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семантыкай ‘маладая істота’ дазволіў па-новаму 
зірнуць на гісторыю іх семантычнага і структурна-
га развіцця, у прыватнасці, меркаваць, што назвы 
маладых істот першапачаткова ўяўлялі сабой 
аддзеяслоўныя дзеепрыметнікі з агульнай семан-
тыкай ‘народжанае’, якая, у сваю чаргу, развілася 
ў выніку семантычнага пераходу ‘рабіць’/‘несці’ → 
‘нараджаць’. 
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Е.Н. РУДЕНКО 

ТРАНСФОРМАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТА 
Посвящена сравнению белорусского обряда свадебного выкупа по данным этнографических источников и Интернета. Сис-

тематизируются механизмы трансформации свадебного обряда при перекодировке в формате массовой культуры. 

The article deals with the comparison of Belarusian ceremony of wedding ransom according to ethnographical and Internet sources. 
Mechanisms of transformation of wedding ceremony during transcoding in mass culture format are being systemized. 

Цель настоящей статьи – показать, как пред-
ставлен обряд свадебного выкупа невесты в рус-
скоязычном Интернете, сопоставить его с тем же 
элементом традиционной белорусской свадьбы и 
выявить типы трансформаций обряда при интер-
нет-представлении.  

При запросе свадебный обряд, обряд свадьба 
на поисковых серверах в Интернете выясняется, 
что на русскоязычных сайтах это в первую оче-
редь реклама услуг, оказываемых до, во время и 
после современной свадьбы, и лишь во вторую – 
сопутствующая информация о ней.  

На белорусскоязычных сайтах (их в связи с 
интересующей нас тематикой найдено очень не-
много) под ключевыми словами вясельны абрад 
и абрад вяселле речь идет преимущественно об 
обрядах в их историческом, традиционном пони-
мании: это рефераты, небольшое количество 
статей, программы учебных курсов. Современная 
свадьба на белорусскоязычных сайтах практически 
не представлена.  

Очевидно, что алгоритмы традиционной рус-
ской и белорусской свадеб отличаются. Значи-
тельно в меньшей степени они разнятся по дан-
ным Интернета, хотя есть белорусские русско-

язычные сайты, где представлена именно бело-
русская свадьба (как ее видят авторы текстов), 
например http://www.swadba.by/20-146.html – Тра-
диционная белорусская свадьба. Однако, за та-
кими немногочисленными исключениями, сва-
дебный обряд на русскоязычных сайтах (в том 
числе и с расширением .by) существенно унифи-
цирован. Это объясняется следующим: во-пер-
вых, коммерческая направленность таких сайтов 
ориентирована на максимально широкого русско-
язычного потребителя вне зависимости от физи-
ческого местонахождения и самого сайта, и его 
авторов, и потребителя; во-вторых, информация 
на сайте никак не связана с его физическим мес-
тонахождением (например, есть белорусскоязыч-
ные сайты с описанием свадебного обряда с рас-
ширением .ru), и все пользователи это понимают, 
более того, им, как правило, безразлично, на ка-
ком (с географической и юридической точки зре-
ния) сайте расположена нужная информация.  

Очевидно, что невозможно охватить все бо-
гатство и символический смысл свадебного об-
рядного комплекса в одной статье (см. Вясел-
ле… 1978; Сямейна-абрадавая паэзія… 2001). 
Сопоставим один небольшой фрагмент традици-
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онной белорусской свадьбы по данным этногра-
фических источников и по данным Интернета – 
Выкуп.  

В день свадьбы накануне венчания (бракосо-
четания) традиция предусматривает ряд обяза-
тельных обрядовых действий, в том числе встре-
чу в доме невесты с женихом и его дружынай 
(бел. Сустрэчы) с целью проведения обрядов 
Выкупа и Злучэння (см. Беларускі фальклор 
2005–2006; Беларусы 2001, 218–304). Выкуп – 
свадебный обряд с элементами архаичных форм 
заключения брака – похищения и купли-продажи 
молодой. Дружына молодого должна была прео-
долеть ряд преград; дружки молодого сравнива-
ются с жолнерами, татарами, злодеями, чертями, 
черной тучей и под.; они переходят мосты и 
«брамы», ломают калину, руту, березу, топчут 
сад (символы невесты и ее добрачной жизни). 
Выкуп – более поздний обычай, чем похищение и 
захват силой, поэтому в некоторых фольклорных 
текстах сохраняется мотив войны: «Не ваюй, Ці-
мошка, не ваюй, // Мы ж тваю дзевачку выда-
дзім, // За правую ручку выведзем». 

