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 2018 г. стал знаковым для современной болгаристики — в Софии вышел в свет 
долгожданный этнолингвистический труд, «Словарь народной духовной культуры бол-
гар». Его готовил к публикации коллектив авторов Секции этнолингвистики Института 
болгарского языка им. профессора Л. Андрейчина Болгарской академии наук, во главе 
с ответственным редактором, руководителем секции, профессором М. Китановой. Бол-
гарские ученые в течение многих лет вели кропотливую работу по сбору и классифика-
ции материала, осуществив издание целого ряда тематических словарей: по народному 
календарю [3; 4; 5], семейной обрядности [6] и терминологии родства [2].
 Представить в рамках одного издания лексику всей традиционной народной 
культуры болгар — задача весьма сложная. Мы можем с уверенностью констатиро-
вать, что авторы настоящего словаря с ней успешно справились. Опираясь на опыт 
своих предшественников (словарь Б. Парашкевова «Отыменная лексика в словнике 
болгарского языка. Энциклопедический словарь производных от имен собственных» 
[8]; «Болгарская семейно-родовая лексика. Энциклопедический словарь» М. Младено-
ва, Хр. Холиолчева и В. Радевой [11]), а также разных этнолингвистических школ (не-
мецкой [12], московской [9], люблинской [13]), в области лексикографии в том числе, 
болгарские коллеги смогли творчески подойти к поставленной задаче и новаторски ре-
ализовать ее, исходя из своеобразия болгарской народной традиции и ментальности. 
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 Лексический материал оформлен как энциклопедия народной духовной культу-
ры болгар, как тезаурус, корпус народных терминов, связанных с болгарскими обря-
дами, обычаями и верованиями. Данный словарь представляет собой опыт семантиче-
ской реконструкции языковой картины мира болгар. Авторы ставили перед собой цель 
представить культурную духовную традицию в ее синхронном аспекте сквозь призму 
народной терминологии. Еще в начале работы над словником возникли сомнения в во-
просе словарных дефиниций, поскольку традиционная культура базируется на стерео-
типах и символах. Сомнения появлялись и при определении основных признаков в вы-
боре критериев классификации явлений и пр. Вслед за С. М. Толстой авторы словаря 
пришли к выводу, что в этнолингвистическом словаре могут истолковываться только 
те элементы и свойства окружающего мира, которые получают в народном сознании 
символическое значение, и только с точки зрения этого значения (с. 8) [10, c. 84].
 Оригинальное приложение разработок Московской этнолингвистической шко-
лы к болгарскому материалу позволило авторам поставить в центр внимания слова-
ря ментальный знак — культурный символ, репрезентантами которого могут быть как 
языковые единицы (слова, словосочетания и языковые клише), так и экстралингвисти-
ческие реалии — предметы, действия, локусы, свойства, лица и т. д. И хотя анализиру-
емый труд, в отличие от «Славянских древностей», ориентирован на одну традицию, 
не придерживается тематического принципа и не предполагает подробного фольклор-
ного контекста, он также является междисциплинарным этнолингвистическим иссле-
дованием. Словарь задумывался как однотомное издание, поэтому составители были 
вынуждены следовать строгим ограничивающим требованиям, что нашло отражение 
и в объеме словника, и в выборе формата словарной статьи.
 Словарь содержит более 5000 терминов, в нем представлен широкий спектр тем: 
календарная обрядность, семейная обрядность, народное право, народная медицина, 
мифология, демонология, астрономия. Особое внимание уделено терминологии род-
ства, одной из важнейших сфер лексики и традиционной культуры, что придает слова-
рю дополнительную ценность. Названия растений и животных включены только в тех 
случаях, когда они играют особую роль в обряде. Исключительно для растений даются 
латинские названия во избежание неточностей интерпретации обрядности различных 
регионов Болгарии. 
 Основной единицей словаря является диалектная лексема или словосочетание, 
так называемый народный термин, связанный с духовной культурной традицией. Тер-
мины подобраны в алфавитном порядке, поскольку, согласно мнению авторов, тема-
тический принцип требует класификации названий в соответствии с иерархией самих 
элементов культурного фрагмента (с. 9). В связи с наличием множества семантических 
эквивалентов, авторский коллектив принял решение в качестве заглавной выбирать 
лексему наиболее близкую к литературной норме. Структура толкования характеризует 
термины в их формальном и семантическом отношении к соответствующему сегменту 
народной культуры. Словарная статья имеет следующую структуру: заглавное слово / 
толкование / география распространения термина или источник / фонетические вариан-
ты и их распространение. Этнографическая информация дается с новой строки, после 
особого знака. При ней нет источников, а распространение указывается лишь при нали-
чии особых локальных различий. В начале словаря дан список сокращений (источники 
и географические пометы).
