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ПРЕДИСЛОВИЕ 

XXXVII Международная филологическая конференция на факультете 
филологии и искусств Санкт–Петербургского государственного универси-
тета состоялась 11–15 марта 2008 г. Как и в предыдущие годы, в ее рамках 
работала секция «Историческая лексикология и лексикография», на кото-
рой было прочитано 24 доклада, 14 из которых опубликованы в настоя-
щем сборнике статей.  

В заседании приняли участие представители вузовской и академиче-
ской науки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска, Пскова, Тю-
мени. Отрадно отметить участие в конференции молодых ученых и аспи-
рантов, показавшее их интерес к предмету и основательную филологиче-
скую подготовку. Можно заметить, что вокруг секции «Историческая лек-
сикология и лексикография» постепенно складывается круг постоянных 
участников, заинтересованных в обсуждении их научных материалов и в 
обмене мнениями по актуальным проблемам современной исторической 
лексикологии.  

Значительное место среди публикуемых докладов занимает рассмот-
рение различных аспектов изучения языка деловой письменности XVI–
XVII вв.: от описания лингвистической ценности впервые извлеченных из 
архивов деловых памятников до вызвавшего оживленную дискуссию уточ-
нения понимания диалектизма в местных деловых документах, от показа 
особенностей отражения деловой речи в так называемых «разговорни-
ках», использовавшихся иностранцами, до анализа употребления лексики 
православной культуры в составе устойчивых словосочетаний в деловых 
текстах. Немало внимания было уделено вопросам, связанным с лексико-
графическим описанием собранных материалов. Некоторые особенности 
функционирования лексики в источниках XIX в. были показаны в докла-
дах, посвященных этому периоду развития литературного языка Нового 
времени. Исследование слов, групп слов и фразеологических единиц, 
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групп и разрядов лексики, уже получивших лексикографическое описа-
ние в 1–4 выпусках «Словаря обиходного русского языка Московской Ру-
си XVI–XVII вв.», продолжается в статьях Е. И. Зиновьевой и А. С. Ще-
кина. Материалы лексикографического проекта «Словарь языка Ломоно-
сова» получил отражение в докладе К. Н. Лемешева.  

Несмотря на разнообразие тем, все представленные доклады объеди-
нены стремлением авторов на материале памятников русской письменно-
сти и существующих словарей подчеркнуть научную целесообразность и 
продуктивность исследования слов и фразеологизмов в историческом ас-
пекте.  

С. Св. Волков, О. С. Мжельская 
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Н. Г. Благова  

ДИАЛЕКТНОЕ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
В ДОКУМЕНТАХ КОЛЬСКОГО УЕЗДА XVI–XVIII ВЕКОВ  

На севере Московской Руси, на территории, обозначенной на картах 
XVI–XVII вв. как Lappia, формировалось местное русское население, за-
нимающееся главным образом рыболовством и морским промыслом; что 
нашло отражение в документах, как созданных на Кольской земле (пис-
цовые, переписные, оброчные книги, купчие грамоты и др.), так и при-
сланных из центра (в основном царские жалованные грамоты). Анализ 
языка этих документов позволит установить степень влияния местного 
говора на развитие русского делового и литературного языка в целом.  

Источниками наблюдений послужили документы Кольского уезда 
XVI–XVIII вв. (Сб. КЭ), отдельные летописные тексты, этнографические 
записи, топонимические данные, словари. Предмет исследования соста-
вила хозяйственная лексика поморского говора, извлеченная из текстов 
грамот Кольского уезда методом сплошной выборки: наименования при-
родных объектов как объектов хозяйственной деятельности местного на-
селения и названия жилищ.  

В «Жалованной грамоте 1556 г. царя Ивана Васильевича Троицкому 
Печенгскому монастырю на владения в Кольском уезде» помещен пере-
чень земельных участков, закрепляемых за монастырем и подлежащих 
налогообложению, именуемых словами губа, лук, тоня, верхотина, згодье 
(Сб. КЭ, стлб. 438). Слова губа ‘морской залив’, лук ‘единица исчисления 
размеров угодий’, верхотина ‘верховье, местность у истока’, тоня ‘учас-
ток водоема, оборудованный для ловли рыбы, а также часть берега, при-
легающая к этому участку’, угодье (северная диалектная форма с(з)годье) 
в современном значении отражены в различных древнерусских памятни-
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ках и, не являясь чисто северными диалектизмами, представляют собой 
высокочастотные единицы поморской речи. Их особенностью является 
то, что все они употреблены в метонимическом значении; активны в со-
временном языке северных поморов как полисеманты, зафиксированы в 
диалектных словарях как северные диалектизмы, имеют производные. 
Так, слово тоня включает значение ‘жилище рыбаков у рыболовного уча-
стка’ (Сл. Мерк., с. 148); в анализируемых текстах обнаружена также фор-
ма тонишка, не зафиксированная историко-лингвистическими словарями. 
Слово лук означает не только единицу исчисления земли, но и ‘земельный 
участок’, в свою очередь подвергающийся исчислению. Ср.: «Керецкие 
жъ волости луки… поллука, лукъ безъ четверти… полчетверти лука… 
полпята лука… пять луковъ Сидорка Дряхлова» (Сб. КЭ, стлб. 455). От 
него образовано прилагательное луковый ‘относящийся к луку или лукам 
(рыболовным, охотничьим, сенокосным угодьям)’: «…дань с нихъ шла в 
луковое число» (Сб. КЭ, стлб. 461).  

В документах, созданных на Кольской земле, также использован ряд 
номинаций земельных участков: теребки, розчисти, наволок, пожни, по-
женки, подгорушье, мшаринка, сyчища (Сб. КЭ, стлб. 450–451); щелеика 
(Сб. КЭ, стлб. 460), — отмеченных в диалектных словарях как поморские 
слова. Из них зафиксированы историко-лингвистическими словарями как 
древнерусские номинации росчисть ‘расчистка лесного участка’, наволок 
‘заливной луг’, с XVI в. известно слово мшара ‘место, заросшее мхом’. 
Остальные слова относятся к северным диалектизмам. В современном по-
морском говоре тереб ‘сенокосный участок в лесу, поляна среди леса’, 
теребок — 1. уменьшительное к тереб; 2. ‘небольшой лесок на болоте’ 
(Сл. Мерк., с. 145); в анализируемых текстах тереб в значении ‘росчисть 
из-под кустарника, зарослей’ — северное (Даль, т. 4, с. 400); частотна так-
же форма теребишко. Синонимичным номинации тереб является слово 
росчисть. В отличие от первого, локализованного в основном на севере, 
второе слово как отглагольное образование было вообще более распро-
страненным, а востребованность его в северных диалектах обусловлива-
лось тем, что «на севере и востоке Руси встарь почти не было иного хо-
зяйства и посевов, как на росчистках» (Даль, т. 4, с. 83). Синонимичным 
является также слово пожня: так на севере именовали ‘сенокосное угодье 
на росчисти или бывшей пашне’. В анализируемых текстах неоднократно 
встречается также и форма поженка как номинация угодья сравнительно 
небольших размеров. Слово наволок в мурманском и архангельском гово-
рах имеет значение ‘мыс, полуостров’ (Гемп, с. 293; Сл. Мерк., с. 80). 
Слово подгорушье отмечено как северное в значении ‘место под горой’ 
(СлРЯ XI–XVII вв., вып. 15, с. 246). Номинация щелеика не зафиксирова-
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на словарями в такой форме, но в документах Кольского уезда она более 
частотна, чем щелья; щелье — ‘(арх.) каменистый, гладкий, пологий бе-
рег, особ. гранитный, приморский’ (Даль, т. 4, с. 654); в архангельском 
говоре с характерным ёканьем: «Щельё — отлогий щелеватый камени-
стый берег, отполированный морской прибойной волной: Щельё боле 
всего на бережках в Кандалакшской, по материку и особо на островах» 
(Гемп, с. 305). Известно и в современном поморском говоре: щелье —
 собират. щели; щель — 1. ‘ровный, гладкий, большой камень’; 2. ‘скала’; 
3. ‘каменистая гора’ (Сл. Мерк., с. 166). К северо-западной и северо-
восточной диалектной лексике относятся также сyчище ‘место вырубки, 
отведенное под пашню, сенокос и другие угодья’, остожье ‘постоянное 
место для зародов’. Специфично для употребления приведенных слов в 
документах Кольского края их метонимическое употребление в качестве 
номинации земельных хозяйственных угодий и владений, доход от кото-
рых в виде налогов шел в государственную казну.  

Наименования жилища представлены в текстах Кольского уезда лек-
семами изба, вежа, юрт; в речи поморов известны также номинации ту-
па, кувакса (кувас), не зафиксированные деловыми документами. Слово 
вежа упоминается во всех этнографических и исторических описаниях 
Кольской земли, известно не только поморам, но и носителям литератур-
ного языка. Оно зафиксировано в русских летописях как полисемант, од-
но из значений — ‘шатер, кибитка’ (Срезн., т. 1, стлб. 482). Слово сохра-
няется в этнографической памяти поморов как жилище саамов (лопарей): 
«Лопари живут в вежах летом» (Сл. Мерк., с. 25), а также в новом значе-
нии ‘землянка рыбаков’ (Сл. Мерк., с. 25).  

Этим исконно славянским словом русские переселенцы номинировали 
саамское летнее жилище, представляющее собой сооружение, где «мно-
жество, не менее сорока штук березовых и еловых шестов сходилось в пу-
чок в макушке крыши; дымовое отверстие смотрело прямо в небо. Между 
шестами и поверх них наложены пластины еловой коры и бересты, а по-
верх последних настланы большие квадраты дерна» (Чарн., с. 170). Вежа — 
«жилище лопарей, шалаш особой конструкции… В XVIII в. стали вытес-
няться срубными постройками — тупами. В XIX в. вежи ставились в мес-
тах весенне-летнего промысла. В начале XX в. в некоторых вежах появи-
лись окна» (Уш., с. 38–40). Тупа — «срубная жилая постройка у лопарей 
площадью 14–18 квадратных метров… крытая тесом и дерном на один 
скат, отапливаемая камельком (открытой печью наподобие камина)… С кон-
ца XIX в. стали вытесняться избами с русской печью» (Уш., с. 274–276).  

Переносное жилище саамов носило также название кувас — ‘незамы-
словатое сооружение, шалаш, покрытый оленьими шкурами’.  
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«Я спросил: „Для чего у вас так много разных жилищ? И кувас, и ве-
жа, и тупа с камельком, и избушка с печкой? Не разберешь, что к чему! 
Там вежа, тут тупа…“ — „Ну, а как ты хочешь?“ — „Как у русских: в де-
ревне избы, на озерах избушки“. — „А у нас деревень нет. У нас садки — 
погосты, сийт; это значит „жилое место“, если сказать по-вашему — вре-
менное место. Если строить избушки на всех тонях, на всех промысловых 
местах, где мы живем на озерах и реках, то надо прямо сказать: не под-
нять одному хозяину этого… Летом у моря живут… с середины сентября 
уже поехали в осенние кочевки… Живем — одни в кувасах, другие, по-
крепче хозяева — вежах, и иные — в тупе… Мы кочевники…“» (Уш., 
с. 172–173). «Коадта, или тупа (то есть дом) Окси и ее супруга была 
двухсрубной, в середине с сенями» (Уш., с. 162).  

В одном из документов — грамоте царя Алексея Михайловича Коль-
скому воеводе А. Нащокину — указывалось: «…тy Лопари и бобыли про-
мысловъ своихъ и юртовъ отстали, живутъ убyгаючи по болотомъ i по 
лесамъ и по озерамъ…» (Сб. КЭ, стлб. 490). В известных словарях, этно-
графических и исторических источниках не упоминается слово юрт для 
обозначения жилища на Кольской земле, хотя в словаре В. И. Даля слово 
юрт определено как номинация переносного жилища; применительно к са-
амам — ‘изба летняя берестовая, зимняя оленья, вежа’ (Даль, т. 4, с. 669).  

Некоторые наблюдения над диалектной лексикой документов Коль-
ского края XVI–XVIII вв. позволяют сделать выводы, что в документах 
нашли отражение севернорусские диалектизмы, главным образом природ-
ного и этнографического характера, как номинации местных реалий. В ка-
честве специальных номинаций употреблялась в основном общерусская 
лексика, в речи поморов приобретающая новые значения. Местная дело-
вая речь формировалась на общерусской основе; влияние диалектной се-
верной речи на развитие деловой хозяйственной лексики, судя по сохра-
нившимся документам, было незначительным. Часть лексики в новом 
диалектном значении стала фактом литературного языка (например, наво-
лок ‘мыс, полуостров’, щелья ‘скала’).  
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А. А. Бурыкин  

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘ДАЛЬНЯЯ РОДНЯ’ 
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XIX–XX ВЕКОВ 

Предмет настоящей статьи составляют два гнезда фразеологизмов, 
выражающих понятие «дальняя родня», а именно — фразеологизмы с ком-
понентами вода на киселе и двоюродный плетень.  

Этот материал уже привлекал внимание исследователей, в основном 
в плане этимологии выражения cедьмая вода на киселе и в плане смысло-
вого обобщения и гнездования фразеологизмов, выражающих значения 
‘дальние родственники’ и ‘родственные отношения’. Журналист Г. Самар-
кина пишет: «Русский язык, в свою очередь, может похвастаться россы-
пью фраз для обозначения дальнего или сомнительного родства, и у каж-
дой — свой оттенок смысла. Давайте просто вспомним их, они в коммен-
тариях не нуждаются. Двоюродный кисель на троюродной воде, нашему 
забору двоюродный плетень, нашему слесарю двоюродный кузнец. И са-
мое забавное выражение, напоминающее нам, что все люди братья, — 
на одном солнышке онучи сушили»1. 

В словаре М. И. Михельсона «Русская мысль и речь» приведены две 
статьи на фразеологизмы с интересующей нас семантикой: «Седьмая 
вода на киселе — дальняя родня (чуть не по Адаму). Ср. …А твой Кто 
есть отец? Великая то честь, Что по седьмой жене ты царский шурин. (Гр. 
А. Толстой. Смерть Иоанна Грозного. 1.) Ср. В Сибири… родство, свой-
ство и кумовство считается… чуть не до двадцатого колена. Седьмая вода 
на киселе, десятая вода на квасине и всякая с боку припека из роду из 
племени не выкидается. (Мельников. На горах. 1, 8.) Ср. Диссертацию 
написал о правах седьмой воды на киселе в порядке наследования по за-
кону. (Салтыков. В среде умеренности. Г-да Молчалины. 3.) Ср. Ей-богу 
не знаю, как и чем я родня ему: кажется, седьмая вода, может быть, даже 
и не на киселе, а на чем-нибудь другом… Просто-запросто, я называю его 
дядюшкой: он откликается. (Достоевский. Дядюшкин сон. 3.) Ср. Proches 
parents — d’ève et d’Adam»2. М. И. Михельсон предлагает следующие си-
                                                         

 © Бурыкин А. А., 2009 
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нонимы этого выражения: на его бабушке сарафан горел, а мой дедушка 
пришел да руки погрел; наши собаки из одного корыта лакали3. «Наша 
Марина вашей Катерине двоюродная Прасковья (ирон.) — о дальнем 
родстве. Ср. Кучер наш получил доступ (к ворожее) по тому поводу, что 
наша Марина вашей Катерине приходится двоюродной Прасковьей; во-
рожейкина кухарка и кофейница, коренная выборгская чухонка, приходи-
лась сватьей кучера по племяннику ее, отставному солдату, отдавшему 
дочь за подмастерья серебряных дел. (Даль. Ворожея)»4. И для этой фра-
зеологической единицы М. И. Михельсон приводит несколько образных 
эквивалентов: нашему слесарю — двоюродный кузнец; седьмая вода на 
киселе; ближняя родня: на его бабушке сарафан горел, а мой дедушка 
пришел да руки погрел5. В «Толковом словаре фразеологических синони-
мов русского языка» приведены близкие по семантике идиомы двоюрод-
ный кисель на троюродной воде, двоюродному забору троюродный пле-
тень, на одном солнышке онучи сушили, ваш поп нашему попу двоюрод-
ный священник6.  

Электронная версия одного из фразеологических словарей, близкая 
к «Фразеологическому словарю русского языка» под редакцией А. И. Мо-
лоткова, содержит следующую статью: «седьмая вода на киселе (разг. 
фам. шутл.) — отдаленный родственник. Да наследники какие-то трою-
родные, седьмая вода на киселе (Гончаров)»7.  

По материалам электронного корпуса русских текстов XVIII–XX вв. 
мы можем судить о хронологическом диапазоне данного фразеологизма. 
Он начинает употребляться с середины ХIX в. и употребляется у таких 
авторов, как С. Т. Аксаков, А. И. Герцен, И. А. Гончаров, П. И. Мельников-
Печерский, А. Н. Островский, С. М. Соловьев, Б. Л. Пастернак, А. М. Горь-
кий, М. А. Шолохов, и у современных авторов — В. Н. Ажаева, В. П. Ас-
тафьева, Б. П. Екимова, В. В. Личутина, Б. А. Можаева, В. С. Шефнера и др.  

Рассматриваемый фразеологизм интересен тем, что он встречается, 
помимо канонического вида седьмая вода на киселе, в виде многочислен-
ных преобразований с заменой числительного седьмая, которая приобре-
тает почти произвольный характер. Так, фразеологизм десятая вода на 
киселе ‘очень дальний родственник’ сравнительно недавно возник как 
производное от оборота седьмая вода на киселе, например (приведем не-
сколько языковых фактов из Интернета): «Числовая рифма… одна репли-
ка о чем говорилось Учителем в программе „Десятая вода на киселе“»; 
«Фразеологизм десятая вода на киселе „очень дальний родственник“ 
сравнительно недавно возник как производное… или в далекой деревне 
обнаружится вдруг хоть и десятая вода на киселе, а все же родня, родная 
кровь»; «Что это „седьмая (или десятая) вода на киселе“. Порою в боль-
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шой семье сами с трудом разбираются»; «PS: Посмотрел ссылку. Вторая 
вода на киселе. Написано на форуме, где кому-то сказали: родственник, но 
третья вода на киселе»; «Родственник но третья вода на киселе. Да понят-
но что седьмая вода на киселе»; «Мономашич еще худо-бедно сойдет — 
типа „третья вода на киселе“, а все ж родня царьградскому владыке»8. 
В одном случае числительное появляется как определение к слову кисель: 
«Америка — „родственничек“ — десятая вода на седьмом киселе».  

Употребление фразеологизма седьмая вода на киселе часто сопровож-
дается вербальными выражениями, характеризующими отдаленность лю-
бых отношений: «Погрозили пальчиком. Где дяди, тети, троюродные, де-
сятиюродные, седьмая вода на киселе?»; «Ни сват, ни друг… сосед, деся-
тая вода на киселе… в лучшем случае — приятель»; «Если до меня до-
брались — до приятеля, десятая вода на киселе!»; «Мамы, папы, братья, 
сестры и пр. седьмая вода на киселе. Просто посторонние люди какие-то. 
Родственники… Седьмая вода на киселе, но и не чужие». Вариант деся-
тая вода на киселе отмечен в словаре под редакцией А. И. Федорова9.  

Интересно, что в материалах Интернета также встретились выраже-
ния вода на киселе в специфическом значении ‘напрасные, беспредмет-
ные, не имеющие значения разговоры’ и десятая вода на киселе в зна-
чении ‘что-то приблизительно соответствующее изначальному’: «Путин 
<разъяснил>, где надо искать убийц Анны Пол<итковской>. А все осталь-
ное — вода на киселе, если нет фактов»; «Ваш современный английский 
перевод — это „десятая вода на киселе“. Он уводит от правильного по-
нимания слова»; «Ну почему вместо конкретных ответов — „вода на ки-
селе“. Нужна помощь!!».  

Это выражение, как показывают наблюдения, может использоваться 
для оценки счета родства в нерусской этнической среде на русском языке; 
ср., например, у Сабита Досанова: «Хотя, если разобраться, родство 
это — седьмая вода на киселе, как замысловато говорят русские» или 
«Жиен (‘племянник’. — А. Б.) по неродной матери… знаешь ли, это седь-
мая вода на киселе… как говорят русские… — усмехнулся Нурдаулет».  

Новое значение фразеологизма десятая вода на киселе —«это его упо-
требление в значении ‘что-то далекое от исконного (о национальности или 
о породе животного)’: «Значит они не чистокровные, а так — десятая 
вода на киселе»; «Моя кошатина типа перс… (седьмая вода на киселе)».  

Снова обратимся к Интернету: в сети присутствуют подборки посло-
вичных выражений, сходных по смыслу с данной идиомой: брату сват, 
да и нам родня (шутка относительно дальнего родства); он нам ближняя 
родня: от седьмой коровы пострел (т. е. почти чужой); мы ведь родные: 
на одном солнышке онучки сушили. Седьмая вода на киселе10.  
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Еще одно известное выражение, характеризующее дальнюю ступень 
родственных отношений, — это выражение нашему тыну (забору, сараю) 
двоюродный плетень. Родство во втором колене в русской системе род-
ства, как явствует из языкового материала, не представляется особо цен-
ным. Этому есть довольно много различных свидетельств. Одно из них — 
это существование соответствующих идиом с компонентом двоюродный, 
служащих средством выражения сомнительности родственных отноше-
ний и их низкой ценности, ср.: «А ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? 
Нашему забору двоюродный плетень? — грубо ответила Ильинична, не-
годующе глянув в ненавистное ей лицо Кошевого» (М. Шолохов. Тихий 
Дон, кн. 4); «Родня ее — седьмая вода на киселе: двоюродная племянница 
с детьми да со стороны покойного мужа — такие же внучата. Но уж какие 
есть. Других на базаре не купишь» (Б. Екимов. Николаевна и «милосер-
дия»); «И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а 
мне двоюродное наплевать» (А. Куприн. Белый пудель); «Так… о родст-
венничках… Евойный папаша и моя бабушка — двоюродные знакомые» 
(Н. Островский. Рожденные бурей). Далее приведем примеры из произве-
дений Д. Н. Мамина-Сибиряка, где встречается сходная фразеологическая 
единица.  

Крайне низкий статус родства в третьем поколении находит свое вы-
ражение в специфических фразеологизмах, содержащих традиционный 
термин родства троюродный — часть этих фразеологизмов, возможно, 
имеет авторский характер, однако их соотносительность с общеизвест-
ными штампами типа седьмая вода на киселе не позволяет считать данное 
явление авторскими находками или писательскими языковыми нововве-
дениями. Д. Н. Мамин-Сибиряк активно использует один из таких фра-
зеологизмов: «Какой я сват, баушка Маремьяна, когда Родивон Потапыч 
считает меня в том роде, как троюродное наплевать» (Золото); «Вот тебе 
и зять! — удивлялся Харитон Артемьич. — У меня все зятья такие: боль-
шая родня — троюродное наплевать (Хлеб); «Нынче какой народ пошел: 
троюродное наплевать — вот и вся музыка. Настоящего-то и нет» (Хлеб). 
Похожее выражение встречается у М. Шолохова: «Кто он тебе доводится? 
Родной брат? Сват? Кум? Он тебе и близко не родня! Он тебе — двоюрод-
ный кисель на троюродной воде, а ты его содержишь, кормишь, поишь. 
У-у, черт лысый!» (Тихий Дон, кн. 4). Последний пример любопытен тем, 
что в нем, как и во множестве сходных с ним, для снижения характери-
стики степени родства и родственных отношений используются взаимные 
термины брат, сват, а также термин приобретенного вторичного родства 
кум. Показательно, что именно эта — единичная — цитата на преобразо-
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ванную идиому попала в упоминавшийся выше словарь фразеологиче-
ских синонимов.  

Приведем другие примеры употребления фразеологизма нашему ты-
ну (забору, сараю) двоюродный плетень: «Да и то сказать: родственник — 
нашему забору двоюродный плетень. Менахем-Мендл звать его» (Шолом-
Алейхем. Тевье-молочник); «Пришло мне на думу, что вашему забору я 
двоюродный плетень» (В. Ян. Молотобойцы); «Седьмая вода на киселе или 
еще: двоюродный плетень троюродному забору, однако же сродствен-
ники» (В. Чивилихин. Память); «Нашему тыну двоюродный плетень» 
(И. Ильф.Записные книжки); «Аллах ведает, казах при желании каждому 
своему двоюродному забору может найти троюродный плетень» (К. Ис-
каков. Легенда о земле Беловодье).  

Иногда рассматриваемая идиома приобретает усеченный вид: «По-
мирать не хочу, честь имею представиться. Вашей тетеньке двоюродный 
плетень и народный комиссар монополии» (И. Катаев. Сердце). Еще не-
сколько примеров из ресурсов Интернета: «Другой мне не брат, ни сват, 
ни двоюродный плетень, кроме перекаченных мышц и особо крепкой го-
ловы»; «Гыы… шурин со стороны жены, в общем, нашему тыну двоюрод-
ный плетень» (хотя здесь речь идет о шурине, т. е. брате жены); «Так если 
б у меня в Киеве моего забора двоюродный плетень хоть женился, хоть 
разводился, я б тут же прискакал»; «Родство, конечно, не ахти какое, на-
шему забору двоюродный плетень, но все же… Нина Морнова была Оло-
вянишниковым нашему забору двоюродный плетень. Но жила в их доме»; 
«Зайед Кхан… даже не знают кем ему Зайед Кхан приходится! Двоюрод-
ный плетень нашему забору»; «Типа двоюродная теща, или троюродной 
козы двоюродный плетень»; «Завещание вступит в законную силу, когда 
жуткий злодей, двоюродный плетень неясно чьему забору, уже алчно по-
тирает руки и приказывает»; «Роман в прозе… сват, брат, любовница… 
Даже просто двоюродный плетень через дорогу»; «Он — сын мужа моей 
троюродной сестры… из семи печей с ним щей похлебаешь. Нашему са-
раю двоюродный плетень».  

Отмечаются случаи употребления разных вариантов рассматриваемой 
фразеологической единицы в значении ‘об отношении двух заметно раз-
личающихся объектов при их отождествлении или сравнении’: «Так что 
они такие же союзники мне как соседскому забору двоюродный плетень»; 
«Ясли за коровой не ходят… а анархизму анархо-синдикализм — троюрод-
ному забору двоюродный плетень, т. е. чушь собачья»; «„Bitter Sweet Sym-
phony“ — двоюродный плетень оркестровой версии „Out Of Time“ Rolling 
Stones»; «Чероки он был по принципу „нашему забору двоюродный пле-
тень“»; «Как выразился Гриф, „нашему забору двоюродный плетень“».  
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Лексическое варьирование тын — забор — плетень может связывать-
ся с местными реалиями в зависимости от того, какой из названных выше 
видов оград более распространен в местности, где употребляется тот или 
иной вариант фразеологизма.  

То, что в ряде контекстов мы встречаем употребление двух рассмот-
ренных выше идиом в соседстве друг с другом, усиливает негативную 
оценку тех отношений, которые считаются родством или оцениваются как 
родство. Приведем один такой пример: «Все родня здесь по матери… Эх, 
плетень ты двоюродный, эх, седьмая водица, пусть семья не без урода, не 
к лицу нам гордиться — ведь ухмылка фамильная рот раззявила твой» 
(Т. Кибиров. Генезис).  

Весьма показательно, что в языковых ресурсах, обслуживающих сис-
тему родства русских — причем именно систему кровного родства, а не 
родства по браку! — присутствуют элементы, дающие остро негативную 
оценку даже тем родственным отношениям, для которых существуют до 
сих пор не вышедшие из употребления термины, например термин шурин. 
Более того, рассмотренные в статье идиомы не только активно употребля-
ются в современном русском языке, причем в его письменной, пусть и тех-
ногенной форме (Интернет), но и приобретают новые варианты за счет 
трансформации и замен отдельных компонентов. Вероятно, современны-
ми инновациями следует признавать и появление новых значений у этих 
идиом.  
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А. В. Волынская  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 
В АРХАНГЕЛЬСКИХ МОНАСТЫРСКИХ ДЕЛОВЫХ РУКОПИСЯХ 

XVII — НАЧАЛА XVIII ВЕКА  

Проблемой выявления местной лексики в памятниках древнерусской 
(старорусской) письменности отечественные филологи занимаются до-
статочно давно. Практически все исследователи отмечают трудности тако-
го выявления. С. И. Котков, описывая особенности лексики южнорусских 
памятников письменности, указывал, что выделение диалектных «лекси-
ческих элементов неизбежно будет в какой-то мере… приблизительным, 
однако заниматься этим и в затруднительных условиях, не дожидаясь 
большего накопления фактов, более широкой и глубокой разработки ис-
торической лексикологии, все же необходимо»1. 

О. Г. Порохова еще в 1969 г. писала, что «местные слова русского 
языка XVII в. можно назвать диалектными лишь условно, не отождеств-
ляя это понятие с термином, который употребляется по отношению к со-
временному языку»2. Связано это с неясностью отграничения в этот пери-
од диалектизмов от слов общенародного языка, каковое имеется в совре-
менном нормализовавшемся национальном литературном языке. Именно 
поэтому современные исследователи избегают термина «диалектизм» в 
применении к старорусской лексике. По мнению Л. Я. Костючук, «при-
менительно к прошлому с определенностью трудно решать вопрос о диа-
лектных особенностях. Обычно говорится о регионализмах (или локализ-
мах)»3. О. С. Мжельская говорит о «местной» и «территориально ограни-
ченной» лексике4. Е. Н. Борисова, составитель словаря лексики смолен-
ских памятников, пишет о «региональном просторечии» (Сл. Смол., с. 5). 
Авторы словарей по сибирским источникам используют термины «народ-
но-диалектная» и «народно-разговорная речь» (см.: Пан.; Сл. Том.).  

