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Статья содержит результаты лингвогеографического анализа лексики валяльного дела в го-

ворах Присурского Поволжья. Материалом для него послужили полевые записи речи ремесленни-

ков-диалектоносителей, собранные в 20 населенных пунктах в течение пяти экспедиций в Присур-

ское Поволжье с 2012 по 2015 г. Представлена классификация лексики по тематическим группам и 

подгруппам. Тематическая группа охватывает лексику одного ремесла, внутри нее лексика разде-

лена на подгруппы. Лингвогеографическое описание ремесленной лексики включает слова-

«константы» и слова, обозначающие соответственные явления в изучаемом регионе. Соответствен-

ные явления подразделяются на образующие ареалы в обследуемой местности и на таковые, по 

разным причинам ареалов не образующие. Проанализированы соответственные явления, образую-

щие ареалы на указанной территории. Исходя из экспедиционных материалов и словарных данных 

очерчиваются ареалы распространения соответствующих наименований: деятеля, материала, дей-

ствий и инструментов, что позволяет сделать вывод о специфике исследуемого региона примени-

тельно к лексике валяльного дела. 
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The paper presents the results of linguogeographical analysis of felting craft vocabulary in dialects of 

the Prisurie area of the Volga region. The research is based on studying field records of speech of 
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craftspeople speaking different dialects that were made in 20 settlements during five expeditions to the Prisu-

rie area from 2012 to 2015. Thematic classification of the vocabulary by theme groups and subgroups is pre-

sented. Each theme group covers vocabulary of one particular craft, lexicon within theme groups is divided 

into subgroups. The structure of linguogeographical description of craft lexicon includes words-“constants” 

and words designating the corresponding phenomena in the region under study. These phenomena are di-

vided into those forming areas in the territory under study and those that do not form areas for various rea-

sons. The corresponding phenomena forming areas in the specified territory are analyzed. Based on field ma-

terials and lexicon data, distribution areas for the corresponding designations of the craftsman, material, ac-

tions and tools are identified, which allows for drawing conclusions about the specificity of the given region. 

The article provides analysis of felting craft vocabulary and shows the specificity of lexicon of the particular 

craft. 
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