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ПРЕДИСЛОВИЕ
Историко-культурная уникальность Пскова и Псковской
земли сформировала и надолго определила основные векторы
историко-культурного и языкового развития региона. Языковое и
культурное пространство Псковщины, исторически отличавшееся
неоднородностью, и в настоящее время представляет собой
многообразие динамически развивающихся форм в их единстве.
В поле зрения исследователей псковской филологической
регионалистики находятся историко-литературные и языковые
процессы, а также современное состояние традиционной
народной
речевой
культуры,
её
взаимодействие
со
сложившимися и формирующимися речевыми особенностями
города и деревни в контексте меняющейся культурноисторической обстановки.
Актуальные
проблемы,
исследуемые
псковскими
филологами, явились определяющими для формирования
основных направлений работы Международной научной
конференции «Русский язык и литература в поликультурном
коммуникативном пространстве». В настоящем сборнике,
выходящем по итогам конференции, публикуются статьи,
объединённые в шесть разделов.
Раздел «Диалектная речь в её прошлом и настоящем»
посвящён широкому кругу вопросов русской диалектологии и
истории русского языка. В большинстве статей раскрываются
проблемы системной организации единиц диалектной речи — от
фонетики до синтаксиса. Особое внимание уделено специфике
семантики и функционирования лексических и фразеологических
единиц и их лексикографической интерпретации. Вопросы
ареальной лингвистики соприкасаются с проблемами языковой
типологии, изучаемыми на материале русских и других
восточнославянских диалектов. Рассмотрены особенности
существования русских говоров в иноязычном окружении. В ряде
статей обобщены данные топонимии с учётом историкокультурных связей и контактов. Вопросы диахронии и
динамические процессы в развития русской диалектной речи
рассмотрены
на
материале
региональных
памятников
письменности и современных текстов. Исследование диалектной
речи в её коммуникативно-дискурсивных свойствах нашло
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отражение в статьях, выявляющих особенности языковой
картины мира диалектоносителей.
В статьях раздела «Псковский текст в истории русской
культуры» рассматривается хронологически широкий круг тем:
от псковского фольклора и произведений древнерусской
литературы до современной поэзии. Авторы обращаются к
творчеству писателей «первого ряда» литературы, а также вводят
в научный оборот неизвестные ранее тексты и имена. Изучение
«псковского текста» представлено разноаспектно: историколитературными исследованиями (формирование псковской
фольклористики в середине позапрошлого столетия; участие
А. Н. Яхонтова в журнальной жизни 1870-х гг.), анализом
различных аспектов поэтики псковских авторов (мифологемы
земли, концепта «уездный город»), а также конкретных
элементов «псковского текста» (колокольного звона в стихах о
Пскове).
В разделе «Поэтика русской литературы и фольклор»
сосредоточены работы, охватывающие большой круг проблем,
связанных с изучением литературы и фольклора в аспектах
теоретической и исторической поэтики. Историко-литературный
подход к произведениям писателей XIX–XX вв. в большинстве
статей сочетается с исследованием архетипической структуры
текста, что значительно расширяет диапазон выполненных
исследований.
Раздел «Текст, дискурс, лексикон: семантика и
прагматика» посвящён актуальным проблемам современной
лингвистики, связанным с дискурсивными особенностями
политических
выступлений,
юридических
документов,
диалектной речи, текстов СМИ. Здесь также получают раскрытие
вопросы, касающиеся художественного текста: языковая
специфика современной массовой литературы, языковое
новаторство писателя, социокультурные и языковые аспекты
восприятия и понимания. Значительное место занимает
исследование различных текстовых категорий в диахронии
(обиходный язык Московской Руси XVI–XVII вв., смоленские
грамоты XIII в., новгородские берестяные грамоты и др.). В
статьях
раздела
освещается
тема
формирования
и
функционирования социально и профессионально ограниченной
лексики, топонимов и др. Ряд статей посвящён исследованию
языковых единиц как носителей культурной информации, как
фрагментов языковой картины мира человека, особенно в плане
9

иноязычного и инокультурного сопоставления (названия
праздников
в
русской
и
чешской
лингвокультурах,
звукоподражания в русском и немецком языке, специфика речи
русской диаспоры в Эстонии).
В статьях раздела «Язык и межкультурная коммуникация»
рассмотрена специфика этнокультурного содержания русских
языковых единиц (прежде всего имён собственных и
фразеологизмов), а также проблемы их лингвострановедческой и
лингвокраеведческой интерпретации. Особое внимание уделено
приёмам и методам учебной репрезентации реалий русского
фольклора и православной культуры в мультикультурном
образовательном пространстве. Текст иконы рассмотрен и как
проблема
перевода.
Лингводидактические
аспекты
межъязыкового сопоставления раскрыты в ходе описания
русских пословиц, фразеологизмов, интернациональной лексики
и культурных концептов на фоне литовского, немецкого,
польского и эстонского языков. Новые лексикографические
проекты (детские фразеологические словари, региональный
тематический словарь ономастики, биографический словарь
«Псковские музыканты») представлены как лингвокраеведческие
и лингвострановедческие источники, ориентированные на
адресата-билингва.
Завершается сборник разделом «Региональный компонент
обучения русскому языку и литературе в свете актуальных
проблем педагогики», где представлены статьи методистов вузов
и учителей псковских школ, разрабатывающих актуальные
направления преподавания русского языка и литературы в школе
и вузе. Здесь рассматриваются вопросы формирования умений
псковских школьников анализировать, интерпретировать и
комментировать текст, создавать содержательное и грамотное
высказывание на заданную тему при подготовке к единому
государственному экзамену. На примерах использования текстов
регионального характера отмечаются различные подходы к
организации проектной деятельности учащихся, углублению
лингвистических
знаний
и
осуществлению
духовнонравственного воспитания школьников и студентов.
Тексты статей публикуются в авторской редакции. Члены
редколлегии внесли лишь те исправления и уточнения, которые
были необходимы для сохранения стилевого единства сборника.
Редакционная коллегия.
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ДИАЛЕКТНАЯ РЕЧЬ В ЕЁ ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Л. Ю. Астахина
О достоверности слов в публикациях рукописных
памятников
Продвигаясь шаг за шагом по русскому алфавиту,
историки-лексикографы
встречаются
с
массой
слов,
представленных в источниках, и не всегда могут точно определить,
является ли тот или иной набор букв одним словом или
сочетанием двух или нескольких слов. Встречаются слова,
вышедшие из употребления, не зафиксированные в словарях
(диалектных, исторических). Трудности выявления значений
лексем из контекста обусловлены невозможностью определить
границы слова, его истинный облик.
Так, в Столовом обиходнике Новоспасского монастыря
1648–1649 гг. читаем: «Отбежимъ, братие, молимъ вы ся,
пиянственнаго сего [царя Ирода] злаго укатемъ же
воздержимся, постомъ и молитвами оградимся». Столов.
обих. Новоспаск. м., 107. 1648–1649 гг. Единственная фиксация
настораживает лексикографа. Можно предположить, что
непонятное укатемъ — это творительный падеж от какого-то
существительного мужского рода укать (укатъ) или среднего
рода (укатье). Тогда неясно, почему определения перед ним
стоят в родительном падеже. Очевидно, здесь неверно разделен
на слова сплошной скорописный текст. В русском языке
существовало слово укъ, ука в значении ‘умение, воля, действие
(человека), участь, обычай’. Отсюда наука, навык, учение и др.
однокоренные слова. «Не укъмь ч%лв<ческ>комъ, Бжи(е)ю
б%лгодатию
очищаета
недугы
ч%лвчскы»
(),
находим
в
ноябрьской
служебной Минее, изданной И. В. Ягичем (СПб., 1886). Мин.
ноябрь, 275. 1097 г. Следовательно, читать следует так:
«Отбежимъ, братие… пиянственнаго сего злаго ука, темъ же
воздержимся…». Писатель призывает избежать действия,
обычая, привычки («ука») к обильным возлияниям в
праздничные дни.
Для «Словаря русского языка XI–XVII вв.» из-за
неверного словоделения пропало слово наструга. Столбцы
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Оружейной палаты РГАДА начала XVII в., относящиеся к
Смутному времени, когда только что взошел на престол Михаил
Федорович Романов, были описаны в трёхтомном издании
1912–1913 годов. А. Успенским. Первый выпуск этого издания
вошел в СлРЯ XI–XVII вв. под шифром Столб. Арх. Оруж. пал.
вып. I, а рукописные столбцы Оружейной палаты из фонда
РГАДА зашифрованы Столб. Оруж. пал.
В своём описании А. Успенский вслед за указанием
порядкового номера столбца передаёт его краткое содержание. О
столбце № 35 читаем: «Отпуск с грамоты от 14 февраля
1614 г. тверскому воеводе Даниилу Ивановичу Долгорукову и
Путяте Андрееву, чтобы для государева дела «к посохомъ
взяти во Твери въ рядех у посадскихъ и всякихъ людей и у
токарей пять гривенокъ «на струги» лучшия», и присласть [так
в изд. — Л. А.] в Москву в Серебряный приказ къ кравчему
Михаилу Михайловичу Салтыкову и дьяку Ивану Остапову»
(т. 1. C. 11). Озадачило взятое автором в кавычки выражение «на
струги». Струг — это большая лодка. Возник вопрос: что
именно нужно было взять на эти лучшие лодки?
Знакомство с рукописью показало, что речь идёт не о
лодке — струге. При чтении рукописи, содержащей много
исправлений, выяснилось, что «на струги» необходимо было
написать слитно. Слово наструга неоднократно (5 раз) встречается
в грамоте в винительном и родительном падежах, так что
установить начальную форму нетрудно. Царь приказывает
тверскому воеводе «для нашего дела к посохом (написано над
зачеркнутым посошного дела. — Л. А.) взяти во Твери в рядех

у посацких людеи и у токареи пят гривенок наструги лутчие,
чтоб к ншему делу к посохом пригодилася». И далее
напоминает: «И вы к нам тое наструги по ся места февраля по
ДI число не присылывали… [и приказывает, чтобы] изготовя
ту настругу прислали к нам к Москве вскоре и велели отдать в
Серебряном приказе кравчему нашему… а с кемъ тое настругу
к нам к Москве пошлете и в котором числе, и вы б о том
отписали к нам к Москве… чтоб нам про тое настругу было
ведомо» (РГАДА, ф. 396, оп. 1, ч. 1, ед. хр. 35).
Таким образом, выявилось новое слово
потерянное для «Словаря русского языка XI–XVII
неверного деления сплошного текста А. Успенским.
не «вчитался» в смысл этой грамоты, хотя и
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наструга,
вв.» из-за
Археограф
обозначил

несоответствие смысла и написания: заключил в кавычки
необычное словосочетание.
Слово наструга не зафиксировано историческими и
региональными словарями, «Словарем русских народных
говоров». В «Толковом словаре живого великорусского языка»
В. И. Даля читаем: «Наструг, м. — общее название снарядов
различного вида, для строганья: широкая стамеска (железко),
вставленная в колодку наискось и прижатая клином» (Даль
II: 476). Приблизиться к определению значения слова наструга
помог известный специалист резьбы по дереву М. Д. Ильяев.
Исходя из контекста, он предположил, что настругой могли
называться деревянные заготовки для посохов.
Исследование слов, имеющих в Картотеке ДРС
единственную фиксацию, показало, что невероятная лексема
может появиться из-за невнимания к элементам рукописного
слова, расположенным в конце строки или страницы. Так, из 28
выпуска СлРЯ XI–XVII вв. пришлось снять глагол стреговать.
Начальная форма установлена по форме настоящего времени
стрегует, которая извлечeна из публикации Н. П. Сильванского
«Акты о посадских людях закладчиках» (ЛЗАК за 1909 год.
Вып. 22. СПб., 1910): «Елфимко Осиповъ, на Ямской улице,

посадцкой человекъ въ тяглh написанъ, а сказываетца въ
ямщикахъ, а въ ямщикахъ ево нhтъ, племя у него въ
ямщикахъ и стрегуетъ ево у себя». А. закл., 148. 1642 г.

Издатель указал лист рукописи (л. 30) и источник: «Дело
Архива Оружейной палаты, 151 года № 13 на 495 листах. Под №
30 на стр. 135---255 напечатаны из этого дела лл. 1–171,
228---291, 406–427» (C. 255). С помощью заведующего
хранилищем поместных и дворцовых фондов РГАДА
А. В. Антонова удалось найти номер дела по новой описи этого
фонда (ф. 396, оп. 1, ч. 27, ед. хр. 41766). В рукописи оказался
известный глагол стеречь в настоящем времени стерегут.
Публикатор не обратил внимания на особенности передачи
буквосочетания сте в конце строки: «сте|регут ево у себя».
Сте написано так, что издатель не заметил е в конце строки,
посчитал его элементом буквы т. Конечное т в слове
стерегут — выносное, написано над буквой у и началом
следующего слова ево, над буквой е. Кстати, если публикатор
прочитал текст как стрегует его, то мог бы заметить, что в
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рукописи не хватает одной буквы е, которая должна бы стоять
после конечной буквы т, начиная слово его.
Можно привести пример неверного деления текста при
издании наборным способом рукописного памятника, которое
вернуло в словарь редкое слово.
В 1957 г. вышла из печати книга «Кабардино-русские
отношения XVI–XVIII вв.», содержащая в первом томе
исторические документы 1552–1689 гг. В «Отписке терского
воеводы А. И. Хворостинина в Посольский приказ о смерти
кабардинского князя Камбулата Изарова и о борьбе между
мурзами за княжение» от 3 июня 1589 г. читаем: «Смута была
великая врось княжья, а на княжение ещё не посадили».
Кабард.-рус. д., 56. В РГАДА из Посольского приказа был
выделен особый фонд № 115 «Кабардино-русские отношения в
XVI–XVIII вв.», из него и была взята опубликованная отписка, в
подлиннике которой удалось прочитать иное: «Смута была
великая в роскняже а на княжене не посадили». Ф. 115, ед. хр.
3: 7 об. Выносное ж и окончание е, ясно читающиеся в рукописи,
подсказывают, что деление на слова должно быть иное, чем у
издателей. Если б не произошло сверки с подлинником, утрачено
было бы редкое слово роскняжье. Вариант раскняжье приведён в
СлРЯ XI–XVII вв. с толкованием ‘период между двумя
княжениями, когда престол не занят’ и с цитатой из названной
публикации с ремаркой об ином словоделении согласно рукописи
(СлРЯ XI–XVII вв. 22: 11).
Ставя наборные издания в один ряд с рукописями, нельзя
недооценивать роль субъективного фактора — воздействия
публикатора на характер изданий. Публикации несут на себе
следы «прикосновения» руки и разума издателя (результат
отрицательного воздействия — появление невероятных слов).
Издатель первым читает сплошной рукописный текст, осмысливает
его содержание, лингвистическую информационность (т. е. какими
средствами обеспечивается передача языковых черт) и
предлагает своё разделение на слова. При подготовке публикации
он ищет способ отразить особенности рукописного памятника:
передать выносные буквы, отдельные буквосочетания, надстрочные
и другие знаки, приписки и поправки, обнаруженные в тексте или
на полях, сокращённые слова, помещаемые в рукописях под
титлом, и др. При этом он вносит своё понимание неясных
написаний, готовит примечания, вступительную статью,
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комментарии и, наконец, определяет, каков будет состав
справочного аппарата.
Проф. С. И. Котков разделял источники на естественно
сложившиеся — рукописи, называя их первичными, и созданные
учёными для различных целей (лексиконы, картотеки), определяя их
как вторичные. Но при классификации источников ещё
необходимо учитывать способ их формирования и введения в
научный оборот. По этому признаку следует выделить в особую
группу публикации, занимающие место между первичными и
вторичными источниками. К первым они могут быть отнесены
потому, что в издании должен быть точно передан текст естественно
сложившегося источника — рукописи, а ко вторым потому, что в
них большое влияние приобретает воздействие условного
«издателя», то есть человека, который впервые прикасается к
рукописи — копирует её для издания, читает сплошной
рукописный текст и разделяет его на слова.
Как показали наблюдения, именно в этой группе больше
всего появляется невероятных слов, которых никогда не было в
русском языке. Для подобных слов в «Словаре лингвистических
терминов» О. С. Ахмановой находим термин «слово-призрак
(слово ложное) англ. ghost-word, нем. Phantomwort, Gespenstwort,
лат. vox nihili. Слово, обязанное своим существованием ошибке
писца или другому какому-л. недоразумению. Русск. поручик
Киже вм. поручики же» (СЛТ: 425).
Когда такие слова единичны, они воспринимаются как
курьёз, но в нашей «коллекции» их более 150, и с каждым
выпуском СлРЯ XI–XVII вв. число их растёт. Видимо, наука
должна определить своё отношение к таким словам и
словосочетаниям. Думается, их можно назвать псевдогапаксами.
Термин гапакс (греч ἅ — ‘один раз, однажды’) относят к
слову, употреблённому один раз в древнегреческих источниках,
которые все уже известны. Псевдо- — препозитивная морфема со
значением ‘ложный, мнимый, вымышленный’. В термине
псевдогапакс соединяются элементы, отражающие характерные
особенности определяемого понятия: слова-певдогапаксы и
словосочетания-псевдогапаксы стали фактом письменного языка,
т. к. были зафиксированы чаще всего в опубликованных
памятниках письменности, иногда – в исторических словарях, в
Картотеке ДРС, но их в языке никогда не было. Наука точно
установила, что они возникли вследствие определённых условий
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и методов работы с текстом рукописей. Термин гапакс относят к
слову, о котором ничего неизвестно, кроме его единственной
фиксации. Со временем могут выявиться и другие случаи его
употребления, т. к. наши источники не получили исчерпывающего
описания, то есть ещё не доказано, что такого слова не
существовало в языке. Гапакс потенциально может стать
псевдогапаксом, а может и не стать им. Останавливаемся на
термине псевдогапакс, т. к. он однозначен, нейтрален по
стилистической
окраске,
вписывается
в
систему
лексикологической терминологии, значение его выясняется из
составных частей слова.
Современная лингвистика указывает на продуктивность
компонента псевдо- в составе сложных слов в русских
терминологических системах. Приводя многочисленные термины
из
различных
областей
знаний
(типа
псевдоартроз,
псевдоморфизм, псевдореминисценция и др.), И. Г. Кудрявцева,
на основе наблюдений над материалом, отражённым в
современных лексикографических источниках, делает вывод, что
«изменение статуса псевдо- на протяжении его эволюции в
русском языке (от связанного компонента в составе сложных
заимствованных слов до самостоятельной словообразовательной
единицы) связано с возрастанием его сочетаемости, его
продуктивности и регулярности, а также с увеличивающимся
числом его модальных значений» (Кудрявцева 2005: 108). Эта
возросшая активность компонента псевдо- даёт основание для
введения термина псевдогапакс в наше языкознание. Большое
количество псевдогапаксов именно в публикациях рукописей
позволяет выделить издания в особую группу промежуточных
источников.
Литература
Кудрявцева И. Г. Эволюция процессов словообразования и
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И. С. Кошкин
Текстовые формулы в письменных памятниках
Северо-Запада Руси
как отражение русско-немецких языковых контактов
История взаимоотношений северо-западных восточнославянских земель с Ливонией в период становления Ливонской
конфедерации (первая половина XIII в.) и в период её
существования до распада в XVI в. представляет интерес с точки
зрения языковых контактов. Варьирование языковых формул в
русско-немецких
(древнерусско-ганзейских,
древнеруссколивонских) грамотах отражает также и взаимодействие языков в
ходе контактов, сопровождающих дипломатические отношения.
В этом смысле показательно взаимодействие формульных систем
русских и немецких грамот. Как известно, средненижненемецкий
язык как историческая форма немецкого языка был письменноадминистративным языком балтийского региона и в этом
качестве контактировал с древнерусским письменным языком,
отражённым в языке договорных грамот и других памятниках
дипломатической переписки. Это контактирование падает
приблизительно на период между концом XII в. и первой
половиной XVI в. и означает взаимовлияние, с одной стороны,
языка грамот северо-западного ареала Руси, а с другой — языка
Ганзы, языка канцелярий древнеливонских городов, языка
Ливонского ордена. В этом смысле древнерусский язык (в его
регионально-диалектных разновидностях) выступал наряду со
средненижненемецким
в
качестве
языка
письменной
коммуникации в регионе Балтии.
Наличие традиционных языковых формул (разного
генезиса и характера) — это та общая черта, которая объединяет
деловые, церковно-книжные и смешанные средневековые тексты
на фоне речевой деятельности в целом. Элементами нормы
договорных грамот (при высокой степени вариативности языка
деловых текстов) были традиционные языковые формулы, а
также формулы, связанные с композиционной структурой грамот.
Одной из форм древней, «замещенной» кодификации можно
считать наличие в языковом сознании писцов, книжников и
переводчиков по отношению к различным группам и типам
текстов обязательного набора определённых лексических единиц,
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прежде всего традиционных языковых формул. Известный
норвежский лингвист Хр. Станг, оставивший в числе прочего
разностороннее исследование о языке полоцких договорных
грамот, утверждал: «Die Formeln sind für die Kopisten die
wichtigste Seite der Urkunde, noch wichtiger als die Sprache selbst.
[«Формулы для копииста — важнейшая сторона грамоты, более
важная, чем сам язык». — перевод И. К.]» (Stang 1939: 101).
На основе хронологического критерия употребления
традиционных формул в древнерусских и немецких деловых
текстах, на основе критерия, связанного с ареалом распространения
конкретных формул, а также на основе так называемого
этимологического критерия (см. подробнее Кошкин 2008)
выявляются три типа традиционных формул-синтагм —
автохтонные формулы (например, формулы дрр. потвьрдити
миръ, възяти миръ, оформляющие акт заключения мирного
договора), заимствованные формулы (например, встречающаяся в
древнерусских договорных грамотах формула горою и водою ‘по
суше и по воде’, отражающая право купцов на свободное
передвижение по чужой территории) и так называемые
вторичные формулы. Вторичные формулы развивались в ходе
русско-немецких языковых контактов, в ходе устно-письменной
коммуникации участников этих контактов (членов посольств,
переводчиков, купцов и т. п.). При этом вторичная формула
могла возникать заново под влиянием синонимичных
автохтонных формул и других правовых формул, содержащих
аналогичные слова-компоненты: примером может служить
формула дрр. доконьчати миръ ‘заключить мир’ (Кошкин 2008:
58–104). Вторичная формула может быть таковой и только по
своему
употреблению:
контактирование
двух
языков
накладывает
отпечаток
на
семантику
и
характер
функционирования данной формулы, само же формульное
словосочетание известно языковой традиции и вне текстов,
отражающих контакты. Именно такой вторичной формулой с
точки зрения русско-немецких грамот северо-западного ареала
может считаться формула дрр. добрии людие ‘добрые люди’; само
формульное словосочетание известно по языку русского
фольклора. При этом варианты этой формулы дрр. оумьнии людие
‘умные люди’, умьнии мужь ‘умный муж’ (имеется в виду дрр.
мужь как социальный термин) являются продуктом интерференции,
т. е. всецело связаны с влиянием контактирующего языка.
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Обсуждению формулы добрии людие как вторичной формулы, её
указанных вариантов посвящена следующая часть статьи (более
подробно см. в указанном выше сочинении автора).
Формула добрии людие отмечена в новгородских,
псковских, полоцких грамотах дипломатического содержания на
древнерусском языке. Аналогичная формула снн. gude lude,
включающая прилагательное снн. gōt, gut и существительное снн.
lǖde (Lasch 1914: 31, 42, 98), встречается в грамотах на
нижненемецком языке, при этом она характеризует как тексты
древнерусско-ливонского ареала, так и тексты за его пределами.
Как можно заметить, обе формулы активно употребляются в
грамотах древнерусско-балтийского пространства в период
XIV---XV вв. Более раннее употребление древнерусской формулы
характерно главным образом для списков готландской редакции
Договорной грамоты Смоленска с Ригой и Готским берегом
1229 г. Однако и средненижненемецкая формула встречается в
немецких юридических текстах XIII в., в том числе и за
пределами древнерусско-балтийского пространства (см. ниже).
В договорных грамотах северо-западного ареала на
древнерусском языке древнейшее употребление формулы добрии
людие отмечено в списке А готландской редакции
древнесмоленской грамоты 1229 г. Например, она употреблена
для обозначения тех лиц, кто, очевидно, непосредственно
составлял текст договора: «пре сеи миръ трудили сÿ дъбрии
люди¸ Ролфо ис кашелÿ Á(ж)и дворÿнинъ тумаше смолнÿнинъ»
(СГ: 21). Из контекста явствует, что над мирным договором
«трудились» два представителя «добрых людей» — ролфо ис
кашеля и тумаше смолнянинъ. Если первый охарактеризован как
божии дворянинъ, то в отношении второго отсутствует
номинация такого рода. Предположительно, по мнению
В. Кипарского, Тумаш был переводчиком (снн. tolk, taleman),
родным языком которого был немецкий язык (Kiparsky 1939: 87).
В смоленской грамоте 1229 г. указанная формула употребляется
ещё в трех контекстах: в зачине грамоты, т. е. в протокольной
части («...приказано боудýте добрымъ людýмъ...» (СГ: 20), в
тексте грамоты для характеристики свидетелей – «послухов»
(СГ: 22) и для номинации тех, кто вместе с судьями осуществляет
судебное разбирательство (СГ: 23). Как видно, употребление этой
формулы в смоленской грамоте 1229 г. отражает те основные
денотативные сферы, которые, судя по контекстам русско19

немецких грамот, типичны для неё: она употребляется, как
правило, в протокольной части грамоты (как формула обращения),
для обозначения послов и переводчиков, для обозначения
свидетелей и судей при судебном разбирательстве. Иными словами,
обе формулы обозначают как представителей социальной элиты, к
которой, собственно, и принадлежали участники событий,
отражённых в договорных грамотах, так и лиц, ангажированных
для участия в судебных разбирательствах (свидетелей,
поручителей, третейских судей и т. п.). По мнению Л. К. Гётца,
исследовавшего русско-немецкие договоры в аспекте истории
права, «добрые люди» в договорных грамотах выступают в
качестве свидетелей заключения договора и часто заменяют тем
самым письменное подтверждение договора (Goetz 1916: 232).
Можно, сопоставив контексты русско-немецких грамот, увидеть
аналогию в денотативной отнесенности русской и немецкой
формул. Ср., например, употребление древнерусской формулы –
в Грамоте великокняжеских наместников и всего Новгорода
ганзейским послам в Юрьев (Тарту) 1388 г.: «и мы вашю грамоту
слышилý а повýстуете такъ чтобы есте послалý к намъ во
(ю)рво свои пословý по(с)лалý. ч(с)тны добрыи люди» (ЛГИА:
№ 67);
– в новгородской Грамоте архиепископа Семена Риге с
требованием суда над Инцей Зашембакой и его братом Артемием
1418–1421 гг.: «ω(т) архи¸п(с)па новгоро(д)ского вл(д)ци семена
к посадникамъ к рискымъ к ратманамъ и къ всимъ добрымъ
лю(д)мъ ... и вы лю(ди) добрыи даите исправу по кр(с)тьному
целованью наше(му) новгорочу» (ЛГИА: № 147);
– в Грамоте Пскова в Ригу о выдаче беглого должника
Нездильца XIV в.: «здý ваша братия и дýти ваши търгоують. и
въводять люди добры въ пороукоу» (ЛГИА : № 86);
– в Договорной торговой грамоте Полоцка с Ригой 1405 г.
(Полоцкий проект): «а се мы полоча(н) вси добрыи лю(д) и ма(л)и
надýюче(с) на Áъ сÒго софеÿ мËть и кнÿ(з) велико(г) витовта
здровье хоче(м) с тобою кнÿ(ж) местерю любовь держа(т)... а
том есме къ ва(м) послали свои добрыи люд(и) чесныи к тобе
кнÿ(ж) местерю и къ все(м) риделемъ и къ все(м) ратьмÿномъ и
къ всем купьце(м) ризькии(м)» (ЛГИА: № 121).
Следует отметить, что в Рижском проекте этого торгового
договора, вышедшем, по-видимому, из рижской канцелярии и
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также датируемом 1405 г., номинации добрии людие в
протокольной части грамоты соответствует выражение ратьмане
ризькии (ЛГИА: № 120): «добрые люди» Полоцка, с одной
стороны, и члены рижского рата, с другой стороны, выступают
как равноправные партнёры, и следовательно, обе номинации
являются коррелятивными в денотативном аспекте.
Ср. также употребление средненижненемецкой формулы –
в новгородской Грамоте Ревелю (Таллинн) с поручительством за
достаточное удовлетворение со стороны Ревеля за товар,
пограбленный витальскими братьями у новгородцев, 1396 г.:
«witlick und openbaren si allen guden luden, de dessen
jegenwordigen bref seen, horen ofte lesen...» [«да будет ведомо и
явно всем добрым людям, которые настоящую грамоту видят,
слышат или читают...»] (ГВНП: № 47);
в новгородской Грамоте архиепископа Симеона Риге,
Юрьеву (Тарту) и Колывани (Таллинн) с предложением прислать
послов 1417 г.: «Unde also sendet gude lude to Grote Nougarden, de
dar recht mogen doen» [«И пришлите в Великий Новгород добрых
людей, которые исправу дадут»] (ГВНП: № 54);
в Грамоте Новгорода Юрьеву (Тарту) с отказом
заключить мир до удовлетворения обид, датируемой 1421 г.:
«Unde de meyster was to dage myt vele guden luden, unde ok myt
juwen borgermesteren unde ra(e)tluden to der Narwe...» [«И магистр
был на съезде со многими добрыми людьми, и с вашими
бургомистрами и с ратманами в Нарве...»] (ГВНП: № 61).
Как было сказано, употребление нижненемецкой формулы
не ограничивается рамками древнерусско-ливонского ареала;
формула отражена и другими немецкими историческими
текстами. Например, она встречается в Договорной грамоте
(копия) Ростока и Висмара об урегулировании спорных дел
1422 г.: «vor allen guden luden de dessen bref zeen edder horen lesen
betuge wy borgermestere un radmanne der stede rozstok un wysmer
vor uns un unse nakomelinge...» [«перед всеми добрыми людьми,
которые эту грамоту видят или слышат, читают, свидетельствуем
мы, бургомистры и ратманы городов Росток и Висмар, для нас и
наших потомков...»] (AHR). Немецкая формула встречается
также в памятниках права более раннего времени, например, в
тексте городского права города Брауншвейг (1227 г.): «swelich
man dheme anderen sculdich is vnde bekant he is eme an dem
sůchtbedde vor gůden luden...» [«[если] какой-либо муж должен
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другому, и он объявляет об этом ему в случае болезни перед
добрыми людьми...»] (BraunschwUB I: 11).
Важно отметить, что и древнерусская, и немецкая языковая
формула наряду с грамотами упоминается и в других текстах, прямо
или косвенно отражающих древнерусско-немецкие контакты в
северо-западном ареале. Так, немецкая формула встречается в
тексте
второй редакции древненовгородской скры
на
средненижненемецком языке, созданной в Любеке в конце
XIII в., где она обозначает людей высокого ранга в должностной
иерархии ганзейских купцов, торгующих в Новгороде. Ср.
употребление в Рижском списке рукописи: «is dhat ienich
twiheldicheit sic erhevet in deme hove vnder goden luden unde comet
dhar II mesterman to, de mogen vrede beden bi X marken solvers; so
welic denne den vrede breket. dhe sal se beteren...» [«если какойлибо спор возникнет между добрыми людьми [немецкого] двора,
и придут два старосты, они могут предложить мир за десять
марок серебра; кто нарушит затем мирное соглашение, тот
должен их заплатить»] (ЛГИА: №.7, л. 11). В анонимном руссконемецком разговорнике «Ein Rusch Boeck...» (рукопись
разговорника составлена на Северо-Западе Руси в XVI в.), в
разделе, содержащем фразы, связанные с разбирательством
судебных дел между русскими и немецкими купцами,
упоминаются обе коррелятивные формулы: «Ja tebe dowedu ludmi
dobrymi / die Awer wüsen mit guden liden» (RB: 73). Этот контекст
из разговорника, составленного иностранцем, отражает
важнейшую социально-правовую функцию «добрых людей» –
участие в разбирательстве судебных дел. В этой же роли, как
было видно выше, фигурируют «добрые люди» и в тексте
древнесмоленской договорной грамоты 1229 г. Ср. толкование
дрр. довести в комментарии издателей к тексту Судебника
1497 г. (памятника права Московской Руси): «Доведут —
расследуют преступление, выявят виновность, донесут на
преступника» (Суд.: 53). В значении ‘свидетели’ отмечена
формула добрые люди и в самом старшем немецко-русском
разговорнике – «Einn Russisch Buch» Томаса Шрове (копия
XVI в.) (Мжельская 2003: 64).
Формулы добрии людие, gude lude, встречающиеся в
древнерусских и средненижненемецких грамотах и правовых
текстах, обозначали людей, обладавших определёнными
социальными привилегиями. По данным авторитетного словаря
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средненижненемецкого языка К. Шиллера и А. Люббена,
выражения gude manne, gude lude (множественное число) входили
в категорию понятий государственного и имущественного права:
«добрым (gut) назывался тот, кто обладал полным правом
(честью) гражданина, при этом обычно предусматривалось и
наличие собственности [перевод И. К.]» (Schiller, Lübben MndWb
II: 162). Значение древнерусской языковой формулы, выявляемое
в текстах древнерусско-ливонских, древнерусско-ганзейских
грамот, совпадает со значением формулы снн. gude lude,
определяемое как ‘лица, по чьему мнению что-л. оценивается,
решаются спорные дела, или лица, которые выступают в
качестве свидетелей [перевод И. К.]’ (Schiller, Lübben MndWb
II: 163). В языке немецкого права нем. gute Leute ‘добрые люди’
представляет собой терминологическое устойчивое сочетание,
соотносимое с лат. boni homines, boni viri ‘добрые (хорошие)
люди’ (Grimm DW IX: 1225–1383); на распространение немецкой
формулы, возможно, повлияла традиция употребления в
средневековых юридических текстах на латинском языке. В
содержащем соответствия немецкого языка и средневековой
латыни словаре Л. Дифенбаха (GLG: 79) лат. bonus толкуется как
‘верхненемецкое, нижненемецкое gut, gůt, gud’.
Словосочетание дрр. добрые люди (люди добрые), судя по
данным исторического терминологического словаря, широко
распространено в памятниках древнерусского литературнописьменного языка (Кочин 1937: 179). Являясь формулой,
отражающей
важную
социально-правовую
категорию
средневековья, она употребляется в юридических памятниках
Руси, причём распространяется она, так же, как и в договорных
грамотах, не ранее XIV в. Так, формула добрые люди встречается
в тексте Псковской судной грамоты (ПСГ), известной по спискам
XVI в., редакции которой датируются второй половиной
XIV –XV вв.: «А такоже кто кóпи(л) на торгó а оу кого кóпилъ
не знаетъ его, а люде(м) бóдетъ добрымъ вýдомо, а оу него
имаю(т) сÿ чËкъ Ä [4] или Å [5] скажó(т) како право пре(д)
бого(м), пре(д) нами в торгó кóпи(т). ино то(и) правъ. оу ко(Ã)
имаютсÿ. и целованьÿ емó нýтъ...» (ПСГ 1952: 24–25 (лл. 7
об. – 8)).
«Добрые люди», согласно смыслу этой статьи ПСГ (речь
идет о статье 56), представляют собой свидетелей покупки вещи
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на рынке у незнакомого продавца, показания которых имеют
значение в случае притязаний другого лица на эту вещь. Однако
издатели и комментаторы ПСГ, сравнивая первоначальную и
последующую редакции этого памятника права, отмечают более
поздний характер статьи 56: если изначально в аналогичных
статьях фигурировали в качестве свидетелей «человек 4 или 5», то
во второй редакции появляется нововведение – «люди добрые»
(ПСГ: 84–85). Действительно, по наблюдениям историков,
первые пятьдесят статей кодекса составляют содержание первой
редакции ПСГ, утверждённой на вече в 1397 г., последующие
статьи (включая статью 56) являются более поздними
добавлениями к кодексу 1397 г. (ПСГ 1940, 258). Подобные факты
представляют
интерес
с
точки
зрения
хронологии
распространения древнерусской формулы добрии людие как
аналога немецкой формулы.
Важно отметить, что употребление традиционной формулы
добрии людие характерно именно для списков готландской
редакции A, B и C смоленской грамоты 1229 г., в то время как в
списках рижской редакции D, E и F указанной грамоты в
большинстве аналогичных контекстов она отсутствует (в одном
случае представлена своим вариантом — формулой добрии
моужи). Можно привести для сравнения параллельные контексты
по списку готландской редакции C (приводится первым) и по
списку рижской редакции E :
«что сÿ дееть по веременем. то 8идеть по веременемь.
приказано будеть добрым людýмъ. а любо грамотою
оутвьрдÿть како то будеть всемъ ведомо. или кто после жывыи
останеть сÿ» (ЛГИА: № 1);
«что сÿ въ которо¸ вýрýмÿ начнеть дý1ти. то
оутвьрживають грамотою. А быша сÿ не забыли. познаите. и
на памÿть дьржите нынýшнии. и по семь врýмýни боудоучи»
(ЛГИА: № 2).
Нельзя не учитывать в этой связи то, как характеризуются
две различные редакции с точки зрения языковых контактов:
язык готландской редакции в большей степени по сравнению с
языком рижской редакции отражает германское влияние, точнее,
рецепцию средненижненемецкого языка, будь то язык
возможного текста-противня или родной язык переводчика или
писца – создателя текста (Goetz 1916: 298; Kiparsky 1939: 85–86;
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Kiparsky 1960: 247). В этой связи важно подчеркнуть, что речь
идёт именно об элементах языка в структуре текста двух различных
редакций. Согласно одной из концепций происхождения списков
грамоты 1229 г. (концепция П. В. Голубовского) в основе списков
готландской редакции мог лежать перевод текста договора на
нижненемецкий язык, а в основе списков рижской редакции –
текст на латинском языке (Иванов, Кузнецов 2009: 288); ср. также
мнение указанных авторов нового издания древнерусских
смоленских грамот, что список E рижской редакции — это
проект договора, первоначально оформленный в Смоленске до
начала переговоров (Там же: 303).
Вариант формулы оумьнъ мужь возник в результате
рецепции (средне)нижненемецкого языка в ходе русско-немецких
языковых контактов, отражённых языком договорных грамот.
Этот вариант формулы с прилагательным дрр. оумьнъ, оумьныи
‘умный’, зафиксирован в тексте готландской редакции
Договорной грамоты Смоленска с Ригой и Готландом (1229 г.):
«кнÿзý смольнескыи мьстиславъ дÂдвъ Ñнъ прислалъ въ ригоу
сво¸го лучьшего попа ¸рьме1 и съ нимь оумьна моужа
пантель1 исво¸го горда смольнеска» (СГ: 20).
«Умный муж» Пантелей, несомненно, принадлежал к
«добрым людям» (в том понимании, которое было изложено
выше), и данная формула связана отношениями варьирования с
традиционной формулой добрии людие. Тем не менее
словосочетание оумьнъ мужь как вариант формулы, как правило,
не встречается в договорных грамотах на древнерусском языке.
Формула снн. wîse lude ‘умные люди’ (снн. wîse, нем. weise
‘умный, знающий, опытный’), напротив, встречается в
древнейших немецких текстах и за пределами древнерусскобалтийского языкового пространства, например, в юридическом
тексте XIII в. «Schwabenspiegel» [«Швабское зерцало»]: «swer div
reht in den steten machen wil, der sol si wisen livten fvr legen» [«кто
желает судиться в городах, тот должен представить свои
предложения умным людям»] (DRW: 1531). В списках
готландской редакции смоленской Договорной грамоты 1229 г.,
откуда выше был приведён контекст употребления формулы
оумьнъ моужь, отмечен также возникший в результате
контаминации
вариант
формулы,
включающий
оба
прилагательные – добрыи и оумьныи: «инехъ много оумныхъ
добрых люди [в конце грамоты после перечисления участников
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заключения мирного договора с немецкой стороны]» (ЛГИА:
№ 1). Такой же контаминированный вариант, но немецкой
формулы wīse gude lude встречается в средненижненемецком
тексте Грамоты Новгорода Риге, Юрьеву (Тарту) и Колывани
(Таллинн) с предложением прислать послов для утверждения
старого мира и о прекращении до того торговли (1417 г.): «...unde
alle den raedluden unde to allen wiisen guden luden» [«...и всем
ратманам, и всем умным добрым людям»] (ГВНП: № 55). В
тексте рижской редакции древнесмоленской грамоты 1229 г.,
отличающейся по своим языковым особенностям от готландской,
и в данном случае в аналогичных контекстах отсутствует как
вариант формулы оумьнъ моужь, так и комбинированный
вариант формулы, ср. контекст в начале грамоты: «кнÿзь
мьстиславъ дÂдвичь послалъ сво¸ моуже геремý1 попа
пантýлý1 сътьского 8 смолнÿнъ въ ригоу...» (ЛГИА: № 2).
Таким образом, древнерусская формула умнии мужь
‘умный муж’ выступает как заимствованная формула,
спорадически встречающаяся в корпусе русско-немецких грамот,
а древнерусская формула добрии людие ‘добрые люди’, будучи
вариантом к древнерусским формулам добрии мужи, лучьшии
людие и т. п., выступает как вторичная формула, денотативное
употребление
которой,
аналогичное
употреблению
соответствующей немецкой формулы, очевидно, сформировалось
в ходе русско-немецких языковых контактов в древнерусскобалтийском регионе. Об этом свидетельствует семантика и
функционирование древнерусской формулы в памятниках северозападного ареала. В целом это говорит о достаточно сложной и
неоднозначной картине языковых контактов, когда в качестве
результата контактирования могут выступать не только чистые
заимствования, но и развившие определённую специфику в ходе
такого контактирования собственные элементы языка и текста.
Важно также отметить, что являющийся памятником истории
какого-либо языка текст, особенно если по своему происхождению
он связан с контактированием двух языков и — шире — культур,
может иметь гораздо более обширную интерпретацию по
сравнению с той, которая основывается только на анализе данного
текста с позиций исторического развития одного языка.
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Л. Я. Костючук
Псковские тексты прошлого и настоящего и
лексикографическая практика
(многоаспектный подход к слову)
Составитель словаря, как особенно показывает опыт
XX в., оказывается таким специалистом, который должен знать о
слове всё относительно его плана содержания и плана выражения
не только в лексическом аспекте, но и в грамматическом
(морфологическом и синтаксическом), а также и в фонетикофонологическом, словообразовательном. Причём подчас многое
начинается с решения орфографических вопросов. Вспомним
загадочное экспрессивное слово [аччур енныj] в сочетании со
словом пьяница, означающее ‘законченный, безнадежный’:
словообразовательно-этимологические изыскания привели к
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решению написать заголовочное слово на карточке как
отчуренный, связав с семой ‘граница’ корня слова чур. Как ни
странно, понимаешь, что решение лексико-семантического
своеобразия лексем — трудное, но в то же время и самое лёгкое в
лексикографической практике. А обнаружение и умение показать
в лексикографическом виде то, что связано с грамматическими
свойствами слова — это даётся не всегда просто. Например,
известное и в говорах, и в разговорной речи (на границе
литературного языка) употребление обычно во мн. ч. [пагълинки,
пагълёнки, пъгалёнки] при единственном [пагъленък, пагълёнък,
пъгалёнък] в значении ‘верхняя часть чулка без следа и носка’
требует орфографического решения на основе словообразовательноморфемного анализа слова. Конечно, прежде всего выделили
корень голен - с буквой о; ударную приставку па- с семой
‘подобие, близость к тому, что названо корнем’ (оставшаяся
часть чулка охватывает голень) (ср. пасынок). Важно было
принять написание и безударной приставки именно как па-, т. к.
очевидно сохранение того же значения слова и префикса, что и
при ударной приставке. Это было поддержано и случаями из
«Словаря русских народных говоров»: в новгородском парожь
‘плохая, выродившаяся рожь’ (в безударном положении)
указанная семантика приставки четко проявляется (СРНГ 25:
239). При совпадении форм именительного и винительного
падежей множественного числа, часто представленных во
фрагментах рассказов, и при совпадении разнородовых слов
(мужского рода и женского рода) в менее частотном по
употреблению предложного падежа единственного числа
пришлось избрать следующий вид заголовочной строки:
Паголенка пагол нка пагол нка и, ж. и паголенок
пагол нок пагол нок, нка, м. Составитель словарной статьи
должен тщательно проанализировать все контексты (как бы много
их ни было), чтобы удостовериться, в каких падежах совпадают
разнородовые формы, а в каких чётко различаются, давая право
считать лексемы разных родов разными словами.
Любой региональный словарь, особенно полного типа,
каким является «Псковский областной словарь с историческими
данными» (Ларин 1961), представляет бесценное хранилище
народных слов — материал, который представляет объект и
предмет разнообразных исследований.
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Взаимодействие говоров происходит постоянно: между
говорами одного языка, существующими на близлежащих и на
более отдаленных территориях. Носители языка иногда осознают
это влияние, чувствуя разницу «своего» и «чужого», а иногда
настолько свыкаются с новым фактом, что считают его «своим».
Б. А. Ларин подчёркивал уникальность псковских говоров,
вследствие их пограничного положения: «Народная речь Псковской
области представляет большой интерес в международном плане, не
говоря уже о её исключительном значении для историков и
диалектологов русского языка, так как она отражает тысячелетние
связи и культурный обмен русского населения с тесно
примыкающими народами прибалтийско-финской группы, с
латышами и литовцами, а также и белорусами» (Ларин 1967: 3).
Взаимодействие говоров, поддержанное влиянием других
(родственных и неродственных) языков (то, что как раз
характерно для особого положения псковских говоров), приводит
к взаимообогащению народного языка на разных языковых
уровнях (Лаучюте 1982; Endzelins 1971; Must 2000).
Но в таком случае приходится различать степень влияния
языков (и говоров) и степень устойчивости самих говоров,
определять исконно «своё» и новое «чужое», оценивать
динамическое взаимообогащение языковых систем. Это уже удел
изучения материала и выводов из рассмотренных фактов.
Исследователь получает материал и из лексикографической его
фиксации. Поэтому лексикограф вынужден иметь в виду и
лексикографический, и этнолингвистический, и этимологический,
и просто лингвистический аспекты рассмотрения контекстов для
слова, часто при его лексикографическом представлении. Например,
полнота показа развитой системы словообразовательных дериватов
с освоенным в псковских говорах корнем баркан- (редко с
произношением боркан-) (см. Картотеку ПОС; ПОС 1: 119–122,
карта «Значения слова баркан») свидетельствует об освоенности
псковскими говорами заимствованного из финно-угорских
источников слова. При этом необходимо учесть и фонетический
облик заимствованной лексемы по сравнению с лексемой в
языке-источнике: эстонское слово porgand — русское слово
баркан, что свидетельствует о мене звонких и глухих согласных;
о приобретении аканья. Это слово, как и некоторые другие (ср.
калика и его дериваты, литки) псковичи-диалектоносители
считают «своим».
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Помимо лексических показателей важными для
установления связи, например, русских говоров Литвы с
материнскими
псковскими
говорами
оказываются
и
фонетические признаки, в частности замена звуков [с] и [ш]
звуком [х]: [пахвистывъть] вместо общерусского посвистывать;
[апаяхацца] вместо общерусского опоясаться; [выхъццы] вместо
русского диалектного вышедцы (Сивицкене 1988: 132).
Необходимо подчеркнуть, что эту черту, характерную именно
для псковских говоров, впервые заметила, объяснила и описала
С. М. Глускина: указанная черта поддерживалась языковым
влиянием соседей (Глускина 1962). Неслучайно А. А. Зализняк,
обнаружив единственный случай такого явления в словоформе «с
Макхи[мк]ом» из новгородской берестяной грамоты второй
четверти XV в., подчеркнул его типичность для псковской
территории: «<…> отразился переход с в х, характерный для
псковской зоны. Уникальность этого примера, по-видимому,
говорит о том, что древненовгородскому койне это псковское
явление в целом было чуждо» (Зализняк 1995: 75). Учитывая
типичные особенности и современных народных говоров, учёный
создал теорию древнего псковско-новгородского диалекта.
При рассмотрении отношений между лексемами в
пограничных говорах нельзя быть слишком категоричным в
квалификации лингвистического факта. Например, наличие в
пограничных пыталовских говорах и в соседних русских говорах
Латгалии (на территории Латвии) лексемы зелень в значении
‘летнее молодёжное гулянье в лесу или на площадке, украшенной
ветвями деревьев’ для называния теперь устаревшей реалии –
увеселительного препровождения времени для молодых людей:
Зелень – в лисах гулянья
на зелень пивъ варили, булки были,
абет варили патом танцы. Пыт. В таком значении могла
использоваться и форма множественного числа – елени: Раньшэ
еляни справляли в лесу или проста бярёскам плашчатку
апставят
и танцъвали. Пыт. Метонимическое
употребление слова зелень приводило к называнию этим же
словом и места, где проходило молодёжное гулянье: Вот раньшэ
елень была, где гулянья какие были клубаф-то не была, вот это
место украшали, флашки навешывали. Пыт. В «Псковском
областном словаре» в словарной статье Зелень подробно
разработано лексико-семантическое содержание лексемы, широко
употребительной
в
современных
псковских
говорах
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(ПОС 12: 314). Пыталовские краеведы слово зелень со значением
‘летнее молодёжное гулянье в лесу или на площадке, украшенной
ветвями деревьев’ в пыталовских говорах склонны считать
пришедшим из соседнего латышского языка, где есть местное
слово с корнем, включающим сему ‘зелёный’: в названии
отражалось летнее время, когда распускались и оживали деревья
(Материальная и духовная культура 2009: 188). Носители же
русских пыталовских говоров воспринимают слово зелень как
наименование указанной реалии «своим», а не «чужим» (не
заимствованным). Если это калька с латышского, то это делает
слово для диалектоносителя знакомым и привычным. Важно, что
Картотека «Псковского областного словаря» и опубликованные
выпуски этого словаря свидетельствуют, что не только в
псковских пыталовских говорах, соседствующих с латышскими
говорами, но и в островских, палкинских известно слово зелень с
указанным значением.
Иногда и лингвисты, занимающиеся латышским языком и
пограничными русскими говорами (в частности, пыталовскими),
не учитывают, что у псковских и у латышских диалектоносителей
может проявляться общность видения окружающего мира при
выборе мотивационного признака для номинации той или иной
реалии. Поэтому для русских старожильческих говоров в Латгалии
на территории Латвии слово молочник ‘одуванчик’ – не
обязательно заимствование (калька) из латышского, где есть
слово с латышским корнем, содержащим сему ‘молоко’ (pienene):
ведь исследования названий растений в псковских говорах
(Налетова 2002), материалы для «Лексического атласа русских
народных говоров» (Программа 1994) показывают, как широко
распространены названия с указанным корнем для одуванчика и
подобных растений на территории не только псковских говоров:
роль играет яркий мотивационный признак – свойство растения
выделять жидкость белого цвета из надломленного стебля. В
псковских говорах лексема молочник обладает широким кругом
значений, представляя и многозначные слова-омонимы, среди
которых есть обобщающее значение ‘название растений
семейства сложноцветных с белым соком, используемых как
корм для домашнего скота (напр., Sonchus arvensis L.; осот
полевой )’; с этим значением слово отмечено в 15 районах: Вл.,
Кр., Нев., Н-Рж., Дн., Оп., Остр., Палк., Порх., Пск., Пуст., Себ.,
Сл., Тор., Холм. (ПОС 18: 342–343). Как оттенок к этому
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значению выделяется ‘одуванчик’, что зафиксировано в Дн.,
Остр., Печ., Палк. районах (Там же: 343). К слову в самом
значении в псковских говорах известны синонимы молочанка,
молочий, молочница1; а к оттенку есть синонимы молочай,
молоченик, молочий (Там же). Характерно, что все синонимы
однокоренные, различающиеся суффиксами.
Лексикографическое представление слов требует учёта и
грамматических особенностей функционирующих лексем.
Продемонстрируем это историческим материалом, связанным с
актуальной
проблемой
синтаксически-морфологическими
особенностями выражения предикативно-субъектно-объектных
отношений прежде всего в северо-западных русских говорах (в
частности и в псковских). Однако в данной статье сосредоточим
внимание только на уникальных случаях, отмеченных в
псковских памятниках письменности.
Так, в исторической части на слово быть обнаруживаем
фиксацию вспомогательного глагола не только в сочетании с
именными причастными формами с суффиксом -л- (при
сообщении временного перфектного значения), но и в сочетании
с простыми формами прошедших времён (аористом и
имперфектом). Заслуга автора словарной статьи А. И. Корнева в
том, что он зафиксировал эти не частые случаи: И псковичи
ударили челом в землю и не могли противу его [великого князя]
отвечати, ано исполнися бяше очи слез. Лет. I, 1510 г.,
л. 659об. (аорист на гласный и имперфект связки без
согласования с подразумеваемым субъектом); Таже бяху мнози
людие и священницы прихождаху к нему [мудрому священнику].
Посл. Корн., 530, XVII в. (глагол и связка в имперфекте при
согласовании с субъектом); Но помалу начаша и Литва во град
входити, и начаша многую великую казну пропивати и платьемъ
одѢватися, поне же бѢ многое множество имяху злата и
сребра и жемлюгу. Лет. I, 1607 г., л. 754–754 об.; глагол в
имперфекте 3 лица множественного числа, а связка имеет форму
аориста, образованного от имперфектной основы, тоже 3 лица, но
единственного числа; субъект выражен именем существительным
с собирательным значением) (ПОС 2: 241).
Следовательно, наблюдаем формальное выражение
прошедшего времени сложной формой: знаменательный глагол в
сочетании со связочным глаголом. Однако знаменательный
глагол находится в простых формах (аориста и имперфекта), при
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этом допускает сочетание со связкой. Такая конструкция не была
известна древнерусскому языку.
Осознавая такой способ выражения грамматической
семантики предиката, мы пытались найти аналогию с типичными
перфектными конструкциями, учитывая, что в XVI–XVII вв. была
уже нарушена древняя система форм прошедшего времени
(примеры из псковских памятников относятся как раз к этому
периоду). Но такой способ выражения временных отношений не
был описан в научной литературе (ср. Борковский 1949;
Борковский, Кузнецов 1965; Спринчак 1960; Истрина 1923;
Никифоров 1952).
Неожиданно нами был обнаружен в работе В. В. Колесова
аналогичный случай, когда писец Ипатьевской летописи 1425 г.
под 1226 г., «передавая текст Галицко-Волынской летописи»,
записал: Судиславъ же браняшеть ему, бѢ бо имѢяшеть лесть
во сердци своёмь. В. В. Колесов объясняет это ошибкой писца, но
в то же время трактует как проявление перфектной семантики у
простой глагольной формы в сочетании со связкой в период
становления новой глагольной формы прошедшего времени в
русском языке: <…> глагольная форма имѢяшеть уже не
сохраняет значения времени (здесь она соответствует
плюсквамперфекту по смыслу и совпадает с причастием по
форме)» (Колесов 2009: 311). Мы были обрадованы полученным
подтверждением своих догадок. Системный подход учёного к
фактам формирования современного прошедшего времени многое
объясняет: обнаруживается «стремление» перфекта выражать
разные смысловые оттенки прошедшего времени.
Такой системный подход напоминает то, как Ю. С. Маслов
типологически объяснил универсальное свойство индоевропейского
перфекта с двумя временными планами, трактуя посессивность как
универсальную понятийную категорию при передаче прошедшего
времени с перфектной окраской в народных говорах: для этого
важны морфологические и синтаксические средства выражения –
причастные посессивно-страдательные конструкции со значением
‘состояние в настоящем, являющееся результатом действия,
которое совершалось в прошлом’ (Маслов 1949).
Для понимания смысла (плана содержания) уникального
слова быть, чтобы представить его во всей полноте лексической
семантики, нельзя обойтись без предварительного рассмотрения
всех тех грамматических конструкций, в которых функционирует
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это слово. Исследование прошлого и настоящего в явлениях,
связанных с указанной проблемой, помогает обнаружить
универсальные и частные особенности языковых фактов разных
уровней при сопоставлении языков (см. Вимер, Леманн 2011;
Wiemer 2004).
Комплексное исследование сферы использования любой
лексемы в соответствующих формах и представление результатов
наблюдений в лексикографической словарной статье требуют, вопервых, фиксации объективных языковых и речевых свойств
единицы; во-вторых, открывают возможности многоаспектного
дальнейшего изучения русского слова в прошлом и настоящем.
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Л. П. Михайлова
К этимологии некоторых псковских слов (вóшерно и др.)
В псковских говорах содержатся своеобразные лексемы, не
зафиксированные на других территориях. Л. Я. Костючук
обратила внимание на интересное в этимологическом и
словообразовательном отношении слово вóшерно ‛страшно,
жутко’, известное псковским говорам, а также родственные
образования с корнем вошер- (Костючук 2006: 392). Приведём
данные ПОС на букву В (вып. 5) и безл.-предикат. — вóшерно
‛страшно, жутко’ Оп., Палк., ‛тревожно, неспокойно’ Оп., Н-Рж.,
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Пск., вóшеристо ‛то же’ Локн., вóшерно ‛неприятно, противно’
Оп. Для выражения состояния, связанного с ощущением дрожи,
озноба, употребляются устойчивые сочетания: вóшерап берёт
(забирает, забрал) Остр., Пск., вóшерок берёт Стр., вóшерох
берёт Остр., вóшерсть (по спине пошлá) Усв. Существенным
является наличие варианта óшерап (при слове вóшерап),
указывающего на протезу в- во всех вышеприведённых случаях.
В данной заметке используются и словарные материалы на букву
О, представленные Л. Я. Костючук в незаконченном виде для
ПОС, при этом следует иметь в виду, что в отдельных случаях
при выделении заголовочного слова необходимо ориентироваться
на произносительный вариант с гласным [е] типа -шер(ап)- при
параллельном варианте -шар(ап)-.
В Картотеке ПОС (ПсковГУ) имеются лексемы: óшерап
‛состояние, когда выступает холодный пот от страха’: А я аднá
дóма была, и ряжаныи пришлú, стрáшна, аш óшерап. Дед. В
рабочих материалах для ПОС по букве О, которыми располагает
автор-составитель Л. Я. Костючук, содержатся также следующие
сведения: óшарап обдирает ‘о проявлении страха, вызывающего
дрожь, холодный пот’: Так на тябе кожу и абдирая вошаръп.
Остр.; óшарапно безл.-предикат. ‘о состоянии сильного страха:
страшно до дрожи’ Остр., Н-Рж.
Более важным в плане выяснения исконного этимона
являются зафиксированные варианты с гласным [ó] или [о] перед
полным корнем -шерох-, -шорох-, также представленные в
Картотеке ПОС: óшерох ‛страх’: Тёмно, ажно óшерох бер т.
Пск. и ошерóх ‛оторопь, ужас’: Сейчáс, как подýмаю, ошорóх
бер т. Беж., óшарек в сочетании óшарек берёт (кого) ‘кто-то
испытывает сильный страх’ Стр., óшарок берёт (взял) (кого) ‘то
же’: Как кто нъ мътацыкли праедит, ошърък мяня бяр [после
воспоминания о несчастном случае с внуком]. Пыт. без доп. в
сравн. Проста такой как ошэрок в ял кажыцца, што па
кравати кто-та [ходит]. Пушк., óшарок берёт ‘о появлении
дрожи от холода’: Стужа, ошарок бер т. Кр., а также óшарашь
‘дрожь, озноб от сильного страха’ Печ., Тор., безл.-предикат. ‘о
чувстве сильного страха’— óшарашно, (в)óшарасно Н-Рж.
Компонент ‘страх’ присутствует и в семантической структуре
слова ошарóшиться ‘стать осторожным, внимательным к
чему-н., насторожиться’ Кр. В этой группе слов отчётливо
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просматривается связь каждой лексемы анализируемой группы со
словом шóрох.
Отправными лексемами в этом ряду является именно
óшерап и вóшерох, так как в первой из них отражается начало
исконного слова с приставкой о-, а во второй — полный корень
(шерох-) с предшествующей приставкой, осложнённой протезой.
Произошли фонематические модификации конечного звука
корня: [х] > [п], [х] > [к], перенос ударения на первый слог
послужил причиной произношения второго заударного [а] в
соответствии с этимологическим [о], что повлекло за собой
целую серию преобразований корня вплоть до шер- (без -ох).
Этому способствовало и появление ложного суффикса -ок (< -ох).
Ср. также тверские материалы: слово óшараш в сочетании
óшараш берёт ‘ужас, страх, оторопь берёт’: Преступления у
падростков такие, что óшараш бер т. Пен. М. Переволока;
óшарашно ‘страшно, неприятно’ Ост. Свапуще, Пен. Косицкое,
Ворошилово, Селижар. Ланино; ошéрошно ‘страшно’: Адин раз
гиндарахнит как в кустах. Я пасматрел, то ошéрошно мне
стало и тошно. А это волк в траве спрятавши. Пен. М.
Переволока; в словаре параллельно указывается вариант
óшорошно ‘страшно’ при основной лексеме ошéрошно, но в
иллюстрации приводится óшарашно (Селигер 4: 305–306).
Вполне возможно, что (в)óшерно явилось результатом
преобразования слова óшерошно, которое, в свою очередь,
восходит к ошерох (шерох).
Являясь звукоподражательной по происхождению
(Фасмер IV: 467), лексема шóрох, вероятно, содержала в
семантической структуре и компонент ‛страшный’, ср.
устойчивое сочетание дать шóроху: Два вихра у сына были, а
стал один. Говорят, два вихра, дак не к добру, даст шóроху,
буйный будет. Карг., дать шóроха: Помру, дак я ей [невестке]
дам шóроха за её проделки. Пуд. (СРГК 6: 904). Заметим, что
толкование данных сочетаний в СРГК — ‛показать, проявить
себя’ — не отражает, как представляется, существенного
компонента значения оборота, а именно ‛вызвать сильный испуг’.
Этимологически родственными оказываются и слова с корнем
-шарах- (Фасмер IV: 408): шарáхаться, шарáшиться и др.
(БАС 17: 1275–1276). Псковским говорам известна лексема
ошарáшить, чаще в значении ‘неожиданно и сильно ударить’
Беж., Кр., Локн., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., Оп., Пл., Пск., реже —
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‘внезапно вызвать испуг; напугать’ Гд., Себ. Последнее
подчёркивает несомненную связь данного слова с анализируемыми
словами, в которых ядерная сема — ‘страх’. Ср. также
ошарáшиться ‘сильно испугавшись, потерять способность
двигаться; остолбенеть’ Остр.
Приведённая Л. Я. Костючук лексема вýшерысный
‛страшный’ Оп. (Костючук 2006: 392) также отражает
определённые изменения слова с усечённым корнем шер-.
Материалы других лексикографических источников
показывают ограниченность ареала данной группы слов
псковскими и примыкающими к ним западными тверскими и
новгородскими говорами: óшерох ‛страх, испуг’ Пск., Осташк.
Твер., Твер., óшеродно ‛страшно’ Осташк. Твер., óшеродь берёт
‛оторопь берёт; страшно’ Осташк. Твер. (СРНГ 25: 85), óшорох
‘лихорадка, дрожь’ Вол. Новг. (НОС 2010: 776).
Звук [д] в словах óшеродно, óшеродь мог возникнуть как
звонкая пара к [т] в результате взаимодействия русского языка с
западнофинскими языками (Глускина 1973: 49), а звук [т], в
свою очередь, появился на месте шипящего: «в псковских
говорах известна замена — “восстановление” ч т» (Глускина:
39), следовательно, произошли изменения: чн> шн> тн > дн.
Этимологический поиск следует, по всей вероятности,
продолжать с опорой на слово шóрох (шерех, шерох).
Подтверждением этого служит слово шóрохно ‘жутко’: В
сасéдньм дóме пакóйник, дык в сéни ни выхажý, кáк-то шóръхнъ.
Пушк. Зимари. (КПОС, хранящаяся в ПсковГУ).
Все рассмотренные слова, находящиеся в родственных
отношениях, располагаются на трёх основных ступенях
образования, если учитывать начало слова:
1. без предкорневого элемента: [шóрох] > шóрохно;
2. с префиксом о-, с вариантами гласных и конечных
согласных корня: 2.1. [шóрох] > óшерох, óшорох, ошерóх, óшерап,
óшарек, óшарок, óшарашь; 2.2. с суффиксом -н-: шóрохно >
[шóрошно, шéрошно] > óшерошно, ошéрошно, óшарашно,
óшеродно, óшарапно; 2.1.2. с усечением суффикса: óшеродно >
óшеродь;
3. с протетическим согласным в-: 3.1. óшерох > вóшерох,
вóшерок, óшерап > вóшерап; 3.2. óшарашно > вóшарасно; 3.3. до
усечения корня: óшеродно > вóшеродно > вóшерно > [вóшер-];
3.3.1. вóшеродно > вóшеродь 3.4. [вóшер-] > вóшеристо; 3.4.1 с
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возможной контаминацией со словом шерсть: [вóшер-] >
вóшерсть, 3.4.2. с переходом вó- > вý-: [вóшер-] > вýшерысный.
Последние два явления отмечает Л. Я. Костючук в указанной
работе (Костючук 2006: 392).
Таким образом, псковское слово вóшерно ‛страшно,
жутко’ входит в обширную группу родственных образований,
восходящих к этимону шóрох, и наряду с другими лексемами
демонстрирует сложные процессы преобразования внешнего
облика слова как фонетического, так и словообразовательного
характера. Такие признаки, как узкорегиональный характер всей
лексической группы, ограниченность бытования каждого из слов
отдельными населенными пунктами, активное употребление их в
живой современной речи носителей псковских говоров, дают
основание видеть в каждом из элементов представленной группы
слов лексикализацию соответствующих фонетических явлений.
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Н. В. Большакова
Этимология диалектного слова в лексикографическом
представлении
Тема работы связана с изданием регионального
этнолингвистического словаря «Традиционный быт псковских
крестьян» (РЭЛС), созданного на основе материалов Псковского
диалектного
и
фольклорно-этнографического
архива
и
опубликованных выпусков «Псковского областного словаря с
историческими данными» (ПОС). Выполняя своё основное
назначение,
РЭЛС
стремится
предоставить
читателю
разнообразную информацию о традиционной народной культуре
одного региона. Словник словаря составляют слова и цельные
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словосочетания, по преимуществу имеющие архаический
характер, обозначающие понятия, явления и реалии, часто
связанные со старым бытом, ушедшим традиционным укладом
жизни. Корпус первого опыта псковского этнолингвистического
словаря формируют объекты главным образом материальной
культуры. Тематические группы, получившие описание в словаре,
связаны с вещным миром псковского крестьянина: «Постройки.
Традиционное жилище», «Прядение. Ткачество. Домотканое
полотно», «Традиционная одежда, обувь», «Традиционная
пища».
С точки зрения основных задач этнолингвистического
словаря, который стремится показать особенности традиционной
материальной культуры местного псковского населения через его
язык, этимологическая справка имеет не центральное значение,
что и определяет местоположение приводимой этимологической
информации. Этимологические сведения являются составной
частью словарной статьи, но структурно располагаются в самом
её конце, как дополнительная информация.
Вместе с тем, этимологические данные в значительной
мере обогащают информацию об описываемом словеэтнографизме, проясняют исходный языковой образ, лежащий в
основе наименования (материалы словаря, включённые как
иллюстрации в настоящую статью, даются в виде фрагментов
словарных статей).
КУТ. <…>
Этимология. Слово кут восходит к общеславянскому
*kǫtъ, которое обозначало не любой угол, а именно внутренний,
причём тот, где располагался очаг примитивного жилища. Следы
архаического значения лексики с рассматриваемым корнем
фиксируют славянские языки и диалекты: болг. диал. кът —
‘угол близ очага, где можно сесть’; макед. кат – ‘место справа от
очага; угол’; сербохорв. диал. кут — ‘часть старинного дома, где
раскладывался очаг’ {ЭССЯ 12: 72, 75}.
ТРЕПАЛО. <…>
Этимология.
Общеславянское
слово.
Образовано
суффиксацией от основы глагола трепать ‘очищать, освобождать
стебли льна от костры’. Глагол по происхождению
общеславянский, имеет значения ‘трясти’, ‘стучать’, ‘махать’.
Корень имеет соответствия в балтийских и др. и.-е. языках
{Фасмер IV: 98–99}.
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ЛИНОБИТКА. <…>.
Этимология. Образовано суффиксацией от сложного
прилагательного глинобитный (гнилобитный): Гнилабитный дом
зделан з гнилы. Остр. В свою очередь, прилагательное является
производным от основ слов глина (гнила) и бить (ср. диалектное
мазать в сходном значении) ‘изготавливать, лепить из глины’
(Раньшы печки па-чёрнаму били. Остр.; З гнилы вон печки
мажут. Оп.).
ЛИНОМÁЗКА. <…>
Этимология. Образовано, вероятно, по аналогии с
гнилобитка (см.): от основ слов глина (гнила) и диалектного
мазать в значении ‘изготавливать, лепить из глины’ (З гнилы вон
печки мажут. Оп.).
Сведения, проясняющие исходный образ диалектного
слова, призваны выявить разноплановые системные отношения
между словами, главным образом синонимические и семантикодеривационные. Помимо этого, информация в этимологической
справке упрочивает связи между фрагментами словарной статьи.
Так, например, указание на ареал бытования слова
поддерживается информацией о языке-посреднике, выступившем
при заимствовании.
ÁНКА. Небольшое помещение при входе в дом со
ступенями внутри; крытое крыльцо. Слово употребляется в
районах, соседствующих с Белоруссией.
Этимология.
Первоначально
ганка – ‘крыльцо’.
Заимствовано через польск. ganek из нем. Gang ‘коридор, ход’
{Фасмер I: 392}.
Этимологические данные в словаре приведены с опорой
на ряд источников. К их числу относятся известные
этимологические словари: Фасмер, ЭССЯ, КрЭС, ЭСРЯ.
Этимологические сведения дополняются фактами письменной
истории слова, в связи с чем привлекаются: ИЭСРЯ
П. Я. Черных, СлРЯ XI–XVII вв. Использованы данные СРНГ,
Словаря Даля. Наличие параллелей в балтийских языках
подтверждается данными словаря балтизмов Ю. А. Лаучюте.
Этимологическая справка составлялась с опорой на
многочисленные исследования, опубликованные в разных изданиях.
Ссылки даются на работы С. А. Мызникова, И. С. Лутовиновой,
информация из которых носит регулярный характер для
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этимологии псковизмов или бытующих на Псковщине
наименований.
КАРЗА. <…>
Этимология. Слово связано словообразовательно с глаголом
карзать ‘расчесывать шерсть специальным приспособлением’.
Существует несколько версий происхождения глагола. Первая из
них рассматривает исходный глагол карзать как заимствование
из вепс. karźin, karśta, ср. то же в фин. karsia. В основе
наименования лежит понятие ‘обрубать, обрезать сучья, ветки,
снимать кору’. По второй версии, это слово имеет исконно
славянское происхождение из *kъrzati, соответствия которому
находят в некоторых славянских (ср. словен. krzati ‘резать
плохим ножом’) и других и.-е. языках. В любом случае,
этимология слова связана с идеей отделения чего-либо от
какого-то основания {Фасмер II: 199}. Существует также версия
балтийского влияния: лтш. kārst ‘чесать шерсть’, лит. karšti
‘чесать шерсть, лён, чистить скребницей лошадь’ {Лаучюте: 112;
Мызников: 168}.
Как следует из содержания приведённого примера,
этимологический этюд может соединять в себе информацию из
нескольких источников. Привлечение данных разных источников
требуется для большей объективации этимологической
информации. В особенности это относится к собственно
диалектным словам, этимология которых затруднена либо
существует несколько гипотез их происхождения. В случаях
недостаточной ясности или убедительности этимологической
информации в использованных источниках в словаре обычно
имеется указание на гипотетический характер такой информации.
Привлекая этимологические сведения диалектных слов, следует
помнить об осторожном отношении даже к авторитетным
источникам (исходя из ряда объективных причин): «Если
диалектолог желает приводить этимологические справки в своих
собраниях областной лексики, то он должен делать это с учётом
возможности или невозможности категорического утверждения
правильности этимологий» (Попов 1971: 218).
Привлечение различных источников этимологической
информации, в том числе и использование интернет-ресурсов,
позволило уточнить исходную форму диалектизма, который в
ПОС приводится под двойным заголовком: кáрýш и карýша
(ПОС 14: 27). Конечно, слово претерпело фонетические и
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морфологические изменения (тем более что оно используется в
речи преимущественно в форме мн. ч.), но исходной следует
считать форму:
КАРАША. Хлеб, который пекли из ячменной муки.
Этимология. Слово заимствовано из латышского языка:
ср. лтш. karaša ‘лепешка из муки грубого помола; караша’ {URL:
http://vardnica.virtualis.lv/index.php}.
При формировании этимологических справок специально
изучался вопрос о региональных этимологических словарях. В
одном из первых словарей такого типа его автор А. Е. Аникин в
предисловии отмечал: «Русская этимологическая лексикография
не может похвастаться многочисленностью региональных
этимологических словарей (автору подобные труды — по
крайней мере, завершённые — не известны)» (Аникин 1997: 4).
За прошедшие с того времени почти 15 лет в разных
научных центрах Сибири вышли: 2-е издание указанного словаря
(Аникин 2000) и 5 выпусков «Историко-этимологического
словаря русских говоров Алтая» под научным руководством и
редакцией Л. И. Шелеповой. В значительной мере восполняет
пробел в региональной этимологической лексикографии серия
публикаций А. С. Герда под названием «Материалы для
этимологического словаря севернорусских говоров». Словарь
А. С. Герда по составу словника особенно близок псковскому
РЭЛС, т. к. здесь отражается лексика всего Северо-Запада и даже
шире, как пишет автор, представлены «говоры Верхней Руси
(ВР): северобелорусские, смоленские, тверские, псковские,
новгородские, частично московские» (Герд 1995: 86). На этом
основании
«Материалы» используются
в
РЭЛС
как
этимологический источник наряду с другими этимологическими
словарями.
ДРОВЯНИК. <…>
Этимология. Является производным от основы
прилагательного дровяной либо непосредственно от основы
слова дрова. Широко распространено в русских говорах. Слово
дрова общеславянского происхождения, исторически родственно
слову дерево {Фасмер I: 539; Герд 1999: 122}.
ЗÁБÓРКА. <…>
Этимология. Является семантически производным от
забóрка ‘перегородка’ (ср. в псковских говорах: забрать
‘отгородить, поставив стенку, перегородку’). Слово широко
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представлено в русских диалектах, особую продуктивность
получило в сев.-зап. говорах {Герд 1999: 134}.
ЗАПÉЧЕК. <…>
Этимология.
Образовано
путем
одновременного
прибавления приставки и суффикса от основы слова печь. Имеет
широкое распространение в севернорусских и северо-западных
русских говорах {Герд 1999: 138}.
В вопросе состава словника диалектная этимология
сближается с исторической диалектологией, относительно
которой А. С. Герд справедливо заметил: «Для исторической
диалектологии нет понятия “дифференциальное”, её объект —
все слова, любое слово диалекта»; этимологический словарь
также «не отбирает отдельные экзотические слова по их
значениям, а анализирует слово за словом на основе собственных
принципов» (Герд 2004: 175).
Принцип полноты словника манифестируется и
составителями
И-ЭСРГАл:
«Одной
из
отличительных
особенностей создаваемого словаря является привлечение для
объяснения всех диалектных слов, отмеченных на территории
региона, – исконных
и
заимствованных,
производных
и
непроизводных, с прозрачной внутренней формой и непрозрачной»
(Шелепова 2011: 66).
Словник РЭЛС, которому посвящена настоящая
публикация, составлен по идеографическому принципу, а уже затем
каждое слово («слово за словом») подвергалось этимологическому
описанию. Поскольку он составлен на основе картотеки ПОС
полного типа и данных самого словаря, то и лексика в нём
отражена как общерусская (гумно, изба, каша, квас, лапти,
прялка, сарафан), так и собственно диалектная (таких слов
преимущественное большинство: вилюн, восьмикепина, жмыль,
запрялок, наливуха, повой, подборник, помачка, поршни,
стульцы) – всего словник насчитывает около 650 единиц.
Все исследователи, причастные к диалектной этимологии,
подчёркивают производный характер большинства слов,
подлежащих этимологическому анализу, в связи с чем в
этимологическом словаре должно быть «усилено внимание к
производным
словам»
(Герд 2004: 175). Л. И. Шелепова,
определяя задачи диалектного этимологического словаря,
указывает на особую культурологическую ценность диалектных
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производных слов, подвергнутых этимологическому анализу
(Шелепова 2011: 66).
Словник РЭЛС также богат исконными производными
словами, ближняя этимология которых сводится к выявлению
семантико-деривационных связей. Мотивирующий признак уже
содержится в морфемной структуре слова, а также выявляется
при структурно-семантическом сопоставлении производного
слова с базовым. Нередко сам речевой материал содержит
указание на мотивирующий признак, что является отражением
лингвистической компетенции диалектоносителей. В случаях
полимотивации
учитываются
неединственные
связи
производного слова.
РУЧНИК. <…>.
Этимология. Слово ручник является суффиксальным
производным от основы слова рука (для рук) либо может быть
рассмотрено как результат словообразовательной универбации
(свёртывания словосочетания до пределов слова): ручник ←
ручнóй утирáльник. Слово известно в укр., блр., польск., чеш.
языках. Признаётся северослявянским {Герд 2008: 262}.
Выявление словообразовательных связей не только
позволяет установить так называемую ближнюю (ближайшую)
этимологию, но и обнаруживает системные отношения разного
типа внутри каждой тематической микрогруппы. Так, например,
одна из разновидностей домотканого полотна именуется
лексемами восьмикепина и восьминитовина. В словаре
разрабатываются слова-реалии кепы и ниты — синонимы,
обозначающие ‘нитяные петли, продетые через две параллельные
палочки, для подъёма нитей основы’ и сами ‘деревянные палочки
для продевания нитяных петель в ткацком станке’.
Хорошо понимая, что вопросы мотивации, в том числе и
полимотивации, установление семантико-деривационных связей —
это проблемы главным образом синхронного словообразования, в
то время как этимология — наука историческая, мы не видим
между этими сферами глубокого противоречия. Поскольку
корпус словника этнолингвистического словаря составляют
номинативные единицы, то вопросы диалектной специфики
наименования являются важнейшими в ономасиологическом
освещении лексического материала. В литературе замечено, что в
соответствии с установками антропоцентрической лингвистики
словообразовательная детерминация довольно избирательна:
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«Словообразовательно детерминированная лексика являет собой
своеобразную классификацию человеческого опыта, поэтому
изучение её с позиций аксиологии позволяет выявить ценности
как некую систему значимостей, обладающих этнокультурной
спецификой» (Вендина 1998: 203–204).
В завершение вопроса о специфике этимологического
анализа производного диалектного слова приведём мнение
Ж. Ж. Варбот, изложенное в одной из программных работ по
этимологии и связям её со смежными областями лингвистики, где
автор указывает на продуктивность пути использования
этимологического анализа при анализе номинативных свойств
лексики внутри семантического поля и других системных
объединений. Говоря, в частности, о связи со словообразованием,
Ж. Ж. Варбот пишет: «Граница “сфер влияния” этимологии и
словообразования подвижна» (Варбот 1968: 89).
Таким образом, выполняя задачу описания этнографически
значимой лексики, региональный этнолингвистический словарь
реализует её с помощью комплекса средств: представления
семантики слова в совокупности с этнографическими данными;
демонстрации свойственной народным говорам множественности
наименований; приведения диалектных речевых высказываний,
организованных в словарной статье по принципу нарратива;
фольклорных данных, расширяющих сферу материальной
культуры. Включённая в этот комплекс этимологическая справка
призвана показать культурно-исторические и когнитивные
истоки и связи наименований.
Литература
1. Варбот Ж. Ж. Этимология // Русская речь. 1968. № 4. С. 86–96.
2. Вендина Т. И. Русская языковая картина мира сквозь призму
словообразования (макрокосм). М. : Индрик, 1998. 240 с.
3. Попов А. И. Диалектные материалы в этимологических словарях
русского языка // Диалектная лексика. 1969. Л. : Наука, 1971.
С. 210---218.
4. Традиционный быт псковских крестьян (Опыт регионального
этнолингвистического словаря) / Ред. Н. В. Большакова. Составители:
Андреев В. К., Большакова Н. В., Воробьева Л. Б., Лукьянова С. В.,
Моня Ю. Ю., Площук Г. И., Побидько З. В., Смирнова А. Н. Псков :
ЛОГОС Плюс, 2012. 284 с.
5. Шелепова Л. И. Источниковедческие возможности региональных
этимологических словарей (на материале «Историко-этимологического

