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О СЛОВАРЕ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ  
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ АГАФЬИ КАРПОВНЫ 
ЛЫКОВОЙ 
 
Статья посвящена словарю языка старообрядки-отшельницы Агафьи Лыковой, 
созданному на основе ее писем. Языковая личность А.К. Лыковой 
характеризуется как нетипичная, сформировавшаяся в уникальных условиях 
узкозамкнутого семейного коллектива, вне широких социальных связей. 
Эпистолярные источники словаря сохраняют стиль и лексику 
старообрядческой рукописной литературы. Рассматриваются тип словаря, 
его макроструктура и микроструктура, подробно освещаются особенности 
словарных статей, приводятся их образцы.  
Ключевые слова: языковая личность, А.К. Лыкова, диалектная лексика, 
старообрядческая конфессиональная лексика, словарь, словарная статья. 

 
о второй половины ХХ в. в науке о языке начинает активно 
развиваться антрополингвистика. А.А. Леонтьев отмечает: 

«Как бы истово мы ни верили в то, что язык – общественное 
явление, но вскрыть его социальную природу мы можем, только 
исследуя его реальное формирование и функционирование у 
говорящих индивидов» [1. С. 23]. В трудах Ю.Н. Караулова [2], 
В.П. Нерознака [3] и их последователей формируется теория 
языковой личности; изучаются идиолекты конкретных говорящих, в 
том числе диалектоносителей [4, 5], создаются словари представи-
телей народно-речевой культуры [6−10]. 

Среди типов языковых личностей, привлекающих наиболее при-
стальное внимание ученых, – «рядовой» / «не рядовой» носитель 
языка; «типичный, рядовой, средний» носитель языка / «творческая» 
языковая личность [11. С. 3]; «стандартная» / «нестандартная» язы-
ковая личность [3. С. 114]. В основу деления при этом взят критерий 
наличия ярко выраженных индивидуальных черт в языке, в данном 
случае отличающихся от общепринятых норм языка социума.  

При обращении к речи старообрядки Агафьи Карповны Лыковой 
(далее АЛ) – единственного живого представителя семьи 
отшельников, прожившей в саянской тайге несколько десятилетий – 
ее языковая личность была обозначена как нетипичная [12]. Она 
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сформировалась вне естественной языковой среды, развитие устной 
речи ограничивалось семейным общением, письменной – чтением 
сакральных текстов. Контакты с основными носителями русского 
языка (под которыми понимаются представители языковой 
общности, чье формирование и функционирование как языковой 
личности происходит в социуме) появились у Агафьи Лыковой в      
34-летнем возрасте. Развитие ЯЛ старообрядки обусловлено 
экстралингвистическими факторами, связанными с принадлеж-
ностью к старообрядческой конфессиональной среде, проживанием 
семьи в отшельничестве, появлением новых условий (контактов с 
основными носителями русского языка) для функционирования 
говора, наличием индивидуальных способностей к языку. 

Известные в лексикографии диалектные словари личности 
отражают словарный состав индивида без отрыва от естественной 
языковой среды [6−10]. Пример идиолекта Агафьи Лыковой 
интересен тем, что языковая личность проживает в микросоциуме в 
условиях ограниченной речевой практики.  

Одной из первых о языке семьи Лыковых написала 
Г.Г. Белоусова [13]. Лингвистами Казанского государственного уни-
верситета с 1983 по 1987 г. были предприняты 4 научные экспеди-
ции, результатом стали фрагментарные лингвистические наблюде-
ния устной и письменной речи АЛ [14, 15, 16]. 

Истории рода Лыковых и особенностям их языка посвящены мо-
нографии «Древо Аввакума (Житие христиан Лыковых)» [17], «По-
луустав в XXI веке (коллекция писем старообрядки А. Лыковой в 
собрании КККМ)» [18] и ряд научных статей автора данной публи-
кации [19, 20, 21], наиболее детально изучена старообрядческая 
конфессиональная лексика АЛ [22]. 