Мы столкнулись с необходимостью региональной характеристики сло-
ва в связи с составлением «Архангельского историко-диалектного словаря 
XVI — начала XVIII в.». Словарь задуман как исторический с диахрон-
ным и диалектным комментарием5. Поскольку словарь ориентирован на 
широкий круг читателей, не только профессиональных филологов, но и 
краеведов, любителей древности, то кажется уместным выделить в нем те 
слова, которые являются северными диалектизмами, местными архан-
гельскими словами.  
                                                         

 © Волынская А. В., 2009 
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О критериях выделения диалектизмов в местной письменности гово-
рили разные исследователи. Ф. П. Филин писал, что «определение диа-
лектизма может быть более или менее точным, когда регион его распро-
странения в старой письменности более или менее совпадает с его изо-
глоссой в современных говорах. Эту категорию диалектизмов можно счи-
тать исторически устойчивой»6. Практически о том же говорит Л. Я. Кос-
тючук, описывая псковскую местную лексику в соответствующих памят-
никах письменности: «Одна из эффективных методик, способствующая 
установлению местных особенностей в языке памятников прошлого, — 
привлечение современного диалектного материала. Сохранение специфи-
ки корневого состава, целой лексемы, ее семантики (полностью или с за-
кономерными изменениями) на протяжении веков на определенной тер-
ритории свидетельствует об устойчивости лексико-семантической и фра-
зеологической системы, о региональной специфике лексико-фразеологи-
ческого факта»7. 

Таким образом, можно выделить о с н о в н о й  к р и т е р и й  для опре-
деления местного характера лексемы в старорусском тексте: слово (фра-
зеологическая единица) отмечается в памятниках северного (в нашем 
случае) происхождения в старорусский период и сохраняет севернорус-
ский характер в современном русском языке (по данным словарей и со-
временных говоров).  

Рассмотрим некоторые лексемы из архангельских источников, отве-
чающие приведенному критерию. Как правило, это слова, относящиеся к 
предметно-бытовой лексике.  

Всего одно слово отмечено нами в группе названий тканей.  
Наименование по ртно в значении ‘пеньковая, посконная или льняная 

грубая ткань’ в течение нескольких веков было распространено на Севе-
ре, что подтверждается данными памятников и большинства словарей: 
«Купил портна лнянины сорок локот дано •ВI• (12. — А. В.) алтнъ» (РК 
Черн. м., л. 33). СлРЯ XI–XVII вв. (вып. 17, с. 131) фиксирует это слово, 
кроме архангельских памятников, также в новгородской летописи (это са-
мая южная фиксация данного наименования). Даль (т. 3, с. 322) также по-
мечает его как северное. В современных говорах в значении ‘ткань’ оно 
отмечается в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, Коми 
(СРНГ, вып. 30, с. 95). Слово, правда, отмечено и в ярославских говорах, 
но только в фольклорных текстах, что не позволяет считать его активно 
употребляющимся на данной территории (ЯОС, вып. 8, с. 67). Таким об-
разом, можно сделать вывод, что как старорусская, так и современная тер-
ритория бытования слова позволяет назвать его северным диалектизмом.  
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Других однозначных диалектизмов в тематической группе названий 
тканей (в нашем словаре их порядка 70) больше нет.  

Достаточно характерной особенностью северных слов является то, 
что, будучи зафиксированными в старорусский период только на Севере, 
уже в XIX в. они могли быть отмечены на Урале и далее — в Сибири.  

Такова история некоторых названий рукавиц: вачеги — «Кузнецу Лу-
кy… вачеги рукавицы вязанные» (РК Сол. м., л. 318 об.). Современные 
архангельские говоры: «А когда морозы сильны были приходилось отцов-
ски ва чеги надевать» (Он.). В старорусский период слово отмечено в кни-
ге Важского монастыря и документах патриарха Никона (который долгое 
время жил в Соловецком и других северных монастырях) (СлРЯ XI–
XVII вв., вып. 2, с. 25). Даль (т. 1, с. 168) уже отмечает его, кроме север-
норусского наречия (арх., влгд., вят.), также на Среднем Урале. Сейчас 
употребляется оно и на новгородской территории (в вариантах вачеги, 
вачаги, вачоги, вачуги: НОС, вып. 1, с. 108). Все эти данные в совокупно-
сти, на наш взгляд, подтверждают севернорусский характер названия ва-
чеги в XVII в.  

То же можно сказать и о названии кама сницы — ‘рукавицы, сшитые 
из кожи с оленьих ног’ (от ненец. камас): «…да рuкавицы камасницы» 
(КОкл. НК м., л. 13). В современных архангельских говорах: «Дала ка-
ма сницу тате» (Он.). Причем если производящее ненецкое слово имеет 
достаточно широкую территорию распространения — от европейского 
севера России до Камчатки (Сл. Том., с. 93; СРНГ, вып. 13, с. 14), то на-
именование камасницы фиксируется только на Архангельском Севере.  

Достаточно много диалектизмов отмечается в группе слов — наиме-
нований обуви. 

Долгари — ‘рыбачьи сапоги с высокими голенищами’: «За трои дол-
гари за притачьки за шите дано •E• (5. — А. В.) ал» (КТам. Сол. м., 
л. 27 об.); в современном русском языке слово употребляется в архангель-
ских и кольских говорах (СРНГ, вып. 8, с. 105). 

Моршни — ‘обувь, изготовлявшаяся из одного куска кожи, типа га-
лош’: «Дал служке Олексею моршни новые» (КПлат. Важ. м., л. 4 об.); 
сейчас слово фиксируется в архангельских, вологодских и сибирских го-
ворах (СРНГ, вып. 18, с. 281). 

Полуго ленки — ‘исподняя обувь, чулки длиной до колен; портянки 
под поршни; калоши из оленьей шкуры, надеваемые на пимы’: «Дал стар-
цу Тихону полуголенки» (КПлат. НК м., л. 2 об.); в архангельских и воло-
годских говорах это слово отмечается в XIX в. в значениях ‘кожаные по-
лусапожки’, ‘портянки’ и др. (СРНГ, вып. 29, с. 140), в современных гово-
рах не зарегистрировано.  
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Многие из диалектных названий обуви относятся к финно-угорским 
и саамским заимствованиям (что является одной из ярких черт поморско-
го говора). Например: ка н(ь)ги — ‘обувь в виде башмаков или калош с за-
гнутыми вверх носками, изготовлявшаяся из шкур с оленьих ног шерстью 
наружу’ (из корел.): «Куплены канги дано дватцать копyекъ» (РК МА м., 
л. 6). В этом же значении отмечалось слово на Архангельском Севере и на 
Кольском полуострове в XIX в. (Подв., с. 62); позднее распространилось 
до Ленинградской области и Урала, но в значении ‘валенки’ (СРНГ, 
вып. 8, с. 48). Плетеную обувь обозначает сейчас лексема кенги в новго-
родских говорах (НОС, вып. 4, с. 38). Исконное же значение — ‘обувь из 
шкуры животного’ — слово каньги сохранило только на Архангельском 
Севере.  

Тюни — ‘меховая обувь, часто изготавливавшаяся из шкур с ног оле-
ня, шерстью наружу, в отличие от пимов, имевшая твердую подошву’ (из 
саам.): «Тюни оленi, три сумки ворванных» (ПК Важ. м., л. 2). В совре-
менных архангельских говорах это название (обозначает разную меховую 
обувь) отмечается в Поморье и имеет еще вариант тюня ки: «Тюни кверху 
шерстью делают» (Пин.); «Тюнь не так шибко воду пустит и нога не мёрз-
нет» (Леш.); «Тюня ки мягки, удобны, но ноги в них мёрзнут» (Мез.).  

К этой же группе слов относятся и названия уледи (улади, уляди) ‘ко-
жаная обувь, которая могла иметь высокие или низкие голенища, или вы-
сокие опушни’ (из фин.); упаки ‘рабочие грубые кожаные сапоги с ост-
рыми носками’ (из фин.) и др.  

Все эти слова отвечают выделенному выше критерию: они фиксиру-
ются в XVII в. только в северных документах, сохраняют севернорусский 
характер в XIX в., отмечаются и в современных северных (некоторые так-
же в уральских и сибирских) говорах.  

Однако самое большое количество собственно севернорусской лекси-
ки связано со сферами традиционной деятельности поморов — морским 
и судоходным промыслом. Основным источником поморской мореходной 
лексики служит уникальный памятник — Поморская лоция — книга, со-
ставлявшаяся издревле самими поморами, которые называли ее «Книга 
мореходная», — «путеводитель, справочник, спутник и надежды помора в 
тяжелые часы его дальнего плавания на многотрудных путях-дорогах»8. 
До нас дошло несколько списков Поморской лоции XVIII в., хотя извест-
но, что составлять их поморы начали значительно раньше.  

Большинство из этих слов ограничено не только территориально, но 
и профессионально. Их можно назвать поморскими и по территории рас-
пространения, и по профессиональной принадлежности. Здесь также от-
мечается и наибольшее количество заимствований — из финно-угорских, 
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голландского, саамских языков. Анализ такой лексики позволяет не только 
дать семантическую и количественную характеристику местных слов, но 
и невольно наводит на размышления в русле когнитивной лингвистики, 
выделяющей основные этнокультурные концепты в языковой практике.  

Так, в речи поморов употреблялись (и сохранились до сих пор) два 
слова с индоевропейским корнем mater-, производными лексемами от ко-
торого традиционно обозначались важные, ведущие для тех или иных но-
сителей языка понятия. Слово матка в русских литературном языке и в го-
ворах имеет множество значений (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 46; СРНГ, 
вып. 18, с. 32), у поморов же оно обозначает ‘корабельный компас’: «Мат-
ка новая лодеиная в деревяномъ ставке» (РК Сол. м., л. 4 об.). Второе сло-
во — матера — ‘материк, большая земля, суша’.  

Для обозначения того, что мы в обиходе назвали бы словами камень и 
скала, у поморов существует 11 различных наименований: баклан, бакла-
нец — ‘большой камень или маленький скалистый островок на взморье, 
не заливаемый приливом’; баклыш — ‘большой камень или маленький 
скалистый островок на взморье, заливаемый приливом’; варака — ‘кру-
той каменный берег, утес’ (также в Карелии: СРГК, вып. 1, с. 162); го-
лец — ‘выдающийся из воды в реке или море камень’ (в XX в. отмечается 
также на Каспии: СРНГ, вып. 6, с. 292); гурей — ‘груда камней в виде пи-
рамиды, сложенная на морском берегу для обозначения места промысла’ 
и др.; кипака — ‘невысокий скалистый берег, утес’; корга — ‘каменистая 
мель, гряда камней в воде, скалистый островок’ (также в Сибири); лу-
да — ‘каменистая отмель, небольшой каменный островок’ (также Ладож-
ское и Онежское озера, Урал, Сибирь: СРНГ, вып. 17, с. 177); нилакса (из 
фин.) — ‘каменный или песчаный длинный риф’; пахта (из саам.) — 
‘утес на берегу моря’.  

Для обозначения ветра поморы использовали 12 основных наимено-
ваний, в зависимости от его направления: север, полуношник, всток, обед-
ник, полуденник, лето, шелоник, запад, закат, глубник, побережник, меж-
ник; всего же северные мореходы использовали 36 различных обозначе-
ний ветра (по поморским названиям румбов).  

Среди поморских диалектизмов можно выделить также названия ме-
лей, островов, заливов и проливов, судов и их частей, рыболовных и су-
довых снастей и т. д. Подавляющее большинство этих слов отмечается 
только на Севере, некоторые получили распространение в уральских и си-
бирских говорах (как, например, корга, луда и др.). Для лексики, связан-
ной с морским промыслом, характерно и наличие слов с прерывистым 
(изолированно-островным) ареалом, что связано, на наш взгляд, с про-
фессиональной принадлежностью данной лексики (см. слово голец). В 
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целом же историческая и современная диалектологическая характеристи-
ка слов данной группы позволяет считать их северными (в большинстве 
случаев уже — поморскими) диалектизмами.  

Совсем немного в этой группе слов, получивших достаточно широ-
кий ареал распространения. Например, лахта — ‘небольшой морской за-
лив’, слово отмечается в архангельских, вологодских, олонецких, новго-
родских, псковских говорах, на территории Ленинградской области (СРНГ, 
вып. 16, с. 296; ПОС, вып. 16, с. 532; НОС, вып. 5, с. 10). Напротив, встре-
чаются в этой группе и слова, которые отсутствуют в словарях и заслужи-
вают отдельного исследования. Например, лодья кентная: «Взято у Fе-
дора Голодного празги от кентнои лоди пять рублевъ» (ПРК АС м., л. 32). 
Возможно, название лодки связано с глаголом кентать, обозначающим 
у поморов особый способ ловли рыбы (по данным Н. Г. Благовой).  

Наличие определенного количества слов, не соответствующих пол-
ностью основному критерию выделения диалектизмов в текстах старо-
русского периода, но являющихся, безусловно, местными, заставляет нас 
внести уточнения в формулировку указанного критерия.  

Считаем, что диалектизмами можно считать слова, указанные в исто-
рических словарях и диалектных словарях XIX в. с фиксацией только в 
памятниках северного происхождения или в северных говорах (иногда во 
вторичных диалектах) прошлого, при их отсутствии в современном рус-
ском языке. Большинство таких слов утрачено современными диалектами 
в силу серьезных изменений, произошедших в укладе традиционной жиз-
ни жителей Севера. Как правило, это лексемы, связанные с бытом, тради-
ционными промыслами и т. п.  

Например, ненецкое слово яры, зафиксированное в исследуемых па-
мятниках письменности, употреблялось в XIX в., но отсутствует в совре-
менных говорах: «Двои яры болшие» (КОкл. НК м., л. 12 об.). В XIX в.: 
я ры — ‘употребляемые лопарями и фильманами высокие вроде пимов са-
поги из койбы, шерстью наружу, с длинными, узкими, загибающимися 
вверх носками’, Кол. (Подв., 197).  

Подобная же характеристика у слов ловчаги ‘рыбацкая одежда с обу-
вью; кожаные штаны с пришитыми сапогами’, поволока ‘ткань, которой 
обшивают шубу, верхнюю одежду’ и др.  

Самой проблематичной остается группа слов, не зафиксированных ни-
какими словарями. Затруднительно не только определение их ареала, но и, 
часто, точного значения слова. Думается, логично предположить, что в ука-
занный период слово имело очень ограниченную территорию распростра-
нения, а потому не попало в известные словари и не сохранилось в совре-
менном русском языке. Приведем несколько примеров подобных лексем.  
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Среди названий обуви, отмеченных нами в архангельских памятниках 
письменности, два таких наименования: сапоги выблядки — ‘изношенные 
сапоги (?)’: «Келарю монахu Пахомию октября въ де дано сукна пол •В• 
(2. — А. В.) аршинъ ему ж ряса да сапоги выблядки» (КПлат. МА м., 
л. 94 об.). Это название отмечено только в одной книге Михаило-Архан-
гельского монастыря, однако употребляется там несколько раз, что не по-
зволяет назвать его случайным образованием.  

Стречни (стрешни) — ‘рабочая обувь’ (какая?): «I тyх стрешнеи две-
натцатеры взялъ келарь Вавила и отдалъ Красногорским жнецомъ дyтям 
Исакову Омелянову» (ПРК П м., л. 11 об.) 

Среди названий посуды можно отметить одно слово, значение кото-
рого точно установить не удалось, потому что в значении какого-либо ви-
да посуды слово бабка не фиксируется словарями и не сохранилось в со-
временных говорах: «Да две яндовки да бабка с кровлею да скобкар з дву-
ма руковедми» (КОтв. НК м., л. 17 об.).  

Отсутствует в словарях и слово закрыка, обозначающее в наших па-
мятниках крышку колодца: «У печи кладез копанои со закрыкою» (Пер. 
П м., л. 5).  

На наш взгляд, с большой долей вероятности можно предположить, 
что эти и другие подобные слова являлись территориально ограниченными 
в старорусский период. Однако, безусловно, история таких лексем станет 
более ясной при дальнейшем их изучении, с привлечением в научный 
оборот все большего числа памятников письменности.  
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Л. В. Горбань  
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РУССКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Антропоцентрическая парадигма лингвистических исследований вы-
зывает интерес к формированию профессиональных подъязыков как важ-
ной составляющей общенационального языка.  

Под военно-морской терминологией мы понимаем совокупность слов 
и словосочетаний, употребляющихся для выражения специальных поня-
тий и называния типичных объектов данной профессиональной сферы.  

Начальным этапом формирования военно-морской терминологии мож-
но считать древнерусскую эпоху (IX–XII вв.). Первые термины, относя-
щиеся к языку специальности «военно-морское дело», мы обнаруживаем 
в памятниках древнерусской письменности и свидетельствах историков1. 
Это прежде всего названия судов. Наиболее важным представляется тер-
мин корабль.  

В летописных источниках слово корабль служило наименованием лю-
бого судна, т. е. было гиперонимом. Вместе с тем этим словом называлось 
и судно, на котором русская дружина во главе с князем ходила «для вое-
вания»: «И повелy ωлегь воемъ своимъ колеса издyлати и воставляти на 
колеса корабля… и почаша Греци мира просит дабы не воевал Грецкые 
земли» (Лавр. лет., стлб. 30). Другие названия также можно считать номи-
нациями военных судов и рассматривать как синонимы термина корабль: 
скедия, шнека, лодья: «И послаша болгаре вyсть ко царю, яко идуть русь 
на Царьградъ, скyдий •ĩ• тысящь» (ПДР, с. 39). Контекст указывает на 
номинацию вооруженного, т. е. военного судна; слово представляет собой 
грецизм (греч. σχεδτά) (Срезн., т. 3, стлб. 374). В памятниках древнерус-
ского периода встречается слово шнека как номинация вооруженного суд-
на, распространенного на севере: «И се наyха на шнеку… и възъyха по 
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досцy до самогу коробля… и паки наyха и бися с самим воеводою середи 
полку ихъ… пyшь натече на корабли и погуби 3 корабли с дружиною сво-
ею» (Лавр. лет., стлб. 480). По мнению этимологов, слово шнека как ‘вид 
вооруженного судна’ имеет древнескандинавское происхождение (от snek-
kja — ‘длинное судно’) (Фасм., т. 4, с. 462).  

Наиболее частотным наименованием судна в древнерусском языке 
является слово лодья. Например: «Съвyщаша русь, изидоша, въружив-
шиеся, на греки, и брани межю ими бывши зьли, едва одолyша грьци. 
Русь же възратишася къ дъружинy своей къ вечеру, на ночь влyзоша в 
лодьи и отбyгоша. Феофанъ же сустрyте я въ лядехъ со огнемъ, и пущати 
нача трубами огнь на лодьy руския» (ПДР, с. 39). Примеры из памятников 
свидетельствуют о том, что этот тип судна также имел вооружение.  

В Русской Правде слово лодья употреблялось с определением набой-
ная: «Аже лодью украдеть… а за морскую лодью 3 гривны, а за набоиную 
2 гривны» (РП, с. 116). Словосочетанием набойная лодья именовали ‘лод-
ку с набитыми для увеличения высоты бортов досками (набоями)’ (СлРЯ 
XI–XVII вв., вып. 10, с. 21). На набойных лодьях появляются детали осна-
щения судна, имеющие военное назначение: палуба (ср. лит. lubá ‘тесни-
на, доска’: Шанск., с. 324). Термин палуба (полуба) в значении ‘лубяная 
настилка’ (как пол, так и крыша) появился в XII в.; на палубе находились 
воины, одетые в боевые доспехи. Предназначение палубы военных ко-
раблей со временем расширялось. В связи с этим слово палуба в XVIII в. 
стало выступать гиперонимом по отношению к новым наименованиям — 
разновидностям палуб: опер-дек — ‘верхняя батарейная палуба’; мидель-
дек — ‘средняя батарейная палуба’ и др.  

Морским видом вооружения и одновременно способом ведения во-
енных действий был таран. В «Материалах для Словаря древнерусского 
языка» это слово зафиксировано в одном значении — ‘стенобойное ору-
дие’ (Срезн., т. 3, стлб. 926). Однако, по свидетельству историков, словом 
таран в Древней Руси называлось сооружение на носу корабля, который 
для устрашения врагов был оснащен деревянной головой чудовища — 
дракона. Кроме того, носом судна производился таран корабля противни-
ка2. Возможно, слово таран связано с лат. tarantula — ‘осадный меха-
низм, скорпион, дракон’ (Фаcм., т. 4, с. 21).  

В текстах былин в числе военно-морских наименований встречается 
слово застава: «побежали по морю Каспийскому / На ту на заставу ко-
рабельную, / Где стоят казаки-разбойники, / А стары атаманы казачие» 
(Был., с. 462). Застава — «1. Отряд, охраняющий войско на марше или 
при расположении на месте. // Отряд, оставленный для охраны или осады 
каких-л. путей, для засады. // Засада, место засады. 2. Пограничная заста-
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ва» (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 5, с. 300). Термин застава присутствует в со-
временном названии улицы в г. Североморске — столице Северного фло-
та: Северная Застава.  

Следующим этапом формирования военно-морской лексики — эта-
пом, когда начинает складываться терминологическая система военно-мор-
ского подъязыка, — можно считать конец XVII — начало XVIII в. В рус-
ском языке во многом за счет немецких, голландских, английских заим-
ствований и слов из некоторых других европейских языков складывается 
терминология кораблестроения, судоходства и военно-морского дела. В 
составе военно-морской лексики появились номинации, обозначающие 
различные понятия, артефакты и действия из области военно-морского 
дела, например: 

— части корабля, например дек (англ. deck ‘палуба’). Термин дек 
применяется к тем из палуб, на которых установлена артиллерия (двух-
дечный, трехдечный линейный корабль); 

— способы ведения морского боя и порядок расположения кораблей, 
например: абордаж (фр.) — ‘способ ведения боя в эпоху гребного и па-
русного флотов, заключавшийся в том, что корабли сближались вплотную 
и сцеплялись друг с другом; исход боя решался рукопашной схваткой с 
применением холодного, а впоследствии и огнестрельного оружия’; аван-
гардия, кордебаталия — ‘часть боевого порядка эскадры или флота’; арь-
ергард; 

— наименования военно-морских званий и должностей: флагман 
(голл., нем.); квартир-мейстер (нем.) — ‘младший унтер-офицер на фло-
те’; адмирал (голл.), гардемарин (фр.) и др.; 

— элементы военной экипировки корабля: флаг (нем.) — ‘корабель-
ное, мореходное знамя’.  

Как заимствование в русский язык входит и родовая номинация флот 
(от фр. flote): «Большое число кораблей въ сборy, съ общею цyлью; 
обычно разумyютъ военный флотъ, но можетъ быть и купеческiй. // Общ-
ность морскихъ судовъ и заведенiй государства, и самое вyдомство это. 
Служить во флотy. Состоять по флоту. Флот в море дyлится на эскад-
ры» (Даль, т. 4, с. 536).  

Новая терминологическая лексика в эпоху Петра I появлялась и в свя-
зи с модернизацией флота (от гребного к парусному), например: парусный 
флот, парусные корабли.  

Стремительный рост военно-морской терминологии наблюдается и во 
второй половине XIX в. Этот процесс обусловлен пополнением флота но-
выми видами военных кораблей, вооружения и существенным реформи-
рованием ВМФ. Появился новый термин-гипероним паровой флот в зна-
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чении ‘собирательное наименование кораблей и судов, имевших в качест-
ве двигателей паросиловые установки’; новые наименования вооружения, 
например термины торпеда, торпедный аппарат; номинации званий: ка-
питан первого ранга, капитан второго ранга и др.  

Наряду с терминами, в лексический состав военно-морского подъязы-
ка входят и многочисленные профессионализмы, причем профессиональ-
ный вариант появляется одновременно с термином, например: броненос-
ный корабль — броненосец, капитан первого/второго ранга — каперанг, 
кавторанг. В XIX — начале XX в. формируется также особый военно-
морской жаргон: флотяга, марсофлот.  

В первой трети XX в. в сложившейся военно-морской терминосисте-
ме происходят значительные лексические изменения, связанные как с со-
вершенствованием надводного, так и с появлением подводного флота. Так, 
состав наименований военно-морских судов пополнился терминами крей-
сер, эсминец, корабль конвоя, сторожевой корабль, подводная лодка и др.  

Военно-морская терминология развивается также путем образования 
дериватов от уже существующих терминов или общеупотребительных 
слов: флотоводец, флотский, по-флотски, однофлотцы; наплаванность 
(экипажа, корабля), управляемость (судна), автономность (плавания), 
устойчивость, остойчивость (корабля), живучесть (борьба за живучесть 
корабля), напряженность (условий службы) и др.  

Расширяется состав терминов-словосочетаний, например: палубная 
авиация, палубная тактика, аварийное расписание, аварийная партия, 
аварийное сбрасывание, аккумуляторная батарея, аккумуляторная яма 
(на подводной лодке).  

Атрибутивным элементом словосочетания являются слова, качест-
венно характеризующие объект: большой десантный корабль, противоло-
дочные поисковые операции; авианосец — легкий, многоцелевой, проти-
володочный, тяжелый, ударный, эскортный (конвойный).  

Одним из основных способов образования новых военно-морских тер-
минов является аббревиация: АТСК — авиационно-технические средства 
корабля, РГАС — радиогидроакустические системы, АСУФ — автоматизи-
рованные системы управления флотом, ЗКР — заместитель командира ро-
ты, НСС — неполное служебное соответствие и др.  

Образование военно-морских терминов происходит и путем развития 
особых значений у общеупотребительных слов. Например, пластырь: 
«Экипаж судна быстро закрыл пробоину брезентовым пластырем, отка-
чал из трюма воду»3.  

Терминосистема подъязыка военных моряков расширяется за счет 
увеличения количества номенклатурных наименований: плавмастерская 
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ПМ–56, атомная подводная лодка К–324, самолеты морской авиации 
ТУ–142 М и др.  

Ряд терминов образует синонимические ряды, например: авиамат-
ка — авианесущий корабль, аварийное расписание — расписание за живу-
честь корабля (подводной лодки), палубная авиация — морская авиация.  

Среди терминов есть антонимичные пары, указывающие на располо-
жение объекта в пространстве: подводное и надводное положение, под-
водный и надводный флот.  

Таким образом, появление первых терминов, на основе которых на-
чал формироваться подъязык военных моряков, мы относим к древнерус-
ской эпохе. Временем формирования терминологической системы воен-
но-морского подъязыка следует считать XVIII в. Активизация процесса 
наблюдается вплоть до конца XIX в. В XX в. терминосистема подъязыка 
военных моряков значительно изменилась как в количественном, так и в 
качественном отношении. В состав военно-морского подъязыка вошли 
термины, профессионализмы и номенклатурные наименования.  
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Е. И. Зиновьева  
ПО ГРЕХОМ МОИМ…* 

Грех — одно из основных понятий христианства. Существительное 
грех очень частотно в письменных памятниках Московской Руси XVI–
XVII вв. В большинстве контекстов оно функционирует в своем первич-
ном значении ‘нарушение действием, словом или мыслью данного Богом 
нравственного закона, религиозно-нравственных правил, заповедей; по-
ступок, свидетельствующий о таком нарушении’. Это значение актуали-
зируется в разных по стилистической принадлежности дискурсах — вы-
соком, книжном: «И видя Богъ ваша добрая дyла… подастъ Богъ богатую 
милость свою… и всякого изобилия умножитъ. И милостыня та отъ пра-
ведныхъ трудовъ, и отъ благословенныхъ плодовъ Богу приятна, и молит-
ву ихъ Богъ услышитъ, и отъ грyхъ свободитъ, и жизнь вyчную подастъ» 
(Дм., с. 38, XVI в.); ср. также образное употребление: «Но гад есмь или 
свиния; якоже и она питается рожцы, так и я грехми» (Авв. Кн. бесед, 
с. 123, 1675 г.); обиходно-бытовом: «Егда еще был в попех, прииде ко мне 
исповедатися девица многими грехми обременена, блудному делу и мала-
кии всякой повинна» (Авв. Ж., с. 60, 1672 г.); «Я, окаянный, в Сибири 
зашел сам со огнем: в храмине прелюбодей на прелюбодеице лежит. 
Вскочили. И я говорю: „Что се творите? не по правилам грех содеваете!“» 
(Авв. Кн. толк., с. 173, 1675 г.); публицистическом: «Папа… дал тyм ерy-
ем полную моч покаивати и от грехов очищати» (В-К I, с. 25, 1600 г.); офи-
циально-деловом: «А будет отец или мать сына, или дочь убиет до смер-
ти… и у церкви Божии объявляти тот свой грех всем людем вслух» (Улож., 
с. 430, 1649 г.); «А Ивановы… Васильевича люди… нашим [Иосифо-
Волоколамского монастыря] …крестьянцем грозят и велят им неволею 
отводити нашу прямую монастырскую землю для того, чтобы нас, нищих 
твоих, опозорити и огласить, и в грех весть» (АФЗХ, т. 2, с. 443, 1595 г.), в 
том числе и в контексте делового памятника, фиксирующего запись раз-
говорной речи: «Степанъ, как тебy соромя нyтъ и грyха не боишься, Бо-
жию милосердию поругаешься, о комъ свyтъ и видимъ?» (СиД, с. 241, 
1635 г.). Существительное встречается в сатирической литературе: «Хома 
поп глуп, он сам грехов не знает, а добрым людем не скажет, да еще ему и 
спасибо, что он меньше знает, да болше молчит» (Азб. о гол. и небог., 
с. 32, сер. XVII в.); «Я [лиса] знаю, как тебе [куру] грехи своя потребити и 
                                                         

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ: грант № 07-04-00173а «Сло-
варь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.».  
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со всеми святыми в небе тебе быти» (Пов. о куре, с. 83, 1-я пол. XVII в.); 
в разговорниках XVI–XVII вв.: «Покайся от грехов» (Аноним. разг., с. 18а, 
сер. XVI в.); «Молиться Богу, Бог грyхи простит. Грyха отдай!» (Разг. 
Фенне, с. 215, 1607 г.); «Коли человyкъ Богу молится, ино свое душа от 
грyха огорожает» (там же); в частной переписке: «Гсдрь кнзь Петръ Алек-
сyевичъ един Бгъ без греха а я [Г. Черницын] надyюся на тебя гсдрь аки 
на Бга» (Гр., № 146, XVII — нач. XVIII в.); в пословицах (Сим. Посл., 
XVII в.): «Рад бы в рай да грyхи не пустятъ» (с. 136); «Смерть страшит а 
грyхъ во вyки мучитъ» (с. 139); «За грyхъ и кожа под застрyхъ» (с. 106); 
«Баба дуруетъ а дyду грyхи» (с. 83); в фольклоре: «На князя сказать — 
напрасной грех, на барина сказать — напрасна смерть» (Ист. песни, с. 349, 
XVI в.).  

