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Конференция
«Русская
историческая
лексикология и лексикография XVIII–XIX вв.»
посвящена 100-летию со дня рождения доктора
филологических наук Ю.С. Сорокина (1913–1990),
одного из крупнейших российских филологов
XX в., основателя научной школы ленинградской
исторической лексикологии и лексикографии
Нового времени. Его идея динамического
развития лексической системы русского языка
оказала значительное влияние на развитие таких
направлений отечественной лингвистики, как
историческая
стилистика,
историческая
лексикология и лексикография. Ю.С. Сорокину
принадлежит
разработка
концепции
исторического словаря нового типа, воплощенной
в «Словаре русского языка XVIII века», проекте
«Словаря
русского
языка
XIX
века».
Ю.С. Сорокин
известен
как
автор
фундаментального труда по истории словарного
состава русского литературного языка —
монографии «Развитие словарного состава
русского литературного языка. 30–90-е гг. XIX в.»
(1965). В теории авторской лексикографии
достойное место занимает подготовленная им
«Инструкция по составлению словаря к «Мертвым
душам» Н.В. Гоголя».
Доклады
юбилейной
конференции
посвящены проблемам развития литературного
языка,
исторической
лексикологии
и
лексикографии,
авторской
лексикографии,
вопросам исторической стилистики.

Л.Р. Абдулхакова
Казанский федеральный университет
СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДЛОГА МЕЖДУ
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XVIII–XX ВЕКОВ
Предметом исследования является сравнение синонимических
отношений предлога между, представленных в русском литературном языке
XVIII и XIX веков, с современным состоянием. Нами, вслед за
М.В. Всеволодовой, выделяются два типа синонимов: лексические — междумеж-промеж-промежду и между-среди — и морфологические — между +
родительный падеж (РП) и между + творительный падеж (ТП).
Материалом исследования послужили данные Национального корпуса
русского языка, которые характеризовались в соответствии с распределением,
принятым в НКРЯ: художественная и нехудожественная проза и поэтические
тексты.
Отношения однокоренных синонимов могут быть рассмотрены в двух
плоскостях. С одной стороны, это наметившаяся жанрово-стилистическая
дифференциация, с другой — некоторое индивидуально-авторское тяготение к
отдельным синонимическим образованиям. Так, меж и промеж
предпочтительнее в поэтических произведениях, что может быть обусловлено
требованиями ритмического строения стиха. Влияние стихотворного ритма
подтверждается и чередованием синонимичных предлогов в пределах одного
произведения. Довольно активное использование меж и промеж в
нехудожественной прозе, по-видимому, было связано с индивидуальными
предпочтениями того или иного автора.
Для разнокоренных лексических синонимов можно говорить о роли
лексико-семантических факторов, которые способствовали разграничению
сферы употребления предлогов между и среди. Что касается морфологических
синонимов, связанных с использованием разных падежным форм (РП или ТП),
то здесь прослеживаются отношения дифференциации, обусловленные
лексическими особенностями управляемого имени существительного, а также
характером управляющего глагола. Выбор падежной формы управляемого
слова отражает и возможную зависимость от его принадлежности к
определенной части речи — местоимения чаще имеют форму ТП, тогда как
существительные могут быть и в РП, и ТП.

М.Л. Алексеева
Уральский государственный педагогический университет
(г. Екатеринбург)
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЙ РУССКИХ РЕАЛИЙ XIX В.
ДЛЯ ДИАХРОНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДНОГО СЛОВАРЯСПРАВОЧНИКА
Объектом диахронического переводного словаря-справочника являются
наименования реалий — лексические единицы, выявляемые только при
сопоставлении двух языков. Они активно изучаются в лингвистических
дисциплинах, но трактуются
различно, поэтому уточним их основные
характеризующие признаки с позиции теории перевода: а) уникальность
(именование единственных в своем роде предметов и явлений);
б) национальная маркированность (специфичность для какой-либо общности
людей с общим языком, культурой, территорией, т. е. для одной нации);
в) принадлежность к апеллятивной лексике, к нарицательным именам
существительным.
Наименования реалий отбирались методом сплошной выборки из пяти
основных романов Ф.М. Достоевского: «Идиот», «Бесы», «Игрок»,
«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и их 30 разновременных
параллельных переводов на немецкий язык. Эти единицы образуют
сравнительно небольшой, но устойчивый слой лексики любого языка. Корпус
таких лексем в романах Достоевского насчитывает более 200 единиц, которые
встречаются практически на каждой странице романов.
Наименования русских исторических реалий слабо представлены в
словарях немецкого языка, например в словаре иностранных слов DUDEN на
долю исторических приходится лишь 27% от всего количества наименований
русских реалий. Составители лингвострановедческих словарей также отмечают,
что названия реалий различных исторических эпох представлены
неравномерно: более полно представлены наименования реалий современности,
менее широко — номинации исторических реалий. Таким образом, бóльшая
часть номинаций русских реалий XIX века остается безэквивалентной.
Переводчикам приходится каждый раз создавать соответствующий эквивалент,
используя при этом тот или иной прием.
Сложность описания этого вида безэквивалентной лексики в
двуязычных словарях связана в первую очередь с ее высокой
информативностью для представителей другого языкового коллектива. В
словаре предусмотрена справка по каждому слову на языке-источнике,
составленная на основе толковых словарей русского языка; также включены
все пояснения переводчиков на языке перевода (в постраничных сносках и
затекстовых комментариях).
Каждое наименование реалии вводится в русском контексте (равном
одному предложению) с указанием страницы, затем в хронологическом порядке
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следуют варианты перевода в контексте такой же длины, с указанием
переводчика, года публикации перевода и страницы, что дает возможность
обратиться к широкому контексту оригинала и перевода.
Диахронический переводной словарь-справочник относится к словарям
исторического типа. Он освещает историю передачи средставми
принимающего языка названий русских реалий за период с 1882 по 2003 гг.,
позволяет выявить закономерности их перевода, а также обобщить опыт,
накопленный многими поколениями переводчиков, компактно и наглядно его
представить.

Л.Ю. Астахина
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Российской академии наук
(г. Москва)
«СЛОВАРЬ СТОЛОВОГО ОБИХОДА МОСКОВСКОЙ РУСИ
XVI–XVII ВВ.» Н.А. СМИРНОВА
И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЕГО А.И. СОБОЛЕВСКИМ 1
В 1910 г. была напечатана работа Н.А. Смирнова «Западное влияние на
русский язык в Петровскую эпоху». В нее включено и исследование
«Определение путей, которыми в Петровскую эпоху шли заимствования из
западноевропейских языков» (С. 1–20) и «Словарь иностранных слов,
вошедших в русский язык в эпоху Петра Великого» (С. 27–360). Работа
опубликована в Сборнике ОРЯС (Т. 88).
Обращение к материалам предшествующей эпохи было для автора
углублением и совершенствованием его деятельности в области исторической
лексикографии. В 1912–1915 гг. он составил «Словарь столового обихода
Московской Руси XVI–XVII вв.» и зв эту работу получил малую
Михельсоновскую премию.
В своей рецензии на словарь Д.К. Зеленин высоко оценил труд
Н.А. Смирнова, предложил проработать ещё 20 источников и указал, какие
слова надо бы исключить из Словаря как не имеющие отношения к русскому
столовому обиходу (инжир, каштан, лаваш). В 1918 г. А.И. Соболевский
отредактировал Словарь и, не имея возможности выехать из Москвы, отправил
его для опубликования под названием «Материалы для словаря русского языка
XV–XVII вв.», но издание не состоялось.
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Доклад подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре», направление № 4: «Тексты
традиционной культуры в перспективе культурной эволюции», проект «Русская
историческая лексикография как способ описания культурно-языковой эволюции восточных
славян в эпоху Средневековья».
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В настоящее время этот Словарь хранится в ПФА РАН (Ф. 176. Оп. 1,
Ед.хр. 1. 362 листа) и существует в писарской копии на 284 листах (12
отдельных тетрадей переплетены в книгу, но без особой обложки) форматом в
лист с правкой, внесённой Н.А. Смирновым. На приложенных 78 листах
имеются дополнения А.И. Соболевского в виде словарных статей и отдельных
цитат. Такие же поправки и дополнения размещены А.И. Соболевским на полях
основной рукописи. К 1501 слову основного текста Словаря он добавил ещё
472 слова.

Э.А. Балалыкина
Казанский федеральный университет
ЭНАНТИОСЕМИЯ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
В ПУШКИНСКОМ ТЕКСТЕ
Изучение языка А.С. Пушкина предполагает прежде всего учет тех
изменений в семантике слов, которые представлены в его различных
произведениях. Особого внимания при этом заслуживает способность слова к
совмещению противоположных значений. В качестве примера могут быть
приведены как непроизводные имена (типа тревога в двух противоположных
значениях), так и производные (типа прилагательных на –ный, мотивированных
глагольно-именными основами и способных выражать противоположные
оттенки отношения к действию или мотивирующему имени).
Энантиосемия, связанная со способностью слова совмещать
противоположные значения и служащая одним из стилистических средств в
пушкинском тексте, играет особую роль в кругу семантических
закономерностей, влияющих на изменение функциональных особенностей
слов.
Классическим примером энантиосемии может быть слово прелесть и
производное от него прилагательное прелестный, которые обладали
первоначально отрицательной семантикой. Древнерусское прелесть (то есть
лесть в превосходной степени) означало «обман, соблазн, коварство», а
прелестный «льстивый, коварный». Отсюда и деэтимологизированное
прилагательное прелестный, использующееся поэтом в двойном смысле:
1. ‘Исполненный прелести, очарования’ — И снова дева над водою сидит
прелестна и бледна. 2. ‘Прельщающий, манящий, обманчивый’ — И лиру музы
своенравной во лжи прелестной обличу.
Двойственность значений имеет у Пушкина и слово купец, которое
способно называть лицо, занимающееся торговлей: как продавца, так и
покупателя. Дитя расчёта и отваги, Идёт купец взглянуть на флаги…., но
Аль отказываешь нам? Аль товар не по купцам?
Классическим примером соединения двух контрастных значений в
пределах одного слова является слово погода, которое у Пушкина соединяет
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два смысла: ‘хорошая погода, вёдро’ и ‘непогода, ненастье’: Брожу над морем,
жду погоды,/ Маню ветрила кораблей; Погода пуще свирепела,/ Нева
вздымалась и ревела.
Прилагательное лихой в языке XIX века закрепляет в своей
семантической структуре два полярных значения ‘злой’ и ‘молодецкий,
удалой’. Ср. у Пушкина: Не мы ли яростно топтали, / Усердной местию горя, /
Лихих изменников царя? (лихих, то есть ‘злых’) и Здорόво, рыцари лихие, /
Любви, Свободы и вина! (лихие, то есть ‘удалые, молодецкие’) и т. д.
Энантиосемичные особенности слова обладать позволяют поэту
использовать их как стилистическое средство словесной иносказательности с
целью иронического изображения отдельных персонажей.

Г.Д. Басова
Институт языкознания им. А.А. Потебни
Национальной академии наук Украины
(г. Киев, Украина).
УКРАИНСКАЯ ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА
В ЯЗЫКЕ РУССКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Т.Г. ШЕВЧЕНКО
Несмотря на значительное количество исследований языка русских
произведений Т.Г. Шевченко, украинская топонимическая лексика русской
части его наследия, представляющая интерес не только в лингвистическом, но и
в культурно-историческом плане, изучена недостаточно и требует
всестороннего анализа в структурном, семантическом, стилистическом
аспектах.
Русские художественные и эпистолярно-мемуарные тексты Шевченко
насыщены украинскими макро- и микротопонимами. Так, киевские
урбанотопонимы в русских текстах представлены шире, чем в украинских.
Выделяются такие их семантические группы: названия улиц, исторических
районов города (Крещатик, Рейтарская улица, Кресты, Печерск и Печерское,
Подол, старый Киев и др.); названия монастырей (Выдубецкий монастырь,
Киево-Печерская лавра, Кирилловский монастырь, Китаевская пустынь,
Китаевская обитель, Ильинская церковь, Троицкий монастырь, Межигорский
Спас, Межигорский монастир); названия административно-служебных
учреждений, учебных заведений города (Киевская археографическая комиссия,
Киевские воскресные школы, Киевская духовная академия, киевская бурса,
Киевский университет, университет св. Владимира, Институт благородних
девиц, Киевский Институт, Институт); названия городских строений (дом
архитектора Беретти, дом мещанки Сиволапихи и др.).
В составе украинских топонимов различных семантических разрядов
выделяются вариантные онимы разных типов — как широко известные и за
пределами Украины, так и узколокальные неофициальные названия, а также
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фонетически маркированные варианты. Напр., Т.Г. Шевченко употребляет
официальное название Украины того времени — Малороссия (37 раз) и
неофициальное ее название в вариантах Украина, Украйна. Оним Малороссия
употребляется, за единичными исключениями, в формах косвенных падежей,
преимущественно в сочетании с пространственными предлогами (26
употреблений): из Малороссии (3 р.), по Малороссии (2 р.), в Малороссию (6
р.), в Малороссии (15 р.), а также с эпитетами наша милая, наша бедная (в
авторской речи художественных произведений и эпистолярии). Некоторые
контексты актуализируют значение ‘народ Малороссии’: Малороссия давно
имела своих и композиторов, и живописцев, и поэтов.
Варианты неофициального названия Украина, Украйна по количеству
употреблений в художественной речи Шевченко, его «Дневнике» и письмах
уступают официальному ониму того времени, но разнообразнее приемы их
введения в текст, шире круг эпитетов: бедная, милая, прекрасная, могучая,
вольнолюбивая, родная, мирная, моя родная маты: А моя прекрасная, могучая,
вольнолюбивая Украйна… своей главы на поталу не давала, ворога-деспота под
ноги топтала; Зашевелилася она, моя родная маты Украина: зашевелилося
охочекомонное и охочепешее ополчение малороссийское; — Люблю тебя, моя
Украйна: Твои зеленые дубровы, Твои шелковые луга; — Украйна милая моя!
Моя Украина родная!
Узколокальные онимы Шевченко использует со стилистической целью
отображения украинской лингвокультуры, для индивидуализации речи
персонажей-украинцев. Напр., река Трубеж (левый приток Днепра) — местное
название Трубайло: Я помню, как был пожар за Трубежом; — Вы бачилы
отам, за Трубайлом, погориле село? Родной украинский язык персонажа
маркируют и фонетические варианты онимов, напр., Киреливка (нормативный
оним Кириловка — название села Звенигородского уезда Киевской губернии):
— Я не в Морынци, а в Киреливку йду.
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Л.М. Бойцун
Институт языкознания им А.А. Потебни
Национальной академии наук Украины
(г. Киев, Украина)
НОМИНАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКОВЫХ ФОРМУЛ КАК ОСОБОГО
ВИДА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
(на материале евангельских текстов)
Расширение использования функционально-прагматического подхода в
лингвистике обусловило интерес учёных к изучению лексических единиц под
новым углом зрения. В ходе этих исследований была выявлена неполнота
освещенности информационной базы и внутренней формы языковых формул.
Изучение
взаимодействия
и
взаимовлияния
их
потенциальных
коммуникативных функций, интенциально-коммуникативных действий и
семиотического ряда должно происходит на стыке лексикологии,
психолингвистики и прагмалингвистики, что и обусловило характер нашего
исследования.
В корпусе языковых формул, имеющихся в текстах Евангелий, можно
выделить группу формул, основной прагматической функцией которых
является номинативная. Их главная задача очерчивать определенный участок
картины мира, а не выражать суждение по его поводу. К таким номинативным
формулам следует отнести «Ангел Господень», «Царство Небесное», «Иоанн
Креститель», «Дух Божий», «Отец Небесный», «Сын Человеческий», «Отец
Мой», «Дух Святой», «Отец ваш Небесный» и др.
Религиозная специфика текста Евангелий способствовала тому, что на
протяжении столетий у номинативных формул сформировалось когнитивное
ядро, т.е. они не только называют определенные участки картины мира, но и
являются частью сакрального кода конкретного социума. Данные формулы
имеют два уровня функционирования. На первом уровне они собственно
выполняют номинативную функцию. На втором уровне языковые формулы
выступают в подсознании посвященных в религиозное учение речевыми
фильтрами восприятия информации.
Детальное исследование пласта номинативных языковых формул
Евангелий, позволяет не только точнее изучить обозначенные тексты, но
проследить основные интенции использования этих формул в других
религиозных текстах.
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Л.Р. Валеева
Казанский федеральный университет
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА И СТИЛЯ «ЖИЗНИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ
АНДРЕЯ БОЛОТОВА, РАССКАЗАННЫХ САМИМ ИМ ДЛЯ СВОИХ
ПОТОМКОВ»
«Записки» А.Т. Болотова уже давно принято называть энциклопедией
русской провинциальной жизни XVIII в. И действительно, это универсальное
произведение, характеризующееся формальной и содержательной пестротой,
представляет полную картину нравов и обычаев эпохи, в том числе и языковых.
Среди наиболее ярких особенностей «Жизни и приключений Андрея
Болотова» можно выделить особую эмоциональную насыщенность авторской
речи, как правило, проявляющуюся в активном использовании оценочных слов.
Нельзя не отметить, что мемуарам Болотова свойственна значительная свобода
словоупотребления: автор широко использует даже просторечные слова.
Особый интерес представляет факт частого появления в тексте «Записок»
бесприставочных глаголов с суффиксом -ива-/-ыва- типа хаживать. Нами
выявлены 42 таких глагола (141 словоупотребление). Все глаголы, за
исключением сказывать, (он представлен также в формах инфинитива,
повелительного наклонения, настоящего времени + производные от него
причастия и деепричастия), стаивать, угащивать, уживать (в форме
инфинитива), употреблены в форме прошедшего времени. В их семантике
доминируют оценочные компоненты, на что указывает выразительный
эмоционально-экспрессивный
контекст.
Количественных
значений
(многократного или давнопрошедшего действия) названные глаголы сами по
себе не выражают: эту функцию выполняют обстоятельственные слова.
Бесприставочные глаголы с суффиксом -ива-/-ыва- как экспрессивно
насыщенные элементы разговорного языка, свободных стилей речи (именно
так, по-видимому, они понимаются автором) помогают в «Жизни и
приключениях Андрея Болотова» убедительно воспроизвести быт
«старосветских
помещиков»,
создать
доверительную
атмосферу
непосредственного общения с читателем, способную провоцировать
максимально сильную ответную читательскую реакцию.
Таким образом, появление указанных образований в тексте
произведения, называемого одним из лучших художественных свидетельств
эпохи, можно считать доказательством высокой степени употребительности их
в речи носителей языка XVIII в., которая обусловлена семантической
неоднозначностью
данных
единиц,
отвечающей
разнообразным
коммуникативным задачам.
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Д.В. Виноградов
Санкт-Петербургский государственный университет
«СЛОВА ВОЛЖЕХОДЦА» В «ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ» Н.В. ГОГОЛЯ
«Слова волжеходца» Н.В. Гоголя принадлежат к числу малоизвестных
лексикографических опытов писателя. Этот «микрословарь» (объем его всего 8
слов и выражений), как и более известный лексикон «Материалы для словаря
русского языка» лишний раз демонстрирует любовь Н.В. Гоголя к русскому
слову, подтверждает его внимание к тем речевым средствам, при помощи
которых реализуется творческий потенциал носителя русского языка.
В докладе анализируются собранные писателем слова, их
семантические и функционально-стилистические особенности. Интересна
региональная привязка собранной писателем лексики, вынесенная в название:
«Слова волжеходца»: волжеходец — ‘тот, кто ходит (т. е. плавает) по Волге’.
Территориальный критерий стал здесь основным, что явствует не только из
названия самого словаря, но и из семантики зафиксированной в нем лексики.
Вся лексика, приведенная в словаре, относится к тематической группе
«Судовая лексика». Таким образом, «Слова волжеходца» — не только
географически ориентированный, т. е. региональный, словарь, включающий
употребляемые на Волге слова, но и словарь, профессионально
ориентированный, объединивший слова, имеющие отношение к речному
судоходству.
Ряд лексем в «Словах волжеходца» фиксируется в уникальных
значениях, не зафиксированных в современных писателю словарях (например,
порубень — ‘весло на носу большого судна’).
Однако некоторые фиксации весьма сомнительны. В докладе
выдвигается предположение о неправильной записи ряда слов или ошибочном
прочтении уже записанного: харивать вместо ссаривать, таланить вместо
табанить.
В результате проводимого в докладе анализа устанавливается
возможный источник сочинения — публикация словарных диалектных
материалов в «Трудах общества любителей российской словесности» (1820).
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С.С. Волков
Институт лингвистических исследований
Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург)
Ю.С. СОРОКИН И СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ
1. Научные интересы Ю.С. Сорокина распределялись между историей
русской литературы и историей русского литературного языка. Не случайно он
и в шутку, и всерьез любил повторять, что он — ученик и последователь акад.
В.В. Виноградова. Его обширное научное наследие уже получило достойную
оценку в статьях И.А. Попова, Л.А. Войновой и др., но в меньшей степени в
исследованиях по истории лексикографии освещены теоретические заслуги и,
главное, практическая деятельность Ю.С. Сорокина в области словарного дела,
а именно разработка концепций новых словарей русского языка, «запуск»
новых словарных проектов и практическая работа по их поддержке и
менеджменту.
Он,
безусловно,
является
создателем
целого
лексикографического направления, можно сказать — научной школы
Ю.С. Сорокина в области диахронической лексикологии и исторической
лексикографии.
2. Главным в лексикографической научной школе Ю.С. Сорокина
можно считать совмещение фундаментальных теоретических исследований и
быстрого «технологического» внедрения их результатов в рамках одного
словарного проекта. Отличительными чертами лексикографической идеологии
Ю.С. Сорокина являются 1) интерес к истории развития и изменения
определенных звеньев лексической системы: семантических, стилистических,
генетических разрядов и групп лексики, словообразовательных парадигм и
гнезд в конкретные исторические периоды (динамическая лексикология);
2) концентрация на изучении истории литературной нормы и процесса смены
норм; 3) исследовательская увлеченность нестабильными, периферийными,
«зыбкими»
языковыми
единицами
(ср. кляч,
скородумка,
пряглы,
колесосвистка); 4) тщательное, можно сказать пристальное исследование
семантики слова, выделение и стрежневых, и периферийных микроэлементов
семантики лексической единицы с целью их исчерпывающего показа в словаре
(см. «употребления», «применения», «аспекты» и пр.); 5) разработка нового
метаязыка словарного описания. Особой чертой школы Ю.С. Сорокина
является дальнейшее развитие концепции репрезентативного корпуса
источников словарного проекта (культурно-исторический, текстологический,
языковой аспекты). В последние годы жизни внимание Ю.С. Сорокина
привлекало воздействие семантики лексических единиц одного языка на
семантику лексических единиц другого языка — т.н. «семантическая
индукция» в речи билингвов.
3. В 60-е годы прошлого века Ю.С. Сорокин задумал создание нового
словаря «комбинированного» типа, представляющего собой синтез
исторического, авторского словаря и словаря-комментария. Прошло уже более
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50-ти лет, а новаторские, нетривиальные идеи этого словарного проекта все еще
актуальны для современной лексикографии. Перечислим наиболее значимое:
предложенная Ю.С. Сорокиным новая архитектура словаря (словарь +
словоуказатель), разработка им критериев полноты словника, новые типы
словарных статей (например, отдельные статьи для видовых форм глагола,
причастий и деепричастий), создание новых зон описания в словарной статье (в
т.ч. справочного отдела), включение в словник топонимов, антропонимов,
идеонимов, решение проблемы выбора текста (§ 7 «Проекта») и мн. др. Жаль,
что этому проекту не суждено было осуществиться. Известно, что некоторая
часть словарных статей «Словаря к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя была
составлена: хочется выразить надежду наконец увидеть эти бесценные научные
материалы опубликованными.