47

словаря русских говоров Алтая») // Вестник Томского государственного
университета. Филология. 2011. № 3 (15). С. 65–69.

Д. М. Поцепня
Метонимия как объект лексикографии
(на материале «Псковского областного словаря»)
Метонимия (как тип переноса наименования с одного
предмета или явления на другой предмет или явление на
основании их смежности) — один из важнейших механизмов
развития семантики слова, выявления его семантического
потенциала. Однако, несмотря на широту использования этого
древнего переносного употребления в разных сферах
функционирования языка, особенно в разговорной речи,
теоретическая и практическая разработка вопросов метонимии
находится в тени многочисленных исследований метафоры в
семасиологии, стилистике, когнитологии. Сходная картина
сложилась и в теории и практике лексикографии: переносное
словоупотребление традиционно связывается с метафорой,
исключение — некоторые словари писателей и единичные
областные словари, в которых предусмотрена помета
метон.[имически]. Невнимание лексикографа к разным лексикосемантическим типам метонимического словоупотребления
приводит к разнобою в словарном описании аналогичных
значений и применений слова в результате метонимии и как
следствие — искажению системных отношений в лексике.
Необходимость упорядоченного лексикографического
описания метонимических переносов ставит перед составителем
словаря ряд существенных взаимосвязанных вопросов.

На каком лексическом «поле» действует этот вид
переноса и какие исходные лексические группы активно
втягиваются в метонимию?
 С каким новым денотатом соотносится слово при
вторичной (метонимической) номинации и с каким родовым
понятием этот денотат соотносится?
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 Какие
лексико-семантические
типы
и
метонимические модели складываются в результате соотношения
первичной и вторичной номинации?
 Какие семантические образования формируются при
метонимическом переносе: новое значение? оттенок значения?
или налицо специфическое окказиональное применение
метонимии?
 Меняется ли в результате метонимического
употребления слова его экспрессивная окраска?
Решение поставленных вопросов позволит выделить
группы лексических единиц, описание которых в словаре должно
быть сходно, что будет соотноситься и с выдвинутым
Ю. Д. Апресяном «принципом системности: унификации и
индивидуализации», основу которого составляют «простейшие
лексикографические типы (ЛТ), т. е. классы лексем, требующие
единообразной трактовки в словаре» (Апресян 2010: 32).
В поисках ответов на поставленные вопросы ограничимся
наблюдением над метонимическим использованием предметных
слов-существительных (синекдоха при этом рассматривается как
одна из разновидностей метонимии). Метонимическое
употребление характерно для лексики, которая отражает
повседневную жизнь крестьянина, его среду обитания. Эта
лексика представляет такие сферы, как «растительный и
животный мир», «природные явления и течение времени»,
«предметы, созданные человеком (орудия труда, утварь, одежда и
т. п.)», «человек» и др. Несколько примеров: журавина1, чаще
мн. ж у р а в и н ы ‘болотное ягодное растение, клюква’ → ‘ягоды
этого растения’ (На балоте так ы ляжать красныи жыравины;
уравели па балотам [живут], питаецца журавинай) (ПОС 10:
275); верес ‘можжевельник’ → ‘ветки можжевельника’ ( ерис
есь, адбивает запах, бабы атпаривают катки) → ‘ягоды
можжевельника’ ( верясу пива варили ягат набйош, сталкёш,
навариш пива) (ПОС 3: 84); конь ‘взрослая лошадь, верховая или
рабочая’ (В вайну коний не была, барану тягали на себе) →
‘повозка, запряжённая лошадью’ (Кан ф двянацать едут
паиздам [о свадьбе]) (ПОС 15: 184); ко л ‘самец домашней козы’
(Ребята идуть с ка лом, а немцы забрали деревенских кароф) →
‘о козловой коже’ (С каровины поршни шыли, а с ка ла хром,
шаврон) (ПОС 14: 310); борона ‘сельскохозяйственное орудие
для разрыхления вспаханной земли’ ( ораны были дирявянныи в
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елях нахадили сукаватыи, самарослыи сучьи яловыи, связывали и
бъранавали им) → ‘лошадь в возрасте двух-трёх лет, которую
можно впрягать в борону’ (Первый гот жарябёнкам завёцца,
фтарой – лашачонкам, а там – барана) (ПОС 2: 122); латка1
‘глиняная, реже деревянная, круглая или продолговатая миска
для общей еды’ (Были латки зделаны з γлины, ели з них) → ‘о
пище в такой посуде’ (Детаньки майи, прасти γоспади, паядим
рыпки, анну латку скушали) (ПОС 16: 526); межень ‘середина
лета’ → ‘период сельскохозяйственных работ в середине лета’
(Самая межэнь, ф самае рабочэе время [приехал] и пакос, и
рож жать) (ПОС 18: 117); ме ене ‘пятый, самый маленький
палец на руке или ноге; мизинец’ → ‘место в обуви,
соответствующее мизинцу’ (Пятерень плитеш, с наса читыри
канца, с ме ен а шэсть канцоф) (ПОС 18: 129).
Приведённые примеры отражают типичное «одношаговое»
использование метонимического переноса — для обозначения
одного, определённого типа денотата «ягоды растения», «кожа
животного», «еда в какой-н. посуде» и т. д. Исключение —
лексема верес, которая имеет два семантических производных
‘ветки можжевельника’ и ‘ягоды можжевельника’. Степень
метонимического развёртывания семантического потенциала
лексемы во многом зависит от значимости обозначаемого ею
предмета в повседневном крестьянском обиходе. Так, в
семантической структуре слова ольха, весьма распространённого
на Псковщине дерева, отражается несколько параллельных
метонимических переносов лексемы: ольха ‘дерево из семейства
березовых с овальными зубчатыми листьями <…>; Alnus’ →
‘ольшаник’ / ‘ольховый лес’ / ‘срубленные или упавшие ветки,
сучья ольхи, используемые для разных нужд’ / ‘ольховые дрова’ /
‘древесина ольхи для изготовления чего-н.’ / ‘настоянный на коре
ольхи раствор для окрашивания’ / ‘лечебный настой на
шишечках ольхи’ (ПОС 23).
На основе анализа конкретных предметных метонимий
(их дифференциации и обобщений) складываются типы лексикосемантических образований, которые в аспекте словарного
описания представляют отдельные ЛТ: «ягодное растение →
ягоды этого растения» (брусника, вишня, глыжа2, голубика,
ежевика, жевина, журавина, земляника, малина, морошка…);
«огородное растение → корнеплод этого растения» (баркан1,
морква, морковь, каливка, картошка, лук…). Структура
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метонимического элементарного ЛТ двучленна: её представляет
соотношение двух гиперонимов-наименований: семантического
производящего и семантического производного. Некоторые
лексемы имеют несколько семантических производных
метонимического характера, и семантическое пространство таких
лексем можно представить как совокупность нескольких
элементарных («одношаговых») ЛТ: «дерево → заросли таких
молодых деревьев, кустов / бревно из такого дерева / ветки /
листья / кора / плоды / цветки этого дерева / древесина этого
дерева как материал для изготовления чего-н. / настоянный на
какой-н. части этого дерева раствор для обработки чего-н. /
лечебный настой, напиток, приготовленный на основе плодов,
цветков и т. п. этого дерева». Подобный сложный смысловой
комплекс редко реализуется в пределах одной лексемы (как
ольха), но семантическая структура слова, соотносимая с
гиперонимом «дерево», может отражать от семи до двух простых
лексикографических типов в разной комбинации (дуб, ель, ёлка,
клён, липа1, лоза ), а нередко только один из перечисленных
(«дерево → плоды такого дерева»: груша1, дуля, каштан…).
Выявление метонимических ЛТ помогает лексикографу
унифицировать членение семантического пространства слова и
избежать просчётов в словарном описании. Так, не разграничены
как значения семантические формации ‘огородное растение’ и
‘корнеплод’ у слов баркан (ПОС 1: 120), каливка (ПОС 13: 419)
при широко представленном в ПОС ЛТ «огородное растение →
корнеплод»; не выделено в словарной статье лён семантическое
звено ‘стебли льна без семенных коробочек, обрабатываемые для
получения волокна’ (ср. сочетания мочить, мять, трепать,
чесать лён) (ПОС 16: 581), хотя и в этом случае проявляется
регулярный более высокого уровня обобщения ЛТ «растение →
часть этого растения».
Оправданным представляется выделение как оттенков
значения метонимическое применение слова, обозначающего
ручное орудие, для номинации его частей — см. каталка, каток
(ПОС 14: 35, 47). Однако в словаре лексема кеп2 ‘ручное орудие
для молотьбы из рукоятки и подвижного била, цеп’, входящее в
тот же лексикографический тип «ручное орудие → часть этого
орудия», представлено как трёхзначное: метонимические
названия частей орудия оформлены как самостоятельные
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значения: ‘часть цепа — короткая палка, ударяющая по снопам’ и
‘рукоятка цепа’ (ПОС 14: 96).
Однако далеко не все метонимические переносы
поддаются унификации, т. к. отражают индивидуальность
применения слова (см. выше борона).
В
результате
метонимической
производности
семантическое пространство слова может члениться по-разному:
формируются новые значения, оттенки значения, особые
употребления. Выделение этих семантических образований
определяется взаимодействием лингвистических и внешних
факторов – социальной
значимостью
сопряжения
двух
семантических сфер, закреплённостью новой номинации в общем
употреблении, резкой сменой денотата или расчленением
денотата на отдельные, тесно связанные друг с другом части,
характером семантики однокоренных слов, окказиональным
речевым применением слова и др.
При метонимических значениях и оттенках помета
метон. не ставится, так как они имеют номинативный характер и
лишены экспрессии. Такова позиция и одного из авторов
«Словаря обиходного русского языка Московской Руси
XVI---XVII вв.» (Генералова 2006). Помета же метон. выступает
не только как семантическая помета, но и стилистическая,
указывающая на необычность, окказиональность употребления,
что создаёт элемент экспрессии. Окказиональные метонимии
следует выделять как речевые употребления при соответствующем
значении, используя знак семантического сдвига – вертикальную
черту (|), помету метон. при ней и толкование – указание на
денотат. Например, при втором значении лексемы молоко1
‘жидкость, получаемая от коров и других домашних животных
как продукт питания’: | метон. О молочном заводе. Матка та
дялектарам на малаке) (ПОС 18: 332); аналогично при основном
значении слова корова: | метон. О молоке. Яна каро у на масла
переγаняеть) (в ПОС 15 это единственное употребление
оценивается как самостоятельное производное значение
‘молоко’ — вряд ли это верно). Или другой яркий пример —
слово кишка2 (‘часть кишечника человека или животных’),
метонимический перенос которого ‘о чувстве голода’ (‘часть
кишечника’ → ‘кишечник как один из органов пищеварения, в
котором всасываются питательные вещества’ → ‘физиологическое
ощущение вследствие прекращения поступления пищи, т. е.
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питательных веществ’) осложнён олицетворением: Сапаги
ликированыи прада , кишка усё заставит прадать. (ПОС 14:
159); олицетворением, возможно, объясняется замена в Словаре
пометы метон. на перен.
Как экспрессивная метонимия воспринимается на фоне
второго значения слова бельмо (‘белок глаза’) третье значение
‘глаза’: Косу пастябал бы, бельмы ня видя, глазы нада, косу
адбивать. Неодобрительная оценочность явно проявляется в
последующих употреблениях: Вот я дам па бяльму; Ты чяво
бельмы фставила и др., — подготавливая использование слова в
бранных выражениях (ПОС 1: 169). Чтобы подчеркнуть
необычность, нестандартность подобных употреблений, можно
отступить от общего правила: поставить при значении помету
метон., а перед группой оценочных цитат помету неодобр. при
знаке употребления (—).
Обсуждаемые вопросы важны для теории и практики
лексикографии
и
касаются
словарей
разных
типов.
Последовательное использование понятия «лексикографический
тип» позволяет конкретизировать модель метонимического
переноса, учитывая её наполнение конкретными разновидностями
«производящее – производное» и обеспечить большую системность
лексикографического описания. Подобные материалы могли бы
формировать один из разделов «словарной лексикологии», идея
создания которой (Морковкин 1987) кажется весьма
плодотворной.
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О. Н. Паликова
еографическая лексика острова Пийриссаар:
оценка окружающего пространства в говоре
При самом первом приближении к описанию диалектного
топонимикона определённой местности становится очевидной
тесная связь данной группы слов с народной географической
терминологией. Связь эта основана не только на случаях
включения географических апеллятивов в географические имена
собственные, но и в том, что для носителя говора структурирование
окружающего его пространства осуществляется за счёт обоих этих
лексических пластов. С одной стороны, как справедливо считает
Е. Л. Березович, настаивающая на том, что имя собственное
обладает понятийным содержанием, семантический «рельеф»
топонимии представляет «систему предпочтений носителя
именника» (Березович 2007: 73). С другой стороны, географические
термины (нарицательные слова — названия природных объектов),
используемые на определённой территории, также конструируют
окружающее пространство с точки зрения исторически вписанного
в него человека «именующего».
Статья посвящена диалектной географической лексике
о-ва Пийриссаар (Эстония), в том числе народным
географическим терминам и топонимам, а также образованным на
их базе дериватам. Подробное рассмотрение данного лексического
пласта требует развёрнутого исследования, здесь представлена
краткая попытка обобщения имеющихся языковых фактов.
Население острова рассредоточено по трём деревням:
Межá (самая северная и густонаселённая), Тóни (находится
примерно посередине между двумя другими, самая малонаселённая
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и поздняя по времени возникновения), елáчек (самая южная и
расположенная ближе всего к российскому берегу озера).
Этимология и история этих топонимов, а также топонимов
Борóк / Пóрка и Озóлица, рассматривается в статье
Т. Ф. Мурниковой (Мурникова 1988). Эти три населённых пункта
занимают примерно четвёртую часть всей площади острова,
остальная территория ввиду заболоченности не используется под
жилую застройку. Заселённое пространство дополнительно
структурируется 1) внутри отдельных деревень и 2) внутри
острова в целом.
1. Внутри двух более крупных деревень (Межа и
елачек) выделяется противопоставление «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРИЯ»,
не отмеченное для самой маленькой деревни Тони. Для обозначения
периферийной области в обоих случаях используется лексема край
(в том же значении и в материковых причудских говорах). При
этом в д. Желачек край (тот край) остаётся в пределах
апеллятивной лексики (1), тогда как в д. Межа эта лексема
используется и как апеллятив (2), и как составная часть топонима
Эстонский край — ‘дальняя часть деревни Межа, заселённая
эстонцами’ (3):
(1) [Когда смыло] тот край в елачеке, ушли в Тони.
(1924 г.р.; 2009);
(2) Он решил с деревни уйти на край, [там] ничейная
земля была. (1939 г.р.; 2011);
(3) [Заводь] Шавáриха, как это Эстонскый край, туда
[= там]. (1953 г.р.; 2011).
Обозначение центральной части деревни встретилось только для
д. Желачек (4), в которой периферийная часть характеризуется
лишь удалённым расстоянием (но не, например, составом
жителей):
(4) Перешли в этот дом, а раньше в аренду снимали дом
на большой деревне [т. е. в центральной части Желачека].
(1955 г.р.; 2010).
Как видим, структурированность пространства по
признаку «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРИЯ» наблюдается в тех деревнях,
которые, во-первых, достаточно велики, во-вторых, имеют
богатую историю (смывало дома, население переселялось или
концентрировалось по национальному признаку и т. д.). Этот
признак отсутствует в локусе деревни, во-первых, маленькой и
относительно новой, во-вторых, как пространственно, так и
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административно занимающей центральное положение между
двумя другими деревнями: в д. Тони расположены волостное
управление, библиотека, пограничный кордон, пожарная часть,
фельдшерский пункт, там же раньше был клуб и аэродром.
От всех трёх названий деревень в говоре образуются
дериваты — прилагательные межавскóй, желачкóй, тонскóй (5),
которые, в свою очередь, субстантивируются и используются для
называния жителей конкретной деревни (6). Любопытно, что из
трёх наименований вариативность фиксируется опять же для
названия жителей деревни Тони (7):
(5) онская тёта [из д. Тони]. (1937 г.р.; 2009); Поплыли
попáдьи межавские грамоте учиться! (1955 г.р.; 2011);
(6) ежавские хоронили на другом кладбище, а
жела кие – на этом кладбище, где белая церковь.
(1928 г.р.; 2011);
(7) Межавские, желачкие, тоняне тонские значит
тоняне, по старинке называли их тоняне. А мы уже [стали
говорить]: «Пошли к тонским!» (1955 г.р.; 2010).
Кстати, та же модель используется для называния
жителей 1) острова — островские (самоназвание, пример 8) и
2) материковых деревень — кóлецкие, воронéйские и т. д. (из дд.
К льки, Воронья и т. д.). Для наименования 3) жителей
материковых деревень в целом используется словосочетание,
включающее
прилагательное,
мотивированное
лексемой
зарубéж / зарубéжица (в говоре Пийриссаара — ‘русские
прибрежные деревни с эстонской стороны’), и семантически
дублирующее его существительное (9):
(8) Они тут островские [= живут на острове].
(1928 г.р.; 2009);
(9) Зарубéжские кони приехали на Петров день. (1955
г.р.; 2011); Пóбережь арубéсская приезжала. (1927 г.р.; 2011),
где конь — ‘житель деревни Кольки’, пóбережь — ‘жители
причудских деревень’ (оба слова также известны в материковых
говорах), ср.: Кони (колецкие) с ворóнами (пийриссаарскими)
дрались; Никита Торопов у Ани — конь колецкий. (1955 г.р.; 2011).
2. Внутри заселённой части острова на административное
деление накладываются дополнительные координаты, такие, как:
1) административные здания д. Тони, 2) основные колодцы
острова. Что касается административных зданий в д. Тони, то
они, с одной стороны, могут служить такими же ориентирами,
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как и, например, моленная в д. Желачек, здание школы и магазин
в д. Межа и т. п.; с другой стороны, в отличие от названных
объектов, два из них имеют не только нарицательные, но и
собственные имена:
(10) Ездят к белому дому [= к зданию волостного
управления, построенному из белого кирпича] за водой, с
елачка ижно приезжают. (1927 г.р.; 2011);
(11) Ещё шишкам яго [самовар] греть можно, шишки у
Панкрýхина дома собрать. (1901 г.р.; 1969); Панкрухин дом —
фельдшерский домик. (1955 г.р.; 2009).
«Относительная ценность» этих номинаций различна: белый
дом, по всей видимости, недавнее образование (пришедшее на
смену сельсовету), в речи информантов фиксируется редко и,
возможно, используется чаще в общении с приезжими. Панкрухин
дом, напротив, номинация устойчивая (так, в примере 11 первый
контекст относится к записям 1969 г.), имеющая свою историю и
являющаяся «внутренней» для коллектива носителей. История
возникновения данного имени типична: в доме, который до сих пор
используется как амбулаторный пункт для приезжающего на остров
врача, жил после войны пожилой фельдшер по фамилии Панкрухин,
которого весь остров до сих пор помнит как хорошего и
отзывчивого доктора, каких потом на острове не было. Любопытно,
что оба здания расположены рядом, на расстоянии 15–20 метров
друг от друга, то есть, казалось бы, при маркировании этого участка
наблюдается некоторая номинативная избыточность, которая,
однако, объясняется функциональностью этих зданий для жителей
острова («власть» и «медицина»). Особая значимость номинации
Панкрухин дом для пространственной картины мира острова
подтверждается и тем, что от неё образуется производное имя
собственное — название одного из колодцев (находящегося как
раз между двумя этими зданиями).
В настоящее время во всех трёх деревнях имеются
буровые скважины, и часть населения пользуется этой водой.
Кроме того, практически каждое домашнее хозяйство имеет и
свой собственный колодец. Однако ещё с тех времён, когда
колодцы были не у всех, было известно, что качество воды в них
различно: жители острова не только знают, где самая лучшая
вода, но и ездят за ней специально, а воду из своего колодца
используют только для полива и других хозяйственных нужд (см.
пример 10). При этом на острове сохраняются имена собственные
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как минимум для четырёх колодцев: Попóв колодец (окраина
д. Межа, практически на границе с д. Тони), Панкрýхин колодец
(д. Тони), Фирсин колодец (д. Тони), Стóгов колодец (д. Желачек,
название используется, по преимуществу, жителями этой
деревни). Все названия построены по одной схеме:
мотивирующим является антропоним, называющий хозяина
дома, при котором был колодец. Два последних колодца при этом
не пользуются особой популярностью (Стогов колодец
используют жители д. Желачек, Фирсин колодец почти не
используется). В настоящее время самой хорошей считается вода
из Панкрухина колодца, раньше — из Попова колодца (находился
на участке дома, в котором когда-то (до войны) жил
православный священник с семьей):
(12) Кóлгин берег, Попóв колоде там же посреди двора
стоял, там жил поп [дом сгорел], остался только колодец.
(1939 г.р.; 2011); Этакая попáдья замок вешала на колодец — от
стариков слыхавши. (1927 г.р.; 2011).
(13) А в Филимона разве естя колодец? — Конечно, есть
колодец, только воду они оттуда не берут, питьевую воду
берут — Филимон ездит на Панкрухинов колоде за водой.
(1926 г.р. и 1953 г.р.; 2011).
Заметим, что, при всей эмпирической обоснованности
предпочтений (качество воды), позитивно оценивается тот
колодец, имя собственное которого также имеет положительную
коннотацию, и, наоборот, название Попова колодца, в котором
хорошая вода была раньше, соотносится если не с негативными, то с
сомнительными моментами: жил православный священник на
преимущественно старообрядческом острове, было ограничение
доступа к хорошей воде (см. второй контекст в 12 примере) и др.
Выше приведены лишь некоторые, самые существенные
ориентиры, выделяющиеся внутри заселённого пространства
острова на основании представленности их в топонимиконе
говора; ещё более сложной и детализированной оказывается
«лексическая карта» незаселённого пространства острова. Она
включает топонимы и апеллятивы, относящиеся как к суше, так и
к озеру вокруг острова, и называющие 1) участки незаселённой
суши; 2) участки береговой полосы и заводей; 3) участки
озёрного дна в зависимости от их рельефа.
В силу ограниченности объёма данной статьи затронем
только первую лексическую группу, которая демонстрирует
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тенденцию к сокращению (забвению части лексем), так как
прежде участки незаселённой суши (и, соответственно, их
наименования) были особенно актуальны в связи с
необходимостью выпаса больших деревенских стад: по
рассказам, на острове было два стада до 50 коров каждое (в
диалектологических записях 1984 г. упоминается, что на острове
осталось по 1–2 коровы на деревню, в настоящее время их нет). В
данной группе наблюдается переход апеллятивной географической
лексики в топонимическую. Так, поскольку ценился любой клочок
суши с растительностью, пригодной для выпаса коров, именами
собственными (в пределах одной деревни) становились апеллятивы
типа горушка ‘1. слегка возвышенное, не заболоченное место >
2. конкретное место выпаса коров’; троста ‘1. тростник >
2. место, где растёт тростник > 3. конкретное место выпаса
коров’:
(14) Здесь пасли коров, тут горýшки такие есть. А
межавские они вот где-то через канаву здесь пасли. (1953 г.р.;
2011); На горýшке — за тёть-Любиным домом. (1955 г.р.; 2011).
Любопытно, что выпас коров, когда-то столь значимый
для жителей острова, отразился и в его фольклоре. Так, один из
постоянных
персонажей
пийриссаарских
«жизненных
анекдотов», эстонец по имени Нáтан, нанимавшийся деревенским
пастухом в д. Желачек, якобы следующим образом описывал
места, где он пас коров (во всех рассказах про Натана
пародируется сильнейший эстонский акцент, которого
диалектологам на острове слышать не довелось):
(15) Нáтан, где ты пас коров? — Пытькам, трóсткам,
карýтькам (1955 г.р.; 2011), где пытькам = на Бычках (Большой
и Маленький Бычок — небольшие мыски на юго-восточной
оконечности острова, недалеко от Желачека); тросткам = в
тросте; карутькам = на горушках.
Аналогичным образом произошёл переход имени
нарицательного в имя собственное при номинации участка,
поросшего лесом (находится между деревнями Тони и Межа) —
на заболоченном, по преимуществу, острове лес представляет
собой особую ценность (его, по-видимому, больше и нет на
территории острова). Поэтому отвечая на вопрос, что такое
лядинка (в материковых говорах ‘небольшой лесок, опушка
леса’), информант с о-ва Пийриссаар не задумываясь отвечает,
что это лес между Межой и Тонями (1939 г.р.).
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В дальнейшем необходимо продолжить анализ
географической лексики острова, включив в него лексемы,
используемые для названия материковых географических
объектов (особое название в говоре приобретают лишь некоторые
из них), а также разнообразный фольклорный материал.
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А. Г. Манаков
Топонимические форманты восточнославянского мира:
региональные различия
Топонимия каждого региона содержит информацию о
прошедших эпохах и служит важным источником изучения
истории заселения территории. Многие специалисты считают,
что исследование данных топонимии, особенно когда речь идёт о
древнейших пластах названий, более эффективно при изучении
ареалов топонимов с различными служебными формантами.
Особенно важен этот аспект исследования в славянской
топонимии, где абсолютно господствует аффиксация, т. е.
образование названий населённых мест с помощью суффиксов и
префиксов (Никонов 1962; 1964). Во всех славянских странах
наиболее часто в качестве служебных топонимических
формантов выступают суффиксы (многие из которых сливаются с
окончаниями, образуя единый топоформант), и заметно реже
префиксы.
Нами были обработаны форманты около 110 тысяч
названий населённых мест в пределах современных территорий
России, Белоруссии и Украины (Манаков 2006; 2008).
Первоначальная
обработка
осуществлялась
на
уровне
административных районов. На следующем этапе работы
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низовые административные единицы на основании близости
топонимической окраски (т. е. доли топонимов с теми или иными
формантами) были объединены в компактные группы, названные
нами базовыми топонимическими районами (регионами),
которые укладываются в границы областей, краёв, республик. В
общей сложности на восточнославянских землях Европы было
выделено 345 базовых топонимических районов.
Выявление
ареалов
повышенной
концентрации
топоназваний с наиболее распространёнными формантами
позволило перейти к топонимическому районированию
исследованной территории. В общей сложности в пределах
исследованной территории вне зависимости от современных
государственных рубежей нами выделено пять топонимических
регионов, отражающих, в первую очередь, характер
этноисторических процессов на Восточно-Европейской равнине.
Следующая ступень районирования — топонимические области.
В некоторых случаях подобный статус мы придавали
территориям, занимающим пограничное положение между
топонимическими регионами. Тем не менее, мы сочли
возможным включение этих переходных областей в состав
одного из соседствующих топонимических регионов на
основании долевого участия «региональных» суффиксов в
формировании их топонимической окраски. Все топонимические
области укладываются в границы современных государств. Всего
же нами выделено двадцать топонимических областей (см. рис.).
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Рис. Топонимическое районирование Восточно-Европейской равнины
на основе «формантного метода» (Манаков 2008: 232)

Центральный топонимический регион включает две
области. Его историческим ядром является Центрально-русская
область, где явно доминирует топонимия со среднерусскими
формантами -ово, -ево, -ино. При этом на северо-востоке региона
(Ивановская область и прилегающие к ней районы Владимирской
и Нижегородской области) можно выделить особую
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топонимическую подобласть с заметным участием топонимов с
«новгородскими» формантами (особенно формантом -иха, реже
-ица, -ье).
Вторая область Центрального региона расположена в его
южной части и обладает топонимикой переходного типа: при
относительном перевесе топонимов со среднерусскими
формантами -ово, -ево, -ино здесь также высока доля топонимов с
южнорусским формантом -ка. Данную топонимическую зону мы
обозначили как реднерусская переходная область.
Юго-Западный топонимический регион включает пять
областей. Наиболее «пёстрой» топонимической окраской
характеризуется елорусская область, где в целом несколько
преобладает формант -ичи, но при этом представлены почти все
топоформанты славянского мира. В зависимости от повышенной
концентрации топонимов с теми или иными формантами на
территории
Белоруссии
можно
выделить
несколько
топонимических подобластей. Так, например, на северо- ападе
Белоруссии повышена доля топонимов с формантами -цы (-овцы,
-инцы), -ы, -ики, -ишки, -яни, -ани и т. п., а также -щина. На
северо-востоке Белоруссии (в Подвинье или Поозерье) высока
доля топонимов с формантами -ово, -ево, -ино, на юго-востоке (в
Поднепровье) – топонимов с формантом -ка, на юго- ападе (в
Западном Полесье) – топонимов с формантами -ица, -ск, -ье. И,
наконец, в ентральной части Белоруссии почти в равной
степени представлены все перечисленные топоформанты.
С востока к территории Белоруссии примыкает
Западнорусская область со схожей топонимической окраской
(форманты -ичи, -щина, -ск, -ье, -ы, -ка и др.). К югу от
Белорусской
топонимической
области
располагается
топонимически родственная ей еверноукраинская область
(форманты -ичи, -ица, -ск, -ье и др.).
Несколько иную топонимическую окраску имеет
Западноукраинская область, где наряду с формантами -ичи,
-ица, -ицы (Купчинский 1979) не просто представлены, но даже и
несколько преобладают топоформанты -ов, -ев, -ин. И также
обладателем специфической топонимии является Центральноукраинская область, топоокраску которой определяют
форманты -цы (-овцы, -инцы) (Никонов 1966, Бучко 1979), -ики и
ряд других (представленные также только на северо-западе
Белоруссии). При этом здесь заметно присутствие и других
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топоформантов, роднящих эту область с соседними
топонимическими областями (например, формант -ка в
восточной части области).
Северо-Западный топонимический регион включает
четыре области. Ядром этого региона является О рная область
(Новгородская и Ленинградская области, север и восток
Псковской области), где нет явного преобладания каких-либо
топонимических формантов, и в заметной степени представлено
большинство топоформантов славянского мира. На фоне
невысокой доли топонимов со среднерусскими формантами -ово,
-ево, -ино здесь наиболее значимо присутствие таких формантов,
как -ицы, за-+-ье, -цы, -ец. Также заметно чаще на фоне
окружающих территорий встречаются топонимы с формантами
-ско, -иха, -ичи, -щина.
Судя по всему, данные форманты были занесены в
Озёрную область из Юго-Западного топонимического региона,
преимущественно с территории Белоруссии, ещё в эпоху
славянского заселения этих земель в раннем средневековье. Эти
форманты в совокупности предопределили топонимическую
окраску исторического ядра Новгородской земли и стали
распространяться благодаря новгородской колонизации по всей
Северной России. Поэтому данные топонимические форманты (в
особенности -ицы, -иха, -ско, -ье, -цы, -ец) в пределах России
можно считать севернорусскими, а в пределах всей ВосточноЕвропейской равнины (с добавлением формантов -ичи, -щина) —
белорусско-новгородскими.
Севернорусские
форманты
предопределяют
топонимическую окраску Поморской области (Кольский
полуостров, восток Карелии и северная часть Архангельской
области). Здесь заметно также присутствие среднерусских
формантов -ово, -ево, -ино, что свидетельствует о заметной роли в
заселении этих земель московской (или ростово-суздальской —
«низовской») колонизации. Также обращает на себя внимание
присутствие в топонимии Поморской области форманта -ская,
который является господствующим в расположенной к югу
Онежско-Двинской области (южная часть Архангельской
области и северная часть Вологодской области). Аналогичную
топоокраску в южной части Европейской России имеют области
донского, кубанского и терского казачеств.
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По мнению ряда исследователей, форманты -ская, -ское
были насильственно закреплены в топонимии Русского Севера
местными администрациями в официальных источниках (в
частности, в Списках населённых мест Российской империи
1861 года), в то время как большинство фактических названий
поселений сохраняли «новгородские» форманты (например, -ец
и др.) (Симина 1962).
Переходной к Центральному топонимическому региону,
где уже заметно преобладают топонимы со среднерусскими
формантами -ово, -ево, -ино, является ело ерско- етлужская
область, огибающая Центральный топонимический регион с
севера (южная часть Вологодской области) и северо-востока
(восток Костромской области и северо-восток Нижегородской
области). Вместе со среднерусскими (московскими) топоформантами
здесь достаточно заметную долю составляют топонимы с
севернорусскими (новгородскими) формантами -иха, -ица, -ец,
-цы, -ье, -ская.
Северо-Восточный топонимический регион включает
четыре области. В отличие от Северо-Западного региона здесь
более заметно присутствие неславянской топонимии (особенно
финно-угорской и частично тюркской), а также видны следы
самых разных колонизационных потоков славянского населения.
Например, в Пе орской области (Республика Коми и Ненецкий
автономный округ) наряду с местной национальной топонимией
широко представлены также топонимы со среднерусскими (-ово,
-ево, -ино) и южнорусскими (-ка) формантами. В Камской
области (в основном Пермская область) свои следы оставили
одновременно новгородский (например, топонимы с формантами
-ск, -ье, -иха), среднерусский и южнорусский колонизационные
потоки.
Совершенно
уникальная
топонимическая
окраска
сложилась в ятской области (большая часть современной
Кировской области), где заметное преобладание топонимов с
формантами -ичи, -щина, -ы, -ики, -аны и др. обнаруживает
тесную связь с топонимией северо-западной Белоруссии.
Также белорусско-новгородское происхождение имеют
топонимы с формантами -цы, -ск, за-+-ье. Даже среднерусская
топонимика здесь приобретает местный колорит: вместо
формантов -ово, -ево, -ино зачастую используются форманты
-овы, -евы, -ины.
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редневолжскую область (Республики Марий Эл,
Чувашия и Татарстан) можно рассматривать как переходную
к Юго-Восточному топонимическому региону. Здесь, наряду
с большой долей топонимов, имеющих национальную
окраску,
представлены
также
топонимы
как
со
среднерусскими (-ово, -ево, -ино), так и южнорусскими (-ка)
формантами.
Юго-Восточный топонимический регион включает
пять областей. Специфику Южнорусской области определяет
топоформант -ка (Никонов 1962). Этот же формант является
господствующим в реднеукраинской области (Слобожанщина,
Среднее Поднепровье и Новороссия). Однако здесь повышена
также доля топонимов с формантами -щина (на левобережье
Днепра, т. е. в Слобожанщине) и -ое, -ая, -ый. Ещё более высока
доля топонимов с формантами -ое, -ая, -ый в Южноукраинской
области (Запорожье и Таврия), где они создают серьёзную
конкуренцию топоформанту -ка. Здесь же широко представлена
топонимия с формантами -ское, -ская. Аналогичная топонимическая
окраска характеризует Нижневолжскую область, охватывающую
восточные части Саратовской и Волгоградской областей, а также
Астраханскую область и Калмыкию.
Топонимическую окраску двух ка а ьих областей
(Донской и Кубанско-Терской) задают форманты -ская, -ское,
(-цкая, -цкое). При этом вторым по частоте использования
топоформантом Донской области является -ов, что роднит эту
область только с Западноукраинской областью Юго-Западного
топонимического региона. В Кубанско- ерской области
«казачьим» топоформантам -ская, -ское лишь немного уступают
по частоте использования форманты -ое, -ая, -ый, создающие
единый
топонимический
массив
вместе
с
соседней
Южноукраинской областью.
В заключение отметим, что выявленные нами ареалы
повышенной концентрации топонимов с теми или иными
служебными формантами, создающими в целом уникальную
топонимическую окраску различных регионов, свидетельствуют
о существовании определённых географических закономерностей
в славянской топонимии. Причём эти закономерности имеют
преимущественно не местную (природную) основу, а
этноисторический характер, т. е. связаны, в первую очередь, с
историей славянского заселения и освоения территории. По этой
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причине осуществленное нами топонимическое районирование
земель раннего восточнославянского освоения является лишь
основой для последующих более детальных исследований.
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Т. Н. Бунчук
Обрядовая терминология в говоре села Лойма
Республики Коми
Лойма — старое русское село, расположенное на правом
берегу реки Лузы, правого притока реки Юг, впадающей в
Северную Двину. Первое упоминание о Лойме относится к
началу XVII в., и за время своего существования это село
побывало в составе многих административно-территориальных
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единиц — Устюжской земли, Сольвычегодского, Лальского и
Усть-Сысольского уездов (Жеребцов 1994: 139). Лоемцы, имея
давние, исторически сложившиеся тесные связи с коми, тем не
менее сохраняли свою этническую идентичность, образуя
культурный и языковой анклав (село находится в окружении
коми селений, ближайшее русское поселение расположено
приблизительно в 60 км от Лоймы). Сейчас Лойма — официальное
название административного поселения, куда, кроме самого села
Лоемского, входят деревни Галахтионовская, Ивановская, Кулига,
Макаровская, Лехта, Анкерская, Карповская, Кузнецовская,
Уркинская, Тарасовская, Вотинская, Козловская, Тарбиевская,
Васильевская, Яриловская, Гарь и Коржа; в Лойме и лоемском
«кусте» деревень подавляющим большинством являются русские.
Иноэтническое окружение села Лойма в определённой
степени способствовало сохранению диалекта, а также народной
культуры, представляющей собой один из вариантов
севернорусской народной культуры. Вследствие этого фиксация
и исследование обрядовой терминологии в лоемском говоре
является безусловно актуальным, т. к. способствует изучению
народной картины мира Русского Севера, нашедшей выражение в
языке, фольклоре и обрядовой практике лоемцев. Под обрядовой
терминологией понимаются слова и устойчивые словосочетания,
представляющие собой наименования обрядовых действий,
участников, ритуальных предметов, а также свойств, отношений
и функций культурно значимых реалий (Толстая 2008: 211).
Такой лексический материал можно классифицировать по
тематическим группам в зависимости от связи их с тем или иным
обрядовым комплексом: календарная народно-православная
обрядность (праздники, собрания молодёжи), обряды жизненного
цикла (родильно-крестильные, похоронно-поминальные обряды,
свадьба), магическая практика и т. д. В данной работе сделан
краткий обзор лексического материала, особенно ярко
отражающего лоемскую народную культуру и позволяющего
составить некоторое представление о её своеобразии; в центре
внимания находится терминология календарных обрядов и
верований. Материалом для данной работы послужили данные
Картотеки Словаря говора села Лойма, хранящейся в Научнообразовательном центре «Духовная культура Европейского
Севера России» Сыктывкарского государственного университета.

