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Актуальность  исследования  эмоционально-экс-
прессивной  лексики  говоров  территории,  прилегаю-
щей к рекам Иртышу и Тоболу  (ее условно назовем 
Тоболо-Иртышьем)  связана  с  неизученностью  диа-
лектной лексики территории позднего заселения рус-
скими. Источником исследования послужили говоры 
четырех  районов  – Тобольского, Вагайского, Ярков-
ского и Уватского. Предмет исследования составили 
имена  прилагательные  с  эмоционально-оценочным 
значением,  собранные  методом  целенаправленной 
выборки. 

Лексико-тематическая  группа  эмоционально-
оценочной  диалектной  лексики  Тоболо-Иртышья 
значительна и многообразна как по структуре, так и 
по значению, по эмоциональной, оценочной, экспрес-
сивной характеристике. К ним относим 1. Имена при-
лагательные, характеризующие человека по внешним 
данным  (физический  облик  человека,  его  рост,  вес, 
красоту,  толщину  и  др.);  2.  Имена  прилагательные, 
содержащие характеристику внутренних качеств че-
ловека (характер, эмоции, интеллект, поведение чело-
века, его образ жизни, отношение к жизни, к людям, к 
предметному и непредметному миру, природе и т. д.). 
Обе тематические группы исследуемых прилагатель-
ных представлены двумя группами слов – с положи-
тельной оценкой и с отрицательной оценкой. Группа 
составляет большую часть слов в речи носителей го-
воров и  отличается эмоциональной насыщенностью, 
большей экспрессией, выразительностью. 

Группа  имен  прилагательных,  характеризующих 
человека  по  внешним  данным  немногочисленна. 
Первая  разновидность  имен  прилагательных  с  ха-
рактеристикой внешних данных человека – это при-
лагательные со значением положительной оценки 
внешнего вида человека. Она состоит из микрогрупп: 
1)  красивый: басколиций, казистый, молодцеватый, 
красовитый, приглядистый, примансливый, пудри-
стый, рахманный, фартовый; 2) нарядный: начуфу-
ренный, форсовитый, щапливый, щекотливый; 3) мо-
лодой, моложавый: молодоватый, молодоликоватый, 
молодоликотый; 4) кудрявый: кудревастый, курчава-
тый; 5) высокого роста: большанский, большинский, 
долгенький, крупнорослый; 6) невысокого роста: ма-
лехонный, малюхонный, махонный, таконький, чу-
тенький. Объединение  имен  прилагательных  на  ос-
нове семантики в микрогруппы позволяет увидеть их 
системные  отношения. Синонимами  в  данной  груп-
пе  слов  являются  следующие  слова:  большанский, 
большинский, долгенький, крупнорослый – с  общим 
значением “человек высокого роста”; басколиций, ка-
зистый, молодцеватый, красовитый, приглядистый, 
примансливый, пудристый, рахманный, фартовый 
– с общим значением “красивый человек”; молодова-
тый, молодоликоватый, молодоликотый – “молодой 
человек” и др.

Вторая  разновидность  диалектной  лексики,  ха-
рактеризующей  внешние  данные  человека  –  это 
прилагательные со значением отрицательной оцен-
ки внешнего вида человека.  Она  также  состоит  из 
микрогркпп:  1)  толстый:  брюхатый, завесистый, 

здоровящий, здоровущий, кубоватый, кубовастый, 
тушеватый, круглящий; 2)  неряшливый:  неопряш-
ливый, шимоволосый; 3) лысый: плешатый; 4) плохо 
одетый:  барахлистый, рипсоватый;  5)  некрасивый: 
кережий, неклюжий, страховитый, страшённый; 
6)  худой,  тощий:  костливый, ледащий, либивый, су-
хенький, тонсливый, тоханный, худистый, худовеко-
ватый, худящий.

Объединение  имен  прилагательных  на  основе 
семантики в микрогруппы позволяет показать их си-
стемные  отношения.  Синонимами  в  данной  группе 
слов  являются  следующие  слова:  кережий, неклю-
жий, страховитый, страшённый – с общим значени-
ем  “некрасивый  человек”;  костливый, ледащий, ли-
бивый, сухенький, тонсливый, тоханный, худистый, 
худовековатый, худящий. с общим значением “худой, 
тощий человек” и др.

Исследование  имен  прилагательных,  характери-
зующих  внешние  данные  человека,  позволяет  дру-
гой  тип  отношений  –  антонимию:  человек  высоко-
го  роста  –   большанский, большинский, долгенький, 
крупнорослый. человек низкого роста – малехонный, 
малюхонный, махонный, таконький, чутенький. Кра-
сивый человек – кережий, неклюжий, страховитый, 
страшённый. Некрасивый человек – кережий, неклю-
жий, страховитый, страшённый. Хорошо  одетый, 
нарядный  человек  –  начуфуренный, форсовитый, 
щапливый, щекотливый. Плохо одетый, неряшливый 
человек – барахлистый, рипсоватый неопряшливый, 
шимоволосый.

Итак, основной состав эмоционально-оценочных 
прилагательных – это лексико-словообразовательные 
диалектизмы:  болтлявый, собаковатый  (скандаль-
ный),  худистый, морщиноватый  (старый),  толко-
вистый, проворый  (ловкий  в  деле),  находчистый, 
людавый  (общительный). В качестве средств эмоци-
онально-оценочной  характеристики  выступают  суф-
фиксы  или  как  единственные  средства  выражения, 
или в составе других. Самые продуктивные суффик-
сы:  – еньк- (-оньк-) и производные от них: – охоньк- 
(-ехоньк-), – ошеньк- (-ешеньк-), – ухоньк- (-юхоньк-) 
и т. д.; а также – ущ- (-ющ)-, – ащ- (-ящ)-; – ист-, – 
аст- и др. Таким образом, диалектная лексика нрав-
ственно-этического  содержания,  характеризующаяся 
экспрессивной  окрашенностью,  богатством  состава, 
семантическим разнообразием, отражает самооценку 
русского человека, его мировосприятие. 
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Основным «управляющим» текстом в Российском 
государстве  конца  XVIII  в.  являлся  административ-
но–правовой  документ.  Документ  организовывал 
хозяйственную и культурно–экономическую деятель-
ность в стране. В строгом и полном наборе сведений, 
высокой степени стандартизации состоит его главная 
традиционная  формально-содержательная  особен-
ность. 

Специфика  стандартизации  деловой  письменно-
сти XVIII в. заключалась, во-первых, в упорядочении 
документооборота,  а  во-вторых,  в  усилении  систем-
ной организации деловой письменности, в выработке 
определенных трафаретов деловой речи и связанных 