Обобщающим трудом, в котором отражен идиолексикон нети-
пичной языковой личности, стал «Словарь языка Агафьи Лыковой» 
[23]. Он составлен на основе письменной речи старообрядки. Источ-
никами лексикографической обработки стали 99 писем, написанных 
АЛ в период с 1983 по 2003 г. Сбор материалов проводился путем 
комплектования в Литературном музее (филиал Красноярского 
краевого краеведческого музея) автором данной статьи, они хранят-
ся в фондах этнографии и редких письменных источников. 

АЛ в письмах пользуется церковнославянской графикой, 
сохраняет стиль и лексику старообрядческой рукописной литера-
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туры; 26 писем адресовано старообрядцам и 73 – нестарообрядцам. 
В первых письменных текстах (начала 1980-х гг.) явная 
социальная дифференциация в написании писем разным адресатам 
не наблюдается. Более поздние тексты писем старообрядцам и 
нестарообрядцам отличаются структурой, содержанием, 
построением фраз, использованием цитат из текстов Священного 
писания, графикой письма. Все письма АЛ рас-смотрены в словаре 
с учётом речевой и социальной характеристики адресатов писем 
А.К. Лыковой. Особенности графики и стиля Агафьи Карповны 
сохранены полностью: тексты АЛ никакой орфографической правке 
не подвергаются, кроме примеров дефисного написания: кто-то, кое-
что, во-первых. 

Цель «Словаря языка Агафьи Лыковой» – отражение лексики 
конкретной личности, сформировавшейся в локальных условиях в 
отсутствие постоянных контактов с основными носителями русского 
языка. 

Основные задачи словаря: 1) представить лексический состав 
идиолекта языковой личности; 2) лексикографически интерпретиро-
вать его через систему словарных помет; 3) обозначить количество 
употреблений отдельных слов; 4) выявить специфику словарного 
состава через сопоставление с данными словарей русского языка. 

По типу словарь является идиолектным (поскольку отражает 
речевую практику одной языковой личности), полным (включает 
всю лексику писем АЛ); он входит в класс диалектных словарей 
(представляет лексику старообрядческого говора южных районов 
Приенисейской Сибири), относится к толково-переводным (при 
толковании лексики предполагает внутриязыковой перевод), лекси-
ко-ономастическим (включает в том числе и собственные имена: 
антропонимы и топонимы, встречающиеся в письмах и записях). 

Словарный запас Агафьи Лыковой, отражённый в письменных 
текстах, представлен в алфавитном порядке в виде 2977 словарных 
статей. 

В структуре словарной статьи «Словаря…» выделяются четыре 
зоны: зона представления, квалификационная, иллюстративная 
и справочно-сопоставительная зоны. 

1. Зона представления начинается с заглавного слова в началь-
ной форме: существительное в форме именительного падежа един-
ственного числа, глагол в форме инфинитива, прилагательное в 
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форме именительного падежа мужского рода единственного числа и 
т.д. Прилагательное приводится в женском роде в случае употребле-
ния только применительно к женскому полу: дойная (коза). Заглав-
ное слово может быть представлено в формальных вариантах, 
имеющих один корень и тождественную семантику: крещение и 
крещенне; диявольский и дияволий; деньги и денги. 

После заглавного слова даны все словоформы лексемы, 
имеющиеся в текстах, они указываются более мелким шрифтом в 
орфографии источника: 

 
пойти; пошла, пошло, пошовъ, пошли, пойдетъ, пойду. Глаг. 
 
Формы, различающиеся в источниках написанием, приводятся 

рядом: агафiя, агафья; бЂъ, богъ. 
Общеупотребительная лексика современного русского языка 

(зафиксированная без помет в «Словаре русского языка» под ред. 
А.П. Евгеньевой (МАС) – базовом словаре для сравнительного со-
поставления исследуемых материалов [24]) – не толкуется. В зону 
представления входит значение слов, имеющих у АЛ отличную от 
данных базового словаря семантику, и сформулированное на осно-
вании контекста:  

 
исправиться; исправилась. Глаг.; старообр. Здесь: стать год-

ным к употреблению после освящения чтением молитв.  
 
В речи АЛ широко представлены устойчивые сочетания и фра-

зеологические обороты, они помещены со знаком ◊: Изнацедиться 
до конца (до конца изнацедиться) – нанести ущерб здоровью тяже-
лой физической работой. 

