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Предисловие
Четвертый выпуск периодического издания «Славянская историческая
лексикология и лексикография» включает разделы: «Лексикология. Семантика.
Фразеология», «Лексикография. Источниковедение», «Слово и русский литературный текст», «Дискурсивные и когнитивные исследования», «Критика. Обзоры. Рецензии», «Публикация источников». Авторы научных статей, вошедших
в ежегодник, продолжают рассмотрение того круга вопросов, который был
представлен в предыдущих выпусках (2018, 2019, 2020). Кроме традиционных
направлений в исследовании истории слов и словарного состава славянских
языков на разных этапах их развития в новом выпуске нашли освещение темы,
связанные с лингвистическим источниковедением, с методами решения актуальных вопросов исторической лексикологии; в содержании отдельных статей
выпуска обозначены важные темы, связанные с подведением итогов одного из
этапов исследований по направлению.
Раздел «Лексикология. Семантика. Словообразование» объединяет статьи
по целому кругу вопросов, касающихся истории как отдельных слов и групп
лексики, так и устойчивых сочетаний. Среди затронутых авторами статей проблем — вопросы семантического развития приставочных образований в литературном языке и народных говорах (статья П.А. Семенова), путей проникновения иноязычной лексики в русский литературный язык и особенностей ее
адаптации (статья В.Н. Калиновской); в данном разделе нашли освещение вопросы, связанные с историей и функционированием лексических и фразеологических единиц (статьи С.И Иорданиди, В.П. Мякишева, А.А. Хуснутдинова и
О.А. Старовойтовой).
Исследовательский пафос статей, входящих во второй раздел ежегодника
(«Лексикография. Источниковедение»), сосредоточен на вопросах выбора и роли конкретных текстов в качестве источников для исторической лексикологии
и лексикографии. В статьях этого раздела анализируется потенциал отдельных
произведений на предмет их значимости в качестве эмпирической базы исторического словаря (статьи И.Е. Кузнецовой, А.С. Щекина).
Раздел выпуска «Слово и русский литературный текст» посвящен вопросам изучения истории появления и функционирования в русском языке отдельных слов и устойчивых сочетаний, связанных с конкретными текстами или
функционально-стилистической разновидностью речи. В освещении данной
специфики реализации слова как единицы речи затронуты разные ее аспекты:
семантический и орфографический (статья Э. Гербеццы), семантический и стилистический (статьи О.О. Секиро, М.Г. Шарихиной).
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В разделе «Дискурсивные и когнитивные исследования» представлены
результаты исследований, учитывающих современные методы и подходы к
анализу и описанию лексико-семантического материала, такие как комплексность и междисциплинарность, что позволяет авторам статей ответить на конкретные вопросы, касающиеся модализации глагола (Д.В. Руднев) и формирования терминологической группы сочетаний благодаря дискурсивной практике
(статья О.А. Старовойтовой).
Раздел «Критика. Обзоры. Рецензии» включил рецензию Н.В. Патроевой
на переизданную в текущем году книгу М.Л. Ковшовой «Лингвокультурологический анализ идиом, загадок, пословиц и поговорок: Антропонимический код
культуры».
В последнем разделе выпуска представлены описание и публикация новых источников: русский перевод торгового соглашения Петровской эпохи
(Т.Д. Коркина) и записи народной речи, осуществленные во второй половине
XIX века по программе Российского географического общества в Западной Сибири (О.В. Трофимова).
В издании представлены статьи отечественных исследователей из различных научных и образовательных учреждений и зарубежных коллегславистов из Италии и Польши.
Перевод названий статей на английский язык дается в авторском варианте.
Ежегодник предназначен для специалистов в области исторической лексикологии и лексикографии славянских языков, для филологов, историков,
культурологов, а также для широкого круга читателей.
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PROTOSL. *mьněti (sę)/*mьniti (sę):
SEMANTIC DEVELOPMENT OF
THE VERB AND ITS NONPREFIXED DERIVATIVES

ПРАСЛАВ. *mьněti (sę)/*mьniti (sę):
СЕМАНТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ГЛАГОЛА И ЕГО
БЕСПРИСТАВОЧНЫХ
ДЕРИВАТОВ

Аннотация. Статья посвящена вопросам происхождения, семантической структуры и ее трансформации глагола *mьněti (sę) /*mьniti (sę) и производных бесприставочных дериватов на протяжении истории русского языка. Работа построена на материале этимологических, исторических и диалектных словарей и отдельных исследований, в том числе затрагивающих проблемы ментальных предикативов, к каковым относится рассматриваемый глагол. Глагольная форма *mьniti (sę) трактуется как результат влияния презентной основы на -i
(3 л. ед. ч. mьnitь). Делается вывод о том, что семантика глагола по направлению к нашему времени не остается
неизменной: наблюдается как трансформация отдельных семем (в понимании Н.И. Толстого), так и появление
новых, в особенности на протяжении среднерусского периода.
Ключевые слова: семантический объем, трансформация, бесприставочные дериваты, ментальный
предикатив
Summary. The article is devoted to the issues of origin, semantic structure and its transformation of the verb
*mьněti (sę) /*mьniti (sę) and non-prefixed derivatives throughout the history of the Russian language. The work is
based on the material of etymological, historical and dialectal dictionaries and individual studies, including those concerning the problems of mental predicatives, to which the considered verb belongs. The verb form *mьniti (sę) is interpreted as the result of the influence of the present stem on -i (3 sing. to mьnitь). It is concluded that the semantics of the
verb towards our time does not remain unchanged: both the transformation of individual semes (in the understanding of
N. Tolstoy) and the emergence of new ones are observed, especially during the Middle Russian period.
Keywords: semantic volume, transformation, non-prefixed derivatives, mental predicative

1. Предварительные замечания
1.1. О происхождении
Глаголы *mьněti (sę)/*mьniti (sę) известны всем славянским языкам: ст.слав. мьнhти, мь†н@©, мьниши, мьнить, мьнимъ, мьните, мьнѧтъ (‘думать,
полагать, считать’ δοκεῖν, νομίζειν, οἴεσθαι, λογίζεσθαι (см. [Vaillant 1948: 247;
СС 1994: 339]); болг. мня, мля ‘полагаю’; чешск. mnieti ‘предполагать, думать,
мнить’ и т. д. Подробно эти данные представлены в этимологических словарях.
Согласно этимологическим разысканиям, появление глагола мьнити с -i- в основе (вместо -ѣ) связано с влиянием презентной основы (3 л. ед. ч. мнитъ). Эта
точка зрения, никем не поколебленная, наиболее доказательно представлена в
исследовании С.М. Толстой: «Формы презенса ě-основ совпадают с презентной
парадигмой i-основ, поэтому уже в праславянском эти два типа могли быть параллельными и семантически эквивалентными, ср. *caděti —*caditi, *čьtěti—
*čьtiti, *goměti— *gomiti, *gomoněti— *gomoniti… и т. п.» [Толстая 2019: 308]1.
1
В словарях (Фасмер II: 633; ЭССЯ 21: 115) появление формы *mьniti также связывается с i-основой, при
этом дается ссылка на работу Б.М. Ляпунова, в которой ученый крайне лапидарен; приведем следующий его
пассаж: «…обычны новообразования по аналогии, в особенности обычны замены старых образований от инфи-
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Особенно значимы здесь два оценочных слова: параллельные и эквивалентные,
что позволяет без колебаний рассматривать обе глагольные формы в нашей работе как одну и ту же лексему.
1.2. О семантике
Глаголы (или глагол) мьнѣти/мьнити относится к числу ментальных
предикативов. Семантический спектр (объем, структура) таких глаголов отличается некоторой размытостью, диффузностью. Распределение ментальных
предикативов по разным классам классификационной сетки, предложенное
Т.В. Булыгиной, более или менее четко показывает границы между значениями
глагола. Так, исследователь вычленяет семантику «отношения» (качества, свойства), «состояния» (верить, надеяться, помнить), «гомогенные процессы» (мечтать, думать, грезить), «тенденции» (учить, сочинять, решать), «результаты»
(выучить, сочинить, решить), «происшествия» (вспомнить, вздуматься). Эта
классификация свидетельствуют о сложности, многозначности понятия «ментальность» в языке [Булыгина 1982: 7–85]. Выявление семантических признаков ментальных предикативов позволяет исследовать особенности семантических переходов в рамках слова или гнезда слов (см., например, [Толстая 2019:
154]), что очень важно для проблематики нашей работы.
2. Материалы ΧΙ–ΧVII вв.
Глаголы
Мьнѣти. По данным (СДРЯ V: 93–94), этот глагол относится к числу
весьма частотных: он зафиксирован более 1000 раз. Обращение к древнерусскому материалу показывает, что глагол имеет одно значение и два оттенка
значения. 1. Думать, полагать: и вьси мьняхоу ѧко поразилъ и ѥсть бѣсъ.
СкБГ ΧΙΙ, 21в; мьню бо яко не хотѧ б҃ъ по грѣхомъ нашимъ. дати намъ на
оутехоу гроба его. ЛН ΧΙΙΙ2, 29 (1156); // надеяться, рассчитывать: по томь
пакы къ николѣ преходить, мьня его слабѣиша предънихъ ради ранъ ωбрести.
(οἰόμενωος) ЖФСт ΧΙΙ, 134; // принимать, считать: Дѣло законьноѥ мьни
чьтениѥ книжьноѥ. Изб 1076, 68.
В (Сл ΧΙ–ΧVII 9: 191–192) семантическая структура выглядит иначе: она
более сложна и объединяет материалы всего рассматриваемого в Словаре периода почти в каждом из выделенных значений. Так, к примеру, значение ‘думать
о чем-л., иметь что-л. в мыслях’ иллюстрируется материалом из Изб 1076 г. и
Библ. Генн. 1499 г.; ‘воображать, представлять себе’ — Мин. окт., 94. 1096 г. и
Ив. Гр. Посл., 185. 1573 г.; ‘считать, расценивать’ ПандАнт ΧΙ и Менандр, 16.
XIV–XV вв.; ‘принимать за кого-, что-л. другое, считать иным, чем в действительности’ ЛЛ 1377, 66 и Ж. Ант. Римл., 266. XVII–XVII вв. Имеются основания полагать, что к сред.-рус. периоду относится значение ‘подозревать кого-л.
в чем-л.’, отмеченное в Арх. Стр. ΙΙ, 431. 1616 г.: А въ томъ деи на меня игуменъ и старци не мните, что язъ изъ-за нихъ вывесъ своего сторинного Лучинского крестьянина, а не ихъ по государевѣ грамотѣ монастырского крестьянитивных основ на -ѣ (ě) новообразованиями по типу глаголов на -ити… сравните и формы заподо́зрить,
мнить, мнительный вместо -реть, мнеть из *зрěти, *мьнěти... и под.» [Ляпунов 1926: 34].
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нина. В сред.-рус. период появляется также фразеологическое сочетание ◊ Ни
во чьто (же) мнити ‘не ставить ни во что’: Тотъ враговъ своихъ ни во что
мнитъ. Травник Любч., 684. ΧVII в.
Мьнѣтисѧ. В др.-рус. период отмечается более широкий спектр значений, чем у мьнѣти. 1. Думать, полагать (о себе): онъ мьнѧшесѧ на дьнѣ морѧ
сѣдѧ и великъмь гласъмь въпияаше беспрѣстани. ЧудН ΧΙΙ, 68в;
2. Намереваться: мнѣвше(с) в ты д҃ни все(г) мира богатьство приωбрѣсти в
солi. ПКП 1406, 174а; 3. Полагаться, устанавливаться, считаться: подобаѥть
бо оу вратъ страньноприимьныхъ стояти. яко же и законъмь мнитьсѧ. УСт
ΧΙΙ/ΧΙΙΙ, 229 об.; 4. Казаться, представляться: Землѧ яко трѧсоушти сѧ просто мнить сѧ емоу (δοκεῖ) Изб 1076, 266; 5. Безл. Быть желательным, угодным: прочеѥ чьто мьнитьсѧ вашеи любъви рьцѣте. КЕ ΧΙΙ, 115б; // безл. Вменяться: въ прочѧя срѣ(д) же и пѧткы. ни сыра ни яицѧ ни рыбы же ясти
мнитьсѧ. УСт ΧΙΙ/ΧΙΙΙ, 207 об. (СДРЯ V: 94).
Выделенные в СДРЯ значения зафиксированы и в материалах сред.-рус.
периода (Сл XI–XVII 9: 191–192), но в отличающихся от них формулировках. К
числу новых, не отмеченных ранее значений, относятся такие как: ‘Засчитывать, зачислять’: Да възвратят искупное лицо въ свою сторону и возмут цѣну
его купящии или мнитьс<я> в куплю над нь челядиннаа цѣна. Радзив. лет., 18.
к. ΧV в.; ‘Предполагать что-л., рассчитывать на что-л. (обычно без достаточных
оснований)’: Нечистъ и скверненъ сый… въ царство небесное мнится внити.
Прения кор. Вальд., 320. 1645 г.; ‘Восприниматься как-л., производить какое-л.
впечатление, иметь какой-л. вид’: А западная стѣна мнится мало покороче восточной, а полунощная и полуденная длиннѣе. Сух. Проскинитарий, 124. 1653 г.
Субстантивы
Мьнѣние. К числу наиболее частотных относится субстантив мьнѣние,
располагающий двумя значениями, которые не выходят за рамки семантической структуры производящего глагола (СДРЯ V: 93). ‘Мнение, суждение’ как
дефиниции, предложенные авторами словарной статьи в качестве первого значения рассматриваемой лексемы, обнаруживают тесную семантическую связь с
производящим глаголом через семему ‘считать (кем, чем), принимать (за кого,
за что)’: мьншии по възрасту и по многыхъ мьнѣнию. ибо гл҃хуть ѥго. ѣдьца и
винопиицю. ПНЧ ΧΙV2, 160. Второе значение, выделенное в словаре, — ‘призрачное видение’ — требует, на наш взгляд, некоторой корректировки. Греческому δοκήσει больше соответствуют значения ‘нечто кажущееся, призрак’ (через семему ‘казаться’): Маркионъ… г҃а мьнѣниѥмь гл҃ати быти. а не по истинѣ
чл҃вка. КЕ ΧΙΙ, 276а.
Материалы сред.-рус. периода демонстрируют расширение семантического спектра субстантива (Сл ΧΙ–ΧVII 9: 189–190). Здесь выделяются такие значения, как: 1. Размышление, мысль; мнение: А такъ, по твоему мнѣнию, равни
будутъ три упостаси? Курб. Пис., 434. XVII в. ~ XVI в. || Предположение, расчет на что-л. (обычно без достаточных оснований): А до того времени пришли
2
Сокращения названий источников соответствуют принятым в СДРЯ и Сл XI–XVII. В статье используется
минимальный, но наиболее яркий иллюстративный материал ΧΙ–ΧVII вв.
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въ Норъдгоцкую землю русские купцы и нашихъ подвластныхъ утешали, чтобы
они себѣ о размирье мнѣнья никоторого не держали. Швед. д., 4. 1556 г.
2. Подозрение, предположение: Не твори же брату метаниа, понеже подаеши
ему мнѣние, яко ты съгрѣшилъ еси. ВМЧ, Сент. 1–13, 576. ΧVI в.;
3. Самомнение: Изринути и искоренити от сердца и мысли своея гръдость и
мнѣние и кичение и лихорадство. М. Гр. Неизд. IV, 202 об. XVI в. (Сл XI–XVII
9: 189).
Мнительство, мнѣтельство. Эта менее частотная лексема засвидетельствована только в материалах сред.-рус. периода в двух значениях, которые уже
отмечены выше (2-е и 3-е значение субстантива мьнѣниѥ): 1. Подозрение, недоверие: А хотя пришлю и спросить въ церковъ для всѣхъ мнителство отводя
и скрывая совѣтъ, и онъ скажетъ, что по воли своей церковныхъ ради потребъ
отъезжалъ и паки пришелъ. Д. патр. Никона, 185. 1664 г. 2. Самомнение, дерзость: Язъ смиреный Феодосей, архиепископъ ростовски и ярославски, по
диаволю искушению… паче же и по мнѣтелству, дерзнухъ сотворити новоначялствено въ церкви божией и безчиньство. (Повинная Феодос.) РИБ VI, 597.
1455 г. (Cл XI–XVII 9: 190).
Мнимецъ и мнитель. Два омонимичных деривата с семемой ‘тот, кто
предается мечтам; мечтатель’ зафиксированы в последней трети XVII в. в
«Лексиконе полоно-словенском»: Fantastyk. Мнимецъ. Мнитель. Мечтающий
48. 1670 г.
Причастия и прилагательные
Мьнимыи. В др.-рус. памятниках, по данным СДРЯ, эта лексема отмечена более 80 раз (СДРЯ V: 92): 1. Прич. страд. наст. к мьнѣти: Аще кто помолитьсѧ по гробницахъ. идѣ же лежать мнимии ω(т) ѥретикъ моученици… да
будеть ω(т)лученъ. КВ к. XIV, 58а; 2. Воображаемый, предполагаемый: аще
же искушаѥши мнимоѥ добро. и ωбрѧщеши ѥ зло. достоить ѥго ω(т)врѣщи.
(λγιςόμενον) ПНЧ 1296, 58 об. // ложный, мнимый, неистинный: Аще къто отъ
женъ мьнимааго ради богочьстиÿ остризаѥть главоу… да будеть проклѧта.
(νομιςομένην) КЕ ΧΙΙ, 88б; 3. Признанный, принятый обычаем: кр҃щенымъ же въ
мѣру възраста дошедъшемь. и въ грѣхи впадъшемъ. масломь помазають… и
дваш(д)ы кр҃щѧюше мними суть. КР 1284, 271б; 4. Считающийся, числящийся:
Отъвращающихъсѧ отъ ересы г҃лѥмыихъ фругъ. аще и въ клиросѣ мьнимии
отъ нихъ боудоуть. и велии г҃лютьсѧ таковыя съ всѣмь прилежаниѥмь оглашати же и крьщати отъ цр҃квьныихъ еп(с)пъ и поповъ. КЕ ΧΙΙ, 96б;
5. Вспоминаемый: Толика бѧше мужю сему ω(т) всѣхъ ч(с)ть. и толико по
мнимому нынѣ входу дивленье. (μνημονευομένης) ГБ XIV, 188г.
В (Сл ΧΙ–ΧVII 9: 190) рассматриваемый дериват представлен слишком
скромно: из двух памятников сред.-рус. периода извлечено 2 примера со значением ‘воображаемый, мнимый’ (И облачашеся въ одежду прорческую… ставъ
призываше мнимыя богы своя, влъхвуя, и въздушныя духы и преисподняя бѣсы.
Александрия, 6. ΧV в. ~ XII в.; Помалѣ же изчезаетъ отъ жития розстрига
Гришка, мнимый Димитрей. ДАИ ΙΙ, 195. 1619 г.), остальные примеры взяты из
древнерусских материалов.
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Мьнѣнъ. Засвидетельствован один пример прич. страд. прош. к мьнѣти:
Сице оубо настолью сподобенъ бывъ. яко же тацѣмъ бывшимъ. и таку
блг(д)ть получившимъ. тако же мнѣномъ бывшимъ. мню не осрами ничимьже
по се(м). ни своея прмдр(с)ти. невѣровавши(х) надежи. (ὑπειλημμένους) ГБ
XIV, 159б в (СДРЯ V: 93).
Следует заметить, что отсутствие в этом списке примеров прич. действ.
наст. вр. мнѧщии в некоторых исторических словарях вызывает удивление. Исключением является (СРЯ XVIII 12: 220–221), в котором представлена словоформа мнящий в примере: Были и-мнящии, что Человѣк Увольненый ново…
Болѣй чувствует всѣх других он сладость Свободы. Тред. Тилем. Ι, 85. Но
примеры подобных образований, фиксируются, по нашим наблюдениям, и в
др.-рус. период: Г҃с же… г҃ла имъ. вѣсте. яко мнѧщеисѧ власти языкы. оустоять имъ. и велиции ихъ. обладають ими. не тако же буди въ васъ. Ев Арх 1093,
83 об.; моуча си плъть. пощениѥмь и троудъми оудроучая ноужьныими. имъ
же не дъвъльствоуя. нъ вся мнящая слоужьбы лютѣишая… себе си приложи.
ЖФСт ΧΙΙ, 45; мнѧще же мниси яко моужь есть. и по оумьртвии измывъше ю.
ПрЛ ΧΙΙΙ, 12г:
Мнительный. В сред.-рус. материалах (Сл ΧΙ–ΧVII 9: 190) это прил.
представлено в нескольких значениях: 1. Мыслимый: Многая рѣчь учала быти
опако изълежащего на другое мнительно, и учалъ быти расколъ: въ книгахъ
речь, а въ людѣхъ другая. Чел. Савв., 40. 1662 г. // Приписываемый кому-л.,
мыслимый как совершенный кем-л.: А мнительна гс҃дрь та покража на братия
на Афонас<ь>ева ученика. Арх. Толстого, № 150, сст. 28. Чел. Крест. 1697 г.
2. Недоверчивый, во всем сомневающийся: Тѣломъ легки, мало стыдливы,
м҃лостивны, мнителны. Козм., 289. 1670 г.
Наречие
Мнительно. Этот дериват, связанный с предыдущим прил., представлен
один раз как безл. в роли сказ.: Сплавных г҃сдрь мало людеи идет в наемъ… будет весна, то н҃не г҃сдрь мнително, соидут ли старые суда. Грамотки, 248.
ΧVII–XVIII вв.
3. Материалы ΧVIII–XX вв.
В такой же последовательности (глагол → дериваты) проследим за изменениями в их семантической структуре, а также выявим возможные инновационные образования в кругу дериватов. Разумеется, рамки публикации ограничили круг обследованных словарей и приводимый иллюстративный материал.
(Нордстет Ι: 356):
Мнится (мне) – мнилось: франц. il me paroît ‘по-моему, мне кажется’;
Мнительный: франц. qui fait difficulté ‘создающий (для себя) сложности’;
мнительно: франц. douteusement ‘сомнительно’.
(САР1 IV: 191–193):
Глаголы. Мню. 1. Думаю, мышлю; 2. Заключаю мнение о ком-, чем-л., полагаю. Мнюся. Почитаю себя каким-либо, сам себе качество приписываю.
Мнится. Думается, кажется, воображается, помнится.
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Субстантивы. Мнение. Суждение или заключение, положение, каковое
кто имеет о рассуждаемом, о предлагаемом предмете. Мнительность. Свойство или состояние человека думающего о чем, и из всякой безделицы важные
и вредные следствия производящие.
Причастия и прилагательные. Мнимый. Почитаемый, полагаемый, воображаемый. Мнительный. Склонный из малых причин выводить или заключать важные следствия.
(СРЯ XVIIΙ 12: 219–222):
Глаголы. Мнить (-ти) ◄(мнѣти). Думать, полагать; // Высказывать
мнение; // Считать, рассматривать, расценивать (кого–что) как-л.; // Иметь
в виду, подразумевать (кого-л.); Воображать, представлять в мыслях (кого–
что); // Намереваться, стремиться (+ инфинитив); // Ожидать, предвидеть
(что). Мниться ◄мнѣтися): 1. Думать, полагать; // Считать, представлять
себя кем-л., каким-л.; // Намереваться; // Предполагать, надеяться, рассчитывать. 2. Казаться, восприниматься каким-л., кем-, чем-л.; 3. Безл. Представляться в мыслях, думаться. 4. Чудиться, мерещиться.
Субстантивы. Мнение. 1. Представление, суждение о чем-л.; // высокая
оценка, самомнение; // система, совокупность взглядов; 2. Мысль, размышление, воображение; 3. Намерение, желание; 4. Соображение о возможности чего-л., предположение, допущение, расчет; 5. Сомнение, подозрение; 6. Смысл
(слов, речи). Мнительство. Сомнение, подозрение. Мнитель. Фантазер, мечтатель.
Причастия и прилагательные. Мнимый. Представляющийся тем, чем
не является в действительности. // Выставляемый в качестве того, чем не является в действительности. // Принимаемый за истинный в силу каких-л. причин; условный, произвольный. // Ложно выдаваемый за существующий в действительности. Мнительный. Полный сомнений, подозрений. // Недоверчивый. Воображаемый, выдуманный.
Наречие. Мнительно. 1. Мнимо. безл. 2. Безл. предикат. Кажется,
можно подумать. Мнимо. Неверно, ошибочно.
(Шимкевич Ι: 145):
Мнить. 1. Думать, мыслить; 2. Делать заключение о комъ или о чемъ,
полагать.
(Даль 1956 ΙΙ: 334):
Глаголы. Мнить (мнѣти). Думать, полагать или предполагать, иметь
мнение о чем-либо. Мниться (безл.). Думаться, казаться, представляться; видеться, мерещиться. Мнѣться. Казаться себе самому. Млиться вост.,
млѣться тул., мнѣвиться смол. Мниться, думаться, чудиться, видеться.
Субстантивы. Мнѣние. Понятие о чем, убеждение, суждение, заключение, вывод. Мнительность. Недоверчивость, осторожность, подозрительность.
Причастия и прилагательные. Мнимый. На одном только мнении основанный, неистинный, неподлинный, призрачный и воображаемый, видимый и
обманчивый. Мнительный человек. Недоверчивый, робко осторожный, подо12

зрительный; кто слишком заботится о здоровье своем и в ничтожном недуге
видит опасную болезнь.
(ССРЛЯ 6: 1078–1081):
Глаголы. Мнить. 1. Думать, считать, полагать (обычно ложно,
напрасно). 2. Надеяться, рассчитывать. Мниться. Безл. Представляться воображению. // Мниться, мнилось. В значении вводного слова. 2. Устар. Представляться, казаться (кому).
Субстантивы. Мнение. 1. Суждение, выражающее оценку, отношение,
взгляд на что-л. 2. Обычно мн. устар. Взгляды, убеждения, мысли. Мненьице.
Разг. Уничижительное к мнение. Мнимость. Свойство мнимого. Мнительность. Свойство мнительного; болезненная недоверчивость, подозрительность.
Причастия и прилагательные. Мнимый. 1. Не существующий в действительности; воображаемый, кажущийся. 2. Ненастоящий, ложный; притворный. Мнительный. Видящий во всем (для себя) опасность, что-либо неблагоприятное; болезненно-подозрительный, недоверчивый.
Наречия. Мнимо. Как бы, недостоверно (мнимо значительное молчание). Мнительно. Подозрительно, недоверчиво3.
4. Комментарии к материалу
В силу известных причин семантическое толкование многозначного глагола часто оказывается весьма проблематичным (без учета контекста и актантов, его составляющих). Это касается многозначных глаголов разных групп, но
в особенности ментальных предикативов, характеризующихся «неконкретным»
действием. Как справедливо отмечает С.М. Толстая, «…если обратиться к словарям, то легко увидеть, что строгих критериев выделения, разграничения и
упорядочения разных значений многозначных слов (в том числе и глаголов) в
них нет, и во многих случаях однотипные различия в словарных статьях трактуются по-разному: то как разные значения, то как оттенки одного значения, то
как переносные значения, то как фразеологически связанные значения…» [Толстая 2019: 387]. Такое четко сформулированное ви́дение проблемы обнажает
«слабые места» в словарях русского языка разного периода. Исходя из этого
положения, полагаем возможным сосредоточиться только на семантике рассматриваемых слов, оставив в стороне проблему интерпретации семемы — как
значения лексемы или оттенка значения. Это позволит более точно отслеживать
семантические трансформации избранного нами круга лексики.
Итак, семантическая история исследуемого глагола, как показывают
наши материалы, отличается достаточной сложностью и нечеткостью границ
Из-за экономии места перечислим зафиксированные образования в других словарях современного русского языка: мнить, мниться, мнение, мнимый, мнимость, мнительный, мнительность (Ушаков ΙΙ: 232–233);
мнить, мниться, мнение, мнимый, мнимость, мнимо, мнительный, мнительность, мнительно (МАС4 ΙΙ: 279–
280); мнение, мнимый, мнительный, мнить, мниться (Ожегов, Шведова: 368; Шведова: 452); мнение, мненьице,
мнимо, мнимость, мнимый, мнительный, мнительность, мнить, мниться (Ефремова Ι: 876–877). В диалектных
словарях также фиксируются некоторые из рассмотренных нами беспрефиксных дериватов и глаголы:
мнѣ́виться, то же, что мли́ться Смол., мли́ться ‘представляться, чудиться’ Вят. (Опыт: 114); мнение положить ‘решить, решаться’ (Куликовский: 55); мнение ‘ум, сообразительность’; мнимый огнь ‘светящиеся гнилушки’, мнительный ‘суеверный’ псков., осташк. (СРНГ 18: 185) и мн. др.
3
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между выделяемыми значениями. Дефиниции, представленные в просмотренных нами словарях, часто пересекаются, различаясь порядком их приведения, а
в ряде случаев также использованием определений с варьирующимися семантическими оттенками. Семантический спектр глагола расширяется в пределах
книжно-письменного типа языка в XVII–ΧVIII вв. Как показывают словари, основное, инвариантное, значение мьнѣти (sę) / мьнити (sę) / мнитися ‘думать,
полагать’ прослеживается на всем протяжении истории русского языка. По
данным этимологических словарей его можно считать исходным, восходящим к
индоевропейскому. Другие дефиниции занимают разное место в иерархической
системе семантики глагола. И это неудивительно, т. к. выбор той или иной
формулировки определяется не только материалом, приуроченным к определенному периоду, но и предпочтениями автора словаря (когда есть возможность выбора)4.
«Расцвет» (если так можно выразиться о семантическом объеме рассматриваемого глагола) приходится на XVII–XVIII вв. Но в дальнейшем глагол теряет свои активные позиции и фигурирует уже в словарях первой половины
ΧΧ в. с ремаркой книжн., устар. (см., например, Ушаков и др.). Совсем подругому предстает история некоторых однокоренных дериватов. Так, например, лексемы мнимый, мнительный, мнение, мнительность, мнительно, мнимо
сохраняются до сих пор в основном словарном составе современного литературного языка без каких-либо ограничительных ремарок и с весьма краткими
дефинициями.
История семантического преобразования *mьnęti (sę)/*mьniti (sę) и его
производных отражена в нижеследующей таблице. Здесь материал распределен
по трем хронологическим срезам: ΧΙ–ΧΙV вв., XV–XVII вв., XVIII–XX вв.
Таблица. Значение глагола и дериватов в материалах ΧΙ–ΧΧ вв.
Период

XI–XΙV вв.

XV–XVII вв.

XVIII–XX вв.

Глаголы
Мьнѣти/мьнити/мнити

1. Думать, мыслить, полагать.
2. Рассчитывать.
3. Принимать, считать.
4. Воображать.
5. Считать, расценивать.

1. Думать, иметь что-л. в
мыслях.
2. Воображать,
представлять себе.
3. Считать, расценивать,
рассматривать.
4. Принимать за кого-,
что-л. другое.
5. Подозревать кого-л. в
чем-л.
◊ Ни во чьто (же) мнити.

1. Думать, мнить, полагать, считать / думаю,
мышлю.
2. Высказывать мнение /
заключаю, почитаю, мнение какое о ком имею.
3. Воображать, представлять в мыслях (кого-что) /
представляться, казаться
(кому) каким-л.; иметь
какой-л. вид (устар.) /
представляться воображению.
4. Намереваться,
стремиться / намереваться,
предполагать, рассчитывать.

Мьнѣтисѧ / мьнитисѧ /

1. Думать, полагать (о

1. Думать, полагать, счи-

1. Думать, полагать, мыс-

Что касается словарей современного русского языка, то здесь уже имеет место некоторое единообразие в
определении семантики глагола и его производных, и этот факт не только следование наиболее авторитетным
академическим работам, но и свидетельство того, что семантика исследуемого нами круга слов в современном
языке стабилизировалась.
4
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мниться

Прич. и прилагат.
Мнящий
Мьнѣнъ,
Мьнѣно

Мьнимыи/мнимый

себе).
2. Намереваться.
3. Полагаться, устанавливаться, считаться.
4. Казаться,
представляться.
5. Безл. Быть желательным, угодным.

тать.
2. Мысленно представлять, воображать.
3. Предполагать что-л.,
рассчитывать на что-л.
4. Восприниматься какл., иметь какой-л. вид.
5. Расцениваться какимл. образом, восприниматься как-л.
6. Засчитывать,
зачислять.

—

—

Прич. страд. прош. ‘был
понятен’.
В сост. сказ. ‘известно
(есть)’.
1. Воображаемый, предполагаемый.
2. Ложный, мнимый.
3. Признанный, принятый обычаем.
4. Считающийся, числящийся.
5. Вспоминаемый.

—

—

Почитаемый ложно за
кого-л., что-л.; воображаемый, мнимый.

1. Представляющийся тем,
чем не является в действительности.
2. Претендующий
быть
тем, кем не является в
действительности.
3. Выставляемый в качестве того, чем не является
в действительности.
4. Условный, произвольный/ воображаемый / не
существующий в действительности.
5. Ложно выдаваемый за
существующий в действительности / ненастоящий,
ложный.
1. Полный сомнений, подозрений / создающий для
себя сложности.
2. Недоверчивый
/подозрительный,
осторожный.
3. Воображаемый, выдуманный /склонный из малых причин выводить или
заключать важные следствия / кто слишком заботится о здоровье своем и в
ничтожном недуге видит
опасную болезнь.
1. Представление, суждение о чем-л.; оценка, то
или иное суждение о ценности чего-н.
2. Система, совокупность
взглядов, убеждений.
3. Мысль, размышление,
воображение.
4. Соображение о возможности чего-л.

Мнительный

—

1. Мыслимый.
2. Приписываемый комул., мыслимый как совершенный кем-л.
3. Недоверчивый,
во
всем сомневающийся.

Субстантивы
Мьнениѥ

1. Мнение, суждение.
2. Нечто
кажущееся,
призрак.

1. Размышление, мысль,
мнение.
2. Предположение, расчет на что-л.
3. Подозрение, предположение.
4. Самомнение.
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лить / помнится, мнится
(безл.).
2. Считать, представлять
себя кем-л.
3. Предполагать, надеяться, рассчитывать.
4. Казаться,
восприниматься каким-л., кем-л.,
чем-л. / думаться, представляться
5. Чудиться, мерещиться /
безл. кажется, воображается.
Прич. действ. наст. вр.:
‘воображающий, думающий, представляющий’.

5. Намерение, желание.
6. Сомнение, подозрение.
Мненьице

—

—

Уничижит.
(разг.).

к

мнение

Мнимость

—

—

Свойство мнимого (мнимость болезни).

Мнительство,
Мьнѣтильство

—

—

Сомнение, подозрение /
отвл. сущ. к мнительный.

Мнительность

—

1. Подозрение, недоверие.
2. Самомнение, дерзость.

1. Недоверчивость, осторожность,
подозрительность.
2. Свойство по знач. прил.
мнительный.
3. Свойство мнительного,
болезненная недоверчивость, подозрительность.

Мнитель

—

Тот, кто предается мечтам, мечтающий.

Фантазер, мечтатель.

Мнимецъ

—

Мнитель, мечтающий.

Наречия
Мнительно

—

—

Мнимо

—

—

—
Подозрительно, недоверчиво /мнимо, условно, не
на самом деле, сомнительно.
Мнимо, ложно, сомнительно.

5. Комментарии к таблице
В таблице схематично представлен набор значений глагола и его однокорневых дериватов. О развитии семантического спектра *mьněti (sę) / *mьniti
(sę) уже говорилось выше. Из таблицы следует, что «корневым» значением является семема ‘думать, мыслить, полагать’. Другие значения, в ряде случаев
совпадающие в материалах разного периода, располагаются в различном порядке. Так, например, семема ‘считать, расценивать’ в первом столбце занимает
позицию 5, во втором — позицию 3. В столбце 3 перечисляются параллельные
варианты семантической трактовки семем периода ΧVIII–XX вв.: ‘высказывать
мнение’ / ‘заключаю, почитаю, мнение какое о ком имею’; ‘намереваться, стремиться’ / ‘намереваться, предполагать, рассчитывать’ и т. д. В этих дефинициях
обнаруживается внутренняя семантическая связь. Новыми значениями можно
считать, пожалуй, ‘засчитывать, зачислять’ к. XV в. и безл. ‘чудиться, мерещиться’ ΧVIII в. и др.
Прич. страд. наст. (выступает также в роли прил.) мьнимый с инвариантным значением ‘мнимый, воображаемый, ложный’ широко представлено в
древнерусской письменности. Менее заметен этот дериват в сред.-рус. период,
но его дальнейшая лексикографическая история и данные словарей современного языка свидетельствуют о его регулярном употреблении.
Прил. мнительный с инвариантным значением ‘сомневающийся, недоверчивый’ обнаруживается лишь в материалах XVII в. В последующем в русском литературном языке его семантический объем существенно расширяется.
Засвидетельствованная два раза в памятниках ΧΙ–ΧΙV в. форма прич.
страд. прош. мьнѣнъ, мьнѣно в значении ‘был понятен’ и ‘известно (есть)’ в
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последующих материалах не отмечена. Напротив, прич. наст. действ. мнящий
фигурирует в словарях начиная с XVIII в.
Субстантивы мьнѣниѥ, мненьице, мнимость, мнительство, мнительность, мнитель, мнимецъ имеют разную семантическую историю.
Инвариантное значение сущ. мьнѣниѥ (мнение) — ‘мнение, суждение’.
Его семантическая трансформация заключается в значительном расширения
семантического поля не столько в сред.-рус. период, сколько в период ΧVIII–
XX вв. Развиваются значения, имеющие отношение к значениям лексемы мнительный: ‘воображение’, ‘сомнение’, ‘подозрение’. В словарях современного
русского языка появляется разговорный вариант мненьице.
Лексема мнимость также является «продуктом» современного языка. В
исторических словарях она не засвидетельствована. Сущ. мнительство, зафиксированное в сред.-рус. период, фигурирует и в XVIII в. Напротив, слово мнительность, отмеченное в словаре В.И. Даля как ‘свойство от прилагат. мнительный’, имеет широкое распространение в современном русском языке в
этом же значении, хотя в словарях есть и такие дефиниции, как ‘недоверчивость, осторожность, подозрительность’.
Сущ. мнимецъ и мнитель оказались лишь эпизодом в лексикографической истории русского языка: первое представлено только один раз — в Лекс.
полоно-словен., 1670 г.; второе — один раз в этом же памятнике, а также в
XVIII в. в Апофеосис 103: сицевыи бо мнитель нерассуден был, бы (СРЯ XVIII
12: 222).
Наречия мнительно (от мнительный или мнитель?) и мнимо (от мнимый)
известны только современному русскому литературному языку.
***
Как явствует из вышеизложенного, изучение даже небольшой части гнезда — глагола mьněti (sę) и его бесприставочных дериватов в их истории — позволило сделать вывод о том, что здесь нашли отражение все возможные перипетии семантической трансформации, которые наблюдаются и при исследовании глаголов разных тематических классов и их дериватов: расширение семантического объема и его сужение, мена иерархической организации значений,
выход дериватов на периферийные позиции в системе гнезда, выход из словарного состава языка определенного периода и т. д. Исследования подобного рода
имеют огромную ценность как один из способов восстановления и упорядочения лексико-семантических уровней языка в разные периоды его существования. При этом не должны игнорироваться данные родственных языков и диалектов.
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TO THE HISTORY OF
THE WORD YOGHURT
IN THE RUSSIAN LANGUAGE
(BASED ON THE SOURCES
OF THE 19th – EARLY 20th
CENTURIES)

К ИСТОРИИ СЛОВА ЙОГУРТ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОЧНИКОВ
XIX – НАЧАЛА XX ВВ.)

Аннотация. В статье на материале различных источников XIX – начала XX вв. рассматривается
предыстория слова йогурт в русском языке. Анализируемые факты предоставляют дополнительную аргументацию для более объективного, исторически мотивированного комментария по поводу функционирования слова в современном русском языке.
Ключевые слова: русский язык, историческая лексикология, историческая лексикография, йогурт
Summary. The article based on the material from various sources of the 19th – early 20th centuries reviews the
background of the word yogurt in Russian language. The facts analyzed provide additional reasoning for a more objective, historically motivated comment on the functioning of the word in modern Russian language.
Keywords: Russian language, historical lexicology, historical lexicography, jogurt

De gustibus non disputandum est,
или О вкусах не спорят

1. Современному человеку нет необходимости объяснять, что значит слово йогурт в русском языке: обозначаемая им реалия (кисломолочный продукт),
особенно почитаемая сторонниками «здорового образа жизни», давно стала
фактом нашей обыденности. Тем не менее интерес лингвистов к данному слову
неожиданно проявился в конце 90-х гг. прошлого века. Поводом послужили
нормативные рекомендации относительно места ударения в слове, предложенные авторами нового орфоэпического справочника «Словарь трудностей русского произношения» [Каленчук, Касаткина 1997], которые можно рассматривать как попытку преодолеть разночтения, имевшие место в других справочных
изданиях. Несогласие с авторами «Словаря» по поводу нормативности ударения йогу́рт выразил в своей заметке Л.П. Крысин [Крысин 1998], отдавая предпочтение варианту йо́гурт, аргументировав свои соображения этимологическим экскурсом о возможных источниках (английский, французский языки)
проникновения изначально турецкого слова в русский язык. Оппонентом выступила коллега ученого, отметив в своей публикации важность решения вопроса в связи с ведущейся в то время активной работой над новым «Орфоэпическим словарем русского языка»: «Соображения в пользу признания нормативным варианта йо́гурт безусловно заслуживают внимания. Но материал
Л.П. Крысина, не дающий полной картины функционирования в русском языке
заимствования, восходящего к тюркскому yogurt, нуждается в дополнении и
некотором уточнении» [Еськова 1999: 125]. Важно то, что автор указанной ста20

тьи внесла ряд поправок, касающихся не только первой словарной фиксации
варианта йогурт, и именно с ударением на втором слоге, появившейся в одном
из выпусков издания «Новые слова и значения» (НСЗ 1971), но и вообще поставила вопрос о времени заимствования самой реалии и слова, поскольку варианты югурт и ягурт уже были отмечены словарем (Ушаков 4: 1444). В этой связи
Н.А. Еськова вполне обоснованно делает заключение в отношении более известного нам варианта йогурт: «Речь несомненно идет о повторном вхождении
в русский язык слова, восходящего к тюркскому yogurt, в другом письменном
облике и для обозначения не вполне той же “реалии”» [Еськова 1999: 126].
Отсылая к указанным публикациям для более подробного знакомства с
содержанием возникшей дискуссии, завершим ее краткий обзор цитатой из рецензии Т.М. Николаевой на «Большой орфоэпический словарь русского языка»
(2012), в которой рецензент сетует по поводу отсутствия в словаре ответа на
интересующий ее вопрос: «нельзя благодарить издательство, полностью исключившее из книги весь раздел на букву Й. Просто схалтурили, так что мне не
удалось узнать, йо́гурт или йогу́рт нужно нам произносить» [Николаева 2013: 145].
2. Чем же объясняется отсутствие консенсуса по данному слову в профессиональной среде и у современных носителей русского языка? При работе с
текстовыми источниками исторического «Словаря русского языка XIX века»,
помимо обнаружения лакун в лексическом составе языка, часто приходится
иметь дело с языковыми фактами, вносящими коррективы в историю того или
иного слова. И поскольку данный словарь является дифференциальным, учитывающим исключительно динамику словарного состава русского языка, то любое проявление этой динамики не должно остаться без внимания. Возможно,
имеющиеся в нашем распоряжении материалы в какой-то степени помогут
пролить свет и на историю функционирования анализируемого слова в русском языке.
Учитывая то обстоятельство, что речь идет о заимствовании, вполне естественно, что нас интересовали все известные варианты слова: югурт, ягурт и
йогурт. Их наличие в языке-«реципиенте» может характеризовать как различные пути проникновения иноязычной лексемы, так и этапы освоения нового
слова и самой реалии. В итоге нам удалось обнаружить не так много случаев
присутствия вариантов слов в источниках XIX века, но зато все они являются
свидетельством «одной из важнейших черт культурно-исторической ситуации
исследуемого периода» — это «открытость России, ее обращенность к культуре
других стран и народов» [Проект 2002: 44]. Показательно, что они встретились
в текстах разной жанровой принадлежности, что отвечает концептуальным
особенностям словаря — принципу объективности и принципу жанровостилистического многообразия, необходимо учитываемых для репрезентативности эволюции словарного состава.
Источники можно разделить на три группы: а) переводные словари и
практические руководства по изучению языков; б) художественные и публицистические тексты; в) научные/научно-популярные тексты.
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2.1. Значимость источников первой группы для исторического словаря
нового типа трудно переоценить. Как показывает опыт составления исторического словаря предшествующей эпохи — «Словаря русского языка XVIII века»,
переводная литература, словари иностранных слов (к разновидности последних
относятся тексты первой группы) и учебные справочники играли особую роль в
процессе заимствования — источника сведений о культуре, быте других народов и обогащения словарного состава русского языка. Особое место среди переводных словарей (двуязычных и др.) занимают так называемые «карманные
книги» («переводники», «толмачи»), которые имели сугубо практическое
назначение разговорников, помогающих наладить контакты русского человека,
оказавшегося в иноязычной, инокультурной среде. Лингвистическая ценность
языковых фактов, представленных в такого рода источниках, определяется тем,
что они могут стать свидетельством ранних этапов заимствования того или
иного слова. В картотеке словаря зафиксированы случаи с передачей средствами русского письма звучания иноязычного (турецкого) слова в двух вариантах
югурт/йогурт, сопровождаемого толкованием кислое молоко. Самая ранняя
фиксация экзотизма относится предположительно к 1828 году — дате первого
издания разговорника:
(1) Молоко кіслое. Югуртъ. (Сенковский 1854: 38);
(2) Тур. мороженое … рэгбэтъ, желаніе ... югуртъ, кислое молоко. (Будагов 1857: 178);
(3) 33. Съестные припасы. <...> Кислое молоко. Йогуртъ. (Военный переводчик 1877: 110);
(4) Молоко кислое — югуртъ. (Старчевский 1891: 431);
(5) Кислое молоко (коровье) йогурт (Шимкевич 1899: 107);
(6) йогурт простокваша, кислое молоко (Там же: 147).
Очевидно, что совпадения в написании тюркизма кириллицей (1, 2, 4) не
случайны: сказывается компетентность авторов-составителей «разговорников»
как ученых-ориенталистов, ориентирующихся на живую речь. Именно такое
написание, возможно, соответствовало произношению оригинала, учитывая
предназначенность словариков для конкретного пользователя и освоения определенной территории. О значении такого рода пособий сказано в очерке П. Савельева «О жизни и трудах О.И. Сенковского», написанном для первого издания собрания сочинений ученого и писателя: «Въ турецкую войну, Сенковскiй
совершилъ другаго рода трудъ, принесшiй не малую пользу нашимъ воинамъ
въ Турцiи: это — «Карманная книга для русскiхъ воиновъ въ турецкiхъ походахъ», изданная имъ в 1828 и 1829 годахъ» (Савельев 1858: LVII). Можно также
указать на фиксацию данного произносительного варианта в кавказских языках
в пособии Старчевского (слово приведено в разделе «Андийский язык»). В предисловии к «Практическому руководству турецко-татарского адербиджанскаго
наречия», написанном для студентов Санкт-Петербургского университета, прямо указываются цель и задачи пособия: «изучение живаго языка должно
начаться с практики, т. е. с разговора» (Будагов 1857: II). Интересный пример
(5) встретился в «Кратком практическом руководстве для ознакомления с наре22