А.В. Волынская
Институт лингвистических исследований
Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург)
ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ
В ПАМЯТНИКАХ МЕСТНОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
(на примере книг архангельских монастырей нач. XVIII в.)
Петровская эпоха — время величайших преобразований во всех областях
общественной жизни. Кардинальные изменения коснулись и всех сфер
применения русского литературного языка.
Анализируемые источники являются образцами делового языка,
представляющими его местную разновидность. К анализу привлечены
неопубликованные описные и приходо-расходные книги Холмогорского СпасоПреображенского собора и Николо-Корельского монастыря первой половины
XVIII в. (Гос. архив Архангельской области, СИФ и ф. 191).
Ограниченная сфера употребления делового языка делает его
«закрытым» для некоторых языковых тенденций этого времени: в описываемых
книгах сохраняется стилистическая целостность, проникновение иноязычной
лексики крайне ограничено.
Напротив, язык некоторых монастырских источников отличается
наличием достаточно большого количества церковнославянских элементов.
Например, Описная книга Холмогорского собора 1701 г. по многим признакам
написана писцом, обычно занимавшимся переписыванием богослужебных
книг. Это отразилось и на внешнем оформлении книги (полуустав,
акцентуирование, пагинация и т.д.), и в ее языке: наличие неполногласных
элементов на месте привычных полногласных (страна, врата),
церковнославянские формы числительных (седмь) существительных и т.п. Из
новой лексики в данном памятнике можно отметить лишь слово шпрянгиль
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(‘шпренгель’ из нем. Sprengwerk, архит.), зафиксированное в картотеке СРЯ
XVIII (в вариантах шпрингиль, шпренгель) в источниках только Петровского
времени (1697–1709 гг.).
Новая заимствованная лексика появляется в более-менее заметном
количестве лишь в более поздних рукописях. Это лексика, связанная, прежде
всего, с административными реформами, с развитием торгово-промышленных
отношений: наименования присутственных мест (магистрат, консистория,
компания), должностных лиц (в орфографии источников: консисторский
служитель, порутчик, презыдент, канцелярист, подканцелярист, камисар),
различные термины делопроизводства, строительства и др., бытовая лексика
(квитанция, провизия, фундамент, салфетка и др.)
В рукописях можно отметить также изменения в синтаксическом строе
текстов хозяйственных книг. Так, например, исчезает из употребления формула
дано (уплачено) от чего, полностью заменяясь на дано (уплачено) за что. В
целом синтаксис хозяйственных монастырских книг меняется в сторону его
упрощения и упорядочения — в результате к середине XVIII в. текстовые книги
заменяются реестровыми, что делает их менее интересными с точки зрения
лингвистического источниковедения.
Местные памятники делового письма дольше, чем книги центральных
канцелярий, отражали языковые изменения эпохи в силу стремления следовать
традиции и определенной «закрытости» церковно-монастырского сообщества.
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Т.П. Вязовик
Северо-Западный институт печати
(г. Санкт-Петербург)
ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
«НЕОДНОСЛОВНЫХ СЛОВ»
«Неоднословные» слова — сочетания, состоящие из нескольких слов и
обладающие признаками и слова, и фразеологизма — не описываются как
целостные структуры толковыми словарями русского языка. Они были
объединены термином «эквиваленты слова» Р.П. Рогожниковой на основании
того, что знаменательные слова в составе данных устойчивых сочетаний не
обязательно полностью утрачивают самостоятельное лексическое значение, а
сдвиг в значении связан с использованием сочетания в определенной функции.
Эти слова не в полном объеме и без какой-либо их дифференциации по группам
были отражены в «Словаре эквивалентов слова: наречные, служебные,
модальные единства» Р.П. Рогожниковой, который, по сравнению с другими
словарями «строевых» слов, включает наибольшее их разнообразие. Среди
таких единиц особое место занимают сочетания, равнозначные местоимениям.
Они наименее изучены и не получили систематического описания не только в
толковых словарях, но и в современных словарях «структурных слов».
«Особость» этих слов определяется характером их лексикализации и
грамматикализации, отличающимся от этих процессов у большинства
«строевых» лексем. Так, у неопределенных местоимений ослабление
лексического значения у модификатора не лишает слова исходной
знаменательности (что угодно и под.), в то время как у строевых лексем
именно знаменательное слово грамматикализуется.
Иной характер этих процессов свойственен местоименным сочетаниям
типа «вот что» с неизменным ударным «вот». Эти сочетания представляют
систему, параллельную традиционным указательным местоимениям, и
выполняют основные местоименные функции — дейктическую и
анафорическую. Их лексикализация и грамматикализация связаны с переходом
частицы «вот» в агглютинирующий префикс, что приводит к преобразованию
вопросительного местоимения в местоимение указательное.
Таким образом, хотя «неоднословные слова» —явление, находящееся на
периферии лексической системы и затрагивающее грамматическую периферию
(служебные, модальные слова, местоимения и даже отчасти числительные и
др.), оно далеко неоднородно и требует тщательной разработки, а вместе с тем
и адекватного отражения в лексикографической практике.
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Н.В. Габдреева
Казанский национальный технический
университет им. А.Н. Туполева
О НОВОМ КРИТЕРИИ АССИМИЛЯЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ
XVIII ВЕКА В СВЕТЕ ТЕОРИИ Ю.С. СОРОКИНА
Любая работа, посвященная изучению заимствований, связана с
вопросом о критериях их адаптации. Ю.С. Сорокин создал концепцию
комплексного освоения такой лексики, кроме того, он и вся ленинградская
школа подчеркивали необходимость изучения переводов, которые сознательно
исключались из источников исследования. Между тем результаты
сопоставления русских разновременных переводов с текстами французских
произведений позволил нам обнаружить специфические данные, которые могут
быть извлечены лишь из данного вида памятников. Выявлен новый критерий
адаптации заимствованной лексики, который показывает отсутствие
психологического осознания носителем иноязычности слова на данном этапе.
Употребление заимствованной единицы в переводе, когда она не
поддерживается прототипом в оригинале, или ситуация “без прототипа”, по
нашему мнению, — универсальный признак функционального освоения
(депеши — galloper, аппетиты — passions, камзол — habillement, костюм —
veste, ресторан — souper, багаж — карьер — à etripe- cheval авансцена,
кулисы– côté surledevant, бриллиант — diamant, тон — sensibilité, роль —
proteger, талия — à-bra-le-corp, пеньюар — lévite, баска — basquine, лиф —
juste, форма — uniforme, гарем — serial, капот — sein, жест — мотив –motiver,
зала — salon, софа –bergère, сорт — espèse), который распространяется и на
лексемы нефранцузского происхождения. Субституция, или замещение
французского слова некоррелятивным галлицизмом, является доказательством
принадлежности данного заимствования к русской лексической системе
соответствующего периода, а к таковым можно причислить лексические единицы и
синтаксические конструкции. Этот факт означает, что слова, отмеченные в таком
положении, уже в сознании носителей языка являлись принадлежностью русской
лексической системы соответствующего периода: для конца XVIII — сер. XIX века
не ощущались как "иностранные речения. Между тем многие из галлицизмов,
прошедшие этап функциональной адаптации, не зафиксированы в словарях
рассматриваемого периода. По структуре процесс замещения мог быть простым
(галлицизм передавал однослов) и сложным (заимствованию соответствовало
словосочетание в оригинале). С точки зрения семантики выявлено восемь типов
использования галлицизма, не вызванного присутствием французского
соответствия. Установлено, что явление субституции не единично, а многократно
встречающееся, не окказионально, а типично, не эвентуально, а характерно.
Достоверность доказывается регулярностью проявления установленных в работе
соответствий. Кроме того, замещение некоррелятивным галлицизмом отмечено и
для лексики нефранцузского происхождения, что очень важно, поскольку в
противном случае субституция может трактоваться как практика билингвов.
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Н.И. Гайнуллина
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби
(г. Алматы, Казахстан)
ОБ ОДНОЙ СИНХРОННО-ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ
ЧАСТНОГО ПИСЬМА В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА:
МАРКЕР P.S. КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
1. В русском языке новейшего времени под влиянием новых
технологий общения эпистолярный жанр заметно ослабил свои позиции в
письменной сфере коммуникации. Этому способствовало возникновение такой
формы письменной коммуникации, как электронное общение, которое привело
к существенной деформации не только обрамления (рамки) эпистолярного
текста, но и к изменению его стилистики.
2. На этом фоне у определенной, наиболее образованной, части
общества, особенно интересующейся проблемами культуры русского языка и
не потерявшей вкус к традиционному эпистолярному общению, сохраняется
потребность, а в отдельных случаях и необходимость в правильном
оформлении письма как жанра, которая порождает вопросы, связанные с
историей эпистолярного жанра и особенностями его становления в прошлом.
Это делает обращение к ним актуальной задачей современного языкознания, в
частности диахронической русистики, поднимающей многие проблемы,
связанные с ретроспективным состоянием языка, в том числе и с путями
становления культуры русского письма, включая вопрос о становлении
эпистолярного жанра и, в частности, обрамления частного письма, становления
самой рамки письма.
3. Историю зарождения эпистолярного жанра письменности
представители диахронической русистики возводят к раннему периоду
развития и применения письменности на Руси. Что касается средних веков
русской истории, то частная переписка в этом отношении долгое время не
находила широкого отражения в научной литературе. И лишь в 50-60-е годы
прошлого столетия данная проблема была определенно эксплицирована как
научно значимая в трудах по исторической лексикологии, исторической
лексикографии и источниковедению.
4. Расширившиеся в позднее Средневековье дистантные контакты
носителей русского языка позволили более четко сформировать структуру
частного письма, или его рамку, начинавшуюся зачином и заканчивавшуюся
так называемой концовкой. Последняя представляла сигнал к прерыванию
контакта и подведению итога общения между адресантом и адресатом в виде
стереотипной формулы челобития.
5. С
синхронно-диахронических
позиций
научный
интерес
представляет эволюция рамки частного и делового письма на диахронической
оси истории русского языка в связи с началом петровских реформ, когда
начинают исчезать элементы челобития. Как социально обусловленные данью
традиции, они сохраняются в виде фрагментов (в частности, в ранних письмах
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самого Петра I к матери, Наталии Кирилловне (13 писем), где несут на себе
культурную коннотацию выражения социальных ролей (сын − мать).
Отражением новаций времени, вызванных изменением культурноисторических парадигм на стыке XVII-XVIII вв., явилось включение в такую
концовку писем самоименования в виде вкрапления латинизированной формы
«Petrus» или «Piter».
6. На этом фоне и в общей полифонии жанров петровского времени
следует также рассматривать как новацию данного синхронного среза такую
структурную особенность концовок в пределах рамки частного и официальноделового письма, как приписки к основной части письма, получившие
оформление с помощью графического знака P.S. либо без формально
выраженных языковых элементов.
7. Нами установлено, что сами приписки к частному письму как
отражение дополнительной информации к основному его содержанию корнями
своими уходят в предпетровское временя и относятся к периоду царствования
Алексея Михайловича. Наблюдения над его перепиской и перепиской
представителей других сословий русского общества предпетровского времени
показали, что в это время приписки (хотя и нерегулярно) представлены в
письмах единственным формальным сигналом − красной строкой. Лишь в
переписке самого царя Алексея Михайловича находим особый знак (который
выглядит примерно так: ), указывающий на приписку в разных письмах либо
разовым его применением, либо несколько раз подряд в виде набора таких
знаков (   ), что более четко отделяет основную часть письма от самой
приписки. Именно поэтому мы рассматриваем его в качестве прообраза
маркера P.S., появившегося при его сыне, Петре Великом, явившегося реакцией
на активные языковые контакты русского языка с другими языками и
получившего дальнейшее свое закрепление и распространение в структуре
частного и иного содержания писем в последующие периоды истории русского
литературного языка.
8. Активное использование приписок с маркером P.S. в петровское
время довольно сложно квалифицировать в семантическом отношении, ибо их
содержание так же многообразно и богато, как и в целом содержание писем в
основной их части. Как фронтальная языковая единица данного жанра,
приписка в форме P.S. изменила структуру частного и делового письма на
стыке XVII-XVIII вв. и получила распространение в эпистолярной практике
этой эпохи в целом, о чем говорит ее применение не только Петром I, но и
широким кругом его корреспондентов.
9. С диахронической точки зрения функциональная необходимость
приписок в форме P.S. оказалась оправдана и мотивирована тем, что в них
отразилось многообразие жизненных ситуаций и коллизий такого динамичного
синхронного среза, каким является Петровская эпоха в истории русского
государства, и потому как генерализованный элемент навсегда сохранилась в
эпистолярном жанре вообще.
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Т.И. Галлеев
Казанский федеральный университет
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСЕМЫ ЦАРЬ В
ДРЕВНЕРУССКОМ И СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лексема царь восходит к общеславянскому цьсарь, образованному от
имени Гая Юлия Цезаря. И.И. Срезневский в «Материалах для словаря
древнерусского языка» определяет слово царь как ‘татарский хан’. В
дальнейшем лексема царь становится многозначной, что обусловлено
внутренними изменениями в системе древнерусского общества. При Иване IV,
утвердившем царский титул в качестве правителя Руси, эта лексема проникает
в разговорную речь и закрепляется даже во фразеологии.
Создатели «Словаря Академии Российской» (конец XVIII в.) выделили
два новых значения у слова царь: 1. ‘Бог, господь, владыка’ и 2. ‘Животные,
превосходнейшую имеющие пред прочими силу, способность’ (царь зверей).
В XIX в. слово царь активно употребляется в художественной и
научной литературе при наименовании исторических правителей древних
государств Азии и Африки и исторических и мифологических правителей
государств Европы.
В современной художественной речи можно обнаружить ряд
переносных значений лексемы царь: ‘тот, кто безраздельно властвует над кемто (чем-то)’ (царь моей души) или ‘тот, кто превосходит всех в каком-либо
отношении’ (человек — царь природы) и т. д.
При указанной метафоризации слово царь вступает в самые
разнообразные отношения с другими именами, формируя сложные слова и
синтаксические конструкции: в сочетании с различными существительными
они служат для обозначения принадлежности либо к чему-нибудь царскому,
либо для указания на превосходство чего-либо и т.п.
Можно считать продуктивной модель, по которой были образованы
сложные слова в разные периоды истории: Царь-пушка, Царь-танк, Царьбомба и проч. Как правило, сложные слова такого рода называют уникальные
предметы особого свойства.
В обиходной речи «царями» со временем начали называть и советских
правителей, имея в виду ту неограниченную власть, которую они получали. В
публицистическом дискурсе последнего десятилетия также отмечается
частотность употребления лексемы царь с ироническим оттенком:
царь―президент.
История этого слова свидетельствует о специфике внутренних
политических процессов в государстве, о политических изменениях,
происходящих в обществе.
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К.Р. Галиуллин, М.Р. Загидуллин, Д.А. Мартьянов
Казанский федеральный университет
«СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА»:
СЕТЕВОЙ МЕТАЛИНГВОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Интернет-справочник «Словарь церковнославянского и русского языка»
(первая версия на сайте «Казанский лингвографический фонд» —
www.klf.kpfu.ru/russlovar18-19/sl_1847) является одним из компонентов
интегрированного сетевого фонда словарей русского языка 1 .
«Словарь церковнославянского и русского языка» 1847 года (далее —
СЦСРЯ), как отмечают специалисты, — один «из наиболее ценных и
интересных лексикографических трудов XIX века <...>. Своего значения он не
утратил и до настоящего времени <...>», его материалы «еще далеко не
использованы и не оценены» (История русской лексикографии. СПб., 2001).
Создаваемый справочник представляет собой сетевую версию СЦСРЯ,
имеющую ряд преимуществ в сравнении с традиционными (бумажными)
публикациями и pdf-изданиями, что выражается в первую очередь в
расширенных возможностях поиска и обработки словарных материалов.
В первой версии реализуется поиск слов по образцу, по компонентам с
учетом их позиции, по количеству букв, символов и слогов, а также по
количеству значений (для единиц, словарные статьи которых имеют указание
на многозначность); кроме того, предусмотрена прямая и обратная сортировка
списка с учетом начальных и конечных частей слов. Пользователь также может
формировать состав обрабатываемого массива и может соответственно
организовывать поиск а) во всех заголовочных единицах или б) в заголовочных
словах и в) в заголовочных словосочетаниях.
В последующем предполагаются расширение круга параметров,
учитываемых при поиске (часть речи, лингвографические пометы и др.), а
также организация поиска по современным вариантам (соответствиям) для тех
единиц, которые в словаре зафиксированы в ином графическом облике (см. в
СЦСРЯ баластъ, яролашь и ералажъ).
В процессе исследования, сравнения материалов СЦСРЯ с данными
других лингвографических источников этого периода выявляются ошибки,
неточности в описании, а также пропуски слов; см., например, единицы,
отсутствующие в словаре в качестве заголовочных, но представленные во
внутристатейных материалах (см.: резервуаръ в ст. водовмhстилище, пассажъ
в ст. подражаніе и др.).

1

Проект поддержан грантом РГНФ (№ 11-04-12076в «Комплексный справочный фонд
словарей русского языка XVIII — первой половины XIX века»).
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К.Р. Галиуллин, Р.Н. Каримуллина, Л.И. Озтюрк
Казанский федеральный университет
РУКОПИСНЫЕ ЛЕКСИКОНЫ XVIII ВЕКА
КАК ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Словарные данные наряду с материалами текстов являются основными
источниками сведений о лексике русского языка XVIII века. Среди
лексикографических собраний этого периода заметное место занимают
рукописные словари (далее — РС), часть из которых была опубликована в
последующие века (см., например, «Лексикон вокабулам новым по алфавиту»,
лексиконы В.Н. Татищева, русско-французский словарь А.Д. Кантемира и др.).
Как показывает анализ, эти источники содержат материалы, представляющие
существенный интерес для исторической русистики XVIII века.
В настоящее время на сайте «Казанский лингвографический фонд» в
рамках проекта по созданию интернет-фонда словарей русского языка XVIIIXIX вв. (www.klf.kpfu.ru/russlovar18-19; проект поддержан грантом РГНФ,
№ 11-04-12076в) формируются подфонды, посвященные РС данного периода.
Сетевой фонд позволяет существенно оптимизировать различные виды
исследовательско-поисковой работы со словарными материалами. Ценные
сведения предоставляет сравнительный анализ различных источников, в
процессе которого выявляются, в частности, незафиксированные другими
источниками:
а) слова — как корневые, так и производные (см. в РС бавити, басман,
басманник, басманный, бахмат, безвластие, безвластный, безглавность,
безголовье, бездетие, бездетство, бездомие, бездомица, бездомство и др.);
б) варианты слов (см. в РС асче к аще, бадиан к бадьян и др.);
в) значения слов (см. в РС баба ‘птица’, бабка ‘насекомое летучее’,
баран ‘птица’ и др.).
Рукописные источники нередко предоставляют данные для углубления
хронологической характеристики лексических единиц, в том числе и времени
их ранней словарной фиксации (см. в РС баско, безбрачность, безглавити,
безданный, бездушничать, беззаконничать. берестень и др.).
Сравнительный анализ с широким охватом источников помогает
решить вопросы, связанные с особенностями употребления слова, с его
статусом, разграничить единицы широкого и ограниченного употребления
(окказионализмы, идиолектизмы, регионализмы, диалектизмы, социолектизмы
и др.), а также выявить ошибки, неточности в словарях-источниках.
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Н.С. Ганцовская
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова,
И.П. Верба
Ярославское высшее ракетное училище
СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
А.Н. ОСТРОВСКОГО В ТРАДИЦИЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ
СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ Ю.С. СОРОКИНА
Творческое наследие А. Н. Островского даёт широкое представление
об определённом этапе развития русского литературного языка и достоверно
отражает историко-культурные отношения изображаемой эпохи. Его
произведения содействовали поступательному развитию литературного языка
и выработке его норм, в том числе и стилистических. В речи героев пьес
А. Н. Островского наряду со стилистически нейтральным пластом лексики
и книжными элементами литературного языка сосуществует его периферия
и внелитературные образования, контрастирующие с кодифицированным
языком по структуре, функциям, социально-культурному предназначению.
В пьесах драматурга широко представлена народно-разговорная
(простая, просторечная, простонародная) лексика в качестве стилистически
сниженной и аффективной черты речи непривилегированных слоёв общества,
альтернативной «правильной» речи «образованных» персонажей. В центре
нашего внимания находятся характеристика речевой употребительности слов и
её изменения (указания на локальные и социальные ограничения употребления
лексических единиц, на историческую перспективу слов, выходящих или
вышедших из употребления, на области специального употребления лексем и
др.) и, в частности, собственно стилистическая атрибуция слов, создающая
неповторимое сочетание типического и индивидуального в языке персонажей
А. Н. Островского.
В силу хронологической близости создания произведений первого
периода творчества А. Н. Островского к источникам «Словаря русского языка
XVIII века», некоторые из которых относятся к началу XIX в., считаем
целесообразным
пользоваться
для
стилистической
характеристики
словоупотребления ранних произведений драматурга той многоплановой и
многоаспектной системой стилистических помет, которая была разработана
авторами этого словаря.
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Е.В. Генералова
Санкт-Петербургский государственный университет
ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ:
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ 1
В докладе рассматриваются результаты решения конкретных вопросов
из разных областей лексикографической работы в исторических словарях и
предлагаются итоги размышлений над этими вопросами авторов «Словаря
обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII вв.» (СОРЯ).
1. Включение онимов, происходящих от апеллятивов, и аппеллятивов,
восходящих к онимам. Признавая ценность этого пласта лексики, авторы
словарей включают его в разном объеме. В СОРЯ описываются прозвища и
топонимы, зафиксированные и как аппелятивы. Однако стоит вопрос об
издании специальных приложений к выпускам, включающих онимы, связанные
с аппелятивной лексикой опосредованно. Подробную семантическую
разработку получают названия жителей и прилагательные от географических
названий как важная часть лексико-семантической системы языка XVI–XVII вв.
Возникает, однако, вопрос узуальности единичных образований.
2. Лексикографическое представление результатов субстантивации.
Разграничение типов субстантивации неоднозначно в диахронии. В обиходном
языке XVI-XVII вв. как полные субстантиваты известны названия пошлин и
должностей. Интерпретация регулярных (названия документов) и узуальных
нерегулярных субстантиватов (наименования лица по какому-либо признаку,
«официально-деловые» образования) различна.
3. Толкование конситуативно широких значений. Метонимические
переносы преобладают в семантической системе обиходного языка XVIXVII вв. Когда метонимия оказывается связана с эллипсисом, ситуативной
номинацией, свойственной разговорной речи, лексемы приобретают
контекстуально широкую семантику, особо выделяемую в корпусе словарной
статьи.
4. Представление адъективных устойчивых сочетаний одного
семантического типа. Такие фразеологизмы характерны для обиходного языка
XVI-XVII вв. При представлении их в виде единого списка сохраняется
системность, экономится место, допускается возможность пополнения ряда. Но
при этом даются обобщенные, а не конкретные толкования, иллюстративный
материал не может быть полностью продемонстрирован или трудно
воспринимается.
Кажется, что при общем обсуждении дискуссионных вопросов
возможен поиск методов и приемов, наиболее соответствующих объективному
языковому состоянию, а лексикографическая практика при этом помогает
решению общетеоретических проблем.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 11-04-00423а "Словарь обиходного
русского языка Московской Руси XVI-XVII веков (пятый и шестой выпуски).
1
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Г.Х. Гилазетдинова
Казанский федеральный университет
СЛОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЮРКИЗМОВ
СТАРОРУССКОГО ЯЗЫКА
(принципы лексикографического описания) 1
В настоящее время одной из актуальных задач исторической
лексикографии является необходимость создания словаря тюркских лексических
заимствований старорусского языка. Готовится к изданию Словарь восточных слов
в русском языке ХV — ХVII вв., в котором принято алфавитное расположение
слов. Источником ценного материала для составления полного свода тюркизмов
исследуемого периода являются разножанровые памятники письменности, что
особенно важно «для собственно исторического словаря языка определенной
эпохи» (Ю.С. Сорокин). Задача Словаря — выделить восточные заимствования и
их производные в группе анализируемых источников, определив особенности их
функционирования в период формирования русского национального литературного
языка. Словарь включает около 1600 лексем: заимствования и образованные от них
производные номинации составляют почти половину от общего количества слов.
Восточные заимствования проявляют разную словообразовательную
активность в русском языке ХV–ХVII вв. Выявляются слова с ограниченным,
словообразовательным потенциалом, к которым относится экзотическая лексика,
недостаточно ассимилированная в русском языке и воспринимаемая как
чужеродная (байрам-науруз ‘мусульманский праздник’, кешиш ‘священник’). Как
правило, приведенные слова относятся к числу непроизводных, так как
заимствуются в основном своем облике, практически не подвергаясь ассимиляции в
языке-рецепторе.

Широко представлены отсубстантивные производные с формантом ник при наименовании лиц мужского пола в обобщенном значении ‘название
лица по профессии’ (кирпичник, чеботник и др.). Среди производных
существительных выделяется целый ряд эмоционально-оценочных образований:
колымажка, стаканчик, ярлычок.
Имена прилагательные от восточных заимствованных основ представляют
собой довольно многочисленную группу. Самым распространенным средством
образования адъективных производных является суффикс -н(ый), один из
продуктивных суффиксов как в современном русском языке, так и в языке ХV–
ХVII вв. (амбарный, бражный, булатный). Количество глагольных номинаций
незначительно. Это преимущественно суффиксальные производные, образующиеся
от заимствованных имен с помощью следующих суффиксов: -и- (караулити), -ова/-ева- (кочевати), -ива- (кабаливати ‘обращать в кабального холопа’).
1

Участие в данной конференции было профинансировано за счет средств гранта
Центра культурных исследований постсоциализма ИСИМО КФУ по поддержке
академической мобильности сотрудников КФУ, реализуемого в рамках Программы развития
партнерских кафедр Фонда «Институт «Открытое общество.
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Подавляющее большинство вербальных производных, образованных от основ
неодушевленных существительных, развивают терминологическое значение:
алмазити ‘шлифовать (о драгоценных камнях)’, тесмити ‘украшать тесьмой’.

Л.А. Глинкина
Челябинский государственный педагогический университет
АРХАИЗМЫ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
1. В рамках лингвистической традиции термины архаизм, архаизация
соотносятся прежде всего с лексикой, а соответственно — с современной
лексикологией, лексикографией и стилистикой. Процесс архаизации понимается
как явление пассивного функционирования лексем и спорадического их оживления
в стилистических целях. А между тем архаизация и противостоящее ей обновление
пронизывает все уровни языка и составляет едва ли не центральную оппозицию
действующих сил в эволюции любого языка.
2. Своеобразие языковой природы и динамики лексических и
грамматических архаизмов обусловило разный подход к их лексикографической
интерпретации в различных типах словарей. В толковых языках современного
русского языка архаическая лексика независимо от части речи отмечается как
устаревшая. В структуре исторических словарей такая характеристика
затруднительна и неединообразна. Так, в академическом «Словаре русского языка
XVIII в.» принята сложная система передачи динамики словоупотребления с
пометами о нарастании, ограничении или выходе лексемы из употребления. При
создании региональных исторических словарей XVII–XIX вв. исключительно
важны разработанные Ю.С. Сорокиным теоретические установки относительно
совмещения принципов синхронного с элементами диахронического описания.
3. Исторические словари обеспечивают достоверность изучения архаизации
как фактора языкового развития. Они получают первостепенное значение,
например, при ретроспективном анализе разных типов грамматического
варьирования, при воссоздании некогда закономерных, а сейчас внесистемных
лексических единиц (нет, нельзя, надо и т.д.), или истории лексико-грамматических
классов с ограниченным составом единиц и др.
4. Осмысление процесса архаизации лексикона важно не только как
документальный фактор нашего этнического бытия, но и как средство сохранения
культурных традиций. Явная тенденция к сокращению чтения и особенно классики
требует сегодня создания адресных словарей забытых и трудных слов, которые
учитывали бы школьные программы и возрастные ступени образования и тем
самым устраняли недопонимание текстов прошлого.
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О.И. Дмитриева
Саратовский государственный университет
ДИНАМИКА ГЛАГОЛЬНОЙ СЕМАНТИКОСЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII ВЕКА
Динамическое словообразование, которое можно отнести к числу
приоритетов современной русистики, позволяет выявить различные типы
колебаний в функционирующей системе языка, способствует выявлению общих
тенденций ее развития.
Исследованию словообразовательной и семантической динамики в
глагольной подсистеме в период формирования национального русского
литературного языка способствует обращение к Словарю русского языка
XVIII века как основному источнику языкового материала. Динамический
характер словаря позволяет выявить тенденции неологизации глагольной
подсистемы, способствует обнаружению наиболее активных семантикословообразовательных процессов.
В числе активных тенденций в этот период отмечены процессы
образования отыменных глаголов с общей семантикой деятельности, созданные
по суффиксальным моделям с формантами -нича-, -ствова-, -и-.
Словообразовательная вариантность в названной подсистеме свидетельствует
об активном освоении этой лексики. Вариативные отношения могли иметь как
парный (буянить — буянничать, домоводничать — домоводствовать), так и
трехкомпонентный (бомбардировать — бомбардовать — бомбардирить)
характер. Другой тенденция неологизации глагольной лексики с общей
семантикой деятельности связана с освоением иноязычных аффиксов: в
XVIII веке под влиянием немецких суффиксов -iren, -izieren появились два
составных варианта суффикса -ова-: -изирова- и -ирова-, ставшие формантами
при образовании более 250 глагольных неологизмов. Анализ показывает, что
многие из новообразований активно участвуют в словообразовательном
процессе, реализуя свой словообразовательный потенциал и даже образуя
словообразовательные гнезда.
В подсистеме префиксальных глаголов отчетливо обнаруживается
тенденция к развитию временных модификационных значений приставок,
модификаций с семантикой меры и степени реализации действия. Именно в
этот период формируются отдельные способы глагольного действия:
делимитативный, или количественно-ограничительный (поговорить, постоять,
поработать некоторое время), результативно-финитивный (доклеить,
доколоть, доквасить).
Другой важный семантико-словообразовательный процесс —
формирование ряда конфиксальных (чаще всего приставочно-суффиксальных и
приставочно-постфиксальных) глагольных словообразовательных типов.
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Л.А. Дмитрук
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
СООТНОШЕНИЕ ПОМЕТ ОБЛАСТНОЕ, ПРОСТОЕ,
ПРОСТОРЕЧНОЕ И ПРОСТОНАРОДНОЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОТНЕСЁННОСТИ ЛЕКСИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
А.О. АБЛЕСИМОВА «МЕЛЬНИК-КОЛДУН, ОБМАНЩИК И СВАТ»
(синхронно-диахронный аспект)
Комическая опера А.О. Аблесимова, одно из знаковых драматических
произведений конца XVIII в., включена в список источников «Словаря
русского языка XVIII века» (СРЯ XVIII), работа над составлением которого
велась под руководством Ю.С. Сорокина.
Речевая ткань пьесы, включающая разговорные, просторечные,
диалектные, фольклорно-обрядовые языковые единицы, представляет собой
фокус общенародного языка «до Пушкина» и близка к эталону нового
литературного языка, сложившегося в начале XIX в.
Аблесимов, уроженец Галичского уезда Костромской губернии, в своём
произведении нередко использует слова, характерные для говоров центра
России, в том числе костромских: видать, гожий, давишный, зачурать, ин, -ка,
колотовка, крушить, крючок, куликать, курныкать, поезжанин, рахманной,
рыскуша и др. Большая часть подобной лексики пьесы имеет в СРЯ XVIII
стилистические пометы простое, просторечное, простонародное, областное.
При анализе указанной лексики произведения Аблесимова в синхроннодиахронной перспективе с учетом данных стилистических характеристик и на
материале исторических, диалектных, современных толковых словарей,
картотеки Костромского областного словаря, нами установлено:
– на синхронном срезе ХХ–ХХI вв. значительная часть таких слов
относится к лексике региональной,
– ряд лексем перешел в пассивный запас литературного языка и отмечен
в современных словарях пометами «устар.» или «фольк.»,
– некоторая часть слов вошла в словарный состав современного
русского литературного языка, потеряв свои локальные характеристики.
Таким образом, лексическая система произведения, отражающая факты
и явления языковой действительности центра России, — одно из необходимых
звеньев в изучении истории русского литературного языка, истории народных
говоров предпушкинского периода.
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И.Б. Дягилева
Институт лингвистических исследований
Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург)
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 1
Фундаментальный труд Ю.С. Сорокина «Развитие словарного состава
русского литературного языка 30–90 годов XIX века» остается одним из самых
востребованных историко-лексикологических исследований в современной
лингвистике. Анализируя интенсивный приток заимствований в 30–40-е гг.
XIX в., Ю.С. Сорокин затрагивает, в частности, теоретический вопрос о
соотношении заимствованной и интернациональной лексики. Сделанные им
выводы особенно актуальны в аспекте встречающихся представлений об
интернационализмах как «наднациональной языковой категории», как о группе
слов, не зависящей от «функционирования лексической системы данного
конкретного языка».
В первой половине XIX в. основным языком-источником для
пополнения группы интернационализмов в русском языке следует признать
французский язык, в меньшей степени — немецкий, английский и итальянский
языки. При работе над «Словарем русского языка XIX века» изучение
интернациональной лексики позволяет ответить на целый ряд вопросов.
Во-первых, становится возможным выявить язык-источник (ср.
адаптация, анод, арго, каньзу, спенсер, флирт и др.).
Во-вторых, при малоупотребительности описываемого в словаре слова
или размытости контекстов, в которых оно употребляется, сопоставительное
изучение его параллелей в других языках помогает точнее определить
значение, границы выражаемого им понятия в данный исторический период
(котпали, кребс/крепс, кливербум и др.).
В-третьих, наблюдения над интернационализмами показывают, в каких
сферах происходило пересечение в развитии лексических систем разных
языков,
каковы
словообразовательные
средства
при
оформлении
заимствований из того или иного языка. (Ср. общественно-политическая
лексика: Зондербунд, фр., англ. Sonderbund; мигуэлисты, мигелисты, исп.
Miguelista, фр., нем., ит. Migueliste, англ. Miguelist; этнонимы: кабилы, фр.,
англ., нем. Kabyle, отаитяне/таитяне, фр. otahitien/tahitien, англ.
otahitian/tahitia; язык моды: жаконет, англ. jaconet, фр. jaconas и др.).