Толкование значения таких единиц опирается на данные «Фра-
зеологического словаря русского языка» под ред. А.И. Молоткова 
(М., 1986) и словаря В.И. Даля «Пословицы русского народа» (М., 
1999). 

2. Квалификационная зона представляет лингвистические све-
дения о слове при помощи словарных помет. В словаре даются 
грамматические и лексические пометы. 
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Система грамматических помет в словаре минимальна: указыва-
ется часть речи, выделяются имена собственные – топонимы и ан-
тропонимы: 

 
борозда; борозду. Сущ. 
Абаза; доабазы, вабазе, вабазу, сабазы. Сущ., собст., топон. 
 
Система лексических помет в словаре характеризует следующие 

категории словарных единиц: а) по территориальной общности (диа-
лектная лексика); б) социальной общности (религиозная, семейная и 
окказиональная лексика); в) времени использования (устаревшая 
лексика и новые слова); г) профессиональной общности (профессио-
нальная лексика и медицинские термины); д) эмоциональной окра-
ске слова (уменьшительно-ласкательные, экспрессивные и образные 
слова). 

Определение этих помет осуществлялось на основе сопоставле-
ния лексики писем АЛ с данными уже названного «Словаря русско-
го языка». 

Диалектной считается лексика, зафиксированная в 4-томном 
академическом словаре с пометой обл.; а также отсутствующая в 
нем, но отмеченная с локальной пометой в «Толковом словаре живо-
го великорусского языка» В.И. Даля (М., 2000) либо нашедшая от-
ражение в сводном «Словаре русских народных говоров» (М.; Л., 
1965. Вып. 1 и посл.) или общих и специальных диалектных слова-
рях Сибири и Приенисейского региона: «Словаре русских говоров 
южных районов Красноярского края» (Красноярск, 1988), «Словаре 
русской народно-диалектной речи в Сибири XVII – перв. пол. 
XVIII в.» (Новосибирск, 1991), «Словаре русских говоров северных 
районов Красноярского края» (Красноярск, 1992), «Словаре русских 
говоров Сибири» (Новосибирск, 1999), «Материалах к областному 
словарю сибирскаго наречия; Красноярский уезд Енисейской губер-
нии» В.И. Анучина (Красноярск, 1902), «Опыте лесного словаря на 
материале говоров Красноярского края» К.П. Михалап (Красноярск, 
1994), «Словаре рыбаков и охотников Северного Приангарья» 
(Красноярск, 1994), «Словаре сибирского (челдонского) говора» 
В.И. Чащина (Красноярск, 2003). «Словаре лексики лесного сплава 
XVIII − перв. пол. XX вв.» Г.Л. Гладилиной (Красноярск, 2007). 
Кроме того, нами использованы рукописные словари – «Краткий 
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словарь кежемского говора» А.Ф. Карнаухова (Красноярский край, 
Кежма, 1966) и «Словарь старообрядцев титовского согласия Крас-
ноярского края» Н.Г. Сидоркиной (Красноярский край, 2002), хра-
нящиеся в Красноярском краевом краеведческом музее.  

Диалектная лексика отличается от общенародной не только бо-
лее узкой сферой употребления, но и рядом других особенностей: 
фонетических, грамматических, лексико-семантических. В соответ-
ствии с этими особенностями выделены следующие типы диалект-
ных слов: фонетические (диал., фонет.): давленне ′давление′, взеться 
′взяться′, болной ′больной′; лексико-фонетические (диал. лексико-
фонет.): пореду ′по ряду, по порядку′, владенне ′владение, сила′; 
лексические (диал., лексич.): лапатина ′одежда′, насочить ′ошкурить′; 
словообразовательные (диал., словообр.): накладавать ′накладывать′, 
натаскавать ′натаскивать′; грамматические (диал., грам.): десятой 
′десятый′, короткой ′короткий′. Например:  

 
желание и желанне; желание, желанiе и желання. Сущ.; 2-е – 

диал., фонет. Желание. 
лапатина; влапатине, влапатину. Сущ.; диал., лексич. Одежда1. 
оказавать; оказававл. Глаг.; диал., словообр. Оказывать. 
пчелинной; пчелинной. Прил.; диал., грам. Пчелиный. 
 