Конкретные виды грехов получают наименования атрибутивными сво-
бодными словосочетаниями, например блудный грех, или устойчивыми 
сочетаниями — содомский грех ‘мужеложество’: «Даходят бо ниции с сво-
ими женами или с чюжими нелепьство творят, содомский грех в заднии 
проходь, акы с мужем» (Исп., с. 429, XVI в.); «Аще кто… содомски грyх 
содyвает… прямо всy вкупy будут во адy» (Дм., с. 80, XVI в.). Это устой-
чивое сочетание имеет в языке того времени синоним — содомский блуд.  

В многочисленных предложно-падежных устойчивых сочетаниях с су-
ществительным грех, функционирующих в текстах памятников (за грехи, 
по грехом, грех ради и др.), актуализируется значение ‘в результате нару-
шения (за нарушение) данного Богом нравственного закона’. Контекст 
раскрывает последовавшее по воле Бога наказание, беду, случившуюся с 
людьми. Все эти фразеологизмы имеют в своем составе варьирующийся 
компонент, выраженный местоимением — мой, наш, свой. Переходный 
этап от свободного каузативного словосочетания к последующей фразео-
логизации представляет, например, употребление словосочетания с притя-
жательным местоимением наш в препозиции и с расширением всего пра-
вославного христианства: «Праведным судом Божиим и за наш грyх и все-
го православного христианства богоотступник еретик розстрига вор Гриш-
ка Богданов сын Отрепьев… прельстил многих людей» (Сл. Перм., вып. 1, 
с. 153, 1606 г.). Нужно отметить, что интересующие нас словосочетания 
функционировали и в предшествующий период существования языка, о 
чем свидетельствует иллюстративный материал СлДРЯ XI–XIV вв. (т. 2, 
с. 398–399), в котором устойчивость этих единиц не показывается.  

Приведем примеры функционирования названной группы фразеоло-
гизмов в памятниках: за грех(и) (мои, наш(и), свои): «А у нас, государь, 
людем ныне оскудети стало, а на Царицыне… и в Астрохани будучи, за 
грехи от вора Стеньки Разина многие… людишка перепропали» (РД, т. 3, 
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с. 141, 1671 г.); «Возрите гсдри в мою [Сеньки Дементьева] сиротю бед-
ность погиб вконец почати и кончати стало нечем изошел всем вестно 
гсдри моя бедность всему миру пити и ести нечег за грех мои женишко 
умерло остался сам семь» (Арх. Пожарских, с. 85, 1647 г.); «И за грyх мои 
послал гсдь гнyвъ свои учинился пожар и дворишко мое со всyмъ згорy-
ло» (МДБП, с. 202, 1648 г.); «Изволением Бжьим за грех наш хлyб не ро-
дился ни оржанои, ни яровой» (ИНРЯ, с. 233, 1671 г.); «И я [поп], г[осу-
дарь], за грyхи свои всего не помню» (СиД, с. 478, 1637 г.). Встретилась и 
контаминация фразеологизма — на грех за свой: «В прошлом, г[осударь], 
во 165-м году пришел яз [поп Александр] в вотчину твою государеву в 
село Лысково из села Очеинова, и послужил яз в белых попех небольшое 
время, с полгода, и на грех за свой овдовел, и постригся в Нижнем в Ду-
хов монастырь» (АХБМ, ч. 2, с. 94, 1659 г.). Во фразеологизмах не называ-
ется конкретный проступок, наличествует обобщение — ‘ряд нарушений 
нравственных правил’. Наказаниями, являющимися следствием наруше-
ния данного Богом нравственного закона, могут быть неурожай, смерть 
близких, массовая гибель людей, пожар, потеря памяти. Иногда в контек-
сте специально подчеркивается, что происходит все «изволением Бжьим» 
или «послал Гсдь гнyвъ свои».  

По грехом нашим (своим). В этом фразеологизме местоимение может 
стоять как в постпозиции (в более поздних памятниках), так и в препози-
ции (в более ранних), фразеологизм может быть разделен обращением: 
«И по нашим грyхомъ нас постигли на Бугунy» (Х. Аф. Ник., с. 12, XV в.); 
«И по нашимъ, государь, грyхомъ стало неудача, до монастыря измyнники 
не допустили» (АИ, т. 2, с. 278, 1609 г.); «Деялося государь в прошломъ 
во 123 м году по грехом нашим находили государь полские и литовские 
люди и роские воры в Каргопол» (Каргоп. челоб., с. 7, 1618 г.); «И такие 
нужи терпyли по грехом ншимъ и судбами Бжиими на них была смертная 
язва и померло ихъ много» (В-К IV, с. 87, 1649 г.); «По грyхомъ своимъ, во-
лею Божиею оскудалъ отъ хлyбного недороду, пить yсти нyчево, скитаю-
ся миромъ» (ЧО, с. 64, 1673 г.). В контекстах опять же встречаются указа-
ния на Божью волю: «судбами Бжиими», «волею Божиею».  

По греху моему (своему): «Милость, государь, надъ нами… покажи, 
вину нашу намъ отдай, что мы противу тебя, государя, стояли, по грyху по 
своему, не вyдаючи» (АИ, т. 2, с. 133, 1608 г.); «А какъ… я, холопъ вашъ, 
по моему грyху страдалъ, и въ то долгое время, будучи за приставы, я об-
нищалъ и одолжалъ великими долги» (МДПП, вып. 1, с. 52, 1626 г.); 
«Приятел мои [А. Зыкова] гсдрь братецъ Федор Васильевичь буди здоров 
на многие лyта а мое здоровее худо по греху моему жены у меня не стало 
мая въ 6 м числy (Гр., № 23, XVII — нач. XVIII в.).  
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Грех ради (наших, своих, моих): «Аще кто зазрyти и роптати наиметъ 
на святое мyсто сие и предание преподобнаго старца укоряти за оскуде-
ние потребныхъ въ нынешняя времена грyхъ ради нашихъ, и мы о сем да 
умолчимъ» (Стол. обих. Волокол. м., с. 23, кон. XVI в.); «И грех ради мо-
их в прошлых, господа мои, годех то Ростовское озеро горело с Ыльина 
дни да до Семеня дни летоначатьца, а гатить было в тое поры нечем» 
(Пов. о Ерш., с. 11, XVII в.); «И будучи, государь, в Стекольне, ради грех 
наших русской гостин двор горел, и у меня, бедного, свои и должные то-
вары все згорело» (РШЭО, с. 439, 1683 г.); «А на меня [И. Комынина] 
гсдрь гневу своег [В. В. Голицына] не положи что к тебy гсдрю не писал 
грyхъ ради своих болю» (Гр., № 257, XVII — нач. XVIII в.). В некоторых 
контекстах также особо подчеркивается, что все случившееся произошло 
по воле Бога, в виде наказания: «В нынешнем, государь, во 179-м году 
октября в 2 день Божиим изволением грех ради наших приехали к Верх-
нему городу Ломову к посаду донские атаманья» (РД, т. 2, ч. 1, с. 427, 
1670 г.); «История вкратце в память предидущим родом, тако грех ради 
наших попусти господь Бог праведное свое наказание по всей России» 
(Сказ. Авр. Пал., с. 95, нач. XVII в.).  

За умножение грехов (своих, наших): «За умножение, государи, гре-
хов своих, в прошлом годе за свейским рубежом, в Габове, товар у меня, 
сироты, згорел» (РШЭО, с. 427, 1681 г.). С указанием на волю Бога: 
«Бысть убо во дни наша в лето 7114, егда за умножение грехов наших 
попусти Бог на Московское государство… Гришку Расстригу Отрепьева» 
(Пов. о Сав. Гр., с. 82, XVII в.).  

Контаминация двух предыдущих фразеологизмов имеет усилитель-
ное значение — за умножение грех ради (наших, своих): «Были, г[осу-
дарь], мы… в селе Павловском из найму на работе и за умножение, г[о-
сударь], грех ради своих занемогли» (АХБМ, ч. 2, с. 38, 1652 г.); «Волею 
Божьею за умножение грех ради наших нынешнева лета саранча хлеб 
ржаной и яровой на полях поела и в огородех овощ и траву поела ж, а 
иное, государь, градом побило» (Хоз. Мор., ч. 2, с. 136, 1650 г.); «И за 
умножения гсдрь грех ради наших воевали нас сирот твоих… ис под Ко-
ломны паны и черкасы и юртовския татаровy» (Пам. Влад., 150, 1613 г.).  

На базе первичного значения существительного грех формируется 
значение ‘вина, проступок’. Это значение не так четко оформлено, как пер-
вое, оно включает в себя первичное: грех рассматривается как нарушение 
нравственного закона, воспринимаемое как вина, проступки человека. В 
этом отношении показательны два расположенных рядом контекста из 
разговорника (Разг. Фенне, с. 248, 1607 г.): «Тот убыток мнy Бог п(р)о 
моём грyхам послал (vor myne sunde)» и «Тот убыток тебy Бог за твое 
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сбойство послал (vor dyne bouerie)». Рассматриваемое значение просле-
живается прежде всего в пословицах (Сим. Посл., XVII в.): «У ково про-
пало, тому вдвое грyхъ» (с. 146); «Въ чомъ грyхъ в томъ и спасенье» 
(с. 86); «Прудить рyка не будетъ грyха» (с. 133);. В пословицах же форми-
руется и устойчивое сочетание не грех ‘позволительно, можно’: «Беззу-
бому орyхъ и зубатому не грyхъ» (Сим. Посл., с. 82, XVII в.).  

Последствия нарушения нравственного закона с отражения на син-
тагменном уровне (что представлено в иллюстративных контекстах пер-
вого значения) переходят на парадигматический, распад синкретизма ве-
дет к оформлению нового значения у слова грех — ‘несчастье, беда как 
проявление гнева Бога’: «Да послy того жъ вскоре грyхъ учинился гсдря 
црвича кнзя Ивана Михаиловича не стало» (МДБП, с. 244, 1641 г.); «А 
наперед сего был в Аглинской земле государя вашего посланник Непея, и 
грех де стался над ним, на море у Шкоцкие земли разбило карабль» (Ст. 
сп. Писемского, с. 139, 1583 г.); «А жалобу творил [Ивашко Коровник] на 
Федосю Совинскую в том что ся грех ся учинился погорел и в пожар та 
Федося унесла з двора кубышку платя сороченко и робячьи порчишка» 
(Арх. Пожарских, с. 325, 1647 г.); «Мы поневоли продали вь Красномь се-
ле, что грехь стался у нас, обронили выпис и ту оброшьною роспись, что на 
ком вьзять» (ИНРЯ, с. 209, XVII в.); «И грyхъ над ним стался что у него 
на Камy живот ево пограблен» (Сл. Перм., вып. 1, с. 153, 1608 г.); «Млсти-
выи великий гсднъ преосвещенныи Иосифъ митрополит рязанский и му-
ромскии пожалуи меня бгомолца своего вели гсдрь челобите мое и явку 
записат каков грyхъ учинится чтоб мнy бгомолцу твоему [попу Тимофею] 
от ево [попа Федора Нелюбова] озорничества… напрасно не погибнуть» 
(Пам. Влад., с. 195, 1679 г.). Показательно и изменение сочетаемости суще-
ствительного — грех учинился, стался. Ср. в первом значении: сотворить 
грех, содевать грех, очищати от грехов, объявлять грех, весть в грех, 
покаяться от грехов, простить грехи, бояться греха, знать грехи и др.  

Устойчивое сочетание по грехом имеет значение ‘к несчастью, на бе-
ду, по несчастью’ и уже не допускает в свой состав притяжательных ме-
стоимений: «А по грехом которого сына моего в животе не станет, а не 
будет у него отрода, и тому моему сыну своего села мимо братью не про-
давати, ни променити, ни в закуп не давати, ни монастрыю не отдати» 
(АСЭИ, т. 1, с. 442, 1491 г.); «А кто тех людей, по грехом, з древа убьетца, 
или на воде утонет, или згорит, и оне того человека являют монастырско-
му приказщику» (АФЗХ, ч. 1, с. 29, 1500 г.); «И того ж часу в столовой 
полате пришол к послом… королевской боярин большой Петр Брагде, а 
говорил: „Государь де наш король по грехом недомогает: как пошел в сто-
ловую, и короля изымал оморок“» (Ст. сп. Воронцова, с. 11, 1556–1586 г.). 
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Имплицитно в значении фразеологизма присутствует компонент ‘по воле 
Бога’, но эксплицитно в контекстах он не представлен.  

Известная степень десемантизации существительного грех наблюда-
ется в зафиксированном в разговорнике XVII в. фразеологизме грех ли 
знает, к которому дается следующее пояснение: «Так они говорят при 
некотором сомнении» (Джемс, с. 61, 1619 г.). Вероятно, это выражение 
представляет собой эвфемизм.  

Интересно проследить за значением и функционированием одноко-
ренных с грех слов в этот период. Прилагательное греховный выступает в 
значении ‘исполненный греха в 1-м значении’: «Недивно, яко 20 лет и 
единое лето мучат мя: на се бо зван есмь, да отрясу бремя греховное» 
(Авв. Письма, с. 216, 1673 г.); существительное грехопадение имеет зна-
чение ‘совершение греха, прегрешение’: «Аще видиши братнее согрyше-
ние, и не извyстиши, и не обличиши его о семъ наединy, по семъ въ по-
смyхъ, и во укоризну положиши то, и будеши яко язычникъ и мытарь, и 
грyху его причястен будеши. Аще увyдаеши братнее какое грyхопадение, 
и всякое неподобное дyло извyстно, и о семъ наединy въ таинy возвyсти-
ши ему с любовию» (Дм., с. 45, XVI в.); грехотворец — это ‘тот, кто со-
вершает грех, грешник’: «Поревнуй, чадо мое, мытарям и блудникам и 
всяким грехотворцем и озорникам» (Пов. о куре, с. 91, 1-я пол. XVII в.). 
Наречие грехотворно употребляется в значении ‘с нарушением Божьих 
заповедей, религиозно-нравственных христианских установлений’: «И 
вы, Бога ради, порассудите: буде грехотворно я учинил, и вы меня про-
стите; а буде церковному преданию не противно, ино и так ладно» (Авв. 
Ж., 84, 1672 г.). Все эти слова производны по корню и значению от пер-
вичного значения существительного грех, используются в высоких, книж-
ных контекстах.  

Однокоренное с грех относительное прилагательное греховой актуа-
лизирует 1-е и 3-е значения слова грех, но благодаря сочетанию с десе-
мантизированными существительными обычай, дело, статья религиоз-
но-нравственное содержание, заложенное в корне слова, в значительной 
степени размывается, отступает на задний план. Эксплицируется в боль-
шей степени сема вины: «И учал мне Иван фон Любцов говорить: „Грехо-
вым де обычаем молвил я пьян, что де „учнем пить про королевскую 
мамку здоровье““» (СиД, с. 397, 1631 г.); сема беды, несчастья: «Да пова-
лилась пехая жерепьчина большои кобылы а зделолось об однои ночи 
греховое дело да повалилась гсдрь телица стелна растелилась четверы 
судьки» (Гр., № 139, XVII — нач. XVIII в.); «А Сидоровъ послан для роди 
гсдрь [К. П. Калмыков] греховою статею потонуло судно и он Лукоян 
про тy струга скажетъ» (Гр., № 384, XVII — нач. XVIII в.). Необходимо 
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отметить, что это прилагательное, в отличие от греховный, употребляется 
только в обиходно-разговорных контекстах.  

Особый интерес представляет семантика и функционирование наре-
чия грехом, по происхождению представляющего собой форму твори-
тельного падежа существительного грех и, видимо, находящегося на ста-
дии формирования как части речи. Наречие грехом полисемантично. Пер-
вое его значение — ‘к несчастью, на беду’: «А грехом учинитца от кол-
матцких людей какова поруха над государевою казною, и чтоб мне в том 
вконец не погинуть и от государя в опале не быть» (Сл. Сибир., с. 32, 
1633 г.). Это значение актуализируется благодаря частотности в текстах 
памятников фразеологизма грехом своим (нашим). Сема ‘по воле Бога’ 
представлена здесь еще более имплицитно (хотя, несомненно, присутст-
вует), чем во фразеологизме, рассмотренном выше, — по грехом (своим, 
нашим), чему способствует застывание падежной формы существитель-
ного без предлога, ее адвербиализация: «Грехомъ, гсдрь, своимъ оскудал, 
снка моево Бориса Гуровича Калемина снъ ево, Федор, изрубил, руку от-
рубил бердышамъ» (ИНРЯ, с. 226, XVII–XVIII вв.); «А я, х[олоп] т[вой], 
грyхомъ своимъ одержимъ чернымъ недугомъ» (СиД, с. 140, 1645 г.); «Гре-
хом де нашим поветрее в Лунде еще не унялось и вам [Федору и Неудаче] 
де у нее [королевны] вборзе нельзе быть на посольстве (Ст. сп. Писемско-
го, с. 112, 1583 г.). Ни в одном из 13 контекстов употребления нет указа-
ния, что несчастье произошло по Божьему изволению, как это имело ме-
сто в случае с фразеологизмом по грехом (моим, своим, нашим). Думает-
ся все-таки, что рассматриваемый фразеологизм отражает некий переход-
ный этап формирования своей семантики, связанный с формированием 
наречия.  

Вторым значением наречия грехом является ‘нечаянно, случайно’: 
«Та Ирина Степанова дочи Антипина жена ходила к сосyду своему через 
повити в ызбу сновати и сновавши у него в ызбy у Евминyя и недостало у 
нея предена и она от него из ызбы через повити домов пошла да грyхомъ 
опъсътупилас» (Вологод. док., 30, 1672 г.); «А грyхом колеса побьютца 
водяное и палешное или пруд прорвет и что попортит у мелницы и нам 
всy то усолцам и старцам пополам подyлывати и крyпити» (Сл. Перм., 
вып. 1, с. 153, 1593 г.).  

Фразеологизм по грехом актуализирует это второе значение наречия и 
выступает в обиходно-разговорных контекстах в значении ‘не преднаме-
ренно, нечаянно, по ошибке, случайно’: «То по грyхам стало, не нароч-
ным дyлом, за то меня не повyщуй» (Разг. Фенне, с. 378, 1607 г.); «Яз того 
ненароком доспyл, по грyхом я того доспyл, затим на меня не повyщуй» 
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(там же, с. 229); «по грyхом — vnuorwandeß» (там же, с. 141); «А буде по 
грyхом в той трубе испортится росол и ему Ивану на мне Федоре тех за-
емных денег не спрашивать» (Сл. Перм., вып. 1, с. 153, 1643 г.).  

Таким образом, развитие семантики существительного грех продол-
жает линию, начатую в предшествующий рассматриваемому период: ‘на-
рушение религиозных предписаний’ > оттенок значения ‘вина’ (СлДРЯ 
XI–XIV вв., т. 2, с. 398–399) — и в период становления национального 
русского языка выглядит следующим образом: религиозно-нравственное 
понятие — нарушение установленного Богом закона > осознание такого 
нарушения как вины, проступка > беда, несчастье как следствие наруше-
ния нравственного закона, как проявление воли Бога. В однокоренных 
производных от данного существительного в обиходно-бытовом дискурсе 
актуализируются в основном семы ‘вина’ и ‘несчастье’, а затем формиру-
ется наречие грехом и развивает еще и значение ‘случайно, нечаянно’, что 
ведет к частичному «снятию» исходного семантического синкретизма кор-
ня, а в дальнейшем — к «обмирщвлению» употребления словообразова-
тельных производных, к известной десемантизации отдельных членов па-
радигмы (например, прилагательного греховой). Указанному пути семан-
тического развития в значительной мере способствуют устойчивые пред-
ложно-падежные сочетания, с одной стороны, сохраняющие исходный 
семантический синкретизм (и нарушение закона, и вина, и, как следствие, 
беда, постигающая человека), а с другой — способствующие становле-
нию полисемии.  

В XVIII в. семантическая структура существительного сохраняется, а 
устойчивые предложно-падежные сочетания за грехи, по грехам, грех 
ради уже функционируют в значении модальной частицы — ‘к сожале-
нию’ (СлРЯ XVIII в., вып. 5, с. 231–232).  

Анализ современного фразеологического материала позволил Н. О. Ко-
зиной сделать вывод о том, что русский вариант концепта грех сформиро-
вался под влиянием как христианского вероучения, так и мирского зна-
ния. Он соотносится, по справедливому мнению автора, с такими поня-
тиями, как душа, зло, совесть, несчастье, ошибка, обман и др. Это поня-
тие характеризует духовный мир и черты характера русского человека и 
его поведение в обстоятельствах, в которых он оказался1. Истоки такого 
положения дел следует искать, на наш взгляд, в русском языковом созна-
нии XVI–XVII вв.  
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Ю. В. Кириллов  

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ 
КНИГА ПСКОВСКОЙ ТАМОЖНИ 1670/71 ГОДА 

КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
(Предварительные наблюдения) 

В Древлехранилище Псковского государственного областного истори-
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ПГОИАХМЗ) 
в фонде Приказной избы (ф. 607, оп. 65) хранится документ, названный в 
базе данных «Псковская таможенная книга 1671 года» (№ 28330/7). Книга 
представляет собой конволют, в состав которого входит целый ряд тамо-
женных документов, объединенных территориально (город Псков и окру-
жающая территория — Воронач, Выбор, Вышегород, Гдов, Изборск, Ко-
быльск, Опочка, Остров, Печки) и по времени (около 1670/71 г.). Среди 
них приходно-расходная книга псковского кружечного двора 1670/71 г. 
(л. 24–111)1, приходно-расходная книга кружечного двора п. Печки Псков-
ского уезда 1670/71 г. (л. 113–128 об.), приходно-расходная книга псков-
ской таможни 1670/71 г. (л. 131–381 об.), приходно-расходная книга псков-
ского гостиного немецкого двора 1670/71 г. (л. 383–457), приходно-расход-
ная книга псковской рыбной таможни 1669/70–1670/71 гг. (л. 461–628), 
комплекс книг кружечного двора Гдова 1670/71–1671/72 гг. (л. 629–721 об.), 
приходно-расходные книги кружечного двора Кобыльска 1670/71 г. (л. 724–
753 об.), приходно-расходные книги кружечного двора и таможни Избор-
ска 1670/71 г. (л. 754–794 об.), комплекс приходно-расходных книг кружеч-
ного двора и таможни Опочки 1670/71 г. (л. 796–937 об.), комплекс при-
ходно-расходных книг кружечного двора и таможни Острова 1670/71 г. 
(л. 938–992 об.), приходно-расходные книги кружечного двора и таможни 
Велье 1670/71 г. (л. 993–1014 об.), приходно-расходные книги кружечного 
двора и таможни Воронача 1670/71 г. (л. 1015–1037 об.), приходно-расход-
ные книги кружечного двора и таможни Вышегорода 1670/71 г. (л. 1038–
1057 об.), приходно-расходная книга кружечного двора Выбора 1670/71 г. 
(л. 1058–1074 об.). Объединение документов таможен и кружечных дво-
ров в один комплекс неудивительно, поскольку обычной была практика, 
когда таможенный голова возглавлял кружечный двор2, т. е. был еще и 
кабацким головой3.  

Конволют имеет две пагинации арабскими цифрами: в верхнем пра-
вом углу листа (сквозную полистовую) и в нижней части листа (также 
сквозную полистовую). Расхождение между пагинациями составляет в раз-
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ных документах от 40 до 60 номеров. Можно предположить, что вторая 
пагинация более поздняя, поскольку она непрерывна (в то время как в 
первой пагинации на границах книг есть пропуски). В иллюстрациях мы 
приводим первую пагинацию.  

Псковская таможенная книга 1670/71 г. изучалась в качестве возмож-
ного исторического источника. Состав конволюта описали А. П. Богданов 
и А. И. Плигузов4; обращались к Псковской таможенной книге как истори-
ческому источнику В. А. Богусевич5, Ю. А. Тихонов6, А. Ц. Мерзон7; в до-
кументации древлехранилища ПГОИАХМЗ (так называемый лист исполь-
зования памятника) отмечено, что с таможенной книгой работал и исто-
рик А. В. Юрасов. Исследований документа в качестве лингвистического 
источника нам встретить не удалось8. 

Сделаем некоторые предварительные замечания о приходно-расход-
ной книге псковской таможни 1670/71 г.9 Книга занимает 250 листов (в со-
ставе конволюта это самый объемный документ). Первые 11 листов (вклю-
чая начальный протокол приходного раздела книги) утрачены. Записи 
сгруппированы по времени уплаты пошлин (по месяцам), а внутри таких 
групп выстроены в хронологическом порядке по времени явки товара. 
Каждая группа записей отделена от соседней чистым листом. Такая орга-
низация отличает Псковскую таможенную книгу от других книг в составе 
конволюта и от Великолукских таможенных книг, в которых записи сис-
тематизированы строго хронологически без разбиения на группы по вре-
мени уплаты пошлин (хотя об уплате пошлин в отдельных случаях сооб-
щается). Собственноручных подписей торговцев (рукоприкладств) в за-
писях не встречается. Можно сделать вывод, что книга имеет отчетный 
(беловой) характер.  

Не давая более подробного источниковедческого описания, добавим, 
что на данный момент нами в пределах приходно-расходной книги псков-
ской таможни 1670/71 г. выявлено не менее четырех почерков, различаю-
щихся не только начертаниями, но и определенными орфографическими 
особенностями, в частности закономерностями в употреблении дублет-
ных букв о и ω, ф и θ; закономерностями в написании числительных. Так, 
один из писцов (ср.: л. 142 об.–145 об.) во всех случаях во второй части 
количественных числительных второго десятка пишет букву а (ср.: «две-
натцать»), в то время как другой (ср.: л. 146–158 об.) часто пишет в этом 
месте букву е (ср.: «с пятинатцети»).  

Таможенная книга состоит из трех разделов: 1) приходного (л. 131–
335), в котором фиксируются факты явки и продажи товара псковскими 
и иногородними купцами, а также факт взимания пошлин; 2) расходного 
раздела (л. 335–342), фиксирующего расходы таможни; 3) в особый раз-
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дел вынесены записи о свозе товаров за немецкой рубеж (т. е. связанные 
с внешней торговлей; л. 353–379 об.). Кроме того, в конце таможенной 
книги (л. 380–381 об.) помещена информация о долгах по пошлинам. 
Книга входила в комплекс документов, в которых фиксировались различ-
ные операции, связанные с торговлей в городе Пскове. Сборы пошлин со 
сделок с торговыми иноземцами и с продаж за рубеж фиксировались в 
специальной Книге псковского гостиного немецкого двора (л. 383–457). 
Таким образом, материалы по внешней торговле Пскова распределены 
между таможенной книгой и книгой гостиного немецкого двора. Сборы 
пошлин с рыбных продаж во Пскове фиксировались в Книге рыбной та-
можни (л. 461–628).  

Все три раздела Псковской таможенной книги состоят из отдельных 
статей — записей, имеющих свою структуру и реквизит10. Структура наи-
более распространенной в таможенных книгах статьи, касающейся сбора 
пошлин с явки и продажи товара, включает формализованные начальный 
и конечный протоколы, а также содержательную часть, представляющую 
собой перечень товаров и их характеристики.  

