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• ИЗ НАУЧНОГО АРХИВА •

С. С. Волков
ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА В ЧЕЛОБИТНЫХ XVII ВЕКА 
Проблема языковых контактов и лексических заимствований — одна
из центральных историко-лексикологических проблем, поскольку взаимодействие с другими языками и усвоение из них слов и устойчивых словосочетаний было постоянно действующим источником пополнения лексико-фразеологического состава русского языка на всем протяжении его
истории.
Рассматривая словарный состав русского языка позднего средневековья, периода, когда начинается процесс сложения русской нации и русского национального языка, В. Христиани и Н. А. Смирнов 1 выделили Петровскую эпоху как время интенсивного заимствования и усвоения иноязычной лексики. Несмотря на многочисленные поправки к данным
В. Христиани и Н. А. Смирнова, сделанные последующими учеными 2, которые указывали на появление уже в конце XV–ХVII вв. ряда заимствованных слов, вошедших в русский язык якобы лишь в Петровскую эпоху,
несмотря на появление фундаментального исследования о языковых контактах и заимствованиях в русский язык XVIII в.3, где также был сделан
ряд существенных уточнений, вопрос о времени заимствования и усвоения русским языком большого количества слов иноязычного происхождения остается еще открытым 4. Существенное значение при этом имеет недостаточная изученность словаря обильной письменности второй половины XVI и XVII вв.
Определяя время заимствования и усвоения того или иного иноязычного слова, исследователи опирались преимущественно на памятники литературно-книжного характера (литературные, исторические, научно-технические, географические и другие оригинальные и переводные произве
Статья является разделом исследования о лексике челобитных XVII в., однако в окончательную редакцию монографии С. С. Волкова «Стилевые средства деловой письменности
XVII века: на материале челобитных» (СПб., 2006) не была включена. Написана во второй
половине 70-х годов XX в. Публикация подготовлена С. Св. Волковым и О. С. Мжельской .
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дения), памятники деловой письменности официального характера (акты
дипломатических отношений, межгосударственные договоры, статейные
списки русских посольств в разные страны, вести-куранты и подобные).
Фиксация того или иного слова иноязычного происхождения в указанных
текстах не дает окончательного ответа на основной вопрос: когда же это
слово стало достоянием общенародной речи, когда оно действительно было полностью усвоено русским языком 5.
Тесная связь языка челобитных с обиходно-разговорной речью людей
XVII в. позволяет предположить, что употребление в анализируемых документах иноязычных по происхождению слов является свидетельством
их усвоения общенародной разговорной речью.
Анализ словарного состава челобитных дал возможность выделить
196 иноязычных слов, которые не зафиксированы историческими словарями в письменности до конца XV — начала XVI в. Кроме этого, 32 иноязычных слова (корня) представлены в составе русских слов, образованных на основе заимствованных. Таким образом, в челобитных обнаруживаем 228 иноязычных слов.
Представленные в исследованных челобитных заимствования относятся к следующим тематическим группам.
1. Названия лиц по служебному положению, должности, профессии,
занятию и т. д.: абыз, агент, балверь ‘цирюльник-лекарь’, баты(р)щик
‘типографский работник, печатник’, бурмистр, вязень, гайдук (гайдуцкий) 6,
генерал (ганарал, генарал, енерал, янарал), гетман, голдовник, губернатор, драгун, есаул, канцлер, капитан, капрал, каптенармус, командант,
комиссар, лавник, ленвойт, молебаш(и), маршалок, мещанин, мураз, пан,
радный пан ‘судья’, пахолок, подножек ‘холоп, вассально зависимый’,
подканцлер (подканцлеров), полковник, порутчик, райца ‘член рады — совета’, ратман, резидент, рейтар, референдарь, ротмистр (рохмистр),
секретарь, сержант, солдат, тайша, тередорщик ‘печатник’, урядник,
фактор, хорунжий, чауш, чумак, шавкал, шкипарь, шляхта и шляхтич.
Сюда же отнесем названия лиц по национальности или государственной
принадлежности: арапчанин, аглинец, анбулак (анбулук), голландец, греченин, поляк, турченин, черемис, черкас (черкашенин), чуваш и др. Ряд
слов этой группы представляет собой русские образования от заимствованных основ: барабанщик, барышник, будник ‘работник лесной смолокурни и поташного производства’, бунтовщик, пинарщик (от пинарда
‘подрывной заряд, петарда’).
2. Военная лексика: башня, бердыш, карабин, кинжал, кистень, лядунка, мушкет, пинарда, пистолет (и пистоль), похвы ‘ножны’, пулька,
рота ‘воинское подразделение’, саодак, таблор ‘укрепленный военный
лагерь’, ясырь ‘пленники’.
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3. Торговая лексика, названия мер, денежных единиц и др.: аршин,
барыш (барышный, барышничать, барышник), грош, гульден(т), дюжина, ефимок, компания (кумпания) ‘торговое объединение’, кварта, квартик ‘денежная единица’, ласт, марка ‘денежная единица’, пара, плота
‘денежная единица’, рунстик ‘денежная единица’, тая (тай) ‘упаковка,
тюк’, тюк, терези ‘весы’, фунт, шкили ‘денежные единицы’, ярмарка
(ярмонка). К этой же группе отнесем и названия тканей, украшений, драгоценных камней и т. п. как предметов торговли, хотя все эти наименования использовались и в быту: атлас, багрец, байберек, басма (басманный), войлок, гагрец ‘сорт сукна’, гарус (гарусный), даулбаз ‘украшение’,
дорога ‘восточная шелковая ткань’, зарбаф ‘род парчи’, калья ‘сорт краски’, киндяк, кисея, кумач (кумачный), лоскут, лундыш, миткаль, настрофиль (настрофилен), обинь (обинный), огонек ‘сорт меха, изделие из меха?’, тафта, юфть ‘сорт кожи’, яхонт, сюда же слово табак как название запретного товара.
4. Производственная лексика и терминология: артель, буда (будник,
будный), бурав, гарт, латунь, майдан, поташ, сталь (стальной), сусаль?
(сусальный), ценина (ценинный).
5. Названия всякого рода строений: амбар (анбар, онбар), замок, кабак ‘строение’ и ‘питейное заведение’, мыза, сарай, чердак, чулан, шалаш, сюда же отнесем и слово ратуша в значении ‘орган городского самоуправления’.
6. Названия диких и домашних животных: бабр ‘тигр’, бахмат ‘род
лошади’, бирюк, изюбрь, кабан, мерин, саранча. В эту же группу включим
и наименования конских мастей: булан (буланый), игрень (игрений), чал
(чалый), чамровый, -ая.
7. Наименования транспортных средств и их частей: будара, галера,
каторга, кибитка, стырь ‘рулевое весло, руль’, шкута.
8. Бытовая лексика (названия предметов одежды, обуви и т. п., напитков, конской сбруи): арака ‘вид водки’, башмак, водка, епанча, зепь ‘мошна, карман’, зипун, кечкас ‘сосуд’, кошуля, курпек(и) ‘род обуви’, мусат,
мундштук (муштук), орчак ‘остов седла’, сбруя, сумка, сундук, сустула,
тарель, фаразея, хустка, чарки ‘род обуви’, чекмень, шляпа.
9. Прочие слова: арест, буерак ‘овраг’, бунт, велеможный, гвалт ‘насилие’ и ‘шум, крик’, кандалы, коруна ‘государство; Польское государство’, мость ‘милость’ (ваша мость), пас ‘таможенное свидетельство’, рада ‘совет’, реш ‘государство’, сакма ‘след и дорога в степи’, учуг ‘рыболовное угодье’, ускирь, шиш ‘разбойник, грабитель’, шкота (шкода), ясак
‘натуральный налог’, ясневелеможный, забавитися ‘задержаться где-н.’,
жадный ‘никакой’. В челобитных представлен также ряд прилагательных, образованных от иноязычных топонимов и этнонимов: аглинский
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(англинский), амстрадамский, анбурский, арменский, богдейский, бухарский, кумыцкий, любский и др.
Приведенный перечень заимствованных слов и русских производных
с иноязычными основами показывает те лексико-семантические разряды,
в которые проникали в XVI–XVII вв. и которые пополняли иноязычные
лексические элементы. Большинство заимствований относится к конкретной предметной и вещественной лексике; наименования абстрактных понятий единичны (арест, бунт, гвалт, коруна, реш, шкота). Поскольку
нас интересует прежде всего функционирование рассматриваемых заимствований в русском языке XVII в., не будем останавливаться здесь на источниках заимствования. Заметим лишь, что более двух третей отмеченных в челобитных заимствований XVI–XVII вв. пришло в русский язык
из языков стран Европы.
С точки зрения освоения и особенностей употребления выделенные
заимствования делятся на три группы: усвоенные (ассимилированные),
«экзотизмы» и иноязычные вкрапления. Охарактеризуем первые две группы и остановимся подробнее на последней.
К п е р в о й, основной группе, составляющей около 70 % всех заимствований, представленных в челобитных, принадлежат слова, которые
в XVI–XVII вв. были полностью усвоены русским языком. На это указывает устойчивое употребление этих слов как в челобитных, так и в других
разновидностях актов, а также в иных памятниках письменности, написанных в различных частях Московского государства. Наряду с русскими
словами эти заимствования (артель, аршин, башмак, башня, бердыш, бурав, войлок, вьюк, дюжина, зепь, зипун, кабак, лоскут, мусат ‘стальная
полоса для точки ножей; огниво’, сбруя и многие другие) применяются
для обозначения тех или иных реалий русской действительности. Заимствованиям, входящим в группу усвоенных, свойственно единообразие
и нормализованность формы (правда, иногда не совпадающей с формой
в современном русском языке, ср., например: анбар и онбар, пинарда, тарель, чюлан, чюмак, ярмонка и др.) и семантики, наличие в большинстве
случаев возникших на их основе уже в русском языке производных. Характер контекстов в челобитных говорит о том, что эти заимствования
функционируют не только в письменной, но и в устной, часто даже преимущественно в устной, речи. В качестве примера усвоенных заимствований рассмотрим слово бунт.
В русских памятниках существительное бунт ‘восстание, мятеж’
(польск. bunt ‘то же’ из нем. Bund ‘союз, лига’) (Фасм., т. 1, с. 241) 7 впервые отмечено в середине XVI в.: «Аки в древнии бунтъ», Никон. л. 6908 г.
(Срезн., т. 1, с. 193), к этому же времени относится появление слова бунт
в старобелорусском языке 8. В начале XVII в. бунт встречается в приписке
6

(помете) грамоты к курмышскому воеводе Елагину 1611 г.: «намерен итьти к Москвѣ против бунта» 9. В активное употребление слово бунт входит лишь в середине XVII в.: «Бѣглые рейтары … учинили бунт, началных людей били и поворотились в домы свои», Кн. зап. Моск. ст., 1665
(СлРЯ XI–XVII вв., вып. 1, с. 354); «Крамола си есть розрух, бунт», Зерцало XVII в. (Срезн., т. 1, с. 19З). В исследованных челобитных слово
бунт дважды употребляет поп И. Алексеев из села Мещерские Горы Нижегородского уезда: «И в то, государь, время в Криволучье учинили мужичья бунт и пристали к воровским козаком» (РД, т. 2, ч. 1, № 260, с. 314,
1670 г., см. здесь же бунтовать: «И послали меня … в Ызбылецкую слободу к старостам и ко всем крестьянем уговаривать, что они не бунтовали
и к воровским козаком не приставали»), его несколько раз используют
также суздальский земский староста М. Осьминин (РД, т. 2, ч. 2, № 111,
с. 151, 1671 г., см. здесь же неоднократное использование слова бунтовщик), галичский воевода С. Нестеров (РД, т. 3, № 140, с. 153, 1671 г.), староста деревни Милованово Алатырьского уезда Т. Ивлев: «Ушол твои прикащик Фѣдор да увел с собою … Мишку, выборнова снь, что в бунт уходил» (ИНРЯ, № 18, с. 231) и др. Наряду со словом бунт и в таких же обиходно-бытовых контекстах употребляются в рассмотренных челобитных
производные от него бунтовать, забунтовать (РД, т. 4, № 72, с. 66, 1671 г.)
и бунтовщик, ср. иллюстрации к словам бунтовать, забунтовать и бунтовщик в СлРЯ XI–XVII вв., где отмечены и другие производные: бунташный (бундашный) ‘неспокойный, смутный’ (1648 г.); бунтование (1647 г.);
бунтовник (1691 г.); бунтовнический (1678 г.); бунтовный (1689 г.); бунтовской (1695 г.); бунтовство (1610 и 1661 гг.); бунтовый (1665 г.).
Приведенный материал говорит о том, что во второй половине XVII в.
существительное бунт было полностью освоено русским языком, причем
прежде всего общенародной разговорной речью, на что указывают характер тех актовых памятников, в которых оно и его производные встречаются, а также контексты его употребления. В официальной письменности
конца 60-х — начала 70-х годов, связанной с крестьянскими волнениями
и крестьянской войной под руководством С. Разина, слово бунт и его
производные не используются. В указах, официальных заявлениях-сказках, таких, например, как Сказка о Стеньке Разине 1672 г., в разрядных
записях и т. д. используются термины скоп и заговор; воровство, воровское нарядное дело; воры, воровские люди и др. В официальной письменности существительное бунт мы отметим лишь в Уставе воинском 1716 г.
(гл. XII. О возмущении, бунте и драке. — ПРП, с. 351, ср. Морской устав
1720 г. — ПРП, с. 512).
Среди укоренившихся в русском языке заимствований были и слова
более узкие по сфере использования, употреблявшиеся либо в определен7

ном производстве (буда, майдан ‘росчисть в лесу, место выработки поташа, дегтя’ 10, гарт ‘место, где сжигаются дрова для получения золы’, батыщик и тередорщик ‘мастера-печатники’ и др.), либо в сфере торговли
(ласт ‘мера корабельного груза’, терези ‘большие весы’ и др.), военного
дела (лядунка ‘кавалерийский патронташ’, капитан, похвы ‘ножны’ и т. д.),
но все они являются единственным названием для соответствующей реалии: предмета, лица, явления в русском языке того времени.
В т о р у ю группу заимствований назовем условно экзотизмами 11, т. е.
словами, называющими либо те или иные явления зарубежной действительности, не имеющие аналогии в русской жизни, а следовательно, и соответствующего наименования в русском языке, либо предметы, лица, явления зарубежной жизни, которые имеют соответствия в русской жизни,
но чем-то отличающиеся, специфичные (ср. комиссар ‘лицо, приставленное к членам русского посольства за рубежом’ и пристав ‘лицо, выполняющее такие же функции при иностранных посольствах в России’). Относящиеся к этой группе заимствования употребляются только на пограничных территориях Московского государства (новгородской, псковской,
донской, астраханской, архангельско-холмогорской, тихвинской и др.).
Жители этих областей, постоянно сталкиваясь с представителями соседних народов, имели торговые, экономические, производственные связи
с жителями стран Запада, Северо-Запада, Востока, были хорошо знакомы
с зарубежной действительностью, в некоторых случаях были даже двуязычны или даже треязычны. Издавая два словаря-разговорника XVII в.,
М. П. Алексеев характеризует их как «крайне интересные свидетельства
занятий русского посадского человека этого времени английским и нидерландским языками», и далее: «Интересным кажется прежде всего то, что
записи эти делались посадским человеком, а не представителем русской
знати… На этот раз любознательный грамотный русский гражданин заинтересовался английским и нидерландским языками в чисто практических целях, ради делового общения с иностранцами — торговыми людьми, жившими в русском государстве»12, и, добавим, за его пределами. Вот,
например, что пишет в своей челобитной тихвинский посадский человек
А. Шпилькин: «Был я, сирота, за свейским рубежем в Стеколни, и толмачил ему, Андрею, в лавке и пособлял товаров продавать и купить, и в те
два лета все за ним проходил» (РШЭО, № 250, с. 435, 1683 г.); выходящие из-за рубежа полоняники просят принять их в толмачи Посольского
приказа и проверить в знании двух-трех иностранных языков: арабского, турецкого, итальянского и т. д. (см., например, ДД, кн. 1, № 62, 1639 г.
и др.).
Естественно, что у жителей пограничных земель в языковом обороте
было большое число иноязычных слов, которыми они свободно опериро8

вали: «А в росписи [я] написал [пишет в своей челобитной купец Т. Кошкин] человека своего судовщика новгородца Андрюшку Степанова, а по их
немецкой речи шкипаря, а товару у него написал 75 кож красных … А как
он, королевской таможенник, писал отпускную грамоту, а по их немецкой
речи пас, и он в пасу прописал [‘пропустил’] судовщика, а по их речи
шкипаря новгородца Андрюшку Степанова … а написал шкипарем меня,
Тимошку Кошкина» (РШЭО, № 211, с. 344, 1673 г.). В этом тексте выступают и пас ‘документ на право провоза товара’, и шкипарь, ср. в XVII в.
щипор, шкипер, шхипор (из голл. schipper, ср. с ниж.-нем. schippere, —
Фасм., т. 4, с. 449). Употребление этих слов обусловлено стремлением точнее выразить свою мысль, точнее изложить события, что важно при предъявлении претензии в исковом челобитье. Таким образом, в XVII в., как
показывают наши материалы, на русском Северо-Западе и Севере в торгово-промышленной, ремесленной, административно-деловой среде («приказные люди» воеводских изб пограничных и не только пограничных городов) хорошо были известны слова агент, бурмистр, генерал (енерал,
генарал) ‘нарвский губернатор’, губернатор, замок, кумпания ‘торговое
объединение’ (употребляется синонимично с русским складчики), канцлер, комендант, комиссар, лицент швед. ‘пошлина с товара, привозимого
из внутренней части страны’ (РШЭО, с. 633), марка, рунстик ‘сверток,
связка’, шкили ‘денежные единицы’, мыза, ратуша, секретарь и др., а на
востоке и юго-востоке территории Российского государства — абыз ‘старейшина’, бабр ‘тигр’, мурза, сакма ‘след в степи’, тай (тая) ‘тюк товара’, тайша, улус ‘татарское селение’, чауш ‘турецкий посол’, юрта и др.
Заимствования этого типа составляют 20–25 % всех заимствований, отмеченных в исследованных челобитных.
Приведем лишь несколько примеров употребления экзотизмов в челобитных: «И она, королева, и бурмистры и ратманы мне [ярославскому
купцу А. Кулику] … по той его заемной кабале на нево, боярина Оксенстернта [шведский государственный казначей барон Оксеншёрна] и человека его, Якушку, суда не дали» (РШЭО, № 126, с. 186, 1654 г.); «И Свейского государства в городех генералы и губернаторы и секретери и бурмистры и ратманы и по се число нам [псковским торговым и посадским
людям] … чинили и ныне чинят наипаче прежняго великие разорения,
налоги и убытки и протори и тяжкие обиды и неволи» (РШЭО, № 319,
с. 532, 1697 г.); «Едучи в Стекольно, взял он, Мелентей, у меня [тихвинца
В. Ведерникова] … руских денег рубль за козушку, гостинцами нес иноземцу, лиценту [ошибочно вм. лизейместр ‘чиновник, взимающий таможенную пошлину’] цена два марка, да у меня ж он взял тут же пряник не
с гостинцами, цена 3 рунстика» (РШЭО, № 255, с. 438, 1683 г.); «Посылан был я [казак Б. Горожанкин] … на низ провѣдывать … про турскаго
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чауша, а посылан … сам пят в станице» (ДД, кн. 1, № 1, с. 203, 1619 г.);
«А разоря, государь, меня, богомольца твоего, он, Степан Разин с товарыщи, покинул у нас же на учюге [‘частокол поперек реки; рыболовный
участок и строения на берегу для жилья и обработки рыбы’] в тайке
[‘узелок, тючок’] заверчено всякую церковную утварь» (РД, т. 1, № 99,
с. 128, 1669 г.); «А сукна аршин купят в Сибири по десяти алтын и болши,
а чарки [‘вид обуви’] по полтинѣ и по двадцать алтын» (ДАИ, т. 10, с. 57,
1682 г.). Поясним: учюг из тюрк.-тат. učuγ ‘рыболовный участок’ (Фасм.,
т. 4, с. 180); тай ‘тюк товара, хлопка, шелка’ из нов.-перс. tāi ‘штука
(шелка)’ через турецк., крым.-тат. tai ‘тюк, кипа (хлопка)’ (Фасм., т. 4,
с. 10); чарки из турецк., крым.-тат., кумык., кирг. čaryk ‘грубая обувь крестьян’ (Фасм., т. 4, с. 316), ср. в XIX в. у Даля: «чарки и чары … обычная
сибирская обувь обоих полов» (т. 4, с. 52).
Иногда экзотизм, бытующий в какой-либо определенной социальнопрофессиональной среде на определенной территории или вошедший
в диалектную речь этого региона, обнаруживается в челобитной, которая
написана совсем в другой части Московского государства. Так, существительное юрт (юрта), заимствованное из тюркских языков (тур., чагат.,
тел., кыпч. jurt ‘место жительства, стоянка, жилище’, тат. jørt ‘двор со
строениями’ — Фасм., т. 4, с. 534), использовалось как наименование жилища народов и народностей, живших на восточных и юго-восточных
окраинах Московского государства: «Как вор Стенька Разин … пришел
под Астрахань, и я [юртовский мурза Э. Аймурзин] … в юртах покиня
все … ушол на Терек» (РД, т. 3, № 218, с. 240, 1672 г.); «Родка [вишерский
вогуленин] в бою винился, что де он Петрушку одинажды батогом у юрты ударил» (Перм. лет., с. 520). В особых значениях ‘селенье, казачья
станица с относящимися к ней землями’, ‘волость, округ’, ‘хутор с землею’ существительное юрт (юрта) вошло в XVII в. в русские говоры
Дона, см. в наших материалах: «Посылан я [стрелецкий сотник] … с Воронежа для провожанья в нижние казачьи юрты к атаманом и к казаком
за твоею государевою казною» (ДД, кн. 1, № 1, с. 213, 1621 г.), ср. обычное: «И они де, атаманы и козаки, тех людей к себе не принимают, да и
верхние де городки ис казачья городка писано, чтоб их … не принимали»
(РД, т. 3, № 134, с. 144, 1671 г.). Интересно употребление в челобитной
вологодских помещиков (дворян, детей боярских, атаманов и казаков)
уменьшительно-уничижительного образования от юрт (юрта) — юртишко: «А по сыску не велите, государи, наших помѣстей и вотчинок
роззорить, чтоб от того их ложново челобитья юртишков своих не отбыли» (МДПП, вып. 1, № II–27, с. 35, 1627 г.). Слово юртишко употреблено
здесь в составе традиционного оборота: «чтоб мы (нам) … домишков своих не отбыли (отбыть)», ср.: «Вели те деньги взять … и отдать мне, сиро10

те, чтоб мне от … тягла и от домишку своего от великих долгов не отбыть» (Хоз. Мор., ч. 2, № 54, с. 191, 1659 г.) и многие другие. В севернорусских говорах употребление юрт (юрта) в значении ‘дом, жилище’ не
отмечено, а следовательно, приведенный выше пример из вологодской
челобитной (включение слова юртишки) отражает индивидуальное словоупотребление какого-то, возможно донского, атамана или казака, «испомещенного» в Вологодском уезде.
Таким образом, заимствования второй группы в значительной своей
части являются элементами социально-профессиональной речи и даже территориальных говоров на окраинах Московского государства XVII в. Знание и использование на этих территориях в течение XVII в. целого ряда
слов, которые позже вошли в общенародный русский язык (агент, бурмистр, генерал, ратуша, компания, комиссар, кибитка, секретарь, изюбрь
и др.), способствовало быстрейшему усвоению этих слов в Петровскую
эпоху.
Т р е т ь ю, небольшую по объему, группу иноязычных по происхождению слов, отмеченных в исследованных челобитных, составляют иноязычные транслитерированные вкрапления, слова другого языка, заменяющие соответствующее русское наименование. Появление иноязычных
вкраплений в челобитных — одно из свидетельств тесной связи языка
челобитных с живой разговорной речью. Автор челобитной (или писец,
оформлявший ее) использовал обычное для своей речи или речи окружения (последнее наблюдается в челобитных «смутного времени») иноязычное слово, которое и попадало в текст прошения или жалобы. Такие
иноязычные вкрапления часты в челобитных, написанных жителями или
от имени жителей (по их «рассказу») пограничных территорий Московского государства, территорий, вновь вернувшихся в состав Русского государства в XVII в. или присоединившихся к нему: западных (смоленской
и др.) областей, Белоруссии, Украины и т. д. Число иноязычных вкраплений резко возрастает в переводах («списках») челобитных с белорусского, украинского, польского языков (см., например, в Актах, относящихся к истории южной и западной России), но они встречаются и в челобитных, написанных на русском языке. В наших материалах сюда относятся:
— балверь ‘цирюльник, лекарь’ (польск. и нем. Barbier ‘цирюльник’):
игумен Андреянова монастыря в Пошехонье Вассиан во время пребывания по делам в лагере польских войск (таборе) был ранен и лечился у
польского цирюльника-лекаря, о котором он и сообщает в челобитнойжалобе: «Да меня ж, государь, здѣсь ранилъ … панъ Долгирдъ, и язъ отъ
тѣхъ ранъ лежалъ у балверя шесть недель, далъ отъ лечьбы 4 рубля» (АИ,
т. 2, № 236, с. 278, 1609 г.);
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— голдовник ‘вассал; подданный, давший присягу’ (польск. hołdownik
‘то же’ от hołdowac’ ‘присягать, давать клятву в верности’ из нем. Huld
‘присяга’): «Сего ради прошу покорно вашего царского величества, изволь, одинова принявъ подъ высокую руку свою, насъ, верныхъ голдовниковъ своихъ, не пометать» (АМГ, т. 2, с. 845, 1656 г.). Автор челобитной
А. Храповицкий употребляет вместо обычного для русских челобитных
XVII в. этикетного приложения холопов своих приложение голдовников
своих. Аналогичную субституцию обнаруживаем в челобитной Ржевских:
«Наияснейшему и великому государю Жигимонту … бьютъ челомъ вѣрные и поданные вашие государьские милости Иванъ да Григорей Ржевские» (АИ, т. 2, № 311–6, с. 369, 1611 г.);
— жадный ‘никакой’ (польск. żaden ‘то же’): «Вси маетности монастыря нашего суть разорены, что до сихъ временъ не имѣли изъ нихъ
жадного пожитку и прямого поживления» (АЮЗР, т. 10, № 16–II, с. 744,
1654 г.). Кроме местоимения-прилагательного жадный в этой цитате находим вкрапления маетность (укр. маетнiсть ‘земельные владения, собственность’, ср. польск. majętność ‘то же’, укр. маєток ‘имение, поместье’)
и поживление (польск. pożywienie ‘средства и продукты для потребления,
для жизни’, укр. поживлiння ‘пища’), употребленные вместо русских вотчина и прожиток или прокормление;
— забавитися ‘задержаться где-н.’ (укр. забавитися ‘то же’, ср. польск.
zabawićsię ‘пребывать, задержаться где-н., остаться где-н. дольше, чем
предполагалось; гостить’): «И нам монахам Оршанского монастыря …
продаваючи те книги врознь на Москве забавитися» (РБС, № 257, с. 278,
1653 г.), в этой же челобитной дальше находим употребление русского
эквивалента: «Вели, государь, у нас те книги взять в государеву казну,
чтоб нам … на Москве за теми книгами не зажиться»;
— кошуля ‘рубашка’ (укр., блр. кошуля ‘то же’, польск. koszula ‘то же’),
в русских говорах кошуля обычно ‘крытый сукном и отороченный мехом
овчинный тулуп’ (ярослав., владим., арханг.) или ‘женская рубаха с широкими рукавами, расшитая по подолу’ (курск.), есть и другие значения (см.
Даль, т. 2, с. 183): «И … украли воры [у торгового человека полочанина
К. Яковлева] … в ларце: 340 ефимков … да платья — кошуля шита шолком черным да 2 кошули простых» (РБС, № 64, с. 87, 1625 г.);
— огонок ‘сорт меха?, изделие из меха’ (польск. ogon и ogonek ‘меховое изделие из звериных хвостов; пушистые хвосты зверей’): «Да у меня
же купил ленвойт витепской Александр Щегунов 10 лисиц да пару агонков собольих» (РБС, № 168, с. 190, 1645 г.);
— подножек ‘холоп, раб, вассально зависимый’ (укр. пiднiжок ‘холоп, раболепствующий человек’, блр. подножник ‘покорный слуга’), ср.
польск. podnóżek ‘табуретик, скамеечка, служащая опорой для ног’): «Ва12

шего величества, государя нашего милостивого, нижайшие и прямые подножки и поданные … жители богохранимого града Киева» (АЮЗР, т. 10,
№ 13–7, с. 614, 1654 г.);
— хустка ‘платок’ (укр., блр. хустка): «И … украли воры … 2 утиральника да фустка круглая, шита нитьми» (РБС, № 64, с. 87, 1625 г.).
Иноязычными вкраплениями, но уже иного рода, являются также
встречающиеся в челобитных 1609–1611 гг. на имя короля Сигизмунда III
Вазы, гетманов Сапеги, Жолкевского и др. этикетные элементы польского
происхождения: эпитеты-титулы наияснейший ‘этикетный элемент, применяющийся по отношению к королю’ (польск. najjaśnieјszy Pan ‘Ваше величество’, велеможный и ясневелеможный ‘форма вежливости, употребляемая в отношении гетманов, воевод, каштелянов, министров’ (польск.
wielmożny, jaśniewielmożny), титул пан, соответствующий русскому государь; мость ‘составная часть титулов вежливости: твоя мость, его мость’
и т. п. (польск. mości — сокращение от вежливого обращения wasza miłości): «Наияснейшему и великому государю Жигимонту королю Польскому…» (АИ, т. 2, № 120, с. 148, 1608 г.); «Государю велеможному пану
Яну Петру Павловичю Сапѣгѣ … бьетъ челомъ … чернецъ Левкѣище Смагинъ» (АИ, т. 2, № 128, с. 153, 1608–1609 гг.); «Великому государю велеможному пану его мости Петру Павловичю Сопѣгѣ … бьетъ челомъ …
нѣмчинъ Иванъ Вазовъ» (АИ, т. 2, № 127, с. 152, 1608–1609 гг.); «Государю пану Яну … Сопѣге» (АИ, т. 2, № 119, с. 146, 1608 г., ср. здесь же:
«Государь Янъ Петръ Павловичъ, смилуйся, пожалуй» — где все по нормам русских челобитий); «А я в тѣ поры живу при твоей великой мости
и державѣ» (АИ, т. 2, № 127, с. 154, 1608–1609 гг.; ср. здесь же: «И нынѣ
я живу у тобя, государя, и пью и ѣмъ твое, государя своего»); «Торговал
я … с паном Яном Поклонским, с подвоеводьем витепским» (РБС, № 168,
с. 190, 1645 г.) и многие другие.
Как показывают приведенные примеры, включение иноязычных этикетных элементов в текст русских, построенных по нормам русского делопроизводства, челобитных приводит к причудливому переплетению соответствующих русских и польских этикетных средств: государю — пану — его мости и т. д. Если включение иноязычных наименований тех
или иных реалий, понятий, имеющих русское название (кошуля, хустка,
забавитися), — результат воздействия устной речи челобитчика (или писца), то использование иноязычных этикетных средств обусловлено стремлением перенести традицию оформления актов (челобитных) другого языка, в данном случае польского, на русскую почву.
Анализ словарного состава челобитных XVII в. дал возможность выделить 228 иноязычных по происхождению слов, которые вошли в русский язык не ранее XVI–XVII вв. Среди этих слов представлены наиме13

нования лиц, элементы военной, производственной, торговой лексики и терминологии, названия диких и домашних животных, транспортных средств,
бытовая лексика.
Такое количество употребляемых в челобитных заимствований (к этому следует добавить и производные от них слова) в известной степени
является свидетельством активного усвоения этой категории лексики не
только письменно-деловой, но и русской народно-разговорной речью.
С точки зрения функционирования в русском языке XVII в. заимствования делятся на полностью освоенные, укоренившиеся в русской
письменной и разговорной речи (более 70 % отмеченных заимствований)
и экзотизмы, которые используются для обозначения реалий зарубежной
жизни (около 25 %). Небольшую особую группу составляют иноязычные
включения, имеющие точные соответствия в русском языке.
Источники
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МДПП — Материалы делопроизводства Поместного приказа по Вологодскому уезду
в XVII в. Вып. 1. СПб., 1906.
Перм. лет. — Ш и ш о н к о В. Пермская летопись. Пермь, 1880–1889.
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1660). М., 1954; Т. 2. Ч. 1: (VIII 1670 — I 1671). М., 1957; Ч. 2: (VIII 1670 — I 1671). М., 1959;
Т. 3: (1671–1707). М., 1962; Т. 4: (1667–1744). М., 1976.
РШЭО — Русско-шведские экономические отношения в XVII в. М.; Л., 1960.
Хоз. Мор. — Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в.: Хозяйство боярина
Б. И. Морозова. Ч. 2. М.; Л., 1936.
Словари
Бер. — Б е р и н д а П. Лексикон словенороський / АН УРСР. Iн-т мовозн. Киiв, 1961
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Гр. — Г р i н ч е н к о Б. Словарь украïнськоï мови: В 4 т. Киïв, 1907–1909.
ГС — Г е с с е н Д., С т ы п у л а Р. Большой польско-русский словарь. М.; Варшава, 1967.
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1955.
Нос. — Н о с о в и ч И. И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1. М., 1975.
Срезн. — С р е з н е в с к и й И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по
письменным памятникам. Т. 1–3 и Дополнения. СПб., 1895–1912.