чием туркмен Закаспийской области», составленном подполковником
П. Шимкевичем: здесь вариант йогурт помещен в туркменской и русской части
двуязычных словариков. Пример (2), отражающий распространение слова в
балканском ареале, вполне согласуется с данными болгарского словаря иностранных слов, на которые ссылается Л.П. Крысин в упоминавшейся статье: в
болгарском языке «литературное югу́рт и диалектное йогурт (см.: Речник на
чуждите думи в българския език. София, 1982. С. 1007, 354)» [Крысин 1998: 62].
2.2. В 40–50-е гг. XIX в. наименование популярного на Востоке напитка
начинает часто встречаться на страницах периодических изданий, как правило,
в художественных и публицистических текстах, содержащих описания деталей
быта турок или татар. Написание наименования экзотического напитка передается двояко — ягурт и югурт: Въ простомъ народѣ, внутреннее употребленiе
чеснока считается предохраниетельнымъ средствомъ противъ солнечныхъ
ударовъ. Татары (казенные курьеры), отправляясь лѣтомъ верхомъ въ дальній
путь, всегда запасаются чеснокомъ, который они ѣдатъ съ ягуртомъ. (ОЗ
1846: 111, 2-я паг.); Признаюсь, что я сохранилъ очень невыгодное воспоминаніе о красотѣ Турчанокъ. Даже въ публичныхъ собраніяхъ, гдѣ собираются
дамы всѣхъ сословій съ дѣтьми, и лакомятся любимымъ ягуртомъ (кислое молоко) и шекерламой (сахарныя вещи), я не был счастливее. (СО 1848: 41, 7-я
паг.); Болѣе всего <автор «Альманаха гастрономов»> удивляетъ меня въ эклектическомъ выборѣ лучшихъ націоиальныхъ кушеньевь всѣхъ народовъ совершенный пропускъ такихъ знаменитыхъ блюдъ, каковы olla podrida испанская, sluffata papale римская, турецкій пилавъ à la sultan Mahmoud, русскій варенецъ, который безспорно и вкуснѣе и основательнѣе всѣхъ Французскихъ
кремовъ. Варенецъ — это знаменитый югуртъ, для котораго толпы гастрономовъ ежегодно отправляются въ Константинополь со всѣхъ концовъ вселенной, съ тою только разницею, что югуртъ дѣлаютъ изъ буйволовыхъ сливокъ, а варенецъ изъ коровьихъ Эти блюда, cher monsieur Radelzky, мы
непремѣнно представимъ нашимъ восьми читателямъ, которыхъ я имѣю
намѣреніе пригласить и закормить (впервые — «Сын Отечества» от 4 ноября
1856 г.) (Сенковский 1858: 250).
О.И. Сенковский, автор так называемых «Листков Барона Брамбеуса»1,
фельетонов, посвященных различным проблемам общественной жизни, не
только показывает себя человеком, искушенным в вопросах гастрономии, но и,
будучи ученым-ориенталистом, демонстрирует исключительные познания в турецкой кухне. Любопытно, что слово югурт появляется в тексте в связи с «рекламой» (сейчас мы бы сказали «пиаром») родственного ему кисломолочного
напитка, русского варенца. Нельзя также не заметить, что перечень наименований блюд национальной кухни разных народов состоит из варваризмов, включенных в авторский текст в нетранслитерированном виде, за исключением турецких пилава, югурта и конкурирующего с ним русского варенца. Не является
1
Еженедельно печатались с 1856 года в «Сыне Отечества» и «имели оглушительный успех», увеличив тираж подписчиков журнала на несколько тысяч (Сочинения 1989: 19). В этих текстах автор проявил себя не
только как чрезвычайно образованный человек, большой эрудит, но и как талантливый публицист.
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ли эта лингвокультурная информация свидетельством если не факта освоенности представленных тюркизмов, то по крайней мере уже состоявшегося знакомства русского читателя с наименованием восточного кушанья и самой реалией?
Что совершенно не отменяет функционирования иноязычного слова в качестве
экзотизма в русском тексте еще в течение длительного времени (см. примеры ниже).
2.3. Следующий пример из нашей картотеки касается употребления варианта йогурт в научном тексте: данный вариант лексемы вместе с производящим
словом приводятся в сочинении еще одного выдающегося ориенталистатюрколога для аргументации этимологического материала, связанного с происхождением другого слова: Такимъ образомъ, исчезаетъ всякая вероятность
предположенiй Шотта, будто монгольское слово дзуйгуръ находится въ связи
съ обозначенiемъ народа Уйгуръ. Раз глагольные корни уй и ую почти в теченiе
цѣлаго тысячелѣтiя строго различаются другъ отъ друга, болѣе чѣмъ рискованно прiурочивать цѣлый ряд другихъ еще корней, вродѣ: … йогур, йогурт —
свернуться, створожиться, кислое молоко. (Радлов 1893: 12)
3. Ситуация с функционированием анализируемой лексической единицы
в первые десятилетия XX века мало в чем изменилась в отношении статуса слова в лексической системе русского языка. Новое, пожалуй, проявилось в частотности варианта ягурт. Вполне возможно, что распространению варианта в
русских текстах этого периода наряду с уже знакомым югурт мы обязаны авторитету работ И.И. Мечникова, открывшего целебные свойства болгарского
ягурта: В послѣднее время открываются новые горизонты для бактериотерапiи, благодаря работам Мечникова и его учеников. <…> Чтобы парализовать дѣйстiе этих вредных микробов, Мечников пытается видоизмѣнить случайную, дикую флору нашего кишечника путем введенiя микробов, которые
прочно основались бы в кишечникѣ и вытѣснили бы нежелательные элементы.
<…> Наиболѣе пригодной из многочисленных представителей молочнокислаго
броженiя Мечников признает палочку, выдѣленную из болгарской простокваши, называемой на родинѣ ягуртом (Розенталь 1910: 128). Об уникальных
свойствах этого напитка русскоязычный читатель вскоре смог узнать из первоисточника — появившейся в переводе на русский работы Мечникова: Нѣсколько лѣт тому назад мною было предложено бороться с процессом гнiенiя в кишечникѣ и его вредными послѣдствиями при помощи молочных ферментов.
<…> Чтобы добиться болѣе вѣрных результатов, я выбрал молочный микроб,
отличающiйся свойством самаго сильнаго производства кислоты, он находится в ягуртѣ, болгарскаго происхожденiя. Этот же микроб был выдѣлен из
египетскаго лебена, а в настоящее время оказалось, что он встрѣчается в
кислом молокѣ на Балканском полуостровѣ и даже в Донской области в Россiи
(Мечников 1911: 16–17). О том, что данная тема была чрезвычайно популярна и
актуальна, свидетельствует и информация о ягурте, размещенная в статье
«Брожение» эниклопедического издания: Большой интересъ приобрѣла въ
послѣднее время т. н. болгарская палочка, выдѣленная изъ болгарскаго кислаго
молока «ягурта» (ЭС Граната 1911: 579).
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Другие примеры употребления наименования кисломолочного напитка,
обнаруженные нами благодаря современным технологиям работы с текстами в
интернет-ресурсе, как и приведенные выше цитаты, позволяют говорить о
сформировавшихся к 1910-м гг. двух тенденциях в употреблении вариантов:
а) статус экзотизма (употребление для передачи соответствующего колорита) и
его нестабильность (написание в кавычках и без таковых) и — как следствие —
б) отсутствие нормы (Ушаков): …увидѣлъ онъ <ученый-энтомолог> впервые
экз.<емпляр> этого вида, и то случайно, привлеченъ (?) кислымъ молокомъ
«югуртом» (наш варенец), которым он приготовился было позавтракать: бабочка спустилась съ большой высоты и усѣлась на югурт, съ котораго осторожно была снята пальцами; за этим экз. <емпляром> послѣдовали тѣмъ же
путемъ, т. е. съ высоты 3–4 другихъ, и всѣ были сняты с молока, какъ и первый (Труды 1908: 572); Съ улицы послышался глухой стукъ молотка въ чугунную дверь. <…> Вторично постучались съ улицы. Пришли продавец ягурта и
угольщикъ (Нива 1913: 91).
4. Анализ рассмотренного материала позволяет оценить представленные
в нем языковые факты, прежде всего, с исторической точки зрения. Они заслуживают внимания как в культурно-исторической перспективе, так и в лингвистическом отношении. Во-первых, в большинстве случаев фиксация иноязычного слова в источниках XIX века (начиная с самых первых) связана с именами
ученых-ориенталистов. Примечательно, что уже эти примеры употребления
слова в русской транскрипции отражают вариантность в написании (югурт, йогурт, ягурт), объяснить которую можно широтой ареала распространения самой реалии и, естественно, различиями в произношении наименования (территории расселения разных народов, подвергшихся османской экспансии). Вовторых, можно констатировать, что важным этапом в функционировании экзотизма в русском тексте было постепенное проникновение слова в тексты собственно литературных жанров: это художественная публицистика, научные и
научно-популярные тексты. Стилистическая роль слов югурт и ягурт в этих
сочинениях очевидна: либо это лингвокультурная информация, преподнесенная
в художественной форме или в научно-популярном изложении, либо художественный текст на тему восточного сюжета.
Что касается проблемы нормативности в современном русском языке, то
факты скорее свидетельствуют в пользу правоты тех лингвистов, которые отдают предпочтение исторически обоснованному ударению (йогу́рт) либо допускают существование обоих вариантов (также йо́гурт). Написание слова в
современном русском языке сложилось, безусловно, в результате своеобразного
«ребрендинга» изначально национального продукта, промышленное производство которого было освоено в XX веке в европейских странах. Произошло «переименование» в пользу орфографического варианта, закрепившегося в большинстве языков. Вряд ли можно говорить о разных реалиях [см. Еськова
1999] — аргументом может служить попытка дифференцировать продукт с
фруктовыми и другими добавками и собственно оригинальный вариант напитка
(натуральный, греческий).
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Безусловно, все варианты наименования этого экзотического напитка
должны найти отражение в «Словаре русского языка XIX века».
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On TRAVA TORCHINA,
A FORMIDABLE WEAPON
OF ARAB CAVALRY
IN THE 16 CENTURY

О ТРАВЕ ТОРЧИНОЙ —
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АРАБСКОГО ВСАДНИКА
XVI ВЕКА

Аннотация. Статья посвящена анализу фрагмента рукописного русскоязычного перевода «Хроники
всего света» (1564) Мартина Бельского, сделанного спустя три десятилетия после выхода книги из печати. В
воспроизведенных Бельским мемуарах Вартемы о путешествии в Мекку исследовательское внимание привлекло описание главного оружия арабского всадника, названное в рукописи травой торчиною или травой палками. С опорой на сравнение перевода с текстами «Хроники» и предыдущими переводными версиями «Путешествий» Вартемы (польской и латинской), а также итальянским оригиналом мемуаров в статье определяется,
какое растение кроется под названием, неизвестным российской исторической лексикологии.
Ключевые слова: «Хроника» Мартина Бельского, «Путешествия» Вартемы, переводы XVI века,
названия экзотических растений, военная терминология
Summary. This paper proposes an analysis of a fragment from the handwritten Russian translation of Kronika
wszytkiego świata [Universal Chronicle] (1564) by Marcin Bielski, made 30 years after the book’s publication. The
analysis focuses on the description of the main Arab cavalry weapon, trava (Rus. ‘grass’) torchina or trava palka, as
described in Varthema’s memoirs of his journey to Mekka, reproduced by Bielski. By comparing the Russian translation with a number of other language sources (Bielski’s Chronicles in Polish, earlier Polish and Latin translations of
Varthema’s Travels and their Italian original), the paper identifies the plant, whose name as provided by Bielski has
been unknown to Russian historical lexicography.
Keywords: «Chronicle» by Marcin Bielski, «The travels» by Varthema, 16th century translations, exotic plant
names, bamboo, military terms

XVI столетие, вошедшее в историю человечества как время Великих географических открытий, существенно расширило знания европейцев о мире.
Сведения о невиданных землях, привезенные под парусами испанских и португальских каравелл, как и рассказы прочих — пеших и конных — путешественников привели к заметным изменениям в восприятии окружающего мира. Европейский обыватель именно в это время начинает выходить из плена мифологических домыслов, чтобы принять новую — реалистическую — трактовку
неизведанного, находящегося за пределами привычного Старого Света.
Расширению знаний в значительной степени способствовали две пионерские публикации 30–40-х годов XVI века, вышедшие в одном и том же городе — Базеле: это приписываемый Симону Гринеусу1 сборник «Novus orbis» —
самая ранняя в Европе книга реалистического представления странствий и путешествий, а также «Cosmographia» Себастьяна Мюнстера — своего рода энциклопедия новых знаний о мире, содержащая сведения по географии, истории,
астрономии и естественным наукам. О необыкновенной востребованности этих
1
На самом деле сборник составлен немецким теологом Иоганном Гуттихом, а Симон Гринеус — деятель
немецкой культуры периода Реформации, издатель античных авторов и теолог, личный друг Лютера, Меланхтона и Кальвина — написал предисловие к этой книге [Казакова 1980: 247].
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книг свидетельствуют многочисленные перепечатки: сборник Гринеуса переиздавался еще четырежды2, а «Cosmographia» вообще стала одним из лидеров европейской типографской продукции: до конца столетия свет увидели 25 ее изданий как на языке оригинала (немецком), так и в переводах на латынь, французский, итальянский и английский3.
Именно эти источники вскоре дождались свободных и достаточно избирательных переводов на чешский, венгерский и польский языки. С опорой на
сведения, изложенные немецкими гуманистами, первым взялся рассказать полякам о великих географических открытиях Мартин Бельский (ок. 1495–1575),
автор труда, известного как «Kronika wszytkiego świata» (Bielski 1564). Представляя собой собрание актуальных исторических и географических знаний того времени, «Хроника» получила широкое распространение в Речи Посполитой,
а также обрела известность у ее восточных соседей. Самое полное 3-е издание
книги4 переводят на белорусский (в 1565–1568, 1584 гг.), а с белорусского в самом конце XVI в. на русский язык. Эти переводы переписывают и, что особенно важно, используют в восточнославянских Хронографах [см.: Соболевский
1903: 53–56]. Таким образом, Польша — не в первый, впрочем, и не в последний раз — выступает посредником в передаче сведений с Запада на Восток, давая читателям Московии возможность узнать о заморских краях.
Тексты русского перевода «Хроники» сохранились в трех списках, относимых к одной и той же редакции. В одном из них — самом раннем, датируемом, судя по водяным знакам бумаги, второй пол. 90-х годов XVI века5, содержится привлекшее наше внимание описание:
Арапове суть лютые разбойники по дорогамъ, не дают всяким людемъ проити и
проѣхать до того града Мехы, и имаючи тѣ арапы на дорогах людей всяких и грабят
животы и с платье(м) их, а бьютца онѣ травою торчиною, а по нашему языку та
трава палки кое живут у них концы черны. А на конех ѣздят без седла и без доспѣховъ, лише в одных рубашках (Кроника: 1082).

Перед нами один из фрагментов, представляющих странствия «римлянина» Лодовико ди Вартемы (ок. 1465–1517), первого христианина, который смог
посетить святое место исламского мира — Мекку. Рассказывая о паломничестве из Мезериба в Медину, полном смертельных опасностей из-за нападений
на караван бедуинских банд, путешественник именно так изображает арабов.
Рассмотрение описания странной травы, используемой арабскими всадниками в качестве копий, предварим двумя важными оговорками. Первая касается степени достоверности приводимых Вартемой сведений: несмотря на присутствие в его рассказе откровенной авантюрно-приключенческой линии,
наблюдения этнографического характера — в этом сходятся все специалиВ 1532 г. сборник был перепечатан в Париже, в 1537 и 1555 гг. — снова в Базеле; в 1534 г. — в Страсбурге
в переводе на немецкий язык [Казакова 1980: 247].
3
Всего насчитывается 46 изданий этого труда на шести языках [Энцыклапедыя ВКЛ 2: 330].
4
В первом издании (1551) имеется только небольшое упоминание о новых землях, второе (1554) касается
этой проблематики более основательно, но не в той степени, как третье.
5
Рукопись хранится в Библиотеке ГИМа в Москве, Синодальное собр., № 113. Два других списка, явно переписанные с него примерно сто лет спустя, находятся в Петербурге: в Библиотеке Академии наук (Архангельское собр., № 135) и Российской государственной библиотеке (F.IV.162).
2
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сты — оказываются у путешественника исключительно точными6. Вторая оговорка, нисколько не влияя на репутацию Вартемы, допускает возможность неточности в передаче информации, но уже по вине переводчиков... Как уже отмечалось ранее, повествование о Великих географических открытиях в «Хронике» Бельского представляет собой компиляцию трудов предшественников.
Польский составитель текста строил изложение с опорой на работы Гринеуса и
Мюнстера, а источником сведений для немецких гуманистов были сочинения
иных авторов. Если размотать клубок до конца, обнаружится, что описания
восходят к самоличным письмам и воспоминаниям Колумба, Винсенте Пинсона, Америго Веспуччи и проч. При этом при передаче сведений от одного посредника к другому, а потом третьему информация могла искажаться, срабатывал принцип испорченного телефона.
В большинстве случаев конечный продукт переводческой цепочки —
анализируемый русскоязычный текст — оказывается самодостаточным для
страноведческого комментария, и все же примеров, требующих «довыяснения»
и даже опровержения приводимой в «Хронике» информации, остается немало.
При этом истину в последней инстанции открывает, как правило, обращение к
абсолютным первоисточникам — заметкам, отчетам и мемуарам самих первопроходцев-путешественников. Попробуем показать это, пройдясь по всей череде переводных версий, начиная с последней.
Итак, в русскоязычном переводе арабы «бьютца <…> травою торчиною, а по нашему языку та трава палки кое живут у них концы черны».
Оставив в стороне индивидуально-авторское и явно описательное именование
растения трава палки, сосредоточимся на определении трава торчиная. В
Сл XI–XVII слово торчень приводится как зафиксированное в Словаре Ридлея
в значении ‘кинжал’, тогда как торчь означает еще и ‘древко копья’ (Сл XI–
XVII 30: 67); подобным образом толкуется оно и у Даля: «Торчъ стар. Копейное
древко, копеище, ратовище» (Даль2 IV: 421). Таким образом, обыватель Московии мог интерпретировать словосочетание трава торчиная как трава копейная, служащая для изготовления древок для копий — с уточнением: когда эта
трава палки жила, то есть росла, у нее были черные концы.
Сравнение русскоязычной версии перевода с польским оригиналом показывает, что толмач в соответствии со своими знаниями и представлениями решил несколько пояснить от себя описание, которое у Бельского лишено определенных подробностей:
Arabowie też są wielcy złodźieie / na drogach zastępuią thym kthorzy do Mechy idą / a
złupią ze wszego. Broń ich iest trzćina długa miąsza/ w kthorey na końcu grot ostry, na
koniech siedzą nie siodłanych / ani zbroy na sobie nie maią tylko w koszulach (Bielski 1564:
455–456).

Выделенный полужирным шрифтом фрагмент в точном переводе должен
звучать так: Оружием их является длинный широкий в разрезе тростник, на
Это отмечали, в частности, европейцы Иоганн Людвик Буркхард и Ричард Фрэнсис Бертон, посетившие
Мекку через три с лишним столетия после Вартемы [Kича 2019: 225].
6
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конце которого острый наконечник. Упомянутое как название растения слово
trzcina7, на самом деле родственное русскому трость, тростина, переводчик
ложно соотнес с торчь, торчень — основанием послужило некое фонетическое
подобие. Правда, в нераспознании самого предмета описания толмача винить
не стоит: добавленные им детали о черных концах — метелках цветущего
тростника с буроватыми или фиолетовыми колосками, говорят о том, что по сути от оригинала он не отступил, разве что не смог найти нужного определения,
каковым на те времена являлись:
Тростие, 1. Тростник, заросли тростника. Х.Дан.иг. 97. 1496 г.; Тростина, Тростник, Тамо выросла бы вольха, тополя, тростина (trczyna). Назиратель, 174. XVI в.;
Тростникъ 1. Тростник, камыш, заросли тростника (1556); Диакъ на нихъ учинилъ въ
тростнику у Днѣпра подсаду и побилъ ис пищалей. Ник.лет. XIII, 271. XVII в. (Сл XI–
XVII 30: 181).

Таким образом, согласно польской «Хронике» и рассматриваемому переводу, арабы делали копья из тростника, названного в русском тексте копейной
травой.
Но насколько годилось это растение для использования в ближнем бою?
Способен ли тростник — по своим свойствам в высушенном состоянии — сохранять прочность, позволяющую служить в качестве древка копья, ведь длина
последнего могла составлять даже более пяти метров [Понарядов 2013: 198].
В самой распространенной своей разновидности тростник (лат.
Phragmítes) — это высокий (до 4 м) многолетний злак с гладким прямостоящим
узловатым стеблем. Он растет по болотам по берегам рек, озер в Европе, Азии,
Северной Африке, Америке. Побегам свойственна высокая гибкость, их практически невозможно сломать — от ветра они лишь сильно гнутся.
Сведения о видовом разнообразии и широком применении тростника доходят до нас с давних времен. Древнегреческий ученый Феофраст (371 до н. э. –
287 до н. э.), признаваемый наряду с Аристотелем основателем ботаники и географии растений, в свое время писал: «Есть низкий тростник и есть рослый, высокий и толстый; есть тонкий, многолистный, есть малолистный и однолистный. Вообще много различий и в употреблении его: каждый вид на что-нибудь
годен» [Феофраст 1951: 150]. А вот что об использовании этого растения в военных целях писал Плиний Старший:
Тростником народы Востока ведут войны, тростником ускоряют смерть, оперив
его, тростник снабжают острием, пагубным неизвлекаемыми зазубринами, получается
и из него самого другое оружие, когда он ломается в ранах. Этим оружием затмевают
само солнце. <…> И если бы кто-нибудь тщательно сосчитал эфиопов, египтян, арабов,
индов, скифов, бактров, столь многочисленные сарматские и восточные племена, а
также все царства парфян, [то оказалось бы, что] во всем мире почти половина людей
живет, побежденная тростником [Гай Плиний 2007: 126–127].

Древнеримский автор «Естественной истории» говорит здесь, конечно, о
тростниковых стрелах, а нас интересуют копья. Казалось бы, больше всего для
изготовления этого вида оружия подходит тростник гигантский (Arundo
7
«Trzcina z *trścina <…> rus. trost`, trostinka <…> Prasłowo; lit. truszis, trusiai, strustis ‘trzcina’» (Brückner: 576).
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donax) — многолетнее травянистое растение с прямым стеблем до 6 метров высотой. Он произрастает во влажных местах вдоль побережий, рек, озер и болот,
хотя приживается и на сухой почве. К тому же именно эта разновидность издревле выращивалась в Азии вплоть до Средиземноморья и отсюда распространилась на другие территории. В текстах того времени для определения
Arundo donax использовались понятия trcina morska8 и с оговоркой трость заморская, морская9.
Стройные коленчатые стебли гигантского тростника, жесткие и деревянистые, а при этом пустые — трубчатые внутри — издавна использовались как
вспомогательный строительный материал, служили для изготовления музыкальных инструментов, из молодых эластичных ростков плели мебель…, но для
копий они никак не годились.
В рассказе Вартемы о вооружении арабских всадников есть какая-то недосказанность или даже ошибка. Вот здесь-то и появляется нужда восстановить
цепочку переводческих интерпретаций, ведущих к рассказу самогó итальянского путешественника.
Повествование о его приключениях строилось Бельским по тексту из
упомянутого выше сборника «Novus Orbis», содержащего латинский перевод
сочинения Вартемы. Надо сказать, что путевые записки «римлянина», написанные по горячим следам после возвращения в Венецию и изданные в 1510 году
(Itinerario 1510), были настоящим бестселлером XVI столетия. Считается, что
«…в течение почти полувека не было ни одного рассказа о путешествиях, который пользовался бы таким прочным успехом. Около тридцати лет подряд переиздания и переводы следовали один за другим без перерыва, некоторые вышли
уже в XVII веке» [Муромов 2003: 84]. Переводы и перепечатки привели к тому,
что текст «Путешествий…», изначально написанный на итальянском, стал доступен читателям в версиях на латинском, немецком, испанском, французском,
голландском и английском языках10.
В латинском издании 1511 года, к которому обратился Гринеус11, значится: «Pro telis ferunt harundinem longam decem aut duodecim brachia cui ferrum in
cuspidine inest: circu[m]q[que] cuspidem sericum elaboratum» (Ludouici Patritii
Romani Nouum 1511: IIIIv), то есть: ‘В качестве оружия используют тростник
десяти-двенадцати локтей длины с насаженным железным наконечником,
украшенным шелком’. Как видим, несмотря на некоторую вольность, допущенную Бельским в переводе процитированной фразы, интересующая нас параллель harundo — тростник передана точно.
«Treść (a. trcina) morska = Arundo donax L.; lasecznica trzcinowata, bylina z rodziny traw (Gramineae), podobna
do naszej trzciny pospolitej, lecz większa (do 4 m wysokości), o wielorakim zastosowaniu (kosze, wędziska, paliki):
Potym koronowaniu/ na jego więtssy posmiech/ dali mu miasto sceptru/ trzestz albo trzcinę morską w ręku
OpecŻyw 128v» (Słownik Polszczyzny 15: 18).
9
Представляется, что как минимум часть приводимых в Сл XI–XVII контекстов отвечает интересующему
нас значению: трость заморская, морская: Прочее жъ богатство изъ тое бочки надъ чудотворными его [Антония Римлянина] мощьми иконы, пятницы и створцы множество и трость морская вѣтвьми и камень (Чел. Серг.)
Суб. Мат. IV, 311. 1682 г.; Всякая стрѣла — морская стрѣла. Ск. о молодце, 16. XVII в. (Сл XI–XVII 30: 183).
10
В лучшем на сегодняшний день англоязычном издании «Путешествий…» Вартемы переводчик Джонс
Винтер приводит список всех прежних публикаций [Winter 1863: III–XVI].
11
Вообще латинских изданий было четыре, но лишь одно увидело свет до выхода сборника Novus Orbis.
8
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Однако воспроизведенный латинский текст отнюдь не является авторским, Лодовико ди Вартема не случайно называет себя «римлянином»: свои путевые заметки он писал по-итальянски, и именно в этой языковой версии они
были впервые опубликованы. В первом издании «Путешествий…» читаем:
«Larmatura sua sie una lanza de cāna de īdia12 [без знаков сокращенного написания: canna de India] longa dieci ouero dodeci braza co un poco de ferro in cima»
(Itinerario 1510: IIIIv) ‘А оружие их суть копья из индийского тростника в 10
или 12 локтей в длину с железным наконечником’. Используемый здесь эпитет
к определению растения — индийский (!) тростник — в корне меняет ситуацию. Если бы в латинском переводе сочинения Вартемы вместо harundo значилось бы соответствующее оригиналу indica harundo, сведущий читатель не
имел бы сомнения в том, что речь идет о достаточно экзотическом для Европы
растении, известном под этим названием еще со времен античности.
Так, цитируемый ранее Плиний Старший к сведениям о тростниковых
стрелах добавляет:
… никакой тростник не пригоден для стрел более, чем тростник в Рене, реке в Бононии, у которого больше всех сердцевины, полетный вес, против порывов ветра тоже
устойчивое равновесие. <…> Таково высокое качество и у критского, хотя всем предпочитается индийский, природа которого некоторым кажется иной, поскольку он может служить и копьем, если приделать острие [Гай Плиний: 127].

Знаменитому древнеримскому автору вторит Феофраст: «Индийский
тростник очень отличается от нашего и представляет собой как будто совершенно другой род. <…> Тростник этот высок и крепок, так что им пользуются
для дротиков. Растет он по реке Акесине» [Феофраст 1951: 151]13.
Из чего же изготавливались копья, бывшие для арабов не просто основным оружием14, а оружием-символом, о чем писал еще Аммиан Марцеллин:
будущая жена подносила мужу в виде приданого палатку и копье [Матвеев 2005: 200]. Или иначе: что кроется под названием индийский тростник?
Ответ приводится во многих источниках, в том числе неспециализированных и общедоступных. Так, у Даля читаем: «Бамбук — м. индийский тростник» (Даль2 1: 44). Само это слово, будучи поздним заимствованием из западноевропейских языков (англ. bamboo, франц. bambou, голл. Bamboe), через
порт. mambu восходит к индонезийскому первоисточнику (Фасмер2 1: 120). В
русских текстах первые фиксации этого экзотизма отмечаются не раньше середины XVIII века15, в польском же они отсутствуют как минимум до конца этого
столетия16.
12
Эквивалентом выделенной полужирным шрифтом фразы в современном итальянском языке является:
lance di canna indiana.
13
Интересно, что на упомянутой Феофрастом реке в индийской низменности Пенджаб в 326 г. до н. э. находился Александр Великий; считается, что тогда-то греки впервые увидели индийский тростник [см.: Повесть
2006: 126].
14
Эта характеристика касается скорее не короткого копья, называемого харбой, а длинного — румхи, находившегося на вооружении конных воинов.
15
«Бамбук 1789, Бамбу 1787, Бамбой 1751, Больно били [виновных] бамбоем или Индѣйскою тростью.
Пут. Энс. 440. Бамбу не иное что как род тростнику. Сл. комм. I 140» (СРЯ XVIII 1: 136).
16
Слово не значится не только в лексиконах старопольского языка, но даже в словаре С. Линде (Linde 1807–
1814).
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Итак, бамбук (лат. Bambusa) — вечнозеленое злаковое растение с деревянистым стеблем, гигантской соломиной с перегородками в междоузлиях. Эта
самая высокорослая в мире многолетняя трава (здесь переводчик текста Бельского был прав) достигает высоты 35 м. Естественный ареал произрастания
бамбука находится во влажных тропиках и субтропиках обоих полушарий (см.:
БЭС: 48–49). Древовидные свойства бамбуковой соломины определяют ее
весьма разнообразное использование. Из бамбука строят дома, делают лодки и
мачты, удилища, изгороди, мебель, водяные трубы, а раньше еще и изготовляли
оружие.
Вот какие свидетельства тому предоставлялись еще в XIX веке:
Самое обыкновенное и общее оружiе всякаго бедуина есть длинное, весьма длинное копье. Оно бываетъ двухъ родовъ: деревянное, изъ Газы, въ Палестинѣ, и Иракское
или Багдадское, которое дѣлается изъ узловатаго бамбука, и считается дороже перваго.
Вообще, чемъ копье легче, тѣмъ оно цѣнѣе. Острiе бываетъ изъ железа или стали, иногда вороненое, подъ золотомъ и серебромъ. Иногда верхнiй конецъ украшается двумя
пучками или клубками черныхъ строусовыхъ; сверху втыкается еще въ верхний изъ
нихъ по нѣсколько бѣлыхъ перьевъ той же птицы, а промежутокъ древка между обоими
пучками обвивается въ переплетъ красною тесьмой [Памятник 1842: XIV–XV].

Подобное описание встречаем также в трудах выдающегося немецкого
историка культуры Германа Вейса:
… въ числѣ главнаго оружiя съ древнѣйшихъ временъ считались копья. <…> донынѣ еще длинное ударное копье у истыхъ бедуиновъ считается главнымъ нападательнымъ оружiемъ. Копье это, неговоря о наконечникѣ, отличается значительною длинною и разнаго рода украшенiями. Древко всегда или изъ бамбукова тростника, или изъ
крѣпкаго дерева. Длина его отъ осьми до четырнадцати футовъ. Мѣстами древко обертывается пестрой матерiею либо кожею, и къ нижней его части прикрѣпляется пукъ
конскаго волоса, въ видѣ лошадинаго хвоста. А подъ самый наконечникъ подвѣшивается цвѣтная кисть изъ шнурковъ; подобное украшенiе копiй наиболѣе любимое у арабовъ [Вейс 1875: 199].

Описанное оружие с бамбуковым древком и значится у Бельского как
trzćina długa miąsza, а у переводчика «Хроники» на русский язык определяется
как трава торчиная, только вот концы этой травы палки на самом деле оказываются совсем не черны.
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Аннотация. В статье рассматривается семантическая история некоторых глаголов и отглагольных образований с префиксом воз- (вос-) в русском литературном языке и говорах. Автор приходит к выводу, что и
литературный язык, и диалекты демонстрируют тенденцию к разрушению исходного семантического синкретизма древнеславянского слова, но в разной степени и в разных формах: литературный язык тяготеет к генерализации, к развитию отвлеченных значений, диалекты же дают больше примеров на развитие конкретных значений, основанных преимущественно на метонимических переносах. Собственно диалектные значения, развившиеся у целого ряда лексем с префиксом воз- (вос-) и никак не связанные с семантикой данных единиц в
церковнославянском языке, убедительно доказывают исконность этих образований в говорах и в литературном
языке.
Ключевые слова: историческая лексикология, славянизм, диалектизм, семантический синкретизм
Summary. The article deals with the semantic history of some verbs and verbal formations with the prefix voz(vos-) in the Russian literary language and dialects. The author comes to the conclusion that both the literary language
and dialects show a tendency to destroy the original semantic syncretism of the Old Slavic word, but to varying degrees
and in different forms: the literary language tends to generalize, to develop abstract meanings, while dialects give more
examples for the development of specific meanings based mainly on metonymic transfers. The dialect meanings themselves, which have developed in a number of lexemes with the prefix voz- (vos-) and are in no way related to the semantics of these units in the Church Slavonic language, convincingly prove the primacy of these formations in dialects and
in the literary language.
Keywords: Historical lexicology, Slavism, dialecticism, semantic syncretism

Постановка вопроса
Лексический материал, предоставляемый народными говорами, имеет исключительно важное значение для выяснения генезиса многих языковых элементов (фонетических, словообразовательных, морфологических, лексических),
традиционно соотносимых со старославянским (церковнославянским) языком.
Наличие этих элементов в говорах, их частотность, характер семантики, особенности функционирования, степень продуктивности словообразовательных
моделей может подтвердить или опровергнуть старославянское (церковнославянское) происхождение этих единиц, либо выявить степень и глубину церковнославянского влияния на русский язык, степень и глубину ассимиляции церковнославянизмов.
Вопрос о степени воздействия церковнославянского языка на народные
говоры не имеет однозначного решения, однако традиционно это влияние считают незначительным. Так, С.П. Обнорский отмечал, что «в существе своем
народный язык, в частности, основа его словообразования, остались вне воз37

действия со стороны церковнославянской стихии» [Обнорский 1927: 79]. Особенно показательно в этом отношении глагольное словообразование, поскольку
среди глаголов мало заимствований. Префиксальное словообразование — это в
основе своей глагольное словообразование. Вот почему лингвисты, изучавшие
образования со «старославянскими» префиксами в древнерусском языке, отмечали, что более определенные выводы о генетической стороне этих образований «можно будет составить после целенаправленного обследования народных
говоров, прежде всего северных и северо-западных» [Белозерцев 1966: 11].
О.А. Черепанова в одной из статей, посвященных соотношению образований с
приставками из- и вы- в говорах, отмечала: «При существующей постановке
вопроса исключительную ценность приобретают данные по употреблению образований с приставками из- и вы- в диалектном языке, так как именно здесь
представлен результат развития этих приставок на восточнославянской почве
без сколько-нибудь значительного воздействия со стороны церковнославянского и русского литературного языка» [Черепанова 1970: 107].
Предметом наших наблюдений стали особенности семантического развития приставочных образований с воз-/вос- в народных говорах (преимущественно северо-западных) в сопоставлении с литературным языком.
Разрушение исходного семантического синкретизма
Семантический синкретизм ученые понимают по-разному (обзор точек
зрения см.: [Пименова 2011: 19–21]), нередко не отделяя его достаточно четко
от полисемии. Следует согласиться с Д.Г. Демидовым в том, что «в отличие от
моносемии, синкретсемия имеет дело со сложным, трудно определяемым современным человеком значением. В отличие от полисемии, все-таки с одним
значением. Полисемия и есть распад синкретсемии. Проявляется он в том, что в
одном и том же употреблении невозможно помыслить прежнее сосуществование значений» [Демидов 2010: 122]. Оставляя в стороне анализ различных трактовок этой лексико-семантической категории, будем понимать под семантическим синкретизмом нерасчлененность значения, не устраняемую контекстом. Семантический синкретизм, таким образом, тесно связан с понятием
нейтрализации.
Исследователи считают, что «синкретичность, или нерасчлененность значений свойственна языку на ранних стадиях развития, так как мировосприятие
человека на архаичных этапах развития отличалось слитностью» [Сысоева
2019: 317]. Возникновение синкретизма связывают с тем, что «все компоненты
значения корня существовали в рамках одной ситуации, одного действия, повторяющегося по одному сценарию» [Там же: 324], поэтому один корень мог
значить сразу многое.
В.В. Колесов справедливо видит причину семантической нерасчлененности в первичной основе существования слова — оно «действует в устноречевой
традиции. Это система, во-первых, чисто “слуховая”, не зрительная, как в формах письменной речи, и, во-вторых, она привязана к диалогу» [Колесов 2002:
146]. Именно поэтому устное диалектное слово дает благодатный материал для
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наблюдений над семантическим синкретизмом. Особенно показательны в этом
отношении глаголы. И.Е. Кузнецова обратила внимание на это явление (назвав
его диффузностью), изучая семантику диалектных глаголов эмоционального
отношения, когда «в определенных контекстах отдельные значения или смыслы
слова взаимно проникают друг в друга, совмещаются, не поддаются расчленению. Это затрудняет определение того, в каком именно значении употреблено
то или иное слово» [Кузнецова 1999: 174].
Покажем на материале ряда глаголов с приставкой воз-(вос-) как сохранение их исходного семантического синкретизма, так и его разрушение.
1) В ряде случаев говоры сохраняют исходное значение образований с
воз-(вос-), утраченное литературным языком, что, на наш взгляд, является свидетельством исконности этих образований для русских говоров. «Исходным»
семантический синкретизм может считаться только условно, поскольку первоначальное (этимологическое) значение корня мы можем восстановить только с
известной долей вероятности (ср. замечания О.Н. Трубачева, В.Н. Топорова,
Н.И. Толстого, М.М. Маковского, В.В. Левицкого и др. исследователей о множественности этимологий). Что касается производных образований (в нашем
случае — префиксальных), то префиксация (как и вообще словообразование)
была одним из способов снятия синкретизма, но могла и создавать синкретизм,
добавляя глагольной основе дополнительную сему (ср. будить и возбуждать).
Глагол возбуждать / возбудить сохранил в говорах исходное значение
‘заставить проснуться, разбудить’: Вазбуди яγо ён: Ох сволачи, ня пабудили
(ПОС: 86). Первоначально глагол возбуждать (в отличие от будить) имел, вероятно, синкретичное значение ‘поднять’ (исходное значение приставки воз-) +
‘разбудить’ (ср. слав. бъдѢти и боудити). Говоры дают также примеры семантического синкретизма ‘будить + приводить в чувство, оживлять’: Дохтора меня возбуждают (НОС: 132). То же значение в старославянском и древнерусском: Лазарь другъ нашь усъпе. нъ iду да возбужду i Ио11,11 (СС: 130); Окы
отъ съна възбуждаюшта мя. Супр. (там же). И въ нощь ту ста прѢдъ нимь
г(оспод)ь… и възбуди василия рекыи ПрЛ XIII в. (СДРЯ: 11).
В литературном языке глагол возбуждать (и его производные) претерпел
процесс метафорического переосмысления, результатом которого стала утрата
исконного значения и развитие переносного значения ‘приводить опять в действие’: возбуждать охоту к трудам, возбуждать страсти (Сл 1847: 142). Однако, по наблюдениям Е.С. Копорской, это значение появляется довольно поздно, в XVI–XVII вв. [Копорская 1988: 32]. СРЯ XVIII еще фиксирует прямое
значение ‘заставить проснуться, пробудить’, сопровождая его пометами
«Слав.» и «Поэт.»; но наряду с ним выделяет три переносных значения:
1) ‘вызвать прилив жизненных сил, оживить, воодушевить’; 2) ‘поощрить, побудить к чему-л.’; 3) ‘вызвать, породить’. Из этого можно заключить, что
XVIII век стал переходным периодом в истории глагола возбудить и его производных: прямое значение осмысливалось как стилистически маркированное
(«славенское», «поэтическое», «высокое»), отходя тем самым на периферию.
ССРЛЯ уже не фиксирует прямого значения у возбуждать и его производных
даже как устарелого (ССРЛЯ: 531–532).
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Другой пример: говоря возобновить (ПОС) или возновить (НОС, СРГК),
одновременно могут иметь в виду и ‘сделать вновь’, и ‘продолжить прерванное’, и ‘сделать новым’. Все значения синкреты выступают сразу, в некоем нерасчлененном единстве. Ср.: Стаить диревня, разрушина ана, так ни вазабнавилась (ПОС: 97) (= не построена новая на месте старой? не восстановлена
старая? не пришли люди и не начали снова жить на этом месте? — все эти значения имеются в виду одновременно); Колодец вычистили и возновили (СРГК
1: 219); Опять типеря может всё возновят (Там же); После военного времени
деревня не возновилася (Там же). Литературный язык и в этом случае идет по
пути утраты синкретизма, на сей раз сохранив метонимическое значение
‘начать снова, продолжить прерванное’ (ССРЛЯ: 584).
2) Синкретичным может быть и производное значение. Например, глагол
возъявить ‘объявить, сделать явным’ порождает цепочку метонимических переносов: это одновременно и ‘придумать’, и ‘додуматься, решить’, и ‘объявить
решение’: У них е́сть нечего, так они и возъявили расулацить (СРГК: 220).
Семантический синкретизм демонстрирует и глагол восстать: а) ‘встать
с постели + проснуться’: Как восстала, так на берег бежит мыться (СРГК:
234); б) ‘встать, подняться + расти’: Ну вот помочит (дождь) хорошенько, и
картофка восстанет (Там же); в) ‘подниматься, всходить’: На пароход будете
восставать по лесенке (Там же); г) ‘подниматься + разрастаться (о тесте)’:
Накатаешь кругленьки, напечешь, как тесто восставать станет (Там же).
Появляются и более отдаленные значения, выделяющиеся из синкреты.
Здесь говоры иллюстрируют особенность, общую с литературным языком, с его
стремлением к аналитической расчлененности понятия, а не целостности образа: а) ‘вырасти, стать взрослым’: Дети восстали все и женились (Там же);
б) ‘разразиться, собраться (о грозе)’: Може и в праздник восстанет гроза (Там
же); в) ‘рассчитаться с чем-нибудь, освободиться от какого-нибудь обязательства’: Я из налога не могла восставать (Там же); г) ‘поднимать из руин, восстанавливать’: соберутся восставать церкву (Там же).
Значение ‘подниматься на борьбу, поднимать восстание’ и ‘резко выступать против чего-нибудь’, утвердившееся в литературном языке под несомненным влиянием церковнославянского, в говорах также присутствует: Были
акопшшыки, акопы капали, вот мужики — хатели дяшэвле зделать плату
нам — васстали (ПОС: 178). Ср. в старославянском: Егда въстанетъ
грѢшникъ на мя. Пс 38,2 (СС: 155).
3) Рассмотрим явление лексической деривации (словопроизводства) как
способ снятия семантического синкретизма на примере глагола воспитывать и
его производных.
Глагол воспитывать сохранил в говорах исходное значение ‘кормить,
вскармливать’. Префикс воз- с его исходным пространственным значением добавлял к основе пита-ть сему ‘взращивать’, в результате получалась синкрета.
Ср.: Младенца мать грудям васпитывала; Пчелы-кармилицы васпитывают
дятей; Животнаго васпитывают сначала, а потом ана сама живёт; Их может с со́ски васпитали; Балесь хадила такая, шкарлатин, хто плоха васпитан был, тот жыф, хто харашо васпитан, тот памёр (ПОС: 175–176). Ср. в
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старославянском: На водѢ покоiнѢ въспитѢ мя Пс 22,2 (СС: 153). Однако уже
СДРЯ XI–XIV не дает ни одного примера, в которым бы очевидно проявлялось
только значение ‘кормить’; во всех случаях перед нами либо семантическая
синкрета (Аще къто оставляеть своя чада и не въспитаеть КЕ, XII в.), либо
перифраза ‘духовная пища, вскармливание духовной пищей’ (дѢти яже
въспитахъ д(у)ховнымъ твоимь брашьномь ЖФП, XII в.), либо уже сформировавшееся производное значение ‘давать нравственное воспитание, прививать
манеры поведения’ (родивъши въспита добронравнѢ научивъши ю книгамъ
ПрЛ XIII в.; въспитаи дѢтищь с прещениемъ. и обрящиши о немь покои Пр
1383; Его же язъ надѢяхся съ всякою твердостью въспитати. ЖВИ XIV–
XV вв. (СДРЯ: 99)). В современном литературном языке в качестве основного
утвердилось именно это последнее значение (см.: ССРЛЯ: 706). Причина утраты исходного значения в литературном языке очевидна: влияние церковнославянского языка; очевидна в таком случае и причина сохранения этого значения
в говорах: слабость церковнославянского влияния и исконность глагола воспитывать в данной огласовке и с данным значением для говоров.
Глагол воспитывать в говорах демонстрирует и самостоятельное семантическое развитие, также свидетельствующее о сохранении живых связей с исконным значением: а) метонимическое расширение значения: ‘кормить’ > ‘содержать кого-л., ухаживать за кем-л’: У нее нога и рука была отпавши, свекрову
я воспитала и маму воспитывала (СРГК: 234); б) распространение на животных: ‘прокормить, пропитать в течение какого-н. времени’ > ‘ухаживать’: Когда корова отелится, дак телят воспитывают сколько-то времени. а потом
увозят…(Там же); А индюкоф у нас нету, мы их не умеем воспитывать (ПОС:
176). Ср. старославянизм въспитание ‘домашний скот’: влъкъ мое вьспитание
сьнѢдаетъ. Супр. (СС: 153).
В псковских говорах есть и частично синонимичный глагол воспелегивать (воспелёгивать, воспелекивать), имеющий значение ‘растить, обеспечивать, заботиться, выхаживать’: Воспелёгивает — бережет, кормит хорошо,
смотрит (ПОС: 175). Кормит или бережет? Или и то и другое вместе? С другой стороны, как и в литературном языке, есть глагол вскармливать, вскормить
и воскормить. Вероятно, само появление и существование этих разных глаголов связано с разрушением исходного семантического синкретизма: необходимость выделить новое значение ведет к появлению нового слова, а на синтагматическом уровне — к появлению бинарных формул, в составе которых каждый
член формулы снимает семантику синкреты, эксплицируя какую-то одну сторону прежде синкретического значения: воскармливать и воспитывать, воскармливать и воспелегивать и т. п. Ср. формулу, сохранившуюся в литературном языке: Он воспитал и возлелѢялъ своего прiемыша (Сл 1847: 163).
Исходное значение глагола воспитывать сохранилось и в производных
образованиях, что свидетельствует о семантическом развитии дериватов, а не о
заимствовании лексем. Ср.: воспитываться ‘питаться с детства’, воспитание
‘пища’: Я в рыбе воспитывалась, или: воспитанье (= питание) у меня хорошее
было (СРГК: 234). В то же время появление производных, как и появление квазисинонимов, — это один из первых способов снятия синкретизма, поскольку,
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по словам В.В. Колесова, «всякое производное слово в момент образования
фиксирует сначала только одно-единственное значение, почему-либо важное
для данной системы. Историческое словообразование есть, безусловно, важная
сторона описываемого процесса наращения новых форм в связи с возникшей
необходимостью в специализации “значений” на основе общего для всех них
“смысла”» [Колесов 2002: 149]. По Колесову, семантический синкретизм имени
«исторически устранялся последовательным наращением производных имен со
специализированным значением: ловъ — ловъкъ, ловъ, ловитъва, ловище, уловъ,
уловъка и под. По-видимому, каждое двоичное разделение прежней формы создавало возможность одновременно фиксировать два значения, из которых новое, т. е. представленное в новой форме, было маркировано как однозначное»
[Там же: 156]. Ср. образования: воспитанье — это и ‘привитие навыков поведения, взглядов и + сами навыки поведения, взгляды’ (синкрета) > воспитанность — только ‘навыки поведения, взгляды, сложившиеся под воздействием
кого-н.’ (ПОС: 175–176); воспитонец и воспитонка ‘неродные дети, взятые на
воспитание’: Пасынки и патчерицы, приёмные дети, хто берёт на воспитание
чужих, они называются воспитонцы (Там же). Необходимость дальнейшей
дифференциации приводит к появлению других производных: воспитомник
‘ребенок из детского дома, взятый на воспитание’: Если дятей брали из дяддома, их воспитомники называли (Там же); если детдомовец уже взрослый, то он
воспитон: Сам-то он вашпитон, з децкава дома (Там же), воспитоныш — ‘маленький ребенок’: Васпитоныш в школу пашол (Там же). Ср. другой ряд: воспитонка ‘кормилица’ (Там же), воспитанница ‘воспитательница’ (Там же); воспитательник ‘педагог-воспитатель’ (Там же). Конечно, дифференциация этих
образований не всегда была достаточно четкой.
Таким образом, и литературный язык, и диалекты демонстрируют тенденцию к разрушению исходного семантического синкретизма древнеславянского слова, но в разной степени и в разных формах: литературный язык тяготеет к генерализации, к развитию отвлеченных значений, диалекты же дают
больше примеров на развитие конкретных значений, основанных преимущественно на метонимических переносах.
Заключительные замечания
Проведенное исследование семантики образований с префиксом воз(вос-) в северо-западных говорах в сопоставлении с литературным языком позволяет сделать некоторые предварительные выводы.
1) И в литературном языке, и в говорах достаточно отчетливо проявляется
тенденция к десемантизации префикса воз-(вос-) и генерализации значений соответствующих лексем, что, вероятно, связано с развитием видовых противопоставлений: пространственное значение префикса вытесняется перфективным
(начала действия, исчерпанности действия). Отсюда ясно, что так называемые
славянизмы (возлететь, воспарить, воспрянуть, возгласить и т. п.) — это не
что иное, как лексемы, в той или иной степени сохранившие исходное древнее
«пространственное» значение (‘движение вверх’), и, следовательно, генетиче42