68

Среди лексических единиц, имеющих отношение к
календарной обрядности, в лоемском говоре обнаруживаются
наименования народных праздников, сезонных собраний
молодёжи, а также ритуальных действий, приуроченных к тому
или иному праздничному событию. Большие, значимые для
лоемской народной культуры праздники назывались великими
или пивными: Кириллов день — пивной пра дник-от был, были и
непивные, Духов день вот. Яриловская, 2011. Народные
праздники могли быть приурочены к определённой дате, и тогда
они назывались праздниками в числах, в отличие от переходящих
праздников, имевших, соответственно, название — не в числах: А
тамока, туды, в Искре, дак собирались в Девято воскресеньё,
оно не в
ислах. Яриловская, 2011. Преимущественно
наименования праздников представляют собой составные
наименования, построенные по модели «притяж. прил. + день»:
Богородицын день ‘Рождество Богородицы’, Вознесеньев день,
Духов день, Покров день, Сустретьев день ‘Сретенье Господне’,
Троицын день, Успеньев день, Христов день ‘Пасха’; а также
праздники в честь святых: Афанасьев день, Егорьев день, Иванов
день, Ильин день, Кириллов день, Семенов день и др. В Лойме
зафиксировано и сложное наименование, производное от
словосочетания великий день — Великодённая пятница ‘пятница
на страстной неделе’. Кроме таких названий, отмечаются
наименования, образованные по другой модели: Благовест
‘Благовещение Пресвятой Богородицы’, Девятое воскресенье
‘девятое воскресенье после Пасхи’, Земля-именинница ‘День
Духа святого’, Купальница ‘день накануне дня Ивана
Крестителя’, Радовальница ‘Радуница’ и т. д.
Пивные праздники «распределялись» по лоемским
деревням, закреплялось место гуляний: Кириллов день, это был
главный праздник в Тарбиевской и нашей деревне. Гарь, 2011; А в
Анкерской-то собирались в яичное заговение, в еменов день.
Лойма, 2003; Николин день раньше в Пентюре праздновали,
праздник считался. Лойма, 2011; Деревня Козловская, у нас
Фролов день был, пиво варили, самокур курили. Козловская, 2011;
В центре огороди ын день. Галахтионовская, 1984; Девято-то
воскресень у Верхохон-то и праздновали, кажной же праздник в
какой-то деревне, самый большой праздник был для этой деревни
Девято воскресенье после Пасхи. Тарасовская, 2011.
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Помимо наименований праздников в говоре села Лойма
были
зафиксированы
названия
ритуальных
действий,
приуроченных к тем или иным календарным событиям. Особенно
широко представлены в говоре наименования действий, которые
необходимо было исполнять в четверг на страстной неделе, что
свидетельствует об актуальности этого дня в народной культуре
лоемцев. Здесь можно назвать такие, например, наименования —
деньги считать ‘символически пересчитывать имеющиеся в
доме деньги’: Деньги обязательно с итай в Великой четверг,
вот сколько насчитал, столько и будёт за год. Лойма, 2011;
рыбу рыбачить ‘имитировать рыбную ловлю’: Это в Великой
четверг говорили «Дома ли корова?» — «Дома!» И рыбу
рыба или привяжут полено «О, какая рыбина попала!» — чтоб
ловилась рыба. Вотинская, 2011; двор заговаривать ‘произносить
заговор-оберег’: В Великой четверг двор аговаривали и всё и
перекрестят три раза двор, вот этот, скота-то ведь много
дёржали. Вотинская, 2011 и др. Интересным является
наименование обрядового действия в Иванов день — пробежать
двенадцать огородов ‘действие продуцирующего характера,
которое должны были исполнить незамужние девушки для того,
чтобы в текущем году выйти замуж’: Вот вчера был Иван
Купала, в Ивана Купалу нужно было девкам пробежать
двенад ать огородов, вот такой огород из жердей, по шестьсемь жердей, значит, двенад ать огородов она должна
пробежать и вовремя вернуться. Тарасовская. 2011. Ещё один
термин календарной обрядности — отпевать репу / горох
‘обрядовое действие в день Спасо-Преображения, после которого
разрешалось есть репу (брюкву, турнепс), горох’: Девятнадцатого
августа Преображенье, в этот день голанки отпевали. Лойма,
1981; Ране репу запрещали до Преображенья рвать, как репу
отпоют, тогда и можно. Преображеньев день — это 19
августа быват, оно в числах, вот тогды и вс отпевают,
говорят, овощи надо отпевать, кушают, да и всё — называют
«отпевать», в этот-от день надо есть их. Тарасовская, 2011.
Структурно все эти термины представляют собой
глагольные словосочетания, их лексическое значение отражает
ситуацию, воспроизведение которой обязательно в значимый для
лоемской культуры день для обеспечения благополучия, здоровья
и безопасности человека. Прозрачность внутренней формы таких
составных наименований обеспечивала трансляцию культурной
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информации и её устойчивость, так как это не только
наименования, но и своеобразное руководство к действию.
К календарной обрядовой терминологии относятся и
наименования окказиональных ритуалов, их участников и
предметов, связанных с сезонной хозяйственной деятельностью,
так как народный календарь был непосредственно с ней связан:
он регламентировал порядок и характер её исполнения. Среди
терминов такого рода можно назвать такие, как оставить Илье
на бороду ‘оставить на поле злаковых последние колосья’:
Последние колоски ржи не сжинали, говорили «Оставь Илье на
бороду», это только у ржи. Лойма, 1984; кила ‘наименование
человека, последним увозящего телегу с навозом’ и килу давать
‘накрывать покрывалом голову того, кто последним привёз воз с
сеном или навозом, ударять кулаком и заставлять угадывать, кто
это сделал, при этом говорили: «На тебе килу!»’.
Лексема кила и ритуальное восклицание «На тебе килу!»,
возможно, являются осколком обрядового действия во время
сельскохозяйственных работ, известного в народной культуре
Русского Севера. Словари фиксируют употребление слова кила в
таких значениях: ‘человекообразное чучело (кол, обвязанный
соломой, ботвой, с наколотым сверху круглым овощем и т. п.),
которое во время полевых и огородных работ ставили на полосу
последнему убирающему урожай; прозвище человека, который
остается последним в каком-либо деле, игре и т. п.’
(СГРС 5: 133); а также на тебе килу ‘слова, которые говорят
тому, кто плохо работает, подавая при этом палку с привязанным
на конце сеном’ (СРГКСО 2: 345) и т. д. Во всех говорах, в том
числе лоемском, лексическое значение слова кила включает в
себя сему ‘последний’: последний, кто вывозит навоз, последний,
кто убирает урожай, плохо работает, а значит, последний в какомлибо деле. Это, возможно, свидетельствует об актуальности этого
семантического элемента в структуре лексического значения
слова кила. Кроме того, слово кила в русских говорах имеет
значение ‘подкожное образование (опухоль, фурункул, жировик,
прыщ и т. п.); нарост на растениях’ (СГРС 5: 132–133). Оба
значения, можно сказать, обобщённо отражают любое утолщение
округлой или овальной формы на поверхности или конце,
верхушке какого-либо предмета. В определённом смысле и
мужской половой орган народная культура ассоциировала с
утолщением или «наростом» на теле человека, что и выразилось в
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лексико-семантическом варианте слова кила (СГРС 5: 134). В
свою очередь, утолщения, увеличения, а также мужской половой
орган имеют в народной культуре мощную символическую
нагрузку — они связаны с плодородием и благополучием. Это
даёт основание предположить, что обрядовое действие давать
килу последнему в работе выражало идею сохранения и передачи
плодородной силы будущему урожаю и значило, что килу (в
любой её ипостаси — в виде человекообразно чучела, палки с
сеном на конце, очевидно выражающей фаллическую символику)
давали
последнему — замыкающему
магический
круг
преобразований и одновременно его начинающему. В лоемской
народной культуре это обрядовое действие ещё и сопровождалось
шутливым избиением последнего: «Кто килу увез, того закроют
одеялом
и
месякают
кулаками».
Такое
«избиение»
актуализировало в обряде действие бить, которое, в свою
очередь, наряду с действиями мять, трясти, стучать, также
ассоциировалось в русской традиционной культуре с половым
актом (Морозов, Толстой 1995: 177–180).
Обрядовая терминология в лоемском говоре отражает в
известном смысле ритуальные вариации севернорусской
народной культуры, сложившиеся в условиях культуры
локальной. Лоемская традиционная культура, имея в своей
основе общую для Русского Севера картину мира, разработала
своеобразные средства её экспликации, сделала акцент на
определённых её концептуальных составляющих.
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М. Г. Вершинина
Лексика говорения и народная речевая культура
(на материале пермских говоров)
В настоящее время «речевая культура» понимается как
«составная часть культуры», которая «включает в себя язык в его
социальных
и
функциональных
разновидностях
<…>,
закрепление в языке картины мира <…>» (Караулов 1997: 413).
Так, частью речевой культуры является языковая картина мира,
«исторически сложившаяся в сознании языкового коллектива и
отражённая в языке система образов и представлений человека об
окружающей его действительности, способ концептуализации
действительности, обозначение репрезентированной в языке
действительности» (БЛС: 722).
Исследование лексического состава языка — один из
основных способов изучения языковой картины мира. Настоящая
статья посвящена исследованию фрагмента традиционной
картины мира посредством анализа лексико-семантических групп
(ЛСГ), объединённых семой ‘говорение’. Анализу подверглись
оценочные
глаголы,
объединённые
семой
‘говорить’;
прилагательные, характеризующие качество говорения и человека
по его речи; существительные, называющие человека по его речи,
и жанры говорения.
Маркирование носителем культуры того или иного
явления
действительности
как
положительного
или
отрицательного позволяет выявить не только фрагменты
действительности, на которые обращено наиболее пристальное
внимание, но и ценностные основы носителя традиционной
культуры. Тем самым выявление положительно и отрицательно
коннотированных лексических единиц (ЛЕ) позволяет сделать
вывод о существующей речевой норме в том или ином языковом
коллективе, а обозначение крайних точек в ЛСГ говорения
позволяет сделать выводы о «нормальной» и «идеальной» речи.
В первую очередь внимание носителей диалектной речи
привлекает сама звучащая речь и её особенности, в частности
артикуляторные и акустические характеристики звучащей речи.
ЛЕ, фиксирующие отклонения в артикуляции говорящего,
маркируются отрицательно: 1) невнятное, нечленораздельное
говорение, затрудняющее восприятие речи: бунгать, вазгать,
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кваркать, мургать, мявгать, нямгать, хрымгать, шабарчеть,
шавкать, швыкать; 2) невнятное, недовольное говорение:
бобгать, бокотать, бончать, боргать, бузовить, бумкать,
бунчать, бургать, бурдить, бынгать, выргать, быркать,
гумнить, гунчать, иргать, мявгать, туросить, уркать, хухнить;
3) наличие дефектов артикуляции: гындосить ‘гнусавить’,
заякиваться ‘заикаться’, прикорюкивать ‘картавить’, сюськать
‘шепелявить’, харчить ‘говорить хрипло’; 4) характеристика
человека по недостаткам артикуляции: бестётенькой, заяка
‘заика’, бормотало, бумка, шеверталко, шевартун ‘говорящий
невнятно’, бургунья, воркунья ‘ворчунья’, сюськун ‘кто
шепелявит’. В данной группе отмечен один глагол с
положительной оценкой, содержащий коннотацию поощрения:
сговорить ‘произнести, выговорить’ (Не сговоришь ещё, как он
скажёт). Таким образом, артикуляторные особенности речи,
выходящие за пределы нормы, воспринимаются как недостатки и
маркируются отрицательно.
С точки зрения акустических свойств отрицательно
маркируются: 1) повышенная громкость: баргать, блазнить,
каркать, кыркать, мяргать, оратовать, ораторить, распелить,
рочкать, рявкать; человек с громкой речью: базластый,
большеротый, горлохват, хабальник, хайдула, хайлистый,
шумихливый; 2) быстрое, торопливое говорение: бурсить,
джиргать,
трынгать,
тыркать,
чекотать,
чемить,
щебенькать.
Внимание уделяется интеллектуальным способностям
говорящего
и
качеству
производимой
информации.
Положительно оценивается интеллектуальное превосходство
говорящего: щелкать (Девки-те много ноне знают чё делают,
щелкают!). Отрицательно оцениваются: 1) необдуманное,
невразумительное, нескладное говорение: голдонить, клинить,
ляпать, сумасбродить; 2) спонтанная, неуместная и
непродуктивная речь: шлепать; 3) говорение с указанием на
сомнительное качество информации, характеризующей интеллект
говорящего: барахвостить, баршить, белесить, боронить,
бякать, варакосить, клочить, клячкать, колоколить, кутить,
ляпкать, мотачить, пездрить, сбельхивать, чавкаться; 5)
необдуманная, невразумительная речь: балабурда, бездельщина,
лакша, лепеца, сулема.
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Большое значение в народной культуре придаётся
содержанию
речи.
Так,
отрицательно
оценивается
малосодержательное говорение: 1) пустословие: балабонить,
балакать, баландить, балантресить, барахвостить, боронить,
боршить, ботать, бунькать, ватолить, жовнить, лепкать,
лязгать, раздабардывать, трынгать, трясти, шабаршить,
шаргать, шуметь; 2) многословие: балантрочить, баландить,
бренчать, брюхотить, нащекалдывать, растатыркивать,
расчебурдывать, разлепёшивать, торкать, трекать, тыркать.
Наиболее выражена оценочность в лексике, указывающей
на наличие и качество содержания речи, а также на то, какое
воздействие оказывает говорение на адресата. Маркированы
отрицательно ЛЕ, которые имеют условно «эгоистическую»
направленность: 1) назойливое прошение: вымарщивать,
докупаться,
заговаривать,
сбирать,
скарлыкать,
сколотыжничать; 2) настойчивое прошение: вымолачивать,
выряжать, доить, каштанить, справлять; 3) речь, не
предполагающая ответной речевой реакции собеседника —
командовать: барствовать, вышибальничать 4) требование
эмоционального отклика — жаловаться: бедиться, веньгать,
венькаться, жолобиться, кваситься, клоктать, клячить,
морокаться, ханьгать; 5) назойливое требование информации —
спрашивать: допирать, доспрашиваться, пытать;
6) уговаривать — настойчивое, назойливое воздействие: измузыкать,
разговорить, сбивать, сомускать, стювать, убайкать. Условно
«альтруистическая» (наличие компонента рациональности,
пользы для адресата) лексика воспринимается положительно: 1)
учить: наговаривать, натакивать, поднаумить;
2) советовать:
басенькать,
натакать,
натыршихивать,
тачить;
3)
сопереживать: сожалевать; 4) убеждать: обаять, разговорить,
убайкать.
Отрицательно оценивается говорение, предполагающее
искажение информации: 1) лгать: ботлить, бруснуть,
бурухвостить, валить, вызвезживать, грехать, дриснуть,
кривлять, лопать, прибирать, свистеть, срать, хвастать,
хлопать; номинации человека и речевые жанры: алеха, алеша,
барахвостка, дреснёв, хируль, хлопуша, хлопунья (Не верь ему,
этому дресневу); вры, врылки, понапраслина; 2) давать иное имя,
прозвище, использовать имя не по назначению: охобачивать,
подвеличивать; номинации жанров: обзыв, обзывок. «Давать
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имя», «уважительно обращаться» маркируются положительно:
величать, извеличать, нарековать (Ие зовут все Феклой, а как
вели ают — не знаю. Как у вас сноху-то вели ают, Петровной
али че?).
Лексика
с
ярко
выраженным
эмоциональным
компонентом воздействия на адресата, объединённая семой
‘ругать’, подразделяется на подгруппы «ругать кого-либо» и
«ругаться с кем-либо» и оценивается отрицательно.
В первом случае предполагается одностороннее
воздействие: 1) ругаться: аргаться, ейвиться, рохать, рыкаться,
рявкать, скырлыкать, шкариться, ягать; 2) ругать, отчитывать:
вскруживать, жубрить, канителиться, кастить, куришить,
расчитыать, строчить, шекотить; 3) отчитать сильно:
выкорить, оботкать, особачить, отсоборовать, отчахать,
отчебучить, отъебстосить, проструначить, прочихонастить,
ругачка ‘нотации’; 4) подвергать осуждающей критике:
зазъедаться, ереститься, канифолить, касторить, козырять,
марать, нахаживать, обдирать, оскаляться, поздёвывать,
сугонять, шабанить, шурудить, ярить; 5) наказать: надолбить,
накачать; 6) выбранить: взрыситься, иссопеть, перегнуть; 7)
обругать, опозорить: огрубить, спокастить.
Лексика второй подгруппы предполагает обоюдное
взаимодействие: 1) ругаться, ссориться, браниться: барбызить,
брыкаться, будвериться, гузгаться, ругиваться, тявкаться,
шаргаться; 2) разругаться, рассориться: пошепериться,
раззубить, расшумаркаться, сняться; 3) скандалить: базарить,
бузовать, деряжить, завуражиться, шебутить, широбачить,
озираться; 4) человек, характеризующийся как «сварливый,
любящий скандалить»: неладистый, неладный, неловкой,
неловченький, проворый, шебутной, ругадливый, ругастый,
собачливый; 5) человек, который любит браниться, ругаться,
скандалить: бузитер, баскарюжница, изъедуля, концертщик,
кырза, лайка, тявкун, сокера, сведенник.
Лексика, объединённая семой ‘осуждать’, также
маркирована отрицательно: 1) осуждать: нахулить, осужать,
переширкивать, хулить, провергать, семерить; 2) обвинять:
виноватить, говорить; 3) клеветать, оклеветать: веретенить,
забалтывать, закапывать, набачивать, бздить, нахлюзничать,
хаять, поноситься, сунать; 4) характеристика человека по его
осуждающей речи: осудливый; номинации жанров: оговор, осуда.
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Выказывание доброго отношения к собеседнику маркируется
положительно: бажать ‘одобрять’, примолвить ‘приласкать
словом’ (Маленько примолвишь, дак оне и радёхоньки).
Резко отрицательно в народной культуре оценивается
использование
грубой,
бранной
лексики:
выхавкать,
заверетенить, изматькать, ишакаться, кухнать, матиться,
матюгаться,
матюшиться,
матькаться,
собачиться,
матюкать, матюшить, поносить, тройкать; характеристика
человека: матливый, матькун, матюжонок; ЛЕ, называющие
брань: матёчек, матья, браньё, ругальщики. Человек, говорящий
на литературном языке, напротив, оценивается положительно:
соблюдатный (О, какой ты соблюдатный!).
Довольно многочисленна группа, основу которой
составляет лексика с семой ‘наличие рефлекторных звуков’.
Исходя из контекстуальных значений, удалось выявить ЛЕ,
семантика которых состоит из двух основных компонентов
‘говорение’ и ‘рефлекторный звук’, выражающий экспрессию.
Маркируются отрицательно: 1) говорение в сочетании с плачем:
бяргать,
гмырить,
ереститься,
мыргать,
нежиться,
расканителиться, растовновывать, турасить характеристика
капризного человека: ересливый, ерестливый, измодельный,
некошной, неуноровный, поперёшный, пырчеватый, уросливый; 2)
говорение в сочетании с криком: возгласить, всклокотать,
загайкать, заягать, зрявкать, зухать, кыркать, мергать,
набатькать, раскорячиться, раскувергатся, рынуть, хайкать,
шабалить 3) говорение в сочетании со смехом оценивается как
положительно, так и отрицательно. ЛЕ со значением ‘шутить,
подшучивать’ приобретают отрицательную окраску, связанную с
семантикой легкомысленности и пустого времяпрепровождения:
керкать, подграивать, подсмехивать, подсмеять, подфунивать,
придичивать. Однако ЛЕ,
характеризующие
человека,
обладающего чувством юмора, коннотированы положительно:
просмешливатый, просмешливый, сгальный, скалозубый, шутной
(Отец у нас просмешливый был, с ним не поскучаешь);
проценбал, шутик. Резко отрицательно оценивается речь,
содержащая насмешки, издёвки: гравиться, граять, ерить,
згальничать,
изневаживаться,
изъезжаться,
мудрять,
надсмехиваться, подековаться, просмехаться, умудрять,
уржихаться выдирало, згальник, оскалиба, оскалива, скалезуб,
скалезубка, просмешник, ошаульник згальство, граянье.
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Таким образом, народная речевая культура выделяет как
негативные, так и положительные свойства речи. Количественное
преобладание пейоративных оценок показывает, что внимание
носителей традиционной культуры, проживающих на территории
Пермского края, в большей степени сосредоточено на
недостатках речи, чем на её достоинствах. Негативно
оцениваются отклонения в артикуляции говорящего; громкое,
торопливое, необдуманное (спонтанная и неуместная речь),
малосодержательное и избыточное, настойчивое и назойливое,
«эгоистичное», содержащее искаженную и недостоверную
информацию говорение; говорение, целью которого является
эмоциональное подавление адресата; экспрессивное говорение,
содержащее естественные (природные) человеческие звуки
(плачь, крик, смех).
Мелиоративные (положительные) коннотации позволяют
составить представление о народном риторическом идеале,
который предполагает наличие таких компонентов, как успешная
артикуляция, интеллектуальное превосходство над собеседником,
«альтруистичное» говорение (наличие пользы для адресата),
обращение уважительное, по имени, наличие у говорящего
чувства юмора.
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Н. А. Волкова
Историческая обусловленность межкультурных языковых
связей в южнорусских говорах
(на материале западных говоров Посемья)
Русский национальный язык представляет собой сложное,
перманентно изменяющееся во времени явление, которое при
этом не теряет своей конкретной сущности, что позволяет ему
сохранить важное свойство передачи от поколения к поколению
культурно-исторических и иных традиций. В современных
русских диалектах наблюдаются интенсивные процессы
развития, затрагивающие различные уровни языковой структуры,
но при этом сохраняется относительная устойчивость тех
диалектных черт, которые актуализируют современные диалектные
системы, что обусловлено устной традиционной формой бытования
говора.
Любой диалект может быть описан имманентно, как язык
определённого социума; в то же время специфика диалектного
языка заключается в том, что любое языковое явление
необходимо
рассматривать
как
факт
территориальной
дифференциации русского национального языка. В связи с этим в
российской науке эмпирически сложился неоднозначный подход
к изучению русских народных говоров, который выразился в
универсальных
интегративных
методах:
структурнотипологическом и лингвогеографическом. Традиционные
представления об изучении говоров предполагают при выделении
диалекта как самостоятельной языковой единицы учитывать не
только языковой ландшафт, но и элементы материальной и
духовной культуры, этническое самосознание, историкокультурные традиции изучаемого этноса. В этом плане
актуальными являются выдвинутые этнографами идеи
континуитéта — исторической, этнической и лингвистической
непрерывности в том или ином ареале. В соответствии с таким
подходом территориальный диалект можно определить как
средство коммуникации некоего этносоциума в исторически
сложившемся ареале (историко-культурной зоне) (Основания
регионалистики 1999). Все современные процессы, происходящие
в языке этносоциума, не явно, но вполне определённо,
детерминированы прошлым. Для диалектологии, как науки
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исторической, важно воссоздание истории русского языка в его
региональных разновидностях на всём протяжении его
существования. Чтобы решить эту проблему, необходима
реконструкция истории разных диалектов, истории их
возникновения и развития. Необходим анализ распространения
диалектных явлений на той или иной территории, специфика
расширения или сужения локализации диалектизмов. В языковой
системе любых диалектов сосуществуют разные по времени
происхождения элементы. Путём внутренней реконструкции
можно вскрыть исторические напластования и восстановить
прошлое состояние тех или иных диалектов, установить пути
развития их системы.
При
наличии территориально
прикреплённых письменных памятников соответствующей эпохи
может быть использован прямой метод наблюдения над
отражением живых диалектных особенностей в письменности.
Они проявляются в виде отклонений от традиционной
орфографии, обусловленных диалектными произносительными
особенностями писца (Котков 1952; 1963).
Метод синхронного описания русских народных говоров
также является средством и материалом для воссоздания истории
русского национального языка. Наибольших результатов
исследования по русской диалектологии достигают тогда, когда
история диалектов изучается и по письменным памятникам, и по
данным современных русских народных говоров. Без понимания
динамики языковых явлений в современных говорах невозможна
научная интерпретация тех диалектных вариантов, которые
сложились в данном кластере в разное время и в силу разных
лингвистических и экстралингвистических причин.
Необходимость всестороннего обследования и описания
диалектного материала диктуется современной лингвистической
ситуацией, при которой сокращается сфера функционирования
русских диалектных систем. В условиях современного бытования
русских народных говоров на них перманентно возрастает
влияние норм литературного языка (через школу, радио и другие
средства массовой информации и коммуникации); усиливаются
контакты сельского и городского населения вследствие
серьезных миграционных процессов. В связи с этим в речи
носителей говоров возрастает широкая вариантность. Она
репрезентируется, как уже говорилось, наличием при своём
диалектном варианте также и варианта литературного.
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Вариантность может возникать в диалектных системах за счёт
внутрисистемного развития или инодиалектного влияния, если
речь идёт о говорах таких населённых пунктов, где исторически
сосуществуют различные этнические группы. Например, во
второй половине XVII в. на территории между городами
Путивлем и Рыльском украинцы селились смежно с русскими. В
юго-западных и западных районах Курской области есть много
сёл, где в течение уже двух с половиной сотен лет живут по
соседству этнические украинцы и исконно русское население.
Таковыми являются Глушково, Коренево, Снагость. Примером
такого языкового сосуществования может служить село Бегоща
Рыльского района Курской области. Об этом свидетельствует
фрагмент диалектной записи, сделанной в селе Бегоща Рыльского
района Курской области: А кáг жъ ш Был'и и прáз'н'ик'и у
с'aл'é. Аддыхáл'и, γул áл'и, нъ Кл ав'éн' хад'ил'и.. W нáс вот
Кл'aв'éн' зъ л'иéсъм прът'икáит' Кл'aв'éн'. Мы хад'ил'и туды
γул'áт'. Хахлы тóжъ пр'ихад'ил'и, нъ сваjúм бакý γул'áл'и, а мы нъ
сваjóм. А Кл'aв'éн' прът'икáлъ, этъ, знáч'ит', у нáс γрън'ицъ
былá Кадá н éмцы был и, инá нъ Крáснъй Пъл áн'и жылá, вóт
ч ир ис γран ицу хахлы w нáс, Украинъ кък рáс вът зъ л иéсъм
во м áжýиццъ (граничит. — Н. В.). И мáт тáм жылá, а já
пр ихад илъ сюды
На почве многовекового взаимодействия
диалектов друг с другом, а также влияния на них литературного
языка в говорах могут возникать новые диалектные черты как
своеобразные контаминации взаимодействующих языковых
явлений. C середины XVII в. при расширении многообразных
связей между Курщиной и Украиной в курские говоры попадают
отдельные лексические украинизмы. Территориальная близость
Украины и перманентный контакт с носителями украинского
языка отставили свои следы, например, в речи жителей села
Бегоща: раб úл, γурóчк и, кажý, зърабл áт и т. д. В северных
районах края украинские поселения и говоры возникали
поодиночке в окружении русских. Они вынужденно изолировались
от сородичей, со временем теряли с ними всякую связь, в том
числе и языковую. Разрушение родного украинского языка под
влиянием южнорусских говоров интенсивнее происходило в
условиях русскоязычного окружения. К таковым можно отнести
села Михайловка, Жидеевка, Меньшиково Железногорского и
Хомутовского районов Курской области. В говорах с украинской
основой под влиянием фонетических законов русского языка
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возникает явление межслоговой регрессивной ассимиляции
гласных и формируется аканье. Отмечается разрушение
закономерности замены этимологических [е] и [о] на [и] в новых
закрытых слогах (кiнь — конь, чый — чей и под.), которая
наблюдается в украинском литературном языке и говорах юговосточной Украины. С другой стороны, в русско-украинских
сёлах Рыльского района можно услышать кынь, тык, ныч (конь,
ток, ночь), что характерно для северноукраинского диалекта.
Особенностью функционирования современных диалектов
является определённая специфика языкового сознания носителей
диалекта, которая заключается в том, что отношение к
собственному диалекту как естественному и единственному
средству
общения
замещается
отчётливо
выраженной
ориентацией на языковые средства литературного языка.
Исследователи говоров отмечают, что изменение и
деструкция диалектного языка происходит неравномерно.
Русский диалектный ландшафт постоянно и непрерывно
изменяется, диалектные изоглоссы в большинстве своём под
натиском литературного языка в течение многих десятилетий
«дрогнули», стали неустойчивыми и изменили свою
конфигурацию (Горшкова 2001: 38). На месте классических,
«хрестоматийных» диалектов возникают новые переходные
состояния от диалектной речи к формам разговорного
литературного языка.
Одной
из
важнейших
задач,
стоящих
перед
диалектологами, является всестороннее описание отдельных
говоров разных территорий. В этой ситуации реальной
становится перспектива сопоставления одной диалектной
системы с другими территориальными разновидностями языка,
выявления различий на фоне того общего, что объединяет
диалекты в один общий национальный язык, взаимоотношения
диалектов с литературным языком.
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Ю. Л. Хвіланчук
Сінтаксічныя канструкцыі тыпу “старшы ад мяне”
“прыйсці ад работы” ў паўночных гаворках Беларусі
У паўночных гаворках Беларусі шырока ўжывальныя
канструкцыі тыпу “хадзіць ад восені”, “ляжаць ад нядзелі”,
“прывезена ад вайны”, “захварэ шы ад трох год”, “старшы ад
мяне”, зелья ад жывата”, “прыйсці ад работы” і падобныя.
Асаблівасці ўжывання такіх канструкцый да гэтага часу
складаюць навуковую праблему. Яны не дастаткова вывучаны ў
гаворках беларускай мовы і не даследаваны ў нацыянальнай
дыялекталогіі. I таму патрабуюць дэтальнага аналізу. Не
поўнасцю высветлены пытанні аб характары сінтаксічных
адносін, структурныя асаблівасці такіх словазлучэнняў,
пашыранасць, прадуктыўнасць і нарматыўнасць іх ужывання.
У сучаснай беларускай літаратурнай мове сінтаксічныя
канструкцыі з прыназоўнікам “ад” выражаюць цэлы спектр
адносін: прасторавыя, часавыя, аб’ектныя, азначальныя,
прычынныя адносіны, а таксама адносіны параўнання,
прыналежнасці, спосабу дзеяння (ТСБ: 1–5). Аднак колькасць
адносін, характэрных для кожнага прыназоўніка, адлюстраванага
ў акадэмічным Тлумачальным слоўніку беларускай мовы, не
можа лічыцца абсалютна поўнай: унутры кожнай групы адносін
існуюць адценні. Разам з тым, падрабязнага апісання ўсіх
значэнняў
прыназоўнікавых
канструкцый
беларускае
мовазнаўства яшчэ не мае. Сістэма адносін, якія ўстанаўліваюцца
ў падпарадкавальных словазлучэннях з апасродкаваным
кіраваннем (кіраванне, як вядома, можа быць непасрэднае і
апасродкаванае. Апасродкаванае кіраванне, калі галоўнае слова
патрабуе пэўнага прыназоўніка і праз яго адпаведнай формы
залежнага слова: адплыць ад берага) (Міхневіч, Рамза 2009: 7–37)
паміж галоўным і залежным кампанентамі, не была прадметам
спецыяльнага аналізу ў беларускай лінгвістычнай навуцы. Але, у
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агульных рысах такую сістэму намеціў акадэмік А. А. Шахматаў
(Шахматов 1927: 162–163), развіў і ўдакладніў яе акадэмік
В. У. Вінаградаў (Виноградов 1947: 689). У беларускім
мовазнаўстве
спроба
вызначыць
сістэму
адносін
у
падпарадкавальных
словазлучэннях
была
зроблена
М. Г. Булахавым, Б. С. Лапавым, А. І. Наркевічам і П. П. Шубай –
аўтарамі раздзелаў, прысвечаных сінтаксісу словазлучэння ў
“Граматыцы беларускай мовы”. Аналізу граматычнай катэгорыі
прыназоўнікаў, іх марфаналогіі (фаналагічнай структуры
прыназоўнікаў, аналізу фанемных альтэрнацый-чаргаванняў) і
варыянтнасці, прыназоўнікавага кіравання і функцыянальнага
значэння прысвечана даследаванне П. П. Шубы (Шуба 1971:
3–224). Аднак, па-за межамі гэтай работы засталіся пытанні,
звязаныя з этымалогіяй, гісторыяй развіцця прыназоўнікаў,
фарміравання
сучасных
значэнняў
прыназоўнікавых
канструкцый. Таму пры аналізе адносін і значэнняў
прыназоўнікавых канструкцый (у прыватнасці канструкцый тыпу
“старшы ад мяне”, “прыйсці ад работы”) мы абапіраліся на
апісанне значэнняў, якія пададзены акадэмічным Тлумачальным
слоўнікам.
Функцыянальнае ж значэнне прыназоўніка знаходзіцца ў
залежнасці ад раду фактараў. Прыназоўнік можа мяняць сваё
значэнне з-за таго, што мяняецца семантыка галоўнага і
залежнага кампанентаў падпарадкавальнага словазлучэння, у
якім гэты прыназоўнік выконвае ролю дапаможнага сродку пры
выражэнні адносін між кампанентамі (Шуба 1971: 79). Гэта
значыць, што характар адносін сінтаксічных канструкцый
залежаць ад значэння галоўнага і залежнага кампанентаў.
Паводле марфалагічнага выражэння галоўнага кампанента
ў паўночных гаворках Беларусі вылучаюць іменныя, дзеяслоўныя
і прыслоўныя словазлучэнні з прыназоўнікам “ад”: хадзіць ад
рання (СПЗБ 1: 51; Верхнядзвінскі раён), прывезена ад вайны
(СПЗБ 1: 51; Навагрудскі раён), атсечаны ат калоткі (СПЗБ 1:
114; Пастаўскі раён), хаваючы ад бацько (СПЗБ 1: 176;
Гродзенскі раён ), хадзіць ад восені (СПЗБ 1: 51; Верхнядзвінскі
раён), уставаць ад другога пітуха (СПЗБ 1: 51; Вілейскі раён),
ляжыць ад нядзелі (СПЗБ 1: 51; Пухавіцкі раён), захварэ шы ад
трох год (СПЗБ 1: 51; Ігналінскі раён), вадзіцца ад цямна (СПЗБ
1: 51; Карэліцкі раён), слышаць ад маласці (СПЗБ 1: 51;
Краслаўскі раён), трасціся ад страху (СПЗБ 1: 51; Навагрудскі
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раён), аддаць ад роту (СПЗБ 1: 51; Пухавіцкі раён), атходзіць ат
зірна (СПЗБ 1: 51; Краслаўскі раён), адбараніцца ад мух
(СПЗБ 1: 52; Тракайскі раён), адбіцца ад гавец (СПЗБ 1: 53;
Бабіцкі раён), атліцець ат акна (СПЗБ 1: 121; Краслаўскі раён),
вырасці ат пня (СПЗБ 1: 122; Ашмянскі раён), даць ад сухот
(СПЗБ 1: 144; Барысаўскі раён), баліць ад яго галава (СПЗБ
1: 149; Пастаўскі раён), піць ад нырак (СПЗБ 1: 167; Жылі Іўеў),
зелля ад хвароб (СПЗБ 1: 51; Чэрвеньскі раён), зелья ад жывата
(СПЗБ 1: 51; Ганцавіцкі раён), каліна ад ціка крыві (СПЗБ 1: 51;
Дзятлаўскі раён), крыжы ад халеры (СПЗБ 1: 51; Воранаўскі
раён), ацком ад ягада (СПЗБ 1: 108; Верхнядзвінскі раён),
астанак ад сукенкі (СПЗБ 1: 112; Ляхавіцкі раён), асцюкі ад
ячменю (СПЗБ 1: 115; Маладзечанскі раён), атосы ад калёс
(СПЗБ 1: 123; Швянчонскі раён), атпады ад мёду (СПЗБ 1: 123;
Тракайскі раён), салома ад бобу (СПЗБ 1: 143; Шчучынскі раён),
багун ад лёхкіх (СПЗБ 1: 149; Бакшты Іўеў), справа ад дарогі
(СПЗБ 1: 45; Ашмянскі раён), далёка ад горада (СПЗБ 1: 118;
Дзятлаўскі раён) і іншыя.
Канструкцыя “ад (ат) + родны склон” вядома была яшчэ
ў агульнаславянскі перыяд і была прынята старажытнай
беларускай мовай з эпохі агульнаўсходнеславянскага адзінства.
Гэта канструкцыя працягвае ўжывацца ў сучаснай беларускай,
рускай, літоўскай, польскай мовах. Аднак, гісторыя ўжывання
словазлучэнняў з прыназоўнікам “ад” у гэтых мовах склалася парознаму. “У старажытнарускай мове канструкцыя “ад плюс
родны склон” магла ўжывацца для абазначэння месца, ад якога
пачынаецца рух” (Ломтев 1956: 403). У гэтым значэнні такая
канструкцыя ўжываецца і ў сучаснай рускай і беларускай мовах.
“Пры абазначэнні тэрыторыі, на мяжы якой пачынаецца рух ці
дзеянне, у старажытнарускай мове ўжываўся родны склон з
прыназоўнікам “ад” і “ ”. Прыназоўнікі “ад” і “ ” з’яўляліся
ўзаемавыключнымі альтэрнантамі, з якіх адзін павінен быў
адсеяцца, а другі замацавацца ў якасці неабходнага сродку
зносін” (Ломтев 1956: 325–326). У выніку прыназоўнік “из”
атрымаў перавагу, а прыназоўнік “от” страціўся. У
старажытнарускай мове “назвы краін свету, адкуль зыходзіць
рух, ужываліся з прыназоўнікам “от”: отъ запада. У сучаснай
літаратурнай
рускай мове ў гэтым значэнні ўжываецца
прыназоўнік “с”: с востока. Акрамя роднага склона прыназоўнік
“ад” можа ўжывацца і з вінавальным склонам, але вельмі рэдка.
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С. М. Прохарава адзначыла, што пры дзеясловах маўлення ці пры
дзеяслове “дума ь” можа выкрыстоўвацца канструкцыя з
“прыназоўнікам “ад” плюс вінавальны склон. Гэтая канструкцыя
ўжываецца ў беларускіх, польскіх гаворках, але вельмі рэдка
сустракаецца і з’яўляецца характэрнай для літоўскай мовы”
(Прохорова 1991: 59). С. М. Некрашэвіч пры аналізе сінтаксічных
з’яў гаворак Парыцкага раёна адзначыў ужыванне прыназоўніка
ад (ат) толькі з родным склонам у значэнні часу, месца,
прычыны, параўнання. У гэтых гаворках С. М. Некрашэвіч
вылучае канструкцыю “старэй ад мяне”, якая служыць для
выражэння адносін параўнальнасці (пад рэд. Падлужнага
2004: 150). Я. Лёсік у артыкуле “Некаторыя ўвагі да беларускае
літаратурнае мовы” (1924) заўважыў, што прыназоўнік “ад” (а
таксама “ а”, “над”) у беларускай мове выкарыстоўваецца для
выражэння значэння параўнальнасці. Таму канструкцыю тыпу
“старшы ад мяне” ён лічыў нарматыўнай (для выражэння
адносін параўнальнасці) (Лёсік 2003: 142). У “Граматыцы
беларускай мовы” (1966) канструкцыі з прыназоўнікам “ад”
характарызуюцца як мала пашыраныя, указваецца, што выпадкі
ўжывання “наглядаюцца пераважна ў першай палове XX ст.”
(ГБМ 2: 147). Нягледзячы на рэкамендацыю беларускіх лінгвістаў
эпохі 20-х гадоў мінулага стагоддзя лічыць дадзеную
канструкцыю нарматыўнай, у сучаснай літаратурнай мове яна не
мае статусу кадэфікаванай і сёння характэрна толькі для жывога
дыялектнага маўлення.
У адрозненне ад дыялектнага маўленчага ўзусу ў
беларускай мове, у польскай канструкцыя з прыназоўнікам “od”
з’яўляецца яе літаратурнай нормай: “on jest wyzszy od ciebie» (ён
вышэйшы ад цябе) (ППБС: 432).
Такім чынам, сінтаксічныя канструкцыі тыпу “старшы ад
мяне”, “вадзіцца ад цямна” і падобныя, якія былі зафіксаваны ў
паўночных гаворках Беларусі, разглядаць як інавацыйныя
сінтаксічныя мадэлі ў балта-славянскім моўным рэгіёне нельга.
Яны шырока выкарыстоўваліся ў мінулым і актыўна
функцыянуюць у дыялектным маўленні і сёння.
З развіццём мовы прыназоўнік “ад” страціў сваю
прадуктыўнасць і паступова выцесніўся іншымі прыназоўнікамі,
якія спачатку былі альтэрнатыўнымі для яго. Аднак, працэс
замены канструкцый тыпу “старшы ад мяне”, “вышэйшы ад
цябе” і падобныя, іншымі тоеснымі словазлучэннямі на
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тэрыторыі ўсходнеславянскіх моў развіваўся нераўнамерна. У
рускай і беларускай мовах канструкцыя тыпу “старшы ад мяне”
сёння захавалася галоўным чынам у гаворках. Тэрытарыяльнае
размеркаванне яе неаднастайнае. Тыповай і пашыранай
канструкцыя тыпу “старшы ад мяне” з’яўляецца ў паўночназаходнім рэгіёне. Апошняе адбылося невыпадкова. Высокая
прадуктыўнасць сінтаксічнай мадэлі абумоўліваецца за кошт
іншамоўнай падтрымкі польскай і літоўскай моў.
Дастаткова пашыраннымі ў паўночна-заходнім рэгіёне
з’яўляюцца сінтаксічныя канструкцыі з прасторавымі адносінамі
тыпу “прыйсці ад работы”, “ісці ад ракі” і падобныя.
Канструкцыі з прасторавымі адносінамі, кампанентам якіх
выступае прыназоўнік “ад”, маюць галоўным чынам значэнні
напрамку і месцазнаходжанння. Агульнае паняцце напрамку,
якое выражаецца ў падпарадкавальных словазлучэннях пры
дапамозе прыназоўніка “ад”, уключае комплекс прыватных
значэнняў: кірунку без абавязковага ўказання на зыходны пункт
або дасягненне канцавой мяжы ці з указаннем на іх,
пераадолення прамежка ў прасторы, адлегласці паміж пунктамі ў
прасторы: прыйсці ад работы (СПЗБ 1: 51; Навагрудскі раён),
адходзіць ад зірна (СПЗБ 1: 51; Краслаўскі раён), адалеч ад ніто
(СПЗБ 1: 52; Чэрвеньскі раён), аддаліцца ад дому (СПЗБ 1: 56;
Смаргонскі раён), адстаць ад берагу (СПЗБ 1: 73; Бакшты Іўеў),
адганяць ад берага (СПЗБ 1: 86; Вілейскі раён), атагнацца ад
лесу (СПЗБ 1: 118; Ігналінскі раён), відаць ад нас (СПЗБ 1: 307;
Вілейскі раён), недалёка ад дарогі (СПЗБ 1: 422; Ляхавіцкі раён).
У якасці галоўнага кампанента словазлучэння ўжываюцца
дзеясловы, аддзеяслоўныя назоўнікі са значэннем ‘руху’, а ў
якасці залежнага — назоўнікі з канкрэтным прадметным
значэннем, у тым ліку і назвы асобы.
Такія канструкцыі маюць адценні аддзяляльнасці,
аблятыўнасці. У залежнасці ад змены значэння кампанентаў
адценні аблятыўнасці, перамяшчэння могуць аслабляцца ці
ўзмацняцца. Калі залежны кампанент мае значэнне абстрактнасці
(“абстрактнасць у значэнні залежнага кампанента магчыма толькі
пры пераносным ужыванні ўсяго словазлучэння” (Шуба 1971)),
то
значэнне
перамяшчэння
аслабляецца, а
значэнне
аддзяляльнасці ўзмацняецца: адысці ад культуры (СПЗБ 1: 113;
Пухавіцкі раён), прыехаць ад цішыні (СПЗБ 1: 72; Пастаўскі
раён ). Ва ўсіх недзеяслоўных словазлучэннях на асноўныя
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прасторавыя адносіны, выражаныя з дапамогай прыназоўніка
“ад” накладваюцца розныя дадатковыя адценні. Назоўнікавым
канструкцыям уласціва адценне азначальнасці, у прыметнікавых і
прыслоўных – адценне абмежавальнасці (Шуба 1971: 89):
недалёко ад дарогі (СПЗБ 1: 52; Пастаўскі раён), недалёка ад
авечак (СПЗБ 1: 79; Ляхавіцкі раён), цяпло ад кастра (СПЗБ
1: 116; Глыбоцкі раён ).
Канструкцыі тыпу “прыйсці ад работы”, “ісці ад гумна” і
падобныя, якія служаць для выражэння прасторавых адносін у
значэнні напрамку шырокаўжывальныя ў сучасных славянскіх
мовах: беларускай — адганяць ад берага, рускай — отойти от
окна, украінскай — іти від річкі, польскай — biec od rzeki
(Базыль 2001: 85). Прыназоўнік отъ (одъ) займаў асноўнае месца
ў сістэме прыназоўнікава-склонавай сістэме старарускай мовы
для выражэння зыходнага пункту перамяшчэння.
Словазлучэнні з прыназоўнікам “ад” ужываюцца пры
абазначэнні месца, якое з’яўляецца зыходным пунктам пры
вызначэнні месцазнаходжання: стаяць ад мястэчка (СПЗБ 1: 29;
Міёрскі раён), а таксама ў значэнні прыназоўнікаў “каля”,
“ боку”, “непадал ку”: варазгіняіць ад канавы (СПЗБ 1: 282;
Пастаўскі раён), цяпло ад кастра (СПЗБ 1: 34; Ляхавіцкі раён),
ісці ад ракі (СПЗБ 1: 78; Міёрскі раён), пачаць ад дарогі (СПЗБ 1:
109; Докшыцкі раён), вырасці ат пня (СПЗБ 1: 228; Ашмянскі
раён). Гісторыя паказвае, што ў старарускай мове для абазначэння
месцазнаходжання ў непасрэднай блізкасці ад названага пункта
ўжываліся формы “у + родны склон” і “при + месны склон”.
Першая была шырока распаўсюджанай, другая выкарыстоўвалася
вельмі рэдка. У рускай мове адбылося пэўнае абмежаванне сферы
ўжывання прыназоўніка “у”. Ён страціў магчымасць спалучацца
ў прасторавым значэнні з адушаўлёнымі назоўнікамі. Прыназоўнік
“при” не атрымаў шырокай ўжывальнасці, але і не страціўся. У
беларускай і ўкраінскай літаратурных мовах прыназоўнік “у” са
значэннем месца страціўся. З цягам часу для абазначэння
значэння месца ў беларускай літаратурнай мове сталі ўжывацца
канструкцыі з прыназоўнікам “ад” (а таксама “каля”, “блі ”), ва
украінскай літаратурнай мове — “коло”, “біля”. Польская мова
выкарыстоўвае прыназоўнікі: przy, obok, kolo (Базыль 2001: 98).
Такім чынам, сінтаксічныя канструкцыі тыпу “прыйсці ад
работы” агульнапашыраныя ў паўночна-заходнім рэгіёне і
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шырокаўжывальныя ў славянскіх мовах. Такія канструкцыі
з’яўляюцца рэшткамі архаічнай агульнаславянскай з’явы.
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Т. Е. Баженова, Т. Ф. Зиброва
Северопсковский говор с точки зрения типологии
и современного состояния
Настоящее исследование представляет собой описание
фонетических и морфологических особенностей говора деревни
Заполье Плюсского района Псковской области.
Интерес к данному говору обусловлен рядом причин.
Характеристика
говоров
отдельных
территорий
предполагает выявление основных системных признаков,
обнаруживающих особенности их бытования. В ходе подобных
исследований возникает потребность в сравнительной
характеристике диалектов, в нашем случае — в целях
углубления представления о специфике говоров территорий
позднего русского заселения, поскольку псковские говоры так же
разнообразны и неоднородны, как переселенческие говоры.
Особенности псковских говоров интересны с точки
зрения типологии. Несмотря на то, что важнейшие особенности
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говоров
центральных
территорий
картографированы,
монографические исследования отдельных говоров Псковской
области немногочисленны и носят ретроспективный характер.
При изучении типологии говоров возникает потребность в
сравнительной характеристике диалектов, в нашем случае — в
целях углубления представления о специфике говоров
территорий позднего русского заселения. Системное описание
псковского говора актуально в том отношении, что псковские
говоры так же разнообразны и неоднородны, как периферийные
говоры позднего образования.
Наконец, яркое своеобразие одного из говоров
Псковщины стало одной из причин нашего исследования.
Деревня Заполье расположена в северо-восточной части
Псковской области на территории Нежадовской волости
Плюсского района близ границы с Ленинградской областью.
Говоры Плюсского района относятся, по терминологии
лингвистической
карты
А. С. Герда
(Герд
1999),
к
северопсковским. Окающие говоры Псковской области являются
на данной территории исконными, сформировавшимися на базе
единого псковско-новгородского диалекта (Там же).
На западе Плюсский район граничит с Гдовским районом
Псковской области. Гдовские говоры известны своей
уникальностью, в частности, особым типом вокализма —
сочетанием аканья, которое отмечается только перед узкими или
перед узкими и широкими ударными гласными, и оканья в
остальных позициях, т. е. ассимилятивным оканьем при аканье
(см.: Аванесов 1949: 65). Они относятся (с учётом окающей
основы системы аканья-яканья) к западным среднерусским
окающим говорам (Захарова, Орлова 1970: 146). На востоке и
северо-востоке от изучаемого говора бытуют новгородские
среднерусские окающие говоры. К югу от северопсковских
говоров на линии Псков — Порхов начинается ареал
среднепсковских (западных среднерусских акающих) говоров —
здесь пролегает граница между оканьем и аканьем (Герд 1999).
Таким образом, говор д. Заполье находится на пересечении
основных изоглосс западных окающих и акающих говоров
Псковщины.
Основным информантом была Кондрахина Александра
Александровна, 1918 г. рожд., уроженка д. Лядинки (4 км от
Заполья), отдельные записи сделаны от местных уроженцев:
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учителя начальных классов Лидии Григорьевны, 1924 г. рожд., и
Владимира Никитича, 1934 г. рожд. Местного населения в
маленькой деревне осталось мало, и список носителей говора
можно считать исчерпывающим.
Языковой материал фиксировался в течение четырёх лет с
2002 г. по 2006 г. одним из авторов настоящего исследования,
доцентом Т. Ф. Зибровой, он представляет собой диктофонные
записи и записанные вручную отдельные фразы и сочетания слов.
По составу типологических признаков говор д. Заполье
можно считать среднерусским окающим. Основными его
особенностями являются оканье, взрывное [г], которое
оглушается в [к], твердое [-т] в окончаниях глаголов 3 лица,
формы местоимений 1 и 2 лица Р.-В. пад. ед. ч. с окончанием -а
(-я). Подобные говоры встречаются и на территории Самарской
области (Зиброва, Барабина 2009: 49). Окающие говоры,
распространённые в Самарской области, характеризуются
однородностью: все они относятся к владимирско-поволжскому
типу, поэтому на картах Атласа говоров Самарского края они
традиционно называются севернорусскими.
Кроме указанных диалектных особенностей, чертами
сходства северопсковского говора Заполья и севернорусских
(владимирско-поволжских) говоров Самарской области являются
следующие.
Различение предударных гласных. В вокализме говора
д. Заполье Псковской области наблюдается оканье, которое
наиболее последовательно представлено в 1-м предударном слоге
после твёрдых согласных.
В на месте *о обычно произносится [о]: кормúть, с
троúм, стъроны, взорвýццъ, сол ý, болóта, сожгём, боjáлись,
воровáли и т. п.; спорадически (в 0,4% случаев) на месте *о
зафиксирован вариант [а]: памéшчык, ва ржы, стъраны,
парткóф.
На месте *а обычно произносится [а]: фстаjý,
продафшчыцъ, забыл, машынъ, такóй, нашóл, варéн jъ, здалá,
Натáшка и т. п.; спорадически в данной позиции *а реализуется
в варианте [о]: Пётр Онтóныч, робóтълъ, росстрóилис, робóчыи,
устовáлось, сорáй, пробáбушка, ухронять.
В данной позиции зафиксированы также единичные
случаи произношения [ъ] в соответствии с *а — обычно перед
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слогом с ударным [а]: стъjáл, здълá, нъ вáшъй, нъшлá, нъ
фáбрики, нъ дáчъ въгóн.
Во 2-м предударном слоге на месте *о и *а обычно
произносится редуцированный гласный: стъроны, пълучыфшы,
нъ могúлы, хърошó, ръспорóл зъ фторым, зъберýсь, ръзвилáсь,
зъливáю, Съмохвáлово и т. п.; реже, но достаточно последовательно
в данной позиции отмечаются случаи различения гласных, как при
полном оканье: потолкú, продафшчыцъ, молокó, с огурцáм, с
фотогрáфием, посылáл, продалá магазúн, заболéл, с папирóсъй,
замешчáл, записáл, самурáи, растреляли и т. п.
В позиции абсолютного начала слова на месте *о и *а в
Заполье обычно произносится [у]: уддахáть, угурцы, убразóвън,
удбирáли, угорóдъ, утмечáют и т. п.; в единичных случаях — [о]:
оддалá, отстоjáл.
В заударных слогах гласные *о и *а, как правило, не
различаются и в конечных и неконечных слогах совпадают в
редуцированном звуке: с пъпирóсъй, былъ, ýбрън, понюхълъ,
Нúнкъ и т. п.; нередко, впрочем, в данной позиции наблюдается
различение гласных: в вáнной, Зáполье, мáло, прóдан, плáкали,
воровáла, от мýжа и т. п.
Таким образом, мы наблюдаем в псковском говоре
неполное оканье с сохранившимися следами полного различения
гласных в безударных слогах. Утрата различения гласных в
абсолютном начале слова в говоре сопровождается усилением
лабиализации гласного — уканьем (угурцы), которое очень
характерно для новгородских и гдовских говоров, но совершенно
несвойственно среднепсковским говорам (Захарова, Орлова
1970: 144). В неполноокающих говорах начальное [у] на месте [о]
появляется в результате тенденции к редукции гласного второго
предударного слога, которая оформляется, по наблюдениям
Н. Н. Пшеничновой, «в соответствии с сопротивлением старой
окающей системы новым акающим отношениям» (Пшеничнова
1977: 12). В 1-м предударном слоге также отмечаются случаи
неразличения гласных, однако новый произносительный вариант
здесь появляется редко и не перед широким ударным гласным
(ср. памéшчык и под.). Перед слогом с ударным [а] изредка
звучит промежуточный вариант (здълá), в некоторых случаях
сопровождающийся усилением лабиализации (сорáй). Все эти
нарушения системы различения, очевидно, не связаны с
влиянием среднепсковского аканья или гдовского окающе93

акающего вокализма (хотя исключить такое воздействие
полностью нельзя). Скорее всего, это обусловлено массированным
воздействием литературного языка на вокализм современных
окающих говоров.
Об этом говорят многочисленные факты различения
гласных во всех безударных слогах на фоне последовательного
неполного оканья, в сочетании с уканьем и элементами аканья в
среднерусских западных (новгородских) и восточных (владимирскоповолжских) окающих говорах (ср.: Образование севернорусского
наречия… : 403; Зиброва, Барабина 2009: 50). Вообще неполное
оканье — это одна из наиболее устойчивых особенностей
среднерусских говоров Самарской области, многие из которых
относятся к владимирско-поволжскому типу.
На уровне предударного вокализма после мягких
согласных говор д. Заполье характеризуется системой различения
гласных неверхнего подъёма, которые реализуются в двух
основных вариантах. На месте *о и *э (любой этимологии)
произносится вариант [’э] (е): Степáн, сестрá, стенá, лекáрствъ,
держáть, снежóк, перóм, песóк, веснóй, зъберý, гречыху, мешкú;
сем jý, увез л ú, дерéвня, Ренёк, берёски, стреляит, пътерялъ и
т. п.; реже — [и]: ръзвидý, у нивó, дъликó, ръзвилáсь, упирáцыю;
jиjý, дирéвня, дитéй, к сибé, въскрисéнье, jиjó, нильзя, дитям,
миня, рибятъ и др. На месте *а обычно произносится [’а] (я):
тряхнýлъ, биднякý, вьтряныи, явúлъсь, рябúнъ, рьбятúшки,
Лядúнъ, лядúнъчкъ, нъ къньякé, взялá, пятáк, кипятят и т. п.;
реже — [’э] (е): убезáтильнъ, ледúнък, свезáлся, взелá, из Резáни;
или [и]: взилá, питнáццъть. Подобная система различения
гласных неверхнего подъёма — еканье – генетически связана с
системой полного различения ([о — е — а]; [е — и — а]), и обе
они характерны для новгородских говоров (Образование
севернорусского наречия: 406).
Среди консонантных особенностей яркой чертой
псковского говора является произношение аффрикаты «ч» и
долгого «ш». В северопсковском говоре последовательно
фиксируются [ч] и [шш] твёрдые: не хо ý, с маль ышкъм,
деф óнки, этырьстъ и тышшу, óпшшым, вóжжы и т. п.
Яркой особенностью говора д. Заполье является произношение на
месте долгого «ш» сочетания [шч] твёрдого (памéш ык,
убеш áлъ, запреш óн, вéш ы), которое фиксируется несколько
чаще, чем [шш] (53% зафиксированных вариантов). Твёрдое
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произношение шипящих поддерживается обычностью такого
произношения в окающих северопсковских (гдовских и
новгородских) и акающих среднепсковских говорах (Образование
севернорусского наречия: 398).
На картах самарского диалектологического атласа
твёрдое произношение шипящих представлено очень широко
(Зиброва, Барабина 2009: 58–60). Очень развитая вариативность
свидетельствует
в
пользу
устойчивости
диалектного
произношения шипящих, т. к. в подавляющем большинстве
среднерусских окающих говоров твёрдое или полумягкое
произношение «ч» и «щ» является либо единственным, либо
преобладающим. Варианты [ч], [ч•]; [шш], [ш•ш•] и редкий для
самарских говоров вариант [шч] обычно служат показателями
севернорусской основы среднерусских говоров (Барабина 1980:
8–16, 19–20).
На морфологическом уровне также заметны черты
сходства западных и восточных среднерусских говоров. Прежде
всего, отметим тв рдое [с] в постфиксе возвратных глаголов.
В д. Заполье оно составляет 18% всей выборки. Например: не
нрáвилсъ, зъгорéлсъ, росстроилис, садилис; однако формы с
мягким [с’] явно преобладают: остáлис’, розъéхълис’, повéсилс’ъ
и т. п.
Примерно с такой же степенью регулярности формы
возвратных глаголов с твёрдым [с] в постфиксе встречаются в
самарских окающих говорах. Эта в целом малоустойчивая
диалектная особенность имеет свойство сохраняться во
владимирско-поволжских говорах (Зиброва, Барабина 2009: 107).
Например, в самарском селе Подвалье твёрдое [с] в возвратных
глаголах не редкость: боjýс, ръдилсá, венчáлис, пьреплáкълъс,
спускáлис и т. п. (43% от всей выборки).
Довольно часто фиксируется в Заполье характерное для
многих псковских говоров стяжение в прилагательных и
местоимениях-прилагательных (такá чóрна, пръдълговáта,
мáленька и под.) — 48% всех зафиксированных форм. В глаголах
стяжение в псковском говоре представлено единичными
случаями (уничтожáт, игрáт, засáливът). Эта особенность
объединяет псковский говор с новгородскими окающими
говорами.
В среднерусских окающих (а также в акающих) говорах
Самарской области стяжение отличается большой регулярностью
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и охватывает многие сочетания гласных с интервокальным [j]
(Зиброва, Барабина 2009: 100). Это одна из наиболее устойчивых
диалектных черт не только окающих, но и акающих самарских
говоров.
Местоимение 3 лица мн. числа в Заполье образуется с
окончанием -е; ср.: Оне жыли ф казармъх. Формы местоимений с
-е в окончаниях множественного числа: оне, мое, твое, свое,
моех, своех и под. широко распространены на территории
среднерусских окающих и акающих говоров (см.: Захарова,
Орлова 1970: 157; ДАРЯ, ч. II, карта № 68). В северопсковском
говоре она обнаруживает устойчивость, наряду с другими
признаками новгородских окающих говоров, несмотря на то, что
остальным псковским говорам она не свойственна. Для
самарских переселенческих говоров это тоже одна из наиболее
устойчивых особенностей среднерусских окающих и акающих
говоров (Зиброва, Барабина 2009: 97).
Диалектные формы существительных I склонения на
-ы в Д. и П. падежах на территории Псковщины образуют
довольно широкий ареал, объединяющий окающие и акающие
говоры (см.: Захарова, Орлова 1970: 144). В речи жителей
Заполья формы на -ы фиксируются достаточно последовательно,
например: дала по головы; приехал к мамы; схожу к Лиды
Григорьевны; веникъм по морды; на той стороны; кошки на
мясы, на колбасы, на рыбы; ф комнаты жыла, тень как
лошать по емлú и т. п. Формы Д. и П. пп. ед. ч. с окончанием -е
тоже фиксируются: нъ горе гречыху сеили; катился по дороги;
роботал в мъга ини. В самарских окающих говорах -ы в Д. и П.
пп. фиксируется спорадически.
Особое внимание диалектолога привлекают явления,
отмеченные в речи жителей д. Заполье и отсутствующие в
переселенческих самарских говорах.
Так, достаточно последовательно фиксируются в
псковском говоре формы Т. п. мн. ч. на -ам: грибам, с угур ам,
с лямъ към; берут тоннъм; шагам смерили; мешкам брала;
закрывали веткъм; как гво дям бренчат; двум сыновьям и т. п.
На территории Псковской области формы на -ам фиксируются
повсеместно, и северопсковские и среднепсковские говоры не
являются исключением.
Среди форм местоимений в псковском говоре
самобытной является форма В. п. местоимения 3 л. ж. р. ею,
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например: jejý бросил, jа бы jеjý взяла; а также: jа jиjó звала.
Местоименная форма ею характерна для новгородских и
гдовских говоров; в среднепсковских говорах ей соответствует
форма jонý, в д. Заполье не зафиксированная.
Ещё одна яркая особенность говора деревни Заполье
Псковской области — наличие перфектных форм. Значение
состояния, вызванное предшествующим действием, выражается в
говоре неизменяемыми формами деепричастий и кратких
страдательных причастий. Подобные формы характерны для всех
западных среднерусских и севернорусских говоров.
Краткие страдательные причастия мужского рода
используются в говоре в роли сказуемого без согласования с
подлежащим. Подобные формы зафиксированы 1) с нулевой
связкой: там плиткъ ажжон; изба у меня продън; фсё
аташ ън туда; двое оставльн; много отправльн в больницу;
плечы содрън; камни надрън път фундаминт; съел фсё, што
ъкънсервиръвън и т. п.; 2) с согласуемой формой прошедшего
времени глагола быть: сознание былъ потерьн; мушчыны фсе
абрън были и т. п.
Деепричастие в роли сказуемого служит 1) для выражения
состояния предмета, вызванного предшествовавшим действием
самого же предмета: уже снежок выпъфшы; jа нафшы; невеска
приехафшы; Нинкъ умьршы; он женифшы; jа родифшы;
краишък остафшы; он с первой женой ра в фшы; сам
растроифшы плачът и т. п.; 2) для выражения безличного
действия в односоставном предложении: красивъ пълу ыфшы.
Предикативное употребление деепричастия наблюдается также в
сочетании с согласуемой связкой быть: он был приехафшы; ана
была испортифшы; они были договорифшы; китайцы
остафшы были и т. п.
Из других морфологических особенностей псковского
окающего говора привлекают внимание формы глаголов 3 лица
без [-т], присутствующие в говоре наряду с абсолютно
преобладающими формами на твёрдый [-т]. Например: уйд с
цыганам; рас в Москвы дошш, то будя и у нас; ноги не ходя;
наша не ходя; машина приходя. В Заполье такие формы
встречаются в речи носителей окающего говора редко. Формы
без [-т] характерны для акающих среднепсковских и гдовских
говоров, но новгородским окающим говорам они чужды. По
немногочисленным
зафиксированным
формам
можно
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предположить, что без [-т] могут употребляться в Заполье
глаголы II спряжения ед. и мн. ч. и глаголы I спряжения ед. ч.,
как в среднепсковских говорах.
Таким образом, по составу основных устойчивых
диалектных признаков говор д. Заполье Плюсского р-на
Псковской области может быть определён как среднерусский
окающий. Несомненна его близость к западным окающим
говорам Новгородской группы, но и со среднепсковскими и
гдовскими говорами его связывают отдельные признаки
сходства. По целому ряду особенностей он обнаруживает
типологическое единство с восточными среднерусскими
окающими говорами территории позднего заселения.
Такие диалектные явления системного характера, как
различение гласных и твёрдое произношение шипящих,
обнаруживают высокую степень устойчивости. Даже в условиях
непосредственного соседства с другими говорами, в сочетании с
усиливающимся воздействием литературного произношения, в
диалектных системах подвергаются нивелировке только самые
яркие особенности.
Специфические черты, которыми отличаются западные
среднерусские окающие говоры от восточных, является
свидетельством различной степени их близости к севернорусской
основе. Очевидно, что западные говоры обнаруживают больше
генетических признаков, чем говоры восточные, образовавшиеся
позднее, а по степени устойчивости основных особенностей, по
характеру
результатов
междиалектного
контактирования
западные и восточные говоры русского языка тождественны.
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А. П. Башмакова
Безлично-предикативные слова со значением модальности:
особенности синтаксической сочетаемости в диалекте
(на материале «Псковского областного словаря»)
Группа
безлично-предикативных
слов
интересна
неопределённостью своего грамматического статуса как в
диалектах, так и в литературном языке. О сложности
определения этого статуса говорит уже то, что в «Русской
грамматике» 1980 г. слова этой группы отнесены к
предикативным наречиям, а в Большом академическом словаре,
издаваемом с 2004 г., они разрабатываются как особая часть речи
(предикатив). Квалификация слов этой группы на материале
литературного языка как переходных, синкретичных или
гибридных отражает реальную ситуацию, но не решает вопроса
о частеречном статусе, важного для лексикографического
описания.
Значимость синтаксической сочетаемости как показателя
части речи признается многими исследователями. В частности, в
«Русской грамматике» 1980 г. говорится, что слова разных
частей
речи
имеют
разную
лексико-грамматическую
сочетаемость, разные присловные связи (Русская грамматика
1980 II: 14–15). По мнению М. И. Откупщиковой, применение
критерия синтаксической сочетаемости доказывает обособленность
безлично-предикативных слов (Откупщикова 1995: 143). Особенно
показательна синтаксическая связь управление. Что касается
конкретных присловных связей безлично-предикативных слов,
то, например, А. Я. Баудер отмечает, что ядерные единицы этого
подкласса способны сочетаться с формами косвенных падежей
предметных или местоименных слов, со словами подкласса
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наречий, а также с инфинитивом (Баудер 1982: 63). В книге
«Языковая картина мира и системная лексикография»
способность лексико-грамматической группы слов образовывать
регулярные синтаксические связи в предложении передаётся
через систему валентностей, при этом, помимо сочетания с
определёнными типами слов, отмечается регулярное управление
сочетаниями, в качестве которых могут выступать и
придаточные предложения; например: «Чтобы полностью
использовать этот путь [цель, акционный предикат], им [агенс]
необходимо овладеть [условие / способ, акциональный предикат]
железнодорожной магистралью» (Языковая картина мира 2006:
135). Для модальных слов выделяются валентности: агенса
(неактивного субъекта), цели, условия или способа её
достижения (причины, по которой она не достижима) и объекта.
Опираясь на наблюдения, сделанные в работах по
литературному языку, рассмотрим конкретное наполнение этих
позиций на материале ПОС и Картотеки ПОС. В качестве
примера выбраны безлично-предикативные слова с семантикой
объективной нереальной модальности. Этот оттенок модального
значения выделяет М. И. Откупщикова, речь идёт о словах типа
недосуг, некогда, незачем; например: «Мне недосуг выслушивать
тебя» (Я нахожусь в состоянии дефицита времени)
(Откупщикова1995: 143).
В псковских говорах эта лексико-грамматическая группа,
помимо семантического своеобразия, отличается значительным
объёмом (из ПОС нами выбрано 49 слов) и разнообразием
словообразовательных моделей, следствием чего является
разнообразие синтаксической сочетаемости.
Если говорить о присловных связях, то безлично-предикативные слова распространяются другими словами на основе
таких синтаксических связей, как примыкание и управление.
К безлично-предикативным словам примыкают наречия
меры и степени, при этом уточняется интенсивность состояния:
очень недолго, совсем не абывно. Например: недóлго ‘нужно
немного времени для чего-н., не требуется много времени для
чего-н.’ — Сказáл бы, што он к ней-та пришóл, дак и палучил бы
зашшóчину, у пьяных-та бóльна недóлга. Порх.; незабывно ‘о
том, что нельзя забыть, незабываемо’ — Вот такой слýчай бы ,
не абывна никáк, не абывна, весь Нéвель выступифшы был.
Нев.; немóжно — Никáк нямóжна с ней слáдить. Н-Рж.
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При
описании
моделей
управления
безличнопредикативных слов можно использовать указанную выше
систему валентностей (Языковая картина мира 2006: 135).
Позиция неактивного субъекта в псковских говорах
выражается существительным или личным местоимением в
дательном падеже: невмоготý ‘не по силам, невозможно
физически’ — Табé нивмагатý, брасáй рыбатáть, а то
свáлисься. Остр.; невмóчь ‘не по силам, невозможно
физически’ — Он её вокрýк пáльца-то так и околпáчивает, так
и обвóдит, анá-то и вéрит, невмó ь ей с ним слáдить. Дн.;
незамéтно ‘не нужно, не пригодится’ — Этъ фсё не пишыти,
этъ вам ни амéтнъ. Печ.; нéколи ‘нет времени для того, чтобы
что-н. сделать’ — Аднóму нéкъли, другóму никалéе, фси
тарóпюццъ. Дн.
Это наиболее представленная в диалекте модель
управления, которая соответствует управлению именем в форме
дательного падежа в литературном языке. Однако обращает на
себя внимание то, что в качестве распространителей выступают
не только одушевлённые, но и неодушевлённые существительные:
нельзя — Малины веть нель я и ночь заначевáть, срáзу чéрви,
срáзу варить нáда. Холм.
Вместе с тем субъект может быть выражен и через
управление родительным падежом с предлогом у недóлго
‘нужно немного времени для чего-н., не требуемся много
времени для чего-н.’ — Сказáл бы, што он к ней-та пришóл, дак
и палучил бы зашшóчину, у пьяных-та бóльна недóлга. Порх.;
недосýга ‘нет возможности приобрести, получить что-н.’ — У
нас беднотá, во всем недосýга. Н-Рж.
Для обозначения объекта используются существительные
или местоимения в родительном падеже без предлога:
недостýпно ‘недостаточно, невозможно достать, получить’ — Во
там была жысь, одновó нидостýпнъ, другóво. Стр. Эта модель
характерна именно для группы безлично-предикативных слов со
значением нереальной модальности, так как обусловлена
семантикой отрицания ‘об отсутствии возможности / необходимости
делать (сделать) что-н.’.
Возможен и дательный падеж с предлогом в: недосýга, ж.
и безл. предикат. <...> 1. ‘Недостаток в предметах первой
необходимости’ <...> 3. ‘нет возможности приобрести, получить
что-н.’ У нас беднотá, во всем недосýга. Н-Рж. Здесь модель
101