Начальный протокол таких статей содержит такие формулы, как дата 
(число и месяц) таможенной операции (ср.: «Сентября въ 25 де», л. 142), в 
записях, сделанных в один день, дата не повторяется, вместо нее пишется 
«того ж дни»11; указание на проводимые таможенные операции («явил», 
«явилъ и продалъ», «явилъ и отвyсилъ») и на сведения об участвующем 
в торговой сделке лице. Обязательной является только формула имени 
собственного; ей могут предпосылаться приложения — формулы допол-
нительных сведений о торговце: место жительства и социальный статус 
(ср.: «печерянин Михалка Свyчниковъ», л. 142 об.; «псковитин посадцкои 
члвкъ Мирошко Пастuхов», л. 145; примечательна такая характеристика: 
«бывшеи iванегородец Михаило Сергyевъ», л. 151). Содержательная часть 
таможенной статьи включает формулы, связанные с характеристикой 
продаваемых товаров. Обязательными из них являются формулы наиме-
нования товара («мyдъ») и продажной цены («цена два рuбли дватцат 
четыре алтына четыре денги», л. 143 об.). Употребляются и формулы та-
кой дополнительной характеристики товара, как количество («двести 
пятьдесят лемешеи», л. 151), способ изготовления («своево мясницкого 
бою // сала», л. 145–145 об.); назначение товара («всякого лавочног това-
ру», л. 236); обработка товара («лнu сырцu; мyду сырцu; пенки чистои и 
сырцu»). Конечный протокол статьи обязательно содержит формулу раз-
мера и суммы взимаемых пошлин («гсдрвых пошлинъ четыре алтына 
три денги по десяти денег с рuбля», л. 243 об.; «гсдрвых пошлинъ девят 
алтынъ одна денга по пяти денег с рuбля», л. 143).  
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Таким образом, в сокращенном виде статья Псковской таможенной 
книги 1670/71 г. может выглядеть так: «Октября въ 19 де [дата. — Ю. К.] 
явил i продал [наименование таможенных операций. — Ю. К.] Новго-
родцког uyзду Троецкои панамарекъ s Боброва Сенка Семеновъ [сведения 
об участвующем в сделке лице. — Ю. К.] кож i сала на четыре рубли на 
тритцать алтынъ [характеристика продаваемых товаров: наименование, 
количество, продажная цена. — Ю. К.] гсдрвых пошлин восмь алтын s 
денгою по десяти денег с рубля [размер и сумма взимаемых пошлин. — 
Ю. К.]» (л. 147).  

Такой реквизит характерен для статей таможенных книг XVII в.; в 
частности, он совпадает с набором формул, представленным в докумен-
тации территориально близкой Великолукской таможни12. Есть, однако, и 
специфика. Так, встречается формула подачи выписи (словосочетание 
«положил выпис»), с указанием суммы, с которой была взята пошлина, 
размера пошлины и места ее уплаты, ср.: «явилъ и продал псковитин 
Iван Самuиловъ кож и хмелю и лнu на двенацет рuблевъ с полтиною гсдр-
вых пошлинъ съ с [так в ркп. — Ю. К.] трех рuблевъ [сумма, с которой 
взимается пошлина. — Ю. К.] два алтына три денги по пяти денег с рuбля 
по дрuгои по пяти денег [размер пошлины. — Ю. К.] платил в Опочки 
[место уплаты. — Ю. К.] положилъ выпис [формула подачи выписи. — 
Ю. К.] а зъ девяти рuблевъ с полтиною пошлинъ пятнацет алтынъ пят 
денег по десяти денег с рuбля» (л. 144 об.). Похожий вид формулы подачи 
выписи (однако без указания суммы, с которой была взята пошлина, и 
размера пошлины) отмечен в некоторых таможенных книгах XVIII в.13 

В отдельных случаях подробно давалось описание продажи товара. В 
запись вносилась дополнительная информация, которая в более специа-
лизированных книгах крупных таможен могла бы составить отдельную 
самостоятельную статью. Например, добавлялась формула сведений о по-
купателе (обычно называется только имя собственное, но иногда может 
указываться и место жительства). Часть дополнительно вносимых фор-
мул могла совпадать с формулами основной статьи. При этом некоторые 
из них могли дублироваться, а некоторые — нет. Так, не отмечено случаев 
дублирования формулы сведений о продавце и формулы продажной це-
ны. Формулы наименования операции и названия товара (обычно без 
дополнительных характеристик) могли дублироваться. Ср.: «Того ж дни 
явилъ и продал Илiнскои крстьянин з Запсковья Iвашко Степановъ берков-
скω восминацет пuдковъ лнu i тот лен [повторение наименования това-
ра. — Ю. К.] продал [повторение наименования таможенной операции. — 
Ю. К.] Еремки Закрывахи [сведения о покупателе: имя собственное. — 
Ю. К.] по ωсми алтынъ по две денги пuдок всемu цена девят рuблевъ с 
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полтиною гсдрвых пошлин пятнацет алтынъ пят денег по десяти денег 
с рuбля» (л. 145); «явил i отвyсилъ псковскои // стрелец Еремка Sакрыва-
хин псковитину Михаилу Понкратьеву [сведения о покупателе: место жи-
тельства и имя собственное. — Ю. К.] лнu чистово шездесятъ четыре пu-
да по дватцати по пяти алтынъ пuдъ цена всему сорокъ четыре рубли 
гсдрвых пошлин два рuбли шесть алтынъ четыре денги по десяти денег 
с рuбля» (л. 153 об.–154).  

В наиболее полном виде статья Псковской таможенной книги 1670/ 
71 г. выглядит так: «Того ж дни [дата. — Ю. К.] евилъ и продал [наиме-
нование таможенных операций. — Ю. К.] Ржевы Володимировы посадц-
кои члвкъ Козма Степановъ [сведения об участвующем в сделке лице. — 
Ю. К.] шеснатцать овчин два опоика да пенки [характеристика продавае-
мых товаров: наименование, количество. — Ю. К.] псковитину Аθонасью 
Русинову [формула продажи товара: сведения о покупателе. — Ю. К.] 
всего на сто на девяносто на одинъ рубль на дватцать на три алтына две 
денги [характеристика продаваемых товаров: продажная цена. — Ю. К.] 
гсдрвых пошлинъ со ста с сорока рублевъ с полтиною три рубли семнат-
цать алтынъ // с полуденгою по пяти денег с рубля [размер и сумма взи-
маемых пошлин. — Ю. К.] по дрuгои по пяти денег платилъ в Белегороде 
положил выпис [формула подачи выписи. — Ю. К.] а с пятидесятъ одного 
рубля со шти алтынъ с четырех денег пошлин два рубли восмнатцать 
алтынъ четыре денги по десяти денег с рубля [размер и сумма взимаемых 
пошлин. — Ю. К.]» (л. 234 об.–235).  

Как лингвистический источник Псковская таможенная книга 1670/ 
71 г. может дать информацию о языке XVII в. Так, в ней при письме были 
отражены такие активные общерусские фонетические явления, как аканье 
(«каров», л. 146; «панамарекъ», л. 147; «пашехонского уyздu», л. 251 об.; 
«адин рубль», л. 381); ассимиляция согласных по звонкости («шездесятъ», 
л. 154); ассимиляция по глухости и диссимиляция по способу образова-
ния («дехтю», л. 240). Отражения на письме местных фонетических осо-
бенностей практически не происходило. Это может свидетельствовать о хо-
рошей выучке писцов.  

Наиболее богатый материал Псковская таможенная книга представ-
ляет для изучения лексики. В ней широко отражена лексика, связанная с 
торговлей (в соответствии с жанром документа это прежде всего сущест-
вительные и прилагательные). Представлены, например, наименования 
кож (слова кожа, овчина, норка, опоика, sаячина, козлина, куница, медвед-
ня, лисица; словосочетания кожа лисица; sадu бной товар), видов ткани 
(сукно, шолк, крашенина), продовольственных товаров (слова мyдъ, 
хмель, яблоки, семя конопляное, пшаница, масло; словосочетание ягода 
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журавина), предметов быта (сковорода), наименования метрологических 
и торгово-счетных единиц (берковск, осмакъ, пудъ) и др.  

Лингвистическая ценность памятника обусловлена тем, что в нем со-
держится новый, не учтенный исследователями материал. Например, в па-
мятнике встречается слово журавина, ср.: «явилъ и продал Елизарова 
мнстря крстьянин Лuчка Θедоровъ восмьдесят осмаковъ ягодъ журавинъ 
цена четыре рuбли гсдрвых пошлинъ шесть алтынъ четыре денги по де-
сяти денег с рuбля» (л. 144). Слово известно современным псковским го-
ворам в значении ‘клюква’ (ПОС, вып. 10, с. 275; СРНГ, вып. 9, с. 228–
229), аналогичное значение приводится СлРЯ XI–XVII вв. (вып. 5, с. 125). 
Однако в псковских памятниках, послуживших источниками для ПОС, 
это слово ранее не встречалось и исторической частью словаря не отра-
жено.  

Не отмечаются исторической частью ПОС и специализированными 
историческими словарями обнаруженные в Псковской таможенной книге 
устойчивые сочетания sадубной товар и мясницкого бою (сало).  

Слово задубной в контекстах типа «Евилъ печерянин Пахомко Θло-
ровъ на покупку денег восмь рублевъ дватцать один алтынъ четыре денги 
и на тy денги кuпилъ во Псковy sадuбного товару i лисицъ гсдрвых по-
шлин семъ алтынъ две денги полпяты денег с рубля» (л. 240) означает, по 
видимости, ‘изготовленный из дубленой кожи’ (подобный оттенок у зна-
чения слова задубный ‘дубленый (о коже)’ отмечается СлРЯ XI–XVII вв., 
вып. 5, с. 188; отмечается слово и СлПЛ XV–XVII вв., вып. 1, с. 215), это 
поддерживается контекстом, включающим слово из той же тематической 
группы — лисица ‘мех, шкура лисицы’ (ср.: СлРЯ XI–XVII вв.. вып. 8, 
с. 238; заметим, что ПОС подобное значение у слова лисица фиксирует 
только в современных говорах — вып. 17, с. 83–84). В современной части 
ПОС зафиксировано несколько слов с корнем дуб- и приставкой за-: су-
ществительные задуб, задуба (в значении ‘дубильный раствор, приготов-
ленный из коры’ — вып. 11, с. 194), глаголы задубенеть, задубеть (в зна-
чениях ‘стать жестким твердым’; ‘затвердев, потерять необходимые каче-
ства’, ‘замерзнуть, закоченеть’, т. е. с семой ‘стать твердым’ — вып. 11, 
с. 194–195). Исторической частью ПОС слова с корнем дуб- и приставкой 
за- не отмечаются вовсе.  

Встречается в Псковской таможенной книге и сочетание мясницкого 
бою (сало): «явилъ и отвyсилъ псковитинъ Антошко Карсановъ пскови-
тинu Парфену Мылникu сала сырцu мясницкого бою дватцет два пuда 
одна четверть по пятнацати алтынъ по четыре денги пuд…» (л. 143); 
«псковскои стрелец Сенка Яковлевъ отвyсил мясницког бою бывшему 
iвангородцu Гараски Аникиеву сала сырцу сорокъ восмь пuд по четыр-
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натцати алтынъ по четыре денги пуд» (л. 152). СлРЯ XI–XVII вв. фикси-
рует слово мясницкий как существительное со значением ‘мясник; тот, 
кто занимается убоем скота или торгует мясом’ (вып. 9, с. 344). Слово бой 
историческими словарями в значении ‘хозяйственный убой животных’14 
фиксируется только в XVIII в. В КСОРЯ XVI–XVII вв. и КПОС нет при-
меров на слово бой в значении ‘убой животных’. В СлРЯ XVIII в. для 
значения ‘убой (скота, птицы)’ приводится пример из Материалов екате-
рининской комиссии 1767–1769 гг.: «в тyх третейских судах… надлежит 
быть только тyм дyлам, а именно: между дворянством и прочими живу-
щими в селах и деревнях владyльцами… в бою всякаго домашняго скота 
и птиц…» (вып. 2, с. 92–93). Словари, отражающие более ранний период 
развития языка, отмечают в значении ‘лишать жизни, убивать’ оттенок 
‘резать, колоть скот’ у слова бить (СОРЯ XVI–XVII вв., вып. 1, с. 164; 
СлРЯ XI–XVII вв., вып. 1, с. 275; подобный оттенок фиксируется истори-
ческой частью ПОС с таким примером: «и биша поганых Немец… аки 
свинеи». Лет. I, 1502 г. — вып. 2, с. 15–21). У слова бой до XVIII в. были 
известны только такие значения, как ‘действие по глаг. бити, битье; нане-
сение ударов, избиение, побои’, ‘драка’, ‘сражение, схватка, поединок’ (в 
СлРЯ XI–XVII вв. фиксируется и оттенок ‘о бое животных’ с примером: 
«а пожаловалъ государь их… за медвyжьи бои» — подразумевается, ве-
роятно, не охота, а бой между двумя медведями или между медведем и 
человеком)15, ‘оружие, вооружение’, ‘боевой ярус городских стен и ба-
шен’ (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 2, с. 274–275; СОРЯ XVI–XVII вв., вып. 1, 
с. 221–223; СлПП XVI–XVIII вв., вып. 1, с. 46; последнее значение отме-
чается и СлПЛ XV–XVII вв., вып. 1, с. 49). В СлПП отмечается устойчи-
вое выражение смертный бой в значении ‘убийство’ (вып. 1, с. 46). Зна-
чение ‘уничтожение пчелиной борти’ у слова бой отмечено СлПП XVI–
XVIII вв. (вып. 1, с. 46) и СОРЯ XVI–XVII вв. (вып. 1, с. 223); в обоих 
случаях приводится пример из издания «Кунгурские акты XVII в.»: «ла-
зилъ де онъ Кошай на бою жилую борть воровски и меду де изъ той жи-
лой борти вынялъ». В СлРЯ XI–XVII вв. находим устойчивое сочетание 
звyриный бой (в значении ‘охота, промысел’). Это значение из перечис-
ленных наиболее близко к значению ‘убой животных’, поскольку содер-
жит сему ‘убой’.  

Псковская таможенная книга 1670/71 г., таким образом, позволила об-
наружить более раннее (почти на 100 лет), чем это было зафиксировано в 
опубликованных исторических словарях, употребление слова бой в соче-
тании мясницкого бою (сало) в значении ‘хозяйственный убой животных’.  

Расширение круга источников важно, поскольку данные вводимых в 
научный оборот новых памятников могут дополнить и уточнить картину 
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исторического развития языка. Проводимые наблюдения над лексикой 
Псковской таможенной книги 1670/71 г. свидетельствуют о значимости ис-
следуемого памятника как лингвистического источника для пополнения 
лексических материалов исторических словарей, в частности ПОС.  

Источник 
Приходно-расходная книга псковской таможни 1670/71 г. Древлехранилище ПГОИ-

АХМЗ. Ф. 607. Оп. 65. № 28330/7. Л. 131–381 об.  

Словари 

БАС — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1950–1965. 
КПОС — Картотека «Псковского областного словаря с историческими данными» (хра-

нится в Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б. А. Ларина ф-та филологии и ис-
кусств СПбГУ и на кафедре русского языка Псковского гос. пед. ун-та).  

КСОРЯ XVI–XVII вв. — Картотека «Словаря обиходного русского языка Московской 
Руси XVI–XVII вв.» (хранится в Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б. А. Ла-
рина ф-та филологии и искусств СПбГУ).  

ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–18. Л./СПб., 
1967–2006.  

СлПЛ XV–XVII вв. — Словарь промысловой лексики Северной Руси XV–XVII вв. 
Вып. 1–2. М., 2003–2005.  

СлПП XVI–XVIII вв. — Словарь пермских памятников XVI — начала XVIII в. Вып. 1–6. 
Пермь, 1993–2001.  

СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–28. М., 1975–2008.  
СлРЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII в. Вып. 1–16. Л. /СПб., 1984–2006.  
СОРЯ XVI–XVII вв. — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–

XVII вв. Вып. 1–2. СПб., 2004–2006.  
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–40. М.; Л./СПб., 1965–2006.  

Примечания  
 
1 Здесь и далее примеры приводятся из «Приходно-расходной книги псковской таможни 

1670/71 г.» с указанием листов; выносные буквы обозначены курсивом (в авторском курсив-
ном выделении — прямым шрифтом) 

2 Ср.: кружечный двор — ‘питейный дом, кабак; заведение для продажи спиртных на-
питков’ (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 8, с. 85; СлПП XVI–XVIII вв., вып. 3, с. 20). 

3 См.: М а л ы ш е в а  И. А. Памятники деловой письменности XVIII века как объект 
лингвистического источниковедения. Хабаровск, 1997. С. 15–28. 

4 Б о г д а н о в  А. П., П л и г у з о в  А. И. Книги Псковской приказной избы XVII в. // 
Советские архивы. 1987. № 4. С. 77–83. 

5 Б о г у с е в и ч  В. А. Псковские купцы XVII в.: Русиновы // Новгородский историче-
ский сборник. № 8. Новгород, 1940. С. 38–52. 

6 Т и х о н о в  Ю. А. Таможенная политика русского государства с середины XVI до 60-
х гг. XVII в. // Исторические записки. М., 1955. Т. 53. С. 258–290. 

7 М е р з о н  А. Ц. Таможенные книги XVII в.: Учебное пособие по источниковедению 
истории СССР. М., 1957. 

8 О том, что в древлехранилище ПГОИАХМЗ хранится несколько псковских таможен-
ных документов, упоминает И. А. Малышева в статье: Малышева И. А. Псковская таможен-
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ная книга 1749 г. как лингвистический источник // Псков в российской и европейской исто-
рии: (К 1100-летию летописного упоминания). Т. 2. М., 2003. С. 249. 

9 Книга является третьим по счету документом в составе конволюта. Всего конволют, 
называемый «Псковская таможенная книга 1671 года», содержит 8 комплексов таможенных 
книг, относящихся к 6 различным городам. 

10 Под реквизитом вслед за И. А. Малышевой понимаем характерный для определенной 
части документа набор формул; под формулами — устойчивые, повторяющиеся и воспроиз-
водимые языковые средства. См.: М а л ы ш е в а  И. А. Указ. соч. С. 58–59. 

11 Здесь и далее частотные примеры даем без указания листа. 
12 О реквизите таможенных книг XVII в. подробнее см.: М е р з о н  А. Ц. Указ. соч. 

С. 21–31. О реквизите Великолукских таможенных книг см.: К и р и л л о в  Ю. В. К специ-
фике языкового формуляра Великолукских таможенных книг XVII в. // Молодежь — науке: 
Тезисы докладов научн. конф. аспирантов и студентов ПГПУ. Апрель 2007 г. Т. 7. Псков, 
2007. С. 118–121. 

13 См.: М а л ы ш е в а  И. А. Указ. соч. С. 101–102. 
14 Ср.: значение ‘хозяйственный, промысловый и т. п. убой животных’ у слова бой в со-

временном русском языке (БАС, т. 1, с. 537–538). 
15 О существовании такой традиции см.: З а б е л и н  И. Е. Домашний быт русских ца-

рей в ХVI и ХVII столетиях. Т. 1. Ч. II. М., 2000. С. 306–315. 

Е. В. Ковалых  

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВНОВЬ ОТКРЫТЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ 
(О памятной книге всяких монастырских дел XVII века) 

В настоящее время остается актуальным «привлечение новых источ-
ников по истории русского языка и русской диалектологии, не подверг-
шихся ранее комплексному анализу с точки зрения лингвистической ин-
формативности»1. Таким неизученным памятником является памятная 
книга всяких монастырских дел 1684–1691 гг., хранящаяся в Древлехра-
нилище Псковского музея-заповедника (Кн. пам. ПП м. 1685–1692 гг.)2.  

Нельзя сказать, что эта рукопись не известна ученым. Ю. Г. Малков 
упоминает ее среди других деловых памятников в качестве источника по 
истории Псково-Печерского монастыря, главным образом как архитек-
турного ансамбля3. Несомненно, памятная книга нуждается во внимании 
и лингвистов, историков языка.  

Книга форматом в десть сохранила старый кожаный переплет с тис-
неными узорами и отверстиями от металлических элементов, предохра-
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нявших кожу от истирания. Переплетные доски утрачены. Листы и тетра-
ди не пронумерованы. Скрепы на полях отсутствуют. Книга имеет заголо-
вок: «книга памятная всякихъ монастырскихъ дyлъ»; в начале каждого 
года повторяется самоназвание документа: «книга Печерског мнстря ка-
зенног приказу памятная всяких мнстрских дyл •рче• году» (л. 59), «книги 
Успенского Печерского мнстря казенного приказу всяких мнстрскихъ 
дyлъ памятная •рче•г году» (л. 172) и т. п.  

Как и приходо-расходная книга (Кн. прих-расх. ПП м.) 1674–1675 гг., 
памятная книга 1684–1691 гг. по своему содержанию более приближена к 
повседневной жизни монастыря, нежели переписные книги. Это опреде-
ляет лингвистическую содержательность исследуемого памятника.  

Книга включает записи разного характера. Это фиксация денежных и 
иных операций (сведения о купле-продаже, пошлинах, о распределении 
запасов монастыря), как в приходо-расходной книге, например: «Въ •к• де 
отпущено с таможенног двора в Лудву сyрои соли два мyха вyсом два 
берковска •и• путковъ еще •зi• путков в Дуб старцу Игнатiю •е• пут-
ков…» (л. 2); «выдано на рыбные ловли мнстрских сничных замковъ В 
Лудву монаху Игнатию Смыслу замокъ По скаски монаха Игнатия остав-
лен де тот замок на мнстрском онбаре для того что старои замок весь из-
ветчалъ В Осатно Тимофею Моклоку замокъ Во Мтешь Якову Алексyеву 
замокъ В Колпино Григорью Луковки замокъ В Тростно Фектисту за-
мокъ…» (л. 2). Это упоминания различных документов (челобитные, по-
ручные записи, заемные кабалы, акты и т. п.), и просто памятки, поруче-
ния, распоряжения, например: «Въ •вi• де посланы памяти на Бyлую в 
Верхолинскои i Моложанскои приказы с прикащиками съ Вавилою да За-
харемъ чтоб крстьяном велyт выжеч во всяком приказy по двy ямы уголя 
а ямы были б длиною трех саженъ с локтем а поперек полутретя саженъ 
апреля къ •л•му числу» (л. 4 об.); «апреля въ •кв• де по указу архимандри-
та Иоасофа келаря иеродиакона Феодосия з братею отданы пустые участ-
ки в Горнемъ приказе печерским к[рестьяном] Ивашку Фомину да Пет-
рушки Реинову в дрвни Погорелки пол участка Осипка Иванова да в 
дрвни Кокотове Карпишка Чюхна сеят яровым хлyбом и подписная че-
лобитная за рукою гсдна архимандрита Иоасафа з братею у них есть» 
(л. 5); «•рчв•г июня въ •еi• де дано лготы дрвни Кошелевки Ивашку Фо-
мину в мнстрских подyлках и повоскахъ на год» (л. 7).  

Есть и случаи передачи содержания всего документа, например: «То-
го жъ числа в печерском мнстрy архимандриту Иоасафу з братиею печер-
скои бобыль Емелка Кондратьев билъ челомъ в прошлом де во •рчв•м 
году печерские де дрвни Волкова Афонаско Прокофевъ Никитка Радионов 
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Ивашко Яковлев взяли у него Емельяна на ссуду себy денегъ пятнатцать 
рублевъ а в тyх де денгах заставили они ему Емелки пожень свою на рyч-
ки Пачковки на урочные годы на пять лyт и в том дали на себя запис и 
чтоб тое запис в казенном приказy записат и тою пожнею в тy урочные 
годы указали ему Емелки владyть безпyнно А в записи какову они Афона-
ско с товарыщи ему Емелки на себя дали написано Се печерские к[ре-
стьяне] Горнего приказу дрвни Волкова Афонаско Прокофевъ Никитка Ра-
дионовъ Ивашко Яковлев заняли есми мы с одное пословицы у печерско-
го посацкого бобыля у Емельяна Кондратьева сна на ссуду себy денег пят-
натцать рублевъ прямых московских без приписи ннyшняго •рчв•г году 
июля въ •кд• де а отдать намъ заимшиком тy заемные денгi ему Емельяну 
на срокъ •рчз•г году на празникъ Успения Прчстые Бдцы а заставили мы 
заимшики в тyх заемных денгах ему Емельяну пожень свою идя от ево 
Емельянова двора по тои же сторонy по речке Пачковке до Егора да Ильи 
Назарова которою поженкою владyли мы под своею дрвнею Волковым и 
в тy урочные годы ему Емельяну с тое нашеи заставнои пожни слyтье 
снимат и огороды строит и всякие древа садить и заводы заводить а нy 
что мы заимшики ему Емельяну на тот срокъ денги заплатим а что у него 
Емельяна на тое нашеи пожни какова деревя посажено и iного заводу бу-
дет и нам заимшиком не изгонят ево Емельяна за тy ево всякие заводы 
сверхъ заемных денегъ по приговору сторонних людеи нам заимшиком 
ему Емельяну платит денгами а будетъ мы заимшики // на тотъ выше-
писменныи срок тое своеи пожни не выкупимъ и на ту нашу пожень сия 
кабала и купчая а будет хто в тое нашу пожень учнетъ ступатца и нам 
тое пожень свою очищать протор и убытков ему Емельяну не учинить и 
детми нашим и сродником до тое пожни дyла нyтъ а на то послух печер-
скои площеди подячеi Семенъ Яковлевъ а подлинною заемную кабалу пи-
сал печерскои же площади подячеи Левка Иванов лyта •зрчв•г году июля 
въ •кд• де» (л. 21 об.–22).  

В представленном тексте вкратце излагается суть дела, приводится 
документ в качестве подтверждения. В документе передаются условия 
сделки, предусматриваются случаи невыполнения данных условий и пути 
решения возможного конфликта. Как видим, текст передает и фонетиче-
ские черты языка жителей данной территории, и грамматические языко-
вые особенности.  

Если переписные книги (Кн. пер. ПП м. 1639 г., 1652 г., 1655 г., 1663 г.) 
представляют собой сухой и подробный перечень имущества монастыря, 
то памятная книга, как и приходо-расходная (Кн. прих-расх. ПП м. 1674–
1675 гг.), в большей мере фиксирует хозяйственную сторону жизни оби-
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тели, порой рисует бытовые картины: «…указали печерскому крстьянину 
с Садника Мефодку Яковлеву быть в Николаевском городискомъ мнстрy 
в коровниках а прежнему коровнику Яшки отказать для того что он Яшка 
в службахъ лyнив и непослушенъ» (л. 16 об.).  

Памятная книга содержит богатый материал по лексике, грамматике. 
Отметим лишь некоторые лексические диалектизмы: боченька, журавина, 
блицы, садник ‘огород’, теляш ‘тот, кто ухаживает за телятами’ и др.: «Въ 
•кθ• де послана памят на Верхнеи остров к строителю монаху Гурию съ 
иеромонахом Алексеем чтоб ему иеромонаху Алексею старые и молодые 
яблони в мнстрском садникy починиват» (л. 3); «(собрать) с цyловални-
чества по боченки ягод брусницъ да по боченки ягод жюравин да по бо-
ченьки блицъ соленых» (л. 9); «указали Васьки Иванову сну быть в теле-
шах на мнстрьскомъ Болшом селy» (л. 17).  

Представленная рукопись требует серьезного исследования. Матери-
ал, который она содержит, пополнит данные Картотеки «Псковского обла-
стного словаря с историческими данными».  

Архив 

ГАПО — Государственный архив Псковской области.  

Источники 

Кн. пам. ПП м. 1685–1692 гг. — Книга памятная всяких монастырских дел Псково-Пе-
черского монастыря 1685–1692 гг. Древлехранилище Псковского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Фонд Псково-Печерского монас-
тыря. Рук. 485/49.  

Кн. пер. ПП м. 1639 г. — Переписная книга Псково-Печерского монастыря 1639 г. ГАПО. 
Ф. 499. Оп. 1. Д. № 112.  

Кн. пер. ПП. м. 1652 г. — Переписная книга Псково-Печерского монастыря 1652 г. ГАПО. 
Ф. 499. Оп. 1. Д. № 113.  

Кн. пер. ПП м. 1655 г. — Переписная книга Псково-Печерского монастыря 1655 г. ГАПО. 
Ф. 499. Оп. 1. Д. № 116.  

Кн. пер. ПП м. 1663 г. — Переписная книга Псково-Печерского монастыря 1663 г. ГАПО. 
Ф. 499. Оп. 1. Д. № 114.  

Кн. прих.-расх. ПП м. 1674–1675 гг. — Приходо-расходная книга Псково-Печерского 
монастыря 1674–1675 гг. ГАПО. Ф. 499. Оп. 1. Д. № 450.  

Примечания 
 
1 В о л ы н с к а я  А. В. Хозяйственные книги севернорусских монастырей XVI–XVII вв. 

как лингвистический источник: Дисс. … канд. филол. наук. М., 1992. С. 3. 
2 Далее при цитировании этой рукописи листы указываются в тексте, выносные буквы 

обозначены курсивом. 
3 М а л к о в  Ю. Г. Новые материалы к истории архитектурного ансамбля Псково-Пе-

черского монастыря // Реставрация и исследования памятников культуры. Вып. 2. М., 1982. 
С. 69. 
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А. Ю. Козлова  

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕДАЧИ 
«ШЕСТОДНЕВА» ИОАННА ЭКЗАРХА БОЛГАРСКОГО 
В РАЗНЫХ СПИСКАХ ПАЛЕИ ТОЛКОВОЙ РЕДАКЦИИ* 

Толковая Палея — замечательный памятник древнеславянской пись-
менности энциклопедического характера, в котором вместе с добавле-
ниями и комментариями передаются отдельные книги Ветхого Завета. Не-
смотря на то, что Палея привлекла к себе внимание исследователей уже 
в начале XIX в., до сих пор не определены время и место ее создания: од-
ни ученые считали Толковую Палею древнерусским памятником XIII в.1, 
другие — переводом с греческого2, а А. А. Шахматов выдвинул точку зре-
ния о болгарском происхождении Толковой Палеи и относил ее создание 
к IX в3. Памятник имеет компилятивный характер: в нем присутствуют 
точная цитация или пересказ текстов Ветхого и Нового Заветов, отрывки 
из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, сочинения Козьмы Инди-
коплова, хронографов и других произведений древнеславянской письмен-
ности. От других типов Палей — Хронографической, Исторической — 
Толковая отличается полемическим характером: в ней яростно обличают-
ся нехристианские верования.  