ски они являются праславянскими архаизмами, и именно этой архаичностью (а
не принадлежностью церковнославянскому языку) обусловлена их высокая
стилистическая коннотация в литературном языке.
2) Анализ семантики образований с префиксом воз-(вос-) в говорах показал, что многие из них сохранили исходный семантический синкретизм и архаичные значения, утраченные литературным языком, что, несомненно, свидетельствует об исконности этих единиц для говоров. Целый ряд диалектных образований характеризуется самостоятельным направлением семантических изменений. Вместе с тем не следует отрицать и влияние литературного языка и
церковной книжности на семантическое развитие многих лексем с данным
префиксом. Церковнославянский язык мог повлиять на продуктивность словообразовательной модели в литературном языке и в говорах и на семантическую
и стилистическую эволюцию ее отдельных лексико-семантических звеньев.
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PHRASEOLOGICAL UNIT
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Аннотация. Перед современной отечественной наукой стоит задача описания словарного состава современного русского языка с необходимым для полноценного понимания носителем языка комментарием, отражающим историю функционирования каждой единицы, входящей в словарный состав. Одним из перспективных путей исследования словаря языка в данном аспекте представляется создание лексикографических портретов лексических и фразеологических единиц, в которых история их функционирования в языке с момента их
появления до современного состояния прослеживается на основе данных словарей различных типов с привлечением сведений лингвистического и нелингвистического характера из разных источников, в которых находят
отражение те или иные особенности использования слова или выражения в речи. В статье прослеживается история фразеологической единицы бить челом и ее лексических и синтаксических дериватов (челобитье, челобитная и др.) в русском языке. Показывается процесс их перехода из разряда актуальной лексики в разряд пассивных единиц. Основной причиной этого, по мнению авторов, стало исключение самой этой единицы и ее дериватов из терминологической системы делопроизводства в связи с петровскими реформами системы управления государством. На протяжении XIX–XX вв. они определяются, по данным словарей, как находящееся в пассивном запасе, с другой стороны, они стабильно употребляются в устной и письменной речи этого времени и
современными носителями русского языка воспринимаются как известное всем выражение. Наблюдения, указывающие на актуальность в живой речи многих слов и выражений, которые в современных толковых словарях
квалифицируются как пассивная лексика и фразеология, дают основания для корректировки лексикографического описания таких единиц в специальных научных изданиях и словарях, на основе которых создаются другие публикации, ориентированные на «широкого» пользователя.
Ключевые слова: русский язык, историческая лексикология, историческая лексикография, фразеология, фразеография, фразеологические дериваты, бить челом
Summary. One of the challenges of modern linguistic science consists of describing the modern Russian language lexis, reflecting the history of the functioning of each unit included in the vocabulary, with a commentary for a
full-fledged understanding by a native speaker. One of the perspective ways of studying the vocabulary is the creation
of lexicographic portraits of lexical and phraseological units, in which the history of their functioning in the language is
traced on the basis of data from dictionaries of various types with the involvement of a linguistic and non-linguistic
information from various sources, reflecting certain features of the a word or expression use in speech. The article traces the history of the phraseological unit bit’ chelom and its lexical and syntactic derivatives (chelobitie, chelobitnaya,
etc.) in the Russian language. The process of their transition from the active vocabulary to the category of passive units
is shown. The main reason for this, according to the authors’ opinion, was the exclusion of the unit itself and its derivatives from the terminological system of office work due to Peter the Great’s reforms of the state administration system.
During the 19–20th centuries the studied lexis is defined, according to dictionaries, as passive vocabulary. On the other
hand, it is used in oral and written speech of that period and is perceived by modern Russian speakers as well known
too. Observations that indicate the relevance of many words and expressions in living speech, which in modern explanatory dictionaries are classified as passive vocabulary and phraseology, give grounds for correcting the lexicographic
description of such units in scientific publications and dictionaries, focused on the “wide" user.
Keywords: Russian language, historical lexicology, historical lexicography, phraseology, phraseography, phraseological derivatives, bit’ chelom
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Объективное и достаточно полное описание словарного состава языка невозможно без диахронического подхода к исследованию языкового материала,
без установления, в частности, истории функционирования в языке каждой
единицы с момента ее возникновения и до современного состояния (включая
уход ее из языка и возвращение в общее употребление). Поэтому вполне оправданным является описание словарного состава путем создания индивидуальной
истории функционирования составляющих этот словарный состав единиц на
протяжении всей истории языка и отдельных ее периодов. Такое описание возможно как в специальных научных исследованиях, так и в специальных словарях, в которых получает описание история «жизни» каждой единицы. В настоящее время описание истории слов и выражений чаще всего ограничивается
сведениями этимологического характера, но они ничего не говорят о реальной
истории функционирования единицы с того времени, когда она входит в язык.
А именно эта история имеет особое значение для науки, ибо здесь важно не
только показать исходную и конечную точку (результаты) исследования, но и
представить весь процесс жизни исследуемого слова или выражения в языке в
целом и на определенных этапах его функционирования.
Особый интерес в этом отношении представляет история функционирования в языке идиом, научное описание которых в диахроническом плане осуществляется пока фрагментарно, хотя еще Б.А. Ларин в 1956 г. писал: «… мы
вполне осознали насущную необходимость исторической разработки фразеологических материалов по всем доступным источникам» [Ларин 1977: 137]. Словари фразеологизмов применительно к истории фразеологических единиц (далее — ФЕ) ограничиваются по большей части сведениями этимологического
характера (РФИЭС).
Сведения о функционировании в русском языке отдельных слов и выражений можно найти во многих научных работах, но и они чаще всего посвящены единицам, которые сравнительно недавно появились в русской речи или отличаются какими-либо особенностями, обращающими на себя внимание (см.,
например, Виноградов 1999; Шанский 2002 и др.). Таким образом, можно с
уверенностью утверждать, что описание функционирования в языке отельных
слов и выражений, групп единиц и всего словарного состава в целом на протяжении всей истории русского языка и в отдельные исторические периоды было
и будет оставаться одной из актуальных задач науки о языке. Актуальной является и разработка приемов и способов, а также методики научного описания
языкового материала в этом плане. Итогом такой работы должен стать историко-этимологический словарь всех единиц словарного состава языка. Такой словарь должен быть составлен с учетом специфики формы и содержания единиц,
входящих в словарный состав языка, чем определяется необходимость особого
описания каждого типа, входящего в словарный состав единиц, учитывающее
особенности формы, содержания и функционального назначения единиц каждого типа единиц (слова, идиомы, термин и т. д.). Описание истории слов и
устойчивых сочетаний разных типов должно осуществляться также с учетом
отношений и связей их друг с другом, в частности процессов образования тер47

минов на основе общеупотребительных слов, лексических единиц на основе
идиом и т. д.
Одним из перспективных путей исследования словарного состава языка в
данном аспекте представляется создание лексикографических портретов лексических и устойчивых сочетаний, в которых история их функционирования в
языке с момента появления в языке до современного состояния прослеживается
на основе данных словарей различных типов, в которых эти единицы фиксируются, с привлечением сведений лингвистического и нелингвистического характера из разных источников, в которых находят отражение те или иные особенности использования слова или выражения в речи (см. [Хуснутдинов, Хуснутдинова 2012] и др.).
В данной статье авторы ставят своей целью проследить особенности употребления в русском языке сочетания бить челом и его дериватов — слов челобитье, челобитная и т. п. Выбор для исследования ФЕ бить челом объясняется
ее длительной историей в языке, особенностями функционирования в речи в
разные исторические периоды, а также определенными связями с лексическими
единицами. Материалы данной статьи дополняют сведения о ФЕ бить челом и
ее производных, содержащиеся в словарях и исследовательских работах, напр.
(СРФ: 617).
Рассматриваемые единицы относятся к числу древнейших в словарном
составе русского языка. И.И. Срезневский отмечает несколько форм и значений
у ФЕ в древнерусском языке: «Ч е л о м ъ б и т и — кланяться земно: <…>»;
«Ч е л о м ъ б и т и — просить: <…>»; «Ч е л о м ъ б и т и на кого — жаловаться: <…>»; «Ч е л о м ъ д о б и т и , Ч е л о м ъ д о б и в а т и — просить:
<…>»; «Ч е л о м ъ д о б и т и — принести въ даръ: <…>»; «Ч е л о м ъ у д а р и т и — поклониться, приве́тствовать: <…>»; «Ч е л о м ъ у д а р и т и на
кого — обратиться съ жалобою: <…>» (Срезн. 3: 1488–1489); «Б и в а т и ч е л о м ъ на кого — обращаться съ просьбой: <…>» (Срезн. 3. Доп.: 14). Словарь
фиксирует также лексемы челобитие (чолобитие) со значениями ‘поклон, приветствие’, ‘просьба’ и челобитьныи — ‘соединенный с челобитьем, просительный’ (челобитное моление) (Срезн. 3: 1489–1490). Материалы Срезневского
позволяют сделать вывод, что выражение бить челом и его дериваты находились в активном употреблении в живой речи.
Об этом свидетельствуют и контексты использования этих единиц,
например, в «грамотках» XVII – нач. XVIII в., тексты которых приближены к
живой разговорной речи. Как видно из приведенных далее примеров, выражение бить челом весьма частотно в письмах, оно употребляется в нескольких
значениях: ‘низко кланяться’, ‘обращаться с просьбой’, ‘обращаться с жалобой
на кого-либо’, ‘преподносить что-либо в качестве подарка’, а также используется как формула речевого этикета (как приветствие и как поклон при прощании)1. Анализ текстов таких писем позволяет разделить примеры употребления
сочетания бить челом (включая вариантные формы) на следующие группы.
1
Примеры из грамоток даются в современном написании, сокращения раскрываются. В скобках указывается
страница по изданию, указанному в библиографии.
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1. Употребление выражения бить челом в качестве формулы приветствия
и прощания: рабски челом бью государю моему дядюшке (10); по том тебе
государю моему о землю челом бью (41); за сем тебе приятелю своему и государыне моеи тетушке Еуфросинье Игнатевне со всем своим домишком рабски
много челом бьем (65); государю моему батюшку Вавилы Тихановичю сынишко
твои Федотко Вымдонскои благословения твоего у тебя государя прошу и пад
на землю челом бью (85) и т. п.
Само выражение бить челом может употребляться в составе устойчивых
формул и фрагментов клишированного характера, причем заметно стремление
пишущих разнообразить такие конструкции за счет использования наречийусилителей — по сем государь князь Василеи Василевичь пад на землю рабски
множественно челом бью (142), предложно-падежных сочетаний локативного
характера, указывающих на интенсивность действия, — по том тебе государю
моему о землю челом бью (41); Михаило Попов челом бьет до лица земли (112);
глагольных словосочетаний, определяющих сопутствующую деятельностную
ситуацию, — милости прошу и челом бью (106); припадая к стопам твоим
челом бью (145); о сем прося милости челом бью (253). Указанные элементы
могут совмещаться в пределах одной формулы: по том тебе государю мало
пишу а много челом бью до лица земнаго (27); премного рабски о землю челом
бью (119); за сем тебе государю о землю много и премного челом бью (144) и под.
Следует также указать, что выражение бить челом в «грамотках» может
быть адресовано и третьим лицам, например: за сем тебе приятелю своему и
государыне моеи тетушке Еуфросинье Игнатевне со всем своим домишком
рабски много челом бьем (65), в т. ч. с просьбой передать «челобитье»: матушке своеи тож за меня побеите челом (108). Наряду с этим в письмах с той же
целью используются слова кланяться, поклониться, поклон (передать), ср.: да
всей дворовеи челяди и крестьяном низко кланююся (122); да пожалуй поклонись от меня Федору Антоновичю (163); от Петра Василева жене моеи Параскове Лукояновне с любовию поклон (236).
2. Употребление сочетания бить челом для выражения благодарности за
что-либо, обычно за внимание, доброе отношение и «милость»: за все твое к
себе милосердие много челом бью (10); а что пожаловал ты прислал ко мне
<…> рыбы <…> и я на твоем жалование бью челом по твоему приятству ко
мне (15); воздам за милость твою прияцкую и за праведные твои труды буду
бить челом (99); писавыи за любовь твою Фетка Качанов челом бьет (163);
челом бью государь Стефан Самоиловичь что жаловал ссудил на дорогу рублем и за тое твою милость буду тебе государю бить челом (164) и др. Многочисленные примеры показывают, что такое употребление выражения также
приобретает стандартный, клишированный характер принятой в письме этикетной формулы: челом государь бью на твоем жалованье, за твое жалование и
приятство много челом бьем, челом бью на милости твоеи и т. п.
3. Употребление сочетания бить челом при обращении к кому-либо с
чем-либо (обычно с просьбой или жалобой на кого-либо): а на Москве за меня
побить челом некому (12); многие черемиса <…> поехали к Москве бить челом
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на подъячих (14); государю Семену Максимовичю бьет челом и плачится сирота твоя селца Манцурихи крестьянка твоя Парасковья Ипатова <…> милости прошу у тебя государя своего помираю государь голодною смертью
(70); побеи челом государю патриарху чтоб указал взять мужиков убоицов в
город для подлинного розыску а бить челом тебе государю моему своим именем
а на меня Андреи Сназин горазно сердитце что я бил челом о убоистве а пожалуй государь дедушко Тихан Андреевич побеи челом не замешкав (83); бил
челом Дмитреи Чесноков о винном подряде (181) и др.
Разновидностью такого употребления можно считать использование сочетания бить челом в значении ‘жаловаться’: а ныне на него бьют челом (47);
а в ыных твоих хозяиских анбарех осталая соль лежала а те анбары стояли на
солдатцкои земле и те солдаты непрестанно били челом полковнику ин он
полковник те анбары с тех мест велел снести и я тое соль ис тех анбаров продавал и в долг отдавал (177).
4. Употребление сочетания бить челом в значении ‘делать подарки’: челом бьем от дому спсва белушкою свежею да пол белушки соленои. И вам бы
та рыба принять и кушать во здравие (290); да челом государь бью на гостинцах на рыбке (316).
Следует отметить концентрированное употребление выражения бить челом в разных значениях в небольших по объему фрагментах текста, ср.: челом
бью государь на твоем жалованье что пишешь ко мне о своем здоровье и
впредь о том же челом бью (135); государю милостивому Клементью Прокофявичю раб милости твоеи Ивашко Андреев челом бьет челом бью за премногую твою государь к себе милость (186) и др.
В «грамотках» фиксируются и лексические единицы, образованные на
основе сочетания бить челом: челобитье/челобитьишко (также в сочетаниях
челобитье явочное, мирское, ложное); челобитчик, челобитчица; челобитная
<грамота> (также в сочетаниях челобитная повинная, изветная, заручная / за
рукой, черная).
Слово челобитье по семантике соотносится с использованием выражения
бить челом в значениях ‘обращаться с просьбой или жалобой’ (челобитье кого,
чье: по их челобитью (14), поопасайся Митрофанова челобитья (47); челобитье от кого: челобитье будет от черемисы (14); челобитье какое, о чем: челобитье об очной ставке (33)) и ‘низкий поклон, привет’ (от Михаила Панфилевича сыну моему Ивану от меня тебе с матерью челобитье (60), за сем вам от
нас по благословению а от сестер по челобитью (173), Дарья Петровна послала тебе челобитье (236)).
Слово челобитье употребляется в качестве термина в сфере делопроизводства в значении ‘обращение к должностному лицу с просьбой или жалобой’.
Использование общеупотребительных слов в качестве терминов сферы делопроизводства в ту эпоху, по наблюдениям исследователей, было не просто
обычным делом, а одним из путей формирования терминологии документационного обеспечения управления (см. [Григорян 2015: 33-47]).
Аналогично употребление и слова челобитчик, ср.: приехал к Москве в
челобитчиках (14), отряжаю к Москве челобитчиков (257) и т. д.
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Для обозначения документа, содержащего просьбу или жалобу, с которыми письменно обращаются к определенному (обычно должностному) лицу,
широко употреблялось слово челобитная, ср.: челобитная ему подписана (19),
в челобитной припиши (30), прислал допрос и челобитную (69); походи за тем
делом по ее челобитной (90), а заручные челобитные о конском недоборе и о
десятой денге пошлем вам вскоре (271) и др. Челобитная (грамота) употребляется при этом как общее название документа, содержащего просьбу или жалобу, а разновидности таких документов получают соответствующее определение и приобретают статус составных терминов — челобитная повинная, изветная, заручная и т. п.
Таким образом, выражение бить челом и производные от него лексические единицы широко употреблялись в русском языке, причем как в устной, так
и в письменной (прежде всего в официально-деловой) речи. В эпоху приказного
делопроизводства, когда в русском государстве складывается система централизованного управления и начинает формироваться терминология делопроизводства, эти единицы оказываются вовлеченными в процесс терминообразования, что, на наш взгляд, способствовало активизации как самого сочетания
бить челом, так и его производных в живой — официальной и неофициальной — речи.
Употребление выражения бить челом в тех же значениях фиксирует и
«Словарь русского языка XVIII века»: «Бить челом (также слитно). 1) (кому).
Низко кланяться. <…> ǀ Как почтительная приветственная формула. <…>
2) о чем. Просить о чем-л. <…> 3) за что. Благодарить. <…> 4) на кого. Жаловаться, подавать жалобу на кого-л. 5) чем. Приносить в подарок. <…>» (СРЯ
XVIII 2: 27).
Анализ употреблений ФЕ и ее дериватов в русском языке XVIII века позволяет говорить о их резком сокращении в официально-деловом языке (А) и в
текстах других стилей (Б), см. примеры из НКРЯ:
(А) Челобитчик имеет челобитье свое право доносить и остерегать
себя, чтоб ничего не прибавлять, чего доказать не может, что подлинно учинено, а ежели неправое челобитье учинит, то и он наказан будет, равно как и
другии. Петр I, Артикул воинский (1715); Порозжих и выморочных земель никому по челобитью не продавать, но по силе Уложения отдавать в дачу челобитчикам. М.Д. Чулков, Словарь Российских узаконений. Содержание указов
(1731); если челобитчик неправо бьет челом и что-либо надлежасчее к ведению судиам утаит, яко кто, бив челом, о наследии утаит брата, сестру или
жену умершаго, о котором судиам знать нельзя, сие стало вылганое и неправильно прошенное, на которое имеем 2 закона разные. В.Н. Татищев, Разсуждение о ревизии поголовной и касаюсчемся до оной (1733) и под.;
(Б) Но сие горожан облегчение возбудило зависть и ревность в соседях их
Холмогорцах, которые в разныя времена на Москве и Двинским воеводам, челобитьем покушалися горожан к себе привлещи в соединение податей и служеб..
И.И. Лепехин, Продолжение Дневных записок путешествия Ивана Лепехина по
разным провинціям Российскаго государства в 1771 году (1771); ..от природы
они люди хвастливые и величавы, падки на корысти, живут согласно, любят
51

шутить и играть, браней и здоров мало, но только охотники к челобитьям и
ябѣдам. А.Л. Леонтьев [перевод отчета Ту Ли-чэня с маньчжурского], Путешествие китайского посланника к калмыцкому Аюке-хану (1762); Хотя нет челобитен и доносов, но по самым обстоятельствам, Сенату известным, зло прекращать и искоренять, всякий сенатор по своей чистой совести должен представить о вреде в государстве и о беззаконниках, ему известных..
Я.П. Шаховской. Воспоминания (1766–1777); [Матвей:] Посылаешь ли ей челобитье? [Анюта:] Черную немочь я ей посылаю. П.А. Плавильщиков, Бобыль
(1790) и др.
Основной причиной (причем экстралингвистического характера) такого
перехода выражения бить челом и производных от него в разряд менее употребительных единиц следует считать смену системы государственного управления, произошедшую в России в результате реформ Петра Великого в начале
XVIII в., которая не только привела к замене бывшей приказной системы
управления на новую — коллежскую (коллегиальную), но и существенным образом изменила всю систему делопроизводства и ее документационного обеспечения, что естественным образом повлияло и на терминологию этой области
деятельности. Так, в этот период многие термины делопроизводства выходят из
употребления, заменяясь другими, часто заимствованными, например, терминологическое обозначение челобитная (грамота) заменяется новым термином
прошение (некоторое время существовало прошение челобитчиково), см. об
этих процессах [Григорян 2015: 33–47].
Словари XIX века также фиксируют указанные выше значения у выражения бить челом и его дериватов, ср.: «Бить челом: а) земно кланяться;
б) отдавать кому поклон; в) Стар. просить о чем нибудь; г) приносить что либо
в дар. Челом бить бараном. <…>» (Сл 1847 1: 48), «ЧЕЛОБИТЕНКА, и, с. ж.
Стар. ум. слова ч е л о б и т н а я . <…> ЧЕЛОБИТНА, ы, с. ж. и
ЧЕЛОБИТНАЯ, ой, в виде с. ж. Стар. Письменное прошение. Явочная челобитная. ЧЕЛОБИТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся к челобитью.
ЧЕЛОБИТЧИКОВ,
а,
о,
прит.
Принадлежащий
челобитчику.
ЧЕЛОБИТЧИК, а, с. м. Проситель, истец. <…> Челобитчица, ы, с. ж. Просительница, истица. ЧЕЛОБИТЧИТЦЫН, а, о, прит. Принадлежащий челобитчице. ЧЕЛОБИТЬЕ, я, с. ср. 1) Подача письменного прошения. 2) Простон.
Поклон. Скажи ему от меня челобитье. 3) Просьба. <…>» (Сл 1847 1: 428);
«Бить кому челом, кланяться; — о чем, просить; — на чем, благодарить; в чем,
извиняться; — чем, поднести в дар» (Даль 1989 1: 89), «Бить челом, кланяться,
отдать поклон; благодарить. ‖ — о чем, просить, на кого, жаловаться. Челом
бить или ударить чем, принести в дар. <…>» (Там же 4: 587), «Челобитна, —
битня, —битная ж. челобитье ср. поклон; просьба; жалоба. Подать челобитную на соседа. Пришел к тебе с челобитьем великим. Не красна челобитная складом, складна указом. ‖ Челобитье, смб. свадебный сговор или помолвка, с земными поклонами. Челобитный день, назначенный для приема просьб.
—битничать, ходить и кланяться, хлопотать, просить; подавать просьбы, тягаться, судиться, сутяжить. Челобитчик, —чица, проситель, истец; —ков, —
цын, что лично их; —чичий, —ничий, —нический, к ним относящс. На старо52

сту не челобитчик, а от миру не прочь. <…>» (Там же: 588); «Бить челом (кому): а) кланяться в землю; б) стар. подавать просьбу или жалобу; в) приносить
что-либо в дар. Челом бить бараном. <…>» (Cл 1891: 189).
Из материалов толковых словарей следует, что выражение бить челом,
равно как и его лексические дериваты, относившееся к числу актуальных в русском языке единиц, в XVIII в. резко сокращают сферу употребления, причем
сокращают настолько, что словари помечают употребление этих единиц как
старинное, устаревающее или устаревшее. Сам процесс «устаревания», судя по
описаниям в словарях, затрагивает не отдельные значения идиомы бить челом,
а всю ФЕ в целом.
Академические словари XIX в. пометой «стар.» отмечают переход в пассивный запас выражения бить челом в его основных значениях, связанных с
обращением к должностному лицу с просьбой или жалобой. Это обусловлено,
на наш взгляд, тем, что в официально-деловой речи слова челобитье, челобитная и др. перестают употребляться (причем в первую очередь как термины делопроизводства).
Контексты употребления этой идиомы в русском языке XIX в., действительно, показывают, что за последнее столетие она использовалась, как правило, в исторической беллетристике (для создания соответствующего колорита)
(А) и в текстах шутливого и сатирического характера (Б), см., например:
(А) В Новгороде наконец сделался голод, и они порешили бить челом государю, чтобы он принял Новгород на всю свою волю. А. Майков, Рассказы из
русской истории.
(Б) Не в моде нынче красный цвет. Итак, в знак мирного привета, снимаю шляпу, бью челом, узнав философа-поэта Под осторожным колпачком.
Пушкин, В.С. Филимонову; Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы.
Гоголь, Ревизор; Дорогой Александр Валентинович, бью челом Вам за Ваше
милое письмо и за обе рецензии. Чехов, Письмо А.В. Амфитеатрову, 13 апр. 1904.
Выражение бить челом (В) и его дериваты (Д) фиксируются и толковыми
словарями ХХ в., описывающими их бытование в языке в ряду выражений и
слов, относящихся к пассивной лексике и фразеологии, например:
(В) «4. Устар. В выражении: б и т ь челом — а) просить о чем-нибудь;
жаловаться на кого-либо. <…> б) благодарить за что-либо. <…>» (ССРЛЯ 1:
463); «<…> ◊Бить (ударять) челом. Устар. 1. Отвешивать земные поклоны,
почтительно кланяться. 2. Просить кого-л. о чем-л. 3. Усиленно благодарить
кого-л. за что-л.» (БТС: 1470);
(Д) «Челоби́тная, ой, ж. В допетровской Руси (иногда в более позднее
время) — прошение, жалоба, подававшиеся на имя царя или местным властям.
<…>», «Челоби́тный, ая, ое. Относящийся к челобитью (в 1 знач.). <…> Ч е л о б и т н ы й приказ. Приказ, где разбирались челобитные. <…>», «Челоби́тчик, а, м. Тот, кто подает челобитную; проситель, истец. <…>», «Челоби́тчица, ы, ж. Женск. к челобитчик. <…>», «Челоби́тье, я, ср. Устар. 1. В
допетровской Руси (иногда в более позднее время) — подача челобитной. <…>
‖ Покорная просьба (к царю, воеводе, лицу высокого чина. <…> 2. То же, что
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челобитная. <…> 3. Устар. Поклон до земли с прикосновением лбом к земле;
низкий поклон. <…> Править ч е л о б и т ь е . Кланяться. <…> ‖ Простореч.
Привет, поклон. <…>», «Челоби́тьице, а, ср. 1. Уменьш.-ласк. к челобитье (во
2-м знач.). <…> 2. Простореч. Уменьш.-ласк. к челобитье (в 3-м знач.). <…>»
(ССРЛЯ, 17: 822–824). Ср. также: «ЧЕЛОБИТНАЯ, -ой; ж. 1. В русском государстве 15 – начала 16 вв.: грамота с прошением или жалобой, подававшаяся на
имя царя или местным властям. Писать, подавать челобитную. 2. Шутл.
Просьба, жалоба (обычно изложенная письменно)», «ЧЕЛОБИТЧИК, -а; м.
1. Ист. Тот, кто подавал челобитную. Избрать челобитчика. Прогнать челобитчика. 2. Шутл. Жалобщик, проситель. Принять челобитчика. < Челобитчица, -ы, ж.», «ЧЕЛОБИТЬЕ, -я; ср. 1. Устар. Поклон до земли, прикасаясь
лбом к земле. 2. Ист. Подача челобитной (1 зн.). 3. Шутл. Обращение к кому-л.
с просьбой или жалобой. Ответить положительно на ч. друзей» (БТС: 1470).
Выражение бить челом фиксируется и в современных фразеологических
словарях, например: «БИТЬ ЧЕЛОМ кому. Устар. 1. Почтительно кланяться,
приветствуя кого-либо. Ср. б и т ь п о к л о н ы кому (в 1 знач.). <…>
2. Выражать чувство глубокого уважения, почтения, благодарности за что-либо.
Ср. б и т ь п о к л о н ы кому (в 2 знач.). <…> БИТЬ ЧЕЛОМ кому чем. <…>
3. Почтительно просить о чем-либо. <…> 4. Жаловаться на кого-либо. <…>»
(ФСРЯ: 37); «БИТЬ ЧЕЛОМ. Устар. 1. Просить милостыню (низко кланяясь
при этом). <…>2. Почтительно просить о чём-либо. <…> 3. Почтительно раскланиваясь, приветствовать кого-либо. <…> 4. за что. Благодарить за чтолибо. <…> 5. на кого. Жаловаться на кого-либо. <…>» (ФСРЛЯ 1: 29–30).
Анализ словарных материалов этого периода приводит к выводу, что словари нашего времени стабильно, хотя и с пометой «устар.», фиксируют выражение бить челом практически во всех значениях, в которых оно употреблялось в русском языке ранее. Отличие состоит лишь в том, что такое употребление в словарях обычно иллюстрируется примерами использования данного выражения в произведениях художественной и научной литературы, а именно в
исторической беллетристике и работах, посвященных истории России, или,
обычно с пометой «шутливо», в неофициальных письмах. Однако контексты,
извлеченные из «Национального корпуса русского языка» (приведены ниже),
показывают, что выражение бить челом весьма частотно в русском языке и активно употребляется не только в исторической беллетристике и сатирических и
юмористических контекстах. Хорошо осознаваемый налет архаизма вкупе с активным использованием ФЕ в текстах различных стилей и жанров придают ей
отчетливо экспрессивный характер, который реализуется в многообразных проявлениях (ирония, стилизация, языковая игра...): Пришлось бить челом, чтобы
поставили будку с солдатом. После долгих препирательств поставили.
А. Бовин, Пять лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского
посольства. Сами-то мы не местные и паспорт у нас не в порядке, так для того челом и бьем, чтобы вы, дяденька, нам поможили бы и с прописочкой и с
комнаткой. Екатерина Завершнева, Высотка.
Интересный пример языковой игры, построенной на однокорневом повторе, можно наблюдать в контактном употреблении ФЕ и глагола выбить в
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значении ‘с трудом добиться, получить что-л. у кого-л.’ (просторечн.): Прораб
В. Жебракова просит привезти 300 килограммов извести. Прежде чем «выбить» этот материал, ей приходится не раз и не два бить челом перед своим
начальством. А. Новиков, Долгостроители.
Важно также отметить, что анализируемая ФЕ сейчас употребляется
практически во всех значениях, в которых употреблялась ранее. Ср.:
1) ‘кланяться’: Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка, Низко бьем тебе челом-лом-лом, Даже дальняя дорожка-рожка-рожка Нам
с тобою нипочем-чем-чем… А. Лиханов. Чистые камушки; Ну что, нам в «святой» День независимости США следовало бы выстроиться в коленопреклонный ряд вдоль Садового кольца и бить челом об асфальт до шишек и отупения? И. Демидов, Старые диссидентские хомячки // Известия, 21.07.2006.
2) ‘молиться’: Чересчур уж невзначай эта барышня потащила Славу в
костел и помолилась за душу преставившегося богача, и — самое подозрительное — записалась в какую-то церковно-приходскую школу (Бог там этих католиков разберет). И зачем-то приплела еще Славу. Он пихал ее в бок, вяло борясь за истину: мол, я-то ни при чем. И вообще некрещеный, и бить челом
тут не собираюсь, и хватит дурака валять, дедуле уже ничего не поможет.
Д. Симонова, Первый.
3) ‘просить’: При прежнем руководстве телеканал выглядел этаким бедным родственником — российская премьер-лига «Спорту» была не по карману,
но за болельщика ходили бить челом на самый верх, вынуждая «НТВ-Плюс»
идти на уступки. А. Лисин. Воюем за Англию. А за Россию? // Советский
спорт, 21.07.2010.
4) ‘жаловаться’: Как и адыги, башкирские татары решили «бить челом»
мировому сообществу. В качестве представителя последнего был выбран Европарламент. По словам Рамиля Бигнова, в настоящее время лидеры татарских организаций готовят соответствующее заявление. «Это будет заявление
о дискриминации прав татар в Башкирии», — пояснил он. И. Мандрик, Российские регионы просят помощи у Европы // РБК Daily, 24.06.2005.
5) ‘просить прощенья, милости’: Как только население узнало, что крепость захвачена восставшими, от разных организаций сейчас же помчались
туда вестники, представители, делегаты, разузнать точно, в чем дело, бить
челом победителю, просить милости и разрешенья встать «под высокую руку». Д. Фурманов, Мятеж.
В отличие от ФЕ бить челом ее дериваты в современной речи употребляются с меньшей степенью частотности, хотя на первый взгляд оснований для
таких ограничений нет: понятия, выражаемые значениями этих слов, сохраняют
свою актуальность, нет особых препятствий в использовании их в литературном языке и за его пределами. Вероятно, эти ограничения связаны с тем, что в
живой речи эти лексические единицы вытесняются словами поклон, привет,
жалоба, просьба; жалобщик, проситель и т. п.
Вместе с тем наблюдения показывают, что и само выражение бить челом,
и его дериваты, несмотря на квалификацию их в современном русском языке
как устаревших, хорошо известны большинству носителей русского языка хотя
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бы в одном из значений (по нашим наблюдениям, современные носители русского языка легко приводят контексты с данным выражением и его дериватами), ср.: бьют челом, когда просят униженно о чем-то; бить челом значит
просить что-то у того, кто силу или власть имеет; бить челом — это кланяться до земли, вот как мусульмане молятся; твое челобитье ему <чиновнику> ни к чему: плевать ему на вашу науку; всех, кто в войну воевал и работал в
тылу, мы должны благодарить каждый день и бить им челом веки вечные;
идите к Анне в первую квартиру, она в нашем дому челобитчица, она всем пишет, а мы только подписываем; Альбине Алексеевне привет и челобитье (из
записей живой речи). Количество таких примеров легко умножить.
Полное описание истории функционирования слов и фразеологических
единиц, в особенности тех, которые связаны друг с другом теми или иными отношениями, столь необходимое для объективного и полноценного описания
словарного состава языка, предполагающего описание истории функционирования в языке каждой единицы, представляет сложнейшую задачу и, несмотря
на многолетние изыскания, практически отсутствует. Одним из перспективных
путей исследования словаря языка в данном аспекте является создание «лексикографических портретов» лексических и фразеологических единиц, в которых
история их функционирования в языке с момента появления в языке до современного состояния прослеживается на основе данных словарей различных типов. В статье представлена история ФЕ бить челом и ее дериватов. Проведенный анализ позволяет увидеть, что в определенный исторический момент (а
именно в XVIII в.) они значительно сокращают сферу функционирования, уходя из официально-деловой речи (терминологической системы делопроизводства), что было связано с заменой приказной системы управления государством
коллежской Петром Великим. Словари последующих веков стабильно фиксируют выражение бить челом и его дериватов практически во всех значениях, в
которых данные единицы имели и имеют в русском языке, но отмечают такое
употребление как устаревшее, выходящее или вышедшее из употребления (за
исключением словаря В.И. Даля). Однако эти единицы, несмотря на обозначенный статус устаревших, живут в сознании и речи носителей русского языка уже
третье столетие, причем в том виде, в каком они существовали уже в древнерусский период. В современном употреблении (не связанном с описанием исторических событий и реалий) у данных единиц проявляется экспрессивный
потенциал, который в определенной степени может быть связан с осознанием
их отстраненности от современных реалий.
Создание «лексикографического портрета» ФЕ бить челом и ее дериватов, который, согласно современным толковым словарям русского языка, должен квалифицироваться как отражение пассивного запаса лексики и фразеологии, и сравнение их реального функционирования, указывающего на сохранение их актуальности в языковом сознании и в живой речи современных носителей языка, дают основание для корректировки лексикографического описания
таких единиц в специальных научных изданиях и словарях.
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“NOMENCLATOR” BY ILYA
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К ВОПРОСУ О ДВУХ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ЛЕКСИКОНАХ
НАЧАЛА XVIII ВЕКА:
«НОМЕНКЛАТОР» ИЛЬИ
КОПИЕВСКОГО (КОПИЕВИЧА)
И «КРАТКОЕ СОБРАНИЕ ИМЕН»
ФЕДОРА ПОЛИКАРПОВАОРЛОВА

Аннотация. Статья посвящена не раз поднимавшемуся в научной литературе вопросу о том, что возможным источником «Краткого собрания имен» — русско-латинско-греческого лексикона, являющегося частью букваря, составленного Федором Поликарповым-Орловым, является латинско-русско-немецкий «Номенклатор», изданный в Амстердаме в типографии Яна Тессинга Ильей Копиевским (Копиевичем). Обнаруживаемые черты сходства этих словарей не могут носить случайный характер. Высказывается предположение, что
оба этих словаря имеют иной общий, до сих пор не обнаруженный источник.
Ключевые слова: история лексикографии, словари XVIII века, русская лексикография, Федор Поликарпов, Илья Копиевич, Номенклатор
Summary. The article is devoted to the question, which has been raised more than once in the scientific literature, that a possible source of the “Brief Collection of Names”, the Russian-Latin-Greek lexicon, which is part of the
primer compiled by Fyodor Polikarpov-Orlov, is the Latin-Russian-German “Nomenclator”, published in Amsterdam in
the printing house of Jan Tessing by Ilya Kopievsky (Kopievich). The similarities found between these dictionaries
cannot be accidental. It has been suggested that both of these dictionaries have a common, as yet undiscovered source.
Keywords: history of lexicography, dictionaries of the 18 th century, Russian lexicography, Fedor Polikarpov,
Ilya Kopievich, Nomenclator

1. В июне 1701 года в Московской типографии был напечатан «Букварь,
словенскими, греческими, римскими письмены учитися хотящим», одной из
глав которого является «Краткое собрание имен по главизнам расположеное
треми диалектами, в ползу хотящым ведети свойство еллиногреческаго и латинскаго диалекта». Немногим ранее в Амстердаме в типографии Яна Тессинга
Илья Копиевский (Копиевич) печатает два «Номенклатора» — тематических
триязычных лексикона (латинско-русско-немецкий и латинско-русскоголландский), которые датируются по упоминанию первого из них самим Копиевским в «Рядовом чине», списке напечатанных и готовых к печати книг, который был приложен к прошению Петру I в декабре 1699 года, и в перечне
книг, приложенном к изданной им в 1700 году «Латинской грамматике» [Быкова, Гуревич 1958: 284–285]. Словари, изданные Копиевским в Голландии, которые П. Пекарский назвал «первыми печатными учебниками для изучения иностранныхъ языковъ въ Россiи» [Пекарский 1862: 190], различаются практически
только наличием в первом из них немецких эквивалентов, а во втором — гол-
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ландских, поэтому далее мы будем говорить только об одном «Номенклаторе» — латинско-русско-немецком.
П. Пекарский первым указал на сходство «Краткого собрания имен» и
«Номенклатора», отметив, что «вокабулы, помещенные в букваре Поликарпова
1700 года, московского издания, заимствованы с некоторыми переменами и перестановками из сборника иностранных слов Копиевского» [Пекарский 1862:
190]. Точку зрения П. Пекарского поддержал С.К. Булич [Булич 2011: 198], а
позднее — А.А. Чума [Чума 1970: 50].
В 1957 году была опубликована статья В. М. Маркова и И.Э. Еселевич,
посвященная сопоставлению «Краткого собрания имен» и «Номенклатора».
Отождествление этих двух словарей исследователи посчитали проявлением
«отрицательного отношения к включенному в букварь лексикону» [Марков,
Еселевич 1957: 137] и сделали попытку показать необоснованность такого
отождествления. Выделив различия в текстах этих изданий, авторы пришли к
выводу, что эти различия «достаточно ярко свидетельствуют о расхождении
словарей не только с точки зрения их языковой основы, но и с точки зрения их
состава и методов обработки материала» [Там же: 140].
В 1980 году О.Е. Березина возвращается к вопросу сходства «Краткого
собрания имен» и «Номенклатора». Она вновь проводит сопоставление этих
двух изданий и повторяет выводы Маркова и Еселевич: «Сопоставительный
анализ не подтвердил прямой зависимости СИ от Ном. Их сходство — сходство
типа словаря» [Березина 1980: 22].
Сомнение в том, что источником «Краткого собрания имен» мог быть
«Номенклатор», изданный Копиевским, выразила также Д.Н. Рамазанова, автор
источниковедческого исследования букваря Федора Поликарпова. Она аргументировала это тем, что «Номенклатор» был издан в то самое время, когда
«уже начались подготовительные типографские работы над Букварем Поликарпова» [Рамазанова 2017].
2. Сходство «Краткого собрания имен» и «Номенклатора» не может не
обратить на себя внимания. Подробное сопоставление этих двух словарей, хотя
и с акцентом на поиск различий, было сделано В.М. Марковым, И.Э. Еселевич
и О.Е. Березиной, поэтому не представляется нужным здесь его повторять. Однако на самых существенных чертах сходства и отличия, в том числе тех, на которые исследователи ранее не обращали внимания, нельзя не остановиться.
Оба словаря представляют собой триязычные тематические лексиконы:
«Краткое собрание имен» — русско-латинско-греческий, «Номенклатор» — латинско-русско-немецкий. Лексика в этих изданиях поделена на тематические
главы, имеющие названия. Количество глав разное: 47 — в «Номенклаторе» и
35 — в «Кратком собрании имен».
«Краткое собрание имен» можно условно разделить на две части. Первая — это первые 19 глав, порядок которых совпадает с порядком глав «Номенклатора». Состав лексики тоже в целом одинаков, но в ряде случаев отдельные
слова и выражения, имеющиеся в «Номенклаторе», отсутствуют в «Кратком
собрании имен», и наоборот. Так, например, первая глава, называющаяся в
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«Номенклаторе» по-русски ѡ б҃зѣ и ду̀сѣхъ (в «Кратком собрании имен», соответственно, — ѡ б҃зѣ и д҃сѣхъ), в «Номенклаторе» включает 33 набора эквивалентов, а в «Кратком собрании имен» — 40, здесь добавлены лексемы помазанъ; промыселъ б҃жїй; строенiе б҃жїе; сераф³ми; херувїми; п҃рстоли; г҃дства;
cилы; власти; начала; їерареи (и их латинские и греческие соответствия), но
отсутствуют сила, власть и волѧ б҃жїѧ; блгїи а{гг}ли; ѕлїи аг҃гли; предѹвѣдѣнїе
б҃ж҃е предѹставленїе б҃жїе. В ряде случаев отличаются русские эквиваленты,
например: нб҃снїи с҃тїи — нб҃снїи с҃тїи небожителї; дїаволъ, ѕлыи дγхъ — дїаволъ,
демонъ; огнь вѣчнь — геенна огненнаѧ; д҃шы ѹсопших людеи — дγшы ѹс҃пших
ч҃лвѣкѡвъ; онокетаръ, бѣсъ — мечтанїе; страшилѡ — страшило пγжило.
В.М. Марков и И.Э. Еселевич отнесли многие слова в русской части «Номенклатора» к белоруссизмам [Марков, Еселевич 1957: 137]. Однако после того
как был установлен источник «Номенклатора» — Nomenclator selectissimas rerum appellationes tribus linguis, Latina, Germanica, Polonica explicatas indicans,
тематический латинско-немецко-польский словарь создателем которого является Петр Артомиуш (Piotr Artomiusz (Artomius) Krzesichleb) [Кузнецова 2009],
слова, которые рассматривались В.М. Марковым и И.Э. Еселевич как белорусские, например, мождеръ, швачка, кермашъ, зимно и др., оказались фактически
транслитерацией польских эквивалентов из источника (соответственно:
Mozdžerz, Scwaczká, Kiermáß, Zimno). Кроме того, в ряде случаев имеет место
сходство польских и русских толкований, например: Pláneta/Bladzca gwiazdá —
плѧнета или блγдѧщаѧ звѣзда; Cometa, ábo Miotlá ná niebie — комета, или
метла на н҃бси; Ogienco sie na pusczách ukazuje — огнь въ пγстыни
ѩвлѧющыисѧ и др. В «Кратком собрании имен» подобные толкования также
используются, иногда с небольшими отличиями: планета, или блγдѧщаѧ звѣзда; комита, или метла на н҃бси; огнь въ пγстыни ѩвлѧющїисѧ.
В «Кратком собрании имен» и «Номенклаторе» совпадают не только порядок первых 19 глав и их состав, но и порядок слов внутри глав. Внутри каждой главы слова расположены не по алфавиту, а в целом произвольно, но в соответствии с определенной логикой (от общего к частному, от существенного к
менее существенному и т. п.). В других словарях того же типа, который был известен в Европе с конца XV в. [Hüllen 2006], тематические группы, имеющие
сходные или даже одинаковые названия и включающие некоторое количество
одинаковых лексем, располагались в разной последовательности, и внутри глав
последовательность расположения слов также различалась. В «Номенклаторе»,
по сравнению с его источником — латинско-немецко-польским словарем Артомиуша, главы существенно меньше по объему, однако и при совпадении количества слов, и при количественном несовпадении слова в «Номенклаторе» даются в том же порядке (с пропусками), что и в Nomenclator selectissimas rerum
appellationes .. indicans. Совпадение порядка расположения слов в «Кратком собрании имен» и в «Номенклаторе» — существенный признак, говорящий о взаимосвязи этих словарей.
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3. «Краткое собрание имен» и «Номенклатор» сближает не только сходство первых 19 глав. Авторство обоих словарей устанавливается по косвенным
признакам.
Известные на данный момент экземпляры латинско-русско-немецкого
«Номенклатора» и практически не имеющего отличий в латинской и русской
части латинско-русско-голландского лексикона, также изданного Копиевским в
типографии Тессинга, не имеют ни титульного листа, ни какого-либо введения,
их авторство нигде не обозначено. Авторство «Номенклатора» устанавливается
только по упоминанию его самим Копиевским в списках напечатанных и подготовленных им к печати книг [Быкова, Гуревич 1958: 284–285]. Для изданий,
подготовленных Ильей Копиевским, это не вполне обычная ситуация. В напечатанных им книгах его имя всегда как-либо указано [Быкова, Гуревич 1958:
277–305], а как минимум шесть изданий имеют довольно содержательные введения, в которых Копиевский, в частности, рассказывает и о событиях своей жизни.
В букваре, частью которого является «Краткое собрание имен», имя Федора Поликарпова-Орлова также не называется. Как отмечает Д.Н. Рамазанова,
«не фигурирует оно и в документах Приказа Книгопечатного дела, а обнаруживается лишь на обороте титульного листа зашифрованным в акростихе на греческом и славянском языках: «Богодара труд» — «QEOAQPO К0П02». Здесь
же помещена гравюра с изображением «цвета селного». Эта гравюра находится
и на обороте титульного листа «Арифметики» Леонтия Магницкого 1703 г.,
также сопровождаемая акростихом, в котором упоминается имя Поликарпова,
но в иной формулировке: «Правил Теодор Поликарпов», что передает особенность его работы над этим изданием» [Рамазанова 2017]. На наш взгляд, указание на то, что букварь — это «труд» Федора Поликарпова, не входит в противоречие с допущением, что Поликарпов работал над составлением (компиляцией) букваря, был его редактором, справщиком, но не являлся единственным
автором.
Д.Н. Рамазанова, которая не подвергает сомнению авторство букваря,
приводит сведения о том, что на листе 95 об. сохранившейся рукописи этого
сочинения из собрания Рукописного отдела библиотеки Московской синодальной типографии «находится зачеркнутая запись, косвенно указывающая еще и
на некое киевское издание: «прочее по сих набирать с елементаря Киевского».
Сличение этого текста с изданием Букваря 1701 г. свидетельствует, что этот
лист приблизительно соответствует л. 38 печатного Букваря» [Рамазанова
2017]. Отметим, что «Краткое собрание имен» начинается с л. 80 (п҃).
4. По мнению Пекарского, о том, что Поликарпов был знаком с изданиями Копиевского, говорит фраза из предисловия к букварю: «не Есопа
фригiйскаго (изданного, как извЪстно Копiевскимъ) зде смЪхотворныя узрите
басни типографско зримы; но обрящете себЪ предложен стостепенный въ небо
восходъ», (т. е. стословец патриарха Геннадия). Прочее сiю нынЪ, яко кринъ
бЪлый, отъ всякiя иновЪрныхъ враски чистъ вземше, смотрите» [Пекарский
1862: 175].
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«Краткое собрание имен» и «Номенклатор» были напечатаны с разницей
в год или два, при этом известно, что изданные в Амстердаме книги продавались в Москве. Исследователями указывалось, например, что напечатанные в
1705 году в Амстердаме «Символы и эмблемата» были доставлены в Москву не
позднее июля 1706 года [Быкова, Гуревич 1958: 297]. Это позволяет допустить,
что и «Номенклатор» мог попасть в Москву до 1701 года, тем более что его издание датируется по «Рядовому чину», а точная дата его напечатания неизвестна.
5. На наш взгляд, хотя Поликарпов и мог познакомиться в Москве с изданным в Амстердаме лексиконом, ему потребовалось бы время не только для
редактирования латинской и русской части, но и для перевода словаря на греческий язык. Наиболее вероятно, что «Краткое собрание имен» и «Номенклатор» имеют иной общий, до сих пор не обнаруженный источник — словарь, составленный на основе одного из изданий Nomenclator selectissimas rerum appellationes tribus linguis, Latina, Germanica, Polonica explicatas indicans Петра Артомиуша (издававшегося семь раз с 1591 по 1684 год [Estreicher 1910]). Такой
словарь мог использоваться, например, для преподавания в Киево-Могилянской
коллегии, где учился и преподавал Симеон Полоцкий, который считается инициатором создания Славяно-греко-латинской академии, где учился Федор Поликарпов, а также в самой Славяно-греко-латинской академии. Неизвестно, где
получил высшее образование Илья Копиевский [Novak 1970], но его связь с
этими учебными заведениями также нельзя исключить, поскольку во второй
половине XVII века они стали центрами, объединившими образованных протестантов, бежавших от преследований с территории Польши и Беларуси.
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NAMES OF MONEY
IN “CONCISE DESCRIPTION
OF THE KINGDOM
OF ALGERIA”

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ЕДИНИЦ В «ЦАРСТВА
АЛГЕРИЙСКАГО КРАТКОМ
ОПИСАНИИ»

Аннотация. Статья посвящена анализу лексем, обозначающих денежные единицы, в памятнике русской переводной литературы конца XVII – начала XVIII вв. «Царства Алгерийского краткое описание». Русский перевод Описания Алжира предоставляет новые материалы для истории лексики русского языка, относящейся к тематической группе «Обозначения денежных единиц», так как большая часть встретившихся в памятнике лексем не зафиксирована историческими словарями русского языка.
Ключевые слова: русский язык, историческая лексикология, тематические группы слов, названия денежных единиц
Summary. Current article is dedicated to the analysis of names of money in the late 17 – early 18 century Latin–Russian translation of the “Concise Description of the Kingdom of Algeria”. Russian translation of the Description
of Algeria provides new materials for the history of the Russian vocabulary, related to the thematic group "Names of
money", since most of the lexemes found in the text are not documented by the historical dictionaries of the Russian
language.
Keywords: Russian language, historical lexicology, thematic word groups, names of money

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранится русская рукопись XVIII в. (шифр: РНБ ОСРК F.IV.93, скоропись, 21 лист), содержащая «Описание Алжира и Туниса» — малоизученный памятник русской переводной историко-географической литературы конца XVII – начала XVIII в.
Текст памятника был переведен с латинского языка и воспроизводит «прибавление» (appendix), входящее в состав латинского сочинения «Turcici imperii
status. Accedit de regn[o] Algeriano atque Tunetano commentarius» («Состояние
Турецкой империи, [к которому] присоединяется комментарий о королевстве
Алжирском и Тунисском»), изданного в Голландии в 1634 г. Общего заглавия
памятник не имеет и состоит из трех статей: «Царства Алгерийскаго краткое
описание, от различных авторов собранное» (Описание: 1–13), «Царства Тунетанского краткое описание» (Описание: 13–17об.) и «Некоторые вещи к сему
приличествующие из истории Иакова Августа Туана в книге пятой» (Описание:
17об.–21об.). В свою очередь все три статьи латинского текста, с которого был
сделан русский перевод, представляют собой сокращенный пересказ различных
западноевропейских источников первой четверти XVII в. по истории и географии стран Северной Африки. Первая статья «Regni Algerii descriptio compendiosa e variis authoribus collecta» (Status 1634: 309–340) основывается главным образом на материале «Топографии или Описания Алжира и его обитателей и
обычаев» (Topografía o Decripción de Argel y sus habitadores y costumbres) —
первой части «Топографии и всеобщей истории Алжира» (Topografía e historia
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general de Argel) аббата Диего де Аэдо (Diego de Haedo)1, изданной на испанском языке в Вальядолиде в 1612 г. Источником второй статьи «Regni Tunetani
compendiosa descriptio Ex I.B. Grammaye» (Status 1634: 341–353) стали посвященные Тунису отрывки из латинского сочинения «Африка в десяти книгах с
иллюстрациями» («Africae illustratae libri decem») брабантского историка ЖанаБатиста Грамэя (1579–1635) (Gramaye 1622), для третьей статьи «Quaedam quae
huc spectant ex Historia Iac. Aug. Thuani lib. V» (Status 1634: 353–363) источником
стал отрывок из седьмой книги также написанных на латинском языке «Историй своего времени» («Historiarum sui temporis libri CXXXVIII») французского
историка Жака-Огюста де Ту (1553–1617) (Thouanus 1609: 604–610). Отдельные
части латинского описания Алжира 1634 г. в переводе на немецкий язык были
включены в посвященную Алжиру статью компилятивного сочинения о городах Османской империи, вышедшего в Нюрнберге в 1664 г. (Türkisches StädtBüchlein 1664: 92–105)
В настоящее время известен только один список русского перевода памятника в указанной выше рукописи XVIII в.2 Языковые особенности текста
свидетельствуют в пользу его принадлежности к эпохе Петра I, но в тексте не
содержится никаких указаний на место и время осуществления перевода, а
также на личность переводчика. Поэтому сейчас представляется целесообразным принять для него максимально широкую датировку концом XVII – первой
четвертью XVIII в. При анализе лексики памятника необходимо также учитывать, что, хотя русский перевод и принадлежит к петровской эпохе, описываемые в тексте реалии относятся к более раннему периоду, которым датируется
появление латинского оригинала и его источников, а именно ко второй половине XVI – первой трети XVII в.
В первой статье Описания, озаглавленной «Царства Алгерийскаго краткое описание, от различных авторов собранное», небольшой фрагмент текста
посвящен денежной системе Алжира. Приведем его здесь полностью3:
монеты имѣютъ во употребленїи разныя в первых султанеи которая монета есть златая
и дукатом унгарским подобная ценою триста пятдесят аспровъ содержащая, такожде
королевскїе сребренники гишпанския которыя сут ценою против двухсот тридесяти
двух аспровъ третие монеты сианасъ или зианас именующїяся от злата и сребра
смѣшенныя ценою против двухсот аспров четвертые аспры такожде сребряныя четвероуголные ѳормы о которых сказуется яко хаируддин барбароссъ первьї4 вымислилъ
дѣлати их пятое денги медные боуръбас нареченныя которых четыре ценою равняются
единому аспру шестое имѣют и в торгах употребляют денги доублас нарицаемыя [яко
же еѵвропяне литры фландриския и подобныя им] имена паче неже пенязи (Описание:
4–4об.).