управления оказывается связана со словообразовательными
отношениями безличного предикатива. Как мы видим, слово
выступает также в роли существительного и сохраняет общую
модель управления, определяемую семантикой.
Объектные
отношения
усматриваются
и
при
распространении безлично-предикативного слова инфинитивом.
Приведём примеры: нéкогда — Рабóты мнóга, нéкада за грибáм
хадить. Пуст. (предикатив предшествует инфинитиву); негóже –
Стагавáть нягóжэ стáлъ. Сл. (инфинитив предшествует
предикативу в сочетании с полузнаменательным глаголом);
нельзя — Сéмьи бальшыи, как извéсна, мáтери взять пакýшать
ниль я. Печ. (инфинитив предшествует предикативу, но
предикатив управляет неактивным субъектом в форме
дательного падежа).
Для обозначения условия наиболее частотна модель,
свойственная литературному языку, — управление родительным
падежом с предлогом без: нельзя ‘о невозможности обойтись без
кого-, чего-н.’ — Калдунá сóчут на свáдьбу, штоп был, бес
калдунá ниль я была. Кр.; Лён сéяли, грéчу мы на льну
заразифшы, безу льнý няль я была. Н-Рж.; И мне два пакéта
сéмичик, биз этай зарáзы ниль я. Беж. Управление диктуется
семантикой безлично-предикативного слова.
Для обозначения причины используются существительные
в дательном падеже с предлогом по: нельзя — Мне па пéчани
ниль я вóстрава [есть] Нев.; неопределённо ‘невозможно
определить’ — Па веснé непредил нно, какó бýде лéто. Гд.
Данная модель является собственно диалектной и связана со
значением предлога, употребляемого в псковских говорах для
выражения причинных отношений.
Отмечая в литературном языке способность безличнопредикативных
слов
управлять
падежными
формами,
А. Н. Тихонов пишет, что эта способность развивается под
влиянием глагола и связана с употреблением безличных
предикатов в обычной для глагола функции сказуемого (Тихонов
2002: 413). Но диалектный материал показывает обусловленность
той или иной модели управления, как нам кажется, не столько
влиянием синтаксической функции, сколько семантическими
особенностями самих безлично-предикативных слов.
Как указывалось выше, синтаксическая позиция при
безлично-предикативных словах может замещаться не только
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зависимыми словами, но и придаточными предложениями.
Наблюдается это и в псковских говорах. В нашем материале
встретились примеры с изъяснительными придаточными
предложениями: невдогадь ‘не приходит в голову, не
догадаться’ — Мне и невдогадь, что сегодня праздник. Опыт;
невзамéтку ‘нет необходимости, ни к чему обращать на что-н.
внимание, замечать что-н.’ — Бап, видила, там стаяли? —Нет,
мне и нев аметку, стаяли ани там или нет. Остр.;
неопределённо ‘невозможно определить’ — Па веснé
непредил нно, какó бýде лéто. Гд.
Придаточное предложение выступает здесь в качестве
объекта, на который не может быть или не должно быть
направлено действие: в первых двух примерах — объекта, в
котором нет надобности; в последнем — объекта, по отношению
к которому нельзя высказать суждение.
Таким образом, мы видим, что безлично-предикативным
словам
свойственна
устойчивость
присловных
связей,
определённый собственный набор моделей синтаксического
управления, причём в диалекте этот набор больше, чем в
литературном языке. Можно сказать, что он объединяет
сочетаемостные особенности глагола и наречия. Это говорит о
собственной лексико-грамматической сущности безличных
предикативов. Управление оказывается ярким показателем
разграничения частей речи, особенно в том случае, когда
морфологический принцип, как при сопоставлении наречий и
безлично-предикативных слов, не работает.
Особенности синтаксической сочетаемости безличнопредикативных слов в диалекте вызывают интерес как с точки
зрения их грамматического описания, так и с позиций диалектной
лексикографии. Одна из целей диалектного словаря — введение в
научный оборот диалектного материала, представленного
максимально полно и с разных точек зрения. Об этом говорит
увеличение цитатного материала и в ПОС, и в словаре тверских
говоров «Селигер», и в др. При этом материал должен быть
системно сгруппирован. По нашему мнению, систематизация
могла бы быть осуществлена на основе синтаксической
сочетаемости безлично-предикативных слов.
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Н. В. Маркова
К истории глагольных конструкций с объектным
номинативом существительных на -а
в онежских говорах
Древнерусские конструкции типа трава косить ещё
встречаются в речи современных деревенских жителей. По
данным лингвогеографии XX в., глагольные словосочетания
этого типа широко распространены в севернорусских говорах, за
исключением костромской группы, а также в западных
среднерусских; онежские говоры относятся к зоне регулярного
распространения конструкций типа косить / кошу трава
(Кузьмина 1972: 8).
Словосочетания с переходным глаголом и формой им.
падежа существительных на -а были чертой русского языка
донационального периода (Филин 1993: 477, 479), и в памятниках
письменности XI–XVII вв. в подавляющем большинстве случаев
форма на -а употреблялась при независимом инфинитиве
(Историческая грамматика русского языка 1978: 406).
В памятниках XVII в. с территории Обонежья глагольные
словосочетания с формой им. падежа объекта на -а представлены
достаточно широко. В зависимости от формы глагола они
распадаются на две в количественном отношении неравные
группы: 1) инфинитивные конструкции и 2) конструкции с
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формой им. падежа на -а при спрягаемом глаголе. Подавляющее
большинство
примеров
приходится
на
инфинитивные
конструкции, среди которых преобладают обороты с независимым
инфинитивом: Ино та трава рвати, а рвучи, говорити. (СЗС:
481); Ворот делали, чим вода из ямы дымать. (ОМЖЗ: 31).
Конструкции с номинативным объектом при инфинитиве,
зависящим от наречия (надобно ку ни а олотая сооружать.
СЗС: 509) или от спрягаемой формы глагола (наняли нас
конная подвода за ямщики верстать. Остреченск. п. КXVII:
276), являются редкими. Предложения с формой им. падежа
объекта при спрягаемом глаголе единичны: около полянишка
и города по инивал. Кузаранда; А и ба и двор и байна и вси
хоромы продали без выкупу. Кижи (КXVII: 106, 200).
В материалах XVII в. можно наблюдать относительно
регулярное употребление формы им. падежа на -а в
инфинитивных конструкциях. Так, в нескольких письмах одного
крестьянина, посвящённых строительству мельницы (КXVII:
101–102), существительное мельница в объектном значении при
переходном глаголе употреблено 15 раз. В конструкциях с
независимым инфинитивом оно используется исключительно в
форме им. падежа (и ему та мелни а ставить), как и в
конструкциях при инфинитиве, зависящем от предикативных
наречий льзе, можно (сказал, что л е Федору мелни а
ставить). Колебания в использовании формы им. и вин. падежа
объекта наблюдаются лишь при инфинитиве, зависящем от
личного глагола: в четырех случаях встретился вин. падеж (хочет
мелницу ставить) и в двух — им. падеж (велели и впредь мелница
ставить). При
спрягаемой
форме
глагола
отмечена
исключительно словоформа мелницу.
Ответы на вопросы диалектологических программ конца
XIX – начала XX вв. по нашей территории содержат
исключительно инфинитивные конструкции: с независимым
инфинитивом (полоса дожать. Муромля Петрозаводск. МIV:
406), зависимым инфинитивом (пойти надеть шуба. Заонежье.
МV: 9; надо ступа убрать. Муромля Петрозаводск. МIV: 260) и
спорные — в тех случаях, когда ответ повторяет пример
программы, взятый вне контекста, и не позволяет определить,
является ли одиночный инфинитив независимым.
Более объективными представляются диалектологические
наблюдения В. П. Мансикки над пудожскими говорами
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(Мансикка 1914: 165), так как записи не ограничены вопросами
программы. В статье В. П. Мансикка приводит 8 конструкций с
независимым инфинитивом и формой им. падежа на -а: не сном
дорога коротать; 3 конструкции с инфинитивом, зависящим от
спрягаемой формы глагола (заказывал делать труба).
Конструкции с инфинитивом, зависящим от наречия (хлеба-то
можно катомка накласть), составляют больше половины всех
примеров (14 из 26). Отмечен В. П. Мансиккой и случай
употребления формы на -а при спрягаемой форме глагола — дай
сотня рублей.
Фольклорные материалы второй половины XIX в. в
подавляющем большинстве случаев представлены инфинитивными
словосочетаниями. Причём, как и в частной переписке XVII в.,
наиболее употребительными в языке фольклора оказываются
конструкции с независимым инфинитивом: И как бы нам обере ь
камена осква? Кижи, (РI: 24). Количественно уступают им
обороты с зависимым инфинитивом: Мне-ка сметь-ли подойти к
столу дубовому, Поклонить своя головушка, Покорить своё
сердечушко Этим гостям незнакомыим. Петрозаводск (РIII:
35---36); Как же можно от жива мужа жена отнять? Кижи
(РI: 470). Словосочетания со спрягаемой формой глагола и
формой им. падежа объекта на -а в записях фольклора весьма
редки: Ай же вы князи бояра Буде отдали сумма великая Душке
Ивану Гостиному. Кижи (ГII: 396).
Почти половину примеров конструкций со спрягаемой
формой глагола и именем на -а в им. падеже в записях былин
составляют устойчивые обороты, употребляемые разными
певцами (рубил голова, дума думал, молодая / хорошая взял,
силушка отведали), парадигматически связанные с инфинитивными
конструкциями (думать дума — думал дума), что позволяет
говорить о лексикализованных глагольных словосочетаниях в
языке фольклора.
В онежских говорах рубежа XX–XXI вв. словосочетания с
формой им. падежа семантического объекта существительных на
-а — ещё живая черта, однако с явными признаками разрушения:
отсутствие согласования (надо накладная выписать новую.
Машезеро Прион.), использование формы на -а в соответствии с
другими косвенными падежами (приехали с Кузаранда. Толвуя
Медв.).
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В материалах XX в. на долю инфинитивных
словосочетаний приходится основная масса примеров. Это
конструкции с независимым инфинитивом (тут дорога перейти
и все. Машезеро Прионеж.) и зависимым инфинитивом (эка
хлопотина, пойти одоить скотина. Падмозеро Медв.; Ленка
четыре года не могли прописать. Машезеро Прионеж.). Около
половины всех примеров составляют словосочетания с формой
им. падежа объекта при инфинитиве, который зависит от
предикативного наречия, преимущественно от надо (не надо бы
молодежи водка пить. Сенная Губа Медв.). На долю примеров
второй группы — с формой им. падежа прямого объекта при
личном глаголе — приходится значительно меньшая часть от
общего числа глагольных словосочетаний с формой им. падежа
существительных женского рода на -а в ед.числе. Среди оборотов
типа кошу трава выделяются конструкции с определённоличным (роднична вода на чай тут таскам. Педасельга
Прионеж.; новая рубаха надень да сходи в магазин. Марково
Вытегор.Волог.), обобщённо-личным (идешь ведь и прялица
волочишь за собой. Пудож; а сметана всегда в этом вертишь.
Вытегра Волог.), а также с неопределённо-личным значением
(невеста привезут, а потом за женихом. Алеховец Лодейноп.
Лен.; раньше свету не было, а лучина жгли. Кажма Медв.). Около
⅓ всех примеров со спрягаемой формой глагола составляют
односоставные неопределённо-личные (косили трава) и
определённо-личные с повелительной формой глагола (коси
трава) предложения. По-видимому, такое тяготение оборотов со
спрягаемой формой переходного глагола и имени в форме
именительного падежа к односоставной конструкции во
избежание «двойного именительного» составляет особенность
онежских говоров, поскольку обращение к картотекам
Диалектологического атласа русского языка, хранящимся в
Институте русского языка им. В. В. Виноградова, по вопросам
129–130 Программы собирания сведений для составления ДАРЯ
(Программа 1947: 125–126), относящихся к севернорусским и
западным среднерусским говорам, не выявило количественного
выделения подобных конструкций. Сама территория онежских
говоров оказывается неоднородной в отношении употребления
глагольных
словосочетаний
с
формой
им.
падежа
существительных на -а при личной форме глагола. Большей
частотой употребления конструкций типа кошу трава
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характеризуется северный район рассматриваемой территории,
где подобные обороты составляют 26% из всего числа примеров
глагольных словосочетаний с формой им. падежа существительных
на -а. На восточном и западном побережьях частота
употребления конструкций с личной формой глагола по
сравнению с инфинитивными конструкциями примерно
одинакова (18% и 18,6%). Северному побережью противостоит
южное, где данные конструкции от общего числа глагольных
конструкций составляют 10,4%, при среднем проценте
спрягаемых форм от всего числа глагольных конструкций в
целом в севернорусских говорах от 12% до 22% (Кузьмина,
Немченко1964: 157).
Итак, во всех рассмотренных материалах: современных
онежских говоров, данных фольклора и говоров второй половины
XIX–начала XX вв. и памятников XVII в. — прямой объект в
форме им. падежа существительных женского рода на -а в ед.
числе употребляется при любой форме глагола при преобладании
инфинитивных конструкций. В наших памятниках деловой
письменности XVII в. и записях фольклора XIX в. наиболее
употребительными являются конструкции с независимым
инфинитивом и формой объекта в им. падеже. В современных
онежских говорах, как и в других севернорусских говорах,
примеры типа надо косить трава составляют около половины
всех конструкций с рассматриваемой формой прямого объекта.
Судя по материалам В. П. Мансикки, доля оборотов этого типа в
начале XX в. была столь же велика. Вместе с тем в рассматриваемый
временной период наблюдается сокращение в употреблении
инфинитивных конструкций за счёт увеличения относительной
частоты употребления словосочетаний с формой им. падежа
объекта при личном глаголе. Если на территории Обонежья
обороты типа дай сотня рублей, огорода починивал были
редкими в говорах XIX в. и XVII в., то в современных онежских
говорах конструкции со спрягаемой формой глагола и
номинативным объектом вполне употребительны.
В настоящее время конструкции типа косить / кошу
трава в онежских говорах испытывают на себе, на наш взгляд,
две тенденции. С одной стороны, как и в других русских говорах,
есть свидетельства разрушения оборотов. С другой стороны,
можно заметить, что форма им. падежа на -а части говоров (на
севере) приобретает функции прямого объекта в односоставных
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определённо-личных (коси трава) и неопределённо-личных
(трава косили) предложениях, а не только в инфинитивных и
безличных (косить трава; надо косить трава).
Можно предположить, что выделение глагольных
односоставных предложений именно в современных онежских
говорах связано с влиянием со стороны прибалтийско-финских
языков, которое усилилось в XX в.. Обратимся к фактам
иноязычной системы. В финском языке падежом полного
объективирования является аккузатив, представленный двумя
формами: аккузатив I = номинатив и аккузатив II = генитив, –
употребление той или иной формы зависит от типа предложения.
Номинатив (аккузатив II) существительных в ед. числе
используется для выражения прямого объекта в безличных
предложениях при инфинитиве, зависящем от модального
глагола или от предикатива с модальных значением, ср.: Minun
pita / Täуtyy / On hyvä lukea tämä kirja. — ‘Мне нужно / надлежит /
хорошо прочитать эту книгу’. Номинатив используется также в
односоставных предложениях, главный член которых выражен
пассивной формой глагола, имеющей в прибалтийско-финских
языках неопределённо-личное значение: Vene vedettiin rannalle. —
‘Лодку вытащили на берег’. Номинативный (аккузатив II) объект
используется в императивных предложениях, которые в финском
языке относятся к односоставным: Ota kirja. —‘Возьми книгу’. В
личных же финских предложениях прямой объект выражается
генитивом (аккузатив I) или партитивом: Minä luin /luen tämän
kirjan (gen.) / kirjaa (part.). — ‘Я прочитал / читаю книгу’.
Наблюдается некоторый параллелизм в употреблении
формы номинативного объекта в русских говорах и в финском
языке: в использовании формы им. падежа объекта в
односоставных предложениях. Однако в отличие от финского
языка, в русских говорах форма им. падежа может быть
употреблена и в двусоставной конструкции (эта песня пели мы;
пошел трава косить). Финский номинатив, возможно,
способствовал сохранению в русских говорах Карелии
диалектных инфинитивных и безличных предложений. При этом
в современных онежских говорах, по-видимому, не без влияния
финских конструкций выделяются новые структурные группы
односоставных предложений типа косили трава, коси трава,
неизвестных в истории говоров. Интересно, что и в говорах
карельского языка наблюдается варьирование в способах
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выражения семантического объекта, когда, по-видимому, под
влиянием русского языка, вместо номинативного (аккузатив II)
используется генитивный (аккузатив I) объект, ср.: Tantal tehtas
kartan i venhen. — ‘Долотом делали корыто и лодку’ (Муллонен
1966: 13).
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Н. В. Свешникова
Специфика категории рода существительных в
среднерусском говоре
(на материале Саратовского диалектного корпуса)
В рамках проекта «Саратовский диалектный корпус»
ведётся изучение говора с. Земляные Хутора Аткарского р-на
Саратовской области. В настоящее время говор совмещает в
своей системе как южнорусские, так и севернорусские
диалектные черты и относится к числу среднерусских акающих
говоров.
Факты об истории формирования села говорят о том, что
оно было основано выходцами из южнорусских регионов России.
Так, по данным местных краеведов, первопоселенцами Земляных
Хуторов были крестьяне, предположительно, Тульской,
Белгородской, Брянской губерний, пришедшие сюда в 1754 г.
Сохранившиеся старые названия села якобы связаны с местами,
откуда шло переселение на новые земли: топоним Тульщина
(название центральной части села) — с Тульской губернией,
Погореловка, Балыклей — с Брянской губернией.
Эти сведения не противоречат материалам об истории
заселения Саратовской губернии, согласно которым территория
нынешнего Аткарского района на протяжении ХVIII–XIX вв.
заселялась выходцами из разных губерний, в том числе и
губерний южного региона России (Духовников, Хованский 1893).
О южнорусской основе говора свидетельствуют и его
структурно-языковые признаки. Их изучение показало, что среди
диалектных особенностей говора с. Земляные Хутора обнаруживается
целый ряд существенных черт, характерных для говоров юговосточной диалектной зоны (Свешникова 2011). Наиболее
отчетливо они проявляются в его морфологической системе,
которой свойственна «меньшая интенсивность изменений» в
сравнении с другими системами диалекта (Баранникова
1967: 180).
Одна из таких ярких грамматических особенностей
связана с категорией рода существительных. Специфика этой
категории проявляется, во-первых, в изменении форм согласования,
во-вторых, в колебаниях в роде.
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Как показывает анализ материала, в изучаемом диалекте
наблюдается т. н. процесс перехода существительных среднего
рода в класс существительных женского рода. Сужение класса
слов среднего рода за счёт расширения класса слов женского
рода — явление, характерное для русских говоров юго-восточной
территории России. В Земляных Хуторах этот процесс наблюдается
в словах как с ударным, так и с безударным окончанием. Сближение
с женским родом проявляется у существительных с безударным
окончанием только синтаксически — в согласовании. Например:
такая корыто плыла, какая веселье, заливная место, хозяйство
какая, такая детство, яичко одна, какая-то дерево, зарево
красная была, дорогая масло, чёрная прелая сено. Определения в
сочетании с такими существительными имеют окончания
женского рода преимущественно только в двух падежных
формах — им. п. и реже — вин. п.: помню всю детство, на свою
подразделение, скидаем свою обмундирование. Подобное
согласование
отмечается
и
при
ударном
окончании
существительных среднего рода: вся житья, гумно большая
колхозная, кино-та какая, пальто дорогая, большая железная
колесо, ржавая плохая ведро, какая вино, кино привезут
глухонемую, всю белье, веяли эту зерно, худую ведро, в другую
село.
Иногда у существительных среднего рода наблюдается
появление падежных флексий I типа склонения. Такие формы
имеют место в род. п. (две зёрнушки, ухú нет), дат. п. (по одеяле
выдали), вин. п. (увидала в окошку, всю полю, кину глядели, в полю
пошли, чучелу сделали, отрезал уху), твор. п. (с ведёркой), но
чаще всего изменение окончаний у существительных на флексии
I типа склонения наблюдается в форме вин. п. Отметим, что в
этой падежной форме в сравнении с остальными больше и
примеров согласования с определениями по женскому роду,
например: с маленькой ведёркой, в этой море, на железной
корыте, по всей лете жили, но купила платью красивую, такую
собранию, свининую уху, на другую месту, всю полю, такую
колесу, кину индийскую глядели.
Таким образом, слова среднего рода в данном говоре не
имеют полной парадигмы форм с согласованием по женскому
роду, т. е. в их парадигме сосуществуют формы с согласованием
по женскому роду (как правило, формы им. п., вин. п.) и по
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среднему роду. Причём, последние сохраняют окончания II
склонения.
Как
показывает
анализ
текстового
материала,
«перемещение» имён среднего рода в женский в говоре с.
Земляные Хутора носит довольно массовый характер: этот
процесс не ограничивается узким кругом частотных слов типа
село, окно, ведро, поле, а охватывает большой класс
существительных, среди которых много и книжных. Например:
сама правительство сочинила, вредительство одна была,
большая русло, такая безобразие, перешла правление колхоза,
большая давление, отделению эту, была извещение, на свою
подразделение, свою обмундирование, большая овощехранилище
была, радиво была, такая помещение, какая была собрание,
дорогая питание, воровство пошла, какая счастье и др.
Распространяется этот процесс и на диминутивные
существительные: прислали цветную платьишку, свою зёрнышку
мололи, увидала в нашу окошку, сшили чёрную пальтишку и др.
Однако переход слов среднего рода в женский не
осуществляется последовательно и регулярно: текстовый
материал содержит немало примеров имён среднего рода,
сохраняющих характерное для них согласование и характерные
окончания II типа склонения: какое хозяйство, какое пиво, плохое
кино, дорогое лекарство, своё место, ни одно письмо, одно
воспоминанье, такое положение, своё село, место пустое,
большое орудие, в боевое охранение, детство плохое и др. Это
свидетельствует о том, что существительные среднего рода в
данном говоре испытывают колебание в роде. Подобное явление
наблюдается у слов как с ударным, так и с безударным
окончанием. Согласование форм то по женскому, то по среднему
роду отмечается нередко в речи одного и того же
диалектоносителя и даже в рамках одного контекста. Приведём
примеры:
1. наша пиво вся такая/ я фужерчик и выпил// ой!/ я
думал у меня череп разлетится// а вот сво
рное пиво совсем
другое дело// я вам советываю/ никогда не пейте баварского
пива/ а лучше возьмите cво жигул вское// она лучше//;
2. детство значит вс я помню// с четырёх лет я помню//
вс // всю детству//;
3. там такое аливное место// и недалёко паром/
переправа// паром ходит через Дон// и там какой-то завод был//
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фрукты перерабатывали// овощехранилище там большая
была// несколько гектар картошки посеяли/ она аливная место
была там//;
4. аржаной хлеб пекут/ тесто замесют/ она подойдёт/ а
потом на лопате на деревянной его рас туда/ и испекётся
румяный колобок//.
Согласование существительных среднего рода по
женскому наиболее последовательно проведено в речи
представителей старшего поколения, и особенно носителей
традиционного слоя говора. Например:
1. вот она приходит// дай ведро мне!// мать даёт ведро
елую// она/ нет!/ вон энту дай!// ржавая плохая ведро// худая//
вон энту дай!// села доить её в ведро// в худую ведро доила/ и
молоко не текла// а матери отдала ведро/ сразу молоко
вылилась// там дырья какие!//;
2. и я вот только сбегла сюда вниз/ и в гору// и меня
колесо/ по ногам// я такую колесу никогда в жизни не видала/
огромную!// прибегла домой/ ну маненько посидела и говорю/
колесо страшная катилась// ну отец начáл ругаться/ какая
колесо?/ откуда она колесо?// я говорю/ огромная/ и прям мне/
говорю/ вот по ногам била сзади// вот//;
3. ну у енье у меня не шла// если б шла у меня в голове
у енье/ то я конечно бы пошла учиться// а то вот мать дала
денег на книжку/ а я поехала на базар да купила платью
красивую на улицу ходить/ да // а книжки-то мне не нужны/
мне платья нужна была//.
Не все слова рассматриваемой группы, испытывающие
колебание в роде, сближаются с родом женским. В говоре есть
отдельные
существительные,
которые
согласуются
с
определениями как имена мужского рода. Таких слов немного, и
к ним, например, относятся полотенце, позьмо (‘участок земли
под домом’):
1. давай встанем пораньше/а то полотене -то мокрый//
утирались одним полотенцем/ если последним встаешь/
достается мокрый//,
2. наш старый по ьмо// а тут хорошо сюды и стали
строиться/ энтот был плохой//.
Особые согласовательные классы в исследуемом говоре
образуют и некоторые слова женского рода. Так,
существительные III склонения карусель, копоть, прорубь, цепь,
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вероятно, по аналогии со словами типа голубь, путь и под. в
формах им. п. и вин. п. ведут себя как имена мужского рода, на
что указывают окончания согласуемых с ними слов. Например:
карусель был красивый у нас/ красивый/ астный//;
зажгли/ он горит/ прямо
рный копоть/
рныйрный копоть//;
на речку ходют/ там прорубь рубют/ большой прорубь//;
отвязали/ а там цепь у нас был/ толстый такой епь//.
Другие слова, в частности болезнь, постель, жизнь, рожь,
оставаясь существительными женского рода, в им. п. и вин. п.
могут иметь окончания, общие с окончаниями существительных I
склонения:
не можут признать боле ню/ что за боле ня такая//;
и положила его на постелю/ под стёгану одеялку//;
мы там всю жи ню жили// вот и жи ня/ какую создали
жи ню//;
наши матеря ржу украли как-то/ принесли/ нас кормить
же надо//.
Т. е. в данном говоре существительные женского рода III
склонения сближаются либо с именами женского рода I
склонения, либо с именами мужского рода. Этот процесс
проявляется в основном лишь в двух падежных формах —
формах им. п. и вин. п.
Рассмотренные факты свидетельствуют о том, что такая
яркая грамматическая особенность категории рода, как сужение
класса слов среднего рода за счёт их перехода в класс слов
женского рода в говоре с. Земляные Хутора, ставшем
среднерусским, продолжает сохраняться. Этот процесс
охватывает разнообразный круг слов и имеет широкое
распространение
среди
носителей
диалекта,
особенно
представителей традиционного слоя. Вероятно, ранее он был
представлен в говоре шире и случаи оформления
существительных среднего рода по женскому были более
многочисленными. Но, тем не менее, вывод очевиден: изучаемая
диалектная черта проявляет большую устойчивость в данном
говоре.
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С. Н. Романенко
Унификация именных падежных форм в истории
русского языка
(на примере хозяйственных книг Псково-Печерского
монастыря XVII века)
Тенденция унификации, т. е. сведéние разнообразия к
единству, как отмечают лингвисты, — одно из ярких явлений в
развитии именного склонения (Иорданиди, Крысько 2000;
Марков 1974 и др.). В истории именных падежных форм
унифицирующие тенденции выявлены как в единственном, так и
во множественном числе.
Псковские памятники письменности содержат сведения,
дополняющие историю русского языка, уточняющие процессы
становления норм национального языка и иллюстрирующие
региональные особенности языка псковичей.
Материалы псковских монастырских хозяйственных книг
XVII в. (1639 г., 1652 г., 1663 г., 1674/75 гг. — см. список
источников) позволяют рассмотреть тенденцию унификации в
именном склонении и в единственном, и во множественном
числе. В ед. ч. исследованы: а) взаимодействие двух древних
типов склонения (на *ŭ и на *ŏ) на примере Р. п. М. п. и б)
взаимодействие твёрдого и мягкого вариантов склонения на *ā (в
Р. п., Д. п., М. п.). Во мн. ч. рассмотрены процессы унификации
окончаний в Р. п., Д. п., Тв. п., М. п.; взаимовлияние Им. п. и В. п.
В статье представлены наблюдения над явлением унификации
только в единственном числе.
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1. Взаимодействие типов склонений на *ŭ и на *ŏ в
родительном и местном падежах единственного числа.
Результатом взаимовлияния типов склонения на *ŭ и на
*ŏ стало активное проникновение флексии -у (лигатурная буква
«у» в статье заменена современной буквой «у»; выносные буквы
вставлены в строку) в формы Р. п. и М. п. ед. ч. склонения на *ŏ.
Список существительных м. р., имевших флексию -у в Р. п. и М.
п. ед. ч. в псковских памятниках XVII в., значительно шире, чем в
современном языке. Это показывает актуальность происходящего
процесса в период становления национального языка.
В Р. п. ед. ч. флексия -у зафиксирована:
1) у 17 слов (из 21 слова поля вещественности) в 91
употреблении (бархат, боб, воск, горох, жемчуг, жемчужок,
киндяк, лен, мед, мел, отлас, свинец, солод, уксус, фимиан, хрен,
шелк): с четвериком гороху; с полполчетверика бобу (1652 г.:
186); четыре аршина кинд"ку лазоревого (1663 г.: 308); написано
свин у в казнѢ двѢсте пуд (1639 г.: 10 об.); куплено <…> и хрену
и сельдеи и уксусу и вязиги (1674/75 гг.: 89);
2) у 9 лексем (из 12 поля отвлеченности) в 102
употреблениях (вес, запас, крестоход, полон, поход, приезд, срок,
цвет, чин): Пол осма аршина дорогов сахарново вѢту (1639 г.:
121); Да в мнстрѢ <…> апасу четырѢ котла сковородка
(1652 г.: 211 об.); после крстоходу иные обѢдали (1674/75 гг.:
88 об.); ис полону вышедчи живут (1639 г.: 198);
3) у конкретных существительных с проявлением
местных особенностей в следующих лексико-семантических
группах и подгруппах:
а) ЛСГ «н-я того, что даётся, уплачивается в результате
официальных действий» (вклад, впис, езд, оброк, приим, приклад,
сбор): уплатил вкладу <…> коровник Гришка Никитин (1674/75
гг.: 12); прикладу у Прчстые Бдцы [икона. – С. Р.] гривна болшая
серебреная (1652 г.: 189 об.);
б) ЛСпГ «н-я места» (буй, посад, сад): отвели печерские
земли в Петропавловскую отчину бую (1674/75 гг.: 30); дано
тринатцать алтын двѢ деньги за работу печерским бобылем с
посаду (1674/75 гг.: 54 об.); онѢ продали своего саду "блока
(1674/75 гг.: 3);
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в) ЛСпГ «н-я объектов, подлежащих обложению
оброком» (исад): Вз"то семъ рублевъ оброку с ысаду Мтеши со
всѢхъ мтѢшских жильцов (1674/75 гг.: 48 об.).
Кроме того, отмечены такие лексико-семантические
особенности у отдельных лексем: «передвижение» значения у
слова синец от конкретного к вещественно-собирательному
позволяет использовать форму с -у : вз"то п"тинные вялые
рыбы <…> три тысечи двѢсти семъдесят лещеи п"тнатцать
тысяч син у соленого и несоленаго (1674/75 гг.: 27).
Выявлено 30 конкретных имён неодушевлённых
собственных и нарицательных (в 181 употреблении), которые в
М. п. ед. ч. с предлогами в и на зафиксированы с флексией -у.
Это в большинстве случаев односложные существительные с
подвижным ударением (например, бой, брод, Брянск, год, гроб,
край, круг, крюк, ларь, лоб, мед, мост, (великий) пост, прут, ряд,
рей, сад, стан, торг). По наблюдениям А. А. Шахматова, формы
на -у употреблялись чаще тогда, когда существительному не
предшествовало определение (Шахматов 2010: 250, 252). В
псковских хозяйственных книгах мы обнаруживаем с окончанием
-у существительные не только без предшествующего
определения: продано ему <…> в саду "блока (1674/75 гг.: 3);
куплено цевъку золота в р"ду (1674/75 гг.: 95 об.), но и с
определением: дал <…> во Пскове на болшом р"ду лавку (1639
г.: 196 об.); в котелном р"ду (1639 г.: 196). О подобных
употреблениях в языке московской деловой письменности XVII
в. пишет Н. И. Тарабасова (1986: 75).
Флексия -у была типична в XVII в. в М. п. и Р. п. для
слова год (в современном языке флексия -у употребляется
преимущественно в М. п. при предлоге в): ннѢшнего году марта
с перваго числа (1674/75 гг.: 82 об.); какъ Ѣздил в ннѢшнемъ во
1675 году (1674/75 гг.: 16 об.). Формы Р. п. существительного год
с флексией -у употребляются, в частности, в приходо-расходной
книге 1674/75 гг. как трафаретная формула в записях о продаже,
покупке товаров, оплате выполненных работ, в записях,
подводящих итог доходов и расходов за определённый
период (год).
2. Взаимодействие твердого и мягкого вариантов
склонения на *-ā отражено в родительном дательном
и местном падежах единственного числа.
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В Р. п. ед. ч. зафиксированы 192 лексемы основ на *ā в
1095 употреблениях. В результате отмеченного взаимодействия у
181 существительного двух вариантов закрепляется флексия
твёрдого варианта -ы (1072 употребления из 1095):
а) у 58 лексем исходно твёрдого варианта (басма, вдова,
виниса ‘драгоценный камень светло-красного цвета’ (СОРЯ
XVI---XVII 2: 203), воевода, глава, гора, грамота, заслона,
затрава ‘пушечный запал’ (СлРЯ XI–XVII 5: 325), звезда,
Зосима, изба, икона, Ирина, казна, капуста, Кириловна, Лудва,
Мавра, Москва и др.): онѢ продали цельные капусты и выресковъ
(1674/75 гг.: 5; одновременное употребление словоформы
выресковъ позволяет и форму капусты понимать как Р. п. ед. ч.);
дача
авры Лихачевы (1663 г: 141 об.); храм Николы
Чюдотворца (1639 г.: 4);
б) у 69 лексем, в которых флексия -и появилась вместо -ы
после перехода гы, кы, хы в ги, ки, хи (Варушка, Васька,
виницеика, ворворка ‘украшение в виде шарика на тесьме или
шнурке, прикрепляемого к кистям’ (СлРЯ XI–XVII 3: 29),
воронка, вставочка, кистъка, клюка, книга, мушарка ‘братина с
носком’ (СлРЯ XI–XVII 9: 323) и др.): написано семъдес"т
четыре аршина тафты лаsоревоi вини еики (1639 г.: 121); и
тое камки ннѢ налицо четырѢ аршина (1663 г.: 121 об.); вз"то
дватцать восми алтын двѢ деньги у Никольского понамар" у
Галашки Маклокова (1674/75 гг.: 19); кубок серебрян лощат вѢсу
в нем полтрети гривенки (1652 г.: 119 об.);
в) у 54 существительных исходно мягкого варианта
(Анастасея, Анница, башня, богородица, Варварица, векша
‘мелкая монета, копейка’ (СлРЯ XI–XVII 2: 55), великомученица,
грѢча, келья, мельница, полица ‘ромбовидный расшитый плат,
носимый на правом бедре (принадлежность архиерейского
облачения)’ (СлРЯ XI–XVII 16: 219), продажа, пророчица,
пшеница, пядница, Росия, Русия, свѢща, ярица и др.): вз"то пять
алтын пошлин дворовые продажи у вдовы Анни ы Остратихи
(1674/75 гг.: 32); подписано имя р ы Анастасеи Романовны
(1652 г.: 131 об.); у круглои башни под лѢсницею пищал мѢденая
полуторъная (1639 г.: 6 об.). Написание после буквы «ц» буквы
«ы» вместо «и» свидетельствует об отвердении звука [ц’].
В Д. п. преобладает флексия мягкого варианта: у 51
существительного (из 73) в 160 употреблениях (из 236).
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Исконной эта флексия является только у 8 слов исходно мягкого
варианта (богородица, Гриша, дача, земля, коровница, неделя,
пральница, просвирня): моление ко Прчстые д ы (1652 г.: 96
об.); отданы приказшику Гриши Дроздову (1674/75 гг.: 49 об.);
уплатил вкладу к прежнеи да и (1674/75 гг.: 12); патрахил
бархат золотнои по червчатои і по зеленои емли (1663 г.: 144);
куплено шестьдесятъ стопъ вина горѢлаго к Свтои недели
(1674/75 гг.: 87об.).
У 43 существительных исходно твёрдого варианта
Алешка, Андрюшка, вдова, владыка, выписка, Гаврила, Гаврилка,
грамотка, гривенка, Демешка, Серьгушка, слуга, староста,
Тимошка, Фетька, Филька, шл"па и др. флексия -и новая: давано
свщенику Ионы два рубли (1674/75 гг.: 114); промѢнен крстъ
иконописцу Никиты Ермолину (1674/75 гг.: 9); дал на пелену к
мѢстнои iконы ерославецъ торговои члвкъ (1663 г.: 308 об.);
окладываны двѢ кисти к шл"пы архимаричеи (1674/75 гг.:
95 об.).
Имена собственные с новой флексией широко
употребляются в Приходо-расходной книге 1674/75 гг., называя
людей, которым оплачивают выполненную работу. Этот факт
может свидетельствовать об актуальности в данный период
флексии -и (-ы) в Д. п. существительных с основой на *ā. Так как
переписная книга составлялась с опорой на уже имевшуюся
книгу от более ранней переписи имущества, то писец мог бы
написать слово с флексией, использованной другим писцом в
предшествующее время. Книга же 1674/75 гг. фиксировала
деньги в зависимости от реально происходящих событий, а писец
использовал ту флексию, которая соответствовала его речи.
В М. п. обнаружено 92 лексемы основ на *ā в 429
употреблениях.
С флексиями твёрдого варианта, обозначенными буквами
«е», «Ѣ», отмечены 45 лексем в 227 употреблениях (40 твёрдого
варианта: бумага, весна, глава, гора, гривна, Елисеика, засада
‘название административной территории’ (Костючук 2011: 100),
казна, камка, клетка, книга, колода ‘пушечный станок, лафет’
(СлРЯ XI–XVII 7: 244), коруна, Москва, Никита, нива, полата,
половина, середина, собачка, стена, сторона, страна, тафта,
цата и др.; 5 мягкого варианта: больница, варница ‘заведение,
оборудованное для изготовления чего-л. (соли, пива, селитры и
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т. д.) путём варки’ (СлРЯ XI–XVII 2: 21), колокольница, кутейня
‘помещение, в котором готовят кутью’ (ср.: СлРЯ XI–XVII 8:
148), Пивжа): Да в захабѢ пищал мѢдна" полкова" в колоде
(1663 г.: 8); в венце и в корунѢ и в атѢ на забоиках дватцат
п"т камешковъ (1663 г.: 301 об.); какъ платил на осквѢ слуга
Еуфим Петров за всю Печерскую отчину (1674/75 гг.: 17 об.);
Колоколня на городовои стенѢ каменная (1652 г.: 116);
Прудцкои асаде в Стрелецкои губе на реке на ноге (1652 г.:
215 об.).
У 32 лексем (14 твёрдого варианта: АлексѢевшина,
Алешка, Гришка, закрышка, казенка, Мишка, Никитка, Олешка,
отчина, Подосиновшина, Самуилка, Тимошка, Фетька, шапка; 18
мягкого: деревня, Зарезница, житница, квасоварня, келья, кожа,
кро(в)ля, Кулья, кутья, мельница, мукосеиня, неделя, поварня,
просвирня, роща, Севастия, таможня, улица) зафиксирована
флексия мягкого варианта -и (-ы) в 61 употреблении: секут лѢсъ
в АлексѢевшины (1674/75 гг.: 17 об.); оженился тут в деревни
(1674/75 гг.: 19 об.); на Заре ни ы црквь бывала дерев"на" (1652
г.: 213 об.); тетрати кормовые в полдесть в кожи (1663 г.: 289);
переписали <…> на поварни суды оловяные и мѢденые (1639 г.:
3); на тои шапкi жемчюгъ мѢстамi посыпался (1663 г.: 151).
Написание -цы вместо исконного -ци отражает отвердение
звука [ц’].
У 15 лексем (8 твёрдого варианта: губа, пелена, пещера,
река, служба, трапеза, цка, чепочка; 7 мягкого: башня, земля,
колокольня, конюшня, ловля, ризница, хлебня) наблюдается
вариативность в выборе флексий -Ѣ /-е или -ы / -и: на
блговещенскои башне (1639 г.: 8) — В таиловскои в новои
башни (1639 г.: 7); Петцкоi ГубѢ (1663 г.: 283) — В великом
уѢзде в кузмодем"нскои губы (1663 г.: 283 об.); на Пивже рекѢ
(1674/75 гг.: 39 об.) — рыбная ловъл" в старои реки Пивже
(1639 г.: 323 об.);
хлѢбне судов мѢдных (1652 г.: 181) —
хлѢбни клюка железная (1652 г.: 201 об.). Из 121 отмеченного
употребления 77 — употребления с флексиями твёрдого варианта,
обозначенными буквами «е», «Ѣ».
Таким образом, исследуемые псковские памятники
XVII в. отражают тенденцию унификации именных форм в
морфологической системе (внутри парадигмы и между
парадигмами) в ходе становления грамматической нормы
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русского языка. В единственном числе в родительном и местном
падежах у имен склонения на*ŏ распространяется флексия -у: в
Р. п. не только у вещественных и отвлеченных существительных,
но и у некоторых конкретных. Возможно, именно в XVII в., в
период, когда активно шло формирование норм национального
языка, происходило расширение возможности проникновения в
родительный и местный падежи единственного числа склонения
на*ŏ флексии -у из склонения на *ŭ.
В родительном и местном падежах единственного числа
имён на *ā обоих вариантов проявляется широкое использование
флексии твёрдого варианта, а в дательном падеже — мягкого
варианта.
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1639 — Переписная книга 1639 г. (ГАПО. Ф. 499. Оп. 1. Д. № 112).
1652 — Переписная книга 1652 г. (ГАПО. Ф. 499. Оп. 1. Д. № 113).
1663 — Переписная книга 1663 г. (ГАПО. Ф. 499. Оп. 1. Д. № 114).
1674/75 — Приходо-расходная книга 1674/1675 гг. (ГАПО. Ф. 499. Оп.
1. Д. № 450).
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Ф. — фонд.
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М. Рыковска
Система формантов множественного числа им н
существительных в псковских и новгородских
памятниках письменности XIII–XV веков
Становление системы формантов множественного числа
является длительным процессом, развивающимся на протяжении
XIV–XVIII вв. Цель настоящей работы — анализ извлечённых
нами форм множественного числа из «Грамот Великого
Новгорода и Пскова» (далее — ГрВНП) и из «Новгородской
первой
летописи
старшего
извода»
(далее — НЛ)
и
комментирование фактов в связи с принятыми теориями по
развитию форм множественного числа в русском языке.
При изучении памятников письменности сталкиваемся с
многими проблемами. Во-первых, это проблема кодификации —
общеизвестно, что язык древнерусских памятников не имеет
единой кодификации, проявляются в нём в разной степени
диалектные особенности, возможны локальные варианты и т. п.
Во-вторых, это проблема частотности отдельных явлений,
количественный материал: очень часто отдельные явления
достаточно не подтверждаются в количественном отношении.
В-третьих, целый ряд вопросов касается текстологии,
интерпретации отдельных явлений, которые имеют место в
древнерусских памятниках, часто приходится работать не с
оригиналами, а с разного рода более или менее удачно
подготовленнными изданиями, в которых фонетические,
орфографические, морфологические и др. особенности могут
отсутствовать. Следовательно, работая не с оригиналами, нужно
очень осторожно оценивать результаты анализа.
Становление системы формантов включает несколько
процессов: индукцию именительного-винительного падежа
множественного числа, взаимодействие твёрдой и мягкой
разновидностей в пределах *ŏ-основ и *ā-основ, взаимодействие
*ŏ-основ и *ŭ-основ, изменения в пределах *ŭ-основ, *ĭ-основ и
основ на согласный, установление суффикса -а- в качестве
показателя множественного числа.
1. Становление форм именительного падежа
Некоторые учёные рассматривают тенденцию к
унификации именных формантов именительного падежа в связи с
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историей форм винительного падежа (Борковский, Кузнецов,
1963; Горшкова, Хабургаев 1981 и др.), что представляется
вполне обоснованным. В указанном процессе объединения
именных формантов именительного падежа большую роль
сыграл процесс сближения формантов именительного и
винительного падежей. В именном склонении *ŏ-основ твёрдой
разновидности,
в
котором
исторически
различались
именительный и винительный падежи, форма именительного
падежа на -и была вытеснена формой винительного падежа на -ы,
таким образом были объединены форманты именительного
падежа *ŏ-основ твёрдой разновидности и *ā-основ твёрдой
разновидности.
В «Грамотах Великого Новгорода и Пскова»,
«Новгородской первой летописи старшего извода» было
зарегистрировано 441 существительное в именительном падеже
множественного числа, в том числе 217 существительных *ŏосновы твёрдого варианта, 190 существительных *ŏ-основы
мягкого варианта, 9 существительных *ā-основы твёрдого
варианта, 1 существительное *ā-основы мягкого варианта, 16
существительных *ĭ-основы и 8 существительных *ŭ-основы.
Несмотря на то, что у существительных *ŏ-основы твёрдого
варианта преобладает исконное окончание -и, встречаются
формы существительных *ŏ-основы с исконным окончанием
винительного падежа, т. е. -ы (20 случаев), а у существительных
мягкой разновидности *ŏ-основы также исконное окончание
винительного падежа — см. коне НЛ48; купцѢ ГрВНП152(96).
Окончание
-ове/-овѢ/-еве,
т. е.
исконное
окончание
именительного падежа существительных *ŭ-основы (см. сынове
НЛ56 и др., всего 3 случая), принимают также существительные
*ŏ-основы твёрдого и мягкого вариантов (см. послове
ГрВНП35(19.), чехове НЛ59, пословѢ ГрВН34(18), дъждеве
НЛ80 и др., всего 34 случая).
Были
зарегистрированы
следующие
варианты
именительного падежа множественного числа: кыяне [3x], напр.,
НЛ17 — кыянѢ [1x] НЛ28; огнищане [1x] НЛ42 — огнищанѢ
[1x] НЛ73; бояре [9x], напр., ГрВНП24 (12) — боярѢ [2x], напр.,
ГрВНП34(18.); послове [3x], напр., ГрВНП35(19.) – пословѢ [9x],
напр., ГрВНП34(18) — послы [4x], напр., ГрВНП42(23.) — посли
[1x] ГрВНП57(29); куп ы [1x] ГрВНП325(339.) — купцѢ [1x]
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ГрВНП152(96.); послухи [31x], напр., ГрВНП185(128) — послухы
[4x], напр., ГрВНП223(186) — послуси [22x], напр.,
ГрВНП56(28); корабли [1x] НЛ49 — корабле [1x] НЛ48;
новгородь и [86x], напр., НЛ21 — новгородьце [1x] НЛ43; людие
[2x], напр., НЛ47 — людье [8x], напр., НЛ24 — люди [1x] НЛ100.
Несмотря на то, что существительные других склонений в
данных памятниках малочисленны, полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что, во-первых, границы между
древними типами склонения были в данный период уже стёрты.
На наш взгляд, это уже не более или менее редкое использование
формантов одного типа другим типом, а объединение типов
склонения, хотя на данном этапе это проявляется в свободном
образовании падежных форм с любым формантом любого типа
склонения. Во-вторых, полученные данные свидетельствуют о
стремлении сделать формант именительного-винительного
падежей -ы, -и общим для всех типов склонения.
Однако в современном русском языке некоторые
существительные мужского рода образуют именительный падеж
множественного числа при помощи окончания -а /-я. По поводу
данного явления писал К. С. Горбачевич: «Пожалуй ни об одном
факте колебаний морфологических норм не высказано столько
мнений, не написано такое количество статей, заметок и
исследований, как о колебаниях и об изменениях в окончаниях
именительного-винительного падежей множественного числа у
существительных мужского рода. Это, конечно, не случайно.
Конкуренция
форм
типа
тракторы-тракторá — весьма
актуальный факт современной речевой практики. Споры о
предпочтительности того или иного варианта не стихают уже
более столетия» (Горбачевич 1971: 179). Распространение этого
форманта характеризуется рядом особенностей и ограничений.
Можно согласиться с мнением В. М. Маркова относительно
указанной тенденции: «Проблема происхождения номинативных
форм с окончанием -а типа леса, мастера и подобных
принадлежит к числу наиболее сложных и оживлённо
обсуждаемых проблем» (Марков 1974: 116). Исследованием
происхождения данного явления зпнимались многие учёные.
А. С. Фидровская, например, отмечает, что флексия -а
именительного падежа множественного числа существительных
мужского рода впервые засвидетельствована памятниками конца
XV в. (Фидровская 1952). Возрастающая продуктивность и всё
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более широкое распространение этой флексии заметны на
протяжении XIX–ХХ вв. Такое мнение поддерживает
Т. А. Иванова, которая на основе изучения памятников
письменности приходит к выводу, что окончание -а у
существительных мужского рода в XV–XVII вв. в живой
разговорной речи представлено шире, чем в официальных
памятниках (Иванова 1967). В. М. Марков подтверждает, что эти
формы используются в памятниках, начиная с XV в., но заметная
активизация окончания -а падает на XVIII век (Марков 1974). По
Л. А. Булаховскому, окончание -а представлено с конца XV в.
немногочисленными
примерами
(Булаховский
1958).
С. П. Обнорский и П. С. Кузнецов относят начало появления
флексии -а к концу XV в., но они одновременно обращают
внимание на то, что эти формы встречаются до XIХ в. редко
(Обнорский 1931; Борковский, Кузнецов 1963). Исследованные
нами памятники новгородского происхождения подтверждают
указанные
выводы: засвидетельствованы
лишь формы
собирательных существительных ижера (НЛ89, НЛ95), корѢла
(НЛ89, НЛ95), морава (НЛ59).
2. Становление форм родительного падежа
Первоначальное нулевое окончание в родительном
падеже прежде всего древней *ŏ-основы твёрдого и мягкого
варианта омонимично форме именительного-винительного
падежей единственного числа (ср.: столъ, конь — после падения
редуцированных нулевое окончание). Это обстоятельство
обусловило
процесс
появления
новообразований :
распространение флексии -ов(ъ)/-ев(ъ), т. е. исконной флексии *ŭосновы. В. М. Марков считает распространие флексии -овъ среди
существительных древних *ŏ-основ «наиболее ранним и
последовательно проведённым процессом в истории именного
русского склонения» (Марков 1974: 81). Он также отмечает, что
флексия -овъ становится единственным родовым показателем в
формах множественного числа, на что обращали внимание и
многие другие исследователи. В исследованных нами памятниках
новгородского происхождения было зарегистрировано 90
существительных в родительном падеже множественного числа,
среди них — 22 существительных *ŏ-основы твёрдого варианта,
36 существительных *ŏ-основы мягкого варианта, 16 существительных *ā-основы твёрдой разновидности, 2 существительных
*ā-основы мягкой разновидности, 8 существительных *ĭ-основы,
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1 существительное *ŭ-основы, 4 существительных *ū-основы и 1
существительное с основой на согласный. Несмотря на
преобладание нулевого окончания у всех типов склонения,
засвидетельствованные случаи подтверждают начало указанного
выше процесса, т. к. окончание -овъ / -евъ было зарегистрировано
как у существительных *ŏ-основы твёрдой разновидности
(круговъ НЛ26 и др., всего 11 случаев), так и у существительных
*ŏ-основы мягкой разновидности (кораблевъ НЛ48 и др., всего 6
случаев), при этом встречались следующие варианты
родительного падежа множественного числа: грѢхъ [1x] НЛ69 —
грѢховъ [1x] НЛ75; новгородь ь [5x], напр., НЛ26 —
новгородцевъ [5x], напр., НЛ99.
3. Становление
форм
дательного
местного
и
творительного падежей
Ввиду того, что унификация флексий в дательном,
местном и творительном падежах множественного числа
является наиболее законченным процессом, выражающим
специфику множественного числа, и названное явление имеет
общие черты, учёные, как правило, при рассмотрении этих
вопросов изложение истории указанных падежей объединяют.
С. П. Обнорский даже считает, что судьба этих падежей была
несложной, благодаря установлению в истории русского языка
одной флексии -амъ, -ахъ, -ами. В качестве причины он отмечает
влияние группы имён с древней основой на *ā, для которой эти
флексии были исконными (Обнорский 1931). Однако это
слишком прямолинейное суждение, поэтому вслед за
М. В. Шульгой мы считаем, что при изучении истории форм
множественного числа имён существительных следует также
учитывать взаимоотношение грамматических категорий рода,
числа и падежа (Шульга 1983).
Полученные нами данные из новгородских памятников
свидетельствуют не о начале данного процесса, а уже о его
относительно активном развитии, особенно в дательном падеже.
Были зарегистрированы следующие варианты дательного падежа
множественного числа: бояромъ [30x], напр., ГрВНП10(1) —
боярамъ [7x], напр., ГрВНП29(15); городомъ [2x], напр.,
ГрВНП13(3) — городамъ [2x], напр., ГрВНП83(46); ратманомъ
[7x], напр., ГрВН65(36) — ратманамъ [4x], напр., ГрВНП88(50);
посломъ [4x], напр., ГрВНП26(13) — посламъ [2x], напр.,
ГрВНП91(53); дворяномъ [16x], напр., ГрВНП10(1) — дворянамъ
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[1x], ГрВНП30(15); селомъ [2x], напр., ГрВНП11(2) — селамъ
[3x], напр., ГрВНП170(111); куп емъ [1x] ГрВНП152(96) —
купцамъ [6x], напр., ГрВНП34(18) — купцомъ [1x]
ГрВНП335(559) — купчомъ [2x], напр., ГрВНП 118(72); нѢм ьмъ
[2x], напр., ГрВНП57(29) — нѢмцамъ [2x], напр., ГрВНП 82(46);
стар омъ [2x], напр., ГрВНП154(99) — старцамъ [12x], напр.,
ГрВНП172(114) — старцемъ [7x], напр., ГрВНП242(219);
людемъ [15x], напр., НЛ91 — людьмь [4x], напр., НЛ47 —
людьямъ [1x] ГрВНП34(18); дѢтемъ [29x], напр., ГрВНП 37
(20) — дѢтямъ [9x], напр., ГрВНП146 (89).
Таким образом, памятники письменности новгородского
происхождения свидетельствуют о зарождении или относительно
интенсивном проявлении процесса становления новой системы
склонения в русском языке, основанной уже не на характере
основы, а на родовом принципе.
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З. В. Митченко (Побидько)
Проявление транзитивных свойств глагола
в диалектной речи
Понятие транзитивных глаголов позволяет рассматривать
собственно языковые свойства глаголов — их способность быть
переходными — в русле транзитологии. Транзитология —
понятие социальных наук, которое призвано изучать различные
переходные явления и состояния. Применительно к лингвистике
используется термин «транзитивность», связываемый с явлением
переходности глагола. Переходность глагола, как лексикосинтаксическая категория, заключается в восполнении
семантической недостаточности переходного глагола за счёт
синтаксической конструкции, в которой глагол потенциально
реализует свою семантику, что в грамматическом отношении
выражается в его способности сочетаться с существительным в
форме винительного падежа без предлога. В настоящей статье
транзитивные
свойства
глагола
рассматриваются
в
деривационном аспекте.
Современные исследования в области глагольной
деривации изучают соотношение лексемы и её пропозиционной
структуры, то есть глагол в результате компрессионного
словообразования вбирает в себя целую синтаксическую
конструкцию, является как бы свёрнутым предложением.
«Предикативный центр предложения может в свёрнутом виде
отображать и включать элементы, представляемые ситуацией
<…>. Предикат содержит указание на ближайших субъектных и
объектных партнёров в лексическом значении глагола, что и
позволяет называть глагол свёрнутым предложением, макетом
будущего предложения» (Артемова 2000: 6). Пропозиция, таким
образом, — это семантическая константа высказывания, которая
реализуется в контексте, приобретая при этом истинное или
ложное значение.
В псковских говорах наряду с транзитивными глаголами,
которые преимущественно отражают реализацию трёхчленной
пропозиционной структуры: субъект действия — предикат
(глагол) — объект действия (например, маста ить ‘изготавливать,
делать что-н.’: Я маста ила сама эти палавики. Беж. (ПОС
18: 35); млякать ‘мять, давить, перекатывая во рту’: А зубоф у
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мяня нет, вот я ею [конфету] млякаю, млякаю Аш. (ПОС 18:
262). Известны и другие возможности проявления транзитивных
свойств глагола.
По соотношению внутренней формы производной
лексемы и её пропозиционной структуры выделяется такая
группа глаголов, которые демонстрируют несоответствие между
грамматической характеристикой глагола и его пропозиционной
реализацией. Например, непереходные глаголы, проявляющие
транзитивные свойства в составе пропозиционной структуры:
баклажничать ‘воровать деготь из баклаг’ (ПОС 1: 96);
адресовать ‘сообщать свой адрес’: Я адрясую, он печятает. Вл.
(ПОС 1: 52); многозначный глагол воять1 в первом значении
‘издавать вой’ (ПОС 5: 10); врёковать ‘причинять болезнь
взглядом, уреком’ (ПОС 5: 21); комедить в первом значении
‘разыгрывать комедию’ (ПОС 15: 30); коптить в первом
значении ‘испускать копоть’ (ПОС 15: 217); корить1 ‘снимать
кору с деревьев’: Карить гарас худа, тапор вострый. Сер. (ПОС
15: 242). Ряд подобных примеров может быть продолжен.
Указанные глаголы мотивированы существительными,
занимающими в пропозиционной структуре позицию объекта
действия: баклаж-ни а-ть ← баклаг-а адрес-ова-ть ← адресø во -а-ть1← вой-ø вр ковать ← урёк-ø копт-и-ть ← копотьø комед-и-ть ← комед-(иj)-а кор-и-ть ← кор-а.
Глагол актировать ‘регистрировать что-н., составляя
акты’ носит заимствованный характер, внутренняя форма слова
затемнена, и сам диалектоноситель стремится к «развёртыванию»
свёрнутой в глагольной лексеме пропозиции: Надъ актиръвать,
акты саставлять. Остр. (ПОС 1: 57). Это производное слово
также мотивировано существительным: акт-ирова-ть ← акт-ø.
Непереходный глагол авансировать (аванс-ирова-ть ←
аванс-ø) демонстрирует асимметрию в позиции объекта действия,
поскольку пропозиционная структура ‘выдать /выдавать аванс’
предполагает неодушевлённый объект действия – аванс (сумму
денег), а в речи реализуется одушевлённый объект действия: Вот
тут авантиръвъли па два рубля. Печ. (ПОС 1: 48), то есть
предполагается, что авансировали кого-то по два рубля.
Другую мотивацию демонстрируют глаголы байкать,
башикать, дюкать2, кикивать. В случае байкать ‘говорить
ребёнку бай-бай, убаюкивать ребёнка’ (ПОС 1: 94) глагол
мотивирован междометием бай: бай-ка-ть ← бай. С этим
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примером сближается глагол дюкать2 ‘травить волка (зайца,
лису), крича дюк-дюк’ (ПОС 10: 98), так как в основу
наименования положено междометие волеизъявительного
характера дюк-дюк.
В случае башикать ‘звать овцу, говорить баш-баш’ (ПОС
1: 136) в качестве производящей базы выступает подзывное слово
баш: баш-(ик)-а-ть ← баш. Аналогичен по структуре пример
кукувать ‘издавать крик «ку-ку»’, в этом случае внутренняя
форма слова проясняется за счёт звукоподражания ку-ку (кук-овать ← ку-ку).
Вторую группу транзитивных глаголов составляют
глаголы переходные, морфемный состав которых отражает их
внутреннюю форму. Эта группа неоднородна по своему составу.
Во-первых, выделяются глаголы, которые мотивированы
существительными, занимающими в пропозиционной структуре
позицию объекта действия. К ним относятся: вешить ‘ставить
вехи, отмечая границу чего-н.’ (веш-и-ть ← вех-а): А раньшы мы
вешыли дароги нарубим ветки и с той стараны ставим вешки
а мала ли ночью метелица, спутаишся з дароги. Оп. (ПОС
3: 139); кистить (кист-и-ть ← кисть-ø) ‘пришивать,
привязывать кисти к чему-н.’: Круглые паясы абахмарят, а
тканые кистют кисткам. Локн. (ПОС 14: 153); клеймить
(клейм-и-ть ← клейм-о) ‘ставить клеймо’: Детали клеймила.
Клеймофшшицей была. Слан. (ПОС 14: 184–185).
Во-вторых,
отмечаются
транзитивные
глаголы,
морфемная структура которых также проясняет внутреннюю
форму, но в качестве мотивирующих уже выступают слова, не
являющиеся в пропозиционной структуре прямым объектом
действия. Например, впялить (в-пял-и-ть ← (пялить) ← пяль(ц)-ы) в первом значении ‘натянуть (ткань) на пяльцы’: Ткань ф
пяльцы фпялим, а потом вышываем. Пл. (ПОС 5: 30); клинить
(клин-и-ть ← клин-ø) ‘кроить клиньями’: Етат матерьял
тянецца, нельзя клинить, бантавым склаткам зделали. Пуст.
(ПОС 14: 213).
В-третьих, следует отметить глаголы, имеющие
обобщённый объект действия. Например, вполовинить
(в-половин-и-ть ← половин-а), который в пропозиционной
структуре реализуется с константами ‘съесть половину чего-то’.
Морфемный состав слова вобрал в себя пропозицию ‘съесть
половину’. Вместе с тем, в высказывании происходит
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конкретизация объекта действия: Ты фпылавинила яешню.
Пушк. (ПОС 5: 24). Аналогичен пример вручить (в-ру -и-ть ←
рук-а). Глагол отражает пропозицию ‘отдать в руки’, в цитате же
конкретизируется объект действия, то есть что именно отдаётся в
руки: А патом павеску иму вру или Локн. (ПОС 5: 50).
На этом фоне как особую группу можно выделить
переходные глаголы типа жереблять ‘рожать жеребёнка’ (или
совершенный вид — жеребить ‘родить (о лошади)’). В этих
глаголах заключена как пропозиция субъекта действия (лошадь),
так и пропозиция объекта действия (жеребёнок): Кагда кабыла и
двух жарябят жэрибляит Слан. (ПОС 10: 209); Если матка
паболе, так ы жарябят пабольшэ жыряб нка Порх. (ПОС 10:
209). Подобные глаголы имеют узкую сочетаемость —
грамматическая переходность обусловлена семантически и
подкреплена морфемно.
Следующим способом проявления транзитивных свойств
глагола становится соотношение корневых морфем в структуре
сложного слова. Например, слово коневодить (ПОС 15: 150). Это
непереходный глагол, но значение ‘красть лошадей’ (уводить
коней) проясняет пропозиционную структуру глагола. Корень
кон - указывает на объект действия, корень вод - вбирает
пропозицию собственно действия. С этим примером сближается
глагол душегубить ‘убивать, мучить’ (губить душу): То Шура
Олю душегубит, а Оля жалабна станет. Слан. (ПОС 10: 72).
Отмечается также глагол взаимно-возвратного значения
дружелюбить. В морфемном отношении это сложное слово. Из
цитаты проясняется пропозиционная структура данного глагола:
Евреи друг друга дружелюбили, а наш нарот не такой. Н-Рж.
(ПОС 10: 15), то есть дружелюбить — это значит ‘относиться
дружелюбно к кому-н.’. Следует отметить, что грамматические
свойства переходности глагол дружелюбить приобретает от
второй части этого сложного слова — корень люб- (любить —
глагол прямопереходный). Первая же часть этого слова — корень
друж- — как бы смягчает семантику второго корня, то есть
дружелюбить — это значит ‘относиться друг к другу тепло,
поддерживать друг друга’, но совсем не обязательно ‘любить’.
Таким образом, и первая часть сложного слова, и вторая
предполагают взаимность, не одного участника ситуации, однако
первая и вторая части слова выполняют разную функциональную
нагрузку — семантическую и грамматическую соответственно.
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Наконец, ещё одной возможностью проявления
транзитивных свойств глагола в диалектной речи становится
семантический повтор, который проявляется как на уровне
свободного словосочетания, так и в составе выражений
устойчивого характера.
Например, в цитатах, иллюстрирующих первое значение
глагола кипятить ‘нагревая, доводить до кипения (жидкость)’,
встречается такой пример: Так, кипяток кипятим Порх. Или
глагол бабить (второе значение эвфемистического характера ‘о
половых отношениях’) употребляется в контексте: Ты бы тольки
бабил бап. Себ. Сюда относится и глагол жевать ‘размельчать,
разминать пищу во рту’: Бывала, карова придёт, и ни
перестаёть жваку жавать Тор.
С одной стороны, семантический повтор несёт в себе
некоторую избыточность, с другой стороны, в диалектной речи
это становится возможностью намеренно подчеркнуть либо
объект действия (как в случае кипятить кипяток, ведь
кипяток — это уже результат кипячения воды, хотя в
просторечии нередко используется сочетание холодный кипяток,
что обозначает ‘вода, кипячёная, но охлажденная’), либо таким
образом подчёркивается само действие (как в случае бабить
баб – глагол бабить имеет ярко выраженный коннотативный
компонент).
Примерами проявления транзитивных свойств глагола в
устойчивых сочетаниях являются глаголы, сочетающиеся с
однокоренным существительным в форме винительного падежа
без предлога. К ним относятся: неделевать неделю ‘жить у когон., гостить неделю’ (ПОС 17: 38); летовать лето ‘жить,
находиться где-н. в летнюю пору’ (ПОС 21: 73). Семантика
данных глаголов тесно связана с временным ограничением: в
первом случае отмечается отрезок времени, срок пребывания в
гостях, а во втором — указывается время года как период
пребывания.
Таким образом, грамматические особенности проявления
категории переходности в диалектной речи нередко
сопровождаются и своеобразными деривационными процессами.
Это прояснение транзитивных свойств в результате соотношения
внутренней формы производного глагола и его пропозиционной
структуры; соотношение между корнями в составе сложного
слова; а также семантический повтор.
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Выявленные группы деривационных явлений в области
проявления транзитивных свойств глагола показывают, что в
диалектной речи существуют разнонаправленные тенденции: как
свёртывание отдельных пропозиций до пределов слова, так и
обратный процесс — стремление прояснить объект действия или
намеренно его подчеркнуть, усилить.
Таким образом, категория переходности оказывается
вписанной в круг проблем транзитологии, что позволяет выявить
транзитивные свойства не только переходных глаголов в
традиционном понимании переходности, но и непереходных
глаголов. Здесь можно лишь упомянуть такие глаголы, как
кивать ‘движением головы подзывать’: Он мяня и кивая иди
сюда к нам, ну иди выпей. Аш. (ПОС 14: 104), неволиться ‘то же,
что неволить’: Ня невольтесь себя, астанецця, ета ня в городе.
Локн. Подобные факты могут стать предметом дальнейшего
рассмотрения.
Литература
Артемова Н. В. Особенности полевой структуры лексики
современного русского языка (на примере глаголов лишения):
Дисс. … канд. филол. наук. М., 2000.