Во многих текстах дружину молодого называ-
ют купцами, боярами, приехавшими «ў цесцеў 
двор па дарагі тавар». Запрашивали дорого: 
«сем шапак золата», «пяць куфраў срэбра», и, 
если жених был скуп, пели насмешливые частуш-
ки: «Касіца яе стоіць сто рублей, // Уплёты яе 
стояць тысячу, // Самой жа маладой цаны нет». 
Коса – очень насыщенный символ: с одной сто-
роны, девичества, а с другой – связывания, сое-
динения, последующего за выкупом обряда Злу-
чэння.  

Фактически из всего комплекса Сустрэчы, по 
данным Интернета, в современной свадьбе со-
хранился только обряд выкупа. Все остальные 
компоненты представлены малопонятными фраг-
ментами-намеками, обычаями, приметами. На-
пример, утрачена богатейшая символика Злучэн-
ня, обряд проявляется в разрозненных осколках, 
как-то: при сватовстве, дав согласие на брак, ро-
дители девушки символически вкладывают руку до-
чери в руку будущего супруга (http://www.nevesta.by); 
поцелуи молодых во время застолья; примета, 
рекомендующая молодым сидеть на одной ска-
мейке, а не на стульях, на одной подушечке; од-
на из свадебных застольных игр, когда ведущий 
(тамада) связывает молодым руки и принуждает 
произвести какое-то совместное действие, и под. 

Для современной свадьбы в Интернете также 
предусмотрена возможность процедуры выкупа 
невесты и предлагаются рекомендации по этому 
поводу: 

Свидетельницей и другими подружками не-
весты украшаются двери дома (подъезда), ве-
шаются плакаты типа «Жених, не пройди ми-
мо», «Здесь живет твоя невеста», «Прокат не-
вест» и др. … Выкуп невесты – веселое развле-
чение для гостей и подружек невесты, послед-

ний раз можно вдоволь поиздеваться над жени-
хом, заставляя его выполнять различные требо-
вания ревностных подруг. Предлагаю вашему 
вниманию выкуп, стилизованный «под народную 
сказку» (www.ti-tour.ru/prazdniki/ svadba_vikup. htm). 

Существует множество других разнообразных 
стилизаций: под хоббитов, под Рембо, под ин-
дийскую свадьбу и под. В этих рекомендациях от 
традиции остается: 

1) многократно повторяющаяся процедура оп-
латы: 

По традиции жених со свидетелем и своими 
друзьями едут «выкупать» невесту, которая в 
это время находится в доме родителей. У входа в 
дом его встречают подружки и знакомые невес-
ты, которые хвалят невесту и требуют от же-
ниха «выкуп» за невесту. Затем жених подходит к 
двери квартиры, где его ждет невеста, и церемо-
ния выкупа повторяется вновь. У дверей комнаты 
невесты жениха встречают самые близкие подру-
ги невесты… (www.all4wedding.com/articles_949.htm) 

или 
Свидетель, за друга настоящего // Дай деньгу 

шелестящую (www.ti-tour.ru/ prazdniki/svadba_vikup. 
htm);  

2) задания – загадки – испытания для жениха 
и его друзей: 

Чтоб к невесте Вам войти, // Надо через дверь 
пройти. // Воду выпей всю до дна // И дверь откро-
ешь без труда (www.nevesta.by/review-1071.html); 

3) общий шуточный колорит (как он трактуется 
массовой культурой). Например, жениха и его 
дружину можно встретить такими словами:  

Здрасте, гости дорогие! // Ну а вы то кто 
такие? 

или 
Ой Вы, гости-господа, // Долго ль ехали? Ку-

да? // И каким попутным ветром // Занесло вас к 
нам сюда? (www.svadba.ru/taxonomy/term/73; 
www.nevesta.by/review). 