Это достаточно точный перевод следующего фрагмента латинского оригинала:
Современными исследователями авторство Д. де Аэдо ставится под сомнение.
А.И. Соболевский датировал ее концом XVII в. [Соболевский 1903: 70].
3
Цитата приводится с сохранением орфографии и пунктуации оригинала без воспроизведения
диакритических знаков; выносные буквы даются курсивом; служебные части речи, написанные в рукописи
слитно с последующими словами, отделяются согласно правилам современной орфографии.
4
Так в рукописи!
1
2
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Monetam habent in usu variam: primo Sultaninos quae aureae est: & ducatis Hungaricis
par; valens 350 asperos: Deinde regales argenteos Hispanienses qui valent 232 asperos: Tertio
Sianas vel Zianas, ex auro atque argento mixtas, quae valent valent 200 asperos. Quarto
asperos itidem argenteos quadratae formae, quos Cheredin Barbarossa primus putatur
invexisse: denique Bourbas aeneas, quarum quatuor aspero comparantur. Numerant denique
& in contractibus usurpant Doublas, uti Europaei libras Flandricas aut similia, potius nomina
quam numismata (Status 1634: 317–318).

Латинский текст в свою очередь представляет собой значительно сокращенный и переработанный пересказ испанского текста второй части 29-й главы
первой книги «Топографии Алжира», повествующей о языках, на которых говорят в Алжире, и о монетах, имеющих там хождение (Cap[itulo] XXIX. De las
lenguas que se habla[n] en Argel y de las suertes de monedas que alli corren)5:
Y lo que es de las lenguas christianescas, es tambien de las monedas de la christiandad,
porques los escudos de Italia, Francia, y particularmente de España corren todos, y lo mesmo
es de los Moticales de Fez, y de los Zequines de Turquia, pero la moneda forastera que mas
precian, y con que mas huelgan y de que sacan mas prouecho, son reales de España de a
quatro y de a ocho, porq[ue] los embian y lleuan hasta Turquia, y al gran Cayro, y de alli
passan adelante, a la gran India Oriental, y aun hasta el Catayo, China y Tartaria, siempre
ganando en ellos, el que los lleua: y ansi ninguna mercaderia, ni cosa mas preciosa, ni de mas
valor se puede lleuar a Argel, Barbaria, o Turquia, que los reales de España. Quanto a la
moneda particular de Argel, es de tres materiales, de bronce, plata, y oro: de bronce haze[n] la
moneda mas baja y mas menuda, a q[ue] llaman Burba, la qual es redonda y del tamaño de
vna blanca, o centil de Portugal, al doble mas gruessa, y mas pessada, seys burbas hazen vn
aspero. Esta moneda se labra solamente en Argel, despues de la burba, es luego el aspero, este
es de plata, tamaño como la quarta parte de vna blanca, o poco mas, y de figura quadrada, y
diez hazen vn real de España, aunque otras vezes segun falta la moneda de los reales, que son
tan preciados, y tan buscados de todos, 11. y 12 hazen un real. Estos asperos se labra[n] en
Argel, y no en otra parte alguna; despues del aspero, ay rubias, que es vna moneda de oro con
mucha liga de cobre, que le haze ser muy baxo, y vale 25. asperos, es de figura redonda y de
la grandeza de vn bien pequeño real senzillo de España: despues de la rubia, ay media diana,
que es tambien de oro y de la misma liga que la rubia, la cual vale y pesa dos rubias y vale 50.
asperos, que es una dobla, es redonda y como un real Español en grandeza, pero no tan
gruessa, ay tambien ziana de la misma liga y compostura que media ziana, mas mucho mayor
en peso, anchura, largura, y grosura, y vale 100. asperos, q[ue] son dos doblas. Estas suertes
de monedas, rubia, media ziana, y ziana, se labra[n] solamente en Tremecen, y se acuñan con
ciertas letras moriscas, que dizen el nombre del Rey que mando batir aquella moneda, y de
alli se reparten y corren por todas sus prouincias, hasta Biscari, y Lazahara, tierra cerca de los
negros, y para Leuante hasta Tunez, y tambien corren en los reynos del Cuco, y del Labes, do
vale toda esta moneda. Ay tambien soltanias de oro fino, q[ue] valen cada vna 140. asperos, y
estas se labran en Argel solamente: el escudo de España, ordinariamente valia 125. asperos y
Iafer Baja Rey de Argel año 1580. los subio a 130. asperos, y cuando alguno los compra a
mercaderes, y otros, valen mas, segun la carestia, y la cantidad de la moneda: lo mismo valen
los escudos de Francia del sol, y los de Italia, aunque mas se huelgan con los de España y
corren mejor. El zequin, o saltania de Constantinopla, vale 150. asperos, y el motical de Fez.
175. mas Iafer Baja año 1580. subio el zequin, o saltania, a 175 asperos, y el motical a 225. y
la causa desto fue auer poca desta moneda: en conclusion: toda la moneda de reales, escudos,
soltanias, y moticales tienen su precio incierto, porq[ue] ordinariamente se baxa y se
5
Цитата приводится с сохранением орфографии и пунктуации издания 1612 г. Сокращенные написания
восстановлены в квадратных скобках. В современной орфографии текст был переиздан в 1927 г. (Topografía
1927–1929, I: 116–118).
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acrecienta como los Reyes de Argel quieren, o la necesidad falta o abundancia de dinero lo
pide y requiere (Topografía 1612: 24r–24v).

Как можно видеть, русский текст конца XVII – начала XVIII в. полностью
следует латинскому тексту 1634 г., в то время как последний представляет собой весьма значительную модификацию первоисточника — испанского издания 1612 г. В латинском издании приводятся далеко не все денежные единицы,
о которых идет речь в испанской «Топографии Алжира», и существенно изменены курсы упомянутых монет. Причину такого изменения можно обнаружить
в заключении 39-й главы «Топографии Алжира»: toda la moneda de reales, escudos, soltanias, y moticales tienen su precio incierto, porq[ue] ordinariamente se baxa
y se acrecienta como los Reyes de Argel quieren, o la necesidad falta o abundancia
de dinero lo pide y require (Там же) [= ‘все монеты: реалы, эскудо, султании и
мотикали (мискали), имеют неопределенную стоимость, так как обычно понижаются и повышаются в цене в зависимости от желания королей Алжира или
как того требует недостаток или избыток денег’].
В русском тексте, как и в латинском, денежные единицы упорядочены по
мере уменьшения стоимости. Наибольшую стоимость имеет золотая монета
«султанея» (употребленное в «Описании» слово «султанеи» является, как представляется, формой И. п. мн. ч.). Очевидно, переводчику текста было знакомо
турецкое название этой монеты, так как он исправил латинскую форму
Sultaninos (В. п. мн. ч.). В И. п. ед. ч. согласно правилам латинской грамматики
должна быть форма Sultaninus, что при буквальном переводе дало бы нечто
вроде «султанин», ср. соответствующую форму в немецкой версии текста: Als
Erstlich die Sultanini, welche von Gold/ und einem Ungarischen Ducaten gleich /
350. Aspern gültig (Türkisches Städt-Büchlein 1664: 98). В испанском тексте для
обозначения этой монеты используются слова soltania и saltania, а также zequin
(цехин), и отмечается, что она из чистого золота (de oro fino) и изготавливается
только в Алжире (estas se labran en Argel solamente). Мехмет Зеки Пакалын в
своем «Словаре выражений и терминов османской истории» отмечает, что золотая османская монета «султани» (dinar-ı sultanî или sultanî) чеканилась в
Египте, Триполи (совр. Ливия), Тунисе и Алжире, начиная со времени правления султана Селима I (1512–1520 гг.) (Pakalın III: 276). Колебания в курсе этой
монеты отразились уже в испанском тексте, где сначала говорится, что она стоит 140 аспров, затем 150, а также о том, что в 1580 г. Джафар паша поднял ее
курс до 175 аспров. Еще больший рост курса султанеи отразился в латинском
издании 1634 г. и его русском переводе, где она сравнивается с венгерским дукатом, а ее стоимость определена в 350 аспров.
Вторая по стоимости монета обозначена как «королевские сребренники
гишпанския» (regales argenteos Hispanienses) стоимостью 232 аспра. Это реал
(real), серебряная испанская монета, о которой автор испанской «Топографии
Алжира» пишет, что из иностранных монет она пользуется наибольшей популярностью в странах Востока, в особенности монеты достоинством в 4 и
8 реалов (reales de España de a quatro y de a ocho).
В качестве третьей по стоимости монеты, равной 200 аспров, указывается
изготовленная из сплава золота и серебра монета «сиана» или «зиана» (Sianas
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vel Zianas) (исп. ziana). Буква s в латинском тексте, как можно предположить,
передает произношение испанской буквы z. Название этой монеты удалось пока
встретить только в испанской «Топографии Алжира» 1612 г., латинском Описании Алжира 1634 г. и восходящих к ним источниках. Ср. нем. Sianer или Zianas: Zum dritten die Sianer oder Zianas, die von Gold und Silber gemischt / und 200.
Aspern machen (Türkisches Städt-Büchlein 1664: 98). В «Топографии Алжира» стоимость сианы указывается в 100 аспров; в одном ряду с ней находятся «половина сианы (дианы)» (media ziana, media diana) стоимостью 50 аспров, и монета
под названием «рубиа» (rubia) стоимостью 25 аспров. При этом говорится, что
все три монеты изготовляются из золота «со значительной примесью меди»
(vna moneda de oro con mucha liga de cobre), а не серебра, как в латинском Описании Алжира и его русской и немецкой версиях. Также следует обратить внимание на то, что для монеты, названной media ziana, в испанском тексте приводится другое название — dobla, так как она соответствует по весу и стоимости
двум монетам под названием rubia. Видимо, именно эта монета фигурирует в русском переводе Описания Алжира под названием «доублас». Впрочем, стоимость
доублас в аспрах в Описании Алжира не указывается, а ее постановку на шестую
позицию в перечне алжирских денежных единиц можно считать результатом творчества переводчика текста на русский язык, так как в латинском оригинале порядковое числительное здесь не используется.
На четвертом месте среди денежных единиц в Описании Алжира находится аспр — наиболее известная и распространенная турецкая серебряная монета XVI–XVII вв. Именно по отношению к аспру в рассматриваемых текстах
определяется стоимость других денежных единиц, имевших хождение в Алжире. Греческое слово ἄσπρο(ν) (дословно: ‘белое’) и восходящие к нему исп.
aspero, латин. asperus, рус. аспр употреблялись для обозначения турецкой серебряной монеты акче (тур. akça, akçe). В русском языке слово аспр (м. р.) или
его вариант аспра (ж. р.) встречаются уже с конца XV в. В отличие от остальных названий турецких монет, встретившихся в Описании Алжира, оно зафиксировано историческими словарями русского языка (СлРЯ XI–XVII: 56;
СРЯ XVIII: 104). Можно привести примеры употребления слова аспр из русских письменных памятников XV–XVII вв.: А у Ѳедца у Степанова сына у
Яропкина, въ Волыни, въ Турейску, на королевѣ дворѣ украли <…> да тритцать золотыхъ безъ дву, да пять сотъ аспръ, да полтретьятцать зеренъ
жемчюгу [из списка имущества, украденного у подданных великого княжества
Московского на литовской территории, от марта 1489 г.] (Польск. д.: 33); И что
было у меня казны, то есми молодцемъ своимъ все роздавалъ, да опричь того
Бога ради одну есми мечить доспѣлъ, сто тысечъ есми аспръ на себя долгу
всклочилъ, да иное ужь какъ ни буди топере сорокъ тысячъ аспръ нужно ми
добрѣ, правятъ ихъ на мнѣ [из грамоты крымского князя Аппака великому
князю Московскому Василию Ивановичу от августа 1518 г.] (Крым. д.: 525);
Пріѣхали въ полдень на Халепъ; тутъ у воротъ имали съ человѣка по пяти
аспръ [из описания путешествия на Ближний Восток Арсения Суханова, запись
о прибытии в Халеб (Алеппо) датирована 18 мая 1652 г.] (Арс. Сух. Проск.: 94).
В появившихся во второй половине XVII в. русских переводах сочинения Ши72

мона Старовольского о резиденции турецкого султана в Константинополе,
впервые опубликованного на польском языке в 1646 г., указывается даже эквивалент аспра (аспры) в русских деньгах, ср.: И такъ, съ того одного приведенья
воды идетъ въ граде шесть сотъ четыредесятъ источниковъ, оприче бань
торговыхъ, въ которыхъ безперечь мыютце люди всякого языка, а платятъ
турские отъ человѣка по пяти аспръ (есть то денги турецкіе серебряные,
подобіемъ рускихъ копѣекъ), а тые пять аспръ менши гроша русского (Двор
тур. султ. (С): 3об.); И от онаго приводу воднаго исполнени суть во граде 640
фонтанов водою, кроме общих бань, в них же непрестанно купаются людие
разных народов, дающи от главы по пяти аспр турецких [аспра — 3 денги российских]. Аспры суть денги серебряныя, подобны денгам Московским (Двор
тур. султ. (Л): 281).
Наконец в качестве монеты, имеющей наименьшую стоимость, называется медная монета бурба (в форме мн. ч. боуръбас, латин. bourbas, ср. исп. burba).
Согласно испанской «Топографии Алжира», шесть таких монет составляют
один аспр, латинское же Описание Алжира и его русский перевод указывают
стоимость одного аспра в четыре бурбы.
Сравнение русского перевода Описания Алжира, его латинского оригинала и испанского текста «Топографии Алжира», послужившего первоисточником сведений для автора латинского текста, в той части, которая рассказывает о
денежной системе Алжира, позволяет сделать некоторые выводы. Сравнительно с испанским изданием 1612 г. латинское издание 1634 г. существенно корректирует курс денежных единиц, имевших хождение в Алжире, отражая, в
частности, падение стоимости серебряного аспра. В то же время русский текст,
созданный, по всей вероятности, в эпоху Петра I, воспроизводит без изменений
денежный курс первой трети XVII в. Также следует отметить, что русский перевод Описания Алжира предоставляет новые материалы для истории лексики
русского языка, относящейся к тематической группе «Обозначения денежных
единиц», так как большая часть таких лексем, встретившихся в памятнике, не
зафиксирована историческими словарями русского языка.
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ON BORROWINGS IN
P.A. TOLSTOY’S TRAVEL NOTES.
ON STUDYING THE HISTORY OF
SOME ITALIANISMS

О ЗАИМСТВОВАНИЯХ В
ПУТЕВЫХ ЗАПИСКАХ
П.А. ТОЛСТОГО:
К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ
НЕКОТОРЫХ ИТАЛЬЯНИЗМОВ

Аннотация. Статья посвящена изучению некоторых лексических единиц итальянского происхождения,
которые употреблял П.А. Толстой в своих путевых записках (1697–1699). В ней затронуты проблемы исторической лексикологии и лексикографии. Сначала проливается свет на первую фиксацию анализируемых слов в
заимствующем русском языке и на то, что эти заимствования произошли устным путем. Затем прослеживается
дальнейшая история изучаемых заимствованных слов и их лексикографическая трактовка, с тем чтобы выявить
случаи вторичного заимствования и новые акты заимствования.
Ключевые слова: итальянизмы, П.А. Толстой, историческая лексикология, историческая лексикография, устное заимствование, вторичное заимствование
Summary. This paper is devoted to the study of some lexical units of Italian origin, which were used by
P.A. Tolstoy in his travel notes (1697–1699). It deals with issues of historical lexicology and lexicography. First of all,
close attention is paid to the first appearance of analyzed words in Russian language and to the fact that these borrowings entered the language through oral speech. Then the paper examines the history of analyzed borrowed words and
their lexicographical treatment in order to identify cases of secondary borrowing (reborrowing) and new acts of borrowing.
Keywords: Italianisms, P.A. Tolstoy, historical lexicology, historical lexicography, oral borrowings, reborrowing

Павел Андреевич Толстой, крупный деятель Петровской эпохи, был отправлен вместе с другими стольниками в европейские государства «обучаться
морскому делу, “знать чертежи, карты и прочие признаки морские”» [Лихачев
1954: 341]. Увиденное в Европе он описал подробно в путевом дневнике, который стал настоящей энциклопедией европейского быта в конце XVII в.1 Европейские реалии, неудивительно, часто требовали новых слов, что привело к
употреблению многочисленных заимствований. На язык путевых записок Петровского времени уже обращали внимание ученые [см. особенно Мальцева
1981; Сайнбаяр 2006, 2007 и Moracci 2014]. Цель данной статьи — подчеркнуть
решающую роль устной формы заимствования при изучении некоторых лексических единиц итальянского происхождения, употребляющихся в путевых записках П.А. Толстого, и затем пролить свет на дальнейшую историю отдельных
заимствованных слов, с тем чтобы выявить случаи скрытого (вторичного) заимствования и новые акты заимствования.
Начнем наш анализ с формы пилиота, которая встречается впервые
именно в путевых записках П.А. Толстого:
Июля в 8 день. Нанял я себе филюгу, дал за нее от Неаполя до Малтийскаго острова и
от Малты до Неаполя и в Малте за тое ж платою стоять 15 дней всего 100 шкудов
1
По мнению Д.С. Лихачева, путевой дневник П.А. Толстого является одним «из наиболее замечательных
литературных явлений конца XVII в.» [Лихачев 1954: 341].
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неаполитанских, того будет 40 золотых червонных. На той филюге 1 пилиота да
8 человек маринаров (Пут. 1992: 147).

В «Словаре русского языка XVIII века» зарегистрировано слово пилот
(СРЯ XVIII 19: 205), а вариант пилиота отсутствует. Тем не менее не возникает
никаких сомнений в том, что форма, употребляемая П.А. Толстым, является
простым вариантом слова пилот, поскольку значения полностью совпадают: в
«Словаре русского языка XVIII века», в самом деле, слово толкуется как ‘лоцман’. Следовательно, можно уточнить датировку вхождения анализируемой
лексической единицы (1698 г., а не 1717 г.) и, что не менее важно, путь ее проникновения. Перед нами прямое заимствование из итальянского языка 2, где существительное pilota относится к мужскому роду и его первое значение именно
‘лоцман’ (GDLI XIII: 482). Как нетипичное окончание, так и незначительное
искажение итальянского прототипа легко объясняется тем, что мы имеем дело с
устным заимствованием, с «заимствованным с голоса словом»3. Итальянское
происхождение имеет и современная форма пилот, поскольку она пришла в
русский из голландского слова piloot (СРЯ XVIII 19: 205), которое в свою очередь через французское посредство (фр. pilote) восходит к итальянскому языку
[см. Francescato 1966: 570–571, DIR: 252, DIFIT: 605, TLFi]4.
Дальнейшая история анализируемого слова весьма интересна. В ХХ в.
оно приобрело новые значения и, как отметил Л.П. Крысин, «в 10–20-х гг.
XX в. пилот начинает употребляться в значении ‘летчик’, а в конце XX в. еще и
в значении ‘водитель спортивного автомобиля’» [Крысин 2004: 119]. Значение
‘летчик’ слово получило, разумеется, в связи с развитием воздухоплавания. В
«Национальном корпусе русского языка» первая фиксация слова в «новом»
значении относится к 1909 г.:
В настоящее время он находится в Риме для подготовки там пилотов-авиаторов,
так как итальянское правительство приобрело аэропланы его системы («Новое время», 17.05.1909 г. — НКРЯ).

Как мы видим, здесь слово сопровождается дублетом, ранее зафиксированным заимствованием авиатор, которое выполняет в основном объяснительную функцию5. Чуть позже слово употребляется самостоятельно:
Напрасно говорят, что русские пилоты не умеют совершать свободные полеты
(«Петербургский листок», 04.07.1909 г. — НКРЯ).

Это новое значение, по всей вероятности, появилось под влиянием французского языка [Крысин 2008: 106]6, но, скорее всего, «настоящее» заимствование не произошло, так как язык не получил нового слова — перешло только
К. Чевезе, которая перевела путевые записки П.А. Толстого на итальянский язык, утверждает, что автор,
вероятнее всего, был одним из первых, кто использовал это слово [Cevese 1983: 373].
3
Выражение принадлежит Н.М. Шанскому [Шанский 1972: 100]. В этой связи Е.В. Маринова напоминает,
что при «устном, непосредственном заимствовании, не подкрепленном письменным обликом слова, может
происходить искажение его звуковой оболочки» [Маринова 2012: 55]. См. также [Крысин 2004: 73].
4
П.Я. Черных особо отмечает роль итальянского языка: «[Слово пришло — Э. Г.] Из западноевропейских
языков. <…> Источник распространения — французский язык. Однако франц. pilote само заимствовано из итальянского языка» (Черных3 II: 32).
5
При анализе иноязычной лексики 10-х и 20-х гг. XX в. Л.П. Крысин в качестве примеров дублетов приводит ряды «аэроплан, аппарат, самолет; летун, авиатор, пилот, летчик» [Крысин 2004: 86].
6
Самое раннее употребление фр. pilote в данном значении датируется 1908 г. (см. DIFIT: 605, TLFi).
2
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значение иноязычного прототипа. Для обозначения этого процесса, при котором у ранее заимствованного слова в разное время появляется еще одно значение, также заимствованное, ученые предложили термин «вторичное заимствование»7.
Вплоть до начала 80-х гг. слово пилот употреблялось в значении ‘тот, кто
управляет летательным аппаратом, летчик’8, потом появились новые дополнительные значения, которые нашли отражение в словарях-ежегодниках «Новое в
русской лексике». Уже в НРЛ–1980 зафиксировано «спортивное» значение, относящееся к бобслею, — в следующей цитате:
Экипаж металлического снаряда, именуемого бобом, может состоять из двух и четырех человек.. И в том, и в другом случае на первом месте сидит «пилот», за его
спиной — один или трое «толкателей». «Пилот» в команде — это солист, он видит
трассу и ведет снаряд (НРЛ–1980: 160).

Несмотря на то что в конце словарной статьи никакой этимологической
справки нет и что появление данного нового значения, в принципе, можно объяснить внутрисловной семантической деривацией, скорее всего слово пилот в
анализируемом значении появилось под влиянием французского слова pilote
[Крысин 2008: 106] и представляет собой хороший пример «вторичного заимствования». То же самое можно сказать и в связи со значением ‘водитель гоночной автомашины’, зарегистрированным в НРЛ–1989 (208)9, а также значением ‘пробный выпуск телевизионной программы’, которое вошло в НРЛ–1994
(231–232)10. Несмотря на этимологическую справку, содержащую указание на
французское происхождение, кажется более правдоподобным, что последнее
значение перешло в русский из английского языка11. Во-первых, потому что в
конце XX в. подавляющее большинство иноязычных слов заимствовалось из
английского языка. Во-вторых, потому что одно из значений английского слова
pilot точно совпадает с анализируемым значением русского слова12. В-третьих,
потому что система терминов, связанная с телевидением и кино, в основном
Напомним, что в конце XIX в. слово пилот в первоначальном значении было зарегистрировано в «Словаре
иностранных слов, вошедших в состав русского языка», составленном А.Н. Чудиновым (СИС–1894: 668). По
поводу употребляемого термина см.: [Крысин 2008: 106, Маринова 2012: 57, 61]. Е.В. Маринова подчеркивает,
что о вторичном заимствовании «можно говорить и в том случае, когда первичное, материальное заимствование происходило из одного языка (напр., слово резюме в значении ‘краткое изложение, вывод, итог’ пришло из
французского), а новое значение слова заимствовалось из другого (резюме ‘краткие анкетные данные’ — в конце ХХ в. из американского английского)» [Маринова 2012: 422–423]. Точности ради Е.В. Маринова использует
два равноправных термина — «вторичное, или повторное заимствование».
8
См. статью в третьем томе «Словаря русского языка», вышедшем в 1983 г. (МАС2 III: 123).
9
Точнее сказать, слово было зафиксировано уже в словаре НРЛ–1987 в качестве первого компонента сложного слова пилот-водитель (193). В данном сложении второй компонент выполнял уточняющую функцию.
10
Как отмечал Л.П. Крысин, слово пилот в последнем значении «должно составить отдельную словарную
статью, поскольку в его значении нет ни одного компонента, который совпадал бы или пересекался с семантическими компонентами слова пилот в его личных значениях» [Крысин 2008: 111].
11
Скорее всего слово пришло из американского английского. На французский язык указывается в НРЛ–1994
(232), тогда как в словаре-десятилетнике (НСЗ–90, 3: 135–136) читается указание на английское происхождение. Кстати говоря, в этом последнем словаре дается более точное толкование значения: «Пробный или первый
выпуск, номер и т. п. чего-л. (телепрограммы, киносериала, журнала и т. п.) (проф.)».
12
См. в словаре OED, значение 11: «An experimental undertaking designed to assess the viability of a full-scale
project or activity; spec. a test episode of a projected television series used to gauge audience reaction» (самый старый
случай употребления слова датирован 1953 г.).
7
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пополнилась именно под влиянием английского языка (см. напр. заимствования
клип, клипмейкер, римейк, триллер, шоу, шоумен и т. п.).
Бросается в глаза, что заимствование слова пилот «повторялось», что является одной из возможных характеристик категории «вторичного» заимствования. По словам Е.В. Мариновой, действительно, «особенностью вторичного
заимствования является то, что перенос значений на один и тот же “материальный объект” происходит иногда неоднократно» [Маринова 2012: 59].
Вернемся вновь к путевым запискам П.А. Толстого, с тем чтобы рассмотреть другое интересное устное заимствование из итальянского языка — форму
болетина. П.А. Толстой первым употребляет это слово, и сразу видно, что перед нами новое заимствование, поскольку оно глоссируется семантическим
русским эквивалентом:
Также, приезжая в Ферару, в городовых воротех повинен всякой приезжей взять болетину, то есть адин лист проезжей; и с тем листом может выехать всякой проезжей из Ферары, а бес того листа ис Ферары никого не выпустят (Пут. 1992: 236).

Здесь заимствованное слово передает значение ‘пропуск’ или ‘паспорт’.
Особый интерес вызывает тот факт, что в других местах путевых записок
П.А. Толстого для обозначения ‘пропуска’ используются не только такие русские слова и словосочетания, как позволение и проезжей лист (проезжие листы), но и разные иноязычные слова, напр. практика13, паспорт14, лиценция15.
Это свидетельствует о том, что данные термины заимствовались «с голоса» в
соответствии с местным употреблением [см. Cevese 1983: 379]. Если принимать
во внимание слово болетина, то можно сказать, что оно по форме и значению
точно соответствует итальянскому прототипу bollettino16. Между прочим, это
может быть косвенно подтверждено описанием того же самого города Феррара,
сделанным английским путешественником XVII в. Филипом Скиппоном, в котором встречаем слово bolletin именно в анализируемом значении:
“(Feb. 12.) we arrived at Stellata, a large village of the pope’s, where we refreshed ourselves
with cakes and Aqua Vitæ,17 while the waterman procured a bolletin or pass from the fort
<…>. Before we enter’d Ferrara we took each of us a bolletin, and left our fire-arms. The
fellow that gave us these bolletins, writ down our names, ages, etc.” “Feb. 12. In the evening
we went out at Porta Paula, where we left our bolletin, and met with our arms”18.

«И, стоя мы на том месте, послали от себя в город Бар одного человека с практикою, то есть с листом, которой лист взял я себе для проезду из Рагузскаго княжества из города Дубровника» (22.6.1698 — Пут. 1992:
120).
14
«Потом тот же вышепомяненный ковалер Иосиф Маноель подал мне паспорт, то есть проезжей лист, с
которым мне можно проехать всю Цицилию и Колябрию, даже до Неаполя» (25.7.1698 — Там же: 169). См.
соответствующую словарную статью в (СРЯ XVIII 18: 228).
15
«А как я взъезжал в Рим, и меня в воротах римских остановили и осмотрили у меня в сундуке по обыкновению своему вещей купецких, как у них есть обыкность всяких приезжих людей осматривать <...>. И, осмотря
у меня моих вещей, тотчас мне дали лиценцию, то есть позволение, ехать в Рим» (13.8.1698 — Пут. 1992: 188).
См. соответствующую словарную статью в (СРЯ XVIII 11: 200).
16
См.: (GDLI II: 293, устаревшее значение 6).
17
Небезынтересно отметить, что и в путевых записках П.А. Толстого встречается эта единица безэквивалентной лексики: «также и вино двойное или паче изрядная анисовая водка, которую сидят из виноградных
вин, что по-италиянски называется аква вита» (Пут. 1992: 71).
18
См.: (Skippon 1732: 551, 553). Филип Скиппон прибыл в город 12 февраля 1664 г.
13
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В данном значении слово не нашло отражения в русской лексикографии.
В «Новом словотолкователе» Н. Яновского зафиксирована форма бюллетень:
фр. Сим именем называется вседневная краткая записка, содержимая настоящее положение какого-либо важного дела, происшествия, болезни и проч. Значит также маленькую записку, содержащую мнение, подаваемое Кардиналами при выборе Пап
(Яновский 1: 445).

Здесь изложены в общих чертах основные значения сегодняшнего слова и
правильно указывается на французский язык19, но отсутствует как анализируемое значение, так и анализируемая форма болетина.
Все-таки с исторической точки зрения толкование осложняется. К примеру, в книге «Foreign Words in Russian. A Historical Sketch, 1550–1800»
Г. Хюттль-Ворт включает форму болетина в список иностранных слов, заимствованных из итальянского языка, и указывает на прототип bulletino [HüttlWorth 1963: 18]. Дальше, в соответствующей словарной статье, слово бюллетень толкуется следующим образом:
бюллетень ‘bulletin’ < Fr. bulletin < Ital. Bullettino ‘slip of paper, brief statement’ no date
Vas. I, 160; direct from Ital.: болетина — один лист проезжий P. Tolstoj 382 [Hüttl-Worth
1963: 63].

Фонетический облик современного слова безусловно свидетельствует о
том, что оно попало в русский из французского языка. Кроме того, не исключено, что на французское слово оказала свое влияние итальянская форма bollettino
или устаревший вариант bullettino (Аникин 5: 296, DHLF I: 339, DIFIT: 112).
При этом возникает вопрос: форму болетина и форму бюллетень можно считать результатом одного заимствования20? Учитывая, что у рассматриваемых
форм разные источники заимствования (форма болетина пришла из ит.
bollettino, а форма бюллетень — из фр. bulletin) и что их значения не имеют
общих семантических компонентов (хотя это нельзя утверждать безоговорочно), перед нами — два паронима, следовательно, лучше описывать их в виде
двух словарных статей.
С лексикографической точки зрения заслуживает внимания и форма витурин. П.А. Толстой употребляет это слово только один раз, причем сопровождает его пояснительной глоссой:
По той дороге от остарии Ляшкала до остари Люяна превеликие каменные горы, на
которые невозможно было взъехать в каляске; и мой витурин, то есть фурман, нанял
мне верховую лошедьх, на которой я на те горы взъехал (Пут. 1992: 233).

Не имеет значения тот факт, что анализируемое слово глоссируется другим заимствованным (из немецкого) словом фурман. Важно то, что в очередной
раз употребляется заимствованное «с голоса» иноязычное слово для обозначения хорошо известного понятия. Слово витурин воспроизводит фонетический
облик регионального северного варианта viturin21, и оно в первой половине
См. современную словарную статью: (БАС 2: 301, DIR: 82).
К такому выводу может привести, напр., чтение словарной статьи этимологического словаря: «<…>
bollettino откуда не привившееся в рус. яз. болетина 1697, вытесненное затем формой бюллетень» (Аникин 5: 296).
21
См. напр. формы пьемонтского и венецианского диалектов: «viturin ‘vetturino’ it., ‘cisiarius’ lat., ‘voiturier’ fr.»
(VPP: 133), «veturin ‘vetturino, vetturale’, ‘quegli che dà bestie a vettura, ed anche colui che le guida’» (DVB: 792).
19
20
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XIX в. имело незначительное распространение, практически исключительно в
записках русских путешественников. См. напр.:
27-го Мая я оставил Рим витурином, и прибыл на другое утро в г. Витербо («Путешествие по Германии, Италии, Швецарии, Франции, Англии и Нидерландам в 1828 и 1829
годах доктора Р. Ниберга». Часть первая. СПб., 1831. С. 244).
Неаполь (летом 1844) <…> Вилла Реале <…> представляет необыкновенно приятное
место, с которым я, как и со всем Неаполем, должен проститься. Витурино нанят и
ждет нас в Капуе, куда мы отправляемся по только что открытой железной дороге
(«Русский художник за границей в сороковых годах. Семейные письмя покойного Николая Александровича Рамазанова» // Рамазанов Н.А. Материалы для истории художеств в России. Статьи и воспоминания / сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н.С. Беляев.
СПб.: БАН, 2014. С. 654)22.

В отличие от проанализированных выше слов, которые в конце концов
прижились в русском языке, это слово осталось на периферии словарного запаса русского языка, и его можно отнести к группе варваризмов, т. е. иноязычных
по происхождению лексических единиц, обозначающих «неспециальное, бытовое понятие и эквивалентное слову языка-реципиента» [Маринова 2013: 39].
Тем не менее фиксация таких окказионально употребляемых слов важна для
исследования иноязычной лексики и потому, что некоторые из них после какого-то промежутка времени могут появляться вновь. И, действительно, около середины XIX в. в русском языке появилась форма веттурино, очевидно, относящаяся к итальянской культуре. См. напр.:
На вопрос мой, когда отправляется миланский дилижанс, мне отвечали, что еще через
два дня. Ай, ай! Я было к вольнонаемным. Куда! Приступу нет! Каждый веттурино,
пользуясь ярманкой, поднимал нос, запрашивал в три-дорога (Загоскин М.Н. «Официальный обед» // Сто русских литераторов. Том второй. СПб., 1841. С. 523).

Данная форма, которую употребляли до первой четверти XX в.23, зарегистрирована в разных словарях иностранных слов (см. СИС 1845: 24, СИС 1861:
47 и т. п.; см. также DIR: 323). Она происходит от ит. vetturino (‘извозчик’) и
попала в русский язык скорее всего письменным путем, на что указывает побуквенная передача итальянского прототипа. Следовательно, то же самое итальянское слово (хотя и в двух вариантах) было заимствовано русским языком
дважды. Сначала, как раз в путевых записках П.А. Толстого, появилось устное
заимствование витурин, которое встречаем еще в первой половине XIX в. Затем
появилось письменное заимствование веттурино, которое стали использовать
начиная с середины XIX в. В исторических словарях обе формы, скорее всего,
должны описываться в рамках одной словарной статьи, поскольку они имеют
то же самое значение и происходят от того же самого слова. Тот факт, что в
русский язык перешли два разных варианта итальянского прототипа, причем
разными путями, не меняет сущности процесса. Только таким образом словарная статья могла бы полностью опиcать историческое развитие слова.

22
Во втором примере встречаем слово в несколько иной форме — ближе к итальянскому литературному
слову vetturino (см. GDLI XXI: 831).
23
См. напр. Измайлов А.А. Ангел благого молчания // Рассказы. СПб.: Шиповник, 1912. С. 34.
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Все рассмотренные формы (пилиота, болетина, витурин) окказиональны
по самой своей природе. В основном цель их употребления — показать специфику, колорит, индивидуальные особенности тех понятий, о которых идет речь,
или выразить «общий колорит европеизации русского культурного сознания
переломного времени» [Гуковский 1939: 8]. Но не следует упускать из виду и
то, что П.А. Толстой быстро овладел итальянским языком24, так что некоторые
окказионализмы, наверное, являются именно отражением «активного двуязычия» автора. Более того, «записки Толстого регистрируют наличие диалектов в
итальянском языке» (Пут. 1992: 286), часто передают устный и местный вариант того или иного слова, что представляет особый интерес для историка языка
(как русского, так и итальянского)25.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что формы пилиота, болетина и витурин могли бы попасть в «Словарь русского языка
XVIII века» не в последнюю очередь потому, что в нем зарегистрированы другие окказионализмы, которые встречаются в путевых записках П.А. Толстого, а
сегодня уже вышли из употребления26. Но особенно потому, что таким образом,
по примеру Г. Хюттль-Ворт, история определенного заимствования ведется с
момента «первой (пусть даже одиночной) фиксации слова в заимствующем
языке» [Биржакова, Войнова, Кутина 1972: 11]. Кроме того, при анализе русской лексики XVIII в. вариантам целесообразно уделять пристальное внимание,
а «отказ от показа вариантов приведет к ее <русской лексики XVIII в.> обезличиванию, к утрате ее характернейших черт. Особенно важен показ вариантов
для новых заимствований, тем более что далеко не всегда слово в XVIII в. употреблялось в привычном для современного языка фонетическом и грамматическом облике» [Малышева 2012: 23].
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ВЫТРАВИТЬ В ПУБЛИЦИСТИКЕ
И.С. АКСАКОВА1

Аннотация. В данной статье описывается функционирование глагола вытравить в публицистике
И.С. Аксакова. Семантика глагола в его текстах рассматривается на фоне употреблений слова в текстах других
авторов XIX века (30–70-е гг.). Была проанализирована специфика значения данного слова в исследуемых контекстах с целью установления роли идейной позиции автора в формировании семантики глагола.
Ключевые слова: русский язык XIX века, историческая лексикология, семантика, публицистика XIX
века, И.С. Аксаков, глагол вытравить
Summary. Current article is dedicated to the description of functioning of the verb vytravit’ in Ivan Aksakov’s
journalistic texts. The semantics of the verb in his texts is considered against the background of the use of the word in
the texts of other authors of the 19th century (30–70s). The specificity of the meaning of this word in the studied contexts was investigated in order to establish the role of the author's ideological position in the formation of the verb semantics.
Keywords: the 19th century Russian, historical lexicology, semantics, the 19th century journalism,
I.S. Aksakov, verb vytravit’

При изучении развития словарного состава русского языка XIX в. обращение к публицистическим текстам объясняется несколькими причинами:
а) отражение актуальных лексико-семантических особенностей в текстах данного стиля определялось ориентацией публицистов на «самое непринужденное
общение с расширяющимся кругом одинаково мыслящих людей. Отсюда —
характерная особенность фразеологических связей <…>: свободное и часто
подчёркнутое объединение специальных терминов и общеупотребительных
слов, книжной лексики и просторечия, лексики экспрессивной и нейтральной,
конкретно-предметной и отвлеченно-понятийной» [Сорокин 1961: 34]. Вследствие этого «жанры литературной критики и публицистики были той благодатной почвой, на которой в процессе столкновения различных по своей природе
средств скорее всего определялись сдвиги в семантике, фразеологических связях и стилистической тональности слов» [Сорокин 1965: 41]; б) лексические
средства, используемые для выражения авторской позиции в публицистическом
тексте, характеризуются определенной «чёткостью», «кристализованностью»
семантики, необходимой при выражении определенной идеологической позиции: «автор-публицист <…> оценивает происходящие события и раскрывается
в каждой публикации как личность с определенными морально-нравственными
устоями, позицией, взглядами» [Кайда 1991: 3]. В лингвистическом плане по1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00413
«Русский язык в медиапространстве XIX века».
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зиция автора- публициста требует подчинения «всех языковых средств основной коммуникативной установке, иными словами, в их, совместно с композиционными приёмами, целенаправленном использовании для усиления воздействия на читателя» [Там же]. Вследствие корреляции между свойствами семантики лексических единиц и авторской позиции исследование функционирования слов в публицистике является надежной опорой для воссоздания семантической истории слова.
Обращение к публицистическому наследию И.С. Аксакова представляется плодотворным, так как, во-первых, к началу периода активной деятельности
И.С. Аксакова как публициста (60–80-е гг.) многие процессы эволюции словарного состава [Сорокин 1961, 1965], успели оказать существенное влияние на
строение лексико-семантической системы; во-вторых, публицистическое
наследие И.С. Аксакова представляет собой отражение достаточно позднего
этапа развития славянофильской идеологии, поэтому ключевые для данного
направления идеи характеризовались определенной зрелостью, требуя таких же
семантически «зрелых» лексических средств выражения.
Описание истории слов, семантическая структура которых уже включала
несколько переносных значений к началу рассматриваемого периода, представляет значительную трудность для исследователя. Если «…формирование и создание нового понятия или нового понимания предмета осуществляется на базе
имеющегося языкового материала» [см.: Виноградов 1977: 162–189], то семантическое развитие слова в XIX столетии происходило в результате влияния нескольких элементов семантического комплекса слова и связей между ними.
Одним из таких слов является глагол вытравить. Реконструкция его семантической истории в XIX в. и ее отражение в функционировании данного слова в
публицистике И.С. Аксакова является предметом данного исследования. Учет
более широкого «контекста» сочетаемости (не только слов, ближайших к изучаемой лексической единице в структуре текста, но и более отдаленных) позволит описать эволюцию семантики слова более полно.
Глагол вытравить широко употреблялся уже в текстах предшествующих
периодов истории русского языка. Согласно данным «Словаря русского языка
XVIII века», к концу века он имел разветвленную систему значений: 1. что.
Уничтожить, истребить (траву, посевы) выпасом скота. 2. что. Вывести, уничтожить едким веществом, кислотой. 3. что. Сделать на чем-л. узор, надпись едким веществом. 4. кого. Охот. Выгнать на охотника, загнать травлей (СРЯ
XVIII: 57). И что существенно для анализа употреблений глагола в текстах
XIX в., в рамках второго значения фиксируется употребление ‘умертвить зародыш в чреве матери, вызвать выкидыш’ (Там же). Первые академические толковые словари значения глагола вытравить толкуют следующим образом:
(1) пустивъ скотину въ лугъ или въ поле, допускаю, чтобы совершенно траву
или хлҍбъ на корню съҍла; (2) ҍдкимъ какимъ веществомъ сгоняю (САР1 1: 230).
САР2 помимо описанных в САР1 значений содержит более конкретные, детализированные толкования, выделенные в качестве самостоятельных (несмотря на
их близость к одному из основных значений) вследствие их терминологического характера, обусловленного функционированием глагола в химико90