Е. В. Матейкович
Словообразовательное гнездо глагола куляться в русских
говорах Латгалии
В статье представлен этимологический анализ глагола
куляться и его однокоренных: кулить, кулиться, кулдыхнуться,
кулевой, кульнуться, вкулиться, выкулиться, накуляться, откул,
перекуливать,
перекуливаться,
покулиться,
скулиться,
скулдыхнуться. В работе используются данные картотеки
русских говоров Латгалии кафедры русистики и славистики
Даугавпилсского университета. Источником информации
являются и «Материалы для словаря русских старожильческих
говоров Прибалтики» под редакцией М. Ф. Семеновой. Материал
из Латвии был записан в Прейльском районе. На территории
Латгалии зафиксированы такие случаи употребления:
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Кулить — ‘катить’: Резали дровы на Андреевай гары, фси
кряжы куляли пад гару, срежем и кули пад гару. (МСГП: 138).
Кулиться — ‘катиться’: З гары кряш кули а под гару, где дом
строют. (МСГП: 138).
Кулдыхнуться — ‘броситься, бултыхнуться’: Гляди, ни хади па
клатке, кулдыхнесся; Сидел на скамейки и кулдыхнулся
(МСГП: 137).
Кулять — ‘месить тесто’: А, я куляла, куляла теста. Прейли.
Куляться — 1. ‘неустойчиво стоять, плыть’: Форма такая у
лодки, что куляться не будет. Даугвп. р-н., ус. Витанишки; 2.
‘кувыркаться’: А ты, Анютка, ни куляйся за столом. Малта;
Ребяты пашли на трафку, во куляю а. Яны любют куля а
(МСГП: 138).
Кульнуться — 1. ‘перевернуться’: Недавно трактор в ложбину
кульнулся . Екабп. Лайзданы; 2. ‘упасть, свалиться, скатиться’:
Ребенок кульнулся. Краслава; Смотри с кравати ни кульнись.
Даугвп. р-н., ус. Витанишки; Высоко так на дороге снегу
наметётся, едешь-едешь, как под гару кульнешся, ребятки
смеются. Субате.
кулиться — 1. ‘упасть’: Пьянюга ф канаву вкулился, синина на
лбу. (МСГП: 47); 2. ‘войти, ввалиться’: кулятся потом куданибудь опохмелиться. Даугавпилс.
ыкулиться — ‘выпасть’: Адин птенец з гнезда выкулился.
Краслава.
Накуляться — ‘много раз перевернуться’: Йана накулялась, а
потом не смогла разагнуться. Даугавпилс.
Откул — ‘православный’: А церквы — это откулы,
отшельники, православные. Грива.
Перекуливать — ‘переворачивать’: Кверху дном этот котел
перекуливаешь. Повари-повари, кверху дном перекули, йана
[каша] будет доходить, хоть где. Червонка.
Перекуливаться — ‘переходить в чужую веру’. Даугавпилс.
Покулиться — ‘упасть’: Я так и пакулилась в ноги. Яунаглона.
кулиться — ‘упасть’: Смотри, чтобы не скулился [ребенок,
который залез на бревно]. Даугавпилс.
кулдыхнуться — ‘упасть, свалиться’: Гляди, с кравати ни
скулдыхнися, галаву пабйош. (МСГП: 299).
В «Словаре русских народных говоров» мы находим
материал, который зафиксирован в Латгалии, Прейльском районе
и на других территориях:
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Кулить — ‘катить’: Под гору хорошо было кулить [бочку], а на
гору не горазд. Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР (СРНГ16: 68).
Кулиться — ‘катиться’: Снег комом кулится с крыши. Йонав.
Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР (СРНГ16: 68).
Кулять — 1. ‘кульнуть перевертывать; опрокидывать что-либо’:
Бревна не подынешь – куляй его по земле. Смол.; 2. ‘месить
(тесто)’: А я куляла, куляла тесто. Прейл. Латв.ССР; 3. ‘кататься
по земле’: Вот как зачнет кулять, раз десять кульнется.
Таборин. Свердл.; 4. ‘мастерить что-либо, изготовлять самому,
своими руками’: Мы все сами шьем, все сами куляем. Пестр.
Куйбыш. (СРНГ16: 78).
Куляться ‘переворачиваться; катиться’: Упадет человек, вот и
куляется. Прейл. Латв. ССР // ‘перевертываться через голову,
кувыркаться’: Дети куляются по сену. Таборин. Свердл.,
Великолукск. Пск. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР (СРНГ16: 78).
В работе О. Н. Коломоновой «Словообразовательные
гнезда глаголов движения в смоленских говорах» приводится
более широкий пласт лексем с корнем кул - в смоленских говорах
(Коломонова 2009).
Как отмечает А. Заварина, обряд кувыркания у русских
бытовал на широкой территории, но точные границы его не
определены. Он совершался русскими при первых раскатах грома
или когда видели прилёт первого аиста с целью, чтобы спина не
болела (Заварина 1986: 119). Этот обряд до сих пор не утрачен и
не забыт старожилами Латгалии. В экспедиции 2011 года
зафиксированы воспоминания староверов Прейльского района,
свидетельствующих о том, что при первом раскате грома надо
«куляться по земле, чтобы спина не болела».
Опираясь на данные «Этимологического словаря
славянских языков» под редакцией О. Н. Трубачева, выявляем,
что, корень *kul- или *kulio- лежит в основе близкородственных
*kul a, *kul ati, *kul avъ, продолжает индоевропейский корень
*keu-l-/*kou-l-/*kū-l-/* kŭ-l- и имеет семантику ‘сжатый,
согнутый, укороченный, искалеченный’ (ЭССЯ 13: 98–99).
Семантический элемент ‘искалеченный’, характеризующий
вид движения, связанный с физическим недостатком, выделяется в
славянских языках: чеш. kulhati ‘хромать’; слвц. kul hat ‘хромать,
припадать на одну ногу’; польск. kulhać ‘хромать’; рус. кульгать
‘хромать, ковылять’ (смол., твер.); укр. кул ти, кульгати ‘хромать’;
бел. кульгаць ‘хромать’ (ЭССЯ 13: 98–99).
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Семантический элемент ‘сжатый, согнутый, укороченный,
искалеченный’ выделяется в славянских языках: словен. kúljav
‘искалеченный’ чеш. kulhavy ‘хромой’; польск. kulawy ‘хромой’;
словин. kulavi ‘увечный’; рус. диал. кулявый ‘повреждённый, не
действующий нормально (о руках, ногах)’ (ряз.) ‘хромой или
кривоногий’ (ряз., смол., енис.); укр. кульгавий ‘хромой’; бел.
кулявы ‘колченогий’ (Там же).
В русских говорах Латгалии диалектизмы с данными
семантическими элементами не зафиксированы.
Параллельным этапом развития индоевропейского корня
*keu-l-/*kou-l-/*ku-l-/*kŭ-l- в значении ‘сжатый, согнутый’
реализуется в глаголе катить / катать. Этот семантический
элемент выделяется в славянских языках: чеш. kuliti ‘катить,
катать, валять’ диал. kulić se ‘кататься, валяться’; слвц. chulit sa
‘прижиматься, жаться, кутаться’; польск. kulić ‘свивать в клубок’
kulić się ‘свиваться клубком’ (ЭССЯ 13: 97). В данных лексемах
появляется дополнительная семантика ‘округлости’: то, что
можно катить/катать, а также принимать/придавать круглую
форму чему-либо. В нашем диалектном материале выделяются
эти семантические элементы в словах: кулить ‘катить’, кулиться
‘катиться’, куляться ‘кувыркаться’, выкулиться ‘выпасть’. В
словах: кульнуться ‘перевернуться, упасть, свалиться’,
кулдыхнуться ‘броситься, бултыхнуться’ (отметим, что второй
контекст «Сидел на скамейки и кулдыхнулся» позволяет
несколько изменить его словарное значение — ‘внезапно
упасть’), вкулиться ‘упасть, войти, ввалиться’, накуляться
‘много раз перевернуться’, перекуливать ‘переворачивать’,
покулиться ‘упасть’, скулиться ‘упасть’, скулдыхнуться ‘упасть,
свалиться’ выделяются семы ‘неустойчивое положение в
пространстве’ и ‘внезапное падение’.
Диалектизмы перекуливаться ‘перейти в чужую веру’ и
откул ‘православный’ в ряду нашего диалектного материала
занимают особое место, так как они развивают новое переносное
значение.
В русских говорах Латгалии зафиксирована лексема куль
‘связка хвороста, соломы, веток’: Хворосту куль нарезали; На
прошлой нидели ещё последний куль хворосту стапила. Малта;
Отнеси куль корове. Краслава; Куль кладут ф печку ни
развязывая. Резекне. В «Словаре русских народных говоров»
фиксируется лексема куль — ‘сноп или связка соломы’ Зап. Даль.
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(Брян. Курск.). // ‘Большой сноп ржи, овса или пшеницы’.
Верхнее-Пышт. Свердл. // ‘Большой сноп соломы для крыши’.
Смол., Пск. Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт.
Эст. ССР ‘связка веток’ Прейл. Латв. ССР (СРНГ 16: 73).
Материал картотеки расширяет географию употребления
лексемы куль ‘связка соломы, веток’ на территории Латгалии: в
Резекненском районе — Малта, Резекне; в Краславском
районе — Краслава.
В «Этимологическом словаре русского языка» под ред.
Н. М. Шанского говорится о том, что общепринятой этимологии
слово не имеет; приводятся мнения разных исследователей.
Убедительной точкой зрения, которую мы разделяем, является
этимология Ф. Славского: «…восточнославянский куль является
общеславянским словом диалектного распространения», имеет
связь «с индоевропейским корнем *keu- ‘сгибать’» (ЭСРЯ: 440).
В
«Этимологическом
словаре
русского
языка»
М. Фасмера высказывается точка зрения, которая отвергает
версию о заимствовании слова куль из литовского языка (Фасмер
II: 412). В Этимологическом же словаре белорусского языка
фиксируется точка зрения Ю. Лаучюте: куль является
заимствованием из балтийских языков, ср. литовский kulys —
‘сноп соломы’ (ЭСБМ 5: 155). Это спорный вопрос, который
требует специального подхода при рассмотрении происхождения
лексемы.
Подтверждением того, что куль ‘связка соломы, веток,
хвороста’ восходит к индоевропейскому корню *keu-l ‘сжатый’,
является тот факт, что солому действительно сжимали,
перевязывали для дальнейшего использования при покрытии
крыши. Кулявая солома — ‘длинная прямая солома, которой
покрывают крышу’: Кулявая салома идё на крышу, йана прямая,
кулявая, вытресена уже, прямая. (МСГП: 138). Приведём
контекст из диалектного словаря Ф. М. Янковского: Некулявая
салома на стрэхi не гадзiцца. (Янкоўскi: 104).
В русских говорах Латгалии зафиксировано производное
слово кулёк от исходного куль: Скатают кул к и так этым
кулёчкам и ставят. Снопы уже настоящие. Кули ставят по 4–5.
Малта. Данный контекст фиксирует информацию — способ
передвижения куля. Здесь заложена метафорическая мотивация –
катание кулять. «Кулевая солома» превращается в «куль» в
результате скатывания, сжатия.
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Появление слов с корнем куль — на территории Латгалии,
возможно, произошло через язык-посредник – польский или
белорусский: «В отдельные периоды Восточная Латвия и
соседние белорусские и некоторые русские земли входили в
единые государственные образования (Речь Посполитая,
Россия — Витебская губерния, Советский Союз), что было
важным фактором усиления связей между ними и появления
значительного числа пришлых людей» (Григорьева).
Б. Э. Лаумане отмечает: до XVI в. на территории Латвии
не было засвидетельствовано крупных массивов славянского
населения, усиление произошло после присоединения большей
части Латвии к Польско-Литовскому государству (1561 г.), а
потом Латгалии к России (1772 г.). В статье «Лексический
материал диалектологического атласа латышского языка,
отражающий латышско-русско-белорусско-польские контакты»
Б. Э. Лаумане подчёркивает сложность определения языкаисточника – русского, белорусского или польского — при
заимствовании (Лаумане 1977: 50).
М. Ф. Семенова выделяет три основные группы русских
говоров Латвии: первая группа — это говоры обрусевших
белорусов по южной и юго-восточной окраине Латгалии (с
XVI в.); вторая группа — это старообрядческие говоры с
псковско-новгородской основой (с конца XVII в.); третья
группа — говоры переселенцев с соседних псковских земель (со
второй половины XIX в.). Таким образом, речь русских
старожилов Латгалии в языковом отношении не представляет
собой единого говора (Семенова 1972: 13).
Сокращения
МСГП — Материалы для словаря русских старожильческих говоров
Прибалтики / Под ред. М. Ф. Семеновой. Рига : ЛУ, 1963.
ЭСБМ — Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы. Т. 5. Мiнск, 1989.
ЭСРЯ — Этимологический словарь русского языка / Под ред.
Н. М. Шанского. Т. 2., вып. 8. М., 1982.
Янкоўскi — Янкоўскi Ф. М. Дыялектны слоўнiк. Мiнск, 1959.

139

Литература
1. Григорьева Р. А. Белорусы восточной Латвии в контексте этнической
идентичности // URL: http://www.ia-centr.ru/expert/3197/.
2. Заварина А. А. Русское население Восточной Латвии. Рига, 1986.
3. Коломонова О. Н. Словообразовательные гнезда глаголов движения в
смоленских говорах: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Смоленск :
СмолГУ, 2009.
4. Лаумане Б. Э. Лексический материал Диалектологического атласа
латышского языка, отражающий латышско-русско-белорусско-польские
контакты // Контакты латышского языка. Рига, 1977.
5. Семенова М. Ф. О русских старожильческих говорах Латгалии //
Русский фольклор в Латвии / Сост. И. Д. Фридрих. Рига, 1972.

М. А. Тарасова
Среда обитания псковского крестьянина
(по материалам «Псковского областного словаря»)
Иллюстративный материал «Псковского областного
словаря» (далее ПОС), его цитатный фонд чрезвычайно богат и
разнообразен. Его можно рассматривать как своего рода
сверхтекст, что неоднократно отмечалось диалектологами. Так,
О. А. Черепанова справедливо писала: «Это коллективное
повествование о жизни некоего обобщённого, собирательного
носителя псковского говора и культуры (условно назовём его
Псковитянином), охватывающее этноисторические, бытовые,
хозяйственные, эмоциональные и другие стороны жизни»
(Черепанова 2003: 235). По материалам словаря можно составить
представление о языковой картине мира, как она существует в
данном социуме.
С 1967 г. в Межкафедральном словарном кабинете
им. проф. Б. А. Ларина в Санкт-Петербургском государственном
университете ведётся идеографическая картотека. Она
составляется на основе материалов вышедших выпусков словаря,
т. к. в них детально описана семантика слов. К настоящему
времени картотека содержит около 50 тысяч карточек,
заголовком которых является «идея» (дескриптор, понятие). В
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ней регистрируются синонимы и лексические параллели, поразному именующие «идею».
Например, вода выступающая надо льдом во время
таяния: дóнник 4, нáлéдица, нáследь, нáслеза, нáслошь, пожóр.
Эта картотека помогает составителям словарных статей и
редакторам отражать в зоне синонимов после пометы ср. (сравни)
системные парадигматические связи слов в псковских говорах
(Инструкция 2004: 42–43). Но кроме этого она даёт возможность
выделить для анализа наиболее значимые в историческом и
культурном отношении понятийные блоки и концепты
диалектной картины мира.
Даже предварительный обзор понятий, имеющихся в
картотеке, показывает, что уже на данном этапе она отражает все
стороны жизни псковского крестьянина, разнообразные знания
его о мире, об истории и географии родного края, о политике,
социальных и личностных отношениях и т. д. — от космоса до
собственной семьи. С некоторой долей условности всё это можно
назвать средой обитания и представить в виде обобщённой
схемы:
I. Макросреда. 1. Космос. 2. Земной шар (суша,
континенты, океаны, моря); 3. Другие страны, народы; 4. Россия.
5. Псковщина.
II. Миди-среда. Псковщина. 1. История (войны,
революции; социально-политическое устройство прежде и
теперь); 2. География (климат, погода; рельеф (общие названия);
водоёмы, болота; флора, фауна); 3. Культура, язык; религия.
III. Мини-среда 1. Наш район, соседние районы; 2. Наша
деревня (история; природа (климат, погода, рельеф (средние и
мелкие объекты), водоёмы, болота; леса; флора, фауна). 3. Работа,
занятия, учеба. 4. Жилище. Хозяйственные постройки. 5. Соседи
(состав, отношения). 6. Моя семья (состав; родственники);
хозяйство, занятия; пища; одежда; отдых, развлечения.
Выделенные крупные темы членятся на разделы,
подразделы, группы и подгруппы. Так, в рубрике «Космос» могут
быть выделены разделы: Космос (общее понятие) с группами
«Небо, небесный свод»; «Планеты, звёзды», «Млечный путь»;
«Метеориты»; «Страны света (север, юг, запад, восток)»;
«Горизонт»; «Восход, заход»; «Спутники», «Космонавты» и т. д.
Покажем
на
нескольких
примерах
вербальное
воплощение этих понятий.
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Всем крестьянам теперь известно слово космос благодаря
средствам массовой информации, широко освещающим
достижения человечества в этой сфере. Но слово не вполне
освоено диалектоносителями: оно зафиксировано только в
искаженном фонетическом облике, его значения тоже
отличаются от его семантики в литературном языке. В псковских
говорах слово употребляется в двух значениях. 1. ‘Всё связанное
с освоением, изучением космоса’ (в литературном языке этому
значению соответствует слово космонавтика. — М. Т.): А к ним
[студентам Института авиаприборостроения] наижжáют
касманáццы. У них в инститýти фсё для кóсмата. Дед.
2. ‘Космический аппарат’: Мы дýмали, кóсмъс какóй
запустифшы. Пск. Как видим, значение ‘вселенная’ у слова
космос в сознании крестьян отсутствует, есть только бытовое,
наивное, некорректное с точки зрения науки понятие. Зато идея
Человек совершающий полет в космос как более понятная,
естественная (если существует сфера деятельности, то должна
существовать и профессия человека, работающего в этой сфере)
освоена информантами несколько лучше. В говоре есть лексемы
космонáвт, космонáтец, космонáтик, космонáвтка. Слово
космонáвт использовано также в функции прозвища человека и
как кличка коня. К сожалению, диалектолог не записал, почему
мужчину прозвали Космонавтом. Возможно, мотивирующим
признаком для таких наименований послужила бросающаяся в
глаза резвость, подвижность человека и животного, судя по
использованию слова в сравнительном обороте: Анá как
късманáт, так и лятáе. Беж.
Освоение космоса — новое и сложное явление в нашей
жизни. Сугубо научные и технические подробности лежат за
пределами бытовых понятий даже образованных людей. Поэтому
в диалектном языке так мало слов, относящихся к этой области.
А вот те космические объекты, которые постоянно перед глазами
и — главное — с которыми связана повседневная жизнь, виды на
урожай, которые служат ориентирами в пространстве, которые и
в языческом, и в религиозном сознании являются концептуально
важными, представлены в диалекте гораздо полнее. Например,
понятие Небо воздушное пространство над земл й выражено в
говорах словами и словосочетаниями нéбо, нёбо, нéба, нёба,
нéбко, нéбка, нёбко, нёбка, нéбушко, нёбушко, нéбушка, нёбушка,
небéсная высотá. Слово имеет и производное значение ‘место,
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где, по религиозным представлениям, обитают Бог, ангелы,
святые, куда попадают души умерших’, и несколько
фразеологических сочетаний.
На звёздном небе отмечены лишь некоторые планеты и
созвездия: Солнце Луна (во всех её фазах, для каждой — по
несколько наименований), Венера (Венéра, Царёва звездá);
Большая Медведица (Медвéдица, Медвéдка, Медвéдь, Лось,
Лосёк, Лосица, Лосыня, Большóй Лось, Волосыня, Конёк, Корéц,
Стожáры); Малая Медведица Крест Орион Плеяды
(Волосыня, Волосница, Волосынье). Отмечены названия двух
созвездий, идентифицировать которые пока не удалось: Аршин,
Решётка.
Вот и всё относящееся к космосу, что зафиксировано на
данном этапе собирания материалов для словаря. Вполне
вероятно, что при более пристальном внимании собирателей к
этой тематике рубрика «Космос» пополнится новыми понятиями
и их номинациями. Однако уже сейчас очевидно, что количество
вербализованных понятий, связанных с космосом, гораздо
меньше, чем понятий, выражающих жизненно важные и
непосредственно наблюдаемые объекты. Для сравнения
обратимся к тематической группе «Водоёмы».
Гидрологическая
лексика
в
псковских
говорах
значительна по объёму, детальности и точности отражения
объектов. Преобладают наименования естественных водоёмов —
рек, ручьёв, проток, озёр, болот – и особенно их частей, характера
течения, состояния водоёма. Рассмотрим наименования лишь
некоторых понятий.
Общие наименования типа водá, водоём, мóре, океáн,
óзеро, рекá можно отнести к понятиям, входящим в макро- и
миди-среду.
Водá 2. ‘Водное пространство — река, озеро и т.п’: Фсё
рéки, фсё водáм оттýда éхать. Стр.; Нет в нас таких вóдъф,
штоп заливáлъ. Гд.; Вóлны на бальшых вадáх. Кр.
Водо м.
‘Естественное
углубление
значительных
размеров, заполненное водой’: На мéлкъм въда ми хýжы бýря, на
Пскóфскъм въда ми хýжы, чем на Чуцкóм. Пск.
Мóре 1. ‘Большое водное пространство, часть океана’:
Мой брат в мóре ходил. Евó начáльство с мóря пришóфшы. Печ.
Слово море известно давно, широко употребляется в фольклоре,
в том числе в устойчивых сочетаниях мóре-океáн, синее (сине)
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мóре, ждать у мóря повéтерья, мóре б выпил (о жажде), как мóре
(о хлебной ниве), имеет синоним — слово вóлны: Маряк фсё
плáвал па валнáм. Пск.
Судя по цитатам, крестьяне лишь знают о существовании
морей и океанов, но сами видели море только в телевизоре. Мы у
Ч рнава мóря стаяли. — единственная цитата, свидетельствующая
о том, что говорящий, будучи военнослужащим, видел настоящее
море.
Но как только мы переходим на уровень мини-среды, т. е.
пространства непосредственного проживания, обнаруживаем
наименования более мелких объектов, со множеством синонимов
и номинаций, в которых отражаются специфические
дифференциальные признаки объектов. Например, понятие
Источник
родник вербализовано следующим образом:
истóчник, родник, кипýн, кипунóк, кипунéц, гремяк, колóдье,
колóдец, ключ, ключик, ключóк, ключеёк, ключáвина, ключевина,
знырный ключ, взнóрина, взноровéнное мéсто, взнуринка, кряж,
крýтик, быстéрь, быстрина, водоворóт.
Отдельные наименования есть не только для таких частей
водоёмов, как берег дно русло водная поверхность, но и для
их «разновидностей»: Дно: дно, дóно, дóна (ж. р.), днище,
материк; Дно вязкое илистое: пучинистое; Дно торфяное
грибняк; Дно неровное: гребняк; ребень песка на дне реки:
намóй;
ряда подводных камней: грива, гривина, грядá,
гривинка; Мель: мель, грём, бугóр, гребина, грымняг, грёмышек,
всух, уссýх, песóк, мелкодóнок, мелкодóнье, обмéльчик, нáволок.
Кроме того, свои названия есть для таких понятий, как Мель
посреди озера: наль, нáлья; Подводный холм: грымина;
Длинная отмель коса: грéбень; Длинная коса по которой
можно идти вброд: ксут; Каменная коса: камéнье, грядá.
Понятие Водоворот вербализовано в псковских говорах
следующим образом: водоворóт, бой, буй, вертýн, вир, вира,
вирина, вирóк, вихрь, водобéг, ворóнка, вóрот, врагáн, вьюн, вьюр,
вьюха, вьюшка, гвыр, закрутóвина, кипýн, кипунóк, кипýчее
(сущ.), ключ, ключь (ж. р.), ключóк, ключ вировóй, коловорóт,
котёл, крутéль, крутéльный вир, крýтик, крутовéр, крутовéрть,
крутовинка, крýча, крюк, мут, мутина, мыт.
Очень показательно разнообразие лексики, связанной с
зимним состоянием водоёма. Вот наступают осенние заморозки,
и у берегов озера появляются кромки льда — заберéжье, закрáек,
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закрáйка, крáйка. Температура понижается, озеро покрывается
льдом, наступает ледостáв. Белая поверхность льда называется
бель. Состояние ледяного покрова может быть разным, и для
каждого есть своё наименование. Л д не покрытый снегом —
голь, гóлый, чистый лёд; Л д некрепкий — сиплявый; Л д
чистый прозрачный с синим отливом — синий лед;
смерзшийся со снегом — снеговóй. Л д состоящий из
крупных бляшек — паркéтный или сбóйный; Л д из ледяных
пластин стоящих вертикально — ребрóвый; Скопление
смерзшихся льдин — залóмный лёд; С вкраплениями
обломков льда различной величины — наугóльный лед; Куски
льда с намерзшими льдинами – шерневóй лёд. Нагромождение
льдин торосы — гребьё, залóм, кáрье, лом; Торосы у берегов —
забóй, забóйный лёд. Трещина во льду — просóс. Л д
опустившийся на дно водо ма — дóнник, дóнница. Даже
проруби имеют разные названия в зависимости от размера и
предназначения. По-разному называются проруби у рыболовов:
Прорубь для высматривания рыбы подо льдом —
командирная тюшка; Прорубь в которую запускают невод;
Прорубь сквозь которую проталкивают невод к следующей
проруби Прорубь через которую невод вытягивают и так
далее. Проруби, из которых просто берут воду зимой, — ключ,
ключóк, лýнка, матюшка, а где бабы полощут бельё — бáбья
прóрубь, прáльница, ополóнка.
Но вот приближается весна, лёд начинает подтаивать,
появляется на его поверхности вода (примеры см. выше). Такое
состояние водоёма называется водопóл, водолёд, а сам лёд,
покрытый водой, — опожóр, опожóра. По ночам вода
подмерзает, образуется корочка — нáлéдица, налóй, налéдница,
наледóк, нáледь. У берега лёд тает быстрее, отделяются от берега
кромки его — открáйки. Наконец, лёд ломается, наступает
ледокóл, ледолóм, ледопóл, ледопóлье. По поверхности озера или
реки плавают льдины, куски льда разной величины: крупные
льдины — глыжины, ледобóй, лом, лóмины, ломняг, киют;
мелкие — леденéц, ледóвики, ледянки, ледяночки, льдининки,
льдинки, льдяночки, шýгá.
Примеры можно продолжать, но уже приведённый
материал показывает, что «научная» и «наивная, деревенская»
картины мира не совпадают (или совпадают лишь в
незначительной степени). И это обнаруживается при анализе
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любой понятийно-тематической группы диалектной лексики. Ср.,
например, нашу статью о ландшафтной лексике (Тарасова 2010:
69---75).
На основе материалов словаря и его картотеки защищены
многие кандидатские и докторские диссертации, написаны
дипломные и курсовые работы, опубликованы статьи и
монографии. В них не только анализируется языковой материал,
решаются сугубо лингвистические проблемы, но и раскрываются
фрагменты языковой картины мира – погода, растительный мир,
ландшафт, свадебный обряд, трудовая деятельность, глаголы
говорения, псковский характер и так далее (Васильева 2011,
Воробьева 2007, Григорьева 2011, Грицкевич 2007, Иванов 2003,
Ивашко 2007, Мельникова 2007, Налетова 2002, Пурицкая 2008,
Таратынова 2007 и др.). Только что вышел из печати словарь, где
описана лексика жилища, прядения, ткачества, одежды, обуви и
пищи (Традиционный быт 2012). Таким образом, по частям
вырисовывается «среда обитания» псковского крестьянина. Эта
картина мира должна «дорисовываться» в новых исследованиях.
Тогда в итоге было бы возможно издание коллективной
монографии или серии понятийно-тематических словарей на базе
картотеки ПОС, во всей полноте характеризующих все стороны
жизни Псковщины на протяжении по крайней мере двух веков.
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А. Н. Смирнова
Система производных наименований предметного мира
традиционного крестьянского дома
Номинации,
связанные
с
интерьером
жилища,
многочисленны по составу и предполагают классификацию,
учитывающую функциональную принадлежность самих реалий.
Согласно этому принципу выделяются шесть тематических групп
номинативных единиц: лексемы (и устойчивые сочетания),
называющие предметы мебели, приспособления для хранения
предметов религиозного поклонения, утварь, предметы
временного размещения и другие предметы (рукомойники,
осветительные приборы), изделия из ткани.
Неотъемлемой частью акта создания слова является
мотивация. Прагматика акта номинации заключается в том, что
предмет, подлежащий наименованию, обладает комплексом
признаков, качеств и свойств, а субъект номинации осмысляет
его и выбирает единственный признак, который может служить
представлением всего объекта. Как отмечает Е. Н. Топорова, для
диалектоносителя
мотивирующий
признак
является
основополагающим фактором при номинации объекта (Топорова
2001: 159).
Мотивирующий
признак
может
выражать
универсальный принцип номинации, а может быть и
малосущественным,
ситуативным,
характеризуя
реалию
достаточно условно и служа отображению разных этапов её
познания.
Предметная
лексика
тематических
групп,
рассматриваемых в исследовании, посвящённом внутреннему
пространству и убранству крестьянского дома, показывает, что
реалии интерьера получают свои наименования по следующим
основаниям: 1) форме, 2) материалу, 3) мере объёма, 4) способу
изготовления, 5) действию, которое выполняет предмет, 6)
функциональному назначению. Два последних признака
номинации связаны, поскольку зачастую и действие и
функциональное назначение одновременно отражаются в
названии предмета.
Каждой из выделенных нами групп присущи
определённые признаки номинации. Например, признак
именования предмета по выполняемому им действию
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реализуется в тематической группе предметов временного
размещения (в частности лексем, называющих подвесные
колыбели): зыбка, качéль, колыска. — А на крюкé пружына, на ей
ка éль висéла, кагдá рябёнак был, ыпка такáя. Сер. (ПОС
14: 63); Колыска для ребёнка стала тесной. Гд. (ПОС 15: 110). В
названиях одновременно отражается и назначение реалии:
качать, колыхать, зыбать ребёнка. Глаголы зыбать и качать
имеют производные значения: зыбáть ‘раскачивать (люльку),
пока ребёнок не успокоится, не уснёт’, ‘качать в колыбели,
успокаивая, нагоняя дремоту, сон’ (ПОС 13: 125); качáть
‘колебательными движениями успокаивать, заставлять уснуть,
укачивать’ (ПОС 14: 63), а глагол колыхáть, которым мотивирована
лексема колыска, в речи псковских крестьян означает ‘приводить в
колебательное, ритмичное движение из стороны в сторону или
вверх и вниз; качать’(ПОС 15: 110).
Функциональное назначение полотенец также определило
принцип наименования данных изделий из ткани: вытирáльник
(ПОС 6: 80), ручнúк / рушнúк утирáльник, утúрка (КПОС).
Номинация предметов по их назначению представлена и в
тематических группах наименований предметов мебели,
приспособлений для хранения предметов религиозного
поклонения, утвари. Например, назначение реалии (для чего
предназначена) отражено в следующих номинациях: кровáтная
доскá ‘доска, которую использовали в качестве настила как
самодельную кровать’, опáрник ‘большой глиняный сосуд для
замешивания теста’: Рáньшы пастéли были, нъ кравáтных
даскáх спáли. Слан. (ПОС 15: 458); Для опáры прéжде опáрники
были. Пúроги в опáрниках творúли. Гряз. (СВГ 1993: 57).
Номинации в подгруппе наименований прялок содержат
указания на материал, из которого изготовлено изделие:
корнёвочка (ПОС 15: 261), корневýшка (НОС 4: 114) ‘прялка,
сделанная из ствола дерева с корнем’; на способ изготовления
реалии (точёнка) — Прялки корневушки и то нки.
Корневушки из корней ели, то нки выточенные, круглые. Пест.
(НОС 13: 104).
Исследования лексического фонда народных говоров
показывают, что значительной части диалектной лексики
присуща образность, номинация нередко осуществляется на
основе сравнений, ассоциативных связей слов. В нашем
материале присутствуют примеры проявления метафоры и
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метонимии. Например, в основу номинации предметов положен
метафорический признак — сходство по форме: клинцы ‘полка в
углу для икон в виде клина’ — Бабка вскрикнула от ужаса на
клин ах иконы не оказалось. Бат. (НОС 4: 54). Встречаются
наименования на основе метонимического признака — переноса
названия по пространственной смежности, когда наименование
одной из составных частей конструкции — шеста, к которому
подвешивали колыбель, — распространяется на другую деталь,
смежную с ней, т. е. на подвесную колыбель (качýльно, óчеп,
поскакýха): А рáньше-то и всё робёнки в ка ýльнах-то спáли.
Сямж. (СВГ 1987: 49;. Люльку-то рáне ó апом звáли. У-К. (СВГ
1993: 110); Тепéрь-та фсё каляски, а рáньшы рибят зыбáли ф
такúх карзúнках, паскакýха называúцца. Н-Рж. (ПОС 15: 239).
Исследованный материал свидетельствует о преобладающем количестве мотивированных лексем в рассматриваемом
лексическом поле, представленном номинациями, относящимися
ко всем выделенным тематическим группам. Отметим, что
значительную часть наименований предметов (полотенец и
колыбелей) в исследуемых северо-западных говорах составляют
лексемы, мотивированные глаголами, которые закрепляют в
названии функцию той или иной реалии. Отражение
функционального назначения предмета в его названии,
выявленное при исследовании лексем всех выделенных
тематических групп наименований, подтверждает наш тезис о
том, что функциональный признак вещи является ведущим для
выявления отношений в группе лексики, номинирующей
предметы внутреннего убранства традиционного крестьянского
жилища.
Особенностью диалектной лексики является наличие ряда
производных наименований с различными мотивировочными
признаками для одной реалии: подыкóнник (НОС 8: 63), клинцы
(НОС 4: 54) ‘полка для икон («под иконы»)’. Таким образом,
языковая система стремится к объёмному представлению одного
и того же предмета разными дериватами. Эти слова, или
словообразовательно-пропозиционные синонимы, имеющие
общее лексическое значение, реализуются в зависимости от
определённой речевой ситуации, целей и установок говорящего.
Изучение номинаций с точки зрения словообразования
лексических единиц в говорах показало, что наименования
функциональных зон и изделий из ткани образованы, как
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правило, морфологическим способом, встречаются способы
сложения и семантического словообразования. Исследуемые
дериваты явились результатом аффиксации (в различных
комбинациях) и сложения. Так, в говорах, в отличие от
литературного языка, осуществляется более свободное
соединение аффиксов с производящими основами, что приводит
к большому количеству словообразовательных параллелей:
утира/льник, утира/х/а, утир/к/а ‘полотенце для вытирания рук’
(КПОС).
Результатом мутационного, например, наименования
явились производные лексемы, содержащие в своей семантике
указание на функциональное назначение предмета: лич/ник
‘полотенце для вытирания лица’ (КПОС)  лицо на/бож/ник
‘полотенце для украшения икон’  бог (ПОС 19: 219).
Модификационное
словообразование,
способствующее
возникновению однокорневой синонимии в говорах, проявилось в
создании наименований с ласкательными коннотациями с
участием суффиксов: -ек- (набожнич/ек ‘вышитое полотенце,
которым украшают иконы’(ПОС 19: 219), -ок- (рушнич/ок
‘полотенце
для
икон’(КПОС),
-ик(полотенч/ик
‘полотенце’(КПОС), -ышк- (полотён/ышк/о (пск.) ‘полотенце’
(СРНГ 29: 122). Употребление номинаций с эмоцией
ласкательности обусловлено положительным отношением к
пространству своего жилища и к предметам интерьера, которые
представляют ценность в крестьянской культуре.
Итак, в нашем материале значительную часть занимают
лексемы с аффиксами, придающими лексеме
субъективно-оценочное значение, в которых отразилось отношение говорящих к
традиционным предметам внутреннего устройства крестьянской
избы, а также доминирует отмеченная ранее особенность
отражения
функционального
признака
в
производных
наименованиях.
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Н. Е. Григорьева
Этнонимы в диалектной лексико-семантической системе
(состав функционирование
лингвопрагматические особенности)
Исследование псковского этнонимикона обусловлено
причиной исторически сложившейся этнической неоднородности
исконного населения Псковщины. Геополитический фактор,
различные историко-культурные процессы, происходившие на
данной территории в прошлом, а также прямые и непрямые
контакты этносов, которые соседствуют друг с другом, ведут
общий быт и хозяйство, состоят в родственных отношениях,
легли в основу этносостава Псковской земли. Псковские говоры
вбирают в себя разнообразный материал об этнических
общностях, проживающих не только на Псковской земле, но и на
сопредельных территориях, тем самым отражая историкокультурные связи славянских, финно-угорских и балтийских
народов. События новейшей истории усилили признак
полиэтничности, внеся в лексико-семантическую систему
псковских говоров новые единицы и усложнив связи между
ними. ПОС и КПОС, которые являются основными источниками
исследования, содержат этнонаименования разного уровня.
Специфика регионального источника заключается в
способе подачи, полноте этнонимического материала, изучение
которого позволяет выявить историю возникновения и
формирования отдельных этносов, исконно проживающих и
исторически освоивших северо-западную территорию, а также их
номинации. Материал ПОС и КПОС даёт возможность
рассматривать этнонимы в различных аспектах: историкокультурном,
социолингвистическом,
семантическом,
деривационном, а также изучать синтагматические особенности
этнонаименований.
Анализ
семантического
потенциала
этнонимов, по словам Е. Л. Березович и Д. П. Гулика, помогает
охарактеризовать ономасиологический портрет «человека
этнического», что является сопутствующей составляющей для
характеристики этноса в целом (Березович, Гулик). Отдельные
этноконнотации, выявляемые из речевого материала псковских
говоров, отражают свойства собственно национальных
характеров того или иного этноса, называемого информантом,
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следовательно, эксплицитно и имплицитно указывают на
этнические маркеры, проявляющиеся в этнономинациях.
Этнос — «исторически сложившаяся устойчивая общность
людей, характеризующаяся на стадии этногенеза общностью
территории и языка, а также приобретающая в ходе своего
развития самосознание и общие черты в материальной и
духовной культуре» (Агеева 2000: 422). По мнению
Т .А. Сироткиной,
этнос — «сложная
многопризнаковая
семиотическая система ассоциативно-иерархического многоуровневого типа» (Сироткина 2006: 232), что подтверждает слова
А. С. Герда о том, что к факторам, формирующим этнос как
целостную систему, относятся «биосфера, ландшафт, климат,
антропологический
тип,
язык,
самоназвание,
наличие
самосознания, тип религии, тип брака, отношение соседей, тип
этнонимики и т. д.» (Герд 2005: 47).
Материал псковских говоров позволяет выявить факторы
возникновения полиэтничности в регионе. Так, в рамках любой
этнической культуры формируются представления о различных
этносах. Они отражаются за счёт непосредственного соседства
или отдаленности этносов, а также знаний о них через разные
источники информации и коммуникации, что порождает
толерантность или, наоборот, отчуждение между этносами. Эти
основания
помогают
отразить
социолингвистическую
информацию о восприятии информантами того или иного (в том
числе и собственного) этноса в целом.
Лексическое описание этнонимического материала
позволяет
выделить
устойчивые
этнические
понятия,
включающие в себя различные номинации, образующие систему
взаимосвязанных единиц. Идея построения семантического поля
этнонимии принадлежит О. М. Младеновой. Она указывает, что
«этнонимы связаны отношениями деривации с определёнными
классами слов: существительными, прилагательными, наречиями
способа действия, глаголами» (Младенова 2008: 71). Внутри поля
имеются единицы, называющие собственно группу людей;
указывающие на гендерный признак, на возрастную
составляющую, на номинацию ареала и др. Живая разговорная
речь сохраняет не все слова для указываемого этноса,
образующие категорию этничности, а только те, которые
являются достаточно частотными, образуя, «этнонимическое
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поле с ядерно-периферийной организацией» (Сироткина
2009: 37).
Сплошная выборка лексического материала из ПОС и
КПОС показала, что функционирующие в языке псковских
жителей этнонимы отражают представления о полиэтничности
территории и могут быть осмыслены как этнонимическое поле,
под которым мы вслед за Т. А. Сироткиной понимаем
«иерархически выстроенную структуру множества лексических
единиц, объединённых общим семантическим компонентом –
“этнический” – и связанных разного рода системными
отношениями» (Сироткина 2009: 33).
Главным в характеристике этнонимического поля
псковских говоров является объединение этнонимов по общности
их семантического и функционального содержания. Оно
включает в себя иерархически неравноправные составляющие:
помимо собственно этнонимов, образующих ядро, к нему
примыкают периферийные единицы, образующие околоядерное
пространство. В составе ядерной зоны предполагается выделение
не одного субъядра, в которые будут входить лексемы,
образующие семантическую категорию «этничности» с учётом
формы этнического имени (единичность / собирательность),
гендерного признака, и номинаций, которые позволяют называть
представителей младшего возраста (детей) определённого этноса.
Выделенные субъядра неоднородны по статусу, и, возможно, не
всегда заполняемы лексически, кроме того, каждое из них может
образовать свою подсистему, обладая, «свойством аттракции, т. е.
втягиванием в свою орбиту новых элементов поля»
(Сироткина 2011: 1).
Наличие этнонима у сообщества людей служит
проявлением их самоиндентификации. На определённой
территории исторически складывается своя система этнонимов,
отражающая представления об этничной картине региона.
В настоящем исследовании рассматриваются этнонимы,
номинирующие представителей преобладающего на псковской
территории этноса, а также этнономинации, характеризующие
регион как полиэтничный в силу своего географического
положения.
Псковские говоры сохраняют общеизвестный этноним
русские (в разных формах) для номинации представителей одного
из восточнославянских народов, который определяет ядро
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этнонимического поля, называющего представителей русской
национальности: Я веть руська Дед.; Ета руские были. Оп.
(КПОС). Употребление указанного этнонима характеризуется
наличием
определённой
ситуации,
связанной
с
позиционированием себя как представителя этноса по
отношению к другим. Оппозитивные отношения, основанные на
противопоставлении русский/нерусский, могут быть выражены
вербально либо подразумеваться ситуативно. Чаще всего
употребление этнонима русские связано с периодом военных
действий, которые происходили на территории Псковской
области, с оккупацией : Была многа убитых руских людей Стр.;
Адин сказал рускай, што мы пабядим. Себ. (КПОС). В других
случаях можно говорить о существовании стереотипного
восприятия явлений чужого культурного пространства на фоне
своего, выражающегося в наличии оппозиций (свой/чужой,
мы/они): Нет лучшы рускава илавека, руских и нет. Печ.; Яму
ни отказать ни ухну, ни рускаму Пск. (КПОС).
Особенностью рассматриваемого этнонимического поля
является эксплицитное выражение лексем-этнонимов по
гендерному признаку, которое проявляется крайне редко, так как
среди информантов доминируют представители женского пола.
Признак единичности/собирательности реализуется в процессе
субстантивации
имени
прилагательного,
а
примеры,
характеризующие возрастную составляющую, отсутствуют.
В сфере этнонимического поля обнаруживается лексема
русский как прилагательное в составе словосочетаний,
отражающих различные реалии традиционной культуры и
истории. Эти предметы быта и явления получают своё этническое
определение. Так, существуют русская печка: Хлебы самы пекли,
пе ки-та рускии были. Стр.; русская прялка: Прялки рускии
были и ухонки, ф сталапках русская прялка калисо пряма
пирит субой, яна мала места занимаит, лучшы ухонки Гд.
(КПОС); русское коромысло: Ета кърамысел, есь на крючках
носют, а то на руським носют. Эст. (ПОС 15: 277); русский
танец: Давай-ка драбанем, вылязай, рас танцывать хочишь.
Давай-ка рускава Кар.; русский месяц ‘танец под мелодию песни
«Светит месяц»’: Хадили в дом культуры, там танцывали руский
меся , кадрель, играли тапор Печ. (КПОС). Каждое из составных
наименований требует специального комментария, в том числе и
сопоставительного: русская прялка / немецкая прялка /чухонская
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прялка или русское коромысло / чухонское коромысло / эстонское
коромысло и т. д. Перечисленные лексемы составляют
периферию рассматриваемого этнонимического поля. Также в
псковских говорах наблюдаются лексемы с отэтнонимными
основами: русятка ‘рубаха без обшлага’ Пск., русянка ‘русский
танец’: усянку танцавали — адин танцуит, другой падмяняит
яго. Печ., русманы ‘русские солдаты’: Фсе русманы были. Печ.
(КПОС).
Функционирующие в языке псковских жителей названия
народов могут находиться друг с другом в определённых
отношениях, основанных на принципах сходства или
противоположности, что тоже структурирует этнонимическое
пространство поля. Среди явлений синонимического характера
для этнонима русские употребляется лексема российский: Мы фсе
расейские Палк. (КПОС). Как отмечает В. И. Супрун, антонимы
в этнонимической лексике встречаются крайне редко, они
представлены единичными антонимами «дихотомического
деления понятий: русские — нерусские» (Супрун 1981: 56),
которые обусловлены логичным противопоставлением в
сознании, но не всегда это противопоставление есть в языке.
Лексемы русский / нерусский образуют этнонимическую пару,
определяющим признаком которой является лицо русской
национальности, противопоставленное лицу другой, нередко
неизвестной, национальности: Наехафшы туда и нярускы, фсякы
там. Печ.; Не люби неруских, ни наделъл бы делоф. Дн. (ПОС
21: 227).
Лексический материал источников не всегда даёт
возможность выстроить целостную ядерно-периферийную
систему употребляемых в речи этнонимов. Например, ПОС
отмечает только лексему белорусец: И биларус ы в етай диревни
сабираюцца. Нев. (ПОС 1: 164), в то время как наименования,
дифференцированные по признаку пола, отсутствуют. А между
тем факт соседства с Псковской областью Белоруссии
предполагает
различного
рода
отношения:
личные,
экономические и культурные связи. Зафиксированные номинации
следует искать в новых поступлениях в картотеку ПОС, в
речевых материалах псковского фольклорно-этнографическогого
архива.
Параллельно рассмотренному этнонимическому полю в
псковских говорах наблюдаются и другие микрополя, связанные
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с номинациями соседствующих этносов. Для наименования
представителей латышской национальности употребляются
этнонимы: латыш¹ / латвиец / латвинец; латышка² / латвинка;
латышня / латышняк / латышьё; латышок и др. При подробном
рассмотрении других микрополей внутри каждого тоже
существует
своя
разветвлённая
сеть,
обусловленная
парадигматическими и синтагматическими связями.
Таким образом, функционирование этнонимов в
псковской диалектной речи определяется социокультурным
взаимодействием различных этносов. Этнонимическое поле
Псковщины имеет ядерно-периферийную организацию, которая
образует совокупность языковых единиц, отражающих
этническую принадлежность жителей данного региона. Единицы
этнонимического
поля
достаточны
частотны,
связаны
определёнными отношениями. Наличие у рассматриваемых
этнонимов общего семантического компонента позволяет в
полном или частичном объёме представить этнонимический
корпус как полевую структуру.
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Т. Г. Ермакова
Вариантные отношения фитонимов и их репрезентация
в диалектном словаре нового типа
Наличие разнообразных вариантных рядов составляет
характерную черту лексической системы диалекта. В говорах
Омского Прииртышья иллюстрацией этого разнообразия могут
послужить названия трав. Объединить все варианты слова (а
также синонимы) в границах одной словарной статьи позволяет
структура понятийно-тематического словаря, словарь такого типа
готовится на кафедре исторического языкознания Омского
государственного
университета
им.
Ф. М. Достоевского
(Харламова 2010: 82–87). Статья растения в данном словаре
строится по следующему принципу: сначала приводятся
собирательные обозначения растений, затем в алфавитном
порядке перечисляются ботанические виды. Внутри вида даны
диалектные названия растений с контекстами употребления.
Такая структура объединяет относящиеся к одному денотату
диалектные номинации во всем их многообразии, что даёт
возможность наиболее полно и наглядно отобразить данный
участок экстралингвистической действительности. В группе
номинаций растений выделяются различные типы вариантов:
фонетические, грамматические, словообразовательные.
Фонетические варианты могут различаться как качеством,
так
и
количеством
фонем.
Качественные
различия
демонстрируются следующими вариантами с меной гласных:
– под ударением: вех — в х ‘вех ядовитый Cicuta virosa L.;
кашепер — кашеп р ‘болотное съедобное растение (какое?)’;
буже — бужур ‘камыш лесной Scirpus sylvaticus L.’; гогел —
гогыль ‘растение Archangelica officinalis L. и Heracleum sibiricum
L.’; тмин — тмен ‘тмин обыкновенный Carum carvi L.’;
– без ударения: купрей — капрей ‘кипрей узколистный
Chamaenerium angustifolium (L.) Scop.’. Мена гласных [у] ~ [а] в
безударном положении вызвана утратой лабиализации и
развитием аканья (при литературном варианте кипрей). Стоит
отметить, что более частотным для говора является вариант
купрей (иван-купрей, чай-иван-купрей, возможно влияние
созвучного фитонима –– купури ‘растение Archangelica officinalis
L. и Heracleum sibiricum L.’).; лебеда — либяда ‘лебеда татарская
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Atriplex tatarica L. и марь белая Chenopodium album L.’.; батун —
бутун ‘вид лука’. Последняя огласовка –– проявление
межслогового сингармонизма в результате регрессивной
ассимиляции гласных под влиянием ударного гласного.
Варианты могут различаться количеством фонем: осока —
сока ‘осока Carex’; одуванчик — дуванчик
‘одуванчик
лекарственный Taraxacum officinale Web.’ (ср.: обижать —
бижать, одеколон — деколон, одеяло — деяло, одинаковый —
динаковый, огурцы — гурцы); солодка — осолодка ‘солодка голая
Glycyrrhiza glabra L.’ (ср.: сновалка — основалка ‘деталь ткацкого
станка’); ромашка — аромашка ‘ромашка Matricaria chamomilla
L.’. Последний вариант возникает в результате существующей в
говоре тенденции к лексической мотивированности слова, когда
непроизводное и немотивированное ромашка начинает
соотноситься со словом аромат, ассоциацию поддерживают
объективные свойства денотата: «Аромашка запашистая», —
говорит диалектоноситель (Большая Бича, Усть-Ишимский,
старож.) (СГСрП). Так семантическое явление приводит к
возникновению
фонематических
вариантов.
Необходимо
заметить, что данная пара находится на грани распада
вариантности слова, так как исходное немотивированное
ромашка и преобразованное (мотивированное) аромашка
ассоциируются с разными корневыми морфемами. С тенденцией
к открытости слога связано появление протетических гласных:
шмела — шамела — шумела ‘медуница лекарственная Pulmonaria
officinalis L.’
Названия трав, различающиеся согласными фонемами, в
говорах Омского Прииртышья встречаются не менее часто, чем
фитонимы, различающиеся гласными:
– бодяка — бодяга ‘бодяк полевой Cirsium arvense (L.)
Scop.’ (ср. гадюка — гадюга, голубика — голубига, дёкоть —
дёготь, коряга — коряка, кострига — кострика ‘костра’
шаньга — шанька ‘вид ватрушки’. СГСрП);
– борщ — борш ‘борщевик сибирский Heracleum
sibiricum L.’ — эта пара манифестирует фонетическую
особенность прииртышских говоров: долгие шипящие —
твёрдые;
– бужур — гужур — ужур ‘камыш лесной Scirpus
sylvaticus L.’ (ср.: бумага — гумага. СГСрП);
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– купырь — пупырь ‘дягиль лекарственный Angelica
archangelica L.’ и ‘борщевик сибирский Heracleum sibiricum L.’
(ср.: клямка — плямка ‘щеколда’. СГСрП);
– донник — тонник ‘донник лекарственный Melilotus
officinalis L.’;
– медунка — бедунка ‘медуница лекарственная Pulmonaria
officinalis L.’;
– скерда — шкерда ‘скерда сибирская Crepis sibirica’,
ряска — ряшка ‘водное растение ряска Lemna’, спорыш —
спорысь ‘горец птичий Polygonum aviculare L.’ (ср.:
бесхитростный — бесхитрошный, бреслетка — брешлетка
‘манжет’, штраф — страф (СГСрП) (чередование [с] ~ [ш]
([ш] ~ [с]) отражает процесс развития вторичных диалектных
признаков, подобная мена наблюдается во многих говорах
Сибири);
– молосник — моло ник ‘растение, содержащее млечный
сок’ (ср.: нали ник — налисник). Эти варианты — наследие
«материнских» европейских говоров северо-востока, в которых
сочетания [чн] согласно цоканью произносились как [цн], где
звук [ц] утратил затвор перед взрывным [н], дав сочетание [сн].
К образованию вариантов может приводить метатеза:
жабрей — жорбей ‘колючее сорное растение, пикульник
Galeopsis tetrahit L.’, кровохлёбка — корвохлёбка ‘кровохлебка
лекарственная Sanguisorba officinalis L.’.
Рассмотрение вариантных образований в группе
фитонимов показывает, что к возникновению лексикофонетических вариантов ведут разнообразные процессы, не
только фонетические, но и семантические. Варианты являются
отражением общеязыковых тенденций, например, тенденции к
облегчению произношения (процессы редукции, ассимиляции,
диссимиляции), тенденции к экономии речевых усилий.
Фонетические варианты являются отражением собственно
диалектных черт (таких, как развитие вторичных диалектных
признаков)
и общерусских фонологических процессов
(формирование корреляций по твердости ~ мягкости, глухости ~
звонкости). Изучение вариантов позволяет судить о
закономерностях, принадлежащих далёкому или недавнему
прошлому языка.
Немотивированность категории рода у неодушевлённых
существительных, к которым относятся названия растений,
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способствует возникновению грамматических вариантов,
различающихся родовой принадлежностью:
– с непроизводной основой: мятлик — мятлика ‘мятлик
луговой Poa pratensis L.’; рогоз — рогоза ‘рогоз широколистный
Typha latifolia L.’; бодяк — бодяка ‘бодяк полевой Cirsium arvense
(L.) Scop.’; лопух — лопуха ‘лопух войлочный (паутинистый)
Arctium tomentosum L.’; серпуха — серпух ‘серпуха
чертополоховая Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.’; гужур —
гужура ‘камыш лесной Scirpus sylvaticus L.’.
– с производной основой, где вариативность формы рода
обусловлена суффиксально: красавка — красавчик ‘белладонна
(красавка) Atropa belladonna L.’; кисличек — кисличка ‘щавель
Rumex acetosa L.’; мокрец — мокрица ‘звездчатка средняя
Stellaria media (L.) Vill.’.
Среди названий трав в говорах Среднего Прииртышья
немало словообразовательных вариантов. Словообразовательные
варианты слова составляют такие однокорневые лексемы,
которые при тождестве лексического и грамматического
значения различаются аффиксами.
Чаще всего встречаются варианты суффиксального типа:
сурепица — сурепка ‘сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris R.
Br.’, медуница — медунка ‘медуница лекарственная Pulmonaria
officinalis L.’; кислица — кислика — кислятка — кислянка —
кисленка ‘щавель (щавелёк) Rumex acetosa L.’; резуница —
резучка ‘вид осоки, род Carex’; конёвик — конёвник ‘щавель
конский Rumex confertus Wild.’ (от конёвий ‘конский’);
Словообразовательные варианты могут характеризоваться
отношениями производности, такой процесс отражает тенденцию
к более развёрнутой морфологической структуре слова, однако
при этом не происходит изменение в структуре лексического
значения слов, т. к. значение словообразовательных аффиксов
десемантизируется. Лопух — лопушник ‘лопух войлочный
(паутинистый) Arctium tomentosum L.’; жала — жалица —
жалюха ‘крапива двудомная Urtica dioica L.’.
Некоторые производные варианты представляют собой
лексикализованные диминутивы: полынь — полынка ‘полынь
горькая Artemisia absintum L.’; сныть — шнитка ‘сныть
обыкновенная Aegopodium podagraria L.’ (с учётом чередований
[н] ~ [н ], [с] ~ [ш] — вторичный диалектный признак в
сибирских говорах); сурепа — сурепка ‘сурепка обыкновенная
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Barbarea vulgaris R. Br.’; душица — душичка ‘душица
обыкновенная Origanum vulgare L.’; белоголовник —
белоголовничек ‘таволга вязолистная Filipendula ulmaria (L.)
Maxim.’ (ср.: квашенник — квашенничек, наквашенник —
наквашенничек ‘полотенце, которым закрывают квашню’.
СГСрП); гогыль — гогылёк ‘дягиль лекарственный Angelica
archangelica L.’ и ‘борщевик сибирский Heracleum sibiricum L.’;
костёр — кострик ‘костёр полевой Bromus arvensis L.’ (с
беглостью гласного).
Вариантность мотивирующих основ (производящих и
формообразующих) и лексическая соотносительность с разными
мотивирующими
основами
способствует
возникновению
подобных вариантов:
– резучка (от резать) — режучка (от формы режет) ‘вид
осоки, род Carex’;
– душичка (от дух, морфонологическое чередование
х/ш) — духичка (выравнивание по аналогии с однокоренным
словом дух) — душничка (от душный/душной) ‘душица
обыкновенная Origanum vulgare L.’;
В числе причин, обусловливающих словообразовательное
варьирование, прежде всего, выделяют существование
одинаковых по значению словообразовательных аффиксов.
Возникновение вариантов может быть связано с тенденцией к
структурно-семантической
мотивированности
слова,
с
вариантностью мотивирующих основ, с десемантизацией
уменьшительных или уменьшительно-ласкательных суффиксов.
В говоре встречаются и такие варианты, которые
одновременно различаются грамматическими показателями и
аффиксальными морфемами:
медун — медунка ‘медуница лекарственная Pulmonaria
officinalis L.’; солод — солодка ‘солодка голая Glycyrrhiza
glabra L.’; девятильник — девятиха ‘пижма обыкновенная
Tanacetum
vulgare
L.’;
красноголовник — красноголовка
‘кровохлебка
лекарственная
Sanguisorba
officinalis
L.’;
жерновец — жерновка ‘пустырник пятилопастной Leonurus
quinquelobatus Gilib.’.
Считать подобные пары вариантами, а не разными
словами позволяет ряд причин, главная из которых — отсутствие
лексико-семантических различий между членами пары, здесь
словообразовательные аффиксы не вносят оттенки значений, а
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различия в грамматической категории рода не отражают
реальных свойств денотата, ведь для данной группы лексики это
категория формальная, а не содержательная.
Анализ показывает, что фонетическому варьированию
подвергаются
преимущественно
немотивированные
и
непроизводные номинации (например, гогель — гогыль, бужер —
бужур — гужур). Появление вариантов является результатом
действия общерусских фонологических закономерностей и
собственно диалектных процессов, а также общеязыковых
тенденций (к облегчению произношения, к экономии речевых
усилий и др.). Как замечают исследователи, «система говора
наиболее
последовательно
реализует
тенденции
и
закономерности развития, заложенные в языке», ведь «при
спонтанной речи происходит неосознанное подчинение
интуитивно ощущаемым законам языковой системы» (Новикова
2004: 125).
Морфологическое варьирование фитонимов демонстрирует
отсутствие специализированных словообразовательных средств для
диалектных номинаций растительности и вместе с тем широкий
спектр возможностей диалекта в области словообразования
вообще (например, в названиях щавеля и медуницы: кислятка —
кислянка — кисленка — кислица, медун — медунка — медуница).
Процессы лексикализации различных явлений также ведут к
образованию вариантов (ср.: полынь — полынка, сурепа —
сурепка, душица — душичка).
Распад вариантов может приводить к возникновению
дублетных наименований. Фонетические процессы регрессивной
и прогрессивной ассимиляции согласных, а также чередования
гласных фонем привели к возникновению в говорах Среднего
Прииртышья для часто отождествляемых в народном сознании
видов ‘дягиль лекарственный Angelica archangelica L.’ и
‘борщевик сибирский Heracleum sibiricum L.’ следующего ряда
слов: гагыль — гогыль — гыгыль — гоголь — гогель — гигели —
гегели — деделя. Эти лексемы происходят от названия растения
дягиль (в исконном виде номинация не зафиксирована на данной
территории). Стоит отметить, что, кроме собственно языковых
причин, приводящих к разнообразию номинаций, для данной
тематической группы лексики немаловажен и прагматический
фактор. Например, дягиль и борщевик широко употреблялись в
пищу в военные годы, актуальность денотата в сочетании с
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немотивированностью
названия
привели
к
широкому
варьированию материальной стороны знака, и, как итог распада
вариантности, к возникновению синонимов.
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Е. Е. Королёва
О составе «Словаря русской фразеологии и устойчивых
словосочетаний Латгалии»
Подготовленный мною к изданию Словарь русской
фразеологии Латгалии объединил в себе в качестве объекта
исследования все слои русскоязычного населения, проживающего
в Латгалии. Мною описано значение около 10000 языковых
единиц. Фразеологизмы подаются на опорное слово. Опорные
слова располагаются в алфавитном порядке и снабжаются
стилистическими
пометами.
Грамматические
и
словообразовательные варианты подаются в одной словарной
статье. Материал получился очень разнородным, как в
стилистическом отношении, так и в лингвистическом, но такова
современная ситуация с использованием русского разговорного
языка в таком полиэтническом регионе, как Латгалия.
В Словаре зафиксированы фразеологизмы и устойчивые
словосочетания, почерпнутые из диалектного языка, разговорной
речи лиц, владеющих литературным языком, городского
просторечия, молодёжного сленга, профессиональных и других
жаргонов. Основу Словаря составляет диалектный язык русских
староверов. Надо сказать, что Латгалия при этом понимается в
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старых границах, то есть сюда включён языковой материал,
записанный мною в Пыталовском районе Псковской области.
Русское население, проживающее на этой территории, всегда
было православного вероисповедания. Эта территория во
времена Первой латышской республики с 1918 по 1940 гг.
входила в состав Латвии и называлась Яунлатгале (новая
Латгалия). Языковой материал записан у тех жителей
Пыталовского района, которые жили в то время и помнят эту
эпоху, называемую в народе до сих пор ульманским временем, по
фамилии президента Карлиса Ульманиса (время правления
1936---1940 гг.).
Под фразеологией я понимаю устойчивый словесный
комплекс, обладающий фразеологической воспроизводимостью
(в том числе и в идиостиле), расчленённостью, известностью
членам социума. Материалом Словаря при таком понимании
фразеологии являются как образные фраземы, так и без бразные
устойчивые
словосочетания
клишированного
характера,
отражающие особую сочетаемость языковых единиц говоров и
терминологию сельских ремёсел и промыслов, а также
церковного обихода, что особенно актуально для староверов,
составляющих наибольший процент среди русскоязычного
населения Латгалии. Среди таких речений оказываются весьма
разнообразные в тематическом отношении единицы. Они могут
обозначать механизмы, быть наименованиями флоры и фауны,
могут обозначать те или иные действия, связанные с трудовой
сферой и религиозной практикой и т. д. Например: Водная
вертуха. ‘Водяная мельница’, Водяная ящерка. ‘Тритон’. Бабьи
сл зки. ‘Растение фуксия гибридная’.
Религиозная сфера, несомненно, является для староверов
самой значимой, что отражается на употребительности
обслуживающих эту понятийную область языковых единиц и их
тематическом разнообразии. В эту группу входят названия
христианских праздников: Большая Богородица ‘Успение
пресвятой Богородицы’, Малая Богородица ‘Рождество
Пресвятой Богородицы’ (Богородицу Большую, Малую
Богородицу соблюдали). Наименование дней пасхальной недели:
Светлое воскресенье. Христов день Светлая середа Светлый
четверг. Способ обозначения земных поклонов: В землю
кланяться. / В зень поклониться. / В землю откланяться. / В
землю поклон класть. / В землю молиться. Поминовение
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усопших: Память творить. ‘Поминать родителей и родственников
кутьёй’, Панафидная неделя. / Панахидная неделя. /
Панихидная неделя. ‘Родительская неделя, когда в церкви
проходит поминальная служба и полагается поминать всех
умерших родственников’, Панафиду стоять. / Панахиду
стоять. / Панафидку стоять. / Панафидку отстоять. /
Панихиду отстоять. ‘Отслужить заупокойную поминальную
службу’.
Нередко
происходит
переносное
использование
религиозной лексики: С молитвой разыскивать. ‘С трудом
отыскивать что-л.’ В чужом доме ты тут не найдёшь ничего,
если тут самой надо с молитвой разыскивать. С Ноеву
потопу. / С потопа. ‘С давних времён’. Красуха — это и с Ноеву
потопу всё красуха (рожистое воспаление). Вот это всё тут
записано покойники тут уже записано с потопа, вот скоко
младенцев помёрло.
Частотным является использование наименований
«отрицательных персонажей» Святого писания для обозначения
причины деструктивных действий человека. Бес гнал. / Бес
погнáл. / Бес пригнáвши. / Бес согнáл. / Б сеньки погнáли. /
Б си гóнят. / Б си гоняют. / Б си гоняли. / Б си гнáли. / Б си
загнáли. / Б си погнáли. / Б си погóнют. / Б си пригнáли. /
Б си подогнáли. / Б си прогнáли. / Б си сгоняют. ‘О поведении
человека, которого словно какая-то неведомая сила заставляет
идти неведомо куда вопреки собственному желанию’. Иногда в
апотропейной функции встречается эвфемистическая замена
наименований нечистой силы местоимениями: Согнали тые
самые. ‘О действии нечистой силы’. Яну согнали тыи самыи на
Тишу — собрала клубнику Ершихину и продавала на базаре. —
Какая хвороба!
Наибольший интерес в Словаре представляют, на наш
взгляд, образные фраземы, поскольку они являются настоящей
сокровищницей народной духовной культуры, подлинными
самородками народной мудрости (Б. А. Ларин). Такие единицы
составляют ядро любого фразеологического словаря. Являясь
своеобразными «интерпретантами» окружающей действительности,
идиомы отражают народный взгляд на окружающий мир, особое
мировиденье народа, его мировоззрение и мировосприятие.
Приведу несколько примеров народной интерпретации
некоторых атмосферных явлений, отражающих народную
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картину мира, особый взгляд народа на окружающую природу.
Эти фраземы отражают мифологическое сознание народа:
Бабский глоток. ‘Сильный снегопад’. Два-три вместо
схвачиваются — это бабский глоток! В ч рта свадьба. Ч рт
женится. Беси женятся. Беси хоровод водят. Черти в пляску
идут. Ведьмы женятся. ‘О сильной вьюге, пурге, метели,
буране’. Зимой в доме, где жили, вьюга была, вот родители и
говорили, что это черти в пляску идут, а коли выйдешь, так и
уведут тебя, уже были случаи такие. Говорили, что в чёрта
свадьба, када метелица-крутелица, вьюга-завируха. И так само,
буря как забурит, носа не проткнуть, говорят, чёрт женится.
Беси женятся сегодня — о, какая пурга! Когда буран, метель
сильная, говорят, беси хоровод водят. Ну, сегодня ведьмы
женятся! О поведении людей и животных, нарушающем покой
окружающих: пьянках, крике, ругани, спорах, громком лае,
беспокойном и агрессивном поведении людей, животных, детей
говорят Их бесеньки женят. Изменение грамматической формы
приводит к изменению субъекта действия. Им оказывается
человек, попадающий во власть нечистой силы.
А вот сильную облачность объясняют тем, что Черти
баню топят, сильный дождь — тем, что Бог сердится, когда
люди ругаются, летнюю грозу ночью тем, что Бог грибы сеет.
Молонья мелькнула — Бог грибы сеет.
В наименовании человека может отражаться модус
подобия: В горохе сделанный. ‘О человеке с курчавыми
волосами’. О, наверно, в горохе сделанный – кудрявый!
В Словаре представлен большой по объёму материал
соматических фразеологизмов, являющихся своеобразным
мимическим аккомпанементом звучащей речи. Они также берут
начало в древнейшие времена, когда мерилом всего сущего,
точкой отсчёта в пространственной ориентации был человек.
Например, в нашем материале содержится целая серия фразем с
опорным компонентом глаз. В них отражается вся богатая
палитра чувств и эмоциональных состояний говорящего.
Фактически эти фраземы могут выражать любые человеческие
чувства. К примеру, удивления: лаза в лоб. / лаза на лоб
лезут. / лаза на лоб вылезли. / лаза на лоб; лазы навылет
залетели. / лазы навыкат залетели; лаза выголить. / лазы
выставить. / лазы выкатить. / лазы вылупить. / лаза
растарачить. / лаза расширить. / лазы растопырить.
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Как известно, 80% информации об окружающем мире
человек получает при помощи зрения, этим также объясняется
высокий процент фразем с опорным компонентом глаз, они
отражают один из основных способов познания окружающего
мира и как следствие этого использование лексемы глаз в
номинаторской деятельности. Главным свойством соматических
фразеологизмов
является
изобразительность.
Судя
по
иллюстративному материалу Словаря, положение глаз,
зафиксированное во фраземах, позволяет им быть одновременно
и отражением прагматики говорящего. лаз горит. / лаза
загорелись. / лаз целить. лаза расширяются. ‘О желании
что-то приобрести’.
Не все единицы, включаемые нами в Словарь, можно
отнести безоговорочно к сфере фраземики. По поводу
фразеологических аппозитивов на сегодняшний день нет единого
мнения, многие языковеды относят их к приложениям, другие
учёные, считают их сложными словами. Мы считаем их
приложениями. Являясь признаковыми словами, они имеют
пропозитивный характер и поэтому относятся, на наш взгляд, к
сфере фразеологии, так как функционируют как составная
номинация. Они входят в Словарь, поскольку отвечают тем
требованиям, которые выдвинуты в качестве основополагающих
для включения их в словарь: фразеологическая устойчивость,
воспроизводимость,
расчленённость,
известность
членам
социума: Баба-яга — раскоряга. ‘О старом больном человеке,
передвигающемся с трудом’. Какая, Лена, видишь, я баба-яга —
раскаряга, видишь, как я плохо хожу. Бабка-жабка. ‘О
состарившейся женщине’. Когда всё хорошо, и бабка-жабка и
жабка-бабка. Бабка и есь как жабка сморщивши, сгорбивши,
ходит такая! Бабка-косолапка. ‘О старой женщине на
костылях’. Вот бабка-косолапка (о себе). Баба-лопотуха. / Бабалопочуха. ‘О женщине, любительнице поговорить’. Приду к
этой бабе-лопотухе, про всё-чего переговорим. Какая бабалопочуха, лопочу и лопочу! ром-баба. 1. ‘О крупной женщине’.
Мне ничего не подобрать, что поделаешь — гром-баба! (о
стремлении подобрать одежду нужного размера). 2. ‘О боевой по
характеру женщине’. Ира — гром-баба!
Всеми
указанными
признаками
обладают
и
тавтологические словосочетания, поэтому они также включаются
нами в Словарь. В л жку лежать. ‘Лежать, не имея возможности
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подняться (о больном, прикованном к постели)’. орьмя гореть.
‘Пропасть пропадом’: Пусть всё горьмя горит! На ул т
разлететься. ‘О пользующемся большим спросом товаре’.
Заламывать залом. ‘Надламывать стебли ржи с целью
колдовства’. Когда рожь жать нада, яны заламливали заломы
такие. Если женщина сажмёт этат винок, рука у ней сохнит. С
малым-мал шеньку. ‘В юности’. Он же с малым малёшеньку,
как Совет зашёл, пошёл в армию.
Тавтологические словосочетания являются специфическим средством создания фольклорного текста, являющегося
репрезентантом народной культуры. Фольклорная фразеология
включается нами в словарь на общих основаниях и снабжается
специальной пометой. Фольклор содержит большое количество
идиом и устойчивых словосочетаний. Беленькие рученьки.
Отпахивали и сеяли своим беленьким рученькам. Бесталанная
головушка. ‘Несчастный человек’. Бесталанная твоя
головушка! Сложить буйную голову. ‘Умереть’. Помер, сложил
свою буйную голову.
Малые формы фольклора, например, частушки Латгалии
также были использованы нами. Приведу один пример: Кабы
тятенька не помер, маменька не вдовушка — не росла бы я
такая — оторви головушка (‘об отчаянном, безрассудном, не в
меру боевом человеке’).
Свободные в литературном языке словосочетания могут
функционировать в говорах в качестве фразеологических единиц,
если связаны с обрядовой практикой. Бегать под окна. / Бегать
под окнами. ‘Гадание на Крещение, заключающееся в
подслушивании под окнами домашних разговоров и
символическом толковании смысла услышанного’. На Крещенье
бегали под окна, если выкинули кошку, то выйдешь замуж.
Обозначая популярное в народе гадание, словосочетание
приобретает, на наш взгляд, устойчивый характер, т. к.
отличается высокой частотностью употребления, а это – один из
основных способов исторического образования фраземики и
крылатики. Другой пример. Словосочетание Заметать следы в
прямом значении ‘заметать на кладбище следы песком’
принадлежит к сфере фраземики, поскольку связано с обрядовой
практикой: На кладбище нужно заметать следы, так как любой
человек может навести порчу на след. Одному человеку навели
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порчу на след, пошёл к бабке, она и сказала, что оставили след на
могилке, не замели след.
Социальная составляющая отражается в Словаре
достаточно отчетливо. В некоторых речениях без труда можно
обнаружить представителей тех или иных специальностей и
слоёв населения, например, учителя: Есть белые ведомости и
чёрные ведомости, в белых никаких оценок нет, а в чёрных
стоят — двойная бухгалтерия везде шофёра: Мне позднее
зажигание делается.
В использовании фраземики в речи в качестве образного
средства, в обыгрывании фразем представлено диалектическое
сочетание творчества и воспроизводства. Речевые окказионализмы
занимают в представляемом Словаре большое место.
Окказиональная фразеология может появляться в силу
следующих причин: 1) языковой игры (Палец о палец стукнуть.
Практически все, кто палец о палец хочет стукнуть, они все
находят работу); 2) инкрустации крылатых слов и выражений,
осколков прецедентных словосочетаний (Бриллиантовая рука.
Шутл. ‘О человеке с протезом руки’; 3) вследствие
калькирования (Бусю дать. / Бусеньку дать. / Буську дать.
Латыш. Dot buču. ‘Поцеловать’. Дай бабушке бусеньку! Дай
буську деду!); 4) индивидуального творчество (В адамовом
костюме. ‘В голом виде’. Вошла в себя, очухалась, лежу голая
«Доченька, хоть какую-нибудь рубаху принесите, я ж в
адамовом костюме лежу»! (в реанимации).
По нашим наблюдениям, для некоторых людей
использование фразеологизмов, их постоянное обыгрывание —
характерная черта идиостиля.