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, грант № 11-04-00056а «Формирование дифференциального словника «Словаря
русского языка XIX в.».
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И.В. Ерофеева
Казанский федеральный университет
СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ МОСКОВСКОГО
ЛЕТОПИСНОГО СВОДА 1479 ГОДА
Московский летописный свод 1479 года, созданный в последней
четверти XV в., был положен в основу всего официального летописания конца
XV–XVI веков. Стилистические особенности Московского летописного свода
1479 года обусловлены своеобразием памятника, его компилятивным
характером. Московский свод отличается разнообразием вошедших погодных
статей, заимствований из других источников, а также наличием оригинальных
сведений, внесенных самим летописцем. С одной стороны, он выделяется
протокольной четкостью описания многих исторических событий, с другой –
сокращением вставок религиозного характера. Данное обстоятельство является
приметой памятника светского, великокняжеского летописания.
Язык делового письма получает широкое распространение в летописи,
так как это необходимо для точной передачи документов. Четко и подробно
описываются многие исторические события: содержание дипломатических
переговоров, тексты челобитных, речи Ивана III, государственные документы и
др. Московская летопись усвоила лучшие достижения предшествующих
летописных сводов, в языке которых отразилось взаимодействие народнолитературной и книжно-славянской разновидностей русского литературного
языка.
С новым характером летописания связаны изменения в языке
летописей. Комментарии и специфические летописные обороты, авторские
морализаторские отступления исчезают из летописного обихода в местах,
описывающих современные летописцу события и воинские эпизоды. В то же
время в летописи сохраняется тенденциозность в освещении событий в духе
государственной идеологии своего времени.
В текстах погодных статей нашли отражение специфические черты
делового языка: использование субстантивированных форм отглагольных
прилагательных с наиболее продуктивным адъективным суффиксом -ьн-,
относящихся к юридической терминологии: складьная, възметьная и под.;
используются производные имена, относящиеся к социальной терминологии,
обозначающие различные сословия и должности древнерусского государства:
посадникъ, бояринъ, купьць, възметчикъ и т.п. Продолжает сохраняться
формульный характер описания сходных исторических событий, однако
формулы наполняются новым содержанием, в их состав включаются образные
средства, например сравнения, выражаемые присоединением союза акы.
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Д.В. Жигулина
Магнитогорский государственный университет
ОТРАЖЕНИЕ В «СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА XVIII в.» ВЗГЛЯДОВ
НА БРАК КАК НА ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВА
XVIII в. в России — период, когда возглавляемое Петром I государство
стало империей, и деятельность государства опиралась на институт семьи,
формировавшийся путем заключения брака. Из «Словаря русского языка
XVIII в.» нами извлечено 85 единиц, характеризующих брачные отношения.
Лексико-фразеологическое поле этих единиц формируется вокруг его
ядра — лексемы брак. Слово брак в русском языке XVIII в., как и в
современном русском языке, имело значение ‘супружество’. Синонимами слова
брак в XVIII в. выступали лексемы бракосочетание, бракозаводство,
женитва, женопоятие и устойчивые сочетания брачное сочетание и брачный
союз.
Околоядерную зону лексико-семантического поля «Брак» образуют 4
группы единиц. В первую входят слова и сочетания, называющие лиц мужского
и женского пола, вступающих / вступивших в брак: жених, невhстник, муж,
невhста, замужняя, мужатица. Вторая группа представлена единицами с
семой ‘процесс вступления в брак’. Это слова и сочетания, называющие
действия вступающих в брак женщин (взять мужа, выйти замуж, идти под
вhнец), действия вступающих в брак мужчин (взять жену, взять замуж, взять
руку), действия родителей жениха и невесты (выдать замуж, отдать в брак),
действия вступающих в брак (бракосочетаться, брачиться). Третья группа
представлена единицами с семой ‘особенности брачной церемонии’: вhнчание,
вhнчальный перстень, вhнечная память, вhнец. Четвëртую группу составляют
единицы с семой ‘статус, состояние лиц, находящихся в браке’: законный брак,
законное супружество, законный союз, единосупружество.
Ближняя периферия представлена группой единиц, называющих мужа
— домоправитель, хозяин, владыка дому, жену — бракопреступнца, баба.
Особую группу составляют единицы, называющие лиц, вторично вступивших в
брак: двоеженец, двумужняя. Дальнюю периферию составляют две группы
единиц. Первую образуют слова, называющие лиц, не находящихся в браке —
вдова, вдовец, вдовствующий, безбрачный, безженный, безмужний. Вторая
группа представлена единицами с семой ‘положение лиц, не находящихся в
браке’ — безбрачие, безженство, вдовство. В «Словаре русского языка
XVIII в.» языковые единицы, характеризующие брак, составляют значимую
часть лексического состава — это свидетельствует о важной роли брачного
союза в жизни россиян XVIII в.
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Т.П. Заиконникова
Казанский федеральный университет
О ЯЗЫКЕ И СТИЛЕ «АНАКРЕОНТИЧЕСКИХ ПЕСЕН»
Г.Р. ДЕРЖАВИНА
Державинская анакреонтика как цельная языковая и стилистическая
система, в которой реализованы принципиально новые эстетические
представления поэта о человеке, окружающем мире и их взаимодействии, не
была объектом лингвистического рассмотрения. Мы попытались выявить
языковые и стилистические особенности державинских произведений в ходе
сопоставления их с соответствующими анакреонтическими стихами
М.В. Ломоносова и Н.В. Львова.
Каждый из поэтов самобытен, но Державин и Ломоносов более
свободны от оригинала, не подражают слепо языку и стилю шаблонной
антологической поэзии, русифицируют свои переложения за счет включения не
классических слов, оборотов, конструкций из народно-разговорного языка,
собственных имен (ср. тексты оды «Богатство»). При этом Державин гораздо
более субъективен, автобиографичен, чем предшественники, что проявляется,
например, в обилии грамматических форм, выражающих лицо (ср. переложения
оды «Старик»).
Анализ авторских правок текста выявляет определенные речевые
установки Державина, имеющие историко-лингвистическое значение.
Лексические замены направлены, с одной стороны, на устранение
маркированных поэтизмов (огонь вместо огнь — «Пламиде»; там вместо тамо
–«Препятствие к свиданию с супругой»; идет вместо грядет — «Пришествие
Феба» и т.д.), с другой — диалектизмов и просторечных слов, не
соответствующих требованиям жанра (не найду куда идти вместо не знай куда
идти — «Купидон»; отечество вместо отчество ‘родина’ — «Арфа» и т.д.).
Симптоматичны исправления и замены грамматических форм в сфере
разных частей речи: замена форм именительного множественного имен
мужского рода на –и формами на –а (луга вместо луги); форм родительного
множественного на –ев формами с нулевым окончанием у существительных
среднего и женского рода с йотовой основой (томлений, стихий вместо
томлениев, стихиев); сокращение примеров с использованием форм на –у в
родительном единственного имен мужского рода (страха вместо страху);
полное устранение инфинитивов на –ти; ограничение употребления
деепричастий на –а от глаголов совершенного вида и т.д.
Выявленные варианты правок Державиным своих текстов говорят о
чуткости поэта к живым языковым тенденциям конца ХVIII–начала ХIХ века, о
прямом соответствии его речевых установок формирующейся пушкинской
норме.
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А.В. Зеленин
University of Tampere
(г. Тампере, Финляндия)
AETERNUM ET COMMUTABILE
(к стилистическим дискуссиям полувековой давности)
В 1954–1955 гг. на страницах журнала «Вопросы языкознания»
состоялась знаменитая «стилистическая дискуссия», в которой принимали
участие наши выдающиеся филологи: В.В. Виноградов, Р.Г. Пиотровский,
Р.А. Будагов, И.Р. Гальперин, И.С. Ильинская, В.Д. Левин, Г.В. Степанов,
В.Г. Адмони, Т.И. Сильман, А.В. Федоров. Поводом послужила статья
молодого Ю.С. Сорокина «Об основных понятиях стилистики». Эта статья
Сорокина и дискуссия уже неоднократно становились предметом
комментирования в рамках стилистических штудий. Однако в этом
докладе/статье, опираясь на материалы статей и авторов, участвующих в
дискуссии, я хотел бы сконцентрироваться на широком гуманитарном,
филологическом фоне появления этой статьи и начавшейся дискуссии не
только и не столько в рамках стилистики, сколько в контексте изменения
общефилологической парадигмы второй половины 20 века. Эта статья — знак
начавшихся сдвигов и предвестник новых направлений в лингвистике. Оценка
этой статьи Сорокина в контексте парадигмальных филологических идей и
составляет основную цель моего доклада. Перечислю эти аспекты, затронутые в
статье и в процессе дискуссии, которые не всегда вытекают из конкретных
выводов, приводимых примеров в статьях, однако опираются на общий
филологический фон того времени.
1. В статье остро ставятся гносеологические и онтологические вопросы:
стиль — категория объективно существующая или теоретически
конструируемая? Насколько стиль «реален»? Насколько можно «дробить»
стиль на подстили и есть ли какие-то «объективные» критерии такого
членения? Всё это отсылает к проблеме природы научных категорий в вечном
научном споре реализма и номинализма (в последние два десятилетия эта
проблематика
разрабатывается
в
петербургской
школе
русистики
В.В. Колесовым).
2. Статья ставит важный для послевоенной (не только советской)
лингвистики вопрос о связи языка и общества. Где проходят границы
языкового и неязыкового (этот аспект статьи Сорокина проницательно увидела
И.С. Ильинская)? Насколько и как социальные сдвиги могут влиять на язык и
стиль как конкретное воплощение языковой дифференциации? Где лежит
предмет и объект лингвистики и в чем их различие (см. дискуссии 1950-х годов
о предмете и объекте языкознания в рамках критики марризма) и, в частности,
стилистики? Насколько язык является саморегулирующейся системой,
оказывающей влияние на стилистику (то есть без учета социальных факторов)?
Эта проблематика стала разрабатываться в языкознании в 1970–1980-е годы
(синергетическая теория).
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3. Статья ставит вопрос о месте стилистики в структуре разделов
лингвистики, а также вопрос о том, где проходят границы между стилистикой и
смежными науками: лексикологией, фразеологией, морфологией, синтаксисом
и особенно семасиологией. Есть ли у стилистики свои предмет и объект
исследования? является ли стилистический оттенок атрибутом слова или его
контекстной реализацией? насколько возможна вариативность, где ее пределы
и как происходит социальная оценка этой вариативности? кто является
«оценщиком», судьей этой вариативности (эта мысль особенно остро звучала у
Р.А. Будагова)? Категория вариативности также заострила центральный для
стилистики вопрос о «нейтральности»; в 1970–1980-е годы появился целый ряд
исследований по теме «центр — периферия».
4. Встатье ставится вопрос о месте и роли слова в пределах контекста,
фразы,
высказывания,
о
соотношении
этих
категорий
и
их
взаимообусловленности. Насколько самостоятельно, автономно слово в языке и
стилистике или оно целиком погружено в контекст, высказывание? Эти мысли
Сорокина, несомненно, перекликаются с идеями М.М. Бахтина о полифонизме,
диалогизме и интертекстуальности слова. В дальнейшем внутри стилистики
родились самостоятельные направления: стилистика фразы, стилистики
сверхфразового единства, стилистика текста.
5. В статье поднят вопрос об «объективности» языкового стиля, иначе
говоря, — о научных основах стилистики, а не вкусовых оценках того или
иного языкового факта. В дискуссии, действительно, часто звучали такие слова,
как «ощущается», «ощущение», «чувствуется», «чувство», которые до сих пор
нередки в стилистических работах, но не имеют твердых научных оснований и
обоснований. В более позднее время (1980–1990-е годы) сформировалось целое
направление исследований — когнитивная (антропоцентрическая) лингвистика,
построенная именно на ментальных процессах.
Таким образом, статья Ю.С. Сорокина «Об основных понятиях
стилистики», «прочитанная» и интерпретированная спустя полвека в широком
гуманитарном контексте, являет собой синтез глубокого филологического
(методологического) анализа лингвистики того времени и новаторского
подхода к решению конкретных языковедческих проблем (на материале
стилистики как формирующейся науки «переходного» характера).
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В.Дж. Исазаде
Бакинский славянский университет
(г. Баку, Азербайджан)
ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ ПРАВОВОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В XIX СТОЛЕТИИ
(на материале законодательных источников)
Сообщение посвящено правовой терминологии, функционировавшей в
первой половине XIX века. Описание построено на материале историконормативных документов, широко публикуемых в этот период («Указ о
приобретении земли» (12 декабря 1801 г.), «Указ о свободных хлебопашцах»
(20 декабря 1809 г.), «Указ об обязанных крестьянах» (20 апреля 1842 г.), «Указ
о приобретении крестьянами земли и имущества» (3 марта 1848 г.), «Указ об
учреждении министров» (8 сентября 1802 г.), «Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных» (1845 г.), «Манифест 19 февраля 1861 г.»,
«Общие положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
(1861 г.), «Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной
зависимости, их усадебной осёдлости» (1861 г.), «Положение о губернских и
уездных по крестьянскими делам учреждений» (1861 г.), «Указ об устройстве
крестьян царства Польского» (1864 г.), «Уставы 20 ноября 1864 г.»,
«Учреждения судебных установлений» (1864 г.), «Устав уголовного
судопроизводства» (1864 г.), «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями» (1864 г.).
Важнейшие из них относятся к Крестьянской и Судебной реформам,
которые значительно расширили русскую правовую терминологию прежде
всего введением наименований новых номенклатур — должностных лиц,
учреждений, правил судоустройства и судопроизводства (кассационный суд,
мировой суд, присяжный заседатель, товарищ прокурора, гласность,
устность, непрерывность и др.).
Правовая терминология обогащается новообразованиями на основе
более широкой словопроизводной базы, чем в предшествующий период.
Процесс терминологизации охватил довольно широкий круг слов:
производство, согласование, исполнение, определение, заключение, запрос, мена
и др. Они входят в систему конкретных юридических понятий.
Анализ материала показал, что наряду с использованием и
закреплением правовой терминологии, унаследованной от предшествующего
времени, продолжается процесс освоения новых заимствований (сервитут,
чинш, пропинация, данины, фольварп, шарварк и др.).
В законодательных документах первой половины XIX в. архаизируются
и выходят из употребления термины злоумышление, лихоимство, мздоимство.
Отрицательную коннотацию под влиянием контекстов приобретают
нейтральные термины зачинщик, пособник, соучастник. Многие юридические
термины
появляются
в
результате
калькирования
иноязычных
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(преимущественно немецких слов): правоспособность, дееспособность,
судопроизводство, судоустройство и др.
Все эти процессы отражают определённый этап истории русского
литературного языка и в известной степени завершают процесс формирования
отдельных терминологических систем.
После реформ 60-х годов юридические понятия и термины обсуждаются
на страницах периодической печати и широко вводятся в художественные
тексты (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин и др.).
Юридические термины становятся предметом полемики в работах по
социологии, философии, истории.
В последние десятилетия XIX в. и в начале ХХ вв. правовая
терминология разрабатывается и получает своё дальнейшее развитие в трудах
выдающихся русских правоведов — Б.А. Кистяковского, П.М. Коркунова,
П.И. Новгородцева, Л.П. Петражицкого, Н.С. Таганцева, Е.Н. Трубецкого,
Б.Н. Чичерина, Г.Ф. Шершеневича и др.

В.Н. Калиновская
Институт лингвистических исследований
Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург)
ОТВЛЕЧЕННАЯ ЛЕКСИКА В «СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА XIX в.»:
некоторые наблюдения и перспективы исследования 1
Отвлеченная лексика составляет значительный по объему пласт слов,
которые станут предметом описания в указанном словаре. Ее
преимущественное положение в ряду лексических и лексико-семантических
новообразований русского языка XIX века можно объяснить общим
устремлением русского литературного языка к большей абстрактности, на что
на исходе века обратил внимание Я.К. Грот: «Везде язык, по мере своего
развития в образованной речи, более и более дает перевес отвлеченному
мышлению над наглядной изобразительностью» [Грот 1876: 16].
В сравнении с началом века число таких слов-понятий, по поводу
недостатка которых сетовал еще А.С. Пушкин, рассуждая о необходимости
создания «метафизического» языка, который бы поставил русский в ряд с
другими развитыми литературный языками, возросло неимоверно.
Формирование
подобных
лексем
явилось
результатом
действия
множественности факторов как собственно лингвистических, так и лежащих
вне
плоскости
языка.
Принципы
семантического
анализа
и
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, грант № 11-04-00056а «Формирование дифференциального словника «Словаря
русского языка XIX в.».
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лексикографического описания отвлеченной лексики во многом заложены
исследованиями
отечественных
лингвистов
(В.В. Виноградов,
В.В. Веселитский, Ю.Д. Бельчиков, Ю.С. Сорокин и мн. др.). Наиболее
изученной оказалась общественно-политическая лексика и некоторые слова
общелитературного характера.
Подводя итог развитию словарного состава русского литературного
языка XIX века, Ю.С. Сорокин в Заключении своего исследования среди
важнейших тенденций эволюции выделил следующие: а) приобретение
самостоятельности многими, так называемыми «формальными», словами
(например, производные на –ость, –ие и др.) в результате появления у них
сначала особых лексических значений, а затем и новых лексических гнезд;
б) семантические изменения во многих словах русского языка, которые
сообщали слову «новую жизнь», переводя его «в новую понятийную сферу»,
«расширяли сферу его применения, фразеологическую активность»
[Сорокин 1965: 541–542].
Кроме того, оценивая связь данного этапа истории литературного языка
с предшествующей эпохой, Ю.С. Сорокин подчеркнул значение XVIII века —
как периода во многом подготовительного, заложившего основы более
значимых, качественных преобразований лексики и всего строя литературного
языка, носивших системный характер в семантике, фразеологической
сочетаемости, функционировании (обновление производящей базы, процессы
калькирования и ментализации). В процессе этих изменений сформировалась,
по мнению, ученого, существенная черта русского слова — его семантическая и
стилистическая определенность, или, точнее — «склонность», тяготение к ним
[Сорокин 1965: 543].
Обозначив роль экстралингвистических факторов, повлиявших на столь
мощное развитие лексической системы литературного языка в XIX веке,
ученый указал на активное участие в этом процессе различных социальных сил
российского общества, отдельных личностей.
С учетом отмеченных аспектов в докладе внимание в основном уделено
анализу тех слов и значений, которые оказались вне поля зрения
исследователей-лингвистов и не были зафиксированы толковыми словарями
XIX века, а в ряде случаев и современными. Так, среди лексических
неологизмов этой группы заметно выделяются слова, образованные от
наименований лиц. Существительные с этим значением стали основой для
производства слов с отвлеченной семантикой при помощи суффиксов –ств(о),
–еств(о), –ничеств(о): арестантство, аристократство, бродяжничество (ср.
СРЯ XVIII бродяжество), кулачество и др. Семантическая динамика этих слов
такова, что помимо основного категориального (словообразовательного)
значения ‘совокупность лиц какого-л. социального положения, профессии и
т.п.’, которое закрепилось за данным словообразовательным типом в конце
XVIII века, за такими словами отмечается употребление в значении ‘образ
жизни, мироощущение, присущие тому или иному социальному типу
личности’. Особенно заметен рост подобных лексико-семантических новаций с
середины XIX века, когда не только усиливаются процессы социальной
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дифференциации общества, но и возрастает интерес к проблемам последнего в
самом российском обществе. Огромна роль русских писателей, историков,
философов (Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, К.Н. Леонтьев и др.) в утверждении
понятий, стоящих за каждой из лексем, — об этом свидетельствуют материалы
картотеки разрабатываемого Словаря.
В отдельных случаях, как, например, в лексическом гнезде от
заимствования XVIII века аристократ мы наблюдаем формирование
синонимического ряда, состоящего из слов отвлеченного характера, —
аристократство
—
аристократичность
—
аристократизм
—
аристократничанье. Развитие подобной вариантности было связано с
активными семантическими процессами, охватившими гнездо в целом, толчок
же был дан расширительным употреблением ядерных слов (аристократ,
аристократия), приведшим к усилению абстрактного начала в семантике
производящей основы, а в последующем и к актуализации новой семы в новых
производных (сложные слова с компонентом аристократически-). Контексты
употребления позволяют также предположить, что в появлении и
функционировании столь различных по оформлению вариантов могли
проявиться языковые пристрастия отдельных общественных течений и
конкретных языковых личностей. Наличие вариантности вело к усложнению
семантической и стилистической картины в функционировании слов-дублетов,
к дальнейшей их дифференциации.
В отношении семантики не меньший интерес могут представлять
отвлеченные слова на –ость, образованные от относительных прилагательных,
развивших качественное значение. Здесь также можно выделить отдельные
группы слов, объединенных типологическим сходством. В качестве подобных
лексических новообразований XIX века можно привести слова на -ость,
образованные от относительных прилагательных, которые связаны
происхождением с существительными с общим значением ‘какое-л. помещение
особого
назначения’:
казармность
(у
Лермонтова) / казарменность,
кабинетность и т.п.
Рассмотренная лексика являет собой всего лишь незначительный
фрагмент лексико-семантической системы в огромном количестве новаций
данного пласта слов. Все они принадлежат к числу социо- и культурно
значимых единиц словарного состава русского литературного языка XIX века,
сохраняющих свою информативность и актуальность для современности.
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(г. Санкт-Петербург)
К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСТВЕ «ГРАММАТИКИ ФРАНЦУЗСКОЙ И
РУССКОЙ» (1730)
«Grammaire Françoise et Russe en Langue moderne accompagnée d’un petit
Dictionnaire pour la Facilité du Commerce. Грамматика французская и русская
нынешняго языка сообщена съ малымъ Ле икономъ ради удобности
сообщества» (ГФР) — принадлежит к кругу так называемых
«доломоносовских» грамматик русского языка. Она опубликована в СанктПетербурге в 1730 г. без указания имени автора.
На протяжении двадцатого века ГФР не раз привлекала внимание
исследователей. Интерес этот был связан, в первую очередь, с определением ее
авторства. В «Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII века»
указано, что автором ГФР является Ш.А. Декомбль, а переводчиком —
И.С. Горлицкий. В.П. Вомперским было высказано предположение, что
И.С. Горлицкий являлся автором ГФР. Версия В.П. Вомперского была
поставлена под сомнение Б.А. Успенским. Наконец, В.С. Власов и
В.П. Московкин высказали предположение, что автором ГФР был иностранец.
Для того чтобы ответить на вопрос, являлся ли автор ГФР носителем
русского или французского языка, мы сопоставили лексику ГФР с
номенклатурой словарей, к которым мог обращаться ее автор: это лексикон
А.Д. Кантемира,
«Вейсманнов
лексикон»,
«Лексикон
триязычный»
Ф. Поликарпова, «Номенклатор» И. Копиевского. Было выявлено, что
большинство слов, имеющихся в словарной части и парадигмах ГФР,
зафиксированы также в названных словарях, однако есть ряд исключений:
например, меры веса и объема (пудъ, берковецъ, анкорокъ), отыменные
прилагательные (капитанскои, солдатскои), глаголы, в том числе
приставочные (позабываю, надеваю) и отдельные лексемы (четвертьчаса,
корреспондентъ). Т.е. автор ГФР при выборе лексики не был ограничен
номенклатурой популярных изданий. Лексика глагольных парадигм ГФР
практически не имеет совпадений с другими грамматиками 1700–1730-х гг.
Автор справляется с видовыми и временными различиями, дает примеры как
аналитического, так и синтетического будущего времени (буду венчать, буду
читать — поиду, поеду и др.). Очевидно, что глагольные парадигмы не
заимствовались автором ГФР из других сочинений, но были созданы им самим.
Кроме того, в ГФР встречается немало ошибок во французском языке.
Некоторые из них, очевидно, являются опечатками: пропуски диакритических
знаков (с. 4: une espece); их необоснованное употребление (с. 12: le prémier);
отсутствие пробелов (с. 18: voicila), пропуски букв (с. 29: declinison), наличие
лишних букв (с. 5: toutte), перестановка букв местами (с. 33: j’ahis) и др. Однако
встречаются и грамматические ошибки: неправильное употребление форм
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настоящего времени глагола être (с. 46: tu est), ошибки при выборе
вспомогательного глагола в формах passé composé (с. 31: je suis eté),
недопустимое во французском языке (однако естественное для русского)
согласование причастия по роду в формах прошедшего времени (с. 43: j’ai
apprise я учила), а также неправильные формы повелительного наклонения
(с. 43: lis-toy, lises-vous). Также встречаются ошибки в переводе: напр., с. 34: et
demain je serai chez mon Cousin — я завтра буду у моего дяди; часто неверно
передано время глагола: с. 34 Madame va a la cuisine — госпожа была в
поварне.
Таким образом, анализ как русского, так и французского лексического
материала ГФР позволяет сделать вывод, что ее автор был носителем русского
языка и им был, возможно, как и предполагал В.П. Вомперский, —
И.С. Горлицкий.
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Г.Н. Каримуллина
Казанский федеральный университет
ЗАИМСТВОВАНИЯ В СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА XVIII–XIX ВВ.
(на материале тюркских лексических элементов) 1
В данном исследовании в качестве источников были привлечены
«Словарь Академии Российской» (далее С1), «Словарь Академии Российской, по
азбучному порядку расположенный» (далее С2) и «Словарь церковно-славянского
и русского языка» (далее С3).
Выявленные в словарях тюркизмы (в С1 — 385, в С2 — 407, в С3 - 525)
имеют схожее лингвографическое описание: заголовочное слово с ударением,
грамматический комментарий, функционально-стилистическая характеристика,
толкование, иллюстративный и фразеографический компоненты.
Словарные статьи С1 и С2 содержат также этимологические сведения.
Ссылку с указанием на тюркское происхождение имеют около 60 единиц, в
качестве языка-источника приводятся татарский (более 40 слов) и турецкий
(около 20 слов). Указание на язык-источник может содержаться как в отдельной
зоне статьи, так и внутри толкования (см. каумбакъ). Некоторые слова,
имеющие в С1 тюркскую этимологию, в С2 даны с другой (не тюркской)
этимологией или вовсе без нее, и наоборот (см. бадиджанъ). В ряде случаев и
только в русской графике приводятся предполагаемые слова-прототипы (см.
алый, баранъ).
Для части тюркских заимствований представлены фонетико-графические
варианты (в С1 — 22, в С2 — 26, в С3 — 55). Наиболее распространенными
являются орфографические варианты, связанные с передачей на письме
вариативности гласных а и о, находящихся в предударных позициях (каблукъ
— коблукъ). Акцентологические варианты встречаются только в С3 - же’мчугъ
— жемчу’гъ, при этом вариант жемчу’г, единственный для С1 и С2, последнюю
фиксацию имеет в Словаре под ред. Д. Ушакова с пометой устарелое.
О прочном вхождении заимствований в систему языка свидетельствуют
отраженные в словарях фразеологические выражения с тюркизмами (в С1 — 11,
в С2 — 16, в С3 — 17). Часть из них функционируют в русском языке до
настоящего времени (см. ФЕ со словом карман).
Проведенное исследование позволяет не только выявить особенности в
содержании, структуре словарных статей анализируемых лингвографических
источников, но и проследить жизнь заимствованного слова в языке, этапы его
вхождения
в
систему
заимствующего
языка,
раскрыть
характер
функционирования тюркского пласта в составе русской лексики.