промышленной сфере: (3) ҍдкимъ, также какимъ либо веществомъ наводить
на чемъ, какъ-то на деревҍ, камнҍ и кожҍ, узоръ какой для красы; (4) Крҍпкою
водкою вычищать засаорившiяся вырҍзанныя для тисненiя чего на доскахъ
черты (САР2 1: 996).
В развитии семантики глагола вытравить в XIX в., обусловленной расширением его лексических связей, можно выделить следующие этапы:
– 30-е гг.
На основе семантики ‘сгонка едким веществом’ (второе значение в САР1
и САР2) развивается значение ‘изгнания’ или ‘уничтожения’ вследствие метафорического переноса с признака ‘едкости’ (химической «силы»), с которым в
структуре значения данного слова связан признак ‘полноты действия’, на признак иной воздействующей, например, физической «силы» на объекты эмоциональной сферы: Мнҍ знакомы блестящiя гостиныя и великолҍпные салоны Петербургскiе, гдҍ сердце вытравлено, а душа изгнана; знакомы Московскiя собранiя, гдҍ то и другое заплыло жиром, а здҍсь, въ такомъ собранiи честныхъ
мҍщанъ и мелкихъ чиновниковъ Московскихъ, куда ихъ дҍвали? (Смирдин 1839: 473).
– 40–50-е гг.
Наблюдается расширение сочетаемости (увеличение числа контекстов)
глагола вытравить с указанной выше семантикой за счет способности управления прямым объектом, означающим ‘органическую материю или ее часть’. В
результате у глагола сформировалась семантика ‘агрессивного химического/механического воздействия на органическую материю с целью ее уничтожения или бесповоротного изменения на месте воздействия’: <…> живое тҍло
можно также вытравить сҍрной кислотой, какъ и дерево и камень; но <…>
мы тотчасъ видимъ существенную разницу между послҍдствiями подобнаго
влiянiя физическихъ и химическихъ силъ на камень, на дерево и на животное.
(Постельс, Даль, Сапожников 1852: 12); вытравить траву остатками после
выщелачивания соды (Витт 1848: 160).
– 60–70-е гг.
Расширение сочетаемости глагола вытравить с лексикой, обозначающей
отвлеченные понятия, в том числе общественно-политические явления: Въ романҍ: «Грҍхъ господина Антуана», фабрикантъ Кордоннэ — олицетворенiе
приличной буржуазiи — хочетъ вытравить въ сынҍ идеи соцiализма и ставить отреченiе условiемъ своего согласiя на женитьбу сына съ бҍдной дҍвушкой. (Цебрикова 1877: 263), см. также: сочетания вытравить Фридриховскую
школу (Фадеев 1867: 464), вытравить убеждения (Николадзе 1866: 42). В
условиях подобной сочетаемости реализация глагола в метафорическом значении ‘полного избавления’ предполагает актуализацию признака ‘силы/агрессивности воздействия’, усиливающего экспрессивную составляющую
семантики глагола в целом.
Развитие семантики ‘агрессивного химического/механического воздействия на органическую материю с целью ее уничтожения или бесповоротного
изменения на месте воздействия’ в публицистических текстах было связано с
актуализацией метафоры «организма-государства», которая сформировалась
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под влиянием переносного значения слов организм, органический, используемых в публицистике 30–40-х гг. при описании явлений, имеющих «закономерное внутреннее развитие» [Сорокин 1965: 431] в оппозиции «механическому».
Данное противопоставление сформировалось на основе идеи А. Шлегеля: «form
is mechanical when, through external force, it is imparted to any material merely as
an accidental addition without reference to its quality; <…> Organical form, again,
is innate; it unfolds itself from within, and acquires its determination contemporaneously with the perfect development of the germ» [Schlegel 1892: 340]. Обобщенная философская идея на русской почве сузилась до обозначения общественнополитических явлений (государства, общества), так как русский философский
язык еще только начинал оформляться. Комплекс представлений о государстве
и обществе, обусловленных данной метафорой, нашел отражение в публицистических произведениях славянофилов, в том числе у И.С. Аксакова, т. к. он
сформировался под влиянием идей немецкого романтизма подобно ряду других
ключевых для данного направления идей (особый путь России соответствует
Deutscher Sonderweg).
Рассмотрим особенности реализации данной метафоры в публицистике
И.С. Аксакова в контекстах с глаголом вытравить:
(1) Не только не въ интересҍ Англiи оградить Южныхъ Болгаръ отъ
всякаго посягательства на ихъ права личныя и общечеловеческiя, но вся задача
<…> Болгарскаго вопроса въ томъ <…> чтобы вытравить изъ Южной Болгарiи всякiй слҍд Болгарской народности. (Аксаков1: 302);
(2) Поэтому не разумно поступаютъ тҍ руководители Славянскихъ
странъ, которые, изъ фальшиво эгоистическихъ побужденiй <…> насилуютъ
природу своего Славянскаго племени и стараются вытравить въ немъ инстинктивное влеченiе къ Россiи. (Аксаков1: 449);
(3) Пять вҍковъ турецкаго рабства не смогли вытравить въ Болгарахъ
ихъ нацiональнаго сознанiя, ихъ стремленiй къ назависимости <…>. (Аксаков1: 326);
(4) <…> петербургскiе прозорливцы надҍялись, что походъ въ Сербiю
<…> вытравитъ изъ его <сербского народа> души сочувствiе къ Братьямъ
Славянамъ. (Аксаков: 256);
(5) Оффицiальные и оффицiозные органы Княжества стали наполняться
статьями враждебными, оскорбительными для насъ по мысли и тону <…> съ
очевидною цҍлью подорвать въ сознанiи Сербскаго народа обаянiе русскаго
имени, вытравить изъ его души то чувство братской любви къ Россiи, которое
присуще и всҍмъ единовҍрнымъ намъ племенамъ славянскимъ. (Аксаков1: 359);
(6) <…> какъ ни старалась Австрiя <…> игнорировать существованiе
Славянской народности Чеховъ, Хорватовъ, Сербовъ <…> ей не удалось вытравить Славянской народности. (Аксаков5: 245);
(7) Во Францiи <…> повҍлено <…> вытравить слово «Богъ» изъ учебниковъ, выкинуть <…> изо всҍхъ офицiальныхъ актовъ. (Аксаков2: 614;
(8) Тогдашнiе Западники <…> не скрывали, что для прививки къ Русскому
народу просвҍщенiя <…> желательно было прежде всего вытравить въ Русской думҍ всякое религiозное убҍжденiе. (Аксаков7: 775);
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(9) Не удастся ли <…> вытравить и изъ ихъ жизни правду, и все привести въ одно единое цҍлое – въ одну гармоническую… ложь?! (Аксаков5: 590);
(10) <…> легитимисты буржуазного общеевропейскаго «либерализма»
<…> у которых шея закостенҍла в подобострастномъ наклонҍ въ Западу и
которыхъ <…> догматъ — отрицанiе правъ русской народности на бытовую
и духовную самобытность, и вожделеннҍйшая забота — вытравить изъ русской души всякое вҍрованiе кромҍ единаго: въ «европейскую цивилизацiю» (Аксаков6: 522).
Контекстуальные условия употребления глагола вытравить в данных
фрагментах имеет следующие особенности, обусловленные актуальностью исторического момента: а) наличие слов и сочетаний, обозначающих западников,
европейские державы и иные недружественные или даже враждебные славянству силы (турецкое рабство и др.) при обозначении того, кто осуществляет
«вытравление»; в структуре «словесных рядов» данных фрагментов также
представлены употребления данного глагола в безличных конструкциях соответствующей модальности (повелено вытравить, желательно вытравить);
б) употребление сочетания насиловать природу в качестве контекстуального
синонима глаголу вытравить (см. пример 2); в) функционирование лексических единиц и их сочетаний со значением ‘качеств или чувств, изначально присущих представителям славянской народности’ (сочувствие, чувство братской
любви, правда, верование и под.), обладающих положительными коннотациями,
наряду с компонентами, обозначающими «место» воздействия (ту или иную
часть «организма») (Русская дума, душа и др.). Данная структура «словесных
рядов» реализует аналогию между душевной жизнью человека и государственными или этническими образованиями, позволяя автору выразить идею изначального существования единого «организма» славянских народностей, черты
которого по природе «присущи всем единоверным племенам славянским»; основой взаимосвязи частей данного организма в структуре «словесных рядов», в
соответствии со шлегелианской идеей о «внутреннем» источнике «органических форм», выступают положительные чувства и качества в душе и «думе».
Реализации негативных коннотаций при их описании способствуют следующие компоненты словесных рядов, выражающие оценочность: развернутая
метафора шея закостенела в подобострастном наклоне к Западу, прилагательные враждебные, оскорбительные, ирония петербургские прозорливцы. Наличие таких компонентов, как с целью подорвать, задача, вожделеннейшая забота, данных фрагментов позволяет описать действия, обозначенные глаголом
вытравить, как злонамеренные, со стороны тех, кто их осуществляет.
Сопоставительный анализ контекстов с глаголом вытравить в сочинениях И.С. Аксакова и других авторов XIX в. позволяет увидеть, что в публицистике Аксакова наблюдается актуализация элементов значения глагола, сформировавшихся ранее: 1) ‘намеренность’. Формирование данного признака является результатом влияния терминологических значений, относящихся к химико-промышленной сфере употребления (толкования 3, 4 в САР2), а также
процессов эволюции семантики данного глагола, происходивших в 40–70-е гг.,
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политической сферы. В условиях функционирования характерной метафоры
организма-государства и наличия оппозиции «органическое/механическое» в
структуре словесных рядов текстов И.С. Аксакова признак ‘намеренности’ конкретизируется в виде воздействия на природу славянской народности;
2) ‘агрессивность/сила воздействия’. В контексте описания политических процессов признак, метафорическое переосмысление которого состоялось еще в
30-е гг. и позволяло ему обозначать действия любых «сил» (см. выше), реализуется в виде «экспансии» (силового/механического воздействия на представителей других народностей с целью навязывания им тех или иных культурных/политических установок). Экспликация данного признака в контекстах
И.С. Аксакова обусловлена уподоблением славянского «организма» человеческому, имеющему «думу» и «душу»; 3) ‘изгнание/уничтожение’. В «словесных
рядах» приведенных фрагментов данный признак, сформировавшийся под влиянием метафорического переосмысления семантики ‘сгонки чего-либо едким
веществом’ в 30-е гг., в публицистике И. Аксакова подразумевает «уничтожение природы славянской народности, славянского культурного/политического
строя». 4) ‘природность (органический характер) объекта воздействия’: под
воздействием метафоры организма-государства в «словесных рядах» произведений Аксакова данный признак, сформировавшийся в 40–50-е гг., реализуется
в смысле «закономерно развивающейся изначально данной природы славянского мира». Благодаря способности обозначать отвлеченные понятия, сложившейся в 60–70-е гг. данный признак реализуется в сочетании с обозначением
таких отвлеченных понятий, как народность, самобытность и др.
В семантике глагола вытравить, как показали все проанализированные
контексты, наряду с развитием в структуре денотативных признаков, наблюдается усиление негативных коннотаций при употреблении глагола в конкретных
текстах, отмеченных экспрессивным отношением автора к тому, о чем он повествует. Они реализуются во всех контекстах, в которых глагол имеет отношение к явлениям нематериального порядка (чувства, мысли, убеждения и др.)
благодаря наличию признаков ‘едкость/агрессивность воздействия’ в его семантике. Очевидно, что в данном случае следует говорить о влиянии употребления глагола, зафиксированного в источнике XVIII века («Младенца вытравить, выгнать») и отмеченного в качестве не самостоятельного значения, а оттенка в историческом словаре (см. выше). Примечательно, что это употребление ‘посредствомъ снадобей умертвить ребенка во чревҍ матери’ закрепляется «Словарем церковнославянского и русского языка» (Сл 1847 1: 233), также
оно отмечается у В.И. Даля. Этот факт может служить важным свидетельством
природы резко негативного компонента, развившегося в семантике глагола при
его употреблении в новых контекстах, касающихся духовной сферы жизни человека. Используя анализируемый глагол при обсуждении актуальных вопросов общественной и политической жизни, Аксаков, безусловно, учитывал эту
семантику слова в своих метафорических контекстах.
По результатам проведенного исследования можно сформулировать некоторые выводы.
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Особенности семантики глагола вытравить в период, предшествующий
появлению рассмотренных публицистических текстов И.С. Аксакова, свидетельствуют о влиянии следующих тенденций эволюции словарного состава
XIX в.: 1) переход «от обозначения конкретно-вещественных, материальных
признаков, бытовых явлений к выражению явлений психического, мировоззренческого, социального порядка» [Сорокин 1961: 36] путем постепенного
расширения сферы употребления исследуемого глагола (30–70-е гг.) и как следствие процессов метафоризации; 2) развитие метафорических значений у терминов [Сорокин 1965: 400–401], до некоторой степени определившее семантическую эволюцию терминологических значений рассматриваемого глагола, а
также их влияние на генезис других значений; при этом в ходе анализа не было
обнаружено случаев непосредственной метафоризации терминологических
значений. Это обусловлено «гибридной» сферой употребления: что касается
ряда терминов химии, то обозначаемый глаголом вытравить процесс описывает не лабораторные опыты, а прикладные технологии, что способствует сохранению мотивирующих связей между значениями глагола, поскольку разрыва
между представлением о «бытовом» и «технологическом» не происходит. В
свою очередь, на процесс развития новой семантики оказывает влияние сразу
несколько значений вследствие существования данных связей. Сохранение связей между отдельными значениями в семантической структуре данного глагола
обусловливает большую выразительную силу метафор, что усиливает воздействие на читателя.
Такое качество семантики данного глагола, как сохранение связей между
различными значениями данного глагола, обусловливает то, что его новые значения формируются, в первую очередь, вследствие функционирования в какойлибо новой сфере употребления (ср. толкования в САР2: терминологические
значения, например ‘наведение узора’, не являются результатом качественного
(вследствие метафоризации) изменения семантики ‘сгонки едким веществом’
(толкование 2), которую подразумевает данный процесс), а формируются
вследствие сужения исходного значения.
Проведенный анализ особенностей реализации компонентов значения
глагола вытравить, сформировавшихся до начала публицистической деятельности И.С. Аксакова, с учетом анализа «словесных рядов» позволяют реконструировать семантику глагола в текстах данного автора в следующем виде:
‘осуществлять намеренную агрессивную культурную/политическую экспансию
в отношении народностей/государств, имеющих закономерное внутреннее
строение и развивающихся на его основе с целью уничтожения их культурного/политического своеобразия’.
Таким образом, используемые И.С. Аксаковым языковые средства при
выражении авторской позиции способствуют убеждению читателя в том, что
описанные действия некоторых акторов (стран, политиков) относительно «душевной», внутренней жизни других субъектов (стран и народов), например,
«славянского организма», являются умышленно насильственными и должны
вызывать не только сочувствие, но и осуждение со стороны читателя.
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SET COMBINATION UMNYE OCHI
AND ITS SYNONYMS
IN THE 18th CENTURY RUSSIAN
LANGUAGE (CASE STUDY
OF THE TEXTS OF
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УСТОЙЧИВОЕ СОЧЕТАНИЕ
УМНЫЕ ОЧИ И ЕГО
СИНОНИМЫ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ XVIII ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ
М.В. ЛОМОНОСОВА)

Аннотация. В статье выявляются синонимы сочетания умные очи (мысленные очи / взор, умное зрение
и другие) и исследуется специфика их семантики. Особое внимание уделяется жанровой характеристике контекстов, в которых употребляются данные лексемы. Так, в одической поэзии и ораторской прозе
М.В. Ломоносова актуализируется визуальная семантика сочетания, которая обычно не столь выразительна в
его научной прозе. Устанавливается преемственность характера употребления рассмотренных в статье сочетаний по отношению к античной философской традиции.
Ключевые слова: Ломоносов, умные очи, историческая лексикология, историческая фразеология, поэтический восторг, русский язык XVIII века
Summary. The article identifies synonyms for the combination umnyye ochi (myslennyye ochi / vzor, umnoye
zreniye and others) and examines the specificity of their semantics. Special attention is paid to the genre characteristics
of the contexts in which these lexemes are used. Thus, in odic poetry and oratorical prose, the visual semantics of the
combination is actualized, which is usually not so expressive in the scientific prose of M.V. Lomonosov. The article
establishes the continuity of the nature of the use of the combinations considered in the article in relation to the ancient
philosophical tradition.
Keywords: Lomonosov, mental eyes, historical lexicology, historical phraseology, poetic delight, the 18 th century Russian

В русском языке XVIII в. использовались сочетания, образованные по
модели «прилагательное (чаще умный, мысленный, душевный) + око / очи»1.
Они употреблялись в особых контекстах, описывающих мысленные образы
(представления) предметов или явлений. Приведем примеры: будет непременно
такое время, в которое мысленные очи наши, просветившись немерцаемым
светом, узрят в совершенном своем виде оное бесконечное, верховное и крайнее
благо (Аничков, НКРЯ); Прилежно рассмотрев душевными очами / Весь земноводный шар и купно с небесами, / Еще не видим мы подобной твари нам
(Дубровский, НКРЯ); Святый Антоний великий виде просвещенными умными
очами диавола на весь мир разпростерша сети своя, и многое отсюда число
разумных рыб в ня попадающих (Стефан Яворский, НКРЯ). Семантика таких
сочетаний тесно связана с жанром произведения. Так, почти половина их употреблений фиксируется в произведениях церковных деятелей Стефана Яворского и Платона Левшина. В этом случае они имеют семантику ʽдуховный
взорʼ, которая была характерна для рассматриваемых сочетаний в древнерусскую эпоху. Им были свойственны и дополнительные семантические оттенки,
1
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которые формировались в составе глагольно-именной группы [Григорьев 2021: 123, 128–129]. Другая группа употреблений сочетания умные очи и его
синонимов относится к произведениям светских жанров. Среди авторов
XVIII в. анализируемые лексические единицы наиболее широко и разнообразно
используются в творчестве М.В. Ломоносова. В произведениях других авторов
этой эпохи получают развитие те явления, которые сформировались в языке
М.В. Ломоносова.
Сочетание умные очи в произведениях М. В. Ломоносова:
лексические варианты и семантика
В языке М.В. Ломоносова употребляются сочетания умные очи / умное
око (3)2 и мысленные очи (5), а также синонимичные им выражения умное зрение (2), умный взор (1), мысленное зрение (2), мысленный взор (1), душевный
взор (1), зрение души (1), остроумия и рассуждения очи (1), зрение рассуждения (1), зрение разума (1), усердия зрение (1), просвещенное и проницающее око
(1). Семантическое сходство приведенных единиц может подтверждаться различными фактами. Так, в «Кратком руководстве к красноречию»
М.В. Ломоносов приводит диалог из сочинения Эразма Роттердамского:
Нефалий. Также и о том подумай, что говорит Платон: Ничего нет прекраснее, ничего любезнее премудрости, которую ежели бы телесными очами видеть можно было,
то бы она непонятную любовь к себе возбудила.
Филипн. Однако видеть ее не можно.
Нефалий. Правда, что телесными очами не увидишь, но зрение души оную постигает, которая есть лучшая часть человека (Ломоносов 7: 337).

В приведенном фрагменте противопоставлены понятия телесные очи и
зрение души. В латинском оригинале им соответствуют понятия corporei oculi и
oculi animi (Ломоносов 3: 539). Следовательно, Ломоносов использует слова
очи и зрение в соответствии с латинским oculi. Другие варианты перевода сочетания oculi animi приводятся в «Слове о явлениях воздушных», которое было
составлено Ломоносовым сначала на латыни, а затем на русском языке: сколько
нам дано и позволено, далее простираться не престанем, осматривая все, к
чему умное око проникнуть может (Ломоносов 3: 71) — Imo vero quantum
nobis datum concessumque est, ulterius progredi, circumspiciendo omnia, quo animi
oculus pertingere possit, non desistamus (Ломоносов 3: 70); Сих перемен явления
мысленным очам вашим, сколько из сло́ва моего понять и, как сами видели,
памятовать можете, на речах представить кратко как можно постараюсь
(Ломоносов 3: 49) — Hujus spectaculi phaenomena animi Vestri oculis, ut ex oratione mea concipere potestis, et ipsi vidisse meministis, repraesentare verbis, quam
brevi potero, contendam (Ломоносов 3: 48).
Разные варианты сочетания умные очи встречаются в семантически тождественных контекстах, иногда в пределах одного произведения: однако духом
возносимся, ревностными крилами мыслей возлетаем и всеобщия увеселения
повсюду видим умными очами (Ломоносов 8: 237); Часто мысленный взор
2
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наш, обозрев разные торжеств образы, благословенное Ея владение в день сей
украшающие, на пресветлое Ея лице обращается (Там же); Но кто ревностным усердия зрением (mentis oculo) яснее оный видит, как сие, для распространения наук в России Петром Великим установленное общество, несказанным Ея великодушием обновленное (Там же); Ко свету твоего лица / Вперяю
взор душевный / И от всещедраго Творца / Приемлю лучь вседневный (Ломоносов 8: 373); Взведи свой умный взор к Божественному свету (Ломоносов 8:
393); Вообразив себе величину и фигуру Сибирского океана, представим мысленным зрением главные качества северного американского берега (Ломоносов 6: 471); поднявшись выше всякого мрака предупрежденных мыслей, устремим, сколько возможно, остроумия и рассуждения очи для испытания причин
происхождения света и разделения его на разные цве́ты (Ломоносов 3: 318).
Сочетания с опорными словами очи, взор и зрение отмечены в «Словаре
русского языка XVIII века»: взор мысленный, душевный, умный (СРЯ XVIII 3:
138); зрение умное, мысленное, внутреннее (СРЯ XVIII 8: 229); мысленное, умное, здравое .. око; критическое, философское око (СРЯ XVIII 16: 232). Их семантика обычно не определяется отдельно и, таким образом, является производной от соответствующего значения опорного слова. В то же время, как нам
представляется, она не может быть единой для всех выявленных употреблений.
В ряде случаев семантика выражений определяется значением опорного слова.
Так, в русском языке XVIII в. слова око и взор имели семантический оттенок,
который фиксируется в словаре, — ‘об уме, мысли, воображении’ (СРЯ XVIII
3: 138; СРЯ XVIII 16: 232). В сочинениях М.В. Ломоносова этот оттенок значения устанавливается по отношению к большинству употреблений слов око и
взор в составе рассматриваемых сочетаний и выражений. На это, в частности,
может указывать их сочетаемость с глаголом представить, например: Дела
Петровой дщери громки / Представив в мысленных очах / И видя зрак изображенный, / Среди героев вознесенный, / Что молвите между собой? (Ломоносов 8: 143) — ср.: Примеры храбрости российской / Представь теперь в уме
своем (Ломоносов 8: 87); Вообразив себе величину и фигуру Сибирского океана,
представим мысленным зрением главные качества северного американского
берега (Ломоносов 6: 471) — ср.: Нам сие не препятствует, ежели мы весь
эфир, хотя он беспрестанно от Солнца согревается, в полной тишине умом
представим (Ломоносов 4: 91)3. В русском языке XVIII в. сочетание умные очи
и его синонимы чаще всего употребляются именно в значении ‘ум, разум,
мысль, воображение’. Приведем примеры: Нет, часто бывает весьма нужно
подобрать тени оного, чтоб удовольствовать глаза приятным видом; но разум, душевное наше око, может ли быть доволен, когда мысль изображена
словами, не выражающими всю ее тонкость? (Фонвизин, НКРЯ); Иные, мнимою пленяяся хвалою / И пышной омрачив свой умный взор мечтою, / Стараются достичь желанной высоты (Костров, НКРЯ). На это указывают и данные
«Словаря Академии Российской», где сочетания умныя, мысленныя очи опреде3
Вероятно, такая сочетаемость развивается в XVIII в., так как в предшествующую эпоху она не отмечалась,
см.: [Григорьев 2021: 128–129].
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ляются следующим образом: Ум, размышление, воображение, мысль (САР1 4:
621). То же значение указано в отношении сочетания душевный взор: в витийственном слоге берется вместо: ум, мысль, воображение (САР1 2: 326).
В то же время в составе глагольно-именной группы исследуемые сочетания выражают дополнительные семантические оттенки. В сочетании с глаголами видеть, взирать (воззреть), обозревать они приобретают семантику ‘представлять, воображать; исследовать, понимать’, например: воззрите мысленными очами вашими на пловущего через малую речку на связанном тростнике и
на стремящегося по морской пучине на великом корабле (Ломоносов 2: 350); Но
кто притом представляет еще всесильного строителя и начальника натуры,
взирает просвещенным и проницающим оком в сокровенные внутренности
многообразных тварей, видит взаимным союзом соединенные и стройным чином расположенные их части (Ломоносов 1: 534–535).
Сочетание умные очи (и его синонимы) в одической поэзии
и ораторской прозе М.В. Ломоносова: семантика и ее источники
Вместе с тем в произведениях М.В. Ломоносова рассматриваемая семантика, как представляется, жанрово ограничена: яснее всего она выявляется в
научных сочинениях, в том числе в академических речах (примеры приведены
выше). В нескольких случаях исследуемые сочетания семантически сближаются с их употреблением в церковно-религиозных текстах. Первый пример представляет собой фрагмент духовной поэзии — «Переложения псалма 26»: Ко
свету твоего лица / Вперяю взор душевный / И от всещедраго Творца / Приемлю лучь вседневный (Ломоносов 8: 373). Для сравнения приведем оригинальное
чтение: Тебе рече сердце мое: Господа взыщу, взыска тебе лице мое, лица твоего Господи взыщу (Библия, 936). Другой пример относится к «Древней Российской истории»: В таковом сомнении послал <Владимир М. Ш.> к невесте
спросить причины сего злополучия и от ней получил уверение, что сие есть искушение божие о твердости его в вере и, ежели вскоре, не сомневаясь, окрестится, очистится во святой купели не токмо от слепоты очей телесных, но
и умным зрением просвещен будет (6, 267). В этом фрагменте приводится пересказ легенды о внезапном ослеплении князя Владимира, которое в контексте
его крещения получает символическое значение духовной слепоты язычника. В
этом контексте семантика выражения умное зрение имеет оттенок о҅ способности видеть истину, благодаря вере в Бога҆4.
Как нам представляется, к церковнославянскому употреблению сочетания
умные очи (и его синонимов) генетически восходит его употребление в одической поэзии и ораторской прозе М.В. Ломоносова. Являясь стилистическим
маркером одической поэзии, это сочетание входит в широкий контекст поэтического восторга (восхищения) — особого эмоционального состояния лирического героя оды, благодаря которому он обретает способность видеть идеальные сущности окружающих предметов. Та сторона восторга, которая связана со
способом ви́дения, выражается с помощью исследуемых в настоящей статье со4

Ср. значение 3, выделяемое А.В. Григорьевым [Григорьев 2021: 128–129].
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четаний: «восторг, или восхищение, есть умственное созерцание предмета, рассмотрение его умными очами», «в этом состоянии поэт видит “умными очами”,
“мысленным взором” недоступное простому глазу» [Алексеева 2005: 191–192].
Указывая на распространенное в русской поэзии XVIII в. противопоставление
двух видов зрения (физического и духовного, внешнего и внутреннего),
М. Левитт присваивает такую особенность и одам Ломоносова, в которых он
выделяет «три практически взаимозаменяемых источника зрения: ум, дух и
мысль» [Левитт 2015: 132]. Фразеология од Ломоносова ярко иллюстрирует это
положение, так как для нее характерны сочетания лексем зрительного восприятия (зреть, видеть, смотреть, очи, взор) и лексем, обозначающих интеллектуальную деятельность (представить в уме, мысленно взирать, умные очи, мысленные очи, мысленный взор) [Там же: 132–133].
Подобное содержание понятия отражено в прозе церковных деятелей
XVIII в.: Завеса, от телесных очес святыню закрывающая, остерегает тебя,
чтоб иметь внутренния очи всегда чисто Бога зрящия (Платон Левшин,
НКРЯ); Паисий же святый прия Павла любезно отечески, вопроси же и о юном
Пимене, егоже аще и не виде чувственными очесы, духовными же того издалече усмотрел (Димитрий Ростовский: 143). В рассматриваемых примерах понятия внутренние / духовные очи выражают способность субъекта видеть то,
что скрыто от обыденного взгляда («телесного (чувственного) ока»). В одах и
«словах» Ломоносова создан специфический образный контекст, в котором в
значении сочетания умные очи актуализируется визуальная сема слова око, благодаря чему сема ‘ум, мысль, воображение’ становится периферийной: часто
мысленный взор наш, обозрев разные торжеств образы, благословенное Ея
владение в день сей украшающие, на пресветлое Ея лице обращается и рассеянныя повсюду увеселения на нем едином находит (Ломоносов 8: 237).
Важное отличие этих понятий в церковно-религиозном контексте и в
творчестве Ломоносова состоит в том, что в первом главным условием истинности зримого является вера в Бога: И в духовном рождении, как только вкусит
христианин глагол Божий, и силу грядущаго века: тотчас открываются умные очи его, и видит свет истинны: и потому тотчас начинает различать
истинну от лжи: а чрез то полагает в душе своей основание от всех заблуждений его предостерегающее (Платон Левшин, НКРЯ). В светской литературе
такой коннотации нет. В этом заметно влияние античной философской традиции — Платона, затем Плотина и Филона Александрийского, к которой восходят выражения око / взор души и око / взор ума (разума) [Григорьев 2021: 124–
125]. В библейской же традиции «средоточием духовной и интеллектуальной
жизни человека, а также источником его эмоций является сердце» [Там же:
125]. В связи с этим заслуживает внимания то, что у Ломоносова отсутствуют
сочетания слова око с прилагательными сердечный и внутренний, хотя в языке
XI–XVII вв. они были не менее частотными, чем другие рассматриваемые в
настоящей статье сочетания. Как отмечает Григорьев, «в греческом языке оригиналы славянских выражений возникают в разные периоды развития греческого языка: ψυχής ὄμμα око / взор души в сочинениях Платона, διανοίας
ὄμμα/ὀφθαλμός око / взор ума (разума) — в текстах Филона Александрийского,
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ὀφθαλμοιj τῆς καρδίας очи сердца — в Новом Завете, ἔνδον ὄμμα внутреннее
око — в святоотеческой традиции» [Там же: 127]. Следовательно, Ломоносов
использует те из них, которые восходят к более ранним (небиблейским) традициям. Эта тенденция к закреплению в языке сочетаний слов око / взор / зрение с
прилагательными умный / мысленный / душевный и выходу из языка сочетаний
с прилагательными сердечный / внутренний характерна для языка русской литературы XVIII века5.
Таким образом, семантика и употребление сочетания умные очи и его синонимов в языке М.В. Ломоносова отражает влияние античной традиции, что
проявляется прежде всего в его ораторской (неакадемической) прозе и одической поэзии. В научной прозе происходит сужение значения и вхождение сочетания в ряд синонимов слов ум, разум, мысль, воображение. В этом значении
оно получает распространение в русском языке XVIII в. и фиксируется словарями («Словарь русского языка XVIII века» и «Словарь Академии Российской»).
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THE HISTORY
OF MODALIZATION
OF THE VERB SLEDOVAT’

ИСТОРИЯ МОДАЛИЗАЦИИ
ГЛАГОЛА СЛЕДОВАТЬ1

Аннотация. Статья посвящена преобразованию семантической структуры глагола следовать в XVIII в.
На основе лексикографических источников и большого числа примеров употребления глагола, извлеченных из
Полного собрания законов Российской империи, а также из Национального корпуса русского языка, показаны
изменения в семантической структуре глагола следовать в послепетровскую эпоху. Новые значения глагола
были результатом семантического калькирования глагола следовать из европейских языков (нем. folgen, фр.
suivre). Модальное значение y глагола следовать ‘нужно, должно, необходимо’ возникает к середине XVIII в.
на русской почве на основе значения ‘иметь отношение, относиться к кому-, чему-либо’. Модализация глагола
происходила в деловых текстах, где устанавливалось соответствие того или иного действия существующим
законам.
Ключевые слова: историческая лексикология, калькирование, модализация, модальный оператор, деловые тексты
Summary. The article describes the transformation of the semantic structure of the verb sledovat’ ‘to follow’
in the 18th century. On the basis of lexicographic sources and a large number of examples of the use of the verb, extracted from the Complete Collection of Laws of the Russian Empire, as well as from the National Corpus of the Russian
language, changes in the semantic structure of the verb sledovat’ in the post-Petrine era are shown. The new meanings
of the verb were the result of the semantic calquing of the verb sledovat’ from European languages (German folgen,
French suivre). The modal meaning ‘must’ of the verb sledovat' emerges by the middle of the 18th century on the basis
of the meaning ‘to relate to someone, to something’. The modalization of the verb took place in official texts, where the
correspondence of an action to existing laws was established.
Keywords: historical lexicology, loan translation, calque, modalization, modal operator, official texts

Модальное значение долженствования глагола следует является поздним
по происхождению и восходит к середине XVIII в. Обращение к историческим
словарям позволяет сделать вывод о существенном преобразовании семантики
глагола следовать в Петровскую эпоху. В древнерусский и старорусский период глагол употреблялся в двух значениях: ‘идти вслед за кем-л., быть последователем’ и ‘быть представленным, иметься для подтверждения чего-л. (о документах, грамотах и т. п.)’ (Сл XI–XVII 25: 77). В словаре Срезневского у глагола отмечено значение ‘идти вслед; согласоваться’ (А тому следуют старые
купчие, на харатьях писаны. Новг. дан. XIV–XV в. 3) (Срезневский 3: 440).
В XVIII в. семантическая структура глагола претерпела значительные изменения. В Словаре Академии Российской отмечены четыре значения ‘иду или
еду за кем’ (За войском следует обоз), ‘после чего приключаюся или сопровождаем чем бываю’ (За пороком следует раскаяние), ‘относительно ко времени,
месту, положению, порядку и проч. после чего бываю, случаюся, приемлю что’
(После весны следует лето), ‘подражаю, поступаю так, как другой в сем же деле поступал; держуся одинакового с кем обыкновения, учения, мыслей и проч.’
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00338
«Система средств выражения императивности в русском деловом языке XVIII века».
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(Следовать обыкновению своих предков). Отдельно представлено безличное
употребление глагола следовать в двух значениях: «1) Явствует, заключается.
Из всего вышесказанного следует. 2) Должно, надобно, принадлежит, приличествует. Ему следует получить еще в прибавок. Ему следует заступить должность. Вам бы следовало в сем деле поступить осторожнее» (САР1 5: 576).
В основе семантических изменений глагола следовать в XVIII в. лежал
главным образом механизм семантического калькирования немецкого глагола
folgen и французского suivre. В этом можно убедиться, обратившись к русскоиностранным словарям. Так, в словаре Нордстета словарная статья, посвященная глаголу следовать, выглядит так: «Следую, довать, последовать, v. a. (fut.
последую) folgen, nachvolgen, suivre, venir après; честь следует за добродетелью,
auf Tugend folget Ehre, la vertu est suivie de la gloire; из чего следует, что… es
volgt daraus dass… il s’ensuit de la que ...» (Нордстет 2: 747).
Вывод о калькированном характере значений глагола следовать можно
сделать и при обращении к иностранно-русским словарям XVIII в.; см., например: (Аделунг 1: 574), (Французский лексикон 2: 560–561), (Волчков 2: 2014–
2015) и др.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что большая часть значений
глагола следовать возникла в XVIII в. в результате калькирования значений
нем. folgen и/или фр. suivre. Однако модальное значение русского глагола следовать не восходит ни к одному из этих глаголов и, видимо, развилось на русской почве, что мы попытаемся показать далее.
Источником для дальнейших наблюдений послужили тексты законов
XVIII в., собранные в Полном собрании законов Российской империи (ПСЗ).
Выбор их в качестве источника был обусловлен тем обстоятельством, что
наиболее ранние примеры безлично-модального употребления глагола следовать в сочетании с инфинитивом были обнаружены именно в них, что позволило предположить, что деловая письменность стала той средой, где сформировалось новое значение глагола. В ходе анализа мы попытались установить, в
каких значениях глагол следовать употреблялся в деловой письменности
XVIII в., какое из них стало базой для формирования модального значения глагола, каковы механизмы этого процесса и его хронология.
Наиболее ранние случаи употребления глагола следовать в деловых
текстах относятся к 1710-м гг.:
...понеже в вышеписанном его величества имянном указе продаже быть
велено имянно, и следует тот указ к продаже на оба лица, как на мужеской,
так и на женской (ПСЗ 5: 181)2 (1711 г.);
И понеже о приеме доходов и что к тому принадлежит упомянуто, того
ради следует при сем, каким образом ответ во оном дан быть имеет, а именно… (ПСЗ 5: 634) (1719 г.; далее перечислены три пункта: 1. О месячной смете;
2. О валовом счете и 3. О годовом главном счете).
В первом случае глагол следовать имеет значение касательства (‘иметь
отношение, относиться к кому-, чему-либо’), в втором — ‘идти вслед, сопро2

С целью экономии места дается ссылка на том и страницу издания без указания названия документа.
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вождать’. Третье значение, обнаруживающееся у глагола следовать в деловых
текстах петровского времени, — это значение ‘вытекать из чего-л., являться
следствием чего-л.’, ср. (МАС3 4: 133):
Следует из того и сие, чтоб епископ не был дерзок и скор, но долготерпелив и разсудителен во употреблении власти своей связательной, то есть во
отлучении и анафеме (ПСЗ 6: 325) (1721 г.).
Значение ‘иметь отношение, относиться к кому-, чему-либо’ глагола следовать было представлено в деловых текстах XVIII в. шире всего и реализовывалось в сочетании с различными предложно-падежными формами существительного: «до + Р. п.», «к + Д. п.», «на + В. п.», о(б) + Пр. п.»:
до: …також [отправить] и прочее, что до иконостаса и церковной
утвари следует (ПСЗ 11: 578) (1742 г.);
к: … и тот его величества указ к тому не следует, а силу оной указ имеет о работниках, которые на заводах работают своею волею, а не побегом...
(ПСЗ 7: 73) (1723 г.);
на: …и тот пункт и указ следует на крестьян, и на однодворцов, и татар, и ясачных (ПСЗ 8: 297) (1730 г.);
о(б): …оное только следует об одних морских служителях, а адмиралтейских не положено (ПСЗ 7: 135) (1723 г.).
Предложно-падежная форма «к + Д. п.» обычно использовалась, когда
существительное имело пропозициональный характер, «на + В. п.» — если существительное обозначало группу лиц или время. Предложно-падежные формы
«до + Р. п.» и «о(б) + Пр. п.» были способны присоединять существительные
различной семантики. Перечисленные предлоги в своем большинстве связаны с
исходной дестинативной семантикой, первоначально указывая на направление
глагола движения следовать, что, видимо, свидетельствует о том, что значение
касательства развилось из значения движения. Лишь предлог о(б) связан с делиберативной семантикой и указывал на содержание отношения. К середине
века заметно активизируется предлог до, возможно, под влиянием других оборотов касательства — касаться до, надлежать до, принадлежать до. Оборот
«следовать до + Р. п.» продолжал употребляться до конца XVIII – начала
XIX в., когда другие предложно-падежные формы существительного вышли из
употребления или были очень редки:
Что следует до продаваемых откупщиками в пользу свою напитков, об
оных присылать ведомости третныя по форме, которая для сего прежде издана (ПСЗ 23: 704) (1795 г.).
В середине XVIII в. наряду с перечисленными предлогами начинает использоваться предлог в (в тех же случаях, где употреблялся предлог к):
…и следуют сами они [дети отрешенных священников] в службу и к положению в подушный оклад... (ПСЗ 14: 826) (1756 г.).
Ср. также: …и оное его, Челищева, показание ни в какое опровержение в
той духовной, или завета, не следует (ПСЗ 11: 139) (1740 г.) — …оное такожде ко опровержению духовной не следует (Там же).
Первый по времени случай употребления глагола следовать в сочетании
с инфинитивом встретился в документе 1725 г.:
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…да и генерал и лейб-гвардии подполковник Бутурлин в доношениях объявляет, что от полков лейб-гвардии на том гостином дворе стоять не следует, от чего гвардии служители впадают в напрасныя наказания (ПСЗ 7: 427)
(1725 г.).
В 1730-е гг. такие конструкции еще редки:
…а ныне уведомился он, что генеральный кригс-коммисариат показанную
выдачу признавает быть за неправильно в таком разсуждении, якобы из коммисариата выдавать следует (ПСЗ 8: 936) (1732 г.);
…и по оной резолюции и от кронштадтских работ беглых в другия работы принимать не следовало (ПСЗ 10: 114) (1737 г.).
В приведенных примерах глагол следовать не имеет модального значения: он употребляется в значении ‘иметь отношение, относиться’. Редкость
употребления глагола следовать в сочетании с инфинитивом была обусловлена, видимо, тем, что он появлялся в тех документах (обычно в сенатских указах), где устанавливалось соответствие или несоответствие того или иного действия (оно выражалось инфинитивом) законодательной норме. В связи с этим в
ближайшем контексте содержалось указание на законы или указы, которым
оцениваемое действие соответствовало или нет, реже — на мнение лица, наделенного властью. Это указание чаще всего выражалось предложно-падежными
формами «по указу/указам», «по пункту/пунктам», «по законам», «по определению», «по мнению» и т. д. В смысловом отношении конструкция «[по указу]
следует + инфинитив» примерно соответствует конструкции «указ следует к +
существительное пропозициональной семантики», однако в инфинитивной
конструкции инфинитив относится к теме высказывания, а глагол следовать
находится в рематической позиции, чем, возможно, и обусловлена его регулярная постпозиция к инфинитиву.
В 1740-е и особенно в 1750-е гг. употребление конструкции «следовать +
инфинитив» заметно расширяется:
…и по примеру онаго следует и оным черносошным крестьянам архиерейския и монастырския земли отдать (ПСЗ 12: 455) (1745 г.);
… чего ради и ныне за тою данною им грамотою того сбора на них вновь
накладывать и не следует (ПСЗ 12: 566) (1746 г.);
…ибо коли вывозить запрещено, то и к подряду допущать не следует
(ПСЗ 13: 312) (1750 г.).
Процесс модализации глагола следовать в инфинитивных конструкциях в
это время еще не завершился. По-видимому, ведущим значением глагола оставалось значение ‘иметь отношение, относиться’, модальное значение долженствования могло требовать усиления в таких плеонастических конструкциях:
…и за тем окончанием того дела о тех сборах вновь торгу по силе регламентов Адмиралтейской коллегии 15, Камер-коллегии 17 и 22 пунктов не
следует и не надлежит (ПСЗ 13: 27) (1749 г.);
…по которому указу к той корабельной работе, кроме их, иноверцев, русских крестьян определить не следует и не надлежит (ПСЗ 13: 449) (1751 г.).
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Мы имеем точные свидетельства о модальном значении долженствования
глагола следовать в 1760-е гг.3 Так, одна из статей «Наказа» Екатерины II
(1767) содержит в своем составе конструкцию «(не) следует + инфинитив»:
396. Основав города, остается разсмотреть, какия выгоды которому
роду городов без ущерба общия пользы иметь можно, и какия учреждения в их
пользу постановить следует? (Наказ: 266).
При переводе фразы «и какия учреждения в их пользу постановить следует» на немецкий, французский и латинский языки глагол следует передается
при помощи предикатов со значением долженствования:
(нем.) …und was für Cinrichtungen zum Nussen4 derfelben zu treffen nöthig
sehn (Там же: 267) ‘нужно’;
(франц.) …et quels Règlemens il conviendroit faire pour le bien de chacune en
particulier (Там же) ‘надлежит’;
(лат.) …et quae instituta in favorem singularum fieri oporteat (Там же: 266)
‘должно, надлежит’.
На модальную семантику глагола следовать в 1760-е гг. и позже указывают и контексты, где он употреблен как синоним предикатов надлежит (чаще
всего), долженствует, должен и др. Например:
...и, по мнению оной коллегии, тем татарам произвождение торгов позволить следует, как они за службы тем издревле по пожалованным грамотам
и указу высокаго Сената пользовались, и в купеческия службы принуждать не
надлежит... (ПСЗ 16: 323) (1763 г.);
Вследствие чего, когда и подлинно повереннаго с стороны Апраксина не
представлено, не должен был он, Барков, дожидаться и за тем одним
напрасно тратить время, а следовало и без него вступить в размежевание и
производить оное при сторонних людях… (ПСЗ 20: 445) (1776 г.).
Еще одним свидетельством развития модальной семантики долженствования у глагола следовать является употребление в сочетании с ним интенсификаторов типа необходимо, неотменно, непременно и др.:
При всех шлюзах положено быть одному ходу, а необходимо следует
сделать по два прохода (ПСЗ 16: 620) (1764 г.);
...которую [землю] неотменно следует в таких местах порядочно к
лучшему хлеба урожаю навозить... (ПСЗ 19: 1078) (1774 г.).
По мере расширения употребления конструкции «(не) следует + инфинитив» происходило ограничение употребления глагола следовать в сочетании с
предложно-падежными формами существительного. Ближе к концу века употребление предложно-падежных форм существительного имеет единичный характер, главным образом ограничиваясь конструкцией представления что слеРазвив модальное значение долженствования, глагол следует, видимо, не утратил значение касательства.
Напомним, что в Словаре Академии Российской его значение определяется как ‘должно, надобно, принадлежит, приличествует’ (САР1 5: 576). Ср.: принадлежать — «2. Отношуся, касаюся, также в ведении чьем нахожусь. Решение сего вопроса принадлежит до математики. Дела сии принадлежат до такого-то присудственного места. Сие не принадлежит до моего предприятия» (САР1 3: 1168); приличествовать — «соответствую
чему, сообразен, приличен есмь. Приписываемые ласкателями похвалы нимало ему не приличествуют» (САР1
3: 1206–1207).
4
В современном написании Nutzen.
3
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дует до: Что ж следует до зачета за оные кули при платеже подушных денег,
то... (ПСЗ 23: 868) (1796 г.).
В ходе модализации глагола следовать неизменным осталось указание на
иную ситуацию, с которой связана и которой обусловлена необходимость совершения действия, выраженного инфинитивом. Наиболее распространенным
является указание на отношения обусловленности между ситуациями (условные, причинные, следственные, соответствия):
А понеже как она ханша Бабанова объявляет, что никаких купецких промыслов и доходов не имеет, того ради ее с обретающимися при ней внукою и
людьми ... в том ратгаузе и ведать не следует... (ПСЗ 15: 390) (1759 г.);
...ибо оное дело до состояния 1731 года о разделах указа было нерешеное,
зачем ныне разсмотрение и решение по тому делу учинить и следует не по
пунктам 1714, но по означенному 731 года указу, по которому исполнение чинится (ПСЗ 15: 660) (1761 г.);
Буде кто купит заведома краденую соль с судна, или с воза, или из солянаго магазина, или лавки, и про то сделается ведомо, и в том изобличен будет,
то учинить с ним следует тако... (ПСЗ 21: 15) (1781 г.).
Кроме того, конструкция «(не) следует + инфинитив» регулярно встречается при наличии предикатов мнения (путативов), реже иных ментальных предикатов:
...а потому и ныне Военная коллегия разсуждает, что те пожалованныя
на коммендантские чины деревни, хотя оңые денежное жалованье и получают, по недостатку для домоваго и столоваго их содержания, за ними же во
владении оставить следует (ПСЗ 18: 846) (1769 г.);
...[прокурор Энгельгардт заключил], что вступившие в верхний земский
суд дела, хотя бы по которому и жалобы от объявившаго на решение уезднаго
суда недовольство не подано, следует разсматривать и решить... (ПСЗ 22:
57) (1784 г.).
Выражение мнения могло происходить при помощи вводных конструкций:
... и, по мнению оной коллегии, тем татарам произвождение торгов
позволить следует... (ПСЗ 16: 323) (1763 г.);
...по разсуждению же Сената, оным непременно при том быть следует... (ПСЗ 16: 390) (1763 г.).
Своеобразная семантика глагола следовать, совмещающая значение долженствования с указанием на отношения обусловленности5 и на субъективизм
модальной оценки, сделала его востребованным за пределами деловых текстов.
С 1750–1760-х гг. конструкция начинает отмечаться в научных, философских
текстах, в проповедях, т. е. там, где содержалось размышление и была необходимость выразить оценку, дать вывод. Например:
…то, понеже оправдаться должно человеку грешнику, неотменно следует человеку быть в другом состоянии, и различном от теперешняго, в котором оправдается (архиеп. Платон (Левшин), Катихизис третий, 1757) (НКРЯ);
5
Эта особенность не утрачена у глагола следует и в современном русском языке. По наблюдениям
И.М. Кобозевой и Н.И. Лауфер, в ситуациях его употребления «есть либо прямая констатация, либо ссылка на
писаное или неписаное правило» [Кобозева, Лауфер 1991: 174].
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В начинающемся ученом веке, в котором еще не было ни училищ, ни учителей, натурально следует быть учителям самим отцам (И.А. Третьяков,
Слово о происшествии и учреждении университетов в Европе на государственных иждивениях... 1768) (НКРЯ).
Однако до конца XVIII в. выход конструкции за пределы перечисленных
типов текстов практически не отмечается, хотя в единичных случаях ее можно
встретить и в художественной литературе:
Не буду иметь и тех чувствий, которым, естьли при жизни остануся,
строжайшия мучения претерпевать следует (Ф.А. Эмин, Награжденная постоянность, или Приключения Лизарка и Сарманды, 1788) (НКРЯ).
Распространение конструкции «(не) следовать + инфинитив» происходит
в XIX в. (см. [Очерки… 1964: 277–279]). В начале века она еще редко встречается за пределами деловых текстов, однако отмечается ее проникновение в различные записки, в публицистические тексты, в переписку, отчасти в художественные тексты. Широкое распространение конструкции происходит начиная
с 1840-х гг. и особенно во второй половине века, когда глагол следовать начинает вытеснять из употребления глагол надлежать.
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WHAT QUESTIONS DID RUSSIAN
LIFE PUT ON? (SOME FEATURES
OF USE OF THE COMBINATION
WITH LEXEMA VOPROS
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КАКИЕ ВОПРОСЫ СТАВИЛА
РОССИЙСКАЯ ЖИЗНЬ?
(ОСОБЕННОСТИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ СОЧЕТАНИЯ
С ЛЕКСЕМОЙ ВОПРОС
В ПУБЛИЦИСТИКЕ XIX ВЕКА)1