14

Фасм. — Ф а с м е р М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем.
и доп. О. Н. Трубачева; Под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина. М., 1964–1973.
Примечания
1

C h r i s t i a n i W. Über das Eindringen von Fremdwörtern in die Russische Schriftssprache des 17. und 18. Jahrhunderts. Berlin, 1906; С м и р н о в Н. А. Западное влияние на русский
язык в петровскую эпоху. СПб., 1910.
2
О ш е н к о И. И. Иноземные элементы в русском языке. Киев, 1915; Р е й ц а к А. К.
1) Германизмы в языке памятников русской деловой письменности XV–XVII веков: Автореф.
дис. … канд. филол. наук. Л., 1963; 2) О конкретно-историческом подходе к изучению заимствованной лексики // Изв. АН Эст. ССР. 1963. Серия обществ. наук. № 1; В а л ь к о в а Д. П.
Из истории некоторых названий металлов и минералов: (На материале языка «Путешествия
в Италию» П. А. Толстого и некоторых других памятников XVII — нач. XVIII века // Программа и тезисы докладов к 7-й научн.-метод. конф. Северо-Западного зонального объединения каф. рус. языка пед. ин-тов. Л., 1965; К и м я г а р о в а Р. С. В мире слов // Рус. язык в
школе. 1971. № 1; С а б е н и н а А. М. Лексика сферы дипломатических отношений в русском языке XVII века: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1971; С е р г е е в Ф. П. Формирование русской дипломатической терминологии: (По данным памятников письменности
XI–XVII вв.): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1973; С о р о к о л е т о в Ф. П. История
военной лексики в русском языке. Л., 1970.
3
Б и р ж а к о в а Е. Э., В о й н о в а Л. А., К у т и н а Л. Л. Очерки по исторической
лексикологии русского языка XVIII века: Языковые контакты и заимствования. Л., 1972.
4
Из новейших работ отметим монографию: Щ и т о в а О. Г. Неисконная лексика в русской разговорной речи Среднего Приобья XVII века. Томск, 2008. — Примечание С. Св. Волкова, О. С. Мжельской.
5
Ср. замечания Ю. С. Сорокина о приметах, являющихся показателями полной ассимиляции слова: С о р о к и н Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка: 30–90-е годы XIX века. М.; Л., 1965. С. 62–63; см. также: Р е й ц а к А. К. О конкретноисторическом подходе… С. 62–69.
6
После слова (основы), которое отмечено в наших материалах только в составе производного, в скобках приводятся производные, в скобках же даются графические и фонетические варианты.
7
П. Я. Черных возражает против утверждения о заимствовании слова бунт из польского
языка и считает, что оно как в польский, так и в русский язык вошло непосредственно из немецкого языка: Ч е р н ы х П. Я. Очерк русской исторической лексикологии. М., 1956. С. 204.
8
Б у л ы к а А. М. Даўнiя запазычаннi беларускай мовы. Мiнск, 1972. С. 51–52.
9
Там же. Ср. в словаре П. Берынды, 1627 г.: «Крамола; розрух, бунт… Крамолюся:
важуся, бунтуюся» (Бер., с. 55 (ст. 102)).
10
Об истории слова майдан см.: К а ч а л к и н А. Н. Слово майдан в истории русского
языка // Этимологические исследования по русскому языку. 1972. Вып. 7. С. 86–92.
11
А. К. Рейцак называет эту категорию «ситуативными заимствованиями», выделяя в них
«территориально-ситуативные», «социально-ситуативные» и «профессионально-ситуативные»,
функции которых в тексте по сути своей совпадают, см.: Р е й ц а к А. К. О конкретноисторическом подходе… С. 63–64.
12
А л е к с е е в М. П. Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века:
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Н. Г. Благова
ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕВЕРНЫХ ЗАКЛАДНЫХ
В области исторической лексикологии и стилистики важное значение
имеет исследование памятников, «так как мы не имеем еще исторического словаря, который достаточно полно охватывал бы лексический фонд
русской письменности XV — первой половины XVIII в.» 1. Это положение, высказанное С. С. Волковым, по-прежнему актуально и нацеливает
на расширение источниковедческой базы, в частности за счет севернорусских текстов.
Анализ лексико-фразеологического состава памятников определенного жанра позволяет решать прежде всего ряд лингвистических задач, в частности регенерации процессов формирования лексической системы русского языка. Важную роль играет изучение памятников частно-деловой письменности, к которой относятся, например, закладные, особенно региональные, далеко не достаточно изученные в лингвистическом отношении.
В XVI–XVII вв. на Севере создаются многочисленные документы, свидетельствующие об активно развивающейся экономической жизни. Среди
сохранившихся местных деловых текстов имеются и закладные грамоты,
кабалы, ставшие объектом настоящего исследования, созданные в Кольском, Двинском, Кеврольско-Мезенском и Важском уездах, в Соловецком
монастыре. Для сравнения привлекаются тексты Пермского края XVII в. и
Рязанского края XV–XVII вв. Их анализ позволяет определить, какова
была степень влияния общерусской (московской) нормы и устной диалектной речи на письменную речь региона.
Содержанием закладного документа была запись о займе денег с закладом имущества. Документ составлялся по определенному образцу (шаблону) и включал пять обязательных структурных частей — клаузул 2.
Первая часть включает сведения о заемщике (или заемщиках), объекте сделки, размере займа и сроках. Она начинается традиционной форму© Благова Н. Г., 2012

16

лой деловой речи «Се азъ (язъ, яз)» с патронимом. Например: «Павелъ
Григорьевъ сынъ Трусовъ да язъ Иванъ Семеновъ сынъ Меньшои Шихинъ» (СКЭ, стлб. 61). Этот документ был составлен «на Москве» и, возможно, поэтому не содержит дополнительных данных о заемщике, в то
время как в остальных закладных уточняется социальная или, чаще всего,
топонимическая принадлежность лица, занимающего деньги: «Се язъ Микита Мироновъ сынъ Лешукова, мезенецъ, с усть Вашки» (СКЭ, стлб. 613);
«Овдоким Макарьев сын, умблянин» (АСМ, с. 47); «Григорей Семенов сын
Ворзогорцевых из Лямецкой волости с моря» (АСМ, с. 180), «Григорей
Иванов сын Обора, керечанин» (АСМ, с. 148), «Соли Камскои уѣзду с Попова Павел Алексѣевъ снъ Мелковъ» (ПП, с. 336), крестьянин, жилец (в
двинских грамотах), посадцкои человек, приказной человек (пермские). В
документах Кольского уезда такой номинацией является слово лопинъ:
«Дмитреи Новзуевъ сынъ новокрѣшеной лопинъ Терскои Нохкуевскои»
(СКЭ, стлб. 463). Слова лопь, лопарь, лопин, чаще с атрибутами крещеной,
новокрещеной, частотны в местных документах. Так именовали русские
переселенцы, осваивающие Кольский Север, местное население. В вариантах лопь, лоплене, лопляне номинация отражена в Новгородской летописи в записях событий начала XVI в.3 Как северный этнографизм она
зафиксирована в словаре Ричарда Джемса: «Lopari, Laps» 4, что дает основание согласиться с этимологической трактовкой М. Фасмера: «Из фин.
Lappi» (Фасм., т. 2, с. 520) — и считать эти слова северными диалектизмами. Слова лопь, лопарь встречаются и в царских грамотах, присланных
из Москвы, где слово употреблено в цитируемой челобитной кольских
монахов. В СлРЯ XI–XVII вв. отсутствует, в словаре В. И. Даля лопарь —
нвг. ‘басурман, нехристь, еретик’ (Даль, т. 2, с. 266).
В обозначении сделки в северных грамотах использован общерусский глагол в форме занялъ(и) есми(я), характерный для всех анализируемых текстов, и субстантив деньги с атрибутами московские, казенные, ходячие. В закладных грамотах Двинского уезда сложилась формула, отличная от текстов других уездов, например: «двенадцеть рублевъ с полтиною Никольскихъ казенныхъ денегъ истых без приписи» (СКЭ, стлб. 9),
«монастырскихъ казенныхъ пять рублевъ денегъ истыхъ прямыхъ» (СКЭ,
стлб. 31); «заняли есми того же Унского усолья Николы чюдотворца Корѣльского монастыря у приказщика старца Козьмы монастырскихъ казенныхъ денегъ двенадцеть рублевъ Московскимъ числомъ прямыхъ iстыхъ без приписи» (СКЭ, стлб. 40); «монастырскихъ казенныхъ восмьнатцеть рублевъ денегъ iстыхъ прямыхъ без приписеи Московскимъ числомъ» (СКЭ, стлб. 55). В грамотах других территорий такой формулы не
отмечено. Ср.: «заняли есми у Соли Камскои у посадцкого члвка у Алеξандра Васильева сына Ростовщикова дватцать восмь рублевъ денег мос17

ковских ходячих прямых бес приписи» (ПП, с. 347); «заняли есмя у Петра
Иванова сна Таптыкова сто рублев денег московских» (ПРК, с. 113), «московских ходячих денег» (ПРК, с. 75). Очевидно, устойчивое сочетание истые деньги в значении ‘наличные деньги’ было территориально ограниченным.
Обязательным атрибутом грамоты была дата. В ее лексических репрезентантах наблюдается несколько вариантов:
— количественно-именное сочетание без указания года: «генваря в 19
день» (АСМ, с. 47); с указанием года: «октября в 28 день в лете 7081-го
на пять лет до лета 7086-го» (АСМ, с. 22);
— наименование праздничных дней: «от Евдокѣина дни до Евдокѣина ж дни на год» (ПРК, с. 113), «от Олексѣева дни члвка божия да до
Олексѣева дни члвка божия» (ПРК, с. 75);
— совмещение числа и наименования праздничного дня. Этот способ
наиболее распространен в грамотах разных территорий, например кольских: «московскимъ числомъ августа в 10 дѣнь до сроку без росту до Петрова дня» (СКЭ, стлб. 463), двинских: «августа въ 20 день 159 году до
строку до Семена дни святаго Летопровотца до 160 году» (СКЭ, стлб. 9);
«августа от осмагонадесять числа да впредь до сроку до Богоявленьева
дни сто семьдесятъ перваго году» (СКЭ, стлб. 61), мезенских: «150-го
году июня въ 25 день до сроку до Ильина дни свята[го] пророка сего жъ
150-го году, до того сроку без росту» (СКЭ, стлб. 613), соловецких: «июня
от 30-го числа святых верховных апостол Петра и Павла до сроку до
Семеня дня Летопроводца» (АСМ, с. 144), рязанских: «iюля в пятыи день
до сроку до Прокопьева дни устыжскаго чюдотворца сего двѣсти седмаго году» (ПРК, с. 347). Примеры такого рода говорят об устойчивости
общерусской нормы; региональное влияние могло сказаться лишь на употреблении имени местного святого.
Вторая клаузула включает указание на содержание и характер залога.
Репрезентантами в большинстве документов являются общерусский глагол заложил(и) есми и номинации объектов. Например: «…Заложил есми
владенья своего … црен свои со всею снастью, и с варницею, и с росолом
и с варничным местом, да живота своего заложыл Июде же … да Июде
же заложыл лодью свою со всею снастью — с парусом, и с якори, и с шемаинами…» (АСМ, с. 180); «А заложилъ есми угодье свое … участокъ …
и рыбные ловли в заборехъ…» (СКЭ, стлб. 463–464). Чаще всего закладом
являлась недвижимость, поэтому указывались местонахождение и, факультативно, границы закладываемого владения с указанием каких-либо
примет. Например: «…Язъ заимщикъ Спиридонъ заложилъ … Силуяну з
братиею Березника и Шипиловы и в Лапанге три доли, опрече Ивана
Окольново четверти, и с руномъ» (СКЭ, стлб. 9); «заложил у Василя вот18

чину свою куплю дрвню Полубояриново в Коломенском уѣзде в Болшом
стану» (ПРК, с. 75); «…Заложили мы … тяглую пожню сенных покосов … в мѣжахъ … с нижнюю сторону от Куреискихъ поженъ i от стѣнного огорода посторонъ от рѣчки Хурдуги … в другую сторону от матерои з запада…» (СКЭ, стлб. 392).
В закладных встречаются и другие номинации действия: заложить в
вере, подписать в вере. В мезенской грамоте: «…заложилъ в вере на выкупе … поженку землици своеи вотчины и поименнои, вверху по Мезени
на Седеры … а в межахъ та поженка с нижнюю сторону з братомъ с Офонасиемъ, а с верхную сторону с Матвеемъ … а ко мне идетъ от озера избушечного и до заполья» (СКЭ, стлб. 613–614); в двинской грамоте:
«…Язъ заимщикъ Максимъ подписалъ в Ненокоске в веры до того же сроку вотчину свою…» (СКЭ, стлб. 31), «А в тѣхъ деньгахъ мы заимщики
заложили и потписали в вере в Кирвасовѣ реки вверху пожни свои»
(СКЭ, стлб. 40); в пермских глагол подписали: «а в тѣхъ есми заемных
денгах подписали мы … статки мужа своего Игнатья…» (ПП, с. 347). В
такого рода контекстах глаголы заложити и подписати синонимичны,
что зафиксировано словарями (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 16, с. 37). Словосочетания с субстантивом вера словарями не отмечены. Можно предположить, что такого рода устойчивые сочетания применялись в документах
ограниченной территории; слово вера в них приобретало значение ‘достоверно’.
К традиционным общерусским нормам закладных следует отнести и
указание на происхождение закладываемой собственности, что выражалось разговорными номинациями в их прямом значении: что купил, купливал, выменял, досталось, чем владел, что взял в приданое и подобные.
Например: «…Чимъ язъ Дмитрѣи владелъ меж тѣми Лопари в рѣки в Понои и въ Еконги» (СКЭ, стлб. 463–464); «…А заложилъ язъ Спиридонъ по
свои купчеи, что язъ Спиридонъ купилъ у Андрѣя Миронова Кырнасова…» (СКЭ, стлб. 9); «…Чем сам владел» (АСМ, с. 180); «…Что моему
заимщицеве мужу а моему заимщикову отцу Игнатью от братеи ево Игнатьевых з дѣлу досталос чѣмъ онъ Игнатеи и мы … владѣли…» (ПП,
с. 347); «Заложили ему у Петра вотчины своеи приданые, что яз взял Гаврило у тещи своеи у Настаси у Тенишовы жены Корокодымова приданоя…» (ПРК, с. 113).
Третья часть, из двух составляющих разделов, определяла условие
сделки. В первой составляющей наблюдается варьирование репрезентантов, семантически ограниченных понятием ‘перейти в собственность’. Например: «…А не поставлю язъ Дмитреи техъ денегъ на срокъ … и язъ
Дмитреи угодья своего лишенъ по сеи кабалы» (СКЭ, стлб. 464); «А не
поставлю язъ заимщикъ Спиридонъ на тотъ строкъ заемныхъ денегъ и тое
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земли не выкуплю … и ся закладная и купчая, вольно старцу Силуяну з братиею та земля продати, и заложити, и самимъ на Николу ставити» (СКЭ,
стлб. 9); «А токо будетъ язъ заимщикъ техъ заемныхъ денегъ на срокъ не
заплачю, и послѣ сроку до выкупа тою росчистью … владеть» (СКЭ,
стлб. 31); «А не дам яз денег на тот срок, ино ся кабала на тот заклад …
и купчая в дернь без выкупа» (АСМ, с. 164).
Вторая составляющая представлена лексическими единицами не заложена(о), не продана(о). Например: «А та моя пожня не продана i ни
заложена никому…» (СКЭ, стлб. 31). На случай нарушения этого условия
в текст помещалась фраза, содержащая ключевое понятие ‘очищать’: «А то
у меня угодье ни заложено и не продано никому. А выищетца кто с купчею или з закладною, и мнѣ Дмитрею оцыщать и убытка имъ в томъ не
привести своими денгами» (СКЭ, стлб. 464); «А от купчих и от закладных, и от всякихъ письмянныхъ крепостеи в снимке и в очищение язъ
Спиридонъ своими деньгами» (СКЭ, стлб. 9); «А в отводе и в оцищеньи
тое поженки я заимщикъ своими деньгами, а Ондрею убытка не учинить»
(СКЭ, стлб. 614). Слово очищение в документах Московской Руси использовалось в качестве термина в значении ‘погашение долгов, недоимок, залогов и т. п. при передаче прав собственности на имущество другому лицу’ (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, с. 102).
В четвертой части оговаривалось условие выплаты налогов в государеву казну, обычно после уверения в «чистоте» закладываемой собственности. Для этого использовались термины-номинации налогов, различные на разных территориях, но соответствующие общерусской лексической норме: «…И дань мнѣ Θедору царя государя и всякие оброки и подводы и кормъ по книгамъ … платить по книгамъ» (СКЭ, стлб. 464); «А
государевы подати и мирские розрубы платить мне старцу з братиею…»
(СКЭ, стлб. 9); «А потугъ платить ему Ондрею, как за землю приметце»
(СКЭ, стлб. 614); «А тягло мiрское платить и службы служить, кому они
казначеи … повелятъ» (СКЭ, стлб. 392); «А дань и розрубы и оброк государской платити нам монастырем…» (АСМ, с. 22); «…моею вотчиною
Василю владѣти и крстьяны наряжати и оброк с них имати и пашни
крстьяном на Василя пахати и повозы возити гдѣ Василеи велит…» (ПРК,
с. 75).
Заключительная, пятая часть включает перечень свидетелей при заключении сделки и имя писца; в части грамот указана дата составления
документа. Например, в грамотах Кольского уезда: «Щумило Кондратьевъ, Колянинъ, да Вила Лутияновъ сынъ, Двинянинъ, да Парθенъ Есимовъ
сынъ, Семиостровскои лопинъ, да Семенъ Щило Онтоновъ сынъ Двинянинъ Ухтостровецъ» (СКЭ, стлб. 464), Двинского уезда: «Θедоръ Порохинъ да Самыло Θедоровъ, оба Репонимские волости» (СКЭ, стлб. 9); «А
20

кабалу закладною писалъ Ондрюшка Васильевъ сынъ Кулевъ, Двинянинъ
Колмогорецъ, лѣта 7089» (СКЭ, стлб. 464); «А крѣпость писал Иван Василев снъ Коренев лѣта…» (ПРК, с. 113).
Факультативно представлена еще одна запись. В двинской закладной
на обороте: «К сеи закладнои чернои попъ Игнатеи вместо заимщика Спиридона Амосова сына руку приложилъ по его велению, что онъ в грамоте
не умеетъ» (СКЭ, стлб. 9–10).
Помимо однотипных черт, в грамотах наблюдаются некоторые различия, свидетельствующие о варьировании принятой нормы. Отличия проявляются в композиционных нарушениях частей, например в двинской
грамоте: «А намъ заимщикомъ с техъ поженъ дань i оброкъ i всякие подати государю платить и службу служить. А ему старцу Козьмы и инымъ
приказщикомъ по сеи закладнои до выкупа пожнями владѣти и трава снимати» (СКЭ, стлб. 40); в наличии дополнительной информации, отсутствующей в типизированных грамотах. При этом в документе появляется
диалектная лексика, отражающая местные реалии. Ср.: «А в сябрехъ с попомъ Iваномъ Куколкина да з Денисомъ Мошковымъ да с Михаиломъ Звягинымъ з братьею ево I с ыными сябрами тое варницы…» (СКЭ, стлб. 55–
56); «…на тое моеи вотчины соль варить на собя без кортому, а валовое и
дрова их монастырское…» (СКЭ, стлб. 56).
Таким образом, подтверждается точка зрения, высказанная, в частности, в работах С. С. Волкова: «Приемы построения и формуляр отражают
традицию, сложившиеся способы оформления данной разновидности»
документов и «степень их „литературной“ обработанности» 5. Письменная
речь Севера содержит минимум диалектной лексики, отражая влияние общерусской нормы.
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С. Св. Волков
ТРАДИЦИИ ЛАРИНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
В «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА М. В. ЛОМОНОСОВА»*
Статья 1
История и система научных взглядов Ларинской филологической школы уже получили подробное описание в научных трудах учеников и последователей проф. Б. А. Ларина: Л. С. Ковтун, А. С. Герда, Л. А. Ивашко,
Л. Я. Костючук, И. С. Лутовиновой, В. М. Мокиенко, Д. М. Поцепни,
О. И. Фоняковой и многих других1. Главными достоинствами, яркими отличительными чертами научной школы проф. Б. А. Ларина следует назвать, во-первых, о б щ и й ф и л о л о г и з м, и с т о р и з м, с е м а н т и з м
и л е к с и к о г р а ф и з м2. Последнее, наверное, самое важное, так как система теоретических концепций, подходов и оценок, свойственная Ларинской филологической школе, складывалась на протяжении многих лет в
процессе работы над научно-лексикографическими проектами в Межкафедральном словарном кабинете им. Б. А. Ларина филологического факультета СПбГУ — «Словарем автобиографической трилогии М. Горького»,
«Псковским областным словарем с историческими данными», «Словарем
обиходного языка Московской Руси XVI–XVII вв.». Синтезу идей проф.
Б. А. Ларина и Л. В. Щербы в области экспериментальной лексикографии
обязано своим существованием особое направление деятельности Словарного кабинета: подготовка толково-переводных (двуязычных) словарей, в
том числе болгарско-русского «Словаря поэзии Н. Вапцарова». Научное
наследие проф. Б. А. Ларина, достижения Ларинской школы постоянно
вдохновляют словарные проекты в иных научных центрах, в том числе и
в Институте лингвистических исследований РАН. В этом проявляется еще
одна особенность Ларинской школы. Это — «школа новых идей», гармонично сочетающая фундаментальную научную деятельность с образова* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ: исследовательские гранты № 1004-00308а (рук. С. С. Волков) и № 11-04-00206а (рук. проф. К. А. Филиппов).
© Волков С. Св., 2012
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тельно-просветительской, т. е. подготовкой молодых ученых (об этом подробнее в конце статьи).
1. В докторской диссертации «Три иностранных источника по русскому языку XVI–XVII вв.» (1946) Б. А. Ларин выдвинул и обосновал положение о том, что факты, важные для изучения прошлых состояний национального языка, могут быть обнаружены в тех исторических текстах,
которые созданы не носителями языка, а представителями иной культурно-языковой общности. До этого иностранные источники с записями русской речи привлекали внимание только историков и, отчасти, этнографов,
а среди филологов считались своего рода курьезом. Исследование подобных текстов, доказал Б. А. Ларин, даст возможность заполнить «зияющий
пробел в истории литературного русского языка и русской исторической
диалектологии»3. Эта конструктивная идея получила применение при составлении «Псковского областного словаря с историческими данными» и
«Словаря обиходного языка Московской Руси XVI–XVII вв.» Представляется, что не менее интересные результаты для истории русского литературного языка должны быть получены при сопоставительном историколексикологическом и историко-семантическом изучении текстов (прежде
всего в аспекте их словарного описания), которые принадлежат перу б и л и н г в о в и п о л и л и н г в о в (в том числе автопереводов, параллельных текстов и так называемых переложений), т. е. текстов, характеризующихся поликодовостью или созданных в обстановке поликодовости (например, в Санкт-Петербургской Академии наук первой половины XVIII в.).
В таких текстах открывается масса интересных подробностей и деталей,
тем более что перевод идет на языки, в высокой степени обладающие качеством литературности, особенно — на латинский язык. Для многих деятелей русской культуры и науки поликультурность, полилингвизм, речевая деятельность в разных социальных сферах (семья, научная работа,
преподавание, профессиональное общение) не на родном языке, а на, подчеркнем, разных языках, была явлением вполне обычным: назовем здесь
хотя бы таких известных естествоиспытателей и путешественников в России XVIII в., как М. В. Ломоносов, Г. Ф. Миллер, И. В. Шлаттер, И. Г. Георги, П. С. Паллас, филологов XVIII и XIX вв. — академиков В. Е. Адодурова, В. К. Тредиаковского, А. Х. Востокова, А. А. Куника и Я. К. Грота.
Именно поэтому при обсуждении проекта «Словаря языка М. В. Ломоносова», который будет представлять собой универсальный словарь тезаурусного типа, синтезирующий в своем корпусе исторический толковый,
исторический терминологический и историко-культурный словари, словарь собственных имен, словарь сокращений, по совету акад. Н. Н. Казанского было принято решение расширить традиционные границы «авторского словаря» и включить в лексикографическое рассмотрение тексты
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М. В. Ломоносова на латинском и немецком языках, т. е. сделать словарь
языка Ломоносова м н о г о я з ы ч н ы м: несправедливо было бы исключать такого объема и культурного значения материал из объекта исследования. Ясно, что анализ лексических материалов латинских и немецких
текстов Ломоносова даст уникальную возможность более глубоко интерпретировать материал русских текстов, воссоздать историко-культурный
контекст эпохи, помочь пользователю словаря проникнуть и погрузиться
в этот контекст. Часто использование иноязычного материала позволяет
составителям точнее описать семантику слова языка XVIII в., устранить
их сомнения. Так, например, в октябре 1751 г. М. В. Ломоносов в «Рапорте об освидетельствовании камчатских камней» делает следующее описание минералогических образцов: «Камни шлифованные … [камень] треугольный зеленый» и добавляет на полях следующую заметку: «по-латине лапись нефритикус, а по-немецки спекштейн» (АПСС, т. 5, с. 274).
Что Ломоносов мог назвать спекштейном? В Картотеке «Словаря русского языка XVIII в.» (ИЛИ РАН) слово спекштейн отсутствует, в словарях
XVIII в. его не находим. Правильный ответ можно найти только обратившись к материалам немецкого языка XVIII в., так как М. В. Ломоносов,
предположим, узнал это слово, когда общался с горными мастерами в Германии. Как он сам позднее писал в «Первых основаниях металлургии»:
«приехав из Гессенской земли в Саксонию, принужден я был учиться другой раз немецкому языку, чтобы разуметь, что говорят рудокопы и плавильщики» (АПСС, т. 5, с. 396). В «Грамматико-критическом словаре немецкого языка» И. Х. Аделунга слово Speckstein (букв. — ‘жирный камень’, ср. в словаре В. И. Даля сходное по внутренней форме название камень жировик 4) является профессиональным названием для маслянистых
на ощупь минералов, местными, т. е. диалектными наименованиями которых являются Lavetzstein, Lendenstein, Schmeerstein, Serpentinstein, Topfstein. Все эти минералы, как объяснили И. Х. Аделунгу немецкие горные
мастера, входят в класс lapis nephriticus или Nierenstein ‘нефрит’, т. е. в
класс нефритов (Ad., т. 4, с. 176).
Приведем другой, не менее интересный пример: русское слово атом
встречается у М. В. Ломоносова только два раза (АПСС, т. 2, с. 143), тогда
как употребление латинского atomus насчитывает более 80 случаев. Такое
соотношение может свидетельствовать о том, что М. В. Ломоносов узнал
об атоме не из русских источников, а из латинских или, может быть, даже
из греческих. Ведь в Славено-греко-латинской академии, в которой Ломоносов провел 4 года (1731–1735), курс физики (ср. трактат «Зерцало естествозрительное»), читавшийся в последнем классе «философии», был в
основе своей аристотелианским. Для М. В. Ломоносова atomus — совершенно в традициях античных философских систем Демокрита и Аристо25

теля — ‘мельчайшая твердая, далее неделимая и неподверженная изменениям частица материи’, ср.: «amplectimur nullique dubitamus particulas aëris,
nempe eas, quae in exercendo elatere a se invicem recedere nituntur, ab omni
compositione physica organica structura liberas et, ut tantis vicissitudinibus ferendis stupendisque effectibus producendis pares sint, solidissimas atque nulli
inflexioni obnoxias esse; adeoque jure atomos vocari debere. Quae quoniam in
res corporeas naturaliter agunt, ipsae etiam sint corporeae atque extensae, necesse est» (АПСС, т. 2, с. 112). Это слово обладает в идиолекте М. В. Ломоносова способностью к образованию разнообразных сочетаний, а частотное аëris atomus можно вполне рассматривать как устойчивое. Факты
сочетаемости дают возможность суммировать представления М. В. Ломоносова об атоме: его поверхность шероховатая, имеет выступы и впадины
(prominentia, cavitas atomi). Действия, которые совершают атомы, самые
разнообразные: они двигаются (moventur), вращаются (rotantur), упираются друг в друга (nituntur), ударяют (impingunt, feriunt), отталкивают (retorquent), отскакивают (dissiliunt, resiliunt). Движение атомов является причиной физических и химических процессов, например упругости и теплоты. Необычное употребление слова атом находим у Ломоносова в цитате из «Оснований химии» («Elementa chemiae») Германа Бургаве, в которой атомы — это будто бы взвешенные в атмосферном воздухе мельчайшие частицы, пылинки (АПСС, т. 1, с. 20)5. Такое сравнение появляется уже у Аристотеля в сочинении «О душе», где демокритовские атомы
сравниваются с пылинками в воздухе, которые видны в солнечных лучах6.
2. Характерной общей чертой словарей, созданных в рамках Ларинской лексикографической традиции, как уже отмечалось выше, является
их изысканный с е м а н т и з м — предельное внимание к деталям и оттенкам значения слова, д о с к о н а л ь н ы й, п р и с т а л ь н ы й семантический анализ. «В словаре писателя, поэта» и, добавим, в словаре языка
ученого, «ничего нельзя проходить, упускать», — писал в 1962 г. проф.
Б. А. Ларин. При его оставлении «необходимо уловить не сквозной семантический стержень множества словоупотреблений, а каждый единственный семантический комплекс слова»7. Так, например, в текстах М. В. Ломоносова слово пар весьма частотно (694 словоформы в русских текстах,
причем преимущественно во множественном числе; кроме того, имеются
207 словоформ лат. vapor в латинских текстах) и, безусловно, относится к
одному из ключевых слов его orbis mentalis. Семантически доминирующими у Ломоносова выступают следующие значения:
— ‘летучие частицы, исходящие в воздух при нагревании тел, испарении жидкостей, химическом взаимодействии веществ’;
— ‘смесь летучих веществ, составляющая атмосферы небесных тел и
хвосты комет’ (как известно, Ломоносов доказал существование атмосферы на Венере);
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— ‘сверхмалые летучие частицы в атмосферном воздухе, трение которых при вертикальном перемещении слоев атмосферы приводит к возникновению электрической силы’.
Это, собственно говоря, и есть «семантический стержень» или «стержни» слова. Но некоторые словоупотребления выходят за рамки предложенной «линейной» семантической схемы. Представляется, что составители
«Словаря языка М. В. Ломоносова» не должны элиминировать единичный семантический компонент, появляющийся у слова пар в патетической
«Оде на взятие Хотина» (1739), когда оно употреблено Ломоносовым в
контексте грандиозного описания битвы, завершившейся победой русского оружия. Филолог Ларинской школы, как представляется, обязан задумываться над «скрытой», «неочевидной» семантикой слова в историческом тексте, тем более что это — ключ к пониманию самого текста, к пониманию авторского замысла. В этом случае семантическое содержание
слова пар как бы поднимается, можно сказать, «воспаряет» над обиходными и естественнонаучными (ведь Ломоносов, пишущий эти строки, находится в состоянии восторга — словами «восторг внезапный ум пленил» начинается ода — АПСС, т. 8, с. 18) значениями:
К Российской силе так стремятся,
Кругом объехав, тьмы Татар;
Скрывает небо конской пар! (АПСС, т. 8, с. 18).

Нет сомнений, что словарная статья к слову пар в «Словаре языка
М. В. Ломоносова» должна содержать следующее указание: «ПАР … | В
поэтическом контексте: о дыхании разгоряченных лошадей». Более того,
для истории русского литературного языка, для объективной оценки роли
Ломоносова как реформатора русского языка значимо это «сильное» поэтическое решение — перевод заурядного обиходно-бытового слова, принадлежащего «посредственному» или «среднему штилю» (ср. в словарной статье к слову пар в СлРЯ XVIII в. (вып. 18, с. 201) употребление его
в характерных источниках — «Трудах Вольного экономического общества», «Примечаниям к Ведомостям», «Переводах из Энциклопедии», сочинениях С. П. Крашенинникова» и под.), в поэтическое употребление, в
разряд выразительных средств русской поэзии, ср. у Г. В. Иванова, поэта
«мистического очарования» в стихах о Петербурге («Опять на площади
Дворцовой..», 1915):
Несутся сани за санями,
От лошадей клубится пар.
Под торопливыми шагами
Звенит намерзший тротуар8.
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В. К. Тредиаковский — современник и соперник Ломоносова — находит правильным и соответствующим поэтической норме применить слово
пар только в переложении «басенок» Эзопа гекзаметрами, т. е. в «пониженном» стилистическом регистре (<«Облако и Земля»>):
Как изрыгнула Земля изнутри утробы
Влажных несколько паров для своей оздобы,
То, в одну те кучку слившись меж собой клочком
Сделались невдолге небольшим вот Облачком9.

Приведем еще одно необычное употребление, теперь во вдохновенном научно-риторическом «Слове о пользе химии» 6 сентября 1751 г.:
«Напрасно сие руно златое (т. е. богатства природы. — С. В.) окружает
она (натура. — С. В.) хоботом толь лютого и страшного дракона, ибо искатель оного, научен незлобивою нашею Медеею (т. е. химией. — С. В.),
ядовитые зубы его выбьет и данными от ней лекарствами от убивающих
паров оградится» (АПСС, т. 2, с. 361), где пар — естественно, с соответствующими пометами «мифологическое» и «в образном контексте» —
‘ядовитое дыхание дракона’. Такого рода семантические явления представляют собой не какие-то отдельные «фрагменты», «осколки» или «рудименты» старых значений или новации века, не оформившиеся как значения10, которые Л. Л. Кутина (тоже, заметим, прошедшая лексикографическую выучку в лексикографической школе проф. Б. А. Ларина) предложила выделять при описании семантики слова в СлРЯ XVIII в., а закономерные реализации семантически-образного пространства языка М. В. Ломоносова. Магистральные семантические компоненты лексической единицы языка XVIII столетия хорошо показаны в словарной статье к слову
пар СлРЯ XVIII в. (вып. 18, с. 201). Особые, «обычные и, одновременно,
необычные», как назвала их Л. С. Ковтун, ломоносовские у п о т р е б л е н и я или п р и м е н е н и я слова пар (термин «оттенок» считаем неудачным, так как семантическая и словообразовательная связь со словом тень
создает уверенную ассоциацию с чем-то незначительным, нереальным,
з ы б л ю щ и м с я) должны найти отражение в словарной статье словаря
языка ученого, ритора и поэта, так как «авторский стиль проявляется не
столько в создании новых слов и значений, сколько в отборе речевых
средств и своеобразном их применении»11.
3. Подобные «обычные и, одновременно, необычные» явления часто
наблюдаем относительно употребления антропонимов в тексте М. В. Ломоносова. Мифоним Медея в русской литературной культуре XVIII в. обычен и традиционно употреблялся в значении ‘в античной мифологии —
дочь царя Колхиды Ээта, возлюбленная аргонавта Язона. Волшебница, известная своей жестокостью’ или (с пометой «уподобительно») ‘о злобной
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жестокой женщине, ворожее’ (СлРЯ XVIII в., вып. 12, с. 106). М. В. Ломоносов в приведенном выше контексте из «Слова о пользе химии» создает
новый троп — уникальное авторское образно-символическое применение,
которым путем антономазии12 или, возможно, через прием аллегории,
обозначает х и м и ю — науку, которой он всю жизнь преданно служил.
Таким образом, соответственно стратегии «всеобщности» лексикографического описания, предложенной Б. А. Лариным, в «писательский» или,
шире, «авторский» словарь должна быть включена антропонимическая и
топонимическая лексика, что, в целом, очевидно и не требует особых доказательств, но не всегда принимается без возражений лексикографами
традиционной академической школы (в частности, на первых этапах работы над «Словарем языка М. В. Ломоносова» предлагалось перенести
описание собственных имен в дополненное переиздание энциклопедического словаря «Ломоносов»). Во многом благодаря влиянию лексикографических трудов ларинского направления было принято решение включить имена собственные в «Словарь языка М. В. Ломоносова». Давно
известно, что семантическое описание собственных имен в авторском
словаре порой вызывает трудности (так, например, фамилия одного из
учителей М. В. Ломоносова в Германии, профессора химии Ю.-Г. Дуйзинга имела в XVIII в. несколько написаний: Duising, Duisingius, Duysing,
Duysingius и др.) Кроме того, в такой работе составители постоянно встречаются с проблемами недостатка (труднодоступности) нужной информации. Хотелось бы, чтобы имена собственные получали семантическую
интерпретацию прежде всего исходя из окружающего контекста, но эти
сведения могут быть кратки или недостаточны. Что, например, можно
узнать из текстов Ломоносова о реальном историческом лице с фамилией
Арнольд (Арнолд)? Исследователи текстов Ломоносова располагают в данном конкретном случае: 1) одним упоминанием в постскриптуме к письму Л. Эйлеру 28 ноября 1754 г. на немецком языке: «In dem Hamburgischen Correspondent № 187 stehet aus des Arnolds Disputation ein wieder
mich sehr absurder Einwurf, aus welchem zu ersehen ist, er glaube, daß das
Bley den höchsten Grad der Hitze bekommt, wenn es nur zu schmeltzen anfängt» (АПСС, т. 10, с. 518); 2) одним — в русских текстах (пример см.
ниже); 3) одним контекстом в латинских текстах: «item Arnold nonnemo
Erlangaen» (АПСС, с. 10, с. 517). Следовательно, анализ контекстов русского, немецкого и латинского конкордансов текстов АПСС позволяет сделать следующие выводы: 1) некий г. Арнолд из Эрлангена (город в Баварии) выступил с критическими замечаниями в адрес теории теплоты Ломоносова; 2) эта критика вызвала его неудовольствие. Для создания словарного толкования собственного имени этой информации совершенно
недостаточно. Приходится обратиться с сведениям, которые можно обна29

ружить только з а п р е д е л а м и эмпирической базы «Словаря языка
М. В. Ломоносова», т. е. к «сверхсловарным» сведениям, связанным с широким историко-культурным контекстом XVIII в. Источником таких сведений должны стать, прежде всего, разнообразные русские и немецкие
толковые и энциклопедических словари, справочники, научные исследования, посвященные М. В. Ломоносову, также труды по истории науки
XVIII столетия. Дополнительные сведения могут быть почерпнуты также
из статьи Ломоносова «Dissertation sur les devoirs des journalistes dans l’exposé qu’ils donnent des ouvrages, destinés á maintenir la liberté de philosophie» (АПСС, т. 3, с. 201–232), упоминание о которой целесообразно включить в текст толкования (текст этой работы не входит в эмпирическую
базу «Словаря языка М. В. Ломоносова», так как оригинал на латинском
языке утрачен, а переводы на французский и русский языки в АПСС принадлежат не Ломоносову). Точное название диссертации (книги) И. Х. Арнольда установлено в п е р в ы е благодаря исследовательской работе коллектива словаря. В итоге словарная статья выглядит следующим образом:
АРНОЛД (1)
Лат. Arnold.
Нем. Arnold.
 Иоганн Христиан Арнольд (1724–1765), немецкий физик и математик из г. Эрланген. В 1754 г. И. Х. Арнольд в диссертации «Exercitatio physica de calore motu particularum corporis eoque rotatorio circa axes neutiquam explicando» выступил с критикой
теории теплоты Ломоносова. Полемический ответ М. В. Ломоносова (оригинал на латыни утрачен) «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии» был опубликован в
1755 г. в журнале «Новая немецкая библиотека, или литературная история Германии,
Швейцарии и северных стран».
• «Студента Арнолда старался сюда <Г. Ф. Миллер> выписать академиком, чтобы
мне и здесь был соперником, затем что он писал против моей теории о теплоте и стуже» (АПСС, т. 10, с. 229).