Л. А. Ивашко
Лексико-фразеологическое поле воровства в русских говорах
В народной речи получает отражение и оценку такое
отрицательное явление как воровство.
Для обозначения действия, помимо общерусских глаголов
воровать, красть, используются производные от тех же корней:
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пск. крадáть, крадовáть — Рóнниньки, я с рóда ни крадáла
ничóва. (ПОС 16); Мишка Лудафскóй крадавáть стал. (ПОС 16);
арх. воровáться — Этот кот хóдит воровá я. (АОС 5);
общерусские глаголы в производных значениях, ряд которых
встречается и в просторечии: пск. захватить, отнáчить
‘украсть’ — У нас сасéтка напилась пьяна, пашлá ф пóля,
ахватила апшшéствену афцý, и зарéзафшы былá. (ПОС 12);
Придёт анá на рынак и атнá ит дéник — укрáдит знáчит.
(КПОС); пск. нахватáть, нахáпать ‘украсть много, накрасть’—
Што ф калхóзи нахватáют, а што купляют. (ПОС 20), У
Гришки нахáпан калхóзных дéняк. (ПОС 20), а также
экспрессивные глаголы, образованные от разных основ: пск.
застрюмить, опровóрить — Накасил адóнак, тóжа астрюмили.
(ПОС 12), Аправóрил фсё, выкидъл струмéнт с пъталóку в
агарóт, а нóчью пришóл и убрáл. (ПОС 22); тверск. бýкнуть
(Селигер I).
Фразеологические единицы в говорах могут обозначать
сам процесс воровства без указания на способ или условия
кражи: купить за пять пáльцев, калуж. (СРНГ 16), ср. чешск.
koupit za pět prstů (a za šestou dlań) (Заоралек); войти в кармáн,
пск. — Фсе пасáцких баяцца, а я сам ф кармáн войдý. (ПОС 4),
ср. белор. залáзiць (залéзцi) у кiшэнь чью, кому (ФСБМ), польск.
mieć rękę w (czyjej) kieszeni (Скорупка II), чешск. lovit v cizich
kapsah (Заоралек), а могут указывать на способ кражи: под замóк
залéзть, иркут. (ФСРГС), войти в кладовýю, пск. ‘украсть,
проникнув в помещение’ — Кто я? Человéка убила или ф
кладовýю вошлá? (ПОС 4).
Для обозначения вора, воровки в говорах употребляются
многочисленные суффиксальные производные с корнем -вор-:
пск. ворняк — А тот ня дýмая, што варняк, вор с ними стáли
вéшать — двух путкóф ня хватáе. (ПОС, 4); русск. гов. Карелии
ворýн — орýн Серéжка. (СРГК 1), печор. воркó — Вáнькин
пáрень такй ворко, серётка дни лук ворýет. (СРГНП 1); арх.
ворёнко, ворёнок — ор нко вековéцьной, два сына вары, ис
тюрьмы не выхóдят. (АОС 5), Он вор нок, фсё ворýет, фсяко
мéсто. (АОС 5); пск. вориха — Кóшка надаéдная, такáя вариха
пративная, глядит, чывó пафкуснéй. (ПОС 4); русск. гов.
Карелии ворýха, ворýнья — Две женщины там ворухи, не верь
никому, что лежит, возьмут. (СРГК 1), Натка ворунья что
увидит, унесёт. (СРКГ 1).
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Для экспрессивного наименования вора, похитителя
используются производные с увеличительными суффиксами:
арх., пск. ворина — А пáрень такá ворина, дéньги не могý
уберегчи. (АОС 5); орина кóшка, фсё врéмя циплят ворýет.
(АОС 5); Вот сáмый ворина был. (ПОС 4); воряга, ленингр.,
орл. — А сын-то у него воряга, а фсегда с положения выйде.
(СРГК 1); аряга што хош ис-пад нóса утáшшыт. (СОГ 2);
ворлыга, пск. — ор-ворлыга, я тебя отдам в солдаты на что
ты воруеш. (ПОС 4); воризина, орл. — Он такóй вари ина у них,
ничивó блиска ни клади. (СОГ 2); воровнища, воровня, ряз. —
аравня он нисасвéтная, ф пякáрни рабóтаить. (Деулино).
Существительные с уменьшительными суффиксами
указывают на меньшую степень проявления какого-н. свойства
или на возраст похитителя: ворóк, пск. ‘мелкий вор, воришка’ —
Кармáнники, варки-тъ, катóрыи ф кармáн-тъ чáста лáзили.
(ПОС 4), ворёнок, орл. ‘малолетний вор’ — Вон у соседа
мáлый — вар нак, блискъ ни клади — сташшыть. (СОГ, 2).
Прилагательные, называющие склонность к воровству,
образуются обычно от глагольных основ: воровáстый, пск. —
Цыгáне тут жыли, ани варавáстыи, тóлька ни ф сваéй дярéвни.
(ПОС, 4); ворливый, пск., печор. — А бывáет варливая бáба,
варýет. (ПОС, 4), Он такóй ворливый, он бит, и укрáл нéльму.
(СРГНП, 1); воровитый, арх. (АОС 5), орл. (СОГ 2), курск.
(СРНГ, 5), брянск. (СБГ 3).
Главным «инструментом» кражи является рука.
Устойчивые сочетания с этим компонентом характеризуют
человека, склонного к воровству. В литературном русском языке
имеется сочетание на руку нечист. В народных говорах
представлены варианты этой фразеосемантической модели,
отличающиеся синтаксической структурой и компонентомприлагательным, содержащим отрицательную оценку: нечистые
рýки (у кого) пск. — Мóжна назвáть ни истыи рýки, што
варýит. (ПОС 21); нечистая рукá, печор. — Где хýдо-то лежыт,
фсё прибирáл, не истая рукá. (Ставшина II); нечéстный нá руку,
пск. — Доч былá не éсная нá руку. (ПОС 21); нехорóший (плохóй,
погáный, худóй) нá руку, пск. — Выстирала бяльё и павéсила
сушыть, и тряпки павéсила. Назáфтра фстáла — нет ни аднóй
гунины. Дýмала, как узнáть, кто укрáл шол адин мужык
няхарóшый нá руку. (ПОС 21), Янá нá руку худáя былá. (КПОС);
омск. нá руку лóвкий (СРНГ 35), курск. нá руку цáпкий (БСРП) —
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здесь прилагательные содержат отрицательную оценку.
Рука во фразеологизмах может характеризоваться как
орган, пригодный, удобный для совершения кражи: вятск. рýки с
ящиком (СРНГ 35), рýки дóлгие (длинные), дóлгая рукá (у кого) —
Кóлька захадил да стартёр укрáл у меня, дóлга рукá у негó.
печор. (Ставшина II), ýки-та дóлги, дак опять Фёдор Вáськин
це-ли укрáл. печор. (Ставшина II), Укрáл да прóдал, любит рýки
ростягáть, длинны рýки. печор. (Ставшина II), омск. дóлгая рукá
(СРНГ 35), моск. рýки длинные (СРНГ 35); нá руки дóлгий, пск. —
Какие ребята нá руки дóлгаи где што ляжыть, шшяс цоп.
(КПОС). Эта фразеологическая единица и её варианты известны
многим славянским языкам: укр. дóвгi руки (в кого) (СФУМ),
белор. рýкi до гiя (у кого) (ФСБМ II), польск. (za) długie rękę
(Скорупка II), mieć długie palce (Скорупка I), чешск. ma dlouhe
prsty (Заоралек), болг. имам дълга ръка, имам длъги ръце (БФС I),
серб. бити дугих руку (СХРС).
В
ряде
севернорусских
говоров
употребляется
фразеологизм шестóй пáлец ‘склонность к воровству’ с
вариантами: шестóй (лишний) пáлец (у кого) — Шестóй пáле у
его есть, любит укрáсть. печор. (Ставшина II), Лишний пáле у
их, у воркóв, иш всю моркóвку выдергали. печор. (Ставшина II),
шестóй пáлец (у кого) волог., костр. (СРНГ 25); шесть пáльцев
(пáльчиков) (у кого) — У неё шесть паль ев, тащит дак. Зачем,
говорят, ей доверяешься, у неё же шесть паль иков русск. гов.
Коми (Кобелева), шестóй пáлец прирóс, печор. ‘иметь склонность
к воровству; заниматься воровством’ — Пакастливый, у негó
бедá рукá нечистá, шестóй пáле прирóс. (Ставшина II);
дéржит шестóй пáлец, волог. ‘о человеке, способном украсть’
(СВГ2); к шестóму пáльцу приучиться, печор. ‘привыкнуть
воровать’ — Ишшó к шэстóму пáль у приу илась, мать их
потакáт, они так и дéлают. (СРГНП 2).
В центре поля — наименование процесса — «воровать,
красть» и субъекта действия — «вор». Далее располагается
указание на склонность к воровству, и на периферии – условия
для совершения кражи: плóхо валяется, иркут. ‘легко можно
украсть, присвоить’ — Ну, и человек же ты, Егорыч, все береш,
где плохо валяется (ФСРГС), ср. в литературном языке плохо
(близко) лежит (ФСРЯ), а также уличение в воровстве, поимка
вора: снять с плеча (у кого) волог. ‘поймать с поличным (вора)’
(СВГ 8).
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Лексика, входящая в состав поля, образована в
большинстве своём по продуктивным словообразовательным
моделям,
а
фразеология
—
по
продуктивным
фразеосемантическим моделям, представленным и в других
славянских языках.

Л. Ю. Зорина
Борьба с педикул зом и… диалектные вологодские
благопожелания
Обратимся к благопожеланиям, функционирующим в
ситуации, когда человек стремится избавить себя или кого-либо
из членов своей семьи от педикулёза, проще говоря — от вшей.
Об этой пикантной ситуации, может быть, и не следовало бы
говорить, если бы не некоторые серьёзные обстоятельства.
Во-первых, педикулёз даже в XXI в. — весьма распространённое
заболевание человечества (Андреева 2010: 167–168), и понятие
вошь входит в базовый универсальный для всех языков список
М. Сводеша под номером 48 [URL: http://ru.wiktionary.org/wiki].
Во-вторых, в русской народной культуре с этим явлением
связаны
многочисленные
представления,
суеверия
и
порождённые ими пословицы и поговорки ( ши — к деньгам,
отсутствие вшей — перед скорой смертью, Богата как вошь
рогата, Есть вошь, так будет и грош и др.). В-третьих, отнюдь
не симпатичная ситуация интенсивного вычесывания насекомых
из волос породила в народном диалектном языке вполне
эстетичные, лингвистически совершенные этикетные формулы.
В беседах с диалектоносителями нами зафиксировано
несколько благопожеланий в этой ситуации. Благопожелания
Чтоб волосики росли! и Быть здоровой головушке! записаны в
говоре деревни Наволок Кичменгско-Городецкого района, где в
течение ряда лет работала диалектологическая экспедиция под
нашим руководством. Два благопожелания — Мор на ши! и
Конь на ши! — записаны в говоре села Ферапонтово
Кирилловского района, там также в течение нескольких сезонов
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работала наша диалектологическая экспедиция. Об этих
благопожеланиях и пойдёт речь ниже.
Чтоб волосики росли! — это благопожелание выражает
идею сохранения длинных волос, которые легко и удобно
укладываются в традиционную причёску. В деревенской
традиции женщины не делали стрижки, а отращивали длинные
волосы (ср.: Девичья коса — русская краса). Иметь длинные
волосы было возможно только при соблюдении определённых
гигиенических навыков и отсутствии педикулёза. Напомним, что
в течение военного времени типичной прической для детей была
лишь очень короткая чёлка. В грамматическом отношении
формула представляет собой придаточное цели при отсутствующем
главном предложении <Я желаю тебе (вам)>.
Быть здоровой головушке! — это благопожелание
представляет собой пожелание здоровья человеку, ибо педикулёз
в образованных слоях общества и воспринимался как серьёзное,
трудноизлечимое заболевание. Если в этом отношении здорова
головушка, то здоров и сам человек. Грамматически формула
сочетает в себе значения оптативности и императивности,
выражаются они инфинитивом быть, т. е. <Пусть так и будет>.
ор на
ши! Да и вот заведись мошка —
медикаментами начнут кормить. А раньше увидят, что ишшут
вошей, так и скажут
ор на ши! (Кир. Ферап.). Приведённая
формула — это пожелание говорящего, чтобы вши у адресата
исчезли, пропали: мор — ‘повальная смерть, эпидемия’ (МАС II:
298). Произношение на [ ]ши объясняется фонетическими
особенностями вологодских говоров: фонема <в> в слабой
позиции перед глухим согласным [ш] реализуется в звуке [ ]неслоговом. Форма на ши равнозначна словоформе на вшей
слово ведёт себя как существительное неодушевленное (ср.
аналогичное употребление одушевлённого существительного —
мор на бабочек). Таким образом, на вшей призывается мор,
погибель, смерть.
Обращает на себя внимание текстовая организация
записанной
иллюстрации
к
анализируемой
формуле:
подразумеваемое сейчас противопоставляется известному а
раньше. Сейчас при борьбе с насекомыми в волосах назначат
медикаменты, а раньше скажут Мор на ши! Предполагается, что
в этой ситуации слово (в данном случае — фразеологическое
выражение, этикетная формула) равнозначно действию. Так, по175

видимому, проявляется вера людей в действенную силу
сказанного слова. Произнесение благопожелания воспринимается
как помощь, средство, действие, приравнивается к ним.
В
грамматическом
отношении
благопожелание
представляет собой модальную фразеологическую единицу с
общим значением ‘Пусть вши исчезнут’ или, конкретнее, ‘Смерть
на вшей’. Эту формулу, но в несколько другом варианте
произнесла в 2012 г. в устной беседе Л. А. Ивашко, большой
знаток русской народной фразеологии: «Смерть вшам вашим!»
Этих формул, как и многих других известных нам крестьянских,
народных благопожеланий, в «Словаре русского речевого
этикета» А. Г. Балакая (СРРЭ 2001) нет.
В этой формуле пожелание выражено конкретно,
прагматично, слова формулы употреблены в своих прямых
значениях. По наличию образности этой единице прямо
противопоставлена следующая формула:
Конь на ши! Когда кто-нибудь придет, а я в голове у
тебя ишшу, дак так и говорят Конь на ши! (Кир. Ферап.). Эта
формула тоже представляет собой пожелание, чтобы вши
исчезли, пропали. Однако она, в отличие от предыдущей, имеет
метафорическую, образную основу.
Семантику слова конь в этой формуле разгадать отнюдь
не просто. Возможно, оно символизирует ту силу, которая давит,
уничтожает насекомых. В «Словаре вологодских говоров»
фиксируем многочисленные контексты, в которых отражается
народное представление о давящей силе этого животного: конь
затопчет, лошадь задавит, конь замнёт и др. (СВГ). Такая же
идея фиксируется и в других говорах: Раньше народ крепчей был.
Я думала, что не состарюсь, меня конь не истоп ет, а нет —
стоптал, смял. (СОСВНГ: 131). Фраза в СОСВНГ даётся в
качестве иллюстрации при значении слова конь — ‘судьба,
время, жизнь, символом которых выступает конь’. Таким
образом, употребление слова конь в этом значении, как и в нашем
случае, — это речевая метафора.
В народном речевом этикете образные средства
представлены весьма широко. Так, Лебеди тебе на бук! —
пожелание при стирке белья: лебедь – символ чистоты. Пух под
ножницы! — пожелание мягкой шерсти при стрижке овцы:
пух — символ мягкости. Шёлк на руки! — пожелание не
повредить руки во время трепания льна: шёлк — символ мягкого,
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не колющего руки стебля льна. Малина в рот! — благопожелание
при зевании: малина – символ сладости. Море под корову! —
пожелание большого количества молока: море — символ
большого количества жидкости и др. В этот ряд вписывается и
формула Конь на ши! — пожелание избавления от вшей: конь –
символ большой давящей силы, способствующей умерщвлению
паразитирующих на человеке насекомых.
Приведённое истолкование формулы Конь на ши! не
является единственно возможным. Нельзя исключить и
намеренное сокрытие смысла говорящим, т. е. сознательное
смягчение задуманного пожелания, эвфемистическое маскирование
смысла (Сеничкина 2006). Факты эвфемистического характера
наблюдались нами и в формулах, рождённых другими
прагматическими ситуациями. Сравним в этой связи аналогичное
явление в этикетной формуле, произносимой при замешивании
теста: Оспорина в квашню! вместо Спорина в квашню!
Эвфемизация смысла приводит к затемнению этимологии,
создаёт определённую трудность при объяснении смысла
формулы, однако делает пожелание более тактичным,
деликатным.
В
грамматическом
отношении
благопожелание
представляет собой несколько иную, чем в предыдущем случае,
формулу: <Пусть найдётся средство от вшей>.
Эти благопожелания так же, как и другие, ранее уже
охарактеризованные нами формулы, могут осложняться
вокативами ( ор на ши, Мария!), указаниями адресата (Конь на
ши вам!) или др.
Формулы Мор на ши! и Конь на ши! обладают
значительным сходством. Помимо идентичной второй части,
первые части представляют собой односложные слова с
однотипным составом трёх звуков: согласный, гласный,
согласный. Один и тот же гласный звук [о] усиливает сходство
слов, ассоциируя их с возгласом о-о-о! Акцент в синтагме падает
на предлог, и именно это, как представляется, делает формулы
очень энергичными.
Казалось бы, неудобное положение, в котором застали
человека, вычёсывающего вшей у себя или у ребёнка, в речевом
отношении должно было табуироваться, обходиться молчанием.
Однако частотная, обыденная ситуация оказывается открытой
для визуального наблюдения, из неё нужно найти достойный
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выход, и она обставляется специально выработанными
формулами. Речевым средством, помогающим выйти из
неудобной ситуации, смягчить возникшую неловкость, вызвать
смех, улыбку, являлись стандартные, клишированные выражения.
Они произносились только в конкретной ситуации. Люди их
знали, употребляли соответственно ситуации, произносили почти
автоматически. Народ хотел таким образом установить
определённые правила поведения на все случаи жизни. Так
проявлялась вера в магическую силу слов: думалось, что
благопожелание поможет человеку. Сейчас же известно, что в
описанной ситуации требуется соблюдение определённых
гигиенических условий в быту, наличие необходимых моющих и
дезинфицирующих средств и достаточное питание для
сохранения у человека иммунитета.
В просмотренных нами словарях нет подобных
благопожеланий. Возможно, собиратели просто не попадали в
такую ситуацию или информанты не доверяли им настолько,
чтобы говорить о таких интимных вещах. Впрочем, и в живых
говорах Вологодской области, кроме говоров Кирилловского и
Кичменгско-Городецкого районов, такие благопожелания тоже
пока не зафиксированы. Самый полный словарь диалектной
лексики и фразеологии, СРНГ, этих формул также не приводит.
Но универсальная идея обозначать насекомое однокоренным
словом конёк в СРНГ отражена: конёк — ‘кузнечик’ (Волог.,
Арх., Яросл., Костр., Свердл., Уральск.), ‘стрекоза’ (Арх., Костр.,
Иркут., Волог.) (СРНГ 14: 251–252). Отсутствие зафиксированных
нами благопожеланий в названном словаре и в картотеке
Лексического атласа русских народных говоров (ИЛИ РАН,
Санкт-Петербург) свидетельствует либо в пользу их весьма
узкого ареала, либо в пользу их сохранения как архаических
единиц лишь на вологодской территории.
Приведённые нами благопожелания выполняют, как
представляется, несколько разных функций. Этими формулами
удавалось приветствовать людей; проявляя понимание ситуации,
заставить их не сконфузиться, не устыдиться производимой
работы (дело-то для всех — обычное!); пожелать успеха (это всё
же работа!). Кроме того, названными фразеологическими
оборотами насекомое конкретно не называется, а обозначается
эвфемистически. Произнесение в этой ситуации слова конь
представлялось, быть может, даже возвышенным, не
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исключено — поэтичным или юмористическим. Так здесь
проявляется ассоциативный, образный характер народного
мышления.
В диалектной лексикологии образность, согласно
концепции, разработанной составителями Вершининского словаря,
рассматривается как «свойство слова, характеризующееся
двуплановой
семантикой,
выраженной
посредством
метафорической внутренней формы» (СОСВНГ 2001: 6). В
нашем случае было зафиксировано одно безобразное (Мор на
ши!) и другое, возникшее, возможно, на базе этого же
безобразного, но уже образное выражение (Конь на ши!). Как и в
этом случае, в других прагматических ситуациях система
вологодских диалектных благопожеланий демонстрирует
использование и безобразных, и ассоциативно-образных формул.
Итак, в народной культуре северян всё было очень
детализированно, всякая ситуация — будь то чихание, икота,
зевание или др. — порождала специфические благопожелания.
Ни одна ситуация, вплоть до неприличных, не оставалась без
этикетного оформления. И если манипуляции с волосами
человека в каждой этнической культуре воплощаются в
присущую только ей картину (Володина 2011: 74), то мы имели
возможность на материале записей вологодской диалектной речи
проследить, каковы особенности этой картины у севернорусского
крестьянина.
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Е. Б. Кузьмина
Формулы приветствия в псковских говорах
Речевой этикет отражает культуру и традиции народа, при
этом формулы речевого этикета — это довольно устойчивый
пласт лексики, который может оставаться неизменным на
протяжении столетий.
В речевом этикетном поведении сельских жителей
различают три типа ситуаций: 1) когда используются формулы
приветствия, прощания, благопожелания и т. п.; 2) когда
существует запрет на использование этикетных формул
(например, в некоторых говорах отмечается запрет на
благопожелание при дойке коровы, чтобы избежать сглаза);
3) когда употребление или неупотребление этикетной формулы
зависит от коммуникативной ситуации (ср. обязательное
приветствие незнакомого человека в деревне, в отличие от
отсутствия такой традиции в городе).
Приветствие — один из самых важных знаков речевого
этикета. С его помощью устанавливается контакт между
коммуникантами, определяются отношения между ними.
Неисполнение ожидаемых знаков речевого этикета в ситуации
встречи (отсутствие приветствия) воспринимается сельскими
жителями как нарушение принципа вежливости и оценивается
неодобрительно: А, е-та тот, каторый « дарофься» не гаварит
никаγда. Нев. Выбор формулы приветствия зависит, во-первых,
от определённых характеристик адресата и адресанта: возрастной
характеристики (адресант старший, равный, младший по
возрасту); половой принадлежности; социального, профессионально-должностного положения (адресат старший, равный, младший
по социальному положению, сельский или городской житель);
наличия / отсутствия дистанции между коммуникантами (адресат
знакомый, незнакомый, родственник, свой / чужой и т. п.); вовторых, от типа коммуникативной ситуации (ситуация
официального, профессионального, бытового общения и т. д.).
В русском литературном языке существует разнообразие
в выборе формулы приветствия: здравствуйте, здравствуй,
привет, здорово, добрый день, доброе утро, добрый вечер,
здравия желаю, мое почтение, хай, хелло, салют и др. (по
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данным Н. И. Формановской, всего до 50 единиц) (Формановская
2002: 192).
Основным приветствием при встрече, знакомстве,
обращении по телефону, в письме в русском литературном языке
является слово здравствуйте, оно может использоваться в любой
ситуации, независимо от статусов коммуникантов. Форма
здравствуй употребляется как дружеское приветствие при
встрече с приятелями, близкими знакомыми, родственниками,
равными или младшими по возрасту и положению (Балакай 2001:
190, 403). М. Фасмер происхождение слова здравствуй объясняет
сокращенной формой 1 л. ед. ч. здравствую ‘приветствую тебя’,
заимствованной из церковнославянского языка (Фасмер II: 90).
О. Н. Трубачев добавляет, что, по мнению исследователя
Дикенмана, первоначальное значение было ‘будь здоров’ (Там
же). Значит, исходно это была форма 2 л. ед. ч. повелительного
наклонения. Приветствия, связанные с пожеланием здоровья,
являются традиционными для славянских языков. Ср. русск.
здравствуйте, укр. здрастуйте, здорові (здоровенькі) були, серб.
здраво, блгр. zdraveite, макед. здраво, словен. zdravo и т. п.).
Вероятно, в славянской картине мира именно здоровье считалось
весьма значимым. В. В. Колесов отмечает: «Этим национальным
пожеланием русские отличались от многих европейцев, у
которых смысл приветствия заключался в пожелании радости,
счастья и добра. Русский человек всё это вместе видел в
здоровье» (Колесов 2008: 290).
Сельские жители (диалектоносители) сохранили черты
традиционной русской культуры в области речевого этикета. Так,
в псковских говорах употребляются формулы приветствия,
связанные с пожеланием здоровья (которые являются наиболее
архаичными): здравствуй(те), здравствуйте вам, здравствуйте
сегодня, здоровенько, здорово, будь (быдь) здоров, как здоровы
сегодня?, здорово живёте?, здорово сегодня, здоровься, доброго
здоровьица.
Как и в литературном языке, самой употребительной
формой
приветствия
в
псковских
говорах
является
здравствуй(те): Здрастый, Хёдрывна! Оп.; Здрасти, дядя
Андрей! Сер. (ПОС 12: 306). Помимо простого приветствия
здравствуй(те) используются и распространённые приветствия:
здравствуйте вам, здравствуйте сегодня, здорово сегодня.
Форма приветствия здравствуйте вам воспринимается как более
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вежливая: Здрасьте вам фсем добрым людям! Вл.;
Здрафствуйте вам! Оп. (ПОС 12: 306). В приветствиях
здравствуйте сегодня, здоровься ещё ощущается глагольный
характер их происхождения.
В использовании приветствия здорово в разговорной
литературной речи и в говорах имеются различия
прагматического характера: если в литературном языке данная
форма уместна только в речи мужчин, то в говорах она отмечена
и в речи женщин: Здраствуй, Фединька, дарова! Пл. (ПОС
12: 301). Составитель словарной статьи на слово здорово такое
использование лексической единицы трактует как ‘приветствие
при встрече, здравствуй’, снабжая грамматической пометой
«междом.[етие]» (Там же).
Формы приветствия здоровенько*, доброго здоровьица*
характеризуются ласкательностью и поэтому чаще употребляются
в речи женщин.
Интересно, что в народной речи возможно употребление
при встрече сразу двух форм приветствия (церковнославянского
и русского): Здрастуйти, даровинька! Пуст. (ПОС 12: 300);
Здраствуй, Фединька, дарова! Пл. (ПОС 12: 301). При этом на
первом месте всегда стоит более «официальное» приветствие, а
затем следует форма, указывающая на неофициальный характер
общения или на близкие (дружеские, приятельские, родственные)
отношения между коммуникантами.
Использование в качестве приветствия формулы,
генетически восходящей к вопросу, задаваемому при встрече,
имеет давнюю традицию в русской речевой культуре. Так,
Е. И. Зиновьева отмечает использование формул как тебя (вас)
Бог милует? в обиходной речи Московской Руси XVI века
(Зиновьева 2006: 597). В псковских говорах используется формула
как здоровы сегодня? Употребление в функции речевого акта
приветствия косвенного речевого акта вопроса влияет на
прагматические характеристики коммуникативной ситуации:
момент начала контакта между коммуникантами таким образом
смягчается и такое приветствие воспринимается как более
вежливое, деликатное, располагающее к дальнейшему общению.
Употребление формулы здорово живёте? ограничено
типом коммуникативной ситуации, в которой используется
приветствие: обычно оно звучит в речи входящего в дом.
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Приветствия
будь
(быдь)
здоров,
здравствуй,
произносимые при встрече, пересекаются с лексикосемантической группой благопожеланий в других ситуациях. Так,
выражение будь (быдь) здоров употребляется в значениях
‘пожелание здоровья тому, кто чихнул’ ( ыдь дароф, иш
рашшихался. Пыт.); ‘пожелание здоровья, когда чокаются, перед
тем как выпить’ ( ыдь дароф, давай па малинькъй. Пыт.) (ПОС
12: 302). Формула здравствуй, помимо распространённого
использования в качестве приветствия при встрече, употребляется
и в значении ‘пожелание здоровья при чихании’: Здраствуй
правда! Пск. (ПОС 12: 306). Это свидетельствует о родстве
происхождения разных по своим назначениям формул
приветствия, сближающихся благопожеланиями здоровья друг
другу при общении.
В псковских говорах, как правило, не употребляются
формулы приветствия доброе утро, добрый вечер. Формула
добрый день тоже не используется в обычной разговорной речи
диалектоносителей, но оказалась отмеченной один раз в цитате из
фольклора: Добрый день, земляки саседи, вот мы и стретились в
мирнъй биседи. Гд. (ПОС 9: 93). Возможно, это связано с тем, что
эти формулы в русском языке являются заимствованными:
В. В. Колесов отмечал, что они употребляются «с конца XVII в.
по иноземному образцу в господской среде» (Колесов 2008: 289);
в европейских языках (французском, немецком, английском)
имеются их соответствия.
В псковских говорах не отмечено использование и
формулы привет, широко употребляемой в русском разговорном
языке в качестве приветствия при встрече. Вероятно, это также
определяется этимологией слова и более поздним временем его
появления: оно «получило распространение в советский период
преимущественно в молодёжной среде» (Балакай 2001: 403). По
данным этимологического словаря М. Фасмера, слово привет
связано с существительными ответ, совет, обет. От привет
производно приветить (Фасмер III: 363).
В. В. Колесов пишет: «Привет — тоже старинное
славянское слово, только значило оно призыв или намерение (на
которое должен следовать ответ). Это не пожелание добра или
здоровья, а всего лишь вещание — безликое обращение, не
связанное дружеским участием» (Колесов 2008: 290). В
псковских говорах слово привет зафиксировано только в
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значениях: ‘обращённое к кому-н. выражение дружеского
расположения, доброжелательства’ (Хъть бы привет сказал бы.
Остр.) и ‘известие от кого-н.’ (Ну ат матки привета не была?
Локн.).
Вербальный акт приветствия часто сопровождается
невербальными действиями. В семантике диалектных языковых
единиц могут содержаться сведения о традиционных этикетных
действиях и невербального характера. Так, в псковских говорах у
слова здравствуйте, употребляемого в качестве приветствия при
встрече, отмечено шутливое употребление ‘о шапке, кепке’: А
где-та мой драсьте? Куда я яво затярял? Пск. (при
приветствии мужчины приподнимают головной убор) (ПОС
12: 306). Фразеологический оборот давать (дать) здравствуй(те)
употребляется в значении ‘здороваясь, пожимать руку’: И дом
мой у лапу срублен, такая форма у лапу, каг драстай да м. Нев.
(приветствие между мужчинами традиционно сопровождается
рукопожатием) (Там же).
На примере анализа формул приветствия, используемых в
речи носителей псковских говоров, можно сказать, что модели
речевого поведения жителей Псковской области достаточно
традиционны и прочно сохраняются, особенно диалектоносителями
старшего поколения.
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М. А. Захарова
Описательные предикаты как тип устойчивых глагольных
конструкций донского диалекта обозначающих трудовую
деятельность
Среди устойчивых глагольных конструкций донского
диалекта, обозначающих трудовую деятельность, заслуживают
рассмотрения
описательные
предикаты — неоднословные
наименования действия. В лингвистической литературе для этого
феномена на данный момент не существует общепринятого
термина. Такие конструкции называются описательными
предикатами (Москвин 2007: 502), вербоидами (Сидорец
1999: 86), перифрастическими оборотами (Абаев 1988: 42). В
своей работе мы используем термин «описательный предикат»,
поскольку он указывает, во-первых, на аналитическую структуру
подобных единиц, а во-вторых, на их синтаксическую функцию
(роль сказуемого в предложении). Ш. Балли определяет такие
конструкции как глагольные группы — «перифразы простых
глаголов» (Балли 2009: 94).
В составе устойчивых глагольных конструкций донского
диалекта, обозначающих трудовую деятельность, описательные
предикаты присутствуют в крупных тематических группах
анализируемой глагольной лексики («Совместное выполнение
работ», «Рыболовство», «Бондарное дело», «Ведение домашнего
хозяйства»).
Описательные предикаты (далее ОП) донского диалекта
имеют следующую структуру: глагол ДЕЛАТЬ (носитель
грамматического значения, десемантизированный компонент) +
имя существительное (носитель лексического значения).
Многофункциональные
глаголы
типа
делать,
выражающие действие в самом общем значении и отмеченные в
германских, романских, славянских и других языках, получили в
исследовательской литературе определение специализированных
глаголов/дериваторов (Сидорец 1999: 71). Параллельно в
вышеперечисленных языках имеются глаголы для обозначения
более конкретного действия: изготовлять, выделывать,
сооружать, строить и т. д. (Абаев 1988: 34).
Исследователи обратили внимание на древность данной
модели (Абаев 1988: 41). Многие глаголы, выступающие в
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составе ОП в качестве десемантизированного компонента, а
также существительные, входящие в именную часть,
представляют собой заимствования из старославянского языка
(возбуждать, обретать, совершать; жажда, клевета, надежда
и т. д.) (Сидорец 1999: 67). На древность указанной модели
косвенно указывает и сам глагол делать, содержащий
индоевропейский корень *dhē- (Фасмер I: 496).
В ОП донских говоров нет следов старославянизмов,
однако присутствует единичный пример включения фонетического
архаизма — восточнославянского варианта, ушедшего из
современного русского языка: делать помо ь ‘помогать при
строительстве жилья’ (БТСДК: 129) (в литературном языке
закрепился южнославянский вариант помощь).
С точки зрения семантики можно выделить ОП, имеющие
терминологическое значение (они входят в состав тематических
групп, обозначающих специализированные виды трудовой
деятельности, — бондарное ремесло, кулинарное, шерстобитное
дело), и ОП, терминологического значения не имеющие
(например, ОП делать/сделать помочь).
ОП, не обладающие терминологическим значением,
включают в свой состав существительные, не связанные
семантически с определённой сферой трудовой деятельности.
ОП, обладающие терминологическим значением, приобретают
его за счёт имени существительного, маркированного с точки
зрения сферы своего употребления: делать посадку ‘насаживать
клёпку на днище бочки’, делать прибелку ‘готовить закваску для
теста’ (БТСДК: 129). Такое существительное носит характер
профессионализма и может даваться со специальными пометами,
например: посадка ‘рыб. Прикрепление сетного полотна к
верхней и нижней верёвкам (оборам) сети, невода’, прибелка
‘основа для дрожжевого теста, закваска (дрожжи или хмелины),
жидкое тесто’ (СДГВО: 460, 471). Следует отметить, что именная
часть таких ОП обладает процессуальным значением. Эти
грамматически зависимые, но семантически доминирующие
существительные «входят не в актантную рамку, а в состав
предиката» (Всеволодова 2006: 133).
В отличие от других аналитических терминологических
сочетаний, практически любой ОП можно заменить одиночным
глаголом, при этом управляемое существительное исходного ОП
и полученный в результате преобразования глагол будут
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однокоренными словами: делать помочь → помогать, делать
прибелку ‘готовить закваску для теста’ (А если хлеп нужын скора,
заделывають хмилину, падабьють ие – делають приб лку, а
тагда уш стануть хлеп ставить. Карг.) → прибеливать
‘готовить дрожжи для теста’ (Раньшы гаварили прибилить,
типерича на теста паставить дрожжи. Стч., Задон.) (БТСДК:
129, 416), делать посадку (бонд.) → насаживать клёпку на
днище бочки, делать ссадку ‘выравнивать толщину материала’
(Прутком ссатку делаиш, штоп валинак был ниморщиный.
Н.-Чир.) (БТСДК: 129, 506) → ссаживать ‘уменьшать в объёме
что-либо, заставляя съёживаться, сжиматься’ (СРНГ 40: 338).
В донском диалекте существуют аналитические
образования с глаголом делать, структурно похожие на ОП,
причём их именная часть подвергается переосмыслению: делать
воскресенье ‘устраивать коллективную помощь при постройке
дома’ (Надыся ани делали васкрисеню, саман делали, люди
памагали. Наделали, саманин пяццот будя. Оз.) (БТСДК: 87).
ОП донского диалекта могут включать в качестве
десемантизированного компонента (дериватора) глагол дать:
дать ремонт ‘отремонтировать’ (БТСДК: 126). В литературном
языке также отмечены сходные обороты с лексемой дать (дать
распоряжение/распорядиться, дать позволение/позволить, дать
разрешение/разрешить) (МАС I: 366).
В исследовательской литературе отмечается, что вопрос о
принадлежности сочетаний с глаголами дать и делать к сфере
фразеологии является дискуссионным. Основным критерием,
позволяющим отнести ряд подобных аналитических конструкций
к фразеологизмам, является наличие у них экспрессивности
(Мокиенко 1989: 186–187). Среди анализируемых нами
аналитических конструкций с лексемами дать и делать
фразеологических единиц, отвечающих вышеприведённым
критериям, нет; пользуясь термином В. М. Мокиенко, такие
образования можно назвать структурными «заготовками
фразеологизмов» (Там же).
Таким образом, описательные предикаты донского
диалекта представляют интерес для исследователя в разных
аспектах: при изучении реликтов (следов) прошлых эпох в
диалектной лексике, при изучении структурно-семантических
свойств устойчивых глагольных конструкций, обозначающих
различные виды деятельности человека.
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И. А. Кобелева
«Фразеологический словарь русских говоров
Нижней Печоры»
(лексикографическая оценка)1
В последнее время к немногим прежним известным
диалектным ф р а з е о л о г и ч е с к и м словарям: «Материалам для
фразеологического словаря говоров Северного Прикамья»
(Пермь, 1972), «Словарю фразеологизмов и иных устойчивых
словосочетаний русских говоров Сибири» (Новосибирск, 1972),
«Фразеологическому словарю русских говоров Сибири»
(Новосибирск, 1983) — добавились новые словари, описывающие
фразеологическое богатство того или иного русского говора:
«Материалы к словарю фразеологизмов и иных устойчивых
сочетаний Читинской области» (Чита, 1999–2004), «Словарь
псковских пословиц и поговорок» (Санкт-Петербург, 2001),
«Фразеологический словарь пермских говоров» (Пермь, 2002),
«Материалы для идеографического словаря новгородских
фразеологизмов» (Великий Новгород, 2004), «Фразеологический
словарь русских говоров Республики Коми» (Сыктывкар, 2004),
сводный словарь «Человек в русской диалектной фразеологии»
(Москва, 2004), «Фразеологический словарь русских говоров
Прибайкалья» (Иркутск, 2006), «Фразеологический словарь
русских говоров Республики Мордовия» (Саранск, 2007).
Последним в этом представительном ряду стал
двухтомный «Фразеологический словарь русских говоров
Нижней Печоры», составителем которого является доцент Коми
государственного педагогического института Н. А. Ставшина.
Материалом для словника словаря послужили «фразеологизмы,
собранные автором в полевых условиях в течение трех десятков
лет». Также представлены и «фразеологические единицы из
собрания Межкафедрального словарного кабинета Санкт-Петербургского университета и Картотеки словаря печорских говоров,
1
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства
образования и науки Российской Федерации, НИР «Духовная культура европейского
севера: системное описание и исследование источников по традициям Печоры»,
регистрационный № 6.2281.2011.
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хранящейся на кафедре русского и коми языков Коми
педагогического института» (Ставшина 2008: 6).
Словарь издан в Санкт-Петербурге в издательстве «Наука»
в 2008 году. В него включено более 6 тысяч единиц,
соответствующих широкому пониманию фразеологии, что
означает, что в Словаре зафиксированы не только с о б с т в е н н о
ф р а з е о л о г и ч е с к и е е д и н и ц ы , но и п о с л о в и ц ы (например:
обиженная краюха ещё сытей бывает ‘много претерпевший
человек оказывается счастливее тех, чья жизнь была
благополучной’, сзади хомут не налаживают ‘после того, как
нечто совершилось, бессмысленно пытаться что-то изменить’),
п р о ф е с с и о н а л и з м ы (например: в закрой набирать ‘способ
изготовления полов и потолков’, дрюки метать (ставить)
‘ловить рыбу зимой: опускать в лунку, выдолбленную во льду
реки, палку, к которой привязан рыболовный крючок с
наживкой’), о б о з н а ч е н и я р а с т е н и й (например: богородская
трава ‘тимьян, чабрец’, лягушечий цветок ‘калужница болотная’),
н а з в а н и я з н а ч и м ы х д а т (например: день сидения ‘один из
дней последней недели Великого поста, в который девушки
гадали’, Прасковья–грязниха ‘день Преподобной Параскевы,
отмечаемый 27 октября по нов. стилю, 14 октября — по ст.
стилю’) и т. д.
Все эти выражения составляют следующие группы:
1) единицы, не имеющие параллелей в русском
литературном языке, например, двойные пелёнки ‘о младенцах,
родившихся с небольшим перерывом во времени’; семь отцов,
восьмой батюшка ‘о внебрачных детях у одной матери’ и др.;
2) единицы, совпадающие с литературными фразеологизмами по значению, но частично отличающиеся от них
компонентным составом, например: до гробовой жизни ‘до конца
жизни’, ср. литер.: До гробовой доски ‘до самой смерти, до конца
жизни’ (ФСРЯ 1986: 145); мотать на уши ‘внимательно слушать и
запоминать’, ср. литер.: Мотать на ус ‘принимать к сведению,
брать на заметку, хорошенько запоминать что-л.’ (ФСРЯ
1986: 255) и др.;
3) единицы, совпадающие с литературными фразеологизмами по компонентному составу, но отличающиеся от них
значением, например: во все лопатки ‘крупный, сильный,
здоровый’, ср. литер.: Во все лопатки ‘очень быстро (бежать,
ехать, мчаться и т. п.)’ (ФСРЯ 1986: 233); зубы точить ‘болтать,
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сплетничать’, ср. литер.: точить зубы 1. ‘испытывать злобу
против кого-л. или чего-л., стремиться причинить вред кому-л. или
чему-л.’, 2. ‘хотеть, стремиться захватить, завладеть кем-л. или
чем-л.’ (ФСРЯ 1986: 479) и др.;
4) единицы, совпадающие с литературными фразеологизмами по компонентному составу, но отличающиеся от них
сочетаемостью, например: кто в лес, кто по дрова ‘невпопад
(говорить, отвечать)’, ср. литер.: кто в лес, кто по дрова
‘нестройно, вразброд (о неслаженных, несогласованных
действиях, обычно о пении, игре на музыкальных инструментах’
(ФСРЯ 1986: 216); куры не клюют ‘очень много работы’, ср.
литер.: (денег) куры не клюют ‘очень много, в избытке’ (ФСРЯ
1986: 218) и др.
Хотя
«данный
труд
задуман
как
словарь
дифференциального типа, и автор пытался не отражать в нём
общенародную фразеологию» (Ставшина 2008: 5), во многих
случаях приводятся и общеязыковые фразеологические единицы,
например за глаза, зубы на полку положить, на одну колодку и др.
Эти единицы представлены в словарных статьях, в которых
разрабатываются
«диалектные
варианты»
литературных
фразеологизмов, ср. по-за глаза (глазам, глазами) за глаза ‘в
отсутствие человека, о котором говорится’ (ФСРГНП II: 195), зубы
на полицу (полку) положить ‘голодать’ (ФСРГНП I: 269), на
один копыл (на одну колодку) сшиты ‘очень похожи по какимто признакам’ (ФСРГНП II: 33) и т. п. Такой подход оговорен
самой Н. С. Ставшиной: «...автор не старался всеми силами
подчеркнуть своеобразие местного фразеологического материала
(оно и так очевидно) и широко включал, например, наряду с
диалектными вариантами фразеологизма и общеязыковой,
местными разновидностями которого они являются» (Ставшина
2008: 5). Поэтому согласимся со словами автора, считающего, что
«дифференциальная направленность словаря имеет несколько
условный характер» (Там же).
В «Фразеологическом словаре русских говоров Нижней
Печоры» находят отражение уже имевшие место в некоторых
иных диалектных фразеологических словарях новые принципы
подачи фразеологии, а именно приведение этимологического
комментария к описываемым фразеологическим единицам,
например: голее ровдуги стать ‘очень похудеть’ < ровдуга
‘вытертая, без меха оленья шкура’; дикое поветерье
191

