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В докладе пойдет речь о нынешнем состоянии проекта словаря-ономастикона 

восточнославянских заговоров. Словарь задумывался как универсальный указатель 
заговорных собственных имен и языково-культурных портретов связанных с ними 
персонажей и локусов. Моделью описания стал модифицированный для ономастического 
материала метод тезаурусного анализа, успешно применявшийся ранее в работах 
С.Е.Никитиной, М.В. Завьяловой, Е.Бартминьского и представителей его школы. Ближе 
всего наша версия к т.н. когнитивной дефиниции Е.Бартминьского, от которой ее отличает 
имя собственное в качестве леммы словаря, несколько иной состав рубрик-фасет, а также 
дополнительное резюмирование цитат из источников, их по возможности максимально 
точное датирование и иная система классификации цитат. Также нашу работу отличает ее 
сопоставительный характер, который обусловил выбор модели описания. Дело в том, что 
именно фасетное описание удобно и дает наглядные результаты при сопоставлении 
материала близкородственных фольклорных традиций, каковыми являются белорусская, 
русская и украинская. Однако при анализе текстов  из более отдаленных традиций, 
например, славянских католических, западноевропейских или средиземноморских оно 
утрачивает свою привлекательность из-за несовпадения не только ономастикона, но и 
набора персонажей  и их функций в целом, уступая место традиционному сопоставлению 
отдельных близких сюжетов и мотивов. Также фасетный анализ плохо применим для 
описания групп сходных, но безымянных персонажей или локусов, а также персонажей и 
мест со свободно варьирующимися именами (персонифицированные болезни, змеи, горы, 
поля, камни…). В нашем словаре их имена описываются особым способом — как 
широкие ономастические поля. 

Огромная трудоемкость описания согласно фасетной модели, объемность его 
результатов и необходимость группировки их по разным принципам заставляют 
переходить от словарной формы представления материала хотя бы частично к форме 
электронной базы данных, которая позволяет не только быстро находить информацию, но 
и формулировать различные сопоставительные запросы, невозможные или затрудненные 
в книжной форме. Очевидно, идеальной моделью этнолингвистического словаря на 
сегодняшний день является комбинация относительно компактной книги, обозримо 
представляющей результаты исследования, с прилагаемым к ней компакт-диском, 
содержащим документирующую базу данных. 

В докладе будет представлена последняя (и окончательная) версия набора 
стандартных рубрик-фасет для описания текстового «портрета» имени, а также примеры 
описания по этой схеме. Несмотря на названные выше трудности, русская часть словаря 
(подготавливаемая мной в соавторстве с д-ром Гжегожем Червиньским (Польша-Бельгия) 
близка к окончанию. Однако украинская и белорусская часть потребуют еще немалой 
работы.  
 
 