4. В «Проекте древнерусского словаря»13 Б. А. Ларин предлагал показывать слова и выражения территориальных и социальных диалектов XVI–
XVII вв. не изолированно, а на широком фоне древнерусской письменности. С тех пор д и а х р о н и з м — исследование словарными методами
исторической динамики суммы свойств единицы языка, расширение хронологических границ словарной статьи «назад» и «вперед» («фокус» словарного описания изменяется и как бы «сканирует» эпоху), охват предшествующих и последующих состояний языковой материи — стал характерной чертой научной школы проф. Б. А. Ларина. «Псковский областной
словарь», как считал проф. Б. А. Ларин, обязательно должен включать исторический материал: он будет «не строго синхроническим, а сочетаю30

щим отражение современного состояния лексической системы с документированными данными о предшествующих этапах ее развития»14; в результате словарная статья в «Псковском областном словаре с историческими данными» имеет специальный исторический раздел; при отсутствии слова в народной речи составляются отдельные словарные статьи15.
Предложенная Б. А. Лариным стратегия интеграции исторических и диалектных данных позже была применена проф. Е. Н. Поляковой в «Словаре пермских памятников XVI — начала XVIII в.». В свою очередь, региональные словари являются важным источником «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.» (их материалы, как гласит
«Проект» словаря16, включаются в полном объеме для демонстрации
взаимодействия диалектной и общерусской лексики). Данная стратегия
получает дальнейшее развитие в «Словаре языка М. В. Ломоносова»: например, метод р е г р е с с и в н о г о о п и с а н и я, применяемый в Словаре, позволяет показать в словарной статье, что Ломоносов, так сказать,
интериоризировал у своих предшественников, что у своих немецких учителей Х. фон Вольфа, И. Ф. Генкеля, Ю.-Г. Дуйзинга, Г. Э. Шталя и др., а
что — у своих коллег по Санкт-Петербургской Академии наук. Подобный
метод эффективно используется Н. В. Каревой при исследовании грамматической терминологии М. В. Ломоносова17: в словарной статье к словосочетанию учащательный глагол (лат. verbum frequentativum, нем. häuffendes Zeitwort) приводятся материалы не только «Российской грамматики» М. В. Ломоносова, но и предшествующих грамматических трактатов:
латинской грамматики В. И. Лебедева, грамматики М. Смотрицкого, грамматики В. Е. Адодурова, Генриха Вильгельма Лудольфа (по изданию, подготовленному учениками Б. А. Ларина). Демонстрации исторической перспективы слова Ломоносова также служит особый раздел словарной статьи — с п р а в о ч н ы й о т д е л, который регистрирует факты фиксации
заголовочного слова в филологических словарях русского языка: «Словаре русского языка XI–XVII вв.», «Треязычном словаре» Ф. П. Поликарпова-Орлова, «Словаре Академии Российской», «Словаре церковно-славянского и русского языка» под ред. А. Х. Востокова, СлРЯ XVIII в. и «Большом академическом словаре русского языка». Задача справочного отдела — показать дальнейшую судьбу слова Ломоносова в системе языка:
развитие или выход из употребления, вхождение/невхождение в литературный язык, связь с церковно-славянской и диалектной стихиями, изменения стилистических и функциональных характеристик и многое другое.
5. Б. А. Ларин был влюблен в свое дело и считал лексикографический
труд «поучительным и образцовым как теоретическом, так и в техническом отношении»18. В словарных проектах Межкафедрального словарного кабинета в течение многих лет разработка, тестирование, затем приме31

нение на практике новых научных концепций и технологий гармонически
сочетаются с теоретической и практической подготовкой молодых ученых. Разнообразные конференции, славные «Ларинские чтения», научные
семинары (например, замечательный фразеологический семинар проф.
В. М. Мокиенко), заседания словарных коллективов, работа в библиотеке,
изучение источников, выборка, техническое редактирование — вся деятельность МСК на филологическом факультете in omni summa постоянно
воспроизводит уникальную научную среду, служащую профессиональной
подготовке молодых филологов. В университетах Европы подобная технология конструирования с и с т е м ы теоретических и практических знаний под руководством опытных наставников, совмещаемая с выполнением самостоятельных заданий (так называемая «case-study approach»), развивающих филологическую эрудицию и практические навыки («knowhow»), давно пользуется заслуженным авторитетом. В современных условиях такая «учительность» или «академичность» Ларинской школы — актуальнейший пример для словарных коллективов нашей страны, в том
числе и для коллектива «Словаря языка М. В. Ломоносова». За последнее
десятилетие дирекцией ИЛИ РАН было сделано очень многое, чтобы проект «Словарь языка М. В. Ломоносова» стал учебно-научным центром современной лексикографии, чтобы вокруг этого проекта собрался творческий коллектив энергичных молодых ученых. Их научные интересы весьма разнообразны (славянские, классические, германские языки, прикладная и математическая лингвистика, теоретическая поэтика, грамматика —
Н. В. Карева, Е. М. Матвеев, А. К. Филиппов, А. А. Ветушко-Калевич и др.),
но это более помогает, чем мешает, — все увлечены своим делом: филологическим исследованием огромного наследия М. В. Ломоносова, изучением языка и культуры XVIII в.
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Л. М. Голиков
ЛЕКСИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 20-Х ГОДОВ XIX ВЕКА
После декабрьского восстания 1825 г. возникла необходимость уточнения и переформулирования норм уголовного законодательства, описывающих ситуацию действий против государства. 13 июля 1826 г. был объявлен именной указ «О государственных преступниках, осужденных к разным казням и наказаниям», включающий «Роспись Государственным преступникам, приговором Верховного Уголовного Суда осуждаемым к разным казням и наказаниям» и «Доклад Верховного Уголовного Суда». Данный законодательный акт в форме судебного решения официально представил чрезвычайную опасность государственных преступлений, квалифицировал их, выделив субъективные и объективные признаки, определил виды наказаний (санкции), применяемых в случае того или иного вида преступного деяния (диспозиции).
К началу XIX в. терминологическая система подъязыка уголовного
права окончательно оформилась: выработались общие логические и лингвистические принципы номинации специальных понятий, формирования
и закрепления значения юридических терминов. Специфика термина уголовного права заключается в том, что он называет элемент юридической
нормы (диспозицию или санкцию), другие признаки, определяющие родо-видовую принадлежность преступного деяния, его субъективную или
объективную сторону.
В качестве общеродового термина, называющего преступление против государства (условно назовем это понятие «общая диспозиция»), Указ
использует составное наименование государственное преступление (ср.:
«Суд признал единогласно, что все они принадлежат к преступлениям
Государственным, под именем двух первых пунктов в законодательстве
нашем известным» — Указ, с. 754) 1. Указ уточняет содержание общей диспозиции следующей формулировкой: «…умысл на потрясение Империи,
© Голиков Л. М., 2012
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на испровержение коренных Отечественных законов, на превращение Государственного порядка» (Указ, с. 755), закрепляя специальное значение
термина ‘тайное намерение против государства’ (САР¹, т. 4, с. 375; Даль,
т. 4, с. 310; СлЦСРЯ, т. 4, с. 346). Государственное преступление определяется как гипотетически возможное, желаемое действие против государства или предложение совершить действие против государства. Лексическое значение общей диспозиции развертывается до пределов дефиниции,
выделяя в составе логического содержания два компонента: ‘желаемость,
возможность действия против государства’ и ‘действие против государства’. Первый представляет субъективную сторону диспозиции, второй —
объективную. Таким образом, выделяется двучастная семантическая схема
диспозиции описываемой нормы уголовного закона начала XIX столетия.
Представление субъективной стороны диспозиции уголовно-правовой нормы, описывающей ситуацию действия против государства, в Указе
основывается на признаке отношения к гипотетическому действию субъекта преступного деяния, т. е. формы его вины: умысл (Указ, с. 755) в значении ‘тайное, во вред кому-либо направленное намерение’ (САР¹, т. 4,
с. 375; Даль, т. 4, с. 310; СлЦСРЯ, т. 4, с. 346), также: «…1) знание умысла, 2) согласие в нем, 3) вызов на совершение его»; «Все, и действовавшие, и соглашавшиеся, и даже токмо знавшие, но недонесшие об умысле … все без изъятия подлежат смертной казни» (Указ, с. 755–756). Указ
определяет четыре формы вины с помощью следующих сочетаний и наименований:
1) наличие умысла или личное действие: иметь умысл, умышлять; личное действие, лично действовать (ср.: «[Полковник Давыдов] Имел умысел на цареубийство и истребление Императорской Фамилии»; «[Штабскапитан Александр Бестужев] Умышлял на Цареубийство и истребление
Императорской фамилии» — Роспись, с. 763; «Личное действие в мятеже
с возбуждением нижних чинов» — Указ, с. 757; «[Штабс-капитан князь
Щекин-Ростовский] Лично действовал в мятеже с возбуждением нижних
чинов, коими предводительствовал на площади с пролитием крови и с нанесением тяжких ран Генералам Шеншину, Фридрихсу» — Роспись,
с. 764–765);
2) знание об умысле: знание умысла; полное/неполное знание умысла;
знать об умысле; знать умысл (ср.: «Знание умысла, в том или другом его
виде, достоверное, но равнодушное»; «Полное знание умысла, хотя без
всякаго действия»; «Неполное знание умысла, особенно же жестоких его
мер, с принятием или без принятия членов» — Указ, с. 756; «[Подпоручик
Лихарев] Знал об умысле на Цареубийство; принадлежал к тайному обществу с знанием цели, и знал о приуготовлении к мятежу»; «[Капитан-лейтенант Торсов] Знал умысл на Цареубийство» — Роспись, с. 766–767);
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3) согласие с умыслом других лиц или с их действиями: участие в умысле согласием; согласие к чему-л.; соглашаться на умысл / в умысле (ср.:
«[Капитан Тютчев] Участвовал в умысле на цареубийство согласием» —
Роспись, с. 765; «Согласие к мятежу, без полнаго сведения сокровенной
цели» — Указ, с. 757; «[Подпоручик Веденяпин 1-й] Соглашался на умысл
бунта, и знал о приуготовлении к военному мятежу»; «[Капитан Фурман]
Соглашался в умысле бунта» — Роспись, с. 768);
4) подстрекательство к принятию умысла или к действиям: участие
в умысле вызовом, умысл собственным вызовом (ср.: «Участие в умысле … вызовом, сперва изъявленным, но потом изменившимся, и с отступлением от онаго», «умысл на удаление Императорской Фамилии, собственным вызовом, или нарядом и назначением других к свершению онаго» — Указ, с. 756).
Указ дает общую типологию действий против государства: «Три средства, три главные рода злодеяний, предполагаемы были к совершению
сего умысла: 1) Цареубийство, 2) бунт, 3) мятеж воинский» (Указ, с. 755–
756). Названия выделенных типов, в свою очередь, являются терминамигиперонимами для трех групп видовых наименований государственных
преступлений. Рассмотрим их в отдельности.
Термины цареубийство, преступление по первому пункту (Указ, с. 756)
по традиции функционируют в Указе как родовые наименования действий
против главы государства (монарха) или членов его семьи, однако список
наименований действий подобного типа в тексте значительно увеличивается. Наименования преступных деяний данного типа объединяет семантический компонент ‘насильственное действие’, выражаемый отглагольными субстантивами, устойчивыми сочетаниями с главным членом —
отглагольным субстантивом: цареубийство, убийство, убиение, покушение
на жизнь, истребление, лишение свободы / заточение, удаление, изгнание, — также единый объект насильственного действия: государь, цесаревич, императорская фамилия, член императорской фамилии (ср.: «Умысл
на цареубийство … Сюда же принадлежит и действительное покушение
на жизнь кого-либо из Членов Императорской Фамилии. 2) Умысл на
истребление Императорской Фамилии, или кого либо из Членов Ея …
3) Умысл на лишение свободы Священной Особы Государя или кого либо
из Членов Императорской Фамилии; умысл на удаление Императорской
фамилии…» — Указ, с. 756; «[Полковник Пестель] Имел умысел на Цареубийство; изыскивал к тому средства …; умышлял на истребление Императорской фамилии, и с хладнокровием изчислял всех ея Членов, на
жертву обреченных»; «[Подпоручик Рылеев] Умышлял на цареубийство
… умышлял на лишение свободы, на изгнание и на истребление Императорской фамилии и приуготовлял к тому средства»; «[Подполковник Сер36

гей Муравьев-Апостол] требовал в особенности убиения Цесаревича и возбуждал к тому других»; «[Подпоручик Бестужев-Рюмин] сам вызвался на
убийство блаженныя памяти Государя Императора и ныне Царствующаго
Государя Императора» — Роспись, с. 761; «[Генерал-майор князь Волконский] имел умысел на заточение Императорской Фамилии» — Роспись,
с. 764).
Второй разряд государственных преступлений, названный в Указе
бунт или преступления по второму пункту, объединяет наименования
действий против государства, связанных с организацией антигосударственных объединений, управлением ими и участием в их деятельности:
учреждение/учреждать, управление/управлять, установлять, приуготовление/приуготовлять, назначение/назначать, составление/составлять,
распространение/распространять, возбуждение/возбуждать, подговор,
сношение, привлечение, принятие, употребление, участие/участвовать.
Лексическому оформлению подлежат также средства преступного деяния:
тайные общества, планы, уставы, конституции, прокламации, формы
присяги, возмутительные сочинения, возмутительные песни, возмутительные стихи, нижние воинские чины, товарищи, поручения (ср.: «учреждение и управление тайных обществ, имевших целию бунт; приуготовлением способов к бунту, или назначением к тому срочнаго времени; или составлением планов, уставов, конституций, прокламаций, форм присяги;
или возбуждением и подговором нижних воинских чинов … участием или
распространением возмутительных сочинений …; сюда же принадлежат
и личные внешния сношения с целию отторжения некоторых Областей от
Империи. 3) Участие в сем умысле, распространением обществ, или
посредством привлечения товарищей, или принятием поручений. Сюда
же принадлежит и употребление разных подлогов, как то: печати и бумаг» — Указ, с. 756; «[Полковник Пестель] учреждал и с неограниченной
властию управлял Южным тайным обществом, имевшим целию бунт, и
введение Республиканского Правления, составлял планы, уставы, конституцию, возбуждал и приуготовлял к бунту»; «[Подпоручик Рылеев]
заставлял сочинить манифест о разрушении Правительства; сам сочинял
и распространял возмутительныя песни и стихи»; «[Подполковник Сергей Муравьев-Апостол] Имел умысл на Цареубийство, изыскивал средства,
избирал и назначал к тому других … составлял прокламации, и возбуждал других к достижению цели сего общества, к бунту; участвовал в
умысле отторжения Областей от Империи» — Роспись, с. 761; «[Полковник князь Трубецкой] управлял Северным тайным обществом, имевшим
целию бунт»; «[Поручик князь Оболенский] по разрушении Союза благоденствия, установил вместе с другими тайное Северное Общество» —
Роспись, с. 762).
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В состав наименований действий в ситуации мятежа воинскаго (третий разряд государственных преступлений) Указом включаются мятеж с
пролитием крови, мятеж, согласие (именоваться главою мятежа), возбуждение/возбуждать, приуготовление/при(у)готовлять, называющие действия, связанные с подготовкой вооруженного восстания, руководством
им или участием в нем (ср.: «1) Личное действие в мятеже воинском с
пролитием крови …; также согласие именоваться главою мятежа, хотя
без пролития крови … 3) Личное действие с возбуждением нижних чинов … также приуготовление товарищей планами и советами … 8) Согласие к мятежу, без полнаго сведения сокровенной цели» — Указ, с. 756–
757; «[Подпоручик Рылеев] возбуждал к мятежу нижних чинов чрез их
Начальников посредством разных обольщений, и во время мятежа сам
приходил на площадь»; «[Подполковник Сергей Муравьев-Апостол] лично действовал в мятеже с готовностию пролития крови; возбуждал солдат» — Роспись, с. 761; «[Поручик князь Оболенский] приготовлял главные средства к мятежу; лично действовал в оных оружием с пролитием
крови, ранив штыком графа Милорадовича; возбуждал других и принял
на себя в мятеже начальство»; «[Подпоручик Борисов 2-й] действовал
возбуждением нижних чинов к мятежу» — Роспись, с. 762; «[Коллежский асессор Кюхельбекер] лично действовал в мятеже с пролитием крови; сам стрелял в Генерала Воинова, и разсеянных выстрелами мятежников старался поставить в строй»; «[Полковник Артамон Муравьев] привлекал в тайное общество других, и приуготовлял товарищей к мятежу» — Роспись, с. 763).
Наименования бунт, мятеж в языке конца XVIII столетия функционировали как синонимы-дублеты в значении ‘народное возмущение, смута’ (СлРЯ XVIII в., вып. 2, с. 166; вып. 13, с. 111), нередко заменяя друг
друга в одном контексте (ср.: «по случаю последняго в Польше мятежа,
то же так именуемых Поезуитския, и других, повелеваем: 1. Имения, принадлежавшия таким из Поляков, которые учинив присягу в верном Нам
подданстве, приняли участие в помянутом бунте, и тем оказалися клятвопреступниками и нарушителями подданнической верности, причислить
к прочим казенным. 2. Явившихся по учиненному вами в свое время позыву до 1-го Генваря сего года, в области Наши допустить ко владению
собственными их имениями, буде они в бунте не участвовали, и имян в
подписках возмутительных актов не окажется…» — ПСЗ № 17329, с. 695–
696; «Из тех, кои, наруша присягу на верное нам подданство, самым делом и лично участвовали в произведении мятежа и бунта и в том явно
изобличены, Овручскаго монастыря Аббата Иозефата Охоцкаго сослать в
Пелим; Житомирскаго регента Михаила Бернацкого в Якутск; Пробоща
Коростышевского, Иосифа Куликовского в Тобольск…» — ПСЗ № 17345,
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с. 711). В тексте Указа термины бунт, мятеж выступают как наименования, не связанные синонимическими отношениями. Законодательный акт
использует их как условные терминологические номинации, закрепляя за
ними конкретное юридическое содержание, имеющее несколько составляющих: 1) тип действия (‘организация, управление антигосударственными
объединениями и участие в их деятельности’ — бунт; ‘подготовка, руководство вооруженным восстанием или участие в нем’ — мятеж); 2) средство действия (‘антигосударственное объединение’ — бунт; ‘армия, воинские подразделения’ — мятеж).
Таким образом, наименования аномальных действий, функционирующие в данном законе, составляют три группы терминов в зависимости от
типа называемого аномального действия против государства: 1) «по первому пункту» — действия, направленные против главы государства или
членов его семьи; 2) «по второму пункту» или «по бунту» — действия,
связанные с организацией антигосударственных объединений, управлением ими или участием в их деятельности; 3) «по мятежу» — действия,
связанные с подготовкой вооруженного восстания, руководством им или
участием в восстании.
Развитие юридической теории в 20-е годы XIX столетия определяет
сложность лексического выражения диспозиции уголовно-правовой нормы, а именно: обусловливает развитые родо-видовые отношения между
наименованиями действий против государства, называет разные степени
виновности за счет включения в описание диспозиции формы вины. В
целом диспозиция нормы представляет собой ситуацию действия против
государства с определенным набором актантов (форма вины, субъект, объект преступления, средство преступления), которые представляют субъективную и объективную стороны деяния. За счет многоуровневости описания достигается свойство дефинитивности используемых специальных
наименований, что обеспечивает наибольшую адекватность терминологической системы номинируемой теории уголовного права.
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Примечание
1

Под «первыми двумя пунктами» в языке уголовного законодательства XVIII в. понимались: 1) злой умысел против персоны Его Величества или измена, 2) возмущение или бунт
(ПСЗ № 2877, с. 137).
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И. Б. Дягилева
ЯЗЫК МОДЫ В РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ XIX ВЕКА
В XIX в. продолжает пополняться словарный состав русского языка
за счет заимствований. Особенно подвижны лексические пласты, которые
отражают понятия, связанные со светской жизнью общества и, прежде
всего, модой.
Именно в XIX в. начался процесс демократизации моды: из сферы
элитной жизни дворян, в особенности Москвы и Петербурга, мода проникала во все социальные слои русского общества. Конечно, костюм отражал сословную принадлежность, размер достатка, происхождение, возраст
человека, но тем не менее «знаковая символика костюма несколько стерлась или приняла иные формы»1, что беспокоило элиту общества: «Если
кто хочет сшить себе плащ истинно отличный, барский, такой, под который не могла бы подделаться ни одна чиновница, следует сделать его широким, из черного атласа, с длинными разрезными рукавами только для
вида, подбитый весь зеленою плюшью, с тремя бархатными воротниками»
(БЧ, 1834, т. 7, с. 136); «Падение прически á la moujik чрезвычайно озабочивает многие головы. Нынче уже не тайна, что эта прическа вскоре сделается отличительным признаком конторных франтов» (БЧ, 1839, т. 37, с. 107).
В крупнейших журналах Петербурга и Москвы открываются рубрики, посвященные моде. Одним из первых регулярно рассказывал о новинках Парижской жизни журнал «Московский телеграф» (с 1825 г.). В нем
перепечатывались описания модной одежды из французских журналов на
французском языке, а ниже публиковался текст перевода на русском. Постепенно раздел «Мода» появился в журналах «Сын Отечества», «Современник», «Библиотека для чтения», «Москвитянин». «Модные» предписания разделялись на мужские, женские и детские; наряды классифицировались на утренние, на «платья на прогулку и выездов к обеду», на
бальные наряды. Изредка, однако, учитывались и особые ситуации, в которых могла оказаться столичная модница: «Щеголиха в деревне, отправ© Дягилева И. Б., 2012
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ляясь по утру удить рыбу, должна быть одета следующим образом: соломенная шляпка à la Pamela, с зеленою лентою, которая окружает тулью;
перкалевые панталоны; башмаки коженые, с серыми штиблетами; жаконнатовый реденгот, с пелеринкой» (МТ, 1829, ч. 28, с. 265).
Мода прежде всего влияла на выбор ткани, из которой следовало
шить тот или иной модный туалет, достаточно строго регламентировала
цвет одежды: «Цвета выбираются преимущественно серый и коричневый:
обшиваются же серые манто синим бархатом, а коричневые черным» (ОЗ,
1854, № 6, c. 24).
Особое внимание уделялось модным деталям одежды: бантам, блондам 2, воланам, фестонам 3, шу4 и, конечно, аксессуарам. Например, в 1826 г.
в «Московском телеграфе» появилась «модная картинка», сопровождаемая следующим текстом: «На левой руке дамы белка на цепочке: ныне это
модная принадлежность парижской дамы на прогулках» (МТ, 1826, № 9,
с. 104).
О вошедших в моду вещах и предметах писали, что они в большой
моде, в большом употреблении, в сильном ходу, делают эффект, почитаются нарядными, их ставят выше. Или так: «В страшной моде Английские кисеи с разными белыми узорами на белом» (МТ, 1828, т. 16,
с. 155); «В шляпках происходят важные перевороты» (БЧ, 1833, т. 12,
с. 28); «Кружева вообще в большом употреблении и уважении» (БЧ, 1848,
т. 86, с. 14).
Выражение выйти из употребления использовалось для вышедших
из моды вещей, кроме того, всячески подчеркивалось отрицательное отношение ко всему немодному: «Металлические пуговицы считаются верхом безвкусия» (Моск., 1851, № 1, кн. 1, с. 77); «Фурашки и цветные амазонки в большом презрении» (Совр., 1848, т. 10, с. 27).
При изучении языка моды обращает на себя внимание четкая очерченность лексико-тематических групп, направленность словообразовательных процессов.
Обозначение цвета. Динамическое развитие языка моды привело к постоянному расширению системы цветообозначения. Большое развитие получила цветовая гамма, включающая множество тонких оттенков и полутонов; французские слова и выражения заимствовались во многих европейских странах и, как следствие, часто употреблялись в русских журналах
без перевода и транслитерации, приобретая интернациональный характер; большинство наименований присваивалось цветам по каким-то внешним случайным признакам, связанным часто с незначительными событиями парижской жизни5: «Рыжеватый оттенок сырцового цвета называется
камелопардовым. (Камелопард или Камелеопард (la girafe), присланный
Пашею Египетским в подарок Королю Французскому, составляет теперь
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предмет дневных разговоров в Париже. Газеты наполнены анекдотами об
этом четвероногом пришлеце; ученые люди описывают его в журналах
или в отдельных брошюрках — является и модный цвет в честь этой новости.)» (МТ, 1827, ч. 15, с. 183).
В XVIII в. для обозначения цвета уже употреблялись сложные прилагательные с первой частью бледно-, густо-: бледно-голубой, бледно-зеленый, густо-красный. В XIX в. образуются прилагательные бледно-лиловый, бледно-палевый, густо-голубой, густо-лиловый, в образовании «цветовых» прилагательных начинают функционировать форманты водянисто-, нежно-: водянисто-зеленый, нежно-голубой, нежно-желтый. Богатство оттенков передается почти без ограничений сложными прилагательными: сине-серебряный, серо-лиловый, красно-лиловый, серо-жемчужный, зелено-осиновый и т. д. Цветовые обозначения могли быть двусловными — первое слово обозначало основной цвет, а второе уточняло оттенок: г о л у б о й гаитский, греческий, небесный, с лоском; з е л е н ы й бутылочный, ивовый, лавровый, миртовый. Появились и стали широко использоваться сочетания слова цвет с именем существительным: цвет вороньего крыла, кротовой кожи, свежего масла, серны и др. В XIX в. заимствованы были и однословные обозначения цвета: бланжевый 6 — «цвет,
похожий на телесный» (Мих.), сольферино — «деревня в Италии, в Мантуе, известная поражением австрийцев французами в 1859 г. Отсюда этим
именем наз. ярко-красный цвет» (Чуд.) и др.
Следует отметить, что отражение обозначений цвета в словарях XIX в.
носит случайный характер: слова фиксируются в одном или двух словарях (пансе, понсо, пюсовый, серизовый), не фиксируются (грозелевый
‘красно-черный’, от фр. groseille ‘черная смородина’; маисовый ‘оттенок
желтого’, от фр. mais ‘кукуруза’; экрю ‘бледно-серо-желтый’, от фр. écru
‘некрашеный, небеленый’), фиксируются со значительным временным
опозданием (жонкилевый, мордоре). Сложность описания прилагательных, обозначающих цвет, проявляется в различии словарных определений:
пансе — «красновато-фиолетовый» (Мих.), «темно-фиолетовый» (Чуд.);
мордоре — «ярко-красный цвет» (Мих.), «красновато-коричневый» (Чуд.);
Изабеллин цвет — «серо-желтый цвет» (Мих.), Изабеллы цвет — «желтовато-белый или темновато-желтый» (Чуд.).
Приставочно-суффиксальные глаголы. До изобретения швейной машины в 1850 г. процесс создания костюма был особенно трудоемким, что
отражено в языке в виде развитой группы приставочно-суффиксальных
глагольных образований. Следует отметить, что большинство этих слов
не являлись новациями XIX в. — выметывать, выметать, выметываться; нашиваться, обшиваться, обделать (блондами), отворотиться, отворотить (манжет на рукав), отворачиваться. У ряда глаголов в XIX в.
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появляется новое значение: зашивать XVIII в. — ‘соединять швом’ (СлРЯ
XVIII в., вып. 8, с. 140), XIX в. — ‘расшивать, покрывать шитьем’, например: зашивать платье стеклярусом.
Женская «флористика». В языке моды стало использоваться множество ботанических наименований: «Перебравши для головных уборок все
сорты цветов и растений иностранных и отечественных, дамы обратились к самым простым, обыкновенным. На некоторых соломенных шляпках видите ветки ивы, на других камыш. В большой моде для шляпок
тюльпаны: их делают из батиста, иногда из перьев; они бывают всяких
цветов» (МТ, 1827, № 9, с. 54).
Большинство цветов, которыми украшали дамы бесценные (в прямом
и переносном смысле) головные уборы, уже были хорошо известны —
акация, боярышник, василек, виноград, гвоздика, жасмин и др., тем не менее названия цветов часто включались в словари иностранных слов: гиацинт, жасмин, анемон (Мих.), левкой (Мих.,Чуд.), камелия (Мих., Павл.,
Чуд.), пион (Павл., Чуд.), однако в словарях не отмечен бульденейж (от
фр. boule de neige ‘снежный ком’ — растение семейства жимолостных,
все цветки которого образуют шарообразное ярко-белое соцветие, имеющее вид снежного кома). В редких случаях в модных журналах встречалось описание и несуществующих цветов (fleur de fantaisie), названия которых не выходили за пределы мира моды: «Выдуман еще новый цветок:
касварина, похожий на тюльпан, у которого в чашечке находится род кисти» (МТ, 1829, т. 27, с. 148).
Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Еще одной характерной
особенностью языка моды (и по сей день) является большая употребительность слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Новации
XIX в. — аграмантик, блондочка, бридочка, букетик, донышко, капотик
(о детской одежде) 7. Вот образец языка модных журналов: «Напереди
тюники — карманчики, украшенные кругом перламутровыми пуговками и
оканчивающиеся бантиками из гроденаплевых лент под цвет тюники»
(Пант., 1853, № 7, с. 35).
Однако не во всех словах суффикс -к- имел значение уменьшительности, так как характерной особенностью языка XIX в. были параллельные
образования в заимствованных словах — с суффиксом и без суффикса.
Например, слова пелерина и пелеринка употреблялись одинаково, несмотря на то, что в СлЦСРЯ отмечается уменьшительность суффикса -к- у слова пелеринка 8. Ср.: большая пелеринка — une grand pélerine, а соответствующим словом с уменьшительно-ласкательным суффиксом было слово пелериночка.
В словарях иностранных слов обычно фиксировался вариант без суффикса, который был ближе к этимону по форме, что отражало превали44

рующий у авторов этимологический подход при создании словарей иностранных слов.
Название предметов одежды. Основной лексико-тематической группой языка моды, безусловно, являются названия предметов одежды. Следует отметить, что при заимствовании (обычно из Парижа) нового костюма, а вместе с ним и слова, происходило очень быстрое вхождение нового
обозначения в языковой узус, что поддерживалось хорошим знанием французского языка в высшем обществе.
В XIX в. вошли в русский язык хорошо известные нам слова — боа,
гетры, пальто (пальто-сак, пальто-сюртук), пеньюар, смокинг, и менее
известные — берта, визитка, канзу, клок, фишю, сорти-де-баль и др.
Если само слово мантилья как предмет гардероба известно с XVIII в.,
то в XIX в. возникло множество новых фасонов, что нашло свое отражение и в языке — мантилья изабелла, duchesse, мантилья-тальма, мантилья-шарф.
Во многих словарях XIX в. зафиксировано слово пике в значении
‘ткань с выпуклым узором’. Уже с начала века жилеты из белого пике стали обязательным предметом костюма респектабельного мужчины. 28 июня 1874 г. Ф. М. Достоевский писал жене из Эмса: «Заказал белый жилет
портному, которого мне указали как лучшего. Что ж, он только 3-го дня
(т<о> е<сть> слишком 2 недели спустя) доставил его, несмотря на то, что
я заходил каждый день. Сверх того короток, морщит и матерья подлейшая
(пике)»9.
Постепенно название ткани перешло на сам жилет, но это значение
в словарях учтено не было. Ср.: [Ять:] «Я ничего… Я ведь… не понимаю
даже… Извольте, я уйду… Только вы отдайте мне сначала пять рублей,
что вы брали у меня в прошлом году на жилетку пике» 10.
Капот как женское верхнее платье известен с середины XVIII в., но с
20-х годов XIX в. в моду входит шляпка-капот. Для того, чтобы читатели
понимали, о какой одежде идет речь (о платье или шляпке), в случае, если
это не следовало из контекста, в журналах писали слово шляпка в скобках
в качестве пояснения: «Некоторые щеголихи заказывают капоты (шляпки) из синего креп-крепе, с полями, обшитыми крупным рюшем, вполовину синего цвета jaune-caroline» (МТ, 1826, № 10, с. 52); «Кажется, что
на утренних прогулках ныне щеголиха не может надеть другого головного
убора, кроме капота» (МТ, 1826, № 9, с. 103), а с 30-х годов — через дефис (шляпка-капот, капот-шляпка). В словарях отражено одно значение
слова капот — ‘распашное женское платье, застегивающееся спереди’
(Мих., Павл., Чуд.).
Сложность толкования слов, обозначающих предметы одежды, делает
необходимым очень внимательное отношение к контекстам, позволяю45