‘легкомысленный человек’ < поветерье 1. ‘попутный ветер, 2.
‘встречный ветер’; добрый (не худой) казанок ‘дерзкий,
скандальный человек’ < казанок ‘сустав пальца’, мырку высунуть
‘вмешаться в чужие дела’ < мырка ‘передняя часть головы
животного, рыбы’ и др. Подобные примеры отвечают мнению
А. Ф. Журавлёва, согласно которому любой диалектный словарь
является своего рода посредником между разными культурными
типами и занимает промежуточное положение между толковым
одноязычным и переводным двуязычным словарями (Журавлёв
1988: 91). Это утверждение заставляет внимательнее относиться к
закреплённым в диалектной фразеологии представлениям о
предметах быта, обрядовых действиях, традициях и т. п.,
характерных для той или иной этнографической зоны, что в
полной мере продемонстрировано в анализируемом словаре.
Кроме того, это означает, что данный словарь представляет собой
не просто собрание прекрасного диалектного материала — он
позволяет «расширить диапазон потребителей словаря, его
способность удовлетворять разные запросы потребителей»
(Носенко 1990: 168).
В словарных статьях рецензируемого словаря встречаются
специальные пометы, указывающие:
1. на
обязательную
грамматическую
сочетаемость
фразеологической единицы (не в голову кому ‘невдомек’, в
порядках кто ‘трезвый’, пыль да копоть выйдут из кого ‘кто-л.
успокоится, образумится, поумнеет’ и др.);
2. на эмоционально-оценочную направленность фразеологической единицы (верёвку извить ‘н е о д о б р . запутанно сказать,
схитрить, обмануть’, тараканья матка ‘пр е н е б р . о часто
рожающей женщине’, уши по земле волочить ‘пр е з р . об очень
пьяном человеке’ и др.);
Следует сказать о том, что Н. С. Ставшина посчитала
возможным не сопровождать толкованием некоторые (довольно
многочисленные) единицы: «Если фразеологическая единица,
обычно паремия, употребляется в прямом смысле и он
совершенно очевиден и комментариев не требует, то
семантизация не даётся, после заголовка сразу следует
иллюстрация: Вор уйдёт — стены оставит, а огонь — ничего»
(Ставшина 2008: 18). Такой подход к словарной презентации
диалектного материала не всегда кажется оправданным, особенно
тогда, когда иллюстративный материал явно недостаточен,
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например: « каждой слободке по молодке Ну, у этого уж в
каждой слободке по молодке» (ФСРГНП I: 76); « от тебе
крест – вот тебе двери Вот тебе крест – вот тебе двери,
выйди вон отсель» (ФСРГНП I: 143); «Дорог не работник, а
аставщик Дорог ведь не работник, а заставщик как он
скажет, так и сделают. Она всех своих молодок заставляла
аборты делать, вот бог и наказал её дорог не работник, а
заставщик» (ФСРГНП I: 222) и др.
Расположение материала в анализируемом словаре порой
вызывает вопросы. Так, вряд ли стоит в одной словарной статье
объединять
синонимичные
фразеологические
единицы,
например: Коновство вести Сплетни (сплетню) вести (плести)
да сарафаном трясти ‘распространять недостоверные слухи,
сплетничать’: Про себя не знат, а всё только конует, коновство
ведёт. Я ешшо у них за столом не сиживала, а они коновство
ведут. Всё конуют, коновство ведут — соберутся старушки-ти.
Просты на языки, сё сплетню ведут. Да хватит тебе сплетни
плести да сарафаном трясти, угомонись. (ФСРГНП I: 353) и др.
Несмотря на ряд сделанных замечаний, совершенно
бесспорно, что современная русская диалектная фразеография
пополнилась ещё одним достойным лексикографическим
источником, ссылки на уникальный материал которого уже
находят своё место в авторитетной научной литературе,
касающейся изучения проблем фразеологии русского языка.
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Т. И. Мочалова
Фразеологические единицы с компонентом-числительным в
русских говорах Республики Мордовия 1
Диалектная
фразеология
отражает
особенности
восприятия действительности представителями территориально
замкнутого социума, фиксирует систему ценностей носителей
языка. По мнению Н. Ф. Алефиренко, «именно фоновые знания,
пресуппозиции, представления о значимости обозначаемого
явления в системе ценностно-смысловой ориентации народа
лежат в основе формирования семантики фразеологической
единицы» (Алефиренко 2002: 72). Особую группу в
общенародном языке и диалектной системе составляют
фразеологизмы с числовыми компонентами, выполняющими
фразеообразующую функцию. Такие фразеосочетания могут
передавать как собственно количественные значения, так и
приобретать символические смыслы. В лингвистической
литературе изучение нумеративных фразеологических единиц
осуществлялось в различных аспектах на материале русского и
других языков (см.: Клименко 1982; Кравцова 1981; Новикова
1991; Супрун 1965; Тихонова 1971; Филоненко 1993; Шакиров
1995 и др.). Материалом для данного исследования послужили
зафиксированные в русских говорах Республики Мордовия
фразеологизмы, которые включают в свой состав общерусские
числительные (СРГРМ; ФСРГРМ).
В исследуемых говорах в состав фразеологических
единиц входят общерусские количественные числительные
первого десятка, тридцать три, сорок, сто. Наиболее
многочисленными являются фразеосочетания с компонентом
один, которые указывают на единичность (♦ оди'н-еди'ный /
разъеди′ный — ‘только один’) или порядок следования предметов
(> оди'н по одному — ‘один за другим’), их идентичность,
сходство по какому-либо признаку (> оди'н под оди'н / под
одногó — ‘о ком-, чем-либо одинаковом или очень похожем’, ♦
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства
Республики Мордовия в рамках научно-исследовательского проекта «Типологические,
этнолингвистические и лингвокультурологические аспекты диалектной картины мира (на
материале фразеологии русских говоров Республики Мордовия)» (проект № 11-14-13003 а/В).
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однá под одну' — ‘о женщинах, обладающих одинаковыми
положительными качествами’, ♦ с однóй подрóщи —
‘одинакового возраста, ровесники’ и др. Устойчивые сочетания с
компонентом один могут употребляться для характеристики
человека, его образа жизни (ни в однóм глазу' — ‘совсем не пьян’,
♦ оди'н-разъéдный во 2 знач. — ‘одинокий; без семьи, близких’, ♦
в одну' ды'шку дышáть — ‘быть при смерти’), для выражения
согласия, единения между членами диалектного сообщества (♦ в
одну' дуду' дудéть — ‘жить в полном согласии’, ♦ одни'м
хóдом — ‘все вместе’, ♦ пить-есть с однóй лóжки — ‘быть
неразлучными друзьями’) или полного подчинения кому-либо (♦
ходи′ть по однóй доскé — ‘беспрекословно повиноваться комулибо’).
Числительное
два
зафиксировано
в
составе
фразеологических единиц, употребляющихся для обозначения
какого-либо действия, производимого двумя лицами (♦ в два
поймá), номинации человека, несвязно выражающего свои мысли
(♦ два слóва не съя'гнить / съяглить, ♦ двух сослóвий связáть не
мочь) или излишне разговорчивого (♦ мешкá два наговорить,
наболтать). Компонент три обычно употребляется в составе
фразеологических сочетаний при указании на что-либо
чрезмерное, излишнее: ♦ в три гóрла (есть) — ‘много, с
жадностью’, ♦ три дни не объéдешь — ‘о толстом человеке’. Об
очень худом человеке в диалектном социуме говорят ♦ из
двух /трёх лучи′н сóбратый / собранный. Числительное три и
произведённое на его основе существительное трёшница
указывают на число цветовых оттенков предмета: ♦ в три
поднóжки — ‘в три цвета’, ♦ в трёшницу — ‘состоящий из трёх
частей разного цвета’. Три и четыре входят в состав устойчивых
оборотов, характеризующих количество участников танца (♦
плясáть по четы′ре — ‘плясать вчетвером по парам’) или
особенностей пляски (♦ в три ноги' плясáть — ‘плясать, выбивая
дробь’).
Числительное
семь
часто
входит
в
состав
фразеосочетаний, которые характеризуют человека и строятся,
как правило, по модели «количественно-именное сочетание +
глагол или причастие с отрицанием»: ♦ семь с подсёлком не
одéты — ‘кто-либо беден, имеет скудные средства к
существованию’, ♦ семью' кобеля'ми не облáешь — ‘о человеке,
склонном
ссорам, ругани’, ♦ семью' пестáми в сту'пе не
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истолчёшь — ‘о сильном, здоровом человеке’, ♦ [с] семью'
собаками / кобеля'ми не сы'щешь — ‘о том, кто исчез на долгое
время, кого трудно найти’. Кроме того, компонент семь в составе
фразеологических единиц приобретает символическое значение –
служит для указания на что-либо далёкое (♦ зá семь вёрст киселя'
меси'ть — ‘идти, ехать далеко и напрасно’), хорошее или легко
достающееся человеку (♦ на семи' рычагах — ‘о том, что
достаётся легко’, ♦ семь лет прáздник — ‘хорошо, так, как
следует’), а также на большое количество (♦ на семь полóтнищ
наéсться — ‘съесть что-либо в большом количестве, наесться до
пресыщения’).
Собирательное
числительное
семеро
зафиксировано в составе фразеосочетания ♦ доби'ться побóя на
семеры'х — ‘быть жестоко избитым’.
Устойчивые обороты с компонентом десять и
производным от него существительным десяток употребляются
для обозначения большого количества предметов или лиц (♦
косóй деся'ток — ‘о большом количестве кого-, чего-либо’), а
также для характеристики глуповатого человека (♦ с рéдькой
дéсять) или ни в чем не уступающего другим ♦ из деся'тка не
вы'кинешь). Зафиксирован единичный устойчивый оборот с
числительным тридцать три: ♦ согну'ться в три'дцать три
поги'бели — ‘сгорбиться, ссутулиться’.
Фразеосочетания с компонентом сорок немногочисленны
и используется для указания на большое количество: ♦ из сорокá
печéй есть — ‘питаться на чужой счёт, бывая у многих’, ♦
обежáть сóрок дворóв — ‘побывать во многих домах, у многих’.
Сто функционирует в оборотах, дающих оценку человеку,
который имеет красивую внешность и положительные
внутренние качества (♦ сто сот стóит), выражающих досаду,
недовольство (♦ чтоб тебя' разодралó / раздробило на сто доль!),
называющих отдаленное будущее (♦ ямщи'к сто вёрст уéдет).
В составе диалектных фразеологических единиц
встречаются отдельные порядковые прилагательные, соотносимые
с количественными числительными первого десятка. Такие
фразеосочетания употребляются для обозначения обрядовых
действий (♦ пéрвый запóй, ♦ пéрвый зной — ‘помолвка’, ♦ вторóй
запóй — ‘проводы жениха и невесты в церковь’), негативной
характеристики человека (♦ четвёртый поклóн в 1 знач. — ‘о
ком-либо лишнем, ненужном’, ♦ девя'тая спи'ца в колесé — ‘о
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ком-либо постороннем, чужом’ ♦ нет девя'того винтá —
‘кто-либо придурковат, со странностями’) и др.
Таким образом, в русских народных говорах общерусские
числительные (количественные числительные первого десятка,
тридцать три, сорок, сто, а также некоторые порядковые)
выступают в качестве фразеообразующего компонента.
Нумеративные устойчивые обороты могут сохранять в своей
внутренней форме числовое значение, при этом в одних случаях
реализуется значение определённого количества (♦ в три
поднóжки — ‘в три цвета’, ♦ плясáть по четы′ре — ‘плясать
вчетвером по парам’), а в других – значение неопределённо
малого и неопределённо большого количества. Интересен тот
факт, что фразеологизмы с компонентами семь, сто,
обозначающие пространственные или временные отношения,
указывают на что-либо далёкое (♦ зá семь вёрст киселя'
меси'ть — ‘идти, ехать далеко и напрасно’, ♦ ямщи'к сто вёрст
уéдет — ‘в отдалённом будущем, спустя много времени’).
Фразеосочетания с компонентом-числительным могут служить
для качественной характеристики человека (♦ из двух /трёх лучи′н
сóбратый — ‘об очень худом человеке’, ♦ сто сот стóит —
‘имеет красивую внешность и положительные внутренние
качества’), оценки явлений и предметов окружающего его мира
(♦ четвёртый поклóн во 2 знач. — ‘о чём-либо плохом,
недоброкачественном’). В таких случаях нумеративные
фразеосочетания утрачивают связь с каким-либо определённым
количеством, приобретают в сознании народа символическое
значение.
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Е. Н. Обедникова
Цветовая параметризация идеографической картины мира
(на фразеологическом материале
восточнослобожанских и степных украинских говоров)
Универсальным референтом внешней параметризации
мира, культуры и человека в ней выступает понятие цвета.
Цветовые денотаты объективных реалий, ощущений, всего
пространства существующих информационно-энергетических
смысловых соотношений в триаде «природное — культурное —
социальное» формируют самостоятельную семантическую
систему ориентации человека в мире, коррелирующую с его
эмотивно-личностыми характеристиками. Феномен цвета
изначально заложен в сознании носителей языка в виде
архетипных
комплексов,
обозначающих
спектр
«физиологических, эмоциональных, интеллектуальных реакций
человечества» (Яньшин 2001: 228) и качественно влияющих на
формирование
эстетического
мировоззрения
отдельного
индивида и этноса в целом.
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К исследованию понятия цвета учёные обращались давно.
Так, способы разработать универсальную теорию цвета
(хроматизма), заложить фундамент знания о светотенях находим
в работах известных мыслителей античности, в частности у
Платона. Цвет, по наблюдению учёного, — «четвёртый элемент
ощущения» (Витгенштейн 1994: 488). В трудах великого
немецкого поэта-романтика И.-В. Гёте содержатся интересные и
вместе с тем глубоко научные толкования природы цвета. В
понимании автора, цвет являет собой совокупность «деяний света
и страданий», а восприятие природы цвета напрямую
подчиняется
законам
функционирования
зрительных
анализаторов (Гёте 1957: 112). На яркую антропоцентрическую
направленность
феномена
цвета,
обусловленную
культурологическим фактором, указывал известный российский
этнограф Н. Серов: «...культура создаёт человека, который и
создал культуру, соответственно, цвет культуры — сам человек»
(Серов 2003: 15). Позицию открытости трансформационных
связей цветосмыслов в межкультурном коммуникативноповеденческом поле человека, а также взаимообусловленность
универсальных цветоконцептов и человеческого опыта
отстаивала в своих научных убеждениях А. Вежбицкая
(Вежбицкая 1997: 283). В. Тэрнер связывал основные цвета с
физиологическими выделениями и символикой кроссексуальных
обрядов (Тэрнер 1983: 74). Культурная потребность в
канонизации качественных свойств гендера и разночтения
символических значений оттенков кожи и одежды в цветовых
концептах составляли предмет научных интересов Д. Заана (Заан
1996: 46–78).
Сегодня разновекторность исследования колоративов
проявляется в развитии таких научных направлений, как теория
символизации, звуко-цветовая синэстезия, лингвокультурология,
этнография, антропология, терапия, рационально-эмотивная
психология и др. Примечательно, что в большинстве своём
учёные по-разному дефинируют понятие цвета, тем не менее
общей в их трудах остаётся попытка его представления в
когнитивно-креативной системе координат, состоящей из
социальных,
бытовых,
этнографических,
религиозных,
нравственных и других признаков, физиологического и
психологического компонентов колоративов как наиболее тесно
коррелириющих с эмоционально-телесными проявленими души
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(«интеллекта») модусов. Небезынтересно в данном контексте
проследить
соотношение
параллели
«субъективное —
объективное». Так, в человеке всегда присутствуют две
составляющие: обективное (тело с рецепторами кожи и сетчатки
глаза, которые ощущают энергию цвета) и субъективное (душа).
По мнению многих учёных, занимающихся исследованием
цветовой психологии, цвет воспринимается именно душой —
субъективным преломлением данной энергии.
Как явление физическое, цвет воспринимается человеком
при помощи зрительных каналов, при этом понятие о нём
отображается в словесных единицах языка — колоративах.
Цветообозначения
представляют
собой
сравнительно
компактную и легко выделяемую лексическую группу, в которой
отражается объективное разнообразие цветовой гаммы. Лексика
цветообозначений исследуется сегодня в когнитивном,
социологическом, психолингвистическом и сравнительноисторическом
аспектах.
Примечательны
работы
по
цветономинации в культурном направлении (А. Вежбицкая,
В. Г. Гак),
теоретические
разработки
конвенциональной
классификации
цветов
по
группам
(Д. Тресиддер).
Лингвистическое осмысление языковой картины цвета
основывается на выявлении его словесного разнообразия и
раскрытии внутренней формы (ВФ) колоративов, на познании
семантических трансформаций данного феномена в диапазоне
разных лингвокультур.
Цветовая
символика
—
явление
национально
маркированное, мотивированное спецификой миропознания,
ментальным планом выражения результатов познания,
контактами с соседними локусами, взаимовлиянием этносов в
повседневной жизни, коммуникативной прагматикой носителей
языка и рядом других факторов.
Действительно, режиссура представленных цветовых
сигналов в языке чрезвычайно широка и неоднозначна по своей
природе. «Прочтение» цвета может быть субъективным,
индивидуальным знаком или оказывается коллективным
символом больших социальных групп и культурно-исторических
регионов. К примеру, традиционно общими для славянской
народности считают красный и белый цвета, оптимально
адаптированными к ним выступают ж лтый, ел ный и синий.
Следует заметить, что семантика цветов в языковых единицах
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характеризуется мобильностью разного рода преобразований,
обусловленных интра- и экстралингвистическими факторами. В
ней постоянно происходят метафорические и метонимические
смыслозамещения, возникают многочисленные ассоциативные
параллели, что способствует наполнению содержательной
структуры композитов-цветообозначений образными, эмоционально-экспрессивными значениями.
Выразительный колорит живой разговорной речи
подчёркивает фразеология, привнося в яркую палитру народного
дискурса узуальные адъективные фраземы и окказиональные
образования разноуровневой фразеологизации.
Цветовые ассоциации, возникающие в сознании
диалектоносителей,
возбуждают
определённые
эмоции,
представления, ощущения неадекватного характера, выступая
своеобразной памятью о виденном, реакцией на пережитое.
Ощущения и эмоции, вызываемые каким-нибудь цветом,
аналогичны ощущениям, связанным с предметом или явлениям,
постоянно окрашенным в данный цвет. Чем чище и ярче цвет,
тем определённее, интенсивнее и устойчивее реакция, а значит,
тем вероятнее возможность её фиксации как мозаичного
фрагмента цельной, тезаурусной картины мира данного ареала.
Симфония цветовой гаммы прослеживается прежде всего
в народнообрядческих мотивах. Страстная неделя у украинцев
называется Бiлий тиждень поминальная суббота — Красна
горка (гірка); Зелёные дни соответствуют Страстной неделе,
Троице; Зелена субота — ‘суббота перед Троицей’; Зелёний
четвер — ‘четверг на Троицкой неделе’. Одним из наиболее
распространённых средств народнословесной палитры выступает
красный цвет. Разная степень интенсивности его проявления
закреплена в адъективах украинского языка багряний, рудий,
рожевий, рум яний, вишневий, малиновий, калиновий, маковий,
кривавий. Оттенок красного цвета (коралловый) присутстует в
названих традиционных народных украшений, тканей. В слове
красный, которое часто встречается в колядках, воплощено
народное понимание красоты и добра. В народной демонологии
красную одежду или шапку носят домовой, леший, водяной, чёрт;
красные глаза, зубы, волосы у ведьмы, чёрта, русалок. Особо
значимой символикой обладают в народных представлениях
красная нить, красное полотно, красное (пасхальное) яйцо,
которые наделяются защитными свойствами и используются в
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качестве оберега. Красное солнце — эстетико-этический символ
благополучной жизни. У восточнославянских русалок, лешего,
наряду с красными, могут встречаться и белые (сакральные)
одежды, нагоняющие немой ужас на людей (белый страх). В
белом цвете воплощены чистота, свет, плодородие (белое тело,
белые руки, белое лицо — эталон красоты и здоровья в
портретных зарисовках; белые калачи — хлеб высшего сорта,
священный; білі думки — порядочные, благочестивые мысли).
Наиболее конкретной и однозначной символикой обладает
рный цвет, который ассоциируется с мраком, землёй, смертью.
Чёрного цвета обычно демонологические персонажи (появляются
также в виде чёрного животного или предмета): чёрт, банник,
овинник, полевой дух. Ведьмы превращаются в чёрных кошку,
собаку, свинью. Появление чёрного животного после смерти
чародея — свидетельство того, что из него вышел чёрт. Молоком
от чёрной коровы тушили пожар, зажжённый молнией (Полесье).
Чорні брови, чорні очі — идеал красоты в понимании украинцев
(в народнопесенном творчестве никогда не упоминаються глаза
синего или зелёного цветов, лишь изредка — карий). Зел ный
цвет
соотносится
с
растительностью,
изменчивостью,
незрелостью, обладает продуцирующей символикой. В то же
время зелёный цвет — атрибут «чужого» пространства, где
обитает нечистая сила. Зелёный цвет характеризует персонажей
народной демонологии: зелёные волосы у лешего, русалки,
водяного; зелёного цвета бес, водяной; зелёные глаза имеют
леший, русалки, водяные, лесные феи — мавки. Ж лтый цвет
наделяется преимущественно негативной оценкой, часто
осмысляется как символ смерти (появление жёлтого пятна на
руке предвещает смерть; в жёлтый цвет окрашивают яйца,
предназначенные для поминовения). Растения с жёлтыми
цветами (корнями, соком) и предметы жёлтого цвета
используются при лечении «жёлтых» болезней (желтуха,
лихорадка). Жёлтый цвет наряду с красным может выступать как
заместитель золота (золота пшениця). Комбинация красный —
белый противостоит сочетанию ж лтый — рный в значении
жизнь — смерть, свет — тьма, здоровье — болезнь. Сочетание
красный — белый характерно для амулетов (Масленица).
Свадебный хлеб также украшают красными и белыми лентами.
Народная фразеология отражает социально важные
события, запечатлевает в цветовых обозначениях символику
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политической направленности. Так, популярным сегодня на
территории
Украины
является
колоратив
оранжевый,
выступающий в составе устойчивых выражений в значении ‘цвет
оранжа’ (помаранчевий Майдан, помаранчева атрибутика),
‘принадлежащий
организации’
(помаранчева
команда,
помаранчева коаліція), ‘лучший’ (помаранчева концепція),
‘преданный движению’ (помаранчевий мер, помаранчеві
підприємці), ‘принадлежащий структурам власти’ (помаранчеві
вожді, оранжеве керівництво), ‘революционный’ (помаранчева
революція, помаранчева Україна), ‘идеализированный’ (оранжеві
сни), ‘оппозиционный’ (оранжеві опоненти), ‘благотворительный’
(помаранчевий трамвай).
Цветовые ассоциации, отображающие наиболее значимые
для восточного слобожанина понятия, мы классифицировали по
общепринятой параметральной шкале: весовые (лёгкие,
тяжёлые), температурные (горячие, тёплые, холодные),
осязательные (мягкие, жёсткие, нежные), пространственные
(близкие, далёкие), акустические (тихие, громкие), вкусовые
(сладкие, вкусные, горькие, кислые, слащавые), возрастные
(детские, молодёжные, стариковские), сезонные (весенние,
летние,
зимние,
осенние),
этические
(мужественные,
сентиментальные), эмоциональные (весёлые, грустные, скучные,
спокойные, взрывные), культурные (заключающие в себе колорит
всевозможных обрядов). Среди всего перечня категорий
однозначными оказались температурные, весовые и слуховые
ассоциации; неоднозначность продемонстрировали вкусовые,
осязательные, эмоциональные ассоциации, т. е. те, которые
связаны с более интимными переживаниями респондентов и с
деятельностью «чисто биологических» органов чувств.
Продуктивными в составе ареальных фразеологических единиц
(АФЕ) оказались цветообозначения белый (40 АФЕ), ел ный
(17 АФЕ). С другими колоративами нами были зафиксированы
менее частотные образования: синий (9 АФЕ), серый (8 АФЕ),
рный (5 АФЕ), красный (4 АФЕ), голубой (3 АФЕ), ж лтый (2
АФЕ).
Единично
представленными
оказались
такие
колоративы-адъективы, как ро овый (1 АФЕ), рыжий
(оранжевый) (1 АФЕ), бурый (1 АФЕ). Мотивы номинации цвета
в народноязыковой стихии многообразны и тесно связаны с
реалиями окружающего мира. Фразеологизмы с компонентом
«цветообозначение»
характеризуют
разные
области
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жизнедеятельности человека, его взаимоотношения и физическое
состояние. Темами-донорами для АФЕ с семантическим
элементом цвета послужили такие сферы (реалии) наивной
картины мира диалектоносителей, как смерть / предчувствие
смерти (купити білі тапки готують (готовлять) білі тапки
кому скоро білі тапки одягне (одіне) скоро будуть білі тапки
скоро куплять білі тапочки скоро одіне білі тапки [скоро]
(уже) готовлять (готують) білі тапки уже білі тапки
приготував нада (треба) купить білі тапочки кому пора вже
вдягати білі тапочки кому скоро білі тапочки скоро білі
тапочки вбує (убує, обує, взує) скоро білі тапочки натягне
(надіне, одіне, одягне) скоро побачим у білих тапочках кого
треба (прийдеться) подарить білі тапочки кому у білі тапочки
пора надіти (вдягнути) білі тапочки (тапки), временные и
пространственные
характеристики
/
неизвестность,
неопредел нность (на Білу гору крейду косити на закудикину
(кудикину) гору по зелені помідори на закудикину (кудикину) гору
по зелені помідори — ‘ответ на вопрос «Куда идешь?»; як пекло
позеленіє — ‘никогда’; до червоних віників — ‘очень долго’),
особенности походки (білою лебідкою [іти] — ‘красиво,
плавно’), характеристика интеллектуальных способностей /
изменений в психическом здоровье (з Білої гори (горки) хто
пора на білу гору кому з Білої гори втік з білої хати зелёнку
нада (треба) пити кому з жовтою карткою жовта карточка в
кого — ‘умственно неполноценный’; поїхати на білій кобилі;
поїхати на Білу гору зелёнки напитися — ‘сойти с ума’; у голові
синій туман у кого — ‘глупый’); названия учреждений (Біла
гора — ‘сумасшедший дом’), особенности памяти (до білих мух
[пам ятати]; до білих віників до білих пряників до зелёних
віників — ‘долго’), открытая демонстрация эмоций чаще
всего отрицательных (дивитися самим білим — ‘быть очень
сердитым, смотреть неодобрительно, исподлобья’; [аж] у роті
чорно в кого; у роті чорно в кого; у носі чорно в кого — ‘злой’;
напитися молока з-під чорної корови (кобили) — ‘рассердиться’),
внезапность смены событий движения (як грім серед білого
дня [звалитися]; як сніг серед [білого] дня — ‘неожиданно
появиться’), качественная оценка физической / речевой
деятельности (димарі знутрі білити — ‘попусту тратить время’;
білу стіну молоком білити — ‘говорить очевидное, всем
понятное’; білої кобили сон сивої кобили сон казка про сірого
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бичка — ‘бессмыслица’; з червоного піску верьовку вити –
‘красиво говорить’), название рода деятельности / профессии /
должности (білі цигани — ‘барышники’; біла каска —
‘начальнику частка в шахте’; голуба каска — ‘директор шахты’),
вредные привычки (білий орел — ‘пьяница’; бути в гостях у
зелёного змія — ‘напиться’; синій у каліку — ‘очень пьяный’),
оценка внешности ([як] бліда поганка (паганка) — ‘некрасиво
одетая женщина; больной, бледный’; як коняка сива [красивий];
красива як рожа сива — ирон. ‘совсем не красивый’; рудий піп
хрестив кого — ‘некрасивый’; [як] зелена травка — ‘молодая,
красивая девушка’; метр (метир) шкури, ложка синьої крові —
‘худой’), характер / поведение поступки / реакции (сірий
коник — ‘незаметный человек’; з зеленою мухою в носі —
‘хитрый, насмешливый’; зелёне-розове кому — ‘равнодушный’;
жаба зелена — ‘жадный’; зелень пузата — ‘о балованных
детях’; як бурий солому [їсти] — ‘есть с жадностью’);
родственные отношения / взаимоотношения (рідня серед білого
дня — ‘дальние родственники’; сидіти на красному стільці —
‘ладить между собой; бать зажиточным’), опыт (у голові зелені
овочі в кого — ‘о молодом, неопытном’; немає зелёного поняття
в кого — ‘кто-нибудь не может ответить на простой вопрос;
неопытный’), возраст (зелёний півень хвіст зелёний — ‘о
молодом парне’), физические ощущения (зелёнку продавати
(купувати) сирість повиходила в кого синіх птахів ловити
посиніти як пуп індичий посиніти як циганський пуп посиніти
як слива синькою торгувати — ‘замёрзнуть’), мечты / желания
(захотіти рожевого коника захотіти хліба чорного з маслом
машинним — ‘пожелать невозможного’; синя птиця голубий
птах голуба квітка — ‘несбыточная мечта’), вкусовые
категории (із зелёним чаєм — ‘невкусный’), оценка качества
выполняемой хозяйственной деятельности / отношение к
труду (сірі завелися – ‘о запущенном огороде’),
Ещё в античные времена было установлено наличие связи
между цветом, его оттенками и эмоциональной составляющей
жизнедеятельности человека. Психологическое воздействие цвета
на человека разнообразно: светлые тона — весёлые, радостные,
оптимистичные; тёмные — грустные, подавляющие энергию;
тёплые тона действуют возбуждающе, активизируют организм, а
холодные, наоборот, успокаивают. Ввиду этого лингвисты
сегодня уверенно оперируют соотношениями типа «определённая
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окрашенность
эмоций»,
«эмоциональная
окрашенность
переживаний». Таким образом, цвет — идеальная (психологическая)
субстанция, соотносящаяся с материальными (физическим и
физиологическим)
измерениями
при
помощи
эмоций
(ощущений) — своеобразных
информационно-хроматических
композитивов. Объективно подобные взаимосвязи проявляются в
таких устойчивых выражениях, как буряк зварити з їсти
(здісти) рака кинутися в краску ударитися в краску хоч
підкурюй від кого хоч сірники підпалюй — в значении
‘покраснеть от стыда; о покрасневшем лице’. В данных оборотах
раскрывается смысл эмоциональных отношений между
психическим (цветом) и физиологическим (окраской кожного
покрова), как между идеальным и материальным.
Встречаются в разговорной речи диалектоносителей и
единичные случаи употребления ФЕ с семантикой скрытых или
нечётко обозначенных колоративов (смежных с ними
коррелятов): сіро-буро-пошкарябаний — ‘что-либо неопределённого цвета’, як сліпий про краски [розмірковувати] — ‘судить,
размышлять по-дилетантски’, хоч малюй кого; як цвіт калини —
‘красивый’, крашений півень — ‘аккуратный, красиво одетый
молодой человек’, як півень рoзмальований — ‘о безвкусно
одетом человеке’, вилами по воді мальовано — ‘о чём-либо
неопределённом’, ногами бублики малювати бублики ногами
малювати (рисувати) малювати верхами по дорозі — ‘о походе
пьяного’, красна дівка — ‘радуга’.
Таким образом, выявленные нами варианты значений
колоративов проектируют выразительный семантический
фрагмент тезаурусной картины мира Восточной Слобожанщины,
отображая значимые параметры эмоционально-квалификативных
отношений, экспрессивных коннотаций и ассоциативных связей в
речи диалектоносителей.
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Е. В. Пурицкая
Историческая часть «Псковского областного словаря»
и динамика лексической системы псковских говоров
Структура словарной статьи в ПОС, включающая
современную и историческую части, позволяет изучать
временнýю динамику лексической системы псковских говоров.
Благодаря тому, что словарная статья в ПОС имеет современную
и историческую часть с единой нумерацией, есть возможность
сравнить функционирование слова в современных псковских
говорах и средневековых памятниках псковской письменности.
Для некоторых наблюдений нами были избраны семантические
схемы многозначных слов, материал выбран из вышедших
выпусков ПОС, а также из его Картотеки (хранится в
Межкафедральном словарном кабинете филологического
факультета СПбГУ).
Если сравнить семантические схемы многозначных слов в
современной и исторической части, то в тех случаях, когда
памятники отражают все или почти все современные значения
(обычно у общерусских, распространённых, употребительных
слов), заметно, что историческая часть больше: в ней нумерация
современной части имеет продолжение. Прежде всего, в
исторической части фиксируются значения, не дошедшие до
наших дней или отражающие неактуальные, устаревшие реалии и
понятия. Например: деревня ‘расчищенный под пахоту участок
земли, пашня’, вера ‘присяга, клятва’, власть ‘земля,
территория’, небесный ‘соответствующий лунному календарю’.
Семантические схемы многозначных слов, включающие
современную и историческую часть, отражают различия в
картине мира средневекового и современного человека.
Например, историческая и современная части словарной статьи
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брат демонстрируют различия в родственных в социальных
отношениях в древности и в наши дни. Так, в исторической части
словарной статьи на слово брат отмечены 4 значения,
продолжающих нумерацию современной части: 5. ‘двоюродный
брат или дядя’. 6. ‘лицо одного и того же сословия или звания’. 7.
‘всякий человек по отношению к другому, ближний’. 8. ‘монах’, а
у слова братан, помимо употребительного и в наши дни
значения ‘брат, сын тех же родителей’, было и значение ‘сын
брата, племянник’ (на то, что братан — это сын именно брата,
указывает внутренняя форма слова).
Характерная особенность языка древних памятников,
отраженная в ПОС, — большое количество лексики, связанной с
военными действиями и обороной. Современная и историческая
части словарной статьи таких слов показывает, как изменяется
картина войны, отраженная в языке псковичей: в древности
многие обиходные слова имели «военные» значения, утраченные
современными говорами, сохранившими, тем не менее,
остальные, «мирные» значения. Например, существительное
запáс в современной части имеет значения 1. ‘инвентарь, орудия
труда’ 2.‘ сеть для рыбной ловли’ и 3. ‘плетёное полотно для
невода’, а в исторической части к ним добавляется актуальное
для
средневековья
значение
‘совокупность
военных
приспособлений, орудий’: И маистръ приходил на наших,
двожды искрадомъ, побивал людеи великого князя, а иныя,
пометавъ кони и всякои апас, на лѢс убѢгли, а иных из пищалеи
постреляли. (Лет. III, 1560 г., л. 221 об.). Существительное вал
имеет известные современным говорам значения 1. ‘длинная
земляная насыпь’, а также ‘насыпь для задержания дождевой
воды’; 2. ‘ряд скошенной травы’; 3. ‘один из видов женской
прически’; 4. ‘гряда кучевых облаков’ и др., а в древности вал —
это ‘длинная земляная насыпь как оборонительное сооружение’:
СквозѢ озера Потца промежи городового валу и посаду прошла
Великая рѢка. (Кн. писц. II, 374, 1687 г.) «Военное» значение
фиксирует Псковская летопись для слова борозда — это ‘род
осадных сооружений: длинная траншея’: Сентября въ 1 день
начаша [литовцы] к городу боро ды копати. (Лет. I, 1582 г., л.
685 об.), а не только ‘продольная канавка, оставляемая на земле
сохой, плугом, бороной’ или же ‘узкая гряда земли, нарезаемая
плугом или окучником, гребень’.
Важнейшее отличие средневекового мировоззрения от
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современного — это вера, религиозность. Семантика божественного
буквально пронизывает язык древних памятников, а в
современных говорах мы видим её скорее в застывшей форме, в
виде устойчивых сочетаний. Например, прилагательное небесный
имеет в исторической части значение ‘подобающий небесам,
божественный’: Преставился в Небесную славу [князь Довмонт]
въ лѢто 1299 мѢсяца Маия въ 20 день» (Надп. гробн. Доманта,
154, б. г.), а в современной части словарной статьи это значение
сохранилось только в застывших формулах: ради Христа
небесного ‘пожалуйста (при усиленной просьбе)’; с богом
небесным! ‘доброе пожелание при начале какого-н. дела,
действия’; сила небесная ‘восклицание, выражающее удивление,
восхищение’; спаси Христос небесный ‘о нежелательности чегон.; пусть не случится!’; царство небесное ‘прощальное
пожелание умершему при его погребении, а также при
упоминании о нём после смерти’. Значения, связанные с верой и
религией, также расширяют историческую часть словарной
статьи по сравнению с современной. Так, дом имеет в
исторической части значение ‘храм, церковь’, дар ‘талант,
данный Богом’, злой ‘дурной, пагубный, греховный’,
существительное змея — ‘дьявол-искуситель в облике змеи’ и др.
Данные ПОС показывают, что система книжно-письменного
языка средневековья и живого разговорного языка жителей
псковской деревни второй половины XX в. — системы не
изолированные, между ними много связей, прежде всего потому,
что современные псковские говоры — наследники говоров
древности. Эти связи часто заметны в той преемственности,
которая существует между значениями слов, зафиксированными
в древности и в современной речи. Формально это также
расширяет нумерацию исторической части, но часто, даже когда
значения слова в современных говорах и исторических
памятниках не совпадают, отчётливая связь между ними
прослеживается. Напр.: вымысел в современной части ‘затея,
выдумка’ (Эва какóй у вас вымысил был!), в исторической —
‘обдуманное, тайное намерение, умысел’: Онъ де, Евтюшка,
ему сьпьяна безъ вымыслу говорилъ. (Кн. писц. II, 197, 1683 г.)
(общая сема ‘что придумано, задумано’); вымыть в современной
части ‘размывая текущей водой землю, сделать углубление’ (На
дарóги вадóй вымыты как канáвы вяснóй»), в исторической –
‘разрушить (потоком воды)’: Валъ поотсѢлъ въ Великую рѢку,
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потому что около валу старинную подшву вымыло водою. (Кн.
писц. II, 435, 1656 г.) (общая сема ‘разрушить водой’); доспéть в
современной части имеет значение ‘прийти вовремя, успеть’(Мы
падашли к караблю, но ня даспéли»), в исторической — ‘сделать
за какой-н. срок’: Поимали понамаря Троицкого Ивана, а он из
ларев денги имал, да тои гибели доспѢл 400 рублеи. (Лет. I, 1509
г., л. 657) (общая сема ‘сделать за время, отведённое на что-н.’);
непотрéбный в современной части ‘неприличный, непристойный’
(Принясити свóй магнитафóн, я вам пéсню спаю, частýшку
какýю нипатрéбную сыгрáю.), в исторической – ‘недостойный,
неподобающий’: Приидоша нѢкогда во ушеса моя словеса нѢкая
тяжка и непотребна. (Посл. Корн., 527, XVII в.) (общая сема
‘такой, каким быть не следует’); невидимо в современной части
‘неощутимо, незаметно’ (Прóйди вéцар невидима»), в
исторической —‘незаметно для окружающих’: Месяца маия въ 15
день, въ 6 час, загорѢся на Полонище и внезапу загорѢся паки
невидимо, и в тои час бысть буря велия, вѢтръ силенъ от юга, и
понесе огнь к площади. (Лет I, 1607 г., л. 745 об. — 746);
‘недоступно для зрения’: Едущю ему [священнику] путем бысть
тма и по тме облак светел, та же глас невидимо глаголя. (Лет.
II, 1484 г., л. 219); ‘тайно, скрыто’: И послаша изо Пскова ратных
на испоручение, и божиею помощию и святого славнаго
страстотерпца Димитрия Селунского мироточца, в город [Гдов,
осаженный шведами] невидимо приидоша. (Лет. I, 1588. г., л.
698 об.) (общая сема ‘так, что нельзя увидеть’). Таким образом,
характерное явление семантической динамики состоит в том, что
в говорах отмечаются одни значения слова, а в памятниках
другие, но семантически с ними связанные.
Описываемые лексические системы (современных псковских
говоров и средневековых региональных памятников письменности)
не существуют изолированно. На современные говоры оказывает
влияние литературный язык, городская культура, а на язык
летописей — светских документов — влиял церковный, богослужебный дискурс. Здесь, на мой взгляд, можно говорить о двух
процессах. О первом процессе писала О. С. Мжельская, говоря о
лексике, попавшей в речевой обиход из богослужебных книг и
проповеди:
«В
псковских
говорах
отмечены
слова
церковнославянского происхождения, которые могли быть
восприняты народной речью из книг священного Писания.
Словарная статья ПОС, сопоставляя современные данные,
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почерпнутые из народных говоров, и данные памятников,
наглядно иллюстрирует этот процесс» (это слова богородица,
еретик, ад, ангел, антихрист, враг, дьявол) (Мжельская 2001:
142). В речи жителей современной Псковщины встречаются и
другие слова, имеющие явно книжный характер: виноград ‘сад’
(То в виногрáт вабйóмся, то чтó-нибуть начюдим.), глагóл
‘слух, молва’ и глагóлить ‘говорить, сообщать о чем-н.’ (А тут
шли глагóлы, шта Кóлька и Мишку убил, да мáла ли што
глагóлят); глас ‘голос’ (Глас стяряла.).
Однако можно отметить и другой процесс: значения
некоторых слов, зафиксированные в средневековых памятниках,
впоследствии закрепились и развились в литературном языке, и
оттуда уже были заимствованы говорами. Если эти значения
отмечены и в исторической, и в современной части словарной
статьи, это не обязательно означает, что они были известны
разговорной речи древности: скорее они были заимствованы
говорами позднее уже из литературного языка. Например:
болéзненный ‘страдающий какой-н. болезнью, нездоровый’: А
стáршая дачкá балé ненная, сéрцэ у неё. Для диалектной речи
более характерно слово болéсть, и можно предположить, что
болéзненный от болéзнь заимствовано из литературного языка (в
памятниках также зафиксировано прилагательное болезненный
‘связанный с болью, страданием’). Примером позднейшего
заимствования говорами из литературного языка может служить
глагол ввести. В исторической части словарной статьи отмечено
значение ‘установить, учредить’: И многы новыя пошлины
[владыка] введе (Лет. II, 1483 г., л. 217 об). В современной части
этого значения нет, но в ПОС отмечен глагол несовершенного
вида вводиться ‘внедряться, заводиться’: Притсидáтель,
притсидáтель, кукурýза ввóди а, ты бидóны пакупáй, падóйник
мал станóвицца. Точно так же глагол ведать имеет значения 1.
‘знать, иметь сведения; обладать знанием о чём-н., иметь
понятие’; 2 .‘уметь что-н. делать’; 3. ‘пробовать, отведывать’ и в
исторической части 4. ‘управлять, заведовать чём-н.’ Это
значение ещё не зафиксировано ПОС в современной части, но в
Картотеке глагол в этом значении есть: Дъ вайны я патсóчкай
вéдал. Существительное век в исторической части имеет
значение ‘тысячелетие’ — это литературное значение проникло и
в речь современных диалектоносителей: Éто не нáшэ, éто ф том
вякý.
Единственный
случай
употребления
на
фоне
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многочисленных примеров существительного век в значении
‘жизнь’ говорит о том, что значение ‘тысячелетие’ —
заимствование из литературного языка. К этому же ряду
относится и глагол известить ‘сообщить о чем-н.’ (И вестите,
сут пакáжэт.); в исторической части словарной статьи
известить ‘сообщить, довести до сведения кого-н.’: Они же
королю, приехав, и вестиша, яко не мошно около града Пскова
объехати досегновения ради и великаго многаго бою града от
наряда. (Пов. прихож. Батория, 140, XVI в.). Таким образом,
совпадение номера значения в исторической и современной части
в схемах многозначных слов не всегда свидетельствует о том, что
слово было известно живому языку древности и с тех пор
сохранилось в говорах: такое совпадение может быть
результатом
позднейшего
заимствования
значения
из
литературного языка.
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А. Насонов. Вып. II. М., 1955.
Надп. гробн. Доманта — Надпись на гробнице князя Доманта // История
княжества псковского с присовокуплением плана города Пскова. Ч. III.
Киев, 1831.
Пов. прихож. Батория — Повесть о прихожении Стефана Батория на
град Псков // Русские повести XV–XVI веков / Пер. Б. А. Ларина. М. ;
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Посл. Корн. — Послание Корнилия, инока Снетныя горы, к сыну его,
попу Ивану, хотящу второму браку сочетатися // Серебрянский Н. И.
Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. Чтения
ОИДР. Кн. IV. М., 1908.
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Е. В. Ковалых
К изучению лексики псковских хозяйственных книг
(на материале книги о приходе и разделе
пятинного хлеба 1643–1644 годов)
Хозяйственные книги Псково-Печерского монастыря
являются источником важных сведений об истории, культуре
Псковской земли, о быте псковичей, что уже давно используют
историки. Так, Ю. Г. Малков и С. П. Михайлов, используя
сведения из монастырских хозяйственных книг, детально
описали архитектурный ансамбль Успенской обители, а
Н. Н. Розов рассказал о книгах из монастырской библиотеки
(Малков 1982: 65–81; Михайлов 1985: 34–36; Розов 1974:
259–264).
На
материале
монастырских
рукописей
Н. Н. Масленникова показала, как в течение XVII в. менялась
численность населения на Псковщине, как постепенно «в 1630-е
годы продолжалось увеличение числа крестьянских и
бобыльских дворов и рост сельского населения псковских уездов,
причём быстрее всего это происходило в вотчинах
Псково-Печерского монастыря <…> при прямой поддержке
правительства» (Масленникова 1989: 32). В XVII в. меняется и
этнический состав населения этих территорий за счёт выходцев
из Прибалтики. «Этой миграции способствовали два условия: вопервых, выселение задолжавших крестьян из имений феодалов
Прибалтики
и,
во-вторых,
ассимиляторская
политика
Псково-Печерского монастыря, начатая ещё в XVI в., когда была
специально
образована
ветвь
православной
религии
(«полуверцы») для переселившихся эстонцев с церковными
центрами у Печер и Изборска» (Масленникова 1989: 32). Монахи
занимались земледелием, животноводством. Монастырь имел
торговые лавки, амбары, мельницы. Казна пополнялась оброком,
таможенной пошлиной.
При этом исследователь опирается на данные переписных
книг разных лет, на выписи из писцовых книг 1678 г., а также на
Книгу о приходе и разделе пятинного хлеба 1643–1644 гг.,
которая, по мнению Н. Н. Масленниковой, «отражает многие
стороны не только состояния экономики монастыря, но и всей его
жизни» (Масленникова 1996: 466).
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Книга 1643–1644 гг. состоит из следующих документов:
1. Приказ горние половины (лл. 1 об.–18 об.).
2. Книги умолотного старца Селивестра Подгорнего приказу (лл.
19–41 об.).
3. Книги дѢловые пятинному хлѢбу Мокролусского прикаsу (лл.
42–60 об.).
4. Книги деловые Тростянского приказу (лл. 61–81 об. на листах
меньшего формата).
5. Книги деловые о орженые и о еровые Куленского приказу (лл.
82–107 об.).
6. Книги Метковичково приказу мнстрьскому каsеному пятиному
хлѢбу ржи и "ри i всякому мелкому обилю (лл. 108–121 об.).
7. Книги Пачковсково приказу (лл. 122–136 об.).
8. Книга деловая хлебная Констянтиновског приказу и
Новоселског (лл. 137–163).
9. Книга приемная РНА∙[151] год Прчстые Бдцы Печерскаго
мнстря (лл. 164–272).
10. Книга росходная РНВ∙[152] год (лл. 274–316).
Вступительные статьи, разные по объёму, предваряют
каждую книгу. Все они выстроены по одному плану: указывается
дата, по чьему распоряжению производятся записи, кому
поручено следить за приёмом хлеба, что предполагается
учитывать. Завершается каждая статья традиционной формулой:
«И то писано в сих книгах порознь по статьям».
По характеру статей основной части книг можно говорить
о сближении их с приходо-расходными книгами. Так, в первых
восьми книгах тексты сходные, в них передаётся учёт урожая,
например: «б[обыль] Гаврилко Иванов выделено u него ржы∙к
снопов, "рицы∙е снопов, uмолочено ржы u него пол осмины с
четвериком с корцом "рицы пол в∙корца» (Кн. 1643–1644 гг., л.
15 об.). В книге 9 («Книга приемная») текст отражает акт приёма
хлеба в закрома монастыря: «в[о дворе] Матюшка Хват привез
пятины двѢ чети ржы жита пол осмины полтора четверика
овса полторы чети ярицы два корца лну восми гривенок» (Кн.
1643–1644 гг., л. 165). Следует отметить, что чернила, которыми
написаны имена, и чернила, которыми написан основной текст,
часто различаются. Причём имена написаны аккуратно, а текст —
бегло, сбивчиво, что свидетельствует о том, что имена писались
заранее, а запись о приёме хлеба дописывалась потом, в процессе
поступления.
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Наконец, 10 книга («Книга росходная») повествует о том,
как расходуется хлеб в хозяйстве монастыря: «Сентября въ∙д
де[нь] выдано на солод сем чети с осминою ржи на Корове село
для дружинников полтора четверика гороху жнецом на Болшое
Корове село полтора четверика гороху» (Кн. 1643–1644 гг.,
л. 275).
Содержание книги определяет состав лексики данного
памятника. Можно выделить следующие основные лексические
группы:
1. Метрологическая лексика.
2. Названия сельскохозяйственных культур.
3. Нарицательные наименования людей по их социальному
положению, занятиям и т. п.
4. Собственные личные имена.
5. Топонимы (названия селений). И др.
Среди названий метрологических единиц можно назвать
такие, как осьмина, четь, четверик, корец, а также копна, куча,
сноп, например: «выделено ржы в копны∙ле∙снопов, жита к
снопов, овса∙в∙копны∙i∙снопов, пшеницы ei∙снопов; uмолоту ржи
в∙чети пол в∙осмины и∙в∙корца, жита пол осмины, овса∙в чети с
четвериком, пшеницы четверик г∙корца, гречи четверик с
корцом, семени корец конопл"ного, гороху корец, лнu г∙гривенки»
(Кн. 1643–1644 гг., л. 2). Лексема куча в Словаре русского языка
XI–XVII вв. фиксируется, помимо прочего, в значении ‘кладь,
скирд хлеба’ (СлРЯ XI–XVII 8: 151), однако в нашем памятнике
это слово, по-видимому, используется в значении, близком к
метрологическому, о чём могут свидетельствовать примеры
такого характера: «выделено жита гi∙кuчи» (Кн. 1643–1644 гг., л.
9 об.). Встретилось и производное слово кучка, которое
представлено в таком контексте: « ита пол∙в∙кучки» (Кн.
1643–1644 гг., л. 147). Для измерения льна используются меры
гривенка, пудок: «Лну г∙путка еi∙гривенок» (Кн. 1643–1644 гг.,
л. 175).
В группу наименований сельскохозяйственных культур
входят такие наименования, как горох, греча, жито в значении
‘ячмень’, конопляное семя, лен, овес, пшеница, рожь, а также
ярица в значении ‘яровая рожь’. Существительное обилье
выступает в значении ‘злаки, колосовые’ (СлРЯ XI–XVII 12: 52),
что подтверждается контекстом, в котором оно сопровождается
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определениями всякое, мелкое: «умолочено ржы и жыта // и овса
и вс"кого мелкого обиля» (Кн. 1643–1644 гг., л. 80 об.–81).
Среди нарицательных наименований людей по роду
занятия можно отметить лексемы баиник, блюдник, жнец, конюх,
пральник, сусленик, угольник и др.
Собственные личные имена представлены русскими
календарными именами (Ивашко, Андрюшка, Фомка, Сенька,
Гаврилка, Ульяшко) и эстонскими (Мик, Янка, Папка, Юшко).
Имена Петрик Микулин, Юшко Микулин, Мик Лаврецов, Янка
Максимов, Меуско Титкин, Мергушко Кирилов свидетельствуют о
теснейших связях между двумя народами на территории
Псковской земли.
В книге широко представлены и топонимы: Борисово,
Мыльниково, Тютино, Рябцово, Ржава и др. В некоторых
случаях есть возможность проследить историю того или иного
названия. Например, Щеглевицы, Большая Листовица (ср.
современные названия населённых пунктов Щиглицы, Большая
Листовка) и под.
Таким образом, можно отметить, что, несмотря на
однообразие текста, книга предоставляет очень важные факты,
дополняющие уже имеющиеся сведения о языке хозяйственных
книг Псково-Печерского монастыря XVII в.
О ценности фонда Псково-Печерского монастыря для
изучения истории русского языка писала во всех своих работах
Н. Д. Сидоренская. Её многочисленные публикации способствовали
введению в научный оборот этих памятников. Материалы
переписных книг Псково-Печерского монастыря 1639, 1652, 1663
гг., приходо-расходной книги 1674–1674 гг. и нетных книг 1682
года уже включены в картотеку ПОС.
Мы заинтересованы в том, чтобы эти хозяйственные
книги стали доступными для широкого круга исследователей.
Этому способствовало бы создание электронной библиотеки
исторических текстов. Ю. Н. Филиппович в 2006 г. справедливо
отмечал: «Несмотря на то, что электронные издания являются
только нарождающейся формой распространения информации,
они представляются перспективными, в том числе и для решения
проблем сохранения древних письменных источников»
(Филиппович 2006: 333). Работа над созданием электронной
библиотеки производится при сотрудничестве кафедры русского
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языка и научно-образовательнойой лаборатории региональных
филологических исследований ПсковГУ.
В настоящее время в нашем распоряжении имеются
тексты, опубликованные Н. Д. Сидоренской: переписная книга
Псково-Печерского монастыря 1652 г. (опубликована также в
журнале «Псков») (Сидоренская 1996–2002), нетные книги
(Сидоренская 2010).
Кроме того, производится транслитерация текста
приходо-расходной книги 1674–1675 гг. В дальнейшем
предполагается публикация и других памятников псковской
деловой письменности.
При подготовке текстов соблюдается четкое следование
требованиям публикации памятников письменности (Котков,
Князевская 1961). Учитывается опыт лингвистов, работающих с
древнерусскими источниками, издающих рукописные памятники
(Астахина 2006).
Создание виртуальной библиотеки сделает доступными
тексты
псковских
хозяйственных
книг
для
научноисследовательской работы не только преподавателей и студентов
ПсковГУ, но и для самого широкого круга специалистов —
историков и филологов.
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Е. Г. Мельникова
Отражение языковой картины мира в лексической
парадигматике
(на материале псковских говоров)
Языковая картина мира — это запечатлённая в сознании
носителей языка и отображаемая всей системой и подсистемами
языка совокупность знаний и представлений об окружающем
мире. Именно антропоцентрический подход к изучению
языкового материала позволяет исследовать материальную и
духовную культуру народа с позиций «человека в языке и языка в
человеке» (Гумбольдт 1984: 80). Способность языка накапливать,
сохранять знания позволяет передавать опыт народа, его
мировидение и мироощущение. В силу специфики языка в
сознании носителей возникает определённая языковая картина
мира, сквозь которую человек воспринимает и видит мир.
Следовательно, языковая картина мира — это специфическое
восприятие мира человеком, зафиксированное в языке
(Маслова 2001: 64).
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Картину мира возможно реконструировать на основе
единиц разных языковых уровней. Особое место занимает
материал лексической системы, так как богатая информация о
системе ценностей народа содержится в слове и именно «лексика
в наибольшей мере апеллирует к смысловым параметрам модели
мира» (Топорова 1994: 3).
Системная организация лексического материала, в том
числе и диалектного, способствует детальному исследованию
языковых единиц. Описание языкового материала в системе
нагляднее
представляет
специфику
«национального
миропонимания», «систему знаний человека об окружающей
действительности»
(Гетман
1984:
30).
Кроме
того,
систематизация языковых единиц решает ряд вопросов: «…в
какой
мере,
насколько
адекватно
язык
отображает
действительность, с какой степенью полноты его единицы
покрывают сферы человеческого опыта» (Мыркин 1986: 54).
Детальное
исследование
отдельных
фрагментов
лексической системы языка возможно прежде всего в
лексических объединениях — лексико-семантических группах
(ЛСГ) в пределах единого семантического поля. Через слова,
входящие
в
ЛСГ,
обнаруживаются
значимые
для
диалектоносителя участки действительности. Лексемы, входящие
в такие объединения, в полном объёме отражают наивный
(обыденный) взгляд на окружающий мир. Так, при
реконструкции такого участка действительности, как состояние
атмосферы (погода) в псковских говорах, выясняется, что
лексический материал в составе ЛСГ распределяется
неравномерно.
Неоднородность
наименований
отражает
различные способы репрезентации действительности. Имеются
лексические лакуны. Например, метеорологический признак
‘атмосферное давление’ не актуализируется носителем говора. Не
отмечено специальных наименований при обозначении погоды с
определёнными осадками (снегом, росой, градом). Лексический
материал относительно «уравновешивается» за счёт обозначения
различного вида осадков. Например, для обозначения дождя и его
различных характеристик в псковских говорах выделено около 60
наименований.
Неравномерная наполненность лексических объединений
языковым материалом показывает отношение человека к
метеорологическим явлениям и процессам. Как отмечает
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Н. Ю. Шведова, такие объединения выполняют важную
«конструктивную и информативную роль» (Шведова 1999: 5).
Недостаточной лексической наполненностью (т. е.
лексически «слабо») выражены характеристики состояния
погоды ‘без снега, инея, ветра’ и др. Возможно, для носителя
говора состояние атмосферы без проявления метеорологического
признака, негативно влияющего на состояние атмосферы,
воспринимается как норма и, следовательно, не маркируется.
Обычно объектом внимания человека, особенно сельского,
становятся процессы, явления, состояния, вызывающие
негативную
оценку.
Поэтому
при
характеристике
метеорологических явлений и состояний лексические единицы с
отрицательной коннотацией в количественном отношении
представлены
мощнее,
чем
лексические
единицы
с
положительной коннотацией.
Реконструкция
псковской
языковой
картины,
характеризующей представление человека о метеорологических
явлениях и состоянии погоды, возможна через механизм
парадигматических связей слов. Парадигматические связи (родовидовые, антонимические, синонимические и т. д.) широко
представлены именно в лексических объединениях.
Особое место отводится синонимическим связям,
демонстрирующим
отношение
человека
к
различным
метеорологическим явлениям. Это обусловлено тем, что
«синонимия составляет философскую сторону языка, без которой
ни духа его постичь, ни основательного знания достичь
невозможно» (Красинский 1985: 4). Кроме того, достижения
современной науки позволяют через явление синонимии
раскрыть особенности речемыслительной и познавательной
деятельности индивида. Это даёт возможность рассматривать
синонимию как ментально-языковую категорию.
В языковом пространстве синонимы как слова с
одинаковыми или близкими по содержанию значениями,
выраженные формально различными словами и реализующие
семантические функции замещения и уточнения, создают
возможность представить реалии в разных обозначениях.
Появлению синонимов способствуют знания и представления
человека об окружающем мире, степень детализации
действительности, актуализация интереса к коммуникативно
значимым реалиям существующего мира. Как писал
220