В словаре широко представлена сакрально-богослужебная лек-

сика, под которой понимаем лексику религиозной сферы в целом, 
т.е. лексические единицы, представляющие основные понятия веро-
исповедной сферы, именующие идеи, образы и явления главного 
источника христианского вероучения – Библии, отражающие обря-
довую, ритуальную сторону православной религии; и сакрализован-
ные слова − совокупность лексических единиц, во вторичном своем 
значении соотносимых с понятием «вера», отражающих миропони-
мание ЯЛ через восприятие текстов Священного писания и ориенти-
рованных на них. Сакрально-богослужебная лексика состоит из еди-
ниц, обозначенных нами, в свою очередь, как православные и старо-
обрядческие конфессиональные. Термином «православная лексика» 

                                                 
1 По мнению участников разных экспедиций на Еринат Л.С. Черепанова, Э.В. Мота-

ковой, И.П. Назарова и др., для Лыковых это общее название одежды, об этом же говорят 
материалы экспедиций автора словаря. 
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названа нами совокупность слов, отражающих вероисповедную сфе-
ру религии, которая включает общий для всех православных словар-
ный фонд. Старообрядческой конфессиональной лексикой мы назва-
ли пласт богослужебной лексики православной религии, присущий 
старообрядческой языковой среде.  

Сакрально-богослужебная лексика и фразеология представлены 
пометой сакр.-богосл., при этом старообрядческие конфессиональ-
ные словарные единицы выделены пометой старообр. Автор пи-
сем – глубоко верующий человек, воспитанный на библейских запо-
ведях, сформировавшийся в особых условиях восприятия священ-
ных текстов, ведёт иноческий образ жизни, в религиозной лексике 
отражено мировосприятие старообрядцев. При толковании религи-
озных лексических единиц использовались данные богословских 
словарей: «Большого путеводителя по Библии» (М., 1993), «Полного 
православного богословского энциклопедического словаря» (М., 
1992); «Полного церковно-славянского словаря». (М., 1998); энцик-
лопедического словаря С.Г. Вургафта и И.А. Ушакова «Старообряд-
чество. Лица, предметы, события и символы» (М., 1996): 

 
правило; правило, правила. Сущ.; диал., семант.; сакр.-

богосл. 1. Постановления Вселенских и Поместных соборов. 2. Ус-
тановленное богослужение; молитвы, читаемые в определенных 
случаях. 

братия; братии, братiи. Сущ., собир.; сакр.-богосл, старообр. 
Здесь: старообрядческая община. ◊ О христе братия – сообщество 
строгих (крепких) старообрядцев.  

 
Квалификационная зона содержит также временную 

характеристику слова: устаревшая лексика отражена в пометах 
устар. (наипаче ′более всего′, лани ′в прошлом году′), истор. 
(керженка ′река в Нижегородской области, Керженец – один из 
духовных центров старообрядчества′); новые понятия, вошедшие в 
жизнь АЛ с 1980-х гг., нашли отражение в словаре с пометой нов.: 
поезд, верталет ′вертолет′, аперацыя ′операция′: 
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аперацыя; саперацый. Сущ.; диал. фонет.; мед.,1  нов. Опера-
ция. 

 
С целью уточнения семантики религиозной и устаревшей лекси-

ки из лексикона старообрядки она сопоставляется также с данными 
исторических словарей: «Словаря древнерусского языка 
XI−XIV вв.» (М., 1988−2008); «Словаря русского языка XI-XVII вв.» 
(М., 1975–2001); «Cловаря русского языка XVIII в.» (Л., 1984–1995); 
«Словаря архаизмов» (М., 2001); «Словаря языка мангазейских па-
мятников XVII – перв. пол. XVIII в.» Н.А. Цомакион (Красноярск, 
1971).  

