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Н.О. ДУЛИНА 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННОЙ ЛЕКСИКИ В СЛОВАРЕ:  
ОПЫТ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

Рассматривается проблема описания стилистики сниженных слов в итальянских толковых словарях. Сопоставительный 
анализ отражения сниженной лексики в разных лексикографических источниках выявляет существенные расхождения, объяс-
няющиеся различными подходами к классификации стилистических характеристик, а также достаточно быстрыми изменениями 
стилистической окраски слов. Результаты исследования свидетельствуют об универсальном характере проблемы, свойствен-
ной и русской лексикографической традиции. 

The paper analyzes the use of different stylistic labels for indication of the substandard lexicological units level in Italian lexico-
graphic sources. The research considers the problems of a difference in the interpretation of the stylistic nature of the words and discor-
dance between lexicographic description and real actual situation of the language.    

Нет такого труда, который заключал бы в себе  
больше недостатков, чем словарь, а также нет  
такого, который был бы более способен к  
продолжительному совершенствованию. 

Антуан де Ривароль 

Как известно, развитие общества влияет на 
состояние языка, способствуя появлению новых 
языковых форм, средств и значений. Особенно 
восприимчив к общественным изменениям сло-
варный состав языка: именно лексика наиболее 
активно и оперативно реагирует на динамику 
общественной жизни. Демократизация совре-
менного общества способствует формированию 
и распространению в различных сферах комму-
никации более неофициальной манеры поведе-
ния, в том числе и речевого, а следовательно, и 
соответствующих лексических средств и тем са-
мым приводит к переосмыслению стилистики 
этих средств – так называемых сниженных слов, 
являющихся наиболее заметным показателем 
либерализации речи. 

Сведения о стилистической окраске слов за-
фиксированы в словарях в виде различных сти-
листических помет, которые содержат указание 
на функционально-ситуативную и функциональ-
но-стилевую отнесенность данных лексических 
единиц.  

В рамках нашего исследования мы хотели бы 
рассмотреть, как сниженные слова фиксируются 
в словарях итальянского языка, какими стилисти-
ческими пометами они сопровождаются и учиты-
вается ли при этом динамика их функциональных 
свойств. 

Следует отметить, что не всегда итальянские 
толковые словари позволяют получить объек-
тивное представление о границах употребления 
слов. Помимо характерной для лексикографиче-
ской (не только итальянской) традиции «осто-
рожность», с которой словари включают новые 
слова или отражают появляющиеся в употребле-
нии новые значения слов, семантические и сти-
листические сдвиги или оттенки значений, этот 
вопрос является одной из слабых сторон италь-
янской лексикографии, как минимум, по двум 
причинам:  

– несколько десятилетий тому назад некото-
рые сниженные слова, которые, безусловно, не 
являются новыми и уходят корнями в средневе-
ковье, даже не упоминались в словарях. Объяс-

няется это явление тем простым фактом, что в 
прежние годы описание значений обсценных 
слов, хорошо известных и имевших вполне ши-
рокое распространение среди носителей языка, 
вызывало у лексикографов определенное за-
труднение и смущение, в силу чего они предпо-
читали вообще не включать их в состав словаря 
(см. Aprile 2005, 177); 

– в современных словарях в области стили-
стических помет, указывающих на границы упот-
ребления лексики, наблюдаются существенные 
расхождения, что объясняется как различными 
подходами к классификации стилистических ха-
рактеристик, так и достаточно быстрыми измене-
ниями стилистической окраски слов (см. Мат-
веева 2003, 240). Это явление характерно не 
только для итальянской лексикографии. Так, рас-
сматривая обозначение разговорно-простореч-
ной и областной лексики в словарях русского 
языка, Г.Н. Скляревская и И.Н. Шмелева отме-
чают: «Пометы означают разную степень сни-
женности в пределах лексики, функционально 
связанной с некодифицированной формой лите-
ратурного языка и входящей в словарный состав 
кодифицированного литературного языка на пра-
вах специализировавшегося стилистического 
средства. Граница между “более” и “менее” сни-
женным неотчетлива и текуча, в этом одна из 
причин сбивчивого и непоследовательного прак-
тического применения помет разг. и простореч.» 
(Скляревская, Шмелева 1974, 91).  