Вопрос о «Шестодневе» Иоанна экзарха Болгарского как об одном из 
источников Толковой Палеи рассматривался еще учеными XIX — начала 
XX в.: В. М. Успенским, В. М. Истриным, А. В. Рыстенко и др., но наи-
больший вклад в решение этой проблемы в наше время внесли два иссле-
дователя: Г. С. Баранкова, изучавшая русские списки «Шестоднева» Иоан-
на экзарха, и Т. Д. Славова, занимавшаяся непосредственно историей тек-
ста Толковой Палеи.  

Г. С. Баранкова придерживается точки зрения о древнерусском про-
исхождении Толковой Палеи. В статье 1982 г. «О взаимоотношениях 
„Шестоднева“ Иоанна экзарха Болгарского и „Толковой Палеи“ (текстоло-
го-лингвистический аспект)»4 она проанализировала соотношение тек-
стов IV Слова «Шестоднева» Иоанна экзарха и Толковой Палеи, содер-
жащих астрономические и метеорологические сведения. Исследователь-
ницей было указано десять отрывков — соответствий между текстом «Ше-
стоднева» и Палеи, и в результате сопоставительного анализа был сделан 
                                                         

* Настоящая работа выполняется в рамках исследовательского научного проекта РГНФ 
№ 07-04-00324а «Палея промежуточной редакции: подготовка древнерусского текста по 
списку ГИМ Барс. 620 (XV в.) с разночтениями; исследование состава и идейно-религиозных 
особенностей текста». 

© Козлова А. Ю., 2009 
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вывод: «Текст „Шестоднева“, сохранившийся в Палее, близок тексту Чу-
довской, Уваровско-Плигинской и Егоровской ветвей»5.  

В 2002 г. в Софии вышло исследование Татьяны Славовой6, в котором 
она горячо отстаивает мнение о болгарском происхождении памятника и 
относит его создание к X в. В ее работе были указаны 102 отрывка — тек-
стуальных соответствий между «Шестодневом» Иоанна экзарха и Палеей. 
Исследовательница отмечает присутствие в Палее двух основных типов 
извлечений из текста «Шестоднева»: буквальные и переработанные, при-
чем первые преобладают в численном соотношении в три раза. Подобное 
двойственное отношение к одному и тому же источнику Т. Славова опре-
делила как особенность творческой манеры редактора-составителя Тол-
ковой Палеи.  

Предметом исследования данной статьи стало изучение особенностей 
передачи текста «Шестоднева» в разных списках Палеи Толковой редак-
ции. К анализу были привлечены все шесть дошедших до нынешнего вре-
мени списков, находящихся в книгохранилищах России и Украины: спис-
ки Александро-Невской Лавры (сер. XIV, далее — АНЛ), Троице-Сергие-
вой Лавры № 38 (1406 г., ТСЛ), Костромской библиотеки (кон. XIV — 
нач. XV в., КБ), Кирилло-Белозерский (XV в., Кир.-Бел.), Уваровский 
(XVI в., Ув.), Киевской Духовной Академии (60-е годы XVII в., КДА).  

При сопоставительном изучении рукописей сразу же обнаружилось, 
что заимствования из «Шестоднева» в списках Толковой редакции пред-
ставлены в разном объеме. Представим отрывки списка АНЛ, отсутствую-
щие в других, в соответствии с источником — текстом «Шестоднева» по 
списку РГБ МДА № 145. Заметим, что данные фрагменты в исследовании 
Т. Славовой не представлены.  

«Шестоднев» Палея по списку АНЛ 
Л. 234. а межю бо wбhма wчi/ма есть  
чело. еже аще велико есть. / то  
назнаменоуеть. "коже медле/нъ разоумъ 
имать. емоу же та/ко чело есть. имь же 
ли мало есть. / то острhиши соуть 
мыслiю. и сь/ коро словеса, и дhла 
разuмhвают. / чело же еже на широкъ с# 
образъ / расхwдить. оужастива 
чл(овh)ка подо/бiе. и знаменiе мhн#ть 
соуще. / а кроуговатое. сътоужива. и 
тъ/щива, и гнhвлива. на конци же /  
челоу по преди брови соуть двоичь/ны:  
Но #же правъ лежать. бл(а)го/ детьна  
и кротка, и м(и)л(о)ст(и)ва  

Л. 30. ч(ло)в(h)ку // очима знамение /  
напреди ч(ло)в(h)ку на // Л. 31. до очима 
~сть це/ло аще вели ~сть / знамену~ть. 
"ко / медленъ разумъ / имать/. ~му же та 
/ ко чело ~сть. то ос/трhише суть мы/слию 
и скоро и сло/веса и дhлеса ра/зумh" чело 
же на  широкъ образъ / расход#с#.  
оужа/ стива чл(о)в(h)ка зна/мена~ть /. а 
крого/вато~ стужива и /тощива и 
гнhвли/ва по челу надъ / очима брови 
суть/ двоичны/.  
 
аже пра/вh лежать бл(а)года/тна и  
кротка и / м(и)л(о)с(ь)рда "вл#~ть / 
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назна/меноують. а "же преклонены. и  
пьриклан#ющас# носh. и преклонь/ны. то 
тои "ръ. и восоривъ. и оу/жастивъ. а 
"же паче преклонены / къ скрани#ма. 
роугател# его оба/ Л. 234б. вл#ють, и 
пронырива. и прокаsi/ва. тако бо первiи ^ 
фисикъ. еже / соуть естьственици.  
нарековаша / с# shлw съмотривше. под 
бро/вiю же коеюждо есть. на своеи 
стра/нh кое#ждо. око имыи вhждо@ / 
власы ка#ждо изно/с#щи съ собо@. "же 
рhснове зо/ воуть. есть же окоу оутрьнее 
/ все водно. имь же и вид#ще есмь / 
shница же то зовоуть. а еже 
о/бьдержить бес посредь# есть. / черно 
кроугwмъ. а еже потомъ / бhлwобразно. 
есть же и обочiе. / и горн#". и долн#" 
вhжда / многаж / различi# wчима  
бывають. овh / бо бываетh изhкрh / (а 
дрuзhи пропелhсh) а дроуshи / чернh. а 
дрuзhи веселh. но и при / величествh, 
дрuзiи дроугою боль/ши естh. да иже ни 
велицh есте / shлw. ни пакы малh. но 
срhдь/нiи то тh мhн#ть оуньши соуще. / 
пакы боудетh wчи оутрь въпа/лh shлw/. 
боле сво# оудоли окрu/гн## имоущи. а 
дрuзiи sh/лw акы искочити хот#щи. а / 
дрuзiи ни сhмо. ни сhмо подобь/нh. но 
среднh естh. иже мhн#т / добра нрава, 
знаменiе соуще. вь / нихъ же тацh естh. 
а иже оутрь / имоуть wчи shлw. то ты 
мh/н#ть острhе вид#ще. въ всемъ / же 
животh. иже есте wчи скоро / мижющи. 
то тiи мhн#ть и оумь / имущи на еди-
номъ мhстh сто/#щь. но ч#сто с# 
премhн#". и / вс#мо с# премеща. а иже 
естh / wчи долго не мьгноущи. то ^ 
то/го мhн#ть знати. бесрама соущь. / и 
бестоуда. а еже межю тацhхь / среднiи 
есть. ни мижющи ч#сто. / ни ч#сто не 
мегноущи. то тh нра/ва добра знаменiе. 
но чьсо дhл# / оумножихwмъ, о семь 
рhчь сi@. / но да и нашего сътворенiа, и 
оусu/женiа ч#сть. и оудовъ имена. /  
почитающимь обавимъ. и "ко ж   
сълежать дрuгъ съ дрuгомъ. / и нравы 
назнаменuемь. "ко же е/смь сслышали ^ 

приклоньны ли / носh "ра.  и нагла / и 
оужастива. при/ клоньны ли ко 
ско/ронь"мъ. ругате/л# "вл#~ть. или / 
аще срослис# надъ / носомъ нырива 
о/обавл#~ть. или "/ко р#дъ розобраны / 
будуть. прокази/ва "вл#~ть.  
 
подъ / бровию же на обо/ю страну око 
имh/" вhждh горh и до/лу. имh" волосы / 
"же рhсновы зову/ть внутрене~ же / око 
все водно имь же е видимъ 
 
 
зhни/цю же то зовуть / а ~же обьдержи/ть 
бес посредь" / ~сть черно кругомъ / а 
потомъ бhлоо/бразно многа же / различи" 
очима / бывають. овh зh/крh. а друзhи 
пре/полhсh. а нhи че/ Л. 31 об. рнh. очи 
очию боль/ши ~ста. иже ни / велици ни па-
кы / малh. но середни/и то знамени~  
до/бра подоби".  
 
 
 
буде/та очи внутрь впа/ли боле сво~"  
оудо/ли округън#" и/мущи. а инии въ/нh 
зhло напр#же/ни. акы искочити /хот#ще. а 
~же ни / chмо ни сhмо. по/добнhи  
среднhи / ~та мн#ть до/бра нрава зна-
ме/ни~. а ~же оутрь / зhло има~ть очи / 
то мhн#ть острh/~ вид#ще во вс#/комъ 
животh. а и/же очи скоро мижю/ще. мн#ть 
оумъ / на ~диномъ мh/стh не сто"щь. но 
/ часто премhн#"/с#. и вс#мо премh/щас# 
 
 
~ста очи до/лго не мегнущи / тh знати 
бесорома / безъ студа. а иже / суть не  
мижюще / часто. ни долго ме/гнуще. тh 
добо нра/ва знамени~.  
 
но/что оудолжихомъ / о семь рhць.  
наше/ го створени" и оу/сужени". части 
оу/довъ имена почи/тающимъ. обави/мъ 
ко~гождо обра/зъ добръ или / золъ. и 
вhд#ть дру/зии блюстис# зло/нраваго 
оуклан#/тис# "ко доброму / приближатис# / 
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хитрыхъ. / коегождо образа какъ есть. 
до/бръ ли, или золъ. да с# оувhд#т / 
дрuзiи како блюсти. тhми бо / знаменiи 
мhн#ть. Б(о)гъ м(и)л(о)сти вс# / далъ 
есть. разумhвающимъ, / злонраваго 
оуклан#тис#/. а къ / добронравомоу при-
ближитис#. / "коже и о слънци, и о 
м(h)с(#)ци / даль / есть знаменiе. имь 
же разоумh/вати оутишенiе, и теплотоу. 
/ и пакы боурю, и sимоу/. и вhтры. / и 
бездождiе. и ино много да того / зр#щю 
приготовитис# на дhлw. / или оубо#в-
шемс# оуклонитис# / того. и ^ сего сла-
вити Б(ог)а. иже то / есть оустроиль 
тако своимъ ра/бомъ.  

 
 
 
 
 
 
"ко же и о солнци и / о м(h)с(#)ци далъ 
знамени/" разумhти. оу/ Л. 32. тишени~  
и тепло/ту и бурю и зиму / и втры и  
бездо/ждожде~. и ино/много и того зр#ще 
/ приготовитис# /на дhло или оукло/нитис# 
того  

Сопоставление фрагмента трактата в тексте «Шестоднева» и в тексте 
списка АНЛ Толковой Палеи позволяет указать на некоторые особенно-
сти литературной манеры редактора-составителя Толковой Палеи.  

Во-первых, текст источника может не только сокращаться, но и рас-
ширяться: 

«Шестоднев» Палея по списку АНЛ 
Л. 234а .а "же паче преклонены къ  
скрани#ма. роугател# его оба Л. 234б.  
вл#ють, и пронырива. и прокаsiва.  

Л. 30. приклоньны ли ко скоронь"мъ.  
ругател# "вл#~ть. или аще срослис# надъ 
носомъ нырива ообавл#~ть. или "ко р#дъ 
розобраны будуть. проказива "вл#~ть  

Интересно, что в добавлениях используются ярко маркированные ру-
сизмы — слова с начальными ðî- (ñðîñëèñ#, ðîçîáðàíû), употреблен пер-
фект без связки: ñðîñëèñ#, вместо формы двойственного числа употреб-
ляется форма множественного числа, причем с колебаниями в согласова-
нии по роду — ñðîñëèñ#, но ðîçîáðàíû.  

Во-вторых, в тексте трактата, находящемся только в списке АНЛ, со-
седствует большое количество полногласных форм: ñêîðîíü"ìú, âîëîñû, 
ñåðåäíè, áåñîðîìà. В тексте этого же физиологического трактата, кото-
рый является общим для всех других списков этой редакции, встречаются 
и другие полногласные формы: еще раз ñåðåäíèè, ñåëåçåíà7. 

Большое количество полногласных форм при передаче VI Слова 
«Шестоднева» подтолкнули к поиску других полногласных форм в тексте 
Палеи, восходящем к «Шестодневу» Иоанна экзарха. И действительно, в 
палейной передаче других Слов удалось обнаружить следующие полно-
гласные формы, характерные для всех списков: êîðîëè, íåðåñòú, ïåðå-
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æàñòâ#ùåñ#. Рассмотрим эти формы в составе Кол. списка Палеи, по-
тому что из всех списков Палеи только он издан и является доступным 
для большинства исследователей8.  

Полногласная форма êîðîëè встречается в следующем контексте:  
ö(h)c(a)ðè è êí#ç êîðîëè ïîíå êî~ãîæäî ñ(û)íú î÷þ âëàñòü äåð-
æèòü òî òè âñè ëè âú ~äèíó çâhçäó ðîäèøàñ (стлб. 69). Историю по-
явления и бытования этого слова у славян в ранний период исследовал 
О. Н. Трубачев, который, отвергнув исконнославянские этимологии, еще 
раз обосновал его заимствованный характер и указал на место заимство-
вания: «Слово *korlь появилось вначале в области полабских славян. Эти 
славяне, главным образом к востоку от Эльбы, жившие в племенных 
группировках, довольно многочисленных, вступили в VII–VIII вв. в до-
вольно активный контакт с усиливающимся германским государством 
франков… Создалась благоприятная ситуация для заимствования славя-
нами более престижного иноязычного титула государя. В этой функции 
было употреблено имя знаменитого Карла Великого…» (ЭССЯ, вып. 11, 
с. 82). О. Н. Трубачев отмечает, что форма êîðîëü не является полноглас-
ной: «В нашем случае следует отметить, что герм. Karal (преобладающая 
полная огласовка) не обязательно должно было дать обычно принимае-
мую форму — слав. *korl. С достаточной вероятностью мы ожидали бы 
исходную слав. форму *kărăl’ь, или *korol’ь, „русского вида“» (ЭССЯ, 
вып. 11, с. 85). Ученый считает, что неполногласный вариант *êðàëü ни-
когда не существовал в старославянском языке, правильной старославян-
ской формой слова могло быть король.  

Все без исключения списки Толковой Палеи разных редакций дают 
здесь только форму êîðîëè, но, по-видимому, данную форму все же мож-
но считать осознанной полногласной, так как в «Шестодневе» фраза вы-
глядит следующим образом: Åëìà æå âú ìíwãàõ ñòðàíàõ áûâàþò âëà-
ñòåëè ïî ð#äó ö(hcà)ðè, è ê(í#)çè è êðàëåâå (л. 125а).  

Полногласная форма íåðåñòú находится в «Статье о природе» в опи-
сании ðûáû ìþðîìû, источник которого восходит к рассказу «Шесто-
днева» о ехидне. Сравним два отрывка: 

«Шестоднев» Палея по Кол. списку 1406 г. 
Л. 175а. ехидна sмiа / "же лютhиши въ 
гадhхъ / съходится съ морьско@ мvро/ною 
и свистwмъ свое прише/стствiе назнаме-
навше и зоветь / мvреноу изъ глоубины 
на сово/коупленiе и исплетенiе wна / же по-
слушаеть и боудеть / съ #довитымь тhмь 
гадомъ  

Стлб. 84. ~сть же оубо ина рыба зовема" 
мю/рома неч(и)ста дhиством и зhло / 
скверна ~гда оубо настанеть нере/стъ ~" 
тогда ищеть hдовитоh / змиh на  
смешени~ прилучи / же с( #) в то врем# 
змии в д(ь)нь ~" рад(и) / потребы 
оузрhвше же ю мюро/на и так 
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смhша~тьс(#) c нею да тог(о) / рад(и) 
неч(и)ста ~сть отъ всhхъ рыбъ ры/бы 
та понеже сужичьство сво~ / оставльши 
смhша~тьс(#) cь "до/витымъ гадом  

 При сопоставлении можно заметить, что в «Шестодневе» этого тер-
мина нет. Слово íåðåñòú вставил в текст редактор-составитель Толковой 
Палеи. Здесь действительно предполагается праславянская форма *nerst/ 
norst (Черн., т. 1, с. 569–570). Почему же в тексте присутствует именно 
полногласная форма? В данном случае, по-первых, и в Кол. списке, и в 
АНЛ действовал орфографический фактор — переход со строки на стро-
ку; а во-вторых, вероятно, неполногласную форму слова íåðåñòú употре-
бить было нельзя, так как неполногласных вариантов просто не сущест-
вовало. Интересно, что этот контекст — первая фиксация слова íåðåñòú 
в древнерусской письменности (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 11, с. 275), но 
явно, что слово было весьма употребительным в повседневной жизни. В 
списках других редакций Толковой Палеи здесь фиксируется огласован-
ная по-другому, но тоже полногласная форма — íîðîñòú (Барс., л. 19г).  

Далее в тексте Кол. списка обнаруживается очень интересный случай, 
связанный с коррелирующими глагольными парами ïðåæ#ñòâèòèñ# 
(стлб. 85) — ïåðåæ#ñòâèòèñ# (стлб. 90). Первая форма представлена 
при передаче «Шестоднева», вторая — в тексте, принадлежащем редакто-
ру-составителю Толковой Палеи.  

Сопоставим текст «Шестоднева» и соответствующий ему отрывок 
Палеи: 

«Шестоднев» Палея по Кол. списку 1406 г. 

Л. 168а. китъ на/ив#щее живы ражають 
птища /делфини и фоци ихже мhн#ть / 
птища занова аще с# оужасноут / чьсо 
то пакы с# въ матерню оутро// Л. 168б. 
боу въмъкноуть да изведоуть / воды 
плhжюща# по родu инъ род / китьскыи и 
дробничьныи 

Стлб. 85. Суть ины рыбы нарhца~мы"  
фо/ки и ~сть нравъ и обычаи ихъ ~гда / 
чада ихъ что преж #ств#тьс(#) то паки / 
в м(а)т(е)рню оутробу вомкнутьс(#) 
Далее: Стлб. 90. по сему ж / оубо разумhимы 
"ко ж и дhти о что / переж#ств#щес(#)  
и в родительска "/дра прибhгають так 
оубо "довиты/" си" страшило положи  
да к г(о)с(под)ни / бл(а)г(о)д(а)ти  
прибhгающе ^ тhх вреда iзба/вл#ющес(#)  

 Видно, что редактор-составитель Толковой Палеи, передавая текст 
«Шестоднева», использовал однокоренной глагол с другой приставкой: 
вместо ñ# îóæàñíîóò — ïðåæ#còâ#òüñ. Только Кол. из всех списков 
этой редакции приводит глагол с неполногласной приставкой — ïðåæ#-
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ñòâ#òüñ. Но все другие списки Толковой Палеи дают здесь глагол с пол-
ногласной приставкой (список АНЛ — ïåðåæàñ/òúâ#òüñ#, л. 13), что и 
было, вероятно, характерно для протографа. По-видимому, замену полно-
гласной приставки на неполногласную в Кол. списке произвел второй 
писец. Когда это слово встретилось второй раз, уже в толковании редак-
тора-составителя Палеи на текст Быт. I, 24, полногласную форму он оста-
вил: "êî æ è ähòè î ÷òî ïåðåæ#ñòâ#ùåñ è â ðîäèòåëüñêà "äðà ïðè-
áhãàþòü (стлб. 90).  

Указанные полногласные формы устойчиво передаются по всем спи-
скам Толковой редакции Палеи, а также в других редакциях памятника. 
Обилие полногласных форм, других морфологических и фонетических 
русизмов в тексте Толковой Палеи при передаче текста «Шестоднева», 
как нам кажется, все же является аргументом в пользу древнерусского 
происхождения первоначальной редакции Толковой Палеи, тем более что, 
по замечанию Г. С. Баранковой, в русских списках «Шестоднева» полно-
гласные формы за единичными исключениями практически не встреча-
ются9.  

Архивы 

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва). 
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва). 
РГБ — Российская государственная библиотека (Москва).  
РНБ — Российская национальная библиотека (С.-Петербург).  

Источники 

Рукописи и публикация Палеи Толковой редакции 

АПЛ — Список Александро-Невской Лавры. РНБ ПДА. I/119; РГАДА. Синод. Типогр. 
№ 53.  

КБ — Список Костромской библиотеки. РГБ. Костром. биб-ки. № 320. 1–2.  
КДА — Список Киевской Духовной Академии. Национальная украинская библиоте-

ка им. В. И. Вернадского Мел. м. п. 114 (старый шифр: Киевской Духовной академии 
Аа 1292).  

Кир.-Бел. — Кирилло-Белозерский список. РНБ. Кир.-Бел. № 68/1145.  
Кол. — Коломенский список, издание: Палея Толковая по списку, сделанному в Колом-

не в 1406 г. / Труд учеников Н. С. Тихонравова. Вып. 1–2. М., 1892–1896. 
ТСЛ — Список Троице-Сергиевой Лавры. РГБ. Тр. -Серг. № 38.  
Ув. — Уваровский список. ГИМ. Увар. № 516/1303; 

Рукопись Палеи Промежуточной редакции 

Барс. — Барсовский список № 620. ГИМ. Барс. № 620.  

Рукопись «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского 

Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. РГБ МДА. № 145.  
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Е. Н. Коновалова, О. В. Трофимова  

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ 
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ XVIII ВЕКА: 

МЕТОД, АВТОРЫ, ИСТОЧНИКИ 

Начало систематическому научному изучению Тобольской губернии, 
учрежденной в 1708 г., было положено уже в первой половине XVIII в., 
когда широкое применение получил анкетный метод изучения природных 
ресурсов России, включавший в себя разработку и составление вопросов, 
сбор и обработку содержащегося в ответах материала. Полученные дан-
ные должны были лечь в основу полного историко-географического опи-
сания страны и ее регионов.  
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Поводом для развития анкетного метода сбора данных послужили 
следующие события. По распоряжению Петра I на русский язык стали 
переводить работу по мировой географии Иоганна Гибнера1. Глава о Рус-
ском государстве Петром I была признана негодной. Для создания нового 
географического очерка страны необходимых данных оказалось недоста-
точно, «собранные описания остались втуне», «погнили и распропали». 
Нужны были «обстоятельные описания» из городов2.  

Попытки сбора географических сведений путем рассылки на места во-
просов делались и раньше, но вопросы охватывали небольшой круг тем, 
были методически не продуманными. Не было четко определено, какие 
слои населения и кто конкретно может и должен отвечать на вопросы 
анкет. Подготовка ответов на местах находилась на низком уровне. Полу-
ченные ответы были «неполны или неисправны или совсем негодны».  

Плановое и систематическое собирание и изучение материалов по ан-
кетным вопросникам сумел организовать крупный государственный дея-
тель и разносторонний ученый В. Н. Татищев. Его по праву считают осно-
воположником анкетного метода изучения. Один из образованнейших лю-
дей своего времени, Василий Никитич Татищев (1686–1750) был управи-
телем горных заводов Сибири, советником Берг-коллегии, начальником 
Оренбургской экспедиции, астраханским губернатором. По делам службы 
он постоянно разъезжал по России и вел обширную переписку. Задачи 
административной деятельности он понимал очень широко, включая в 
них организацию всестороннего изучения края и России, быта населения, 
истории, производительных сил и ресурсов. В начале 1734 г. его послали 
в Сибирь «для размножения заводов». Здесь им было задумано составле-
ние географического описания России. Он скрупулезно собирал и изучал 
источники, в частности «Сибирскую историю» XVII в. ротмистра Стан-
кевича. Для получения географических, исторических и этнографических 
сведений из регионов страны Татищев разработал две анкеты: одну — в 
1734 г. под названием «Предложение с вопросами» (82 вопроса), дру-
гую — в 1737 г. — «Предложение о сочинении русской истории и геогра-
фии Российской» (198 вопросов). Эти анкеты он разослал «чрез губер-
нию» (т. е. Тобольск) «во все городы» Сибири3. Анкетные материалы не-
обходимы были Татищеву для его сочинений «История и география Рос-
сийская», «Общее географическое описание всея Сибири».  

Анкета Татищева 1734 г. носила энциклопедический характер. Сама 
анкета до нас не дошла, но ее содержание (вопросы) восстановил Е. Г. Ша-
пот4 по ведомостям провинциальных канцелярий. Анкета содержала два 
раздела. Первый касался названий гор, рек, озер; сведений из истории, 
экономики, топографии городов; информации о жителях и их занятиях, 
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промыслах, торговле; содержал вопросы о природных явлениях и при-
родных богатствах, флоре, фауне, о распространенных болезнях и их ле-
чении. Второй раздел «Для сочинения основательной географии сверх 
положения мест, городов, рек, озер, гор и протчее…» посвящен изучению 
народностей Сибири (о названиях и самоназваниях народов; о религии и 
религиозных обрядах; о брачных, похоронных и других обрядах и обыча-
ях; о географических названиях и языке). К нему был приложен список 
около 500 русских слов, которым требовалось дать перевод на языки мест-
ных народностей.  

Ответы на вопросы первой анкеты Татищева оказались несовершен-
ны, так как большинство из них были краткими и формальными, отсутст-
вовал этнографический материал. Лишь в отдельных ответах («ведомо-
стях») упоминалось о пище сибирских жителей и о существующих у них 
суевериях, приметах, связанных с погодой, о способах лечения болезней.  

«Предложение о сочинении русской истории и географии Российской» 
1737 г. состоит из двух частей: а) аргументированной рекомендации о не-
обходимости составления русской географии в сочетании с картографи-
ческими работами, б) анкеты из 198 вопросов5. В первой части Татищев 
указывает, что «в России ни на каком языке яко географии, тако и ланд-
карт исправных нет», поэтому не только школьникам, но и для «полезных 
и нужных обстоятельств правильно обучаться не по чему»6. Анкета вто-
рой части делится на три раздела. Первый включает вопросы (в том числе 
содержащие определенные географические и прочие сведения, предлагае-
мые в качестве примера), объединенные подзаголовками «О званиях», «О 
границах», «О свойстве и действе воздуха», «О водах», «О природном со-
стоянии Земли», «О подземностях», «О жителях», «О жилищах». Этим 
темам посвящено 107 вопросов.  

О следах татищевской анкеты в ГАТО можно судить по двум публи-
кациям7. Так, в тюменском варианте татищевской анкеты под заголовком 
«Ведомость, учиненная на вопросные пункты геодезии прапорщика Пав-
луцкого по силе присланного указу из Сибирской губернской канцелярии 
о состоянии города Тюмени и о протчем» (ГАТО. Д. 4993), в которой име-
ется следующая ссылка на имя В. Н. Татищева на 39-м листе, в левом 
столбце (текст которого был переписан в Тюмени из источника, пришед-
шего из Тобольска): «Ежели… что и вновь откроется, оное б сообщили ко 
определенному к тому: яко из ближних губерней — во Академию Наук, а 
в Сибири — действительному стацкому советнику Татищеву…», — во-
просы сформулированы следующим образом: «29. Нет ли вод таких, ко-
торые дерево в камень превращают, как то в Красноярске такая река 
есть»; «51. Особливо в сибирских местах примечать, есть ли в реках рыба 
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красная телом, подобна семги или лосося, тако ж реки велики или малы, 
вьюны, угоречи, сомы, налимы и тому подобные»; «60. Какие народы 
ныне в той губернии и в уезде Тюменском находятся, отличая русских от 
иноверцов и новокрещенных иноязычников, каждой народ по его званию, 
не сообщая во единой». На каждый вопрос в тюменском документе, как 
правило, существует два, а порой и три варианта ответа: черновой, позд-
нее вычеркнутый, и беловой, переписанный, вероятно, при составлении 
документа, отправленного из Тюмени в Тобольск, а оттуда — в Санкт-
Петербург. В частности: «Означенных вод, которые дерево в камень пред-
твращают, при городе Тюмени не имеетца»; «Здесь при городе Тюмени 
имеетца рыба стерледи, налимы, а подобна ль означенной рыбе, того не-
известно», «По сему пункту вышеписанных рыб кроме налимов, не име-
етца»; «В городе Тюмени и в Тюменском уезде, кроме татар, других наро-
дов никакого звания не имyетца», «В Тюменском уезде имyются бухарцы, 
татара, а других родов иноверцов не имyетца». Представляется, что обна-
руженный в архивном документе «полилог» служителей Тюменской вое-
водской канцелярии, отвечавших на вопросы татищевской анкеты, требует 
отдельного рассмотрения и может позволить определить, в частности, 
речевые тактики и стратегии провинциальных чиновников XVIII в., при-
нимавших участие в создании научного текста, каковыми задумывались 
топографические описания в столице.  