1

Исследование проводится в рамках проекта, поддержанного грантом РГНФ (№ 11-0412076в «Комплексный справочный фонд словарей русского языка XVIII — первой половины
XIX века»).
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СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ ТОПОНИМОВ В ПОВЕСТИ
А.П. ЧЕХОВА «ОСТРОВ САХАЛИН»
Содержанием очерков «Остров Сахалин» (1893–1894), имеющих
подзаголовок (из путевых заметок) и написанных в результате его поездки на
остров Сахалин в 1890 г., являются впечатления и размышления автора. Это
документальное повествование, в котором Чехов избегает лирических
отступлений, стремится к фактической точности, подкрепляя наблюдения
статистическими данными и документами. Многие главы произведения
написаны в форме отчета о жизни окраин метрополии. Чехов-писатель и Чеховисследователь открывал для русского читателя неведомую Россию: освоение
острова началось во 2-й половине XIX века с присвоения ему статуса каторги.
Описывая жизнь каторжан, Чехов большое внимание уделяет и недавно
возникшим топонимам острова и каторги.
Из известных способов семантизации топонимов — этимологического,
научного, основанного на анализе фонетических и грамматических сравнений и
сопоставлений наблюдаемых имен, мифологического — Чехов, не будучи
ученым, предпочитает свои: ремарки-пояснения, включающие этимологические
замечания; версии, основанные на народной этимологии и оставляющие
открытым выбор истории имени за читателем; осторожные предположения,
лингвистического характера.
Шире всего представлено объяснение топонимов в ремарках, в которых,
как правило, и объясняется их этимология.
В основе ойконимов чаще всего лежит антропоним, причем это может
быть имя административного лица (селение Корсаковское — в честь генералгубернатора Восточной Сибири М.С. Корсакова, с. Бутаково — в честь
начальника Тымовского округа А.М. Бутакова, с. Владимировка — в честь
одного майора, заведовавшего каторжными работами, с. Дербинское — в честь
смотрителя тюрьмы Дербина, убитого арестантами за жестокое обращение,
с. Рыково — по имени смотрителя тюрьмы унтер-офицера Рыкова, который
удачно указал место селения), имя поселенца (с. Хомутовка — “…поселенец из
вольных, крестьянин Хомутов, занимался здесь когда-то охотой”) или вообще
неведомого лица (с. Андреево-Ивановское “названо так потому, что кого-то
звали Андреем Ивановичем”), значительно реже представлено имя
исследователя края (с. Ново-Михайловское и с. Мицулька — в честь агронома
Михаила Ивановича Мицуля, с. Галкино-Враскино — в честь устроителя
ссыльной колонии М.Н. Галкина-Враского), о чем Чехов с сожалением
замечает: “память которых заслуживает большего уважения и внимания, чем
какого-нибудь смотрителя Дербина, убитого за жестокость”.
В основе годонимов селения Александровска сохраняются “названия
слободок, из которых они образовались: Кирпичная, Пейсиковская,
Касьяновская, Писарская, Солдатская”, загадочное имя Пейсиковская
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представлено двумя народными версиями (по пейсам торговавшего здесь еврея
или по имени поселки Пейсиковой). Но чаще годонимы закрепляют имена
чиновников еще при их жизни: “называют улицы не только по фамилиям, но
даже по именам и отчествам… Если … чиновника зовут Иваном Петровичем
Кузнецовым, то одну улицу называют Кузнецовской, другую Ивановской, а
третью Иваново-Петровской”), т.е. в их основе — антропонимы, причем
возможны имена жителей (ул. Сизовская по имени поселенки Сизовой).
Иногда годоним закрепляет национальность поселенцев (ул. Малороссийская
— “много хохлов”).
Чеховым отмечены и ландшафтные ойконимы. Объяснение их дается
в ремарках: с. Большая Елань (“Еланями здесь называются приречные долины,
в которых растут ильма, дуб, боярка, ясень, береза”), с. Дубки (“на месте
бывшего здесь дубового леса”), с. Голый Мыс (“стоит селение на бугре,
который и раньше назывался голым мысом”), с. Луговое или Лужки. В основе
ойконима может быть потамоним — с. Верхний Армудан у реки Армудан — “с
названием точно в восточной сказке”.
При невозможности объяснить однозначно происхождение ойконима
Чехов приводит разные версии (легенды). Это касается названий Поповские
Юрты, Кресты (“Тут когда-то были убиты двое бродяг и на месте их могил
стояли кресты, которых теперь уже нет; или иначе: хвойный лес, который давно
уже вырублен, пересекал здесь когда-то елань в виде креста”), т.е. доверяет
народной этимологии, лишь комментируя сами легенды: “оба объяснения
поэтичны”.
В некоторых случаях Чехов фиксирует иноязычность топонима (“река с
японским названием Такоэ”, падь “носит японское название Хахха-Томари”),
высказывает осторожные лингвистические предположения (с. Усково — по
имени гиляцкой деревушки Уск-во), пытается объяснить прежнее название
острова по-гиляцки Чохо (“на карте нашего Крашенинникова на западном
берегу Сахалина показана река Чуха. Не имеет ли эта Чуха чего-нибудь общего
с Чоко?”) и нынешнее Сахалин, вызванное курьезом: китайская карта острова
во Франции была прочтена неточно, название “Saghalien-angahata”, что помонгольски значит ‘скалы черной реки’, было отнесено не к мысу в устье
Амура, а к самому острову, “отсюда и название Сахалин, удержанное
Крузенштерном и для русских карт. У Японцев Сахалин называли Карафто или
Карафту, что значит китайский остров”.
Таким образом, А.П. Чехова можно считать одним из первых
исследователей топонимики острова. Благодаря его энергичной деятельности,
вдумчивой любознательности и пытливости многие имена, запечатлевшие
историю колонизации Сахалина, сохранены для нынешнего читателя.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ В
ТЕКСТАХ ЦЕРКОВНОГО ДИСКУРСА XVIII ВЕКА 1
При создании текста на гибридном церковнославянском языке наиболее
интересным является момент переключения кодов, когда пишущий переходит
от языка А к языку Б. При реконструкции подобного переключения
необходимо учитывать 2 базовых момента:
1) позицию пишущего: что подсказало ему переход на иной язык, какие
факторы могли его спровоцировать;
2) позицию читающего: какой именно реакции добивался автор от
читателя переходом на иной язык.
Особенно сложным этот вопрос становится в рамках гибридного
церковнославянского языка XVIII века, т.к. и лексика, и грамматика русского
языка находятся в этот момент в становлении и активно вбирают в себя
отдельные синтаксические конструкции и грамматические формы
церковнославянского языка, а также его лексику. Формирующиеся
стилистические уровни русского литературного языка находят свое осмысление
в целом ряде словарей XVIII века, в рассуждениях о природе и свойствах
русского языка, в дискуссиях ученых и писателей. Таким образом, рефлексия
пишущего, ориентированного на русский язык, представлена достаточно полно
и позволяет ученым с большим или меньшим успехом реконструировать
стилистические особенности литературного языка.
В церковном дискурсе в течение XVIII века происходит постепенный
переход от гибридного церковнославянского к русскому языку, содержащему
лишь некоторое количество маркированных церковнославянизмов. Таким
образом, линейно разворачивающийся текст церковного дискурса (в первую
очередь, — проповедь как текст принципиально художественный и
принципиально обращенный в первую очередь к светскому слушателю и
читателю, но принципиально церковный по ситуации возникновения и
бытования) становится полем постоянного и непрерывного выбора между
формами и лексемами, по-разному маркированными в сознании
современников. Анализ индивидуального текста, таким образом, становится
исследованием моментов переключения автора с русского языка на
церковнославянский и обратно. В докладе на материале произведений
церковного дискурса середины XVIII века будут проанализированы
лексические факторы, предопределявшие переключение языкового кода.

1

Работа выполнена в рамках гранта МК-1573.2013.6 Совета по грантам Президента
Российской Федерации.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРАВНЕНИЙ В
СТРУКТУРЕ РУССКИХ ЗАГОВОРОВ ПРОТИВ ВОРОВ
Отражение истоков культуры в фольклорных текстах объясняет
стремление исследователей изучить народные произведения. Особый интерес
вызывают заговоры. Исследование магических текстов проводилось
А. Н. Афанасьевым, В. Н. Топоровым, В. Л. Кляусом и др.
Среди основных структурных элементов заговора выделяется сравнение,
которое не изучалось лингвистами. Целью нашего изыскания является анализ
образного компонента компаративов заговоров против воров.
Сравнения отражают основные народные средства противодействия
ворам, направленные на нарушение их физиологических и физических свойств:
Как столб не видит ... так и ты ослепни.
В то же время в магических текстах учитываются и психологические
свойства человека (внушение чувства страха): Святая рать, как вас не может
взять нечистая сила и как вас боится демонская сила, так убоятся ...
заговора воры. Образ сравнения — святая рать — содержит позитивную
качественную характеристику (святая) и количественную (рать). Образ
сравнения нечистая сила характеризуется по тем же признакам, но
качественная характеристика — негативная (нечистая).
Стихия огня в сравнении представлена образом костра: Как этот
костер погаснет, так и вору плохо станет. Основанием сравнения является
закономерность прекращения определенных процессов.
С образом травы сравнивается рука вора: Как сохнет трава, засыхает,
рука вора иссохнет. Основание сравнения — утрата жизненных сил,
приводящая к гибели кого-, чего-либо — формируется путем столкновения
разных значений лексемы сохнуть: «Вянуть, гибнуть» и «Худеть (от болезни)».
Сравнительные конструкции заговоров против воров демонстрируют
способы предотвращения воровства — за счет нарушения физических (чаще
всего — зрительных) или психических функций вора. Образы сравнения
формируют следующие лексемы: святая рать, нечистая сила, берёзовый веник,
каменный столб, трава, костёр, Солнце, заря, дождь.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВА ДУША С ИМЕНАМИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ
В ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТОВ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.
Интерес к лексеме душа обусловлен плотностью информации
мифологического, религиозного и философского характера, сосредоточенной в
ней. Душа как нематериальная субстанция, независимая от тела, была объектом
исследования представителей различных наук: философии, медицины,
психологии, теологии и филологии.
Основное и производные значения лексемы душа актуализируются в
сочетаниях с существительными. В проанализированных лирических
произведениях (В.А. Жуковского, А.С. Пушкина и др.) были выявлены только
нарицательные имена существительные.
В исследуемом материале высокочастотны сочетания слова душа с
одушевлёнными существительными (35 из 207 примеров), например Будь
ангелом-хранителем души.
Чаще всего синтагматическим партнером слова душа являются имена
существительные в форме родительного посессивного: Священна для души
поэта.
Неодушевлённые имена существительные в качестве синтагматических
партнеров слова душа встречаются реже одушевлённых, однако также
достаточно частотны (25 из 207 примеров).
В поэзии частотны сопоставления души с различными образами
сравнения: В ней душа, как ясный день; Твоя душа — восточная загадка.
Вещественные имена существительные встречаются реже предыдущих
(11 из 207 примеров). Чаще всего со словом душа сочетается существительное
огонь и слово пламя: Твоим огнем душа палима; Не в этой душе просияет
пламя.
Высока частотность сочетаний слова душа с абстрактными
существительными — 134 из 207: Ад души моей умерь!
Исследование показало, что в поэтических текстах с существительными
сочетаются только три лексико-семантических варианта слова душа.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И ЕЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ В ИДИОСТИЛЕ К.Н. ЛЕОНТЬЕВА
Терминологическое словоупотребление в работах социального
мыслителя и проповедника К.Н. Леонтьева связано с идеей противопоставления
византизма и европеизма, что обусловило выбор этих лексем объектами
анализа в статье. Несмотря на то, что термины византизм и европеизм давно и
серьезно освоены метаязыком философии, их содержание и словарная
репрезентация нуждаются в некотором уточнении.
Основным источником материала является книга К.Н. Леонтьева
«Византизм и славянство» (1875); кроме того, привлекались данные ресурса
Ruscorpora (97 вхождений слова «византизм» в 6 документах), а также статьи
Вл.С. Соловьева и Н.А. Бердяева.
В статье анализируется употребление термина византизм в двух
значениях: византизм как тип государственного устройства («старый
византизм») и византизм как общая идея. «Старый византизм» — это тип
государственного устройства «диктаториального происхождения», имеющий
«муниципальный избирательный характер» и опирающийся на две силы:
«новую религию» и «древнее государственное право». Второе значение важнее
для понимания философских и общественно-политических взглядов
К.Н. Леонтьева; оно раскрывается через интегральные компоненты «идея»,
«общая идея», «культура», «основа своеобразной культуры», «средство
охранения (славянства).
Главным для Леонтьева-проповедника является противопоставление
византизм — европеизм. Значение второго термина раскрывается, в частности,
при помощи антитезы: византизм — антитеза «идее всечеловечества в смысле
земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и
вседовольства».
Европеизм является аналогом понятия «современная европейская
цивилизация», «(отходящая) романо-германская цивилизация», то есть это
совокупность черт, характерных для политического и государственного
устройства Европы, для европейской культуры.
Термин наполняется за счет таких содержательных компонентов, как:
«мелкое земное всеблаженство», «земная радикальная всепошлость».
Думается, что антитеза «византизм ≠ всечеловечество, всеравенство,
всесвобода, всесовершенство, вседовольство» характеризует и европеизм,
значение которого включает элементы правой стороны противопоставления.
Как и византизм, европеизм у Леонтьева — некая «общая идея», идея
всеобщего благоденствия (сюда можно включить целый ряд окказионализмов,
начинающихся со все-: всесвобода и др.) и научной-технического прогресса
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(рай, освещенный электрическими солнцами). К этому необходимо добавить
один из важнейших компонентов значения, связанный с оценкой отдельной
личности. Отрицательная характеристика византизма («В нравственном мире
византизм характеризуется как отрицание высокого значения человеческой
личности, а также как отрицание идеи единого человечества»; «византийский
идеал не имеет того высокого и во многих случаях крайне преувеличенного
понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю
германской феодализмом...») превращается здесь в положительную, для
европеизма характерно именно признание высокого значения человеческой
личности, это важнейшая составляющая «нравственного» макрокомпонента
термина.
Отношение к европеизму как к явлению К.Н. Леонтьев выражает поразному (при помощи оценочных прилагательных, через метафору) — но оно
всегда крайне отрицательное: опустошительная, подавляющая искусственность
(новейшей европейской жизни); пустопорожний европеизм; самый жалкий,
самый страшный европеизм, всесмесительный, радикальный европеизм; нам
опасен европеизм; к несчастью, неизбежный.
Таким образом, противопоставление терминов византизм — европеизм
связано с важнейшей для творчества Леонтьева борьбой двух начал:
православного самодержавного государства византийского типа, сохраняющего
красоту жизни в самобытных национальных формах — и утилитарного
мещанского общества, стремящегося к «всеблагоденствию» каждой личности.
Самый общий анализ авторских философских терминов дает
представление о важной роли лексем византизм и европеизм в лексической
структуре произведений К.Н. Леонтьева, в идиостиле философа и в
создаваемой им терминосистеме: именно через эти термины осуществляется
авторская интерпретация действительности, требующая и от исследователя
напряженной аналитической работы.
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ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ РУССКОГО СЕВЕРА НАЧАЛА XVIII ВЕКА
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Одним из лингвистически значимых источников исследования делового
языка XVIII в., сыгравшего важную роль в формировании русского
литературного языка нового типа, являются документы таможенного
делопроизводства.
Материалом для данного сообщения послужили две кеврольские
таможенные книги 1712 и 1713 гг., хранящиеся в архиве Института российской
истории РАН (г. Санкт-Петербург): ф. 10 (Архангелогородская губернская
канцелярия), оп. 3, № 611 и № 719.
Кеврольские таможенные книги — это документы одной из малых
таможен Архангельской губернии, в ведомстве которой были и волостные
таможни (пильегорская, чакольская и др.). Обе книги являются черновыми:
написаны несколькими писцами, в них присутствуют собственноручные
подписи торговцев и их поручителей.
По своему типу книги являются записными: в них регистрируются явки
денег и товаров, процессы покупки и продажи товаров, сбора пошлин. Книги
относятся к петровскому времени, до введения коллегий, поэтому отражают
особенности приказного языка.
Лексический состав данных памятников позволяет выделить различные
лексико-семантические группы:
терминология таможенного делопроизводства (явить, отъявить,
приявить, явить продать, явить по ярлыку, досмотреть, пивоявочная пошлина
и др.);
наименования людей по месту жительства, социальному статусу и роду
занятий (кевролец, мезенец, малопинежанин, долгощелец, марьегорец, чаколец и
др., крестьянин, посацкой человек и др., бурмистр, священник, дьякон, дьячек,
пономарь, прикащик, работник и др.);
наряду с собственно метрологической лексикой (аршин, фунт, пуд,
четверть, четверик, осмина, локоть и др.) встречаются различные торговосчетные наименования, в том числе и региональные (бочка, ушат, турочка,
косяк (мыла), мот, беремя, зверь и др.).
Самую многочисленную группу в силу специфики таможенных книг
составляют наименования товаров и их характеристик (хлеб, скот, рыба, мех,
кожа, ткани, одежда, названия судов и др.).
Лексический состав книг дает новый материал, касающийся и фиксации
ранее не зарегистрированных в XVIII в. слов (корг, поросовой, припона и др.), и
не отмеченных значений (недошлый ‘недозрелый хлеб’, роща ‘действ. по гл.
растить’, поскотина ‘скотина’ и др.).
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА
XIX ВЕКА В АСПЕКТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАТИЧЕСКОГО НАЧАЛА
Оценивая стилистическое мастерство публициста той или иной
исторической эпохи, мы рано или поздно сталкиваемся с вопросом о
функционировании в тексте языковых средств, отобранных автором для
воплощения своего творческого замысла. Отталкиваясь от мысли
Ю.С. Сорокина, что стиль не является замкнутой системой и каждый
говорящий имеет возможность использовать любые средства общенародного
языка в любом стиле, если их употребление направлено на решение какой-либо
стилистической задачи, предположим, что журналистская речь XIX века
нацелена в том числе и на реализацию фатической функции языка.
Основанием для такого предположения может быть тот исторический
факт, что XIX век — это время наибольшей системной организации фатической
речи в русском речевом сообществе, а недопустимость строгого
противопоставления разговорной и книжной речи позволяет допускать
сильнейшее влияние речевого опыта фатического общения в устной речевой
практике на создание письменных, в том числе журналистских, текстов.
Дополнительным основанием следует считать и то, что журналистский текст
всегда очень жёстко ориентирован на целевую аудиторию издания, то есть его
целью является создание благоприятной атмосферы общения с читателем,
создание длительных отношений с ним, а это, в свою очередь, является и
основной направленностью фатической речи (налаживание и поддержание
контакта с собеседником).
Фатическая речь как факт публичной письменной коммуникации долгое
время была незаслуженно исключена из зоны внимания исследователей, однако
в последнее время интерес к ней неуклонно растёт и всё чаще возникает мысль
о её присутствии в том числе и в речи средств массовой информации. В связи с
этим проведение сопоставительного стилистического анализа журналистских
текстов, например, конца XIX и начала XXI века и определение речевых
средств, используемых журналистами разных исторических эпох для
реализации фатической функции языка заслуживает серьезного внимания.
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ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ПОНЯТИЙ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.С. ТУРГЕНЕВА
В научной литературе (Ю.М. Лотман, В.М. Маркович) неоднократно
отмечалось, что развертывание сюжета в произведениях И.С. Тургенева
происходит на трех уровнях: социально-бытовом, архетипическом и
космологическом. По нашему мнению, лингвистическое выражение
философских
представлений
писателя
может
быть
представлено
семантическим развитием отдельного слова (философемы свобода, воля,
власть, преданность, покорность, любовь, восходящие к немецкой
романтической философии), интертекстуальным сопоставлением персонажа с
культурным архетипом (Гамлет, Лир, Гера, Клеопатра, Марина Мнишек и др.),
а также контекстом целого произведения (здесь мы опираемся на мнение
А.Г. Битова, который считает, что для оформления нового понятия иногда
необходим целый текст). В качестве примера последнего явления в докладе
рассматривается лингвопоэтика новеллы «Уездный лекарь».
Основной философской проблемой анализируемой новеллы является
мотив «любовь ценой жизни, любовь на краю могилы», который становится
вариантом мотива «условие Клеопатры». Данный мотив реализуется в тексте
при помощи соотнесения главных героев с персонажами легенд о Ромео и
Юлии, Тристане и Изольде и Геро и Леандре (опираемся на интерпретацию
легенд Ф. Франк-Каменецким). Данное соотнесение обеспечивают словесные
микромотивы преодоление водной преграды и ориентация по источнику света,
любовь с первого взгляда, снотворный напиток, социальные и сакральные
препятствия к браку, заключение тайного брака на краю могилы, второй брак.
Также этот семиотический процесс поддерживают метафоры речи (хоть
самому в гроб ложиться; краше в гроб кладут; прибери, дескать, ее поскорей,
да и меня тут же). Итогом смыслового развертывания мотива в произведении
становится сакрализация памяти о любви, обеспечивающая вечное
воспроизведение ситуации в воспоминании и тексте, что на космологическом
уровне отражает бесконечное умирание и возрождение природы в аграрном
мифе.
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ЛЕКСИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ
В ПИСЬМАХ ЗАВОДЧИКА Н.А. ДЕМИДОВА
Объектом исследования стали 204 частно-деловых письма (1774–1777)
уральского заводовладельца Никиты Акинфиевича Демидова (1725–1786)
Нижнетагильской заводской конторе. Рассматриваемые письма посвящены
горнозаводскому производству и организации процессов, связанных с
передвижением продукции и её продажей. Производственная тематика писем
обусловливает наличие в них лексики, ограниченной профессиональной сферой
употребления. Данный лексический пласт представлен 300 номинациями, что
составляет 10% от общего объема лексических единиц в исследуемых
эпистолярных текстах Н.А. Демидова.
Среди тематических групп горнозаводской терминологии преобладают
названия процессов и действий (96 лексем), номинации продуктов
производства и наименования лиц по роду деятельности (по 47 лексем). По
структуре производственные понятия представляют собой однословные и
двусловные единицы. В целом горнозаводская терминосистема в письмах
заводчика является русской по происхождению. Заимствованные слова в
составе профессиональной лексики занимают 13 %.
Анализ терминов горнозаводского производства показал, что
Н.А. Демидов обстоятельно старается разобраться в процессе производства (в
частности, он делает примечания относительно работы новой модели резной
машины, придуманной мастером Жепинским, для изготовления разных сортов
железа), участвует в его организации и сбыте железа (указывает сколько, какого
сорта железо необходимо сделать, куда его поставить), оценивает качество
изготовленной продукции и ход работы над ней («На деланныя в бытность
Шталмhера ево каленыя косы когда оказываютца негодны а мяхки…», «Толко
чтоб исправное (железо) въ`доброте и`мяхкости своей было…» (13 января
1774 г.)).
Никита
Акинфиевич
отдает
распоряжения
приказчикам
Нижнетагильской заводской конторы, полагаясь на их честность и
добросовестность при принятии определенного решения, которое принесло бы
выгоду, пользу делу хозяина.
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ОТРАЖЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ В
ТОЛКОВО-ДЕРИВАЦИОННЫХ СЛОВАРЯХ
Учёт словообразовательной категоризации производной лексики в
толково-словообразовательных словарях призван преодолеть один из главных,
по мнению В.В. Виноградова, недостатков лексикографического описания,
когда «принимаемое на веру положение о системном характере словарного
состава языка нисколько не влияет на направление и характер
лексикографической практики». Категориальный словообразовательный блок
семантики производных слов, т.е. та часть их лексического значения, которая
позволяет идентифицировать семантически тождественные или синонимичные
словообразовательные типы в рамках словообразовательных категорий, имеет
разную значимость в семантической структуре дериватов транспозиционного,
мутационного и модификационного типа (по М. Докулилу). Это
предопределяет специфику схем толкования дериватов, принадлежащих к
категориям каждой из названных разновидностей.
При транспозиционном и модификационном словообразовании
семантика производных допускает довольно жёсткую формализованность
описания. Так, транспозиционные значения описываются через формулы
толкования типа «действие по значению глагола…», «состояние по значению
глагола…», модификационные — типа «женск. к сущ.: …», «усилит. к прил.:
…» (см. «Новый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой). Это, как правило,
дериваты
с
закрытой
семантической
структурой,
лишённые
словообразовательной идиоматики.
Значения производных слов мутационного типа деривации
идиоматичны и в меньшей степени сводимы к типовым формулам толкования.
Сказанное справедливо, прежде всего, по отношению к производным
существительным с предметно-идентифицирующим значением, в толковании
которых категориальные (или субкатегориальные) словообразовательные семы
совмещаются с имплицитными компонентами значения, в том числе
энциклопедического или прагматического характера. Унификации толкований
дериватов препятствует также метафорический или периферийный характер
словообразовательной мотивированности лексемы.
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ОТ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА
XIX ВЕКА К СОЗДАНИЮ «СЛОВАРЯ XIX ВЕКА»
(к 100-летию Ю.С. Сорокина)
Широта кругозора Ю.С. Сорокина как Ученого позволяла видеть
специфику изучаемого предмета, обращаться к более раннему времени
(XVIII в.), предвидеть перспективу дальнейших лексико-семантических
изменений лексического состава языка.
Труды Ю.С. Сорокина отличает не только тщательное освещение жизни
лексико-тематических объединений слов и каждой лексической единицы,
которая попадала в поле зрения исследователя. Самое главное, Ю.С. Сорокин
обнаружил закономерности в развитии лексико-семантической системы
изучаемого им временного периода, которые оказались универсальными для
судьбы слов, попадающих под воздействие соответствующих обстоятельств на
диахронной оси.
Только что показав значимость изученных явлений и тех
закономерностей, которые их сопровождали в период уже действия
литературного русского языка (XIX в.), Ю.С. Сорокин фактически затронул
вопрос, что изученное может явиться основанием для принятия новых решений
и пересмотра границ современного русского литературного языка: «процессы,
так бурно проявившиеся в словарном составе нашего литературного языка
около середины прошлого века, продолжаются и в последующее время, вплоть
до наших дней. И там и тут мы имеем дело при всех отдельных отличиях с
новой, современной нормой словоупотребления русского литературного языка»
(Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка в
30–90–е гг. XIX в. М.–Л., 1965. С. 542).
Так возникала идея о XIX в. как связующем периоде для только что
возникшего современного русского литературного языка и того литературного
языка, который развивается в дальнейшем. «Словарь русского языка XIX века»
— это то, что предвидел Ю.С. Сорокин и что позволяет вести исследования на
материале памятников, отражающих судьбу лексических единиц на
протяжении веков, начиная со второй половины XVIII в.
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СИНОНИМИЯ ПРЕДЛОГОВ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Доклад посвящен комплексному изучению синонимии предлогов в
русском литературном языке XIX века.
Материалом для исследования послужил язык художественной
литературы первой половины столетия.
Вопрос о системных отношениях непроизводных и, особенно,
производных предлогов до сих пор остается мало изученным. Будучи
релятивными единицами, предлоги в то же время являются единицами
лексическими, обладающими собственной семантикой. Согласно «Русской
Грамматике» (1980), «семантически пустых предлогов не существует», хоть и
есть определенные сложности, связанные с выделением отдельного значения
предлога. Диахроническое исследование предложных единиц может
способствовать выявлению некоторых тенденций развития грамматической
системы современного русского языка. Как и между полнозначными
лексемами, между предлогами существуют парадигматические отношения —
синонимические, антонимические, а также омонимические.
Под предлогами-синонимами мы подразумеваем предлоги и
предложные единицы, имеющие близкое лексическое значение и выражающие
синонимичные отношения слов, которые они связывают.
Согласно существующей классификации, в языке художественной
литературы первой половины XIX века можно выделить несколько типов
синонимов, имеющих различия:
– в структуре — однокорневые (меж — между) и разнокорневые (меж
— среди);
– в функциях — идеографические (возле — близ), стилистические (о —
про, кроме - окромя) и семантико-стилистические (около — подле);
– в степени синонимичности — полные (по-за –за) и частичные (об — в).
Кроме того, М.В. Всеволодова предлагает различать еще два типа
(против
—
супротив)
и
предложной
синонимии:
лексическую
морфологическую или морфосинтаксическую (промеж с Род.пад. — промеж с
Тв. пад.).
Несмотря на особенности исторического развития отдельных предлогов,
у них есть и общие черты. Так, при выборе одного из синонимов учитывается
различие семантических и стилистических оттенков. Употребление предлогасинонима может выступать как стилистический прием. На использование того
или иного предлога также оказывают влияние грамматический и лексикограмматический факторы. В целом, можно, вслед за акад. В.В. Виноградовым,
отметить, что в начале XIX века происходит стилистическая переоценка
существующих предлогов.
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СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА, В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII ВЕКА 1
Анализируемая группа слов, основанная первоначально на предметнологической общности, характеризуется и некоторыми общими собственноязыковыми признаками.
Во-первых, почти все прилагательные, определяющие характер
человека, могут быть использованы и для характеристики внешних проявлений
присущих человеку черт характера. Например: гордый — ‘обладающий
гордостью (1), высокомерием; надменный, тщеславный’ и ‘выражающий
гордость, надменность, высокомерие’. Ср.: 1) Та все чинится, та болтлива; А
эта слишком зла, горда, самолюбива (И.И. Дмитриев). 2) Он гордым оком к нам
взирает (М.В. Ломоносов).
Во-вторых, многие прилагательные данной группы обладают сходной
лексической сочетаемостью — они могут употребляться с существительными,
обозначающими человека и словами вид, глаза, взгляд, взор, тон, выражение
лица и др. В-третьих, анализируемые прилагательные частично обнаруживают
некоторые общие структурные признаки. Так, наиболее многочисленны слова с
суффиксами -лив-, ив-, -н-. Широко распространены в русском языке XVIII века
сложные прилагательные данной тематической группы с первым компонентом
благо- (благодостойный, благод тельный, благодушный), зло- (зловредный,
злод йный,
злоковарный,
злонравный)
велико(великодостойный,
великодушный, великол пный), веле- (веледушный, велемудрый, велещедрый),
добро- (доброд тельный, доброжелательный добросов стный). В этих
прилагательных первый компонент означает высокую степень свойства,
названного во второй части сложения. Продуктивны прилагательные с первым
компонентом все-, который также указывает на высшую степень качества,
обозначаемого второй частью слова: вселюбезный, всемилостивый,
всепочтенный, всерадостный, всещедрый. Продуктивны прилагательные
данной тематической группы с приставкой пре-: пренесчастливый,
превеликол пный, прегордый.
Наблюдается вариативность и дублетность в процессе образования
прилагательных, обозначающих характер человека. Например, злоковарный и
злоковарственный;
злопамятный
и
злопамятливый;
великосердый,
великосердный и великосердечный. Данные словообразовательные варианты
могут различаться степенью освоенности в языке и/или стилистической
окраской. Как видим, данная тематическая группа имеет и языковой
выражение.
1

