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Предыстория социолексикографической регистрации 
«негритянского английского»

Одним из самых ранних и, возможно, первых лексикографических 
собраний афроэтносубстандарта был весьма значительный по объему 
зарегистрированного материала переводной «англонегритянско-немец-
кий словарь» Х.Л. Шуманна «Neger-Englisches Wörterbuch» (Schumann), 
составленный им в 1778 г. и дошедший до нас в рукописи от 1783 г. сра-
нан-немецкий глоссарий пиджинизированного или креолизированного 
сарамакканского афроэтносубъязыка (контактно-смешанной формы на 
английской основе) маронов, или «лесных негров», – беглых черноко-
жих рабов, укрывавшихся в суринамской сельве в Южной Америке, на-
чиная с 1651 г. Таким образом, этот глоссарий можно признать первым 
двуязычным словарем южноафроамериканского этнотерриториального 
субстандарта.

По нашим подсчетам, этот словарь содержит 1980 статей, боль-
шинство из которых состоят только из двух обязательных компонентов: 
1) вокабулы на «негритянско-английском» и 2) ее перевода на немецкий 
язык посредством литературного немецкого синонима или ряда синони-
мов, напр.: bóbbi-watra Milch, bossi küssen. 

Вместе с тем, для многих наиболее употребительных вокабул мо-
гут даваться некоторые грамматические разъяснения и «негритянско-
английские» примеры на их употребление, которые могут быть весьма 
развернутыми и многочисленными, типа:

• jessi das Ohr, die Ohren; ein Henckel zum anfassen., er ist taub., er 
ist ungehorsam., schweig stille. stör mich nicht mit deinen Geschwäz. hem 
jessi tappa , a no habi jessi a habi tranga jessi meki mi jessi bro.

Материал, зарегистрированный в этом словаре, может свидетель-
ствовать о самых ранних лексикографически паспортизированных и об-
работанных лексико-фразеологических истоках генезиса и бытия афро-
этносубъязыка на южноамериканской почве. Многие лексемы, описан-
ные и семантизированные в данном глоссарии, отмечены также и в со-
временном переводном сранан-тонго–английском словаре Дж. Уилнера 
«Wortubuku fu Sranan Tongo: Sranan Tongo–English Dictionary» (Wilner). 
При этом прослеживается их семантическое развитие за 230 лет быто-
вания этого афроэтносубъязыка. Приведем некоторые примеры в форме 
сопоставительной таблицы (см. табл. 1).



Таблица 1
Сопоставление статей в двух словарях сранан-тонго

Некоторые афроэтнсоциолексемы, зарегистрированные в словаре 
Х.Л. Шуманна «Neger-Englisches Wörterbuch» в 1778 г., «дожили» в сво-
ем афроэтносубъязыковом бытии до нашего времени, что подтвержда-
ется примерами из современных толковых словарей лексического суб-
стандарта и что может свидетельствовать об исторической преемствен-
ности этого афроэтносубъязыка на британской и американской почве. 
Ср., например, следующие словарные статьи также в форме таблицы 
(см. табл. 2).

Таблица 2
Сопоставление статей в четырех словарях 
англоязычного лексического субстандарта

Из приведенных примеров очевидно, что афроэтносоциолектизм 
jam «есть; еда, пища», появившийся в афроэтносубъязыке суринамских 



негров-маронов в XVII в и завезенный на южноамериканскую почву 
еще раньше, вероятно, из Западной Африки, вместе с африканскими ра-
бами из Сенегала, не только не вышел из афроэтносубъязыкового узуса 
в своих первоначальных значениях, но развил далее свою семантику и 
получил еще более широкое распространение в других профессиональ-
но-корпоративных субкультурных субъязыках и социолектах, как на 
британской, так и на североамериканской почве, что подтверждается 
соответствующими ареальными пометами и профессионально-корпора-
тивными маркерами в приведенных статьях.
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