щим прояснить основные характерные детали вещи, ее функции. Так, повидимому, ошибочным следует считать определение канзу как «косынки
или платочка из легкой ткани или кружев с длинными концами, которые
перекрещивались на груди и завязывались на талии» 11. Здесь на помощь
нам могут прийти словари иностранных слов и журналы XIX в. Ср.: канзу — «тюлевый лиф» (Мих.), «лиф из прозрачной материи, короткая рубашечка, надеваемая поверх платья женщинами» (Поп.); «Другая, всеобщая
мода на каньзу. Кисейная каньзу разумеется легче корсажа всякого платья … Почти все каньзу, с рукавами и без рукавов делаются из сплошного
или шитого тюля. Тюлевый рюш окружает рукавчики, концы рукавов,
и верх каньзу. Сзади и спереди каньзу делается много складочек» (МТ,
1826, № 11, с. 196); «Каньзу, из Индийской кисеи, органди, тюля, гладкие
и вышитые, каждый день входят в большее употребление. Каньзу надевают на платье с короткими рукавами или просто с юбкою из цветной кисеи, Шотландской тафты, или полосатого котпали» (МТ, 1826, № 10, с. 52).
Предложенное Р. М. Кирсановой определение соответствует другому
модному элементу женского гардероба — фишю. Ср.: «Под корсажем платья с открытою грудью надевают часто косыночку из весьма редкого органди, обшитую узким рюшем из тюля. Эта косынка должна лежать
плотно на груди. Fichu» (СО, 1834, т. 45, ч. 167, с. 34); «Также для очень
молоденьких девиц придуманы фишю Rose-Chéri. Фасон их очень прост,
как Ристори, а спереди концы длинные кладутся крест на крест и завязываются позади» (Совр., 1855, т. 53, с. 6).
Словарные определения фишю не дают полного представления о предмете: «маленькая дамская косынка», «небольшая косынка», «легкая косынка». Наиболее понятным, адекватным реалии является определение
М. Попова: «дамская накидка, в виде небольшого треугольного платка»
(Поп.).
Материи, ткани. Наиболее многочисленной и терминологичной лексико-семантической группой следует признать названия тканей. После
изобретения в 1801 г. «жаккардовой» машины, позволявшей получать полотно с любыми переплетениями нитей и сложным орнаментом, ткани
стали дешевле и разнообразнее 12. При определении различных видов тканей в словарях важными отличительными признаками считались следующие: п л о т н о с т ь ткани (материи) — тонкая (очень тонкая, тончайшая,
прозрачная), толстая; с о с т а в с ы р ь я — шелковая, шерстяная, хлопчатобумажная, с примесью льна; иногда отмечался ц в е т, характерный для
той или иной ткани, р и с у н о к. Часто качество определялось м е с т о м
и з г о т о в л е н и я материи, что отражено было в заимствованном слове.
Например, гро (шелк) — гроденапль (легкая шелковая материя) — гродеберлин, гродетур (тяжелая шелковая ткань).
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Русский язык в XIX в. пополнился большим числом названий различных материй, что отражалось и в словарных материалах: бареж, генгам, гипюр, гренадин, жаконет, кембрик, мадрас и др., пропуски ряда наименований, возможно, были связаны с их меньшей употребительностью:
букмуслин, Вулканова сеть, котпали и др.: «Никогда не носили столько
платьев из котпали, вышитого шелком, сколько носят их в нынешнем году» (МТ, 1827, ч. 15, с. 128); «Жилет белый кисейный, вышитый гладью,
подложен цветной тафтой. Вест кладут на белый букмуслин, чтоб она сидела глаже» (Совр., 1852, т. 33, с. 27); «Шелковые материи, с черными лозанжами — называются Вулкановы сети. Иногда для лучшего подражания
сетям, углы лозанжей или четырехугольников округлены в тех местах, где
они пересекают один другого. Модная эта материя названа Вулкановою
сетью по имени любимого ныне в Париже балета» (МТ, 1826, № 10,
с. 52).
Таким образом, лексический состав языка моды характеризуется изменчивостью, особой динамикой, быстрой актуализацией иноязычных понятий. Грамматическая ассимиляция происходит иногда намного позже
вхождения нового слова в русский язык, что приводит к широкой грамматической (по родовой принадлежности) и фонетической вариантности.
Обычно в работах по исследованию заимствований отмечается асистемность нового слова. В языке моды каждое новое слово пополняет уже сложившуюся лексико-тематическую группу слов в иерархии «род — вид»:
названия одежды (шарфы — боа, горжетка, эшарп; накидки — пардессю,
ротонда, тальма, мантилья), ткани (батист — батист-муслин, батистдекос, батист-линон). Язык моды характеризуется интернациональным
характером заимствованной лексики, отражает общность развития между
лексическими системами заимствующих данные понятия языков.
В лексикографических изданиях XIX в. достаточно последовательно
отражаются лексемы, входящие в поле языка моды, однако в основном
эти единицы представлены именами существительными, что приближает,
в частности, словари иностранных слов XIX в. к словарям энциклопедического типа.
По причине терминологичности языка моды, большого объема текстового материала, его разнообразия, быстрой временной изменчивости
требуется дальнейшее историко-лексикографическое исследование, что позволит пополнить словник словаря русского языка XIX в., уточнить определения ряда понятий, выявить новые значения заимствованных в эту эпоху слов.
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Л. А. Захарова
СЛОВАРЬ ТОМСКИХ ФАМИЛИЙ
XVII — НАЧАЛА XVIII ВЕКА
Фамилия — главный элемент в именовании человека. Из всех видов
антропонимов наиболее слабо изучена история русских фамилий 1, поскольку именно в фамилии отражается сложнейший мир существования
средневекового человека: наименования профессий, род занятий, взаимоотношения людей, место прежнего проживания, наконец, сам человек,
оценка его физических и духовных качеств; в основе фамилий могут лежать сравнения людей с различными представителями флоры и фауны
и т. д. Достижения в исторической антропонимии за последние годы довольно значительны: защищено большое количество диссертаций, вышли
в свет объемные словари русских фамилий. Однако история русских фамилий изучена пока недостаточно хорошо по отношению ко всей территории Русского государства2. Если фамилии жителей европейской части
Русского государства (Москвы, Рязани, Вологды, Твери, Смоленска) исследованы достаточно полно, то антропонимы более отдаленных от центра регионов остаются пока либо вообще не изученными, либо изученными недостаточно. Одним из таких регионов является территория Западной Сибири XVII в. и более конкретно — территория острогов, находившихся в районе современных Томской и Кемеровской областей (Томский,
Кетской, Нарымский, Кузнецкий остроги). Составление единого сводного
словаря русских фамилий (С. И. Зинин 3, О. Н. Трубачев 4) невозможно без
региональных исторических антропонимических словарей: до настоящего
времени не установлен даже корпус всех русских фамилий в их современном состоянии, нет и полного русского исторического ономастикона.
Создание антропонимических словарей разных регионов разных эпох будет способствовать решению главной задачи исторической антропонимики — составлению полного словаря русских антропонимов на базе региональных антропонимических систем. Примерами подобных словарей яв© Захарова Л. А., 2012
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ляются словари Е. Н. Поляковой (пермские фамилии 5), Ю. И. Чайкиной
(вологодские фамилии 6) и некоторые другие.
Словарь томских фамилий XVII — начала XVIII в. создается на кафедре русского языка Томского государственного университета кандидатами
филологических наук Л. А. Захаровой и Г. Н. Стариковой с помощью студентов филологического факультета. Словарь ставит своей целью, во-первых, дать в руки исследователей полный список антропонимов одного из
регионов Западной Сибири XVII в., во-вторых, выявить этимологию томских фамилий. Это региональный исторический лингвистический этимологический словарь.
Основной источник изучения томских фамилий — памятники делового письма Западной Сибири (Томского, Кетского, Кузнецкого и Нарымского острогов) XVII в. В первую очередь использовались неопубликованные документы XVII в., хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА, Москва)7, а также материалы Санкт-Петербургского филиала Архива Российской Академии наук (СПбФ АРАН)8. Все они
написаны скорописью, в жанровом отношении разнообразны: это грамоты, отписки воевод, челобитные служилых людей, допросы и «роспросы»; сказки и памяти, всевозможные списки (соляные, хлебные, окладные, расходные и др.), переписные книги и т. д. Кроме того, привлекались
и опубликованные источники9. В источниках в большом количестве приводятся как официальные, так и неофициальные именования жителей сибирских острогов, что позволяет показать своеобразие именования человека в данном регионе.
Томские фамилии XVII в. в основном образованы от топонимов, названий профессий, прозвищ, некалендарных мирских имен и календарных имен.
Структура словарной статьи включает несколько компонентов: 1) фамилию или фамильное прозвание, личное имя, отчество, 2) указание на
профессию или социальное положение, 3) контекст, 4) название острога,
где написан контекст, и дату фиксации антропонима в тексте, 5) этимологическую справку к фамилии и указание на источник этимологических
сведений.
Фамилии приводятся в алфавитном порядке с учетом современной
орфографии. Варианты в основном даются как самостоятельные словарные статьи, например: Антонов и Онтонов, Быстригин и Быстрыгин,
Бубенной и Бубенный, Ботвинка и Ботвинкин, Большенин и Большенинов,
Кизилов и Кызылов, Балахнин и Балахна, Москвитин, Москвин и Москва,
Астраханец, Астараханец и Астраханский и т. п., за исключением некоторых (варианты имен даются в скобках всегда, например: Иван (Ивашко)). В большинстве случаев это лексико-фонетические и словообразова50

тельные варианты, связанные с наличием разных суффиксов в фамилиях
при одной основе.
Одним из сложнейших вопросов лексикографирования собственных
имен остается проблема семантики. Долгое время существовало мнение
об отсутствии значения у собственных имен. Считалось, что семантика
нарицательного имени всегда связана с понятием, а так как собственные
имена с понятием не связаны, то не должны иметь лексического значения.
Но в последние десятилетия многие исследователи пришли к выводу о том,
что и собственные имена также обладают семантикой. Значение собственных имен включает три компонента: денотативный, сигнификативный и
структурный, но каждый из них обладает спецификой. Денотатом служит
один конкретный предмет; в сигнификативный компонент лексического
значения собственного имени входит не понятие, а образ или наше знание
об этом предмете, отраженное в мышлении; обобщение в семантику собственного имени вносит и структурный компонент, зависимый от того
блока лексической системы, в котором функционирует данное собственное имя10. На практике проблема лексического значения в ономастических словарях сводится к раскрытию этимологии онимического корня и
онимических формантов11. По этому принципу составлены все антропонимические словари. Происхождение фамилий устанавливается с помощью привлечения целого ряда этимологических и иных справочников.
«Словарь томских фамилий XVII — начала XVIII в.» должен дать достаточно полную справку о происхождении фамилий. Этимологизация фамилий XVII в. связана с рядом трудностей различного характера. Например, свободное варьирование фамилий или отфамильных прозваний типа
Ондрюшка Ортемьев и Ондрюшка Ортемьев сын Петрова, Васка Архипов и Васка Архипов сын Шумилов может привести к полной утрате связи
с первичной основой. Заимствованные христианские имена, лежащие в
основе фамилий, под влиянием русского языка изменяются настолько, что
им трудно найти соответствия. Например, фамилию Яхно с большим трудом возводим к Иакову или Якову, Типсин к личному имени Антип и др.
Большие затруднения вызывает этимологизация фамилий иноязычного
происхождения типа Есмантов, Бордыш, Чшеус, Чускай, Чючка, Чучкаев,
Осысал, Зезев, Валгас и др. Этимологизация производящей основы фамилии представляет большие трудности и в тех случаях, когда апеллятив,
лежащий в основе, не отмечен не только в исторических словарях, но и в
современных говорах. Трудности возникают и тогда, когда апеллятивы
фамильной основы встречаются в исторических словарях только в прямом значении: например, фамилия Полтев от полть — ‘половина мясной
туши’ (ГМ, с. 203, 204).
При этимологизации основное внимание обращается на выявление
основы, образующей фамилию. Если в основе фамилии лежит диалект51

ное, иноязычное или устаревшее слово, по возможности, приводится его
значение. Фамилии, этимологию которых не удалось установить, снабжены пометой: «Этимология неясна». В некоторых словарных статьях авторы вынуждены приводить несколько интерпретаций фамилии, что вызвано явлениями активной полисемии и синонимии лексической системы старорусского языка и отсутствием точной мотивации прозвища человека.
Образцы словарных статей.
Аманат Карпунька Федоров сын, кетский служилый человек. — «В прошлом … во
1674 году послан был государь ис Кетцково острогу кетской служилой человек Карпунька
Федоров сын Аманат с твоею государевою соболиною казною к тебе ко государю к Москве»
(Кетск, 1675).
Аманат — фамилия образована от прозвища Аманат из тат. аманат — ‘заложник’
(Фасм.).
Батожков (Баташков, Батошков) Микифор (Микифорко) Михайлов сын, кетской подьячий, служилый человек. — «Челобитные Кецкого острогу подьячего Микифора Батошкова детей его Васки да Ивашки Микифоровых» (Кетск, 1665); «июля в 22 день кецкие служилые и жилецкие люди и оброчники подьячей Микифорко Михайлов сын Баташков, десятники Сенька Ортемьев, рядовые казаки Ондрюшка Антонов» (Кетск, 1676).
Батожков — фамилия образована от прозвища Батожок из батог — ‘палка, дубинка’
(Фасм.); стар. ‘хлысты, коими наказывали’; сиб., нвг., прм. ‘тросточка, посох, хворостина’;
юж. ‘бич, плеть, долгий кнут на длинном кнутовище для погонки волов’ (Даль, т. 1, с. 36).
Бельский Постник, кетской воевода. — «Отписка воеводы кетского Постника Бельского томским воеводам Гавриле Писемскому и Василию Тыркову об ясашных волостях Чулыму и Киргизах» (Кетск, 1604).
Бельский — фамилия образована от названия места Бельц, Бельск в Польше (Rym.).
Бобылев (Бабылев) Лучка, кетской беломестный казак. — «А караулы, государь, были
ставлены неоплошно, на всяк час приказывал, что … оне оплашивались и батоги бил почасту; а в Кецком карауле на засеке были беломесные казаки Лучка Бобылев с товарыщи, и прибежал Лучка Бобылев с тремя человеки и сказывает: обошли де нас и засеки по иной дороге
вверх по Кете реке, и заехали с хребта, и отлучили у нас четвертого человека» (Кетск, 1673–
1674).
Бобылев — фамилия образована от прозвища Бобыль от бобыль — ‘бедный, безземельный крестьянин’; ‘одинокий’ (Фед.).
Большенинов Семка Потапов сын, конный казак Томского города. — «Большенинов
Семка Потапов сын, конный казак Томского города. Отец его родом Еренского присуду. В
Томской город пришел своею охотою» (Томск, 1680).
Большенинов — фамилия образована от некалендарного имени или прозвища Большой.
Такое имя давали на Руси старшему сыну (ГМ).
Борковской Гаврило, сын боярский. — «Борковской Гаврило, сын боярский — сын Михаил 1 [год]» (Кузнецк, 1719).
Борковской — фамилия образована от наименования местности, откуда родом ее первый носитель: Борки, Борок, Борков, Борково (Ганж.).
Нелединской Василей, кетской воевода. — «и нам, сиротам твоим, не токмо что за них
и за себя платить невмочь от разоренья кетцково воеводы Василья Нелединсково» (Кетск,
1643, 1675).
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Нелединской — фамилия образована от названия реки. Нелединка — ‘быстрая река, не
покрытая льдом’. Дворяне Нелединские имели свою вотчину на реке Нелединке, притоке
реки Мологи, на северо-западе Европейской России (Фед.; Унб.).
Отяев Василей (Василий) Петрович, кетской воевода. — «В прошлом во 1673 году …
писал к тебе ко государю из Сибири ис Кетцково острогу прежней воевода Василей Отяев»
(Кетск, 1640–1643, 1674).
Отяев — фамилия образована от тюркского слова ата, атай — ‘отец, дядя’; ‘вежливое
обращение к пожилым татарам’; вост.-рус. (Даль), из чагат., тат., казах. ata ‘отец; дедушка’
или телеутского adai — ‘отец’ (Фасм., т. 1, с. 95).
Серебреник Тимошка, служилый человек Томского острога. — «Яков же научил на
меня, Дружину, служивого человека Тимошку Серебреника, будто деи я в мугалях у Алтына
цря [царя] говорил, что жив рострига» (Томск, 1635).
Серебреник — фамилия образована от прозвища Серебреник — ‘серебряных дел мастер’ (ГМ).
Словари
Ганж. — Г а н ж и н а И. М. Современные русские фамилии. М., 2001.
ГМ — Г р у ш к о Е. А., М е д в е д е в Ю. М. Энциклопедия русских фамилий. М., 2000.
Даль — Д а л ь В. И. Словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978–1980.
Радл. — Р а д л о в В. В. Опыт словаря тюркских наречий: В 4 т. СПб.; М., 1963.
ТС — Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII — начала XVIII века / Авт.сост. В. В. Палагина, Л. А. Захарова, Г. Н. Старикова; Под ред. В. В. Палагиной, Л. А. Захаровой. Томск, 2001.
Унб. — У н б е г а у н Б. О. Русские фамилии. М., 1989.
Фасм. — Ф а с м е р М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1971–1986.
Фед. — Ф е д о с ю к Ю. А. Русские фамилии. М., 1981.
Rym. — R y m u t K. Nazwiska polakow: Slownik historyczno–etymologiczny: В 2 т. Krakow, 1999–2001.
Примечания
1

Ч а й к и н а Ю. И. Вологодские фамилии: Словарь. Вологда, 1995. С. 3.
Там же.
3
З и н и н С. И. Принципы построения «Словаря русских фамильных прозваний
XVII в. // Перспективы развития славянской ономастики. М., 1980.
4
Т р у б а ч е в О. Н. Из материалов для этимологического словаря фамилий России //
Этимология. 1966. М., 1968.
5
П о л я к о в а Е. Н. Словарь пермских фамилий. Пермь, 2005.
6
Ч а й к и н а Ю. И. Указ. соч.
7
«Сибирский приказ». РГАДА. Ф. 214. Кн. 530, 605, 713, 868, 1071 и др.
8
«Портфели Г. Ф. Миллера». СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4, 5.
9
Например: Акты исторические, собр. и изд. Археографической комиссиею. Т. 5. СПб.,
1841–1842; К у з н е ц о в - К р а с н о я р с к и й И. П. Исторические акты XVII столетия (1633–
1699): Материалы для истории Сибири. Томск, Вып. 1–2. 1890–1897; М и л л е р Г. Ф. История Сибири: В 2 т. М.; Л., 1937–1941 и многие другие.
10
В о р о б ь е в а И. А. Топонимика Западной Сибири. Томск, 1977.
11
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Н. В. Карева
ТЕРМИНЫ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ
В ГРАММАТИКАХ М. СМОТРИЦКОГО И М. В. ЛОМОНОСОВА
«Российская грамматика» М. В. Ломоносова, опубликованная в январе 1757 г.1, появилась в период, когда ощущалась настоятельная потребность в описательном лингвистическом сочинении, которое бы адекватно
отразило языковую ситуацию в российском обществе 2. Труд Ломоносова
был первой 3 написанной по-русски научной грамматикой русского литературного языка первой половины XVIII в. Спрос на «Российскую грамматику» был велик: с конца 1750-х до конца 1780-х годов она переиздавалась пять раз, причем всегда с «наискорейшим поспешанием»4.
Создавая свою грамматику, Ломоносов критически осмыслял и перерабатывал работы предшественников. На него оказали влияние идеи
В. Е. Адодурова и В. К. Тредиаковского — филологов, ориентировавшихся
на западноевропейскую языковую ситуацию 5, а также, возможно, грамматические описания, созданные иностранцами, служившими в России, —
И. Э. Глюком, И. В. Паусом, М. Шванвицем. Однако не менее значительное, а возможно, и наибольшее влияние на лингвистические взгляды Ломоносова оказала «Грамматiки славенски правильное синтагма» Мелетия Смотрицкого, — сочинение, на протяжении двух веков пользовавшаяся большим авторитетом как в России, так и за ее пределами. После первого издания 1619 г. грамматика была два раза — в 1648 и в 1721 гг. —
переиздана в Москве, в 1697 г. вышла в Бессарабии, а в 1755 г. — в Сербии. Фрагменты ее были переведены на латынь, шведский и английский 6.
Считается, что «Грамматика славенская» Смотрицкого была одним из первых светских сочинений, с которыми познакомился молодой М. В. Ломоносов. Наряду с «Арифметикой» Л. Ф. Магницкого (1703) она стала для
него своеобразными «вратами учености».
Настоящая работа посвящена терминологии глагольного словоизменения в «Российской грамматике» (РГ) М. В. Ломоносова и в «Граммати© Карева Н. В., 2012
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ке славенской» (ГС) М. Смотрицкого. Мы ставим перед собой задачу сопоставить термины, используемые Ломоносовым, с терминами, которыми
оперировал его предшественник, что даст возможность выявить возможные заимствования, а также понять, в какой мере сочинение Смотрицкого
повлияло на лингвистические взгляды Ломоносова. Сравнительный анализ глагольной терминологии двух грамматик позволит проследить пути
формирования русской грамматической терминологии и оценить новаторство лингвистической мысли Ломоносова.
В начале главы «О глаголе» Ломоносов подразделил все глаголы на
2 категории: первообразные и производные. Первообразные «ни от какой
другой части слова не происходят» (РГ, с. 479), тогда как производные
«рождаются 1) от имен: странствую; 2) от местоимений: свою; 3) от наречий: поздаю; 4) от междуметий: охаю» (РГ, с. 479). В следующем параграфе Ломоносов дополнил эту классификацию, введя понятия «простые»
и «сложенные глаголы»: «Простые состоят сами по себе, без приложения
какой-нибудь другой части слова: даю, ставлю. Сложенные составляются
1) из имени и глагола: благодарствую; 2) из местоимения и глагола: своевольствую; 3) из наречия и глагола: прекословлю; 4) из одного предлога и
глагола: отдаю, прославляю; 5) из двух предлогов и глагола: прѣодолеваю; 6) из трех предлогов и глагола: разопредѣляю; 7) из предлога, имени
и глагола: обоготворяю, отреноживаю, оживотворяю» (РГ, с. 479). Первообразные глаголы, таким образом, полностью попадали в класс простых, тогда как производные могли относиться либо к простым (например,
свою), либо к сложенным (например, присвою).
Сегодня основанное на этимологии разделение глаголов на первообразные/производные, с одной стороны, и на простые/сложные, с другой
стороны, кажется громоздким. Но современниками Ломоносова оно воспринималось совсем по-другому. Следует иметь в виду, что Ломоносов
вводил в «Российскую грамматику» знакомые по учебникам старославянского языка категории. Понятия «первообразный», «производный», «простой», «сложенный глаголы» были знакомы читателям РГ по сочинению
Смотрицкого. Скорректировав определения, Ломоносов использовал привычные читателям термины для описания реалий русского литературного
языка середины XVIII в.
Смотрицкий выделял 3 типа глагольного начертания: простое, сложенное и пресложенное: «Начертанiе глагола есть трегубо. Простое: ÿкω
емлю. Сложенное: ÿкω приемлю. Пресложенное: ÿкω восприемлю» (ГС,
с. 287). Несмотря на то, что Смотрицкий говорит о начертании, речь, очевидно, идет об этимологической характеристике глагола (ср. у Ломоносова: «Сложенные составляются … из одного предлога и глагола: отдаю,
прославляю; из двух предлогов и глагола: прѣодолеваю» — РГ, с. 479). Да55

лее Смотрицкий предлагал различать 2 типа глагольного вида: «Види глагола суть два: Первоωбразный: иже и Совершенный: ÿкω чту, стою и проча и производный: Производный сугубъ естъ / Овъ оубω Начинателный:
ÿкω каменѣю/трезвѣю и проча. Овже Оучащателный: ÿко читаю/ставаю и проча» (ГС, с. 287). Термин вид в эпоху Смотрицкого использовался для этимологической характеристики слова (аналог греческого
ει’δος) 7. В ГС глаголы, образованные по модели «основа + окончание»,
были отнесены к первообразным, тогда как глаголы, образованные от первообразных глаголов или других частей речи (прилагательных, существительных) с помощью суффиксов, — к производным.
Термины учащательный и начинательный, обозначающие разновидности производных глаголов у Смотрицкого, также вошли в РГ. Характеризуя неокончательное наклонение (т. е. инфинитив), Ломоносов предложил выделить следующие его типы: учащательное (например, вертеть),
однократное (вернуть) и сомненное (вертывать) (РГ, с. 519). А отмечая
семантические нюансы употребления форм неокончательного наклонения
в различных контекстах, Ломоносов отмечал, что «неокончательное неопределенное 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 термины учащательный и начинательный употребляются также для описания глагольного значения: в зависимости от семантики глаголы подразделялись Ломоносовым на учащательные (frequentativa), начинательные (inceptativa), увеличительные,
умалительные, кончательные, удовольственные, прекратительные (desitiva), умножительные (augmentativa), возместительные (solutiva), приобретательные (a[c]quisitiva) (МРГ, с. 692–693, 696).
В отличие от РГ, в ГС этимологическая характеристика не влияла на
способность глагола образовывать временные формы. И первообразные, и
производные глаголы способны были образовывать 6 временных форм
(см. таблицу 1).
Иначе к классификации временных форм глагола подошел Ломоносов, попытавшийся объединить в рамках единой системы и временное,
и аспектное значение глагола. Ломоносов выделил 2 типа глагольных времен: одни образуются от простых глаголов, другие — от сложенных (см.
таблицу 2).
Исключив из нового литературного языка «славенские» формы (простые претериты входили в число особо маркированных признаков книжности) и заменив их формами «простого» языка (в первую очередь л-формами), Ломоносов счел нужным ввести новые термины для обозначения
времен 8. Однако черновые материалы (МРГ) показывают, что Ломоносов,
создавая свою классификацию, отталкивался от классификационной мо56

Таблица 1
Глагольные времена в ГС (с. 289)
№

Время

Определение

Примеры

1 Настощее

«им же настощее дѣйство или страданiе
знаменуемъ»

бiю: бiюс
или бiенъ бываю

2 Преходщее

«несовершеннω прешлое дѣйство или страданiе знаменуемъ»

бихъ: бихс или
бiенъ есмь и быхъ

3 Прешедшее

«им же совершеннω прешлое дѣйство или
страданiе знаменуемъ»

бихъс или бiнъ
есмь или быхъ

4 Мимошедшее «им же древле совершеннω прешедшее дѣй- бiах: бiхс
ство или страданiе знаменуемъ»
или бiнъ бывахъ
5 Непредѣлное «им же в малѣ совершеннω прешлое дѣйст- побихъс
во или страданiе знаменуемъ»
или побiенъ быхъ
6 Будущее

«им же грядущее дѣйство или страданiе
знаменуемъ»

побiю: побiюс
или побiенъ буду

дели и терминологии Смотрицкого. Ср., например, «прешедшее совершенное» у Ломоносова и «Прешедшее естъ / им же совершеннω прешлое
дѣйство или страданiе знаменуемъ» (ГС, с. 289) у Смотрицкого. В первоначальных редакциях классификация видовременных форм глагола выглядела у Ломоносова так, как видим в таблице 3.
Отказываясь от категорий, присущих церковнославянскому, но не свойственных русскому языку, Ломоносов, тем не менее, во многом был согласен с грамматической схемой Смотрицкого. Как и Смотрицкий, Ломоносов выделил 2 типа глагольного спряжения и разделил глаголы на личные и безличные. Первые он определил как имеющие «все три лица в обоих числах», вторые — как «имеющие только третие лице» (РГ, с. 482–483).
Отметим, что в данном случае определения, данные Ломоносовым, схожи
с определениями Смотрицкого, который писал: «Личный естъ иже вс
лица всѣхъ трех числъ имать», «безличный естъ иже первагω и вторагω
лица всѣхъ трiехъ числъ в мнωгих же и третiгω множественнагω лишаетъс» (ГС, с. 284).
Характеризуя категорию наклонения, Ломоносов сохранил некоторые
категории и термины церковнославянской грамматики, но при этом отказывался от тех, что не были свойственны современному ему русскому
языку. Смотрицкий выделял 6 глагольных наклонений: изъвителное, повелителное, молителное, сослагателное, подчинителное, неопределенное
(ГС, с. 288–289). Ломоносов сохранил только 3 наклонения: изъявительное, повелительное и неокончательное (т. е. инфинитив, аналог «неопре57

Таблица 2
Глагольные времена в РГ (с. 480)
№

Время

Определение

Примеры

Образованы от простых глаголов
1 Настоящее

—

трясу, глотаю, бросаю,
плещу

2 Прошедшее
неопределенное

«заключает в себе некоторое дея- трясъ, глоталъ, бросалъ,
ния продолжение или учащение» плескалъ

3 Прошедшее
однократное

«значит деяние, совершенное
однажды»

4 Давнопрошедшее
первое

«заключают в себе учащение или
5 Давнопрошедшее продолжение, как прошедшие
второе
неопределенные, и имеют знаменование одно старее другого»
6 Давнопрошедшее
третие

тряхнулъ, глотнулъ, бросилъ, плеснулъ
тряхивалъ, глатывалъ,
брасывалъ, плескивалъ
бывало трясъ, бывало глоталъ, бросалъ, плескалъ
бывало трясывалъ, глатывал, брасывалъ, плескивалъ

7 Будущее
неопределенное

«значит будущее деяние, которого совершение неизвестно»

буду трясти, стану глотать, бросать, плескать

8 Будущее
однократное

«значит деяние, которое только
однажды свершится»

тряхну, глотну, брошу,
плесну

Образованы от сложенных глаголов
9 Прошедшее
совершенное
10 Будущее
совершенное

написалъ
«значат полное совершение деяния»

напишу

деленного наклонения» у Смотрицкого), специально подчеркнув, что «желательного 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) 9. См. таблицу 4.
Часто Ломоносов брал за основу схему Смотрицкого и дополнял ее,
вводя новые понятия и термины. Так, Смотрицким все имена, в том числе
и глаголы, были разделены на скланемiи и иноскланемiи. Внутри иносклоняемых глаголов были выделены подклассы стропотных, лишаемых,
изобилующих. Ломоносов дополнил эту схему, разделив глаголы на правильные и неправильные, с одной стороны, и на полные, неполные и изобилующие, с другой. Правильный глагол, согласно Ломоносову, — это тот, ко58

Таблица 3
Видовременные формы глагола в МРГ (с. 681, 696)
№

Время

Определение

1

Настоящее

2

Прешедшее несовершенное (прошедшее
неопредѣленное)

«заключаетъ в себѣ нѣкоторое трясъ, глоталъ, бродѣйствiя или страданiя учасалъ, плескалъ
щенiе и значитъ оное иногда
совершенное иногда несовершенное»

3

Прешедшее совершенное (прошедшее опредѣленное единственное)

«значитъ дѣйствие или страданiе, совершенное однажды»

4

Прешедшее единственное (давно прошедшее
перьвое)

5.1 Прешедшее давнее
(давно прошедшее
второе)

—

Примеры
трясу, глотаю, бросаю, плещу

тряхнулъ, глотнулъ,
бросилъ, плеснулъ

тряхивалъ, глатывалъ,
брасывалъ, плескивалъ
«заключаютъ в себѣ учащенiе
как прошедшее неопредѣленное и имѣютъ всѣ одно знаменование»

бывало дышалъ, трясъ,
бывало глоталъ, бросалъ, плескалъ

5.2 Давно прошедшее
третiе

бывало трясывалъ,
глатывалъ, брасывалъ,
плескивалъ

6

Будущее составленное «значитъ будущее дѣйствiе
(будущее неопредѣлен- или страданiе, которого соверное)
шенство неизвѣстно»

буду трясти, стану
глотать, бросать,
плескать

7

Будущее <извѣстное
простое> одинакое
(будущее опредѣленное единственное)

тряхну, глотну, брошу, плесну

«значитъ дѣйствiе или страданiе, которое только однажды
совершится»

торый «последует в спряжении общему примеру и правилам», неправильный — тот, который «в спряжении от оных отступает» (РГ, с. 483). Полный глагол был определен как имеющий «все наклонения, времена, лица
и числа», неполный — как «чего-нибудь из оных» лишенный и изобилующий — как имеющий «два разных окончания в одном знаменовании» (РГ,
с. 483). См. таблицу 5.
Была доработана Ломоносовым и классификация залоговых значений. Смотрицкий выделял 5 залогов (см. таблицу 6). Ломоносов выделил
6 залогов, сохранив термины Смотрицкого, но откорректировав определения (см. таблицу 7).
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Таблица 4
Глагольные наклонения в ГС и РГ
ГС (с. 288)
Наклонение

Определение

РГ (с. 480)
Примеры

Наклонение

Примеры

Изъвителное

«им же что извлемъ»

бiю, чту,
стою

Изъявительное

пишу,
принесу,
я читалъ

Повелителное

«им же что повелѣваемъ»

бiй, чти,
стой

Повелительное

пиши,
принеси,
читай

Молителное

«им же ω чесомъ мо- оуслыши, волим»
нми, призри

Молительное

Сослагателное

«им же сослагателнѣ аще бы хобыти что оувѣщава- тѣлъ, далъ
ем»
бы

Сослагательное

Подчинителное

«еже в разума совершенiе другой слова
части подчинетс»

да бiю: мни
повелѣваеши
да бию

Неопределенное «еже врем изъвбити,
л числа лица и ро- стоти
да не опредѣлетъ»

—

[нет в
русском
языке]
—

Неокончательное писать,
принести,
читать

Как мы видим, Ломоносов многое заимствовал из ГС Смотрицкого, однако от многого и отказался. Размышляя об отношении Ломоносова к труду своего великого предшественника, следует учитывать, что замысел
РГ состоял в том, чтобы, регулируя нормы, сохранить связь с традициями
старославянской книжности. Ломоносов подчеркивал, что современный
ему русский язык изобилует «множеством речений и выражений разума»10 только благодаря своей связи с традициями церковной книжности
и старославянским языком: «Справедливость сего доказывается сравнением российского языка с другими, ему сродными. Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские по большой части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от
Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от
греческого приобретены. Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий
народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке,
тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели. Напротив того, в католицких областях, где только одну латынь, и то варварскую,
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Таблица 5
Классификация глаголов в ГС и РГ
ГС (с. 284, 343)
Глагол

Скланемiи

Иноскланемiи (етероклiта, аномала)

Определение

—

«понеже по правилωмъ правилныхъ спрженiи
не спргаютс»

РГ (с. 483)
Примеры

Глагол

Определение

Правильный «последует
в спряжении
общему примеру и правилам»

—

Примеры
колю

Полный

«имеет все
колю
времена, наклонения, лица и числа»

Неправильный

«в спряжении ѣмъ, иду
от оных [времен, наклонений, лиц
и чисел] отступает»

Неполный

«чего-нибудь
из оных лишен»

очутился,
довелось,
бываю

Изобилующий

«имеет два
разных окончания в одном знаменовании»

колеблю и
колебаю,
машу
и махаю,
бегу
и бѣжу

—

Стропотныи «иже по правилу
есмь,
личных не спрга- нѣсмь,
етс»
ÿмъ,
вѣмь
Лишаемыи

«иже наклоненiи
или временъ лишаетс»

рѣхъ,
оусну

Изобилующiи

«иже тожде знамолю /
менованiе и спр- молюс
женiе хранще
и дѣйствителнѣ
кончатс и страдателнѣ»

в служении употребляют, подобного успеха в чистоте немецкого языка
не находим»11.
Желая сохранить эту связь, Ломоносов заимствовал часть терминологии Смотрицкого, подчеркивая, таким образом, связь современного ему
русского литературного языка с церковнославянским.
Однако в целом грамматическая схема Смотрицкого была во многом
переработана Ломоносовым 12. Это и неудивительно. Не следует забывать,
что после петровской реформы азбуки 1708–1709 гг. выстроились две культурно-языковые системы: светская культура и «простой» русский язык
оказались противопоставлены духовной культуре и языку «славенскому».
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Таблица 6
Залоги глаголов в ГС (с. 286)
№

Глагол

Определение

Примеры

1 Дѣйствителный

«иже дѣйство знаменуетъ, и слога / с прило- бiю, творю
женiемъ страдателный з себе творит»

2 Страдателный

«иже страданiе знаменуетъ и за ωтложенiемъ
/ с слога дѣйствителный бываетъ»

биюс,
творюс

3 Среднiй

«иже ни дѣйство знаменуетъ ни страданiе / и
во страдательное не прелагаетс»

здравствую,
стою, теплѣю

«иже ωкончанiе oубω страдателнагω имат /
знаменованiе или дѣйствителнагω самагω …
или самагω среднгω»

боюся,
труждаюс

«ωкончанiе страдателнагω имат / знаменованiе же дѣйствительнагω в купѣ и страдателнагω»

касаюс

4

ωтложителный

5 Общiй

Таблица 7
Залоги глаголов в РГ (с. 281–282)
№

Глагол

Определение

Примеры

1 Действительный «значит деяние, от одного к другому преходя- возношу, мою
щее и в нем действующее»
2 Страдательный