Утрачена глубинная, символическая подоплека 
обряда выкупа – его охранительная функция, осо-
бенно по отношению к невесте. В традиционном 
обряде эта охранительная составляющая была 
очень сильна: невесту прятали среди других де-
вушек, одетых так же и укрытых платками, стреми-
лись обезличить: обезличивание означало бли-
зость к потустороннему миру, а следовательно, 
надежное укрытие. При этом охранительная функ-
ция напрямую связывалась с плодовитостью. 
«Повсеместно считается, что в это “безвременье” 
(в момент смены социального статуса. – Е. Р.) же-
них и невеста наиболее уязвимы. Существование 
таких представлений вполне естественно, так как 
они ритуально лишены всех тех атрибутов “нор-
мального” человека, которые обеспечивают его 
“социальную защищенность”. Именно этим 
обстоятельством во многом определяется роль 
“дружины” в свадьбе, постоянное окружение ею 
жениха и невесты» (Байбурин 1993, 93). 
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Повторяемое в разных видах действо оплаты 
при современном выкупе невесты (по данным 
Интернета) – пример того, как массовая культура 
имитирует формы, приемы и механизмы бытова-
ния народной культуры, но делает это весьма 
прямолинейно. Сакральная идея, передаваемая 
в рамках традиционного обряда символически, 
посредством изоморфных акционального, вер-
бального и предметного кодов, в массовой куль-
туре просто тиражируется в разных формах. Так, 
например, идея единения в современном сва-
дебном обряде обозначается просто изображе-
нием двух сердец (или двух колец), и это изобра-
жение можно увидеть везде: на пригласительных 
открытках, на капоте и заднем бампере машин, 
над головами новобрачных во время свадебного 
застолья, на свадебном торте – и так до беско-
нечности. 

По словам А.В. Костиной, «любой продукт 
творческой деятельности включается в активную 
культурную циркуляцию только через аппарат 
массовой культуры, так как любой артефакт в по-
требительском обществе становится ценностью, 
если он является продуктом массового потреб-
ления. В подобной ситуации имманентная духов-
ность народной культуры вытесняется имитаци-
ей духовности, ее тексты утрачивают магическую 
многозначность и в тиражировании девальвиру-
ются» (Костина 2005, 296), т. е. только массовая 
культура «решает», что станет широко извест-
ным и будет воздействовать на пути развития 
человечества, а что останется невостребован-
ным. С другой стороны, если какое-либо явление 
соответствует характеру и «стратегии» развития 
массовой культуры, востребовано ею, то оно бу-
дет активно тиражироваться. В случае со сва-
дебными атрибутами тиражирование вызвано и 
коммерческими целями, и стабилизирующей ро-
лью массовой культуры в обществе, и соответст-
вием идеи свадьбы архетипическим представле-
ниям о человеческом предназначении и «пра-
вильном» жизненном пути – эти представления в 
конечном счете обусловлены выживанием чело-
вечества как биологического вида.  

Таким образом, если сравнивать традицион-
ную свадьбу и свадьбу сегодня по параметрам 
«факт», «контекст», «субъективная значимость 
для индивида», то меняются качественно и коли-
чественно факты – «актанты» обряда, меняется 
контекст – соположенные социальные условия, 
но не меняется субъективная значимость для ин-
дивида, точнее, для индивидов модернизирован-
ного обряда – он продолжает оставаться значи-
мым и осмысляется как важная жизненная веха, 
соотносимая «с одной из основных функций ри-
туала – проверкой неизменности парадигмы 
смыслов, модели мира» (Байбурин 1993, 13).  

Как следует из изложенного выше, многие 
компоненты этапов свадебного обрядного комп-
лекса утрачены, некоторые сохранились, причем 

чтó сохранилось, по данным Интернета, а чтó ут-
рачено – трудно, но объяснимо, если исходить из 
основных характеристик массовой культуры: ори-
ентации на архетипические структуры сознания и 
среднестатистическую личность. 

Последовательное сопоставление этапов сва-
дебного обряда, по данным этнографических ис-
точников и по данным русскоязычного Интерне-
та, позволяет систематизировать изменения, 
происходящие при перекодировке традиционных 
обрядов в формате массовой культуры. Эти 
изменения таковы. 

1. Мультипликация отдельных актантов обряда, 
см., например, указанное выше тиражирование 
двух колец или двух сердец как символ единения. 

2. Исчезновение обряда или его отдельных эле-
ментов, например, в интернет-представлении ис-
чез такой элемент свадебного обряда, как Пасад.  

3. Рождение новых обрядов или его отдель-
ных элементов.  

В традиционной славянской культуре широко 
известен основной признак зеркала – «признак 
пограничности, двусторонней обращенности зер-
кала к земному и потустороннему миру» (Толстая 
1994, 125). С этим связан и известный обычай 
молодым смотреться в одно зеркало. Сакраль-
ная природа зеркала порождает новые интерпре-
тации его потусторонней природы: 

Девушкa не должнa позволять подруге cтa-
новитьcя перед зеркaлом впереди cебя – уве-
дут любимого. Это же отноcитcя и к пaрню.  