В словаре отражена, кроме того, семейная лексика (под которой 
понимаются лексические единицы, бытующие только в узкосемей-
ном кругу Лыковых; они выделялись при сопоставлении с данными 
региональных диалектных словарей, а также в результате общения с 
А.К. Лыковой: семей.: заоблегчивать ′полегчать′, испростудить 
′застудить, подвергнуть переохлаждению′); окказиональная лексика 
(окказ.: ветрадуйка ′холодная изба′); профессиональная (проф.: ва-
гонка ′строительный материал, доски определенного размера′); ме-
дицинские термины (мед.: меновазин ′лекарственный препарат, 
мазь′); лексика экспрессивная (экспресс.: всеядовитый ′вредный, 
смертоносный′) и образная (образн.: молотить ′болтать′). 

Имена собственные в словаре (помет. собст.) дают представле-
ние о сфере общения Агафьи Карповны Лыковой, ориентируют чи-
тателя в пространстве:  

 
Абакан; наабаканъ, доабакана, сабакана, вабакан, абаканъ, 

вабаканъ. Сущ., собст., топон. 1. Река, правый приток Енисея. 
2. Город, столица Хакасии. 

 
Топонимы, включенные в словарь, проверены по «Топонимиче-

скому словарю Хакасско-Минусинского края» В.Я. Бутанаева (Аба-
кан, 1995), изданию «Почему так названы: Топонимический словарь, 
топонимические очерки» Ю.Р. Кисловского, «Словарю топонимов и 
микротопонимов Красноярского края» (Красноярск, 2000).  

                                                 
1 Помета при медицинских терминах. 
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При лексикографировании антропонимов проведена тщательная 
работа по их атрибутированию: 

 
Дунаева; дунаевой, д. Сущ., собст. Женская фамилия. Здесь: 

Галина Ивановна Дунаева – пенсионерка из г. Пушкино Московской 
области, жила на Еринате летом 1990 г. 

 
3. Иллюстративная зона представляет примеры употребления 

слов в контексте с указанием источника. Источник указывается в 
круглых скобках после примера: первая цифра – номер письма, 
вторая – номер страницы.  

В конце иллюстративной зоны приводится количество употреб-
лений слова. По употребительности слова подразделяются на груп-
пы: единичные – до 5 употреблений, редкие – до 10, распространён-
ные – до 30, частотные – более 30. Данные «Словаря языка Агафьи 
Лыковой» по частотности лексем выявляют следующую картину: 
единичные: 2087 – 70,1%; редкие: 209 – 7,02%; распространенные: 
204 – 6,85%; частотные: 166 – 5,57%. 

Каждая лексема иллюстрируется 10 примерами. От 10 до 30 упо-
треблений указываются в словарной статье по источникам, 
частотные же лексемы обозначаются пометой «и т.п.». В примерах 
представляются значения и оттенки значения в различных 
контекстах: 

 
дело; дело, деломъ, оделе, поделамъ, надело, задело, дела, 

вделахъ. Сущ. 
◊ Главное дело. ◊ Грешное дело. Религ. СМол:1 нет. ◊ Греховно 

дело − поступок, приводящий к совершению греха. Религ. СМол: 
нет. ◊ Духовное дело – вероучение, богослужебные обряды. Религ. 
СМол: нет. ◊ Пустынное дело – образ жизни, поведение в уединен-
ном безлюдном месте. ◊ Такое дело. СМол: нет. ◊ Опасное дело. 
СМол: Гиблое дело – ни к чему к хорошему не приведёт; опасно, 
гибельно (делать что-либо). 

самое главное дело чтобы вдому миръ бывъ илюбовь (10, 4−5). 
левъ ст ч /Степанович Черепанов/ заето дело взавса избавить етой 

                                                 
1 Сокращение обозначает данные проверки по «Фразеологическому словарю русско-

го языка» под ред. А.И. Молоткова. 



О словаре старообрядческой личности А.К. Лыковой 
 

73 

беды (12, 1). анисимъ мне зять заанисимомъ ия сестры двоюродны 
ивотъ такое дело (16, 1−2). анисимъ тропинъ тоже поспрашевала 
унихъ одуховномъ деле (17, 1−2). я бы очень стобой хотела повидат-
са ипоговорить одуховномъ деле (18, 2). подомашнымъ деламъ ра-
ботаю, ибЂу /Богу/ молюсь (19, 1−2). время нету писать обетомъ 
деле (21, 1−2). остановите козу дойну разыскивать, пока, ето дело 
оставить (35, 2). вотъ такое дело скозами (35, 8). нокогда я ето, ивану 
седмова августа сказава ему нипустыннымъ деломъ занявса надо 
летомъто дровъ заготовит дакозамъ корму дакъ онъ страшно наменя 
разъяривса (120,5). 