«значит страдание, от другого происшедшее;
составляется из причастий страдательных и
из глагола есмь или бываю»

Богъ есть прославляемъ;
храмъ воздвигнутъ

3 Возвратный

«значит действие и страдание, от себя самого
на себя ж происходящее; составляется из
действительного глагола и слова ся или сь»

возношусь,
моюсь

4 Взаимный

«составляется из действительного или среднего глагола и сь или ся; значит взаимное
двух деяние»

борюсь, знаюсь,
хожусь

5 Средний

«кончится, как действительный, и значит дея- сплю, хожу
ние, от одной вещи к другой не преходящее»

6 Общий

«кончится на сь или ся и имеет знаменование
купно действительного и среднего глагола»

боюсь,
кланяюсь

Литературный язык нового типа, за кодификацию которого взялся Ломоносов, часто определялся через сознательное отталкивание от церковнославянского: «Содержание понятия „простой“ язык оказывается весьма
62

неопределенным, оно определяется чисто негативно — отталкиванием от
церковнославянского языка, однако конкретный характер этого отталкивания решается каждый раз по-разному»13.
Кроме того, Смотрицкий создавал грамматику, ориентируясь на модели латинского и, особенно, греческого языков. Зачастую Смотрицкий не
описывал языковую реальность, но моделировал систему, соотносимую по
грамматической сложности с системой классических языков 14. Эта тенденция выразилась в конструировании искусственных, не свойственных
языку форм 15 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»
(ГС, с. 343). Совсем иначе к задаче описания языка подходил Ломоносов.
Основательно изучив лингвистические труды своих предшественников, он
отбросил несвойственные русскому языку категории, предложив новые,
в большей степени соответствующие языковой действительности. В черновых записях к РГ Ломоносов отмечал: «Погрѣшают многiе, дѣлая грамматики, понуждают на другiе языки. Graecizantes» (МРГ, с. 691.).
Таким образом, конструируя собственную систему глагольных категорий, Ломоносов отталкивался от предложенной Смотрицким. Однако,
формируя собственный категориальный аппарат, Ломоносов продолжал
активно использовать терминологию Смотрицкого, привычную и знакомую его современникам.
Источники
ГС — С м о т р и ц к и й М. Грамматiки славенски правильно синтагма // Грамматики
Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / Сост., подг. текста, научн. коммент. и указатели
Е. А. Кузьминовой; Предисл. Е. А. Кузьминовой, М. Л. Ремневой. М., 2000.
МРГ — Л о м о н о с о в М. В. Материалы к Российской грамматике // Ломоносов М. В.
Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л., 1952.
РГ — Л о м о н о с о в М. В. Российская грамматика // Ломоносов М. В. Полн. собр.
соч.: В 10 т. Т. 7: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л., 1952.
Примечания
1

Рукописный экземпляр грамматики был поднесен великому князю Павлу Петровичу
20 сентября 1755 г. На титульном листе 1-го издания «Российская грамматика» также помечена 1755 годом.
2
В черновых записях к «Российской грамматике» Ломоносов писал о необходимости
появления сочинения такого рода: «Особливо для того выдаю на свет, что уже риторика есть,
а без грамматики разуметь трудно» (МРГ, с. 691).
3
Б. А. Успенский считает первой написанной по-русски грамматикой русского языка
грамматику В. Е. Адодурова, не дошедшую, однако, в полном виде до наших дней (У с п е н с к и й Б. А. Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975). Также известна
«Грамматiка рускаго i немецкаго языков» Ивана Афанасьева 1725 г., где факты русского и
немецкого языков рассматриваются в единстве: русским формам даются немецкие соответст-
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вия, описываемый русский материал зачастую подчиняется немецким моделям (У с п е н с к и й Б. А. Неизвестная русская грамматика петровской эпохи: (Грамматика Ивана Афанасьева) // Russian Linguistics. Springer Netherlands, 1989. № 13. P. 221–244).
4
М а к е е в а В. Н. История создания «Российской грамматики» М. В. Ломоносова. М.;
Л., 1961. С. 3.
5
У с п е н с к и й Б. А. Первая русская грамматика… С. 15; Ж и в о в В. М. Язык и культура в России XVIII в. М., 1996. С. 251–255.
6
К у з ь м и н о в а Е. А., Р е м н е в а М. Л. [Предисловие] // Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. М., 2000. С. 17–18.
7
N e w m a n L. W. The notion of verbal aspect in eighteenth century Russia // Russian Linguistics. Springer Netherlands, 1976. № 3. P. 39. Это значение термина вид было знакомо Ломоносову. Характеризуя общие свойства местоимений и наречий, Ломоносов пишет в черновых
материалах к РГ: «Мѣстоименію приличествуютъ слѣдующія свойства: видъ, качество, родъ,
число, начертаніе, лице, падежъ и склоненіе. Видъ есть двоякой: одинъ первообразный, другой производный» (МРГ, с. 747); «Видовъ нарѣчія также, какъ и мѣстоименія, могутъ быть
два: первообразный и производный» (МРГ, с. 754).
Зачастую термины вид и наклонение смешивались в сознании Ломоносова. Так, например, в черновых материалах он следующим образом описывает глаголы: «Видов 3: изъявительной, повелительной и неопредѣленной», и далее: «Глаголъ … значитъ дѣйствие или
страданiе или что-нибудь среднее въ разныхъ видахъ, временахъ и лицахъ» (МРГ, с. 696).
В окончательном варианте РГ Ломоносов от термина вид отказался.
8
Хотим отметить, что часто грамматисты, заменяя формы «славенского» языка на формы «простого» языка, оставляли, тем не менее, термины «славенских» грамматик. Так, Федор
Поликарпов в своей «Технологии» (1725) соотносит формы «прешедшего» времени с формами прошедшего времени совершенного вида (написалъ), «преходящее» время — с формами
прошедшего времени несовершенного вида (писалъ), тогда как к «мимошедшему» времени
относит формы итератива (писывалъ) (П о л и к а р п о в Ф. Технологiа то есть художное собесѣдованiе ω грамматiческом художествѣ, собранное вопросоотвѣтами по алфавiту чистителному в пользу люботщательства отроческагω в лѣто 1725. (Рукопись.) Гос. публичн. б-ка
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. НСРК F 1921.60. С. 123–124; У с п е н с к и й Б. А. История
русского литературного языка (XI–XVII вв.). München: Sagner Slavistische Sammlung, 1987.
С. 342–343).
В «Грамматiке рускаго i немецкаго языков» Ивана Афанасьева (1725) также регулярно
различаются «настоящее», «преходящее», «прошедшее», «мимошедшее» и «будущее» времена, соотносимые с латинскими praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum и futurum (У с п е н с к и й Б. А. Неизвестная русская грамматика… P. 231–233).
9
Подчеркивая отсутствие форм желательного и сослагательного наклонения в русском
языке, Ломоносов дистанцировался не только от церковнославянской грамматической традиции. В Петровскую эпоху многие грамматисты, составлявшие описания именно русского, а
не «славенского» языка, под влиянием латинских и немецких грамматических схем выделяли
формы оптатива и конъюнктива, достраивая, таким образом, русский язык до уровня латинской или немецкой грамматики. Так, Иоганн Эрнст Глюк, автор «Grammatik der russischen
Sprache» (1704), выделил 4 наклонения – modus indicativus, imperatives, conjunctivus (комбинации с да и бы), infinitivus. Иван Афанасьев в «Грамматiке рускаго i немецкаго языков»
выделяет «показательный», «сослагательный или подчинительный», «повелительный» и «неопределенный» залоги (т.е. наклонения).
10
Л о м о н о с о в М. В. Предисловие о пользе книг церковных в росссийском языке //
Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 7: Труды по филологии 1739–1758 гг. М.; Л., 1952.
С. 587.

64

11

Там же. С. 588.
О необходимости переработки грамматической схемы Смотрицкого Ломоносов писал
в черновых записях к РГ: «Сiю грамматику (имеется в виду РГ. — Н. К.) не выдаю заполную,
но только опытъ, ибо еще никакой нѣтъ, кромѣ славенской (т. е. ГС. — Н. К.) и малинькой в
лексиконѣ и во многихъ мѣстахъ не<справедливой>исправной» (МРГ, с. 690–691).
13
У с п е н с к и й Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории
русского литературного языка. М., 1983. С. 95.
14
К у з ь м и н о в а Е. А., Р е м н е в а М. Л. Указ. соч. С. 12.
15
М е ч к о в с к а я Н. Б. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. С. 81–84.
12

65

Л. Я. Костючук
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
ПРИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАКТОВКЕ
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ИЗ ДРЕВНИХ ПАМЯТНИКОВ
Работа над «Псковским областным словарем с историческими данными» (ПОС) заставляет постоянно обращаться к исторической картотеке
словаря, поскольку данные уникальных современных псковских говоров
поддерживаются сведениями из памятников псковской письменности. Это
расширяет историко-культурный кругозор, без чего невозможно обходиться ни в диахронных, ни в синхронных исследованиях. Не раз исследователи и лексикографы убеждались в значимости такой работы над словом,
которую задумал Б. А. Ларин на рубеже 40–50-х годов XX в.1 Специфика
современных народных говоров в области лексики и семантики, грамматических форм наиболее ярко проявляется на фоне сведений прошлого.
Сопоставление материала прошлого и настоящего помогает уточнить лексико-семантическое пространство русских говоров, иногда подтвердить
степень распространения того или иного явления. Следуя идее Б. А. Ларина, О. С. Мжельская разработала убедительную методику обнаружения
местных, региональных единиц, в отличие от общерусских, при сопоставлении разновременных проявлений особенностей в составе однокоренных лексем 2. Такая методика помогает выяснять и устойчивость соответствующих грамматических свойств.
Каждый раз, обращаясь к уникальным по содержанию, по структуре
и по форме выражения мысли псковским грамотам XIV–XV вв., найденным историком Л. М. Марасиновой и опубликованным ею в 1966 г. (НПГ,
с. 72–74), обнаруживаешь лексические единицы, заставляющие задуматься прежде всего об их значениях, поскольку это путь к пониманию самого
текста, к интерпретации конкретного устоявшегося смысла, повторяющегося в контекстах, к объяснению соответствующих языковых особенно© Костючук Л. Я., 2012
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стей или реальной ситуации. Осмысление языкового факта идет от изучения, анализа контекста через выяснение морфемно-словообразовательной
структуры лексемы, которая функционирует в данном тексте, к сопоставлению сведений о лексеме, известной в данном и в других регионах, при
проявлении и соотношении синхронии и диахронии. Тогда можно обнаружить и местные особенности, проявившиеся на соответствующем языковом уровне. После неоднократного перечитывания текстов, в частности
грамот, с разными целями почти всегда можешь обнаружить необычное
в уже известном или, при интерпретации даже как будто незначительного
факта, подтвердить мысль, значение, к чему подходил совсем по другому
поводу. И тогда утверждается соответствующее решение по конкретному
явлению. А иногда, к сожалению, обнаруживаешь какие-то «потери» в уже
сделанном лексикографическом исследовании и понимаешь, что по прошествии десятилетий работы над ПОС важно обновлять или сверять выборку материала из памятников, чтобы не было досадных пропусков и не
нарушалась непрерывность лексико-семантического и лексико-словообразовательного пространства в уникальном тексте лексикографического труда. Словарь ведь создается благодаря наличию в богатейшей Картотеке
ПОС (с современной и исторической частями) соответствующих карточек
с достаточно полными контекстами.
Покажем некоторые примеры.
Известная духовная грамота под № 33 в публикации Л. М. Марасиновой (НПГ, с. 72–74), составленная в начале XV в. (1417–1421 гг.) женщиной Акилиной, женой псковского князя Федора, недолго, но славно княжившего во Пскове в эти годы (о нем есть соответствующие летописные
сведения, которые и позволили определить время создания документа-завещания), была найдена среди земельных дел XVII в., которые касались
земельных споров по прошествии нескольких веков после того, как были
юридически зафиксированы соответствующие операции с земельными
владениями. К радости исследователей, в том числе и лингвистов, оказалось, что духовная грамота Акилины не список с документа первой четверти XV в., а подлинник (в отличие от других 34 опубликованных псковских грамот, дошедших в списках XVII в.).
Грамота обстоятельно излагает распоряжения жены князя относительно своего имущества, которое она завещает и родственникам, и представителям религиозно-церковного института, как и было положено по
обычаям прошлого. Грамота написана ярким и точным языком: то ли сама
Акилина частично диктовала текст, то ли писец, владея деловым слогом,
сумел довольно нестандартно, со знанием деталей, перечислить все те объекты, которые по завещанию предназначались разным людям. И в то же
время в грамоте отражены индивидуальные особенности речи (автора или
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писца?): фонетические, словообразовательные, лексико-фразеологические,
синтаксические (вплоть до нарушения последовательности частей делового документа при передаче распоряжений относительно объектов дарения и их будущих владельцев).
Вспомним очень личное, необычное заявление автора серьезного документа, вставленное перед заключительной частью, которая обязательно
присутствует в завещании (т. е. перед заключительной структурной статьей): «а се рукописанье мое первое и послѣднее», — пишет Акилина (она
не была искушена в составлении деловых бумаг). Далее следуют: 1) официальная и неизбежная фраза-статья о свидетелях завещания — частного
правового документа: «А на т[о] послоух бъ // и ωць мои дхвныи Захарьÿ
попъ слоужитель стго Въздвиженьÿ чстнаго крста // гнÿ»; 2) затем, как
обычно, суровое предупреждение о недопустимости нарушить волю завещательницы, а в противном случае — обещание жестокой кары: «а кто
слов[о] мое переступить или посоудить соуди емоу бгъ и боуди емоу ана //
фема» (НПГ, с. 73).
Эта концовка хорошо соответствует строгой начальной этикетной трафаретной формуле, характерной для завещаний: сообщается цель составления документа в соответствии с религиозными обычаями, но Акилина
в этом вступлении сразу подробно перечисляет, чего коснется ее воля:
«Во имя ωца и сна и стго дха се азъ раба божья Кюлена ωтходя сего света
оучиних радъ [описка: должно быть рядъ. — Л. К.] // животоу своемоу и
ωцне своеи и двороу своемоу и клети своеи на городе и исадоу своемоу //
и всемоу сполоу что ни есть» (НПГ, с. 72).
На фоне положенных структурных частей в деловом документе нестандартной воспринимается индивидуальная фраза в самом конце завещания: «а что село мое за ωстровомъ Фларево седенье а то даю свтеи бци
в ма//настырь черницамъ в ωстровъ» (НПГ, с. 73). Появление этой записи,
вопреки строгой структуре завещания, объяснить можно тем, что Акилина, видимо, вспомнила, что забыла дать еще одно важное для нее распоряжение относительно завещаемого: ведь об этом речь должна была идти наряду с многочисленными и детальными аналогичными распоряжениями в центральной части документа.
Возврат лексиколога и лексикографа к содержанию грамоты Акилины
неизбежен, так как текст содержит много лингвистических загадок, некоторые из них в известной мере были нами уже разрешены.
Обратимся к другой псковской грамоте XV в. (№ 34) — духовному
завещанию тоже женщины (Ульяны Ходи), которое дошло в списке около
1669 г. (НПГ, с. 74). Отметим, что этот список, видимо, более краток в передаче воли завещателя. Но списки достаточно полно и точно указывают,
кому и какие предназначались дары, в каких родственных отношениях с ав68

тором завещания находились люди, которые получают соответствующий
дар, какую судьбу дара определяет завещатель.
Упомянем в данной статье только следующий фрагмент грамоты ради
одного слова, выделенного в тексте: «А даю село земли, что в Овсищах деверицицю своему Ивану до его животъ кормити и до смерти» (НПГ, с. 74).
Прежде чем охарактеризовать указанную словоформу, сделаем некоторые пояснения к контексту.
1. Фрагмент «до его [Ивана. — Л. К.] животъ» вернее было бы понять
как «до его живота» (отвлеченное имя животъ в форме родительного
падежа единственного числа; написание «до его животъ», видимо, ошибочно). Слово животъ означает ‘то же, что жизнь 2’ (ПОС, вып. 10, с. 225),
т. е. ‘состояние человека, животного от рождения до смерти’ (ПОС, вып. 10,
с. 234). В контексте завещания имеется в виду это состояние от момента
владения даром по завещанию. Поддерживается такое понимание и соседствующим предложно-именным сочетанием до смерти (‘до наступления смерти’, т. е. ‘до прекращения жизни’), вводимым союзом и. Кроме
того, важно учесть устойчивость формулы до живота ‘(на) всю жизнь, до
конца жизни’ (ПОС, вып. 10, с. 226; к сожалению, в словарной статье
ПОС нет примеров из грамот, опубликованных Л. М. Марасиновой). Такие устойчивые выражения (до живота, до смерти) характерны для деловых документов завещательного характера. Фактически они близки по
своим значениям, называя границу определенного периода жизни, чему
способствует предлог до.
2. Следовательно, пользоваться тем владением, которое названо «село
земли, что в Овсищах», Иван имеет право «до живота», «до смерти», а потом этот источник дохода перейдет его «отроду» (т. е. потомкам): «да по
его животе ино и отроду его потому ж кормити имъ до смерти» (НПГ,
с. 74). Глагол кормити синонимичен глаголу кормитися, означая ‘управлять чем-н., распоряжаясь пожизненно по завещанию’ (ПОС, вып. 15,
с. 253); ср. кормитися по чему ‘получать доход на свое содержание, распоряжаясь завещанным имуществом’ (ПОС, вып. 15, с. 255).
Наконец, обратимся к словоформе деверицицю (дательный падеж единственного числа) с отражением на письме местного фонетического явления — цоканья: значит, исходная форма слова деверичич ‘сын деверя’ (ср.
деверь ‘брат мужа’ — ПОС, вып. 8, с. 168). Существительное деверичич
образовано с помощью суффикса -ич (указывающего на родственные отношения в последующем поколении) от основы деверич- слова деверич, в
котором уже присутствует суффикс -ич, прибавленный к основе слова
деверь. Выясним словообразовательное значение суффикса в этом случае.
Современным псковским говорам известно слово деверич ‘то же, что
деверь’ по свадебной песне: «Ни быть свякру против батюшки, / Свякро69

вушки против матушки, / Деверицам протиф братицыф» (ПОС, вып. 8,
с. 168). Деверич и деверь означают одно и то же: ‘брат мужа’. Значит, в слове из современных говоров суффикс -ич является своеобразно экспрессивным: подчеркивает то значение, которое уже заключено в основе производящего слова (деверь → деверич), что характерно для выразительной народной речи (ср. берег → бережина). Подчеркнем, что в контексте народной традиционной песни противопоставляются аналогичные родственники по линии кровного родства («отец», «мать», «брат») и по линии свойства («свекор», «свекровь», «деверь»).
В приведенном фрагменте свадебной песни обращает на себя внимание и словоформа братицыф (родительный падеж множественного числа) с отражением цоканья от слова братич, созданного по той же модели,
что и деверич: значит, братич — ‘то же, что брат’. К сожалению, в ПОС
нет словарной статьи на лексему братич: приведенный контекст из свадебной песни оказался расписанным для Картотеки ПОС. Слово братич
‘брат’ известно и другим народным говорам, например архангельским
(СРНГ, вып. 3, с. 158).
Обнаруженное в псковской грамоте слово деверичич в значении ‘сын
деверя’ в ПОС помещено в исторической части как другое значение (под
цифрой 2) той же лексемы деверич, которая известна современным псковским говорам. Но, как мы показали, деверич и деверичич — это разные
лексемы: «первое» -ич в слове из памятника — та же морфема, что -ич в
слове из современных говоров (экспрессивный суффикс, подчеркивающий смысл, обозначаемый словом и без суффикса; ср. братич); «второе» ич в слове только из памятника — другая морфема (словообразовательный суффикс, создавший название другой реалии: не «деверь», а «сын деверя»). Следовательно, необходимо было бы в исторической части ПОС
создать отдельную статью деверичич (а значение слова в указанном примере подавать как добавление к статье деверич). В других исторических
словарях, в частности и в СлРЯ XI–XVII вв., слово не зафиксировано.
Оказалось, что лексема деверичич со значением ‘сын деверя’ уникальна: пока оказалась обнаруженной только в псковском памятнике.
Усилия ученых разных специальностей (лингвистов, историков, этнографов) обязательно «встречаются», взаимодействуют при создании лексикографического труда. Неожиданные загадки способствуют перепроверке материалов и позволяют обогащать представления о лексико-фразеологических единицах, которые необходимо отразить в словарных статьях
ПОС.
Источник
НПГ — М а р а с и н о в а Л. М. Новые псковские грамоты XIV–XV веков. М., 1966.
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Словари
ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–22. Л./СПб.,
1967–2008 (издание продолжается).
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–41. Л./СПб.; М., 1965–2007 (издание продолжается).
СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2008 (издание продолжается).
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Ли Чэнь
«ПРОСТОРЕЧНЫЕ» ГЛАГОЛЫ
В СОСТАВЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА
(на примере глаголов с приставкой по-)
Употребляя термин «просторечие» в отношении лексического состава
памятников русского литературно-письменного языка XIX в., мы придерживаемся второго его значения, представленного в ССРЛЯ: ‘простая, разговорная, непринужденная речь, содержащая слова, формы и обороты,
употребляемые обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики
предмета речи (противопоставляется книжному, литературному языку);
речь простого народа’. При этом мы учитываем тот факт, что данный термин понимается по-разному в аспектах синхронии и диахронии: отличаясь в синхронии от понятия «разговорной речи» стилистическим оттенком, просторечие противостоит не только литературному языку в целом,
но и разговорной речи как сфере непринужденного общения людей, владеющих литературной нормой. В диахронии «простая речь» как устная
сфера общения разных социальных слоев была менее дифференцирована
в этом отношении.
Проблемы происхождения и формирования русского просторечия нашли отражение в трудах классиков русского языкознания: А. А. Шахматова, А. И. Соболевского, С. П. Обнорского, В. В. Виноградова, Л. П. Якубинского, Б. А. Ларина, Г. О. Винокура и др. ― в связи с изучением развития русского литературного языка. Изучению лексического состава русского просторечия в XVIII–XIX вв. посвящены специальные исследования (работы Г. П. Князьковой, Ю. С. Сорокина, Л. И. Шацкой и др.).
В работе Г. П. Князьковой отмечается, что просторечные аффиксальные образования в кругу глаголов отличаются большим разнообразием;
их специфической особенностью является сравнительная немногочисленность суффиксальных образований при большем многообразии префиксальных. Значительную часть в их ряду, как утверждает исследовательни© Ли Чэнь, 2012

72

ца, составляют префиксальные глаголы, образованные от соответствующих просторечных бесприставочных глаголов 1.
Обращаясь к указанной теме, мы ставили перед собой следующие задачи: выявить состав «просторечных» префиксальных глаголов в текстах,
выбранных в качестве источника исследования (русский водевиль); проследить особенности функционирования данного разряда лексики в этих
текстах XIX в. в связи с активной демократизацией русского литературнописьменного языка, как отмечали в своих работах перечисленные выше
исследователи; изучить семантическую и лексико-грамматическую специфику префиксальных глаголов, характеризующих живую речь персонажей указанных произведений.
Несмотря на давний и стойкий интерес лингвистов к рассматриваемой проблеме, привлечение новых малоизученных материалов в качестве
источников, отражающих развитие литературного языка в Новое время,
позволяет дополнить картину употребления данной лексики в конкретном
типе текстов, уточнить значения многих префиксальных глаголов. К подобным источникам можно отнести многие тексты XIX в., например тексты малой драматургии.
Для исследования мы взяли тексты водевилей первой трети и середины XIX в. Всего было отобрано 18 произведений, вошедших в состав двух
одноименных сборников, изданных в разное время 2. Среди произведений,
включенных в эти сборники, сочинения известных авторов (А. С. Грибоедов, П. А. Вяземский, А. И. Писарев, Ф. А. Кони, Н. А. Некрасов), менее
известных (Н. И. Хмельницкий) или вовсе неизвестных («Потребность
нового моста через Неву, или Расстроенный сговор» — текст, датируемый
концом 1844 г.).
Глагольное словообразование представляет собой одну из наиболее
сложных сфер русской грамматической системы. Главенствующее место
в нем занимают префиксальный и префиксально-суффиксальный способы.
Как отмечает Е. А. Земская, префиксация играла ведущую роль в словообразовательной системе глагола на всем протяжении развития русского языка, она отличается большим богатством семантических оттенков и выразительностью3. Большая часть глагольных приставок сохраняет всю полноту своих реальных значений и служит средством образования новых слов.
Из 28 возможных префиксальных глагольных образований, выделяемых
современными грамматиками, в исследованных нами текстах представлены глаголы со следующими приставками: в-, вс-, вы-, до-, за-, из-(изо-),
на-, не-, о-, об-, от-, пере-, по-, под-, при-, про-, раз-, с-(со-), у- (всего 19).
Из них мы выделили 15 групп префиксальных глаголов, у которых
приставочные формы соотносятся с соответствующей бесприставочной
производящей основой: вы- (7 пар), за- (18), из-/изо- (1), с-/со- (13), о- (1),
73

об-/обо- (5), от-/ото- (3), пере- (11), по- (33), под-/подо- (6), при- (10),
про- (17), раз- (16), с-/со- (13), у- (8). При отборе лексики важным критерием было наличие при слове (или конкретном его значении) помет «разг<оворное>», «простор<ечное>» или «устар<евшее>» в ССРЛЯ, учитывая
динамику нормативных процессов в литературно-письменном языке.
Самой многочисленной оказалась группа глаголов с приставкой по-,
что является свидетельством продуктивности данной модели глагольного
словообразования. Кроме того, префикс по-, как отмечает большинство исследователей, вообще отличается крайней широтой и пестротой своих значений. Е. А. Земская, выделяя в глагольном словообразовании две большие
основные группы: с приставками пространственных значений и с приставками количественно-временных значений, — отмечает, что в современном
русском языке приставка по- утратила пространственное значение4. Семантика же глаголов, встретившихся в исследуемых источниках XIX в., свидетельствуют об активности таких образований в языке данного периода.
Глаголы, входящие в данную группу, образуют несколько подгрупп,
выделяемых на основе разных критериев.
В о - п е р в ы х, весь материал может быть охарактеризован с точки зрения динамики развития словарного состава русского литературно-письменного языка (хронологический аспект). С этой позиции все глаголы
распределяются по времени первой лексикографической фиксации данного слова в составе литературно-письменного языка:
1) отражены в словарях XVIII в.: побрать, побренчать, повременить,
поговаривать, подрать, позабыть, покалякать, покидать, покликать, поколотить, поладить, поправить, порадеть, поспеть, посудить, потешить, поубавить, поумничать, похаживать, пощеголять;
2) отражены в словарях XIX в.: побаловать, побрезгать, повольничать, позабавить, помилосердовать, понакопить, поприжать, порассказать, потанцевать, потащить, потолковать.
В о - в т о р ы х, данная лексика представляет интерес со стороны лексической семантики. Среди глаголов с приставкой по- можно выделить
лексико-семантические группы, куда входят глаголы, характеризующие
речевую деятельность (поговаривать, покалякать, порассказать, потолковать), проявление человеческих чувств, эмоций (поладить, побрезгать,
порадеть, помилосердовать) и волеизъявлений (повольничать, поприжать, поубавить), ментальную сферу (посудить, поумничать) и т. д.
В - т р е т ь и х, мы попытались проанализировать данный материал в аспекте специфики глагольной семантики, обусловленной значением приставки. Были выделены следующие группы, в которых приставка добавляет к семантике производящей основы значения:
— начала действия: потащить;
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— результативности действия: поладить, поспеть, потешить, позабыть, поколотить, порадеть, поправить;
— ограничения длительности действия, его периодичности: побаловать, побренчать, повольничать, повременить, поговаривать, позабавить, покалякать, потанцевать, потолковать, поубавить, поумничать,
похаживать, пощеголять, покликать;
— распространения действия на многие объекты или же на ограниченность меры действия (в соединении с некоторыми приставочными
глаголами совершенного и (реже) несовершенного видов): понакопить,
порассказать;
— степени интенсивности действия: помилосердовать, поприжать.
Ряд глагольных форм встретился в составе фразологических сочетаний и устойчивых выражений: черт бы тебя побрал, не побрезгуйте нашей хлеб-солью, мороз по коже подрал, посуди сам.
В процессе нашего исследования мы обратили также внимание на
следующую проблему, которая возникает при толковании значения префиксального глагола в толковых словарях русского языка. Префиксальные глаголы в словарях часто толкуются с помощью соответствующих
бесприставочных глаголов. Например, побренчать ‘бренчать некоторое
время’, повольничать ‘вольничать некоторое время’ (ССРЛЯ). Следует заметить, что побренчать и повольничать — это глаголы совершенного вида, а бренчать и вольничать — несовершенного. Такое толкование представляется не совсем корректным с точки зрения читателя-иностранца, для
которого проблема идентификации вида, составляющая специфику русского глагола, является одним из самых сложных вопросов русской грамматики. Представляется, что одним из возможных вариантов преодоления
такой сложной ситуации было бы альтернативное толкование путем подбора подходящего синонима, который соответствовал бы виду толкуемого
слова (например, побренчать ‘поиграть на музыкальном инструменте’;
повольничать ‘проявить своеволие’. Конечно, такое решение невозможно
будет распространить на все глаголы, особенно на глаголы, у которых
просторечная специфика заключена в самой основе. В дальнейшем исследовании мы попытаемся остановиться на решении данной проблемы.
Словарь
ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1948–1965.
Примечания
1

К н я з ь к о в а Г. П. Русское просторечие второй половины XVIII века. Л., 1974.
С. 104–107 и др.
2
Русский водевиль / Сост. В. В. Успенский. Л.; М., 1959; Русский водевиль М., 1970.
3
З е м с к а я Е. А. О развитии приставочного словообразования глаголов в русском
языке // Русский язык в школе. 1960. № 2. С. 17 и сл.
4
З е м с к а я Е. А. Современный русский язык: Словообразование. М., 1973. С. 291–294.
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К. В. Манёрова
КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ М. В. ЛОМОНОСОВА*
Материалы, представленные в данной статье, получены в процессе
осуществления совместного научного проекта кафедры немецкой филологии Санкт-Петербургского государственного университета и отдела
«Словарь языка М. В. Ломоносова» Института лингвистических исследований РАН по подготовке словаря «М. В. Ломоносов и немецкая культура
XVIII в.» (рабочее название — «Словарь немецкого языка М. В. Ломоносова»), составление которого приурочено к празднованию 300-летия со
дня рождения российского ученого. Русско-немецкий авторский словарь
Ломоносова задуман как исторический полный словарь-тезаурус, в котором
путем лемматизации на основе сплошной выборки зафиксирован идиолект российского ученого. Для немецкой части тезауруса основой послужили тексты из самого полного на сегодняшний день академического собрания сочинений М. В. Ломоносова в 11 томах (АПСС), в основном —
письма и служебные документы.
Мультилингвизм был неотъемлемой частью личности М. В. Ломоносова: он знал несколько языков, серьезное изучение немецкого начал уже
взрослым человеком, когда в 1736 г. приехал учиться в Марбургский университет. Ломоносов изучал немецкий язык нацеленно, как бы мы сказали
сейчас — с высоким уровнем мотивации. Этот язык стал для Ломоносова
языком делового и профессионального общения, языком передовой научной литературы, рабочим языком переводчика. Немецкий язык служил
российскому ученому инструментом познания новой и увлекательной духовной деятельности — науки и прикладных дисциплин, а также передовой западноевропейской культуры. Можно сказать, что языковая личность
* Исследование выполняется в рамках научного проекта РГНФ № 11-04-00206а «Идиолект М. В. Ломоносова и европейский научный дискурс XVIII века (лингвистический и лексикографический аспекты)».
© Манёрова К. В., 2012
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и разные социально-психологические роли М. В. Ломоносова нашли свое
выражение через немецкий язык: например, в коммуникации с коллегаминемцами в Академии наук или с родными в кругу семьи. Кроме того, в
России XVIII в. немецкий язык был проводником для формирования нового культурного кода: пересечения и взаимодействия российской и западноевропейской культур в рамках прогрессивных идей Просвещения,
чему непосредственно способствовала деятельность М. В. Ломоносова.
Он был приверженцем петровской идеи реформирования Российского государства в XVIII в., нацеленной на культурные контакты с Западной Европой и в особенности с Германией, но в итоге, что очень важно, призванной дать толчок к самостоятельному развитию России.
Немецкие тексты российского энциклопедиста обладают своеобразной культурной спецификой, и, по нашему мнению, несправедливо было
бы исключать из исследования материал такого культурного значения.
Э. П. Карпеев отмечает, что «Ломоносов не вел дневников, не оставил
воспоминаний, почти не писал писем семейного интимного характера (не
исключено, что они просто не сохранились), к тому же в распоряжении
потомков не было даже воспоминаний его друзей или тем более наперсников»1. На наш взгляд, культурно-исторический комментарий к немецким текстам М. В. Ломоносова поможет не только внести новые штрихи в
его овеянный легендами портрет, но и заново ощутить «дыхание той эпохи» — времени становления научного потенциала России. Поэтому в рамках нашей лексикографической работы данный вид комментария предусмотрен как самостоятельный этап в создании словаря.
Подробный культурно-исторический комментарий на русском языке
содержат словарные статьи, леммы которых имеют определенную тематическую или идеографическую отнесенность. Это — в первую очередь
личные имена, топонимы, термины, наименования определенных артефактов. В качестве информативных источников для комментариев выбраны
немецкие словари и энциклопедии XVIII в., в том числе словарь ИоганнаКристофа Аделунга «Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart» (1774–1786) и энциклопедический
словарь Иоганна-Генриха Цедлера «Großes vollständiges Universal Lexicon
aller Wissenschaften und Künste» (1732–1754). Выбор этих источников обусловлен тем, что словарь И.-К. Аделунга дает наиболее полное представление о немецком языке XVIII в., так как обладает наиболее обширным
словником среди всех толковых словарей того периода, а энциклопедия
И.-Г. Цедлера содержит обширную информацию о складывающемся немецком языке науки, к тому же ее тома во время работы М. В. Ломоносова
в Академии наук уже были в академической библиотеке. Кроме этих источников используется персональная энциклопедия «М. В. Ломоносов»
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Э. П. Карпеева, «Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова» под
ред. В. Л. Ченакала, редакционные комментарии к текстам АПСС.
Культурно-исторический комментарий в словаре дается в словарных
статьях к личным именам, например:
SALCHOW (1) Eigenname
 Сальхоф Ульрих Христофор (1722–1787), профессор химии Академии наук.
 В 1752 г. в ответ на объявленную Петербургской АН задачу о способах отделения золота и серебра С. присылает в Академию диссертацию, на которую Л. дает положительный отзыв. Однако чуть позже, получив диссертацию К. Дахрица, Л. отдает
предпочтение ей и предлагает пригласить Дахрица на должность профессора химии.
Дело тянулось почти год, но Г. Ф. Миллер с согласия президента АН графа К. Г. Разумовского без ведома Л. послал С. контракт, который тот с радостью подписал. 1 мая
1755 г. С. назначается профессором химии. Л. остался недоволен таким решением,
считая назначение С. результатом происков Г. Ф. Миллера, а С. в должности профессора химии оказался, по его мнению, «весьма жалок». В мае 1760 г., когда кончился срок
пятилетнего контракта С., Л. добился решения Академической канцелярии о его отставке, поскольку, по мнению Академической канцелярии, Сальхов «за всю ... бытность в Академии пользы никакой не оказал» (АПСС, т. 9, с. 64).
• «Sie erschnap[p]ten eine Gelegenheit, da ich auf einen Befehl die Historie schreiben
sollte; und haben den elenden Salchow vor die Chymie verschrieben, um mich vom Laboratorio und vom freyen Quartier zu vertreiben» (АПСС, т. 10, с. 596–597).
 Энциклопедический словарь «Ломоносов».

