
 

1 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ КАБИНЕТ ИМ. ПРОФ. Б. А. ЛАРИНА 

 
 
 
 
 
 
 
 

РУССКОЕ СЛОВО 
В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

(XIV –XIX века) 

Выпуск  5 

Материалы секции 
«Историческая лексикология и лексикография» 

XXXVIII Международной филологической конференции 
16–20 марта 2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2010 

 

2 

УДК 81.373 
ББК 81.2Рус 
 Р89 

 
 

Утверждено к печати 
Институтом лингвистических исследований РАН 

 
Издание подготовлено при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда: 

грант № 10-04-00308а «Словарь языка М.В. Ломоносова» 
и грант № 07-04-00173а «Словарь обиходного русского языка 

Московской Руси XVI–XVII вв.» 
 
 
 

Отв. редакторы: 
С. С в. В о л к о в, О. С. Мж е л ь с к а я 

 
 
 

Р89 
Русское слово в историческом развитии (XIV–XIX века). — Вып. 5: 

Материалы секции «Историческая лексикология и лексикография» XXXVIII 
Международной филологической конференции. 16–20 марта 2009 г. / Отв. ред. 
С. Св. Волков, О. С. Мжельская. — СПб., 2010. — 92 с.  

ISBN  

В пятом выпуске сборника публикуются материалы секции «Историческая лекси-
кология и лексикография» XXXVIII Международной филологической конференции, 
проходившей на факультете филологии и искусств Санкт-Петербургского государ-
ственного университета 16–20 марта 2009 г. Статьи, представленные в сборнике, объе-
диняет стремление авторов показать, опираясь на тексты разного времени от XIV до 
XIX в., какой путь слово прошло в истории русского языка.  

Для историков русского языка, историков русского общества и культуры, студен-
тов-филологов и всех любителей русского языка. 

ББК 81.2Рус 
 
 
 
 

© Институт лингвистических  
исследований РАН, 2010 



 

3 

 
 

 Н. Г. Благова 

ПРАВОВАЯ ЛЕКСИКА В ПАМЯТНИКАХ ПИСЬМЕННОСТИ 
КОЛЬСКОГО СЕВЕРА 

Первые упоминания Кольской земли в русских летописях относятся к 
XIII в.1, однако достоверные сведения о постоянных русских поселениях 
этого времени в летописях и других источниках отсутствуют. Самые ран-
ние сохранившиеся письменные памятники, содержащие сведения об 
этом, относятся к XV в. Эти различного рода грамоты, списки с грамот, 
писцовые книги, купчие, кабалы и др. представляют собой ценный линг-
вистический источник, мало исследованный в языковом и этнолингвисти-
ческом отношении. Именно памятники письменности играют одну из 
главных ролей в воссоздании как процессов формирования лексической 
системы языка, так и в целом истории культуры. «…Известно, что успех 
исследования и прежде всего его объективность зависят не только и по-
рой не столько от применения новых и усовершенствования старых мето-
дов, но также и от того, на каких источниках оно построено и в какой сте-
пени освоены эти источники»2. Региональные источники позволяют точ-
нее и полнее реконструировать путь развития терминологических систем 
русского национального языка. 

Формированию и развитию юридической лексики посвящено немало 
исследований, однако еще не решены вопросы становления терминологии 
различных отраслей права, в том числе административного, гражданско-
го, финансового и др. Перед лексикологами стоит задача составления 
«сводного словаря терминов древнерусского права»3; для решения этой 
задачи необходимы исследования памятников XI–XVII вв., в том числе 
региональных. 

Настоящий доклад посвящен правовой лексике документов Кольского 
края. В них имеют место специальные слова и сочетания, номинирующие 
некоторые понятия из области государственно-административных и иму-
щественных отношений, а также социально-правовая лексика. Например: 
«…Рыбные-де ихъ промыслы въ рекахъ и въ ручеикахъ смешались попо-
ламъ и четвертми съ ихъ монастырскими промыслы, и от того де бываетъ 
промыслу ихъ и межъ ихъ Лопареи ссоры и вражда великая … И по тому 
ихъ челобитью послана … наша великихъ государеи грамота, велено въ 
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томъ ихъ вышеписанномъ иску и во владенье угодеи на Семиостровскихъ 
Лопареи дать судъ в Колскомъ остроге» (Сб. КЭ, стлб. 527–528). 

Документы отражают главным образом экономическую жизнь края. 
Экономическая лексика, широко представленная в разного рода докумен-
тах, свидетельствует о зарождающемся гражданском праве, норм которо-
го в виде отдельного свода не существовало, они порождались практикой, 
прецедентом. 

Под гражданским правом в юридической науке принято понимать от-
расль правовой системы, регулирующую «имущественные отношения и 
связанные с ними личные неимущественные отношения»4. 

В Московской Руси основы гражданско-правовых отношений были 
сформулированы в Соборном Уложении 1649 г., где в самых общих чер-
тах определялись понятие собственности, способы ее приобретения, пра-
ва наследования и некоторые другие. До этого времени права собственно-
сти определялись специальными указами. 

На территории Кольского уезда собственниками были коренные жи-
тели — лопари, а также русские поселенцы из Новгородской земли. Поз-
же стали появляться монастыри, не имевшие своих тоней и земельных 
угодий. Монастырское хозяйство вырастало в основном за счет пожертво-
ваний, что было характерно не только для Кольской земли, но и для дру-
гих монастырей в стране. Такие пожертвования определялись глаголом 
дать. Например: «…А давали те всякия угодья Живоначалныя Троицы в 
их Печенской монастырь началнику их старцу Трифону Мотоцкие и Пе-
ченские и иных погостов новокрешеные Лопари по душах своих вкла-
дом…» (Сб. КЭ, стлб. 438); «Се яз Маря Василева доч … дала есми вкла-
ду в дом живоначалные троицы … селцо Кишкино з деревнями…» (Пам. 
Ряз., с. 44). В грамотах встречается и глагол приказывать в значении ‘да-
рить, передавать во владение’: «А отцину свою приказываю святому Спа-
су в домъ на Соловке в Варзуги в заборi 4 участки» (Гр. Н. и П., с. 270). 

Дарение еще не давало права собственности, права владения, кото-
рым обладало только государство: вся земля и рыбные ловли — «места 
царевы и великого князя…» (Сб. КЭ, стлб. 444). Такое право давал только 
специальный указ царя — жалованная грамота; разрешение на владение 
номинировалось глаголом жаловать (пожаловать). Царь жаловал, т. е. 
отдавал в собственность даренные монастырям угодья и рыболовные 
участки (Сб. КЭ: грамоты 1556 г. — стлб. 437–438; 1581 г. — стлб. 463 и 
др.), государственные владения, а также владения бояр: «Божиею мило-
стию мы великии государь царь и великиi князь Алексиi Михаиловичь… 
дали … на препитание братиi в Колскомъ уезде нашего великого государя 
половину реки Поноя … и оброчного погоста Поною половина жъ в вот-
чину, чем владел боярин нашъ Никита Ивановичь Романовъ…» (Сб. КЭ, 
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стлб. 487). Грамоты носили официальный характер документов законода-
тельного характера, определявших право собственности и размер налога, 
т. е. это была законодательная база, система управления имущественными 
отношениями в государстве. 

Во второй половине XVII в. появляются сочетания отдать в вотчи-
ну: «…Велели Колского острогу Семиостровского погоста двенатцать вежъ 
Лопареи отдать в вотчину со всеми угодьи и с рыбными ловли…» (Сб. 
КЭ, стлб. 529); отказать на оброк: «…А половину реки Поноя в заборе, 
которая дана к тому храму на строенье, отказали бы есте на оброкъ 
Троецкимъ Сергьева монастыря слугамъ…» (стлб. 463). 

Передача во владение обозначалась также глаголом отказать: «…а 
велено отказать в Колском уезде Понои реку и Лахту, рыбные ловли, в 
домъ Пречистые Богородици…» (Сб. КЭ, стлб. 489). 

Пожалованье — это собственность, номинируемая терминами владеть 
и ведать: «И впредь имъ Живоначалныя Троицы Печенского монастыря 
игумену Гурью з братиею по сей нашей царской жаловалной грамоте та 
своя вотчина ведать самимъ и всеми угодьи владеть и тем питатися и 
монастырь строити» (Сб. КЭ, стлб. 440). 

Документы показывают: виды владения были различными, что выра-
жалось соответствующими номинациями: владеть безданно, владеть бес-
пошлинно, владения оброчные, безоброчные, наемные, монастырские, кре-
стьянские, тяглые, нетяглые. 

Имущественные отношения были связаны не только с владением, но 
и с уплатой налогов. Документы отражают два вида налогообложения: 
либо в государеву, либо в монастырскую казну. Указами конца XVII — 
начала XVIII в. и монастырские владения стали облагаться налогами в го-
судареву цареву казну (Сб. КЭ: грамоты 1688 г. — стлб. 541; 1701 г. — 
стлб. 558 и др.). 

Для номинирования видов налогов использованы в документах такие 
слова, как дань, оброк, десятина, подати, налоги, пошлины, сбор. 

Номинациями налогов в государственную казну служили древнерус-
ские термины дань, оброк, подати. С точки зрения словарных дефиниций 
это синонимы. Ср.: дань — «…В Древней Руси и некоторых других стра-
нах — подать, налог, сбор, взимавшиеся князем…» (БАС2, т. 4, с. 39); 
«…То, что отдано кому-л.; дань, подать, пошлина, побор любого вида» 
(СлРЯ XI–XVII в., вып. 4, с. 171). В анализируемых документах эти тер-
мины семантически различались. 

Слово дань функционировало в различных грамотах, где речь шла о 
деньгах, взимаемых в казну с угодий, т. е. номинировало понятие ‘обяза-
тельный платеж, взимаемый с владений’, ныне именуемое термином на-
лог с имущества. Например: «Лета 7092-го октября в 5 день данной збор-
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щик Федор Третьяк Павлов сын Вепрева взял есми цареву государеву 
дань у старца Арсенья Соловецкого монастыря … с Михайловской вар-
нице … полтора рубля» (АСМ, с. 218). Ср.: «…А что твое село Пересла-
вичи в моем уделе твоег брата, а седят в нем твои холопи Шипиловы, и то 
село з даню и съ судом, и со всеми пошлинами твое великог кнзя…» 
(Пам. Ряз., с.13). 

Среди видов дани различались обежная, луковая и др.; в грамотах 
Кольского уезда встречаются сочетания дань на лук (Сб. КЭ, стлб. 446, 
464, 519); платить дань, дань розводити (Сб. КЭ, стлб. 445). Как специ-
альная номинация слово имело производные данный (зборщик), даньник, 
безданно. Наречие использовалось для наименования способа владения 
без уплаты дани, от которой освобождались специальной царской грамо-
той в силу разных обстоятельств монастыри или отдельные владельцы. 
Например: «…а в прошломъ-де во 131-мъ году по жаловалной грамотѣ за 
приписью думного нашего дьяка Iвана Грамотина велѣно тѣмъ дворомъ 
имъ владѣть безданно» (Сб. КЭ, стлб. 494). В СлРЯ XI–XVII вв. отмечено 
10 производных от слова дань; в Уложении 1649 г. слово дань отсутству-
ет; вероятно, как юридический термин оно утрачивает свою значимость. 
В СлРЯ XVIII в. зафиксированы производные данник и данница (вып. 6, 
с. 32). В. И. Даль слово дань определяет через ‘подать, повинность де-
нежная или ясачная, оброк’ (Даль, т. 1, c. 413). 

Чаще других в документах с XVI по XVIII вв. встречается слово об-
рок, зафиксированное СлРЯ XI–XVII вв. как полисемант в значениях 
«1. Определенная назначенная плата, жалованье. 2. Дань. 3. Подать, налог 
(натурой или деньгами) в государственную или монастырскую казну» 
(вып. 12, с. 155–156). В грамотах оно номинировало как обязательный 
платеж с имущества, т. е. являлось синонимом слова дань, так и платеж с 
доходов, что отразилось в формулах платити дань и оброк; данные и 
оброчные деньги. Оброк назначался за рыбную ловлю (Сб. КЭ, стлб. 447, 
448, 454, 457, 515 и др.), с промысла (стлб. 455), с оброчного погоста 
(стлб. 582, 583). Оброк имел денежное выражение; его размер определял-
ся в денежных единицах специальным указом царя. Глаголом оброчиться 
именовали обязательство уплаты оброка (Сб. КЭ, стлб. 460). 

В отличие от оброка, десятина уплачивалась в вещественном виде. В 
грамотах Кольского уезда этому виду налога соответствовали номинации 
десятое, десятая, десятина. Как термин слово десятина соответствовало 
значению ‘побор, налог, составляющий десятую часть чего-л.’ (СлРЯ XI–
XVII в., вып. 4, с. 233). Как свидетельствуют словосочетания, характер-
ные для анализируемых документов, десятина представляла собой налог 
с доходов от какого-либо вида хозяйственной деятельности. На Кольской 
земле это налог с добычи слюды и жемчуга: десятинные слюды, слуденая 
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десятина, десятое зерно (жемчуг), с улова: рыбы десятина. Например: 
«А имали то десятое зерно преже сего тутошние даньщики» (Сб. КЭ, 
стлб. 444) или десятинники (стлб. 441). 

Номинация пошлина также относится к видам налоговых сборов; од-
но из ее значений в русском языке московской эпохи, по определению 
СлРЯ XI–XVII вв., — ‘налог, пошлина, традиционный сбор, взимаемый в 
определенных случаях’ (вып. 18, с. 84–86). Пошлину в Кольском уезде 
взимали с продажных товаров, с соли (Сб. КЭ, стлб. 501), с покупки, про-
дажи и провоза товара через таможню, с торговых судов. Термин пошлина 
функционировал как микрогипероним по отношению к гипонимическим 
наименованиям различных денежных сборов, количество которых в до-
кументах поморского региона ограничено главным образом рыбным и 
торговым промыслом. Если суда перевозили продовольствие для мона-
стырей, они освобождались от уплаты пошлин, что номинировалось тер-
мином беспошлинно: «…и всякiе монастырскiе заморскiе запасы велѣно 
купити беспошлинно жъ … с нихъ проѣзжихъ пошлинъ и грузового и по-
бережного и посаженные пошлины и привального i отвалного … и с 
кормщиковъ кормного и с носниковъ носового и с осночей рядовыхъ пого-
ловного и шестового … и всякихъ пошлинъ iмать не велѣно жъ» (Сб. КЭ, 
стлб. 502). 

Термин подать определяется толковыми словарями через синонимы 
‘подать, налог, пошлина’ (СлРЯ XI–XVII в., вып. 15, с. 220), энциклопеди-
ческими как ‘название различных денежных налогов с феодально-зависи-
мого населения’ (СЭС, с. 1030). В документах Кольского уезда он употреб-
лен чаще всего с атрибутами государевы, всякие. Подати взимались с вла-
дельцев «дворовъ и угодеи» (Сб. КЭ, стлб. 453, 548), «луковыхъ згодеи» 
(стлб. 481), а также с лопарей, которые «живутъ в тундре, а не дворами» 
(стлб. 548). Так как основное население края составляли рыболовы и оле-
неводы, с которых и взыскивались подати, следует считать слово подать 
синонимичным другим терминам этого ряда (дань, налог). 

С жителей Кольского уезда взимались также различные сборы, име-
нуемые в грамотах словами побор, налог, сбор, нечастотными в текстах 
(представлены единичными примерами). Невысокая частотность и кон-
текстный анализ свидетельствуют о стилистической деловой окраске, но не 
о терминологичности данных слов применительно к эпохе XVI–XVII вв. 

Особую семантику имеет слово побор. В грамоте «с прочетом» 1691 г. 
указано: «…а по нашему-де великихъ государеи указу велено имать де-
нежная казна ратнымъ людемъ на жалованье на 195-и и на 197-и годы с 
тѣхъ дворовъ, с которыхъ напередъ сего в такие денежные поборы деньги 
иманы» (Сб. КЭ, стлб. 548). Оно представляло собой отглагольное обра-
зование и использовалось для обозначения денежного сбора с какой-либо 
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определенной целью; в анализируемом контексте — для жалованья стрель-
цам Кольского острога. Ср.: побор ‘подать, мыт, пошлина, оброк’ (Даль, 
т. 3, с. 153); побор «1. Подать. 2. Сбор, взимание податей» (СлРЯ XI–
XVII в., вып. 15, с. 131). 

Что касается слова налог, то оно функционировало в языке рассмат-
риваемого периода как полисемант, одно из значений которого ‘добавоч-
ный, сверх обычного сбор, обложение, побор, налог’ (СлРЯ XI–XVII вв., 
вып. 10, с. 137–138). В анализируемых документах этим словом номини-
рован ‘добавочный, незаконный сбор’. Ср.: «…Велеть ево Васку за мно-
гие ево тамошным людем налоги и обиды ис Колского острогу перевесть 
в-ыной город…» (Сб. КЭ, стлб. 546). В СлРЯ XVIII в. оно гиперонимично 
по отношению к терминам оброк, подать, сборы (вып. 13, с. 232). 

Слово сбор как специальная номинация в анализируемых документах 
употреблено в сочетании таможенный сбор (Сб. КЭ, стлб. 474), синони-
мичном сочетанию таможенная пошлина. 

В документах XVIII в. нами зафиксирована новая специальная номи-
нация: подушной оклад. «Указом Ея Императорскаго Величества Само-
держицы Всероссийской» от 1748 г. предписано: «о Лопаряхъ, написан-
ныхъ в подушной окладъ за Воскресенскимъ манастыремъ, и за половину 
техъ Лопарей подушные денги … велено платить Крестному манастырю в 
доимку….» (Сб. КЭ, стлб. 585). СлРЯ XI–XVII вв. зафиксировано значе-
ние ‘установленный (в качестве минимального) размер налога, сбора’ 
(вып. 12, с. 323), однако в приведенном контексте термин в сочетании с 
атрибутом выступает как номинация налога (подати), взимаемого с каж-
дого местного жителя — лопаря. Сочетание зафиксировано как устойчи-
вое в СлРЯ XVIII в. (вып. 16, с. 228). 

Кроме того, различного рода подати именовались также метонимиче-
скими сочетаниями, указывающими на их источник: правят езды и кор-
мы и подводы (Сб. КЭ, стлб. 490), налог на кружечного двора прибыль 
(стлб. 488), ямские и полоняничные деньги (стлб. 548) и некоторые другие. 

Анализ лексики имущественных отношений в документах Кольского 
уезда XVI–XVIII вв. позволяет сделать выводы о том, что в Московской 
Руси заложены основы гражданско-правовой системы, особенно в облас-
ти имущественных отношений, но терминологически эта система еще не 
оформлена. Для специальной лексики в этой правовой области характер-
на полиномия. В этот период функционируют в основном славянские и 
русские лексические единицы, имеющие общенародный характер. Диа-
лектные черты в этом лексическом пространстве не отражены. 
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 О. В. Васильева 

ГРАММАТИКА В «СЛОВАРЕ ОБИХОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI–XVII ВЕКОВ»:  

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 
(на материале разработки имен существительных) 

Русская лексикография к сегодняшнему дню располагает серьезными 
наработками в сфере подачи языкового материала. Поэтому каждый но-
вый словарь не является абсолютно новым, каким бы новаторским он ни 
был по своим задачам и материалу. Самыми традиционными являются 
толковые словари (в том числе исторические), цель которых — описать в 
первую очередь семантику слов. Грамматика при этом отходит на второй 
план. «Словарь обиходного русского языка Московской Руси» (далее — 
СОРЯ) стремится отразить все взаимосвязи семантики и грамматики. 
Основная установка СОРЯ — пристальное внимание к материалу. Каждое 
словоупотребление, представленное в картотеке, осмысляется семантиче-
ски и грамматически. Это концепция Б. А. Ларина, получившая воплоще-
ние в «Словаре автобиографической трилогии М. Горького», в «Псков-
ском областном словаре с историческими данными», в словаре «Лексика 
и фразеология „Моления“ Даниила Заточника» и в СОРЯ. 

Грамматическая характеристика при заголовочном слове дается в 
СОРЯ в ограниченном объеме. Эта ограниченность определена материа-
лом (описываются слова определенного круга текстов). 
                                    

  © Васильева О. В., 2010 
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Имена существительные получают при заголовке в качестве грамма-
тической характеристики указание на род (ботник ‘маленькая лодка, из-
готовленная из одного ствола дерева’, м.; бралья ‘ткачиха, переводящая 
узоры на браную, узорную ткань, вышивальщица’, ж.; бильце ‘металли-
ческая или деревянная доска, в которую бьют для подачи сигналов’, с.) Те 
имена существительные, которые не имеют формы единственного числа, 
даются во множественном числе (бакулки, мн. ‘пустые разговоры, бол-
товня’; боры, мн. ‘сборки, складки на одежде’; вальни, мн. ‘приспособле-
ние для валяния сукна’; виски, мн. ‘резное деревянное украшение кров-
ли’). В форме множественного числа даются также существительные, ко-
торые называют парные предметы (башмаки, валенцы, вареги, верхницы 
и др.) Все эти слова в источниках СОРЯ употребляются исключительно 
во множественном числе. 

Имена существительные, называющие людей по национальности или 
месту жительства, в материалах СОРЯ употребляются как во множест-
венном, так и в единственном числе. Заголовок словарной статьи оформ-
ляется следующим образом: «Арапы, мн.; арап, ед.»; «Атемарцы, мн.; 
атемарец, ед.». Словари литературного языка в таких случаях приводят 
при заголовке во множественном числе как существительные мужского 
рода, так и существительные женского рода. Любопытно, однако, что в 
материалах СОРЯ на три десятка уже описанных таких номинаций встре-
тилось пока единственное существительное женского рода — арзамас-
ка — да и то как прозвище («Дала вписи нищая Пелагея Арзамаска по 
4 родителехъ». Вкл. Нижегор., 1657 г.) 

Отдельные имена существительные, изменяемые по числу, но упо-
требляемые преимущественно в форме множественного числа, сопрово-
ждаются пометой обычно мн.: «Басня, ж., обычно мн.»; «Варвар, м., 
обычно мн.»; «Вешало, с., обычно мн.». 

Но на этом особенности проявления категории числа у существитель-
ных и приемы отражения их в СОРЯ не заканчиваются, поскольку грам-
матическая характеристика слова, как и семантическая, может быть не 
только общей, но и частной, что показывается уже не при заголовке, а 
внутри словарной статьи, при отдельных значениях, а также за знаками 
оттенка и употребления. Так, существительное вещь при первом значе-
нии — ‘всякий отдельный предмет, служащий человеку’ — имеет помету 
мн., при втором значении — ‘дело, событие, обстоятельство’ — помету 
обычно мн., а в третьем значении — ‘что существует вечно, независимо 
от сознания человека’ — грамматическими пометами не сопровождается. 
Существительное вишня имеет два значения — ‘плодовое дерево’ и ‘яго-
да’, при втором значении стоит помета обычно мн. Существительное 
власть при третьем значении — ‘люди, облеченные властью’ — имеет по-
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мету часто мн.; существительное вода при втором значении — ‘водное 
пространство’ — помету чаще мн., а при третьем — ‘водные угодья’ — 
обычно мн. Третье значение существительного беда — ‘вред, порча, 
ущерб’ — сопровождается пометой обычно мн.: «Всякие беды от тебя [ка-
бака] приходят». Служба кабаку, XVII в. А в первом значении существи-
тельного беда — ‘несчастие, бедствие, горе’ — выделяется оттенок ‘жиз-
ненные трудности, испытания, невзгоды’, также сопровождаемый грам-
матической пометой обычно мн.: «От каких бед себя избавляеши?» Пов. о 
куре, 1-я пол. XVII в. У существительного батог — ‘палка, толстый 
прут’ — семантический оттенок ‘наказание батогами’ реализуется только 
во множественном числе, что и обозначается пометой. Имя существитель-
ное боярин может употребляться как в форме единственного, так и в фор-
ме множественного числа, без изменения семантики, однако форма мно-
жественного числа может семантически обособляться и иметь значение 
‘члены государственного совета при царе, судебная коллегия’. В СОРЯ 
это показано пометой мн. при оттенке. Аналогично существительное 
весть — ‘известие, сообщение’ — в форме множественного числа реали-
зует оттенки значения ‘служба по сбору или доставке сведений’, а также 
‘новости, слухи’. 

Часто внутренние грамматические пометы у имен существительных 
стоят при знаках употребления, т. е. указывают именно на грамматиче-
ские особенности поведения слова, не сопровождаемые какими-либо се-
мантическими особенностями. Так, например, существительные бедность, 
безделье относятся в современном языке к группе singularia tantum, что 
никак не показывается в словарях, но именно по причине такого грамма-
тического своеобразия этих слов их употребление в форме множествен-
ного числа отмечается СОРЯ: «Бедность, ж. … — мн. «Которые, государь, 
намъ, охотничишкомъ, въ прошлыхъ годехъ бедности были». ДТП II, 
1602 г.»; «Безделье, с. … — мн. «Для своихъ безделей». Пск. писц. кн. II, 
1638 г.». Существительное березняк, строго говоря, может изменяться по 
числам, однако форма множественного числа у подобных слов нетипична, 
редка, поэтому она выделяется за знаком употребления — мн. «Были де 
мы за усмонскими крепостьми за валом в березнегахъ». Сл. Ворон., 1678 г. 
Аналогично отмечается употребление во множественном числе у сущест-
вительных аромат, волокита. Существительное вечерня может иметь 
форму множественного числа и обозначать при этом совокупность, некое 
множество вечерних богослужений, однако таких контекстов в материа-
лах СОРЯ не встретилось. Зато в оттенке ‘время вечернего богослужения’ 
встречаются формы как единственного числа, так и множественного, 
причем форма вечерни обозначает то же самое единичное событие, а не 
совокупность их; поэтому выделяется употребление — мн.: «И он де Об-
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рам шол с короула пораней вечерень домой». Сл. Ворон., 1666 г. Любо-
пытно «зеркальное» по отношению к приведенным примерам употребле-
ние грамматической пометы — ед. внутри значения с пометой обычно мн. 
(существительное вещь во втором значении — ‘дело, событие, обстоя-
тельство’). 

Довольно часто грамматика и семантика изменяются параллельно. 
Так, например, в первом выпуске СОРЯ присутствует целая группа суще-
ствительных, называющих виды тканей (аксамит, алтабас, атлас, бай-
берек, бархат, бархатея, борла, бязь). Эти существительные объединя-
ются не только семантически, но и грамматически, поскольку все они во 
множественном числе выступают как название сортов ткани, а в форме 
именительного падежа как обозначение материала, из которого что-либо 
изготовлено, сшито, что и отражено в СОРЯ за знаками употребления: 
«Алтабас, м. Персидская парчовая ткань, шитая волоченым золотом. 
Восмь аршин алтабасу. Кн. сеунчей, 1619 г. — мн. О сортах ткани. [Ко-
рабли] безпрестанно приходят з бархоты и отласы … и оксамиты, и с ол-
табасы … и с камками. Сказ. о роск. житии, XVII в. — В им. пад. как обо-
значение материала, из которого что-л. изготовлено, сшито. Ризы алта-
басъ серебрянъ. Кн. корм. Кир.-Б. м., XVII в.». Точно так же развиваются 
семантика и грамматика у существительных, называющих виды драго-
ценных и полудрагоценных камней: «Аспид, м. Яшма. … — в им. пад. 
как обозначение материала, из которого что-л. изготовлено»; «Вареник, 
м. Драгоценный камень. …— в им. пад. как обозначение материала, из 
которого что-л. изготовлено». 