(9, 1; 21, 1−2; 21, 1−2; 28, 1; 39, 3−4; 39, 3−4; 40, 1−2; 44, 4−6; 46, 
2; 48, 3−4; 48,4-5; 48, 4−5; 53, 1−3; 54, 3−4; 54, 3−4; 54, 3−4; 59, 1−2; 
60, 1; 60, 4 и т.д.). 

МАС: есть. 
В косых скобках дана расшифровка:  
− сокращенных слов, принятых в церковнославянском языке: гDи 

/Господи/, ис™ыхъ оц7ъ /и святых отцов/; 
− букв, использованных автором писем при передаче фамилий и 

инициалов людей: левъ с ч /Степанович Черепанов/, игорь п 
/Павлович/, а н /Александра Наумовна/; 

− славянских цифр при обозначении чисел и дат: выбывъ ссевера 
i /10/ декабря писала агафiя; 

− даны пояснения, уточнения к сокращённым предложениям 
(особенность автора писем – построение сложных, громоздких пред-
ложений): нонче они погулялись суягны, иболеютъ тоже /о козах/. 

4. В сравнительно-сопоставительную зону включены для 
сопоставления данные МАС, диалектных, исторических, 
богословских, топонимических словарей, перечисленных выше. 
Приведем примеры сравнительно-сопоставительной зоны словарной 
статьи для областного слова лапатина: 

В1: лопоть, лопотина – верхняя одежда рабочая и особ. 
праздничная. Г: лопатина, лопастина с другим значением. Кар: 
лопать, лопатина – одежда. ДТ: тоже лопать, лопотной, лопотина – 
верхняя одежда; Арх., Вят., Сиб. Пан: лопотина, лопоть – одежда. 
СРГС: лопотина, лопоть – 1) общее название одежды; 2) верхняя 

                                                 
1 Буквами и аббревиатурами в словарных статьях обозначены названия словарей, 

привлекавшихся для сопоставления материала. 
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одежда; 3) старая поношенная одежда. СРНГ: лопотина – одежда; 
Волог., Костром., Арх., Вят., Нижегор., Киров., Перм., Север., 
Свердл., Челяб., Курган., Тобол., Новосиб., Краснояр., Енис., Иркут., 
Забайк. СЦГ: лопотина, лопоть – одежда; лопотинка, лопотишко – 
одежда (уничиж.). СЮГ: лопотина – 1) общее название одежды; 
2) предмет одежды. ССГ: лопотина – одежда. СXI−XVII: лопоть – 
одежда, главным образом рабочая; лопотье – одежда, старая одежда. 
CXVIII: лопоть и лопотье – ветхая одежда. Ц: лопоть, лопотинка, 
лопотишка – одежда. Ч: лопоть – одежда. МАС, А, Мих, Пет, СА, 
Сид: нет; 

лексемы из религиозной сферы правило: 
МАС: есть, с др. знач. – 1) положение, выражающее определен-

ную закономерность, постоянное соотношение каких-либо явлений; 
2) положение, установка, принцип, служащие руководством в чем-л. 
СXI−XIV: правило – 1) установленное правило, канон; 2) норма по-
ведения жизни. Ц: правленье – 1) установленное богослужение. 
СXI−XVII: правило – 9) церковный канон, правило. СXVIII: 9) цер-
ковный канон, правило; 10) устав, свод правил. ПБС: правильник – 
богослужебная книга, относящаяся к частному богослужению и со-
держащая для священнослужителей, готовящихся совершать литур-
гию, и для мирян, намеревающихся приступить к таинству евхари-
стии, «правило» как приготовлять себя к принятию св. тайн Христо-
вых, а также самые службы и молитвословия, требуемые правилом. 
Правило печатается также в «Служебнике» и в Следованной Псал-
тири. В конце книги находится «Известие учительное», помещаемое 
также в конце «Служебника». ПЦС: правила или каноны церкви – 
утвердившись обычаем, были преданы письмени в 3 в. К 85 прави-
лам апостольским присоединены правила вселенских и поместных 
соборов и знаменитейших отцов. Объяснения правил писали Зонара, 
Алексей Аристин, Федор Вальсамон и пр. Сборник правил с прибав-
лением законов византийских императоров был назван Номокано-
ном и Кормчей книгой. В подлинном виде правила изданы в «Книге 
правил». Ск: последовательность молитв, читаемых в определенное 
время и с определенной целью. Ц: правление – установленное бого-
служение. БПБ, Пан, СА, Ст: нет; 

