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В эпоху «словарного бума», когда 
словари различного содержания изда-
ются в огромном количестве, когда ста-
тус и назначение многих из них сложно 
определить, когда размываются грани-
цы принятых в  традиционной лекси-
кографии типологий, работа над под-
линно научным лингвистическим сло-
варем, которую много лет ведут работ-
ники межкафедрального Словарного 
кабинета им. Б. А. Ларина СПбГУ и со-
трудники Института лингвистических 
исследований РАН, следует признать 
благородным и  — даже  — миссио-
нерским делом. Словарь, именно та-
кой — подлинный, продуманный, ладно и с любовью 
составленный лингвистами-профессионалами, пожа-
луй, есть самая объективная и верная история народа 
и страны, а потому имеет несомненную вневременную 
ценность — научную и нравственную.

Осуществляя заветную идею проф. Б.  А.  Ларина 
(«создать словарь русского средневековья, чтобы 
он  послужил основным фондом и  русской историче-
ской лексикологии, и  всяких исследований по  исто-
рии русской культуры, воззрений и  обычаев, нравов 
и  верований, и  общего исторического словаря рус-
ского языка, и  для разработки ряда теоретических 
проблем»1), сегодняшние авторы «Словаря обиход-
ного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.» 
(СОРЯ) — уже третье поколение создателей! — строго 
следуют основным, принципиальным, положениям 
концепции Словаря, его Инструкции, во многом изло-
женным в трудах отца-основателя СОРЯ, а также ме-
тодам и  способам описания лексики, выработанным 
в ходе исследовательской лексикографической работы 
над СОРЯ в постларинские годы.

Седьмой, рецензируемый, выпуск СОРЯ включа-
ет слова от  зажать до  земь, что примечательно хотя 
бы  потому, что в  составе этого алфавитного перечня 
большую часть занимает глагольная и  отглагольная 
лексика с характерной приставкой за-, имевшей в рас-
сматриваемый период множество значений, в том чис-
ле, возможно, и синкретичных, и, возможно, не сохра-
нившихся в  современном языке. Это, безусловно, за-
трудняет и толкование слов (особенно с неясной, диа-
лектной или просторечной, семантикой), и, что также 
чрезвычайно важно, грамматическую квалификацию 
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слова, иногда имеющего в  отобран-
ных источниках немногочисленные 
словоупотребления. При отсутствии 
акцентной характеристики слова (что 
понятно!), при частом отсутствии «на-
чальных форм» в привлеченных источ-
никах и  необходимой в  таких случаях 
ее реконструкцией можно представить, 
какого достоверного тщания и несмет-
ного усердия потребовалось от авторов 
этого тома, чтобы: а)  не  впасть в  бес-
предметное домысливание о  судьбе 
и значении толкуемого слова; б) учиты-
вая жанр, «руку», традицию текста-ис-
точника, увидеть в приведенном, пусть 

небольшом, контексте то самое, вычленяемое из него 
значение; в) быть до конца честными в трудновосста-
навливаемых толкованиях, что выражается (по давней 
традиции) постановкой ? в зоне лексического значения 
словарной статьи.

В предисловии указывается, что при полном соблю-
дении давно заведенных в авторском коллективе СОРЯ 
правил, в 7-м выпуске допускается ряд новшеств, кото-
рые касаются, во-первых, подачи слов на з- и вз- (воз-) 
со схожей семантикой, во-вторых, — принципов отсы-
лок к словам, извлеченным из еще не опубликованных 
материалов, в-третьих, указаний на новые источники 
и  новую помету (общ.). Так называемые новшества 
свидетельствуют о  живой, непрекращающейся рабо-
те внутри Словаря, о  развитии и  продолжении идей 
проф. Ларина в  лексикографической практике его 
продолжателей. 