Другие случаи взаимосвязи семантики и грамматики имен существи-
тельных на уровне употребления не столь частотны, но тоже довольно ти-
пичны для русского языка. Например, помета «— мн.» при словах бать-
ка, батько и батюшка, батюшко — словах, употребляемых преимущест-
венно в форме единственного числа — выделяет форму обращения к слу-
шателям: «Спаси Бог, миленькие батюшки». Авв. Письма, 1676 г. А по-
мета «— ед. в знач. мн.» встречается регулярно при конкретных именах 
существительных разной семантики (алмаз, боб, боец, белуга, при слове 
белка в значении ‘шкурка, мех белки’). 

Имена существительные могут сопровождаться и другими граммати-
ческими пометами. К функциональным относится помета «— в знач. 
сказ.», например, у существительного беда в значении ‘неприятное дейст-
вие, происшествие’: «Женится беда а не женится — другая». Сим. По-
слов., XVII в. 

Остальные грамматические пометы как при значениях, так и при зна-
ке употребления указывают на типичную сочетаемость существительно-
го: «Верховье … чего»; «Вершенье … 2 кого»; «Бесчестье … — от ко-
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го»; «Бочка …— с чем»; «Боязнь …— от кого и — чему»; «Брань …— с 
кем … и — меж кого»; «Ведомость … — от кого и — про кого» («Нужи 
какие и бещестья вас от кого не было ли?» Ст. сп. Писемского, 1583 г.; 
«Поиск и промысл чинили [войска] со всякими дородством и храбростию 
безо всякие от воровских людей боязни и страху». РД II–1, 1671 г.; «Царь 
бо несть боязнь делом благим, но злым». Посл. Ив. Грозного, 1564 г.; «А 
ныня бран востала з шведам». ИНРЯ, XVII — н. XVIII в.; «От техъ де 
было царей, которыхъ выбирали въ межьусобную брань межь себя, наша 
братья, мужики, земля пуста стала». СиД, 1625 г.) 

Существительные батог, блюдо и бочка реализуют значение ‘мера 
объема’, ‘мера жидких, сыпучих и твердых веществ’ в конструкции с за-
висимым компонентом в форме родительного падежа, что отражается в 
СОРЯ при помощи грамматической пометы (местоимения): «Бочка, ж. … 
2. чего»; «Блюдо, с. 1. Большая тарелка … || чего. Мера объема»; «Батог, 
м. … 2. Железный прут, брусок как единица измерения объема …— чего». 

Редкие случаи присоединения к имени существительному придаточ-
ных изъяснительных предложений (характерные для грамматики глагола) 
также отмечаются в СОРЯ за чертой употребления: «Весть, ж. Известие, 
сообщение. … — с придат. предл. «Появились деи у нас новые вести из 
Аталиянские земли, что был Турской с Кизылбашским в перемирье». Ст. 
сп. Микулина, 1601 г.». 

Таким образом, мы видим, что грамматическая характеристика имен 
существительных в СОРЯ намного богаче, чем это может показаться на 
первый взгляд. СОРЯ стремится отразить все не только семантические, но 
и грамматические особенности текста, поэтому так активно используется 
в нем знак употребления, что отличает его и от толковых словарей совре-
менного русского языка, и тем более от словарей исторических. 
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 С. Св. Волков 
НАЦИОНАЛЬНО–КУЛЬТУРНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 
В «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА М. В. ЛОМОНОСОВА»* 

Можно считать, что вопрос о так называемой культурно-коннотирован-
ной лексике в современной лексикографии в настоящее время уже утра-
чивает научную новизну. Система идей и терминов, охватываемая пред-
метной областью «Лингвокультура, лингвокультуремы, культурный знак в 
синхронии и диахронии» стали понятными и почти привычными для 
большинства лексикологов и лексикографов, уже более-менее конкретизи-
ровались методы объективации в лексике и фразеологии тех единиц, се-
мантика (в широком понимании) которых содержит специфические нацио-
нально-культурные и социально–исторические семантические элементы. 
Начали оформляться границы фонда подобных единиц в русском языке, 
их основные разряды и тематические группы. Относительно сложились 
подходы к унифицированному описанию подобного рода единиц в пере-
водном, толковом, историческом словаре; культурно-коннотированные еди-
ницы национальных языков и диалектов стали темой множества самых 
разнообразных научных, квалификационных и учебных штудий1. 
                                    

  © Волков С. С., 2010 
* Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиу-

ма РАН — 2009 «Историко-культурное наследие и духовные ценности России». 
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Тем не менее все еще весьма актуальны, с нашей точки зрения, во-
просы конкретного отбора «нужных» и «полезных» слов с историко-куль-
турным компонентом для конкретных лексикографических проектов, про-
блемы представления национально-культурной информации на страницах 
словарей, внутрисловарная «механика» организации историко-культурно-
го комментария для конкретного исторического словаря. Короче говоря, 
составитель должен четко знать, что и, особенно, как и где комментиро-
вать в процессе рутинной словарной работы. Постараемся ответить на эти 
вопросы относительно «Словаря языка М. В. Ломоносова», составление 
которого идет в Институте лингвистических исследований РАН. 

Задача работы — создание словаря толково-энциклопедического типа, 
словаря, который будет представлять собой синтез исторического толко-
вого, «терминологического», историко-культурного и историко-научного 
словаря, словаря языка ритора и поэта, словаря имен собственных (о по-
следних далее). Соответственно, о бъ е к т ом  «ословарнивания», т. е. вы-
ражения с помощью метаязыка словаря и, соответственно, демонстрации 
в словарной статье, должны стать те семантические элементы, которые 
фиксируют внешний и внутренний мир М. В. Ломоносова, отражают его 
представления об окружающем мире, нравственные ценности, идеи, сис-
тему оценок, чаяния и надежды, личный вклад в развитие русской госу-
дарственности, культуры, науки, образования и литературы («сильные ме-
ста» текстов М. В. Ломоносова2), и даже, в какой-то степени, заблуждения, 
короче говоря — сложное, находящееся в постоянном движении культур-
но-языковое пространство Ломоносова. Несмотря на то, что словарь везде 
заявляется как имеющий о бще кул ьт у рн о е  значение, это словарь ко н -
к р е т н о го  идиолекта, т. е. историко-социо-культурный словарь М. В. Ло -
м о н о с о в а. Таким образом, индивидуальный историко-культурный ком-
ментарий в этом словаре всегда будет более важным и, соответственно, 
преобладать над общеязыковым (но не отменять его). Действительно, для 
«Словаря языка М. В. Ломоносова» более значимо не столько то, что в 
идиолект Ломоносова входит устойчивое словосочетание предстатель 
муз3, а тот факт, что это словосочетание в языке М. В. Ломоносова при-
меняется только как устойчивый эпитет одного вполне конкретного чело-
века — русского прогрессиста, покровителя и защитника М. В. Ломоно-
сова графа И. И. Шувалова, много сделавшего для воплощения его про-
светительских идей и планов, что и следует акцентировать в словарной 
статье. Заметим также, что с формальной точки зрения носителем исто-
рико-культурной коннотации в языке М. В. Ломоносова чаще является 
с л о в о с о ч е т а н и е, а не отдельное слово. 

В первую очередь, как представляется, в фокусе словарной культур-
но-исторической семантизации должны находиться следующие группы за-
головочных слов (порядок установим по релевантности): 
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— обладающие высокой частотностью идеологемы4 М. В. Ломоносо-
ва, относящиеся к философской, религиозной, этической и художествен-
ной сферам: государство, душа, закон, книга, красота, народ, наука, пи-
сатель, поэт, русский народ, разум (для Ломоносова разум — это «благо-
роднейшее дарование», «правитель наших действий»), учитель, честь (осо-
бенно в характерных для идиолекта Ломоносова сочетаниях честь наук, 
честь Академии) и пр.; 

— лексика, являющаяся культурными знаками географического, на-
ционального, языкового пространства Ломоносова: родина, единородный, 
сродный, сродник, природный («свой природный язык» ‘о русском языке’), 
отечество, российское отечество, русский язык, славенский язык и под.). 
Электронный корпус текстов М. В. Ломоносова показывает, что в его идио-
лекте не было слова родина в значении ‘отчизна, отечество’; возможно 
потому, что для него родиной было не столько село Мишанинское Архан-
гельской губернии, в котором он, после ухода в Москву в 1730 г., ни разу, 
насколько современным биографам Ломоносова известно, не побывал, 
сколько «мировая республика ученых»; 

— важные для М. В. Ломоносова-естествоиспытателя наименования 
естественнонаучных понятий (атмосфера, давление, воздух, движение, ко-
мета, материя, металл, пар, руда, сила, эфир, электричество, опыт и пр.: 
эта группа сформирована на основе частотно-содержательного критерия). 
Слово атмосфера, например, во-первых, маркировано культурно-истори-
чески (открытие атмосферы Венеры, наблюдения над атмосферным элект-
ричеством, измерения атмосферного давления и пр.), а во-вторых, «по-ло-
моносовски» образно и экспрессивно: в письме М. В. Ломоносова И. И. Шу-
валову от 19 января 1761 г. находим одно из первых, а может быть, и пер-
вое в истории русского языка употребление этого слова в переносном 
значении ‘обстановка, среда, окружение’: «Теперь по вашему миротвор-
ству должны мы вступить в новую дурную атмосферу. Ежели вам лю-
безно распространение наук в России, ежели мое к вам усердие не исчез-
ло в памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для 
пользы отечества прошени[й], а о примирении меня с Сумароковым, как о 
мелочном деле, позабудьте»5; 

— слова-символы русского Просвещения, особенно в риторических и 
поэтических контекстах, в текстах вдохновенных публичных «слов» Ло-
моносова (свет, светлый, светильник, просветитель, великий просвети-
тель ‘Петр I’ и пр.), ср., например: «Толь великую приносит учение поль-
зу, толь светлыми лучами просвещает человеческий разум, толь приятно 
есть красоты его наслаждение!»6, также «Ликуй же светло, хор наук, / 
Открыл что Петр с Екатериной»7; 
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— наименования столь близких (и в территориальном, и в личном 
планах) Ломоносову научных и учебных институций середины XVIII в.: 
Академия наук, Академия художеств, Академическая библиотека, Акаде-
мическое собрание, академическая обсерватория, Химическая лаборато-
рия, Кунсткамера, Канцелярия Академии наук (хотя в отношении послед-
ней следует отметить скорее отрицательную, чем положительную конно-
тацию, так как, как известно. он всячески старался элиминировать ее зна-
чение, ср.: «Известно и неспоримо, что Академии Наук главные части, со-
ставляющие самое ее бытие и существо, суть науки, а прочие департамен-
ты <В черновике зачеркнуто Ломоносовым: как Канцелярия, художества, 
Типография, Книжная лавка, Ведомостная экспедиция, переплетное дело 
и другие суть> суть дела посторонние, без коих Академия Наук в точном 
разумении свободно и в совершенном своем достоинстве состоять мо-
жет»8), академическая гимназия, академический университет, Шляхет-
ный кадетский корпус, Славено-греко-латинская академия, Новгородская 
синодальная школа и пр.; названия государственных учреждений: Прави-
тельствующий Сенат, Статс-контора, Кабинет, Адмиралтейская кол-
легия, Коммерц-коллегия, Камор-коллегия и т. д. Наименования последних 
суть менее релевантны, так как информация о них вполне доступна бла-
годаря многочисленным интернет-ресурсам; 

— все то, что относится к предметным областям грамматики, ритори-
ки, поэтики М. В. Ломоносова, т. е. заголовочные единицы, лексико-семан-
тические варианты и применения, сопровождаемые пометами «Филол.», 
«Грамм.», «Ритор.», «Поэт.». 

Список подобных групп лексики с историко-культурным компонентом 
легко продолжить, дополнив его, например, наименованиями тех научных 
инструментов, которые изобрел М. В. Ломоносов (чего только стоят ката-
диоптрическая зрительная труба или ночезрительная труба), или тех ин-
струментов, которые он использовал в своих лабораториях (камера-обску-
ра, папинова машина), наименованиями из области минералогии, геоло-
гии и горного дела, многочисленными агнонимами Ломоносова (см., на-
пример, ландмедик, пунсонщик, фрейгер и многие другие), но отложим это 
до появления «Проекта» словаря языка Ломоносова или «Инструкции» 
этого словаря. 

Важной в аспекте историко-культурного комментирования особенно-
стью текстов М. В. Ломоносова является наличие в них большого количе-
ства разнообразной культурно-маркированной ономастической лексики, 
мало известной или понятной современному читателю. Часть антропони-
мов в текстах Ломоносова уже получила описание в энциклопедическом 
словаре «Ломоносов»9, но в этом вполне компетентном справочном изда-
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нии главный акцент сделан на именах исторических лиц, н е п о с р е д с т -
в е н н о  окружавших М. В. Ломоносова. Кроме того, электронный корпус 
текстов (текстотека) М. В. Ломоносова показывает, что материалы слова-
ря существенно нуждаются в дополнении: к сожалению, не находим в 
нем (и это, конечно, объясняется не его недостатками, а появлением но-
вой репрезентативной эмпирической базы для исследования), например, 
имен крепостных мастеров «барометренного и термометренного художе-
ства» Андрея Никитина и Игната Петрова, механика Инструментальной 
палаты Академии наук А. И. Колотошина, «лабораторов» Химической ла-
боратории И. Манеке, Ф. Бетигера и В. И. Клементьева, секретарей, реги-
страторов и копиистов Академической канцелярии и академических де-
партаментов Михаила Фирсова, Дмитрея (так. — С. В.) Тимофеева, Ми-
хайлы Гурьева, переводчиков Академии наук В. И. Лебедева и И. И. Го-
лубцова и многих других, работавших вместе с М. В. Ломоносовым или 
под его руководством. Представляется, что эта специфическая группа имен 
«малых» людей представляет собой существенную часть «личного про-
странства» Ломоносова (так сказать, его «ближний круг»), имеет особую, 
не сравнимую ни с чем ценность: в этом еще одно проявление антропо-
центризма «Словаря языка М. В. Ломоносова». То же самое следует ска-
зать о группе собственных имен, связанных с культурой античности (Аг-
рикола, Андромаха, Гекуба, Лигург, Лавиния, Тит Ливий и многие дру-
гие), а также именах значимых для М. В. Ломоносова, но совершенно за-
бытых в наши дни западноевропейских и русских ученых. 

В некоторой степени вопросы метаязыка историко-культурного ком-
ментария для исторического словаря разработаны в традиции петербург-
ской лексикографической школы в «Проекте „Словаря русского языка 
XIX века“»10. Структура словарной статьи в «Словаре языка М. В. Ломо-
носова» уже установлена11. Какое место в ней мог бы найти историко-
культурный комментарий? Ответим следующим образом: 1) традиционно 
он должен следовать за основным семантическим описанием (толковани-
ем значения, которое формулируется по принципу минимальной доста-
точности), дополняя и расширяя описание значения; 2) комментарий мо-
жет включаться в семантическое описание, формируя так называемое со-
держательное семантическое определение (денотативное определение). 
Именно в соответствии с этими правилами действовали составители сло-
варя-справочника «Минералогия М. В. Ломоносова» (в настоящее время — 
в печати), например: 

МОРСКОЙ ЛАДАН (2) 
 Обл. Название янтаря на родине М. В. Ломоносова. Янтарь, что по берегам 

морским находят, хотя славен у моря Балтийского при королевстве Прусском, однакож 
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есть и в Сицилии, в Провансе и в Швеции; и у нас при Ледовитом море, в Чайской губе 
найдены признаки (т. е. образцы — авт.), кои там называются морским ладаном 
(5,567)12. Зажженный янтарь дает благовонный дым, как смола кипарисная, и в россий-
ских поморских краях, где его находят, называют морским ладаном (5,610). 

Словосочетание впервые встречается у М. В. Ломоносова в книге «Первые основания ме-
таллургии или рудных дел». Это первая фиксация словосочетания в лексике русского язы-
ка XVIII века. А. И. Подвысоцкий в «Словаре областного архангельского наречия» пишет 
следующее: Ладан морской — выбрасываемый изредка на берега Белого моря и Северно-
го океана янтарь. Рыбопромышленники привязывают его к снастям, считая … средством 
для привлечения рыбы, а также окуривают им … рыболовные снасти (с. 80). 

 морским ладаном 5,567; 5,610. 
— Справ. САР1, Сл. 1847 морской ладанъ; Сл. XVIII в. морской ладан. 
— См. янтарь. 

ЯНТАРЬ (52), м. 
Лат. Ломоносова: suсcinum. 

 Ископаемая смола хвойных деревьев; янтарь. М. В. Ломоносов относил ян-
тарь к «жирным» и «горючим» минералам, использовал в химических опытах и 
«приметил» в янтаре электрическую силу. В книге «Первые основания металлур-
гии» он доказал, что янтарь — вещество растительного происхождения, а не ми-
нерал. Второе место занимают подземные тучные материи, как шифер, горное уголье, 
асфальт, каменное масло и янтарь. … Они растениям свое происхождение долженст-
вуют (5,320; 5,321). Жирные минералы называются, что в огне сгорают. Знатнейшие из 
них суть следующие: сера горючая, каменное уголье, янтарь, нефть, горная смола и ка-
менное масло (5,414). Что ж до янтаря надлежит, то не можно довольно надивиться, 
что некоторые ученые люди, именем и заслугами великие, оный за сущий минерал 
признали, не взирая на толикое множество заключенных в нем мелких гадов, которые в 
лесах водятся, ниже на множество листов, что внутрь янтаря видны, которые все как бы 
живым голосом противятся оному мнению и подлинно объявляют, что к жидкой смоле, 
из дерев истекшей, оные гады и листы некогда прильнули, после тою же сверху залиты 
и заключены остались (5,322). | В стихах из «Краткого руководства к красноречию»: В 
тополовой тени гуляя, муравей // В прилипчивой смоле увяз ногой своей. // Хотя он у 
людей был в жизнь свою презренный, // По смерти в янтаре у них стал драгоценный 
(7,215). | В описании дворца владыки морей в поэме «Петр Великий»: 

Палаты из одной иссечены горы; 
Верьхи под чешуей — великих рыб бугры; 
Уборы внутренни — покров черепокожных, 
Безчисленных зверей, во глубине возможных. 
Там трон — жемчугами усыпанный янтарь; 
На нем сидит волнам седым подобен Царь (8,704). 

 … 
— Справ. ЛП "íòàðü, САР1 янтарь, Сл. 1847 янтарь; БАС янтарь. 
— См. морской ладан. 
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БИРЮЗОВЫЙ (6), прил. 

 Цвета бирюзы: об изделиях, изготовленных на фабрике цветного стекла 
М. В. Ломоносова в Усть-Рудице. Три блюдечка конфектные: одно синее, два бирю-
зовых (9,113). Две чарки: одна бирюзовая, другая белая (9,113). 

 бирюзовый 9,113; бирюзовая 9,113; мн. бирюзовые 9,113; Р. бирюзовых 9,113. 

— Справ. САР1 бирюзовый; Сл. XVIII в. бирюзовый, бирюзовой; БАС бирюзовый. 

При решении общефилологических задач «Словаря языка М. В. Ло-
моносова» — показать особенности словоупотребления Ломоносова, его 
огромную роль в создании русского литературного языка, выработке рус-
ской научной (в том числе и лингвистической) терминологии, творении 
«рабочего» языка поэзии, деятельность в качестве одного из главных 
нормализаторов; на основе содержательного анализа словоупотребления 
Ломоносова, справочных изданий (в том числе словарей и справочников 
XVIII в.), научной литературы постараться отразить семантическую со-
ставляющую творческой «лаборатории» Ломоносова в зависимости от ре-
шаемых им исследовательских или художественных задач; по возможно-
сти полно и объективно представить нашему современнику семантиче-
скую сферу языкового пространства Ломоносова как уникальный куль-
турный факт и как результат гармонической ментализации совокупности 
знаний и ценностей трех великих цивилизаций («orbis mentalis» М. В. Ло-
моносова); в лингвобиографическом аспекте показать «угасание» старых 
значений в языке Ломоносова и зарождение новых — содержательное 
толкование может и должно наполняться филологическим содержанием, 
т. е. включать сведения об особенностях словоупотребления Ломоносова, 
его лексических предпочтениях и пристрастиях, новациях Ломоносова 
(метаязыковой историко-лингвистический оператор «впервые у Ломоно-
сова»), нормативную информацию и пр., например: 

АВРИПИГМЕНТ (5), м. 
Лат. Ломоносова: Auripigmentum. 

 только ед. То же, что мышьяк, желтый мышьяк. Редактируя русский пере-
вод «Минерального каталога», М. В. Ломоносов отказался от употребления слова 
«аврипигмент» и в своих работах по минералогии более его не использовал. Мышь-
як и сурьма с ее рудами <вместо зачеркнутого М. В. Ломоносовым: О аврипигменте и 
рудах антимониевых> (5,104). Желтый мышьяк венгерский <до редактирования: Ав-
рипигмент венгерский> (5,104). 

 аврипигмент 5,104; Д. аврипигменту 5,143; П. аврипигменте 5,104. 
— Справ. САР1 аурипигментъ, употребительнее аврипигмент; Сл. 1847 аврипиг-

ментъ; Сл. XVIII в. аурипигмент и аврипигментум. 
— Cм. мышьяк желтый. 
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Интерпретационный характер этого комментария очевиден. Он «суб-
лимирует» тексты Ломоносова, строится на их основе (главный принцип 
составителей «Словаря языка М. В. Ломоносова» — не нужно ничего гово-
рить от имени Ломоносова, М. В. Ломоносов все скажет сам). Далее, текст 
комментария связывает между собой оригинальные тексты М. В. Ломоно-
сова, связывает комментарий с текстами других словарей (в данном слу-
чае — с СлОАР, с лексикографическими изданиями XVIII в., с текстом 
СлРЯ XVIII в.), с текстами многочисленных жизнеописаний М. В. Ломо-
носова (родился на русском Севере и т. д.), с лексическим массивом 
XVIII в., который открыт нам только в виде определенного множества 
текстов, дает краткие лингвогеографические и хронологические сведения 
о словосочетании. Однако точно подмечено, что лексикография всегда 
представляет собой сумму, совокупность особых специфических методов 
и приемов13. Приведенный нами выше комментарий — это, по-видимому, 
самый простой и очевидный тип историко-культурного комментария в 
историческом словаре, который можно назвать э к с п л и ц и т н ым. 

Другим, как нам представляется, более удобным и эффективным спо-
собом подачи историко-культурной информации в «Словаре языка М. В. Ло-
моносова» станет и м п л и ц и т н ы й  комментарий, как бы «растворен-
ный» в структуре словарной статьи. Основными чертами такого коммен-
тария являются: 1) дискретность и 2) факультативность. Под дискретно-
стью понимаем то, что комментарий не имеет строго фиксированного мес-
та: историко-культурные сведения могут включаться составителями в раз-
ные структурные зоны словарной статьи, но такой комментарий обяза-
тельно появится там, где очевидна значимость содержания слова в кон-
тексте идей века, личности Ломоносова, истории Российской Академии 
наук, ауры Санкт-Петербурга XVIII в. Факультативность интерпретирует-
ся следующим образом: относительно некоторых лексических единиц, зна-
чение которых не вызовет непонимания у современного носителя языка, а 
также некоторых слов и словосочетаний, информация о которых легко 
может быть получена или с помощью доступных справочных пособий, 
или из сети Интернет, комментирование не является облигаторным (см., 
например, такое слово, как астроном: и в XVIII в., и сегодня это ‘тот, кто 
занимается астрономией’. В СлРЯ XVIII в. данное слово не получает се-
мантического толкования, что считаем абсолютно правильным решением 
авторского коллектива). Добавим сюда наименования некоторых менее 
релевантных для творческой личности М. В. Ломоносова реалий: так, на-
пример, устойчивое словосочетание орден Святаго Александра Невского 
‘государственная награда Российской империи с 1725 по 1917 г.’ употреб-
ляется в текстах М. В. Ломоносова только два раза; оба употребления яв- 
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ляются элементами формальных, формулярных титулов адресатов посвя-
щений и стихотворных посланий Ломоносова — графа И. И. Шувалова и 
графа Г. Г. Орлова, например в известном «Письме о пользе Стекла к Вы-
сокопревосходительному господину Генералу Порутчику, действительно-
му Ея Императорскаго Величества Каммергеру, Московскаго Университе-
та Куратору и орденов Белаго Орла, святаго Александра и святыя Анны 
Кавалеру Ивану Ивановичу Шувалову»14. 

Имплицитный комментарий может включаться в текст словарной ста-
тьи, например, после метаязыкового оператора | (вертикальная линия), 
применяемого в «Словаре языка М. В. Ломоносова» для выделения в пре-
делах одного синкретического значения значимых для идиолекта Ломоно-
сова и культурного контекста середины XVIII в. внутренних семантиче-
ских микроэлементов — культурно-релевантных употреблений («осмыс-
лений», «применений») слова, например: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ (48), прил. (также слитно)  
… | В составе перифразы Парнасс Санктпетербургский — Петербургский Ака-

демический университет. Воздвигнутый многим своим иждивением Парнасс Санкт-
петербургский ограждает преимущественными узаконениями, утверждает свободный 
восход на степени ученых достоинств, снабдевает чрез науки неблагородных благород-
ством, увеличивает благородных и всех, посвятивших себя учению, удостоивает своего 
особливаго высокоматерняго покровительства (8,677). 

Удобной формой имплицитного историко-культурного комментария в 
«Словаре языка М. В. Ломоносова» могут стать контекстуальные истори-
ко-культурные определения. Утверждение, что многие контексты, в кото-
рых встречается то или иное интересующее лексикографа слово, являют-
ся в некотором смысле неявными его определениями, безусловно, пред-
ставляет собой трюизм. Но выше, в словарной статье к слову янтарь, мы 
постарались по мере возможности показать применение подобного рода 
контекстов, дополняющих и подтверждающих содержательное семанти-
ческое определение слова. Иногда контекст оказывается более содержа-
тельным, чем все предложенные составителем словарной статьи толкова-
ния и определения, см., например, как достоверно раскрывают взгляды 
М. В. Ломоносова на устройство мира контексты к словам астрономия, 
астроном и астрономический: «Несказанная премудрость дел божиих хо-
тя из размышления о всех тварях явствует, к чему предводительствует 
физическое учение, но величества и могущества его понятие больше всех 
подает астрономия, показывая порядок течения светил небесных»; «Идо-
лопоклонническое суеверие держало астрономическую Землю в своих че-
люстях, не давая ей двигаться, хотя она сама свое дело и божие повеление 
всегда исполняла. Между тем астрономы принуждены были выдумывать 
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для изъяснения небесных явлений глупые и с механикою и геометриею 
прекословящие пути планетам»; «О если бы тогда были изобретены ны-
нешние астрономические орудия и были бы учинены многочисленные 
наблюдения от мужей, древних астрономов знанием небесных тел не-
сравненно превосходящих, если бы тогда открыты были тысящи новых 
звезд с новыми явлениями, каким бы духовным парением, соединенным с 
превосходным их красноречием, проповедали оные святые риторы вели-
чество, премудрость и могущество божие»15. 