топонима Абакан:  
В: Название города от «Абакана», правого притока р. Енисей. 

Элемент аба восходит к древнему этнониму аба, абалар; кан нере-
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док в гидронимах Сибири в значении река. Распространенное объяс-
нение гидронима А. «медвежья кровь» ошибочно. Кис: Название 
города от реки Абакан. Этимология названия реки имеет несколько 
вариантов, в том числе народное истолкование из древних хакасских 
легенд. По мнению автора, первая часть происходит либо от имени 
древнего племени абинцев, либо от хакасского со значением «мед-
вежий». Вторая часть его, распространённый в Южной Сибири гид-
роним кан, происходит либо от слова со значением «река, приток 
большой реки» (канг), либо от слова «река» (кан) на языке древних 
тюркских племён. Б: нет. 

Как показывают данные «Словаря языка Агафьи Лыковой», 
лексическая система идиолекта состоит из следующих компонентов: 
1) общерусская лексика; 2) диалектная лексика старожильческого 
населения южных районов Красноярского края, сложившаяся в 
результате смешения говоров севернорусского и южнорусского 
происхождения; 3) сакрально-богослужебная лексика; 4) семейная и 
окказиональная лексика. 

В письменной речи старообрядки доминирует книжная лексика. 
Её эпистолярные тексты ориентированы на традиции древнерусских 
житий. В лингвистических исследованиях русских народных гово-
ров процент диалектных слов по отношению к общерусской лексике 
сильно колеблется: 4−5% у Г.И. Мельниченко [25. С. 4], от 12 до 
20% у В.А. Сенкевича [26. С. 55], 14% (и 43,8% диалектных вариан-
тов общерусских слов) у О.И. Блиновой [27. С. 43], около ¼ части у 
Н.Т. Бухаревой [28. С. 97], 32,5% у Н.А. Лукьяновой [29. 5], 10% у 
В.П. Тимофеева [6. С. 17, 19], 39,86% у Е.В. Иванцовой (включая 
диалектные варианты общерусских слов, собственно диалектные 
слова, диалектно-просторечные слова, диалектно-просторечные ва-
рианты общерусских слов, диалектные варианты диалектно-
просторечных слов) [9. С. 40−43]. Сравнение нами данных 
О.И. Блиновой (43,8%) и подсчетов по «Полному словарю диалект-
ной языковой личности» Е.В. Иванцовой (около 40%) с данными 
«Словаря языка Агафьи Лыковой» (524 лексемы – 17,6 % от 2977 
словарных единиц) свидетельствует о значительно меньшем числе 
диалектных элементов в языке старообрядки. Причина этого факта, 
очевидно, в отсутствии живой диалектной языковой среды и в ори-
ентации языковой личности на книжную лексику, что обусловлено 
чтением старопечатных книг и текстов старообрядческой литерату-
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ры. В соотношении предметная / отвлеченная (абстрактная) лексика 
превалируют предметные лексические единицы, что связано с миро-
восприятием языковой личности, выросшей в строгой, консерватив-
ной старообрядческой среде. Данное явление у рядовых диалектоно-
сителей лингвисты  объясняют особенностью народного мировос-
приятия (см., например, [5]). 

В «Словаре языка Агафьи Лыковой» лексикографически 
обработаны и введены в научный оборот уникальные материалы 
писем старообрядки-отшельницы – языковой личности, 
сформировавшейся в микросоциуме и сохранившей особенности 
развития русского языка разных эпох (полууставное письмо, 
диакритические знаки, лексико-семантические значения слов). 

