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В статье реконструируется историческая языковая личность жительницы г. Соликамска
Александры Васильевны Мальцевой на основе трех ее писем 1909–1911 гг. к родителям. Цель и
задачи описания обусловлены лингвоперсонологическим подходом к объекту анализа – носителю
не элитарного, а низового типа речевой культуры. Гендерная составляющая исследования – воссоздание облика языковой личности женщины – актуализируется тем обстоятельством, что в региональных рукописных архивах XIX – начала XX в. совокупный объем женской речевой продукции
заметно меньше по сравнению с мужской. Предметом анализа являются тематические предпочтения, особенности стиля и манеры изложения, отраженные в тексте речевые компетенции адресанта,
а также внешние параметры писем. Это позволяет выявить конституирующие черты данной исторической языковой личности – представительницы провинциального мещанства, носительницы
обыденного языкового сознания и того типа традиционной культуры, которая в значительной мере
определяла социальный облик Уральского региона. Полученные результаты заполняют лакуну в
лингвистических исследованиях по реконструкции речевого портрета женщины предреволюционной России.
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© Логунова Н. В., Мазитова Л. Л., 2017

Logunova N. V., Mazitova L. L. A Provincial Woman in Pre-Revolutionary Russia: Speech Portrait

A PROVINCIAL WOMAN IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA:
SPEECH PORTRAIT
Natalia V. Logunova
Associate Professor in the Department of Social Disciplines and Humanities
Solikamsk State Pedagogical Institute (the branch of Perm State University)

Larisa L. Mazitova
Associate Professor in the Department of Social Disciplines and Humanities
Solikamsk State Pedagogical Institute (the branch of Perm State University)

This article represents an attempt to reconstruct a historical linguistic persona of the resident of the
Solikamsk town Alexandra Vasilievna Mal’tseva on the basis of three of her letters to her parents written in
1909–1911. The purpose and objectives of the description are determined by the linguistic personology approach to the research object, being a representative of a lower type of speech culture than the elite one. The
gender component of the research, which is a reconstruction of the image of a woman’s linguistic persona, is
actualized by the fact that in regional manuscript archives of the 19th – early 20th centuries the total amount
of female speech products is much less compared with male ones.
The subject of the analysis embraces thematic preferences, peculiarities of the style and manner of
narration, speech competence of the addresser reflected in text, as well as external characteristics of the letters. It allows for revealing the constitutive features of the given historical linguistic persona – a representative of provincial petty bourgeoisie, ordinary language consciousness and the type of traditional culture
which largely determined the social face of the Ural region. The results obtained fill the gap in linguistic studies concerning reconstruction of a speech portrait of a woman from pre-revolutionary Russia.
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