В связи с изложенным представляется  за-
труднительным вывод о том, считать ли значи-
тельным шагом вперед по пути улучшения каче-
ства лексикографической работы или же простым 
«техническим усовершенствованием» замену в 
ряде случаев в словаре Дзингарелли, начиная с 
издания 2004 г., стилистической пометы «fami-
liare» ‘обиходное слово’ на «colloquiale» ‘разго-
ворное слово’ – помету, ранее не использовав-
шуюся в данном словаре, имеющую тем не ме-
нее более общий (менее специализированный) 
характер и охватывающую более широкий круг 
речевых ситуаций. 
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Сопоставительный анализ отражения снижен-
ной лексики в последних изданиях трех наиболее 
авторитетных толковых словарей итальянского 
языка – упомянутого Дзингарелли (первое изда-
ние словаря вышло в 1922 г.), Девото – Оли 
(1971) и Сабатини – Колетти (1997) – выявил на-
личие во всех указанных источниках более или 
менее одинакового «набора» помет, включающе-
го следующие обозначения стилистической и 
экспрессивной окраски сниженной лексики: 
«colloquiale» ‘разговорное слово’, «familiare» ‘оби-
ходное’, «popolare» ‘просторечное’, «gergale» 
‘жаргонизм’, «volgare» ‘грубое слово/вульгаризм’. 
При этом помета «colloquiale» присутствует толь-
ко в словаре Дзингарелли и, как было отмечено, 
появилась в последних изданиях словаря, заменив 
собой в ряде случаев помету «familiare». В словаре 
Девото – Оли помета «volgare» не имеет регу-
лярного характера и встречается крайне редко. 
Однако анализ сниженной лексики и сопровож-
дающих ее помет позволяет предположить, что 
для слов, обозначенных в других словарях поме-
той «volgare», в данном словаре в большинстве 
случаев используется обозначение «popolare» – 
помета, указывающая в других лексикографиче-
ских источниках скорее на социальные особен-
ности речи говорящих, ее «народный» характер, 
чем на функциональные признаки слова.  

Количество слов, сопровождаемых одной и 
той же пометой в трех упомянутых словарях, не 
совпадает. Так, в словаре Дзингарелли содер-
жится 529 слов с пометой «colloquiale», 944 сло-
ва с пометой «familiare», 1013 слов с пометой 
«popolare», 168 слов с пометой «volgare» и 
254 слова с пометой «gergale»; словарь Девото – 
Оли включает 833 слова с пометой «familiare», 
581 слово с пометой «popolare» и 324 слова с 
пометой «gergale»; Сабатини – Колетти насчиты-
вает 1190 слов с пометой  «familiare», 542 слова 
с пометой «popolare», 121 слово с пометой 
«volgare» и 107 слов с  пометой  «gergale». Оче-
видно количественное преобладание стилисти-
ческих помет в словаре Дзингарелли, однако в 
словарях Сабатини – Колетти и Девото – Оли в 
словарной дефиниции присутствуют дополни-
тельные пояснения в виде формулировок «nel 
parlato informale» ‘в неофициальной устной речи’, 
«nel linguaggio giovanile» ‘в молодежной речи’, 
«nel linguaggio familiare» ‘в обиходной речи’ и т. п.  

