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В жизни представителей диалектной культуры понятие «чистота» занимает одну из
важных позиций. Анализ лексических средств, репрезентирующих понятие «чистота» в
жизни диалектоносителей, позволяет выделить данное понятие как одно из ключевых и
важных в диалектной культуре.

Лексема, наиболее полно раскрывающая понятие «чистота» в русских диалектах, -
это прилагательной чистый. Так в диалектах присутствуют значения лексемы чистый
как общее определение объекта без грязи: в сибирских говорах &lsquo;незагрязненный,
незапачканный; в говорах донского казачества чистый двор "часть усадьбы без скотно-
го двора", чистый пол "верхний пол, настилаемый на черный". В смоленских говорах
чистый как эпитет парня (он чистый и речистый), здесь чистый как характеристика
внешнего вида субъекта, которому присущи опрятность и аккуратность [Смоленский обл
словарь 986. Полный словарь сибир. говора 4:208-209. Словарь рус донских говоров 3:195].

Другие значения прилагательного чистый можно объединить под общим признаком
"без примеси, посторонних предметов": в олонецком наречии: чистая белка - шкурка
белки без красной осенней шерсти. Сходное значение встречается и в сибирских говорах:
"не находящийся в периоде линьки, с качественным мехом (о белке)". В сибирских го-
ворах к этой группе можно отнести следующие значения прилагательного чистый: "не
замутненный грязью, песком и т.п" "свежий, не душный, не пыльный (о воздухе)", "без
примеси вредных химических веществ", "без сорняков", "без примеси каких-либо отходов
(о грибах, ягодах, орехах)", "без болезненных изменений, поражения каких-либо органов"
[Словарь областного олонецкого наречия: 133. Полный словарь сибир. говора 4:208-209].

Анализ значений прилагательного чистый в русских диалектах представляет его как
признак объекта без грязи, примесей, инородных предметов. Чистый является положи-
тельной характеристикой предмета, даже выступает синонимом здоровый, без признаков
болезненных повреждений. Вместе с тем все приведенные значения прилагательного чи-
стый в диалектах среди своих референтов имеют конкретные предметы, где чистый упо-
требляется в прямом значении, нет метафорического переноса, характеризующего чело-
века с нравственно-этической стороны.

Существительное чистота в говорах имеет следующие формальные варианты: чисть
"чистота, состояние очищенного" (псков., твер.); чистуха "чистота, чищение" (псков.,
твер); чистель "что-л. вычищенное, выметенное, чисто убранное" (псков., твер.); новго-
родское чистота совпадает по форме с существительным чистота в СРЯ, но имеет более
специализированное значение: чистый лес, без зарослей//невысокая, негустая трава. Как
и в случае с прилагательным чистый, чистота в говорах имеет прямое значение, нигде
не отмечена нравственная чистота, чистота помыслов, мыслей [Опыт обл. великорус.
словаря 2008: 298].

В говорах разнообразно представлена группа существительных, указывающих на внеш-
нюю, телесную чистоту субъекта, на его привычки и жизненные установки: чистотка
"аккуратный, опрятный человек, слишком любящий порядок" (сибир.), чистотел "кто
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заботиться о чистоте своего тела", (псков., твер.), чистот "тот, кто любит и поддержива-
ет чистоту" (алтай.), чистяк "любящий чисто одеваться, франт" (перм.), чистоплевный
&lsquo;чистоплотный, аккуратный" (бурят.), чистотел "тот, кто заботиться о чистоте те-
ла" (томск.) [Опыт обл. великорус. словаря: 301. Полный словарь сибир. говора 4:207].

В говорах донского казачества об аккуратной, чистоплотной женщине, любящей чисто-
ту говорят чистохолка, чистоша, чистобрядница, чисторядница, чистотка. Для муж-
ского лица: чистот, чистотник [Словарь рус. донских говоров 3: 194-195].

В говорах встречаются сложные существительные с первым корнем чист-, характери-
зующие субъекта не только с точки зрения его аккуратного и опрятного внешнего вида,
но также оценивается манера поведения, характер субъекта (чистобай "тот, кто правиль-
но, хорошо говорит" (алтай), чистоплет "тот, кто врет так, что не к чему придраться"
(псков., твер), чистохват "человек скорый, ловкий, проворный" (курс.) [Полный словарь
сибир. говора 4:206. Опыт обл. великорус. словаря: 294].

Значения глагола чистить в диалектах часто корреспондируют с конкретными рефе-
рентами, представляющие часть крестьянского быта и сельской деятельности: очищать
"обрывать, удалять (головки льна)" (новгород.), чистить "полоть" (иркут.), "блевать"
(псков., твер.) [Опыт обл. великорус. словаря: 297].

Таким образом, понятие «чистота» в русских диалектах является одним из ключевых
понятий, представляя разные стороны быта, внешнего вида и поведения. Общая особен-
ность лексем, входящих в СГ -чист- в диалектах, заключается в отсутствии слов с се-
мантикой этической оценки, как это встречается в СРЛЯ. Отсутствие слов с абстрактной
семантикой, с переносным значением, этической оценкой свидетельствует о доминирова-
нии конкретной лексики в речи диалектоносителей.
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