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.0036.
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ГЛАГОЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
И СОСТОЯНИЯ В ТЕКСТАХ ПИСАТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОГО КРАЯ XIX в.
В докладе мы останавливаемся на анализе текстов писателей,
непосредственно связанных с Тульским краем: это Г.И. Успенский и
Н.В. Успенский. Произведения Успенских нас заинтересовали именно в связи с
отражением в них тульского колорита, местных особенностей, жизни Тулы и
Тульского региона.
Известно, что точно отразить местный быт, нравы, занятия населения
той или иной территории возможно с помощью диалектной лексики.
Останавливаясь на выборке диалектной глагольной лексики, сделанной из
произведений, которые в максимальной степени отображают особенности
жизни туляков и населения Тульского края («Нравы Растеряевой улицы»
Г.И. Успенского и ранние рассказы Н.В. Успенского), мы отметили, что в этих
произведениях
преобладают
диалектные
глаголы
интеллектуальнопсихического действия и состояния, но не глаголы физического действия и
состояния (хотя было бы логичнее ожидать именно численный перевес единиц
последней группы). Оговоримся, что, анализируя всю совокупность тульских
диалектных антропоцентрических глаголов, мы отметили преобладание почти в
три раза именных таких лексем над глаголами интеллектуально-психического
действия и состояния. Следовательно, можно говорить о том, что частое
использование Г.И. и Н.В. Успенскими глаголов интеллектуальнопсихического действия и состояния не является случайностью. Видимо, такая
лексика позволяла писателям точнее отразить внутренний мир крестьянина,
обратиться к его переживаниям, намерениям, особенностям поведения.
Выявленные единицы отражают следующие семантические разновидности:
говорение (наибольшее количество единиц: зычить — кричать, счунять —
журить, балясничать — шутить, калякать — разговаривать, растабарывать
— болтать попусту и др.), поведение и отношение (скочетаться —
сдружиться, закандрычиться — заупрямиться, подлабыниться — подбиться в
милость, сомустить — подстрекать и др.), мышление (отчунеть —
образуметь).
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС И ИСТОРИЯ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Наряду с формами склонения существительных и прилагательных,
отдельными лексемами, а также местоимениями и служебными словами,
синтаксические конструкции могут служить показателями принадлежности
текста к определенному языковому типу. В этом случае, как показывают
исследования, речь должна идти не просто о наличии или отсутствии той или
иной конструкции, а о соотношении взаимозаменяемых оборотов.
Помещение исторического синтаксиса
в контекст истории
литературного языка оказывается продуктивным для обеих дисциплин и
особенно актуально в связи с изучением норм русского литературного языка
"нового типа", формирование которого начинается в первой половине XVIII в.
и в составе которого, наряду с русскими и церковнославянскими элементами,
широко представлены результаты западноевропейского влияния.
Определенный интерес представляет употребление в текстах первой
половины XVIII в. двух конкурирующих оборотов с относительным
местоимением который: конструкции с повтором существительного при
местоимении и конструкции с коррелятом в главном предложении. Как
показывает анализ материала, в оригинальном рукописном тексте,
продолжающем традиции приказного языка "Гистории Свейской войны" (1720е гг.), существенно преобладают повторы, тогда как в печатных и рукописных
переводах с французского языка 1708–1737 гг. — корреляты. В оригинальном
сочинении П.П. Шафирова "Рассуждении о причинах войны со Швецией"
(1717 г.), напечатанном гражданским шрифтом, обе конструкции представлены
практически в равном количестве, что может свидетельствовать об
относительной автономности узуса печатных текстов и возможности
постепенного изменения письменных норм литературного языка.
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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕКСИКОГРАФИИ XVIII ВЕКА
(об одном неизданном словаре)
В Санкт-Петербургском филиале архива РАН находятся четыре
корректурных оттиска, содержащих четыре варианта начального фрагмента
словаря: 1. А–армяк, 2. А–Англия, 3. А–Аглинский, 4. А–Анафема (ПФА РАН,
ф. V, оп. Т, № 2). Судя по вносимой правке, фрагмент А–Анафема является
первым оттиском. На его первой странице рукой И. Тауберта обозначена дата:
26. янв. 1766.
Текст, расположенный в два столбца, разделен на части по первым двум
буквам включенных в словарь слов (А, АБ, АВ и т. д). Русские слова (леммы),
представленные в данном фрагменте словаря, имеют грамматические пометы
(соузъ раздhлительный, междометие угрожательное и т.п.), часть - по латыни
(f., m., adv. и т. п.). Каждая из лемм имеет дефиницию по-русски, в которую в
ряде случаев включается указание на происхождение слова. Все дефиниции
заключены в квадратные скобки. Далее следует перевод леммы на немецкий,
латинский и французский языки. В некоторых случаях в конце словарной
статьи приводятся примеры употребления слова.
Очевидно, что перед нами фрагмент неизданного словаря
А.И. Богданова, о котором в челобитной Екатерине II от 3 сентября 1766 года,
за 8 дней до смерти, сам Богданов писал: «Определением Академии наук
велено мне быть при Российском собрании ради сочинения российского
лексикона, котораго собрано и приумножено с немалым удоволствием, в
котором как технических терминов с их описанием и приложенныя и при них
рисунки, так и всякими народными и книжными речении предоволно
наполнены, который весь корпус состоит в восемнадцати волюменах, и ныне
оной лексикон переводится на немецкий, латинской, французской языки во
Академии» (ПФА РАН, ф. 3, оп. 1, № 301).
Лексикон создавался Богдановым более 20 лет. В 1747 году
М.В. Ломоносов упоминает об этом словаре как об уже собранном, а в
1749 году он же называет количество собранных слов — 60000. Словарь
Богданова должен был стать первым толковым словарем русского языка, но
после смерти автора работа так и не была завершена.
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УСЕЧЕННЫЕ И КРАТКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ
XVIII В.: ДИНАМИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ
Усеченные прилагательные известны как характерная черта поэзии
XVIII в., однако их происхождение и роль до сих пор не описаны в научной
литературе с достаточной полнотой. Усеченные прилагательные принято
соотносить с полными формами, с которыми их объединяет атрибутивное
употребление. Анализ функционирования этого языкового элемента в
поэтическом языке разных периодов в сопоставлении с употреблением кратких
и полных форм позволяет высказать предположения о месте «усеченных
прилагательных» в грамматической системе.
Вопреки традиционному взгляду на усеченные формы их использование
не прекратилось в XIX в., они продолжают встречаться в языке поэзии и сейчас,
хотя, безусловно, гораздо реже. Интересно, что сокращение числа усеченных
форм в поэтическом языке происходит на фоне изменения соотношения
полных
и
кратких
прилагательных:
кратких
(предикативных
и
полупредикативных) форм становится все больше уже на протяжении XVIII в.
В творчестве поэтов XVIII в. можно выделить два этапа в употреблении
усеченных прилагательных. Первый (связанный с поэтикой классицизма)
характеризуется тем, что усечения содержат 75–90% поэтических текстов.
Например, в поэзии Ломоносова 75% текстов с усеченными прилагательными
(100 из 132), 1209 таких форм приходится на 10012 стихотворных строк (т. е.
12% стихов содержат усечения), причем из 10398 форм прилагательных 71%
полных, 12% усеченных, 17% кратких. Для второго этапа (связанного с
развитием средних жанров поэзии) характерно употребление усеченных форм в
40–75% текстов. Так, в поэзии Богдановича усечения встречаются в 49%
текстов (43 из 87), 432 формы приходится на 6220 стихов (7%), из 3730 форм
прилагательных 68% полных, 12% усеченных, 20% кратких.
Представляется, что подобные специфические грамматические
элементы следует отражать при составлении словаря языка определенных
авторов (периодов).
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ГЛАГОЛЫ С СЕМАНТИКОЙ НЕИЗБЕЖНОСТИ В ИНФИНИТИВНЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
(на материале пьес Д.И. Фонвизина «Недоросль» и «Бригадир»)
Глаголы со значением неизбежности действия можно отнести к более
обширной группе бытийных глаголов. Мы понимаем семантику неизбежности
как осознаваемую субъектом ситуацию осуществления / неосуществления
какого-либо действия, события, обусловленную внешними или внутренними
факторами. Поскольку глаголы данной семантической группы обладают
контаминированной природой и к их базовой семе могут добавляться
дополнительные, свое конкретное значение они реализуют в контексте.
Анализ текстов пьес Д.И. Фонвизина «Недоросль» и «Бригадир»
позволили сделать вывод о том, что семантика глагольного предиката
соотносится с семантикой инфинитивного предложения, к которому он
относится. Однако обратная взаимозависимость отсутствует (ср. Ввечеру быть
уже сговору («Недоросль») и Нам платить бесчестье! («Бригадир»).
Структура исследуемых инфинитивных предложений представлена
двумя
вариантами
(классификация
М.А. Шелякина):
1) субъект
(невербализованный) + предикат (инфинитив совершенного/ несовершеннго
вида) со значением объективной или субъективной предопределенности
осуществления или неосуществления действия: Так и жить («Бригадир»);
2) субъект (дательный падеж со значением лица) + предикат (инфинитив
бытийного глагола быть) с типовым значением непременности, неизбежности
существования/ несуществования субъекта или его признака: Ничему не
бывать, господин Скотинин! («Недоросль»).
Что касается конкретных репрезентаций, то в анализируемых текстах
выделены следующие глаголы: быть, бывать, жить. Обозначаемые ими
действия совершатся, не совершатся, прекратятся, продолжатся вне
зависимости от воли субъекта. Таким образом, можно отнести данную сему к
категории объективных, т.е. обозначающих ситуации, неподконтрольные
говорящему.
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И.М. Курносова
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
О «РЕДКИХ СЛОВАХ» В ЯЗЫКЕ А. И. ЭРТЕЛЯ
В последнее время явно возрос интерес к творчеству А. И. Эртеля —
хорошо известного во второй половине XIX века, но затем забытого на долгие
десятилетия писателя.
Стремление Эртеля к почти фотографически точному воспроизведению
народной речи приводило его к использованию многих «редких» слов, порой
узколокального значения.
К «редким» словам мы отнесли те, что являются достоянием народноразговорного языка (в основном его диалектно-просторечной системы) и либо
вовсе не зафиксированы в словарях русского языка, либо имеют единичную
фиксацию в одном из лексикографических трудов XIX–ХХ вв.
Вне рассмотрения оставляем иноязычные слова, получившие
своеобразное преломление в речи носителей просторечия, фонетические
диалектизмы, диалектно-просторечные грамматические явления, не связанные
с изменениями в начальной форме слова. Такие примеры, конечно, важны для
характеристики идиостиля писателя, но заслуживают отдельного изучения и
описания.
Зафиксированными лишь в одном из словарей русского языка оказались
следующие слова: ат (част.), вечность, каё, обеды (марево, мираж),
обродиться, оказать (себя), удобье, окладина и др.
Единичную фиксацию получили фразеологизмы свет взвидеть,
родимец тебя затряси, дуй те горой, умом обноситься, завести круг (в
хозяйстве) и др.
Особый интерес представляют слова и устойчивые выражения, не
зафиксированные словарями русского языка. Формальные признаки таких слов
(другие в сравнении с литературным языком аффиксы, иной фонетический
облик, дериваты от известных в литературном языке корней и т. д.)
свидетельствуют об их отнесенности к диалектно-просторечной системе:
вблизу, выговорные, естомак, озырнуться, рано (‘быстро’), скоровейка,
скоросейка, скоропилка, усынок и др.; брать (потянуть) (чью-либо) руку, каким
бытом, доколе некуда, колотить в заслонку, тем местом (тем временем),
налететь с ковшом на брагу, обдумать канитель, куда тебе рань какую, упаси
господи злого татарина и др.
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ПУТИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ А.С. ПУШКИНА,
ВОСХОДЯЩИХ К ДРЕВНЕРУССКИМ ИСТОЧНИКАМ
Исторический подход Пушкина к источникам национального
литературного языка обусловил глубокое изучение им древнерусских
письменных памятников: текстов летописей, «Слова о полку Игореве», миней,
агиографии и др. Результаты этой исследовательской работы послужили для
писателя, в частности, основанием сохранения в лексико-семантической
структуре отдельных групп слов их древнейших, исконных значений.
Так, употребления лексем трудъ и трудный в некоторых
стихотворениях Пушкина системно-семантически должны быть истолкованы с
точки зрения присутствия элементов древней содержательной структуры: ‘горе,
печаль’, ‘страдание’; и соответственно — ‘печальный’, которые имеют место в
светских и церковных памятниках старшего периода. Аналогичным образом
лексико-семантическая структура слов ужасъ и ужасный в поэтическом
словаре Пушкина содержит помимо значений, свойственных современному
литературному языку, и исторически первичные ‘трепет’, ‘изумление’ и
‘поразительный, изумляющий’, характерные преимущественно для церковной
письменности Древней Руси (затем проникшие в оду XVIII века).
Для более точного восприятия читателем содержательной перспективы
ряда произведений поэта описание лексико-семантической структуры
подобных слов в «Словаре языка Пушкина» cледовало бы дополнить такими
традиционными значениями — с пометой древнерусское и параллелями из
письменных памятников.
При лексикографической обработке соответствующих языковых фактов
в других исторических словарях можно предложить их выделение в особый
раздел словарной статьи с аналогичным оформлением.
Что же касается толковых словарей современного русского
литературного языка, то в тех из них, которые предполагают достаточно полное
отражение лексико-семантического строя произведений классической
литературы, фиксация таких значений возможна с общепринятыми пометами
устаревшее или архаическое.