 Для диалектных лексем, являющихся заглавными в словарной статье, почти 
всегда представлены фонетические, акцентологические или словообразовательные ва-
рианты, отмечено ударение. Одним из достоинств словаря является наличие синони-
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мических рядов значимых культурных лексем, например, название оспы Баба Шарка 
‘женское демоническое существо, вызывающее болезнь у детей’: Шаруля, Богинка, Го-
ска, Добрина, бабичка, маслена, медена, милата майчица, писанка, сладка и медена, 
цветенцето, червенка [условно ‘Пестрая, маленькая Богиня, Гостья, Хорошая, бабуш-
ка, масленая, медовая, милая мамочка, расписная, сладкая и медовая, цветочек, крас-
нушка’ (с. 482)]. Подавляющее число названий болезни являются эвфемизмами и при-
званы ее умилостивить. Последовательно дается контекст функционирования лексем.
 Украшением словаря стало наличие широкого круга фольклорных материалов, 
в частности, малых жанров фольклора: пословиц, поговорок, благопожеланий, закли-
наний, проклятий, заговорных, речевых формул и пр., которые подчас имплицитно 
включены в описание. В статье «Выгон змей и ящериц» дается описание обрядовых 
действий и соответствующая отгонная формула: «Бягайте змии и гущери!» (с. 80). 
А в статьях, посвященных празднованию дней (см. Тодорова неделя, Света Богоро-
дица Зимна ~ Трифонова Богородица) или отдельных святых (св. Трифон, св. Тодор) 
православного календаря, нередко приводятся поверья и легенды, связанные с этими 
персонажами. 
 Данные об особенностях болгарских народных представлений о святом можно 
почерпнуть и в статьях о мифонимах, содержащих подробную экстралингвистическую 
информацию, см. например, Вълколак ‘ходячий мертвец, способный принимать облик 
волка’ (с. 66): в народе распространено верование, что такими способностями обладает 
св. Тодор (Федор), который в свой день выходит из могилы и становится волком, чтобы 
всю ночь обходить селения и ударять палкой тех, кто нарушает запреты; через год такие 
люди умирают.
 В словаре представлен богатый пласт диалектной лексики со всех областей бол-
гарской языковой и этнической территории, содержащий и христианскую, и мусуль-
манскую традиции, которые органично сосуществуют в течение нескольких столетий. 
В словарь включена терминология из конфессиональной сферы ислама (Аптес, На-
маз), свадебной (никях) и погребальной обрядности (Мивлид, джендем, табут), мифо-
логии (джин, перия, шейтан). Эта лексика и терминология, по большей части, впервые 
вводится в научный оборот. 
 Словарь имеет разнообразную источниковую базу — это и опубликованные 
письменные источники, материалы из диалектных, этнографических и фольклорных 
архивов, а также собственные полевые материалы некоторых авторов труда.
 Разумеется, как и любая книга, словарь не лишен некоторых недостатков. 
В частности, в нем отсутствует обобщающая статья об обрядовых предметах (однако, 
есть словарная статья “обрядовый хлеб”, с. 268, и целый ряд более узкоспециализи-
рованных статей: “Пасхальные хлебы”, “Рождественские хлебы”, “Свадебные хлебы” 
и пр.), нет сводного списка статей/заглавных лексем. В библиографии отсутствует ряд 
новейших изданий близкой тематики, например, “Болгарская народная медицина. Эн-
циклопедия” (София, 1999) [1], “Мифология человеческого тела. Антропологический 
словарь” (София, 2008) [7], 5 том словаря “Славянские древности” (М., 2012) [9] и др. 
Возможно это связано с долгим ожиданием выхода в свет уже готовой книги1.
 Несмотря на высказанные замечания, отметим, что словарь является уникаль-
ным в своем роде лексикографическим трудом для болгарской научной традиции: ос-
нованный на диалектной лексике, толковый по типу, энциклопедический и интердис-
циплинарный по своему характеру и этнолингвистический по содержанию. Впервые 
терминология болгарской народной духовной культуры представлена в словарном виде 

1  Труд был утвержден на Ученом совете Института болгарского языка БАН в 2011 г.
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во всей полноте. Подобных синтетических этнолингвистических трудов, посвященных 
традиционной болгарской духовной культуре, до сих пор не было. Исследование может 
стать теоретической и эмпирической основой дальнейшего изучения традиционной ду-
ховной культуры болгар, а также базой для изучения самой культуры, ее структуры, 
механизмов, основных категорий и концептов. 
 Рецензируемое издание может найти практическое применение в образователь-
ной деятельности, поскольку имеет в качестве адресата широкий круг читателей. Ре-
зультаты настоящего труда послужат задачам преподавания различных гуманитарных 
дисциплин — языкознания, литературоведения, фольклора, антропологии — в вузах 
и школах, а также для дальнейших разработок конкретных тем из области этнографии, 
этнолингвистики, фольклористики, истории культуры болгар и других славянских на-
родов.
 Данный энциклопедический этнолингвистический словарь будет востребо-
ван всеми, кто интересуется болгарским языком, традиционной народной культурой 
и фольклором болгар. Труд будет исключительно полезен как болгарским, так и за-
рубежным ученым самого широкого профиля. Уверена, что он займет свое достойное 
место в ряду подобных словарей различных славянских этносов.
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