Внимательно вчитываясь в  известную  — про-
граммную для СОРЯ — статью Б. А. Ларина «Заметки 
о  „Словаре обиходного языка Московской Руси“», 
принимая во  внимание опыт прошлых выпусков и, 
наверняка, жарких споров по составу картотеки и ко-
нечному выведению словника, понимаешь, что ключе-
вой проблемой для составителей остается определение 
границ «обиходности» того речевого материала, кото-
рый находит отражение в  привлеченных источниках. 
Так, Борис Александрович пишет: «Отбираем всё, что 
считаем не чисто книжным, <...> а лишь то, что мож-
но считать народным, русским и обиходным»2. Однако 
в  рецензируемом выпуске встречаем слова, конечно, 
собственно книжные: например, несомненная науч-
ная калька, причем данная здесь без  всяких помет: 
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ЗВАТЕЛЬНЫЙ, прил. (1) Название одного из падежей. 
Падежь Casus... звателныи Vocativus. Лудольф, 2, 1696 г. 
(с. 237). И  по  морфологическим чертам, и  по  упо-
треблению такие слова вряд ли можно отнести к тем 
книжным, что допускаются Лариным для включения 
в СОРЯ: «славянизмы, широко известные и употреби-
тельные в  разных жанрах письменности Московской 
Руси»3. Все-таки ларинское выражение «разные жанры 
письменности» означает (здесь) их  множество и  раз-
нообразие, а  принцип дифференциального словаря 
предполагает, видимо, фиксацию не  всякого (тем бо-
лее  — единичного) употребления слова в  избранных 
источниках.

С этой же, видимо, неразрешимой проблемой, свя-
заны и наши вопросы относительно слов, квалифици-
руемых как «фольклорные».

Во-первых, в  списке источников указаны собра-
ния четырех жанровых разновидностей русского 
фольклора — исторические песни, лирические песни, 
былины, заговоры. Фактом их  включения в  Словарь 
является, как ясно из  списка источников, датировка 
сборников. Если это так, то  почему-то среди них нет 
известного собрания «Пословицы, поговорки, загадки 
в рукописных сборниках XVIII–XX веков» (Изд. подг. 
М. Я. Мельц, В. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова. М.; 
Л.: Изд-во АН  СССР, 1961). Подготовлен казанскими 
коллегами и «Словарь языка русских пословиц и пого-
ворок конца XVII — первой половины XVIII века: сбор-
ник пословиц Петровской галереи» (К.  Р.  Галиуллин, 
Д. А. Мартьянов; Казан. гос. ун-т.- Казань: Казан. гос. 
ун-т, 2006). К тому же из Предисловия ясно, что мате-
риалы лингвографического фонда «Казанский край» 
и К. Р. Галиуллина привлекались к работе над 7-м вы-
пуском СОРЯ.

Во-вторых, язык фольклора по-разному определя-
ется учеными, но ясно одно — лексический состав уст-
ного народного творчества по-особенному «открыт»: 
в  нем живо происходят изменения и  включения, ха-
рактерные для времени бытования фольклорного 
текста, но  сохраняются порой древнейшие, не  свой-
ственные данной эпохе, лексические единицы. В таком 
случае фиксация времени формирования собрания 
(скажем, заговоров) не является собственно языковым 
фактом этого времени. Ставилась ли эта проблема — 
онтология языка фольклора относительно времени его 
фиксации — при составлении словника СОРЯ? 

В-третьих, сложно согласиться с  тем, что «звез-
донька», например4, с  характерным для разговорного 
языка диминутивом -оньк (рыбонька, Лизонька, бере-
зонька и под.), исключительно фольклорное слово. Или 
глагол «зацарствовать» в  значении ‘начать править 

страной, став царем’ (с. 218) с начинательной пристав-
кой за-, столь типичной в этом значении для русского 
языка и поныне, — также только фольклорная едини-
ца. Очевидно, что авторы словаря ориентировались 
на  факт фиксации этих и  подобных слов в  конкрет-
ном тексте фольклора. Однако с  учетом устойчивого 
мнения о  том, что фольклорный язык  — эстетиче-
ская сфера разговорного языка или диалекта5, а  так-
же с  трудностью разграничения понятий «разговор-
ный язык» — «фольклорный язык», следует (видимо, 
для будущего) внимательнее отнестись к этой помете 
и словам, ею помечаемым. 