61

А. С. Лорер
Институт лингвистических исследований
Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург)
РАЗГОВОРНАЯ И ПРОСТОРЕЧНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.А. ЛЕЙКИНА
Ю.С. Сорокин проявлял большой интерес к изучению и проблемам
лексикографического описания такой части национального русского языка, как
просторечие. В его статье «Разговорная и народная речь в Словаре Академии
Российской» проводится детальный анализ просторечия и простонародной лексики
XVIII в., делается попытка создания четкой системы критериев их лексикографической
интерпретации и, в частности, дается классификация просторечной фразеологии.
Разговорная и просторечная фразеология XIX в. — это такой фрагмент
лексико-семантической системы русского языка, источники изучения которого требуют
целенаправленного поиска. Одним из них являются рассказы, очерки и сценки
Н.А. Лейкина, русского писателя-сатирика второй половины XIX в. К лексическим
особенностям языка произведений Н. А. Лейкина относится использование
просторечия и простонародной лексики и фразеологии из обиходного языка
необразованных или малообразованных людей различной социальной принадлежности:
купцов, мелких торговцев, чиновников, ремесленников, мещан и крестьян. В речи
персонажей очень широко используются фразеологизмы, не зафиксированные в
толковых словарях XIX в., а их сниженный характер и высокая экспрессивность
позволяют отнести их к просторечию или считать разговорными, например антресоль
толковать, выкидывать колена, по окошкам вешаться, быть в аккурате, охулки на
руку не класть, хоть шаром покати, сулить за хвост палкой.
В текстах Н.А. Лейкина преимущественно используются глагольные
фразеологизмы (ломать шапку перед кем-то, разводить бобы, стоять идолом, ходить
по струнке), именные (шут гороховый, отставной козы барабанщик), адъективные (с
купоросом быть), адвербиальные (в аккурате, в пух и прах, до положения риз), а также
междометные фразеологические сочетания (с пальцем девять, с огурцом пятнадцать!
наше вам с кисточкой!).
Показательна и доминирующая семантика используемых фразеологизмов.
Например, частотны фразеологизмы со значением ‘употреблять алкоголь, пить’ —
крепко зашибать, померанцевой сруб срубить, пивным тесом покрыть, нутро
полоскать, в тепле баловаться, поддавать на каменку, заложить за галстук, дорожку
смочить и др., ‘побить’ — согнуть в бараний рог, два зуба вон, три ребра высадить и
некот. др.
В докладе делается попытка структурно-семантической классификации
собранного материалам по основным типам фразеологических единиц (сращения,
единства, сочетания и выражения), а также попытка функционально-стилистической
классификации просторечных фразеологизмов, предложенной Ю.С. Сорокиным
(общеразговорные, экспрессивные, простонародные).
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКЕ РУССКИХ КОМЕДИЙ XVIII ВЕКА
Комедия как особый жанр русской литературы была рождена эпохой
Просвещения. Новая русская комедия возникает к началу второй половины
XVIII в., когда процесс формирования российской государственности и в
социально-экономическом, и в политическом, и в культурном отношении уже
закончился. Русская комедия развивается как феномен национальной жизни.
Язык комедий в этот период претерпевает мощное воздействие
экстралингвистических факторов и отражает самые прогрессивные явления
языка. В связи с этим вполне понятен и закономерен интерес к исследованию
словообразования в текстах комедий XVIII в.
По мнению Г.О. Винокура, комедийные тексты XVIII в. — ценный
источник обиходного языка того времени. Изучение комедий, таким образом,
позволяет выявить некоторые особенности словообразовательной системы
живой речи и характер ее воздействия на литературный язык.
Комедии А.П. Сумарокова «Тресотиниус», «Чудовищи», «Пустая
ссора», а также более поздние «Рогоносец по воображению» и «Вздорщица»
были выбраны для исследования потому, что именно с них начинается новая
литературная комедия XVIII в. Самые же высокие достижения в этом жанре
связаны в XVIII в. с именем Д.И. Фонвизина, с его комедиями «Бригадир» и
«Недоросль», чем и обусловлено обращение к их исследованию наряду с
изучением языка комедий А.П. Сумарокова.
В настоящей работе анализируются функционально-стилевые
особенности наиболее продуктивных словообразовательных типов со
значением лица и отвлеченного действия.
Производные имена играют большую роль в создании художественного
своеобразия комедий А.П. Сумарокова и Д.И. Фонвизина: стилистически
маркированные
дериваты
служат
средством
противопоставления
положительных и отрицательных героев, а семантическое переосмысление
производных имен становится одним из средств создания сатиры.
В рассматриваемых комедиях их авторы создают различные социальные
образы, что влечет за собой столкновение разных языковых стихий в текстах
произведений. А.П. Сумароков, а вслед за ним и Д.И. Фонвизин, начинают
активнее использовать просторечные формы в качестве производящих основ
для новых слов, тем самым укрепляя национально-демократические основы
русского литературного языка.
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К ВОПРОСУ О СЛОВНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТИПА
Среди различных типов исторических словарей для региональных
исторических словарей дифференциального типа проблема словника остается
пока наиболее злободневной. Главная ее суть состоит в том, что задача
отражения системы лексики определенного региона в историческом (для
начального этапа национального периода) или современном состоянии
неизбежно
сталкивается
с
вопросом
о
включении
в
словарь
общеупотребительных слов.
В качестве одного из путей решения этой проблемы предлагается в
региональном историческом словаре XVIII в. применять историкодифференциальный принцип — принцип, учитывающий историческую
динамику словарного состава общенародного языка. C исторической точки
зрения региональные слова XVIII в. являются неравнозначными и по мере
выхода за пределы словарного состава русского литературного языка
подразделяются на следующие группы:
1) слова, общеупотребительные в XVIII в. и впоследствии ставшие
диалектными;
2) слова, выходящие из общего употребления в исследуемый период;
3) слова, вышедшие из общего употребления уже в XVIII в.;
4) слова, не подвергшиеся формальным и семантическим изменениям
вплоть до стабилизации норм литературного языка в XIX в.
В соответствии с применяемым историко-дифференциальным
принципом в региональный исторический словарь подлежат отбору лексемы
первых трех групп.
Эффективность применения историко-дифференциального принципа в
региональной лексикографии проявляется в том, что он позволяет, с одной
стороны, сосредоточить внимание на выявлении и репрезентации в
региональном словаре тех слов, норма употребления которых складывалась
или, наоборот, утрачивала свою актуальность в литературном языке нового
типа; с другой стороны, данный подход предоставляет возможность более
четко установить состав регионализмов — таких слов, которые получали
узуальную нормированность в том или ином региолекте.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ИСКОННОГО И ЗАИМСТВОВАННОГО СЛОВА В
СИНОНИМИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ В ЯЗЫКЕ
А.С. ПУШКИНА И М.Ю. ЛЕРМОНТОВА:
сопоставительный аспект
Вопрос о корреляции слова, заимствованного из западноевропейского
языка, и слова исконного в идиостиле писателей первой трети XIX века
оказывается отнюдь не праздным, если учитывать особенности языковой
ситуации этого периода.
Эволюция языка и стиля каждого из писателей, их взглядов на развитие
русского языка не могла не отразиться на характере синонимических рядов,
включающих западноевропеизмы и их дериваты, на особенностях
употребления исконного и заимствованного слова в синонимическом значении.
Особый интерес представляют случаи, когда и у Пушкина, и у
Лермонтова коррелируют одинаковые слова, например: кокетничать —
любезничать — амуриться — кокетствовать (А.С. Пушкин) и кокетничать —
любезничать — кокетиться (М.Ю. Лермонтов); денди (dandy — у Пушкина) —
модник — франт — франтик, мистификация — обман, белокур(ый) —
блондинка (у обоих поэтов). При анализе таких рядов учитывалось несколько
параметров, в частности, выбор слова самим автором, что демонстрируют
известные варианты авторской правки, и/или равноправность контекстного
окружения — необходимое условие оценки слов как коррелирующих.
Как у Пушкина, так и у Лермонтова встречаются примеры языковой
игры со словом заимствованным и исконным, употребленными в
синонимическом значении (ср.: Я навел на нее лорнет и заметил, что она от
его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И
как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на
московскую княжну? Лермонтов, «Княжна Мери»). Отметим, что в
авторизованной копии «Героя нашего времени» наблюдается замена слова
«лорнет» на слово «стеклышко», в результате которой не только устраняется
повтор, но и усиливается ирония.
В опубликованных к настоящему времени вариантах авторской правки
произведений Лермонтова колебания в выборе исконного слова или
заимствованного весьма немногочисленны, однако, как и у Пушкина,
показательны с точки зрения решения художественных задач.
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ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ ТОЛКОВАНИЯ ЛЕКСИКИ В НЕМЕЦКОМ И
РУССКОМ ТЕКСТАХ "ПРИМЕЧАНИЙ К САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ
ВЕДОМОСТЯМ" (1728-1742 ГГ.)
«Примечания к ведомостям» — первый русский научно-популярный
журнал, издававшийся Академией наук в 1728-1740 гг. С 1729 г. «Примечания»
были немецко-русским изданием, ориентированным одновременно на русского
и иностранного читателя. И автор немецкого текста «Примечаний», и
академические переводчики стремились облегчить читателю восприятие
познавательных текстов. В русском издании «Примечаний» это желание
переводчиков выражается в резком увеличении количества внутритекстовых
толкований «трудных» слов по сравнению с немецким текстом (в среднем
число толкований в русском тексте превосходит число толкований в немецком
тексте в 2,5-3 раза). Любопытно при этом, что мы встретим в «Примечаниях»
лишь добавочные толкования: ни один переводчик не исключил при переводе
ни одного толкования, заданного автором немецкого оригинала.
Мы можем выделить три группы случаев глоссирования в немецком и
русском текстах «Примечаний»:
1. Слова, пояснение к которым дается только в русском тексте (гипс,
парфюм, пилигрим, роман ‘жанр’ и др.). Подобных примеров подавляющее
большинство.
2. Слова, сопровождавшиеся пояснением в обоих вариантах
«Примечаний» (ареопаг, дофин, клепсидра, химерический ‘мнимый’ и др.).
Подобных примеров насчитывается около четверти.
3. Немногочисленные случаи толкования усложненного характера (ступенчатое
толкование на разных языках, толкование разными частями речи, толкование
известным переводчику редким словом, которое само требовало пояснений и др.;
например, о римской истории: Kayser Nerva, dessen Vorgaenger Domitianus / Цесарь
Нерва <…> Прецедессор или перед ним бывший Император Домитиан).
Кроме того, обнаруживаются слова, вовсе не снабженные толкованием в обоих
текстах, но останавливающие на себе внимание: инфула, линеал, предика и др.
В конце 1730-х-начале 1740-х гг. среднее число внутритекстовых толкований в
«Примечаниях» несколько снижается по сравнению с предыдущими годами, что,
очевидно, обусловлено не только естественным ростом образованности русских
читателей (и приращением числа самих образованных читателей), увеличением
количества переводов научных сочинений и относительной стабилизацией темпов
приобретения новых знаний после резкого интеллектуального скачка в Петровское
время, но и постепенным выходом на новый уровень самой культуры перевода
подобных сочинений.
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«АЛГЕБРА И ГАРМОНИЯ» ЯЗЫКА ПОЭЗИИ М.В. ЛОМОНОСОВА
Словесная формула «алгебра и гармония», восходящая к А.С.Пушкину,
применима именно к поэзии Ломоносова: он был реформатором системы
русского стихосложения и дал поэзии основные законы версификации
(«алгебра» поэзии); но он был и поэтом-практиком (дав образцы «гармонии»
поэзии). Формула «алгебра и гармония» применительно к ломоносовской
поэзии представляет своего рода оппозицию ее составляющих, содержанием
которой является соотношение поэтических установок Ломоносова и реальных
результатов его творчества. Это соотношение не было однозначным в
поэтическом языке произведений, отнесенных Ломоносовым к разным
стилистическим сферам («штилям»). Особенно это касается языка высокой
поэзии.
Несоответствие конкретных творческих результатов Ломоносова-поэта
языковым рекомендациям Ломоносова-ученого отразило диалектическое
противоречие языка как феномена, постоянно функционирующего и при этом
постоянно развивающегося (фактически диалектики статики и динамики
языка), осложненное в данном случае определенной оппозицией славянокнижного и народно-разговорного истоков русского литературного языка.
Ломоносов наиболее полно по сравнению со своими современниками и
предшественниками отразил вариативную основу стилистических категорий.
Базой этих вариантов в поэтическом языке служили не только «славенские» и
«русские» варианты слов и форм, но и разносложные варианты и синонимы
слов и форм одного стилистического типа. Такие разносложные
(фонетические) варианты имеют в поэтическом языке в основном
версификационную обусловленность и отражают возможности варьирования
формальной стороны стихотворного языка. Пределом такого варьирования
являются «поэтические вольности» (licentia poëtica), то есть нарушения
принятых норм литературного языка в поэтической речи в версификационных
целях.
Иную предназначенность в поэтическом языке Ломоносова имеют
равносложные варианты. Их использование связано с семантикой стиха.
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СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМОВ В ПОЭЗИИ А.С. ПУШКИНА
В лингвистической литературе поставленный вопрос не изучен.
Факторы, определившие указанную «переквалификацию»: 1) взаимодействие с
народно-разговорной речью; «сцепление семантических неравностей» (по
Виноградову), способствующее нейтрализации, переводу стилистически
маркированной лексики в мир бытовых реалий; 2) оценка автором
церковнославянских элементов с точки зрения не поддержки идеологии
христианской морали, а утверждения их функциональных достоинств —
«простоты, краткости, свободы»; 3) соответствие принципам «соразмерности и
сообразности»; 4) целенаправленное снятие покрова книжности, «обмирщение»
ранее
«высокой»
лексики;
5) тенденции
исторической
эволюции,
способствующие реализации семантического потенциала слова, способного к
ассоциативному переосмыслению, и др. В результате семантизированные
новообразования могут оставаться на стадии окказионального словотворчества,
подвергнуться деэтимологизации или, что значительно более важно, — войти в
активный запас русского литературного языка, стать его достоянием.
Для анализа предлагаются имена существительные, глагольные
производные с выявлением моделей, по которым осуществляются семантикостилистические
«переносы»,
свидетельствующие
о
регулярности
семантической деривации, имена прилагательные (причастия).
Привлекает внимание активное функционирование церковнославянизмов, выступающих в качестве значимых элементов языка в текстах
специфической жанровой ориентации. Установка А.С. Пушкина на
использование архаизмов как средств создания сатиры, иронии, юмора
осуществляется с помощью таких приемов, как: сочетание разностилевых
элементов, столкновение с заимствованиями, создание семантической
антитезы, использование древнейшей диффузности, объемности слова,
столкновение лексем современной и устаревшей семантики, в том числе
«обветшалых» архаизмов, связанных с пафосом одической традиции, введение
синкретичных образований, повтор этимологически родственных, но
семантически деэтимологизированных слов, использование однокорневой
синонимии, балансирование между прямым и переносным значением, создание
энантиосемии, употребление экспрессивно окрашенных морфем.
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРОИЗВОДНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ АПОСТОЛА
Проблема доклада — стилистический статус производных
существительных со значением отвлеченного действия и отвлеченного
признака в разновременных версиях славяно-русского Апостола.
Среди nomina actionis стилистически значимым считается присутствие в
тексте памятника существительных с нулевым суффиксом. Материал Апостола
свидетельствует об относительно позднем формировании приуроченности
нулевых образований к деловому стилю: преславские списки и Чудовский
Новый Завет показывают рост их числа по сравнению со списками кирилломефодиевской традиции (оубои vs. оубииство, обетъ vs. обетование, съпасъ vs.
съпаситель и съпасение, въпросъ vs. стязание, възыскание и т.п.). В афонской
редакции происходит обратное движение к производным более сложной
морфемной структуры (въскликновение vs. въпль), что говорит об осознании
стилистического «достоинства» литургического текста. Возможны и
внутритиповые замены с целью избежать стилистического приравнивания
новозаветного текста к текстам церковно-юридического содержания
(«афонское» распьря vs. расколъ).
Имена со значением отвлеченного признака служат средством
стилистической противопоставленности Деяний и Посланий — в частности, на
уровне синтаксиса. В Посланиях зафиксированы синтагменные ряды, в
образовании которых участвуют nomina abstracta, что не характерно для текста
Деяний.
В ранних редакциях фиксируется широкая синонимия производных со
значением отвлеченного признака. Многообразие форм представляет собой
стилистически значимый феномен, свидетельствуя о важности nomina abstracta для
языка Апостола и о повышенном внимании к ним в процессе отбора средств
выражения. В Чудовской и афонской редакциях происходит унификация
употребления производных имен (простота vs. препрость, препростие,
препростыни, препростьство). Существительные с суффиксом -ость
закрепляются как предпочтительные по сравнению с существительными на –ота,
что также отражает тенденцию к усложнению структуры. Существительные с
суффиксом западнославянского происхождения –ьствие ко времени появления
афонской редакции начинают восприниматься как своего рода регионализмы, в
силу чего вытесняются суффиксальными именами на –ьство и –ие.
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О ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
Теория метапоэтики свидетельствует, что русские писатели —
энциклопедисты, поскольку они обращаются к абсолютно разным областям
знания и применяют их в своем творчестве. При этом общим для русских
писателей является обращение к лексикографии, что позволяет определить
парадигму «писатели и словарное дело».
Интерес к лексикографии в среде художников слова зародился еще в
XVII в. Так, в «Путешествии стольника П.А. Толстого по Европе (1697–1699)»
помещены комментарии к иноязычным словам в тексте и дается «Словарь
иностранных, устаревших и малоупотребительных русских слов».
В XVIII в. можно назвать выдающегося русского энциклопедиста —
М.В. Ломоносова. Деятельность Ломоносова в области лексикографии
разнообразна: он выступал и в роли составителя проектов словарей и самих
словарей, и в качестве руководителя при создании словаря, и как рецензент.
Д.И. Фонвизин, будучи поэтом, увлекался и лексикографической
работой, о чем свидетельствуют «Опыт российского сословника» (1783);
«Начертание для составления толкового словаря славяно-российского
языка»(1784) и др.
А.Х. Востоков начинал также как поэт, а позже свою деятельность
продолжил как профессиональный лексикограф. В парадигму «писатели —
словарное
дело»
входят
А.С. Пушкин,
А.А. Бестужев-Марлинский,
М.Ю. Лермонтов.
Лексикографическая деятельность Н.В. Гоголя включает два периода:
1) занятия малороссийской лексикографией (1826–1832); 2) занятия русской
лексикографией (с 30-х гг. XIX в.).
Во второй половине XIX в. примечательны «Толковый словарь живого
великорусского языка» В.И. Даля, «Опыт словаря из Ипатьевской летописи.
Материалы для сравнительного и объяснительного словаря русского языка и
других славянских наречий» Н.Г. Чернышевского, «Словарь народного языка»
А.Н. Островского. XX в. представлен «Словарем языкового расширения»
А.И. Солженицына.
Таким образом, русские писатели были всегда отличными знатоками
своего языка, его истолкователями и собирателями материалов для его
грамматики и словаря. Русские писатели не только «заглядывали» в словари,
но и сами активно интересовались и занимались лексикографией как в
научном плане, так и в дальнейшей творческой деятельности, о чем
свидельствует их метапоэтика.
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ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЯ ЛЕКСИКИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО
ЯЗЫКА НОВОГО ВРЕМЕНИ
1. В докладе речь пойдет о работе над словарем современного
церковнославянского языка. Этот словарь занимает промежуточное положение
между историческим и синхронным словарем, т.к. он описывает лексику
текстов, с одной стороны, принадлежащих современной богослужебной
практике, а с другой - восходящих к Кирилло-Мефодиевской традиции.
2. Словарь создается на основе оцифрованного корпуса основного круга
богослужебных книг. Представленная в этих книгах лексика учитывается
полностью, в необходимых случаях привлекается более широкий круг текстов,
также представленных в электронном виде.
3. Отдельная проблема связана с выделением значений слова. Здесь
возможны две крайние позиции. Церковнославянское слово может
рассматриваться как семантическая калька соответствующего греческого. В
этом случае славянскому слову фактически приписывается значение греческой
параллели.
Противоположный
подход
предполагает
рассмотрение
церковнославянских текстов как самостоятельной системы, что ведет к
выделению значений с опорой исключительно на славянские контексты.
Анализ материала показал, что более перспективным является синтетический
подход, при котором значения слов выделяются на основе славянских
контекстов, а греческие оригиналы привлекаются для корректировки
результатов, полученных при анализе славянского материала. В ряде случаев
привлечение иноязычных параллелей (не только греческих) было
единственным способом установления значения слова.
4. Вопреки отечественной лексикографической традиции, мы включаем в
словарь топонимы и антропонимы. Это кажется оправданным по следующим
причинам. Во-первых, эти слова вызывают серьезные затруднения у читающего
и слушающего церковнославянские тексты человека. Во-вторых, топонимы и
антропонимы часто являются своеобразными гипертекстовыми отсылками к
тексту Библии. Так, например, в гимнографических текстах кающийся грешник
может называться изгнанным из Рая Адамом.
5. Некоторые слова в поэтических гимнографических текстах имеют
особое метафорическое употребление. Так, слова облак, жезл, купина, престол
и т.д. являются устойчивыми наименованиями Богородицы и одновременно
гиперссылками к фрагментам пророческих книг.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
В. КАМЕНСКОГО В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Словотворчество — яркая черта идиолекта. Новообразования
привлекают своей нестандартностью, неожиданностью, оригинальностью, они
призваны выразить смысловые оттенки и экспрессию, для выражения которой в
языке еще нет специальных средств или, по мнению поэта, недостаточно тех,
что существуют.
Словотворчество — одна из основных черт русского футуризма. Слово
для футуристов представляло собой отправную точку в развитии стиха, оно
было способно к многообразным превращениям и соединениям. Ярким
представителем русского футуризма, одним из его создателей является Василий
Каменский. Его поэзия отличалась экспериментом в области создания не
только нового слова, нового значения, но и новой формы стиха.
Словесные эксперименты футуристов отражают, с одной стороны,
активные словообразовательные процессы начала ХХ века и выявляют
возможности русского словообразования, с другой стороны, позволяют
выделить особенности мировосприятия поэтов, относящихся к этому
направлению. Поэтому описание индивидуально-авторских новообразований
футуристов и составление словаря их языка представляется нам актуальным.
При составлении такого словаря новообразований обнаруживаются
следующие трудности: отбор и классификация языкового материала,
построение словарных статей и система толкования, которая в той или иной
степени будет обусловлена субъективным отношением составителя. Поэтому
при толковании индивидуально-авторских новообразований необходимо
максимально ориентироваться на их контекстуальное окружение и на
внутреннюю структуру.
При отборе языкового материала следует учитывать особенности
значения словообразовательных средств, способа и типа словообразования, что
позволит судить о частотности употребления словообразующих элементов,
продуктивности словообразовательной модели. Следует также учитывать, что
значение авторского новообразования конкретизируется посредством опоры на
реализацию в нем той или иной семы используемых словообразовательных
средств.
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АВТОРСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ КАК ИСТОЧНИК
АКАДЕМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Авторская лексикография в отечественной русистике представлена
многообразием типов и жанров словарей писателей и является полноценным
источником для толковой лексикографии, как нормативной, академической, так
и преодолевающей барьер литературной нормы.
Содержание авторской лексикографии позволяет обогатить и
преобразовать любую зону словарной статьи: а) включить новые контексты,
приблизив верхнюю границу употребления слова к нашему времени или
дополнив речения составителя документированными иллюстрациями;
б) расширить
показ
лексико-грамматической
сочетаемости
лексикографируемой единицы, учитывая не только типовые, но и более редкие,
а в ряде случаев и окказиональные употребления; в) внести изменения в
семантическую структуру словарной статьи, выделив новые номинативнопроизводные и переносные значения и оттенки; г) отразить различные случаи
образного применения слова; д) уточнить функционально-стилистическую
характеристику слова; е) пополнить раздел идиоматики.
Расширение эмпирической базы академического словаря позволяет не
только богаче представить многоаспектные нормы русского языка, но и
раскрыть эстетику слова, его способность передавать смысловые оттенки
мысли и чувства, формировать многообразие экспрессивно-стилистических
оценок — в противопоставление захлестывающей язык грубовато-сниженной
стихии
разговорной
речи,
функционально
недифференцированной,
приправленной жаргонизмами.
В XXI в. есть технические условия, чтобы при словарном описании
русской художественной речи в академическом словаре попытаться
приблизиться к реализации идей А.А. Шахматова–лексикографа. При отборе
языкового материала из авторских словарей необходимо принимать во
внимание прозрачность словоупотребления в рамках приведенного контекста,
соотнесенность редких применений слова с тенденциями развития языка,
сложившимися в нем системными связями, а также значимость писателя в
литературном процессе.
Положения доклада опираются на сопоставление словарных статей из
современных академических словарей с языковым материалом сводных
писательских словарей и словарей отдельных авторов.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 1
Работа по Подготовке и созданию исторического словаря любого языка
— дело очень трудоемкое и обычно продолжается многие десятилетия. Еще
Х. Касарес в своей монографии «Введение в современную лексикографию»
(1950) приводил неутешительную статистику по созданию исторических
словарей английского (52 года), голландского (90 лет), шведского (77 лет) и
датского языков (49 лет). Заметим, что Исторический словарь шведского языка
(SAOB), издаваемый Шведской академией c 1893 г., сейчас доведен только до
буквы Т. Подчеркнем, что ни один из исторических словарей русского языка
также еще не закончен и приблизительные сроки работы над некоторыми из
них еще не определены.
Современная лексикографическая ситуация и то, что называется
лексикографическим бумом, практически не коснулись процесса создания
исторических словарей. Объем эмпирического материала, кропотливая работа по его
собиранию, создание картотек, квалифицированная обработка, обязательность
принципов иллюстрирования и документирования, многотомность существующих
проектов, незаконченность каждого из существующих словарей и пр., и пр. делают
практически невозможными различные анонимные компиляции, пилотные обработки,
ненаучные подделки или попытки создания аналогичных изданий, что сплошь и
рядом встречается при переизданиях почти всех типов существующих толковых
словарей русского языка. Можно говорить, пожалуй, о широком использовании при
создании некоторых исторических словарей, например «Словаря русского языка XIX
в.», новых компьютерных технологий. Однако специфика исторического материала
такова, что их использование, существенно упрощающее технологию словарной
работы в целом, не способствует ускорению лексикографической работы. То есть, с
одной стороны, русская историческая лексикография, являясь на данный момент
времени наиболее традиционной по методам работы, оказывается вне современной
лексикографической конъюнктуры.
С другой стороны, возможно, именно благодаря этому историческая
лексикография, сохраняя важный академический принцип — высокий уровень
лексикографической работы, научный и профессиональный подход, сохраняя в этот
сложный для лексикографии период традиции отечественной лексикографии, может
остаться через некоторое время единственным образцом методологии собственно
научной лексикографии.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, грант № 11-04-00056а «Формирование дифференциального словника «Словаря
русского языка XIX в.».
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РОЛЬ ПУБЛИЦИСТИКИ Л.Н. ТОЛСТОГО В ИЗМЕНЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
СЕМАНТИКИ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ XIX в.
(в развитие идей Ю.С. Сорокина)
Ю.С. Сорокин видел важнейшей тенденцией семантических изменений
в лексической системе русского литературного языка XIX в. движение, когда
«на фоне общих значений, относящихся к миру физических явлений
(конкретно-вещественных,
пространственных
и
т.д.),
складывается
терминированное обозначение различных явлений из области общественнополитической, из сферы идеологии и т.д.» [Сорокин 1965: 504].
Данная тенденция постепенно нарастала в своей силе от начала
позапрошлого века к его концу, причем ее проявление было характерно всем
функциональным сферам языка, для которых подобная семантика
представлялась актуальной: живой разговорной речи, журнальной и газетной
публицистике, ораторской речи (судебной, государственно-политической,
преподавательской), художественной литературе. Творцами переноса
конкретных значений в сферу духовной, общественной и политической жизни
были как узус в широком понимании, так и конкретные личности. «Это
продвижение слов, первоначально конкретно-предметного значения, в сферу
выражения внутренних, духовных движений и социальных изменений
продолжалось на протяжении всего XIX в… Так как основа этих изменений
лежит в метафорическом применении слова, то иногда можно отметить здесь и
роль личного почина, влияние отдельных мастеров слова» [Сорокин 1965: 513].
Весьма значителен вклад Л.Н. Толстого в этот процесс. Наибольшее
влияние на семантическую динамику общественно-политической и духовнонравственной лексики русского языка оказали его работы конца 1870-х —
начала 1890-х гг., — в первую очередь «Исповедь» и «Так что же нам делать?».
Эти трактаты «вдыхали новую жизнь» в десятки привычных слов, значения
которых актуализировались и меняли стилистическую окрашенность и сферу
использования (суеверие, гордость, корыстолюбие, распущенность, ложь,
истинность, безнравственность).
Уже в ранних публицистических произведениях (например, в так
называемых «Севастопольских материалах») отмечаются семантические сдвиги
в значении многих лексем. В частности, Толстой одним из первых изменил
значение слова лихоимство, придав ему расширительную трактовку
«нечестное, незаконное обогащение путем притеснения других, воровства,
казнокрадства и т.д.» (в отличие от исконного значения этого слова —
«взимание поборов, взяточничество»). «Словарь церковнославянского и
русского и языка» 1847 г. подобное расширение не фиксирует. В таком же
узком значении слово зафиксировано академическими словарями XX века
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(Толковым словарем под редакцией Д.Н. Ушакова, Большим и Малым
академическими словарями), которые находились в плену этимологической
связи «лихва → лихоимство, лихоимец». Лишь третье издание Большого
академического словаря уже в XXI веке учло эту семантическую подвижку.
В публицистике Толстого 1870–1890-х гг. значительное число слов
конкретной семантики переносится в сферу нравственно-духовную. Особенно
интенсивно этот процесс протекает в кругу имен прилагательных. Творчество
Толстого в этом отношении — яркий показатель общеязыковой
закономерности, о которой писал Ю.С. Сорокин: «Большая группа
прилагательных конкретного значения получила к середине века особые
образно-символические значения в общественно-политической терминологии и
фразеологии, а также при оценке психологических и идеологических явлений»
[Сорокин 1965: 526].
Л.Н. Толстой заставил «звучать по-новому» (нравственно-этически)
многие прилагательные из области естественных и точных наук,
промышленности и торговли (гуртовой), «оживил» внутреннюю форму
некоторых древних существительных (урок, похоть), способствовал
расширению функциональной сферы церковнославянской лексики (тщеславие,
любострастие).
Велика роль толстовской публицистики в процессе перестройки
стилистической системы русской литературной речи XIX в. Толстой был
противником того, что Ю.С. Сорокин назвал «охранением внутренней формы
слова», а потому в его творчестве через лексическое посредство были
выражены новые, открывшиеся во второй половине века «отношения явлений
действительности» и многообразный опыт внутренней жизни человека.
Литература
Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного
языка. 30-90-е годы XIX века. М.; Л.: Наука, 1965.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СВЯЗОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНТИОХА КАНТЕМИРА
1. Составное именное сказуемое в структуре предложения активизируется в
русском языке с XVII в. и в течение XVIII в. постепенно перемещается с
грамматической периферии в число основных средств выражения предиката. Не
последнюю роль в этом процессе сыграли стилистические изменения в русском
языке, среди которых особенно важным было взаимодействие письменной и
разговорной речи, формирование языка русской науки и влияние переводческой
деятельности.
2. Этот процесс в XVIII в. привел к ряду важных изменений в именной
модели русского предложения. Во-первых, резко активизируются процессы в
системе связочных глаголов: меняется их число, системные отношения между
ними, семантика. Во-вторых, начинается унификация сочетаемости связочных
глаголов, связанная с распространением в русском языке творительного
предикативного и вытеснением кратких форм прилагательного полными формами.
В-третьих, семантические модели именного сказуемого значительно обогащаются
за счет втягивания на позицию предиката разнообразных форм существительного,
то есть за счет становления биноминативного предложения.
3. Язык произведений А.Д. Кантемира (1730–1740-е гг.) непосредственно
предшествует тому этапу в развитии русского письменного языка, когда именная
модель предложения становится очень активной, поэтому представляет интерес в
отношении того, как происходил переход от древнерусской модели именного
предложения к современной модели. Из всего творческого наследия Кантемира
особый интерес для изучения именного предложения представляют «Письмо
Харитона Макентина к приятелю» и «Письма о природе и человеке».
4. В произведениях Кантемира наряду со связочными глаголами,
известными с XVII в. и более раннего времени (называться, (по)казаться, бывать,
оста(ва)ться, пребы(ва)ть, стать-становиться, прослыть, сказаться и нек. др.),
встречаются новые лексемы: найтись (в знач. оказаться), оказаться, находиться
(в знач. пребывать), сделаться. В связочном значении встречается глагол
служить, причем не только в сочетании с предложно-падежными формами
существительного («к + Д. п.», «для + Р.п., «в + В. п.»), но и с творительным
беспредложным существительного и даже с инфинитивом (Ноздри служат
дышать и нюхать). В предложениях тождества используется связочное
образование «(есть) не что иное как».
5. Связочные глаголы сочетаются с Им. и Тв. п. имени существительного,
среди форм прилагательного доминирует краткая форма. Полное прилагательное в
Тв. п. шире представлено при новых связках (напр., сделаться), а также при всех
связках в форме инфинитива. Некоторые связочные глаголы расширяют свою
сочетаемость под влиянием новых моделей предложения (…пременить их стало
уничтожить резон и рассудок).
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GRAMMATICA CIVILIS С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЛЕКСИКОЛОГИИ И ЛЕКСИКОГРАФИИ
1. Описания грамматического строя естественных языков традиционно
разделяются на два разряда: а) нормативные grammaticae philosophicae,
ставящие целью дать общее научное описание системы языка, ее организации;
2) grammaticae civiles, задача которых — дать учащимся практические навыки
владения родным или иностранным языком. Второй вид грамматик
традиционно
дискриминируется
исторической
лексикологией
и
лексикографией, несмотря на то, что их «импакт-фактор» как на
филологическую культуру, так и на отдельного носителя языка весьма
значителен, а тексты насыщены разнообразными фактами и сведениями.
2. С 80-х годов прошлого века Ю.С. Сорокин начал упорно работать
над проектом нового справочного издания в семействе исторических словарей,
в котором с помощью метаязыка лексикографии он предполагал показать не
только «историю нормы», т.е. процесс реальной жизни литературного языка в
диахронии, но и социальную среду, культурно-языковую обстановку; в том
числе — случаи взаимовлияния и даже пересечения литературных кодов. Он
принимает новаторское решение включить практические грамматики
иностранных языков в корпус источников исторического словаря, что сейчас
стало характерной чертой научной школы исторической лексикографии
Ю.С. Сорокина и Л.Л. Кутиной. Добавим, что эти практические грамматики
имеют самостоятельную ценность. Многие из них являются артефактами
высокой филологической культуры России.
3. Руководства по грамматике иностранных языков, учебные пособия по
русскому языку для иностранцев значимы в историко-культурном,
терминологическом и методическом аспектах. Практические грамматики
иностранных языков восходят к разным филологическим школам и традициям.
Материалы грамматик содержат в «распыленном» виде нормативные решения
и рекомендации, позволяют вести наблюдения за имплицитным воздействием
на русский литературный язык развитых европейских языков, получивших
«литературный» статус раньше. Грамматики иностранных языков представляют
собой непредвзятые и некомпилятивные пособия по истории лингвистических
взглядов, идей, теорий, «рефлексий» и мнений, дают ценный материал для
наблюдения случаев «семантической индукции». Материал грамматик часто
организован по темам — они представляют собой прототип идеографических
словарей.
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4. Доклад посвящен рассмотрению двух пособий по изучению
английского языка, подготовленных преподавателями Морского корпуса в
Кронштадте: «Практической английской грамматики» (1766) Михаила
Пермского и «Нового предводителя английскаго языка» П.И. Жданова (1776,
переиздание 1793 г.). Второе издание представляет собой переработку
авторитетного учебника «A New Guide to the English Tongue» английского
священника Томаса Дилуэрта (Thomas Dilworth). Заслуживает внимания тот
факт, что учебник Т. Дилуэрта был создан уже после публикации словаря
С. Джонсона (S. Johnston) и нормативной грамматики Дж. Пристли (J. Priestly),
т.е. когда процесс формирования Standart English близился к завершению.
5. Процесс становления русского литературного языка во второй
половине XVIII в. был далек от своего завершения, поэтому особый интерес
имеет практическая часть учебников, содержащая корпус иноязычных
примеров с их параллельным переводом на русский язык. Перед Ждановым
стояла задача выбора грамматических и лексических средств русского языка
для более или менее точной передачи иностранной модели. Решение этой
задачи затруднялось тем, что средний штиль, в рамках которого должны были
переводиться разговоры на русский язык, не имел лексической и
грамматической нормы и формировался из языковых средств верхнего и
нижнего штилей. При переводе примера на русский язык должна была
сохраняться связь с живой речью (этого требовал жанр разговора), но он не
должен был содержать чересчур яркие черты просторечия.
Таким образом, руководства по грамматике иностранных языков
предоставляют в распоряжение исследователей яркие и неожиданные факты
для исторической лексикологии и фразеологии.

И.А. Самойлова
Институт украинского языка
Национальной академии наук Украины
(г. Киев, Украина)
СВОДНЫЙ СЛОВНИК УКРАИНСКИХ СЛОВАРЕЙ КАК ИСТОЧНИК
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ
СЛОВ
1. В настоящее время группа лексикографов Института украинского
языка НАН Украины работает над составлением сводного словоуказателя по
материалам лексикографических источников конца XVIII – начала XXI вв. (см.:
З. Козирєва «Зведений словопокажчик української лексики» в сборнике
«Лексикографічний бюлетень», 2009, вып. 18). В украинской лексикографии
еще только разрабатываются основные подходы к созданию справочных
изданий подобного типа. Опубликован лишь один словарь «Великий зведений
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орфографічний словник сучасної української лексики» под редакцией
В.Т. Бусела (Киев; Ирпень, 2003), составленный по материалам более 40
орфографических,
толковых,
энциклопедических,
терминологических,
специальных словарей и энциклопедий, изданных в Украине во второй
половине ХХ – в начале ХХІ вв.
Составители академического сводного словоуказателя опираются на
основные принципы описания фактического материала, сформированные в
двухтомном «Сводном словаре современной русской лексики», изданном в
1991 г. под редакцией Р.П. Рогожниковой. Украинские лексикографы
расширили как хронологические границы, включив в объем источников не
только современные словари, так и географию изданий (несколько словарей
напечатано за пределами Украины). На данном этапе работы отобрано около 20
источников. Привлечение разнообразных источников справочного характера
позволяет
полнее
и
точнее
представить
обобщенную
картину
лексикографической разработки слова, в частности, выявить зафиксированные
вариантные формы слова.
2. При отборе лексических единиц для сводного словоуказателя
выявляется значительное количество фонетико-орфографических вариантов
слов на буквы Г и Ґ. Буква Ґ – пятая в украинском алфавите, обозначает
взрывной звук [g]. Эта буква была изъята из украинской азбуки в 1933 г. и
вновь введена в третьем издании «Українського правопису» в 1990 г. Графемой
Г обозначали две фонемы [g] и [h].
Исследование проводилось на материале словарей: Є. Желеховский,
С. Недїльский «Малоруско-нїмецкий словар» (Львів, 1886), «Словарь
української мови» Б. Грінченка (Київ, 1907, т. 1), Д. Яворницький «Словник
української мови» (Катеринослав, 1920), Г. Голоскевич «Правописний словник»
(Львів, 1994) (седьмое издание – 1930, первое издание «Український
правописний словничок з короткими правилами правопису» – Петроград, 1914),
З. Кузеля, Я. Рудницький «Українсько-німецький словник» (Лейпциг, 1943),
К. Андрусишин, Я. Кретт «Українсько-англійський словник» (Саскатун
(Канада), 1990) (первое издание – 1955). Так, согласно языковой норме слово
ґава ‘1) ворона; 2) разиня’ следует писать с графемой ґ. В словарях 1907, 1994,
1943 гг. зафиксированы варианты ґава и гава, в словарях 1886, 1990 гг. – ґава;
прилагательное ґавин ‘вороний’ – в словарях 1920, 1994 гг., а гавин – в словаре
1907 г.; глагол ґавити ‘ротозейничать’ – в словарях 1994, 1990 гг., словарь же
1907 г. фиксирует и ґавити, и гавити. Слово газета пишется с графемой г.
Варианты газета и ґазета зафиксированы в словарях 1943, 1990 гг., газета – в
словарях 1907, 1994 гг., а ґазета – в словаре 1886 г. Нормативным является
написание слова галера ‘судно’. Варианты слов галера и ґалера предcтавлена в
словарях 1907, 1994, 1943, 1990 гг. В словаре 1920 г. в этом значении
зафиксировано слово галёна. Такая демонстрация словарных фиксаций
предоставляет необходимую фактологическую информацию для системных
исследований развития и кодификации лексики.
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П.А. Семенов
Балтийский институт иностранных языков
и межкультурного сотрудничества
(г. Санкт-Петербург)
Ю.С. СОРОКИН О КРИТЕРИЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПРОСТОРЕЧИЯ В «СЛОВАРЕ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ»
Проблеме просторечия в русском литературном языке XVIII в.
посвящена большая статья Ю. С. Сорокина «Разговорная и народная речь в
Словаре Академии Российской» (1949). Значение этой статьи для исторической
стилистики русского литературного языка и исторической лексикологии
заключалось, на наш взгляд, в том, что в ней Ю. С. Сорокин:
1) конкретизировал
содержание
категории
«просторечие»
применительно к ломоносовскому и предпушкинскому периодам, а также
определил место этой категории в национальном литературном языке в целом,
с учетом тенденций его развития в XIX-XX вв. Ю. С. Сорокин был, пожалуй,
первым, кто обратил внимание на генетико-стилистический характер
категории «просторечие» в XVIII в., не употребив пока еще самого термина
«генетико-стилистическая категория»;
2) определил объем категории «просторечие» в САР (и тем самым в
значительной степени — в национальном языке исследуемого периода),
показав, какие пласты лексики составители САР квалифицировали как
«просторечные» и «простонародные». В результате этого анализа ученый
представил первую классификацию просторечного материала САР и тем самым
определил основные группы просторечия в русском языке XVIII в.;
3) представил первую классификацию просторечной фразеологии,
выделив три ее основные группы (общеразговорная, экспрессивная,
«простонародная»);
4) выявил внутреннюю дифференциацию в категории «просторечие»,
показав ее диффузность и неоднородность, и отчасти — взаимодействие разных
пластов внутри этой категории. Он предпринял первую попытку раскрыть
содержательное различие между пометами, используемыми САР: «просто»
(или
«обыкновенное
языка
употребление»),
«просторечное»,
«простонародное»;
5) поставил перед исторической стилистикой важную задачу:
реконструировать стилистические представления XVIII в., и предпринял
первые шаги к ее решению: ученый соотнес стилистические оценки
составителей САР с реальной речевой практикой, а также со стилистическими
взглядами и оценками писателей и литературно-общественных деятелей рубежа
XVIII-XIX вв., современников САР;
6) предпринял первую попытку выявления тех критериев, которыми
руководствовались составители САР, идентифицируя языковые единицы как
просторечные или простонародные. Таких критериев семь: а) соотнесенность
со славянизмами; б) соотнесенность с нейтральным словом-синонимом;
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в) особый характер семантики (экспрессивность, оценочность, чаще
отрицательная, соотнесенность с определенной реалией); г) соотнесенность с
определенной сферой бытования (народной средой); д) противопоставленность
значений внутри полисеманта (просторечные значения многозначных слов);
е) особые просторечные формы, аффиксы (просторечное словообразование);
ж) фонетический критерий (особое произношение слов, отличное от книжного);
7) выявил
основные
причины
«непоследовательностей»
и
«противоречивостей» ряда стилистических оценок САР;
8) дал общую оценку нормализаторской деятельности составителей
САР в контексте перспектив развития русского литературного языка в XIX в. и
представил классификацию просторечной лексики с точки зрения ее динамики в
русском языке, перспектив развития (нейтрализация, архаизация и проч.);
9) наметил пути и принципы изучения эволюции категории
«просторечие» в русском языке XIX–XX вв., сопоставив материалы САР с
данными последующих нормативных словарей;
10) заложил тем самым теоретические основы для создания
исторического словаря нормативно-стилистического типа, каким впоследствии
стал «Словарь русского языка XVIII в.».

Ф.П. Сергеев
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
ВХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНОВ-ЕВРОПЕИЗМОВ
В РУССКОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ XVIII в.
В XVIII в. русский язык воспринял огромное количество заимствований
из западноевропейских языков; слова-«пришельцы» «нашли себе место» едва
ли не во всех сферах общественно-политической жизни. Не осталась в стороне
и сфера дипломатии: в её практический язык влилось немалое число слов с
новой, характерной для XVIII в. международно-правовой семантикой. Правда,
не все из них надолго удержались в языке (это, прежде всего, целый ряд
«пришельцев» петровского времени; затем их вытеснили давние исконно
русские образования), значительная часть из них прочно утвердилась в языке
дипломатии и дожила до наших дней. Большинство из этих заимствований
восходит к латинскому языку, но на почве западноевропейских языков XVIII в.
получили особое терминированное значение и именно в этом особом значении
были усвоены русским языком. (Мысль о подобных семантических
преобразованиях латинизмов в русском языке XIX в. высказал в 1965 г.
Ю.С. Сорокин.)
Что же касается путей проникновения иностранных слов в русский язык,
то нередко трудно определить, был ли это один язык-источник или два языкаисточника, а также какой из них являлся языком-посредником. Часто им
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оказывался польский. Каждый из европейских языков имел свои фонетикоморфологические особенности оформления слов, которые и накладывали свой
отпечаток при заимствовании слов из этих языков, порождая соответствующие
варианты в принимающем языке. В докладе рассматриваются тематические
группы слов, связанных с понятиями мира и войны, международного союза,
международных гарантий, а также наименования дипломатических
уполномоченных. Большую ценность для русистики представляют
специальные термины международного права, которые в данном выступлении
и анализируются. Материалом доклада послужили памятники дипломатической
письменности 2-й половины XVII–XVIII вв. Нами учитывались и данные
издающегося «Словаря русского языка XVIII века».