Аннотация. Свойства языковых единиц различного уровня к компрессии, необходимость и возможность наименования сложных ситуаций и событий в сжатой форме привели к тому, что в русской речи появились словосочетания со связью согласование с т. н. особым прилагательным. Подобными конструкциями с
именем существительным вопрос изобилует российская публицистика XIX в. Они обладают целым рядом признаков, рассмотрению которых посвящена данная статья.
Ключевые слова: русский язык XIX века, публицистика XIX века, историческая лексикология, сочетания с существительным вопрос
Summary. Due to the properties of linguistic units of various levels to compression, the need and the possibility of naming complex situations and events in a concise form collocations with the coordinated so-called special adjective appeared in Russian speech. Similar constructions with the noun vopros ‘question’ abound in Russian journalism
of the 19th century. They have a number of features, which are discussed in this article.
Keywords: the 19th century Russian language, the 19th century publicism, historical lexicology, combinations
with a noun vopros

Исследователями русского языка давно замечена одна особенность словосочетаний со связью согласование: «Словосочетания типа весенняя погода
могут заменять и более сложные по своей структуре образования, в том числе и
описательные обороты (ср. германский вопрос, русский вопрос и т. д., заменяющие предложно-именные конструкции с предлогом о). Такого рода словосочетания были распространены и в XIX в.» [Ахманова и др. 1960: 39]. Комплексный анализ подобных словосочетаний, которые в современном русском
языке «чрезвычайно активны» [Катлинская 1977: 192], позволил исследователям сделать интересный вывод о том, что прилагательные в их составе «являются прилагательными только по своим морфологическим характеристикам, а
по своим семантическим свойствам и особенностям связей с мотивирующим
словом образуют особую группу слов» [Там же: 103].
Свойства языковых единиц различного уровня к компрессии и трансформации стали предметом научного исследования. Глубокий анализ подобных явлений был проведен Е.С. Кубряковой на уровне словообразования: «Особенно
важна для грамматического описания заместительная функция производных,
т. е. их способность замещать развер-/нутые описания определенных ситуаций
или событий» [Кубрякова 1984: 67–68]. Именно деятельностный характер сло1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00413
«Русский язык в медиапространстве XIX века».
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вообразования, языкового уровня, за которым «стоит <…> / система, осуществляющая задачу наречения сложных ситуаций и событий, а также задачу выполнения таких синтаксических функций производными и сложными словами, которые были бы не под силу обычным синтаксическим развернутым конструкциям» [Аспекты 1980: 126–127]. Транспозиция знаков с синтаксического уровня на лексический, на уровень слова, еще в XIX в. позволила отечественным
писателям создать экспрессивные единицы типа ежоворукавичный (СалтыковЩедрин), кое-какничанье (Лесков) и под.
Несмотря на то что понятие «медиапространство» вошло в широкий оборот в начале XXI в. и считается результатом «терминологической стихийности»
[Монастырёва 2010: 56], правомерность его употребления применительно к
XIX в. не вызывает сомнений [Калиновская 2020; Скрипченко 2016]. Если понимать медиапространство «не как определенную совокупность средств массмедиа, а как независимую реальность, образованную от взаимодействия средств
массовой информации и общества или отдельных индивидов в целом» [Глухарев 2011], неизбежен вывод о том, что средства массовой информации «конструируют реальность, формируют ценности, установки» [Там же] и потому
всегда оказываются средоточием тех процессов, которые происходят в языке;
часто именно они стимулируют эти процессы, расшатывая привычные рамки
сложившейся системы. Таким образом, «изучение сущности и специфичности
медийного слова» [Калиновская 2020: 97] на любом историческом отрезке
представляет и лингвистический, и социологический, и историко-культурный интерес.
В процессе работы с периодическими изданиями XIX в. в рамках научного проекта (см. сноску 1) внимание привлекли повторяющиеся структуры.
Например, в оглавлении декабрьской книжки журнала «Наблюдатель» за
1883 г. читаем: XVII. Наши внутренние дела. Значение питейнаго вопроса, как
вопроса экономического. <…> Еще по поводу университетскаго и тюремнаго
вопросов. <…> XVIII. Политическая хроника. <…> Рабочий вопрос в Англии.
<…> Династический вопрос в Голландии 2 (Наблюдатель 1883: б/с).
Подобные словосочетания со связью согласование и позволили исследователям современного языка сделать вывод о том, что: «В русском языке,
например, широко распространены преобразования многословных описательных оборотов в универбированную адъективную форму — особое относительное прилагательное» [Аспекты 1980: 127].
В настоящей статье предпринята попытка проанализировать употребление подобных словосочетаний со вторым компонентом «вопрос», варьирующих
имя прилагательное, в медиапространстве XIX в. и выявить некоторые его особенности.
1. Первая особенность рассматриваемых словосочетаний — размытость
семантики. Представляется очень точным следующее замечание, высказанное
в отношении компонента этих словосочетаний — прилагательного исследова2
Все примеры из дореформенных изданий в настоящей статье приводятся с изъятием ера, заменой ѣ на е, i
на и, орфография и пунктуация источников сохранена.
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телем русского языка ХХ в.: «Расшифровка значения большинства словосочетаний с таким отсубстантивным прилагательным требует рассуждений» [Катлинская 1977: 95].
Компрессионный характер сочетаний, позволяющий избегать многословных формулировок, вместе с тем приводит к возможности широкого толкования проблемы. Например, в статье «Рабочий вопрос в Англии» речь идет о целесообразности государственнаго вмешательства в пользу сооружения сколько нибудь приличных жилищ для английских рабочих (Наблюдатель 1883: 46),
что точно определить по словосочетанию в оглавлении было невозможно.
Большей предсказуемостью отличается словосочетание министерский вопрос:
В то время, когда Англия занята рабочим вопросом, Франция озабочена вопросом министерским. Сменив военнаго министра, глава кабинета уволил в отставку и министра иностранных дел (Там же: 47), что, вероятнее всего, можно
объяснить сходством общественно-политических процессов в разных государствах: ..частые перемены министров, ничего не улучшая в политической жизни Франции, свидетельствуют о шаткости правительственных принципов в
стране, где более всего ощущается потребность твердаго управления (Там же).
2. Критик и исследователь русской литературы А.Д. Галахов указывал на
соответствие уровня развития языка конкретной исторической эпохе: «Под
установлением языка должно разуметь способность его выражать понятия
науки и жизни, находящиеся в современном обороте» [Галахов 1846: 47]. Очевидно, что коммуникативная необходимость способствует созданию языковых
единиц, т. е. они адекватны коммуникативно-прагматическому заданию и конкретной ситуации. Говоря о заместительной функции производных,
Е.С. Кубрякова указывает на их «способность замещать развернутые описания
определенных ситуаций или событий» [Кубрякова 1984: 67–68]. Ключевым в
данном высказывании нам представляется слово определенных: только в этом
случае языковая единица демонстрирует очевидную детерминированность процесса номинации внешними факторами — социальными, политическими и под.
Временна́ я привязка рассматриваемых словосочетаний позволяет считать их
ключевыми словами текущего момента, которые исследователи современного
медиапространства определяют как «лексические единицы, вызванные к жизни
определённым значимым для общества событием и получающие особую смысловую наполненность для носителя актуальной языковой картины мира» [Прокофьева, Щеглова 2020: 155]: Если бы 50 лет тому назад большинство Болгар
было обучено Греческой грамоте (о Болгарской тогда никто и не думал), то
Болгарскаго вопроса не было бы вовсе. Большинство Болгар было бы погречено, по чувствам и убеждениям (Леонтьев 1876: 55); И так — Россия не могла
бы никогда отнестись к неправде с тем искусством и с тем спокойствием
общественной совести, с каким относятся Англия к Ионическому и наша соседка Пруссия к Познанскому вопросу.. (Аксаков3: 7) Европейская дипломатия
и критский вопрос (ВЕ 18973: 370).
Описанная характеристика со всей очевидностью указывает на то, что
оторванность подобного сочетания от текущего момента может привести к из117

менению его содержания. Так, историки со всей определенностью утверждают,
что в начале 1880-х гг. еврейский вопрос «связывался с темой погромов и локализовался западными и юго-западными губерниями» [Кудряшев 2013: 5], а в
середине 1880-х — «с экспансией евреев в интеллектуальную сферу, искусство
и локализуется Санкт-Петербургом, Москвой» [Там же].
Кроме временнóй сочетания с существительным вопрос могут иметь и
разную территориальную привязку: так, например, широко обсуждаемый во
второй половине XIX в. польский вопрос трактовался в отношении европейских
государств как территориальная проблема, связанная с польскими землями
(Краков, Познань), отошедшими Австрии и Пруссии, а в отношении Российского государства — как территориальная проблема, связанная с западнорусскими
землями. Неслучайно для избежания некорректного толкования понятий, выражаемых такими сочетаниями, могут использоваться сложные прилагательные, уточняющие их содержание благодаря более точной привязке к ситуации:
Всякия сделки с Германским миром для решения русско-славянскаго вопроса
противоестественны и гибельны. (Аксаков1: 791); Европа уже успела после
Восточной войны связать нам руки для действия в Турецко-Славянском вопросе.. (Аксаков3: 124).
Следовательно, для рассматриваемых сочетаний утверждение о конкретизации характера отношений, выражаемых прилагательным, в контексте далеко
не всегда релевантно, поскольку их создание осуществляется на определенном
предметно-событийном фоне. Неслучайно сочетания «относительное прилагательное + вопрос» могут сопровождаться маркерами относительности, представленными различными частями речи: Польский вопрос отныне не дипломатический, не государственный, не Европейский международный, — а Русский
земский вопрос. (Аксаков3: 96); ..все это <уния на Востоке, уния на Западе,
латинская пропаганда в Турции..> освещает современный Польский вопрос
ярким историческим светом.. (Там же: 125); ..Австрии не удалось еще разрешить своего Венгерскаго вопроса.. (Там же: 139); Еще о крестьянском вопросе
в Польше (Там же: 271); Еврейский вопрос в России — вопрос великой важности.. (Там же: 764); Наш денежный вопрос (ВЕ 189711: 337); Продовольственный вопрос в губерниях воронежской и тульской (ВЕ 1898: 927). Таким образом осуществляется привязка к ситуации и апелляция к опыту адресата.
3. Поскольку подобные словосочетания вызываются к жизни не просто
определенными ситуациями или событиями, а общественно и социально значимыми, неизбежен процесс их клиширования и терминологизации: аграрный вопрос, акварный вопрос, земский вопрос, крестьянский вопрос и т. п.:
Тюремный вопрос есть вопрос по преимуществу общественный: исправлять арестанта, перевоспитывать его в нравственном смысле (…..), найти или указать ему
средства к жизни, когда он выйдет из тюремных стен.. (Наблюдатель 1883: 36);
Под еврейским вопросом следует понимать изыскание путей, которые вели бы к коренному преобразованию еврейскаго быта, не соответствующаго идеалу физически,
умственно и нравственно здоровой жизни, и к коренному преобразованию законодательства о евреях, не соответствующаго идеалам общественной справедливости.
(Хасин 1892: 7)
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Свидетельством этого процесса можно считать использование при рассматриваемом сочетании маркера так называемый и/или кавычек, которые
подчеркивают определенную традицию в номинационной практике носителей
языка: А вот и другая фраза по поводу так называемого «женскаго вопроса»..
(Дело 1872: 100).
4. Все указанные выше характеристики словосочетаний (острота поднимаемых вопросов, привязка к определенному историческому моменту, компрессионный характер, позволяющий избегать многословных формулировок, в
которые должны были бы быть включены самые разные аспекты проблемы) с
неизбежностью приводят к множественности интерпретаций подобных
конструкций. Не останавливаясь подробно на этом аспекте проблемы, который
является предметом пристального внимания в первую очередь историков, обществоведов в др. специалистов3, заметим только, что такая ситуация создает
базу для дискуссий в медиапространстве, где любой может высказывать свое
мнение в отношении содержания понятия, его толкования теми или иными
участниками полемики, представителями различных социальных групп и т. п.,
например: Национальный вопрос сводится, по мнению г. Сергеевича, к вопросу
о народной воле (Наблюдатель 1883: 53); ..все дело в еврейском вопросе <для
реакционеров и одураченных ими последователей> сводится к тому, чтобы
защитить поля русскаго поселянина от набегов этих всепожирающих паразитов… (Хасин 1892: 8). Структурные части высказывания в обоих случаях одинаковы: называется проблема (национальный вопрос / еврейский вопрос), указывается ее понимание (народная воля / защитить поля русскаго поселянина от
набегов этих всепожирающих паразитов) определенным лицом/кругом лиц
(г. Сергеевич / реакционеры и одураченные ими последователи).
В приведенном ниже примере автор серьезной аналитической статьи о
питейном вопросе в России второй половины XIX в. сетует на поверхностный
взгляд специалистов на «важный государственный вопрос», подмену его экономической составляющей чисто технической: ..обсуждение питейнаго вопроса в вольно-экономическом обществе приняло совершенно технический характер, тогда как вопрос этот, по его сущности и значению в жизни государство, требовал не технической, а именно экономической разработки, и особенно в настоящее время (Наблюдатель 1883: 21).
5. Представляется, что в медийном пространстве можно говорить не
только о множественности трактовок содержания того или иного понятия, выраженного словосочетаниями с существительным вопрос, но и о различных
их функциях.
5.1. Активное функционирование словосочетаний в определенной части
текста (заголовок) и, соответственно, издания (оглавление) позволяют предпоИменно специалисты ставят целью преодолеть подобную многозначность путем закрепления в авторитетных источниках точного содержания понятий, напр.: Чешский вопрос — вопрос об урегулировании национальных отношений между чехами и немцами, отчасти также поляками, в тех землях австрийской короны, где
чехи составляют значительную часть населения, т. е. в королевстве Чехии, маркграфстве Моравии и герцогстве Силезии (БрЕф: 792).
3
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ложить у них, в первую очередь, сигнализирующую функцию: XVII. Наши
внутренние дела. <…> Еще по поводу университетскаго и тюремнаго вопросов. (Наблюдатель 1883: б/с) В таком употреблении относительное прилагательное обозначает лишь общую идею атрибутивно выраженного отношения к
предмету, т. е. при помощи него дается указание не столько на проблему и на
соответствующее ей понятие, сколько на сферу, в которой данная проблема
существует. В самом тексте словосочетание может не повторяться, но суть проблемы раскрывается, чтобы адресат не испытывал эффекта обманутого ожидания: напр. в статье Л.З. Слонимского, озаглавленной «Наш денежный вопрос»,
речь идет о денежной реформе, а еще точнее — о правильном денежном обращении на основе металлической валюты (ВЕ 189711: 337; 342).
Следовательно, в подобных случаях словосочетание <…>ский/<…>ный
вопрос можно толковать как — ‘нечто о <…>, нечто на тему <…>’. Подтвердим
сказанное примерами. В оглавлении указано: Еще по поводу университетскаго
и тюремнаго вопросов. <…> (Наблюдатель 1883: б/с). Содержание понятия
тюремный вопрос традиционно определяется как вопрос по преимуществу общественный: исправлять арестанта, перевоспитывать его в нравственном
смысле (…..), найти или указать ему средства к жизни, когда он выйдет из
тюремных стен.. (Там же: 36), однако в статье речь идет об одном организационном нововведении в пенитенциарной системе России: На днях появилось в
газетах известие, что, «согласно предположениям, выработанным главным
тюремным управлением», наблюдение за тюрьмами предполагается изъять из
ведения тюремных комитетов и передать особым наблюдательным коммисиям. (Там же: 33)
Еще более очевидным становится высказанное замечание, если обратимся
к словосочетанию университетский вопрос. Только знакомство со статьей позволяет понять, какого рода события происходят в университетской жизни:
..университетский устав 1863 года, прекрасный в принципе, требует некоторых изменений в частностях, касающихся постановки факультетов, совета и
правления университета; так чтобы было более справедливости и нравственной ответственности в избрании профессоров, и почетная должность ректора университета не низводилась бы на ступень зауряднаго администратора, заваленнаго хозяйственными мелочами и колоссальною канцелярскою перепискою. (Там же: 32).
5.1.1. Одной из разновидностей реализации сигнализирующей функции в
заглавии материалов, по-видимому, следует считать сочетание ее с выраженной
в разной степени суггестивной интенцией: от нейтрального указания на авторскую позицию, точку зрения, на аспект представляемой проблемы — Значение питейнаго вопроса, как вопроса экономического (Наблюдатель 1883: б/с);
Экономический вопрос, с нравственной точки зрения (ВЕ 1896: 536) — до
прямого и категоричного указания — Чтобы решить польский вопрос, России
нужно иметь сознание своей силы (Аксаков3: 47); Польский вопрос должен
быть разрешен как земский русский вопрос (Аксаков3: 74).
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5.2. Несмотря на абсолютное количественное преобладание употреблений
словосочетаний в сигнализирующей функции, представляется необходимым
отметить еще одну их возможную функцию — заместительную: например, в
разделе «Внутреннее обозрение» февральской книжки журнала «Вестник Европы» (1898) представлена заметка, в названии которой фигурирует сочетание
продовольственный вопрос (ВЕ 1898: 927), в тексте же самой статьи ему соответствует сочетание продовольственная нужда и лексема недород. Несмотря на
то что и само слово недород является эвфемизмом: в связи с неурожайным
1891 годом, с массовым голодом в Приволжье в печати было рекомендовано
заменять им слово голод (Цензура 2003: 221, 228), — все же степень абстрагирования в заголовке выше, чем в тексте заметки.
6. Если обратиться к семантике существительного вопрос, то можно обнаружить некоторый анахронизм в его лексикографической интерпретации.
Так, в «Словаре русского языка XVIII века» интересующее нас значение:
‘2. Положение, требующее разрешения; проблема’ — дано с лексикографической пометой «слово, выходящее из употребления» (СРЯ XVIII: 66). Это же
значение без помет находим в словаре современного русского языка: ‘2. Задача,
проблема’ (ССРЛЯ: 665). Активизация употребления существительного вопрос,
таким образом, приходится на XIX век, когда благодаря публицистике вопросы
(т. е. проблемы) ставились, поднимались, обсуждались, решались.. Удивительным образом 1-е4 и 2-е значения слова вопрос соединяются в комментарии
И.С. Аксакова: ..найти ответ — вопросу <выделено автором цитаты>, заданному и еще не разрешенному историей. (Аксаков3: 126), где заданный вопрос
соответствует 1-му значению, а неразрешенный вопрос — 2-му.
Важно обратить внимание и на представленную в словарях сочетаемость:
для XVIII века это В. астрономический, геометрический, духовный (СРЯ XVIII:
66), а для ХХ — «Аграрный, Женский, Национальный. <…> Вечный. Наболевший и т. п.» (ССРЛЯ: 666). Налицо смена сферы употребления словосочетаний
— преимущественно научная заменяется на господствующую публицистическую в XIX в. В результате данного процесса социальная, политическая, экономическая и под. тематика, представленная в словосочетаниях, предопределила
возможность замены существительного вопрос словом задача: ПольскоРусская общественная и политическая задача так важна.. (Аксаков3: 44);
Больше чем когда-либо должна трудиться общественная мысль над ПольскоРусскою задачей.. (Там же: 118).
Типичная сочетаемость реша/ить + вопрос/задачу/проблему подразумевает деятельностный характер процесса, прямую связь с деятельностной стороной
человеческого существования, что подтверждается не только контекстным
окружением: Европа уже успела после Восточной войны связать нам руки для
действия в Турецко-Славянском вопросе.. (Аксаков3: 124), — но и употребле-

4
‘2. Обращение к кому-л. устное или письменное, требующее ответа’ (СРЯ XVIII: 66); ‘2. Устное или
письменное обращение к кому-л. для получения ответа, разъяснения, отзыва и т. п.; слова спрашивающего’
(ССРЛЯ: 665).
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нием сочетаний, в которых вместо слова вопрос используется лексема дело:
национальное дело, питейное дело, Польское дело, тюремное дело и т. п.
7. Медийное пространство предполагает безусловную ориентацию на адресата, потребителя его контента. Именно в медиаречи особенно ярко проявляется воздействующая функция речи и языковые средства целенаправленно используются для реализации поставленной цели. Поскольку семантика существительного вопрос в рассматриваемых сочетаниях определена как ‘проблема’,
сопутствующие языковые единицы подчеркивают ее характер, усиливая эффект
воздействия. Арсенал подобных средств велик, поэтому приведем здесь лишь
наиболее частотные:
— обладающие повышенной экспрессивностью имена прилагательные в качестве эпитетов (мучительный, головоломный, тяжелый и под.):
<собранные факты> могут, кажется, содействовать тому, чтобы поставить в истинном свете ту вопиющую общественную несправедливость, которая зовется у нас еврейским вопросом (Оршанский 1872: б/с); Но разве вопрос / Польский, этот мучительный Польский вопрос, разрешится от того,
что Западныя державы уклонятся от боя? (Аксаков3: 100–101);
— эксплицирующие оценку: <собранные факты> могут, кажется,
содействовать тому, чтобы поставить в истинном свете ту вопиющую общественную несправедливость, которая зовется у нас еврейским вопросом
(Оршанский 1872: б/с); ..обратимся вновь к этой тяжелой задаче, предложенной нам историей, — к Польскому вопросу, всякое разъяснение котораго
нам теперь необходимее чем когда-либо, в виду возможности войны, в виду
ответственности пред судом истории (Аксаков3: 136); Еврейский вопрос в
России — вопрос великой важности, чрезвычайно серьезный, серьезный до
трагизма.. (Аксаков3: 764); <Крестьянский вопрос в России> был одним из
важнейших, хотя долго подавляемым вопросом нашей национальной жизни
(ВЕ 1888: 266);
— метафорического характера: А вот и другая фраза по поводу так
называемого «женскаго вопроса»: «Я думаю, что главная причина, пишет г.
В. Мещерский, — зарождающая эту болезнь (женский вопрос), это ничто
иное, как досада и злоба женщин, ненаслаждающихся супружеским и материнским счастием, на женщин, наслаждающихся этим счастием» (Дело 1872:
100); Он <польский вопрос> слишком глубоко захватывает духовные интересы
Русскаго народа и всего Славянства, выворачивает, как плугом, подземные
пласты Русской народной почвы (Аксаков3: 117). Приведенные примеры
представляют широко распространенные метафоры болезни и почвы.
Используемые приемы могут быть в разной степени оригинальными. Для
того чтобы понять интенцию автора новостной заметки «Жгучие вопросы» из
раздела «Смесь», приведем ее фрагмент:
Что может быть ужаснее зрелищ, в новейшее время весьма нередко представляемых нашими сценами, в виде сожигания за живо людей? <…> первая танцовщица
увлекается, подходит слишком близко к рампе, ея легкая тюлевая одежда вспыхивает,
в одну секунду она объята пламенем. <…> новейшия средства, которыми мы распола-
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гаем для предохранения легкосгарающих веществ и материи от пламени, несравненно
сильнее и действительнее квасцов. (Нива 1870: 368)

Название заметки «Жгучие вопросы» представляет собой пример языковой игры, когда прилагательное одновременно реализует и прямое (‘горячий,
обжигающий’), и переносное значение (‘острый, сильно переживаемый’).
Российская действительность во всех ее проявлениях ставила перед обществом и конкретным человеком множество «вопросов»; попытки разобраться
в них и решить их в значительной степени определили наполненность общественной, интеллектуальной и духовной жизни. Медиапространство является
благодатной почвой, на которой в зависимости от коммуникативной интенции
пишущего языковая единица может, с одной стороны, взращивать его субъективизм, а с другой — быть объективным свидетелем происходящих событий. В
судьбе словосочетаний со связью согласование, имеющих в своем составе существительное вопрос, отчетливо проявляется детерминированность языковых
процессов внешней средой, различными факторами, определяющими развитие
и движение общества. Газетно-журнальные материалы XIX в. со всей очевидностью демонстрируют формирование у подобных сочетаний определенных
семантико-конструктивных и прагматических особенностей. Впоследствии, в
языке ХХ в., они расширяют сферы своего употребления, охватывая даже научную и художественную речь [Катлинская 1977: 98].
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Аннотация. В книге впервые проводится комплексный анализ идиом и паремий как знаков языка и
культуры. Особое внимание уделяется исследованию культурной референции идиом и паремий. Сопоставляются загадочность идиом и идиоматичность загадок. Исследуется собственное имя в составе паремий и идиом,
описываются формы и структуры онимов во фразеологических знаках и знаках фольклора, изучаются вопросы
референции, проводится историко-этимологический и культурологический анализ, дается комментарий. На
широком материале русских загадок, пословиц, поговорок и идиом описываются имена собственные, среди
которых выделяются: антропонимы, хрононимы, мифонимы, агионимы, литературные онимы, исторические
онимы. В книге впервые представлен антропонимический код культуры. Проводится полидискурсивный анализ
антропонимов на материале традиционных и новых жанров.
Книга предназначена для лингвокультурологов, фразеологов, филологов, а также широкого круга любознательных читателей.
Ключевые слова: антропонимика, собственное имя, оним, язык жанров фольклора, русская фразеология, паремия, ономасиология
Summary. The book provides a comprehensive analysis of idioms and paremias as signs of language and culture. Particular attention is paid to the study of the cultural reference of idioms and paremias. The mysteriousness of
idioms and the idiomatic nature of riddles are compared. The author investigates his own name as a part of paremias
and idioms, describes the forms and structures of onyms in phraseological signs and signs of folklore, studies the issues
of reference, conducts a historical, etymological and cultural analysis, gives a commentary. On a wide material of Russian riddles, proverbs, sayings and idioms proper names are described, among which stand out: anthroponyms, chrononyms, mythonyms, hagionyms, literary onyms, historical onyms. The book presents the anthroponymic code of culture
for the first time. A polydiscursive analysis of anthroponyms is carried out on the basis of traditional and new genres.
The book is intended for cultural linguists, phraseologists, philologists, as well as a wide range of curious readers.
Keywords: anthroponymics, proper name, onym, language of folklore genres, Russian phraseology, paremia,
onomasiology

Мария Львовна Ковшова, известный специалист в области русской и общей фразеологии, лингвокультурологии, лексикографии, постоянный участник
Международного съезда славистов, является автором нескольких монографий и
словарей: «Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры»
(2012), «Семантика головного убора в культуре и языке. Костюмный код культуры» (2015), «Семантика и прагматика эвфемизмов. Краткий тематический
словарь» (2007), «Словарь собственных имен в русских загадках, пословицах,
поговорках и идиомах» (2019), «Телесный код русской культуры. Материалы к
словарю» (2007, в соавторстве с Д.Б. Гудковым), «Словарь лингвокультурологических терминов» (2017, в соавторстве с Д.Б. Гудковым) — и одним из составителей «Словаря образных выражений русского языка» (1996) и «Большого
фразеологического словаря. Значение. Употребление. Культурологический
комментарий» под ред. В.Н. Телия. Новая монография М.Л. Ковшовой «Лингвокультурологический анализ идиом, загадок, пословиц и поговорок: Антропонимический код культуры» явилась результатом исследования, поддержанного
грантом Российского научного фонда, и вышла в свет под эгидой Фразеологической комиссии при Международном комитете славистов, членом которой в
течение ряда лет является автор книги, ведущий научный сотрудник Института
языкознания РАН, — исследования, которое «ставит своей задачей описать паремии и идиомы комплексно как знаки языка и культуры» (5)1 в рамках лингвокультурологического, этнолингвистического, семиотического, когнитивного,
историко-этимологического подходов к вербальным знакам.
После вступления «От автора», освещающего основные задачи проведенного исследования и предлагающего лаконичные жанровые дефиниции рас1

Здесь и далее цифра в круглых скобках указывает номер цитируемой страницы в рецензируемой монографии.
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сматриваемых далее единиц языка (идиом) и малых фольклорных жанров, следуют «Список условных сокращений» и «Список условных обозначений», две
главы, содержащие результаты анализа культурной и языковой семантики идиом и паремий, заключение и библиографический раздел и «Summary».
В первой главе «Лингвокультурологический анализ идиом и паремий»,
состоящей из шести параграфов, автором монографии реконструируется процесс культурной референции фразеологизмов, загадок, пословиц и поговорок
на основе методов глубокой интроспекции и экспериментальной проверки данных, ставится вопрос о когнитивной релевантности культурных коннотаций сознанию носителя языка, интерпретируется семантика идиом и паремий как носителей культурного кода, элементов семиосферы языка.
В первом параграфе «Лингвокультурологический сопоставительный анализ фразеологизмов и культурно-языковая картина мира» М.Л. Ковшова, предлагая емкое и лаконичное определение понятия «культурно-языковая картина
мира» — «отраженные в языке культурно обусловленные процессы категоризации и концептуализации мира, которые оказывают влияние на носителей языка
в процессах познания и интерпретации мира и служат формированию мировоззрения, основанного на общности этнической культуры» (23), — описывает
процедуру лингвокультурологического анализа фразеологизмов, представляющих лексические системы сопоставляемых языков, которая позволяет выявить
особенности структуры (формы) идиомы, денотативный, сигнификативный,
мотивационный и эмотивно-оценочный элементы семантики, следы архетипических представлений и стереотипов в ассоциативно-образном ее компоненте,
значимые для понимания культурно-языковых картин мира разных этносов.
Второй параграф «К вопросу о культурно-языковой специфичности идиом и паремий» предлагает ряд примеров сравнительного анализа культурных
кодов идиом и паремий русского и китайского языков, доказывающего как
сходство, так и яркие отличия в этническом мировосприятии, отраженные во
фразеологическом фонде. Так, автор монографии показывает, как похоже воплощается в обоих языках эталон медлительности на примере образа черепахи,
однако в китайской культуре, в отличие от русской, символ черепахи как священного животного наделен гораздо более богатыми смыслами и коннотациями, олицетворяя долголетие, силу, выносливость, терпение и постоянство.
Третий параграф «Культурная референция идиом и паремий с костюмными компонентами» посвящен более подробному рассмотрению устойчивых
выражений русского языка, содержащих наименования одежды (например, ломать шапку), выявляет различие связанных с костюмными компонентами ценностных смыслов и культурных коннотаций (так, в тематической группе «Головные уборы» шляпа, в отличие от шапки, маркирует не умаление личностного достоинства, а высокую самооценку: без штанов, а в шляпе и пр.). Автор,
привлекая интересный фольклорный и художественно-литературный материал,
показывает, что в русском культурном коде красивый, ухоженный внешний вид
часто маскирует, в представлении народа, дурные внутренние качества, а щегольство, как правило, осуждается (В платье и пень пригож; Наряд соколий, а
походка воронья; Не выбирай нарядную, а выбирай догадливую и др.). Одеж131

да — воплощение временного и преходящего, минимально необходимого (Рубаха на теле — смерть во плоти; Рубаха к телу близка, а смерть ближе), и в
этом заключается важный воспитательный смысл паремий. Костюмными метафорами наполнены и загадки: Четыре сестрицы под одной шляпой живут
(стол); Сто одежек, и все без застежек (капуста); Целый лес в шапку влез (волосы и голова). При этом входящие в паремии наименования одежды соотносятся, делает вывод автор монографии, «не с денотатами, а с концептами —
представлениями, получившими означивание в костюмном коде культуры» (75).
В четвертом параграфе «Образы чувств и эмоций в традиционных загадках» рассматриваются загадки, содержащие имена и глаголы, передающие различные эмоциональные состояния и реакции: Всё на ней ездит: и радость, и
горе (почта); Глаз нет, а плачет (туча) и т. п. — здесь чувства и эмоции как абстрактные сущности не являются объектом загадывания, но участвуют в кодировании других денотатов, и, анализируя текст загадки, можно прийти к важным заключениям относительно того, какие чувства и эмоции являются наиболее значимыми в традиционной картине мира русского народа.
В пятом параграфе «Загадочность идиом и идиоматичность загадок» акцент сделан на культурно-когнитивной знаковой функции загадок, которая видится «в способности загадки отражать в своих образах особенности народного
мировидения и миропонимания, хранить в своей семантике смыслы и образы,
сформированные в традиционной культуре» (101), наряду с функциями когнитивной, воспитательно-дидактической, музыкально-ритмической.
Шестой параграф «Загадки в СМИ. Сходные образы и исходные смыслы
в идиомах и паремиях» вводит в филологический обиход новый интересный
материал, касающийся основных направлений в трансформации устойчивых
ассоциаций и самих паремийных жанров в политических лозунгах, девизах,
призывах и пр.
Вторая глава «Собственное имя в паремиях и идиомах. Антропонимический код культуры» включает пять параграфов; в ней впервые на широком полидискурсивном поле дается общая характеристика онимов как носителей
культурной информации, анализируются формы (официальные, фамильярные,
диалектные и пр.) и структуры собственных имен в идиомах и паремиях, культурные коннотации и функциональный потенциал собственно антропонимов,
агионимов, хрононимов, мифонимов, литературных и исторических онимов
(участие в типизации и концептуализации характеров людей, в создании эталонов, символов, стереотипов поведения, в выявлении ценностей и антиценностей, аксиологических установок этноса, ритмо- и рифмообразовании и пр.), что
в целом складывается в описание антропонимического кода русской культуры.
Первый параграф «Собственное имя в языке и культуре как предмет исследования» освещает широкий спектр проблем, связанных с направлениями
анализа ономастикона языка в современных филологических работах, исследующих участие имен собственных в метафоризации и метонимизации, фразеологизации, «приращении» культурной информации в сфере прецедентных имен,
формировании антропонимического кода культуры и пр.
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Второй параграф «Общая характеристика собственных имен в паремиях и
идиомах» подробно описывает средства выражения, языковые формы и формулы употребления онимов, их культурно-языковые функции, роль в ассоциативно-образной мотивировке семантики паремий и идиом. Так, в загадках антропонимы используются для загадывания самых разных денотатов, в идиомах,
поговорках, пословицах — для описания самых разных денотатов, в зависимости от оценочного «ореола», сформированного традицией использования.
Третий параграф «Культурная референция онимов. Типы собственных
имен в паремиях и идиомах. Антропонимический код» посвящен культурно
значимой информации, передаваемой антропонимами, агионимами, мифонимами, хрононимами, литературными и историческими именами при использовании их во фразеологизмах и паремиях, в результате чего, по заключению
М.Л. Ковшовой, «актуализируется та значимость, которая была придана тому
или иному собственному имени в культуре, декодируются ценности и антиценности, соединенные с тем или иным собственным именем… Извлеченная из сознания (из слоев культуры, из антропонимического кода культуры как формы
организации сознания) культурная информация соединяется со словесными
знаками языка и фольклора — идиомами или паремиями, добавляется в их семантику в виде особого категориального компонента — культурной коннотации» (173).
В четвертом параграфе «Собственное имя в идиомах и паремиях — индекс стереотипных представлений» и завершающем главу пятом параграфе
«Собственное имя в традиционном дискурсе. Опыт полидискурсивного анализа» онимы разных видов анализируются с точки зрения потребности в формировании стереотипов сознания, то есть исторически сложившихся коллективных представлений, синтезирующих в себе традиционные аксиологические
установки, типовые ситуации и свойства предметов, которые создаются «говорящими» именами, хотя, по наблюдениям автора, собственные существительные в паремиях и идиомах встречаются гораздо реже нарицательных. Антропонимы являются дискурсивно значимыми единицами, позволяющими выявить
структурные и функционально-семантические особенности того или иного речевого жанра в статичном и динамичном режимах его осуществления.
В пятом параграфе автор монографии существенно расширяет «набор»
используемых иллюстраций, привлекая к анализу такие жанровые сферы, как
песни, считалки, скороговорки, дразнилки, заклички, балаганные сценки, распространившиеся в интернет-пространстве «пирожки» и иные новые формы
бытования традиционного дискурса. Материалы включенных во вторую главу
параграфов в целом служат замечательным теоретическим фундаментом,
обобщающим данные, собранные М.Л. Ковшовой в процессе работы над «Словарем собственных имен в русских загадках, пословицах, поговорках и идиомах» [Ковшова 2021] и в совокупности позволяют автору уточнить такие терминологически важные понятия, как «культурно-языковая картина мира», «антропонимический код культуры», «лингвокультурологический анализ», «культурная референция» и др.
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Завершает книгу обширная библиография, включающая уже известные и
самые последние работы в области лингвокультурологии, этнолингвистики, когнитивной лингвистики, лингвофольклористики, а также устнопоэтические
сборники, словари и интернет-источники, послужившие источниками материала в процессе создания монографического исследования.
Выражаем надежду, что монография М.Л. Ковшовой не только будет интересна самому широкому кругу специалистов-филологов, но и займет достойное место в области новейших лингвокультурологических штудий.
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Аннотация. Публикация вводит в научный оборот в полном объеме ранее не исследованный текст рукописного русского перевода торгового соглашения, заключенного между Францией и немецкими городами
Любеком, Бременом и Гамбургом во второй половине 10-х гг. XVIII в. Рукопись хранится в собрании Библиотеки Петра I в Отделе рукописей БАН. Небольшой по объему текст перевода содержит ценный материал для
изучения русского языка первой половины XVIII в., а также для пополнения Картотеки «Словаря русского
языка XVIII века». Публикация снабжена кратким предисловием, в котором описана структура перевода, выдвинуты предположения, касающиеся оригинала источника, отмечены некоторые особенности языка (текст
документа содержит лексику разных регистров), выделены основные функциональные сферы лексики «Трактата». За текстом перевода приводится указатель слов.
Ключевые слова: русский язык, Петровская эпоха, перевод, рукописный памятник, коммерческий
трактат
Summary: The publication introduces into scientific circulation in full a previously unexplored text of a
handwritten Russian translation of a Trade agreement concluded between France and the German cities of Lubeck,
Bremen and Hamburg in the second half of the 1710s. The manuscript is kept in the collection of the Peter I Library in
the Manuscripts Department of the Russian Academy of Sciences Library. The text of the translation is small in volume, however it contains valuable material for studying the Russian language of the first half of the 18 th century, as
well as for enriching the Card index in the Dictionary of the Russian language of the 18th century. The publication is
provided with a short preface, which describes the structure of the translation, makes assumptions about the original
source, notes some features of the language (the text of the document contains vocabulary of different registers), highlights the main functional areas of the lexicon of the Treatise. An index of words follows the treatise.
Keywords: Russian language, age of Peter the Great, translation, manuscript monument, commercial treatise

Рукопись «Трактат, каков учинил король французкий с приморскими городами в майе 1718 г.» хранится в Отделе рукописей Библиотеки Академии
наук (далее — БАН), в собрании Библиотеки Петра I (П. I. Б. 93), и представляет собой анонимный перевод на русский язык торгового соглашения, заключенного между Францией и немецкими портовыми городами бывшего Ганзейского союза Любеком, Бременом и Гамбургом. Год создания перевода не известен, исследователи датируют «после 1718 г.» [Лебедева 2003: 209] и 1720-е гг.
[Боброва 1978: 49]. Рукопись небольшого объема — 26 л. размером в четь
(20,0х16,2), написана, вероятно, одним почерком70, без переплета, в бумажной
70

По мнению И.Н. Лебедевой, текст написан тремя почерками [Лебедева 2003: 209].
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обложке, без титульного листа, филигрань традиционна для документов Петровского времени — герб города Амстердама. Письмо характеризуется как
крупная скоропись, переходящая в полуустав, карандашом отчеркнуты широкие поля.
Структура «Трактата» включает в себя вступительную часть с перечислением имен и титулов глав городов, участвовавших в заключении договора
(лл. 1–3), и 42 артикула — небольшие по объему нумерованные статьи (лл. 3–
24об.). Во вступительной части сообщается о причинах создания и заключения
данного соглашения: «Высокомочные отчасти купеческаго промыслу признали
себѣ обидꙋ, или наклад ихъ велможность господа статы генералъ, соединенныхъ провинцеи о семъ | к своему резиденту, господинꙋ Ѳанденъ Бошу, в Гамбургъ, инстрюкцию посылали, для исходателства» (лл. 1–1об.)71. В артикулах
прописаны права и свободы купеческих людей, «подданных приморских городов», правила торговли на суше и на море. Например, освобождение от подати
«с себя, <…> съ iмения, <…> с таваровъ | <…> с караблей <…> с провозу хотя б какого звания ни было» «подданных приморских городов», проживающих
во Франции (арт. 3, лл. 4–4об.); уравнение в правах «подданных приморских городов» с «королевскими» (французскими) подданными: «чтоб им ту ж свободность и мелочнои тавар имѣт, какъ имѣютъ коралевские подданные, а оброку
по 20: со ста не платит, когда с товаром из Леванта в Марсеiль, | или другие городы г҃сдрственные куды повелено возить» (арт. 6, лл. 5об.–6); прописаны действия в случае затопления торгового судна: «товары потоплых судовъ не прадавать до срока какъ вышеупомянуто, а iмянно год и 24 часа, развѣ такие которые недолго держутся и портятся скоро, а ежели хозяiна притоманнаго
или полномощнаго от iхъ в м҃сцъ времяни не явится после того что их добро
вытаскано тогда продать» (арт. 12, л. 9) и др.
В качестве оригинала исследуемого русского перевода сотрудниками
БАН указана публикация «Louis XV, roi de France. Traité de commerce, conclut
par le roi de France avec des villes maritimes (Lübeck, Bremen et Hamburg) au mois
de Mai 1718. Paris, 1718» [Лебедева 2003: 209]. Активные поиски по многочисленным бумажным и электронным картотекам, к сожалению, оказались безрезультатны: данный текст так и не был найден. Однако в электронном каталоге
Национальной библиотеки Франции (Gallica: gallica.bnf.fr) нами обнаружены
сканированные версии двух франкоязычных публикаций, которые имеют отношение к данному торговому соглашению. Во-первых, «Traité de commerce,
navigation et marine, entre la France et les Villes Anseatiques»72, по всей видимости, оригинал торгового договора между Францией и портовыми городами Любеком, Бременем и Гамбургом, датированный 28 сентября 1716 г. и опубликованный в Париже в 1717 г., и, во-вторых, «Lettres patentes pour l’execution du
traité de commerce entre la France & les Villes Anseatiques»73, т. е. патентные
Цитаты из источника даются с сохранением орфографии, выносные буквы показаны верхним регистром.
Сканированная версия текста доступна на сайте Французской национальной библиотеки:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86073564?rk=42918;4
73
Сканированная версия текста доступна на сайте Французской национальной библиотеки:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8607492b/f12.item
71
72
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письма, относящиеся к указанному выше коммерческому договору между
Францией и приморскими городами, датированные 28 апреля 1718 г., опубликованные в Париже в 1719 г. Вступительная часть этих публикаций с перечислением имен и титулов глав городов, вступающих в это соглашение, количество артикулов (42) и их содержание в основном совпадает с текстом русского
перевода.
Обращают на себя внимание языковые факты, которые могут говорить в
пользу того, что интересующий нас русский перевод был сделан не напрямую с
французского оригинала. Например, наличие фонетических черт, свойственных
заимствованиям из германских языков — чередования с/з, с/ш, ц/с, формы с
начальным согласным г для передачи немецкого [h]: голстри74, конзул, матроз,
пашпорт, цертепартия75, цертификат. Кроме того, отмечены лексические заимствования из германских языков: рацгер (во фр. текстах — Senateur),
командер (во фр. — Commandant), депутерд (во фр. — députez)76, герцуг (во
фр. — Duc), штюрм гуден (без соответствия во фр. тексте), голстри (фр.
pistolets), шхипер (фр. Maitre), штюрман (фр. Patron), капаравание, капар (фр.
Armateurs). Вероятно, существовал перевод французского соглашения для
немецкой стороны, и русский перевод был сделан с немецкого текста.
Данный перевод представляет собой интересный источник для изучения
русского языка первой половины XVIII в. В тексте дипломатического
документа отмечены черты книжного регистра, несвойственные языку деловой
письменности, в лексике: благо, бл҃годеяние, бл҃говосприять, бл҃гоприсуждение,
трехристияннѣйший, наречия sѣло и паки77, союз яко, а также отмечены единичные формы книжной грамматики: учинишася, согласитися.
С другой стороны, в текст попала разговорная лексика, например, глагол
встренуться ‘встретиться’: «которые карабли приморских городовъ на реиде
явятся или которые в поломъ море его величества караблями встренутся или
хотя которые его величества подданным но (так) вооруженныхъ карабляхъ
встренутся, тогда приморским парусы своi спускат» (л. 19об.)78. Кроме того,
отмечена лексика из профессионального морского языка — глагол вбежать
Поскольку слово является более ранним заимствованием (XVI–XVII вв.), в данном случае в русском языке
произошла стабилизация формы с начальным гласным: ольстра и ольстро (СлРЯ XI–XVII 12: 362) и только
ж. р. ол<ь>стра в XVIII в. (СРЯ XVIII 16: 269). Форма слова с начальным согласным г не отмечена в КС XVIII.
75
Во французском тексте — chartes-parties, что в торговле означает «сертепартия, писменной договор между
шкипером и хозяином груза, о наймѣ корабля» (Татищев I: 256). В 20-е гг. XVIII в. был распространен вариант
цертепартия. См. примеры из КС XVIII (шифры источников XVIII в. даются по: Словарь русского языка XVIII
века. Правила пользования словарем. Указатель источников. Л., 1984. С. 58–142; см. также на сайте ИЛИ РАН:
https://iling.spb.ru/departements/historical_lexicography/18c/sources.html.ru): Шкиперам надлежит быть трезвым и
проворным, которые бы в городах и в мѣстах нигдѣ б не задерживались, и имѣли бы надлежащия письма и
обычайныя пасы, .. и цертепартии [или договор]. АК I 16 (1720); Иностранные <суда> выгружать в то время,
как в их Цертепартиях или договорах написано. РАВ 23 (1722).
76
Ср. нем. Deputierte ‘Депутат, поверенный; доверенная особа; выборный’ (Павловский 1911: 303).
77
Наречия sѣло и паки наряду с наречиями велми, всуе, доднес, доколе, искони, како, паче и др. «принадлежат к области книжной речи, употребляются в высоком стиле или в серьезных, “важных” сочинениях» [Замкова 1975: 46].
78
В СРЯ XVIII зафиксирован глагол встренуться ‘схватиться, спохватиться’ и снабжен пометой Обл.
(СРЯ XVIII 4: 167). Уже в другом значении — в значении ‘встретиться’ — слово встренуться отмечено в словаре В.И. Даля (Даль4 I: 661). В южнорусских говорах в XX в. зафиксированы два глагола — встренуться и
встренуться — с разным ударением, которые представлены в «Словаре русских народных говоров» в разных
словарных статьях (СРНГ 5: 216).
74
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‘Мор. Войти на быстром ходу (о судне)’ (СРЯ XVIII 2: 224): «и когда случится
караблямъ приморскихъ городовъ ѳранцуские береги мимо итить а погодою
противною или инным какимъ случаемъ принуждены будутъ на рейду или в гаван
и в рѣку сего г҃сдрства вбежат» (л. 7).
В силу специфики документа текст насыщен единицами функциональных
сфер, которые в Петровскую эпоху наиболее активно пополнялись за счет заимствований из европейских языков79: 1) гражданско-правовая, дипломатическая и административная сфера, куда входит лексика, обозначающая социальный статус, профессиональную деятельность, должность, чины и ранги,
наименования документов: природные подданные, приморских городов уражденец, карабѣлные люди неприродные, велможность; статы генерал; резидент; доктур судеиных дѣл; синдик; депутерд, штюрман, аѳицер, морские
служители, матроз, магистрат; контрибуция, привилегии, цертиѳикат, конасаменты, пашпорт (пас) и мн. др.; 2) сфера торговли и финансов, включающая названия товаров, денег и документов, сопровождающих товары: конасаменты, китовый ус, фижма, цельный китовый ус большой и малой руки, ворванья сала, рыба соленая в бочках, белое железо двойное с бочки, перье писменное, щетина свиная; амониция военная, пушки, фузеи, мартеры, бомбы, петарды, гранаты, косы, смолены венцы, банделеры, порох, фитил, оружие, палаши, алебарды, штюрм гуден, голстри; ластовые денги и др.
Некоторые иностранные слова переводчик снабжает пояснениями: «Его
величество, прозбу <…> sѣло бл҃говосприяли которая учинишася чрезъ
<…> доктуровъ, судеиныхъ дѣлъ и синдикав, или адвакатовъ, города Гамбурга, и Данила Стокъѳлета рацгера [или думнаго] депутерда сего двwра» (л. 2);
«Помянутыхъ городовъ жителем и подданным во всемъ что х купеческому промыслу, и навигациi принадлѣжит, <…> и другим порубежным морским обывателем | которые к нордену [к полунощи] противъ Галандиi поiзвwлено будетъ»
(л. 6–6об.); «Ежели в помянутои оценке учинится спор, <…> будетъ принесен
цертиѳикат [писмо за присягою] чтw те припасы в неприятелских | мѣстехъ
не выгружат» (л. 16об.–17); «Разве тѣ мѣста егw величеству оступлены неподленно, блокаваны или осаждены <…> и в такихъ случаехъ тѣ товары и
добро ихъ конѳишкованw будетъ» (л. 11) и др.
Текст «Трактата» является ценным источником пополнения КС XVIII,
поскольку в нем встречается не отмеченная ранее лексика: бл҃гоприсуждение,
депутерд, причастная форма догаваренось80, исходателство81, контрабантВ монографии, посвященной заимствованной лексике в русском языке XVIII в., представлена «идеографическая сетка», демонстрирующая количественное соотношение заимствований в разные периоды (XVII в.,
90-е гг. XVII в. — 30-е гг. XVIII в., 40–60-е гг. и 70–90-е гг. XVIII в.), разделенных по основным функциональных сферам (Всего XII групп: Армия, Флот, Государство, Финансы, коммерция и др.) [Биржакова и др. 1972:
172]. В первой трети XVIII в. «сложилось существенное ядро военного лексикона и терминологии парусного
флота (кораблестроения и кораблевождения); в последующие периоды военная и морская лексика пополняется
уже незначительно и в основном за счет слов сугубо специальных» [Там же]. На втором месте в это время, по
данным исследователей, находится административная лексика: «Административный словарь в последующую
пору за счет заимствований почти не пополняется» [Там же].
80
Появление особой категории причастных словоформ от возвратных глаголов связано с начавшимся еще в
эпоху древнерусского языка процессом утраты страдательными причастиями пассивности. Формы типа соглашенось, договоренось «в XVIII в. были распространены шире, чем в предшествующие периоды развития рус79
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ный; кроме того, встречаются новые варианты уже зафиксированных в
СРЯ XVIII лексем: высокомочный (как субстантиват), герцуг82, конасамент
‘опись товаров, погруженных на корабль’83, конфишковать84, голстри ‘кобура,
чехол для пистолета, прикрепляемый к передней части седла’.
Таким образом, небольшой по объему переводной текст является ценным
лингвистическим источником: он содержит лексический материал, изучение
которого поможет обнаружить новые данные по исторической лексикологии
русского языка и пополнить ими Картотеку «Словаря русского языка
XVIII века».
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л. 1

л. 1об.