Неудaчa поджидaет невеcту, еcли до cвaдь-
бы онa увидит cебя в зеркaле в полном cвaдеб-
ном нaряде. Этого неcчacтья можно избежaть, 
примеряя, нaпример, cвaдeбный нaряд без одной 
перчaтки (http://www.swadba.by). 

С.М. Толстая отмечает, что зеркало относится 
к достаточно позднему слою культуры, но его 
семантика и символика архаичны, поскольку от-
ражение осмыслялось всегда, т. е. зеркало было 
включено в готовую символическую структуру 
(см. Толстая 1994, 111). Таким же образом в су-
ществующую систему символического осмысле-
ния отражения были включены фотоснимки: 

Любящие не дaрят друг другу фотогрaфий – 
инaче рaccтaнутcя (http://www.swadba.by). 

4. Частичная или полная утрата символи-
ческого значения обряда. Яркий пример – обы-
чай ездить к какому-либо памятному месту. Этот 
обычай восходит к традиции посещать могилы 
предков перед свадьбой. Еще 20–30 лет назад 
частичная семантика этой традиции сохраня-
лась: молодые, как правило, ездили к памятни-
кам погибшим воинам, известным личностям 
прошлого и под. Сегодня цель таких поездок со-
вершенно забыта – свадебные кортежи в Минске 
ездят к ратуше, источнику на пр. Победителей, 
Национальной библиотеке и под. Основная цель 
таких поездок – фотографирование (по этой при-
чине они и упоминаются в Интернете). 
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Забыта символическая семантика многих при-
мет, кажущихся из-за этого сегодня бессмыслен-
ными и комичными, например: 

Еcли нaкaнуне cвaдьбы в доме c утрa чихнет 
кот, то нeвecтa будет cчacтливa в зaмужеcтве. 

Зaчеcaлcя прaвый глaз – рaдовaтьcя. (Про 
левый глaз читaй ниже) :) 

Ржут лошaди – к добру. 
Своему возлюбленному нельзя вязaть никa-

кой одежды (cвитер, шaрф, шaпку и т. д.), инa-
че он уйдет к другой (http://www.swadba.by). 

5. Развитие нового символического значения. 
При эксплуатации традиционных форм массовой 
культурой имеет место и возникновение новых 
элементов в рамках имеющихся символических 
структур, и изменение семантики элементов, уже 
существующих. Массовой культуре свойственно 
не только стирание, упрощение, десакрализация 
традиционных обрядных структур, но и приписы-
вание имеющимся формам нового значения, при-
чем основой такого переноса значения может 
быть любой элемент обряда, любой актант тра-
диционного действа.  

В новой примете «Если хотите, чтобы подруж-
ка невесты вскоре после свадьбы вышла замуж, 
пусть невеста даст ей кусок сыра со свадебного 
стола» (http://www.swadba.by) возникла довольно 
причудливая контаминация существующих обря-
дов и поверий. Сыр – необходимый атрибут сва-
дебного обрядного комплекса, его обязательное 
присутствие объясняется тем, что сыр – продукт 
брожения, он, как и опара, символ плодородия и 
мужской силы (см. Белорусский эротический фольк-
лор 2006). С другой стороны, известен обычай, 
когда вещь, полученная девушкой от невесты 
(см. бросание букета, подвязки), является пред-
знаменованием того, что девушка скоро выйдет 
замуж. В приведенной примете эти два символа 
контаминированы: поднесение невестой сыра со 
свадебного стола программирует появление 
мужчины в жизни той, кому он был подарен.  

Слова, действия, предметы-символы могут 
быть не только полисемантичны, но и амбива-
лентны. Это свойство, отмеченное этнографами 
для традиционной культуры, сохраняется при пе-
реходе к культуре массовой, см., например: 

Молодым на свадебном пиру кладут одну на 
двоих ложку или вилку. 

Мужу и жене одной ложкой еcть – потом быть 
недовольными друг другом (http://www.swadba.by). 