В настоящее время подготовлено второе дополненное и исправ-
ленное издание словаря, которое планируется издать под названием 
«Словарь языка старообрядки А.К. Лыковой». В нем отражены но-
вые материалы эпистолярия информанта (круг источников попол-
нился 32 письмами АЛ), значительно расширен словник (на данный 
момент он составляет около 4000 словарных статей). В процессе пе-
реработки внесены исправления в толкование ряда лексических зна-
чений слов; уточнена и расширена система помет. Публикация 
«Словаря языка старообрядки А.К. Лыковой» даст новые ценные 
материалы для изучения диалектной языковой личности из старооб-
рядческой конфессиональной среды. 
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The thought about the priority of individual language acquires increasingly more sup-

porters. Typical and untypical language personalities are studied by linguists. The author 
studies the brightest example of an untypical language personality, the Old Believer 
Agafya Karpovn Lykova, the only living representative of the family of recluses that lived 
in the Sayan taiga for several decades. The formation and functioning of the language per-
sonality of the Old Believer is caused by extralinguistic factors connected with the belong-
ing to the Old Believer confession, the family living in reclusion, the new conditions for 
the dialect functioning due to frequent contacts with representatives of society, the individ-
ual language ability. 

A noticeable contribution to the study of the language of the Old Believer is The Dic-
tionary of Agafya Lykova’s Language. The sources of the lexicographical processing were 
99 letters that the language personality wrote in the period from 1983 to 2003. 

The purpose of The Dictionary of Agafya Lykova’s Language is the reflection of the 
vocabulary of the concrete personality which was formed under the local conditions in the 
absence of fixed contacts with major Russian language speakers. 

The basic tasks of the dictionary are 1) to present the lexical composition of the 
idiolect of the language personality; 2) to interpret it lexicographically through the system 
of lexical marks; 3) to designate the number of uses of individual words; 4) to reveal the 
specific character of the vocabulary through the comparison with the data of the dictionar-
ies of the Russian language. 

According to its type the dictionary is complete (since it includes the entire vocabu-
lary of Lykova’s letters); it belongs to dialect dictionaries of a language personality (it 
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presents the vocabulary of the Old Believer dialect of the southern regions of Yenisei Sibe-
ria), to explanatory-translation (it assumes intralingual translation) and lexical-onomastic 
(it includes proper names: anthroponyms and toponyms from the letters and records). 

The vocabulary of Agafya Lykova, reflected in the written texts, is represented in the 
alphabetical order in the form of 2977 entries. 

The structure of the entry includes four zones: a zone of representation, a zone of 
qualification, an illustrative zone and a comparative zone. 

1) The zone of representation begins from the title word in the initial form, then 
word forms are given that exist in the texts. 

2) The zone of qualification presents linguistic information about the word by the use 
of lexical marks. 

3) The illustrative zone presents examples of the use of words in the context with the 
indication of the source. At the end of the illustrative zone the number of word uses is 
given. 

4) The comparative zone uses data of 27 dictionaries (explanatory, general dialect, 
local dialect, toponymic, theological, historical, of obsolete words, of phrases and idioms). 
The basic dictionary in this case is The Dictionary of the Russian language (Moscow, 
1981–1984). Each word of the Lykova’s language dictionary is verified in this edition to 
attribute it to classes of lexical units. 

As the data of The Dictionary of Agafya Lykova’s Language show, the lexical system 
of the idiolect consists of the following components: 1) all-Russian vocabulary; 2) dialect 
vocabulary of the old-resident population of the southern regions of Krasnoyarsk Krai 
which originated as a result of the mixing of the North-Russian and South-Russian dialects; 
3) sacral liturgical vocabulary; 4) family and occasional vocabulary. 

The practical significance of The Dictionary of Agafya Lykova’s Language consists 
in the fact that unique materials are assembled, systematized, lexicographically processed, 
represented in the dictionary and introduced into the scientific use: letters of the Old Be-
liever recluse, the language personality which was formed in a micro-society and preserved 
special features of the development of the Russian language of different epochs. 
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