А.И. Соколов,
Санкт-Петербургский государственный
технологический институт

ГЛОССИРОВАНИЕ В РУССКИХ ПЕРЕВОДНЫХ НАУЧНЫХ
ТЕКСТАХ XVIII в.
Анализ переводных научных текстов XVIII в. обнаруживает
достаточное количество несоответствий текстуального характера материалам
оригинала в виде различных вставок и иных модификаций, которые принято
называть глоссированием. По сути, глоссирование есть передача
дополнительной (по сравнению с оригиналом) информации, предъявленной в
форме новых номинаций и различных комментариев. В рассматриваемых нами
текстах по химии такая информация связана, прежде всего, с передачей
значительного числа научных понятий.
Само глоссирование как метод комментирования в форме определения
или суждения предполагает, если использовать термины логики, наличие
определяемого (definiendum, Dfd.) и определяющего (definiens, Dfn.), т.е. слова
и его толкования, а для научных понятий — термина и его дефиниции. В этом
случае определяемое (слово или словосочетание, термин) выступает как
глоссируемая единица языка, а определяющее (толкование, дефиниция, любой
комментарий) — как единица глоссирующая, т.е. глосса в широком понимании.
В химических текстах глоссирование представляет собой акт
предъявления новой, как правило, заимствованной, единицы и в то же время
акт создания собственного аналога. При этом заимствуемая единица (Dfd.)
может быть словом либо словосочетанием в виде транслитеранта: флогист —
горючее (Умозр. химия 1); саль фиkум, то есть соль крhпкая; саль волятиле,
сирhчь соль летающая или тонкая (Геогр. Вар.).
Анализ материалов глоссирования оптимизирует создание более
полного списка номинаций того или иного понятия в языке русской науки
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XVIII в. Ср: камень винный выкупорошенный, либо аркан дупликатный (О
воздухе) — тартр купоросной или арканум дупликатум (Сл. комм.) — сугубое
таинство или соль соколья (Генк.) — соль удвоенная или окупорошенный
винный камень (Жак. В.).
Глоссирование дает важный материал для определения динамики
использования той или иной номинации. При этом показателем этой динамики
может служить мена Dfd. и Dfn.: Витриоль [купорос] (Прим. к Вед., 1729) —
Купорос, или Витриоль (Сл. нат. ист., 1788). Другим показателем является
постепенная деактивизация Dfd., сопровождаемая вытеснением номинации
глоссируемого понятия иной языковой единицей. Ср.: аква региа [царская
водка] (Геогр. Вар., 1718) — неглоссируемое акварегис у И.А. Шлаттера в
оригинальном произведении на русском языке (Монет. д., 1739) —
исчезновение номинации из научного оборота уже в 40-е гг. XVIII в.
Глоссирование, наконец, демонстрирует смену принципов номинации
понятий в связи с появлением новых научных теорий. В химии XVIII в. таковой
стала кислородная теория. При этом в позиции Dfd. обычно используются
старые номинации, основанные на выделении случайных, несущественных
признаков, тогда как Dfn. представляет собой свернутое определение
(рациональное описание) химического состава вещества, напр.: Царская водка
— селитро-соляная кислота (Жак. П.). Одновременно глоссы переводчиков
показывают разные подходы к передаче новых номинаций (зачастую — в связи
с приверженностью к той или иной научной школе), предъявляя некий спектр
номинаций, конкурирующих в формировании системы русской химической
терминологии.
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С.С. Солодкая
Институт украинского языка
Национальной академии наук Украины
(г. Киев, Украина)
ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЛЕКСИКИ
СТРОИТЕЛЬСТВА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА ПО
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ XVII — ХХI вв.
(на примере названий жилых построек)
Язык — динамичная система, для которой способность развиваться —
это природный способ ее существования. Лексическая система языка наиболее
динамичная по сравнению с другими языковыми подсистемами.
Проблемам динамики отдельных тематических групп лексики
украинского языка посвящены работы А. Бурячка, В. Винника, М. Кочергана,
И. Сабадоша и др. Строительная лексика украинского языка в своем
историческом развитии не была предметом специального исследования, что и
обусловило актуальность ее изучения.
Объект изучения — названия жилых построек (общие названия жилых
построек, названия крестьянского дома, названия роскошного жилья, названия
бедного дома, а также названия нового и старого жилья), зафиксированные в
исторических, диалектных и этимологических словарях украинского языка
XVII — ХХI вв.
Цель исследования — определить динамику тематической группы
лексики строительства путем сопоставления значений названий жилых
построек, засвидетельствованных в словарях XVII — ХХI вв.
В результате изучения динамики тематической группы лексики
строительства украинского языка можно сделать выводы, что названия жилых
построек в украинском языке XVII–ХХI вв. подвергались разнообразным
семантическим изменениям. В проанализированном материале выявлены
различные семантические модификации: сужение или расширение
семантической структуры лексем, изменение семантики. Были выявлены
лексемы, которые утратили свое определенное значение, но оно активно
функционирует в говорах. Отдельные слова, утраченные на определенном
этапе в украинском литературном языке, сохранились до нашего времени в его
диалектах.
Таким образом, семантические изменения названий жилых построек
дают основания сделать вывод об открытости лексико-семантической системы
языка и о непрерывности в ней динамических процессов.
Результаты исследования будут использованы для дальнейшего
комплексного анализа основных направлений формирования состава и
семантической структуры строительной лексики от древнейших времен до
современного этапа.
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Санкт-Петербургский государственный университет
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ, МОТИВИРОВАННЫХ
ЭТНОНИМАМИ,
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА 1
В словообразовательной системе русского языка заключен большой
потенциал, реализация которого особенно интенсивно осуществляется в
активные периоды жизни языка.
Большинство глаголов, мотивированных этнонимом, в русском языке
XIX века образовывались по модели «имя существительное + приставка о- (об-)» и
имели значение в соответствии с семантикой приставки: ‘превращение в кого-,
что-л., придание каких-л свойств, качеств, становление каким-л. (в результате
действия)’: обвенгерить, окиргизить, онемечить ополячить, отуречить и
мн. др. Данный тип лексем представляет новацию XIX века и раскрывает
особенности «мировидения, мирочувствования и мировосприятия» этноса.
Активность рассматриваемой словообразовательной модели, вне всякого
сомнения, свидетельствует об актуальном характере проблем, связанных с
межнациональными контактами. Глаголы с приставкой о-(об-), несмотря на их
преимущественное употребление в научной и публицистической литературе,
все же нецелесообразно считать книжными (ср. употребление в шуточных
стихах — [Лопахин:] (Тихо напевает.) «И за деньги русака немцы офранцузят»
(А. П. Чехов. «Вишневый сад»).
Исследованный материал показал, что глаголы, мотивированные
этнонимами, образуют сложную систему в лексической структуре языка XIX
века, характеризующуюся, например, отношениями дублетности (образование
глаголов от разных наименований этноса: обвенгерить — омадьярить),
синонимии (огречить — погречить), антонимии (ополячить — располячить),
контекстуальной синонимии (объитальянить, обесцветить), градации
(полуословачить; офранцузить, или по крайней мере, оевропеить) и под.
В мемуарной, очерковой литературе и эпистолярном жанре
употребляются образованные от этнонимов с помощью других приставок
глаголы, которые отличаются экспрессивным характером (перефранцузить,
перерусачить, исфранцузиться).
Именно фактор системности является определяющим при включении
подобных лексем в «Словарь русского языка XIX века», который, охватывая
важнейший период развития русского литературного языка, таким образом,
должен восполнить пробел в лексикографическом описании развития
словарного состава русского языка от первых письменных памятников до
настоящего времени.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, грант № 11-04-00056а «Формирование дифференциального словника «Словаря
русского языка XIX в.».
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Вологодский государственный педагогический университет
«РАССКАЗЫ БАБУШКИ» О РУССКОЙ РЕЧИ КОНЦА XVIII —
НАЧАЛА XIX ВЕКА 1
Исследуемый текст имеет полное название «Рассказы бабушки: Из
воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово» и
изданный в серии «Литературные памятники» (Л., 1989), далее: Рб.
Бабушка — Елизавета Петровна Янькова (1768–1861), скончалась в
возрасте 93 лет, «сохранив почти до самой своей кончины твёрдую память, в
особенности когда речь касалась прошлого. ... рассказывала с удивительною
подробностью, ... она была живою летописью всего XVIII столетия и половины
XIX» (Рб, 5). То, что сообщается в изучаемых записках, приобретает особую
значимость по ряду обстоятельств: 1) здесь воспроизводятся одновременно
разновременные воспоминания двух субъектов: а) бабушки — о времени своей
бабушки, своей матери и о своём времени, преимущественно последняя
четверть XVIII века и первая четверть ХIХ века; б) внука — о рассказах
бабушки, услышанных после 1846 года; таким образом, каждый фрагмент
воспоминаний будет иметь две даты: время, к которому относится запись, и
время, когда это записано; 2) оба субъекта мемуаров: бабушка и внук —
нестандартные личности, хорошо известны в светском обществе, имеют много
знакомых и хорошо информированы; 3) бабушка и внук хорошо воспитаны и
образованны, понимают ценность сведений о прошлом, в том числе о
повседневности — это определяет тематику мемуаров.
Особый
интерес
представляют
многочисленные
фрагменты,
иллюстрирующие оценки «бабушкой» прошлых и новых языковых явлений:
они позволяют фиксировать время новаций, их семантические и
стилистические оттенки, сферу употребления. Формальные сигналы,
используемые в тексте для фиксирования внимания читателя на новом,
необычном или становящемся употребительным, разнообразны: графическое
выделение (курсив, скобки), вставочные или поясняющие выражения,
например «смертоносное поветрие, которое называют холерой» (Рб, 5).
В тексте многочисленны факты лексем и фразеологизмов, не попавших
в словари эпохи. Например, обед за-свой. «В простые дни, когда за-свой
обедают, и то бывало у бабушки всегда: два горячих — щи да суп или уха, два
холодных, четыре соуса, два жарких, два пирожных» (Рб, 10). Обед за-свой и
обедать за-свой — это домашний обед ограниченной продолжительности, с
домочадцами. В словарях (САР, СРЯ XVIII в, Словарь 1847 г., Даль)
фразеологизм отсутствует. Вот пример из исследуемого памятника, где
описываются вечера запросто: «Каждую неделю, по воскресеньям, бывали
вечера запросто, и съезжалось иногда более ста человек».
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ,
соглашение №14.В37.21.0036.
1
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Зафиксированы слова и выражения, относящиеся к великосветскому
жаргону: сделать невежество «проявить невежливость по отношению к комулибо»: «не нарумянившись, куда-нибудь приехать значило бы сделать
невежество» (Рб, 24). Словари не учитывают этот фразеологизм. Чуфарство
«чванство, важничанье» — от чуфариться, чуфыриться «чваниться,
важничать собою, надуваться» (Даль–4, 616), см.: «Княгиня Анна Николаевна
была просто ласкова, безо всяких штук, княжны внимательны, а от князя так и
разило его чуфарством» (Рб, 53). Старый любезник «охотник любезничать,
угодник, миловзор, волокита; желающий нравиться» (Даль–2, 282), см.
пример: «старик был очень нескромен в обхождении, да и в разговоре тоже
слишком свободен; словом сказать, был старый любезник» (Рб, 57). В СРЯ
XVIII слово не зафиксировано.
Речевой этикет строился на этических принципах эпохи, например:
«Отношения детей к родителям были совсем не такие, как теперь; мы не смели
сказать, за что вы на меня сердитесь, а говорили: за что вы изволите
гневаться, или: чем я вас прогневала; не говорили: это вы мне подарили; нет,
это было нескладно, а следовало сказать: это вы мне пожаловали, это ваше
жалованье» (Рб, 24 — курсив наш — Г.С.). Любопытно, что такие тонкие
нюансы в речевом обращении в середине ХIХ не фиксирует даже В.И. Даль —
знаток живого великорусского языка.
Иметь букет полагалось в выездном церемониале знатного человека:
«Александр Данилович жил очень хорошо и открыто; когда он женился, у него
была золотая карета, обитая внутри красным рытым бархатом, и вороной цуг
лошадей в шорах с перьями, а назади, на запятках букет. Так называли трех
людей, которые становились сзади: лакей выездной в ливрее, по цветам герба,
напудренный, с пучком и в треугольной шляпе; гайдук высокого роста, в
красной одежде, и арап в куртке и шароварах ливрейных цветов, опоясанный
турецкою шалью и с белою чалмой на голове... Так выезжали только в
торжественных случаях» (Рб, 42). Букет в значении «трое слуг, стоящих на
запятках экипажа, в выездном церемониале знатного человека» отсутствует в
СРЯ XVIII и у Даля.
К характеристике внутреннего интерьера относится выражение
расписать боскетом, т.е. расписать растительным узором, зеленью, ср.: «В
зале нарисована на стенах охота, в гостиной ландшафты, в кабинете у матушки
то же, в спальне, кажется, стены были расписаны боскетом» (Рб, 22).
Употребление слова с таким значением в СРЯ ХVIII не зафиксировано.
Оценим название разновидности сахара, не зафиксированное
словарями: «После двенадцатого года пуд сахару стоил 100 рублей
ассигнациями, и во многих домах подавали самый последний, которого потом
и в продаже уже не было, называвшийся «лумп», неочищенный и совершенно
желтый, соломенного цвета.» (Рб, 314-315).
Есть лексика, имеющая отношение к тогдашней моде. Шляпка кибитка
«шляпка, на верху которой крепились перья и цветы, закрепленные
шелковыми кружевами»: «А на голове носили токи и береты, точно лукошки
такие, с целым ворохом перьев и цветов, перепутанных блондами; в
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особенности противны были шляпки, что называли кибитками (chapeau
Kibick)» (Рб, 288). Судя по всему, это было модное выражение,
просуществовавшее короткое время. Однако в СРЯ ХVIII оно не
зафиксировано.
Отметим новые названия тканей: «К слову о цветах скажу, кстати, о
материях, о которых теперь нет понятия: объярь или гро-муар, гро-де-тур, грогро, гро-д'ориан, левантин, марселин, сатень-тюрк, бомб — это все гладкие
ткани, а то затканные: пети-броше, пети-семе, гран-рамаж (большие разводы);
последнюю торговцы переиначали по-своему и называли «большая ромашка»
(Рб, 108–109). Гран-рамаж (большие разводы), «большая ромашка», не
зафиксировано в СРЯ ХVIII, нет его и в словарях ХIХ века.
Приведем
примеры
просторечия.
Доточница
«умелая,
сообразительная» — от доточить «сделать исправно, дотошно, до конца»:
«Старшие три дочери были ... преумные и преученые и все три превеликие
рукодельницы и доточницы в разных работах» (Рб, 224); «Она была очень
умная и милая девушка,... недурна и большая доточница и искусница на
разные рукоделия» (Рб, 314). В САР, СРЯ XVIII и у Даля слово отсутствует.
Дети «с левой стороны» «внебрачные дети»: «он с нею жил недолгое время
вместе, имея посторонние привязанности и несколько человек детей «с левой
стороны» (Рб, 289). САР, СРЯ XVIII и Даль не фиксируют этот фразеологизм,
по смыслу он связан с выражением ходить налево, тоже не зафиксированным
словарями.
Грамматические особенности фиксируются редко, и они, вероятно,
имеют индивидуальный характер: «Бабушка постоянно и говорила и писала;
рублев, а не рублей, много делов, а не дел, и хотя слышала, как говорят другие,
не изменяла своей привычки» (Рб, 45). Об этом же пишет автор примечаний к
тексту Т.И. Орнатская: «Сохранены ... некоторые языковые особенности,
характерные для речевой манеры рассказчицы («миновет» вм. «менуэт»,
«омеблировка», «палатин», «шкатуночка», «окны», «дён» вм. «дней»,
«яблоков», «старообраз» вм. «старообразен» и т.п.» (Рб, 376). Пожалуй, самая
распространенная черта — это обилие слов с префиксом пре- (прилагательные,
иногда существительные и наречия): премилая и предобрая (Рб, 56), блюд
премножество (РБ, 58), предобрейшая (РБ, 58), премного утешили (Рб, 60).
Назовем языковые особенности, отраженные в мемуарах Е.П. Яньковой
и представляющие интерес для истории русского языка и русской речи той
эпохи: 1) речевой этикет и светский жаргон эпохи; 2) новые лексикофразеологические явления: лексика эмоциональных и психологических
переживаний, словарь моды и нового быта, парфюмерная лексика, лексика
развлечений и застолья, названия должностей и чинов в придворной иерархии,
этнографизмы, названия транспортных средств и церемониала выездов;
3) просторечие эпохи; 4) архаичные или просторечные грамматические формы.
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О ПРОЕКТЕ ШКОЛЬНОГО СЛОВАРЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ
КУЛЬТУРЫ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
В докладе представлен проект школьного словаря ключевых понятий, в
котором толкование диалектной лексики дается на фоне культурологического
комментария. Необходимость разработки проекта такого словаря объясняется
тем, что специальные словари (областные, диалектные, словари культурных
концептов) не адресованы школьникам, знакомство которых, например, с
диалектным словом и культурой родного края, как правило, происходит на
уроках русского языка.
На предварительном этапе работы было отобрано несколько ключевых
слов, которые, как отмечает в предисловии к своему словарю «Константы.
Словарь русской культуры» Ю.С. Степанов, определяют поле культуры (семья,
род, племя) и в то же время широко представлены в диалектных словарях,
записях диалектной речи, художественных произведениях. В качестве таких
основополагающих культурных понятий были обозначены дом, семья, род,
время и т.д.
Словарная статья имеет следующую структуру: Заглавное слово, его
произношение (или варианты произношения), грамматические пометы,
толкование (одного или нескольких значений слова). При толковании слов,
представляющих поле культуры донского казачества, планируется давать
историко-этимологический комментарий. В словарную статью вводятся
устойчивые сочетания, иллюстрации из фольклора казаков и произведений
волгоградских писателей.
Приведем пример словарной статьи.
Курень, - я, м. (заимств. из тюрк. kürän — толпа, племя, отряд воинов); см.
также круглый дом;
– дом у казаков; квадратный казачий дом с четырехскатной крышей;
– жилье, семья.
Круглый дом называют ишшо курень (СДК). Так миновали они курень и
скрылись за поворотом. Сделайте честь нашему бедному куреню (М.Ш.);
~ Голова своему куреню — хозяин дома.
Δ Курень, или донской «круглый дом» — традиционное, чаще
двухэтажное жилище казаков с каменным «низом» и деревянным «верхом»,
комнаты которого сообщались по кругу. Казачий курень издавна
предназначался для обороны, между «низами» и «верхами» могло не быть
связи — каждый этаж имел самостоятельные входы. Конструкция элементов
куреня позволяла разбирать его и при необходимости переносить на другое
место.
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О.В. Трофимова, Е.Н. Коновалова
Тюменский государственный университет
ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ
СИБИРСКОЙ / ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
В докладе Ю.С. Сорокина "К вопросу об основных понятиях
стилистики", прочитанном в июне 1953 г., названы актуальными вопросы
изучения целенаправленного использования в конкретных речевых контекстах
различных слов и форм общенародного языка. Их исследование в рамках
функциональной стилистики направлено на «определение норм употребления
тех или иных элементов языка». Но и сегодня остается острой задача
формирования корпуса текстов, анализ которых не только показал бы
«многообразие стилистических применений элементов языка в конкретных
речевых условиях», но и обеспечил бы реальную вариативность однотипных
речевых условий.
Для XVIII в. в качестве соответствующей «коммуникативной ситуации»
возможно рассмотрение текстов топографических описаний. Рассматриваемые
как цельный и связный текст, топографические описания представляют собой
феномен взаимодействия административного и научного дискурсов в процессе
их становления, а также «конкуренции» в итоговом тексте региональных
вариантов, отличающихся от столичного образца. Ценные прежде всего в
когнитивном и номинативном аспектах, топографические описания являют
собой источник нового (для адресата XXI в.) «экстралингвистического» знания
о мире и о том, что в этом мире было важным для российского
государственного человека XVIII в. В прагматико-речеведческом и
формулярно-жанровом аспектах тексты описаний (особенно при сопоставлении
их окончательных версий с материалами, подвергнутыми редакторской правке),
датированные началом, серединой и концом века, дают паспортизированную
информацию о становлении одного из типов русских письменных текстов.
На материале архивных документов из фондов Санкт-Петербурга и
Тюмени (которые готовятся к публикации авторами) проводится
сопоставительный анализ лексики вопросной и ответной части документов (с
учетом экстралингвистических характеристик субъектов письменной речи).
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В.Ф. Хайдарова
Магнитогорский технический колледж
АСПЕКТЫ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ БИБЛЕИЗМОВ
Библеизмы представляют собой особую группу единиц словного и
сверхсловного характера, фиксация которых сопряжена с решением целого
ряда вопросов: от критериев формирования словника до принципов
размещения словарных статей. На основании анализа справочных изданий, в
которые включены сведения о крылатых словах и выражениях из Библии,
можно обнаружить следующие закономерности в лексикографировании
библеизмов.
Сведения о библеизмах можно встретить в трех различных источниках.
Первый — словари крылатых слов. Второй — словари, посвященные
церковнославянскому языку. Третий — энциклопедии и справочники,
посвященные христианству, Библии. Каждый тип источников характеризуется
собственным отношением к способу подачи информации и отбору ее
содержания.
Словари крылатых слов и выражений обычно включают в словарную
статью саму языковую единицу, ее дефиницию и материал, иллюстрирующий
употребление единицы в речи. Сама библейская цитата, давшая жизнь обороту,
приводится не всегда, чаще в тематических изданиях.
Словари церковного, церковнославянского, а также древнерусского и
старославянского языков, напротив, почти никогда не содержат
иллюстративной части, зато в них, помимо дефиниции, часто приводится
морально-учительное разъяснение смысла оборота. Почти всегда имеется
этимологическая справка.
В источниках третьего типа библеизмы попадаются фрагментарно. Они
обязательно сопровождаются ссылкой на библейскую цитату — источник
единицы и иногда — сведениями энциклопедического и, реже,
объяснительного характера.
Признаки всех трех типов источников объединяет в себе
«Фразеологический словарь старославянского языка», выполненный в
Словарной лаборатории Магнитогорского университета. Его словарная статья
содержит дефиницию, этимологическую и, культурно-историческую справку,
иллюстративную часть из рукописей X–XI вв., указания на синонимические и
антонимические связи, а также сведения об истории описания библеизма в
различных словарях.
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М.А. Харламова
Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского
НАРОДНАЯ РЕЧЬ СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ
В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ 1
Создание словарей современных говоров, отражающих традиционную
народную культуру, как представляется, способствует воссозданию
национальной картины мира, которая коренится «в категориях и формах
родного языка» (В.В. Колесов). При работе над новым диалектным словарём
мы ориентируемся на несколько принципиальных моментов: во-первых, это
опора на реконструкцию диалектной картины мира; во-вторых, ещё одна
теоретическая установка нашего словаря — по возможности максимальная
фиксация всех смыслов и презентация их в иллюстративной части словарной
статьи, что позволит, как представляется, учесть все оттенки значений,
объективированные в словах, их вариантах, в коннотативных лексемах, в
устойчивых сочетаниях, в диалектных высказываниях в целом.
При составлении словаря постоянно возникают трудности различного
порядка, которые мы пытаемся разрешить. На сегодняшний день нам важно
решить ещё одну проблему. В языковой картине мира сельского жителя
возможно пересечение смыслов одних и тех же лексем, объективирующих
разные концепты народной ментальности. Так, константы Дом и Жизнь находят
точки соприкосновения в цепи производных слов жили́ще, жи́тельство 'дом':
Жил́и́ще –то здесь было.(Тар. Чёкр.); Коло нашего старого жительства па́ла
пья́на. (У.-Иш. У.-Иш.) и жи́ло: Жили так плохо, что жи́ла не было. (Тар.
Кор.), сохранившего своё древнее значение 'жилое строение, жилище' в
исследуемых говорах. Кроме того, жи́ло указывает на связь с глаголом,
поскольку является производным с суффиксом -л- от жить, и 'родной кров' (в
наших говорах), связанное с древними значениями, известными сейчас и
другим говорам: 'обитатели, жильцы' (арханг.), с одной стороны, а с другой —
'житьё, жизнь' (смол., ветл., дон., ворон., самарск. Последнее значение
репрезентировано в старожильческих говорах в имени жильё: А нам теперь
только жильё (Тар. Вст).
Со значением 'житьё, жизнь', кроме жильё и общерусского слова жизнь,
в исследуемом материале зафиксированы диалектные фонетические варианты
жизь, жись, жисть, жи́зня: Всю жизню при памяти был. На каракулях
нагадывали, что тебе надо: про жизню, про жениха (Тар. Орл.); Всю жизню
проныла. Вот и вся наша жизня (Мур. Тарм.); Так жизня идёт. — А сейчас
хороша жизня. Жизня плохая была (Кол. Плах.); Жизня атомная пощла, сейчас
жизня другая (Тар. Тара); Кака жизь тяжёла.Каку жизь пережила? (Кол.
Крайч.); Но жизь непопутна! Так всю жизь и плачем (У.-Иш. Кол.); Робила всю
жизь (Тар. Орл.); Тяжела жизь была (Знам. Мам.); Щас-то жисть, живи и
1
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радуйся (У.-Иш. У.-Иш.); Кака́ у меня жисть? (У.-Иш. Колп.); А жисть чичас
хорошая, только бы пожить (Мур. Вят., Кур., Тарм.); Молодые жисть
завоевали (Кол. Браж., Плах.); Как в трубу дым прошёл, так и жись прошла:
всё в горе да в заботе жил (Тар. Зал., Бор., Кор., Орл., Свид., Тара, Самс.); Вот
туды её, жисть! Сама всю жисть в рыбалке была (Знам. Мам.); А жисть
окончил, да навсегда (Кол. Крайч.). В плохую жисть, в горькую угадали. Какая
жисть раньше была! (Кол. Браж.) и словообразовательный вариант житу́ха от
глагола жить: Вот как, матушка, житуха-то (У.Иш. Кайлы); Житуха-то не
шибко до́бра была (Тевр. Ив. Мыс).
В гнездо Жизнь помещаем лексемы живаньё и жи́вность с той же
семантикой 'жизнь': Вот како и живаньё было (У.-Иш. Куш.); При живности
мужику не пожилось. При живности не узнала (Тевр. Ив. Мыс); У Василия
жена в живности когда ещё была, я её басловляла. Неужели Антонида
Тихоновна думала, что и она умрёт? В живности ничего не получала (Тевр. Ив.
Мыс); Что было при живности, то вам и рассказываю (Тар. Тара).
На связь концептуальных значений указывает и функционирование в
старожильческих говорах прилагательных жити́йный и жи́тельный 'жилой'
(ср.: жительство 'дом'): Жи́тельная изба, в которой живём (Н.Ом. Рад.);
Первая комната — кухня, там печка, подпол, а где живут — там житийная
(Тар. Орл.).
В семантике слов житие́ и житьё (ср.р.) 'семейная жизнь, семья': Не
знаю, как она в житие, а так, в девушках, разговорчивая (Мур. Арт.); В
житье-то он хороший, и в гулянье он хороший (У.-Иш. Куш.); Настя, она
неловка в житье-то была (У.-Иш. Слоб.) — объективируется скорее
ментальный образ и актуализируется одно из четырёх значений заглавного
слова словарной статьи дом 'семья, семейство, хозяин с домочадцами'.
Как подавать такие пересекающиеся константы? Какие графические
средства возможно поместить в словарную статью, чтобы не затруднить при
этом пользование словарём?
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О.А. Черепанова
Санкт-Петербургский государственный университет
«ВЗДОРНЫЕ» ОПУСЫ ЛИТЕРАТОРОВ ХVIII в.:
СРЕДСТВА ЯЗЫКА И РЕЧИ В БОРЬБЕ ИДЕЙ И ВОСПИТАНИИ
НРАВОВ
В ХVIII в. (по крайней мере, до последней его трети) литературная
словесность — главное интеллектуальное поле, призванное способствовать
стабильности и процветанию страны, упрочению монархии и дворянского
сословия, формированию имперского сознания в условиях становления новой
России, расширения ее границ и национального состава. В трудах
М.В. Ломоносова актуализировалась идея, заключавшаяся в том, что
стихотворство должно быть включено в число наук, а не искусств, что с
помощью поэтической словесности могут и должны обсуждаться и
отстаиваться научные подходы в различных сферах знания, в том числе и в
области филологии и языка. Вместе с тем российский литературный мир
оказался восприимчив к эстетическим, литературным и просветительским
идеям Европы, прежде всего Франции. Секуляризация общественной жизни,
растущий уровень просвещенности читательской аудитории вели к умножению
литературных жанров и изменению их стилистики. В силу значимости
стихотворства в общественной жизни эпохи оно становится ареной идейных
споров между ведущими литераторами того времени.
Наименование «вздорные» впервые использовал А.П. Сумароков в
отношении нескольких своих од, нарушающих каноны жанра, имеющих
сатирико-полемический и отчасти игровой характер. Исходя из этого, а также
из значений слова вздорный в ХVIII в. (СлРЯХVIII, вып.3: 122–123), полагаем,
что в число «вздорных» может быть отнесен также ряд других произведений
этого периода, в том числе стихотворение Ломоносова «О сомнительном
произношении буквы Г в Российском языке», его же стихотворение без
названия (1753 г.), отражающее полемику с В.К. Тредиаковским, произведение
Е.Р. Дашковой «Послание к слову ТАКЪ» и др. Важным художественным
свойством «вздорных» опусов считаем тот факт, что заложенная в них идея
реализуется с помощью специфического использования языковых и речевых
средств, нередко — языковой игры. Так, стихотворение Ломоносова о
произношении /Г/ есть, по сути, лингвистическая задача, обращенная к
читателю: стилистическая дифференциация данных вперемежку слов служит
ключом к правильному (с точки зрения Ломоносова) произношению в них
звука /Г/. «Вспhвая вздоръ», иронизируя по поводу напыщенной стилистики
ломоносовских од (отчасти и своих), Сумароков «снижает» гомеровские по
масштабу гиперболы Ломоносова, создает логические и речевые алогизмы
использует оксюморон, конструирует невозможные для высокой оды лексемы и
сочетания слов и под.
«Послание къ слову ТАКЪ» Е.Р. Дашковой — нравоучительное
произведение, в котором речевыми средствами обыгрывается прагматически
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маркированное употребление слова так в функции утвердительной частицы да.
Такое употребление, частотное в целом ряде комедий этого времени, ранее
второй половины ХVI в. в русском языке не фиксируется. В современном языке
подтвердительное так сохраняется, но оно не частотно и не равноценно
частице да, так как проявляет исконную семантическую близость к наречию
так ‘так, истинно, таким образом’. Можно предположить, что слово так в
функции утвердительной частицы пришло в русский язык из западнорусского
литературно-письменного языка, влияние которого было активно в ХVI–
ХVII вв., или непосредственно из польского. Оно было «модным» словом в
придворных кругах, в частности его не избегала и Екатерина II в написанных
ею комедиях. Такого же происхождения и сохранившееся до настоящего
времени этикетное выражения языка военных так точно.
Общие наблюдения над языком ряда произведений авторов ХVIII в.
позволяют говорить о существовании в этот период определенного,
прагматически
ориентированного
минижанра,
характеризующегося
нарушением речевого и стилистического регламента эпохи, использованием
словесной игры, что является средством пародирования, полемики и в
конечном итоге — языковым оружием в борьбе идей и воспитании нравов.
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М.И. Чернышева
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Российской академии наук
(г. Москва)
ИЗ ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ
«СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА XI –XVII ВВ.»
Сложная концептуальная перестройка сопровождала издание «Словаря
русского языка XI–XVII вв.» (1 вып. — 1975 г.; 29 вып. — 2011), который из
«общедоступного справочного пособия при чтении древнерусских текстов
разных жанров» постепенно превратился в словарь академического типа.
Первоначально (в результате многократной смены концепции) в основу
издания был положен вариант, предполагавший лапидарность словарной
статьи, компактное цитирование (две цитаты на значение), упрощенную
графику и т.д.
Это привело к просчетам первых выпусков, о чем свидетельствовала
«внешняя научная критика» (рецензии немецких и американских лингвистов).
«Внешняя критика» соседствовала с неизвестной читателям и
оппонентам
«внутренней
критикой»
—
главным
двигателем
совершенствования труда, которое осуществлялось по нескольким
направлениям.
Одним из них стал пересмотр отношения к «Материалам для словаря
древнерусского языка» И.И. Срезневского. Данные этого труда считались
авторитетными, потому активно и некритически использовались. В
Предисловии к 7-ому вып. (1980) был сформулирован новый подход к
«Материалам», который ознаменовал собой поворот от «потребительского»
использования «Материалов» к строго научному анализу содержания этого
произведения, подразумевающему проверку надежности всех его данных на
фоне привлечения известных изданий текстов и рукописей.
Учет всех новых и новейших публикаций памятников письменности —
одна из черт Словаря в его современном виде.
С 1978 г. началась самостоятельная работа по обнаружению и
использованию иноязычных оригиналов многочисленных переводных
произведений.
Самым важным решением авторского коллектива стало принципиально
новое отношение к разработке словарной статьи, что нашло отражение в
созданной для внутреннего пользования «Инструкции для составителей
Словаря русского языка XI–XVII вв.» (1988). Краткий вариант словарной
статьи был отвергнут. Пришло осознание необходимости углубленной
разработки семантики без ограничений в отношении цитатного материала.
Сформировался новый тип Предисловия, которое из небольшого
вступления превратилось в серьезный научный очерк, демонстрирующий итог
проработки и аналитической проверки труда И.И. Срезневского и материалов
источников Словаря.
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Итоговой работой стал «Справочный выпуск» (2001), включающий
«Историю Картотеки», новый «Указатель источников» (со сведениями об
иноязычных оригиналах) и «Обратный словник».
Наконец, возникло «Приложение» к Словарю, где публикуются новые
данные: дополнения и исправления к 1-ому вып. (27 вып., 2006), исправления и
поправки к 2-ому вып. (28 вып., 2008), дополнительные слова на букву «С» (29
вып., 2011).
Изыскания, связанные с подготовкой к печати Словаря, — это не просто
выполнение обычных лексикографических операций. Работа в таком
масштабном проекте означает интенсивнейшую деятельность творческой
лаборатории.
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О.Н. Шевцова
Южный федеральный университет
(г. Ростов-на-Дону)
ЯЗЫК «ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ» О СТАНИЦЕ
ВЕРХНЕКУРМОЯРСКОЙ ЕСАУЛА Е.Н. КАТЕЛЬНИКОВА
История станицы Верхнекурмоярской, изложенная ее жителем, есаулом
Е.Н. Кательниковым (1818 г.), создавалась в период расцвета романтизма, когда
историческая наука в России находилась на стадии становления и развивалась в
рамках художественной литературы. Это наложило отпечаток на язык
указанного исторического труда. Кроме того, на язык этого произведения
повлиял и говор донских казаков.
Е.Н. Кательников был чуток к языку. Он мог на основании
сравнительного анализа речи донских казаков из разных частей Дона судить об
их происхождении. Говоря о казаках своей станицы, находившейся в той части
Дона, которую казаки считали средней, он указывал: «Донцы-Серединцы могут
быть признаваемы из тех Россиян, где разговор подходит к правильному
Русскому». Однако в их языке было множество и местных выражений, которые
у Кательникова они встречаются постоянно. Так, в разделе «Городок» два слова
из местного говора характеризуют течение реки Дон. Они встречаются в
отрывке, где говорится о том, как станица после появления новой донской
протоки «принуждена была переселить городок свой за тубу к Запертовскому
ерьку на бугор». Упоминая «тубу», а также указывая на переселение к «ерьку»,
есаул имел в виду течения, отходившие от главного русла Дона. Другое
местное казачье выражение встречается в другом обороте: «вешняя вода
ежегодно разносила базовое строение».
Кательников давал разъяснение слову «Баз». Это «есть то же, что
двор; только двор делается при доме, а баз — по отдаленности, ибо в городках
дома ставились очень тесно, без малейшего двора, а базы для скота делались
за городком». Столь подробное и четкое разъяснение рассчитано на
российского читателя, который мог заинтересоваться жизнью и бытом казаков.
Это слово встречается и в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».
Таким образом, лингвистические особенности рассматриваемого
произведения Кательникова позволяют охарактеризовать его как яркое явление
исторической мысли и донской культуры первой половины XIX в.
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Л.Л. Шестакова
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Российской академии наук
(г. Москва)
«СЛОВАРЬ ЯЗЫКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА» И ЕГО МЕСТО В
СОВРЕМЕННОЙ АВТОРСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
В научном наследии Ю.С. Сорокина особое место занимают работы,
связанные с созданием словарей языка писателей. Многие выраженные в них
идеи актуальны и для современной авторской, в том числе поэтической,
лексикографии. Ведущее направление в ней связано, как и прежде, с
составлением словарей языка отдельных авторов. Другое направление
соотносится с подготовкой сводных словарей, построенных на материале
произведений ряда авторов. Они представлены меньшим числом образцов, хотя
служат объективной основой для описания истории языка русской
художественной литературы. Именно к трудам второго типа принадлежит
многотомный «Словарь языка русской поэзии XX века» (М., 2001–2010, по
наст. вр.), совмещающий в себе черты регистрирующего и объяснительного
справочников.
Материалом Словаря послужило творчество десяти поэтов XX в. — от
И. Анненского до М. Цветаевой. Словник характеризуется исчерпывающей
полнотой, словарная статья состоит из пяти зон: это обязательные зоны
заголовочного слова, контекстов, шифров произведений и факультативные
зоны значения и комментариев. Основная нагрузка приходится в Словаре на
контексты, расположенные в каждой статье строго хронологически, что
позволяет прослеживать динамику и особенности поэтического употребления
каждого конкретного слова.
В зону значения вводятся, при необходимости, сведения, направляющие
внимание читателя на грамматическую, стилистическую и др. стороны
лексемы. Семантическая информация дается в тех случаях, когда читатель не
может почерпнуть ее из общедоступных словарей. Зона комментариев к
контекстам также содержит разную информацию (например, о рифменных
связях заголовочного слова). К этой зоне примыкают «послепометы» (пометы к
контекстам), указывающие на эмоционально-экспрессивную окраску строк, их
цитатный, аллюзийный и иной характер.
Сведения, содержащиеся в разных зонах словарной статьи, формируют в
совокупности поэтический «портрет» каждого описываемого слова (см. статьи
Апрель, Берег, Вечный, Дорога, Любовь, Мы и др.).
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С.Г. Шулежкова
Магнитогорский государственный университет
ПУШКИНСКИЕ КРЫЛАТЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК ОБЪЕКТ
АВТОРСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
На русском литературном языке лежит печать пушкинского гения. Не
случайно уже при жизни Пушкина цитаты из его произведений становились
крылатыми. Каждое поколение осваивало из наследия поэта те цитаты, которые
соответствовали духовным потребностям общества. История фиксации
пушкинских крылатых единиц (КЕ) началась в 1883 г., когда Ил. Редников
поместил в свой сборник, предназначенный для юношества, 104 «пушкинизма».
Современник Редникова М.И. Михельсон в двухтомнике «Русская мысль и
речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии» (1902–1903) описал 77
«пушкинизмов». Конец XIX–начало XX в. — это подготовительный этап в
описании пушкинских КЕ. Отечественная наука этого времени ещё не
сформировала понятия о КЕ, и лексикографы ограничивались фиксацией
«ходячих» цитат, считая для себя обязательной лишь ссылку на автора каждой
из них. Ни семантическая характеристика КЕ, ни иллюстрирование их
примерами употребления не входили в планы Ил. Редникова, а М.И. Михельсон
снабжал подобными сведениями далеко не все авторские выражения.
Второй этап (1930–1980-е годы) связан с деятельностью
С.Г. Займовского и С.Г. и М.Г. Ашукиных. Для Займовского «доказуемость
происхождения» КЕ важна была не сама по себе «а главным образом потому,
что знание первоисточника <…> часто бывает существенно для правильного
понимания цитаты» («Крылатое слово», 1930). С этих позиций он описывает,
помимо прочих КЕ, 186 «пушкинизмов», повторив при этом лишь 12 из
сборника Редникова, 24 — из собрания Михельсона и делая акцент на КЕ
гражданской тематики. Идеи Займовского были развиты Ашукиными. В книгу
«Крылатые слова», неоднократно переиздававшуюся (1955, 1960, 1966 и др.
годы), они
включили около 100 пушкинских КЕ, из которых 40 было
зафиксировано впервые. Однако, сопроводив каждую КЕ источниковедческой
справкой и приведя к части из них примеры использования в художественных и
публицистических текстах, Ашукины почти ни к одной из КЕ не дали
семантического комментария.
На третьем этапе (конец XX–начало XXI в.) эптологи, доказав языковой
статус КЕ, предложили соответствующие принципы их лингвистического
описания. Разные взгляды на сущность КЕ отражаются на состоянии авторской
лексикографии. Так, в «Большом словаре крылатых слов и выражений (КВ)
русского языка» (2008–2009) описано 310 пушкинских КЕ, вхождение которых
в языковую систему подтверждено многочисленными примерами. В
специальный же «Словарь КВ Пушкина» (В.М. Мокиенко, В.К. Сидоренко
1999), помимо КВ, включены обычные цитаты и слова, так что число
словарных статей в 1-м издании достигло 1900(!), а во 2-м («Школьный словарь
КВ Пушкина», 2005) — 3000 (!)
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Институт лингвистических исследований
Российской академии наук
(г. Санкт-Петербург)
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФИТОНИМОВ В ПУТЕВЫХ
ОЧЕРКАХ И.А. ГОНЧАРОВА «ФРЕГАТ “ПАЛЛАДА”»
В очерках путешествия И.А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» встречается
более ста различных названий растений и плодов. Большая часть употреблений
фитонимов приходится на экзотические названия. При этом названия «чужих»
и «своих» растений выполняют разные стилистические задачи. Роль первых
достаточно очевидна: они создают экзотический колорит художественных
изображений далёких стран, являются частью объективной информации о мире
и одновременно придают этой информации достоверность. Функции,
выполняемые русскими фитонимами, разнообразнее. Кроме очевидного
участия в описании разнообразных пейзажей (особенно в «сибирских» главах),
названия некоторых растений, являющихся неотъемлемыми приметами
родного ландшафта (берёза, ель, сосна), появляются в тексте при сравнении
«своего» и «чужого» (особенностей пейзажа, климата, эмоционального
состояния человека на родине и в далёком странствии и т. п.), приобретая при
этом дополнительные эмотивные элементы значения. Сравнение ведёт за собой
познание «чужого» через «своё» и наоборот, и здесь возникает третья, наиболее
интересная, область применения русских фитонимов, когда автор использует их
в пояснениях, даваемых к названиям экзотических растений, «приближая» тем
самым далёкие для русского читателя реалии.
Частое
присутствие
этих
пояснений
(своеобразных
кратких
энциклопедических справок об их свойствах) при экзотических фитонимах
является одной из особенностей их употребления. По характеру
взаимодействия названия растения и поясняющих сведений о нём можно
выделить три группы: 1) пояснение диффузно, сведения о растении
распределены по нескольким фрагментам текста; 2) пояснение даётся
непосредственно при первом употреблении фитонима; 3) есть описание
растения, но нет его названия. Нужно также отметить, что в некоторых случаях
пояснение отсутствует вовсе.
Особенности употребления фитонимов в путевых очерках «Фрегат
“Паллада”» обусловлены как чертами индивидуального стиля и требованиями
жанра, так и степенью развития ботанической лексики к середине XIX в.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ЦАРСТВА АЛГЕРИЙСКАГО
КРАТКОГО ОПИСАНИЯ»: АРХАИЗМЫ И НОВАЦИИ В ПЕРЕВОДНОМ
ПАМЯТНИКЕ КОНЦА XVII — НАЧАЛА XVIII ВВ. 1
«Царства Алгерийскаго краткое описание, от различных авторов
собранное» является переводом на русский язык отрывка из сочинения «Turcici
imperii status. Accedit de regn[o] Algeriano atque Tunetano commentarius»,
изданного в 1634 г. в Голландии на латинском языке. Перевод, выполненный,
по всей видимости, в конце XVII или начале XVIII века, сохранился в рукописи
РНБ ОСРК F.IV.93, датируемой XVIII веком. Стиль перевода характеризуется
смешением языковых средств церковнославянского и обиходного русского
языков, иногда сочетающихся в пределах одного синтаксического целого. Так,
для выражения значения прошедшего времени у глаголов наряду с
преобладающими формами прошедшего времени на -л (перфекта без связки)
используются также формы аориста и имперфекта. В синтаксисе отмечается
употребление оборота «дательный самостоятельный», который в некоторых
случаях используется для передачи латинского оборота ablativus absolutus. Но
влияние латинского оригинала на синтаксическое строение русского перевода
нельзя назвать определяющим. Так, для передачи латинских оборотов
accusativus cum infinitivo и accusativus duplex в переводе после глаголов со
значением мысли и речи (мнити(ся), свидетельствовать и др.) употребляются
как соответствующие обороты «винительный с неопределенным» и «двойной
винительный», так и придаточные предложения, вводимые союзами яко и что.
В лексике наряду с церковнославянизмами широко используются
заимствования из западных и восточных языков. Таким образом, языковые
особенности памятника оказываются более характерными для переводов,
относящихся к периоду правления Петра I, нежели для переводов
предшествующей эпохи.

