различий в семантической структу-
ре общерусского слова в АНГ обусловлено, с одной стороны, процессом генера-
лизации значений, а с другой – спецификацией значений. В первом случае причи-
ной расширения семантики слова в говоре будет дополнительная внутрипонятий-
ная дифференциация, мотивированная особенностями членения внеязыковой дей-
ствительности  в  речи  диалектоносителя,  и  существование  внеязыковых  реалий
(процессов) с общими или схожими признаками, попадающими под одно понятие.
Во втором случае имеет место спецификация значения общерусского слова, объ-
ясняющая утрату предельно обобщенного значения у наречия.

Обобщение всех разработанных классификаций может быть представлено в
виде двухчленной многоуровневой матрицы соотношений значений общерусских
слов в разных подсистемах общенационального языка:

1. У слова в ЛЯ и говоре есть общее в значениях:
1.1. Соотношение пропорционально членимых значений слов в ЛЯ и

говоре:
1.1.1. Однозначное слово в ЛЯ – однозначное слово в говоре.
1.1.2. Многозначное слово в ЛЯ – многозначное слово в говоре.

1.2. Соотношение непропорционально членимых значений слов в ЛЯ
и говоре:

1.2.1. Однозначное слово в ЛЯ – многозначное слово в говоре.
1.2.2. Многозначное слово в ЛЯ – однозначное слово в говоре.

2. Отсутствие соотношения между значениями слов в ЛЯ и говоре:
2.1. Однозначное слово в ЛЯ – однозначное слово в говоре.
2.2. Многозначное слово в ЛЯ – многозначное слово в говоре.
2.3. Однозначное слово в ЛЯ – многозначное слово в говоре.
2.4. Многозначное слово в ЛЯ – однозначное слово в говоре.
Такая универсальная матрица для сопоставления значений общерусских слов

может быть использована при сопоставлении ЛЯ и просторечия, ЛЯ и других диа-
лектных систем.

Список сокращений названий населенных пунктов Архангельской области:
В-Т.  –  ВЕРХНЕ-ТОЕМСКИЙ  район:  Врш.  –  Вершина,  Тмш.  –  Тимошино;

ВЕЛЬ. – ВЕЛЬСКИЙ р-н: Лхд. – Лиходеево, Пжм. – Пежма, Сдр. – Судрома, Уг.
– Угреньга; ВИЛ. – ВИЛЕГОДСКИЙ р-н: Пвл. – Павловское, Трп. – Тырпасовская;
ВИН. – ВИНОГРАДОВСКИЙ р-н: Брк. – Борок, Зст. – Заостровье, Мрж. – Мор-
жегорское; КАРГ. – КАРГОПОЛЬСКИЙ р-н: Нкл. – Нокола, Ош. – Ошевенское,
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Хтн. – Хотеново; КОН. – КОНОШСКИЙ р-н: Влц. – Вельци, Клм. – Климовская,
Твр. – Тавреньга,  Хмл. – Хмельники; КРАСН. – КРАСНОБОРСКИЙ р-н: ВУ.  –
Верхняя Уфтюга, Нвш. – Новошино; ЛЕН. – ЛЕНСКИЙ р-н: Схд. – Суходол, Тхт.
– Тохта; ЛЕШ. – ЛЕШУКОНСКИЙ р-н: Блщ. – Белащелья, Вжг. – Вожгора, Клч.
– Кельчемгора, Лбс. – Лебское, Ол. – Олема, Смл. – Смоленец, Шгм. – Шегмас,
Юр. – Юрома; МЕЗ. – МЕЗЕНСКИЙ р-н: Длг. – Долгощелье, Дрг. – Дорогорское,
Кмж. – Кимжа, Мд. – Майда; НЯНД. – НЯНДОМСКИЙ р-н: Врл. – Верола, Мш. –
Моша; ОНЕЖ. – ОНЕЖСКИЙ р-н: Врз. – Ворзогоры, Трч. – Турчасово, Хчл. – Ха-
чела;  ПИН.  –  ПИНЕЖСКИЙ  р-н:  Брз.  –  Березник,  Влд.  –  Валдокурье,  Влт.  –
Вальтево, Врк. – Веркола, Ёр. – Ёркино, Квр. – Кеврола, Пкш. – Покшеньга, Ср. –
Сура, Шрд. – Шардонемь, Штв.  – Шотово,  Яв. – Явзора; ПЛЕС. – ПЛЕСЕЦ-
КИЙ: Кнз. – Кенозеро; ПРИМ. – ПРИМОРСКИЙ р-н: ЗЗ. – Зимняя Золотица, ЛЗ.
– Летняя Золотица, Пшл. – Пушлахта; УСТЬ. – УСТЬЯНСКИЙ р-н: Снк. – Сини-
ки; ХОЛМ. – ХОЛМОГОРСКИЙ р-н: Звз. – Звоз, Кзм. – Кузомень, НК. – Нижнее
Койдокурье,  Сия;  ШЕНК.  –  ШЕНКУРСКИЙ  р-н:  ВП.  –  Верхопаденьга,  УП.  –
Усть-Паденьга, Шгв. – Шеговары.
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