Эффективно в «Словаре языка М. В. Ломоносова может использовать-
ся и о с т е н с и в н ы й  историко-культурный комментарий, т. е. коммен-
тарий в форме иллюстрации: гораздо проще включить в словарную ста-
тью сделанный самим М. В. Ломоносовым рисунок морского барометра, 
чем объяснять, что этот изобретенный им прибор, служащий для измере-
ния давления воздуха во время движения корабля по морю, состоит из 
двух термометров и т. д. 

Выработать единый универсальный и унифицированный «инвари-
ант» комментария будет весьма сложно: комментарий в «Словаре языка 
М. В. Ломоносова» скорее будет представлять открытое множество струк-
турно разнообразных16 вариантов, а метаязык историко-культурного ком-
ментирования будет постепенно формироваться и обогащаться по мере 
работы над словарем. 

Выводы. Историко-культурное комментирование идеолексем в «Сло-
варе языка М. В. Ломоносова» представляет собой интерпретацию исто-
рико-культурного компонента слова с помощью набора операторов спе-
циального метаязыка. Историко-культурный комментарий представляет 
собой особую, внедренную в текст словарной статьи микроструктуру, 
звенья которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Основными средст-
вами представления историко-культурного содержания слова являются 
эксплицитные и имплицитные комментарии (определения, толкования); 
совокупность использования этих средств в словаре позволяет рассмат-
ривать словарные статьи к отдельным словам как историко-культурные 
лексикографические очерки. 

Примечания  
 

1 См., например, только из последних: М и с и е в а  Л. А. Гендерная фразеология авар-
ского языка в сопоставлении с английской: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М.: ИЯЗ, 
2009; С а д о ф ь е в а  А. Ю. Культурно-бытовые детали художественного текста в сопостави-
тельном изучении (на материале английских переводов произведений Н. В. Гоголя, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина, А. Н. Островского): Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 2009; 
П у ц и л е в а  Л. Ф. Культурно детерминированные коннотации русских зоонимов и фито-
нимов (на фоне итальянского языка): Автореф. дисс. … канд. филол. наук. СПб.: СПбГУ, 
2009; К и с е л е в а  Е. В. Лексемы «любовь» и «love»: модели лексикографической интерпре-
тации: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2009 и многие другие. 
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ЛЕКСИКА КНИЖНОГО ДЕЛА В АРХАНГЕЛЬСКИХ ИСТОЧНИКАХ 
XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 

Первые книги и сама технология их изготовления пришли на Русь 
через южных славян из Византии в конце X в., потому терминогруппа лек-
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сики книжного дела представляется довольно традиционной. Терминоло-
гия переплетного дела в настоящий момент довольно подробно описана в 
лексикологических работах1, имеется краткое описание лексики книжно-
го дела и в различных палеографических трудах. Тем не менее постоян-
ное развитие языка, складывание новых терминологических систем, фор-
мирование литературных норм, с одной стороны, и влияние местных го-
воров, с другой, привели к тому, что функционирование слов этой лекси-
ческой группы в памятниках разных регионов не однотипно и имеет свои 
особенности. 

Книги описываются в различных хозяйственных рукописях монасты-
рей — они имелись практически в каждой монастырской службе, поэтому 
Описные, Переписные, Отводные книги любой службы или всего мона-
стыря содержали более или менее подробное описание хотя бы несколь-
ких книг. Однако самыми ценными источниками при работе над этой 
группой слов оказываются описи монастырских библиотек, например 
Отв. кн. Сол., Отв. кн. НК и др. 

До XIV в. в качестве материала для письма на Руси использовался 
пергамен. На некоторых территориях (в том числе на Севере) его продол-
жали употреблять до XVIII в. Слово пергамен(т) появилось в русском 
языке в XVII столетии. В наших памятниках оно не фиксируется. В древ-
ности этот материал называли харатья (от греч. c£rthj ‘папирусная бу-
мага’), так же назывался и всякий документ, на нем написанный. В север-
ных рукописях отмечается прилагательное харатейный: «Да Служебникъ 
старои мнстрьскои харатеинои» (Отв. кн. Сол., л. 32 об.); «По новгоротц-
ким данным посадныим харатиным» (Кн. Сол. доз., л. 1). 

В архангельских говорах еще в XIX в. харатьей называли всякую ру-
копись, письмо (СлОАР, с. 182). В литературном языке XVIII в. (по дан-
ным картотеки СлРЯ XVIII в.) было распространено слово хартия в зна-
чении ‘бумага писчая’ и ‘документ, письмо’. Наименование харатья и при-
лагательное харатейный для рассматриваемого периода можно считать 
диалектным. 

С середины XIV в. в качестве основного материала для письма закре-
пилась бумага, сменив дорогой и не всегда доступный пергамен. Слово 
бумага известно в русском языке с XV в. и является заимствованием из 
греческого или итальянского (вопрос о происхождении слова до сих пор 
остается спорным). 

Слово бумага в XVII–XVIII вв. употреблялось в двух основных зна-
чениях: ‘бумага’ и ‘растение хлопчатник’. Устойчивое сочетание бумага 
хлопчатая обозначало хлопчатник: «Бумаги хлопчатои полпяты гривенки 
и с мешком» (Кн. отв. НК., л. 13 об.). Такое же употребление словосоче-
тания отмечается и в XVIII в. (СлРЯ XVIII в., вып. 2, с. 165). В современ-
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ном русском языке сохранилось производное прилагательное от данного 
термина — хлопчатобумажный. 

Для важных документов и книг использовалась дорогая александрий-
ская бумага: «Книга Евглiе напрестолное в полдесть александриискои бу-
маги в чернои кожы в переплетѣ» (Отв. кн. НК., л. 2). 

СлРЯ XVIII в. (вып. 1, с. 45) показывает это наименование как устой-
чивое сочетание, но без определения значения и этимологии. Происхож-
дение наименования неясно. Эту бумагу, по-видимому, привозили из Гре-
ции, куда она, возможно, когда-то поступала из египетской Александрии. 
По внешнему виду и свойствам она напоминала ватман. Александрий-
скую бумагу, которая стоила дороже других сортов бумаги, использовали 
для изготовления книг, для написания государственных документов, а по-
сле начала книгопечатания — для печатания подносных богато оформ-
ленных экземпляров. В XVIII в. на александрийской бумаге печатались 
некоторые издания типографии Академии наук, а в XIX в. — дорогие ма-
лотиражные богато иллюстрированные издания2. 

С начала XVIII в. по указу Петра I для создания официальных доку-
ментов начали использовать гербовую бумагу — листы с водяным знаком 
в виде российского герба: «Куплено ербовой бумаги пять листов дано 
десят копѣекъ за писчѣю работу» (Кн. пр-расх. НК 1751, л. 12). 

Слово герб получило распространение в русском языке не сразу, осо-
бенно на периферии, поэтому сначала такую бумагу часто называли орле-
ной: «Вышло … на Колмогорах подячим от пiсма i на орленую бумагу…» 
(Кн. пр-расх. НК 1707, л. 21). 

Употребление прилагательного орленый в сочетании со словом бума-
га СлРЯ XI–XVII вв. отмечает в архангельском памятнике 1700 г. (вып. 13, 
с. 68). В СлРЯ XVIII в. (вып. 17, с. 78) сочетание орленая бумага не за-
фиксировано. Можно предположить, что данное наименование также но-
сило местный характер. 

Иногда при описании книг монастырские писцы, давая характеристи-
ку размера рукописи, употребляли словосочетание большая бумага для 
указания на размер «в лист»: «Стихараль на болшои бумагѣ живет на со-
борѣ писмо Никодима Уставщика» (Отв. кн. Сол., л. 35). 

Однако основной единицей измерения формата рукописи была десть. 
Так могли называть определенной количество писчей бумаги (24 листа), 
пачку: «Бумаги писчеи тритцат дестеи» (Кн. пр-расх. НК 1623, л. 3 об.). 

Второе значение этого слова — ‘размер бумаги, равный полулисту’, 
соответственно полдесть — ‘четверть листа’. Для определения размера ис-
пользовались и соответствующие прилагательные: «Напрстолное Евглiе в 
десть печати новоисправноi» (Оп. кн. Перт., л. 5 об); «I обоево Псалты-
реи писменых слѣдованьемъ в полдесть держаных i ветчаных 33 кнги 
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опричь дестевои» (Отв. кн. Сол., л. 10); «Со списками з гсдрвых грамотъ 
в дестевои i в полудестевои вписана глава по обоимъ книгамъ 129» (Кн. 
Сол. доз., л. 1 об). 

Форматы современной бумаги сложились по образцам средневековых 
размеров листа. Так, древнерусскую десть можно сопоставить с форма-
том А4, соответственно, полдесть — А5. 

Оба значения слова десть сохранялись и в XVIII в.: «ДЕСТЬ. Мера 
или счет писчей бумаги (24 листа). В десть. Величиною в лист (о форма-
те книги и т. п.)» (СлРЯ XVIII в., вып. 6, с. 113). Постепенно слово десть 
утратило свое второе значение, в XIX в. оно обозначает уже только ‘меру 
или счет писчей бумаги, 24 листа’ (Даль, т. 1, с. 433). 

Отмечается и другое наименование меры бумаги — стопа: «Купил 
стопу бумаги» (Кн. пр-расх. НК 1634, л. 47). 

Рукопись из сшитых листов бумаги называли тетрадь или книга. 
Слово тетрадь первоначально обозначало четыре сшитых вместе 

листа пергамена или писчей бумаги (из греч. τέτραζ ‘четверка, четверть’). 
В этом значении слово употребляется в наиболее ранних рукописях: «Ев-
глiе тетро в полдесть писано болшiм писмом в тетратех 19 тетратеи» 
(Кн. оп. НК 1602, л. 12 об). 

Позднее тетради (тетрадки) — это хозяйственные рукописи разно-
го формата и содержания: «Тетрать сколко въ Крстном мнстрѣ налицо 
денегъ i сколко в недоборѣ Крстного ж мнстря на крстьянѣх прошлого 
702 году» (Кн. прих. КО, л. 1); «Тетратка Антонiева Сiиского мнстря 
зимносторонского рыбного промысла приказщика старца Козмы Княжо-
стровца» (Тетр. расх. АС, л. 1). 

К XIX в. за словом закрепилось общее значение: тетрадь — ‘несколь-
ко сшитых листов бумаги всякого обреза или меры’ (Даль, т. 4, с. 404). 

Однако основное название для сшитых в один переплет листов бума-
ги или пергамена — книга: «Книга Соловецкого мнстря Сороцкия волос-
ти таможенного збору таможника Семена Iванова с цѣловалники 196 го-
ду» (Кн. тамож. Сол., л. 1). 

В древнерусском языке слово книга имело и значение ‘раздел сочине-
ния, книги, отдельная запись, статья’. Поэтому в заголовках хозяйствен-
ных рукописей чаще употребляется название во множественном числе: 
«195 г году Кнги Бгословского мнстря … росход платья и обуви» (Кн. 
плат. Важ., л. 7); «Кнги описные Николаевского Корѣлского мнстря» (Кн. 
оп. НК 1691, л. 1). 

Отмечено в наших памятниках и уменьшительное образование от 
слова книга: «Двѣ книжыцы в четверть Празники да Обиход крюковые» 
(Отв. кн. НК, л. 9). 

Известно, что в древнерусской письменности использовались три ти-
па письма, последовательно сменявшие друг друга: устав, полуустав и ско-
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ропись. В XV — начале XVIII в. для богослужебных книг и наиболее 
важных документов использовали полуустав, скоропись же возникла и су-
ществовала как деловое письмо. Однако иногда ею переписывали и цер-
ковные рукописи, тогда при их описании на эту особенность делалось 
специальное указание: «Служебник писан скорописю» (Кн. оп. НК 1602, 
л. 12); «Да 2 кнги Лѣствицы ж дача Iсидора митрополита одна в нихъ 
скорописная» (Отв. кн. Сол., л. 21). 

Предметы, которыми пользовался писец, редко упоминаются в анали-
зируемых книгах. Известно, что в древнейших рукописях, написанных 
уставом, перед письмом на листе отмечали поля, а также верхние и ниж-
ние границы строк. В хозяйственных рукописях исследуемого периода 
разлиновка отсутствует, однако богослужебные книги продолжали лино-
вать, используя для этого появившуюся в XVI в. карамсу. «Для линевания 
бумаги (также целой тетради зараз) употреблялась карамса, доска с туго 
натянутыми на ней нитями. Сборники XVI и XVII веков, pусскиe, имею-
щие статьи о составлении чернил, киновари и т. п., иногда имеют и ста-
тью об изготовлении карамсы»3. Термин встретился в наших памятниках 
лишь однажды в варианте каранса: «Два Пролога годовые в десть ветхи 
писмяные в две карансы» (Отв. Крив., л. 217 об). Словосочетание в две 
карансы здесь, по-видимому, обозначает ‘в два столбца’. Исторические 
словари этого слова не фиксируют. Данный термин описывает в своих 
работах В. В. Калугин, отмечая его в источниках XVII — начала XVIII в. 
в нескольких вариантах: каракса, коракса, корокса, керакса, а также фик-
сируя глагол караксати и отглагольное существительное каракшенье4, 
что, безусловно, свидетельствует о широком бытовании данного слова в 
профессиональной среде. Е. Ф. Карский связывает происхождение этого 
термина с греч. χαράττειν ‘писать’5. 

Довольно большую группу составляют слова, относящиеся к пере-
плету книг. В древнерусском языке сам процесс обозначался глаголом 
крыть. СлРЯ XI–XVII вв. отмечено данное значение в контексте XIII в. 
Позднее употреблялся для обозначения данного процесса только глагол 
переплетать, а слово переплёт — для обозначения действия по этому 
глаголу и самих переплетных досок: «Попъ Петръ Селивановъ перепле-
тал книгу Слyжебникъ да книгу Скрижали и за переплетъ и за кожу и на 
труды дано ему шеснатцать алтынъ» (Кн. пр.-расх. АС, л. 12 об–13); «Ев-
глiе напрстолное печатное в десть в переплетѣ по обрѣзу золочено» (Кн. 
оп. НК 1709, л. 43 об–44). 

Древнерусские книги переплетались в доски, которые иногда по ана-
логии с иконописными досками назывались цками: «Новому кнгахрани-
телю старцу Бголѣпу всех книг в доскахъ и в кожахъ и в тетратехъ … 
1091 книга» (Отв. кн. Сол., л. 39); «На исподнеи цкѣ средина и науголник 
сребряные рѣзные» (Оп. кн. Перт., л. 9 об). 
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Чаще всего доски обтягивались кожей. Дорогие книги оболакивались 
(поволакивались) роскошными тканями: «На прстле Евангелие тетрь мос-
ковская печат оболочено бархатом зеленым» (Дв. писц. кн., л. 9); «Слу-
жебникъ Iсидора митрополита в полдесть поволоченъ бархотом лазоре-
вым» (Отв. кн. Сол., л. 32). 

Иногда кожей покрывался только корешок книги, такой вид перепле-
та назывался в затылок: «Да 2 кнги в десть Никонския ж послания одна 
мнстрьская а другая в затылокъ ветчана Iсака Шахова … Кнги Григорiи 
Папа Римскои в десть в затылокъ ветчана» (Отв. кн. Сол., л. 24–24 об). В 
источниках XVIII в. данное терминологическое сочетание уже не отмеча-
ется. 

К нижней доске переплета обычно крепились жуки (жучки) — ‘не-
большие гвоздики с выпуклыми шляпками, которые ставились по углам, 
чтобы переплет не стирался, не портился, а также в качестве украшения’: 
«Застешки серебряные евангелские с петлями и з жуками» (Кн. оп. НК 
1663, л. 1 об). 

Для украшения и предохранения переплета от повреждений служили 
и другие части книжного оклада: наугольники — ‘металлические (медные 
или серебряные) накладки, украшающие угол переплета’ (слово продол-
жало употребляться и в XVIII в.), плащи — ‘пластинки, бляхи на внешней 
стороне доски переплета’ и середыш — ‘пластинка, обычно украшенная 
рельефом, драгоценными камнями, жемчугом, закрепленная в центрах 
верхней и нижней досок’: «Да восмь каменеи в гнѣздах застешки наугол-
ники и жучки и середыш на лѣвои сторонѣ рѣзные золочены» (Кн. отв. 
АС, л. 13 об); «Кнга Соловецких чудотворцовъ Зосимы и Саватия Житiя в 
десть … застежки серебряные i плащи на обѣихъ сторонах серебреные ж 
резные» (Отв. кн. Сол., л. 29). Слова плащ, середыш в указанных значени-
ях отсутствуют в картотеке СлРЯ XVIII в. 

По правилам пользования книгой она после прочтения должна была 
обязательно застегиваться. Для этого к доскам переплета прикреплялись ко-
жаные ремешки с металлическими застежками или замками: «Евглiе апра-
кос в полдесть … застешки серебряные» (Кн. оп. НК 1602, л. 9); «Да Пра-
вила ж в полдесть з замком дача досифеевская» (Отв. кн. Сол., л. 23 об). 

Частью переплета богослужебных книг были закладки — прокладки: 
«В томъ Евглiи двѣ прокладки таθтяные зеленые да двѣ камчатые» (Кн. 
оп. Красн., л. 16). Это слово употреблялось в значении ‘закладка’ в рус-
ском языке с XVI в. (СлРЯ XI–XVII, вып. 20, с. 150). В словарях XVIII в. 
и картотеке СлРЯ XVIII в. данная лексема в отмеченном значении не фик-
сируется. В. И. Даль отмечает ее в значении ‘закладка’ с пометой «стар.» 
(Даль, т. 3, с. 1278). Таким образом, можно ограничить время бытования 
данного слова XVI–XVII веками. 
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Книга, содержащая орнамент, различные украшения и миниатюры, 
называлась лицевой или, как в наших источниках, в лицах: «Кнга Соло-
вецких чудотворцовъ Зосимы и Саватия Житiя в десть в лицах оболочена 
отласомъ золотымъ» (Отв. кн. Сол., л. 29). 

Заставки перед началом текста книги или главы здесь называются за-
ставицами: «Да 2 кнги Минѣи ж новые в десть чети писмо Родионово з за-
ставицами золотыми мсцъ сентябрь да октябрь» (Отв. кн. Сол., л. 15 об). 

Книжная терминология складывалась в течение многих веков, и к 
XVII в. эта терминогруппа представляет собой достаточно цельное, но не 
замкнутое, лексическое единство, которое отличается наличием вариан-
тов наименований, что характерно для лексики старорусского периода. 
Мы видим, что сюда относятся, в подавляющем большинстве, исконно 
русские наименования. Большая часть слов была общерусской по распро-
странению, однако, как показывают наши примеры, даже в специальной 
терминологии в этот период возможно наличие местных вариантов слов. 
Данная группа слов претерпела значительные изменения с течением вре-
мени, в XVIII–XIX столетиях она значительно пополнилась западноевро-
пейскими заимствованиями, однако «традиции древней переплетной тер-
минологии были продолжены и развиты в профессиональной речи ремес-
ленников XVII — нач. XIX в.»6, многие лексемы из рассмотренных нами 
до сих пор употребляются в профессиональной речи. 
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 Л. А. Захарова 

АНТРОПОНИМЫ В СИБИРСКОМ ДЕЛОВОМ ПИСЬМЕ XVII ВЕКА 
К вопросу о соотношении полных и неполных форм 

История антропонимии ряда регионов либо вообще до настоящего 
времени не изучена, либо изучена в недостаточной степени. К таким ре-
гионам относится и Западная Сибирь. Лишь антропонимы Томского ост-
рога описаны в достаточной степени профессором Томского университета 
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В. В. Палагиной, антропонимия же других острогов Западной Сибири 
изучена недостаточно. 

В настоящей статье делается попытка рассмотреть вопрос о соотно-
шении полных (официальных) и неполных (неофициальных) антропони-
мов, отраженных в деловом письме одного из острогов Западной Сиби-
ри — Кетского. Кетской острог был основан в начале XVII в. (1605 г.) в 
устье реки Кети, притока крупнейшей водной артерии Сибири — Оби, по 
которой шло освоение и присоединение Сибири к русскому государству. 
Таким образом, в начале XVII в. Кетской острог выполнял важную сто-
рожевую функцию. 

Многие исследователи русской антропонимии отмечают, что офици-
альная (полная) форма именования человека в XVII в. зависела от ряда 
обстоятельств: места, времени составления документа, социального по-
ложения, возраста именуемого, жанра документа и др. 

В данной работе рассмотрим употребление антропонимов, с одной 
стороны, в расспросных речах, в челобитных, отписках, посланных на 
имя царя и отражающих в большой степени явления разговорного языка, 
с другой стороны, в официальных списках типа именных, хлебных и др., 
являющихся образцами официального делового письма и требующих чет-
кой идентификации лиц, находящихся на государевой службе и получаю-
щих жалованье. 

В результате анализа первой группы памятников Кетского острога 
было установлено, что в данных жанрах делового письма в основном упо-
требляются двучленные неполные модели, в которых личное имя стоит в 
подавляющем большинстве в неофициальной форме, с уничижительными 
суффиксами, например: «пашенные крестьяне Микишка Карпов, Якушко 
Григорьев, Ивашко Федоров дапрашиваны, а в допросе сказали те же ре-
чи» (ст. 915, л. 31)1; «Федька Афонасьев отпущен к Русе до Тотменского 
города по отца и по матерь» (ст. 878, л. 56); «новокрещеным Исачке Ми-
хайлову с товарыщи дано за работу осмина овса» (кн. 1071, л. 116); «бьют 
челом холопи ваши из дальные вашей государевы вотчины украины Кец-
кого острогу казаки десятничишки Ивашко Назарьев да Левка Устинов и 
все служивые людишки и ружники и оброчники» (ст. 757, л. 60) и многие 
другие. Неполными именованиями названы служилые люди: «холопъ 
вашъ Стенка Лутовинин челом бьет» (ст. 446, л. 353), крестьяне: «холопъ 
вашь Ивашка Манастырев челом бьет» (ст. 757, л. 29) и даже воеводы: 
«холоп твои Данилка Хрущов челом бьет» (ст. 757, л. 17). 

Однако в нескольких документах находим единичные употребления 
полных личных имен для воевод: «и в прошлом … году при стряпчем и 
воеводе при Даниле Хрущове не доплатили мы сироты твои твоего … яса-
ку дватцат четыре сороков тритцат дву соболей» (ст. 757, л. 17), для дья-
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ков: «грамота за приписью твоего гдрва дьяка Григория» (ст. 446, л. 483), 
подьячих: «подьячей Афонасей Майков» (ст. 915, л. 33), приказчиков: «к 
сей памети печать великих гдрей Кецкого острогу Красного бору прило-
жил прикащик Афонасей Давыдов» (ст. 915, л. 63) и попов: «дано гривна 
попу Григорью» (кн. 1170, л. 107 об.). Как видно из приведенных приме-
ров, в анализируемых нами документах неполные личные имена и дву-
составные модели характерны в основном для низших слоев населения: 
служилых людей, крестьян. Но выбор неполного имени обусловлен также 
и характером источника, его жанрово-стилистическими особенностями: 
обращаясь к царю, пишущие именовали себя неполными именами, уни-
чижительно, с помощью двучленной модели. Это, казалось бы, подтвер-
ждают и наши наблюдения над челобитными и отписками. 

Обратимся ко второй группе памятников — официальным именным 
спискам (книгам). В нашем распоряжении оказалось 5 «имянных книг 
(списков) Кетского острогу служилым людем и ружником и оброчником з 
денежными оклады и с приверсками…»: за 1665, 1680, 1694, 1698 и 
1701 гг. Приведем эти книги (списки). 

1665 г.: «Поп Яков Никонов, подъячей Микифор Михайлов, црковной 
дьячекъ Васька Микифоров, десятники казачьи Ивашка Назарьев, Афонь-
ка Алексеев, рядовые казаки Левка Устинов, Андрюшка Анисимов, Анд-
рюшка Антонов, Ивашка Семенов, Ивашка Сергиев, Еремка Аристов, 
Тимошка Осипов, Ивашко Иванов Мунгал, Оська Фомин Слепой, Якушка 
Михайлов, Сенька Артемьев Родюков, Ивашка Федоров Колпачников, Аб-
роська Артемьев Родюков, Ивашка Иванов Монгулин, Ионка Иванов Тип-
синъ, Ивашка Аристов Сапожникъ, Васка Федотов Волков, Елизарко Ар-
темьев Родюков, пушкарь Данилка Козминъ, толмач Якимка Дементьев, 
пономарь Ивашка Яковлев, сторож Сидорка Иванов, палач Ивашка Ива-
нов Малой» (кн. 713, л. 187 и сл.). 

1680 г.: «Поп Яков Никонов, подъячей Микифор Михайлов, дьячек 
Федька Волков, проскурня Палашка Яковлева, понамарь Гришка Яковлев, 
десятники казачьи: Андрюшка Анисимов, Сенька Артемьев сын Родюков, 
[рядовые казаки:] Андрюшка Антонов, Тимошка Осипов, Оська Фомин, 
Якушко Михайлов, Ивашка Федоров сын Колпашников, Аброська Артемь-
ев сын Родюков, Ивашка Иванов сын Монгулин, Ивашка Аристов сын Са-
пожник, Ионка Иванов Типсин, Васька Федотов Волков, Бориска Федоров 
Колпашников, Стенька Иванов Панов, Микишка Леонтьев, Костька Ива-
нов Типсин, Андрюшка Афонасьев, Савка Артемьев Родюков, Минка Андре-
ев, Петрушка Еремеев, толмачь Акимка Дементьев, сторож Петрушка Сер-
гиев, палачь Андрюшка Иванов. Справил Микишка Батожков» (кн. 716, 
л. 321 и сл.). 

1694 г.: «Троицкой поп Иван Афонасьев, подъячей Афонасей Майков, 
десятники кзачьи: Васка Волков, Микишка Левонтьев, рядовые казаки: 
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Панкрашко Устинов, Илюшка Воиновых, Ивашко Родюков, Афонька Ба-
ташков, Ивашко Колпашников, Петрушка Жданов, Якушко Сапожников, 
Бориско Колпашников, Петрушка Родюков, Стенька Панов, Родка Ереме-
евъ, Алешка Анисимов, Андрюшка Афонасьев, Афонька Родюков, Бориско 
и Сенька (отставлен) Родюков, Якушко Колпашников, Петрушка Ереме-
евъ, Якушко Мунголин, Родка Майков, Овдокимко Волков, толмач Абрось-
ка Родюков, црковной дьячекъ Афонька Афонасьев Майковъ, пономарь 
Петрушка Иванов Ионов, проскурня Аленка Попова, сторож Оська Фо-
минъ, кузнец Микишка Матвеевъ» (кн. 1071, л. 110 и сл.) 