Кроме количественного несовпадения, наблю-
даются различия в применении помет к одному и 
тому же слову: в разных словарях одно и то же 
слово может сопровождаться разными пометами. 
Так, например, слово fregare в значениях ‘нако-
лоть; спереть’ в словаре Дзингарелли обозна-
чено пометой «colloquiale», словарь Сабатини – 
Колетти характеризует его как «popolare», а в 
словаре Девото – Оли оно сопровождается по-
метой «familiare». Слово cappellata в значении 
‘грубая ошибка’ сопровождается в трех указан-

ных словарях соответственно пометами «popola-
re», «volgare» и «gergale». Слово rimminchionire 
характеризуется соответственно как «volgare», 
«popolare» и «familiare». Стилистическая харак-
теристика слова grana в значении ‘неприятность’ 
обозначена пометой «colloquiale» в словаре 
Дзингарелли, словарь Сабатини – Колетти ис-
пользует для нее помету «familiare», а в словаре 
Девото – Оли это слово фигурирует как «popolare».  

Подобные расхождения означают, что слова-
ри (их составители), во-первых, по-разному ин-
терпретируют степень и характер сниженности 
слова, во-вторых, вкладывают неодинаковый 
смысл в сами пометы. 

Тем не менее проведенное исследование по-
зволило выявить некоторые общие тенденции в 
использовании помет. Так, большинство слов, 
сопровождаемых пометой «volgare», относятся к 
обсценной лексике или имеют обсценные корни 
(например, cazzo, cazzata, incazzarsi, figa, fottere, 
cagare, cagata, merda, stronzo, stronzata, coglione, 
inculare, culattone, rompipalle, vaffanculo и т. п.). 
Пометой «volgare» маркируется также употреб-
ление в качестве восклицаний, междометий не-
которых слов, относящихся к христианской рели-
гии (например, Cristo!, ostia! и др.). Это объясня-
ется тем, что в итальянском языке одним из 
самых грубых и недопустимых видов скверно-
словия является богохульство – упоминание 
имени Бога в контексте ругани и в целом упот-
ребление терминов, связанных с религией, вне 
религиозного контекста (см. Успенский 1994, 83–84; 
Tartamella 2006, 18). Помета «popolare» ха-
рактеризует в большей степени нелитературные, 
народные формы нейтральных слов, как, напри-
мер, befana (простонародный вариант слова 
epifania), balsamella (= besciamella), canchero 
(= cancro), lemosina (= elemosina), indrento (= in-
dietro), marrovescio (= manrovescio), moltiplica 
(= moltiplicazione), regolizia (= liquirizia), sbofon-
chiare (= bofonchiare), scluso (= escluso) и др., а 
также экспрессивно-бытовую лексику (ammuc-
chiata, boccarola, boiata, budello, cacarella, casino, 
culo, fregarsene, fottere, sacrare и т. п.). Наиболее 
разнородную группу составляют слова, сопрово-
ждаемые пометой «familiare», представляющие 
собой разговорную умеренно-экспрессивную лек-
сику, вполне допустимую в речи образованного 
носителя языка в рамках неофициальных речевых 
ситуаций (coso, maledetto, mammone, micio, pap-
pare, scaletta, sciolta, sganciare, spedito, tirata и др.). 