Отчасти примыкает к вопросу о природных свой-
ствах речевой культуры русского человека XVI–XVII вв. 
и следующий — о квалификации антропонимов, типа 
Заяц, в качестве прозвищ: ЗАЯЦ. Некалендарное муж-
ское имя и прозвище. Дер. Савкино вопчѣ с-Ыгнатьемъ 
съ Наумовымъ: дв. Пашко Самуйловъ да Заецъ, пашни 
въ поле 3 коробьи, а доходу даютъ попомъ 2 четверти 
ржи, овса то-жъ, да за мѣлкой доходъ денгами 4 алты-
ны и 4 ден. Кн. переп. Бежецк. пят., 963, 1564 г (с. 233).

Вот как пишет о подобных именах в одной из ста-
тей А. Соболевский: «Русские не только в эпоху языче-
ства, но и после принятия христианства, почти до кон-
ца 17 века, употребляли свои нехристианские имена. 
<...> Между мужскими именами мы имеем такие, ко-
торые употреблялись как нарицательные, означивая 
животных и растения. <...> Старые русские памятни-
ки оставили нам Барана Филиппова, Зайца Захарьина 
и  т.  д.»6. Возможно, что в  приведенном контексте-
иллюстрации словарной статьи ЗАЯЦ (как и  в  ряде 
схожих), где присутствует монолог-нарратив одного 
из  участников действия, человек (известный всем) 
назывался не по прозвищу, а по собственному имени. 
Оно (это, возможно, языческое имя)  — в  силу некой 
архаичности к XVI–XVII вв. — могло быть настолько 
характерным и  индивидуальным, что и  не  требовало 
фамилии. В  «Ономастиконе» С.  Б.  Веселовского7 имя 
Заяц (в  одной строке: Заяц, Зайцевы) отмечено как 
весьма распространенное на  Руси XVI века. Однако 
над этим стоит еще раз подумать, сопоставить факты 
по  исторической ономастике с  данными привлечен-
ных памятников и не спешить с выводами. Это всего 
лишь возникший в ходе чтения работы вопрос к твор-
ческому коллективу, повод для заинтересованного раз-
говора при обсуждении подобных случаев.

Высокая квалификация и  бесспорная увлечен-
ность авторов Словаря своей работой  — верный за-
лог успешного завершения намеченного этапа лекси-
кографического труда и уверенного его продолжения 
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России. Использование таких лексикографиче-
ских источников в  практике обучения русскому 
языку как родному, неродному и  иностранному 
позволит оптимизировать процессы расшире-
ния знаний о «малой родине» и социокультурной 
адаптации в регионе обучения.
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в других выпусках. Совершенно очевидно, что все про-
блемы и вопросы, больше — технического порядка, бу-
дут счастливо и профессионально разрешены в буду-
щем. Уже сейчас, в 7-м выпуске, совершенно ясно, что 
перед нами надежное и сверхсодержательное лексико-
графическое издание, способное стать, как и замыслил 
Б.  А.  Ларин, «источником для множества исследова-
ний, наблюдений и размышлений, а вместе и богатым 
собранием фразеологии, этих сгустков и  самородков 
народной мысли, опыта мудрейших, самоцветов слова 
безвестных и тем не менее чудо-умельцев, гениев рус-
ского языка!»8. Сказанное  — в  свою очередь  — озна-
чает, что слаженный коллектив СОРЯ верен идеям 
зачинателя этого важнейшего для исторической лекси-
кологии словаря и готов к работе над последующими 
выпусками.
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