1698 г.: «Поп Григорей Анисимов, подъячей Афонасей Майков, десят-
ники Васька Волков, Микишка Устинов,  рядовые казаки: Понкрашка Ус-
тинов, Илюшка Войнов, Ивашко Родюков, Афонька Баташков, Ивашко 
Колпашников, Петрушка Жданов, церковной дьячекъ Афонька Майков, 
пономарь Ивашко Майков, проскурня Ненилка Федорова» (кн. 1170, л. 112 
и сл.). 

1701 г.: «Троицкой поп Афонасей Афонасьев, подъячей Иван Майков, 
десятники казачьи: Василей Волковъ, Микифор Леонтьев, рядовые казаки 
Иван Родюков, Стефан Панов, Афонасей Родюков, Борис Колпашников, 
Борис Родюков, Понкратей Тимофеев, Илья Осипов, Афонасей Батошков, 
Иван Колпашников, Петр Жданов, Яков Сапожников, Петр Родюков, 
Андрей Афонасьев, Яков Колпашников, Алексей Андреев, Ортемей Ион-
кин, Петр Еремеев, Родион Майков, Яким Волковъ, Тимофей, Обросим 
Родюковы» (кн. 1367, л. 119 и сл.). 

Для сравнения воспроизведем списки «Книг имянных Кецкого остро-
га пашенным крестьянам» за 1680 г.: «Оська Григорьев Коновалъ, Сер-
гушка Григорьев Бабыль, Андрюшка Перфирьев сын Барышев, Фатька 
Еремеев, Ивашка Семенов сын Калесникъ, Логинка Иванов, Кипрюшка 
Нестеров, Терешка Перфирьев сын Барышев, Васька Андреев Барышев, 
Ларка Федоров Хлопотунов, Федька Михайлов сын Глухой, Ивашка Кири-
лов сын Камар, Ивашка Петров Барышев, Ивашка Трифанов, Ивашка 
Самойлов, Куска Трифанов, Алешка Петров Щаглов … Да вновь повер-
станных в пашню пашенных крестьян дети Елфимка Фатеев, Сергушка 
Андреев. Справил Микишка Батожков» (кн. 716, л. 321 и сл.). 

Сопоставив приведенные книги, можно увидеть, что во всех книгах 
с л уж и л ы е  люд и  именуются в основном с помощью двухкомпонент-
ных антропонимических моделей вплоть до начала XVIII в. (1701 г.) 

Трехкомпонентная модель двух типов: без слова сын (Ионка Иванов 
Типсин) и с компонентом сын (Ивашка Аристов сын Сапожник) — отме-
чена нами в книгах 1665 г. 10 раз, 1680 г. — 10 раз, в именных книгах за 
1698 и 1701 гг. трехчленная модель именования служилых людей не от-
мечена ни одного раза. Интересно, что в именной книге пашенных кре-



 

35 

стьян за тот же 1680 г., написанной тем же писцом Микишкой Батожко-
вым, из 20 именуемых лиц двухкомпонентные модели имеют 9 человек, 
трехкомпонентные модели без компонента сын — 6 человек, трехкомпо-
нентную модель с компонентом сын — 5 человек. 

Отметим попутно, что третий член антропонимической модели у слу-
жилых людей Кетского острога и у пашенных крестьян значительно раз-
личался: у служилых людей в основном это был патроним, уже перешед-
ший в фамилию (Майков, Родюков, Волков, Типсин, Колпашников и др.) — 
об этом свидетельствуют списки Кетского острога более поздних эпох, у 
пашенных крестьян третий компонент модели в основном был еще прозви-
щем (Кановал, впоследствии Коновалов; Бабыль, впоследствии Бобылев; 
Калесник, впоследствии Колесников; Камар, впоследствии Комаров, и др.). 

Именные книги Кетского острога XVII в., таким образом, демонстри-
руют стремление писцов представить третий элемент модели, но форма 
именования на протяжении рассматриваемого периода была вариативна. 

Что касается формы л и ч н ы х  и м е н  служилых людей и пашенных 
крестьян Кетского острога XVII в., то в анализируемых книгах официаль-
ного характера они представлены достаточно последовательно неполны-
ми формами личных имен (Васька, Микишка, Афонька и др.) за редким 
исключением (поп Иван Афонасьев, подьячей Афонасей Майков) — из 
приведенных списков за 1665, 1680, 1694, 1698 гг. полными личными 
именами названы 6 человек из 120. Имеющиеся в нашем распоряжении 
именные списки начала XVIII в. (1701 г.) говорят об обратном: все лич-
ные имена этого списка имеют полную форму (Иван, Стефан, Борис, 
Понкратей, Петр, Яков, Алексей, Родион и др.), входящую в состав по-
прежнему двучленной модели без отчества. 

Итак, рассмотрев две группы памятников одного из регионов Запад-
ной Сибири, мы можем подтвердить общепринятое мнение антропоними-
стов о том, что соотношение полных и неполных имен в антропонимиче-
ской модели именуемого является одним из важных вопросов антропо-
нимики2. 

Наличие/отсутствие полных форм является ярким свидетельством сло-
жения/несложения официальных форм именования в том или ином ре-
гионе. 

Соотношение полных и неполных имен и моделей зависит от ряда об-
стоятельств, в том числе от территории написания памятника: чем дальше 
от центра, тем более архаичными были формы наименования. К тому же 
нельзя забывать и тот факт, что все провинциальные документы офици-
ального характера составлялись по единому образцу московских прика-
зов: именование низших слоев населения последовательно осуществля-
лось с помощью неполных личных имен (модификаторов)3. Возможно, 
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употреблению неполной (двухкомпонентной) модели именования лиц спо-
собствовал и немногочисленный состав служилого населения Кетского 
острога. 

Анализируемые нами памятники позволяют поставить употребление 
полных/неполных имен в документах Кетского острога в прямую зависи-
мость от социального положения человека, как и на многих других терри-
ториях Руси: двучленные модели с неполным личным именем (личное не-
полное имя + фамилия или фамильное прозвание (или прозвище)) в име-
новании служилых людей и пашенных крестьян можно считать нормой. 

Анализ национального состава населения Кетского острога и сопре-
дельных с ним городов Томска, Нарыма, Кузнецка4 позволяет высказать 
еще одно предположение — о том, что причиной долгого отсутствия во 
многих именованиях отчеств (см. списки начала XVIII в., где нет ни од-
ного отчества) можно считать влияние антропонимической системы так 
называемой «литвы», в которую входили поляки, белорусы, украинцы и 
литовцы. Недаром современные прикетские говоры, расположенные во-
круг старого Кетского острога, имеют сходство с польским языком по ря-
ду фонетических черт5. Кроме того, в последние годы опубликованы на-
блюдения историков6, по которым в течение XVII в. «служилая литва» в 
Томском, Кузнецком, Кетском и Нарымском острогах насчитывала более 
200 человек. 

В целом можно сказать, что официальная антропонимическая систе-
ма именований в Кетском остроге в течение всего XVII — начала XVIII в. 
еще не сложилась, что объясняет большую вариативность наименований 
и наличие неполных личных имен и антропонимических моделей. 
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 Н. В. Карева 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА 
В ГРАММАТИКАХ  М. СМОТРИЦКОГО  И  М. В. ЛОМОНОСОВА 

«Российская грамматика» М. В. Ломоносова, опубликованная в янва-
ре 1757 г., появилась в период, когда ощущалась настоятельная потреб-
ность в описательном лингвистическом сочинении, которое бы адекватно 
отразило языковую ситуацию в российском обществе1. Труд Ломоносова 
был первой2 написанной по-русски научной грамматикой русского лите-
ратурного языка первой половины XVIII в. Спрос на «Российскую грам-
матику» был велик: с конца 1750-х до конца 1780-х годов она переиздава-
лась пять раз, причем всегда с «наискорейшим поспешанием»3. 

Создавая свою грамматику, Ломоносов критически осмыслял и пере-
рабатывал работы предшественников. Безусловно, на него оказали влия-
ние идеи В. Е. Адодурова и В. К. Тредиаковского — филологов, ориентиро-
вавшихся на западноевропейскую языковую ситуацию4, а также, возможно, 
грамматические описания, созданные иностранцами, служившими в Рос-
сии, — Г. В. Лудольфом, И. Э. Глюком, И. В. Паусом. Однако не менее зна-
чительное, а возможно, и наибольшее влияние на лингвистические взгля-
ды Ломоносова оказала «Грамматіки Славенския правилное Cинтагма» Ме-
летия Смотрицкого — сочинение, на протяжении двух веков пользовав-
шееся большим авторитетом как в России, так и за ее пределами. После 
первого издания 1619 г. грамматика была два раза — в 1648 и в 1721 — 
переиздана в Москве, в 1697 вышла в Бессарабии, а в 1755 — в Сербии. 
Фрагменты ее были переведены на латынь, шведский и английский5. 

Настоящая работа посвящена терминологии глагольного словоизмене-
ния в «Российской грамматике» (далее — РГ) М. В. Ломоносова и в «Сла-
венской грамматике» (далее — СГ) М. Смотрицкого. Мы ставим перед со-
бой задачу сопоставить термины, используемые Ломоносовым, с терми-
нами, которыми оперировал его предшественник, что даст возможность, 
во-первых, рассмотреть динамику этой системы наименований, во-вто-
рых, выявить возможные заимствования и случаи семантической индук-
ции, понять, в какой мере сочинение Смотрицкого повлияло на лингвис-
тические взгляды Ломоносова. Таким образом, сравнительный анализ гла-
гольной терминологии двух грамматик позволит проследить пути форми-
рования русской грамматической терминологии и оценить новаторство 
лингвистической мысли Ломоносова. 

В начале главы «О глаголе» Ломоносов указывает, что все глаголы 
могут быть разделены на две категории: первообразные, т. е. «те, которые 
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ни от какой другой части слова не происходят», и производные — про-
изошедшие от имен, местоимений, наречий и «междуметий» (РГ, с. 479). 
В следующем параграфе он добавил: «первообразные и производные гла-
голы суть простые и сложенные» (РГ, с. 479). Добавление это неслучай-
но — понятиями простые и сложенные глаголы оперировал М. Смотриц-
кий6, и многим читателям грамматики Ломоносова эти термины были 
знакомы. 

Было знакомо читателям Ломоносова и разделение глаголов на перво-
образные и производные. Однако, введя эти термины, используемые еще 
Смотрицким и Зизанием , в свое сочинение, Ломоносов изменил их зна-
чение. В СГ они обозначали вид глагола (термин вид в эпоху Смотрицкого 
использовался для этимологической характеризации слова — аналог греч. 
e‹doj): «Види глагола суть два: Первоώбразный: иже и Совершенный: 
æкω чту / стою <…> И производный» (СГ, с. 287). Производные глаголы 
далее подразделялись Смотрицким на начинательные — «иже вещь на-
чинаему знаменуетъ» — и учащательные — «иже вещь оучащаему зна-
менуетъ» (СГ, с. 287). В РГ эти термины стали использоваться для описа-
ния морфологических свойств глагола. 

Введя в свою грамматику сложную систему глагольных времен, Ло-
моносов отказался от категорий вид и начертание. Термины учащатель-
ный и начинательный, однако, вошли в РГ, причем в значении, близком к 
тому, каким они обладали в сочинении Смотрицкого. Так, характеризуя 
неокончательное наклонение (т. е. инфинитив), Ломоносов предложил вы-
делить следующие его типы: учащательное (например, вертеть), одно-
кратное (вернуть) и сомненное (вертывать) (РГ, с. 519). А отмечая се-
мантические нюансы употребления форм неокончательного наклонения в 
различных контекстах, Ломоносов отмечал, что «неокончательное неопре-
деленное с приложением прошедшего было имеет силу начинательного 
глагола: мнѣ было говорить, то есть я хотѣлъ только начать говорить» 
(РГ, с. 566). В черновых записях к РГ эти два термина употребляются так-
же для характеристики глагольного значения. Так, в зависимости от их се-
мантики, глаголы подразделяются Ломоносовым на учащательные (fre-
quentativa), начинательные (inceptativa), увеличительные, умалительные, 
кончательные, удовольственные, прекратительные (desitiva), умножи-
тельные (augmentativa), возместительные (solutiva), приобретательные 
(a[c]quisitiva)7. Отказываясь от некоторых категорий, Ломоносов, тем не 
менее, во многом был согласен с грамматической схемой, предложенной 
Смотрицким. Так, подобно своему предшественнику, Ломоносов выделил 
два типа глагольного спряжения и разделил глаголы на личные и безлич-
ные. Первые он определил как имеющие «все три лица в обоих числах», 
вторые — как «имеющие только третие лице» (РГ, с.482–483). Отметим, 
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что в этом случае определения, данные Ломоносовым, схожи с определе-
ниями Смотрицкого, который писал: «Личный естъ иже всå лица всѣх 
трех числъ иматъ», «безличный естъ иже первагω и вторагω лица всѣх 
трiехъ числъ в мнωгих же и третiåгω множественнагω лишаетъсå» 
(СГ, с. 284). В ряде случаев, однако, Ломоносов дополнял схему Смотриц-
кого, вводя новые понятия и новые термины для их обозначения. 

Так, Смотрицкий выделял шесть глагольных наклонений: изъявитель-
ное, повелительное, молительное, сослагательное, подчинительное, неопре-
деленное (СГ, с. 288–289). Ломоносов сохранил только три наклонения: 
изъявительное, повелительное и неокончательное (т. е. инфинитив, ана-
лог «неопределенного наклонения» у Смотрицкого), добавив, что «жела-
тельного и сослагательного наклонений в российском языке особливых 
нет, но вместо оных употребляют изъявительное с приложением союзов: 
когдабы, дабы, есть ли, буде и проч.» (РГ, с. 480). (См. таблицу 1.). 

Также Смотрицким были выделены стропотные, склоняемые, ино-
склоняемые, лишаемые и изобилующие типы глаголов (СГ, с. 284). Ломо-
носов дополнил эту схему, разделив глаголы на правильные и неправиль-
ные, с одной стороны, и на полные, неполные и изобилующие, с другой (РГ, 
с. 483). (См. таблицу 2.). 

Была доработана Ломоносовым и классификация залоговых значе-
ний. Смотрицкий выделял пять залогов (СГ, с. 286). Ломоносов выделил 
шесть залогов, сохранив некоторые категории и термины Смотрицкого, 
но откорректировав определения (РГ, с. 281–282). (См. таблицу 3.) 

Как мы видим, Ломоносов высоко ценил труд своего предшественни-
ка и даже, как писали некоторые биографы Ломоносова, возможно, вы-
учил его наизусть. Тем не менее грамматическая схема Смотрицкого была 
им во многом переработана. О необходимости такого переосмысления 
М. В. Ломоносов писал в черновых записях к РГ: «Сию грамматику (име-
ется в виду РГ. — Н. К.) не выдаю за полную, но только опытъ, ибо еще 
никакой нетъ, кроме славенской (т. е. СГ. — Н. К.) и малинькой в лекси-
коне и во многихъ местахъ не<справедливой>исправной (т. е. краткой 
грамматики В. Е. Адодурова, написанной по-немецки. — Н. К.)»8. Не 
следует забывать, что СГ была написана на Юго-Западе Руси в начале 
XVII в. в условиях сосуществования двух языков — церковнославянского 
и «простой русской мовы». Грамматика же Ломоносова была написана 
более чем столетие спустя в России, в период становления единого лите-
ратурного языка, что обусловило различное понимание структуры языка 
Смотрицким и Ломоносовым. Кроме того, Смотрицкий создавал свою 
грамматику, ориентируясь на модели латинского и, особенно, греческого 
языков, стремясь таким образом утвердить достоинство славянского язы-
ка и максимально дистанцировать славянский письменный язык от языка  
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разговорного. Создавая грамматику, Смотрицкий не описывал языковую 
реальность, но моделировал систему, соотносимую по грамматической 
сложности с системой классических языков9. Эта тенденция выразилась 
не только в конструировании искусственных, не свойственных языку 
форм10, но и в использовании терминологических дублетов. Например, 
поясняя значение термина иносклоняемый глагол («понеже по правилам 
правильных спряжений не спрягаются»), Смотрицкий указал греческие 
термины для обозначения данной категории: «етероклiта или аномала» 
(СГ, с. 343). 

Совсем иначе к задаче описания языка подходил Ломоносов. Разумеет-
ся, РГ, так же как и СГ, была сочинением, скорее диктующим нормы, не-
жели описывающим реальную языковую ситуацию. Однако, основательно 
изучив лингвистические труды своих предшественников, Ломоносов от-
бросил несвойственные русскому языку категории, предложив новые, в 
большей степени соответствующие языковой действительности. В черно-
вых записях к РГ Ломоносов отмечал: «Погрешают многие, делая грам-
матики, понуждают на другие языки. Graecizantes»11. 

Таким образом, конструируя свою собственную систему глагольных 
категорий, М. В. Ломоносов отталкивался от той, которая была предложе-
на М. Смотрицким. Однако, формируя собственный категориальный аппа-
рат, Ломоносов продолжал активно использовать терминологию Смотриц-
кого, так как она была уже привычна и знакома ему и его современникам. 
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 Ю. В. Кириллов 
К СПЕЦИФИКЕ ЯЗЫКОВОГО ФОРМУЛЯРА 

ПСКОВСКИХ ТАМОЖЕННЫХ КНИГ XVII ВЕКА 
Назначение таможенных книг — точная фиксация результатов боль-

шого ряда однотипных денежных операций — обусловливает значитель-
ную степень формализации плана выражения. Таможенная книга предста-
вляет собой сложный иерархически организованный комплекс таможен-
ных документов. В состав комплекса входят разделы, фиксирующие опе-
рации одного типа. Так, например, Псковская таможенная книга 1670/71 г. 
состоит из пяти разделов: 1) приходного (содержащего статьи, фиксирую-
щие взятие таможенных пошлин с товаров, продававшихся на внутренний 
рынок); 2) расходного (содержащего статьи, фиксирующие траты тамож-
ни); 3) раздела, фиксирующего недоимки по таможенным пошлинам за 
1667/68–1669/70 гг. и зачетные платежи по этим недоимкам; 4) раздела, 
фиксирующего взятие пошлин с отвозных товаров (т. е. товаров на вывоз 
за рубеж); 5) раздела, фиксирующего недоимки по пошлинам с отвозных 
товаров за 1667/68–1669/70 гг. 

Каждый из разделов по своей структуре состоит из начального прото-
кола (своеобразной «шапки», содержащей общую информацию, включая 
дату, юридическое основание составления документа, название учрежде-
ния, имена и титулы составителей документа); содержательной части, со-
стоящей из однотипных записей — статей1, передающих информацию об 
определенных таможенных действиях; конечного протокола (завершаю-
щей счетной записи итогового характера). Каждой из структурных частей 
присущ выверенный языковой формуляр. 

Исследование шаблонов, свойственных таможенной документации, 
важно потому, что позволяет лучше изучить лексический состав, соотне-
сти лексические средства с различными частями документа. Как отмечает 
А. П. Майоров, «исследование языка деловой письменности предусмат-
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ривает прежде всего разграничение клишированных форм, применяемых 
в документах определенного жанра, и тех языковых элементов, употреб-
ление которых не было обусловлено жанровой спецификой документа»2. 
Такой подход требует анализа формуляра. 

Мы уже касались вопроса о наборе реквизитов начальных протоколов 
таможенных книг XVII в. на примере книг Великолукской таможни 1669–
1676 гг.3 В частности, была отмечена тенденция к разделению начальных 
протоколов по полноте набора на два типа: 1) полный, содержащий весь 
набор реквизитов и использующийся в отчетных беловых вариантах до-
кументов; 2) сокращенный, содержащий сокращенный до минимума на-
бор реквизитов и использующийся в менее официальных случаях — в чер-
новом варианте документов; в документах, составленных временной та-
моженной администрацией; в разделах таможенных документов, если име-
ется общий начальный протокол полного состава. Наиболее часто в про-
токоле сокращенного типа пропускался самый объемный реквизит — юри-
дическое основание. На наш взгляд, именно отсутствие этого реквизита в 
большинстве случаев и позволяет считать начальный протокол сокращен-
ным. 

Добавим, что могут быть выявлены закономерности, связывающие 
структуру и формуляр начальных протоколов таможенных книг с дело-
производственной традицией определенных таможенных учреждений. В 
77 % рассматриваемых начальных протоколов псковских таможенных книг 
первым реквизитом является дата записи или даты начала и конца подот-
четного периода (Д). Разница между этими реквизитами была нечеткой и 
не всегда осознавалась самими таможенными служащими4. После даты 
или указания на подотчетный период обычно следует реквизит юридиче-
ского основания (Ю). Далее может следовать часть реквизита краткого 
объяснения содержания — название документа (С), реквизиты сведений о 
проводящем сборы таможенном учреждении (У), имена и титулы ответ-
ственных за сборы лиц (Л1), перечисление фиксируемых таможенных дей-
ствий (ДСТ), сведения о месте сбора пошлин (М), сведения об источни-
ках пошлин: указания на категории лиц (Л2) и товаров (ТОВ), облагаемых 
пошлинами. Завершающим реквизитом в 70 % начальных протоколов 
псковских таможенных книг XVII в. является реквизит краткого объясне-
ния содержания книги (С), содержащий формулу указания на факт стро-
гой и с соблюдением делопроизводственных норм документальной фик-
сации сбора пошлин («и то писано в сих книгах»; «и то писано в сех кни-
гах подлинно порознь»; «и то писано в сех книгах по стотьям; и то писано 
в сих книгах поразнь и по стотьям»). Место реквизита имен и титулов от-
ветственных за сборы пошлин лиц (Л1) не было жестко закреплено, рек-
визит мог следовать как перед реквизитом перечисления фиксируемых та-
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моженных действий (ДСТ), так и после него. Случаев изменения порядка 
следования других реквизитов в рассматриваемом материале не отмечено. 

Отмечены случаи дублирования реквизитов: «Лета 7179-го году сен-
тября с перваго числа [Д: дата начала подотчетного периода. — Ю. К.] по 
государеву … указу … Луцкие таможенные избе верной голова Игнатей 
Камочов да ларечной Петр Овчинников с товарыщи во 179-м году [Д: ука-
зание на подотчетный период. — Ю. К.] збирали … таможенную пошли-
ну…» (ВлТК 1670/71, л. 248–248 об). В приведенном примере дублирует-
ся реквизит указания на подотчетный период (Д). 

Таким образом, без учета возможных повторов реквизитов обобщен-
ная структура начальных протоколов псковских таможенных книг XVII в. 
может схематично быть представлена так: 

Д — Ю — С — У — (Л1) — ДСТ — М — (Л1) — Л2 — ТОВ — С5. 

Приведем примеры начальных протоколов псковских таможенных книг 
XVII в.: «179 год[у] сентября въ 1 де [Д: дата записи. — Ю. К.] по гсдрву 
црву i великого кнзя Алеξѣя Михаиловича всеа Великия и Малыя и Бѣлыя 
Росиi самодержца указу i по наказу ωколничево i воiводы кнзя Данилы 
Степановича Великогω-Гагина да дiака Мины Гробωва каков данъ [Ю] 
Псковские рыбные таможни [У] головам Григорю Хлебникову да Матфею 
Овѣчнику [Л1] збирали [ДСТ: часть реквизита указания на фиксируемые 
таможенные действия. — Ю. К.] в рыбном i сущевом ряду [М] гсдрву 
таможенную пошлину [ДСТ: часть реквизита указания на фиксируемые 
таможенные действия. — Ю. К.] со 178 году сентября съ 1ого числа по 
180 год [Д: даты начала и конца подотчетного периода. — Ю. К.]. А чтω 
гсдрвыхъ таможенных пошлинъ в рыбнои таможни собрали i то писано в 
сихъ книгах порознь [С]» (ПТКРТ 1670/71, л. 462). «Лета 7179-го году 
сентября с перваго числа [Д: дата записи. — Ю. К.] по государеву цареву 
и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержца указу и по приказу стольника и воеводе князя Ивана 
Андреевича Солнцова-Засекина и по выбору лучан посадцких людей [Ю] 
Луцкие таможенные избе [У] верной голова Игнатей Камочов да ларечной 
Петр Овчинников с товарыщи [Л1] во 179-м году [Д: указание на подот-
четный период. — Ю. К.] збирали [ДСТ] на Луках Великих и в Луцком 
уезде [М] // великому государю таможенную пошлину [ДСТ] со всяких 
чинов торговых людей [Л2] со всяких продажных товаров и с хлеба [ТОВ], 
и на ком что великого государя таможенных пошлин взято и с какова то-
вару и скольки рублев и по чему с рубля, и то писано в сех книгах по 
стотьям [С]» (ВлТК 1670/71, л. 248–248 об.). 

Привлечение материалов изданий «Таможенные книги Московского 
государства XVII века»6 и «Памятники южновеликорусского наречия: Та-
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моженные книги»7 позволяет утверждать, что для документов других ре-
гионов были актуальны начальные протоколы иной структуры. Так, для 
таможенных книг севернорусских городов Великий Устюг, Сольвычегодск, 
Тотьма XVII в. характерны начальные протоколы, в которых реквизит имен 
и титулов ответственных за сборы лиц (Л1) перенесен к концу протокола: 

Д — Ю — С — М — (ДСТ) — У — ТОВ — Л2 — (ДСТ) — Л1. 

Ср.: «Лета 7162-го сентября с 1-го числа [Д] по государя, царя и Ве-
ликого князя всея Руси самодержца Алексея Михайловича указу и по ус-
тавной грамоте отца его государева блаженные памяти государя, царя и 
Великого князя всея Руси самодержца Михайла Федоровича [Ю] книги 
[С] тотемские [М] таможенные [У] рублевой, и с соли пудовой, и отвоз-
ной, и весчей, и подужной, и с хлеба померной, и с мелких товаров по-
шлине [ТОВ] с тотьмян с посадцких людей и с уездных крестьян [Л2], 
збор [ДСТ] головы Григорья Монзикова с товарищи [Л1] (ТТК 1653/54, 
л. 68). 

В таможенных книгах Великого Устюга и Сольвычегодска встреча-
ются начальные протоколы, построенные по иной схеме, отличие которой 
состоит в том, что реквизиты сведений о проводящем сборы таможенном 
учреждении (У), имена и титулы ответственных за сборы лиц (Л1), пере-
числение фиксируемых таможенных действий (ДСТ) следуют после рек-
визита краткого объяснения содержания книги (С) и в синтаксическом пла-
не составляют отдельное номинативное предложение: 

Д — Ю — С — М — (ДСТ) — Л2 — ТОВ — С — (ДСТ) — У — Л1. 