Наиболее последовательным в установлении 
степени и характера сниженности слов с помо-
щью помет, на наш взгляд, является словарь 
Дзингарелли, сочетающий традиционный, иногда 
несколько консервативный, взгляд на стилисти-
чески сниженные слова и вместе с тем воспри-
имчивость к изменениям стилистической окраски 
слов. Данный словарь наиболее чутко реагирует 
на динамику речевого употребления и демонст-
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рирует это в многочисленных поправках, в том 
числе и в системе помет, в ежегодных выпусках 
последнего издания (последнее, двенадцатое, 
издание впервые увидело свет в 1993 г. и с тех 
пор ежегодно перепечатывается с изменениями 
и дополнениями). Как отмечают лингвисты, кури-
рующие выпуск словаря (имя его автора, Николы 
Дзингарелли, скончавшегося в 1935 г., давно 
стало «брендом», подобно толковому словарю 
Ожегова, а работой по исправлению и переизда-
нию занимается многочисленная группа специа-
листов), со временем слова могут утратить гру-
бую коннотацию и перейти в категорию просто-
речных и даже обиходных (см. Fortichiari 2001, 23). 
Так, сравнив издания 1998 и 2006 гг., мы обнару-
жили появление в словаре новой пометы 
«colloquiale», о которой говорилось выше, заме-
нившей собой частично (только в некоторой час-
ти случаев) помету «familiare». Проанализиро-
ванные нами примеры позволяют предположить, 
что подобной замене подверглись слова, изме-
нившие в силу широкого употребления интенсив-
ность экспрессивной окраски и ставшие более 
приемлемыми с точки зрения языковой нормы 
(оставаясь тем не менее за ее пределами). 
Представляет интерес пример слова affare, кото-
рое в значении ‘штука’ сохраняет прежнюю поме-
ту «fam.», а в значении ‘дело, занятие’ приобре-
тает обозначение «colloq.». Кроме того, мы обна-
ружили и некоторые другие исправления. Напри-
мер, упомянутое выше слово fregare в издании 
1998 г. фигурирует как просторечное («popola-
re»), а в версии 2006 г. оно обозначено пометой 
«colloquiale». Выражение che palle! издание 
1998 г. характеризует как вульгаризм («volgare»), 
в издании 2006 г. оно сопровождается пометой 
«popolare». Слово gufare в значении ‘накаркать’, 
отмеченное как жаргонизм («gergale») в 1998 г., в 
издании 2006 г. маркировано как разговорное 
(«colloquiale»). Указательное прилагательное sto, 
некодифицированный вариант указательного 
прилагательного questo, отмеченное в издании 
1998 г. пометами «popolare» и «familiare», в 
2006 г. становится разговорным («colloquiale»), а 
слово nappa из просторечного («popolare») прев-
ращается в обиходное. Любопытен пример слова 
figata (производное от молодежного жаргонизма 
figo), которое из разряда жаргонного переходит в 
категорию «volgare», означающую более силь-
ную степень сниженности. 

Различия в отражении сниженной лексики 
еще ярче проявляются в итальянских лексикогра-
фических изданиях прошлых лет.  

Изучение толковых словарей XIX–XX вв. выя-
вило две важные особенности: отсутствие мно-
жества сниженных слов, прежде всего обсцен-
ных, и различия в наименовании стилистических 
помет по сравнению с современными изданиями. 
Например, в одном из наиболее авторитетных 
словарей итальянского языка XIX в. Томмазео – 

Беллини (1861–1879) многие обсценные слова 
присутствуют, но сопровождаются пояснениями, 
содержащими определения «triviale», «plebeo», 
«volgare» ‘грубый, вульгарный’, «osceno» ‘непри-
личный, непристойный’, «basso» ‘низкий’, «scon-
cio» ‘непристойный’: «voce oscena» (например, 
fottere), «voce plebea ed oscena» (cazzo), «voce di 
esclamazione plebea, e sconcia» (об употреблении 
слова cazzo в качестве междометия), «modo 
basso»  (merda, coglione в значении ‘кретин’). 

В более ранних изданиях Дзингарелли многие 
сниженные слова отсутствуют (например, casino, 
cazzo, puttanata) либо сопровождаются пометой 
«plebeo»: так маркированы в 7-м издании 1958 г. 
слова culo, incazzarsi, cacare, merda, fregare, figa, 
fottere. В словаре Каппуччини – Мильорини за 
1956 г. слова incazzarsi, coglione, figa, fottere, 
cazzo отсутствуют, слово fregare отмечено как 
вульгаризм («plebeo»), a словa culo, cagare, 
merda сопровождаются пометой «volgare». Сло-
варь итальянского языка издательства Гардзан-
ти – одного из наиболее известных итальянских 
издательств, выпускающих справочную литера-
туру, – в издании 1974 г. «игнорирует» обсцен-
ные слова cazzo, cazzata, incazzarsi, scopare, 
fottere, puttanata, которые спустя почти четверть 
века в издании 1998 г. появляются в сопровож-
дении пометы «volgare»; слова fregare, fregarse-
ne, culo, casino в значении ‘беспорядок, бардак’, 
фигурировавшие в 1974 г. как вульгаризмы, сме-
нили в 1998 г. помету «volgare» на «popolare»; 
слово balla из грубого («volgare») превратилось в 
обиходное («familiare»), а слово imbranato из раз-
ряда жаргонного («gergo dei militari» ‘армейский 
жаргон’) также перешло в категорию обиходных, 
что соответствует действительному характеру 
перемещения данного слова внутри итальянско-
го лексического субстандарта.  