л. 2

л. 2об.

л. 3

л. 3об.

Трактат, каковъ учинилъ король францускии с приморскiми горадами, в
майе м҃сце 1718 г, году, какъ следуетъ ниже сего
(текст85)
В Париже и в Гамъбурге не в давних числехъ трактатъ о комерциi публиченъ стал быть, каковъ ꙋчиненъ, мѣжду Франциею, и приморскими городами, а
iмянно с Любекомъ, Бременем, и Гам’бургомъ, и догаваренось, о которомъ многие другие высокомочные отчасти купеческаго промыслу признали себѣ обидꙋ,
или наклад, ихъ велможность господа статы генералъ, соединенныхъ провинцеи о
семъ |
к своему резиденту, господинꙋ Ѳанденъ Бошу, в Гамбургъ, инстрюкцию посылали, для исходателства, и подданнымъ темъ же образомъ свободу, какъ и приморскихъ горадовъ подданным, от чего трехристияннѣйшаго кwроля уволена, какъ
зрима ниже сегw,
король приморскимъ горадомъ, Любеку, Бремену, и Гамбургу, обявили что онъ
ту ж склонность и бл҃годеяние имѣетъ, еже корали его предтечи, от ЛЮДОВИКА,
АI/XI86, даже ЛЮДОВИКА, 14/XIV, его величества sѣло почтеннаго г҃сдря прадеда многия лѣта, трактаты о навигациi и комерциi оным м҃лстиво явилъ, а особливе
по тому которыi |
учиненъ въ 1655м году, в маие м҃сцѣ, и ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, прозбу ихъ sѣло
бл҃говосприяли которая учинишася чрезъ господина Критофеля, Бресота, сихъ
городов Иягана Андерсона доктуровъ, судеиныхъ дѣлъ и синдикав, или адвакатовъ, города Гамбурга, и Данила Стокъѳлета рацгера [или думнаго] депутерда
сего двwра, дабы с помянутыми городами о трактате комерциi согласитися, дабы
мѣжду его подданными и пwмянутыхъ горадовъ въ единои силе подлинно и точно
разумѣлос со обоi стороны, в ползу и прибыл содержат и хранить, а
бл҃гоприсуждениемъ, его sѣло возлюбленнагw г҃сдря, и дяди дука Орлеанского регента sѣло возлюбленнаго своего, племянника герцуга Бурбонского егw sѣло возлюбленного дяди своего |
гарцухменского, его sѣло возлюбленный дядя граѳа Детолузски и другихъ имянитыхъ Ѳранцуского г҃сдрcтва высокихъ и знатныхъ лицъ, приказали дабы по доношением помянутыхъ горадовъ искателствѣ ихъ справитца господин граѳъ де Тре
вице адмиралъ и марешалкъ францускиi велможный Гиспанского г҃сдрcтва, ордеровъ своихъ комендоръ губернатаръ города и крепости Нантеса генералъ леитенантъ в провинциi Нантоа, вицерой въ Америке, и президентъ совѣта морскихъ
дѣлъ, господин МАРКИЗЪ, де ГЮСИЛЕСЪ, також маршалкъ во Франциi
ГꙋБЕРНАТАРЪ, командеръ своего ордина въ {верхъ/оберъ i ниже/и недеръ}
ЭЛЗАСЪ, СТРАЗЪБꙋРГЕ, да салонъ [къзоан ?], |
онъ же генералъ порутчикъ, в губерниi Бꙋргонской и президентъ, совѣтныхъ иностранныхъ дѣлъ, и господинъ. АМЕЛОТЪ МАРКИЗЪ в Курме, настоящи и рацгеръ [думный] всякихъ {статныхъ/чиновныхъ} дѣлъ приходы зборов и купечества
или комерциi, которые по многимъ съездам з господами депутердами совѣтъ
имѣли въ обще и подданнымъ имъ полномощи окончено и положено какъ ниже
сегw,
1
х
Жителемъ приморски городовъ в купеческомъ промыслу и навигациi имѣть ту ж
свободу которую они имѣли в прежние вѣки, купечеством промышлят |
и ездить такъ во Франциi, какъ и другихъ г҃сдрcтвахъ, городѣхъ, землехъ, моряхъ,
местехъ, гаваняхъ, берегахъ, и на рекахъ счисляющихся, въ Эуропе, въ оные хо-

85
Текст воспроизводится по возможности близко к оригиналу, с сохранением орфографии, выносные буквы
показаны верхним регистром, вертикальной чертой (|) отмечен конец страницы.
86
Цифирь надписана сверху над чертой, как дробь.
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дить, приѣзжать и отезжать, какъ сухимъ путемъ, такъ и водою с караблями и таварами которыми уволено, подданным его величества промышлят,

л. 4

2
которые подданные приморских городовъ во Ѳранциi живутъ, и промышляютъ
купечеством онымъ податеи не платит, но волно оным по духовной, своей отказат
свое добрw, |
движимые и недвижимые, поручить кого за бл҃го изобрящут, или наследником их
во Ѳранциi или въ iныхъ мѣстех обитающимся без всякаго спору наследствовать,
без всяких доказателствъ писменныхъ, о прирождениi хотя в тех мѣстех отлучатся
или прилучатся, в протчем имѣть свабоду, в промыслу против притоманных подданныхъ коралевских
3
помянутымъ по данны приморскихъ городовъ, не долженствует пошлины платит
подати и контрибуцию ни с себя, ни съ iмения, ни с таваровъ |
ни с караблей ни с провозу хотя б какого звания ни было кромѣ что дается от iхъ
подданныхъ,
д

л. 4об.

м

4
бочешныхъ пошли по 50: штиверовъ, тож уволены, разве случится когда въ
ѳранцуской гавани тавары грузит и повезутъ в другие ѳранцускiе гавани и будутъ
выгружат,
н

л. 5

л. 5об.

л. 6

5
Еще ж в прибавку, промыслу помянутыхъ городовъ пw договору, пожалованw
дабы с нижеписанныхъ товаровъ привозныхъ, |
в г҃сдрcтва, земли и городы державы коралевские пошлин излишнихъ не платит
какъ ниже сегw,
ѳранцускiе копеики
гулдены
–
разныхъ китовых усов [ѳижмы] съ 100: ѳунтов….……… 9
в
л
л
и
и
с китовыхъ усо це ныхъ бо ше и мало руки, имѣтца 20
–
съ 30 ѳунтов………………………………………………
с ворванья сала и другихъ рыбъ соленыхъ в бочках съ 7
10
520 ѳунтов…………………………………………………
з белаго железа дваиногw з бочки, вѣсом 450 ѳунтов…… 20
–
з бочки белаго железа одинакого……………….……… 10
–
н в
с перья писменнагw съ 100 ѳу то …………….………
4
–
с щетины свинои, съ 100: ѳунтов……………………… 4
–
и
ж
с четырмя копе ки с ка дои ливри пошлины н҃нѣшние какъ платится и то
пwлажено, пока коралевские подданные платить будут,
6
Еще ж помянутым приморскимъ горадамъ соiзволено, дабы подданные ихъ по указу каковъ состоялся в майе м҃сце въ 1669 м году о купеческомъ промыслу, в гавани
Марзеилискои чтоб им ту ж свободность и мелочнои тавар имѣт, какъ имѣютъ коралевские подданные, а оброку по 20: со ста не платит, когда с товаром из Леванта в
Марсеiль, |
или другие городы г҃сдрственные куды повелено возить, разве природные подданные какие пошлины платить должны,
7
помянутыхъ городовъ жителе и по данным во всемъ что х купеческому промыслу, и навигациi принадлѣжит, кромѣ податей свободности и мелочнаго и привим

д
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л. 6об.

л. 7

л. 7об.

л. 8

легей какъ в симъ настоящем трактате упомянуто, но свыше того им поiзволено
будетъ, и то что в пред СТАТОМЪ соединенных провинцеи и другим порубежным
морским обывателем |
которые к нордену [к полунощи] противъ Галандиi поiзвwлено будетъ,
8
капитанам и хозяевам, приморскихъ караблей, во Ѳранцуской гавани, своiхъ
штюрмановъ, аѳицеровъ, морскихъ служителей матрозовъ, или салдатъ не арестават ни караблеи ихъ не задерживат ни в какую службу не употреблят и для транспорту не понуждат ниже ихъ товары и iмѣния, в опалу брать, ни по генералнымъ
ни по партикулярным ордеромъ ни для какихъ притчин хотя б что не позвалос, |
и хотя б городомъ заступить хотели; разве с ведома артелщиковъ за денги затемъ
здѣсь упоминается, такии арестъ повелением судеиским по обыкновенному уложению в долгахъ контракта или инныхъ притчинъ, и в такихъ дѣлехъ немедленно
данъ будетъ судъ,
9
когда случится караблямъ приморскихъ городовъ ѳранцуские береги мимо итить
а погодою противною или инным какимъ случаемъ принуждены будутъ на рейду
или в гаван и в рѣку сего г҃сдрства вбежат, |
и тѣхъ судовъ никого не можно понудить в техъ мѣстех выгружать, или такие тавары все или отчасти продать, ни другихъ податеи какихъ платить развѣ с техъ
таваровъ, которые они доброволнw собою выгрузят,
10
капитаномъ и хозяевомъ с приморскихъ городскихъ караблей можно некоторую
часть товаровъ своiхъ, или груза продать, для покупки ежели их нужда позаветъ
провианта про свои обиход которои им |
понадобится, или когда на карабль их что позавется и какъ имъ соiзволено будет
от афицеровъ адмиралтеиских, и такимъ случаемъ заѣзжим инныхъ податей не дават кромѣ с продажныхъ своiхъ таваровъ,
11
Буде же случится что военно или купеческому караблю помянутых приморскихъ городовъ въ ѳранцускихъ берегахъ вреда какая учинится, штюрмамъ или,
иннымъ случаем, тогда такие суды, и екипажъ товары, правиантъ, амуниция |
военная и тавары, или денги что с продажнаго зберется хозяевамъ возвратить, или
отдать назат, или тем кому повелено, и в полном вѣдениi имѣть будетъ без всякие
тяжбы и приказныхъ хлопотъ, развѣ что отiщутъ в год времени и 24 часа, тогда заплатит всѣ протари и набережнои провозъ что явитца, по указу какъ о том учреждено будетъ, чего ради его величество сами о том указ учинят под жестокимъ штрафом, ежели кто в такомъ бещастиi от подданных его чем покарыстуется, |
или коснется чемъ в такомъ случае … (написанные несколько слов подтерты,
неразбр.)
му

л. 8об.

л. 9

12
товары потоплы судовъ не прадавать до срока какъ вышеупомянуто, а iмянно год
и 24 часа, развѣ такие которые недолго держутся и портятся скоро, а ежели хозяiна притоманнаго или полномощнаго от iхъ в м҃сцъ времяни не явится после того что их добро вытаскано тогда продать, а оѳицерам от адмиралтеиства такие тавары которые недолго держутся, |
а что с тои продажи денегъ в зборе будетъ определит въ уплату на раздачю тем
которые вытаскивать пособляли, а потом темъ продажным товаром и плати быть
безпwваротно,
х

Л. 9об.
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л. 10

л. 10об.

л. 11

л. 11об.

13
будеже востанетъ война [чего б҃же сохрани] мѣжду коралемъ и некоторыми г҃сдри,
или съ iнными яко с цесаремъ и г҃сдрством его тогда караблям его величества, и его
величества подданнымъ к воинѣ или къ iному случаю вооруженным судамъ приморскихъ гwродовъ |
остановки не делать, не ареставать, и не задерживать хотя б какъ что ни было хотя
оным доведется входить, морские и простые гавани; или в другие мѣста, которые
неприятели его величеству развѣ явятся что нагружаны заповедными таварами,
которые ниже сего имянно росписано, и повезены будутъ в неприятелские мѣста
из г҃сдрства сего или явятся с товаромъ неприятелским,
14
контрабантные вещи |
или заповедные разумѣются, сия амониция военная, пушки, ѳузеi, мартеры, бомбы, петарды, гранаты, косы, смолены венцы, банделеры, порохъ, ѳитил, селитра
ядра, и протчае оружие, яко копия, палаши, алебарды, штюрмъ гуден, латы вилы,
и другое оружие какавое б видомъ ни было, еще ж лошади, седла, голстри, и все
другие обычаиные припасы, которые к воинѣ употребляются,
15
рож, семя и протчей хлѣб, масло вино, соль, и все что на пропитание |
ч҃лвческое служить в заповедныхъ вещахъ, не счислять, но iмъ промышлят свободно, и другими всеми таварами, а которые в вышепомянутом артикуле не упомянулос, хотя б случилось что егw величество сами в неприятелские мѣста послал разве тѣ мѣста егw величеству оступлены неподленно, блокаваны или осаждены или
будетъ того города неприятелем его принадлѣжитъ, и в такихъ случаехъ тѣ товары и добро ихъ конѳишкованw будетъ, |
16
толко контрабантных вещей и товаровъ какъ выше сего въ артикуле упомянуто, а
какъ оных что в карабляхъ приморскихъ городовъ, найдется оное конѳишковать, а
карабли и грузъ конѳишкациi не косается,
17
а ежели капитаны или шхиперы помянутыхъ караблей, писма своi побрасаютъ в
воду, тогда судно и вѣсь грузъ конѳишковать, |

л. 12

л. 12об.

18
карабли приморскихъ городов съ грузомъ тож за доброи присъ взятъ будетъ, когда не явится цертепартиi, конасаменты или ѳактура,
19
когда капитаны, шхиперы или штюрманы помянутыхъ приморских городовъ противется станут, в спуску ѳлага, а iм с коралевскихъ караблеи или от его подданныхъ
вооруженныхъ военных караблей сигнялъ о том учинится, тогда могутъ к тому |
принуждены быть, а ежели в том учинится противныя, и учинятъ бой, тогда помянутые карабли за доброй прис взяты будутъ,
20
когда случится что капита или командеръ с ѳранцꙋского карабля, карабль приморскихъ городовъ, нагруженной заповедными таварами, или припасами о которых здѣсь выше упомянуто одержать, отнюд ему не сменствовать, сундуки, |
баулы, тюки, мешки, бочки, или инные ящики или каробки отпирать, или взламыват, ни в карабль свой не свазит ни продавать, ни обменивать, ниже иннымъ случаем что отымат, разве при аѳицерахъ, адмиралтеiскихъ на берегъ свезено что будет и всему учинена будетъ роспись,
н

л. 13
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л. 13об.

21
отнюдь ѳранцуским капитаномъ или командоромъ ихъ караблей, ниже кто инны
кто б ни был в таких случаехъ какъ выше |
упомянуто, контрабантных или другихъ таваровъ не продавать и не покупат ни
обмениват, хотя б под какимъ видом и iмянемъ ни было преже что за прис обявлено
будетъ,
22
в которыхъ карабля помянутыхъ приморскихъ городовъ тавары неприятелские
его величества явятся и затемъ досталнои грузъ не одерживать, ни брать и ни
конѳишковать, но толко то конѳишковат принадлежати будетъ его величества неприятелем, и что контрабантное |
уничтожа в симъ случае все обыкновения и ординациi которые противны сим от
1536: 1584: и 1681 годов указомъ в которыхъ написано неприятелское добрw,
приятелское судно и поклажа конѳишковать, в такои силе когда часть груза которая конѳишкована будетъ, богата и велика числом, что не можно будетъ сложить
во ѳранцуской карабль, и в таком случае позволяется капитану ѳранцускому карабль приморскихъ городовъ, в самые ближные гавани ѳранцуские проводить, и
тамо тавары конѳишкованные немедленно выгрузить, когда карабль |
приморскихъ городов з достолным грузомъ паки учинит свободнымъ без всякие
остановки,
х

л. 14

л. 14об.

23
тако еще надобно вѣдать кто притоманные хозяева товаров которые в карабле
приморских городовъ явятца надлежитъ конасаменты, или полисы в которыхъ
описана поклажа, звание и число имя посылщика и того х кому оные в отпуску,
також и мѣсто откуда карабль отправился и куды, такожъ и iмя капитанские и
шхиперские и онымъ такие конасаменты подписыват или писарям их,
ж

24

д

л. 15

л. 15об.

л. 16

все товары и поклажу прина лежащую |
подданнымъ приморскихъ городовъ, которые явятся в неприятелскомъ судне его
величества, оные взять въ опалу хотя заповедного и не явится,
25
когда которые тавары надлѣжащие подданных приморскихъ городовъ в карабляхъ
найдутся, одной нациi которые после того времяни что война с коралем началас, и
те къ конѳишкациi не косаются, и товары також принадлежащих подданныхъ приморских городов, которые по декларациi или обявлениi войны на неприятелских |
карабляхъ положены когда поклажа нагружена до сроку какъ ниже сего въ артикуле упомянуто,
26
помянутый срокъ или время состоiтъ въ 4х неделяхъ, тем которые с товаромъ в
Воряиском море ходить и нордъзе отправляются, а имянно от Теренев [новой землѣ
в Норвегиi до конца канала], 6: недель, а от канца канала до капа, Санктъ Винцейта (так) :10: от капа Санктъ Винцейта в Медитерайскомъ (так) море по линию, а
от линиi во все мѣста по вселенной сроку 8 м҃сцовъ ВСЕ, W выше писанные сроки
или термины |
счислять, с того числа, с кwторого декларация или, обявление о войнѣ учинена
будетъ, а когда которые тавары по прошествиi срока какъ выше упомянуто,
нагружены, и те конѳишкованы будут,
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27
а ежели мѣжду таварами до паложенного срока нагружены, и найдется контрабантнаго и тѣ не отдават, назад, разве обнадежить, вѣрно что те вѣщи в неприятелские земли и мѣста не провезетъ, какъ ниже сего въ артикулѣ упомянутw, |
л. 16об.

28
когда капитанъ или кома дующиi ѳранцуской карабль, в тотъ срокъ какъ выше
изьяснено контрабантную поклажу похочетъ одержат и ему в томъ позваляется
взять за цену и заплатит все сполна купно контрибуциею какъ о томъ с обоi стороны учинено будетъ, а ежели в помянутои оценке учинится спор, тогда капитану
или шхиперу карабля приморского города дать писмо обещателное что ему на
срокъ какъ между или обоiми положенъ, или ѳранцускои капитанъ не похочетъ
держат, будетъ принесен цертиѳикат [писмо за присягою] чтw те припасы в неприятелских |
мѣстехъ не выгружат, которои цертиѳикатъ [писмо] дабы в дѣло взять можнw заручить надлѣжит, конзулу резиденту агенту, или камисару королевскому, а ежели
тѣхъ не прилучится то магистрату в техъ мѣстех,
н

л. 17

29
когда на карабля приморски городовъ явятся посажеры той нациi с которыми
Ѳранция в воине будетъ, оныхъ не брать, разве салдаты явятся, и притоманно в
неприятелской службѣ обретающие, и техъ брать в пленъ яко ратных |
х

л. 17об.

л. 18

л. 18об.

х

30
також догаваренос карабль которой явится притоманно подданным приморскихъ
городовъ то оными или неꙋтралною нациею строiть, однакож ежели строенно про
неприятеля, или принадлѣжалw неприятелю, а куплено до обявления войны
людми приморских городовъ, или неꙋтралными, и такие суды не конѳишковат а
покупку такихъ судов, доказат пашпортами, или морскими грамотами, и купчею
учиненною при аѳицерахъ или других особ которымъ такие писма пишутъ, хозяiнъ
или кому от его власть дана ва силу87, имянного и подтвердителнаго власть которое
с подлинным кантрактом сходствуетъ, и под тем писмом от аѳицера заручено будетъ
дабы вышние в техъ мѣстех |
откуда то судно отправится, напередъ сей контрактъ по надлежащему образу в
протаколѣ у записке имѣлъ,
31
когда купится карабль хотя работы, приморскихъ городов или ихъ подданныхъ, до
обявления, темъ же случаем какъ в прежнемъ артикуле обявлено и такое не щислят
их, ежели капитанъ, шхипер, боцманъ, штюрманъ, торговои или ево прикащикъ,
не техъ приморскихъ городовъ уражденецъ, а тамо за три м҃сца до обявления воины
поселился, також буде двѣ трети карабѣлных людеи неприродные, подданные от
помянутых городов или |
неꙋтралные нациi суть или оные случатся из неприятелской земли урожденцы,
ежели оные до войны не поселились, разве приморскими городами или неꙋтралные нациi,
32
природу и обитателствъ такъ аѳицеровъ, какъ рядовыхъ карабелныхъ обявить в
пасахъ или морскихъ граматахъ, имена и мѣста гдѣ кто родился и гдѣ жителем капитанское или шхиперское того карабля, и такие грамоты поднавлят по вся годы,
а которое куды въ отездку не отлучится и оное судно выключается, |

87

Во французском тексте – soit par son Procureur ‘либо поверенный’.
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л. 19

и сему свидетелству, також надобно закреплену быть с людскимъ списком, которои по надлежащему обычаю освидетелствовать,
33
все надобные писма для известия в котором мѣсте карабль строенъ, ктw хозяева
того судна, число товаром и отечествие, аѳицеровъ и матрозовъ о томъ объявлять
капитаном, шхипером, или штюрманwмъ, а ежели потwм которые явятся не
вѣрить, хотя б какое оправдание приносили, |

л. 19об.

л. 20

л. 20об.

л. 21

34
которые карабли приморских городовъ на рейде явятся или которые в поломъ (вм.
полномъ? фр. en pleine mer) море его величества караблями встренутся или хотя
которые его величества подданным но (вм. на) вооруженныхъ карабляхъ встренутся, тогда приморским парусы своi спускат какъ скоро они ѳлагъ ѳранцуской
присмотрят или какъ имъ для признаку ис пушки сигнялъ ꙋчиненъ будетъ пушечныи выстрел бедзъ (так) ядра, а ѳранцускому караблю ближе пушечнаго выстрела
не подходить и капитану послат толко одну шлюпку зъ 2: или 3 ч҃лвки салдаты да
гребцами |
которымъ капитану, шхиперу, или штюрману приморского судна обявить всенадлѣжащие писма, какъ в вышеписанных 23:м 30:м и 32:м артикуле означено, и темъ
писмам конечно вѣрить, разве купчая написана будетъ, в такой силе, какъ въ 31:м
артикуле изяснено и пашпорты или морские грамоты и списокъ морских служителей тож написанъ противъ обрасцоваго, которые писаны ниже сего трактата,
35
а которые салдаты с ѳранцуского карабля на карабль |
принадлѣжащей приморских городовъ посланы будутъ и iмъ на таком карабле никакие обиды не делат ни малого с нихъ не брат, не токмо что отнять или потачку
какую или понаровку им давать ни под какимъ видомъ и не для какие притчины
хотя б какъ не позвалось под штраѳом четверократнои отдачи, а самого штраѳовать
по артикулу, а шхипера отпустит в пут ежели не явится чтw контрабантных товаров или поклажи принадлежащихъ единои нациi которые притоманно в Ѳранцию в
воине |
36
дабы оби и насилствъ никакихъ не чинилась, которые временемъ бываютъ от
ѳранцускихъ салдатъ на караблях приморскихъ городовъ, тогда капитановъ должность во ѳранцускую шлюпку равное число из лутчих карабелныхъ его людей, которые б в шлюпки по техъ мѣстъ были пока помянутые са лдаты опять назадъ возвратятся,
д

л. 21об.

37
ѳранцускимъ капитаномъ или приморскихъ городовъ, которые к войнѣ в компанию или для капаравание виду в которой они вооружены |
преже отезду своего из гавани дать порукъ, и положит зарятъ 15000, ливръ, дабы
во обману или пронырством чего не взыскалос, которые имъ обиды здѣлали или
преступление, которые учинятся противно сего трактата,

л. 22

38
челобитие в судебных дѣлехъ когда что позавется о приморскихъ судахъ, которые
будутъ приведены королевскими караблями или капарами ѳранцускими и тѣ дѣла
разыскиват с прилежанием по правам |
г҃сдрственным, а когда министром или другимъ приморскихъ городовъ дѣла тягостные явятся, тогда взято будетъ къ его величеству и тамо пересмотреть, и
разыскать то дѣло по н҃нешнему трактату и то въ 3 м҃сца, а во время справки с
темъ дѣлом товары или взятые суды не прадавать и не выгружат, разве с общего
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совѣту капитана или шхипера, толко выключаются товары которые долго держатися не могутъ, или скоро портятся, и в таком случае с продажныхъ товаров денги
дать вѣрному купеческому ч҃лвку на iзбережения |
л. 22об.

39
ежели каперъ по перво пригаво станетъ искат тогда капитана или шхипера
взятаго судна паки свабодна учинить, взявъ по iхъ добрые и надежные поруки по
удостоiнству адмиралтеиских афицеров а ежели судно за присъ обявлен будетъ, а
капитан, шхипер или штюрман о дѣле похочет сведомъ быть, и просит о томъ станет, тогда каперу товары с тогw карабля не прадавать, ни за поруками не держат,
разве собщением артелщиковъ, или разве котwрые попортится может, в томъ числѣ и в таком случае с продажи денги |
отдать знатному и вѣрному ч҃лвку, для отдачи темъ кому надлѣжитъ, пока о томъ
ꙋказъ ꙋчинится,
му

л. 23

л. 23об.

л. 24

л. 24об.

ру

40,
когда нарушится дружалюбие или алианция с коралемъ и жителями приморскихъ
городовъ [чего б҃же сохрани] тогда дается сроку подданнымъ помянутыхъ городовъ девять м҃сцев времени, после помянутого нарушения, чтоб имъ выбратся с
своiми пожитками и добромъ и те свозить куда пожелаютъ и продавать или тамw |
отдать кому допуску без всякаго помешателства не токмо что ихъ дѣла одержать и
iхъ самих арестават без повеленiя.
41
еще ж догаворенось чтоб в техъ земляхъ и господарствахъ рѣкахъ и моряхъ которые владения приморскихъ городовъ дабы его величества подданным тоже соiзволения и свободность и выключения по всемъ другим привелегием, каковое соiзволение симъ н҃нешним трактатом подданным и караблям, и в товарѣх приморскихъ
городов уволено |
а особливо уволить от пошлин карабелныхъ, которые берутся в Гамъбурхе, и
называются ластавые денги, или каково б звания ни было, тако дабы подданные
его величества також содержалис,
42
сей настоящеи трактат в два м҃сца с обои стороны закрепить, и разменясь в парламенте г҃сдрственном записать, и во всех гаваняхъ и мѣстехъ гдѣ о том вѣдать
надлѣжитъ публиковать, потомуж ꙋчинит в каждемъ приморском городе в судебныхъ мѣстехъ |
и придворныхъ судах гдѣ принадлѣжитъ о том ведат дабы с обоi стороны противного сему не чинилась и копиi с н҃нешняго трактата какъ обычайно прочесть и
поверить дабы онымъ верить такъ якобы подлинным.
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Указатель слов
В указателе регистрируются все слова, представленные в тексте перевода, за исключением частотных непроизводных предлогов, союзов, частиц и некоторых местоимений,
имен собственных и числительных. Слова включаются в указатель в современной графике,
из дореформенной азбуки сохраняется буква ѣ, но в словах с непоследовательным употреблением ѣ принято написание через букву е. Для корневой части заимствованной лексики сохраняются особенности еe фонетической передачи, характерные для текста перевода.
Имена представлены в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме
причастий; причастия приводятся в краткой форме при отсутствии в тексте соответствующей
полной формы. Буква ь, передающая мягкость согласного в середине слов, восстановлена в
ломаных скобках при ее отсутствии в орфографии рукописи.
Агент 17
адвакат 2
адмирал 2об.
адмиралтейский 8, 13, 22 об.
адмиралтейство 9
алебарда 10об.
алианция 23
амониция 10об.
амуниция 8
арест 7
арестовать 6об., 10, 23об.
артел<ь>щик 7, 22об.
артикул 11, 11об., 15об., 16, 18, 20 (2), 20об.
афицер 6об., 8, 13, 17об. (2), 18об., 19, 22об. (см. также офицер)
Банделера 10об.
баул 13
белый 5 (2)
берег 3об., 7, 8, 13
бесповоротно 9об.
бесчастие 8об.
бог 9об., 23
благо 4
благовосприять 2
благодеяние 1об.
благоприсуждение 2
ближе 19об.
ближный 14
блокован 11
богатый 14
бой 12об.
бол<ь>шой 5
бомба 10об.
боцман 18
бочечный 4об.
бочка 5 (3), 13
брать 6об., 13об., 17 (2), 20об.
браться 24
буде 8, 9об., 18
быватъ 21
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быть 1, 4об. (2), 5об., 6, 6об., 7 (2), 8, 8об. (2), 9об. (2), 10 (2), 10об., 11 (2), 12, 12об. (2), 13
(3), 13об. (3), 14 (2), 16 (2), 16об. (2), 17, 17об., 19, 19об., 20, 20об., 21, 21об., 22, 22об. (2),
24
Вбежать 7
ведать 14об., 24, 24об.
вѣдение 8об.
ведомо 7
вѣк 3
великий 14
величество 1об., 2, 3об., 8об., 9об. (2), 10, 11 (2), 13об. (2), 15, 19об. (2), 22, 23об., 24
вел<ь>можность 1
вел<ь>можный 2об.
венец 10об.
верить 19, 20, 24об.
вѣрно 16
вѣрный 22, 23
вѣс 5, 11об.
вещь 10, 11, 11об., 16
взламывать 13
взыскаться 21об.
взять 12, 15, 16об., 17, 22об.
взятый 12об., 22 (2), 22об.
вид 10об., 13об., 20об., 21
вилы 10об.
вино 10об.
вице- 2об.
вицерой 2об.
владение 23об.
власть 17об. (2)
вода 3об., 11об.
военный 8, 8об.,10об., 12
возвратить 8об.
возвратиться 21
возить 6
возлюбленный 2 (3), 2об.
война 9об. (2), 10об., 15 (2), 16, 17, 17об., 18, 18об., 20об., 21
вол<ь>но 3об.
вооруженный 9об.,12, 19об., 21
ворванье 5
восстать 9об.
вреда 8
время 8об., 9, 15, 15об., 21, 22, 23
вселенная 15об.
всенадлѣжащий 20
встренуться 19об. (2)
входить 10
выбраться 23
выгружать 4об., 7об., 17, 22
выгрузить 7об., 14
выключаться 18об., 22
выключение 23об.
высокий 2об.
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высокомочный, субст. 1
выстрел 19об. (2)
вытаскан 9
вытаскивать 9об.
выше 11об., 12об., 13, 15об., 16, 16об.
вышеписанный 20
вышепомянутый 9, 11
вышний 17об.
Гавань 3об., 4об. (2), 5об., 6об., 7, 10, 14, 21об., 24
генерал 1, 2об., 3
генерал<ь>ный 6об.
герцуг 2
год 2, 5об., 8об., 9, 14, 18об.
голстри [нач. ф. голстерь?] 10об.
город 1, 1об. (2), 2 (4), 2об. (2), 3, 3об. (2), 4, 4об., 5, 5об., 6 (2), 7 (2), 7об., 8, 9об., 11, 11об.,
12 (2), 12об., 13об., 14, 14об. (2), 15 (3), 16об., 17, 17об. (2), 18 (3), 18об., 19об., 20об., 21,
22, 23 (2), 23об. (2), 24
господарство 23об.
господин 1, 1об., 2, 2об. (2), 3 (2)
государственный 6, 22, 24
государство 2об. (2), 3об., 5, 7, 9об., 10
государь 1об., 2, 9об.
грамота 17об., 18об. (2), 20
граната 10об.
граф 2об. (2)
гребец 19об.
груз 7об., 11об. (2), 12, 13об., 14, 14об.
грузить 4об.
губернатор 2об. (2)
губерния 3
гуден 5, 10об.
Давать 8, 20об.
даваться 4об., 23
давний 1
дать 7, 16об., 17об., 21об., 22
движимый 4
двойной 5
двор 2
декларация 15, 16
делать 10, 20об.
дѣло 2, 2об., 3 (2), 7, 17, 21об. (2), 22 (3), 22об., 23об.
ден<ь>ги 7, 8об., 9об., 22, 22об., 24
депутерд 2, 3
держава 5
держать 9 (2), 16об., 22об.
держаться 22
добро 3об., 9, 11, 14, 23
добровол<ь>но 7об.
добрый 12, 12об., 22об.
довестись 10
догаваренось 1, 17об., 23об.
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договор 4об.
доказател<ь>ство 4
доказать 17об.
доктур 2
долг 7
долго 22
должен 6
долженствовать 4
должность 21
доношение 2об.
допуск 23об.
достал<ь>ной 13об., 14об.
другой 1, 2об., 3об., 4об., 5, 6 (2), 7об., 10, 10об. (2), 11, 13об., 17об., 22, 23об.
дружалюбие 23
дук 2
думный 2, 3
духовный 3об.
дядя 2 (2), 2об.
Единый 2, 20об.
еже 1об.
ежели 7об., 8об., 9, 11об., 12об., 16, 16об., 17, 17об., 18, 18об., 19, 20об., 22об., 22об.
ездить 3об.
екипаж 8
Железо 5 (2)
жестокий 8об.
житель 3, 6, 18об., 23
жить 3об.
Задерживать 6об.,10
заѣзжий 8
закрепить 24
закреплен 19
записать 24
записка 18
заплатить 8об., 16об.
заповедный 10, 10об., 11, 12об., 15
заручен 17об.
заручить 17
заряд 21об.
заступить 7
звание 4об., 14об., 24
здѣсь 7, 12об.
зѣло 1об., 2 (4), 2об.
земля 3об., 5, 15об., 16, 18об., 23об.
знатный 2об., 23
зримый 1об.
Идти [см. итить]
избережение 22
известие 19
излишний 5
изобрести 4
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изъяснен 16об., 20
имение 4, 6об.
имѣть 1об., 3 (3), 4, 5об. (2), 8об., 18
имѣться 5
имя 13об., 14об. (2), 18об.
имянитый 2об.
имянно 1, 9, 10, 15об.
имянной 17об.
ин(н)ой 4, 7 (2), 8 (2), 9об. (2), 13 (3)
иностранный 3
инстрюкция 1об.
искател<ь>ство 2об.
искать 22об.
исходател<ь>ство 1об.
итить 7
Каждый 5об., 24
каковой 1, 5об., 10об., 23об., 24
какой 4об., 6, 6об. (2), 7, 7об., 8, 13об., 19, 20об. (3)
камисар 17
канал 15об. (2)
кап 15об. (2)
капар 21об.
капаравание 21
капер 22об. (2)
капитан 6об., 7об., 11об., 12, 12об., 13, 14, 16об. (3), 18, 19, 19об., 20, 21 (2), 22, 22об. (2)
капитанский 14об., 18об.
карабел<ь>ный 18, 18об., 21, 24
карабль 3об., 4об., 6об. (2), 7, 7об., 8 (2), 9об., 11об. (3), 12 (3), 12об. (3), 13 (2), 13об., 14 (3),
14об. (2), 15, 15об., 16об. (2), 17, 17об., 18 (2), 18об., 19, 19об. (4), 20 (2), 20об., 21, 21об.,
22об., 23об.
китовый 5 (2)
командер 2об., 12об.
командор 13
командующий 16об.
комендор 2об.
комерция 1, 1об., 2, 3
компания 21
конасамент 12, 14об. (2)
конец 15об. (2)
конзул 17
контрабантный 10, 11об., 13об. (2), 16, 16об., 20об.
контракт 7, 17об., 18
контрибуция 4, 16об.
конфишкация 11об., 15
конфишкован 11, 14 (2), 16
конфишковать 11об. (2), 13об. (2), 14, 17об.
копейка 5, 5об.
копия 10об., 24об.
коробка 13
королевский 4, 5, 5об. (2), 12, 17, 21об.
король 1об. (3), 9об., 15, 23
коса 10об.
155

косаться 11об., 15
коснуться 9
который 1, 1об., 2, 2об., 3 (2), 3об. (2), 6об., 7об. (2), 9 (2), 9об., 10 (2), 10об., 11, 12об., 13об.,
14 (3), 14об. (2), 15 (4), 15об., 16 (2), 17 (2), 17об. (3), 18об., 19 (3), 19об. (3), 20 (3), 20об.,
21 (4), 21об. (3), 22, 22об., 23об., 24
кромѣ 4об., 6, 8
кто 8об., 13 (2), 14об., 18об., 19
куда 23
куды 6, 14об., 18об.
купеческий 1, 3, 5об., 6, 8, 22
купечество 3 (2), 3об.
купиться 18
куплен 17об.
купно 16об.
купчая 17об., 20
Ластовый 24
латы 10об.
лейтенант 2об.
лѣто 1об.
ливря / ливра 5об., 21об.
линия 15об. (2)
лицо 2об.
лошадь 10об.
лутчий 21
люди 17об., 18, 21
людской 19
Магистрат 17
май 2, 5об.
малый 5, 20об.
марешалк 2об.
мартера 10об.
маршалк 2об.
масло 10об.
матроз 6об., 19
между 16об.
мелочной 5об., 6
мѣсто 3об., 4 (2), 7об., 10 (2), 11 (2), 14об., 15об., 16, 17 (2), 17об., 18об., 19, 21, 24 (2)
месяц 2, 5об., 9, 18, 22, 23, 24
мешок 13
милостиво 1об.
мимо 7
министр 22
многий 1, 1об., 3
можно 7об. (2), 14, 17
море 3об., 15об. (2), 19об., 23об.
морской 2об., 6, 6об., 10, 17об., 18об., 20 (2)
мочь 12, 22, 22об.
Набережный 8об.
навигация 1об., 3, 6
нагружан 10
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нагружен 12об., 15об., 16 (2)
надежный 22об.
надлѣжать 14об., 17, 23, 24
надлѣжащий 15, 18, 19
надобно 14об., 19
надобный 19
назад 8об., 16, 21
называться 24
найтись 11об., 15, 16
наклад 1
наперед 18
написан 14, 20 (2)
нарушение 23
нарушиться 23
насил<ь>ство 21
наследник 4
наследствовать, 4
настоящий 3, 6, 24
нация 15, 17, 17об., 18об. (2), 20об.
начаться 15
недвижимый 4
неделя 15об. (2)
недолго 9 (2)
некоторый 7об., 9об.
немедленно 7, 14
неподленно 11
неприродный 18
неприятель 10, 11, 13об., 17об. (2)
неприятел<ь>ский 10 (2), 11, 13об., 14, 15 (2), 16, 16об., 17, 18об.
неутрал<ь>ный 17об. (2), 18об. (2)
нижеписанный 4об.
никакой 20об., 21
никто 7об.
новый 15об.
норден 6об.
нордзе, нареч. 15об.
нужда 7об.
нынешний 5об., 22, 23об., 24об.
Обещател<ь>ный 16об.
обида 1, 20об., 21, 21об.
обитател<ь>ство 18об.
обитающийся 4
обиход 7об.
обмана 21об.
обменивать 13, 13об.
обнадежить 16
обои, мест. 2, 16об. (2), 24, 24об.
образ 1об., 18
образцовый 20
обретающий 17
оброк 5об.
обще [вобще], нареч. 3
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общий 22
объявить 1об., 18об., 20
объявлен 13об., 18, 22об.
объявление 15, 16, 17об., 18 (2)
объявлять 19
обыватель 6
обыкновение 14
обыкновенный 7
обычай 19
обычайно 24об.
обычайный 10об.
одержать 12об., 16об., 23об.
одерживать 13об.
одинакий 5
однако 17об.
означен 20
окончен 3
оный 1об., 3об. (3), 10, 11об. (2), 14об. (2), 15, 17, 17об., 18об. (3), 24об.
опала 6об., 15
описан 14об.
оправдание 19
определить 9об.
опять 21
ордер 2об., 6об.
ордин 2об.
ординация 14
оружие 10об. (2)
осажден 11
освидетел<ь>ствовать 19
особа 17об.
особливе 1об.
особливо 24
остановка 10, 14об.
оступлен 11
отдавать 16
отдать 8об., 23, 23об.
отдача 20об., 23
отечествие 19
отказать 3об.
откуда 14об., 18
отлучаться 4, 18об.
отнюдь 12об., 13
отнять 20об.
отпирать 13
отправиться 14об, 18
отправляться 15об.
отпуск 14об.
отпустить 20об.
отчасти 1, 7об.
отъезд 21об.
отъездка 18об.
отъезжать 3об.
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отымать 13
отыскать 8об.
офицер 9 (см. также афицер)
оценка 16об.
Паки 14об., 22об.
палаш 10об.
парламент 24
партикулярный 6об.
парус 19об.
пас 18об.
пашпорт 17об., 20
первый 22об.
пересмотреть 22
перья 5
петард(а) 10об.
пис<ь>менный 4, 5
пис<ь>мо 11об., 16об. (2), 17, 17об. (2), 19, 20 (2)
писан 15об., 20
писарь 14об.
писать 17об.
платить 3об., 4, 5, 5об. (2), 6, 7об.
платиться 5об.
племянник 2
плен 17
побросать 11об.
повезен 10
повезти 4об.
повелен 6, 8об.
повеление 7, 23об.
поверить 24об.
погода 7
подать 3об., 4, 6, 7об., 8
подданный 1об. (2), 2, 3, 3об. (2), 4 (2), 4об. (2), 5об. (3), 6 (2), 8об., 9об., 12, 15 (3), 17об., 18
(3), 19об., 23, 23об. (2), 24
подлинно 2
подлинный 17об., 24об.
подновлять 18об.
подписывать 14об.
подтвердител<ь>ный 17об.
подходить 19об.
пожалован 4об.
пожелать 23
пожитки 23
позвать 7об.
позваться 6об., 8, 20об., 21об.
позволяться 14, 16об.
поизволен 6, 6об.
пока 5об., 21, 23
поклажа 14, 14об. (2), 15об., 16об., 20об.
покорыстоваться 8об.
покупать 13об.
покупка 7об., 17об.
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пол<ь>за 2
полажено 5об.
полис 14об.
полномощный 9
полномощь 3
полный 8об.
положен 3, 15об., 16, 16об.
положить 21об.
полунощь 6об.
полый [полный?] 19об.
помешател<ь>ство 23об.
помянутый 2 (2), 2об., 4, 4об., 5об., 6, 8, 11об., 12, 12об., 13об., 15об., 16об., 18, 21, 23 (2)
понадобиться 8
поноровка 20об.
понудить 7об.
понуждать 6об.
попортиться 22об.
порох 10об.
портиться 9, 22
порубежный 6
поруки 21об., 22об. (2)
порутчик 3
поручить 4
посажер 17
поселиться 18, 18об.
послан 20об.
послать 11, 19об.
после 9, 15, 23
пособлять 9об.
посылать 1об.
посыл<ь>щик 14об.
потачка 20об.
потом 9об., 19
потому 24
потоплый 9
похотеть 16об. (2), 22об.
почтенный 1об.
пошлина 4, 4об., 5, 5об., 6, 24
правиант 8
право 21об.
прадед 1об.
предтеча 1об.
преже 13об., 21об.
прежний 3, 18
президент 2об., 3
преступление 21об.
прибавка 4об.
прибыль 2
приведен 21об.
привелегий 6, 23об.
привозный 4об.
приговор 22об.
160