Ср.: «Лета 7185-го сентября с 1-го числа да до 186-го году сентября 
же до 1-го числа [Д] по государя, царя и Великого князя всея Руси само-
держца Феодора Алексеевича указу [Ю] книга Устюга Великого тамо-
женная [С], что собрано [ДСТ] на Устюге Великом на посаде и в Устюж-
ском уезде в волостех [М] с покупных и с продажных, с вещих и не с ве-
щих со всяких товаров, с хлеба и со скота [ТОВ] всяких таможенных по-
шлин [ДСТ] с-ыногородных приезжих и с устюжан с посадцких людей и 
с волостных крестьян [Л2], а с ково что взято пошлин, и то писано в сей 
книге статьями. И что того таможенного пошлинного збору по указу ве-
ликого государя и по воеводцким памятем на Устюге в оддаче и в росходе 
для таможенного дела, и сколько того таможенного пошлинного збору к 
великому государю к Москве послано, и что тех денег за отдачею устюж-
скою, и за росходом, и за посылкою московскою осталось налицо, и то 
писано в сей же книге [С]. Збор [ДСТ] Устюга Великого таможенного и 
кружечных дворов [У] головы устюжанина посадского человека Филиппа 
Амбросимова сына Бестужих да таможенных и кружечных дворов цело-
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вальников устюжан же // посадцких людей и волостных крестьян Ивана 
Тимофиева сына Соколова с товарищы [Л1]» (ВУТК 1676/77, л. 2–2 об). 

В таможенных книгах города Тотьмы отмечены начальные протоко-
лы, в которых реквизит указания на подотчетный период вынесен в конец 
протокола: 

(Д) — Ю — С — М — У — ДСТ — Л2 — Л1 — Д. 

Ср.: «…по государя, царя и Великого князя всея Руси самодержца 
Алексея Михайловича указу [Ю] книга [С] тоте[мские та]можни [У], что 
собрано [ДСТ] [с ыногородных] торговых людей и с солеваров [Л2] тамо-
женных рублевых пошлин, збор [ДСТ] головы Родиона Момотова с това-
рыщи [Л1] нынешняго 184-го году [Д]» (ТТК 1675/76, л. 1). 

В таможенных книгах города Курска встречаются начальные прото-
колы, в которых реквизит юридического основания следует после назва-
ния книги: 

Д — С — (ДСТ) — Ю — (ДСТ) — Л1. 

Ср.: «Лѣта 7127г году июля въ 22де [Д] книги [С] кобатцкому поилу 
вину и меду и пошлинным и пятенным и лошадиным денгамъ какъ сели 
[ДСТ] по гсдрве црве и великого кнsя Михаила Θедоровича всеа Русии 
грамоте за приписю дiяка Михаила Донилова [Ю] голова курченин снъ 
боярскои Юря Шумаков да вѣрные целовалники курскои пушкар Василеи 
Рыжухин да курскои стрелецъ Кондрат Ребинин с товарыщи [Л1]» (КТК 
1619, л. 1). 

Таким образом, сравнительные наблюдения показывают, что порядок 
реквизитов начального протокола таможенных книг XVII в. не был жест-
ко закреплен и определялся существующими в какой-либо таможне тра-
дициями делопроизводства. 

Более четким и выдержанным был формуляр статей таможенных книг. 
Формуляр статей разных типов хорошо изучен. Так, ему посвящен от-
дельный раздел в исследовании И. А. Малышевой8. Рассмотрим некото-
рые особенности формуляра основных типов статей, встречающихся в 
псковских таможенных книгах. В синтаксическом плане каждая из статей 
часто является одним двусоставным предложением. Например: «Того ж 
числа взято на луцком стрельце Мосее Токоловском с тритцати с восми 
пуд соли по прадаже с пяти рублев и з дву гривен пошлин семнатцеть 
алтын две денги» (ВлТК 1671/72 бел., л. 54). В данном случае именная 
часть сказуемого выражена кратким страдательным причастием среднего 
рода, что, видимо, призвано акцентировать внимание на самом факте 
сбора пошлин, а не на лицах, его производящих. Статья может быть и 
группой из нескольких предложений, посвященных одному действию. В 
таком случае в ее состав могут входить и неполные предложения: 1) «То-
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го ж числа взято на Никите Зуеве с лавочного мелачного москотинного 
товару по прадаже з десяти рублев пошлин шеснатцеть алтын четыре 
денги [в данном предложении внимание акцентируется на сумме взятых 
пошлин. — Ю. К.]; 2) Взято августа в 27 де[нь] [в данном предложении 
специально подчеркивается время взятия пошлины. — Ю. К.]» (ВлТК 
1671/72 бел., л. 109 об.). Набор и порядок следования реквизитов статей 
таможенных книг был четко определен. Могут быть выявлены определен-
ные закономерности, касающиеся состава и порядка следования реквизи-
тов. Например, для статей ПТК 1670/71, в отличие от Великолукских та-
моженных книг и ряда книг других регионов, характерно наличие рекви-
зитов, указывающих на операции, связанные с продажей товара. Ср.: «То-
го ж дни явилъ и продал [ТО: указание на операцию продажи товара. — 
Ю. К.] Илiнскои крстьянин з Запсковья Iвашко Степановъ берковскω вос-
минацет пудковъ лну i тот лен [НТ: обобщенное указание на товар. — 
Ю. К.] продал [ТО] Еремки Закрывахи [И: имя собственное покупателя 
товара. — Ю. К.] по ωсми алтынъ по две денги пудок всему цена девят 
рублевъ с полтиною гсдрвых пошлин пятнацет алтынъ пят денег по 
десяти денег с рубля» (ПТК 1670/71, л. 145). 

Реквизит подачи выписи, входящий в состав таможенной статьи, в рас-
сматриваемом псковском материале характерен только для ПТК 1670/71. 
Реквизит включает формулы: подача выписи (ВЫП) — словосочетание 
«положил выпись»; размер пошлин (РАЗМ), о взимании которых свиде-
тельствует выпись; место уплаты пошлин (Мв) — существительное-топо-
ним; указание на операцию уплаты пошлины (глагол платить в прошед-
шем времени). Ср.: «…псковитин посадцкои члвкъ Савка Яковлевъ явил и 
продал каров и отвѣсил на кружечнои двор мѣду сырцу на дватцать 
шесть рублев на дватцать на шесть алтынъ четыре // денги гсдрвых по-
шлин с семи рублев s дватцати со шти алтынъ с четырех денег тринат-
цать алтынъ по десяти денег с рубля а з девятнатцати рублевъ пошлин 
пятнатцать алтын пять денег по пяти денег с рубля по другои по пяти 
денег [РАЗМ] платил в Прибужском погосте [Мв] положил выпис [ВЫП]» 
(ПТК 1670/71, л. 146–146 об). В данном случае пошлины за часть товара 
были уплачены заранее, о чем торговцем была предоставлена выпись. В 
связи с этим с одной части товара пошлина взимается в одном размере, а 
с другой — в другом. Поэтому в реквизиты суммы взимаемых пошлин 
внесены дополнительные компоненты — указания на то, с какой части об-
щей стоимости товара взимается пошлина («гсдрвых пошлин с семи руб-
лев s дватцати со шти алтынъ с четырех денег тринатцать алтынъ по де-
сяти денег с рубля»). Особо подчеркивается размер уплаченных заранее 
пошлин («по другои по пяти денег»). Сумма уплаченных заранее пошлин 
специально не называется, однако она равняется сумме, уплачиваемой по 
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пониженной ставке («з девятнатцати рублевъ пошлин пятнатцать алтын 
пять денег по пяти денег с рубля»). 

Похожий вид реквизита подачи выписи (но более сокращенный — без 
указания суммы, с которой была взята пошлина, и размера пошлины) от-
мечен в некоторых таможенных книгах XVIII в.9 Для псковских таможен-
ных книг XVII в. нехарактерно практиковавшееся в таможенных книгах 
XVIII в. включение в реквизит подачи выписи информации о том, кто явил 
выпись, на какие товары и на какой срок выпись была предоставлена10. 

Нормативными документами XVII в., определявшими порядок тамо-
женных сборов, четко не предписывались конкретные формы отчетности, 
поэтому при составлении отчетных таможенных документов в качестве об-
разца использовались документы предыдущих лет. Здесь можно говорить 
об упорядочивании делопроизводства «снизу». Порядок следования рек-
визитов не всегда последовательно выдерживался, некоторые реквизиты 
могли повторяться. Состав языковых формул внутри реквизита также до-
пускал широкое варьирование в зависимости от ситуации и от делопроиз-
водственных традиций. Существуют закономерности, связывающие струк-
туру и формуляр начальных протоколов таможенных книг с определен-
ными таможенными учреждениями. Так, состав реквизитов статей ПТК 
1670/71 полнее, чем состав статей Великолукских таможенных книг. Толь-
ко для статей ПТК 1670/71 характерны конечные протоколы, содержащие 
реквизит подачи выписи. По составу формул реквизит подачи выписи 
ПТК 1670/71 отличается от аналогичных, отмеченных в таможенных кни-
гах других регионов. 
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Примечания  
 

1 Следуя сложившейся в делопроизводстве XVII в. и отраженной в исследуемых па-
мятниках практике словоупотребления, статьей называем законченную и относительно 
самостоятельную запись в составе содержательной части таможенной книги. Ср.: статья — 
‘запись или рубрика, раздел в хозяйственных книгах’ (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 28, с. 33). 

2 М а й о р о в  А. П. Очерки региональной деловой письменности XVIII века. М., 2006. 
С. 46. 

3 К и р и л л о в  Ю. В. О языковом формуляре таможенных книг XVII века (на мате-
риале Великолукских таможенных книг) // Вестник Костромского гос. ун-та им. Н. А. Некра-
сова. Спец. вып. 2007. Т. 13. Кострома, 2007. С. 118–123. 

4 Так, наблюдаются случаи контаминации реквизитов, выражающейся в использовании 
формы винительного падежа существительного день с предлогом в, вместо ожидаемого 
родительного падежа с предлогом с, в одновременном употреблении предлогов с — по в 
конструкции, обозначающей период: «180 году ноября в 1 де[нь] [Д: дата записи. — Ю. К.] 
сентября по первое число [Д: дата конца подотчетного периода. — Ю. К.] книги расходные 
записные…» (ВлТК 1671/72 черн., л. 71) — вместо ожидаемого: «180 году ноября с 1 дня 
сентября по первое число». 

5 В скобках указаны возможные положения реквизита, место которого не было жестко 
закреплено. 

6 Таможенные книги Московского государства XVII века / Под ред. А. И. Яковлева. 
Т. 1–3. М.; Л., 1951. 

7 Памятники южновеликорусского наречия: Таможенные книги / Подг. С. И. Котков. 
М., 1982. 

8 Подробнее см.: М а л ы ш е в а  И. А. Памятники деловой письменности XVIII века 
как объект лингвистического источниковедения. Хабаровск, 1997. С. 70–125. 

9 См.: Там же. С. 101. 
10 Там же. С. 101–105. 

 Л. Я. Костючук 
К ИСТОРИИ ОДНОГО ФРАГМЕНТА  

ИЗ ПСКОВСКИХ ГРАМОТ XIV–XV ВЕКОВ 

Чтение и понимание памятников письменности, особенно при работе 
над ПОС (когда требуется четко и максимально адекватно подать каждое 
слово в исторической части словарной статьи с учетом современного фо-
на — псковских говоров) заставляет иногда обращаться не только к исто-
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рическим словарям, но и 1) к другим памятникам (в поисках аналогичных 
контекстов, но, может быть, с более четкими взаимоотношениями лексем, 
составляющих фразы); 2) к современным псковским говорам (нет ли про-
должения, сохранения и плана выражения, и/или плана содержания у лек-
семы, иногда даже только однократно употребленной, — тогда устанав-
ливается непрерывность лексико-семантического пространства на протя-
жении веков, в диахронии); 3) к временному срезу, промежуточному меж-
ду изучаемым памятником соответствующего века и современным язы-
ком… При этом иногда бывает важно найти (если возможно) не просто 
лексический аналог, а аналог в памятнике такого же жанра, так как тради-
ция употребления слова или словосочетания, характерных для того или 
иного жанра, может оказаться решающей. Б. А. Ларин справедливо вы-
брал именно такой уникальный тип словаря (полного типа, с историче-
скими данными), который как раз оправдывает и в то же время различает 
общерусское и местное, региональное в лексико-фразеологическом со-
ставе языка1. 

Знакомясь с методикой археологических исследований, связанной с 
непременными поисками аналогий в реалиях из других регионов и в дру-
гих временных рамках, особенно четко понимаешь, как важно иметь мак-
симально полный набор сведений только об одном, даже, казалось бы, по-
нятном слове. 

Напомню следующее. На конференции 2008 г. мне пришлось кратко 
говорить о выражении долгъ ωлесть, на первый взгляд совершенно не 
понятном, встретившемся только один раз, в псковских грамотах XIV–
XV вв., опубликованных Л. М. Марасиновой (именно в сохранившейся в 
подлиннике грамоте 1417–1421 гг. — «Духовной Акилины, жены князя 
Федора»): «а что ωцна моæ оу Зрåковичах дворå и два двора оу Глиннæ а 
то велю моужеви своемоу Федороу и ωцви своемоу дховномоу и Матфею 
продати собе на памæть и долгъ ωлесть» (НПГ, с. 73). 

Поиски аналогов из словарей, из русско-немецких разговорников, учет 
графики и орфографии прошлого (возможность использовать на письме 
лигатуру букв ω и т при возможном написании ^ в приставке отъ-/от-; 
отражение оглушения в буквенном сочетании зть: написание сть в соот-
ветствии с произношением [ст’]) привели к возможному более актуаль-
ному пониманию фрагмента фразы как долгъ отлезть, т. е. буквально 
‘отдать, возвратить, расплатившись’. 

Заметим, что СлРЯ XI–XVII вв. совсем не фиксирует глагол отлѣз-
ти. Имеется только один пример 1417 г. на однокоренной глагол отлази-
ти с историческим чередованием, переданным буквами ѣ || а (кстати, из 
новгородской грамоты, опубликованной в сборнике ГВНП) в контексте о 
торговле (речь шла о товаре и должнике, который не выплачивает долг): 
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«казалъ имъ [представителям новгородцев. — Л. К.] у себе товаръ … ; а 
тымъ хотѣлъ отлазити братью нашю, а своихъ должниковъ» (ГВНП, с. 95). 
Значение, предлагаемое в историческом словаре (‘заставить кого-л. отсту-
пить, отказаться от прежних требований’ — СлРЯ XI–XVII вв., вып. 13, 
с. 257), при сопоставлении с использованием глагола отлѣзти в русско-
немецких разговорниках Т. Фенне (ТФ) и Т. Шрове (ТШ) XVII и XVI вв. 
соответственно, представляется не очень понятным, тем более должни-
ком(ами) называются и те, кто должен, и те, кому должны, так как купцы 
доверяют свой товар чужим и берут временно в долг чужой товар. В нов-
городской грамоте не очень аккуратным в платеже оказывается колыванец 
Иван Мясо, который демонстрировал свой товар перед новгородцами, 
может быть, с целью получить отсрочку в уплате долга. В любом случае 
сема ‘отторжение от чего-то’ присутствует у глагола отлазити (об этом 
свидетельствует и морфемная структура глагола). 

Обнаружение в разговорниках слова отлѣзти в контексте, посвящен-
ном расплате во время торговых дел, оказало неоценимую помощь в опре-
делении указанного прямого значения у рассматриваемого словосочета-
ния: ‘отдать, возвратить долг’, т. е. ‘произвести расплату за что-то’. 

В одном месте из разговорника ТШ, аналогичном тексту из разговор-
ника ТФ, находим целый ряд синонимов (розочесться, розлезться, рос-
платиться, росправиться) для называния указанного понятия, среди ко-
торых есть и приставочный глагол с корнем лѣз-/лез-: «Я с тобой роз(з)о-
чклся [= разочтлся, т. е. разчелся, с корнем чет-/чт- при псковской фоне-
тической особенности произносить звук [к] вместо звука [т]; эта замена 
нерегулярная; поэтому корень чт- может выглядеть, как чк-. — Л. К.] / 
розлезлся / росплатился / росправился да тебе не виновате» (ТШ, с. 33/132). 
В разговорнике ТФ находим похожий контекст: «Я с тобой розлѣзлесь / 
росплатился / смолвился / розочклесь, да я тебѣ не виновате» (с. 343/6). 
Написание в формах мужского рода единственного числа прошедшего 
времени и в кратком прилагательном в качестве предиката буквы е вместо 
буквы ъ при обозначении звука [е] в народном произношении отражает 
особенность древнего псковского диалекта, о чем писал А. А. Зализняк: 
«Окончание -е в этой форме [именительного падежа единственного числа 
мужского рода. — Л. К.] является севернокривичским элементом: оно ши-
роко представлено в древнепсковском и отсутствует в северо-восточных 
говорах»3. См. еще тексты с глаголом отлѣзти: «…приди ты на час опять 
ко мнѣ, тогды яз тебѣ отлѣзу» (ТФ, с. 310/5; ср.: ТШ, с. 19/10); «Я тебѣ 
отлѣзу» (ТФ, с. 207/12; ср.: ТШ, с. 104/18). Очень показательна следую-
щая фраза, так как свидетельствует о возврате денег в качестве долга: «Я 
домом иду да денёг приготовлю, а ты на час приди ко мнѣ, я тебѣ от-
лѣзу» (ТФ, с. 418/5; ср.: ТШ, с. 110v/17). 
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Но в анализируемой духовной грамоте первой четверти XV в. в пись-
менной речи от лица состоятельной женщины Акилины (жены князя Фе-
дора) при ее щедром распоряжении своим имуществом фраза долгъ от-
лезть (т. е. ‘отдать долг’) фактически тоже непонятна: неужели речь идет 
о денежном долге, ведь Акилина распоряжается, чтобы получающие за-
вещаемое продали крупный дар и отдали бы долг? Это маловероятно. 
Учет многих распоряжений, требований относительно выполнения реше-
ния (ряда) Акилины, что очень выразительно представлено в этой под-
линной грамоте, позволил решить, что речь в духовной Акилины шла о 
другом долге — в переносном смысле, т. е. в христианском понимании: о 
поминовении души преставившегося (исполнении специальной церков-
ной службы)… 

В разговорнике ТФ было обнаружено наречное слово досталью по 
отношению к действию в связи с возвратом или товара, или денег за то-
вар: «Отлѣзь мнѣ досталью, что мнѣ от тебе не дошла» (ТФ, с. 354/3). 
Слово используется в значении, содержащем сему ‘остаток’, т. е. ‘полно-
стью, без остатка’ (в СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 333 присутствует только 
существительное досталь в значении ‘то, что осталось; последки, оста-
ток’ и омонимичное ему наречие досталь в двух значениях — ‘совсем’, 
‘окончательно’, которые сближаются с нашим толкованием значения у 
наречия досталью семами ‘без остатка’ и ‘окончательно’). 

Выяснилось, что слово досталью из разговорника ТФ почему-то не 
попало в ПОС на свое алфавитное место в исторической части, хотя в 
контексте статьи на слово дойти в значении 12 ‘получить при продаже, 
расчетах’ (ПОС, вып. 9, с. 116) оно присутствует. В дальнейшем, при пе-
реиздании ли ПОС, при издании ли дополнительных материалов, необхо-
димо не потерять его. 

Неоднократное вчитывание в текст духовной грамоты Акилины по-
зволило увидеть и наречие спроста, употребленное два раза при распо-
ряжении завещателя о соответствующих имениях: 1) «а то даю племенни-
коу своемоу Матфею съпроста по своемъ животе»; 2) «а то даю ωцноу 
свою Оуспенью свтеи бдцы в манастырь попомъ на вседенноую слоуж-
боу спроста по своемъ животе» (НПГ, с. 73). 

В обоих случаях нет оговоренности, что данное наследникам по за-
вещанию одариваемые должны использовать в интересах Акилины, как 
было в случае употребления выражения долгъ ωлесть (= долгъ отлезть), 
когда три человека — муж Акилины князь Федор, духовный отец Акили-
ны поп Захария, племянник Акилины Матфей — должны были даруемое 
«продати собе [Акилине. — Л. К.] на память [на поминовение души. —
 Л. К.] и [тем самым. — Л. К.] долгъ ωлесть [т. е. исполнить христиан-
ский долг. — Л. К.]». 
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В тех же местах грамоты, где используется слово съпроста/спроста, 
безоговорочно сообщается, что 1) одну часть своей «отцины» Акилина за-
вещает своему племяннику безотносительно к каким-либо тратам на Аки-
лину («а то даю племенникоу своемоу Матфею съпроста»); и только если 
«изнесетьсå племенникъ», «отцина» будет передана «Тремъ свтлмъ в ма-
настырь на Болото», причем только «черницамъ на кормълю», т. е. тоже не 
в связи с тратами на Акилину; 2) другую часть своей «отцины» Акилина 
дает «Оуспенью свтеи бдци в манастырь попомъ на вседенноую слоужбоу 
спроста по своемъ животе»; далее Акилина поясняет цель такого дарения: 
«попомъ заведати вино и темъæнъ и проскоури и свеци» (НПГ, с. 73). 

Следовательно, слово съпроста/спроста означает ‘просто, просто так, 
без особого намерения, умысла или интереса’ (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 27, 
с. 92). Заметим, что в историческом словаре слово спроста, как и просто 
с близким по главной семе (‘без условий’) значением (‘без каких-л. пред-
варительных условий, приготовлений, добавочных принадлежностей’ — 
СлРЯ XI–XVII вв., вып. 20, с. 231), не иллюстрируется примерами из гра-
мот (не обнаружены? или не привлечены?). 

Видимо, слово съпроста/спроста не было характерным для деловых 
памятников. Акилина же, не умудренная в оформлении грамот (нам при-
ходилось отмечать в ее документе необычные для жанра духовной грамо-
ты выражения, например: «а се роукописанье мое первое и послѣднее» — 
НПГ, с. 73), употребила бытовое, но выразительное для своего времени 
слово съпроста/спроста, как и словосочетание долгъ ωлесть (= отлезть), 
чтобы был понятным (и запоминающимся) смысл разных распоряжений 
относительно завещаемого состояния. 

В представленной статье по поводу рассмотренных примеров отметим 
следующее: очевидна сложность анализа лексико-семантических особен-
ностей древних текстов, в частности грамоты Акилины 1417–1421 гг., 
которая содержит еще не одно как будто понятное, но в то же время и 
непонятное слово. 
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 К. Н. Лемешев 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АНТРОПОНИМОВ 
В «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА М. В. ЛОМОНОСОВА» 

Известное положение Л. В. Щербы об авторском словаре как об ис-
черпывающем словаре-справочнике, включающем собственные имена, по-
лучило теоретическое развитие в концепции Б. А. Ларина, разработавше-
го принципы полноты словарного описания языка писателя и общую ти-
пологию писательских словарей1. Концепция Б. А. Ларина была реализо-
вана в словарях «горьковской» серии, прежде всего в «Словаре автобио-
графической трилогии М. Горького»2. Принцип исчерпывающей полноты 
словника в настоящее время является одним из принципиальных лексико-
графических параметров «Словаря языка М. В. Ломоносова» (далее — 
СМВЛ), что, в свою очередь, предопределяет включение в него всех раз-
рядов имен собственных (далее — ИС), обязательную семантическую раз-
работку каждого онима и учет контекстов его употребления. В настоящей 
статье рассматриваются приемы описания важнейшего фрагмента автор-
ского ономастикона — антропонимов — в СМВЛ. 

Антропонимическая лексика в словнике организована в соответствии 
с принципом «одна словарная статья — один объект». В лексикографиче-
ском плане это означает алфавитно-гнездовой способ расположения слов, 
который «делает словарь более удобным для читателя, так как позволяет 
сгруппировать в одной статье все имена и цитаты, относящиеся к одному 
объекту»3. В словарной практике известен и другой способ организации 
словника, при котором каждый вариант именования оформляется как от-
дельная самостоятельная равноправная единица, а совокупность вариан-
тов, относящихся к одному лицу, связывается между собой отсылками. 
Однако такой способ характерен для словарей регистрирующего типа, и 
даже в них его иногда полезнее было бы заменить гнездованием4. Прин-
цип максимальной самостоятельности вариантов применяется в «Словаре 
языка русской поэзии XX века»5 и в созданном на его основе словаре 
личных имен «Собственное имя в русской поэзии XX века»6. В этих лек-
сикографических трудах он обусловлен спецификой художественной ре-
чи, эстетической значимостью каждого словоупотребления в поэзии, т. е. 
определяется жанровыми особенностями материала, с которым работает 
лексикограф. Тексты М. В. Ломоносова, изданные в академическом Пол-
ном собрании сочинений (далее — АПСС)7, весьма разнородны по жанру, 
со значительной долей научных работ, писем и документов, что делает 
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подход «от объекта» и группировку всех вариантов имени в основной 
статье оптимальными при описании ИС. Каждый из вариантов при этом 
занимает свое место в общем алфавите и снабжается ссылкой на основ-
ную статью. 

Вышеперечисленные принципы полноты описания лексических еди-
ниц реализуются в словарных статьях, которые, являясь основной компо-
зиционной единицей словаря любого типа, отражают в своей структуре и 
содержании как особенности описываемых единиц, так и особенности 
материала, в котором эти единицы представлены. Последнее, между про-
чим, приводит к тому, что «практически в каждом словаре писателя (даже 
созданном по какому-то образцу) в структуру словарной статьи вносятся 
новации, связанные с особенностями языка, стиля, мировидения выбран-
ного автора»8. Ниже описываются зоны словарной статьи в СМВЛ, имею-
щие наиболее важное значение при описании антропонимов. 

Зона заголовка основной статьи представляет собой строку вариантов 
именования данного лица. Приводятся все варианты, встретившиеся в 
текстах М. В. Ломоносова, с указанием частот. Суммарная частота дается 
в конце строки в квадратных скобках. Порядок следования вариантов опре-
деляется энциклопедическим узусом, сравнительной частотностью и лин-
гвистическими характеристиками. Ономастический ряд заголовка начи-
нается всегда с основного варианта онима, независимо от частоты его 
употребления в текстах Ломоносова. В качестве основного варианта вы-
ступает форма, наиболее близкая к энциклопедической, т. е. к форме, ча-
ще всего используемой для обозначения данного лица в современных эн-
циклопедиях и научной литературе. Энциклопедический принцип выбора 
основной формы является, безусловно, ведущим при описании ИС и ха-
рактерен не только для словарей языка писателя, но также и для работ 
конкордансного типа с усложненной словарной статьей — «конкордансов 
нового поколения» (как, например, уже упоминавшиеся «Словарь языка 
русской поэзии XX века» и «Собственное имя в русской поэзии XX ве-
ка»)9. Основная форма большинства именований в СМВЛ будет в таком 
случае начинаться с фамилии, при этом предпочтение отдается вариан-
там, состоящим из одной фамилии без личного имени; полная форма име-
нования приводится в зоне значения, например: 

[ГРЕКОВ]10 (3), АНДРЕЙ ГРЕКОВ (2) 
 Греков, Андрей Ангилеевич — художник, состоявший учителем рисования 

при Академической гимназии (до 1765 года). 

АЛШТЕДИЙ (2) 
 Альштед, Иоганн Генрих (1588–1638) — немецкий гуманист, профессор тео-

логии, автор философских и педагогических произведений. 
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Для имен святых, царей и представителей знатных родов в эпоху 
средневековья основной формой именования является, как правило, соче-
тание имени и отчества или прозвища (прозвания), например:  

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1)  
 Александр Михайлович (1301 — 1339), великий князь владимирский;  

[АНДРЕЙ КРИТСКИЙ] (1)  
 ок. 660 — 740; святой, византийский проповедник и гимнограф. 