Раздел второй «О народах идолопоклоннических какое известие оных 
требуется» содержит 57 вопросов и относится только к Архангельской, 
Казанской, Астраханской, Сибирской и частично Нижегородской губер-
ниям, например: «108. Как которой народ от руских именован и с какой 
причины; ежель именование несловенскаго языка, яко чуваша, черемиса, 
мордва и протчие, которые с их же или татарского языка, то испытать, что 
оное значит»; «117. Какие между ими предания о древности их, от кого 
они каким порядком произошли, о себе сказывают». Содержащиеся в 
тюменской ведомости ответы: «В Тюмени махометане здесь мусельмане 
именуютца от Адама по Моисееву закону мусельманами»; «Народ имеет-
ся в Тюмени и в уезде татаре именуются от руских издревле бухарцами, а 
других народов не имеется»; «[текст, написанный арабским письмом. — 
Е. К., О. Т.]»; «По объявлению По сказыванию мусельман, от древности 
произошли от Адама, а по названию именуются тюменския татара кучу-
мовщина».  

Третий раздел «О магометанах» содержит 11 вопросов, например: 
«175. На чем они пишут и чем, как чернила из чего составляют, и ежели 
вещи незнаемые в Руссии, то оных, достав, прислать бережно, чтоб не 
повредилось и свойство онаго познавать было можно», получивший от-
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вет: «Мусельмане здесь пишут на российской бумаге, а чернилами китай-
скими. Здесь мусельмане делают чернила из орехов чернильных, ис купо-
росу чернаго, ис камеди и тем пишут, да прибавляют воды, а прочие по 
своему хотению, как кто умеет»; «Бухарцы и татары пишут китайскими 
чернилами». Заканчивается анкета общим разделом, озаглавленным «Об-
щее паки до всех народов», где Татищев интересуется вопросами верова-
ний, народной медицины, домашним бытом и др., например: «178. Умеет 
ли у них кто по биению жил или по уранy болезни познавать, с каким 
обстоятельством, сколько жил в человеке счисляют, как их имянуют 
тожь» — «Таких знахарей в городе Тюмени и в Тюменском уезде не име-
етца. Об оных в Тюмени известия не имyется»; «Здyсь в Тюмени и в Тю-
менском уезде анатомических наук нихто не знают, и без оной науки знать 
неможно»; «188. Не мнят ли, что животные межь собою говорят» — «Та-
кова известия в Тюменской канцелярии не имеетца и ни от кого не слыш-
но»; «Чтоб животные меж собою говорили, о том никто ис тюменских 
обывателей не объявил не знает». Последний 198-й пункт является инст-
рукцией по изучению языков и описанию каждого народа.  

Татищев интересовался историей строительства и заселения городов, 
крепостей, острогов, требовал их архитектурного описания. Все истори-
ческие сведения Татищев просил собирать из местных архивов, напри-
мер: «90. Ест ли что дивное или ведения достойное в церквах, например, 
мощи с[вя]тых, утварей церковных или что за древность, или хорошую 
работу, или по природе за дивное почитается и хранится, а в канцеляриях 
ест ли древния писма или обретенные дивности» — «Промемориею ис 
Тюменского Троицкого манастыря от заказных духовного правления дел 
объявлено: мощей святых не имyется по церквам и протчаго ни у которой 
церкви ничего не имеетца, и от заказных дел не объявлено, а в канцеля-
рии писем, которые б можно причесть за древнее и дивное, не имyется». 
Большое значение ученый придавал археологическим памятникам, в част-
ности: «103. Нет ли где в уезде каких признаков и видов, гдy напред сего 
городы или знатные строении были, и нyт ли известия, как именованы, 
когда и кем разорены» — «Здесь, в городе Тюмени, и в Тюменском уезде, 
строениям никакого раззорения ни от кого не бывало»; «В Тюменском 
уезде таких знатных мест не имyетца, а имyетца близ города Тюмени та-
тарское городище пустое, где бывал прежде татарской город Чингидин»; 
«105. В некоторых местех в древних могилах находятся старинные вещи 
дивные и ко изъяснyнию гистории весма полезные; паче такие, на кото-
рых какое либо начертание или подпись различными фигурами изобра-
женное оное на медных, железных, каменных или глиннаных вещах еже-
ли сыщется, надлежит прилежно хранить, понеже и за глинянное платит-
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ся не менше, как за серебро» — «В городе Тюмени и в Тюменском уезде 
оных вещей не имеетца, и без указу в степи в древних могилах оных ве-
щей искать никто иттить не может, а ежели б позволено то б оные вещи 
для искания охотники имели сыскать могли».  

Все сведения Татищев рекомендовал собирать без принуждения, лас-
кой, поручать это людям, понимающим значение поставленных вопросов 
и знающих язык и обычай того или иного народа.  

Свои анкеты В. Н. Татищев вручал каждому географу (геодезисту) и 
одновременно рассылал по губернским и провинциальным канцеляриям. 
Он считал, что это важное научное поручение геодезисты могли выпол-
нить намного лучше, чем чиновники губернских и провинциальных кан-
целярий (в подтверждение мнения Татищева можно привести опыт ана-
лиза цитируемой тюменской ведомости: как правило, на большую часть 
вопросов дается в итоге отрицательный ответ, удостоверенный подпися-
ми нескольких канцеляристов и выборных, даже если в первоначальном 
черновом варианте и сообщались какие-то конкретные детали). Органи-
зованный Татищевым через геодезистов сбор материалов представлял за-
мечательный опыт коллективной научной работы, являлся выдающимся 
научным мероприятием. В 1737 г. В. Н. Татищеву было поручено руковод-
ство всеми работами по государственным съемкам и картографированию 
страны. Отправляя геодезистов для составления карт в Сибирскую губер-
нию, Татищев искусным геодезистам присваивал чин «географа», ранг 
капитана и поручал управление всеми работами в губерниях. Геодезисты, 
направляемые В. Н. Татищевым на съемки, руководствовались составлен-
ной им в 1738 г. подробной инструкцией с «предложениями» и анкетами 
для сбора топографических сведений. В инструкции в сжатой форме был 
изложен комплекс технических норм и порядок ведения полевых работ8. 
Инструкция, кроме выполнения геодезических измерений, впервые пред-
писывала в плановом порядке геодезистам и географам производить исто-
рико-географические исследования местности. Составление ответов на ан-
кеты для геодезистов было обязательным. Наряду с вопросником В. Н. Та-
тищев рассылал на места выписки из иностранных сочинений, касаю-
щихся Сибири, чтобы геодезисты и чиновники могли сравнить, проверить 
и дополнить существующие опубликованные данные собственными на-
блюдениями. Кроме сбора сведений для анкет, они присылали образцы 
горных пород, описания интересных явлений природы и разные «куриоз-
ные вещи». Анкетный метод В. Н. Татищева позволил при помощи геоде-
зистов собрать в местных архивах богатейший материал по истории, гео-
графии, этнографии страны. Ответы на вопросы анкеты В. Н. Татищева о 
Сибирской губернии поступали в течение нескольких лет. В составлении 
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ответов принимали участие не только геодезисты, но и воеводы и канце-
лярские служащие. Описания городов и сел Тобольск, Верхотурье, Пе-
лым, Самарово были составлены Ляховым, Иваном Каруцовым, Федотом 
Порецким (СПбФА РАН. Д. 149). Надзиратель лесов Иван Куроедов сде-
лал записи языка вогулов (манси), живших по рекам Тагил, Тура и Чусо-
вая. При подготовке ответов канцелярские служащие часто использовали 
официальные сведения переписных книг за 1719, 1723, 1729, 1737 гг., дан-
ные окладных, таможенных, подушных и ясачных книг, ревизские сказки, 
росписи служилым людям. Для исторических справок привлекались ле-
тописи, грамоты и другие документы. Сообщения сведущих людей ис-
пользовали не только для описания сибирских народов, но и для собира-
ния географических сведений, о которых зачастую канцелярии имели ту-
манное представление, а также устные сведения местных жителей. Таким 
образом, составление ответов на анкеты В. Н. Татищева требовало консо-
лидации интеллектуальных сил, преимущественно из среды служилого 
люда. Анкеты, разработанные В. Н. Татищевым, являются, в сущности, 
универсальной научной программой, проектом широкого комплексного 
исследования. Анкетные материалы Татищева содержат в себе много но-
вых, совершенно не известных исторической науке сведений, в том числе 
богатейший этнографический материал об «остяках», живших по рекам 
Обь, Кеть; о «вогулах» по рекам Сосьва, Лозьва в Пелымском уезде.  

Не все собранные по анкете Татищева материалы сохранились. Мно-
гие из них погибли, в том числе при пожаре его дома. Дошедшие до нас 
ответы в подлинниках и копиях хранятся в СПбФА РАН (Д. 149 и др.).  

Предложения В. Н. Татищева о сочинении истории и географии с при-
менением анкетного метода не было рассмотрено ни Академией наук, ни 
Сенатом. Известно только, что с обеими редакциями анкеты Татищева 
были знакомы и частично их использовали участники Второй Камчатской 
экспедиции академики Г. Ф. Миллер, И. Э. Фишер и Н. И. Делиль, так как 
ценность материалов была для них несомненна. Об этом свидетельствует 
сообщение астронома Н. И. Делиля в письме к жене (7 июля 1740 г.) о 
занятиях в Тобольске: «…Касательно же записок для географии, я про-
смотрел без пользы каталоги всех находящихся в Тобольской канцелярии 
статей, отыскал только довольно объемистый волюм с ответами из раз-
ных мест на вопросы, предложенные за пять лет пред сим г. Татищевым 
об истории, географии и других разных предметах. Так как было долго 
списывать вполне все эти ответы, то я ограничился только теми из них, 
которые преимущественно касаются географии…»9.  

Анкеты В. Н. Татищева явились родоначальниками многочисленных 
анкет XVIII в. Попытки разработать более крупные анкеты предпринима-
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ли академики Г. Ф. Миллер, М. В. Ломоносов. Большую ценность пред-
ставляют ответы сибирских воеводских канцелярий 1734–1743 гг. на ан-
кеты Г. Ф. Миллера, охватывающие Тобольский, Верхотурский, Пелым-
ский, Березовский, Сургутский и другие уезды10. В столичных архивах 
сохранились свидетельства очевидцев о том, как собирались на местах 
необходимые для составления ответов сведения, например: «…А где те 
реки имеют вершины и куда впадают, чрез какое протекают растояние и 
какими точно местами, о том подлинного и вероятного известия в Бере-
зовской воеводской канцелярии не имеетца, да и посланные в 739-м году 
по требованию профессора Герарды Фридрига Миллера березовские ка-
заки за описанием Оби реки и впадающих в нее рек и речек, в каком рас-
тоянии и куда их вершины впадают и протчаго, действително описать не 
могли. Однако ж к тому описанию в том же 739-м году прислан был в 
Березов от тайного советника Татищева нарочно геодезии порутчик Иван 
Казимеров, а описал ли или нет, потому ж здесь неизвестно» (СПбФА 
РАН. Д. 153); «Городу Березову и уезду некоторой части с окрестными 
местами из генералной Сибирской губернии ланкарты карта для знания 
по силе указу прислана была в 743-м году от бывшаго в Березове геодезии 
порутчика Ивана Казимерова» (СПбФА РАН. Д. 181).  

Материалы по географии Сибири, собранные на Ломоносовскую ан-
кету и анкету Шляхетского корпуса (1759–1761), не были обработаны в 
XVIII в. Одной из причин такого отношения к ним явились новые, более 
подробные и ценные материалы, привезенные из Сибири академическими 
экспедициями 1768–1774 гг., которые нашли отражение в печатных тру-
дах П. С. Палласа, И. И. Лепёхина, И. Г. Георги, И. П. Фалька. Но на их 
основании составить описание Сибири было невозможно, так как акаде-
мические экспедиции 1768–1774 гг. охватили только часть края, и в отно-
шении многих мест севера Сибири, Чукотки, Камчатки и др. в распоря-
жении того, кто вздумал бы составить сводное описание, находились 
только материалы первой половины века, преимущественно собранные во 
время Второй Камчатской экспедиции Миллером и его спутниками. Боль-
шинство этих материалов осталось в рукописях, и лишь немногие труды 
были напечатаны. При таком положении дела, в сущности, проще и легче 
было начать работу снова и собрать необходимые данные на местах в 
соответствии с теми задачами, которые ставились в дальнейшем. В 1770–
1780-е годы предполагалось составление полного географического опи-
сания Российской империи на иных основаниях. Об этом было объявлено 
в 1776 г. на публичном заседании Академии наук. В августе 1776 г. дирек-
тор Академии наук С. Г. Домашнев обратился к бывшим руководителям 
экспедиций 1768–1774 гг. академикам П. С. Палласу и И. И. Лепёхину с 
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просьбой наметить недостаточно исследованные местности России, в ко-
торые следует направить новые экспедиции11.  

В проекте экспедиционных исследований в азиатской части России 
академика П. С. Палласа сказано, что «совершенно не тронута и обещает 
бесконечно много открытий в отношении горных богатств часть Ураль-
ских гор, расположенных к северу от р. Сосвы, и вообще вся местность 
между р. р. Печорой и Обью. Сюда должна быть направлена чисто мине-
ралогическая экспедиция, и для выполнения ее задач по открытиям этого 
рода она должна быть усилена несколькими рудокопами и довольно 
большим числом рабочих»12. Хотя академики представили проекты, ни 
одна из намеченных экспедиций не была проведена.  

Анкетный метод изучения Тобольской губернии применялся и при 
составлении «Топографического описания Тобольской губернии» в 1784 г. 
Это описание своим происхождением связано с генеральным межевани-
ем, с деятельностью землемеров и с поставленными перед ними задача-
ми. 19 января 1782 г. вышел указ об учреждении Тобольского наместни-
чества, состоящего из двух областей: Тобольской и Томской, а 6 марта 
1783 г. было учреждено Иркутское наместничество. В новых наместниче-
ствах проводили работы по сбору и обобщению материалов о природных 
условиях, животном и растительном мире, составе и численности населе-
ния, экономике городов и уездов для топографических описаний, а также 
по составлению карт. В 1784 г. была составлена «Генеральная карта То-
больского наместничества, состоящая из двух областей Тобольской и 
Томской и 16 уездов с назначением волостных судов по новоустановлен-
ному порядку облежащих, и с показанием всех знатнейших мест. Сочине-
на в 1784 г.». В 1785 г. в качестве дополнения к ней было составлено «Со-
брание планов и профилей крепостей, форпостов и редутов, состоящих 
по линии в ведении Тобольского наместничества. Сочинены по описанию 
1785 года октября месяца».  

«Топографическое описание Тобольского наместничества 1784 г.» 
представляет собой рукопись в кожаном переплете с золотым теснением 
на 134 листах на бумаге 1785 г., о чем свидетельствует бумажный знак с 
этой датой и буквами «ТФВК» (Тобольская фабрика Василия Корнилье-
ва). Изделия бумажной фабрики Корнильева покупали все присутствен-
ные места Тобольского наместничества, бумагу отправляли на Урал и по 
Сибири13. «Топографическое описание…» начинается с описания г. То-
больска. Описание дано в виде ответов на 16 вопросов, в том числе «под 
каким градусом широты и долготы», «откуда получают нужные для про-
питания и для житья вещи и имеют ли сады и какие овощи у себя в ого-
родах своих садят и сеют». Далее следует описание уездов и их городов 
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(Тобольского, Тарского, Ялуторовского, Курганского, Ишимского, Тюмен-
ского, Туринского, Ачинского, Каинского) В полном виде «Топографиче-
ское описание Тобольского наместничества 1784 г.» не было напечатано.  

По требованию генерал-губернатора Пермского и Тобольского намест-
ничеств А. А. Волкова в 1790 г. было завершено новое «Топографическое 
описание Тобольского наместничества»14. Рукопись «Топографического 
описания Тобольского наместничества» 1790 г. представляет собой до-
вольно объемистое дело на 241 листе, формата 21 х 27 см. Текст располо-
жен в рамках, бумага имеет знаки «ТФ» и «ВК» (Тобольская фабрика Ва-
силия Корнильева). В целом оно гораздо богаче по содержанию, чем под-
готовленное в 1784 г., и не только потому, что охватывало всю террито-
рию наместничества. Изложение материала «Топографического описа-
ния…» расположено в порядке вопросов и ответов. Для составления то-
пографических описаний была выработана специальная анкета. Вопросы 
к топографическим описаниям выделяются большой детализацией и кон-
кретностью. Вопросник делится на три большие группы: а) для губернии 
в целом («вообще») — 25 вопросов, б) для городов — 16 вопросов, в) для 
уездов — 20 вопросов15. В анкете представлены вопросы как физической 
(о гидрографии, флоре, климате), так и экономической географии (о сель-
ском хозяйстве, промышленности и промыслах, рыночных отношениях). 
Анкета включает подробную характеристику почвы, состава культур, по-
севных площадей, системы и техники земледелия, урожайности, товар-
ных излишек и рыночного оборота хлебов, а также состояния скотоводст-
ва и данные о сельскохозяйственных промыслах.  

«Топографическое описание» составлялось губернскими и уездными 
землемерами по единой экономической анкете. Непосредственное учас-
тие землемеров, проводивших сбор материала на местах, обеспечивает хо-
рошую документированность источника. Составители таких описаний бы-
ли люди знающие, по тем временам образованные, хорошо осведомлен-
ные. Материалы, собранные уездными землемерами, редактировались в гу-
бернских правлениях, иногда дополнялись, а чаще всего сокращались. В 
описание вошли сведения, накапливаемые многими десятилетиями, мате-
риалы местных летописей, сочинения разных чиновников. Все эти мате-
риалы обобщались и сводились в единые описания в соответствии с вопро-
сами анкет кем-то из аппарата губернских правлений, чаще землемерами. 
Так, статьи «О городе Ишиме и об уезде онаго» (1790), «Топографиче-
ское, историческое и экономическое описание Тобольской губернии, о го-
роде Таре и об уезде онаго, учиненное по высочайше изданному плану 
1784 года» (1803), включенные в «Описание Тобольского наместничест-
ва» 1790 г., были составлены уездным землемером Василием Филимоно-
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вым. Он родился в 1750 г. Окончил тобольскую геодезическую школу. На 
службу поступил в 1762 г., в 1782 г. был зачислен в штат «геодезического 
корпуса» уездным землемером Тарского уезда. Принимал активное уча-
стие в составлении десяти карт для «Атласа топографического Тоболь-
ской губернии. 1798 г.» (РГИА). В своих описаниях Василий Филимонов 
ссылается на «Сибирскую историю» С. У. Ремезова16, «Историю Сибири» 
Г. Ф. Миллера. Исторический материал, легенды и предания он собирал 
среди местного населения; являлся составителем одного из первых исто-
рических атласов Тобольской губернии начала XIX в. — «Атласа Тоболь-
ской губернии, состоящего из одной генеральной карты и девяти городовых 
планов с описанием на оных древних происшествий и приложением пла-
нов остатков Кучумова столичного укрепления и разных крепостных древ-
них иноверческих до покорения Сибири состоящих развалин и местополо-
жению, где Ермак утонул схоронен и где им учинена в реку Иртышь копь. 
Сочинен в Тобольске 1806 года губернским землемером класса 8-го Фили-
моновым». Атлас хранится в рукописном отделе БАН (см. «Источники»).  

Таким образом, анкеты, имевшие целью географическое описание ре-
гионов России, исходили от научных учреждений (Академии наук и Шля-
хетского корпуса) и получили правительственную санкцию. Прямым раз-
витием программы общего географического и экономического описания 
России, притом на значительно расширенной основе, были организован-
ные правительством топографические описания 80–90 годов XVIII в. То-
пографические описания выделяются в первую очередь комплексным 
характером описания: в них неразрывно единство физико-географическо-
го описания с экономико-этнографическим. Интерес к духовной, религи-
озной, языковой составляющим народной многонациональной культуры 
изучаемого региона явно обнаруживает себя во всех привлеченных к ис-
следованию источниках.  
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Л. Я. Костючук  

ПОНИМАНИЕ СЛОФОФОРМЫ — УСЛОВИЕ 
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ДРЕВНЕГО ТЕКСТА 

Изучать жизнь народа, его культуру можно только с помощью языка. 
Каждый письменный памятник прошлого — это большое культурно-истори-
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ческое, историко-филологическое событие. Таким же важным националь-
ным достоянием являются и письменные фиксации народной речи, произ-
водимые в полевых условиях во время диалектологических экспедиций.  

Составители «Псковского областного словаря с историческими дан-
ными» особенно пристально следят за тем, чтобы памятники, имеющие 
отношение к псковскому региону, входили в состав источников словаря. 
Большую научную значимость представляют работы Б. А. Ларина по введе-
нию в научный обиход уникальных памятников, в которых иностранцы 
фиксировали живую разговорную русскую речь1. Тем самым Б. А. Ларин 
положил начало особому перспективному направлению в языкознании — 
исследованию русской разговорной речи прошлых веков по записям ино-
странцев, которые в свое время стремились овладеть русским языком для 
общения с русскими. Ценность этих записей в том, что они «как драго-
ценный документ, как запись, которая может зазвучать живым голосом… 
предков»2. Нельзя не согласиться с О. С. Мжельской: «Публикации Б. А. Ла-
рина способствовали активизации усилий по разысканию, изданию и ком-
ментированию аналогичных источников»3. Вслед за Б. А. Лариным уси-
лиями последующих исследователей (историков, лингвистов) были выяс-
нены традиции составления разговорников-словарей, сделаны попытки 
определить место и время создания этих памятников, взаимоотношение 
таких памятников между собою. Исследователи сопоставляют их содер-
жательную сторону и языковое исполнение. Это важно для определения 
степени близости записанного к речевым особенностям того региона, где, 
по исследованиям ученых, был создан тот или иной памятник.  

Нас интересует выяснение, во-первых, местного в языке, в отличие от 
общерусского, и, во-вторых, богатство прежде всего лексико-фразеологи-
ческого материала в таких источниках, как Разговорник Т. Фенне, Разго-
ворник Т. Шрове, Анонимный разговорник, поскольку они, как убеди-
тельно вслед за рядом лингвистов показывает А. Л. Хорошкевич, имели 
общий протограф последней трети (четверти) XIII в. — начала XIV в.4, а 
«в основу протографа были положены речения, характерные для всего 
северо-западного региона»5. Особую роль в создании разговорников на 
Северо-Западе играл как раз Псков, принявший на себя, после закрытия 
Немецкого двора в Новгороде, роль продолжателя и организатора торгов-
ли в этом регионе России.  

Большой вклад в представление научной общественности и в изуче-
ние Разговорников Т. Шрове и Анонимного внесли краковские ученые, 
прежде всего А. Фаловский, А. Болек. Интересен вывод А. Болек и Х. Хо-
дурской о том, что русский язык творцам словаря-разговорника Т. Шрове 
был знаком исключительно со слуха6. Это подчеркивает вслед за лингвис-



70 

тами и А. Л. Хорошкевич7, отмечая и следующее: «Города северо-запада 
Руси — Новгород и Псков — имели весьма длительную традицию немец-
ко-русских культурных связей, восходящую еще к XII–XIII вв.»8. Значе-
ние Руси в установлении международных не только культурных, но и тор-
говых отношений привело к тому, что «сюда [в Псков. — Л. К.] из горо-
дов Северной Германии, будущих ганзейских городов направлялись мо-
лодые люди специально для изучения русского языка»9. 

Традиционным было в разговорнике освящать предстоящий труд по-
знания русского языка своеобразной молитвой, обращенной к Богу; ср. 
в Разговорнике Т. Фенне с включением народных слов, разговорных сло-
воформ, русских фонетических параллелей к церковнославянским: «Во 
имя Святая Троица [!] яз починал писать ту русскую книгу. Господи Исус 
Христос, Сыне Божей, приди ко мнy да пособи мнy тy рускии рyчи прямо 
учиться да похватить и опослy прямо писать и дай мнy свою милость, 
здоровье в своем страху [!] жити, а тy рускии рyчи володyть. Амин» 
(с. 22).  

Зная в чем-то похожие разговорники (Т. Фенне, Т. Шрове, Аноним-
ный), связанные и территориально по происхождению (Северо-Западный 
регион Руси) и сходные по протографу, можно выяснять, насколько ото-
бранное их составителями отражало местный колорит и сохраняло мест-
ные языковые особенности. Покажем некоторые примеры.  

Во всех трех разговорниках отмечено наречие горазно ‘очень’, вариа-
тивное слову гораздо, с отражением упрощения группы согласных [здн] 
(видимо, из гораздно), что характерно и для современных нам псковских 
говоров.  

Если не учесть общих, характерных для региона языковых явлений, 
можно неверно интерпретировать лексему (а значит, более или менее ис-
казить лексико-семантическую и лексико-фразеологическую систему). На-
пример, краткое прилагательное костлив ‘с большим количеством кост-
ры’ в сочетании со словом лён (в Разговорнике Т. Фенне (с. 282): «Твой 
лён костлив, нечист, отрепий в ём много») является омонимом лексемы 
костливый в значении ‘с большим количеством костей (о рыбе)’ (ср. ко-
стлявый); оно отражает известную в говорах мену плавных звуков [р] и 
[л] (см. ПОС, вып. 15, с. 331). Однако в Анонимном разговорнике наблю-
дается более широкая сочетаемость у слова костлив: не только со словом 
лён, но и со словом конопля (с. 53). Значимо то, что в разговорниках отра-
зились наблюдения за широко культивируемой издревле на Северо-Западе 
сельскохозяйственной культурой.  

Естественно, слово глаз ‘орган зрения’ отмечено во всех трех источ-
никах, причем и в составе одних и тех же устойчивых сочетаний, извест-
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ных и современным псковским говорам: своими глазами ‘непосредствен-
но самому (видеть, убедиться)’: «Видал ты своими глазами, что то вyра 
есть» (Разговорник Т. Фенне, с. 307). То же и в Разговорнике Т. Шрове 
(с. 53v), но без местоимения то и с формой глазми в творительном паде-
же, что известно и современным псковским говорам, например, в иллю-
страциях на устойчивое словосочетание с теми же глазми ‘сразу, без 
отдыха’ (в древности эта форма свидетельствовала об этапе становления 
нового окончания у существительных во множественном числе). С оттен-
ком ‘взгляд’ к указанному значению у слова глаз обнаруживаем устойчи-
вое словосочетание по глазам ‘по выражению глаз’: контекст типа «Я 
тебy вижу по глазам, что тебy товару от меня не купить…» (Разговорник 
Т. Фенне, с. 370) встречается в трех разговорниках. (Ср. в ПОС, вып. 6. 
с. 174.) 

Только в Разговорнике Т. Фенне (с. 185) зафиксировано слово глазки 
‘очки’ («Наложи глазки на нос да гляди в глазки»), которое, судя по СлРЯ 
XI–XVII вв. (вып. 4, с. 29), известно только в этом памятнике. В совре-
менных псковских говорах у слова глазок (глазки) нет такого значения, од-
нако современное слово глазок с редко встречающимся значением ‘стекло 
в очках’ («Фчера выпал глазок и аблошка сламалась» — ПОС, вып. 6, 
с. 176) способствует пониманию, почему у слова в древности было значе-
ние ‘очки’: добавочные метафорические семы помогают на определенном 
синхронном срезе развиться в языке метафорически-метонимическому 
значению.  

Во всех трех разговорниках присутствовало слово коромник, одина-
ково поясняемое на древнем немецком языке через слово ‘штурман’: поз-
же в языке было более распространенное слово кормчий, а в древнем 
псковском диалекте использовался суффикс -ник (ср.: в Разговорнике 
Т. Фенне зафиксировано слово турчаник — название человека по нацио-
нальности); в корне же слова обнаруживается незакономерное проявление 
полногласия [оро], т. е. так называемое «второе полногласие».  

Можно наблюдать одинаковую фиксацию некоторых единиц только в 
Разговорниках Т. Фенне и Т. Шрове: например, глагол говеть (в Аноним-
ном разговорнике только существительное говение). Существительное 
гвоздцы (в форме множественного числа) со значением ‘гвоздика как пря-
ность’ известно только по Разговорникам Т. Фенне и Т. Шрове (скорее 
всего, отражена редукция гласного [и] в суффиксе -иц- у существительно-
го женского рода), а в Анонимном разговорнике находим гвоздики такого 
же значения при объяснимом соотношении суффиксов -иц(ы)/-ик(и): ср. в 
современных говорах случаи типа брусника/брусница. Идентичность слов 
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в Разговорнике Т. Фенне и в Анонимном отмечается реже. При изучении 
особенностей лексики учитываем функцию и общерусских слов. По кон-
цепции Б. А. Ларина, которую разделяют словарники, необходимо учиты-
вать все лексемы, попадающие в поле зрения собирателя материала и со-
ставителя словаря, — только тогда будет выяснено своеобразие языковой 
картины мира, лексико-словообразовательные особенности в народной 
речи.  

Несмотря на общий протограф для Разговорников, прежде всего 
Т. Фенне, Т. Шрове, даже и для Анонимного (на более глубоком времен-
ном срезе), наиболее приближенным к разговорной речи древнего Пскова 
оказался Разговорник Т. Фенне. Отметим некоторые случаи использова-
ния отдельных лексем.  