6. Часто появление новых обрядов или эле-
ментов обрядов, а также изменение их семантики 
сопровождается рождением новых мифов. При-
мером этого может служить каравайный обряд – 
основной символ белорусской и – шире – восточ-
нославянской свадьбы. «Выпекание коровая от-
четливо уподобляется “переделке” девушки в мо-
лодую женщину… невесту (а иногда и жениха) 
усаживают на дежу, в которой расчинено тесто 
для Коровая (посадный обряд). Поднятие теста, 

увеличение в объеме – все эти свойства соотно-
сятся с женихом и невестой, которые находятся в 
аналогичном состоянии рождения и роста в но-
вом качестве» (Байбурин 1993, 81, 72). 

Каравайный обряд претерпел довольно любо-
пытные формальные изменения. При сохранении 
традиционного каравая (правда, выпекаемого 
фабричным способом), который вручается не-
весте и жениху родителями, появилась широко 
рекламируемая традиция выпечки специального 
свадебного торта. Во-вторых, и с караваем, и со 
свадебным тортом, согласно Интернету, следует 
производить действия, имеющие символическое 
значение. Например, от каравая жених и невеста 
должны откусить или оторвать как можно боль-
ше: кто больше откусит – тот главный в семье, 
после чего можно кусать свадебным гостям (с 
той же целью). Таким же образом обязательно 
всех оделить куском свадебного торта (при полу-
чении куска торта возможно одаривание моло-
дых). Мотив получения доли, счастливой судьбы 
очевиден, но этот «вечный» мотив по-новому 
вплетен в обрядную символику. 

Современные ритуалы и мифы по сути подоб-
ны традиционным, направленность и схемы их 
генерации едины, панхроничны и базируются на 
ключевых характеристиках бытия и сознания че-
ловека. Однако эти схемы каждая эпоха реализу-
ет по-своему. Многие из описанных выше меха-
низмов трансформации обряда присущи и дина-
мике традиционной культуры, например полисе-
мантичность кодов и их элементов. Народная 
культура, прошедшая многовековое развитие, 
опытным путем – путем проб и ошибок – вырабо-
тала оптимальные формы существования и ме-
ханизмы развития того или иного обрядового 
действия. И эти изобретенные традиционной 
культурой формы и механизмы зачастую копиру-
ются массовой культурой. Яркий пример – появ-
ление в сценарии современного свадебного за-
столья мини-спектакля (http://www.artzerkalo.com. 
ua/wedding.html; http://www.t255.narod.ru/a255-Wed-
ding-8.htm и др.). Такой мини-спектакль разыгры-
вается под конец свадебного застолья и в нем 
принимает участие максимальное количество 
гостей. Как и когда возникла идея мини-спектакля 
на современной свадьбе – неизвестно, однако в 
традиционной белорусской свадьбе, которая про-
должалась несколько дней, был обряд Цыганы. 
На второй день ряженые гости (Лекар, Жыд и 
др.), жених и невеста (обязательным было тра-
вести: жених переодевался невестой и наоборот) 
шли в дом невесты с песнями, шутками и танцами. 

Таким образом, «конструируется особая сим-
волическая реальность, которая создается мас-
совой культурой при помощи средств массовой 
коммуникации, посредством создания особой эс-
тетической системы, где реальность уничтожает-
ся в копиях и вариантах, а также через мифоло-
гизацию реальности и создание структур массо-
вого сознания, базирующихся на архетипах» 
(Костина 2005, 293–294). Интернет весьма спо-
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собствует созданию такой особой реальности, 
изменению картины мира. С одной стороны, ин-
формация легко доступна, а с другой – трудно 
верифицируема. Достоверность информации, по-
лучаемой любым путем, всегда оценивается по 
степени авторитетности источника. Интернет-ис-
точники трудно оценить с этой точки зрения, осо-
бенно неискушенному пользователю и незрело-
му читателю. А поскольку обращение к Интерне-
ту по самым разным поводам приобрело массо-
вый характер, то вполне можно говорить об из-
менении массового сознания. 
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Н.Я. ПЯТРОВА 

ДЫЯЛЕКТЫЗМЫ Ў ЛЕКСІЧНАЙ СТРУКТУРЫ ІДЫЯЛЕКТУ 
(на матэрыяле твораў Міхася Зарэцкага) 

Рассматривается использование диалектной лексики как элемента лексико-семантической структуры авторского идиолекта 
М. Зарецкого. Определяется роль диалектизмов в качестве инструментов авторской репрезентации, а также отражается дина-
мика употребления диалектных ресурсов в разные периоды его творчества. 