придворный 24об.
приѣзжать 3об.
признак 19об.
признать 1
приказать 2об.
приказный 8об.
приказчик 18
прилежание 21об.
прилучиться 4, 17
приморский 1, 1об. (2), 3, 3об., 4, 5об., 6об., 7, 7об., 8, 9об., 11об., 12 (2), 12об., 13об., 14,
14об. (2), 15 (3), 16об., 17, 17об. (2), 18 (2), 18об., 19об. (2), 20, 20об., 21 (2), 21об., 22, 23,
23об. (2), 24
принадлежать 6, 11, 13об., 17об., 24об.
принадлежащий 14об., 15, 20об. (2)
принесен 16об.
приносить 19
принужден 7, 12об.
припасы 10об., 12об., 16об.
природа 18об.
природный 6
прирождение 4
приc 12, 12об., 13об., 22об.
присмотреть 19об.
присяга 16об.
притоманно 17, 17об., 20об.
притоманный 4, 9, 14об.
притчина 6об., 7, 20об.
приход 3
приятел<ь>ский 14
провезти 16
провиант 7об. (см. также правиант)
провинция 1, 2об., 6
проводить 14
провоз 4об., 8об.
продавать 9, 13, 13об., 22, 22об., 23
продажа 9об., 22об.
продажный 8, 8об., 9об., 22
продать 7об. (2), 9
промысл 1, 3, 4, 4об., 5об., 6
промышлять 3, 3об. (2), 11
пронырство 21об.
пропитание 10об.
просить 22об.
простой 10
просьба 2
протакол 18
протари 8об.
против 4, 6об., 20
противиться 12
противно 21об.
противный 7, 12об., 14, 24об.
протчий 4, 10об. (2)
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прочесть 24об.
прошествие 16
публиковать 24
публичный 1
путь 3об., 20об.
пушечный 19об. (2)
пушка 10об., 19об.
Работа 18
равный 21
ради 8об.
разве 4об., 6, 7, 7об., 8об., 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18об., 20, 22, 22об. (2)
раздача 9об.
размениться 24
разный 5
разумѣться 2, 10об.
разыскать 22
разыскивать 21об.
ратный 17
рацгер 2, 3
регент 2
резидент 1об., 17
рейд 7, 19об.
рѣка 3об., 7, 23об.
родиться 18об.
рожь 10об.
росписан 10
роспись 13
рука 5
рыба 5
рядовой 18об.
Салдат 6об., 17, 19об., 20, 21 (2)
сало 5
салон 2об.
сам 8об., 11, 14, 20об., 23об.
сбор 3, 9об.
сведом 22об.
свезен 13
свидетел<ь>ство 19
свиной 5
свобода 1об., 3, 4
свободно 11
свободность 5об., 6, 23об.
свободный 14об., 22об.
свозить 13, 23
свой 1об., 2 (2), 2об. (2), 3об. (2), 6об., 7об. (2), 8, 11об., 13, 19об., 21об., 23
свыше 6
сдѣлать 21об.
седло 10об.
селитра 10об.
семя 10об.
сигнял 12, 19об.
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сила 2, 14, 20
синдик 2
склонность 1об.
скоро 9, 19об., 22
сложить 14
служба 6об., 17
служитель 6об., 20
служить 11
случай 7, 8 (2), 9, 9об., 11, 13 (2), 14 (2), 18, 22, 22об.
случиться 4об., 7, 8, 11, 12об., 18об.
сменствовать 12об.
смоленый 10об.
собраться 8об.
собщение 22об.
совѣт 2об., 3, 22
совѣтный 3
согласиться 2
содержать 2
содержаться 24
соединен 1, 6
соизволен 5об., 8
соизволение 23об. (2)
соленый 5
соль 10об.
сообщение см. собщение
состоять 15об.
состояться 5об.
сохранить 9об., 23
список 19, 20
сполна 16об.
спор 4, 16об.
справиться 2об.
справка 22
спуск 12
спускать 19об.
срок 9, 15об. (4), 16 (2), 16об. (2), 23
стат 1, 6
статный 3
стать 1, 12, 22об. (2)
сторона 2, 16об., 24, 24об.
строен 17об., 19
строить 17об.
суд 7
суда 7об., 9, 9об., 17об., 21об., 24об. / суды 8, 17об., 22
судебный 7, 21об., 24
судейный 2
судейский 7
судно 11об., 14, 15, 18, 18об., 19, 20, 22об. (2)
сундук 12об.
суть 18об.
сухой 3об.
сходствовать 17об.
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счислять 11, 16, 18
счисляющийся 3об.
съезд 3
Так 3об. (3), 18об., 24об.
тако 24
також 2об., 14об. (3), 15, 17об., 18, 19, 24,
такой 7 (2), 8, 8об., 9 (3), 11, 13, 14 (2), 17об., 18, 20, 20об., 22, 22об.
тамо 14, 18, 22, 23
термин 15об.
товар 3об., 4, 4об. (2), 5об. (2), 6об., 7об. (4), 8 (3), 8об., 9 (2), 9об., 10 (2), 11 (2), 11об., 12об.,
13об. (2), 14, 14об. (3), 15 (2), 15об., 16 (2), 17об. (2), 18об., 19, 20об., 22 (3), 22об., 23об.
тогда 8, 8об., 9, 9об., 11об., 12, 12об., 16об., 19об., 21, 22, 22об. (2), 23,
токмо 20об., 23об.
тол<ь>ко 11об., 13об., 19об., 22
торговой 18
точно 2
трактат 1, 1об., 2, 6, 20, 21об., 22, 23об., 24, 24об.
транспорт 6об.
трехристияннѣйший 1об.
тюк 13
тягостный 22
тяжба 8об.
Уволен 1об., 3об., 4об., 23об.
уволить 24
удостоинство 22об.
указ 5об., 8об. (2), 14
уложение 7
уничтожить 14
уплата 9об.
упоминаться 7
упомянутый 6, 11об., 12об., 13об., 15об., 16 (2)
упомянуться 11
употреблять 6об.
употребляться 10об.
урожденец 18, 18об.
ус 5 (2)
учинен 1, 2, 13, 16, 16об., 17об., 19об.
учинить 14об., 22об., 24
учиниться 2, 8, 12, 12об., 16об., 23
учинять 8об., 12об.
учиняться 21об.
учрежден 8об.
Фактура 12
фижма 5
фитиль 10об.
флаг 12, 19об.
француский 2об. (2), 4об. (2), 5, 6об., 7, 8, 12об., 13, 14 (3), 16об. (2), 19об. (2), 20, 21 (3),
21об.
фузея 10об.
фунт 5 (6)
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Хлѣб 10об.
хлопоты 8об.
ходить 3об., 15об.
хозяева 6об., 7об., 8об., 14об., 19
хозяин 9, 17об.
хотеть 7
хотя 4, 4об., 6об., 7, 10 (2), 11, 13об., 15, 18, 19, 19об., 20об.
хранить 2
Цел<ь>ный 5
цена 16об.
цертепартия 12
цертификат 16об., 17
цесарь 9об.
Час 8об., 9
часть 7об., 14
челобитие 21об.
человек 19об., 22, 23
человеческий 11
четверократной 20об.
чиниться 21, 24об.
чиновный 3
число 1, 14, 14об., 16, 19, 21, 22об.
чрез 2
Шлюпка 21 (2), 19об.
штивер 4об.
штраф 8об., 20об.
штрафовать 20об.
штюрм 8, 10об.
штюрман 6об., 12, 18, 19, 20, 22об.
шхипер 11об., 12, 16об., 18, 19, 20, 20об., 22, 22об. (2)
шхиперский 14об., 18об.
Щетина 5
Явить 1об.
явиться 8об., 9, 10 (2), 12, 13об., 14об., 15 (2), 17 (2), 17об., 19, 19об., 20об., 22
ядро 10об., 19об.
яко 9об., 10об., 17
якобы 24об.
ящик 13
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ОПИСАНИЕ РУССКОГО
НАРОДНОГО ЯЗЫКА
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ
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ИЗ АРХИВА РГО)

Аннотация. Статья посвящена представлению архивных рукописных лексических материалов, характеризующих местную речь жителей Западной Сибири во второй половине XIX в. Рукописи составлены тобольскими краеведами по запросам Этнографической программы Русского географического общества. Тексты сибирских корреспондентов содержат авторские словари местных слов, а также заметки о фонетических и грамматических особенностях речи сибиряков по отдельным округам Тобольской губернии и образцы народной
речи. Сопоставление с лексикографическими источниками XIX, XX и XXI вв. позволило обнаружить, что вводимые в научный оборот сибирские материалы частично восполняют лакуны в истории русского языка и его
диалектов, актуализируя проблематику корпусной ареальной лингвистики, а также фиксируют: 1) тождество и
различия в лексической семантике слов в записях XIX в., сделанных на разных территориях Тобольской губернии, 2) семантические варианты слова и сдвиги в его значении с течением времени и с продвижением русского
населения вглубь Сибири, 3) определенную семантическую стабильность в разных регионах и на протяжении
веков.
Ключевые слова: историческая лексикография, диалекты, лингвогеография, лексикографические источники XIX века, научный архив Русского географического общества, Сибирь
Summary. The article is devoted to the presentation of archival handwritten lexical materials characterizing
the local speech of the inhabitants of Western Siberia in the second half of the 19th century. The manuscripts were compiled by scientific volunteers at the request of the Ethnographic Program of the Russian Geographical Society. The texts
of the Siberian correspondents contain the author's dictionaries of local words, as well as notes on the phonetic and
grammatical features of the speech of Siberians in certain districts of the Tobolsk province and samples of folk speech.
Comparison with lexicographic sources of the 19, 20 and 21 centuries allowed us to find that the Siberian materials introduced into scientific circulation partially fill in the gaps in the history of the Russian language and its dialects, actualizing the problems of corpus areal linguistics. Manuscripts record: a) the identity and differences in the lexical semantics of words in the records of the 19th century, made in different territories of the Tobolsk province, b) semantic variants of the word and shifts in its meaning over time and with the advance of the Russian population deep into Siberia,
c) a certain semantic stability in different regions and over the centuries.
Keywords: historical lexicography, dialects, linguogeography, lexicographic sources of the 19th century, scientific archive of the Russian Geographical Society, Siberia

Введение и источники исследования
Целью настоящей статьи является введение в научный оборот информации о содержании рукописей, поступивших в Русское географическое общество
(далее — РГО) из Тобольской губернии во второй пол. XIX в., в проекции на
русские диалектные словари. Корреспонденции представляют собой ответы на
запросы РГО, сформулированные в первые годы его деятельности.
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В уставе РГО, утвержденном в 1849 г., заявлено, что его цель — «собирать, обработывать и распространять въ Россiи географическiя, этнографическiя и статистическiя свѣдѣнiя <…> въ особенности о самой Россiи <…>»
[Уставъ 1898: 1]. Для достижения этой цели РГО надеялось получать сведения
от «возможно большего числа лиц». В Программе по сбору этнографического
материала 1848 г. «людям любознательным», будущим корреспондентам РГО,
рекомендовалось обратить внимание «на языкъ, главный органъ народности, во
всемъ разнообразiи его мѣстныхъ нарѣчiй и говоровъ» [Отчет 1849: 49–51].
Присланные из Тобольской губернии материалы отложились в двух разрядах Научного архива РГО: 55 и 61. Это 11 рукописей восьми авторов: священников Василия Адрианова, Ивана Беднякова, Василия Тверитина, учителей
Михаила Костя, Ивана Лисицына, Филиппа Зобнина, ставшего позднее чиновником, как и Александр Худяков, краеведа Николая Абрамова. Присланные
ими в РГО материалы, а также воссозданные биографии собирателей вошли в
состав издания «Этнолингвистические исследования краеведов Тобольской губернии XIX века (из фондов Русского географического общества)», подготовленного автором настоящей статьи в соавторстве с Н.И. Загороднюк и
Е.Н. Коноваловой и принятого к печати в издательстве Тюменского госуниверситета. Информация об источниках частично введена в научный оборот [Громыко 1977, Коновалова 2015].
Описанные в лингвистическом отношении корреспондентами РГО территории Тобольской губернии сегодня представляют собой юг Тюменской области с приграничными районами Курганской и Свердловской областей, т. е. единый ареал, в XIX в. разделенный в административном отношении на округа и
уезды, шесть из которых (Ишимский, Курганский, Тобольский, Туринский,
Тюменский и Ялуторовский, далее — Иш., Кург., Тоб., Тур., Тюм., Ял.) являются актуальными для настоящего исследования; а также — точечно — два северных русских города, в настоящее время входящих в состав ХантыМансийского автономного округа: Березов (дата основания 1593 г.; далее —
Бер.) и Сургут (1594 г.).
Содержание рукописных материалов
Публикуемые архивные материалы содержат:
1) авторские словари разного объема. Так, А. Худяков (Ишимский округ,
1848 г.) в двух рукописях приводит толкования 184 слов и отдельных выражений, иллюстрируя их фрагментами местной речи. Из них 47 слов употребляются «въ особенномъ смыслѣ», например, у'лка: «1. Улица. 2. Дворъ. Ему лихо —
пусть выйдетъ на у'лку»; хозя'инъ: «Мужъ. Это мой свекоръ, а это хозяинъ».
Остальные, по мнению автора рукописи, — местные слова; например, па'полза:
«О дѣтяхъ: Начинающiй ползать. Ахъ, какой паʹполза!» и шили'кунъ: «Нечистый духъ. Боюсь идти въ пустой домъ: тамъ шилиʹкунъ живетъ» (Худяков:
5 об., 6, 10, 14);
244 языковые единицы, как употребленные в связном тексте — диалоге
двух крестьян (более 10 листов рукописи с оборотами), так и перечисленные в
приложенном к нему словаре [Трофимова, Коновалова, 2018] — в рукописи
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И. Беднякова (село Долгоярское Тобольского уезда, 1848 г.); например, иновой
‘иной’, поваре'нка ‘ополовникъ’; тесницы ‘доски’, споруютъ въ томъ ‘оспариваютъ то’ (Бедняков: 19 об., 4 об., 5);
137 слов и выражений — в рукописи И. Лисицына (Тобольская губерния,
1850 г.), из них 15 — «слова общеупотребительныя, но имѣющiя другой
смыслъ», например, нетó: «Пожалуй; поди, нето, гуляй, мнѣ тебя не унять»,
способный: «Удобный; изба тепла(я), а не способна къ житью; этотъ лѣсъ не
способенъ на строенье»; прочие — местные слова, например, вза'боль ‘справедливо, истинно’ и трё'кнуться ‘отречься, отпереться’ (Лисицын: 3 об., 4, 1, 2 об.);
117 слов и оборотов — в рукописи В. Тверитина (город Березов, 1854 г.),
из них: наверхосы'тку ‘послѣдние кушанье и сладкое’ и наклепа'ть ‘оклеветать’ (Тверитин: 2, 2 об.);
84 лексические единицы — в тексте Н. Абрамова (Ялуторовский округ,
1860 г.), это «слова малоизвѣстныя въ общеупотребительномъ языкѣ», например, простакиша ‘простокваша’ и хрѣдѣть ‘болѣзновать, чахнуть’ (Абрамов:
75, 76);
109 слов и «два мѣстныхъ разговора» — в тексте В. Адрианова (Курганский округ, 1868 г.), из них восемь — «слова и выраженiя иностранныя, употребляемыя жителями Тобольской Епархiи, Курганскаго вѣдомства, Бѣлозерской волости», например, «мизерность, (отъ сл. miserum) бѣдность, убожество»; прочие — «слова мѣстныя, мало, или вовсё неизвѣстныя, въ общеупотребительномъ языкѣ», например, каплю'жникъ ‘скупый, разчитывающiй на
чужое, пользующiйся постоянно чужимъ’ и шу'хопоть ‘шумъ, ссора’ (Адрианов: 25, 8, 10);
246 лексических единиц — в рукописи Ф. Зобнина (село Усть-Ницынское
Тюменского округа, 1891 г.). Эти материалы, в сравнении с рукописями середины XIX в., содержат не только словарь, в котором отдельными списками
представлены глаголы, имена существительные и др. части речи, «которые не
могли быть распредѣлены по <…> рубрикамъ» (Зобнин: 64), например,
«Торо'щиться — ворчать», «Шара'га — говорятъ про человѣка, который не сидитъ на
мѣстѣ, а безцѣльно топчется на ногахъ, шара'шится», «Воплы'вь — полно съ краями»
(Зобнин: 64 об., 65 об., 66 об.),

но и, «сообразно указаниямъ III главы “Программы для собиранiя свѣдений по этнографiи”» (Зобнин: 54), тематические группы слов, в частности:
а) «слова, выражающiя понятiя отвлеченныя», например:
«Небо — твердый каменный сводъ над нашими головами. На небѣ обитаютъ Богъ и Угодники. Небо иногда открывается или разверзается на одно мгновенiе и въ это время люди
видятъ красноватый свѣтъ» (Зобнин: 54);

б) «слова для обозначенiя мѣстныхъ особенностей природы», например:
«Полóй. Полоемъ называется весенняя полая вода, заливающая прибрежную часть мѣстности. Все время разлива прибрежная часть мѣстности носитъ названiе полóй» (Зобнин:
57, 57 об.);

в) «слова, определяющiя мѣстныя особенности быта», например:

168

«Лѣтомъ на берегу рѣки около перевоза (переправы) устраивается для перевозчика земляная перевозная избушка, а около воротъ на почтовой дорогѣ избушка для ворóтника (для
сторожа)» (Зобнин: 58);

г) «названiя различныхъ одеждъ и частей одеждъ», например:
«Косинка, кокошникъ, наколка — головные уборы женщинъ. Съ непокрытой головой въ
избѣ могутъ ходить только мужчины, отчасти дѣвицы; замужнимъ же это строго воспрещается. По праздникамъ старухи надѣваютъ косинку, или кокошникъ, а молодыя замужнiя — накóлку» (Зобнин: 60);

д) «названiя хозяйственныхъ вещей и пр.», например:
«Музыкальныя орудiя: бандура, балалайка, ограмонiя. Устьничанинъ ко всякаго рода музыкальнымъ орудiямъ и музыкантам относится презрительно, полагая, что изъ «бандуршиковъ» и «балалайшковъ» ничего путнаго выйти не можетъ» (Зобнин: 61);

е) «названiя яствъ и питей», например:
«Изъ ржаной муки пекутъ коври´ги; изъ ячной, наливая тѣсто на ржаной сочень, приготовляютъ ша'ньги» (Зобнин: 61 об.);

ж) «названiя мѣстныхъ промысловъ, занятiй и пр.», например:
«Дранье дуба. Орудiя: ножикъ, сочи'ло — приготовляется изъ кости и служитъ для
сдиранiя коры; содранный “дубъ” (кора) “свертывается” и связывается въ пуче'ни; 80–100
пучень составляютъ возъ, который продается въ Тюмени по 2–3 рубля» (Зобнин: 63);

з) «слова ласкательныя, унизительныя, бранныя», например:
«Бранныя слова, кромѣ “матерши'ны”, слѣдующiя: “язви — тебя, пятнай — тебя, карнай
— тебя, язвомъ язвило — пятномъ пятнало — карномъ карнало <…>”» (Зобнин: 64);

142 слова — в рукописи М. Костя (город Туринск и его округа, документы без даты), например: «Моргли'вый, ая, ое, брюзгливый, ая, ое, напр.: Бариня
така' моргли'ва (такая брюзгливая)», «Черы'мъ — замерзшiй снѣгъ послѣ оттепели» (Костя: 4 об., 6);
2) отдельные рукописи содержат лингвистические комментарии:
а) фонетические замечания, например:
«… говоръ сургутянъ умѣренно акающiй. Способъ произношенiя словъ скорѣе всего
можно назвать усѣченнымъ» (Зобнин: 18 об.),
«Уроженцы этого края вообще говорятъ однимъ нарѣчiемъ, в которомъ звукъ о хотя бы и
безъ ударенiя, не произносится чрезъ а, какъ то принято образованнымъ Русскимъ обществомъ, напримѣръ вмѣсто харашо, пашелъ говорятъ (такъ же, какъ и пишутъ) хорошо',
поше'лъ» (Костя: 1);

б) некоторые грамматические комментарии и отдельные примеры,
например:
«Въ именахъ женскаго рода, кончащихся на ь, дательный и предложный падежи оканчиваются не на и, а на ѣ; въ церквѣ, о дочерѣ» (Лисицын: 5);
«Въ нѣкоторыхъ глаголахъ, означающихъ движенiе предмета, (на вопросъ — куда?) прошедшее время употребляютъ вмѣсто настоящаго, напримѣръ: Я пошелъ, поѣхалъ, братъ
побѣжалъ (вмѣсто я иду, ѣду, братъ бѣжитъ)» (Костя: 5 об.);
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3) образцы местной речи, в том числе со вставками-пояснениями автора
рукописи, например:
«Изъ разговора онаго можно видѣть нѣкоторыя особенности характера, наклонности,
промышленности крестьянъ и прочее <…>:
Аѳонасiй. Ну, па'рень (братъ, товарищь), русь навалила, насъ совсѣмъ задавили.
Косма. А што худова, таки жа (такїе же) люди, тому жа Богу молютца, да и пѣсни наши,
сказки и побасёнки знаютъ, хоша (хотя) немнога и есь (есть) розницы, но можетъ быть у
нихъ и луччи, (лучше) вишь, (видишь) онѣ (они) говорятъ: Сибирь не лишёна, можетъ
быть и въ правду такъ» (Бедняков: 3 об.);
«1й кр. «А што, братъ Ваньша, вѣдь Федотка-та ономѣ'дни ла'дно оттили'скали…
2й кр. Ну, шусте'ръ, бо'льно былъ, вот и наткнулся…
1й кр. Нѣтъ, паря, это Федотша за то оттулу'нили, что лони'сь награ'ялъ надъ переваловскимъ дѣвкамъ; отецъ-отъ ихъ ужъ бо'льно на это ре'товался…» (Адрианов: 10 об.);

в частности приветствия:
«Жители Усть-Ницинской слободы на ряду съ другими обычаями твердо держатся изстари установленныхъ формулъ привѣтствiй. При различныхъ положенiяхъ здоровающихся
со строгимъ разборомъ употребляются и различныя привѣтствiя.
Войдя въ избу гость молится на образа и затѣмъ говоритъ: “Богъ-пóмочь вамъ милости
вашей”, иногда добавляя къ этому, особенно при рѣдкихъ посѣщенiяхъ, названiе по имени
и отчеству всѣхъ находящихся въ это время въ избѣ» (Зобнин: 74 об., 75);

4) устойчивые выражения, приметы, приговоры, пословицы и поговорки
(в полном объеме они войдут в следующий том подготовленного к печати издания), например:
«Ялуторовскiе крестьяне довольно смышлены и любятъ въ разговорахъ очень удачно вводить и примѣнять пословицы и поговорки. Изъ приводимыхъ здѣсь видно, что большая
ихъ часть имѣютъ чисто нравственную цѣль, въ нѣкоторыхъ проявляется или легкая шутка или насмѣшка, въ другихъ иносказательная истина: Всякой Еремей, про себя разумѣй;
Дѣвушка гуляй, а дѣльцо помни <…>» (Абрамов: 79);
«Баня считается цѣлительницею недуговъ, поэтому мать, когда паритъ ребенка, приговариваетъ: “на легость, на здравье, на сонъ, на угомонъ, на великой спокой, что было до бани то не будь послѣ бани”. А выходя изъ бани говорятъ: “Спасибо на банюшкѣ, на теплой
па'рушкѣ”» (Зобнин: 67);

5) авторы отдельных рукописей приводят сведения об именах собственных, в частности:
«Нѣкоторыя имена оканчиваютъ аха, уха, юха. Микулаха, Петруха, Оксюха, Осюха
(Осипъ), Ванюха» (Абрамов: 76 об.);
«Названiя пашенъ и покосовъ. Отдаленное поле (на разстоянiи 10–15 верстъ) называется
пашней, а отдаленный покосъ называется дубро'вой (дубро'ва). Лоб'анова, Кривухина, Гороховая, Филина, Митрева, Митинева, Карманово, Курочкина <…> (Зобнин: 68 об.);

6) в рукописи Ф. Зобнина есть также сведения о двух видах «условного
языка», бытующего в Тобольской губернии. Так,
«по второму говору слово “дура” выговаривается — фифта ду — фифта ра; деньги = фифта день фифта ги etc … etc … т. е. дѣлится на слоги и выговариванiю каждаго слога предшествуетъ произнесенiе безсмысленнаго слова “фи'фта”. Въ другихъ мѣстностяхъ Западной Сибири вмѣсто слова “фифта” вставляется и, въ иныхъ ю» (Зобнин: 1).
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Отдельные итоги сравнения авторских словарей
На основании авторских словарных материалов нами были составлены
«Материалы к словарю русской народной речи тобольской губернии середины
XIX века», включившие в себя 1150 слов, словоформ и устойчивых выражений.
Сопоставительный анализ авторских словарей показал, что около 90% слов записано только в одной из присланных в РГО корреспонденций; 92 слова можно
обнаружить в двух и более источниках.
Отмеченным в пяти рукописях с тождественным значением стал глагол
мо'рговать (значение этого и др. слов см. в табл. 1, в которой приведены также
данные из русских диалектных словарей), зафиксированный в пяти соседних
округах (Иш., Кург., Тур., Тюм. и Ял.).
Таблица 1. Выборка из словарей
«Материалы…»
Вла'зины, -ъ, с. ж. Новоселье. У него сегодня
вла'зины (Худяков: 7);
<…> новоселье (Абрамов: 73 об.)
Го'ить. Устроять,
укрѣплять, приводить
въ порядокъ, убираться; го'ить около дома.
Уго'ить имѣетъ
значенiе: убить (Лисицын: 1); <…> Дѣлать
лучше; гоить человѣка
– ухаживать за нимъ
(въ физическомъ
смыслѣ); гоить землю
– хорошо обрабатывать ее и пр. (Зобнин:
64 об., 65); <…> Исправлять; или починять, напр.: Мы всегда
го'имъ (починяемъ)
свой домъ (Костя: 4).
Уго'ить, -иваю, -ешь,
гл. д. 1. Уконопатить,
устроить. Угоʹить
домъ. 2. Небрежно
употреблять что либо.
Угоʹилъ платье такъ,
что стыдно надѣть.
Лошади едва отдохнули: такъ онъ ихъ
угоʹилъ [Х.; Иш. о.,
1848].

Опыт 1852
ВЛА'ЗИНЫ, нъ, с. ж.
мн. Входъ хозяина въ
новый домъ; новоселье. Онъ дѣлаетъ влазины. Вят. Оренб. Челяб. Перм. Ирбит.
Черд. (26)
ГО'ИТЬ, гл. д. (сов.
ого'ить)
1) Конопатить или
мшить зданiе, и вообще заботиться о теплотѣ и прочности постройки. Гоить избу.
Тобол. Том.
2) Наблюдать чистоту,
опрятность, очищать.
Я огоила въ избѣи у
скотины. Вят. 3) Дать
пристанище, приласкать. Вят. (38)
УГО'ИТЬ, гл. д. сов.
1) Законопатить. Утыкать, устроить. Окна
угоить на зиму. Камч.
2) Убраться въ комнатахъ, прибрать комнаты. Я угоила дома, да
и пошла. Костр. Кологрив.
УГОИ'ТЬ, гл. д. сов.
1) Устроить, отдѣлать.
Волог. Устюж.
2) Залѣчить, говоря о
ранѣ. Твер.
3) Потерять, истратить. Куда ты деньгито свои угоилъ. Волог.
Устюж. (237)

Даль 1989
ВЛА'ЗИТЬ <…>
Вла'зины ж. мн.
Вла'зины ж. мн. вят.
прм. новоселье, входъ,
переборъ хозяина въ
новый домъ. <…> (I:
213)
ГО'ИТЬ стар. говѣть,
жить, здравствовать; ||
дать, заставить жить,
устроить, прiютить;
пригоить, пристроить;
угоить, ухитить; <…>
|| Влгд. прм. сиб.
устраивать что, убирать, приготовлять,
ладить, чинить; чистить, мыть; холить;
угощать и покоить;
го'ить и га'ить зап.
блюсти, хранить, ходить; <…> || Юж. зап.
лечить, заживлять
<…> Гоить пшеницу,
отвѣять и вымыть въ
снѣгу, это гойная
пшеница. <…>
(I: 366)
УГО'ИВАТЬ, уго'ить
что, или угои'ть, твр.
кстр. влгд. прм. сиб.
устроить, уладить,
отдѣлать; привести въ
порядокъ или убрать;
ухитить, вычинить;
залечить рану <…>; о
деньгахъ: посадить,
истратить или вообще
издержать. <…> уконопатить <…> прибрать и пригнать, приладить. Постояльцы
такъ угоили комнаты
<…>, отдѣлали, за-
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СРГН
Вла'зины, зин и влази'ны, зи'н, мн.
Переселение в новое жилище, иногда сопровождающееся обрядами;
празднование по случаю переселения; новоселье. <…> Вла'зины
праздновал. Полведра вина покупал. Тобол. <…> (4: 317)
Го'ить, го'ю, го'ишь, несов., перех.
и неперех. 1–4. Заживлять (раны),
излечивать. Беречь, охранять, бережно обращаться с кем-либо. Хорошо кормить; холить. Угощать.
<…>
5. Перех. Любить, ласкать коголибо, ухаживать за кем-либо. «Делать лучше; го'ить человека —
ухаживать за ним (в физическом
смысле)». Тобол., Патканов и Зобнин, 1899. <…>
6. Перех. Делать, изготовлять чтолибо. <…>
7. Устраивать, приготовлять, чинить что-либо. <…> Да вот лодку
гоим (отделываем). Самар. Сиб.,
Тобол. <…>
8. Приводить что-либо в порядок,
наводить порядок где-либо, убирать. <…> Гоить около дома. Тобол. <…>
9. Перех. Гоить рыбу. Снимать
чешую с рыбы, вынимать внутренности. Тобол., 1917.
10. Перех. Очищать зерно от мякины и сора; провевать. <…> Гоить
пшеницу. Тобол. <…>
11. Перех. Расчищать что-либо,
делать годным для пользования (о
земляных участках, дорогах). <…>
Гоить луга или брусничный бор.
Выжигать. Тобол., 1899. «У них
бора гоенные, т. е. они заботятся о
своих борах, не дают их заваливать
хворостом и выжигают во время».
Тобол., Патканов и Зобнин, 1899.

грязнили. Угоить
скотину, изобиходить,
вычистить хлѣвокъ,
подостлать, накормить, напоить. <…>
уго'илъ ты лошадку
<…> уходилъ, замаялъ. <…> (IV: 467)

12–14. Заготовлять впрок чтолибо, запасать. Давать приют, пристанище. Устраивать кого-либо на
какое-либо место, должность; пристраивать. <…>
15. Перех. Удобрять, хорошо обрабатывать (землю). Ишим. Тобол.,
Архив АН [автор и год неизвестны]. Гоить пашню. Тобол., 1877.
<…> Гоить хлеб. Удобрять землю
под посевы. Тобол., 1899.
16. Перех. Гоить лен. а) Стлать,
расстилать лен (на лугу). Тобол.,
Патканов и Зобнин, 1899.
б) Обрабатывать лен. <…>
17–18. Грязнить. Бить, хлестать,
драть. <…>
19. Сов. [?]. Перех. Обезобразить,
испортить что-либо. Тобол., Ивановский, 1911–1920.
20. Успокаивать. <…>
(6: 279–280)

Гря'дка, -и, с. ж. Полка, проведенная отъ
Русской печи къ противоположной стѣнѣ
(Худяков: 3); Отъ печи
къ стѣнѣ идетъ полка,
называемая грядкой
(Зобнин: 58 об.)

ГРЯ'ДКА, и, с. ж.
1) Полка, устроиваемая въ сельскихъ домахъ у стѣнъ большаго угла, гдѣ ставятъ
образа. Арханг. Арханг.
2) Полка въ избѣ
наравнѣ съ полатями.
Перм. Ирбит.
3) Палка или жердь,
прикрѣпленная на веревочкахъ за оба конца, для перевѣшивания
чрезъ нее платья.
Камч. Новгор. Тихв.
(43)

ГРЯДА' <…> Гря'дка
умал. гряда, въ различн. знач. || Шестъ,
слега, жердь,
подвѣшенная или
придѣланная ложмя;
всякая жердь изъ
стѣны въ стѣну. <…> ||
Двѣ жерди въ черной
избѣ, надъ челомъ печи, для сушки дровъ,
лучины ипр. || Прм.
полица, полка вровень
съ полатями, у печи,
отъ стамика до стѣны;
арх. полка вкругъ избы, полавочникъ. ||
Сиб. брусъ или двѣ
толстыя доски отъ
печи (стамика) къ
стѣнѣ противной дверямъ, воронецъ' <…>
(I: 403)

1. Гря'дка, и, ж. 1–7. Жердь, шест,
брус, укрепленные горизонтально;
перекладина. Насест. Перекладина
различного назначения, вне помещения. Один из двух (или более),
брусьев, расположенных под прямым углом друг к другу от печи до
стен <…>. Жерди, шесты, укрепленные между воронцами (брусьями), на которые что-либо вешают
или кладут для просушки. <…>
8. Полка в избе. <…> Тут большая
плаха была, ее грядкой звали. <…>
Тобол. <…>
9–17. Полка в переднем углу избы
для икон. Продольные и поперечные брусья в бороне, расположенные решеткою. Палка, жердь,
укрепленные поперек лодки. Жердочки с петлями для ловли рябчиков и тетеревов. Продольный брус
деревянной кровати. Горизонтальные шесты в стенах бревенчатого
сруба для нанизывания рыбы. Долевые края стола, на котором нарезают ворсистые ткани. «Тонкие
строганые колышки, прикрепляемые к стенам и над очагом в избушке для просушки <…>». Приспособление для обработки пряжи
[какое?].
2. Гря'дка, и, ж. Плот или шалаш
<…>
3. Гря'дка, и, ж. «Крупный лес
<…>» (7: 183–186)

Ку'хта, -ы, с. ж. Иней,
до такой степени скопившiйся на вѣтвяхъ
деревъ, что тонкiя изъ
нихъ гнутся отъ тяже-

КУ'ХТА, ы. с. ж.
1) Иней на деревьяхъ
въ зимнее время. Иркут. Камч. Перм. Том.
2) об. Тотъ, кто кута-

КУ'ХТА ж. сиб. косматый иней на деревьяхъ, ку'ржевина, опока. <…> (II: 228)

1. Ку'хта, ы и кухта', ы, ж. 1. Снег
на ветвях деревьев <…>
2. Иней (обычно на ветвях деревьев). <…> Тобол.
3–8. Изморозь. Туман.
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сти (Худяков: 8 об.);
<…> снѣгъ, покрывающiй лѣсъ (Тверитин:
2 об.); <…> куржакъ
зимою (Абрамов: 74)

ется. Новгор. Тихв.
(99)

Пасмурная погода. Пыль при трепании льна. Лишайник на стволах
и ветвях хвойных деревьев. Ветка
с густой хвоей. <…>
2. Ку'хта, ы, ж. 1–2. Десять мотков
ниток. Небольшая кучка обработанного льна. <…>
3. Ку'хта, ы, м. и ж. 1-2. О том, кто
слишком тепло одевается, кутается. О медлительном человеке.
<…> (16: 184, 185)

Мо'рговать, -гую, гуешь, помо'рговать,
гл. ср. Пренебрегать,
презирать. Помо'рговалъ моимъ подаркомъ. Мо'ргуетъ
зацвѣлымъ хлѣбомъ
(Худяков: 9); <…>
брезговать (Абрамов:
74 об.), (Зобнин: 65);
<…> пренебрегать,
гнушаться (Адрианов:
8 об.); <…> брезговать, пренебрегать
(Костя: 4 об.)

МО'РГОВАТЬ, гл. ср.
(сов. помо'рговать) 1)
Брезговать, гнушаться.
Владим. Владим. Вят.
Каз. Перм. Ирбит.
Усол. (116)

МО'РГОВАТЬ сѣв.
вост. <…> брезгать,
причудничать, привередничать, пренебрегать чѣмъ, гнушаться
или презирать. <…>
(II: 345)

Мо'рговать, гую, гуешь и моргова'ть, гу'ю, гу'ешь, несов., неперех.
Брезговать, гнушаться. <…> Я
мухам-то шибко моргую. <…>
Тобол. <…> (18: 256)

Смо'лость, -и, с. ж.
Часть коровьяго вымени, употребляемая въ
пищу. Ему нравится
жареная смоʹлость
(Худяков: 12); <…>
Вымя коровье (Бедняков: 4, 19 об.)

СМО'ЛОСТЬ, и, с. ж.
Коровье вымя. Волог.
Вят. Камч. Перм. Ирбит. Сибир. Том. (208)

СМО'ЛОСЬ,
смо'лость ж. сѣв.
вост. смо'лочь арх.
коровье вымя; рѣдко
гов. о живой коровѣ, а
вымя въ говядинѣ.
Жареная смолость.
Либо смолостью, либо
молокомъ, сыту быть,
съѣсть. (IV: 237)

Смо'лость, ж. 1. Коровье вымя.
<…> Моя-то ведерница, хороша
корова, кака смолость висит.
<…> Тобол. <…>
2. Коровье вымя как пища. <…>
Седня мы смолость жарили. <…>
Тобол. <…>
3–4. Употребляемые в пищу внутренности убойных животных (печень, сердце, легкие и т. п.); ливер.
Слизь с кровью. <…>
Смо'лось, ж. 1. То же, что смолость (в 1-м знач.). Тобол., Архив
РГО. <…>
2. То же, что смолость (во 2-м
знач.). <…> (39: 31, 32)

Тожно',
союзъ.
Потомъ. Сперва выслушай, тожно' говори
(Худяков: 12 об.); <…>
Въ то время, напр.:
Братъ его тожно
пришелъ,
когда
я
спалъ. <…> Прежде.
Онъ тожно (прежде)
лучшѣе (лучше) учился
(Костя: 3 об.)

ТОЖНО', нар.
1) Тогда, въ то время.
Тожно я дома не
былъ. Арханг. Шенк.
Камч.
2) Теперь. Перм. Верхот. Соликам. Усол.
Черд. Шадр.
3) Послѣ, потомъ. Волог.
ТО'ЖНО, нар. Тогда.
Волог. Иркут.
(229)

ТО'ЖДЕ нар. црк.
тоеже, тоежъ, то же
<…> Тожно' нар.
влгд. вят. прм. сиб.
<…> тогда, въ то время, втѣпоры; || теперь,
сейчасъ; || вслѣдъ за
тѣмъ, потомъ, послѣ; ||
въ то прошлое время,
о которомъ речь,
прежде <…> (IV: 410)

То'жно', нареч., частица и союз. 1–
3. Тожно', нареч. Таким же образом, точно так же. Одновременно,
вместе с тем. Еще раз, снова. <…>
4. Нареч. В то время, в прошлом.
<…> Он тожно лучше учился.
<…> Тобол. <…>
5–7. Сначала, прежде. Теперь, в
настоящее время. Только что, сейчас, в данный момент. <…>
8. Нареч. Потом, после. Напред
поужинай, да тожно уж ложись
спать. Тобол., 1850. <…>
9–13. В скором времени, в ближайшем будущем. Указывает на
окончательное к данному времени
наступление названного состояния, уже. Указывает на смену времени действия, уже. При данных
условиях, в таком случае. По этой
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причине, поэтому. <…>
14. Тожно', условный союз. Если, в
том случае, когда. <…>
15. Присоединительный союз.
<…>
16–17. Тожно', союз. Когда. Так
как. <…>
18. Употребляется для выделения
и усиления значения слов или словосочетаний <…>
19. Тожно', в знач. вводн. слова.
Означает, что мера терпения, ожидания и т. п. переполнена; наконец. <…>
20. Однако, ведь. <…>
21. Тожно', вводн. слово. Должно
быть, вероятно, видимо. <…>
22. Тожно', усилит. частица. Употребляется для выделения и усиления значения слов или словосочетаний <…>
23. Так что, даже. <…>
24. Ограничительная частица.
Только, исключительно, единственно. <…> (44: 171–173)

«В стороне» остался Тобольский уезд, сведения о котором представлены в
двух корреспонденциях — И. Беднякова и И. Лисицына. Интересно, что в современном «Словаре русских старожильческих говоров юга Тюменской области» (далее — СлТО ) глагол мо'рговать отмечен с тем же значением ‘брезговать’ в 13 районах юга области из 22, включая те же Иш., Тюм. и Ял., но его
употребление в Тобольском районе словарь тоже не фиксирует (СлТО 1: 387).
Включенными в состав трех рукописей оказались 13 слов, как семантически тождественных (ку'хта), так и с различиями в оттенках значения, в том
числе за счет сочетаемости (например, го'ить). Ареалы их употребления во
второй пол. XIX в. представлены в табл. 2. В таблицу включена также информация о территориях фиксации слов согласно СлТО: сопоставление с его материалами подтверждает в диахроническом аспекте употребление пяти слов в
двух районах: ди'вно и лопоти'на в современном Тоб., го'ить, заво'зня и
куть — в Тюм.
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Таблица 2. Ареалы фиксации местных слов

4

+
+
5

+
+
+
-

+
+
+
1

Зафиксированы двумя рукописями 78 слов; о совпадении лексического
значения можно говорить в отношении только части словарных материалов.
Так, из 28 слов, начинающихся на первые буквы алфавита А–З, единство значения обнаруживаем у десяти, в том числе: вла'зины, гря'дка. Сведения из рукописей представляются недостаточными для того, чтобы говорить о совпадении
значений, например, для слов смо'лость и ю'згаться (см. табл. 1). Современный СлТО не зафиксировал употребление слова вла'зины в Иш. и Ял. районах,
«приписывая» его с тем же значением ‘новоселье҆ только к Тюм. району (СлТО
1: 116), не содержит слов гря'дка, смо'лость и представляет глагол ю'згаться
как двузначный с семантическими уточнениями «1. Возиться, суетливо двигаться. <…> 2. Возиться с чем-либо, заниматься кропотливой работой; делать
медленно <…>», относя оба значения к отмеченному в корреспонденции
Ф. Зобнина бывшему Тюм. округу, а также к граничащему с ним современному
Нижнетавдинскому району (СлТО 2: 401, 402).
Некоторые результаты сопоставления со словарными данными
Сопоставление с материалами словаря Опыт 1852, среди источников которого были и рукописные материалы, присланные из Тобольской губернии, но
не входящие в список наших источников (Опыт 1852: XI), позволило обнаружить частичное отражение исследуемых нами тобольских материалов в первом
русском диалектном словаре. В частности, в нем находим 105 из 327 слов,
начинающихся на первые восемь букв алфавита (А–З), из рассматриваемых
корреспонденций. Сведения о фиксации слова или его значения исключительно
в Тобольской губернии имеются для четырех из 105 слов:
алю'сникъ: «1. Болтунъ, разкащикъ. Том. 2. Льстецъ. Тобол. 3) Попрошайка. Том.»; алю'сничать: «1. Льстить. Тобол. 2. Выманивать что нибудь лестью. Тобол.»; бѣжа'ть: «ѣхать.
Курьеръ бѣжитъ. Тобол.»; во'рга: «1. Болотистая лощина, поросшая мелкимъ лѣсомъ.
Арханг. Мез. 2) Топкое, болотистое мѣсто, не покрытое лѣсомъ. Тобол.» (Опыт 1852: 2,
19, 28).

В современном словаре находим из них только глагол алю'сничать ‘сплетничать’ (СлТО: 25) с фиксацией в Викуловском районе, не имеющем общей
границы с представленными в рукописях территориями.
Распространение в Тобольской губернии, наряду с др. губерниями России,
указано в словаре для 13 слов из 105 — с совпадающими или близкими к публикуемым нами материалам значениями. В табл. 1 вошло из них слово го'ить с
пометой «Тобол.». Из прочих слов в табл. 1 обращает на себя внимание помета
«Сибир.» к слову смо'лость. Материалы табл. 1 позволяют, в частности, говорить о семантическом тождестве в сер. XIX в. слов вла'зины — в Приуральском
регионе, включая юг Тобольской губернии, мо'рговать — в Приволжье и Приуралье; с учетом семантических различий в разных местностях, фиксируемых
тобольскими рукописями, слова тожно' — на Севере, в Приуралье и на Камчатке. Требует уточнения, например, семантика слова гря'дка: во всех сопоставляемых материалах — от Архангельска до Камчатки — речь идет о по'лке,
но её расположение и назначение оказываются различными.
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Все семь слов, включенных в табл. 1, представлены в словаре В.И. Даля,
где находим и элементы значений, актуальные для наших материалов (например, указание на «противную дверям» стену при толковании слова гря'дка), однако пометы «тоб.», которой, например, отмечено слово кострома ‘низкiй
сортъ мыла҆ (Даль 1989 2: 176), нет ни у одного их них. Пометой «сиб.» отмечено четыре слова, пометами «сѣв. вост.» — два слова; для слова вла'зины даны
пометы «вят. прм.», хотя В.И. Даль указал его в списке местных слов, характеризующих сибирское наречие, в статье 1852 г. «О наречiяхъ рускаго языка»
[Даль 1989 1: LXXVI].
В «Словаре русских народных говоров» (СРНГ), источниками которого
являются исторические и современные записи народной речи, находим 273 из
327 (из слов на А‒З) лексических единиц, но сведения о территории их фиксации также далеко не всегда включают Тобольскую губернию, хотя восемь из
одиннадцати исследуемых нами рукописей — за исключением корреспонденции И. Беднякова 1848 г. — указаны в списке источников словаря (СРНГ 1: 5).
Отдельные слова из анализируемой корреспонденции вошли в СРНГ как
уникальные, зафиксированные в сер. XIX в. только на территории того или
иного округа Тобольской губернии. К таковым можно отнести глагол осе'нничать; ср. фрагменты словаря и рукописи:
«Осеʹнничать, аю, аешь, несов., неперех. В дореволюционное время — производить сборы
сельскохозяйственных продуктов с крестьян в пользу церкви. Дьякон поехал осенничать.
Ишим. Тобол., 1849» (СРНГ 23: 367);
«Осеʹнничать, аю, аешь, гл. ср. Осенью производить добровольный сборъ съ крестьянъ,
находящихся въ приходѣ какой либо церкви. Дьяконъ поѣхалъ осеʹнничать» (Худяков: 9
об.).

Наблюдения показали, что в СРНГ иногда указывается фамилия автора
корреспонденции, ср., например, фрагмент словаря и рукописи А. Худякова:
«Пелеʹговать, гуюсь, гуешься и пелеговаʹть, гуюсь, гуешься, несов., перех и неперех. <…>
5. Пелеʹговать чем-либо, неперех. Перебирать что-либо в руках. Перестань пелеговать
игрушкой: изломаешь. Ишим. Тобол., Худяков. || Медлить, перебирать пальцами, руками
без дела. Тобол., Даль [с вопросом к слову]»;
«Пелеʹговаться, гуюсь, гуешься, несов. <…>. 2. Перебирать что-либо в руках. Ишим. Тобол., Худяков. <…>» (СРНГ 25: 328);
«Пелеʹговать, гую, гуешь, гл. ср. Перебирать что либо въ рукахъ. Перестань пелеʹговать
игрушкой: изломаешь.
Пелеʹговаться, гуюсь, гуешься, гл. ср. То же, что пелеговать» (Худяков: 10).

Из материалов табл. 1 видно, что в СРНГ ссылки на тобольские источники
даны для всех представленных в таблице слов, в том числе с цитированием иллюстраций употребления (например, для слов го'ить в значениях 5, 8, 15;
тожно' в значении 4). Включая в данную таблицу материалы, мы максимально
обобщили сведения, не отражающие актуальную для нас региональную информацию, однако представили всю многозначность лексем.
Однако СРНГ включает и «тобольские» слова, не отмеченные в качестве
употребительных в этом регионе. Поэтому, в частности, для существительного
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за'дорожка может быть расширена историческая территория употребления за
счет Иш. округа Тобольской губернии, ср.:
«За'дорожка, и, ж. 1. То же, что за'дорга (в 1-м знач.). Рыб. Яросл., 1907. Яросл. 2. Стена
русской печи, в которой сделан проем, устье. Сиб., Даль. Поставь горшок на задорожку.
Сиб. Поставь чугун к задорожке. Том. ▪ 3а'дорожки, мн. Можно задороги и задорожки
сказать: это стенки внутри печки с двух сторон, за них угли загребают и чугун ставят.
Южн. р-ны Краснояр., 1967» (СРНГ 10: 65, 66);
«За'дорожка, -и, с. ж. Поперечная стѣна в печи по обѣ стороны устья. Поставь горшокъ за
заʹдорожку» (Худяков: 7 об.).

Например, в СРНГ не находим варианта наречия скляно' ‘полно', съ краями
наравнѣ҆ (Зобнин: 73), хотя есть прилагательное скля'нный/скля'ный с основным
значением ‘наполненный до краев, полный҆, с одной из иллюстраций с пометой
«Тобол.» (СРНГ 38: 34, 35), а представленные варианты наречия скле'нно и
склё'нно ‘полно, до краев҆ проиллюстрированы цитатами из записей второй пол.
XX в.: «Ульян., 1969» и «Забайкалье, 1980» (СРНГ 38: 24).
Выводы
Содержательный анализ рукописных материалов второй пол. XIX в., сохранившихся в архиве РГО, позволяет сделать заключение о значительном
вкладе тобольских корреспондентов РГО в описание функционирования русского языка на относительно новых российских территориях — в Сибири, первый русский город которой, Тюмень, был основан в 1586 г.
Сопоставление со ставшими историческими словарями XIX в. и СРНГ
продемонстрировало высокую лингвистическую компетентность авторов рукописей, что выразилось в частичной востребованности присланных ими материалов при формировании лексикографического фундамента национального русского языка. Однако введение рукописных материалов в научный оборот в полном объеме и последующее их многоаспектное исследование поможет детальнее «паспортизировать» историю русского языка и обеспечить сохранность
лингвистической истории русского народа.
Самые общие выводы нашего исследования, во-первых, подтверждают на
новом материале тезис о том, что, несмотря на зафиксированное русскими диалектными словарями огромное лексическое богатство, введение в научный
оборот новых архивных источников (или новое обращение к уже известным) в
определенной степени детализирует и обогащает историю национального языка, в том числе в сфере ареальной лингвистики.
Проведенное исследование, во-вторых, в очередной раз продемонстрировало объективно существующую ограниченность содержания коллективных и
авторских словарей локальными, временными и личностными факторами и, втретьих, актуализировало проблему создания исторического диалектного корпуса русского языка.
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