Прилагательное глумной в сочетании со словом зверь («Глумен 
звyрь» — Разговорник Т. Фенне, с. 73) не позволяет пока с точностью 
определить значение слова (ПОС, вып. 6, с. 188). В современных псков-
ских говорах в содержательной структуре слова присутствуют значения с 
отрицательной коннотацией (ср. ‘глупый’, ‘трудный’ и др. — ПОС, вып. 6, 
с. 188). Этимологически в корне выявляется сема ‘шутка, насмешка’, а в 
западнославянских языках — ‘жестокость’ (см.: Фасм., т. 1, с. 416). Мо-
жет быть, последняя сема проявлялась и у прилагательного, зафиксиро-
ванного в Разговорнике Т. Фенне, так как просто шутка может восприни-
маться и как неприятность для объекта шуток. Хотя в словах с указанным 
корнем это значение на территории Псковского региона в настоящее вре-
мя не подтверждается, но, возможно, в древности отрицательная конно-
тация при акценте на жестокость со стороны животного проявлялась10.  

Слово голо как безлично-предикативное, со сравнительной степенью 
голей зафиксировано тоже только в Разговорнике Т. Фенне (с. 136) со зна-
чением ‘об отсутствии значительной растительности (леса, кустарника)’. 
Это вполне соотносится со значением в современных псковских говорах, 
в которых наблюдается расширение значения: и на отсутствие снега (ср.: 
ПОС, вып. 7, с. 50). В Разговорнике Т. Шрове (например, с. 66) нет такого 
предикативного наречия, но есть прилагательное, которое более известно 
в сочетании со словом человек, как это отмечено и Т. Фенне (ср.: «Голы 
мы родил[и]си на свyт да голы[м] нам опять от свyта» — с. 476).  

Только в Разговорнике Т. Фенне отмечено слово глевка (с суффиксом 
-к(а); образовано оно от не зафиксированных в разговорниках глев или 
глевь в значении ‘рыбья чешуя’). В разговорниках Т. Шрове и Анонимном 
нет слова глевка; неизвестно оно и современным псковским говорам, зато 
употребляются слова глев, глевь в двух значениях: первое продолжает 
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отмеченное у Т. Фенне (‘рыбья чешуя’), а второе передает ‘слизь на че-
шуе рыбы’. Причем бессуффиксные лексемы (глев, глевь), судя по приме-
рам в Картотеке ПОС и в ПОС (вып. 6, с. 178), распространены обычно в 
северо-западных псковских говорах (гдовских, печерских, говорах Эсто-
нии); по данным СРНГ, эти слова свойственны в основном северо-запад-
ным русским говорам — олонецким, тверским. Слово глевка не зафикси-
ровано ни в одном из памятников письменности, кроме Разговорника 
Т. Фенне (см. СлРЯ XI–XVII вв.). Следовательно, слово глевка, возможно, 
является местным, псковским образованием.  

В Разговорнике Т. Фенне фиксируются многие местные народные на-
звания: вёдро — о хорошей погоде; дуга ‘радуга’; поморочливо — о пло-
хом состоянии погоды (с. 31); вyтох мyсяц — о стареющем месяце, т. е. о 
луне в последней фазе; молонья ‘молния’ (со вторым полногласием); се-
верик ‘северный ветер’ (с. 32); мары/туман ‘туман’ (видимо/ от народного 
хмара с опущением начального звука [х] — с. 33) и др.  

Лексикографы и лексикологи заинтересованы адекватно отразить сло-
во в историко-лингвистической перспективе, чему помогает возможность 
сопоставить материал по памятникам, в частности в немецко-русских 
разговорниках одного территориального происхождения. Так, в ПОС из 
Разговорника Т. Фенне (с. 92) отмечено слово корт со знаком вопроса (?) 
вместо толкования: оно обнаружено только в списке каких-то наименова-
ний одежды. Привлечение материала из Разговорника Т. Шрове помогло 
выяснить значение загадочного слова: лексема входит в группу наимено-
ваний воинского снаряжения. Учет этого позволяет понять графическое 
изображение в Разговорнике Т. Шрове лексемы Korth (с. 88) как отраже-
ние оглушения в конце слова; тогда можно восстановить его графически-
орфографический кириллический облик в виде кордъ (в Разговорнике 
Т. Фенне запись kord). В памятниках известно слово кордъ ‘короткий меч’ 
(см. СлРЯ XI–XVII вв., вып. 7, с. 307; Фасм., т. 2, с. 324: объясняется один 
из омонимов лексемы корда при древнерусском кордъ ссылкой на совре-
менное слово кортик). По исследованию М. Фасмера, это заимствование 
через тюркские языки из иранского.  

Материал Разговорника Т. Фенне позволяет выяснить фонетические 
особенности (буквы отражают звучание), а также словообразовательные, 
синтаксические, а не только лексические. Ср. типичную конструкцию ти-
па вылей вода, емли метла (с. 192): винительный падеж женского рода 
при переходных глаголах по форме совпадает с именительным.  

Даже отдельные, определенным образом выбранные слова из Разго-
ворника Т. Фенне и представленные в исторической части ПОС при со-
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поставлении с лексемами из Разговорников Т. Шрове и Анонимного по-
казывают убедительную картину речи псковичей в прошлом. Учет тема-
тических групп лексики в разговорниках важен при изучении русского 
языка.  

Разговорник Т. Фенне, как и разговорники Т. Шрове, Анонимный, за-
фиксировал и донес до нас такие свидетельства о жизни людей XVII в., 
которые не могут быть почерпнуты из памятников книжных жанров. 
Возможность сопоставлять материал из разных источников, учет свиде-
тельств современных псковских говоров позволяют комментировать от-
дельные слова и словоформы, что помогает понимать текст прошлого.  
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К. Н. Лемешев  

ТОПОНИМЫ 
В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ТЕКСТАХ М. В. ЛОМОНОСОВА* 

В русских естественнонаучных текстах М. В. Ломоносова, вошедших 
в четыре тома академического Полного собрания сочинений, насчитыва-
ется 154 топонима, которым соответствуют 144 объекта (7 объектов име-
ют вариантные обозначения). Представлены как однословные топонимы, 
так и топонимические сочетания. Производные от топонимических основ 
(общее количество — 36) встречаются как в составе географических и 
астрономических названий (Перуанское королевство, Санктпетербург-
ская губерния, Сибирский океан, Альпийские горы, Андромедина голова)1, 
так и в сочетаниях, не имеющих топонимического значения (американ-
ское деревце, берлинская лазорь, енисейский мороз, Санктпетербургская 
обсерватория). В топонимической лексике выделяются три крупных те-
матических разряда, которые, в свою очередь, делятся на более мелкие 
группы и подгруппы. 

I. Названия земных природных объектов (43 топонима / 39 объектов). 
Данный разряд составляют следующие группы: 1) названия крупных мас-
сивов суши — материков и частей света: Азия, Америка, Северная Амери-
ка, Южная Америка, Африка, Европа; 2) названия частей суши, окружен-
ных водой (островов, полуостровов, мысов): остров Святыя Елены, Кам-
чатка, мыс Дагерорта, Северный нос и др.; 3) гидронимы: Северный оке-
ан, Балтийское море, Пенжинское море, Пропонтис, Бело-озеро, Вал-
штадское озеро, Финский залив, Нева и др.; 4) оронимы: Пиринейские 
горы, Таврические горы, Везувий и др.  

II. Названия объектов, возникших в результате человеческой деятель-
ности (58 топонимов / 53 объекта). В этом разряде выделяются: 1) назва-
ния государственных образований, территориально-административных еди-
ниц в составе государств, а также исторических областей: Россия, Герма-
ния, Саксония, Естляндия, Ливония, Квито и др.; 2) названия населенных 
пунктов и их частей (ойконимы): Санктпетербург, Архангельский город, 
Охотск, Филадельфия, Сарское Село, Рудицы, Скутари (исторический 
район Константинополя) и др.  

III. Названия космических объектов (астронимы; 53 астронима / 52 объ-
екта): названия 1) звездных систем: Млечный Путь; 2) созвездий: Андро-
                                                         

* Настоящая работа выполняется в рамках исследовательского научного проекта РГНФ 
№ 06-04-00586а «М. В. Ломоносов: Словарь языковой личности». 
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меда, Малая Медведица и др.; 3) звезд: Сирий, Полярная звезда и др.; 
4) планет и спутников: Венера, Луна и др.  

Самыми многочисленными являются подгруппы, состоящие из наиме-
нований государств, с одной стороны, и наименований городов — с дру-
гой. Анализ количественных отношений внутри указанных подгрупп по-
зволяет выделить две содержательные оппозиции: названия европейских 
государств (17 топонимов / 12 объектов, 43 словоупотребления) противо-
поставлены названиям государств неевропейских (3 / 3, 6), а в группе 
ойконимов названия русских городов (15 / 14, 32) противопоставлены 
названиям как европейских городов (6 / 6, 22), так и названиям городов 
остального мира (6 / 6, 13). Таким образом, и по количеству единиц, и по 
количеству словоупотреблений наименования европейских государств зна-
чительно превосходят наименования неевропейских, а в группе ойкони-
мов преобладают наименования городов Российской империи. Эти соот-
ношения наглядно показывают принадлежность М. В. Ломоносова к двум 
культурно-историческим пространствам — русскому и западноевропей-
скому, и вместе с тем отражают процесс их сближения и взаимопроник-
новения в его научном творчестве.  

Что касается идентификации топонимов, то в большинстве случаев 
она не представляет трудностей, однако для определения некоторых объ-
ектов необходимо было провести специальные разыскания. Здесь отме-
тим два таких случая: топонимическое сочетание Северный нос и прила-
гательное герцинский из сочетания герцинские заводы.  

Топоним Северный нос встречается в работе «Изъяснения, надлежа-
щие к Слову о электрических воздушных явлениях» (1753) в следующем 
контексте: «Воду морскую, которую я получил от Северного носа [здесь 
и далее в цитатах из АПСС курсив мой. — К. Л.] чрез посредство другого 
приятеля, поставил на холодный воздух 14 февраля сего года в стеклян-
ном стакане. Когда ртуть опустилась два градуса ниже предела замерза-
ния, появились в воде частые иглы. А когда до 3 1/2 достигла, то вся вода 
огустела. Термометр на воздухе показывал градус 177, или 27 ниже пре-
дела замерзания» (АПСС III, с. 105). При этом в разделе редакционных 
примечаний к третьему тому данное сочетание никак не комментируется. 
Определить географический объект, им обозначенный, помогает отрывок 
из «Краткого описания разных путешествий по северным морям» (1762–
1763), в котором упоминается северный Норвежский мыс: «Морозы со-
лоного рассолу не могут в лед претворить удобно, как одолевают пресную 
<воду>. Сие показывает опыт, что океанская вода, взятая от северного 
Норвежского мысу, здесь не замерзла, но только сгустилась в стужу 
180 градусов, будучи в малом сосуде и со всех сторон окружена студеным 
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воздухом» (АПСС VI, с. 474). Совпадение деталей и обстоятельств позво-
ляет предположить, что речь в обоих отрывках идет об одном и том же 
опыте. Что же касается слов нос и мыс, то в русской географической ли-
тературе еще в допетровское время они широко использовались «для обо-
значения частей суши, выдающихся в море, вне зависимости от их ве-
личины или высоты»2. В дальнейшем «в русской оригинальной научной 
географии — у Кириллова, Татищева, Крашенинникова, Соймонова, Ло-
моносова и др. — слова мыс и нос вводятся в круг научной терминологии 
географии (нос, по традиции, для мысов Севера и Дальнего Востока)»3.  

Следовательно, Северный нос и северный Норвежский мыс обозна-
чают один и тот же объект, при этом сочетание северный Норвежский 
мыс содержит уже более точное указание на его местонахождение: речь 
идет о мысе Нордкап (совр. норв. Noordcap) на острове Магерё в Норве-
гии — одной из самых северных точек Европы. Этот географический 
пункт был хорошо знаком европейским географам, и его название (в пе-
реводе с латыни и европейских языков) звучало именно как «северный 
мыс»: так он обозначен, например, на Атласе Блеу 1665 г. (Noordcaep) и 
на карте Норвегии 1720-х годов (Noord Cap)4. Таким образом, Северный 
нос и северный Норвежский мыс у Ломоносова — кальки (с уточняющим 
определением во втором случае), передающие название этого мыса, при-
нятое в европейской географии.  

Другой случай связан с прилагательным герцинский, употребленном 
в «Слове о пользе химии» (1751; далее Слово) в следующем контексте: 
«И как там <в Германии>, в последовавшие веки великое богатство обре-
тено, что свидетельствуют славные миснийские и герцинские заводы, так 
и в России того же ожидать должно, а особливо имея к тому не токмо до-
вольные опыты, но и очевидную прибыль» (АПСС II, с. 361). Под герцин-
скими заводами здесь подразумеваются металлургические заводы Гарца — 
горного района в Северной Германии5. Традиционно данное прилагатель-
ное относится к обширной горной территории в Центральной Европе, 
известной еще с античных времен под именем Герцинского леса (лат. Her-
cynia silva). Горы Гарца (от средневекового нем. Hart ‘горный лес’, совр. 
Harz) могли рассматриваться как часть этой территории6, и в сочетании 
герцинские заводы представлено в таком случае метонимически суженное 
применение топонима. Географические обозначения с данным корнем на-
ходим и в «Минеральном каталоге» (далее Каталог). В части, составлен-
ной И. Г. Гмелином и переведенной на русский язык В. И. Лебедевым, 
они употребляются дважды: «Зеленый ил к серой земле прирос, который 
употребляют в Герцинии для приведения тел в жидкость» (АПСС V, с. 156); 
«Магнезия с красноватыми пятнами; из Герцинских лесов» (АПСС V, с. 168).  
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Ломоносов, который редактировал русский перевод Каталога, внес правку 
в оба контекста, при этом топонимы заменяются им на географически 
более узкие в Гарце и из Гарцких лесов. Таким образом, у Ломоносова для 
обозначения одного объекта употребляются два разных по происхожде-
нию топонима: герцинский, образованное от лат. Hercynia [silva] (в Слове) 
и гарцкий, Гарц — от нем. Harz (в Каталоге). Возникает вопрос об их со-
отношении: почему в своем собственном тексте — Слове, — изначально 
написанном на русском языке, Ломоносов употребляет вариант герцин-
ский, от которого сам же отказался в Каталоге в пользу Гарц и Гарцкий? 
Заметим, что употребленное в отрывке из Слова прилагательное мис-
нийский, также как и герцинский, по происхождению является латиниз-
мом, производным от Misnia — латинского названия области Мейсен 
(нем. Meissen) в Саксонии. Таким образом, можно говорить о предпочте-
нии латинизированных топонимических обозначений топонимам-герма-
низмам в этом контексте. Причины этого, как представляется, лежат в об-
ласти стилистики, на что указывает и соотношение текстов Каталога и 
Слова в стилистическом плане. Если в Каталоге — тексте специальном, 
нериторическом, представляющем собой описание собраний минералов и 
окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры Академии наук — 
выбирается немецкий топоним гарцкий, Гарц, более точно указывающий 
местность происхождения образцов, то в Слове, принадлежащем жанру 
ораторской научной прозы, употребление латинизма оказывается важнее 
географической точности: в риторически маркированном тексте естест-
веннонаучной тематической отнесенности латинизмы становятся призна-
ком и средством создания высокого стиля.  

В заключение отметим, что «европейский акцент» в естественнонауч-
ном творчестве Ломоносова проявляется не только в уже отмеченном ко-
личественном преобладании названий европейских государств, но также 
и в самом принципе широкого вовлечения географических реалий в науч-
ный текст. Действительно, радикальные изменения научных парадигм, про-
исходившие в науке нового времени, не могли не затронуть существен-
ных характеристик научного дискурса. Представление о науке как об ор-
ганизованной профессиональной исследовательской деятельности, вклю-
чающей постановку многочисленных экспериментов в различных услови-
ях, научные экспедиции и другие компоненты, не известные средневеко-
вой схоластике, формирует, в свою очередь, и представление о научной 
строгости, точности как о необходимой категории научного текста, реали-
зующейся в том числе и в точном указании географических пунктов при 
описании тех или иных явлений и событий, поскольку это необходимо 
для правильной интерпретации наблюдений и верификации полученных 
результатов.  
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Е. В. Макеева  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ГАЛЛИЦИЗМОВ, ГЕРМАНИЗМОВ И АНГЛИЦИЗМОВ 

В ЯЗЫКЕ ПИСЕМ ПУШКИНА 

Как справедливо заметил А. А. Шахматов, «…история русского лите-
ратурного языка — это история постепенного развития русского просве-
щения. С историей русского литературного языка неразрывно связана 
история русской общественной мысли, история русской науки и русского 
искусства»1. Одной из проблем, которые встают перед исследователями 
при изучении истории русского литературного языка, является проблема 
функционирования и стилистического использования языковых явлений, 
получивших общее название «иноязычная лексика». Традиционные осо-
бенности использования иноязычных элементов, а также индивидуально-
авторскую специфику их применения в полной мере отражает язык Пуш-
кина. В творчестве поэта раскрываются богатейшие потенциальные (сти-
листические, образные, эстетические) возможности указанных единиц.  

Целью данного исследования было выявление особенностей функ-
ционирования западноевропеизмов — слов, заимствованных из англий-
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ского, немецкого и французского языков (как наиболее значимых для рус-
ского языка первой трети XIX в. языков-источников), и их дериватов, от-
ражающих активность ассимиляции заимствований. Обращение к эписто-
лярному наследию поэта определялось многими причинами, в том числе 
и тем, что эпистолярный жанр, в самой своей природе обладая свободной, 
непринужденной манерой повествования, максимально приближающейся 
к разговорной речи, способствовал выработке этих качеств и в прозе, что 
было очень важным для первой трети XIX в. Письма Пушкина стали «ла-
бораторией его прозы, где нашли выражение основные тенденции стиля, 
не успевшие выразиться в художественных произведениях»2, поэт «рабо-
тал над своими письмами, как над художественным продуктом. Он несо-
мненно видел в них своеобразное литературное задание»3. По словам 
Н. Л. Степанова, письма означали для Пушкина «устный диалог, непо-
средственную беседу с немотивированными отступлениями и перебоями 
живой речи», а пушкинский «Роман в письмах» (1829), как предполагал 
Г. О. Винокур, вырос из собственной его переписки4.  

Материалом для исследования послужил весь корпус писем поэта, 
включенный в академическое издание 1937–1949 гг. (ПСС), а также дан-
ные «Словаря языка Пушкина» (СлП).  

В плане употребления лексики западноевропейского происхождения 
письма Пушкина различны в разные периоды его жизни и творчества: для 
юношеских писем характерна игра слов, каламбуры, шутливость тона 
дружеских посланий, стилизация и т. д., создающиеся в том числе и за 
счет использования иноязычной лексики; для поздних — бóльшая диф-
ференцированность в выборе указанных единиц, более заметное влияние 
тематики и адресата (особенностей его личности и статуса) на характер 
использования западноевропеизмов.  

Всего в письмах Пушкина зафиксировано 557 слов западноевропей-
ского происхождения и их дериватов, что составляет примерно 40 % от 
общего количества западноевропеизмов в языке поэта, с учетом слово-
употреблений — около 20 %. Наибольшее количество заимствований со-
ставляют галлицизмы, чуть меньше германизмов и только 7 англицизмов 
(бриллиант, вист, кофей, ловелас (ловлас), раут, ром, сплин). Некоторые 
западноевропеизмы оказываются «закрепленными» только за языком пи-
сем (аматёр, аневризм, багаж, банкрот, буфон, бюджет, вояжер и т. д.), 
причем некоторые из них оказываются довольно частотными. Например, 
слово аневризм имеет частотность 16 словоупотреблений и, по словам 
Н. В. Васильева, выполняет «своеобразную роль: своим малопонятным, 
строгим научным обликом, заключающим намек на опасность болезни и 
даже ее трагические последствия, подействовать на царя и его окружение, 
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чтобы добиться разрешения выехать для лечения за границу или иметь 
возможность жить в Москве и Петербурге»5.  

Наиболее частотные слова в письмах — журнал (119), цензура (89), 
поэт (72), граф (63), поэма (61), литературный (54), трагедия (44), ро-
ман (41), критика (40), публика (40), бал (39), экземпляр (36) и т. д. По-
давляющее большинство наиболее частотных слов относятся к сфере ли-
тературы и литературной критики, а также обозначают предметы быта и 
лиц по их социальному статусу.  

Для общей характеристики иноязычной лексики в языке Пушкина 
немаловажным оказывается тот факт, что слов, «закрепленных» только за 
письмами, значительно меньше, чем, например, «закрепленных» за жур-
нальными статьями (проза — 235, журналистика — 210, письма — 135), 
но именно в письмах обнаруживается наибольшее количество вариатив-
ных употреблений разного характера, что можно объяснить, во-первых, 
большей приближенностью языка писем к разговорной речи, во-вторых, 
к более смелому, свободному употреблению слов, недавно появившихся 
в русском языке.  

Ряд слов западноевропейского происхождения, встретившихся в язы-
ке писем Пушкина, относятся к неассимилированной или не полностью 
ассимилированной лексике, хотя даны в русской графике. Так, Пушкин 
шутливо называет своячениц бель-сёрами: «Бель-сёрам поклон. Как на-
добно сказать: бель серы, иль бель сери?» (т. 16, с. 48)6, здесь же и обыг-
рывая это слово. Другие примеры использования таких единиц: «Чем мне 
тебя поподчивать? вот тебе мои бон-мо» (т. 13, с. 204); «Наднях виделся я 
у Пещурова с каким-то доктором-аматёром» (т. 13, с. 211) и т. д. О степе-
ни ассимиляции говорит и вариативное и/или не соответствующее совре-
менному написание западноевропеизмов (буфон, грип, мунштук, омеопа-
тически, ассесор, банкрутство, иллюменация и т. д.). Отметим ряд слов, 
иллюстрирующих некоторые закономерности вариативного употребления. 
В письмах Пушкина наблюдаются колебания в выборе удвоенного напи-
сания (брилиант — в других пушкинских текстах: бриллиант, брилли-
янт; ассесор — в других произведениях асессор, ассессор; комиссия — 
комисия, коммисия и т. д.); употребление ф вместо т (анфологический, 
анфология, афеизм, афей и т. д.); употребление конечного к вместо х 
(альманак — альманах и т. д.); употребление э на месте современного е 
(диэт и др.); использование слитного и/или полуслитного написания 
(контра-банда, контр-революция, камер-герство, мове-тон; почтамт — 
почт-амт, рейнвейн — рейн-вейн, кавалергард — кавалер-гард) — чаще 
всего это объясняется влиянием языка-источника. Имеют место и грамма-
тические варианты (комода, перла; адресы — мн. ч.; дуэль, диэт — м. р.; 
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в концерте и т. д.) Существовавшие варианты могут обыгрываться в тек-
сте самого письма: «Сегодня фейворок, или фейерверк…» (т. 15, с. 181). 
Интересно использование слова квартира в самых разнообразных вари-
антах, нередко в пределах одного письма. Например, в письме П. А. Плет-
неву (14 апреля 1831 г.) встречается сразу 3 варианта: квартира — квар-
тера, причем первый — в переложении слов адресата. В этом же письме 
находим просторечное — фатерка. Последнее употребление связано пре-
жде всего с созданием шутливого тона: «Отлагаю чтение до Царского 
села, где ради бога найми мне фатерку — нас будет: мы двое, 3 или 4 че-
ловека да 3 бабы. Фатерка чем дешевле, тем разумеется лучше…» (т. 14, 
с. 162).  

Отдельные слова в языке писем Пушкина (как правило, в художест-
венных произведениях они или не употребляются, или малочастотны) име-
ют в своем составе словообразовательные морфемы, отличные от слов с 
таким же значением в современном русском языке (аристократичество-
вать, памфлетер, цензоровать, цитовать, дипломатика и т. д.). Инте-
ресно сравнить контексты употребления слов конституциональный и кон-
ституционный, которые в СлП приводятся в разных словарных статьях, 
однако в статье к слову конституциональный дается толкование ‘консти-
туционный’. (Ср.: «с моими конституционными друзьями я скоро позабу-
ду русскую азбуку» — «что делает поэтическая, незабвенная, конститу-
циональная, анти-польская, небесная княгиня Голицына?» — СлП, т. 2, 
с. 385.) В современном русском языке указанное значение слова консти-
туциональный отсутствует.  

Целый ряд слов западноевропейского происхождения употреблен в 
переносном значении. Например: «Для сего он со всевозможною дипло-
матическою тонкостию пришел однажды спросить его, как Скотинин у 
своего племянника: Митрофан, хочешь ли ты жениться?» (т. 15, с. 73); 
«Как мне жаль, что Полевой пустился без тебя в Анти-критику! --- ради 
бога, надень на него строгой мунштук и выезжай его — на досуге» (т. 13, 
с. 225); «На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от 
Жуковского такой [нагоняй <?>] нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой 
абшид, что я вструхнул, и Христом и богом прошу, чтоб мне отставку не 
давали» (т. 15, с. 180). Интересно, что слово абшид, первоначально отно-
сившееся к военной лексике, встречается в письме к Н. Н. Пушкиной 
(употребление такой лексики в письмах к жене крайне редко). Последние 
три примера иллюстрируют наличие переносных значений у слов, асси-
милированных не полностью. Есть еще более показательный пример: сов-
сем новое для того времени слово прюдничать, образованное от француз-
ского прюд, в языке писем Пушкина уже получает переносное значение: 
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«Правительство не дама, не Princesse Moustache: прюдничать ему не при-
стало» (т. 14, с. 37). Таким образом, иноязычные слова в текстах пушкин-
ских писем могут получать переносные значения независимо от степени 
ассимиляции.  

В эпистолярии Пушкина нашли отражение слова, одно или несколько 
значений которых устарело, хотя в начале XIX в. большинство из них бы-
ло зафиксировано словарями как актуальные (демагогический — в значе-
нии ‘относящийся к народному движению, революционный’; оператор — 
в значении ‘хирург’; мове-тон — в значении ‘невоспитанный, дурного 
тона человек’; комиссия — в значении ‘поручение’; комераж — в значе-
нии ‘сплетня’; держать в решпекте — в значении ‘заставлять уважать, 
бояться себя’). В молодежном жаргоне современного русского языка на-
блюдается актуализация последнего слова в варианте респект.  

В языке писем Пушкина довольно частотными оказываются слова, 
производные от западноевропейских, со значением пренебрежения (аль-
манашник, журнальщик, литературщик и т. д.), а также дериваты, при-
званные шутливо охарактеризовать что-либо или кого-либо: «Ты могла и 
должна была сделать ей визит, потому что она штатс-дама, а ты камер-
пажиха» (т. 15, с. 136); «Кузинки пищат, как галочки» (т. 16, с. 114). Ино-
язычное слово может использоваться как средство создания иронии: «До-
ма у меня произошла перемена министерства. Бюджет Александра Гри-
горьева оказался ошибочен; я потребовал счетов… вследствие сего Алек-
сандр Григорьев сдал министерство Василию (за коим блохи другого ро-
ду). В тот же день повар мой явился с требованием отставки; сего мини-
стра хотят отдать в солдаты…» (т. 14, с. 219). Здесь наблюдается скопле-
ние однотематической лексики (явление довольно частотное в письмах 
и в прозе Пушкина). Концентрация иноязычных слов разных тематиче-
ских групп в различных частях одного письма может быть обусловлена 
переходом от одной темы к другой. Частотны повторы лексических еди-
ниц с целью усиления значения.  

Интересно, что иноязычное слово нередко становится частотным для 
создания иронично-насмешливого или шутливого тона, когда в таком то-
не выдержано все письмо или какая-то его часть (дружеская переписка, 
например, письмо от 14 августа 1831 г. П. А. Вяземскому — т. 14, с. 207). 
Исчезновение/появление иноязычного слова может стать «сигналом» «пе-
реключения регистров» — при переходе от шутливого к деловому тону и 
наоборот. Указанное письмо начинается шутливым стихотворением (ма-
нер, камергер, поэт и т. д. в сочетании со сниженной лексикой); затем 
ирония сменяется стилизацией под официальное послание с использова-
нием терминологической лексики иноязычного происхождения (секре-
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тарь, камергерский, периодический, коммерческий и т. д.), но нарочитое 
«нагнетание» таких слов создает комический эффект: «…он статьи свои 
отсылает в „Коммерческую газету“ без имени. Спрашивали члены: давно 
ли Асмодей занимается Коммерческой? Выигрывает ли он в коммерче-
скую? Председатель ответствовал единогласно же: в коммерческую выиг-
рал он ключ, и теперь Асмодей перейдет к банку» (т. 14, с. 207). Ино-
язычное слово здесь участвует в создании каламбура («Коммерческая га-
зета» — «коммерческая» игра в карты; банк (игорный термин) — Государ-
ственный заемный банк, где служил Вяземский). Далее — политические 
новости (политика, патриоты, граф) — тон фрагмента серьезный. Послед-
ний фрагмент письма — дружеская болтовня: «Элиза влюбилась в вояже-
ра Mornay да с ним и кокетничает! Каково?» (т. 14, с. 207) И далее сле-
дует целое предложение на французском языке о непостоянстве женщин.  

Для создания каламбура западноевропеизм в языке писем Пушкина 
используется гораздо чаще, чем, например, в прозе: «Но беда! мы все 
лентяй на лентяе — материалы есть, материалисты есть, но où est ie cul 
de plomb qui poussera ça? где найдем своего составителя, так сказать, сво-
его Каченовского?» (т. 13, с. 96); «Дай бог Вам многие лета — т. е. дай бог 
нам многие романы» (т. 15, с. 186) — вариант фразеологической игры; 
«Велосифер, по-русски поспешный дилижанс, не смотря на плеоназм, 
поспешал как черепаха, а иногда даже как рак» (т. 15, с. 50).  