Изучив лексикографические издания разных 
лет (отметим, что данное исследование не носи-
ло систематического характера, а заключалось в 
беглом анализе ряда словарных статей из неко-
торых произвольно выбранных лексикографиче-
ских изданий разных лет с целью выявления 
наиболее типичных и общих черт), мы обнаружи-
ли, что лексикографическая «амнистия» обсцен-
ной лексики, которую авторы словарей XX в. 
стыдливо вычеркнули из лексикона итальянцев, 
начинается в конце 1960-х гг., и в это же время 
окончательно формируются современные назва-
ния помет, а со временем, следуя за объектив-
ными изменениями в функциональной жизни 
слов, словари начинают фиксировать их, стре-
мясь к достоверной передаче стилистических ха-
рактеристик, что приводит к пересмотру и замене 
соответствующих помет. 

Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет сделать следующие выводы. 

1. Усложнилась и изменилась система описа-
ния характера сниженности лексики в итальян-
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ских толковых словарях. Это выражается как в 
изменении самой терминологии, используемой 
для стилистических помет, так и в выделении 
различных степеней и оттенков сниженности 
слов. 

2. Объективное определение стилистических 
и социолингвистических особенностей лексики на 
основе словарей представляется довольно слож-
ным из-за различных подходов и личных пред-
почтений их авторов. Как отмечает Т.З. Чердан-
цева, «личность лексикографа, его языковая ин-
туиция делает каждый словарь неповторимым» 
(Черданцева 2007, 109). Наибольшую степень 
разночтений мы наблюдаем в отнесении слов к 
вульгаризмам («volgare»), просторечным («popo-
lare»), разговорным («colloquiale») и обиходным 
(«familiare»).  

3. В целом, несмотря на расхождения, выст-
раивается определенная иерархия помет по сте-
пени сниженности, которую в порядке уменьше-
ния можно выстроить следующим образом: «vol-
gare» – «popolare» – «gergale» – «familiare» – «col-
loquiale». Наиболее неоднозначным и субъектив-
ным представляется применение пометы «popo-
lare», которая в одних случаях характеризует 
слово как вульгаризм, а в других маркирует его 
стратификационную специфику.  

4. Несмотря на субъективный характер описа-
ния стилистики слов, словари тем не менее пе-
редают функциональную суть слова и дают 
представление о сферах его употребления. За-
дача толкового словаря заключается не только в 
том, чтобы предписывать нормы употребления 
слов, но и в том, чтобы отражать существующее 
состояние языка, неустойчивый и изменчивый 
характер которого затрудняет его описание и вы-
ражается в том числе и в несогласованности по-
мет в разных изданиях.   

5. Проблема стилистического описания лекси-
ки в словаре не ограничивается рамками частно-
го языкознания. Аналогичные недостатки харак-
терны и для русской лексикографической тради-
ции. Среди наиболее острых проблем – отсутст-
вие единой системы стилистических помет и под-
ходов  к  их  применению  (см. Петрищева  1984), 

«двусмысленный характер» пометы «просто-
речие» как следствие многозначности самого яв-
ления просторечия (см. Крысин 1989; Кёстер-То-
ма 1993; Химик 2004), а также необычайно ред-
кое и скромное появление, а в большинстве 
случаев и полное отсутствие наиболее низких пла-
стов лексики в неспециализированных толковых 
словарях, отдающих заметное предпочтение коди-
фицированным разновидностям русского языка. 
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