Наконец, основная форма имени мифологических героев, а также пер-
сонажей Ветхого и Нового Завета, античной истории может представлять 
собой одно личное имя, например:  

АВЕССАЛОМ (3). 
 … 

Далее варианты располагаются в порядке убывания частот, однако 
производные (например, с уменьшительными суффиксами), приводятся 
после вариантов производящего имени, независимо от частоты употреб-
ления, например:  

НИКИТИН АНДРЕЙ (2), АНДРЕЙ (1), АНДРЮШКА (3). 
 … 

Особенности построения зоны значения и связанной с ней зоны кон-
текстов определяются не только спецификой семантики ИС и отсутствием 
у них в большинстве случаев иерархической структуры значений и оттен-
ков, но также и традицией толкования слов в авторских словарях. Уже в 
таком классическом труде, как «Словарь языка Пушкина», его составите-
ли пришли к выводу, что цель их словаря «не истолковать значение слова 
или дать ему реальный комментарий, а лишь различить отдельные значе-
ния, если их в слове более одного. Поэтому указания на значения по воз-
можности кратки и претендуют лишь на то, чтобы в добавление к приво-
димым далее примерам … дать общее представление об этом его значении 
в отличие от других значений того же слова»11. О том же писал Ю. С. Со-
рокин: «Нет никакой необходимости … давать в этом [авторском. — К. Л.] 
словаре определения таких общих значений слова, которые повторяли бы 
то, что известно из толковых словарей общего языка»12. Такой подход к 
описанию значений слова (Л. Л. Шестакова удачно назвала его «принци-
пом „недублирования“ в словаре писателя информации из общеязыковых 
словарей»13) целесообразно применить и в СМВЛ для толкования антро-
понимов, значение которых будет представлено краткой энциклопедиче-
ской справкой (О. Л. Рублева употребляет выражение «реально-историче-
ский комментарий», который требуется для толкования имен реальных 
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лиц и объектов и отличается от энциклопедического «только краткостью 
и избирательностью информации»14). Приведем примеры толкований в 
статьях АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ и АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ: 

 Александр Македонский (356–323 до н. э.), царь Македонии с 336 года, со вре-
мен античности считающийся одним из величайших полководцев. 

 Александр Ярославич Невский (около 1220–1263), князь новгородский (1236–
1251), великий князь киевский (1249–1263), великий князь владимирский (1252–
1263), канонизирован Русской православной церковью в 1547 году. 

Сокращение толкования до минимума сведений, необходимых для 
идентификации исторического лица или мифологического персонажа, ком-
пенсируется информацией, содержащейся в зоне контекстов. Для демон-
страции значимых семантических и стилистических аспектов употребле-
ния слова в авторской лексикографии последних десятилетий, в том числе 
в словарных работах, специально посвященных описанию ИС, использу-
ются разнообразные приемы. Их набор определяется, с одной стороны, 
концепцией словаря, с другой — характером описываемого материала. 
Среди авторских словарей наиболее близким к СМВЛ по признаку пред-
ставленности разных жанров в корпусе лексикографируемых текстов яв-
ляется «Словарь языка Достоевского». Один из критериев отбора иллю-
стративных цитат формулируется авторами этого словаря следующим об-
разом: «контексты … должны репрезентировать четыре функциональные 
разновидности текстов писателя: художественную речь, публицистику, эпи-
столярный жанр и деловую, т. е. документальную прозу (естественно, ес-
ли слово представлено во всех перечисленных функциональных регист-
рах речи)»15. Таким образом, примеры в словарной статье объединяются в 
большие группы, демонстрирующие употребление слова в рамках каждо-
го из перечисленных жанров. 

Данный принцип организации иллюстративного раздела, при котором 
контексты распределяются по группам в зависимости от функционально-
жанрового типа и тематической отнесенности текста, представляется оп-
тимальным для словарного описания антропонимов в произведениях Ло-
моносова. Действительно, как уже говорилось выше, АПСС включает про-
изведения самых разных жанров: научные (с выделением естественнона-
учных, исторических, географических, социологических, филологических), 
художественные (поэтические и прозаические), эпистолярные и докумен-
тальные. В структуре иллюстративного раздела это отражается следую-
щим образом: контексты распределяются по жанрово-тематическим груп-
пам, каждая группа начинается с новой строки после условного знака (●) 
и принятого в СМВЛ наименования данной разновидности контекстов. 
Даже такое, относительно простое, распределение может привести к ин-
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тересным результатам. Покажем это на примере статей АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ и АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. Зона контекстов следу-
ет после толкования (см. выше), с новой строки: 

[АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ] (1), АЛЕКСАНДР (25), АЛЕКСАНДР ВЕ-
ЛИКИЙ (17); [43] 

 … 
● В исторических сочинениях. <…> Ерманарик, король остроготский, за храб-

рость свою по завладении многими северными народами сравнен был от некоторых с 
Александром Великим, имел у себя войско роксоланское и за свирепство от роксолан 
лишен жизни (6,212). 

● В естественнонаучных сочинениях. Диодор Сицилианин, писатель времен Ав-
густовых, из древних известий предал, что халдейские астрономы похвалялись своими 
наблюдениями, чиненными через 403000 лет до приходу в Вавилон Александра Вели-
кого (5, 616). 

● В стихотворных текстах. Сей <Карл XII> шел, как Александр, вселенной 
потрясти, // Но он <Петр I> победами пресек его пути, // Один нас просветить учениями 
тщился, // Другой в сражениях взять первенство стремился (6,291). 

● В сочинениях по риторике в качестве примера. Александру Македонскому ни 
в советах рассуждения, ни в сражении мужества, ни в благодеянии милости не достава-
ло, ибо когда что сомнительное случалось, был премудрейший, когда с неприятелем 
биться надлежало, был прехрабрейший, когда раздавал достойным награждения, был 
прещедрейший (7,274). <…> От уподобления происходят витиеватые речи… 2) Когда 
что само с собою уравняется: Великий Александр тогда себя был боле, // Когда пове-
левал своей он сильной воле (7,218). 

● В Российской грамматике в примере. Страдательный глагол требует родитель-
ного с предлогом отъ или творительного без предлога: книга твоя прочтена мною со 
вниманіемъ; Дарій побѣжденъ отъ Александра, но убитъ отъ своихъ рабовъ (7,561). 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (7), АЛЕКСАНДР (10), АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ 
НЕВСКОЙ (1); [18] 

 … 
● В исторических сочинениях. Супруга Никиты Романовича, великая боярыня 

Евдокея Александровна, княжна суздальская, происходила от великого князя Андрея 
Ярославича <…> брата родного великому князю Александру Невскому (6,357).  

● В прозаических художественных текстах. | В «Описании иллуминации» 26 
октября 1754 года по случаю рождения великого князя Павла Петровича Между арка-
ми вышепомянутых колонад стоят лавровыя деревья и грудныя статуи вечнодостопа-
мятных Российских Монархов, которые своими заслугами к построению высокаго 
Храма Российския империи великую площадь изготовили, … во-перьвых, Петр Вели-
кий и щедрая Императрица Екатерина, потом Алексей Михайловичь и Михайло Фео-
доровичь, далее Иоанн Васильевичь и его дед Иоанн Васильевичь, далее Александр 
Невский, Димитрий Ивановичь, Владимир Мономах, Ярослав, Владимир первый, 
Святослав, Ольга, Рурик (8,569). | В Слове похвальном Петру Великому 1755 года Вы-
ежжая в сретение телу святаго и храбраго Князя Александра, благоговения исполнен-
ным действием <Петр I> подвигнул весь град, подвигнул струи Невския (8,606). 
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● В стихотворных текстах. Меж тем ревнительны сердца к звездам восходят, // 
Святого с горних мест Героя в мысль приводят // Поборник Александр из древле сих 
брегов <невских> // Зрит, грозно ополчен над ними, на врагов <шведов> (8,727). 

Сравнение иллюстративных разделов данных статей показывает, что 
при достаточно высокой частотности обоих имен и их наличию в текстах 
разных жанров они различаются распределением по жанрово-тематиче-
ским группам (разрядам) контекстов. Александр Македонский упомина-
ется в естественнонаучном тексте «Первых оснований металлургии», что 
обусловлено взаимодействием двух традиций — античной и западноев-
ропейской научной традиции Нового времени. Предания об Александре 
Македонском, распространенные в сочинениях древних авторов, стано-
вятся частью и европейских научных текстов, поскольку для последних 
характерно широкое использование примеров из античной литературы. 
Употребление античного элемента (в данном случае — ИС) в русском со-
чинении по металлургии, синтезирующее в одном тексте сразу две куль-
турных традиции, отражает таким образом процесс синтеза культур, ак-
тивнейшим творцом которого был М. В. Ломоносов. Имя русского князя 
шире представлено в художественных текстах: находим его не только в 
стихотворениях, но и в произведениях «малой» и ораторской прозы. Не-
смотря на эту «жанровую активность» имени в художественной речи, в 
трудах по риторике оно отсутствует, в то время как варианты именования 
Александра Македонского показывают в этой группе высокую частот-
ность. Снова определяющим фактором является формирующая жанр тра-
диция: и в Риторике 1744 г. и в Риторике 1748 г. источником образцовых 
текстов для М. В. Ломоносова являлись прежде всего сочинения знамени-
тых писателей классической древности. Строгое следование этой ориен-
тации на классические примеры (даже вопреки решению Академической 
Конференции)16 имело принципиальное значение. Представление антич-
ной языковой культуры, имеющей статус образцовой, средствами и фор-
мами русского языка, а также усвоение русским языком правил, изложен-
ных в античных риториках, было важнейшим свидетельством и доказа-
тельством мысли «о равноправии русского языка с другими европейски-
ми языками», развивавшейся Ломоносовым17. 

Из всего вышесказанного следует, что структура иллюстративной зо-
ны, основанная на жанрово-тематическом распределение контекстов, спо-
собна показать зависимость употребления имени от специфики жанра и 
темы произведения, связанной с глубинными процессами формирования 
культуры Нового времени и нового литературного языка. 

В заключение хотелось бы сказать, что обращение к историческому 
материалу в жанре авторского словаря неизбежно приводит к примене-
нию двух лексикографических стратегий: с одной стороны, это разработ-
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ка приемов, позволяющих показать специфические — исторические и ин-
дивидуально-авторские — компоненты в содержательной структуре сло-
ва, с другой — максимальная объективность, точность и аккуратность в 
интерпретациях, удерживающая составителей от неосторожного вторже-
ния в живую ткань авторского текста. Очевидно, что успешность словар-
ной работы в этом случае определяется разумным балансом указанных 
стратегий. 
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 Ю. Н. Лукьянюк 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА 

Развитие белорусской национальной высшей школы и образования 
требует более тщательного изучения истории белорусского народа, исклю-
чительного владения родным языком. Формировать самосознание людей 
помогают гуманитарные дисциплины, среди которых выделяется фило-
софия. Она — основа развития мировоззрения, кругозора и логики мыш-
ления. Особенного развития философская мысль в Беларуси достигла в 
XVI в., хотя в ренессансно-гуманистической мысли Беларуси XVI–XVII вв. 
не было идейного единства. Белорусский философ и историк С. А. Подок-
шин выделяет направления: радикальное реформационно-гуманистиче-
ское, умеренное реформационно-гуманистическое и атеистическо-гумани-
стическое1. Первое направление было представлено идеологами белорус-
ской Реформации и частью оппозиции в православной конфессии (Якуб 
из Калиновки, Стефан Зизаний и др.). Большинство из них отрицательно 
относилось к античной философии, авторитетам теологии, схоластики, 
официального церковного учения. Социальной базой второго направления 
(Франциск Скорина, Михалон Литвин, Сымон Будный, Лаврентий Зиза-
ний и др.) было как протестантское, так и православное мещанское со-
словие. Умеренным гуманистам были характерны компромиссные формы 
сосуществования античной, средневековой и ренессансно-гуманистиче-
ской культурно-философской традиции. Третье, атеистическо-гуманисти-
ческое направление (Казимир Лыщинский, Стефан Лован и др.) обраща-
ется к материалистической и атеистической мысли античности и эпохи 
Возрождения. 

Основателем ренессансно-гуманистического направления в белорус-
ской философии был Франциск Скорина, который обосновал переосмыс-
ление традиционных концепций Бога, христианства, теологического осмы-
сления мира. Для выражения своих философских взглядов первопечатник 
использовал определенные термины. В предисловиях и послесловиях 
Ф. Скорины к старозаветным книгам встречаются философские термины, 
которые употребляются в белорусском языке и сегодня, а также термино-
логические единицы, которые изменили свою семантику. 

Философское понятие вера в современной философской терминоло-
гии имеет следующую дефиницию: ‘прыняцце чаго-небудзь за ісціну, 
якое не патрабуе абавязковага пацвярджэння ісціннасці’2. Различают по-
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нятия научная (теоретическая) вера и религиозная вера. В то время как 
научная вера базируется на фактах, религиозная вера переходит в область 
метафизического. В работах Ф. Скорины термин вера имеет только одно 
значение: ‘центральная религиозно-мировоззренческая позиция, которая 
базируется на принятии существования Бога’. Без веры белорусский про-
светитель не представляет интеллектуального и морально совершенного 
человека, служение обществу связывает со служением Богу. Вместе с фи-
лософской мудростью и знаниями человека выделяют христианские доб-
родетели — истинная вера, смирение и др. «Тут сперва всякого собрания 
людского и всякого града, яже верою, соединением ласки и згодою поспо-
литое, доброе положено бываеть»3. 

Термин смерть с научной точки зрения — это обозначение естест-
венного окончания жизни живого организма, после чего тело попадает под 
власть законов неорганической природы. Теология рассматривает смерть 
как расплату за грехи. Стоики и Эпикур стремились показать бессмыс-
ленность страха перед смертью. Франциск Скорина не принимал концеп-
ции эпикуреизма и пытался синтезировать христианские моральные нор-
мы с моральными принципами аристотелизма и стоицизма. Девиз стоиков 
«memento mori» стал девизом просветителя: «Прото же я, Францишек, 
Скоринин сын с Полоцка, знаючи сее, иже ест наивысшая мудрость раз-
мышление смерти…»4 

В XV–XVI вв. формировалась идея диалектики. Ф. Скорина рассмат-
ривал диалектику как науку, которая «учить с доводом разознати правду 
от кривды»5, это значит — учение о доводе. В этом рассуждении просле-
живается влияние Аристотеля. Известно, что белорусский просветитель 
учился в Краковском университете на факультете свободных искусств, 
который тогда называли «школой Аристотеля». В скориновском понима-
нии диалектики есть понятия правда и кривда. В современной термино-
логии за ними закрепились термины истина и неистина. 

В процентном соотношении можно выделить следующую градацию: 
42 % от всех терминов, размещенных в издании «Слоўнік мовы Скары-
ны»6, сохранили свою структуру и смысловое наполнение (вера, логика, 
душа, смерть, любовь, Бог и др.); 46 % терминологических единиц в про-
цессе формирования философской терминосистемы были заменены дру-
гими терминами, которые в плане значения переняли семантическое на-
полнение, характерное их эквивалентам со времен Ф. Скорины (кривда 
(няісціна), бег (час), люд посполитый (народ)); 12 % изменили свое се-
мантическое наполнение в связи с развитием философской мысли (муд-
расць, розум). 

Формирование белорусской национальной терминологии как систе-
мы приходится на начало XX в., когда постепенно складывался новый 
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литературный белорусский язык, который должен был обслуживать все 
сферы жизнедеятельности общества. В связи с этим необходимо было раз-
вить и усовершенствовать существующую терминологическую лексику. С 
этой целью 10 февраля 1921 г. была создана Научно-терминологическая 
комиссия. На ее базе в 1922 г. был организован Институт белорусской 
культуры, в котором работали Е. Ф. Карский, С. Н. Некрашевич, П. А. Бу-
зук и др. Результатом работы института стали 30 терминологических сло-
варей. К примеру, в 11-м выпуске «Беларускай навуковай тэрміналогіі» 
(Минск, 1926) зафиксировано 168 философских терминов. 

Развитию белорусской философской терминологии способствовали пе-
реводы с русского языка работ по философии, такие как перевод А. Рома-
новского книги Б. Быховского «Очерк философии диалектического мате-
риализма»7. В работе было использовано около 500 философских терми-
нов, которые условно можно разделить на три группы. В первую группу 
(17 %) вошли терминологические единицы, которые с развитием науки и 
терминологической системы философии были заменены другими терми-
нами (рассудак, дасьведчанъне, чыннасьць, няведы, панства ідэй и др.), 
но при этом новые термины в плане значения переняли то семантическое 
наполнение, которое было характерно их эквивалентам в 1930-е годы. 

Так, семантическое наполнение термина опыт (бел. вопыт), который 
сегодня входит в терминополе философии, не отличается от значения, за-
ложенного в термине дасведчанне из книги Б. Быховского. Ср.: «…розум 
прыводзіць да ладу даныя дасведчання і перапрацоўвае іх»8; «вопыт — 
пачуццёва-эмпірычнае адлюстраванне знешняга свету»9. Ядром понятий-
ного содержания терминов дасведчанне и опыт (вопыт) является сема 
‘элемент познавательной деятельности как совокупность чувственного и 
абстрактного отражения объективной реальности’. Таким образом, при 
изменении в плане выражения план содержания терминологической еди-
ницы сохранился. 

Вторую группу (13 %) составляют термины, изменившие свою семан-
тику в связи со сменой социально-политических реалий, когда в 90-е годы 
XX в. прекратилось «противостояние» марксистко-ленинской и буржуаз-
ной идеологий. В результате этого некоторые термины лишились идеоло-
гической окрашенности (детерминологизировались), утратили характер-
ную им раньше оценочную, партийно-классовую окрашенность, обуслов-
ленную восприятием денотата через призму коммунистической идеоло-
гии (эклектика, эмпиризм, дуализм и др.). Например, Б. Быховский про 
эклектику и ее последователей писал с большой долей сарказма, что не 
позволяют себе современные философы. Так, в «Очерке…» читаем: «Між 
пасьлядоўнымі прадстаўнікамі гістарычнага ідэалізму і матэрыялізму клы-
паюць эклектыкі, якія патрабуюць зьбіць дробачак таго і другога спагля-
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ду, якія тлумачаць гісторыю ўзаемадзеяньнем матэрыялу і духоўных фак-
тараў аб’ектыўнага і суб’ектыўнага пачатку’10. 

Оценочные характеристики в советское время были обязательными, и 
они искусственно насаждались толковыми и энциклопедическими слова-
рями. Вот как, например, представлен термин эклектика в «Толковом сло-
варе белорусского языка»: «Эклектика (ад грэч. eklego выбіраю) — бес-
прынцыповае, механічнае спалучэнне разнародных, несумяшчальных і про-
цілеглых тэорый, поглядаў, паняццяў, ідэйных і мастацкіх кірункаў»11. И 
хотя подобной дефиниции Б. Быховский в «Очерке…» не приводит, тем 
не менее идеологическая оценка эклектики очевидна. 

В терминологическом словаре 1996 г. дефиниция эклектики дается без 
оценочных определений: «Эклектика — вучэнне ў тэорыі пазнання, якое 
лічыць пачуццёвы вопыт адзінай крыніцай ведаў і сцвярджае, што ўсе 
веды грунтуюцца на вопыце і набываюцца праз вопыт»12. Эта объектив-
ная дефиниция свидетельствует о семантическом сдвиге в смысловом вос-
приятии понятия в процессе деидеологизации философской науки. 

Третью группу (70 %) составляют термины, сохранившие и форму, и 
содержание (вера, веды, вопыт, верагоднасцъ, час, простора и др.). 

Рассмотренный материал дает, на наш взгляд, представление об ото-
бражении идеологических процессов в семантике философских терминов 
в советский и постсоветский периоды, с одной стороны, а с другой — сви-
детельствует об особенности формирования белорусской философской 
терминологии, которая стала сознательно разрабатываться только в XX в. 
В 1930-е годы начались репрессии и развитие белорусской научной тер-
минологии остановилось. Учебники по философии, философский словарь, 
переводы философских работ появились снова только в 1990-е годы, ко-
гда вышел Закон о языке. Необходимо отметить, что современная бело-
русская философская терминология нуждается в комплексном лингвисти-
ческом анализе. Вместе с тем чувствуется острая потребность в создании 
энциклопедического белорусскоязычного словаря. Польза такого издания 
проявляется как в теоретических, так и в прикладных достоинствах: в не-
обходимости осмысливать на родном языке философские концепции и раз-
вивать их; в преподавании философии на белорусском языке; в переводе 
на белорусский язык учебников, философских текстов с русского, немец-
кого, польского и других языков. 
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 Е. В. Макеева 

СЛОВАРЬ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ЯЗЫКА А. С. ПУШКИНА  
Проблема отбора лексических единиц 

и особенности структуры словарной статьи 

В настоящее время активно появляются словари иноязычной лексики, 
которая быстрыми темпами пополняет современный русский язык. По-
следний факт не может не вызывать озабоченности широкой массы обще-
ственности. Сложность современной языковой ситуации с точки зрения 
проникновения заимствований, нередко сопоставляемая с ситуацией ру-
бежа XVIII–XIX вв. и Петровской эпохой, подтолкнула к мысли о созда-
нии «Словаря заимствованной лексики западноевропейского происхож-
дения языка А. С. Пушкина», который бы отражал определенный этап раз-
вития западноевропеизмов в системе русского литературного языка и вы-
являл индивидуально-авторское осмысление иноязычного слова писате-
лем, ставшим основоположником и организатором русского литературно-
го языка. На наш взгляд, именно здесь могли бы найти отражение разроз-
ненные изыскания, предпринимавшиеся исследователями в разное время 
в этой области. Представляется, что такой словарь мог бы стать хорошим 
подспорьем для сравнительно-сопоставительного изучения пласта запад-
ноевропеизмов в языке русских писателей1. 

Существование такого монументального труда, как «Словарь языка 
Пушкина»2, фиксирующего большую часть пушкинского словоупотреб-
ления, значительно облегчает исследования по языку поэта. Однако, как 
отмечает В. В. Виноградов, «Словарь языка Пушкина далеко не охваты-
вает всех своеобразий, всех качественных особенностей пушкинского сти-
ля в области словоупотребления, в области фразеологического сочетания 
                                    

  © Макеева Е. В., 2010 



 

67 

слов, а также их образного использования»3. Это и понятно, если учиты-
вать объем и общие задачи указанного словаря. «Словарь заимствованной 
лексики западноевропейского происхождения…», в силу ограниченности 
объема описываемых единиц, специфичности самого пласта западноевро-
пеизмов и несколько иначе поставленных задач, в определенной степени 
позволил бы сделать акцент на соотношении индивидуально-авторского и 
общеязыкового значения(-ий) западноевропеизмов. В этом случае мы смог-
ли бы увидеть сам процесс обогащения семантико-стилистической систе-
мы русского языка за счет указанных единиц. Однако отметим, что даже 
отдельные наблюдения за развитием переносных значений у западноевро-
пеизмов показывают: пушкинское словоупотребление задает своего рода 
вектор семантического развития слова. 

Взгляды самого Пушкина на проблемы языка представляли собой, по 
словам Р. А. Будагова, «очень последовательную систему теоретических 
взглядов, определившуюся под влиянием общего мировоззрения писате-
ля»4. Это в полной мере относится и к употреблению заимствованной лек-
сики, к которой поэт предъявлял довольно строгие требования. По нашим 
подсчетам, «Словарь языка Пушкина» включает 1380 слов западноевро-
пейского происхождения, пришедших в русский язык начиная с эпохи 
Петра I (за единичными исключениями более ранние заимствования не 
учитывались) и их дериватов с общим количеством словоупотреблений 
около 12 900. Вероятно, для большей наглядности в оценке Пушкиным се-
мантико-стилистического потенциала западноевропеизмов следовало бы 
включить в словарь только те из них, которые, согласно существовавшим 
в начале XIX в. словарям (например, «Новому словотолкователю, распо-
ложенному по алфавиту» Н. М. Яновского, СПб., 1803–1806) и другим 
косвенным данным (переводной литературе и т. д.), входили в русский 
язык на рубеже XVIII–XIX вв., т. е. ощущались носителями языка как 
иноязычные, чужие. Однако объективные трудности в однозначном опре-
делении источника и времени заимствования подталкивают к мысли вклю-
чить в словарь все-таки более широкий круг слов, но при этом особо от-
мечать те из них, которые «обладали налетом модности» или в значитель-
ной мере характеризовали особенности жизни, быта аристократического 
общества первой трети XIX в. (например, бельэтаж, берет, брошюра, 
винегрет, вуаль, идеал, жокей, грипп и т. д.). 

Пушкинская интуиция и прозорливость в отборе и употреблении за-
падноевропеизмов поражает, однако около 7 % этих слов в современном 
русском языке имеют пометы «архаизм» или «историзм» (фрейлина, фор-
рейтор, фижмы, пукли, оператор, куртина и т. д.), причем одни из них 
устарели только в отдельных значениях (например, организация в значе-
нии ‘психофизическая конституция отдельного существа’; парапет в зна-
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чении ‘прикрытие, защищающее от поражения пулями’), другие — во всех 
зафиксированных в языке Пушкина значениях (например, капот в значе-
ниях ‘женская домашняя одежда широкого покроя’ и ‘пальто, особого сво-
бодного покроя’; эконом в значениях ‘ведающий хозяйственной частью 
какого-н. учреждения; тот, кто смотрит за хозяйством’ и ‘экономист, спе-
циалист по вопросам политической экономии’; панталоны в значении 
‘брюки’). Это также должно найти отражение в «Словаре…». 

«Для Пушкина работа над языком всегда неотделима от работы над 
мыслью, над идейным замыслом произведения»5. Поэтому одна из глав-
ных трудностей при составлении словаря заключается в проблеме субъек-
тивности подхода в толковании индивидуально-авторского значения язы-
ковой единицы, которое формируется с учетом лексико-смысловой орга-
низации целого произведения6, особенно если эта единица получает в тек-
сте какое-то особое наполнение в связи с его идейно-эстетическим со-
держанием. Лексемы, вошедшие в русский язык в самом начале XIX в., 
нередко обладающие еще налетом модности, в языке произведений Пуш-
кина активно получают новые оттенки значений за счет включения этих 
слов (кабинет, идеал и т. д.) в различные, часто неожиданные контексты. 
Это весьма характерно для лексики западноевропейского происхождения 
в языке поэта. Однако, как отмечали Ю. Н. Караулов и Е. Л. Гинзбург, «по-
гоня за часто довольно призрачными оттенками, якобы свойственными 
только идиолекту писателя, вырастает из представления о том, что, опре-
деляя лексико-семантические варианты (собственно значения, „семанте-
мы“) слова, мы каждый раз можем провести точную грань между ними»7, 
а это не всегда оказывается возможным. Кроме того, существует «опас-
ность приписывания слову таких „образных переосмыслений“, которые 
на деле не являются самобытными, а потенциально присущи общему язы-
ку, допускающему в речевой деятельности широкие осцилляции перенос-
ных употреблений, чему подтверждением может служить встречаемость 
аналогичных расширительных употреблений у других авторов»8, поэтому 
применяемый в таких авторитетных словарях, как «Словарь языка Пуш-
кина», «Словарь языка Достоевского», принцип укрупнения семантиче-
ского членения слова и допущения не разграничивать контекстно обуслов-
ленных значений и оттенков значения слова весьма оправдан. Задача дан-
ного словаря — отталкиваясь от указанных значений, учитывая их, кон-
кретизировать такие переосмысления для отражения особенностей семан-
тико-стилистической адаптации западноевропеизма, включая в статью те 
или иные историко-культурологические, а в случае необходимости и био-
графические комментарии. Особую роль для составления культурологиче-
ского комментария к западноевропеизмам, помимо исследований, посвя-
щенных изучению истории того или иного слова, могли бы сыграть ставшие 
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классикой работы, например, Н. Л. Бродского, Ю. М. Лотмана, В. В. На-
бокова и более поздние исследования А. Б. Пеньковского, И. А. Пильщи-
кова, И. Г. Добродомова и др., в которых к отдельным лексическим еди-
ницам дается довольно подробный культурологический комментарий с опо-
рой на контекст эпохи. В «Словаре…» краткий культурологический ком-
ментарий призван показывать изменение наполнения понятия, выражен-
ного заимствованием, если это имеет место. В «Словаре…» должны быть 
отражены все случаи словоупотребления, когда западноевропеизм полу-
чает какие-либо приращения. 