Н. В. Васильев, анализируя научную лексику в языке Пушкина7, от-
мечает, что из двух терминов афеизм и безбожие «по отношению к себе 
писатель употребляет лишь первый, внутренняя форма которого скрыта 
под иностранной фонетической оболочкой и по сравнению с русским 
синонимом не столь пугающе прозрачна»: «В 1824 году, имев несчастие 
заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением каса-
тельно афеизма… я был… сослан в деревню…» (т. 13, с. 283), т. е. ино-
язычное слово может выполнять в тексте писем и эвфемистическую 
функцию.  

Способы введения западноевропеизмов в текст различны: слово мо-
жет быть выделено особо (в печатном варианте — курсивом): «Это смире-
ние чрезвычайно ново на театре, хоть кому из нас не случалось конфузить-
ся, слушая ему подобных кающихся?» (т. 13, с. 144); «О газете политиче-
ской нечего и думать, но журнал ежемесячный, или четырехмесячный, 
третейский можно попробовать — одна беда: без мод он не пойдет, а с мо-
дами стать нам наряду с Шаликовым, Полевым и проч. — совестно» (т. 14, 
с. 220). Такое введение может подчеркивать новизну, экзотичность слова, 
но чаще это указание на дополнительные смысловые оттенки, подчерки-
вание того смысла, который известен ограниченному кругу людей, и т. д.  
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Иногда употребление западноевропеизма сопровождается ссылкой на 
источник сообщения и/или комментарием к вводимому понятию: «Они 
ужасный моветон, как говорит Гоголь, т. е. хуже нежели мошенники» 
(т. 16, с. 114).  

Важным для определения характера функционирования указанных 
единиц оказывается их контекстное окружение. Например: «Я всегда был 
склонен аристократичествовать, а с тех пор как пошел мор на Пушки-
ных, я и пуще зачуфырился: стихами торгую en gros, а свою мелочную, 
лавку № 1, запираю» (т. 13, с. 185). В одном предложении оказываются 
заимствованное слово, просторечие и вкрапление, что создает шутливый 
тон. Ср.: «Что за мысль пришла Гнедичу посылать свои стихи в Сев.<ер-
ную> Пчелу? — Радуюсь, что Греч отказался — как можно чертить анфо-
логическое надгробие в нужнике?» (т. 14, с. 148). Принцип «соседствова-
ния» заимствованных слов и просторечных русских выражений, вероят-
но, восходит к «разговорному стилю светского дворянского языка на фран-
цузской основе» (В. В. Виноградов), где рядом «уживались» французские 
слова или даже целые фразы на французском с русскими просторечиями.  

Показательно, что в черновиках писем, в отличие от черновиков ху-
дожественных произведений, практически нет замен, касающихся упо-
требления/неупотребления и включения/невключения в текст заимствован-
ного слова. Имеют место только отдельные варианты написания. Очевид-
но, в прозе функциональная нагрузка западноевропеизмов значительно 
выше. Однако, как показывает исследование, сами принципы использова-
ния заимствованной лексики для решения различных художественных 
задач все-таки формировались не без участия эпистолярного жанра.  

Различаются письма Пушкина в плане использования западноевропе-
измов и в зависимости от адресата. Так, в официальных письмах (напри-
мер, А. Х. Бенкендорфу) заимствованная лексика ограничивается слова-
ми, относящимися к литературе (в подавляющем большинстве случаев име-
ет только терминологическое значение) и/или называющими лиц по их 
социальному статусу. А. Н. Гончарову Пушкин пишет, практически не ис-
пользуя заимствований, независимо от предмета разговора. Единичные слу-
чаи относятся к предметной лексике. В письмах к Н. Н. Пушкиной очень 
часто (практически в каждом письме) встречаются слова кокетство, ко-
кетничать и их производные, причем в соотнесении с понятием светско-
го тона. Когда же Пушкин говорит об очень личном — о детях, о бере-
менности, о доме, о слугах, дворовых и т. д., — заимствований практиче-
ски нет. По всей видимости, это принципиальная позиция Пушкина, по-
скольку и в художественных произведениях наблюдается такой же подход 
к употреблению лексики, заимствованной из западноевропейских языков.  
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Проведенное исследование показало наличие довольно строгой зако-
номерности в использовании указанных элементов: и качественно, и ко-
личественно употребление заимствованной лексики зависит от тематики 
письма и от адресата послания, которые влияют на общую манеру пове-
дения автора, на создаваемую им «маску». Количественная зависимость 
наблюдается в большей степени от жанра письма и от его содержания, 
качественная — от жанра и от адресата. Сами принципы использования 
западноевропеизмов сначала интуитивно сформировались в журнальных 
и эпистолярном жанрах творчества А. С. Пушкина, и только потом были 
перенесены на прозу.  
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М. Н. Приёмышева  

«ЗАПИСКИ» СЫЩИКОВ КАК ИСТОЧНИК 
ПО ИЗУЧЕНИЮ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 

РУССКОГО ЯЗЫКА XIX ВЕКА  

В традиции изучения русского языка XIX в. совершенно незначи-
тельное место уделяется его нелитературным формам. «В культуре всегда 
есть определенная иерархия. В русском обществе второй половины XIX в., 
например, высок был престиж дворянской культуры и, в конце века, куль-
туры интеллигенции. Определенный интерес и уважение вызывала тра-
диционная крестьянская культура (воспринимаемая как принципиально 
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иная и оцениваемая как народная, подлинная, исконная). Но культура го-
родских низов (мещане, мелкое чиновничество, мастеровые, слуги и т. д.) 
либо не замечалась, либо расценивалась чрезвычайно низко — как пош-
лая, ущербная, грязная. Поэтому о ней осталось очень мало этнографиче-
ских описаний и мемуарных свидетельств. Воспоминания о жизни и быте 
городского простонародья можно пересчитать по пальцам…», — отмеча-
ет литературовед А. И. Рейтблат1. Аналогично дело обстояло не только с 
литературными свидетельствами низовой культуры, но и с русским про-
сторечием, языком социальных низов, с социальными диалектами. Эта 
сфера традиционно остается за пределами интересов традиции изучения 
русского литературного языка, чему в немалой степени способствует и не-
достаточная изученность соответствующих источников.  

Если концептуально учитывать полноту языковой картины России 
XIX в., то, вероятно, источники именно этих языковых сфер могут также 
стать источниками «Словаря русского языка XIX в.».  

Мы бы хотели остановиться на одном типе источников такой лекси-
ки, который не попал до сих пор в сферу интересов ученых. Это — «за-
писки» сыщиков. Можно утверждать, что этот «мемуарно-беллетристиче-
ский» жанр существовал в контексте определенной традиции, которая сло-
жилась к середине XIX в. и претерпела существенные изменения в конце 
XIX — начале XX в.  

Особый интерес этот жанр представляет с лингвистической точки 
зрения. Вероятно, начало ему положили «Записки» (1837) Видока, быв-
шего преступника и первого начальника французской тайной полиции, в 
которых помимо этнографических особенностей преступного мира дается 
и словарь воровского языка.  

В 1860-е годы на русский язык были переведены «Записки сыщика, 
или Политические тайны Франции, изложенные в форме рассказов Кан-
лером, бывшим начальником Парижской тайной полиции». Канлер в гла-
ве «Парижские мошенники» отмечает: «Я хочу перечислить различные 
виды воровства, указать, по возможности кратко, на все средства, упо-
требляемые мошенниками, распределив всех их по классам, по разрядам 
и по категориям, согласно существу самых их проступков и злодеяний… 
для того, чтобы облегчить для полиции поимку их, а частных людей пре-
дупредить от их покушений и от сетей, ими расставляемых…»2. Знаком-
ство и «экскурсия» по миру мошенников сопровождается толкованием 
специальных слов воровского языка.  

В России можно назвать несколько идентичных источников, которые 
полностью или частично становятся мини-энциклопедиями воровского 
м и р а  и воровского ж а р г о н а.  



88 

Среди таких источников назовем: «Московские тайны. Рассказы сы-
щика» М. Максимова (2-е изд. М., 1862), «Записки Ивана Дмитриевича 
Путилина» (В 6 кн. СПб., 1904); «Преступный мир: Мои воспоминания 
об Одессе и Харькове» В. В. Фон-Ланге (Одесса, 1906). Два последних 
источника представляют собой воспоминания не просто рядовых сыщи-
ков, а начальников полиции Петербурга и Харькова. Объединяющим эле-
ментом этих «воспоминаний» оказывается не беллетристический, а этно-
графический и психологический ракурс описания, а также определенная 
«лингвистическая» составляющая. Также интересно то, что в этих источ-
никах географически охвачены основные регионы распространения пре-
ступности в России: Москва, Петербург, Одесса, Харьков.  

Заметим, что до самого конца XIX в. воровская лексика не является 
неотъемлемой частью текстов, описывающих быт, жизнь воровского ми-
ра. Не употребляется она и в сюжетных фрагментах указанных воспоми-
наний. Однако во всех этих мемуарах есть фрагменты или разделы, в ко-
торых авторы именно через определение слов и понятий знакомят чита-
телей с этим миром.  

«Карманники, жулики и ерши, — это все одно и то же. Их так назы-
вают по роду их промысла. Они таскают из карманов вещи, деньги и 
платки на удачу… Другой разряд — домушники и подполники. Они также 
делятся на партии… В прежнее время у них были свои условные знаки 
и слова; но теперь это почти вывелось. Так, например, притыривай на их 
языке значит сжимай, подсобляй; стрема — смотрят, наблюдают; трек-
нулся — сорвался, спохватился или почувствовал…»3, — знакомит нас с ми-
ром мошенников Москвы Михаил Максимов.  

В воспоминаниях И. Д. Путилина при описании большого количества 
случаев из частной практики практически не используется воровской 
жаргон. Однако среди его «Записок» есть «Очерк некоторых видов воров-
ства в Петербурге» и словарик «Условный язык петербургских мошенни-
ков». (Включение в свои воспоминания специальных словариков пред-
ставляет самостоятельную традицию, поэтому оставляем ее в стороне.) 
Описание воровской деятельности сопровождается «толкованиями» соот-
ветствующей лексики: «Нередко комнатные воры пускаются и на взломы. 
Для этого употребляются следующие орудия: отмычка, подходящая к боль-
шей части замков…; фомка — так называется короткий железный лом 
для свертывания сережки, т. е. висячего замка; камышевка, т. е. большой 
лом; мальчишка, т. е. долото; и вертун, т. е. коловорот. Все эти иносказа-
тельные названия принадлежат байковому языку мошенников»4 и т. п.  

Аналогично строит свои воспоминания В. В. Фон-Ланге: «Долголет-
няя моя служебная деятельность, а также любовь и привязанность к делу 
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сыска, дала мне возможность всесторонне познакомиться со многими пре-
ступниками разных категорий… Каждая специальность преступника на-
зывается известным воровским термином, а также инструменты, служа-
щие для совершения взломов и вообще преступлений, носят отдельные 
воровские названия, которые я укажу при описании некоторых фактов 
задержания преступлений… Агент с хорошей памятью много выигрывает 
в деле сыска. Нужно знать специальность каждого преступника: карман-
щик, вор квартирный, магазинный, шантажист или мошенник и т. п… Не-
обходимо знать сборище подозрительных лиц — „притоны“, их укрыва-
телей — „малину“, покупщиков краденого — „блатыкайнов“, а главное — 
секретные места, „хавиры“… Недостаточно знать одного карманщика-ис-
полнителя, „моровихер, ширманщик“, а нужно знать его помощника, 
„тирщика“, то есть того, который перед совершением кражи сдавит или 
толкнет намеченную жертву или собою заслонит исполнителя…»5 и т. п.  

Следует заметить, что беллетристическая составляющая в криминаль-
ной литературе XIX в. минимальна: особенности психологии и идеологии 
этого мира — традиционная цель авторов. Перелом традиции под влия-
нием, очевидно, произведений А. Конан-Дойля, наблюдается в начале 
XX в., и это очень хорошо видно на примере различных изданий записок 
И. Д. Путилина. Издатель И. А. Сафонов, купив архив Путилина, публи-
кует его существенную часть в 1904 г. Автобиографические материалы 
датируются 60-ми годами XIX в. На основе этих «Записок» и, вероятно, 
на основании каких-либо иных материалов, в том числе и не биографиче-
ских, в дальнейшем публикуются П. А. Федоровым «Путилин И. Д.: Зна-
менитый русский сыщик», «Гений русского сыска И. Д. Путилин» Романа 
Доброго (псевд. Р. Л. Антропова), компилятивная подборка рассказов 
«40 лет среди убийц и грабителей». В рассказах Р. Л. Антропова, в част-
ности, повествование ведется от имени некоего доктора (!), друга Пути-
лина, с которым последний расследует ряд дел. Эти произведения цели-
ком ориентируются только на криминальную фабулу: влияние на них рас-
сказов А. Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе (1890–1891) слишком очевид-
но. Именно по такому принципу, с акцентом на криминально-беллетри-
стическую фабулу, строятся впоследствии записки А. Ф. Кошко, бывшего 
начальника Московской сыскной полиции: «Очерки уголовного мира цар-
ской России» (1920-е годы).  

Упомянутые в обзоре источники интересны в двух аспектах. Во-пер-
вых, они относятся к одной жанровой традиции, однотипны по повество-
вательно-описательной фабуле, ее минимальности и простоте сюжетов, 
по пафосу «ознакомительности» с этим миром, причем автор обычно — 
профессиональный сыщик. Данная традиция, очевидно, восходящая к ана-
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логичной традиции рассказов французских сыщиков, ввиду «невысоко-
сти» жанра практически не рассматривается литературоведами. Во-вто-
рых, они представляют собой особый интерес как лингвистические ис-
точники: редкая, часто не зафиксированная ранее, специфическая лексика 
здесь дается не в случайных, неоднозначных контекстах, а с авторскими 
«дефинициями», пояснениями. В каждом источнике такой лексики насчи-
тывается от 40 до 60 слов. Учитывая различный региональный охват, ред-
кость лексического материала, вероятно, их следует рассматривать при 
изучении истории русского языка XIX в.  
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РУССКАЯ ЛЕКСИКА В СОСТАВЕ СОЧИНЕНИЙ О РОССИИ 
 ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

 XV–XVI ВЕКОВ:  
ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ* 

Среди иностранных источников по истории русского языка наряду 
с разговорниками и грамматиками, составлявшимися иностранцами для 
целей практического изучения русского языка, значительное место зани-
мают также историко-географические сочинения западноевропейских ав-
торов о России. Авторами таких сочинений выступали как иностранные 
путешественники (дипломаты и купцы), непосредственно посещавшие 
русские земли, так и ученые, черпавшие сведения о России от посетив-
ших ее путешественников или от русских уроженцев, оказывавшихся 
в Западной Европе.  
                                                         

* Статья подготовлена в рамках реализации научно-исследовательского проекта «Иссле-
дование словарного фонда русского языка эпохи позднего Средневековья (по материалам 
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Важность иностранных источников для истории русского языка (осо-
бенно его разговорной формы) неоднократно отмечалась исследователя-
ми1. Многие труды посвящены анализу древнерусских топонимов и имен 
собственных в сочинении «Об управлении империей» жившего в X в. 
византийского императора Константина Багрянородного2. Лингвистиче-
ский анализ русских формул приветствия «sdr©[b]pr£te s◊stritza» и «dÒ-
bra d◊nh» ‘Сдра(в), брате, сестрицо! Добро(й) день!’, встречающихся в 
поэме «Теогония» византийского поэта XII в. Иоанна Цеца, был дан 
Б. А. Лариным3. Отдельными указателями транслитерированных русских 
слов снабжаются некоторые научные издания иностранных сочинений 
о России4.  

Значительное количество иностранных описаний России относится 
к периоду XV–XVII вв., когда сложившееся вокруг великого княжества 
Московского централизованное Русское государство стало объектом при-
стального внимания со стороны западноевропейских стран. Если обра-
титься к периоду 2-й половины XV в., то следует в первую очередь на-
звать сочинение Амброджо Контарини, венецианского посла к персид-
скому шаху Узун Хасану, описавшего свое пребывание в Москве на об-
ратном пути из Персии в Венецию в 1476–1477 гг., а также отдельные 
части «Путешествия в Тану», написанного другим венецианским дипло-
матом того времени Иосафатом Барбаро, хотя, как полагает Е. Ч. Скржин-
ская, большинство сведений о России в этом труде были заимствованы 
И. Барбаро из опубликованного ранее сочинения А. Контарини5. Среди 
важнейших трудов, посвященных Русскому государству 1-й половины 
XVI в., следует прежде всего назвать сочинения послов «Священной 
Римской империи» к великому князю Московскому Василию III Сигиз-
мунда Герберштейна и Франческо да Колло, а также труды историков 
Мацея Меховского, Павла Иовия (Паоло Джовио) и Альберто Кампензе. 
Подробные библиографические сведения о сочинениях иностранных ав-
торов о русских землях с древнейших времен до конца XVII в. можно 
найти в работе Фридриха фон Аделунга6.  

В сочинениях названных выше авторов, написанных, главным обра-
зом, на латинском и итальянском языках, встречается определенное коли-
чество русских слов, транслитерированных средствами латинского алфа-
вита. Хотя количество таких словоупотреблений не всегда велико (в неко-
торых источниках можно найти лишь несколько русских слов), получен-
ные данные могут существенно обогатить наши знания по истории сло-
варного состава русского языка. В некоторых случаях иностранные ис-
точники представляют наиболее ранние фиксации того или иного русско-
го слова.  
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Так, ни один из исторических словарей русского языка, охватываю-
щих период с XI по XVIII в., не фиксирует слово здравица (съдравица). 
БАС выделяет у этого слова основное значение ‘краткая речь в честь ко-
го-л. с пожеланием здоровья; заздравный тост’ и оттенок значения с по-
метой «устаревшее»: ‘о вине, выпиваемом после провозглашения за-
здравного тоста’; в качестве наиболее ранней лексикографической фикса-
ции указывается словарь В. И. Даля (т. 6, с. 698). СлРЯ XI–XVII вв. фик-
сирует только глагол здравити с близким значением ‘славить, поздрав-
лять’ (вып. 5, с. 366), ср. здравствовать ‘пить или подносить здравицу’, 
здравничать ‘пить за чье здоровье, чокаться, пить чью здравицу’ (Даль, 
т. 1, с. 676). Между тем слово здравица в значении ‘питье вина за чье-л. 
здоровье’ встречается уже в сочинении Амброджо Контарини «Путешест-
вие в Персию», когда он описывает пир у грузинского царя Баграта, на 
котором он присутствовал вместе с русским послом Марком (можно 
предположить, что именно от последнего итальянский автор услышал это 
слово): «Adi .xviii. cerca le confin de la Mengarlia in un boscho in mezo di 
montagne trouassemo il Re Pangrati sustemo a sua uisitation tuti nui doue 
volse manzassemo cum lui: sentadi ĩ terra li mãtili di cuoro secundo lor usanza. 
El nostro mãzar fu carne rosta cum qualche galina & tutto mal coto: cum 
qualche altro imbrato: ma de uin abũdante: perche tengono quello esser el piu 
bello honor possano far: manzato si hebbe se misero a far sdraiza cũ alcuni 
groppolosi mezo braza lõgi: & q[ue]lli piu beue uin erão piu extimati fra lor» 
(Контарини, f. 13r)7. — «18-го числа, неподалеку от границ Мингрелии, в 
небольшом леску, окруженному холмами, нашли мы царя Баграта и не-
медленно отправились к нему. Он пригласил нас к себе обедать и по та-
мошнему обычаю усадил на полу, вокруг кожи, разостланной в виде ска-
терти. Нам подали жареного мяса, несколько худо разваренной курицы и 
другой подобной дряни; зато вина было вдоволь; ибо в Грузии считается 
оно самым лучшим угощением. После обеда грузины принялись пить вза-
пуски из больших стаканов, в пол-локтя вышиною. Тот, кто более может 
выпить, пользуется у них большим уважением» (пер. В. Семенова, цит. 
по: Библиотека, с. 68)8. В первом венецианском издании сочинения А. Кон-
тарини 1487 г. это слово приводится в форме sdraiza, но в издании 1543 г., 
на которое ссылается Е. Ч. Скржинская, представлена более точная форма 
sdraviza9. 

Можно также обратить внимание на древнерусское слово полюдье 
‘объезд князем с дружиной подвластных земель с целью сбора дани’, ко-
торое встречается в названном выше сочинении Константина Багряно-
родного «Об управлении империей»: «`Hn∂ka Ð No◊mbrioj m¾n e≥s◊lqV, 

eÙq◊wj o≤ aÙtîn œx◊rcontai ¥rcontej met¦ p£ntwn tîn `Rîj ¢pÕ tÕn K∂abon, 
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kaπ ¢p◊rcontai e≥j t¦ polÚdia, Ö l◊getai gÚra». — «Когда наступит но-
ябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Киава и от-
правляются в полюдия, что именуется „кружением“» (пер. Г. Г. Литаври-
на) (Константин Багрянородный, с. 50–51). Наиболее ранняя цитата, от-
носящаяся к этому значению в СлРЯ XI–XVII вв. (вып. 6, с. 288), взята из 
Лаврентьевской летописи (погодная запись 1190 г.).  

Интерес для исторической лексикологии и лексикографии русского 
языка представляют и способы описания значений русских слов, к кото-
рым прибегают иностранные авторы. Здесь применяются различные при-
емы, например, подбор соответствующего эквивалента в родном языке 
автора: «El paese è fertile de biave, carne e mieli et altre bone cose; fasse 
etiamdio bossa, che vol dir cervosa». — «Страна [Россия] обильна хлебом, 
мясом, медом и другими полезными вещами. Приготовляют „бузу“, что 
значит пиво» (пер. Е. Ч. Скржинской) (Барбаро, с. 132, 157). Для обозна-
чений русских денежных единиц часто приводятся эквиваленты в деньгах 
той страны, откуда прибыл автор, или в других известных европейских 
денежных единицах: «Per due altini si hà vn gran sacco pieno di fromento, & 
l’altino vale circa soldi sei Venetiani». — «За два алтына можно получить 
большой мешок с зерном, а алтын, равный примерно шести венециан-
ским сольдо» (пер. О. Симчич) (Колло, с. 48, 60). Особый интерес пред-
ставляют те случаи, когда для безэквивалентной лексики автор прибегает 
к развернутому объяснению, примером чего может служить описание 
саней у А. Контарини: «& ĩtrati cũ li n[ost]ri sani cũ il nome de dio de li 
pattissemo [так !]. li dicti sani sono q[ua]si a modo de una casa: cum un 
cauallo dauãti li strassina: & sono solo p[er] tẽpi de giaza: cadaũ conuiẽ hauer 
el suo. Sẽtasse dẽntro cũ q[uan]ti pãni se uol: & gouerna el cauallo fano grãdis-
simo camĩ portase et[iam] dẽtro tutte uictuarie: & ogni altra cosa necessaria» 
(Контарини, f. 22r). — «Усевшись в наши сани, мы, с именем божьим на 
устах, уехали [из Москвы]. Эти сани представляют собой нечто вроде 
домика, который везет одна лошадь. Они употребляются только в зимнее 
время, и каждому следует иметь отдельную [кибитку]. Усаживаются в 
сани, укрывшись любым количеством одеял, и правят лошадью — и та-
ким образом покрывают огромнейшие расстояния. Внутрь с собой кладут 
съестные припасы и все необходимое» (пер. Е. Ч. Скржинской; Контари-
ни (С), с. 231). Хотя слово сани хорошо документировано собственно рус-
скими источниками (см.: Срезн., т. 3, кол. 258–259; СлРЯ XI–XVII вв., 
вып. 23, с. 57), данные иностранного источника позволяют наглядно пред-
ставить описываемую реалию, в том числе и при лексикографическом 
описании слова. Следует также отметить, что все перечисленные выше 
приемы описания значений русских слов можно найти и в других ино-
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странных источниках, например в «Русско-английском словаре-дневнике» 
Ричарда Джемса10.  

Особой проблемой является представление цитат из иностранных ис-
точников в историческом словаре русского языка (этот вопрос будет здесь 
рассматриваться с точки зрения выработки принципов использования 
таких цитат в «Словаре обиходного русского языка Московской Руси 
XVI–XVII вв.»). Сочинения иностранных авторов имеют достаточно дав-
нюю традицию использования в качестве источников для исторических 
словарей русского языка. В «Материалах для словаря древнерусского 
языка по письменным памятникам» И. И. Срезневского в конце словар-
ной статьи «орда» после всех значений слова имеется ссылка на то, что 
это слово встречается и у иностранных писателей: византийского истори-
ка XV в. Лаоника Халкокондила, упомянутого выше Амброджо Контари-
ни, а также в сочинении испанского посла к Тамерлану Руя Гонсалеса де 
Клавихо (Срезн., т. 2, кол. 705–706), приведены и краткие цитаты из этих 
источников, хотя следует отметить, что слово орда является в русском 
языке заимствованным, а цитаты относятся к реалиям татарской, а не рус-
ской жизни. В «Материалах для словаря древнерусского языка» А. Дю-
вернуа в некоторых словарных статьях (см., например, статьи «баламут», 
«дитя», «роскошь») используются примеры употребления русских слов в 
сочинении чешского автора XVI в. М. Бенешовского (Дювернуа, с. 2, 40, 
179)11. В обоих этих словарях цитаты не сопровождаются переводом на 
современный русский язык, что можно объяснить и лексикографической 
традицией XIX в., и тем, что эти словари представляют собой посмерт-
ные публикации словарных материалов, собранных И. И. Срезневским и 
А. Дювернуа. В числе источников СлРЯ XI–XVII вв. (справочный вып., 
с. 286) помимо иностранных разговорников и грамматик русского языка 
находится сочинение С. Герберштейна «Rerum moscoviticarum commenta-
rii» по базельскому изданию 1556 г. При цитировании русских слов и 
фраз, находящихся в иностранных источниках, словарь сохраняет ориги-
нальное латинское написание, не прибегая к транслитерации средствами 
русского алфавита.  

В вышедших выпусках «Словаря обиходного русского языка Москов-
ской Руси XVI–XVII вв.» так же, как и в исторической части «Псковского 
областного словаря с историческими данными», цитаты из иностранных 
источников даются только в транслитерации средствами русского алфа-
вита, а объяснения отдельных слов, встречающиеся, например, в словаре 
Р. Джемса, приводятся в переводе на современный русский язык (см., 
например, статью «анцифер» — СОРЯ XVI–XVII вв., вып. 1, с. 53), что 
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вызвало ряд критических замечаний. В целом же сложившаяся лексико-
графическая традиция говорит скорее в пользу того, чтобы цитаты из 
иностранных историко-географических сочинений, содержащие русские 
слова, включались в словарь в своем оригинальном виде. С другой сторо-
ны, использование в словарной статье перевода для таких цитат сущест-
венно облегчит пользование словарными материалами неспециалистам, 
поскольку словарь предназначен не только специалистам-филологам, но и 
самому широкому кругу читателей. Таким образом, оптимальным пред-
ставлялся бы вариант, при котором в «Словаре обиходного русского языка 
Московской Руси XVI–XVII вв.» цитата на языке оригинала сопровожда-
лась бы переводом на современный русский язык.  
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5 Барбаро и Контарини о России: К истории итало-русских связей в XV в. / Вступ. ста-

тьи, подг. текста, пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. Л., 1971. С. 98–104. 
6 A d e l u n g, F r i e d r i c h  v o n. Kritisch-literärishche Übersicht der Reisenden in Russ-

land bis 1700. Bd 1–2. St. Petersburg; Leipzig, 1846. 
7 В цитатах из первого издания книги А. Контарини (1487 г.) сохраняются все особен-

ности орфографии и пунктуации оригинала; раскрываются только сокращенные написания 
служебных слов и местоимений, причем восстанавливаемые буквы заключаются в квадрат-
ные скобки. 

8 К сожалению, приведенный выше фрагмент не был включен в издание Е. Ч. Скржин-
ской. Поэтому мы вынуждены привести перевод В. Семенова, выполненный в 1836 г., не-
сколько устаревший стилистически и не всегда соответствующий итальянскому тексту изда-
ния 1487 г. 

9 Барбаро и Контарини о России. С. 187, примеч. 170. 
10 Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.) // Ларин Б. А. 

Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI–XVII веков. СПб., 
2002. С. 175–508. 

11 В словаре А. Л. Дювернуа не приводятся библиографические сведения об этом источ-
нике; скорее всего, это была книга: B e n e š o v s k ý, M a t h o u š  P h i l o n o m. Knížka slov 
českých vyložených, odkud svůj počátek mají, tot’iž jaký jejich jest rozum. V Starém Mĕstĕ Pražs-
kém, 1587, — но это предположение требует проверки. 

12 Указаны номера издания по каталогам старопечатных книг: H a i n  L. Repertorium 
bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD… recensen-
tur. Vol. 1–4. Stuttgart; Paris, 1826–1838; C o p i n g e r  W. A. Supplement to Hain’s Repertorium 
bibliographicum. P. 1. London, 1895; Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd 1–7. Leipzig, 1925–1939. 

13 Об этом экземпляре см.: Учетный список собрания инкунабулов Государственной пуб-
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вып. 2. Л., 1986. С. 54 (под номером 945). 
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