Под комментарием дается пример, из которого взята словоформа, —
это отрывок из письма уже тяжело больного Ломоносова Эйлеру, написанного в феврале 1765 г.: «Они улучили случай, когда я, выполняя полученный приказ, должен был писать историю, и чтобы выгнать меня из
Лаборатории и из казенной квартиры, выписали для химии жалкого Сальхова» (АПСС, т. 10, с. 598). На наш взгляд, отношение М. В. Ломоносова
к этой истории может быть интерпретировано как глубокая обида ученого, вынужденного уйти из организованной им Химической лаборатории
Академии.
Культурно-исторический комментарий содержат словарные статьи с топонимами Германии. Историко-культурный комментарий может содержаться в семантическом определении топонима:
HARZ (1) Eigenname
 Гарц — горный массив в составе Немецкого среднегорья, на границе Саксонии
и Тюрингии, известный своими рудными месторождениями, в XVIII в. крупный горнодобывающий центр Германии. В письме руководителю Академической канцелярии
И. Д. Шумахеру от 5 ноября 1740 г. М. В. Ломоносов просит отправить его в Гарц для
осмотра рудников.
• «Derohalben supplicire ich Ew. Hoch-Edelgebohren mich von der tyrannischen meines
Verfolgers Macht zu befreuen und bey über Schickung des mir Allergnädigst verwilligten
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Stipendii mir nach einem Ort, als auf den Harz u. d. g. zu reisen zu befehlen, wo ich meine
Berg-Studia vollführen könne» (АПСС, т. 10, с. 427).
— Ср.: «В пример таковых флецовых гор или, легче сказать, подолов, к рудным
горам лежащих, предлагается здесь окрестный косогор Гарцких рудных гор, что в графстве Гогенстейнском при Илефельде, Нейштате и в других соседственных местах»
(АПСС, т. 5, с. 553).
 Harz (Zd).

В рамках своей научно-практической стажировки в период 1739–
1740 гг. Михаил Васильевич посетил и упомянул около 20 горнодобывающих центров Германии в районе Рудных гор, Гарца, Саксонии и Тюрингии, Гессена2, где общался, в основном, с «горными людьми» (Bergleute).
Так, в мае 1740 г. он встретился с маркшейдером (которого М. В. Ломоносов называет «горный межевщик») Бейером, от которого услышал рассказ
о том, что в одном из старинных рудников Фрейберга найдены вросшие в
камни человеческие кости и рудокопные инструменты (см.: АПСС, т. 5,
с. 562).
Новые знания и интересы бесконечно увлекают пытливый ум Ломоносова, его интересуют в первую очередь практические вопросы обустройства рудников — шурфы и шахты, разница температур на земле и под землей, глубина залегания различных металлов, естественная вентиляция. Для
ответа на эти вопросы он самостоятельно спускается в рудники на глубину до 340 м (40 лестниц по 8,5 м каждая). Он надеется, что и в России
будут найдены и разработаны новые залежи золота и серебра, меди и железа, ведь в Германии тоже долгое время не разрабатывались природные
богатства (Ломоносов ссылается в данном случае на хорошо ему известную работу римского историка Тацита «О происхождении германцев», в
которой Тацит еще в I в. писал о возможном наличии драгоценных металлов в недрах Германии, — АПСС, т. 2, с. 361). Эта вера в «сияющую будущность» России вела российского студента по «горным местам» как по
захватывающей книге, чтение которой доставляло ему истинное удовольствие.
Как в разговорах с горными мастерами в саксонском Гарце, так и при
чтении немецких трудов по металлургии для написания своей работы
«Первые основания горной науки» М. В. Ломоносов сталкивается с региональными и профессионально-жаргонными особенностями немецкого
языка горняков. Саксонский диалект не всегда был понятен российскому
студенту, выучившему немецкий в той форме, на которой говорили в Гессене, так что кроме теоретических знаний по геологии, минералогии и
горному делу приходилось обогащать и терминологический лексикон на
незнакомом диалекте (мы можем сказать, что в Саксонии Ломоносов активно изучал я з ы к д л я с п е ц и а л ь н ы х ц е л е й немецкой геологии
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и горного дела). Ломоносов записывает многочисленные сведения, полученные от маркшейдеров: о саксонских опалах, о шпате, о руднике под
названием «Вознесение Христово» (нем. «Christi Himmelsfahrt»), в котором обнаружены неизвестной формы сталактиты, об увиденном им природном феномене около города Франкенберг, где на серебросодержащих
рудах растут окаменевшие цветы и деревья с высоким содержанием серебра. Ломоносов заучивает немецкие термины: schalenförmiger Kobold —
‘череповатый кобольд’, Sinter — ‘сталактит’, «который зинтером горные
люди в Германии называют» (АПСС, т. 5, с. 421).
Особый культурно-исторический комментарий приводится в словарных статьях терминов и специальных лексем:
WISSMUTH (1) Sub. m.
 Хим. Висмут, для М. В. Ломоносова — полуметалл.
 Wißmuth, лат. Bismuthum (Plumbum cinereum), фр. Etain de glasе, или оловянный
марказит, бедный серебром ядовитый металл, находящийся под оловянной рудой. Видом похож на белый колчедан, состоит из железа и меди, серы и мышьяка. Хорошо
плавится. В расплавленном состоянии остается руда (Erde, называемая также «королек»), из которой делают синюю краску. Его смешивают с равными частями олова,
Nitrum или селитры (Sal Petra, Sol Nitrum, Sol Terra, hermes, Anatron, Cobalator, Aqua Ignis, Spiritus mundi Retinacalum, Sol Hermaphrodictus), винного камня (англичане для цвета добавляют медь) и нагревают в тигле до тех пор, пока не станет жидким. Затем выливают в форму, смазанную жиром, и остужают. Затем освобождают от шлаков и получают королевский Bismuthum или regulus bismuthi.
• «Die chymische Erfahrungen aber zeigen, dass der Wissmuth in einer Hitze, welche das
Bley anzunehmen fähig ist, meistens zerstöhret werde» (АПСС, т. 10, с. 517).
— Ср.: «За полуметаллы почитаются мышьяк, сурьма, висмут, цинк и ртуть, для
того что их ковать и в проволоку тянуть невозможно, хотя они металловый вид и некоторые свойства с ними сходные имеют» (АПСС, т. 5, с. 377).
 Wißmuth (Ad), Wißmuth (Zd).

В качестве примера наименований реалий, нуждающихся в комментарии, можно привести сокращенные названия денежных единиц Германии XVIII в. — рейсхталер, альбертусгрош, флорин, грош. Например:
THALER (9), TH. (7) et THAL. (3) Sub., m.
 Талер, крупная серебряная монета.
• «Von Lübeck biβ Marburg 37 Th.» (АПСС, т. 10, с. 324).
• «Der Fechtmeister fűr den ersten Monat 5 Th.» (АПСС, т. 10, с. 324).
• «Summa 100 Rubel und 209 Th.» (АПСС, т. 10, с. 324).
• «Der Zeichenmeister 4 Thal.» (АПСС, т. 10, с. 324).
• «Der frantzösische Schprachmeister 9 Thal. (АПСС, т. 10, с. 324).
• «Dem Buch-Führer Müller 10 12 14 Th. (АПСС, т. 10, с. 325).
• «Als rapportiren wir hiemit unterthänigst, daβ, nach dem wir hier in Marburg den
15ten Nov. n. St. 1736 angekommen, wir sogleich bey einem hiesigen Doctore Medicinae
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Conradi ein Collegium Chymiae theoretico-practicum für 120 Thaler bedungen, worinnen er
uns Stahlii Fundamenta Chymiae lateinisch erklären, und die darin vorkommende Experimenta in Praxin bringen sol[l]te, Weil er aber praestanda weder praestirte, noch praestiren
kon[n]te, so haben wir daβelbige Collegium mit Gutbefinden des Herrn Regierungs-Raths
Wolffs nach 3 Wochen aufgegeben, und sind im Januario dieses 17377ten Jah, res in ein
Collegium Chymiae publicum, welches der hiesige professor Duysing über Teichmeyers
Institutiones Chymiae hält, und noch fortfähret, gegangen» (АПСС, т. 10, с. 361–362).
 R. thaler (Reichs thaler) — рейхсталер или имперский талер.
• «Empfangen den 18 Nov. 1737 — 282 R. thaler von welchen aufgegangen: für den
Tisch 52 R. thaler» (АПСС, т. 10, с. 364).
• «Empfangen den 18 Nov. 1737 — 282 R. Thaler, von welchen aufgegangen: für den
Tisch 52.R. thaler» (АПСС, т. 10, с. 365).
• «Und bey dem Markscheider, der, welcher die Mathematic besser als er verstehet, hat
nichts mehr zu lernen, als die Mess-Sch[n]ur auszuziehen, welches man ohne 50 Thaler zu
bezahlen, lernen kan[n]» (АПСС, т. 10, с. 425).
 В XVIII в. существовало 2 вида талера: целый талер, который весил 2 лота и
был равен 32 грошам; рейхсталер, который назывался также просто талером и равен
24 грошам или 18 баценам (29,23 г серебра). Талер был весьма распространенным платежным средством в северной и центральной Германии XVIII в. Монета получила свое
название от города Йоахимсталь в Богемии (в настоящее время г. Яхимов в Чехии), где
в 1518 г. графы фон Шлик чеканили серебряные монеты весом в 2 лота (29,5 г, содержала 27,2 г чистого серебра), отчего монеты сначала называли шликенталерами или
йоахимсталерами (на реверсе был изображен св. Йоахим), а затем сокращенно — талерами. В конце XVII в., т. е. до Северной войны, московские менялы давали за рейхсталер («ефимок») 18 алтын 2 деньги — 55 копеек, что по тем временам было весьма значительной суммой.
 Thaler (Ad).

Студент М. В. Ломоносов регулярно получал стипендию от Петербургской Академии наук через своего немецкого наставника Христиана фон
Вольфа, тщательно записывал все расходы для последующего отчета в России. Данные записи дают представление о бытовой стороне жизни российского студента в Германии XVIII в. Например, за уроки французского
языка Михаил Васильевич заплатил 9 талеров, за парик, белье, башмаки,
чулки — 28 талеров, поездка из Любека в Марбург обошлась в 37 талеров. Вообще, Марбургский университет считался одним из самых прогрессивных и востребованных университетов Германии того времени, а
его студенты — независимыми в суждениях, уважающими профессоров
и, как ни странно, известными модниками, расточителями и драчунами.
Можно предположить, что российский студент Ломоносов вел подобный
образ жизни, предполагающий немалые денежные траты. У него появились долги: своему марбургскому кредитору Вираху студент Ломоносов
задолжал 141 флорин. А. А. Куник сообщает, что в марте 1739 г. Академическая канцелярия распорядилась выслать Вольфу в Марбург вексель
на 1162 рубля (что равнялось 1400 рейхсталерам) для уплаты долгов сво81

их студентов (М. Ломоносова, Д. Виноградова, Г. Х. Райзера), и далее студентам «за показанные их роскоши и невоздержное житие» вместо 300
рублей в год выдавать каждому по 150 рублей, «а за науку их будет Академия наук особливо платить»3.
На наш взгляд, культурно-исторический комментарий в словарной
статье словаря «М. В. Ломоносов и культура Германии» призван достаточно полно информировать читателя об особенностях культуры Германии XVIII в., о реалиях и явлениях, с которыми непосредственно сталкивался М. В. Ломоносов во время своей учебы в этой стране. Главная цель
данного комментария заключается в том, чтобы раскрыть индивидуальную неповторимость личности российского энциклопедиста, сообщить
нечто новое о рецепции немецкой культуры в России XVIII в.
Источник
АПСС — Л о м о н о с о в М. В. Полн. собр. соч. / Гл. ред. акад. С. И. Вавилов, чл.-корр.
Т. П. Кравец. Т. 1–10. М.; Л., 1950–1959; Т. 11. Л., 1983.
Примечания
1

Ломоносов: Краткий энциклопедический словарь / Ред.-сост. Э. П. Карпеев. СПб.,
1999. С. 248.
2
A u b u r g e r L. Russland und Europa: Die Beziehungen M. V. Lomonosovs zu Deutschland. Heidelberg, 1985. S. 32.
3
К у н и к А. А. Материалы для истории Академии наук в XVIII веке. СПб., 1865.
С. 282–284.
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М. В. Подскребко
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА
(на материале романтической прозы):
БЛЕСТЯЩИЙ — БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ — БЛИСТАЮЩИЙ
Исследователи русского языка XVIII в. (З. М. Петрова, Н. Н. Куканова, Л. М. Грановская и др.) отмечали, что в этот период происходят наиболее активные семантические изменения в области имени прилагательного. Они выделяли несколько особо важных процессов, связанных со становлением данной части речи: а) развитие семантики качественности относительных прилагательных, б) развитие переносных значений, в) формирование оценочности и г) развитие синонимии. Эти процессы оставались актуальными и в начале XIX в., чему можно найти подтверждение в
текстах писателей-романтиков.
Данная статья посвящена анализу семантических изменений у прилагательных блестящий — блистательный — блистающий, выявленных
в процессе наблюдения за их функционированием в текстах русских писателей (К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского, А. А. Бестужева-Марлинского, В. Ф. Одоевского, В. П. Титова, О. П. Сомова) и в ранних повестях
Н. В. Гоголя.
Как известно, исследователи в первую очередь уделяли внимание
языку таких авторов, как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. А. Жуковский, в то время как язык прозы писателей-романтиков изучался сравнительно мало. Между тем они достойны самого пристального внимания,
поскольку в их языке часто отражаются «новые языковые веяния … еще
до того, как они получают авторитетное, окончательное признание выдающимися мастерами слова»1. Кроме того, можно предположить, что
лексика, используемая этими авторами, испытала некоторое влияние языка признанных литературных авторитетов, активно создававших и вводивших в употребление языковые новации.
© Подскребко М. В., 2012
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В научной литературе неоднократно отмечалась существенная роль
эпитета в творчестве писателей-романтиков первой трети XIX в. Романтизм как литературное направление предполагал активное использование
этого стилистического средства, с помощью которого автор на протяжении
всего повествования демонстрировал собственное отношение как к героям, так и к окружающему их миру. Именно прилагательные несли особую
смысловую нагрузку в романтической прозе.
Поскольку «семантика имени прилагательного отличается сильной
контекстуальной обусловленностью, именно для этого класса слов особенно характерен постепенный процесс накопления изменения в семантике. Появление новых сочетаемостных связей и утрата старых может
свидетельствовать о начале перестройки семантической структуры слова» 2. В отношении нашего материала представляется важным проследить,
как изменялись сочетаемость и система значений рассматриваемых прилагательных по сравнению со сложившимися к концу XVIII в.
Прилагательные ряда блестящий — блистательный — блистающий
широко представлены не только в достаточно хорошо изученных поэтических текстах, но и в произведениях, написанных в прозе. Как показывает анализ отобранных контекстов, все указанные прилагательные имели
разветвленную систему значений в текстах XVIII в.
Согласно материалам Картотеки СлРЯ XVIII в., прилагательное блистательный уже с начала XVIII в. широко употреблялось в прямом значении ‘ярко светящийся, издающий или отражающий свет’ (СлРЯ XVIII в.,
вып. 2, с. 67): «Апполонов воз или колесница, которую тащат четыре коня, и в которой <Апполон>, обегая все небо миру светит, вся блистательна золотом и камнями дорогими»3. С первой трети XVIII в. оно начинает
употребляться также и в переносном значении ‘особенный, выделяющийся, замечательный’: «И сторона, которая от Cамары имеет быть во владении блистательной Порты…»4. СлРЯ XVIII в. указывает на еще одно новое переносное значение: ‘великолепный, роскошный; богато убранный,
украшенный’: «Скажи мне, душенька, что лучше, быть честною и целомудренною, но худо одетою, бедною и от всех презренною девушкою, или
без целомудрия быть богатою, одеваться в блистательные наряды, жить в
великолепном доме и ездить в богатом экипаже, я об этом спрашиваю
собственного твоего мнения?»5
В рамках последнего значения СлРЯ XVIII в. выделяет два оттенка.
В значении ‘выдающийся, отличающийся какими-л. достоинствами; избранный, знатный’ этот эпитет часто применялся для характеристики успехов и достижений в военной или политической сфере: «Наипаче же когда
он <мир> соединен с такою великою и блистательною славою побед…»6.
Другой оттенок — ‘oбладающий внешним, ложным блеском’ — имел от84

четливо негативную окраску: «<Сластолюбцы> предпочитают токмо великую силу, которая есть великость внешняя, блистательная, но ложная
и скоро проходящая»7. Появление подобной коннотации у прилагательного, вероятно, связано с конфликтом двух мировоззрений: традиционного,
религиозного, с одной стороны, и нового, светского — с другой. Таким
образом, мирской поверхностной «блистательности» противопоставляются христианские духовные, вневременные ценности. Наметившееся противопоставление, как будет видно из анализа материала XIX в., найдет
отражение в «противоречивости» семантики прилагательного, характеризующего предмет в его внешнем проявлении и внутренней сущности.
В начале XIX в. данная лексическая единица в целом сохраняет сложившуюся в XVIII в. систему значений. Тем не менее мы наблюдаем некоторые изменения в использовании слова в его основном и переносном
значениях. Реализуя основное значение, прилагательное блистательный в
прозе писателей-романтиков значительно расширяет сочетаемость: изменяется сам круг предметов и явлений, характеризуемых с его помощью.
Оно используется в образно-метафорических контекстах в качестве эпитета для описания предметов, издающих блеск, сверкание (блистательные покровы, блистательный взгляд): «Ты, золотой столбик чеканной
монеты, вырвался из тяжкого плена; какая благодарность избавителю,
беспутному повесе; от радости, от восхищения ты жжешь его руки, прожигаешь воображение, рассудок; блистательный взгляд твой для неимущего, будущего расточителя то же, что соблазнительный взгляд дивной,
прелестной кокетки» (ТВ, с. 170); «грозная улыбка была на устах незнакомца … он не оставит счастливца, нигде преступный не укроется от ядовитого острия, образ нравственного чудовища врезался в памяти мстителя, и когда-нибудь он совершит над счастливцем очистительную тризну,
сдернет с него его блистательные покровы — и обнаженного, во всей его
гнусности вытолкнув на лобное место, позором заклеймит лицо его до
третьего поколения» (ОВ-РН, с. 47). Обе цитаты свидетельствуют о наличии оценочного оттенка, который появляется в семантике прилагательного, — оттенка горькой иронии, в которой просматривается авторская этическая позиция. Использование прилагательного для характеристики явлений природы (блистательные кометы), также по-новому проявляет
себя в сравнении с ними интеллектуальной деятельности человека, тем
самым подчеркивая единство мира. Например: «мужи, которых высокие
мысли, как блистательные кометы, разнеслись по всем сферам природы
и хоть на мгновение озарили их ярким светом» (ОВ-РН, с. 24). Одновременно с этим наблюдается существенное уменьшение количества использований данного прилагательного в прямом значении по сравнению с
XVIII в.
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Круг сочетаемости данного прилагательного при реализации им переносных значений существенно расширяется; в XIX в. наряду с уже привычной сочетаемостью, как показывают рассматриваемые тексты, оно начинает употребляться в качестве эпитета при существительных — наименованиях абстрактных понятий, например: а) продуктов интеллектуальной деятельности (блистательная музыка, блистательная система, блистательные выводы, блистательные импровизации, блистательные варияции, блистательные идеи), б) понятий, обозначающих область человеческой деятельности или ее перспективы (блистательная будущность,
блистательное поле, блистательное поприще жизни, блистательные надежды). Ср.: «Образование коснулось его поверхностно: его соблазняли громкие имена, громкие подвиги, блистательные идеи, и он перелетал
с предмета на предмет, не останавливаясь ни на одном, не вникая ни в
один» (ТВ, с. 15); «без тесного знакомства с другими новейшими мы не в
состоянии обнять все поле человеческого ума, обширное и блистательное поле, на котором все предубеждения должны бы умирать и все ненависти гаснут» (БК, с. 127). При характеристике человека или события
можно наблюдать совмещение прямого и переносного значений (блистательный вид царя, блистательный бал). Любопытный пример подобного
совмещения обнаруживаем при использовании прилагательного блистательный в качестве распространения перифразы царь ночи в повести
Н. Гоголя: «Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды,
которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи» (ГН).
В лексикографических источниках XIX в. при переносном значении
‘особенный, выделяющийся, замечательный’ в качестве самостоятельной
семантической единицы отмечается оттенок ‘сопровождаемый каким-л. отличным действием или имеющий выраженные последствия’ (блистательный подвиг, успех; блистательная победа) (СлЦСРЯ, т. 1, с. 62–63). Словарь Даля показывает похожие аспекты расширения значения: ‘о деле, поступке, подвиге: необычайно важный последствиями, удачный, успешный,
молодеческий’ (Даль, ч. 1, с. 85). В рассматриваемом материале также находятся примеры подобного употребления слова: «Как жадно ищет юноша случаев привлечь внимание любимой особы каким-нибудь блистательным действием, благородным поступком и нередко бросается в неистовые
глупости, выказывая смелость или преданность» (БА, с. 178); «но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в последние годы» (ОВ-4338, с. 90). В
рассматриваемых источниках представлена также сочетаемость, которая
не зафиксирована ни одним из указанных выше словарей: блистательное
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поле, блистательное поприще, блистательные надежды, блистательные
вариации, блистательные импровизации, блистательная музыка.
Сопоставляя Картотеку СлРЯ XVIII в. и лексикографических источников словаря XIX в., можно отметить, что некоторые изменения, касающиеся употребления прилагательного блистательный в значении ‘особенный, выделяющийся, замечательный’, свидетельствуют о формировании отдельного оттенка, связанного с действием, поступком, подвигом.
Данное прилагательное становится средством оценки человеческой деятельности, подчеркивания в ней героического, особо значимого. Этот факт,
очевидно, и послужил выделению указанного семантического оттенка в
словарях первой половины XIX в.
В исследуемом лексическом материале наиболее частотным является
прилагательное блестящий. Слово является новацией XVIII в.; в Картотеке СлРЯ XVIII в. употребление прилагательного блестящий зафиксировано только со второй трети XVIII в. — в значении ‘ярко светящийся, издающий или отражающий свет’ (СлРЯ XVIII в., вып. 2, с. 67): «Смертных
сынов имена были написаны на блестящих златых скрыжалях» 8. Словарь
указывает также на наличие у прилагательного переносных значений ‘богато убранный, украшенный, роскошный’ и ‘выделяющийся, бросающийся в глаза’, второе из которых имеет оттенок ‘отличающийся лишь внешним блеском; суетный’: «Возможно ль тиху жизнь равнять с блестящей
славой, в которой никогда нельзя иметь друзей?» 9
К последней трети XVIII в. число употреблений данного прилагательного в указанных значениях существенно возрастает. Так, у основного значения появляется оттенок ‘о ярком, живом изображении, описании’
(СлРЯ XVIII в., вып. 2, с. 67): «Сей блестящий и плавный слог пера моего, которым друзья могли только восхищаться» 10. Похожие употребления
фиксирует СлРЯ XVIII в. и у прилагательного блистательный (блистательный слог, стих): в Картотеке СлРЯ XVIII в. мы находим довольно
большое количество примеров такого употребления. Число употреблений
прилагательного блeстящий в указанном значении в конце XVIII в. еще
сравнительно невелико.
В исследуемых текстах прилагательное блестящий довольно широко
употребляется для описания творческой деятельности: нечто [о словах
поэта] блестящее; блестящее изображение [Вольтера]; [ложно] блестящее слово; блестящие слова; блестящие мысли поэта; блестящие произведения; ум блестящий; блестящее воображение; блестящие вымыслы;
мечты блестящие; блестящие [но неосновательные] сочинения; блестящее отступление; блестящие, искрометные произведения. Например:
«Мечты блестящие, но почти не имеющие образа (так быстро они переходят из одного в другой)» (БЕ, с. 14).
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Можно сделать вывод о том, что слово блестящий, оформившееся как
прилагательное только к середине XVIII в., к середине XIX в. перенимает
часть значений прилагательного блистательный и даже постепенно «вытесняет» его в некоторых оттенках значений. Кроме того, как явствует из
контекстов, у значительной части употреблений данного прилагательного,
восходящего к глагольной форме причастия, наблюдается присутствие
оттенка ‘бесследно исчезающий, преходящий’ (см. искрометный, не оставляющий образа).
В рассматриваемых текстах первой половины XIX в. блестящий активно используется в качестве эпитета к широкому кругу понятий и явлений; в частности, выявляются следующие группы слов, определяемых
этим прилагательным: а) явления природы (блестящие метеоры, блестящее насекомое, блестящая капля росы, блестящие жуки, блестящие
струйки, блестящие радуги, блестящие огни, блестящий благоухающий
алоэ, блестящие искры, солнце блестящее); б) предметы одежды и домашней обстановки, различные аксессуары (блестящая перевязка, блестящая корона, блестящая коляска, блестящая одежда, блестящая пуговка, блестящие комнаты, блестящие ряды, блестящие серьги, блестящие стены, блестящие люстры, блестящая вывеска, блестящие каменья).
Например: «Покойно в этих светлых, опрятных комнатах, блестящая мебель, сколько удобств; военный перенесен с берегу нищей и разоренной
Азии прямо в Европу» (ТВ, с. 228); «Еврей Абрам, заперши двери засовом и наглухо закрыв ставнями окна, отбивал донышки у маленьких бочонков, вынимал из них дорогие жемчуги, перстни, серьги и другие золотые вещи, осыпанные блестящими каменьями, и раскладывал их по ящикам, готовя к ярманке на продажу» (СО).
Стоит отметить, что уже в XVIII в. прилагательное блестящий довольно часто употреблялось в прямом значении для характеристики различных явлений природы и предметов быта (блестящая колесница, блестящие мебли, блестящая роса, блестящая медь, блестящи одежды) —
что синонимично прилагательному блистательный в его основном значении. В первой трети XIX в. намечается не только тенденция к расширению границ сочетаемости, но и бóльшая дифференциация в описаниях,
более пристальное внимание к деталям (блестящая перевязка, блестящая
корона, блестящая пуговка, блестящие серьги и др.): «Сквозь радужные
полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными» (ОВ-4338,
с. 83). В отмеченной стилистической особенности при создании портретной характеристики литературного героя, без сомнения, можно увидеть
влияние со стороны аналогичного жанра в живописи данного периода (работу со светом).
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По причине того, что портретные описания становятся более детальными, в рассматриваемый нами период прилагательное блестящий довольно часто используется в сочетании с существительными глаза/глазки.
Так, у В. Ф. Одоевского встречаются следующие сочетания: живые, блестящие глаза и черные блестящие глазки.
В исследуемом материале первой половины XIX в. прилагательное
блестящий употребляется также для характеристики положения и успехов в обществе, характеристики самого общества: блестящий большой
свет, блестящий двор, блестящая эпоха, блестящий магазин, блестящий
раут, блестящие экипажи, блестящие балы, блестящие чертоги, блестящий город, блестящий успех, блестящие кареты. Заметим, однако, что
данное прилагательное в ряде контекстов могло приобретать и дополнительную оценочную семантику, как, например: «Вецкий был холоден как
лед: едва заметная улыбка была видна на стиснутых губах его; казалось,
он стоял у камина на блестящем рауте» (ОВ-Св., с. 10). Автор характеризует состояние героя по контрасту с его месторасположением (у камина)
и общественной атмосферой (блестящий раут).
Сопоставление текстового материала и данных СлРЯ XVIII в. указывает на существенное расширение сферы реализации переносных значений прилагательного блестящий за счет появления новой сочетаемости,
представляющих спектр характеристик, связанных как с социальным статусом, так и с творческой деятельностью человека. Так, эпитет блестящий встречается в сочетании с существительными дело, музыка, слог, отступление, воображение, ум. Например: «В другом послании, в котором
автор более предается игре своего воображения, мы находим блестящее
изображение Вольтера» (БК, c. 129).
Можно предположить, что первоначальное заимствование сочетания
блестящие победы (ср. фр. gloire brillante), относящееся к военной сфере
деятельности и получившее распространение в русском литературном языке, постепенно переносится на интеллектуальную сферу, в качестве оценки интеллектуальной деятельности. Можно предположить, что в художественных текстах первой трети XIX в. нашел отражение рост статуса данного вида деятельности, по значимости уравнявшегося с деятельностью
на военном поприще.
Наконец, рассмотрим последнее из прилагательных этого ряда ― блистающий. В СлРЯ XVIII в. данная форма, зафиксированная как причастие
к глаголу блистать, еще не представлена в качестве самостоятельной
лексемы. В анализируемом материале встречается употребление данной
словоформы в функции прилагательного, которое можно рассматривать
как авторское: «Лишь Якко, устремив блистающие глаза на старика, казалось, боялся проронить слово» (ОВ-С, с. 148). Правда, это лишь единственный случай такого употребления.
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Наблюдения, касающиеся употребления прилагательных блестящий —
блистательный — блистающий в романтической прозе первой половины
XIX в., сопоставленные с данными Картотеки и СлРЯ XVIII в., а также словарей XIX в., позволяют сделать предварительные выводы относительно
некоторых общих тенденций в развитии семантики прилагательных и особенностей их функционирования в указанных текстах. Прежде всего, можно отметить усиление и рост отмеченной для XVIII в. динамики: дальнейшее расширение сочетаемости, появление дополнительных новых оттенков
значений, в том числе выделение в качестве самостоятельных оттенков уже
привычных употреблений, усиление оценочной семантики в целом. Специфика употребления указанных прилагательных в романтической прозе
проявляется в связи с особым вниманием к личности человека. В функции эпитета, характеризующего различные качества, свойства и условия
ее (личности) проявления, семантические потенции рассматриваемых прилагательных реализуются во всей их полноте и противоречивости.
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С. Н. Романенко
О ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ СЛОВ
В ГРАММАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
(на материале форм именительного падежа имени
в псковских памятниках письменности XVII века)
При описании результатов исследования падежных форм имен в хозяйственных книгах Псково-Печерского монастыря XVII в. из имеющегося комплекса факторов, влияющих на выбор флексии соответствующего
падежа, мы обращали внимание на наиболее показательные. Так, анализируя вариативность флексий в родительном падеже (далее — Р. п.) единственного числа (далее — ед. ч.) у имен мужского рода (далее — м. р.) основ на *ŏ, мы учитывали прежде всего семантический фактор наряду с акцентологическим и лексико-словообразовательным. В местном падеже
(далее — М. п.) ед. ч. имен м. р. основ на *ŏ при анализе словоформ на -у,
кроме семантического и акцентологического факторов, приходилось выяснять, одно- или многосложной является основа, на какой согласный она
заканчивается (конечный заднеязычный способствовал выбору флексии
-у), наличествует или отсутствует определение у словоформы.
Для именительного падежа (далее — Им. п.) множественного числа
(далее — мн. ч.) учитывались тип склонения и род имен при полной выборке словоформ из указанных памятников.
Флексии Им. п. мн. ч. в древнерусском языке были разнообразны: -и
(м. р. на *ŏ; женский род (далее — ж. р.) на *ĭ,*er, *ū); -а (средний род
(далее — ср. р.) на *ŏ; *en, *ent, *es); -ы (ж. р. на *ā твердого варианта);
-ѣ (ж. р. на *ā мягкого варианта); -ове (м. р. на *ŭ); -ие (м. р. на *ĭ); -е
(м. р. на *en; с суффиксами -тел’-, -’анин-, -ар’- по основе на согласный
во мн. ч.).
При взаимовлиянии типов склонения и членов парадигм внутри одного типа, которое происходило в ед. ч. и мн. ч., изменяется количество
и состав окончаний в Им. п. мн. ч.
© Романенко С. Н., 2012
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Обратимся к материалам хозяйственных книг Псково-Печерского монастыря.
В Им. п. мн. ч. отмечено 113 имен м. р. с флексией -и/-ы, одно (колокола) 1 с -а и одно (крестьяне — крестьяна/крестьяня) с -е — -а(-’а).
Существительные м. р. с древней *ŏ-основой твердого варианта (бочеры, возы, дворы, затворы, изумруды, ломы, образы, погребы, сады,
шатры, яхонты и др.) в Им. п. мн. ч. отмечены с флексией -ы, которая
исконно была характерна для винительного падежа (далее — В. п.) мн. ч.
и вытеснила форму на -и, характерную для Им. п.: «куплено свѣжие рыбы два возы» (1674–75, л. 73); «дворы ихъ пожжены» (1663, л. 283 об.);
«еуглисты чеканные золочены» (1652, л. 15); «обложены затворы» (1663,
л. 297 об.); «шатры наверху крыты тесомъ» (1652, л. 179); «тѣ юмшаны
и шоломы свеsены ко гсдрю к Москвѣ» (1639, л. 12 об.).
Существительные м. р. с бывшей *ŏ-основой мягкого варианта, которые в XVII в. заканчивались на мягкий согласный (бобыли, бои, калачи,
князи, охтаи ‘сборник церковных гимнов, сгруппированных по восьми недельным циклам, каждый из которых имеет свою музыкальную характеристику — певчий глас’ — СлРЯ XI–XVII в., вып. 12, с. 351–352, пансыри, плащи, рубли, тропари, улари, хрустали, чюмичи и др.) или на шипящие [ж], [ш], отвердение которых относят к XIV в. (ковши — 10 раз, сторожи — 3 раза, телеши 2 — 1 раз), в исследуемых памятниках отмечены
с написанием буквы и в Им. п. мн. ч., что соответствует исконной по происхождению флексии -и и говорит о хорошей выучке писцов: «под кровлею бои» (1663, л. 4 об.); «куплены калачи» (1674–75, л. 78 об.); «по сторонам блговѣрные кнsи Всеволод i Домантъ» (1663, л. 4 об.); «всѣ ковши
в середине позолочены» (1674–75, л. 17); «ковшъ серебрян … краи попортилися» (1652, л. 123); «начевали в кельи псковичи з женами» (1674–75,
л. 109 об.); «на неи чеканены тресвтли московские» (1652, л. 40). С буквой ы отмечены два написания: лемешы (1652, л. 211 об.) и ковшы (1652,
л. 181 об.), которые передают произношение звука [ы] после отвердевшего согласного.
Существительные такого же происхождения (бывшая *ŏ-основа мягкого варианта), имеющие в XVII в. основу на свистящую аффрикату (венцы, жильцы, кузнецы, ловцы, месяцы, отцы, покровцы, столбцы, червцы и др.), фиксируются с окончанием -ы (отвердение аффрикаты отражается в памятниках со второй половины XV в., а завершение его относят к концу XVI в.): «а у спса и у прчстые бдцы венцы sолоты» (1639,
л. 14); «покровцы обветчали» (1652, л. 109); «на исаде рыбные ловъцы»
(1639, л. 323 об.); «на другои сторонѣ прпдбнии отцы Антонии и Феодосии» (1652, л. 113); «чюдотворцы обложены серебром басменным» (1652,
л. 42).
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Слова с *ŏ-основой, заканчивающиеся на [к’], [г’], [х’] (бруски ‘посуда с гранями’ — СОРЯ XVI–XVII вв., вып. 1, с. 293, бубенчики, вареники ‘драгоценный камень’ — СлРЯ XI–XVII вв., вып. 2, с. 19, венчики, верхи, жемчюги, замки, камешки, конюхи, начальники, оброки, пророки, сенодики, шолки и др.), в Им. п. с -и — это новообразования, которые возникли на фонетической основе, когда произошла замена конечных сочетаний [гы], [кы], [хы] на [г’и], [к’и], [х’и] в связи с развитием оппозиции согласных по твердости/мягкости; на письме это отразилось в написании с буквой и после знаков букв для заднеязычных: «бруски три сканых» (1663, л. 122 об.); «наверху бубенчики» (1652, л. 164); «троi серги
вареники на серебрѣ» (1663, л. 117 об.); «венчики у блговѣщения и у
ржства резные» (1663, л. 298); «обѣдали начальники о крстоходе на печерскомъ дворѣ» (1674–75, л. 88 об.).
5 имен м. р. (аггели, апостоли, архангели, серафими, херувими) зафиксированы в Им. п. с исконной флексией -и: «на неи воображены аггли
бжии» (1652, л. 110 об.); «на нем рѣsь образъ воплощенiе пречистые бдцы
и апостоли и херувимi» (1663, л. 151 об.); «прчстая бдца i Иван Прдтчь
и архаггли» (1639, л. 15); «на серединѣ покрова херувими и серафими»
(1652, л. 94 об.). Отмеченные существительные относятся к церковной лексике; возможно, этот факт и способствует сохранению исконной флексии.
С исконной флексией в Им. п. мн. ч. употребляется и слово сосѣди:
«извѣщали тѣ же сосѣди» (1674–75, л. 30), — сохранившее эту форму и до
сих пор.
Лексема крестьянин отмечена в Им. п. мн. ч. с исконным окончанием
-е из консонантного типа склонения и с новой, нетипичной для СевероЗапада флексией -а/(-’а): «крстьяне у дворян иманы в полон» (1639, л. 198,
296) — «и по осмотру тѣ все крстьяна … побиты» (1663, л. 283 об.); «дали под мѣсто Елизарова мнстря крстьяня сысаду Немолвы Малафеико да
Ларионко Васильевы» (1674–75, л. 24 об.). Н. Н. Дурново полагает, что
процесс шел от словоформы крестьяне к словоформе крестьяня (где [’a]
фонетически происходило из [е]), а затем к крестьяна в связи с влиянием
косвенных падежей с основой на твердый согласный 3.
Таким образом, в псковских памятниках в Им. п. существительные
м. р. *ŏ-основы твердого варианта отмечены с флексией -ы, мягкого варианта — с -и. Флексия -а зафиксирована только у слов колокола и крестьяна (в Им. п.). Исконная флексия -и твердого варианта в Им. п. сохраняется
у слов аггели, апостоли, архангели, серафими, херувими, поддерживаемая
в соответствующем контексте стилистически, и у слова соседи, обычная
и в настоящее время.
Среди имен ср. р. в Им. п. мн. ч. в исследуемых памятниках зафиксированы:
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1) 12 слов с исконной флексией -а у слов бывшей *ŏ-основы твердого
и мягкого варианта (блюда, блюдца, дела, места, оплечья, плеча ‘основание церковной кровли; то, на чем покоится церковный свод’ — СлРЯ XI–
XVII вв., вып. 15, с. 92, правила, поля и др.): «блюда оловяные» (1652,
л. 198); «тѣ копья поставлены по городу» (1663, л. 12); «поля того обраsа
серебреные» (1639, л. 21 об.); «переписали ядра» (1639, л. 3);
2) лексема уши 4 с флексией -и, которая появилась под влиянием формы Им.-В. п. дв.ч. от предполагаемого имени ж. р. *ушь по *ĭ-основе 5.
76 имен ж. р. в форме Им. п. мн. ч. представлены в исследуемых памятниках с флексией -и/-ы.
Существительные ж. р. основы на *ā твердого варианта (беседы, вотчины, вошвы ‘кусок ткани или кожи (часто вышитый, унизанный драгоценными камнями), пришиваемый для украшения к другой ткани, платью,
конскому прибору’ — СлРЯ XI–XVII вв., вып. 3, с. 77–78, главы, грамоты, гривны ‘украшение к иконе’ — СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 135–136,
гривы, жены, избы, иконы, кабалы, трубы, цаты и др.) отмечены с исконной флексией -ы: «книга апостолские бѣседы печатная в десть» (1652,
л. 176); «вошвы шиты золотом» (1663, л. 307); «главы и крсты обиты
мѣдью» (1652, л. 14 об.); «у дву свтых гривны жемчюжные» (1652, л. 39);
«у обѣюхъ гривы нарозметъ» (1674–75, л. 6 об.); «свтые жены мироносицы» (1663, л. 302); «на башнях поставлены избы караулные» (1639, л. 4);
«по сторонам рипиды серебрены» (1639, л. 44 об.).
Существительные ж. р. *ā-основы мягкого варианта (башни, ловли,
понагѣи, свечи) зафиксированы в псковских памятниках с окончанием -и,
возникшим на месте -ѣ под влиянием, с одной стороны, окончания -ы из
твердого варианта *ā-основы, а с другой — под влиянием Им. п. мн. ч.
существительных м. р. *ŏ-основы мягкого варианта: «башнi крыты тесом» (1639, л. 4); «всѣ тѣ крсты и понагѣи на серебренои чепочки» (1652,
л. 64 об.); «на подсвѣчниках свечи» (1652, л. 189).
Флексия -ы у имен на [ц], уже отвердевшего к XVII в. (житницы,
мельницы, полицы ‘ромбовидный расшитый плат, носимый на правом бедре (принадлежность архиерейского облачения)’ — СлРЯ XI–XVII вв., вып. 16,
с. 219, прокладицы, пуговицы, рукавицы), отражает процесс отвердения аффрикаты: «дробницы серебреные обънизаны жемчюшком» (1652, л. 17 об.);
«прокладицы тканы шолкъ з золотом» (1652, л. 117); «вѣсомъ пуговицы
два фунта» (1674–75, л. 80); «куплено во Пскове десятеры рукавицы»
(1674–75, л. 57).
У существительных типа бирюски, вставки, гривенки, завяски, книги,
лапки, решетки, серьги, шапки флексия -и — результат замены сочетаний
звуков [гы], [кы], [хы] на [г’и], [к’и], [х’и]: «гривенки мѣденые sолочены»
(1639, л. 266 об.); «sадние ноги бѣлы» (1639, л. 227); «по концом пуговки
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серебреные» (1652, л. 42); «вѣсомъ чепочки два фунта три золотника»
(1674–75, л. 80); «шляпочки низаны жемчюжкомъ» (1663, л. 99 об.).
Лексемы типа выписи, двери, кисти, лошади, мощи, подписи, рукояти, связи, трости (бывшая основа на *ĭ) отмечены с исконной для Им. п.
мн. ч. флексией -и: «в немъ выписи с писцовых книгъ» (1652, л. 170); «да
в црькви ж двѣри црьские» (1652, л. 26 об.); «венцы и гривенки и подписи
резные» (1663, л. 299); «поднесено почести дворцовых селъ писцу Льву
Мироновичю Вельяминову» (1674–75, л. 55 об.); «стрсти и евангелисты
серебряные позолочены» (1663, л. 311).
Таким образом, в исследованных псковских хозяйственно-деловых
памятниках в Им. п. мн. ч.: 1) обнаружены у имен ж. р. исконная флексия
-ы в бывшей *ā-основе твердого варианта и исконная флексия -и в бывшей *ĭ-основе; 2) имена бывшей *ā-основы мягкого варианта и *ā-основы
твердого варианта, заканчивающиеся на [г’и], [к’и], [х’и], зафиксированы
с новой флексией -и (в мягком варианте флексия -и проявлялась под влиянием твердого варианта; а в сочетаниях [гы], [кы], [хы], наблюдался фонетический процесс перехода [гы] в [г’и] и т. д.); 3) в именах с основой,
заканчивающейся на [ц], в написании и произношении употребляется флексия -ы [ы], которая отражает отвердение бывшего мягкого звука [ц’] (флексия -ы в этом случае — результат фонетического изменения).
В псковских хозяйственных монастырских книгах в Им. п. мн. ч. обнаружены и 19 существительных: а) pluralia tantum и б) употребляющихся
обычно во мн. ч., — у которых форма Им. п. мн. ч. совпадает с формой В. п.
мн. ч. (вески, грабли, дети, деяницы ‘вязаные рабочие рукавицы’ — СлРЯ
XI–XVII вв., вып. 4, с. 241, латы, люди, сани, святцы и др.): «вески мѣдные болшие» (1663, л. 176); «дали Семен да Яков Ивановы дѣти Чихачова» (1652, л. 39); «приходили литовские люди i из наряду стреляли» (1639,
л. 10); «поручи на лазоревои камке низаны жемчюгом середнимъ» (1652,
л. 158 об.); «куплено во Пскове вяземские сани новые» (1674–75, л. 67).
Прокомментируем некоторые формы.
У лексемы ворота форма Им. п. мн. ч., как считают М. Фасмер,
А. Г. Преображенский, является первоначальной. Им. п. дв. ч. должен был
бы выглядеть так: воротѣ (ЭСлРЯ, т. 1, с. 97; Фасм., т. 1, с. 355).
Существительное латы ‘доспех из металлической чешуи, нашитой
на кожу’ (Срезн., т. 2, стлб. 12) в памятниках отмечают с XVI в. Словоформа возникла лексико-семантическим способом на базе формы мн. ч.
от слова лата (Фасм., т. 2, с. 464; ЭСлРЯ, т. 1, с. 438).
Лексема сани употребляется только во мн. ч. В древнерусском языке
это существительное принадлежало к ж. р. и склонялось по основе на *i,
так что это старая форма В. п. мн. ч. (Фасм., т. 3, с. 556–557; ЭСлРЯ, т. 2,
с. 250).
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Форму одушевленного существительного дети рассматривают как
форму мн. ч. от дѣтя, а ранее — дѣть ж. р. с основой на *ĭ (Фасм., т. 1,
с. 516; ЭСлРЯ, т. 1, с. 185). Люди — это форма Им. п. мн. ч., восходящая к
В. п. мн. ч. от существительного м. р. людь бывшей основы на *i (Фасм.,
т. 2, с. 545).
Таким образом, материалы псковских монастырских книг XVII в. показывают, что в Им. п. мн. ч.: а) у имен ср. р. (типа блюда, дела, сукна)
сохраняется форма на -а; б) у имен м. р. бывшей *ŏ-основы твердого варианта (типа бархаты, дворы, образы) отмечается флексия -ы, появившаяся под влиянием формы В. п. мн. ч., а в) у имен м. р. бывшей *ŏ-основы мягкого варианта (типа бобыли, бои, калачи, князи) проявляется исконная флексия -и. С флексией -а в Им. п. мн. ч. отмечена только лексема
м. р. колокол. Слово крестьянин в Им. п. мн. ч. зафиксировано в трех словоформах — с флексиями -е, -а, -’а.
Имена ж. р. *ā-основы твердого варианта (типа беседы, гривны, вотчины, пелены) сохраняют в Им. п. исконные формы с флексией -ы, а имена *ā-основы мягкого варианта (типа башни, ловли, понагѣи, свечи) имеют формы с флексией -и, появившейся вместо исконной -ѣ.
Псковские монастырские хозяйственные книги в целом отражают морфологические процессы, активно происходившие в XVII в. на всей территории Московской Руси; демонстрируют хорошее владение письменной
речью у писцов и фактическое знание складывающихся грамматических
норм. При довольно строгом фиксировании типичных для данного периода формирующихся морфологических парадигм, писцы отражали и единичные словоформы (колокола, крестьяне — крестьяна, крестьяня).
Архив
ГАПО — Государственный архив Псковской области.
Источники
1639 — Переписная книга Псково-Печерского монастыря 1639 г. ГАПО. Ф. 499. Оп. 1.
Д. № 112.
1652 — Переписная книга Псково-Печерского монастыря 1652 г. ГАПО. Ф. 499. Оп. 1.
Д. № 113.
1663 — Переписная книга Псково-Печерского монастыря 1663 г. ГАПО. Ф. 499. Оп. 1.
Д. № 114.
1674–75 — Приходо-расходная книга Псково-Печерского монастыря 1674–1675 гг.
ГАПО. Ф. 499. Оп. 1. Д. № 450.
Словари
Даль — Д а л ь В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. 2-е изд. М.,
1955.
МАС — Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. / Гл. ред. А. П. Евгеньева.
М., 1981–1984.
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СОРЯ XVI–XVII вв. — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII
вв. Вып. 1–4. СПб., 2004–2012 (издание продолжается).
СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2011 (издание продолжается).
Срезн. — С р е з н е в с к и й И. И. Материалы для словаря древнерусского языка: В 3 т.
СПб., 1893–1912 (переизд.: 1989).
Фасм. — Ф а с м е р М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1987.
ЭСлРЯ — П р е о б р а ж е н с к и й А. Г. Этимологический словарь русского языка: В 2 т.
М., 1959.
Примечания
1
Т. А. Иванова, П. Я. Черных отмечают, что форму колокола можно понимать как форму ср. р. (И в а н о в а Т. А. Из истории именного склонения: (К вопросу о происхождении
именительного-винительного падежа множественного числа мужского рода на -á в русском
языке) // Иванова Т. А. Избр. труды. СПб., 2004. С. 119–120; Ч е р н ы х П. Я. Язык Уложения
1649 года. Вопросы орфографии, фонетики и морфологии в связи с историей Уложенной
книги. М., 1953. С. 265). Авторы ссылаются на мнение С. П. Обнорского, который в памятниках древнерусской письменности и современных говорах обнаружил существительное ср. р.
колоколо. Форма колокола продолжает существовать, несмотря на появившуюся форму колоколы для Им. п. ед. ч. по м. р. (от колокол) (О б н о р с к и й С. П. Именное склонение в современном русском языке: Множественное число. М., 2010. С. 36).
В переписной книге 1652 г. встретилось употребление существительного колокола с числительным два: «да на колоколни два колокола неболших вѣсомъ оба семъ пуд московских»
(л. 218). Форму колокола в данном словосочетании рассматриваем как сохранившуюся форму
Им. п. двойственного числа (далее — дв. ч.) имен м. р., которая переосмысляется как форма
Р. п. ед. ч. А. А. Шахматов считал, что именно через форму Им. п. дв. ч. флексия -а проникает в именительный-винительный падеж (далее — Им.-В. п.) мн. ч. (Ш а х м а т о в А. А. Историческая морфология русского языка. М., 2010. С. 285–286, 330). Мы рассматриваем форму
колокола в контексте «ннѣ тои цркви нѣтъ а образы и ризы и сосуды служебные и колокола
во Пскове на печерском приѣзжем дворѣ» (1652, л. 213 об.) как форму Им. п. мн. ч. существительного м. р., которая происходит из Им. п. дв. ч.
2
Исходя из контекста «заборшикъ Прошка Лукияновъ поваръ Захарка Аникиевъ пастухъ Аврамко Iванов Ивашка Федоровъ телеши Васка Ларионовъ Якушко Iвановъ» (1663,
л. 233 об.), предполагаем, что лексема телеш имеет значение ‘работник, ухаживающий за
телятами’. Е. В. Ковалых, анализируя контексты из псковских памятников: приходо-расходной книги 1674–75 гг., переписной книги 1642 г., памятных книг всех монастырских дел
1684–1691 гг., указывает, что в обязанности теляша мог входить как уход за телятами, так и
их выпас (К о в а л ы х Е. В. Общерусское и национальное в языке псковских монастырских
хозяйственных книг XVII века: Дис. … канд. филол. наук. Псков, 2000. С. 96–97).
3
Д у р н о в о Н. Н. Очерк истории русского языка // Дурново Н. Н. Избр. работы по истории русского языка. М., 2000. С. 266.
4
Исходя из контекстов «кон сер грива направо уши пороты» (1639, л. 225); «двои уши
котелные железные» (1652, л. 200 об.); «осмеры уши котелные» (1663, л. 176 об.), лексема уши
в исследуемых памятниках употреблена в двух значениях: 1) ‘ушная раковина, хрящеватая наружная часть органа слуха человека и позвоночных животных’; 2) ‘приспособление у разных
предметов для более удобного подъема и вешания’ (МАС, т. 4, с. 540; Даль, т. 4, с. 525).
5
О б н о р с к и й С. П. Указ. соч. С. 109; Б о р к о в с к и й В. И., К у з н е ц о в П. С. Историческая грамматика русского языка. М., 2007. С. 205; Фасм., т. 4, с. 179.
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Г. Ю. Смирнова
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТЬ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ
В СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В АСПЕКТЕ ИСТОРИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Можно ли и нужно ли уничтожать ставшие,
увы, традиционными … границы между гуманитарными, естественными и математическими науками, об этом я не берусь судить. Но вот разрушить барьеры между представителями этих наук,
между лириками и физиками, между гуманитариями и математиками — это представляется и привлекательным, и осуществимым. Особенно благородная цель — уничтожить этот барьер внутри отдельно взятой личности, то есть превратить гуманитария отчасти в математика, а математика — отчасти в гуманитария.
В. А. Успенский 1