Словарная статья «Словаря…», на наш взгляд, должна иметь сле-
дующую структуру: 

1) слово (лексема) с орфографическими вариантами, если они имеют 
место в пушкинских текстах9;  

2) частотность (общая и в соответствии с жанровым распределением);  
3) грамматическая характеристика;  
4) источник заимствования;  
5) время вхождения (при возможности определить его с большей 

степенью точности);  
6) толкование общеязыкового значения(-ий), имевшего место в пер-

вой трети XIX в., с указанием стилистического статуса (при возможности 
его определения); соотнесенность значения со значением в современном 
русском языке;  

7) примеры относящихся к различным жанрам пушкинских контек-
стов, иллюстрирующих общеязыковое значение;  

8) индивидуально-авторские модификации значений или их оттенков 
с примерами из текстов различных жанров;  

9) дериваты с примерами из пушкинских текстов; в случае появле-
ния у деривата переносного значения — обязательной его фиксацией;  

10) наличие синонимов/антонимов в пушкинских текстах;  
11) краткие комментарии культурологического характера;  
12) указатель словоупотреблений. 
Таким образом, этот словарь должен быть многопараметровым и сов-

мещать в себе функции справочного пособия, необходимого для правиль-
ного понимания текста, и давать возможность оценить статус западноев-
ропеизма с культурно-исторической и лингвистической точки зрения. 

Примечания  
 

1 В «Словаре…» должна быть представлена только заимствованная лексика, в понятие о 
которой не входят неассимилированные единицы. 

2 Словарь языка Пушкина: В 4 т. / Отв. ред. В. В. Виноградов. 2-е изд., доп. / РАН, Ин-т 
рус. яз. им. В. В. Виноградова. М.: Азбуковник, 2000.  

3 Там же. Т. 1. С. XIV. 
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4 Б у д а г о в  Р. А. Писатели о языке и язык писателей. 2-е изд., доп. М.: Добросвет–

2000, 2001. С. 89. 
5 Там же. С. 90. 
6 Эта трудность была отмечена еще составителями «Словаря языка Пушкина». 
7 Словарь языка Достоевского: Лексический строй идиолекта / РАН, Ин-т рус. яз. им. 

В. В. Виноградова; Гл. ред. Ю.Н. Караулов. Вып. 1. М.: Азбуковник, 2001. С. XI. 
8 Там же. С. XII. 
9 В пушкинских текстах орфографические варианты зачастую встречаются весьма непо-

следовательно, иногда в пределах одного текста (например, письма). 

 С. Н. Романенко 

К ИСТОРИИ НЕКОТОРЫХ ПАДЕЖНЫХ ФОРМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  
В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГАХ 

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ XVII ВЕКА 
(на примере местного падежа единственного числа) 

В начальный период становления русского литературного языка шел 
процесс выработки и грамматических норм. Традиции письменности на 
территории Псковской земли складывались, в частности, в отношении форм 
падежей. 

Фрагмент нашего исследования посвящен вариантам форм местного 
падежа у существительных мужского рода (далее — м. р.) в единственном 
числе (далее — ед. ч.). 

Вариативности флексий у имен существительных м. р. в ед. ч. большое 
внимание уделили А. А. Шахматов1, Л. А. Булаховский2, С. П. Обнорский3, 
В. М. Марков4 и другие лингвисты. Изучая причины, способствовавшие 
взаимодействию двух древних типов склонения (на *ŭ и на *ŏ), распро-
странению -у, в частности, в местном падеже (далее — М. п.), А. А. Шах-
матов отметил «прежде всего появление -у вместо -а в родительном един-
ственного»5. К благоприятным условиям укоренения нового окончания в 
М. п. ед. ч. А. А. Шахматов относил и «окончание на задненебный звук, 
изменявшийся в свистящую или аффрикату перед окончанием местного 
единственного -ѣ»6, и подвижность ударения соответствующей основы: 
«…в основах с подвижным ударением местный падеж на -у имел ударе-
ние на этом -у»7. Кроме того, А. А. Шахматов, характеризуя синтаксиче-
ские условия употребления М. п. ед. ч. на -у, указывал, что, во-первых, с 
предлогами в, на преобладали формы на -у, а с предлогами о, при — фор-
мы на -ѣ; во-вторых, формы на -у употреблялись, как правило, тогда, ко-
гда существительному не предшествовало определение, а формы на -ѣ — 
при наличии определения8. 
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С. П. Обнорский считал, что решающую роль играет акцентологиче-
ский фактор: «наиболее важной особенностью … существительных, обра-
зующих формы род.-м. [сокращение в цитате автора. — С. Р.] на -у, явля-
ется при неударяемости флексии в род. падеже ударяемость ее в форме 
местного падежа»9. Кроме того, исследователь отмечал, что «существи-
тельные, от которых употребляются формы род.-м. на -у, составляют ис-
ключительно категорию неодушевленных имен»10. 

Учитывая положения А. А. Шахматова и С. П. Обнорского, В. М. Мар-
ков выделил лексико-словообразовательный фактор. Исследователь счи-
тает, что на ранних стадиях проникновению флексии -у в М. п. ед. ч. спо-
собствовал процесс отглагольного словопроизводства. «Эти формы, — про-
должает В. М. Марков, — становятся достоянием односложных имен»11 с 
ударным окончанием -у, противопоставляемым другим окончаниям в па-
радигме. В. М. Марков выделяет незначительность этой группы слов и их 
употребляемость только с предлогами в и на. 

Наблюдения известных лингвистов над возможностью появления ва-
риативных окончаний в парадигме ед. ч. существительных м.р. свидетель-
ствуют, что разнообразные свойства самих лексем, средства языкового вы-
равнивания соответствующих категорий сложным образом взаимодейст-
вуют, поддерживают распространение флексии -у из основы на *ŭ в фор-
мы родительного (далее — Р.) и М. п. ед. ч. существительных основы на 
*ŏ: звуковая характеристика современной основы словоформы, подвиж-
ное ударение, своеобразие выбора предлогов в определенном падеже, 
лексико-грамматическое значение имени (наличие/отсутствие одушев-
ленности) и пр. Для М. п. обычно четко не подчеркивалось семантиче-
ское своеобразие именной лексемы (ее план содержания), но косвенно 
план содержания самого имени или падежной формы, как показывают 
замечания в работах, учитывается. Так, использование предлогов о, при 
(особо о), в отличие от предлогов в, на, свидетельствует о возможно-
сти/невозможности появления семантики места, что связано и с лексиче-
ским значением лексемы. 

Рассматривая проникновение -у в М. п. ед. ч. на материале хозяйст-
венных книг Псково-Печерского монастыря ХVII в. (Кн. пер. 1639, 1652, 
1663 и Кн. прих.-расх. 1674–75), принимаем во внимание следующие фак-
торы: 1) характер основы: а) окончание основы на задненебный согласный; 
б) односложность основы; 2) подвижность ударения и ударность оконча-
ния -у; 3) синтаксические условия: а) употребление в словосочетании ти-
па «существительное + прилагательное» с атрибутивными отношениями; 
б) наличие соответствующего предлога в предложно-именной форме. 

А. И. Соболевский отмечал, что «памятники псковские XIV–XV вв. 
имеют формы на у от личных собственных имен (в записях): Апостол 
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1309–1312 г.: „при попѣ Паруху“; Параклитик 1369 г.: „при князи при Бо-
рису“; Пролог 1383 г.: „при попѣ Федосу“; Паремейник 1413 г.: „при кня-
зи Борису“»12. Вряд ли можно предположить, что в приведенных приме-
рах флексия была ударной. Следует отметить, что для псковских говоров 
более характерным является перетягивание ударения на первый слог: 
Бόрис вместо литературного Борис. 

В псковских хозяйственных книгах XVII в. мы уже не находим форм 
с окончанием -у от личных собственных имен, т. е. от одушевленных: фор-
мы на -у зафиксированы только от неодушевленных имен собственных и 
нарицательных (30 лексем): берег, бой ‘ярус городских стен и башен, где 
находилось огнестрельное оружие’ (СлОРЯ XVI–XVII вв., вып. 1, с. 223), 
брод, Брянск, Верхний остров, вес, год, гроб, Коровин стан, край, круг, 
крюк, ларь, лоб, мед, мост, очаг, погреб, пост (великий), прут, рей ‘рига, 
овин’ (Даль, т. 4, с. 90), ручей, ряд, сад, сыск, станок, стяг, торг ‘привоз, 
рынок, базар, место продажи и купли’ (Там же, с. 418), угол, шелк. 

У 23 лексем, имеющих флексию -у в М. п. ед. ч., основа односложная: 
бой, брод, Брянск, вес, год, гроб, край, круг, крюк, ларь, лоб, мед, мост, 
пост (великий), прут, рей, ряд, сад, сыск, стан, стяг, торг, шелк. 

Все формы М. п. на -у (181 формоупотребление) отмечены с предло-
гами в и на: «у свтых воротъ Николскои башни в нижнем / бою пищал 
мѣдная полуторная на колѣсахъ» (Кн. пер. 1663, л. 5 об); «В квасномъ по-
гребу ендова да / мера мѣдные» (Там же, л. 173 об); «куплено на торгу вос-
мидесятъ / пят аршинъ точи ряднои» (Кн. прих.-расх. 1674–75, л. 58 об); 
словоформ с предлогами о, при в исследуемых памятниках вообще не 
выявлено. 

Конкретные существительные употребляются с предлогами в, на, ко-
торые передают следующие общие грамматические значения, отношения: 
1) предлог в — ‘внутри, в пределах чего-н.’: c конкретизацией — ‘в про-
странственных пределах’ (в ларю, в станку, в погребу, в очегу); ‘во вре-
менных пределах’ (в году, в посту); 2) предлог на — ‘на поверхности че-
го-н.’: например, на грабу, на острову, на броду13. Конкретизация общего 
отношения зависит и от лексических значений лексем: входят ли они в 
объединения названий физических пространств или в объединения назва-
ний временных отрезков. 

С существительными вещественными (например, мед) предлог в вы-
ражает отношения, связанные с ‘обильным покрытием веществом’: «на 
налое ж образ з затво//ры писана седмица на зо/лотѣ в меду» (Кн. пер. 
1652, л. 52). 

В псковских хозяйственных книгах, в отличие от наблюдений многих 
исследователей прошлого, с окончанием -у обнаружены существительные 
и без предшествующего определения, и с ним (напомним: А. А. Шахма-
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тов отмечал, что формы на -у употреблялись, как правило, тогда, когда 
существительному не предшествовало определение, а формы на -ѣ — при 
наличии определения): «продано // ему на посаде в мнстрьском большом 
огороде в саду / яблока слѣтья прошлаго 1674 году» (Кн. прих.-расх. 1674–
75, л. 3); «Того ж числа дано дватцать один алтын ку/плено цевъку золо-
та в ряду» (Там же, л. 3) (примеры без определения); «дал в дом пре/чстые 
бдцы в печерскои мнстрь во П/скове на болшом ряду лавку» (Кн. пер. 
1639, л. 196 об); «в котелном ряду» (Там же, л. 196) (примеры с опреде-
лением). Подобные употребления отмечает и Н. И. Тарабасова в языке 
московской деловой письменности XVII в.14 

Наш материал свидетельствует, что с флексией -у употребляются в 
основном конкретные существительные: берег, бой, брод, Брянск, год15, 
гроб, край, круг, крюк, ларь, лоб, мед, мост, остров, очаг, погреб, пост (ве-
ликий), прут, рей, ручей, ряд, сад, стан, станок, стяг, торг, угол, шелк. 
Наиболее часто (в скобках указываем количество употреблений) встреча-
ются лексемы ряд с предлогом в (5), очаг с предлогом в (6), прут с пред-
логом на (7), год с предлогом в (13), торг с предлогом на (24), бой с пред-
логом в (30). Слова ряд и торг образуют формы на *ŭ с древнейших вре-
мен. Для слова год флексия -у была типична в XVII в. в Р. и М. п. (в со-
временном языке флексия -у употребляется преимущественно в М. п. при 
предлоге в16): «лѣта 1639 гωду октября» (Кн. пер. 1639, л. 1); «ннѣшнего 
году марта с перваго числа да / по сие число» (Кн. прих.-расх. 1674–75, 
л. 82 об); «какъ ѣздил в ннѣшнемъ / во 1675 году с празнишною успен-
скою свтынею / на празник» (Там же, л. 16 об). Последовательное упо-
требление флексии -у в слове очаг, возможно, объясняется конечным зад-
неязычным согласным основы. Лексемы бой, прут имеют односложную 
основу: «да в том же бою четыре пищали затинных / в середнем бою пи-
щал мѣдная / полковая на колесех» (Кн. пер. 1652, л. 8 об); «В поварни 
брацкои котел болшои в очегу / на железномъ пруту» (Кн. пер. 1663, 
л. 173 об). 

И флексию -у, и флексию -е в М. п. ед. ч. имеет слово станок ‘дере-
вянное основание, иногда окованное железом, на котором укреплялось 
огнестрельное орудие при стрельбе’ (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 27, с. 204). 
В исследуемых памятниках лексема станок чаще имеет вариант с -у (7 из 
10): «Да в верхнемъ бою пищал мѣдная полковая / в станку и на колѣ‐
сахъ» (Кн. пер. 1663, л. 6). Видимо, сказывается влияние конечного зад-
неязычного согласного основы. 

Лексема погреб в наших памятниках встречается с разными оконча-
ниями в М. п. ед. ч. Контексты говорят о том, что при этом проявляются 
разные значения: то ‘специальное помещение для хранения чего-л.’: «Да 
мѣдных судов в сушиле ста/рых и новых болших и середнихъ / и малых 
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сорокъ пять котлов // И с тѣми которые писаны в прежних / книгах на 
квасномъ погрѣбѣ» (Кн. пер. 1652, л. 183, + л. 181 об); «В квасномъ по-
грѣбѣ ендовы да мера мѣдные» (Там же, л. 181, + л. 201 об); «Двѣ ендо-
вы болших / мѣдных в погребе» (Кн. пер. 1663, л. 195), то ‘похороны, по-
гребение’ (?): «Восмь ковшов серебреных глатких / вѣсу в них двѣсти 
тритцать / два золотники и тѣ ковшы бы/ваютъ на погребѣ» (Кн. пер. 
1652, л. 123 об). 

В СлРЯ XI–XVII вв. оба эти значения рассматриваются как значения 
полисемичного слова (вып. 15, с. 198–199). Вслед за И. И. Срезневским 
(Срезн., т. 2, стлб. 1020) и СлЦСРЯ (т. 2, с. 246) рассматриваем эти значе-
ния как значения разных слов-омонимов. СлЦСРЯ указывает различия в 
ударении этих слов: «Пóгреб. 1) Особенное строение или сруб с довольно 
глубокою ямою, где хранятся съестные припасы, напитки и проч.» — «По-
грéб. 1) Погребение». 

В исследуемых памятниках лексема погреб употреблена 6 раз с флек-
сией -е и 1 раз с флексией -у: «в квасномъ погребу ендова да / мера мѣд-
ные» (Кн. пер. 1663, л. 173 об) — «В погрѣбѣ две ендовы мѣдных» (Кн. 
пер. 1652, л. 201 об). 

Имена собственные, называющие местности, с флексией -у в М. п. 
встречаются редко. В наших памятниках отмечено 17 собственных наиме-
нований, которые употреблены 84 раза с флексией -е (на Будовеже, на 
Гдове, на Желацке, в Ызборске, в Мокролуге, во Пскове, на Верхнем ост-
рове, в Бельском приказе, в Зарезницком приказе, в Тростянском приказе, 
в Великом уѣзде, в Вышегородцком уѣзде, во Гдовском уѣзде, в Ызбор-
скомъ уѣзде, в Московском уѣзде) и 5 раз с флексией -у (во Брянску, на 
Верхнем острову, в Коровине стану). 

Л. А. Булаховский отмечал, что «названия городов на -ск, как прави-
ло, имеют в местном падеже -у»17. П. Я. Черных подчеркивал, что окон-
чание -у в М. п. принимают имена существительные с основой на -ск при 
ударении на основе, а не на окончании М. п.18 В исследуемых псковских 
памятниках XVII в. обнаруживаем названия Изборск (4 употребления) и 
Брянск (1 употребление). В М. п. топоним Изборск имеет только оконча-
ние -e, изображенное буквами ѣ и е, а топоним Брянск — окончание -у: 
«В ызборскѣ на посаде Нивники» (Кн. пер. 1663, л. 296 об); «Да в городе 
в Ызборске двор приѣзжеи / а в немъ двѣ избы да двѣ житни/цы казен-
ных порозжы» (Кн. пер. 1652, л. 213 об) — «быт в келарех старцу / Варъ-
ламу что был во брянску // В усвинском мнстрѣ в строителех» (Кн. пер. 
1639, л. 1 об). Возможно, на отсутствие флексии -у в названии Изборск 
повлияло то, что основа двусложная (но у П. Я. Черных мы находим по-
добные варианты и с -у: въ Серпѣйску). Название Брянск имеет одно-
сложную основу. 
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В М. п. ед. ч. флексию -у обнаруживаем в составе и некоторых других 
топонимов: «Да на Псковском озерѣ на верхнем острову / мнстрь припис-
нои свтых апстолъ / Петра i Павла» (Кн. пер. 1663, л. 197 об; склоняемся 
к тому, что это название микротопонима; «В московском уѣзде в Быкове i 
в Коровине стану вотчина печерского ж мнстря дача думного дьяка Фе-
дора Федоровича Лихачева» (Кн. пер. 1663, л. 284). В последнем примере 
М. п. с -у (у слова стан в составном топониме в Коровине стану) отмечен 
наряду с флексией -е в том же падеже у другого слова (уѣзд) в составе 
топонима (Московский уѣзд). Возможно, что это зависит от того, что имя 
стан в составе топонима с кратким прилагательным (Коровин стан) — 
односложное слово. 

Топоним Верхний остров с окончанием -у в М. п. ед. ч. у слова ост-
ров встречается 3 раза (Кн. пер. 1652, л. 203; Кн. пер. 1663, л. 197 об.; Кн. 
прих.-расх. 1674–75, л. 29 об), а с окончанием -е 2 раза: «На верхнем ост-
ровѣ строител старец Евфимеи Пачковскои келарь старец Евфосимъ Гор-
шан» (Кн. пер. 1663, л. 235, + л. 227 об). 

Наблюдения свидетельствуют, что в псковских памятниках XVII в. 
разные по своим структурным, акцентологическим, семантическим свой-
ствам существительные мужского рода в М. п. ед. ч. обнаруживают окон-
чание и -у, и -е. Распределение вариантов часто подтверждает наблюде-
ние других исследователей: в М. п. флексию -у имеют в большинстве слу-
чаев односложные существительные с подвижным ударением и ударным 
окончанием, употребляющиеся с предлогами в и на. Но удалось выявить 
и некоторое своеобразие: окончание -е в собственных наименованиях 
после -ск; окончание -у в составе топонима у слов с двусложной основой 
(ср.: на верхнем острову); возможность у существительных с определени-
ем и без него иметь окончание -у. 

Список существительных, имеющих -у в М. п., значительно шире, чем 
в современном языке. Возможно, именно в XVII в., в период, когда актив-
но шло формирование норм национального языка, происходило расшире-
ние возможности проникновения для флексии -у. Из 181 употребления 
существительных с флексией -у 28 отмечены в Кн. пер. 1639, самое 
большое количество форм с -у выявлено в Кн. пер. 1652 — 69. Кн. пер. 
1663 и Кн. прих.-расх. 1674–75 содержат примерно равное количество 
форм с -у: 40 и 44 (соответственно). 
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 Ю. О. Федорова 

ГРАФИЧЕСКИЕ И ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ 

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ XVII ВЕКА 
(Сопоставительный анализ) 

Изучение графики памятников с отражением на письме орфографии 
необходимо при рассмотрении диахронного развития письменных тради-
ций народа, с учетом и местных условий письма. Источниками для исто-
рии языка являются письменные памятники1. Привлечение новых памят-
ников способствует расширению исследовательской базы для изучения 
разных уровней языка, а также графики и орфографии2. 

Псковская школа письма позволяет изучать как общерусские, так и 
местные особенности языка соответствующего периода, а также тради-
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ции оформления речи на письме3. Хозяйственные переписные памятники 
1639 и 1686 гг., составленные в Псково-Печерском монастыре и обнару-
женные Е. В. Ковалых в ГАПО, еще не опубликованы, но уже стали ис-
точниками некоторых научных исследований, которые дополняют сведе-
ния о русском языке XVII в.4 Предметом исследования обычно являются 
лексика, морфология, графика. Мы подошли к исследованию Кн. пер. 
1639 и 1686 с учетом и графики, и орфографии, поскольку выявление 
местных особенностей письма помогает выяснять мало изученное стано-
вление норм орфографии. 

Кн. пер. 1639 и 1686 позволяют показать взаимообусловленность гра-
фических и орфографических средств в рукописных памятниках XVII в.; 
выявить тенденции развития графики и орфографии в псковской скоропи-
си от начала до конца XVII в. XVII в. — период начала образования рус-
ского национального языка, чему придавал большое значение Б. А. Ларин5. 
Наблюдения над псковскими скорописными памятниками этого времен-
ного периода помогут пониманию процессов в начале становления орфо-
графических норм и в совершенствовании графики старорусского, а затем 
и современного русского языка6. 

Графика и орфография тесно связаны между собой. В XVII в. графи-
ческие нормы скорописи были уже определены; строгих же орфографиче-
ских норм еще не существовало. Цель нашей работы заключается в том, 
чтобы связать и в то же время развести графику и орфографию, для чего 
необходимо было провести наблюдения и на основе этого сделать выводы 
о тенденциях в развитии графики и орфографии на материале псковских 
письменных источников начала и конца XVII в. Тем более что, как спра-
ведливо отмечает Г. В. Краснова, «чисто графический анализ рукописи не 
всегда оказывается результативным»7, необходимо сопоставлять данные, 
полученные в результате последовательного анализа графических и орфо-
графических особенностей. 

Исследований по исторической орфографии гораздо меньше, чем по 
истории графики. Часто оба эти явления сближаются (достаточно вспом-
нить историю некоторых реформ в области русской графики и орфогра-
фии). Определить понятия графики и орфографии хотя бы в рабочем по-
рядке необходимо для исследования и материала XVII в. Под графикой 
понимается само начертание буквы. Орфография — это совокупность при-
емов для выбора написания той или иной буквы в слове. Приемы могут 
оказаться устойчивыми, тогда наблюдается становление, формирование 
орфографических норм. 

Прежде всего взаимосвязь графики и орфографии можно проследить 
на примере дублетных букв. Дублетные буквы явились одной из харак-
терных черт графики XVII в. Однако их употребление относится прежде 
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всего к области орфографии. Приведем некоторые примеры. Попытка 
разъединить употребление букв ф («ферт») и ѳ («фита») в Кн. пер. 1639 
осуществилась на примере имени Федька. Букву ѳ находим в том случае, 
если имя пишется с буквой т («твердо») в середине слова: Ѳетька (л. 303); 
букву ф обнаруживаем при написании имени через букву д («добро»): 
Федька (л. 305). Случайно ли это, сказать пока сложно. 

Укажем на ряд графических особенностей, которые представляются 
наиболее закономерными. 

Связные начертания букв. Среди начертаний строчной буквы с над-
строчной как часто употребляемые выделяются следующие: ар («при ар-
химарите», «бархатъ»); ем («жемчюгом», «в верхнем»); ер («пещерными», 
«печерскои»); ом («золотом», «со архимандритом») (Кн. пер. 1639); ам 
(«по сторонам»); ар («бархатъ») (Кн. пер. 1686). Были и единичные напи-
сания: ин («винные»); ок («вставок», «кубок»); ол («шолкъ») (Кн. пер. 
1686). Вероятно, выбор подобных буквенных сочетаний был связан с вы-
работкой каких-либо общих правил для соединения строчной буквы с над-
строчной; определялись такие виды соединяющихся написаний, которые 
были удобны для графического оформления последовательности букв. 

Можно отметить закономерность, связанную со слитным написанием 
надстрочной буквы со строчной: Кн. пер. 1639. — дв («дватцать»); дл 
(«подложенъ»); Кн. пер. 1686 — бл («обложенъ»); дв («двѣ»); лт («пол-
торы»); рх («архимандрита»). Порядок «надстрочная буква и строчная» 
для соединения букв характерен только для знаков согласных. 

В целом графика псковской скорописи совпадает с графикой москов-
ской скорописи8. Однако наш материал свидетельствует и о своеобразии 
письменной культуры псковских писцов. 

Детальное рассмотрение графики Кн. пер. 1639 и 1686 дает возмож-
ность говорить о том, что псковская графика начала XVII в. мало отлича-
лась от псковской графики конца XVII в. Однако некоторые случаи заслу-
живают особого внимания. Графические различия на протяжении почти 
полувека касались связных начертаний, употребления выносных и дуб-
летных букв, а также использования лигатур. 

К концу XVII в. возросло количество связных написаний строчных 
букв с надстрочными, что обусловлено постепенным развитием таких 
видов соединений, которые легко связывались и потому были удобны для 
написания. В то же время к концу XVII в. находим меньше связных на-
чертаний надстрочных букв с надстрочной. Вероятно, сохранились лишь 
часто употребляемые написания. 

Кроме того, в Кн. пер. 1686 шире, чем в Кн. пер. 1639, представлены 
связные написания, состоящие из трех букв, причем с разным расположе-
нием графических знаков. 
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Различия в употреблении выносных написаний связаны: а) с мес-
том положения буквы относительно строки: в Кн. пер. 1639 зафиксирова-
ны случаи, когда буквы спускаются вниз: да (это можно рассматривать как 
своеобразную лигатуру, хотя лигатура обычно наблюдается на строке); 
б) с употреблением букв гласных: в Кн. пер. 1639 находим случай выноса 
буквы ы («еры») — «по улицы». 