Dialectic lexicon is regarded as the element of the lexico-semantic structure of Mikhas Zaretski author idiolect. The role of dialectal 
words is determined as instruments of author representation. Dynamics of dialectic resource usage in different periods of his creative 
activity are also covered here. 

Адной з прыярытэтных праблем, да якіх ак-
тыўна звяртаюцца лінгвісты, з’яўляецца вывучэн-
не мовы мастацкай літаратуры. Але ў наш час 
адчуваецца сапраўдная патрэба ў даследаванні 
творчых адносін носьбітаў мовы да тых сродкаў 
камунікацыі, якія яны выкарыстоўваюць. Сучасны 
стан філалагічнай навукі  прымушае  перагле-
дзець дэфініцыю «мова мастацкай літаратуры», 
паколькі мастацкае маўленне – гэта ў першую чар-
гу дзейнасць мастакоў слова, кожны з якіх па-
свойму адлюстроўвае шматаспектную сістэму 
агульналітаратурнай мовы, што звязана са света-
поглядам, схільнасцямі пісьменніка і іншымі фак-
тарамі. Таму, прымаючы за аснову наяўнасць моў-
най спецыфікі ў межах творчасці кожнага аўтара, 
прапануем выкарыстоўваць тэрмін «мастацкі 
ідыялект», пад якім разумеецца сукупнасць кам-
панентаў аўтарскай моўнай сістэмы, што вызна-
чае індывідуальныя мадэлі і спецыфіку выка-
рыстання агульналітаратурных сродкаў, выяўляе 
іх ролю ў аўтарскай рэпрэзентацыі, а таксама ад-
люстроўвае дынаміку іх асваення пісьменнікам. 

У лексічнай структуры ідыялекту Міхася За-
рэцкага шырока прадстаўлена дыялектная лексі-
ка, ужыванне якой абмежавана тэрыторыяй.  

У беларускім мовазнаўстве недастаткова рас-
працовак, прысвечаных разгляду асаблівасцей 
выкарыстання дыялектызмаў у мастацкіх кантэкс-
тах беларускіх пісьменнікаў, у тым ліку ў ідыялек-
це Міхася Зарэцкага. Пры вывучэнні дыялектных 
адзінак у лексічным, фанетычным, марфалагіч-
ным, словаўтваральным і функцыянальным ас-

пектах паўстала праблема іх ідэнтыфікацыі і 
вызначэння спецыфічных рыс у адрозненне ад 
літаратурных варыянтаў. Лінгвістычныя даследа-
ванні 1920–1930-х гг. у галіне беларускага мова-
знаўства вызначае неаднастайны падыход да 
класіфікацыі дыялектных лексем. Напрыклад, па-
водле граматыкі Язэпа Лёсіка «ўва ўсіх чужазем-
ных словах гук [ф] перадаецца як [п], [х], [хв]» 
(Лёсік 1924, 97). Такія выпадкі перадачы гука [ф] 
на пісьме знайшлі сваё адлюстраванне ў мастац-
кім ідыялекце Міхася Зарэцкага: «Мы адпачывалі 
на… тарпяных наспах»* (Падарожжа на новую 
зямлю, IV, 84). У той жа час у рабоце 1928 г. «Да 
характарыстыкі беларускіх гаворак» П. Растаргуеў 
кваліфікуе вымаўленне [х], [хв] замест гука [ф] як 
дыялектную рысу (гл. Растаргуеў 1928). Згодна з 
большасцю прац у галіне дыялекталогіі таго часу, 
адлюстраванне [ф] спалучэннем [хв], а таксама гу-
камі [п], [х] лічыцца дыялектнай з’явай (гл. Воўк-
Левановіч 1928; Карскі 1896). Больш таго, у «Ві-
цебскім краёвым слоўніку» М.І. Каспяровіч фіксуе 
адзінкі хутра (ВКС, 333) і хварбаваны (ВКС, 329). 
Разам з тым «Падручны расійска-крыўскі слоўнік» 
В. Ластоўскага падае лексему фарба (ПРКС, 284). 

Неадназначная ацэнка дыялектнай лексікі заў-
важаецца і ў сучасным мовазнаўстве. Так, многія 
адзінкі, што фіксуюцца ў дыялектных слоўніках, у 
пяцітомным «Тлумачальным слоўніку беларускай 

                                                 
* З а р э ц к і  М .  Збор твораў: У 4 т. Мн., 1989–1992. Цыта-

ты падаюцца паводле гэтага выдання з пазначэннем назвы 
твора, тома і старонкі ў дужках. 