В отечественных работах, посвященных числительным, стойко проводится мысль академика В. В. Виноградова о влиянии математического
мышления на эту часть речи, которое трансформирует его морфологические признаки, подчиняет синтаксису, обогащает язык количественными
словами новой формации. Безусловно, что не последнюю роль в «математизации» мышления сыграла индо-арабская нумерация, давшая возможность соединять в одном письменном тексте знаки двух систем — буквы
и цифры. Последние стали универсальным показателем количества, знаком, который должен восприниматься одинаково всеми носителями языка
(в данном случае русского). Безóбразность числительного, его «нулевое»
обозначаемое и арифметический знак числа привели к определенной традиции представления этой части речи в словарях русского языка2.
В СлЦСРЯ была сделана попытка толковать числительные, исходя из
сути арифметического счета (т. е. увеличения на единицу), однако в даль© Смирнова Г. Ю., 2012
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нейшем этот способ представления числительных не был поддержан. В
этом видится попытка отойти от двузнакового текстуального выражения
значения лексемы, что, однако, напрямую выводит пользователей словаря
на математический уровень.
Ларинская школа лексикографии с большим вниманием относится
к этой части речи. Хотя в ПОС и СОРЯ XVI–XVII вв. значение числительного толкуется с помощью цифр, но уделено особое внимание употреблению числительного в составе сложных числительных в качестве компонента (вопрос о сложных числительных как отдельном слове также остается актуальным в языкознании и в исторической лексикографии), при
указании времени в пределах суток, года в пределах столетия, отмечены
случаи окказиональной субстантивации: «В десятой [улице] казнил он
десятого» (Истор. песни, 345. XVI в. — Картотека СОРЯ XVI–XVII вв.).
Особого внимания заслуживает и принятое в современной лексикографии толкование порядковых числительных через количественные: «Десятый — порядковое числ. к десять» (МАС, т. 1, с. 393). Таким образом, в
современном языке принимается за аксиому производность порядкового
от количественного3, которой придерживаются и составители исторических словарей, в частности СОРЯ XVI–XVII вв.. Однако производность
порядкового от количественного в славянских языках следует признать
сомнительной благодаря исследованиям О. Ф. Жолобова, доказывающим
главенство порядкового над количественным4. В целом же исследования
такой части речи, как числительное, не может вестись с игнорированием
материалов по истории математики, а также археологических данных.
Безусловно, счет и формирование количественных понятий уходят в глубокую дописьменную древность, в которой и произошел разрыв между
порядковым (репрезентирующим процесс счета) и количественным (результатом этого счета) числительными, выразившийся в разном фонетико–грамматическом оформлении количественных слов двух разрядов, появлении на русской почве уникального счета половинками и пр.5 Дотекстовый материал затрудняет нам исследование, реликты в памятниках
письменности и фольклора не вносят ясности, а только дают возможность
выдвигать ту или иную гипотезу.
Работая со словарными и картотечными материалами, в которых встречаются числительные, мы зачастую руководствуемся сформировавшимися в ходе истории математическими представлениями и собственным математическим знанием (хотя бы в объеме средней школы). Отечественная
лексикографическая традиция помогла взглянуть, как отражаются в языке
математические представления, позволила осветить взаимоотношения математики как особого способа познания и языка как отражения действительности (или образа отражения действительности)
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Закрепившееся мнение о непродуктивности имен числительных в лексическом и грамматическом плане в современном русском языке можно
считать справедливым6, однако этого нельзя сказать в отношении языка
ранних периодов. Подготовленные для 5-го выпуска СОРЯ XVI–XVII вв.
материалы со словом десятый показали, что наряду с частеречной принадлежностью к числительным явно выделяется употребление слова как
прилагательного (в составе словосочетания) со значением ‘составляющий
часть при делении на десять’. В СОРЯ XVI–XVII вв. вынесены за знаком
«угла» (>) сочетания, называющие виды налогов: десятая рыба, десятая
деньга, десятая пошлина. Благодаря этим словосочетаниям могла происходить своеобразная конденсация — перетяжка смыслового акцента на
прилагательное, в результате чего имела место субстантивация: десятая и
десятое.
В связи с репрезентацией производных от числительных в словарях
(в исторических словарях русского языка, в частности) встают следующие
вопросы: 1) при кажущейся ясной мотивировке сохраняется ли в значении количественный показатель? 2) как отражается (как следует отразить)
количественный показатель в дефиниции?
Достаточно посмотреть в любой словарь и посчитать, например, производные с корнем десят-, чтобы убедиться в словообразовательных возможностях числительных. Так, в СОРЯ XVI–XVII вв. зафиксировано около 20 таких слов, в СлРЯ XI–XVII вв. — около 30, СлЦСРЯ представляет
нам более 40 слов, а данные СРНГ занимают более 5 страниц.
Производные от числительных сохраняют довольно ясную мотивировку — количественную характеристику: десятиугольник — ‘фигура с десятью углами’, десятипядный — ‘длиною в 10 пядей’; десятижёнство —
‘класс растений, имеющий 10 маточников’ (СлЦСРЯ, т. 1, с. 321); десятивёрстка — ‘географическая карта, имеющая масштаб 10 верст в дюйме’
(МАС, т. 1, с. 392). В некоторых случаях количественная характеристика
может быть представлена имплицитно, с учетом наших знаний, но два множества — слово и его дефиниция — будут равны, ибо они называют понятия (реалии) с определенным количественным показателем: седмица — ‘неделя’ (= 7 дней); пятерня — ‘кисть руки’ (= 5 пальцев); тройка — ‘упряжка лошадей’. Нередко в таких случаях огромную роль играют сложившееся в сознании понятие числа и значения некоторых чисел (3, 7, 12, 40) для
русской культуры.
Акцент на числительном десять (десятъ) и его производных не случаен, поскольку в мировой культуре сложилась децимальная система счисления, в основу которой был положен пальцевый счет. Преимущество
десятеричной системы перед иными системами счисления не математическое, а зоологическое. Как справедливо заметил однажды академик
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Н. Н. Лузин, если бы у человека было 8 пальцев на руках, то человечество
получило бы восьмеричную систему счисления 7.
Десять — число полное. С одной стороны, оно завершает десяток,
с другой — начинает. Точно так же в мировой истории строились представления о запредельном числе (количестве) 7 8, а на русской почве еще
и о 40 и тридевяти.
После закрепления в русской культуре (с конца XVII в.) понятия нуля
даты, выраженные при помощи цифр, стали восприниматься в качестве
точек отсчета очередного числового ряда (в математике — счета десятками, сотнями и т. д.). Это сильное влияние нуля, его цифровое изображение нередко приводит к пренебрежению математической (и хронологической) точностью. Достаточно вспомнить, как встречу 2000 г. объединили
со встречей нового тысячелетия (до этого в истории известен факт празднования 1700 г. как начала нового столетия). Широкое распространение в
устной и письменной речи, согласно материалам Национального корпуса
русского языка (www.ruscorpora.ru), получило сочетание нулевые годы,
обозначающее годы с 2000 по 2009, а вследствие зрительного «образа
числа» начавшийся 2010 г. стали причислять к 10-м годам XXI в.9 Однако
с точки зрения математики 2010 г. всего лишь последний год десятилетия
(т. е. «нулевой»). Выходит, что цифровая запись, как ни парадоксально,
уводит нас от математической точности и приводит к образованию в речи
(а возможно, и в лексической системе языка) новых словосочетаний и
значений (таких, как нулевые годы).
У числительных, называющих предельное (в пределах 10, 100, 1000, а
также любых круглых чисел) количество, развивается значение (или же
часто актуализируется оттенок в речи) приблизительного (или неопределенно большого) количества 10.
Приблизительная количественная характеристика может входить как
один из семантических компонентов в значение производного. Однако
сильна традиция дефинирования, исходя из «внешнего облика» (мотивировки) слова, отражающего количественный показатель. Так, например,
в исторических словарях слово десятник (здесь бесспорен суффикс со
значением лица) толкуют как ‘стоящий во главе 10 человек, над 10-ью’:
‘лицо, в ведении которого находятся 10 человек или 10 хозяйств’ 11.
Элементарный математический вопрос: входит ли в обозначенное
множество («люди») десятник, т. е. по сути является ли он (или его дом
и хозяйство) десятым или одиннадцатым? Согласно дефиниции он одиннадцатый и не входит в то множество, над которым стоит. В этом случае мы
рассуждаем с точки зрения современного математического знания, а языковой уровень дефиниции лишь подкрепляет наше мнение. Однако в данном
случае нам важно оценить как экстралингвистические факторы возникно102

вения термина десятник, так и особенности математических представлений о счете. Автор склонен видеть здесь отражение не присоединительного (10 + 1), а выделительного счета, счета-включения, характерного для
фольклора и народного сознания. Так, например, «40 лихих разбойничков, 40 подорожничков с атаманом» в исторических песнях в своем множестве составляют 40, а не 41 человека. В этом случае мы опираемся на
восприятие числа 40 как предельного 12.
Более знакомый пример с пушкинскими 33 богатырями и дядькой
Черномором, который выводит их из моря четами (парами). Невозможность деления числа 33 (символического числа для русского фольклора)
на два без остатка свидетельствует о счете-включении, т. е. Черномор входит в число 33 богатырей 13.
Не следует исключать и материалы, полученные из ранних словарей,
чтобы пролить свет на особенности социальных отношений. В СлЦСРЯ
толкования слов с значением лица — десятник, десятной, десятский, десятской — не вносят ясности. Но в дефиниции одного из слов можно найти и подтверждение вышесказанному предположению: «Десяток — десять
человек или дворов, состоявших под надзором одного выборного десятника» (СлЦСРЯ, т. 1, с. 321). Таким образом, видим, что десятник состоит
в этом же множестве из 10 единиц. Безусловно, что дальнейшее развитие
государственной системы управления могло внести коррективы: десятниками назначались люди извне, которые занимали особое социальное положение, равно как и десяток мог включать в себя множество с погрешностью в несколько единиц, что является одной из математических особенностей «круглых» чисел. Однако в дефинициях, несмотря на ясную мотивировку слова, в дальнейшем лучше опускать количественную характеристику: «Десятник — 1) лицо низшего техн. персонала, старший над группой рабочих (на строительстве, в лесном промысле)» (ССРЛЯ, т. 3, с. 743)14.
Поскольку десятеричный счет в истории оказался самым удобным
и приемлемым, основание 10 было положено в основу многих мер и отразилось в названии единиц счета и мерных единиц. С одной стороны, десятня ‘сосуд для воды в 10 ведер’, с другой — десяток ‘мера растительного волокна’ — дискретное количество, без указания точной количественной характеристики.
Так, во время работы над очередным выпуском СОРЯ XVI–XVII вв. в
слове десятина были выделены следующие значения: «Десятина, ж.
1) налог, составляющий 10 часть чего-л.; 2) единица измерения земельной
площади; 3) участок, равный этой единице; 4) округ в епархии 15; 5) тягловый, обложенный податью участок земли».
Если говорить о языковой памяти в слове, то в слове десятина этому
служит суффикс -ин(а) — показатель доли (десятой), поэтому легко опре103

деляется и значение. Значение слова десятина как ‘единица измерения’
определяется благодаря историческим знаниям. Однако здесь нас смущает само слово, ибо мера как ч а с т ь, принятая в качестве мерила, может
возникнуть лишь из целого. Современные словари, ставя помету «устаревшее», показывают количественное наполнение за счет принятых унифицированных современных мер — 1,09 га или старинных — 2400 кв. саженей: «Полоса земли, имеющая длиннику 80, а поперечнику 30 сажен, т. е.
2400 квадратных сажен» (СлЦСРЯ, т. 1, с. 321). Таким образом, кажущаяся прозрачной мотивировка у слова десятина приводит нас к ложному выводу. Согласно определениям, десятина не является десятой частью какой-либо площади, это часть от целого х.
Задачей исторического словаря является не только отражение лексического состава, характерного для обозначеннного периода, но и отражение так называемой картины мира. Поэтому вновь встает вопрос о равенстве двух множеств — слова и его значения, эксплицированного дефиницией. Особенно сложным это становится для производного от числительного. Чтобы проиллюстрировать высказанную мысль, обратимся к приведенному в начале статьи примеру. В слове пятерня мы можем не эксплицировать количественную характеристику (‘кисть руки’), а можем и представить (‘5 пальцев руки’). Во втором случае в двух частях тождества
(слово = значение) будут слова с одинаковым корнем. Однако известное
название монеты семитка (семишник, семак) традиционно толкуется как
‘монета достоинством в 2 копейки’. В двух частях представлены слова,
в корнях которых присутствуют разные количественные показатели (семи дв-). В этом случае наше математическое мышление активизируется, и мы
обязаны задать себе вопрос: каким образом нечет оказался равным чету?
Если в слове десятина в значении меры ( 1 ⁄10) нам неизвестно целое
(х), то в 5-м значении ‘тягловый, обложенный податью участок земли’ связь
с количественной характеристикой совершенно исчезает в силу исторических условий; производное десятинная в сочетании десятинная пашня
уже не связано с количественной характеристикой 1 ⁄10: «Соотношение собственного участка и участка десятинной пашни было не 9 : 1, а 6 : 1, 4 : 1»
(СлРИ, с. 43).
Исторические, социальные условия влияют на развитие семантики слова в отношении количественной характеристики. Так, в СРНГ у слова десяток находим следующие дефиниции для некоторых значений (курсив
наш): «4. Участок сельскохозяйственных угодий, отводившийся в дореволюционной или в послереволюционной России или в послереволюционном единоличном хозяйстве группе хозяев. Восьмая (sic!) часть земельного пая. Хоть и восемь душ (собственность 8 лиц), а считается десятком.
Карач. Орл., Добровольский, 1905–1921. — Участок луга, отводящийся
104

группе единоличников (обычно от 5 до 20 (sic!) домохозяев). Дубен. Моск.,
1933. 5. Группа хозяев, выделявшаяся из общины для совместного пользования земельными угодьями в дореволюционном или послереволюционном единоличном хозяйстве» (СРНГ, вып. 8, с. 36).
Выходит, что с развитием семантики, возникновением новых значений, чаще всего метонимических, количественная характеристика ослабевает или вообще уходит, хотя носителями языка еще может осознаваться
(см. приведенную выше цитату из СРНГ) под влиянием как математического знания, так и языковой памяти в слове. Кроме того, рассматривая
слово десяток, нельзя не заметить одного парадокса. Десяток по сути
своей — некая с о в о к у п н о с т ь людей, предметов и даже с о в о к у п н о с т ь дискретного количества (льна, конопли, состоящих из отдельных
травинок, но в отдельности не считающихся). Однако одно из значений
слова толкуем как ‘единица территориально–хозяйственного д е л е н и я’.
Таким образом, вновь встает вопрос, связанный как с историей математики, так и с отражением математического знания в языке: какова первичность математических действий: сначала присовокупляли, а потом делили, или же делили, невзирая на то, какое количество войдет в эту единицу
деления?
Итак, лексикографическая традиция дает нам простор для размышлений о роли числительных и их производных с явными количественными
показателями в истории культуры. Любой прагматический подход приводит к изменению этой количественной характеристики (десяток, десятник, десятинная пашня и пр.). В этом случае все острее встает необходимость в междисциплинарных связях, постоянных контактах историковлексикологов и лексикографов с историками и математиками, в использовании археологических и фольклорных данных.
Изменения же в значении производных от числительных тесно связаны с историей самих числительных в русском языке (их морфологических
и лексических характеристик). На протяжении всей истории языка мы видим колебания и неустойчивые формы в письменной речи (а в сегодняшнее время — и в устной). Если даже семантика количества у числительных подвержена изменениям, то небрежение со стороны носителей языка
к этим словам, выражающим несущественное и неконстантное, вполне
закономерно.
В качестве эпиграфа к данной статье не случайно была выбрана цитата из работы известного математика. Попытавшись соединить в себе несоединимое, автор на основании сказанного может сделать следующий
вывод. В отношении счета и счетных операций человеческая мысль опережает выражаемые с помощью языка смыслы. Язык как способ отражения действительности оказывается медлительнее (или консервативнее)
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математики как способа познания действительности. Тем не менее связь
языковой культуры с математической следует крепить хотя бы для того,
чтобы усомниться в правильности сделанных выводов.
Словари
Картотека СОРЯ XVI–XVII вв. — Картотека «Словаря обиходного русского языка
Московской Руси XVI–XVII веков», хранящаяся в Межкафедральном словарном кабинете
им. проф. Б. А. Ларина в СПбГУ.
МАС — Словарь русского языка: В 4 т. 3-е изд., стереотипн. М.: Русский язык, 1985–1988.
ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1–22. Л./СПб.,
1967–2008 (издание продолжается).
СОРЯ XVI–XVII вв. — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII
вв. Вып. 1–4. СПб., 2004–2012 (издание продолжается).
СлРИ — Словарь русских историзмов. М., 2005.
СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–29. М., 1975–2011 (издание продолжается).
СлЦСРЯ — Словарь церковнославянского и русского языка, сост. Вторым отделением
Имп. Академии наук: В 4 т. СПб., 1847.
СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–43. Л./СПб.; М., 1965–2011 (издание продолжается).
ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1950–
1965.
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Г. Н. Старикова
ПРОТИВОБОРСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ
В ИМЕНАХ С ОЦЕНОЧНЫМИ СУФФИКСАМИ
(на материале сибирской деловой письменности XVII века)
К числу сложных грамматических явлений, проявляющихся на разных языковых уровнях, относится категория рода. Будучи вторичной по
отношению к типам словоизменения существительных, она сыграла ведущую роль в перегруппировке именных типов склонения в единственном
числе и унификации форм множественного — через нивелировку родовых
различий. При этом родовая синонимия, широко представленная в древних памятниках1, продолжает характеризовать русский язык и более поздних этапов развития.
Как показали материалы деловой письменности Сибири, колебания
в роде наблюдаются у многих слов (завод — завода, изгон — изгоня, десятое — десятая), но наиболее регулярно выраженным в них оказывается грамматический параллелизм существительных с суффиксами субъективной оценки, нарицательных (с дочеришком — с дочеришкой) и так называемых полуимен (у Данилка — у Данилки). Эти группы объединяет социальная маркированность слов, их соответствие этикетным нормам того
времени, требовавших самоуничижения при обращении к лицу, находящемуся на более высокой ступени иерархической лестницы. Эти же формы могли передавать значение объективно низкой оценки качества чеголибо: «тринатцать бобров рыжих, шесть бобришков вешних и голых» (ТС,
с. 21); «шапенко кунье, сшито в лоскутах» (ТС, с. 308).
Обе группы показывают графический разнобой в оформлении окончания: есаулишко — есаулишка, кошлочишко — кошлочишка, Ивашко —
Ивашка, Матюшко — Матюшка и др., особенно до середины XVII в. При
этом грамматическая вариативность в первом классе имен обусловлена
родовой характеристикой слова (мое сынишко — мой сынчишка), а во втором синонимии по роду нет, хотя такие слова в исторической русистике
© Старикова Г. Н., 2012
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традиционно относят к разряду слов, допускающих колебания по роду.
Так, М. А. Агапова формы типа Данилка называет словами женского рода 2. Все же, различаясь флексиями, подобные полуимена однозначно воспринимались в этот период как слова мужского рода, о чем говорят фамильные прозвания при них (Лавринко Бжицкой, Васька Невежий), хотя
и изменялись по разным типам склонения.
Дериваты первого типа представлены в памятниках преимущественно как слова среднего рода, независимо от рода мотивирующих их единиц: имянишко мое (ТС, с. 87), свое ружишко плохонишко (ТС, с. 186); дамишка мое (ТС, с. 55), запасишко свое (ТС, с. 75), кафтанишко песцовое
(ТС, с. 94), головишко татарское (ТС, с. 48); женишко мое (ТС, с. 55), шубенко робячье пупчатое (СП, кн. 305, л. 78), шапѣнко девье (СП, кн. 305,
л. 87 об.), лисичонко красное (ТС, с. 116) и др. Как мужской род: кошлочишко рыжей (ТС, с. 105), заводишко всякой (ТС, с. 71), домашней расходишко (ТС, с. 244), таможенной головишка (СП, стб. 381, л. 267), томской подьячишко (ТС, с. 196) и др. Как женский род: дочеришка моя (ТС,
с. 86), мяхкая рухлядишко (ТС, с. 247), друга лавченка (ТС, с. 234), мою
челобитенку (ТС, с. 304), в худой однорядченке (ТС, с. 158) и т. п.
Колебания в роде у этих слов выражаются в несогласованности косвенной и прямой формы (мяхкая рухлядишко… с тем рухлядишком — ТС,
с. 247), родо-падежных форм определения и имени (за ту службишко —
ТС, с. 262; две пластинишка собольи — ТС, с. 185). Окончание существительных ориентировало на словоизменение по типу склонения на -*ǒ, а лексическое значение — по образцу склонения слов типа воевода. Ср.: «Вели
выдат в Томском женишке моей и дѣтишкам свое гдрво хлѣбное … жаловане, чтоб женишко мое и дѣтишка голодною смертью не умерли» (СП,
стб. 381, л. 545). Наиболее зримо противоречие формы и содержания проявляется в производных от имен лица. При этом форма прошедшего времени требует выражения семантики рода одушевленных: князишко послал
(ТС, с. 97); из деревнишка ехала женишко моя (ТС, с. 66). Ср.: «А нне
снишко мои поспѣлъ въ твою гдрву службу … вели, гдрь, снишко мое Савку за мое службишко и за кровь поверстат в Томскомъ в свою гдрву службу» (СП, стб. 381, л. 606).
Представляется, что подобные лексические единицы поддержали распространение флексии -а для слов мужского рода в именительном падеже
множественного числа, поскольку в сибирских документах той поры они
регулярно образовывали словоформы на -а: дворишка (ТС, с. 119), казачишка (ТС, с. 281), котлишка (ТС, с. 284), крестьянишка (ТС, с. 39, 272),
мурзишка (ТС, с. 281), ножишка (ТС, с. 284), скотишка (ТС, с. 260), топоренка (ТС, с. 284), тотаришка (ТС, с. 281) и др. Это окончание принимали и дериваты от имен женского рода: женишка (ТС, с. 197), лошадиш109