Различия в употреблении дублетных букв касаются преимуществен-
но таких пар: з («земля») — s («зело»); о («он») — ω («омега»); ψ «пси» — 
пс (сочетание двух согласных букв). 

В Кн. пер. 1686 находим активное употребление как строчной, так и 
выносной буквы з; в Кн. пер. 1639 в качестве строчной используется в 
основном буква s, а в качестве выносной — буква з. 

Позиции употребления буквы ω в Кн. пер. 1686 не отличаются разно-
образием по сравнению с Кн. пер. 1639. 

В Кн. пер. 1686 буква ф встречается только в именах собственных, в 
то время как в Кн. пер. 1639 находим случаи употребления ее и в именах 
нарицательных («тюфяк», «тафта»). 

В слове псалтырь в Кн. пер. 1686 предпочтение отдается буквосоче-
танию пс, а в Кн. пер. 1639 — букве ψ. 

Лигатуры. В Кн. пер. 1686 больше случаев использования лигатур, 
чем в Кн. пер. 1639. 

Отметим лигатуры, встречающиеся в обеих книгах: нь в слове «день»; 
ак на границе слов: «а колеса»; ив в слове «Иванъ»; сочетание трех букв 
тро или двух букв тр («митрополит», «патрахиль»). 

Помимо общих для двух книг лигатур, в Кн. пер. 1686 обнаружены 
лигатуры бѣ («бѣлые); же (частица); лт («полторы»), а в Кн. пер. 1639 
отмечена необычная лигатура букв сн в имени «Сенька» (т. е. лигатурное 
написание осуществлено через букву е). 

Хотя многие моменты графического оформления псковских памятни-
ков совпадают, например, с московской скорописью, но все-таки выявле-
ны и такие, которые не были отмечены в доступных нам скорописных 
памятниках других территорий и в пособиях по скорописи. Например:  

1) связные написания типа «надстрочная буква + строчная» через 
стоящую на строке букву; см. зо в слове «гораздо»;  

2) нами были обнаружены 9 разных случаев связных написаний из 
трех букв (Л. В. Черепнин для московской письменности указал только 
три). 

Таким образом, Кн. пер. 1639 и 1686 как псковские скорописные па-
мятники XVII в. позволили дополнить сведения о русской скорописи 
XVII в., а также говорить о некоторых территориальных особенностях 
скорописного письма. 
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Норм орфографии на данном этапе письменной формы старорусского 
языка еще не существовало. Поэтому в псковских переписных книгах 
XVII в. наблюдается, с одной стороны, следование книжно-письменной 
традиции, формировавшейся на объективно проявляющемся морфологи-
ческом написании частей слова, а с другой стороны, отмечается проявле-
ние на письме и фонетических написаний морфем: 

— отражение аканья: «навгородцкого», «манастырь»; ср. соблюдение 
и морфологического принципа письма: «послати», «полоса»; 

— отражение ассимилятивных процессов: по звонкости («з братиею», 
«пяддесятъ»); по глухости («серешки», «пряшка»; ср. соответствие и мор-
фологическому принципу: «сережки», «пряжки»). 

— отражение диалектных фонетических черт: написание буквы ч 
(«червь») вместо буквы ц («це») («чепь», «чепочка») при фиксации на 
письме «чоканья». 

Следует отметить, что в целом псковские писцы были грамотны, хоро-
шо знакомы с книжной письменностью. Однако, несмотря на это, нам уда-
лось обнаружить некоторые местные особенности в графике и орфографии. 
Материал Кн. пер. 1639 и 1686 дополнил сведения о русской скорописи 
XVII в. и позволил (правда, с осторожностью) говорить о попытках сле-
дования некоторым определяющимся в этот период нормам орфографии. 
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 Л. Г. Шевчик 

СТАРОСЛАВЯНСКАЯ ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ И ЧАСТЕРЕЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Эмотивная лексика старославянского языка насчитывает 591 лексему 
(извлечена из «Старославянского словаря (по рукописям X–XI веков)» в 
10 000 слов1). Она представляет собой часть лексической системы языка 
и, как любая система, может быть подвергнута классификации. В нашей 
работе лексический материал рассматривается по его семантической и 
частеречной отнесенности. 

Семантическая классификация старославянской эмотивной лек-
сики. Всю эмотивную лексику можно разделить на группы по несколь-
ким универсальным смыслам, которые носят внелингвистический харак-
тер. Для обозначения их в лингвистике введем термин «базовый исход-
ный эмотивный смысл» (далее — БИЭС) — это «эмотивный смысл, кото-
рый с учетом высокой представленности можно отнести к универсаль-
ным»2. Определенную трудность представляет то, что некоторые старо-
славянские эмотивные лексемы в различных своих лексико-семантиче-
ских вариантах выражают несколько БИЭС — в частности, нами рас-
смотрено 670 лексико-семантических вариантов; но в дальнейшем для 
простоты изложения мы будем употреблять слово «лексема». 

Чаще всего в старославянском языке встречаются 37 БИЭС: ‘любовь’ 
(51 лексема), ‘неприязнь’ (43), ‘злость’ (42), ‘доброта’ (40), ‘грусть’ (39), 
‘недовольство’ (36), ‘желание’ (35), ‘страх’ (35), ‘радость’ (32), ‘стыд’ (28), 
‘высокомерие’ (27), ‘жалость’ (25), ‘горе’ (25), ‘смирение’ (23), ‘обида’ (23), 
‘жестокость’ (22), ‘удовольствие’ (21), ‘смелость’ (15), ‘вера’ (15), ‘беспо-
койство’ (14), ‘наглость’ (13), ‘удивление’ (12), ‘сомнение’ (11), ‘равноду-
шие’ (9), ‘надежда’ (8), ‘дружба’ (7), ‘неверие’ (4), ‘лицемерие’ (3), ‘спо-
койствие’ (3), ‘влечение’ (2), ‘искренность’ (2), ‘протест’ (2), ‘вдохнове-
ние’ (1), ‘интерес’ (1), ‘одиночество’ (1), ‘одобрение’ (1), ‘уважение’ (1). 
Как видно из приведенных данных, основное количество лексем выража-
ет БИЭС ‘любовь’, ‘неприязнь’, ‘злость’, ‘доброта’. Это почти четвертая 
часть всей эмотивной старославянской лексики. 

При семантической классификации эмотивной лексики можно выде-
лить такую категорию, как «функционально-семантический класс» (да-
лее — ФСК) — это «множество различных по грамматической оформлен-
ности слов, совпадающих по денотативной соотнесенности, объединен-
ных категориально-лексической семой … и выполняющих единую семан-
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тико-синтаксическую функцию в речи»3. При этом категориально-лекси-
ческая сема относит слово к определенной категории. 

Старославянская эмотивная лексика распределяется между семью 
ФСК слов: 1) эмоциональным состоянием, 2) становлением эмоциональ-
ного состояния, 3) эмоциональным воздействием, 4) эмоциональным от-
ношением, 5) внешним выражением эмоций, 6) эмоциональной характе-
ризацией, 7) эмоциональным качеством. 

Частеречная классификация старославянской эмотивной лекси-
ки. В старославянском языке, как и в современном русском, выделяют 
десять частей речи — это имя существительное, имя прилагательное, имя 
числительное, местоимение, глагол, наречие, междометие, союз, предлог, 
частица. К эмотивной лексике относятся только пять из них (существи-
тельное, прилагательное, глагол, наречие, междометие), а также так назы-
ваемые «причастия-прилагательные». Если формы причастия употребля-
лись в функции прилагательного при отсутствии других форм данного 
глагола, составители словаря выделили их в отдельные словарные статьи 
с пометой «прич.-прил.» («причастие-прилагательное»), не реконструируя 
форму инфинитива4. Возможно, не было уверенности, что данный глагол 
имел другие личные формы. 

БИЭС могут выражаться разными частями речи: ðàäîâàòè ñ#, ðà-
äîñòü, ðàäîñòüíî, ðàäîñòüíú. В старославянском языке большая часть 
эмотивной лексики выражена глаголами (244 лексемы из 591). Немного 
меньше эмотивных существительных (211 лексем) и почти в два раза 
меньше эмотивных прилагательных (122 лексемы). В совокупности дан-
ными частями речи в старославянском языке выражено 97,6 % эмотивных 
лексем. Совсем незначительную роль в выражении эмотивности играют 
наречия (10 лексем), причастия-прилагательные (3 лексемы) и междоме-
тие (1 лексема). 

Чаще всего для выражения эмотивности в старославянской лексике, 
как было сказано, используется глагол (244 лексемы). Глаголы обознача-
ют эмоциональное состояние как некое преходящее во времени. Очевид-
но, что эмоции — это не константа, а предмет изменяющийся, поэтому 
глагол для их передачи подходит как нельзя лучше. 

Глагольная лексика относится к следующим ФСК: 
— «эмоциональное состояние»: áî"òè ñ#, ëþáèòè, íåãîäîâàòè; 
— «становление эмоционального состояния»: âúçäðàäîâàòè ñ#, âúç-

äðüâüíîâàòè, âúñâåðhïhòè, îóñòrähòè ñ#, "ðèòè ñ#; 
— «эмоциональное воздействие»: âúçâåñåëèòè, ãíhâèòè, îóæàñàòè; 
— «эмоциональное отношение»: âhðîâàòè, îáèähòè, ðüâüíîâàòè; 
— «внешнее выражение эмоций»: áëàãîäàðèòè, ëîárçàòè, õâàëèòè. 
Вторая часть речи для передачи эмоций по частоте употребления — 

имя существительное (211 лексем). Существительные наполняют ФСК 
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«эмоциональная характеризация», в котором лексемы называют в основ-
ном субъекта — носителя эмоционального состояния (áîãîëþáüöü, çàâè-
ñòüíèêú). Существительные также принадлежат к следующим ФСК: 

— «эмоциональное качество»: ãðúäríè, êðîòîñòü, êr÷åíèå, ÷ëîâh-
êîëþáüñòâî; 

— «эмоциональное состояние»: îæåñòî÷àíè~, ò@ãà, îóíríè~; 
— «эмоциональное отношение»: äðîóæüáà, îîóïîâàíè~, ñ@ìüíhíè~; 
— «внешнее выражение эмоций»: ëîárçàíè~, ïîõîóë~íè~, îóêîð~íè~. 
Таким образом, субстантивы-эмотивы в старославянском языке дают 

отвлеченные наименования чувств, обозначают эмотивные качества и на-
зывают лицо, испытывающее чувства и проявляющее свои эмоции5. 

Прилагательные (122 лексемы) наиболее употребимы в ФСК «эмо-
циональная характеризация» (âåëè÷àâú, æ#ähíú, èñêðüíèè, ëþòú, íå-
çúëîáèâú; 60 лексем) и «эмоциональное состояние» (âåñåëú, ãíhâüíú, 
çàâèäüëèâú, ïðhñêðúáüíú; 55 лексем). 

Эмотивные наречия в старославянском языке (10 лексем) относятся 
к ФСК «эмоциональное состояние» (âåñåëî; ïðhçîðüíî ‘высокомерно’; 
ñëàäúêî, ñëàäüöh ‘приятно’), «эмоциональное воздействие» (äèâüíî ‘уди-
вительно’), «эмоциональное отношение» (ñàìîõîòüíh ‘по своему жела-
нию’), «внешнее выражение эмоций» (ðàäîñòüíî). Несколько наречий вхо-
дит в состав старославянских словосочетаний: âúïðhêr ãëàãîëàòè ‘про-
тиворечить’ (БИЭС «протест»), ãîäh áròè ‘нравиться’ (БИЭС «любовь»), 
èçâhñòî ñúòâîðèòè ‘уверить, убедить’ (БИЭС «вера»). По количеству 
словоупотреблений в текстах эмотивные наречия малочастотны (общее 
количество употреблений — 18 раз). 

В старославянской эмотивной лексике встречается только 1 междо-
метие: ãîð~. Тем не менее употребление его в старославянском языке до-
вольно частое (69 раз). Выражает междометие БИЭС «горе». Образована 
лексема путем перехода имени существительного ãîð~ в соответствую-
щее междометие. 

Категория эмотивных причастий-прилагательных выделяется услов-
но и является факультативной. Встречается всего 3 эмотивных причастия-
прилагательных: äëúãîòðüï# ‘терпеливый’ (БИЭС «смирение», ФСК 
«эмоциональная характеризация»), äîáðîäh> ‘делающий добро’ (БИЭС 
«доброта», ФСК «эмоциональное состояние»), îóírâà> ‘унылый’ (БИ-
ЭС «грусть», ФСК «эмоциональное состояние»). В речи данные лексемы 
малочастотны (количество всех словоупотреблений — 8 раз). Наблюдает-
ся тяготение лексем к глаголу, поскольку причастие является глагольной 
формой, а также — к прилагательному, так как в старославянских текстах 
данные лексемы употребляются в значении прилагательного. 

Другим частям речи выражение эмотивной семантики не свойственно. 
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 О. Г. Щитова 

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 
В РУССКИХ ГОВОРАХ СРЕДНЕОБСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 

XVII ВЕКА 

В XVII в. происходит формирование русского национального языка 
во всех его региональных проявлениях. Разговорная речь жителей Сред-
него Приобья XVII в. представляет собой ранние этапы становления рус-
ских среднеобских говоров, имеющих переселенческий характер. Массо-
вое переселение в XVII в. было связано с началом активного освоения 
русскими Сибири, являющейся частью азиатского мира, населенной мно-
гочисленными тюркскими и монгольскими племенами. 

По словам Л. Н. Гумилева, «на встречу с Азией Россия ринулась рис-
кованно и авантюрно … Чужое она сделала своим, но отдала чужому все, 
чем обладала, перегоняя с запада на восток и обратно все то, что зараба-
тывала своим бытием. Между своим западом и своим востоком Россия 
сложила уже почти неузнаваемое единство фронтира и тыла, нечелове-
ческое упорство Границы — вечно подвижной засечной черты, образовав 
земли и территории, города и станицы … Поколения за поколениями ухо-
дили из коренной внутренней России — из Московии, апофеоза Суздаль-
ской Руси — на восток, пласт за пластом укрывая ложе каньона»1. Под 
термином фронтир (от англ. frontier ‘рубеж, граница’) понимается п од -
в иж н а я  г р а н и ц а, условная линия, которой фиксируют разделение на-
циональных групп2. Понятие фронтир, на наш взгляд, перспективно и в 
лингвистических исследованиях, поскольку включает в себя представле-
ния не столько о реальных, сколько о воображаемых разграничительных 
линиях, в том числе и о ментальных границах. 

Гр а н и ц е й  между Россией и Азией в начале XVII в. стали возве-
денные на территории Западной Сибири остроги: Нарымский (1596–
1598 гг.), Томский (1604 г.), Кетской (1605 г.), Кузнецкий (1618 г.). Иссле-
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дование такого языкового континуума, складывающегося на стыке разных 
этнических культур, каким является томская разговорная речь, послу-
жившая базой для формирования современных русских старожильческих 
говоров средней части бассейна реки Оби, имеет культурологическое зна-
чение. 

Говоры Среднего Приобья по времени переселения их носителей мож-
но отнести к ранним переселенческим, начало формирования которых от-
носится к XVII в. Среднеобские говоры вторичного типа начинали скла-
дываться на базе материнских говоров европейской территории Москов-
ской Руси, представляющих в ситуации сибирского пограничья славянский 
язык и культуру, принесенные с Запада. Славянская культура в XVII в. 
транспонировала с собой в Сибирь и те элементы культуры, которые сама 
усвоила у народов Западной Европы, западных тюркских, монгольских и 
других народов. В дополнение к этому западному «наследству» в период 
заселения Сибири приобретаются новые культурные достижения мест-
ных этносов, прежде всего связанные с традиционным укладом жизни ав-
тохтонного населения. В результате такого наслоения, слияния образуется 
нечто качественно новое, не равное простой сумме слагаемых. 

На материале томских деловых документов XVII в. проявляется ре-
гиональная специфика функционирования неисконной лексики в говорах 
Среднего Приобья XVII в., на ранних этапах их формирования в условиях 
иноязычного окружения3. 

Под сибиризмами мы понимаем региональные лексические единицы 
в единстве их формы и значения, сфера употребления которых в XVII в. 
ограничивается территорией Сибири. 

Лексические сибиризмы заимствованы в говоры Среднего Приобья 
непосредственно из аборигенных языков сибирского региона и называют 
явления предметного и непредметного мира, расширившие привычную 
языковую картину мира русских переселенцев, находящихся в контакте с 
коренным сибирским населением. Более всего это обозначения нерусско-
го населения Сибири — различных племен, народностей и их представи-
телей (алтырцы, браты, канун(я), кутукта, орчаки, саяны, тунгус и мно-
гие другие). 

Неисконные сибиризмы отражают особенности общественных и то-
варно-денежных отношений: аманат ‘заложник из числа аборигенного на-
селения Сибири’: «он Мачикъ … ково имянемъ в оманаты дал и ко мнѣ 
холопу твоему Григореи Засѣцкои о том не писалъ», Томск, 1650 г. (СП, 
л. 4/v); алман ‘налог, ясак, собираемый в пользу правителей местных на-
родов Сибири’: «А после государева ясаку плохую рухледь которые ясаш-
ные люди в волю станут давать, и то будем имать по-прежнему, а силою 
де и насил(ь)ством с ясашных людей алману имать не будем», Томск, 
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1680 г. (Пан., с. 7); кыштым ‘данник’: «Отдать Алтыну-црю прежних ево 
киштымов, с которых киштымов он, Алтын-црь, преже сево имал на себя 
есак», Томск, 1635 г. (СНРРТ, с. 95); бакша ‘небольшая коробка, ящик как 
мера измерения сыпучих тел (чаю, табаку)’: «И лисицы у него … не имы-
вал и бакшу табаку ему не давывал», Нарым, 1688 г. (СНРРТ, с. 15). 

Среди сибиризмов присутствует также промысловая лексика, вклю-
чающая в себя:  

1) номинации из области охоты, пушного промысла и кожевенного 
дела: каир ‘мускус, получаемый из подбрюшной сумочки (самца) бобра’: 
«(Куплено) фунт каиру бобрового», Томск, 1652 г. (СП, кн. 305, л. 54 об); 
пальма ‘приспособление для охоты на медведя, состоящее из ножа и де-
ревянной рукоятки’, впоследствии употребляющееся и как название ору-
жия: «И те де аманаты к ним и выбежали и с колотками, и за ними кинул-
ся побежал было казак которой у них сидел Дружинко Иванов. И того 
казака те тунгусы палмами тут искололи», Томск, 1646 г. (Жер., с. 41); чу-
крей ‘нож с тонким длинным лезвием для проделывания отверстий’: 
«Дватцать пят ножей чюкриев с черенемъ полтора рубли», Томск, 1624 г. 
(Том. тамож. кн. 1624–25, л. 7); 

2) лексику рыболовства, судоходства: кета ‘красная рыба из лососе-
вых’, кумка ‘нерпа, тюлень’: «А рыба большая … кумка, голец, кета, гор-
бунья», Томск, 1646 г. (СНРРТ, с. 109); муксун ‘рыба сибирских рек, сход-
ная с сигом’: «А у него тысяча муксунъ соленых в бочках пятсот муксунов 
вялых … двести сырковъ сухих», Томск, 1652 г. (СП, кн. 305, л. 45); коч 
‘большая беспалубная парусно-весельная лодка длиной 14–15 м, грузо-
подъемностью 11–12 человек’: «А они-де, служилые люди, в те поры в 
острожке были не все, только половина, а другая половина пятнадцать 
человек делали два коча», Томск, 1646 г. (СНРРТ, с. 104); тиски ‘вареные 
куски бересты, сшитые вместе, употреблявшиеся для покрытия лодок’: 
«Пешему казаку Артюшке Бурыхину за тритцать за четыре тиски бере-
стеных вареных рубль, куплены тиски в гдрву казну для судовых поде-
лок», Томск, 1674 г. (СП, кн. 698, л. 317 об); 

3) лексику собирательства: кандык ‘растение Erythronium sibiricum’: 
«По третей годъ хлѣбной недородъ … и многие ѣдят траву боршь и кан-
дыкъ корен копают и едят», Томск, 1636 г. (СП, ст. 53, л. 684); курлук ‘ди-
кая греча’: «А в Качинской землице пашут и родитца ячмень и курлук, и 
сенных покосов много» (Мил., т. 2, с. 348), сарана ‘сибирская лилия, лу-
ковицы которой употреблялись в пищу’: «И нас гсдрь сирот твоих на 
пашнишках и сарану и кореня копаючи … женишка наших и детишка в 
полон поимали», Томск, 1635 г. (СП, ст. 40, л. 79) и др. 

Локально ограниченной является и бытовая лексика, которая фикси-
рует культурные заимствования русских первонасельников сибирского 
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края: чувал ‘очаг, примитивная печь’: «И велел у них в тех банях поделать 
юрты, на потолках велел прорубить мури и чювалы поделать по-юртов-
ски», Томск, 1632 г. (Бояр., с. 70). В КСлРЯ XI–XVII вв. для слова чувал 
имеется только один контекст XVII в. — из якутских деловых документов 
(пыточных речей) 1676 г.: «Они къ тѣм казакамъ къ Левкѣ и Θедотку къ 
Окосу въ юрту ѣздили вмѣстѣ ночью … и того де Левку убилъ Байга, а 
онъ де Мавра въ то время стоялъ въ юртѣ за чюваломъ…». 1676 г. (ДАИ, 
с. 26). 

Установление территории функционирования данных слов в сибир-
ском регионе XVII в. позволило обнаружить иноязычные лексемы, отме-
ченные только на территории Среднего Приобья: бакша ‘религиозный 
деятель’, буг(а), кумка, чавуралы, чувал и др. 

Особенности лексико-грамматической валентности как общей соче-
тательной способности иноязычных слов, охватывающей во взаимосвязи 
их лексические, морфологические и синтаксические характеристики, про-
являются на разных этапах лексико-грамматической ассимиляции. 

«Измерить» степень лексико-грамматической ассимиляции неискон-
ных номинаций позволяет индекс валентности — числовая характеристи-
ка слова, учитывающая все типы валентности (активную и пассивную; 
обязательную и факультативную; субъектную, предикативную, атрибутив-
ную, объектную, обстоятельственную, комплетивную), реализованные в 
сочинительных и предикативных сочетаниях словоформ и подчинитель-
ных словосочетаниях, с учетом разнообразия синтаксической семантики 
неисконных номинаций, частеречной принадлежности дополняющих их 
компонентов, а также способов и средств связи иноязычного слова с дру-
гими словами. 

Апеллятивы иностранного происхождения, находящиеся на началь-
ном этапе заимствования, в первую очередь приобретают в языке-реципи-
енте предикативную и сочинительную валентность. Характер предика-
тивной валентности данных номинаций зависит от их категориальной и 
лексической семантики: одушевленные личные существительные сочета-
ют предикативную валентность с субъектной семантикой; неличные су-
ществительные реализуют предикативную и объектную пассивную ва-
лентность, выражая семантический объект: «кочуют … кучюгуты и бра-
ты и маты и саяны», Томск, 1620 г. (Мил., т. 2, с. 258); «починили … урун-
дукъ», Томск, 1675 г. (СП, кн. 698, л. 342 об). Иноязычные новации с низ-
ким индексом валентности находятся на ранних стадиях ассимиляции: 
орчаки, ланза, маймаканцы, алман, мурья, нашатырь, урундук, чувал, паль-
ма, яшма. 

В процессе дальнейшей ассимиляции иноязычные номинации приоб-
ретают наряду с предикативной и сочинительной другие типы валентно-
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сти: атрибутивную, комплетивную (количественную), обстоятельственную 
и т. д. — при актуализации заимствованием разнообразной синтаксиче-
ской семантики. Такие слова имеют высокий индекс валентности: мунчак, 
одекуй, ирбиз, чукрей, барсук, елань, бакша ‘коробка’, кумач, фарабат, 
тогуш, каир, киргиз, мугал, тунгус, тайша, киштым, бакша ‘религиоз-
ный деятель’ и др. 

Например, хантыйское заимствование чукрей (чукрий) ‘нож с узким 
лезвием’ продуцирует именные атрибутивные словосочетания типа чук-
рей простой, чукрии мезенские, чукрий с черенем, чукрей с ножнами, в 
которых реализуется активная факультативная определительная валент-
ность заимствованного апеллятива, при этом зависимым компонентом в 
словосочетании могут выступать как имена прилагательные (1-я валент-
ность), согласующиеся с заимствованием, так и существительные (2-я ва-
лентность), связанные с заимствованием по типу предложного слабого 
управления: «Того ж дни приѣхал ис Тоболска в Томскои город важанин 
торговои члвкъ Кирилкω Ефимовъ а у него руского товару тритцать пять 
топоров два замка задорожчатые две сте ложек пятнатцать чукрѣевъ про-
стыхъ … а по томскωи таможеннои оценкѣ того рускωго товару на на сто 
на два рубли на один алтын на четыре денги…», Томск, 1657 г. (СП, 
кн. 359, л. 14); «Тысяча игол узловых, шесть ножеи чукриев мезенских … 
и всево тово товару по томскои таможеннои оценке на пятсотъ на девяно-
сто на шесть рублев на полпяты денги…», Томск, 1652 г. (СП, кн. 305, 
л. 2); «Дватцать пят ножей чюкриев с черенемъ полтора рубли…», Томск, 
1624 г. (Том. тамож. кн. 1624–25, л. 7); «чукреи с ножнами», Томск, 1640 г. 
(Гол., с. 147); 3) заимствование может выступать также зависимым ком-
понентом атрибутивного именного словосочетания, проявляя пассивную 
факультативную валентность и выступая в функции приложения, опреде-
ляя более общие по значению наименования нож, товар и др., например: 
нож чукрей, (у него) товару чукреев; 4) слово чукрей (чукрий) часто упо-
требляется в составе количественно-именных словосочетаний (пятнад-
цать чукреев, двадцать пять чукреев и под.), реализуя комплетивную 
валентность; 5) заимствование входит в состав сочетаний словоформ с со-
чинительной связью (пять топоров, два замка, двести ложек, пятнад-
цать чукреев). Индекс валентности сибирского заимствования чукрей (чу-
крий) — 5. 

Обстоятельственная пассивная валентность, свойственная иноязыч-
ным этнонимам сибирского периода, и их пространственная грамматиче-
ская семантика как конкретизация характера обстоятельства являются ха-
рактерной чертой языкового континуума среднеобского фронтира XVII в. 
«В ннешнем гдрь во 158 году сентября въ 30 де(нь) посылали мы холопи 
твои в орчаки ко князцом к Могонаю да к Букою сна боярсково Юрья 
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Трапидонсково да чатцких мурзъ Конбаса Тарлавова … да толмача Федку 
Федорова да четырех члвкъ служилых людеи», Томск, 1650 г. (СП, л. 247). 

Таким образом, комплексный разноуровневый подход к исследова-
нию неисконной лексики позволил выявить региональные особенности ее 
функционирования в среднеобских говорах на начальном этапе их фор-
мирования. 
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