1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 11-04-00423а "Словарь обиходного
русского языка Московской Руси XVI-XVII веков (пятый и шестой выпуски).
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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ XVIII-XIX вв.
Изучение работ ведущих восточнославянских ученых, писателей и
общественных деятелей XVIII–XIX вв. показывает, что уже тогда, в период
становления отечественной филологической науки, проводился анализ
ключевых понятий различных областей знаний (теперь такие ключевые
понятия называют концептами). При этом для обозначения указанных
ключевых понятий использовалась своя оригинальная терминология: первые и
вторичные идеи, соплеменные, сродственные, коренные, положительные,
отрицательные понятия, символы, образы и др.
К примеру, еще в 1748 г., т.е. за сто с лишним лет до выхода в свет
«Тезауруса английских слов и выражений» (1852) П.М. Роже, академик
М.В. Ломоносов высказал идею осуществления понятийной классификации
лексики русского языка и дал пример представления иерархической структуры
тематической группы слов в виде таблицы (Ломоносов М.В. Полн.собр.соч. Т.
7. М.; Л., 1952. С. 114–115). Очевидный понятийный характер имел и проект
академика И.А. Гульянова по созданию «сродственного словаря», с которым он
выступил на торжественном заседании Российской академии наук в 1821 г.
Член-корреспондент Императорской Академии наук А.А. Потебня в своей
книге «Мысль и язык» (1862) дал оригинальную трактовку процесса
трансформации образно-понятийного содержания слова в направлении от его
первичных, конкретных значений к более абстрактным, концептуальным
конструктам. Идею создания словаря «идей» (концептов) вынашивал и
российский писатель Н.Г. Чернышевский (1862 г.). Специальный курс лекций
«Терминология
русской
истории»,
прочитанный
профессором
В.О. Ключевским в 1884/85 академическом году студентам Московского
университета, является по существу словарем исторических концептов.
Своеобразным словарем политических концептов стал «Московский Сборник»
(1896),
составленный
Обер-Прокурором
Священного
Синода
К.П. Победоносцевым. Наконец, исключительно полно, системно представлены
ключевые понятия отечественной духовной культуры в «Материалах для
словаря древнерусского языка» (1893–1912), подготовленных академиком
И.И. Срезневским.
Приведенные выше исторические факты дают нам основания сделать
вывод, что начала современной русской, украинской и белорусской
концептологии, являющейся сегодня одним из направлений постсоветской
когнитивной лингвистики, были заложены еще в работах ведущих
восточнославянских ученых, писателей и общественных деятелей XVIII–
XIX вв., т.е. задолго до формирования американской когнитивной лингвистики,
задающей сегодня тон в мировой когнитивной парадигме. Наряду с русской
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классической литературой XIX в., русские концептуарии В.О. Ключевского и
К.П. Победоносцева являются яркими аргументами в обоснование мысли
академика О.Н. Трубачева о том, что нельзя «считать век XIX в истории
культуры абсолютно идентичным календарному XIX в.».

С.А. Эзериня
Институт лингвистических исследований
Российская академия наук
(г. Санкт-Петербург)
ПРОЕКТ СЛОВАРЯ К «МЕРТВЫМ ДУШАМ» Н.В. ГОГОЛЯ В
РАЗРАБОТКЕ Ю.С. СОРОКИНА 1
Необходимым этапом для создания полного исторического словаря
русского языка XIX века Юрий Сергеевич Сорокин полагал составление
словарей языка наиболее значимых писателей этой эпохи, а также словарей к
отдельным, важнейшим с точки зрения их влияния на формирование
литературного русского языка произведениям русской классической
литературы. Вслед за «Словарем языка Пушкина» в обширном ряду таких
словарей, по его мнению, должен был появиться Словарь к «Мертвым душам»
Н.В. Гоголя, непосредственно примыкающий к материалам пушкинского
словаря в историческом плане и призванный достоверно отразить процессы
изменения и развития лексико-фразеологического состава русского
литературного языка в послепушкинскую эпоху. Подготовительная работа над
этим словарем, замысленным еще в 1952 г., была начата Ю.С. Сорокиным
совместно с группой сотрудников в 1956 году, и к 1960 году уже было
закончено создание картотеки словника к обоим томам «Мертвых душ»,
составлен словоуказатель, начата работа по составлению словарных статей и
опубликована разработанная ученым Инструкция по составлению словаря, в
предисловии к которой подробно изложена научная концепция этого
уникального лексикографического издания.
Имея своей целью «возможно полную характеристику стилистического
своеобразия гоголевского словоупотребления» [Сорокин 1960: 14], Словарь
должен был включать все слова поэмы (в рамках избранной составителями
редакции текста) независимо от их частеречной принадлежности и состоять из
двух частей — собственно «толкового» словаря, обращенного к самым
широким читательским кругам, и полного словоуказателя, предназначенного в
первую очередь для специалистов-филологов и историков языка. Новаторство
поставленной перед Словарем задачи диктовало и выработку ряда совершенно
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, грант № 11-04-00056а «Формирование дифференциального словника «Словаря
русского языка XIX в.».
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новых научных и технических приемов в описании оказавшегося в
распоряжении составителей лексического материала. Так, в отношении
толкования
словоупотреблений
Ю.С. Сорокиным
был
предложен
1) дифференциальный подход, заключавшийся в градации объема дефиниции
от полной до нулевой в зависимости от конкретного контекста употребления
лексемы; 2) отказ от нумерации и иерархии значений для многозначных слов;
3) декларация равноправия значений слов и их оттенков в рамках
представления дефиниций в словарной статье. К числу особенностей
построения словарной статьи следует также отнести расширение списка
заголовочных единиц, в который помимо традиционных также должны были
войти формы сравнительной и превосходной степени прилагательных (за
исключением аналитических), различные видовые формы глагола, формы
причастий и деепричастий, падежные формы существительных, обособившиеся
в наречном употреблении, а также все лексические варианты слов [Сорокин
1960: 33]. Еще одним важным нововведением Словаря должно было стать
обязательное указание в словарных статьях на различные виды речевых
контекстов, в которых лексема фигурирует в поэме. Коснулись изменения и
описания стилистического компонента словарной статьи и содержания
справочного отдела. Все эти новшества наглядно продемонстрированы на
материале образцов словарных статей, представленных в приложении к
Инструкции и убедительно свидетельствующих о том, что разработка и
публикация задуманного Ю.С. Сорокиным словаря к гоголевским «Мертвым
душам» явилась бы серьезным научным вкладом ученого в отечественную
филологию и культуру.
Литература
Сорокин Ю.С. Инструкция по составлению словаря к «Мертвым
душам» Н.В. Гоголя. М., 1960.

Т.М. Юдина
Северный (Арктический) федеральный университет
(г. Архангельск)
НОМИНАТИВНАЯ ДЕРИВАЦИЯ В ГОРНОЗАВОДСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА НАЧАЛА XVIII В.
В исследуемой терминологии актуальна теория номинативной
деривации, которая позволяет показать специфику номинативных рядов (НР),
позволяет наряду с монолексемными терминами описать и составные
наименования (СН), и фразовые наименования (ФН), показать существование
элементарных и сложных номинативных рядов.
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В начальный период складывания терминологии часто отсутствуют
однословные наименования для обозначения технических понятий. Их
отсутствие компенсируется неоднословными номинациями. Широкий подход к
номинативным средствам языка, к которым, помимо словообразования,
относятся аналитический и синтаксический способы номинации, находит
отражение в трудах Е.С. Кубряковой, Н.И. Мигириной, Л.Н. Мурзина,
В.М. Никитевича, А.В. Никитевича. Сущность теории номинативной деривации
заключается в признании эквивалентности разноструктурных номинативных
единиц (НЕ) при обозначении одного и того же денотата — словных, СН, ФН.
Разноструктурные номинативные варианты (НВ) объединяются в
номинативные ряды (НР). НР — это система единиц, которые, различаясь своей
образующей структурой, могут служить названием одного денотата. В
номинативном ряду (НР) (иначе — в микросистеме номинативной деривации)
всегда сохраняется материальное тождество производящей основы.
В начале XVIII в. характер НР сложный. Денотат мог обозначаться не
одним, а несколькими НР. Мы выделили по степени сложности два типа НР —
элементарные НР и сложные НР. Элементарный НР состоит из НВ,
являющихся материально родственными единицами, оформленными по одному
мотивировочному признаку. В состав сложного НР могут входить несколько
элементарных НР. См.:
Мастер, которыи у плавки руды (1721) — плавильный мастер
(1707) — плавильного дела мастер (1717) — плавильщик (1666);
Мастера, которые работают на домнах (1717) —
доменный мастер (1713) —
доменного дела мастер (1718) в значении ‘специалист по выплавке
из руды металла, работавший у домны; плавильщик’
Сложный характер НР объясняется несколькими факторами. Во-первых,
ориентация специальной лексики на представление о предмете обусловливает
поиск единиц, наиболее полно отражающих специфику реалии. Это приводит к
созданию нескольких элементарных НР. Во-вторых, отсутствие кодификации,
избыточность
терминологии
позволяет
им
(элементарным
НР)
функционировать в составе одного сложного НР.
Специфика материала позволила нам углубить понятие номинативного
ряда, что способствует дальнейшему развитию теории номинативной
деривации.
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О.В. Юркина
Сыктывкарский государственный университет
ДИНАМИКА СЕМАНТИКИ СЛОВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» В
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ КОНТЕКСТАХ ОЧЕРКОВ ПУТЕШЕСТВИЯ
И.А. ГОНЧАРОВА «ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА» И В РУССКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА
Один из аспектов изучения специфики семантико-стилистической
системы писателя — это рассмотрение важнейших художественных идей
произведения через идеологически акцентированные ключевые слова-символы,
выступающие организующими центрами в авторской картине мира. В
«географическом романе» И.А. Гончарова, где создается образ единой
человеческой Вселенной при учете неравномерности исторического развития
народов, к числу таких слов, ключевых и для русской культуры в целом,
относятся просвещение и цивилизация: процесс художественного освоения
природного и развивающегося социального мира в «Очерках» проходит под
знаком формирующихся идей «просвещение» и «цивилизация», которые
выражают важные аспекты ядерного концепта текста, воплощенного в ключевых
образах просветленное бытие и живой космос. В книге отражается становление
новой семантики слова просвещение с опорой на его многовековую историю.
Семантически многоаспектное применение данных лексем в литературном
путешествии способствует выработке и закреплению в языке следующих
аспектов складывающихся понятий:
1) образно-идеологическое
соотнесение
слов
просвещение,
просвещенный-просветленный (ср.: просвещение, как пожар, охватывает весь
земной шар) актуализирует смысловую связь слов просвещение, просвещать с
метафорическими вариантами их употребления в древнерусском языке и языке
XVIII века, что обусловлено оживлением их внутренней формы: ‘(духовный)
свет; (внутреннее, нравственное) освещение, озарение’; в ходе смыслового
сближения слов-понятий просвещение, цивилизация, воспитание, культура
проясняется ключевой для социально-философской концепции книги и для
семантики слова просвещение аспект, отражающий основополагающую для
древнерусского сознания нравственно-этическую норму — ‘умственное и
духовное совершенствование’. Это содержание связывает лексему с теми ее
идеологическими применениями в текстах Н.В. Гоголя и славянофилов, которые
способствовали
формированию
идеи
особого
характера
«русской
образованности» в отличие от западноевропейской;
2) противопоставление понятий «дикость» — «просвещение» выявляет
связь лексемы просвещение с другим актуальным для словоупотребления XVIII в.
ее семантическим вариантом: просвещение как ‘объективный процесс эволюции
человеческого разума’;
3) усиление образного компонента ‘свет — нравственный и духовный,
духовное совершенствование’ в слове просвещение и оценочного компонента в
слове цивилизация (‘гуманность или антигуманность методов осуществления ее
108

воздействующей силы’), связанное с их особым применением для
характеристики «самобытного русского примера цивилизации», способствует в
результате проявлению в языке данного периода национально-специфичных
аспектов двух взаимосвязанных концептов русской культуры: «Просвещение» и
«Цивилизация».
В итоге семантика слова просвещение в контекстах «Очерков»
обобщенно-концептуального и образно-метафорического характера осложняется,
подчиняется художественной идеологии автора, связанной с концепцией единого
«химически-исторического процесса» — эволюции природы и гуманистического
развития общества: в семантико-стилистической системе писателя наблюдается
преобразование общеязыкового значения «нормативного слова» как единицы
лексико-семантической системы национального языка.
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