ка (ТС, с. 260), пашнишка (ТС, с. 177), слова pluralia tantum: детишка
(ТС, с. 197, 245), хоромишка (ТС, с. 246). Поскольку средний род таких
форм весьма условен для данного периода, их неустойчивость выразилась
в образовании именительного падежа множественного числа на -и, особенно со второй половины XVII в.: хоромишки, лавченки (СП, стб. 381,
л. 631, 770; 1650 г.), заводишки (ТС, с. 119, 1657 г.), десятничишки (ТС,
с. 272; 1691 г.), службишки (ТС, с. 262; 1696 г.).
К концу XVII в. число слов с суффиксами субъективной оценки в памятниках сокращается в связи с отмиранием этикетной нормы, требующей
холопствования, а переоформление категории рода у таких имен выразится в родительном падеже множественного числа: «дватцат исподишков
пупчатых и лапчатых … и триста сорок лапишекъ лисьих» (СП, кн. 305,
л. 78 об.) — в соответствии с родом производящих.
Во многом аналогичный путь прошли и полуимена, которые в языке
этого периода имели две разные парадигмы. Ср.: «Нехорошко Лукьянов
сын Белоусов. И маия в 10 день Нехорошку государево жалованье … дано. … Илеика Иванов литвин … И маия в 10 день Илеике государево жалованье … дано» (Р. кн. 1630–31, л. 120). Словоизменение их по склонению на -*ŏ есть дань письменной традиции, а изменение по типу слуга
является чертой живой разговорной речи того времени 3.
В сибирских памятниках начала XVII в. наблюдается явное преобладание форм на -о. Так, в первой части томской Р. кн. 1628–32 из 114 полуимен (большая часть из них употреблена многократно) флексию дательного падежа (дано кому?) из склонения на -*ā имеют 52 (Омельке, Харьке), тогда как форму из парадигмы на -*ǒ принимают 62 (Адамку, Олферку, Чудинку). Ни один из повторяющихся антропонимов не допускает при
этом параллелей. Документы демонстрируют устойчивое соответствие
именительного падежа формам косвенных падежей. Например, в Р. кн.
1630–31 указано не менее 400 служилых людей, но только в 4 случаях наблюдается противоречие между формами именительного и дательного падежей полуимен: Томилка — Томилку (л. 2), Онтипка — Онтипку (л. 40 об.),
Оничко — Оничке (л. 45), Еремко — Еремке (л. 55).
Анализ показал, что флексию -а получают прежде всего двусложные
антропонимы: из 52 имен в составе томской Р. кн. 1630–31 таковую имеет
21 (Левка, Савка, Тренька), тогда как в составе 62 форм на -о их лишь 2
(Климко и Марко). Ряд на -о представлен трех- (Олферко, Ромашко) и четырехсложными (Басалайко, Мартемьянко) именами. На -о оформлено
большинство неканонических имен (Буянко, Любимко, Немирко, Поздейко), а в составе имен на -а в этой книге их только 5 (Дружинка, Истомка,
Приежка). Окончание -а обычно встречается у производных от имен на
-а, полных (Лука, Фома) или уменьшительных (Алеша, Офоня), — всего в
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20 случаях из 52, а также от имен на -ей/ий (Андрей, Василий), всего 17.
На -о оформлялись имена, образованные от полных антропонимов на
другие согласные (Баженко, Онтонко, Посничко, Томаско, Шумилко, Филонко).
Во второй трети XVII в. в исследуемых памятниках намечается сокращение числа склоняемых по парадигме на -*о слов, появление параллельных форм у отдельных имен. Особенно показательна в этом плане
Кн. гос. 1670–77, позволяющая говорить и об индивидуальных пристрастиях подьячих: первый почерк — л. 1–71, второй — л. 72–199. У первого
на 21 имя (имена повторяются) со словоизменительным типом на -а приходится 11 форм на -о, у второго это, соответственно, 41 и 9 имен. Первый пишет: дано Гаврилку (л. 64 об.), Данилку (л. 59, 60), Микиферку (л. 42),
другой — Гаврилке (л. 131, 174), Данилке (л. 144), Микифорке (л. 174). Примечательно, что второй дает форму Ивашка как единственно возможную
(л. 87, 109, 114, 149 и др.), а его коллега при высокочастотной форме Ивашко (л. 10, 34, 40, 48 и др.) допускает и Ивашка (л. 28). Вероятно, последний антропоним явился тем «кирпичиком» в основании именной системы,
который расшатал ее, что явилось причиной грамматической перестройки
группы: это самое частотное имя в любом русском памятнике, новая форма которого «давила» на другие имена, становясь для них образцом.
Наблюдаемое в языке деловой письменности преобразование форм
полуимен, отражая победу флексии -а, способствовало разрешению противоборства в них формы и лексического содержания: одушевленные имена отказываются от окончания среднего рода, вписываясь в словоизменительный класс слов с древней основой на -*а — под влиянием стихии
разговорной речи. Имена служилых все чаще приводятся в полной форме.
Так, в Сп. разр. 1680 на 35 полных имен (Владимир, Дементий, Иван) и на
5 вида Гаврило, Корнило, Марко приходится 24 полуимени на -а (Володка,
Ивашка, Мишка) и 8 — на -о (Бориско, Гаврилко, Ивашко). И такой параллельный характер употребления имен социально маркирован лишь частично: дети боярские традиционно именуются полным антропонимом,
рядовые — уже произвольно. К концу века в памятниках резко сокращается доля русских имен типа Вешнячко, Нехорошко, тяготевших к окончанию среднего рода. Так, в Кн. гос. 1670–77 и Сп. разр. 1680 нехристианские имена представлены единичными примерами: Кормашка, Поспелко и
Гривка — соответственно.
Письменные этикетные нормы постепенно утрачивали свою обязательность, отмена реформами Петра I самоуничижения поспособствует уходу
полуимен из деловых бумаг и их закреплению в разговорной речи. Например, в П. кн. 1719 присутствуют только полные имена, хотя как рефлексы старых форм встречаются антропонимы с финалями -о, -е и -а, па111

раллельные друг другу и полным именам: Михаил (л. 13, 15, 30) — Михаило (л. 3, 11 об.) — Михаиле (л. 20 об., 122), Данило (л. 7, 43 об., 121) —
Данила (л. 41 об.) — Даниле (л. 25, 74, 130), Кирило (л. 3 об., 35, 133) —
Кирилл (л. 46). При склонении они принимали окончания мужского рода:
с Гаврилом (л. 42 об.), с Михаилом (л. 71).
Таким образом, и полуимена отражают общеязыковую тенденцию перераспределения существительных с суффиксами субъективной оценки по
словоизменительным парадигмам в зависимости от родовой принадлежности производящих. В московском говоре XVII в. переход данных онимов в склонение по так называемому женскому типу окончательно произойдет лишь в XVIII в.4, что и закрепится в нормах русского языка. Рассмотренная писцовая практика сибирских подьячих показала частные особенности динамики становления этих норм.
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А. С. Щекин
КНИЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СОСТАВЕ ДОКУМЕНТОВ
РУССКОЙ ЧАСТНОЙ И ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ XVII ВЕКА
Многие лексико-фразеологических элементы (устойчивые сочетания,
формулы, клише), встречающиеся в документах русской частной и деловой переписки XVII в., имеют книжное происхождение. Материалом для
исследования послужили тексты русских частных писем (грамоток)
XVII — начала XVIII в., опубликованных Н. И. Тарабасовой и Н. П. Панкратовой под редакцией С. И. Коткова (Гр.), и документов переписки
А. И. Безобразова, опубликованных С. И. Котковым и Н. И. Тарабасовой
(ПНРЯ). В этих документах обнаруживаются и прямые цитаты из текстов
древнерусской книжности. Н. И. Панкратова отмечала наличие в частных
письмах XVII в. элементов, возникших под влиянием церковно-книжной
традиции, а также фольклора, и указывала на необходимость «отграничивать церковно-книжные элементы от тех, в которых получила отражение
живая народная речь»1. Необходимость раздельного анализа лексики и
фразеологии памятников русской деловой письменности XVII в., при котором по отдельности рассматриваются и затем сопоставляются лексические элементы, относящиеся к формуляру документа, лексико-фразеологическим стилеобразующим средствам, и лексические элементы, раскрывающие содержание акта, отмечается С. С. Волковым2. Этот принцип
анализа является очень важным, поскольку в документах частной переписки книжные элементы чаще встречаются в формулярной части. Некоторые из таких формул прямо восходят к текстам Священного Писания.
Так, в трех грамотках смирение автора письма и его покорность воле
Бога выражается формулой (будет так) яко (как) гсдви бгу (Христу) годе,
восходящей к библейской Книге Иова: «толко гсдрь во всем положи упо
Работа выполнена при поддержке Аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)», проект № 2.1.3/271 «Параметры семантической характеристики слова в толковом словаре».
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вание свое на содѣтеля своего Хрста какъ что ему свѣту годе что хощет
тако и творит нихто ж тог невозвратимого и грешнаго пути николи не
может избыти» (Федор Бородин пишет Афанасию Тихоновичу о смерти его
жены Олены Федоровны — Гр., № 5, с. 14; 1665 г.); «яко ж аз всѣм злодѣи
тако и мнѣ малая блгая во всем томъ упование возлогаю на волю Хрству
как ему творцу моему годе такъ и буди» (Василий Брехов пишет племяннику Федору Васильевичу Бородину — Гр., № 6, с. 15; 12 сентября, б. г.);
«а по неизреченнои своеи ко мнѣ убогому млсти изволишь о мнѣ убогомъ
напаметоват и моему окаянству еще всещедрыи влдка Хрстосъ бгъ нашъ
терпитъ в Нерчинску маия по КS [26] е число телесно жив а впред яко ж
гсдви бгу ншему годе тако и сотворитъ» (Яким Лобашков пишет Стефану Самойловичу Лисовскому — Гр., № 310, с. 164; 26 мая 1702 г.; из контекста можно сделать вывод, что это письмо от нижестоящего к вышестоящему; в письме, главным образом, речь идет о торговых делах).
Как можно видеть из приведенных примеров, при смысловом и структурном тождестве формульного текста большинство лексических элементов формулы могут варьироваться: гсдви бгу — творцу — свѣту, творит — сотворитъ, причем допускается употребление как церковнославянских, так и собственно русских языковых средств: яко…, тако… —
как…, так…. С другой стороны, в формуле обнаруживается постоянный
элемент: предикативное наречие годе, которое употребляется в этом контексте уже в древнейшем паремийном тексте славянского перевода Книги
Иова, выполненного св. Кириллом: «г[оспод]ь дасть г[оспод]ь отятъ яко
г[осподе]ви годѣ быс[ть] тако же быс[ть] буди имя г[оспод]не бл[а]г[о]с[лове]но въ вѣкы» (Иов 1, 21 — Кн. Иова слав., с. 25). Показательно
и то, что синонимичное наречие годно, встречающееся в опубликованных
текстах грамоток 4 раза, употребляется только в обиходных контекстах,
ср. например: «и об Восиле моем пожалуи попромысли чтоб чином переменетца а будет годно и я ево к тебе пришлю» (письмо Якову Петровичу
Непейцыну от неустановленного лица — Гр., № 66, с. 47; 26 июля б. г.).
Книжные реминисценции в документах бытовой переписки могут
приобретать даже такие свойства художественной речи, как ритмическая
организация текста по принципу сказового стиха, характерного для русского фольклора3. По этому принципу строится формульное обращение
из письма Василия Брехова Федору Васильевичу Бородину: «во всем томъ
упование возлогаю на волю Хрству //4 как ему творцу моему годе такъ и
буди / толко прошу твоеи любви ты меня не забуди / о своем здорове не
без извещения пребуди //»5.
Большой интерес вызывает и ритмизованный отрывок, включенный
в ряд этикетных пожеланий всего наилучшего в письме Михаилу Панфиловичу Салтыкову от неустановленного лица (содержательная часть пись114

ма сводится к просьбе отпустить к автору сына М. П. Салтыкова Ивана
Михайловича): «…даи гсди бже тебѣ намѣрение свое блгое получить а писано бо есть // не тако слово в памяти дѣржитца / яко же аще что дѣлом явитца / которои члвкъ чесо ищет / то и обрящет // а наипаче же
должность нша блюсти смертнаго часа // смрть бо есть несытая и неумолима / всяядущая зубама своима / не смотряет на вся людеи саны /
вся похищает до темныя ямы // и буди ты покровен десницею вышняго
бга…» (Гр., № 89, с. 56–57, б. г.).
Здесь целый ряд книжных цитат и перифраз из Евангелия, вводится
он употребительной в таких случаях формулой писано бо есть. Противопоставление сказанного и сделанного: не тако слово в памяти дѣржитца яко же аще что дѣлом явитца — часто встречается в древнерусской
литературе, ср. в Ипатьевской летописи под 6683 (1175) г.: «и послашася
[владимирцы] къ Ростовцемъ и къ Суждальчемъ, являюще имъ обиду свою.
Они же словомъ суще по нихъ, а дѣломъ суще далече» (Ипат. лет., с. 117).
Сходные мотивы встречаются в ряде других произведений древнерусской
литературы, например в «Слове о расслабленном» Кирилла Туровского
или в послании черноризца Якова угличскому и ростовскому князю Дмитрию Борисовичу. Перифразой евангельского выражения «и ищяй обрeтает, и толкущему отверзется» (Мт 7, 8) можно считать слова грамотки «которои члвкъ чесо ищет то и обрящет».
В этом ряду возникает и яркий образ неизбежной смерти, не минующей никого из людей, вне зависимости от их положения в обществе. Он
находит ближайшее соответствие в помещенном в Первой Псковской летописи (Архивский 1-й список — Пск. лет. I, л. 30 об.; под 1352 г.) описании морового поветрия во Пскове (речь идет о смерти архиепископа Новгородского и Псковского Василия Калики): «Архиепископъ же Василеи
мало днеи ту побывъ, поѣха пакы изо Пскова здравъ; бысть емоу на пути
и разболѣся, мало поболѣвъ, преставися на рецѣ на Оузѣ. Санъ свѣтлостью не оумолена бывает смерть: на всѣх вынизает многоядьныя своя
зоубы» (Пск. лет. I, с. 22.). Показательно, что в грамотке этот текстовый
фрагмент также строится по принципу сказового стиха, чего нет в летописном тексте.
Теме бренности человеческого существования и неизбежности смерти вообще уделялось большое внимание в средневековой книжности и на
Руси, и в Западной Европе. Сходные мотивы обнаруживаются и в других
оригинальных и переводных памятниках древнерусской литературы, входивших в круг чтения русских людей в XVII в. В «Александрии» Александр Македонский говорит своим приближенным об ожидающей его неизбежной смерти: «како всю вселеную прияхом, населихом пустую землю,
и рая доидохом оного, иде же Адам, праотець нашь, жил бе, и вся края
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земли видех, и высоту небесную разумех, и глубину моря познах, но убежати не могох напраснаго смертнаго серпа!» (Ал., с. 70; XV в.). В «Казанской истории» Иван Грозный обращается к своим воеводам со следующими словами: «И над вами аз, единъ токмо имя царское имѣя и вѣнецъ
нося, и багряницу, и небезсмертен ли есмь? И не трилакотный ли мене
ждет гроб, яко всѣх человекъ?» (Каз. ист., с. 436; XVI в.).
С темой бренности человеческого существования неразрывно связана
и тема грядущего воздаяния за грехи, совершенные в этой жизни. В письме Григория Аничкова стольнику Андрею Ильичу Безобразову (Г. Аничков был отцом жены А. И. Безобразова и передал ему во владение свое
поместье) после череды упреков в невыполнении взятых на себя обязательств: «надо мною неправедно учинил забыв своево писма и клятвеное
свое слово что было тебѣ не посылать отказыват до моеи смерти и велет
было меня во всемъ слушат а ннѣ ты не убояся бга и смертнаго часу поместье мое отказал и крстьяном моим не велел меня слушат и ничево дават не велелъ и заставилъ меня на себя плакат перед спасовымъ образомъ
и перед пречистою заступницы моеи бдцы» — следует риторический вопрос: «али гсдрь бѣзсмерьтенъ мнишися и страшнаго грознаго суда не
боишися» (ПНРЯ, № 3, с. 10; XVII в., б. г.).
Такой вопрос встречается по крайней мере в двух литературных произведениях XVI в.: Первом послании князя А. М. Курбского царю Ивану
Грозному: «Али ты безсмертен, царю, мнишися, и в небытную ересь прельщен, аки не хотя уже предстати неумытному судие, надежде христьянской, богоначяльному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, паче
же не обинуяся прегордым гонителем и хотяще истязати их до влас прегрешения их, яко же словеса глаголют» (Переп. Гр. с Курб., с. 7) и в «Жалобе» монаха Исайи на греческого митрополита Иоасафа: «Али бесмертен мниш себе, аки не хотя уже предстати доброму пастырю и истинному учителю и неумытному судии, надежи христианской, богоначальному Исусу, хотящему судити вселенней в правду, и истязати всяко колено
до влас прегрешения их» 6. В тексте письма Г. Аничкова А. И. Безобразову
текст, имеющий книжное происхождение, получает ритмическую организацию и грамматическую рифму путем постановки в конец синтагмы двух
одинаковых глагольных форм. Организация цитат из книжных текстов по
принципу сказового стиха, появление которого в русской письменности
А. М. Панченко отмечает с XV в.7, является одной из наиболее интересных особенностей русской деловой и бытовой переписки XVII в. Эта особенность, как и влияние книжной культуры на русскую обиходно-бытовую
письменность XVII в. в целом, еще нуждается в глубоком изучении со
стороны исследователей истории русского языка и русской литературы.
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О. Г. Щитова
РОЛЬ ИНОЯЗЫЧНОГО КОМПОНЕНТА
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОМЫСЛОВОЙ ЛЕКСИКИ
(на материале сибирских деловых документов
XVII века)
Степень иноязычного влияния на русские говоры Сибири XVII в. проявляется в том, насколько широкие слои русской лексики вобрали в себя
слова неисконного происхождения, насколько разнообразными по тематике оказались заимствования в языке исследуемого периода, а также в том,
насколько высок удельный вес неисконного компонента в формировании
той или иной лексико-тематической группы. Иноязычная промысловая лексика в говорах среднеобского пограничья XVII в. является тематической
зоной межъязыкового и межкультурного взаимодействия и свидетельствует о том, что знакомство с местными промыслами сибирских аборигенов
расширяет привычную картину мира русских первонасельников Сибири.
Русские переселенцы, осваивавшие сибирские земли, испытывали языковое влияние автохтонного населения на всем пути из региона первичного расселения. По среднему течению реки Оби и в ее окрестностях обитали
многочисленные тюркоязычные группы, получившие название «томские
татары»: эуштинцы, чаты, калмаки и др.1, а также другие сибирские народы: самодийцы, ханты, манси, селькупы, монголоязычные буряты; эвенки, эвены и т. д.2 Следствием этнических контактов, происходивших на
стыке двух миров — Запада и Востока, — являются лексические заимствования в русские говоры Среднего Приобья из коренных языков Сибири.
В задачи работы входит определение иерархии тематической группы
«Промысловая лексика», выявление источников заимствования и ареала
функционирования промысловых номинаций, вошедших в среднеобские
говоры в сибирский период их истории (XVII в.), представление и описание лексического материала, не отмеченного в исторических словарях других регионов.
© Щитова О. Г., 2012
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Материалом для исследования послужили деловые документы XVII в.,
как сибирские (в основном среднеобские), так и написанные на территории распространения материнских говоров.
Внутри тематической группы «Промысловая лексика» выделяются
следующие подгруппы (жирным шрифтом обозначены иноязычные слова,
вошедшие в среднеобский региолект в XVII в.):
1) лексика охоты, пушного промысла: барс, барсук, ирбиз (ирбис), каир ‘мускус’, камас (камыс), кысы (кисы), корсак, манул, мерлужка, морж,
пальма, пара ‘подобранные по двое собольи шкурки с вырезанной брюшной частью’, ровдуга, росомака, сур, таган, тогуш (тугуш), ушкан, чукрей (чукрий);
2) лексика рыболовства: кета, кумка, морда, муксун, нельма, полк
‘промысловая артель’, чалбыш, урак;
3) лексика собирательства: кандык, курлук, сарана, хмель.
Сосредоточим свое внимание на языковых единицах, вошедших в среднеобские говоры в с и б и р с к и й период их истории (XVII в.). Данная
лексика во многом составляет особенность формирующейся лексической
системы изучаемого региолекта, выявленную путем сопоставления с лексикой материнских говоров русской метрополии.
1. Среди сибирских заимствований в русских говорах Среднего Приобья XVII в. присутствует промысловая лексика, относящаяся к тематической подгруппе «Номинации из области охоты, пушного промысла».
Слово каир ‘мускус, получаемый из подбрюшной сумочки самца бобра’ заимствовано из тюркского источника, близкого к qajyr ‘мускусный мешочек кабарги’ сагайского диалекта хакасского языка, тобольскому qajr,
тувинскому χajr ‘бобровая струя, мускус’ (Ан., с. 236). В томских деловых
документах отмечена самая ранняя фиксация данной промысловой лексемы: «(Куплено) фунт каиру бобрового» (Томск, 1652 г. — СП, кн. 305,
л. 54 об.). Более поздние свидетельства функционирования тюркизма маркированы регионом Западной и Восточной Сибири — Тобольск, 1686 г.
(Ан., с. 548; Пан., с. 158); Енисейск, 1687 г. (СлРЯ XI–XVII вв., вып. 7,
с. 26). В современных сибирских говорах данная лексема утрачена.
В сибирских памятниках письменности к середине XVII в. широко
представлено обозначение шкуры годовалого лосёнка тугуш (токуш, тыгыш): «Явил захребетный татарин Бехтерючко Плевметев с товарищи, что
они продали своего промыслу … семь тугушевъ на семь рублев» (Томск,
1640 г. — Гол., с. 140); «продал … восемьсотъ лосиных кожь болших и середних сто шеснатцат токушеи и всего тое рухляди и лосинъ…» (Томск,
1652 г. — СП, кн. 305, л. 91); тыгыш ‘годовалый лосенок; шкура годовалого лосенка’ (Тобольск, 1682 г. — Пан., с. 158). По данным КСлРЯ XI–
XVII в., первая фиксация данной лексемы относится к 1601 г.: «С тюмен119

ские покупки со шти десят кож лосинных зимних и вешних … и тугушев
с пяти шуб заечинных по оцѣнке с семьдесят со шти рублевъ печатных
пошлинъ взято двенатцеть алтнъ» (1601 г. — Кн. там. пошл., л. 1 об.).
Слово тугуш тюркского происхождения, оно заимствовано из языков западносибирских татар, где tuγïš ‘годовалый лосенок’ (Ан., c. 548–549), и в
XVII в. распространено лишь на территории Западной Сибири. Диалектное слово сохранилось в современных среднеобских говорах в форме
тудош ‘годовалый лось’ (СРГС, т. 2, с. 232).
2. Лексика рыболовства представлена сибирскими заимствованиями
кета, кумка, муксун, чалбыш, урак и др.
Номинация красной рыбы из лососевых кета заимствовано из эвенского keta ‘кета’ (Ан., с. 285]: «А рыба большая … кумка, голец, кета,
горбунья» (Томск, 1646 г. — ТС, с. 109). В томских деловых документах
представлена наиболее ранняя фиксация данного обозначения в русской
письменности, иллюстрированного в СлРЯ XI–XVII вв. и в Пан. контекстами из якутских памятников 1655 г.: «А рыба на рекѣ Анадырѣ именем
кета, идетъ въ верхъ много, а назадъ не плаваетъ, вся пропадаетъ въ верху» (Пан., с. 60; СлРЯ XI–XVII вв., вып. 7, с. 117–118). Таким образом, ареал функционирования заимствования кета в XVII в. — Западная и Восточная Сибирь, а в современном русском языке оно является общеупотребительным (МАС, т. 2, с. 46).
Название нерпы кумка не зафиксировано в словарях (эвенкийское кума ‘нерпа, тюлень’ является деривационной базой слова куматкан ‘детеныш нерпы’ — Ан., с. 322), оно представляет собой особенность формирующейся лексической системы говоров среднеобского региона XVII в. В
современном русском языке данная номинация не сохранилась.
Обозначение рыбы сибирских рек, сходной с сигом, муксун является
сибирским заимствованием из сургутского диалекта хантыйского языка —
mǒksəŋ ‘то же’ (Ан., с. 393): «А у него тысяча муксунъ соленых в бочках
пятсот муксунов вялых … двести сырковъ сухих» (Томск, 1652 г. — СП,
кн. 305, л. 45). Данная промысловая лексема употребляется в XVII в. на
территории, ограниченной Западной и Восточной Сибирью 3, а именно —
в Томске, Верхотурье (Пан., с. 76) и др.; в СлРЯ XI–XVII вв. (вып. 9, с. 307)
приведены деловые документы, также написанные в Сибири: «Особая рыба есть муксунъ, которая зѣло добрая» (Спафарий. Сибирь, 70. 1675 г.); «И
рыбы различныя множество … муксунъ» (Кн. окл. сиб. гор., л. 4; XVII в.).
По сведениям М. Фасмера, муксунник — прозвище жителей города Томска
(Фасм., т. 3, с. 7). В современном русском языке промысловая номинация
муксун превратилась в общеупотребительную лексему (МАС, т. 2, с. 310).
Тюркизм чалбыш ‘молодой осетр’, по данным КСлРЯ XI–XVII вв.,
имеет раннюю фиксацию в говорах владимирско-поволжской группы се120

верновеликорусского наречия: «Сентября въ 16 день куплено рыбы свѣжiе 3 осетра, да чалбышъ, да сомъ, да 44 стерляди, дано 48 алтынъ» (из
расходной книги Нижегородского монастыря 1604 г. — РИБ, т. 2, c. 80).
Данное заимствование, зафиксированное в томских деловых документах,
в XVII в. имеет статус междиалектной лексемы и функционирует в русском языке в ареале распространения севернорусского наречия, среднерусских говоров и говоров Западной Сибири 4.
Урак ‘сушеная рыба’, ‘мука из сушеной рыбы’, возможно, заимствованное из хантыйского вырки ‘особое варенье из мелких и жирных частей
рыб’, ‘сваренная в жиру и подсушенная рыба’ (Ан., с. 586), впервые зафиксировано в томских деловых документах в 1649 г.: «Июня въ 20 де
продал служилои члвкъ Парфенко Степнои сто тритцать пуд хмелю …
одинатцать пуд жиру рыбя дватцать пуд ураку» (СП, стб. 251, л. 99). Данное обозначение одного из продуктов рыбного промысла отсутствует в исторических словарях других регионов (Пан.; Цом.). В картотеке СРНГ сибирское урáк — ‘сушеный карась’. Материалы современных сибирских говоров позволяют сделать вывод о жизнестойкости данной номинации, она
сохранилась в говорах Томской, Кемеровской и Новосибирской областей:
урáк ‘сушеная рыба’ — «Сушут когда рыбу, „урак“ у нас называют» (Кемер.); урáк ‘мука из сушеной рыбы’ — «На урак рыбу сушили» (Томск.)
(СРСГ, т. 3, с. 202); «У меня отец кулей пять-шесть урака этого привозил,
пирог состряпать из урака, он пышной, жирной. Урак лучче из карасиков
делать» (Новосиб.) (СРГС, т. 5, с. 160).
Таким образом, слова из сферы рыбного промысла — лексемы кета,
муксун — в XVII в. употребляются в регионе Западной и Восточной Сибири, а слово кумка — на территории Западной Сибири (Среднего Приобья); промысловая лексема чалбыш имеет междиалектный характер.
3. Лексика собирательства отражает один из видов промысловой деятельности первонасельников сибирского края, являвшейся важным источником существования.
Из языков северо-восточной группы тюркской семьи языков было заимствовано слово кандык ‘растение Erythronium sibiricum’ (ср. алтайское,
хакасское qandyq ‘растение кандык, собачий зуб’ — Ан, с. 256): «По третей годъ хлѣбной недородъ … и многие ѣдят траву боршь и кандыкъ корен копают и едят» (Томск, 1636 г. — СП, стб. 53, л. 684); для данного
тюркизма определение времени ранней фиксации в русских памятниках
производится по томским рукописям XVII в., поскольку слово кандык отсутствует в сибирских исторических словарях (Пан.; Цом.), кроме томского (ТС, с. 93), и не отмечено в СлРЯ XI–XVII вв.
Номинация курлук (курлак) ‘дикая греча’ восходит к татарскому qyrlyq
‘жесткая трава, похожая на просо’, башкирскому qyrlyq ‘трава, похожая на
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гречиху’: «А в Качинской землице пашут и родитца ячмень и курлук, и сенных покосов много»; «…в той де в Качинской землице люди кочевные,
летом пашню пашут, сеют ячмень да курлак…» (Мил., т. 2, с. 348). По
мнению А. Е. Аникина, сибирское курлук, вероятно, заимствовано независимо от пензенского, симбирского кирлик ‘дикуша, гречиха’ (Ан., с. 330).
Ранняя из известных фиксаций данной локально ограниченной лексемы,
функционировавшей в XVII в. на территории Сибири, датируется 1629 г.
(СлРЯ XI–XVII вв., вып. 8, с. 139). Жизнеспособность данного обозначения дикороса подтверждается его наличием в современных говорах Сибири (Ан., с. 330).
Слово сарана ‘сибирская лилия, луковицы которой употреблялись в пищу’ впервые зафиксировано в русской письменности, по данным КСлРЯ
XI–XVII вв., в материалах башкирских восстаний в 1633 г.: «А пашен де у
них нет, кормятца летом сараною, а зимой рыбою…» (Гр. Башк., с. 69),
сарана — «корни, луковицы дикорастущей лилии, в высушенном виде
измельченные в муку» (Гр. Башк., с. 4). Данный фитоним заимствован из
татарского sarana ‘лилия (цветок)’, связанного с башкирским harna ‘дикая лилия, саранка’, ср. с письменным монгольским sarana ‘дикий чеснок’ (Ан., с. 484). Ареал распространения лексемы можно восстановить по
памятникам, в которых отмечено иноязычное слово: 1633 г., Южный Урал
(Башкирия); 1635–1638 г., Томск — «И нас гсдрь сирот твоих на пашнишках и сарану кореня копаючи … женишка наших и детишка в полон поимали» (1635 г. — СП, стб. 40, л. 79); 1642 г., Якутия — «А служили мы
гсдрь холопи и сироты твои тое твою гсдрву службу без твоего гсдрва денежного и хлѣбного жалованя с воды и травы ѣли сарану и корене и всякую нужу терпѣли и голод» (Якут. а.); 1671–1672 гг., Москва — «Блюдо
пироговъ пряженыхъ съ сараномъ…» (Дворц. разр., III доп., с. 406) (КСлРЯ
XI–XVII вв.). Документальные фиксации заимствования приводят к выводу о том, что тюркизм сарана попал в разговорную речь русскоязычных
переселенцев по пути их следования (через Южный Урал) в Сибирь и в
XVII в. известен не только в сибирских (западно-сибирских и восточносибирских), но и в уральских говорах, а также в среднерусских говорах
(Москва).
С течением времени происходит сужение ареала употребления лексемы сарана и ограничение его территорией Западной и Восточной Сибири: в XVIII в. она зафиксирована в илимских (1706 г.) и в якутских
(1711 г.) документах (Пан., с. 137). К XIX в. слово сарана ‘сибирская красная лилия’, ‘желтая лилия’ («зовут и сарáнкой, и луковицу ея ѣдятъ») характеризуется ареальным статусом «сибирское, восточно-сибирское» (Даль,
т. 4, с. 138). В современном русском языке тюркизм сарана является общерусским: зафиксирован без локальных помет в ССРЛЯ; функционирует
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в современных говорах Западной и Восточной Сибири: сарана, саранка — Красноярский край, Бурятия, Иркутская область (СРГС, т. 4, с. 229),
в том числе и в среднеобских говорах в формах как сарана, так и саранка,
са(о)ронка ‘луковичное растение лилия; lilium martogon’: «Ели в войну и
сарану, копали ее луковицу» (Яшкино — Ар., т. 2, с. 26).
Итак, в процессе складывания промысловой лексики в формирующейся системе среднеобского региолекта значительную роль сыграло межкультурное взаимодействие: знакомство с местными промыслами сибирских
аборигенов (охотой, рыболовством, собирательством) расширило привычную картину мира русских первонасельников среднеобского региона. В результате этого именно номинации алтайско-уральского происхождения составили специфику промысловой лексики русских говоров Сибири XVII в.
по сравнению с говорами российской метрополии и в своем большинстве
сохранились в современном русском языке.
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