Л. П. Якубинский, «в категории выразительных и
изобразительных («картинных») слов наряду с существующими словами
постоянно имеют тенденцию возникать новые слова, которые
либо более энергично и свежо удовлетворяют эмоциональным
заданиям речи, либо по-новому могут заменить старые, либо
сосуществовать с ними в языке и использоваться по мере
надобности» (Якубинский 1986: 67).
В
псковской
диалектной
системе
существуют
синонимические ряды разной степени протяженности и состава.
В синонимических рядах, наряду с диалектной лексикой, широко
используются наименования общерусского характера (погода,
дождь, ветер, град и др.). Экспрессивные синонимы,
образованные с помощью оценочных суффиксов, также создают
синонимический ряд. В таких синонимических объединениях
оценочность может носить положительный, но чаще
отрицательный характер: жарюга, холодина, морозяга, холодрыга
и др. В синонимические ряды могут входить лексемы, вышедшие
из активного употребления в современных говорах: наносица,
непора, камилуха, падера и др.
Особенностью диалектной системы является активное
включение в синонимические ряды составных наименований
(благая погода, плохая погода мороз-трескун, мороз-древолом)
вместе с однословными (погода, непогодь).
Широко
представлена
коммуникативная
функция
синонимов, что в достаточной мере отображает возможности
синонимии в диалектной речи. В речи диалектоносителей
синонимы оцениваются как равноправные с полным совпадением
значения или подчёркивается их взаимозаменяемость: Хвиль —
вьюга тожэ гаварят. Гаварят, авьяли а сяводня сильна, хвиль
бальша. На шырокай улицы хвиль и вьяли а, большая метели а.
Взаимозаменяемость синонимических наименований
наглядно представлена в высказываниях носителей говора.
Словосочетания и однословные наименования выступают как
тождественные при обозначении хорошей погоды: дры — ясна,
харашо, жарка сильна, пагода харошая. дра — эта харошая
пагода, што летам, што зимой. Прилагательные в составе
словосочетаний также связаны синонимической связью:
Пагода — это кагда плахая, а сявоння харошая, в дръшная
драя, харошая гъварят [погода].
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Синонимическая связь многих наименований погоды
обнаруживается в процессе коммуникации. Так, в псковских
говорах синонимичные прилагательные гнилой, дождливый,
мокривый и мокрый в значении ‘сырой, дождливый’ (ПОС 7: 26)
могут быть взаимозаменяемыми: Сёдня вёдра, будим сена
сушыть, а раньшы гнилая была, дажливая. Вот если рябины
многа, то осень будя дожжывая, макривая.
Интерес представляют также синонимические ряды,
включающие лексические единицы с общей корневой морфемой
и разными суффиксами: жара, жар, жаровня, жаровье, жарина,
жарища, жарище, жарынь, жаруга, жарюга. Часто
экспрессивность
суффиксальных
морфем
демонстрирует
негативное отношение диалектоносителя к состоянию погоды с
высокой температурой.
С помощью синонимических слов-названий определённой
погоды уточняются некоторые понятия:
иγма — буран
снежный. Ох, мятели а идё, хвиль-та севоння — глаз не
провереть. ьюга — хвилюга тожэ занесёт. Камилуха — этъ
аваруха, пурга или буран.
Степень употребительности одного из синонимов
подчёркивается наречиями теперь, иногда или больше: Завиль,
тяперь вьюга. Иногда мятелица паднимаицца с ветрам, иногда
называют пурга, буран. ольшы мятели а, хто завьюха
[называл].
Включение в коммуникативный процесс наречия раньше
подчёркивает устаревающий (или устаревший) статус одного из
синонимов: Хвиль раньшэ гаварили, типерь митель.
Воссоздание языковой картины возможно и с помощью
парадигматических антонимических отношений. Известно, что
познание человеком окружающей действительности и отображение
её средствами языка возможно через противопоставление
соответствующих фактов и явлений.
При восприятии погоды противопоставление может
происходить как выражение эмоциональной оценки ‘хороший /
плохой’: Погода — это когда плахая [погода], а сивоння хароша,
в дрышная [погода]. Добрая погода, солнишная, а када дош,
плахая, для пакосу ана нигожа.
Оценивая состояние погоды по температурному признаку,
диалектоноситель, как правило, противопоставляет тёплую
погоду холодной прежде всего как антиномию тёплого и
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холодного времени года, периода времени: мороз ‘сильный
мороз’ — мороз ‘слабый мороз’; морозюга ‘сильный мороз’ —
мороз ‘слабый мороз’; мороз ‘относительно сильный мороз’ —
заморозки, паморозки ‘несильный мороз’.
В языковом материале противопоставленность может
быть отмечена по признаку ‘наличие / отсутствие’ того или иного
погодного явления. Так, лексические единицы для называния
явления в ЛСГ ‘погода с дождём’ противопоставляются
лексическим единицам, называющим явления в ЛСГ ‘погода без
дождя’. Наличие противопоставленных единиц по указанному
признаку объясняется тем, что для диалектоносителя состояние
погоды с дождём или без дождя является важным в жизни и
деятельности. Так, составные наименования в сочетании с
прилагательным, указывающим на осадки (дождь) (дождливая
погода, мокрая погода), противопоставлены наименованиям
определяющего прилагательного: вёдро, недождь, бездождие,
засуха, засушь, сушь, сухота и др.
Таким образом, языковая картина, характеризующая
определённый участок действительности или самого человека,
реконструируется прежде всего в системных лексических
объединениях. Синонимические и антонимические связи слов как
системные парадигматические отношения также выявляют
специфические
особенности
маркирования
участков
действительности языковыми знаками.
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С. В. Лукьянова
Тема еды и питья в диалектном дискурсе
Понятие дискурса, активно используемое в современном
языкознании, в последнее десятилетие стало одним из базовых
понятий коммуникативной и когнитивной лингвистики. Понятие
многозначно, существующие определения отражают это. Ср.,
например, трактовки явления у Н. Н. Мироновой: «Дискурс —
это речевой поток, язык в его постоянном движении, вбирающий
в себя все многообразие исторической эпохи, индивидуальных и
социальных
особенностей
как
коммуниканта,
так
и
коммуникативной ситуации, в которой происходит общение. В
дискурсе отражается менталитет и культура, как национальная,
всеобщая, так и индивидуальная, частная» (Миронова 1987: 13).
Наиболее
развёрнутым
можно
считать
определение
Н. Н. Арутюновой, где дискурс рассматривается как «связный
текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими,
социокультурными, психологическими и др. факторами; текст,
взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их
сознания (когнитивных процессах)» (Арутюнова 1990: 136–137).
Дискурсивные свойства диалектной речи имеют свою
специфику, хотя диалектная коммуникация протекает в форме
тех же речевых регистров, что и коммуникация в литературном
языке. Исследователи отмечают, что мир воспринимается
носителями традиционной народно-речевой культуры прежде
всего в форме событий с человеком в их центре; этим человеком
обычно является сам повествователь; присущие диалектному
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повествованию событийность, образность, антропоцентричность
и эгоцентричность определяют его специфическую целостность,
и именно она, эта целостность, выступает ограничителем
тематического фокуса дискурса и управляет составом и
аспектами его содержания (Гольдин 2009: 6). Применительно к
диалектному речевому пространству дискурс может быть
результатом речевого поведения, который обусловлен, «как и все
языковые явления, совокупностью социокультурных и
ситуативных факторов, влияющих на коммуникацию» (Ерофеева,
Кудлаева 2003: 23).
Диалектные тексты, записанные в условиях экспедиции
по сбору материала для «Псковского областного словаря с
историческими данными», — результат совместного языкового
творчества собирателя и информанта. «В двуединстве дискурса
диалектоносителя и дискурса собирателя рождается весь массив
диалектных текстов, отражающих естественную народную речь»
(Большакова 2009: 8). Зона актуального внимания сельского
жителя направлена преимущественно на семью и соседей, на дом,
домашнее хозяйство, сельские промыслы, природу. Отсюда
естественными предстают вопросы собирателя о том, что ели и
пили раньше, как готовили еду. Фактор адресата играет при этом
очень большую роль, так как собиратель воспринимается
диалектоносителем как человек, интересующийся предметом
разговора, что отражается как в языке, так и в поведении
рассказчика. Реализация текста может быть в форме приказа при
совместном приготовлении пищи или в форме комментария
собственных действий; при этом, как правило, отсутствуют
личные формы глагола 1 л. ед. ч., действие приобретает
обобщённость за счёт форм мн. ч. или использования
инфинитива: Творах как делаю? Сматри, дачуша, шшяс будим
делать. Малако, штоп скислъ, паставить на гарячее местъ
[ставит на печку кастрюлю], штоп аттварожылъсь [мешает
ложкой до отделения сыворотки от творожной массы], патом —
на друшлак, палош марличку [собиратель участвует в процессе,
кладет кусок марли на дуршлаг] и вылить, штоп стякла
сываратка, а патом стичёт, творах нармальный будит. Творах
куда хош! Пск.
В процессе непринуждённой беседы появляется рецепт
блюда, при этом может быть нарушена последовательность в
описании действий, отсюда — самокоррекция, возврат к уже
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сказанному, повторы. Информация о самом рецепте передаётся
таким образом, как будто воспроизводится вся ситуация, о
которой идёт речь. В этом проявляется событийность
диалектного повествования. Рассказчица переживает всё
сказанное, обращается к собеседнику, даёт пояснения, совмещая
ситуацию общения с ситуацией темы: С малаком нада есь кисель.
Афсяный кисель. Я люблю з гарячим, а можнъ и с халонным, а
кто и са слаткъй вадой ест. Знаеш, какой ета кисель? Он
гатовиццъ с хлопйэф. Бирёш хлопйа афсяные или атрубей. Нада
замачить. Кусочик хлепцъ туда паложыш, штоп закис быстрее.
Надъ в глубоку пасуду замачить, хлеп — корку. Ну дальшэ
ставиш ф тёплъе местъ. Посли таво, как закисня, цыдили, вот
эдак, чириз марлю, варим на малинькъм агне. Варим долгъ, надъ
михать. Михали пастаяннъ, пака загустеит. А корку выниш, каг
закисня, ана ня надъ боле, да цыдить надъ харашо, штоп ссоры
не былъ. Ну вот свариццъ и па чашкъм. Он такой зделаицца
разаватъй. Паймёш, кагда гатоф. Астыня — тагда есь. Тока
вйё! Кр.
Об актуальности темы приготовления и принятия пищи
для диалектоносителя может свидетельствовать наличие
большого количества наименований для обозначения действия
‘принимать пищу, есть’, причём обращает на себя внимание
наличие слов с суффиксами субъективной оценки. Большинство
образований зафиксированы с корнем ед- (естинькать,
естиньки, естьки, естьюшки), с корнем куш- встречаются реже
(кушинькать). Суффиксы выражают эмоцию говорящих,
ласкательность, чаще всего именно в речи женщин, которые
стремятся выразиться негрубо, показать своё расположение к
собеседнику, для них важна душевность в беседе. Зачастую
симпатия выражается не только по отношению к собеседнику, но
и по отношению к тому, о чём или о ком идёт речь: Партизаны
придут, ани фсе еськи хатя. Н-Рж. Лексемы с ласкательными
суффиксами почти всегда можно найти в обращениях к ребёнку:
Кушай, мой маленький, смачно будит маленькому, и иськи ни
захочит. Тор. Иногда всё высказывание оказывается
пронизанным эмоцией ласки, сочувствием, и это формально
выражается в употреблении сразу нескольких образований с
ласкательной экспрессией в пределах одного предложения: —
Гусынька, гусынька. — Га-га-га-га. — Иссиньки хочыш? — Дада-да-да. Пыт.; Либа аны [партизаны] есйушки хочят, либа аны
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питйушки хочят, и принашу то кромачку хлеба, то квасу вядро.
Локн.
Забота об эффективности коммуникации в условиях
общения диалектоносителя и собирателя, людей-носителей
различных культурно-коммуникативных кодов, повышает
контроль говорящего за своей речью, рефлексию по отношению к
собственному высказыванию. Это проявляется в актуальной для
сознания диалектоносителя оппозиции «раньше – сейчас»: И
жаряный сыр делали, маслам абливали и жарили, с ас такой ня
делают. Порх.; аперь сафсем нарот спился, раньшъ стопъчку
выпьют, а таперь стаканам жрут. Н-Рж.; яперь проста, а
раньшэ приедуть, абйадуть, абапьють и фсё [на свадьбе]. Кр.;
аньшы с афсяных круп варили суп, кто прибавит сушоных
грибоф, лучинки, картошки, эта называлась крупена. Сл.; Уха,
раньшэ называли крупеня, а теперь уха большы па-гарацкому.
Стр.;
раньшэе-та время бывала пякли то пряснухи, то
липёшки на ём [на сковородке], а шшас-та парасятам толька.
Гд.; ывалъ раньшэ фсё драчоны делали, таперь и ни фспомню
как, а раньшэ делала, а таперь глаз нет, так и не магу. Пск.
Указание на осознание отличия «своего» и «чужого»
маркируется через употребление глаголов речи (говорят) в
форме настоящего времени, наречиями по-нашему, подеревенски, по-городскому: Малодива — первый рас падоиш,
мала о первая, некатарыи делают запяканку, ана делаицца как
яишня такая, гаварять, я сявонни малодива жарила. Локн.;
Паджарка, па-нашэму жарёнка, рыбы на анну скавараду. Нев.;
Зимой из яблак кампот варили, или, па-деревенски сказать, суп
яблашный. Пуст.; Перехватка, а зафтракать мы не гаварим,
можэ кто пакультурнее скажэт. Беж.; Варева наделаю фсякава,
нагатовлю и питенья и еденья, как в нас гаварят, вы так и
поймёте сказать. Кар.; По-нашему квас, эта в горади акрошку
делают. Порх.; Квас люблю, яичка накрашыть, мяса, хош
акрошка, хош квас, па-дярявенски квас. Пушк.
Повторы, пояснительные конструкции, обращения,
включение устойчивых выражений оживляют высказывание и
подчёркивают направленность речи на адресата: Кофе Кофий
пили свой, вы-тъ фсё па-гарацкому, а в нас, дачуш, свой был.
Чаю- аю нака аю, кофию нагрохаю
ёлуди подсушить,
поджарить. А пшеницу парила на молоке, а потом сушила.
Цикорий тоже поджаривала. Цикорий только корешки. Потом
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молола. Сперва жёлуди, потом пшеницу и цикорий. И потом всё
смешать. Воды в кастрюлю нальёшь и кофе варишь. Отстоицца
и пьёшь (без транскр.). Пл.
Устный нарратив, как правило, направлен в прошлое,
рассказчик ведёт повествование о том, что происходило с ним
или другими людьми, но при этом всегда учитывает жизненный
опыт слушающего, отсюда в диалектных записях, посвящённых
теме еды, дополнительная когнитивная информация, которая
связана с тем, когда готовили блюдо: Куличи пякли на
Багародицу, а агароди а два ать васьмова августа Н-Сок.;
Другой панядельник — ета сораки. Клёчки пякли, и туда запякли
деньги. Пака еш, ня хош, но деньги-та сразу не найдеш. Кто
шшасливый, тот найде. Беж.; На свадьбу варили ячменную кашу,
сверешка памажут салам, маленька. Палк.; Пожынальная каша
с муки са ржаной, пажались, значыт кашу, нада варить
пажынальную. Пск.; когда ели: Свадибный каравай – курник,
круглый, фсяким нацветють, рисункам наделають и на афтра
свадьбы кушають, з белай муки пякут. Холм.; Картофиль
начишшиш, свариш, талчош, а патом и белиш слифками, па
пастам кисели картофельные. Холм.; с чем ели: З гароху муки
намелиш, кисель делали с посным маслом, гароховый кисель, как
халадец, хоть реш. Вл.; Гатовили драники, с картошки, берёш,
трёш на тёрки, сальёш маленька житкъе, а там яйцо, мучицы
маленька, на скавараде делали, а ели са смитанай абычна. Пск.;
Крупеню наварим, кто и с мясам, если была, абизательна
забелиш — сметанкъй, слифкам. Пск.
Диалектный дискурс, включающий тему еды и питья,
отражает как общие черты, свойственные диалектному дискурсу,
так и частные, связанные с представлением соответствующей
темы.
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І. У. Галуза
Дзісенска-пскоўскія лексічныя паралелі
(па матэрыялах рукапіснага слоўніка Язэпа Драздовіча)
Гаворкі Пскоўшчыны згодна з вынікамі іх дыялектнага
падзелу і групоўкі выдзяляюцца асобна ў складзе сярэднярускіх
акаючых гаворак (Захарова, Орлова 1970: 149–150). Іх асаблівы
статус падмацоўваецца таксама на другім узроўні структурнатыпалагічнай класіфікацыі ў складзе паўночна-заходняга тыпу
заходнярускіх гаворак (Пшеничнова 2006: 152–154). Разам з тым,
маючы на ўвазе, што 1) гаворкі заходнярускага дыялектнага тыпу
распаўсюджаны амаль выключна паўз руска-беларускую мяжу
(сведчаннем чаго выступае першы пучок ізаглос паўднёвазаходняй дыялектнай зоны (Захарова, Орлова 1970: 96–100)); 2)
заходнярускія гаворкі (пераважна на тэрыторыі Пскоўшчыны)
з’яўляюцца неаднароднымі ўжо на першым узроўні, бо
заходнярускі дыялектны тып «мае шмат агульных рысаў з
суседнімі ўсходнеславянскімі» (Пшеничнова 2006: 151), і многія
характэрныя для заходнярускага тыпу рысы ўласцівы і
беларускай мове і вельмі рэдка сустракаюцца ў іншых рускіх
гаворках (Пшеничнова 2008: 41–42, 150–151); 3) пскоўскія
гаворкі, што адрозніваюцца ад наўгародскіх (Зализняк 1995: 4),
ад смаленскіх і полацкіх (Седов 1999: 261), суадносяцца з
агульнай тэрыторыяй крывічоў у арэале доўгіх пскоўскіх
курганоў; 4) многія даследчыкі разглядаюць пскоўскія гаворкі як
рускія, пераходныя да беларускіх (Седов 1999), – можна зрабіць
вывад, што этнагенетычна гаворкі, аб'яднаныя і адасобленыя як
свірска-лепельска-віцебскі пучок (ЛГ 1968: 134–138; ЛГ 1960:
карта № 54) на тэрыторыі Беларусі і гаворкі Пскоўшчыны
з’яўляюцца адной гістарычнай дыялектнай тэрыторыяй.
Еднасць беларускіх гаворак з пскоўскімі мы паспрабуем
даказаць або абвергнуць праз аналіз лексічнага матэрыялу. Для
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гэтага будуць выкарыстаны рукапісныя матэрыялы Я. Драздовіча
(Архіў 25–27, 29–31, 186, 188, 205). Распачынаючы аналіз, мы
трымаемся думкі: калі ўказаная тэрыторыя з’яўляецца гістарычна
агульнай, адпаведна – наяўнай руска-беларускай дыялектнай
мяжы ў прынцыпе не існуе. У сувязі з чым абраным для аналізу
беларускім лексемам павінны адпавядаць па сваім зместавым
напаўненні (і ўвогуле быць зарэгістраванымі) лексемы з
Псковского областного словаря с историческими данными
(ПОС).
Трэба адзначыць, што лексікаграфічная спадчына Язэпа
Нарцызавіча Драздовіча, які вядомы больш як мастак, скульптар,
педагог, археолаг, этнограф, пісьменнік (Багдановіч 1993; Малаш
1998), астраном (Малаш 2002), грунтоўна і ўсебакова ў
беларускім мовазнаўстве не разглядалася ніколі, – ёсць толькі
невялікія заўвагі пра яго філалагічную дзейнасць (Драздовіч
2006; Ліс 1984; Малаш 2008; Содаль 2008). Між тым збіраць
слоўнікавы матэрыял Я. Драздовіч пачаў з 1921 года. Улічваючы
асаблівасць тагачаснага перыяду ў культурным развіцці Беларусі,
можна заўважыць: мастак Драздовіч з самага пачатку
разгортвання праграмы беларусізацыі прымаў актыўны ўдзел у ёй
і імкнуўся паспрыяць асветніцка-культурнаму развіццю краіны.
У архіве аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай
навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі захоўваецца
фонд № 2 «Язэп Драздовіч», які ўтрымлівае наступныя
лінгвістычныя матэрыялы: 1) «Слоўнікавы матэр’ял з
Дзісеншчыны. Літ. Б.»
(165 картка-слоў) (Архіў 30); 2)
«Падрыхтовачны матэр’ял для беларускага слоўніка» 1921 г.
(больш за 1500 адзінак) (Архіў 31); 3) «Лінгвістычныя матэрыялы
(гаворкі Дзісеншчыны і Піншчыны), сабраныя і запісаныя
Драздовічам» на працягу 1921–1926 гг., што ўтрымліваюць
тэрміналагічныя слоўнікі і праекты да іх па геаграфіі і геалогіі
(1921; каля 575 слоў), па батаніцы і аграноміі (каля 450 слоў), па
хатняй гаспадарцы (каля 300 лексем), па заалогіі, (374 лексемы),
спіс беларускіх выклічнікаў (240 адзінак), матэрыялы для поўнага
слоўніка беларускай мовы (спіс слоў каля 2130 адзінак на літару
А) (Архіў 27); 4) «Беларуска-расейская тэрміналёгія па анатоміі і
фізыялёгіі цела чалавека» складаецца з 10 раздзелаў, уключае
каля 1278 тэрмінаў, з якіх 213 выкраслены складальнікам
(Архіў 29); 5) «Народныя прыказкі Дзісеншчыны» (Архіў 26) і 6)
«Прыказкі і прымаўкі, сабраныя Драздовічам» (агульная
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колькасць – каля 800 адзінак) (Архіў 25). Да таго тры
мікрафільмы
падаюць
лінгвістычныя
матэрыялы,
што
знаходзяцца ў бібліятэцы Літоўскай АН. Гэта: 1) Лінгвістычныя
матэрыялы да Беларускага этнаграфічнага слоўніка (Піншчына),
1926 (334 картка-словы з літары А па літару Т), а таксама 220
картка-слоў для Беларускай этнаграфічнай энцыклапедыі пад
назвай «Жывёлы Піншчыны») (Архіў 188); 2) Рукапісныя
матэрыялы. Малюнкі. Беларуская кааператыўная часопісь, 1932
(каля 300 адзінак да матэрыялаў па геалогіі) (Архіў 205); 3)
Рукапісы этнаграфічных матэрыялаў Дзісеншчыны. Піншчына:
слоўнік па анатоміі жывёл «Жывёлы (Анатомія…). Назовы
выгляду» (23 картка-слова), слоўнік «Назовы хатня-гаспадарчых
рэчаў Піншчыны» (77 картка-слоў), слоўнік па анатоміі чалавека
«Анатомія. Піншчына» (80 картка-слоў), слоўнік выклічнікаў
«Жывёлы. Пагроза і прывабліваньне» (21 картка-слова)
(Архіў 186).
У нашым даследаванні мы звернемся да слоўнікавых
матэрыялаў з Дзісеншчыны, якія, як і слоўнікавыя матэрыялы з
Піншчыны, выкананы на вельмі высокім прафесійным узроўні,
падрыхтаваны да друку (або для выкарыстання пры ўкладанні
слоўніка жывой беларускай мовы) і дасланы ў Беларускае
навуковае таварыства.
Дзісенскія матэрыялы ўключаюць: 165 картка-слоў са
«Слоўнікавых матэрыялаў» (Архіў 30), 275 картка-слоў з вёскі
Рымкі Пастаўскай гміны (Архіў 188), 65 картка-слоў з в.
Лаўрыкавічы Ваўкавыскага павету і «в. Стральцы, гміны Скідэль,
павета Горадзен» (Архіў 188, 186), матэрыялы 1926 г. на літары А
і Б (488 картка-слоў) (Архіў 196) і слоўнік па батаніцы (больш за
165 назваў) (Архіў 188). Аформлены дзісенскія матэрыялы на
высокім прафесійным узроўні: загаловачныя словы размешчаны ў
алфавітным парадку і запісаны з захаваннем усіх мясцовых
асаблівасцей, да іх пададзены пераклад на рускую ці польскую
мову (рускую і лацінскую, калі разглядаем слоўнік па батаніцы)
або тлумачэнне слова па-беларуску (у матэрыялах 1926 г.),
абавязкова прыклад, які таксама запісаны з захаваннем
фанетычных асаблівасцей мясцовай гаворкі, і лінгвістычны
«пашпарт». Напрыклад:
арсук
асілка
1. ‘Вядомы усім лясны зьвер’.
‘Василёк’
2. ‘Капрызны і нелюдзімы з Centaure*a L.
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надутым, панурым характарам Дзікая, мае шмат віда .
чалавек’.
(Вёска Рымкі Патаўскае гм.
«Ходзіць як барсук наду шыся».
Ул. Павалковіч)
Дзісеншчына (Я. Драздовіч)
Для аналізу намі было ўзята звыш 400 лексем (461) з
матэрыялаў Я. Драздовіча, наяўнасць якіх і адпаведнасць
значэння якім была праверана па «Пскоўскім слоўніку». Для
больш грунтоўнага аналізу кожная беларуская лексема таксама
праглядалася і праз Этымалагічны слоўнік беларускай мовы (ЭС).
Так, у выніку параўнання матэрыялаў з улікам ступені
тоеснасці або адрознення іх значэння выявілася пяць груп лексем:
1) роўныя па семантычным аб’ёме пскоўскім лексемам (129), 2)
большыя па семантычным аб’ёме за пскоўскія (25), 3) меншыя па
семантычным аб’ёме за пскоўскія (114), 4) лексемы зафіксаваны
ў 2 слоўніках, але маюць абсалютна рознае значэнне (53), 5) не
зарэгістраваныя ў «Пскоўскім слоўніку» (140).
Першую групу слоў, агульных па сваім значэнні,
складаюць словы праславянскага паходжання (блядзець і
бледнеть, багач і богач, багдай (Бог-дай, багдай, бадай) і бодай,
каса і коса, бродзень і бродень, гарлянка і горлянка) або старыя
запазычанні (беркавіц і берковец, бляхар (бліхар) і бляхарь, арап і
арап, арэнда і аренда, жарства і жерства, гірса і гирса,
грыжан і грыжан). Напрыклад, багач / “Багаты, заможны
чалавек. Гл. сл.
агатыр / Надзвычайна-багаты чалавек,
буржуа». / Дзісеншчына (Я.Драздовіч) і богач ‘Кто обладает
большим достатком, состоянием’ (ПОС).
Другую групу беларускіх лексем, якія па семантыцы
большыя за пскоўскія, аб’ядноўваюць, у асноўным, словы
праславянскага паходжання, у якіх развілося дадатковае або
пераноснае рэгіянальнае значэнне (блішчэць і блестеть, блуда і
блуда, бацька шчына і батьковщина, баравое і боровой, бандура
і бандура, баёк і боёк, бажанёнак і боженёночек, баіць і баить
(баять), брахло і брехло, брыка і брика, брытаць і бретать).
Напрыклад: бліш э ь / 1) «пярсцёнак бліш ы ь на пальцы». /
«Агонь бліш ы ь праз вакно». / «Вада бліш ы ь на слонцы». / 2)
«Сабака “бліш ы ь” ля столу каб хто кіну яму костку»
(Я. Драздовiч) і блестеть ‘ярко светиться, сверкать’ (ПОС).
Трэцюю групу складаюць беларускія лексемы, якія
меншыя па сваёй семантыцы за пскоўскія. Але іх насамрэч нельга
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лічыць выключна такімі, што можна патлумачыць шматлікімі
чыннікамі, як, па-першае, часам збірання, даступнасцю
матэрыялаў для збіральнікаў Пскоўскага слоўніка ў параўнанні з
даступнасцю і наяўнасцю матэрыялаў у Я. Драздовіча,
магчымасцямі працы навукова-творчага калектыву. Да гэтай
групы належаць лексемы тыпу бега (біга) і бег, кварта і кварта,
бель (белі) і бель, бальшына і большина, заушніцы і заушница.
Напрыклад: бедка або «біда» / ‘Легкавая праездная двухколка’. /
Дзісеншчына (Я. Драздовіч) і беда 1. ‘Телега на двух колесах’. 2.
‘Особое приспособление в виде сиденья для езды на одних
передках ломовой телеги’, а таксама тыя абазначальныя сродкі, у
якіх на рускай тэрыторыі развіліся адрозныя рэгіянальныя
значэнні: гэта як словы праславянскага паходжання (блінец і
блинец, бляды і бледный, выполаваць і выпалывать, бараніць і
боронить, званец і звонец, вылівак і выливок, гугнавіць і
гугнавить, брычка і бричка). Напрыклад: бялюг / ‘Белая гліністая
глеба’. / « ялюг лічыцца беднай глебай». / (Вёска Рымкі
Пастаўскае гм. / Уладзімер Павалковіч) і белуга = 1. ‘Сероватобелая неплодородная почва, подзол’. 2. ‘Вода с примесью
подзола’ (ПОС). Так і запазычаныя: бізун і бизун, вазон і вазон.
Hапрыклад: бі ун / ‘Пляцёны у некулькі столак з рамянёў ці лазы
біч’. / «Ходзіць як кат, бі уном». / Пара наньне / «Разцягнулася
перак сьцежкі вужака – як бі ун». / Дзісеншчына (Я. Драздовіч) і
би ун 1. ‘Плеть, бич, кнут’. 2. ‘Прут, хворостина’. 3. ‘Удар
плетью, хворостиной’ (ПОС).
Лексемы чацвёртай групы, што зафіксаваны ў абодвух
слоўніках,
але
маюць
адрознае
значэнне,
можна
ахарактарызаваць 1) як лексемы, у якіх развіліся адрозныя
значэнні на праславянскай аснове: белка і белка, басьня і басня,
выпараць і выпороть, запратаць і запрятать, жыгучка і
жигучка, дурэць і дуреть, Напрыклад: басяк / 1. ‘Тып
безхарактарнага чалавека’. / 2. ‘Гультай-прапойца’. / Дзісеншчына
(Я. Драздовіч) і босяк ‘Кто беден до нищеты, голодранец’;
2) лексеме надае адрознае значэнне суфікс: бацьвініна
‘быліна бурачнай націны’ і ботвинина ‘стебель и листья
огородных растений’, баленьне ‘працэс мяйсцовага характару
хваробы’ (Я. Драздовiч) і боленье 1. ‘Болячка, струп’. 2. ‘Пятно
гнили на овощах’ (ПОС);
3) лексемы, што былі запазычаны з рускай або праз
рускую мову: башмак і башмаки, балмач і балмаш;
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4) запазычаныя лексемы: банька і банька, байбас і байбас,
баньдзюк і бандюк, брыда і брида;
5) адносна нядаўнія запазычанні (балька і балька).
Пятую групу ўтвараюць лексемы, што не зафіксаваны
«Пскоўскім слоўнікам». Гэта ў першую чаргу вузкія
рэгіяналізмы: бегагіна (біганіна), бідак, бацькавіч, брэт,
банітаваць, балабэйкі, бразджолка, званочкі, банкрут,
жарственік, бразджэль, вузянячка. Напрыклад: брэт /
‘Вясеньніе красаваньне лісьцьвянога лесу, сьвежараспушчаныя
пладавыя пупышкі (пупушкі) дрэў, служ. першым медавой
пажтвай для пчол’. / «Пчолы на брэт вылетаюць». Другую
частку такіх абазначальных сродкаў складаюць словы, якія
ўвасабляюць словаўтваральныя магчымасці мовы: барадзізна,
балдавястасьць, багністасьць.
Такім чынам, як сведчаць матэрыялы, толькі каля 30%
разгледжаных лексем, якія ахопліваюць разнастайныя галіны
чалавечай дзейнасці, з’яўляюцца рэгіяналізмамі, астатнія
зарэгістраваны як на тэрыторыі гаворак свірска-лепельскавіцебскага пучка ізаглос, так і на тэрыторыі Пскоўшчыны. Пры
гэтым, па сваім семантычным напаўненні словы вельмі блізкія.
Адрозненні тлумачацца развіццём розных дадатковых значэнняў
на агульнай праславянскай аснове; запазычаннем лексем,
магчыма, праз розныя мовы, і, адпаведна, развіццём адрозных
перыферыйных значэнняў; наданнем адметнага значэння пры
дапамозе характэрнага рускага ці беларускага афікса.
На
падставе
аналізу
слоўнікавых
матэрыялаў
Дзісеншчыны, сабраных Я. Драздовічам, выяўляецца, што для
рускіх гаворак паўднёва-заходняй дыялектнай зоны і гаворак,
якія ў складзе беларускай тэрыторыі адмяжоўваюцца свірскалепельска-віцебскім пучком, характэрна высокая еднасць на
лексічным узроўні. Гэта яшчэ раз дае падставы меркаваць пра іх
этнагенетычнае адзінства.
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Н. В. Иванова
Кто такой старовер в латвийском
полиэтническом обществе?
Латвийские старообрядцы — это особая религиозноэтническая группа русских, предки которых ступили на землю
Латвии после церковных реформ 1666 г. Большинство из них
селились общинами в городах или образовывали целые деревни.
В Латвии проживает более восьмидесяти тысяч старообрядцев. В
Даугавпилсе имеется 6 действующих храмов: Рождества
Пресвятой Богородицы и Святителя Николы, Николо236

Покровский, Свято-Покровский Воздвижения Креста и
Святителя Николы, Благовещения Пресвятыя Богородицы и
Святителя Николы, Пресвятыя Богородицы и Святителя Николы,
Успения Пресвятыя Богородицы и Святителя Николы. Часто
Даугавпилс именуют старообрядческим Иерусалимом.
Статья посвящена социолингвистическому анализу
представлений о староверах у людей разных конфессий,
проживающих в Даугавпилсе и районе. Целью работы является
сравнение различных точек зрения на староверов: официальной,
зафиксированной в словарях русского языка; точки зрения
представителей других вероисповеданий; взгляда староверов на
самих себя. При исследовании использовались методы
анкетирования и интервью. Изучалось мнение разных возрастных
групп жителей (староверов и нестароверов).
По отношению к староверу используются обозначения
старообрядец, старовер, раскольник. Что скрывается за ними,
мы хотим раскрыть, опираясь на данные словарей и языковое
самосознание народа. Для установления официального
отношения к староверам были изучены словарные статьи
старовер, старообрядец, раскольник, старообрядчество,
староверство, староверчество в словарях русского языка.
Словари одинаково трактуют значение слова старовер —
‘последователь старой веры, старообрядец’. Приводится также и
переносное значение: ‘О человеке, придерживающемся старых
обычаев, привычек, вкусов’ (БАС XIV: 752, МАС IV: 250),
‘Человек,
придерживающийся
старого,
консерватор
(шутл.)’(ТСУш IV: 487). БАС (XIV: 758) и словарь под редакцией
Д. Н. Ушакова (ТСУш IV: 488) одинаково трактуют значение
слова старообрядец — ‘человек, принадлежащий к старообрядческой общине’. БАС добавляет к этому толкованию словосиноним раскольник, значение которого толкуется как
‘последователь раскола, член одной из сект, принадлежащих к
расколу, старообрядец’ (БАС XIV: 758, ТСУш III: 1223). МАС
называет старообрядцем человека, принадлежащего к одной из
религиозных сект старообрядчества (МАС IV: 250). То, что
официальные источники приравнивают значение слов старовер,
старообрядец к сектантам, видно из толкований теми же
словарями слова старообрядчество — ‘религиозное
направление, объединяющее ряд сект, которые возникли в результате
церковного раскола в России’ (БАС XIV: 758). В толковых
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словарях
русского
языка
более
поздних
изданий
старообрядчество толкуется как религиозное направление,
объединяющее ряд сект, а старообрядец — ‘сторонник,
последователь одной из сект старообрядчества’ (БТС :1261).
Таким образом, официальное отношение к староверам,
старообрядцам зафиксировано в словарях русского языка как к
раскольникам, т. к. старообрядчество — ‘религиозно-общественное движение, стремившееся к сохранению старины в
церковной жизни и обрядности и ставшее оппозиционным или
враждебным официальной православной церкви’ (МАС IV: 251),
а секта — это ‘религиозная община, отколовшаяся от
господствующей церкви’ (МАС IV: 71).
Интересна точка зрения на староверов в Латвии. В
словарях латышского языка даётся слово, которое точно отражает
их самоназвание: vecticībnieks, что дословно переводится как
старовер (LVV: 1156), (LLVV 8: 340). В толковании слова
староверие мы не находим понятие ‘секта’: староверие —
‘группа религиозных уклонов, которые появились в результате
раскола православия и стремятся сохранить древние традиции
православной церкви, не приняв реформ патриарха Никона’
(LLVV 8: 340). Таким образом, точка зрения на староверов в
Латвии отражает точку зрения самих представителей этой
конфессии.
Рассмотрим, какими же видят староверов люди других
вероисповеданий, проживающие на территории Даугавпилса.
Они используют слова старовер, старообрядец, реже
раскольник, которые считают синонимами. При этом в староверах
видят людей, не принявших изменения; придерживающихся
старой веры, сохраняющих старые церковные традиции
(Ср. гр.), последователей Византийской церкви, отказавшихся
от церковной реформы на Руси, подвергшихся гонениям (Мл. гр.).
В названии старообрядцы «нестароверы» подчёркивают
значимость сохранения старых традиций или обрядов: это люди,
которые сохранили все порядки и обычаи старой веры свято
чтут свои традиции которых покрестили в старообрядческую
веру (Мл. гр.). Отличие староверов от других видят именно во
внешних проявлениях обрядности: У них свои праздники, посты,
по-другому проходит обряд погребения. Молятся по-другому,
ходят в моленную, крестят, окуная полностью в воду (Мл. гр.).
Действуют довольно жёсткие требования к повседневной
238

жизни не курить, не «скоблить» щёк, иметь свою посуду и не
позволять ею пользоваться другим людям. (Ср. гр.). Только
немногие акцентируют внимание на оттенке значения слова
старовер, отмечая преданность вере: более щепетильное
отношение к своей вере очень верующие (Мл. гр.). Очень
религиозны соблюдают все посты и большинство заповедей
сохранили верность старым канонам (Ср. гр.). Итак, люди
других вероисповеданий в староверах видят представителей
христианской веры, отличающейся более строгим соблюдением
церковных традиций; раскольников, не принявших церковных
нововведений, и только потом – людей, преданных своей вере.
Никто из опрошенных не назвал староверов членами сект.
Если для представителей других конфессий не
существует разницы между значениями слов старовер и
старообрядец, то староверы чётко разграничивают эти два
понятия: старовер — это самоназвание, произошло из сложения
основ старый+вера, а старообрядец — из основ слов
старый+обряд. Староверы в своей речи очень редко используют
слово старообрядец. Для них важно подчеркнуть значимость
сохранения веры, а не обрядов как внешних атрибутов.
Староверы — такая маленькая группа, которая несёт старые не
традиции, старую веру. (К. Е. Е.) Так говорят сами староверы,
при этом называя свою веру истинной, делая акцент именно на
этом прилагательном: Вера не правильная — истинная. (К. Е. Е.).
Подтверждают
сказанное
и
данные
словаря
старообрядцев, где имеется только именование староверы —
‘самоназвание беспоповцев, отвергающих более точное название
старообрядцев из-за того, что оно введено гонителями старой
веры. Кроме того, название старовер, или староверец, точнее
соответствует общему духу беспоповского учения о коренном
отличии самой старой веры, а не только обряда, от еретической
новой’ (Вургафт, Ушаков 1996: 271).
Ни разу опрашиваемые староверы не назвали себя
раскольниками. Они не считают себя раскольниками, а, наоборот,
теми, кто сумел отстоять истинную веру: Веры не разные. Это
люди отошли от Бога, люди отошли от веры истинной. (К. Е. Е.)
Раскольники, по мнению староверов, это инициаторы церковных
реформ. К ним относятся не только православные, но и католики,
которые отошли от истинной веры раньше. Для староверов они
отшельники и отступники: Католики — отступники. У нас кто
239

глава Церкви? Исус Христос. А у них Папа. Папа провозгласил
себя главой Церкви. Это невозможно. Он посредник между
людьми и Богом. Католицизм, походы разные. Разве Исус нам
это даровал? Христианство не может нести в себе зло. Где зло,
там нет Исуса Христа. (К. Е. Е.) А Церква — это отшельники.
Польку не грех замуж взять, а православную нельзя. (Р. Л. И.).
Рассмотрим, какими староверы видят сами себя.
Представители старшего поколения вспоминают, что староверов
можно было всегда отличить по внешнему виду: У мужиков
рубаха наверху. енщины ходили — кофты и юбки длинные в
сборку. Кофта наверх надеётся. В моленную была другая одёжа.
Любова можно цвета. Только длинным рукавам. Коротким
рукавам батюшка не принимал. Были раньше платы чёрные.
(Ю. М. С.) Информантка, обучающаяся в духовном училище при
Рижском Гребенщиковском храме, так объясняет требования к
староверской одежде: Одежда у нас тёмная, чёрная вообще,
потому что церковь наша вдовствующая. Она не имеет
священства, поэтому мы идём в церковь молиться, плакать о
своих грехах. Мы не можем одевать ни белые платки, ни серые,
ни другие. Длинная, без голых, оголённых мест, одежда, волосы
спрятаны, потому что это всё отвлекает. (К. Е. Е.).
К внешнему виду мужчин тоже существуют
определённые требования: Старовер должен с бородой быть.
Без бороды это уже не старовер. Раньше, например, до войны,
ещё молодость наших родителей была, так у них у всех были вот
эти вышитые косоворотки у мужчин, и у женщин тоже такие
рубашки вышитые специальные, русские. (И. А. Е.).
Жизнь истинного старовера должна состоять из трёх
главных дел: молитвы, чтения духовной литературы и труда: Или
старовер молится, или читает религиозную литературу,
божественную, или работает. Больше вариантов никаких нет.
Ну, это вот истинные такие староверы. (К. Е. Е.) Ради молитвы
оставлялись все дела: Бывало так идём. Батюшка ударил в
звонарню — все, как дощ, в моленную. (Ю. М. С.) Когда служба
идёт, надо все дела оставить и идти.(К. Е. Е.) В моленной
зазвонят, вси, что б ни делал, вси становятся, крестятся
(Р. Л. И.) Это было законом для всех: мужчин, женщин, детей:
Дети стояли в самом впереди. Тада подростки. Тада вжуль
девки, а тада уже пожилые, а самые старые сюды к
дверям.(Ю. М. С.).
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Говоря о строгих староверских законах, информанты в
первую очередь вспоминают о необходимости соблюдения
постов: Я боялась вот этой строгости, потому что в такой
строгости воспитывались мы вот этих постов. (И. А. Е.) Дети,
нарушавшие пост, наказывались: Бабушка один раз услышала,
как я пила молоко в чулане. Я не успела войти, она меня палкой по
спине. Я так боялась этих постов. Среда, пятница, вообще по
разу ели. (И. А. Е.).
Староверы много трудились и приучали к труду детей: С
тринадцати лет воду носила, по два ведра на коромысле.
Господь длинную жизнь дал, можа, что работала. (Р. Л. И.).
Отличительной чертой староверов является честность,
верность данному слову: Старовер сказал, можно было верить,
никаких расписок не надо. С купцами-староверами заключали
сделки на слово. Люди, у которых в крови как сказал, так и
будет. (К. Е. Е.) Свойственна староверам и взаимопомощь,
причём не только в своём кругу. На Троицу готовилась даже
специальная еда для нищих, просящих на кладбище: Бывало,
нищие ходили. И печёным давали хлебом, и муку насыпали, и
крупу. (Р. Л. И.).
С представителями других конфессий староверы всегда
сосуществовали мирно и были открыты для коммуникации: мы
это не считалися литовцы, русские. Мы все вместе были.
(Ю. М. С.)
ить надо в миру. Надо как-то договариваться.
Единственное, только свою веру не разбрасывать. (К. Е. Е.) Для
современного старовера самым главным вопросом остаётся
вопрос о сохранении веры и передачи её молодому поколению.
Таким образом, официальная точка зрения, мнение
«нестароверов» и взгляд староверов самих на себя совпадают в
том, что старообрядцы стремятся к сохранению старины в
церковной жизни. Но официальные источники видят в староверах
раскольников,
не
принявших
реформы
и
ставших
оппозиционными
официальной
православной
церкви,
представители других конфессий видят в староверах желание
сохранить старую обрядность, более строгое соблюдение
церковных традиций. Сами староверы считают себя теми, кто
старается сохранить неизменно истинную веру со времён
апостольских, когда она пришла на Русь из Византии.

241

Сокращения
И. А. Е. — информант, 75 лет.
К. Е. Е. — информант, 46 лет.
Мл. гр. — младшая возрастная группа опрошенных (16–30 лет).
Р. Л. И. — информант, 91 год.
Ср. гр. — средняя возрастная группа опрошенных (31–50 лет).
Ю. М. С. — информант, 84 года.
LLVV — Latviešu literārās valodas vārdnīca/ LZA, Latviešu valodas
institūts. R. : Zinātne, 1996.
LVV — Latviešu valodas vārdnīca. R.: Avots, 2006.
Литература
Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество. Лица, события,
предметы и символы. М. : Церковь, 1996.

О. Г. Ровнова
Старообрядец из Южной Америки в радиоэфире
«Эха Москвы»: к вопросу о публицистическом стиле в
русском диалектном языке1
В современной диалектологии вопрос о функциональностилистической дифференциации русской диалектной речи
традиционно решается следующим образом. Коммуникация на
диалекте включает «разговорно-бытовую речь в качестве
нейтральной базы, народно-поэтическую речь и э л е м е н т ы
[разрядка моя. — О. Р.] публичной речи» (Гольдин 1997: 11; см.
также Мораховская 2005: 221–222). Заслуживает внимания
предложение И. А. Букринской и О. Е. Кармаковой выделять в
диалектной речи б е л л е т р и с т и ч е с к и й с т и л ь , которым
владеют талантливые рассказчики и который реализуется по
преимуществу в жанре рассказа-воспоминания. В беллетристическом
стиле диалектная речь выполняет не только информативную, но
также фатическую (контактоустанавливающую) и, что особенно
Статья подготовлена в рамках проекта «Язык, певческая культура,
экономическая деятельность старообрядцев Южной Америки» (рук. О. Г. Ровнова), грант
РГНФ № 11–04–18027е.
1

242

важно, поэтическую функцию (Букринская, Кармакова 2008:
426–427). Устные диалектные тексты беллетристического стиля
строятся по эстетическим законам, с использованием целого
арсенала изобразительно-выразительных языковых и неязыковых
средств, обладают сильным эмоциональным воздействием.
В наши дни в российской деревне вряд ли возможно
услышать публичное выступление в публицистическом стиле на
традиционном местном диалекте. Тем больший интерес
представляют русские говоры зарубежья, развивавшиеся вне
контакта с литературным языком и хорошо сохранившие
исконные черты. Таковым является говор старообрядцев«синьцзянцев» в Аргентине и Бразилии — среднерусский
акающий говор, сформировавшийся на севернорусской основе
(Касаткин 2008: 577–580; Ровнова 2010).
Поводом для исследования послужил уникальный
случай — выступление 14 февраля 2012 г. в прямом эфире
радиостанции «Эхо Москвы», в передаче «Своими глазами»,
старообрядца часовенного согласия из Уругвая Данилы
Терентьевича Зайцева — личности во многих отношениях
незаурядной. Он родился в 1959 г. в Китае, в провинции
Западный Синьцзян, в русской старообрядческой семье, которая
в 1961 г. вместе с другими семьями одноверцев перебралась из
коммунистического Китая в Аргентину. Женат, имеет 11 детей.
Человек очень энергичный, деятельный; это первый
старообрядец из Южной Америки, который откликнулся на
государственную программу переселения соотечественников и в
2008 г. перевёз многочисленную семью из Уругвая в Россию. Его
родной язык — русский диалектный; в Аргентине Данила четыре
года проучился в местной школе, свободно говорит по-испански,
чуть
хуже
по-португальски;
он
без
труда
читает
по-церковнославянски, по-русски — довольно бегло, но окая,
церковнославянской и русской грамоте учился в детстве в
домашних условиях. Данила Зайцев относится к исчезающему
типу
талантливых
деревенских
рассказчиков,
которые
замечательно владеют беллетристическим стилем, аудиозаписи
речи которых составляют «золотой фонд» диалектных фонотек.
Он первый и пока единственный писатель из старообрядческой
среды Южной Америки — автор объёмного произведения
«Повесть и житие Д. Т. Зайцева», написанного в соответствии с
интуитивно разработанными им самим правилами фонетического
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письма. Он имеет опыт публичных выступлений — как в Южной
Америке на испанском языке, так и в России на русском. Я
познакомилась с Данилой в 2006 г. в Уругвае в диалектологической
экспедиции и затем, в 2008–2010 гг., во время пребывания семьи
Зайцевых в России, не раз встречалась с ним в Москве. В ноябре
2011 г. мы вместе с писателем, журналистом Петром
Алешковским навестили Зайцевых в Аргентине, где они
обосновались после полного драматизма «российского периода»
их жизни. Именно этот факт — горький опыт неудавшегося
возвращения на историческую родину — стал причиной
приглашения Данилы Зайцева и нас вместе с ним на радиостанцию
«Эхо Москвы», когда в феврале 2012 г. он приехал в столицу по
делам. Сделанные ниже наблюдения основаны на прослушивании
аудиозаписи его выступления в прямом эфире (около 40 минут
диалектной речи) (Радиостанция «Эхо Москвы», 14.02.2012).
Создавшаяся коммуникативная ситуация содержала все
необходимые условия, способствующие реализации диалектного
языка в публицистическом стиле: прямой эфир одной из
популярных московских радиостанций; общественно значимая
тема передачи («Как соотечественнику вернуться в Россию?»);
речевой жанр интервью (Данила отвечает на вопросы
журналисток
О. Бычковой
и
С. Шеварднадзе,
являясь
одновременно объектом и субъектом речевого воздействия);
место интервью (эфирная студия радио). Двух важнейших
взаимосвязанных целей публицистического стиля — информационной и воздействующей — интервью безусловно достигло.
Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения,
поступавшие в студию во время эфира, отзывы наших знакомых,
коллег и друзей, оживлённая полемика о передаче в Интернете.
Разумеется, немаловажную роль в произведённом впечатлении
сыграли такие факторы, как неординарность личности
Д. Зайцева, необычность его биографии, драматичный опыт
пребывания в России и, конечно, его непривычный московскому
уху диалектный язык. Действительно, в выступлении можно
услышать немало свойственных говору «синьцзянцев»
диалектных черт: таки[иа], оте[с], толь[к’а], в об[ш]ем,
непривы[шн]о; дедушков ‘дедушек’, оне ‘они’, с ём ‘с ним’, в
двадцать седьм[ым] году, с одн[’ем] уговором, русск[а]й, друга
‘другая’, многи ‘многие’, думам ‘думаем’, измен[’ут], одеются
‘одеваются’, привыкши ‘привыкли’; говор ‘разговор’, корка
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‘обложка книги’, насмелиться ‘осмелиться’, смесить ‘смешать’,
эслив ‘если’ и др.
Однако этих, несомненно важных, факторов явно
недостаточно для решения поставленного в заглавии статьи
вопроса. Важно выявить в интервью собственно языковые и
текстовые средства, несущие информационную и эмоциональноэкспрессивную нагрузку, имеющие свойства «публицистичности». Основными из них оказались следующие.
1. Тематика интервью, обращённая к важнейшим
историческим и общественно-политическим событиям и их
влиянию на судьбы людей, к экономическим и нравственным
вопросам: расстрел предков Д. Т. Зайцева в конце 1920-х гг.,
бегство старообрядцев в Китай и последующий переезд в
Южную Америку, тоска по родине и мечты о возвращении,
неудавшиеся попытки обустроиться с семьёй в Белгородской
области и Сибири, коррупция чиновников и беззаконие властей,
горькое разочарование в российском государстве и потеря веры в
Россию, участие в митинге на Болотной площади 4 февраля
2012 г. и размышления о будущем страны. Тематика выступления
обусловила употребление в речи Д. Зайцева лексики из сферы
общественно-политической жизни, дипломатии, культуры,
бизнеса, в том числе имён некоторых известных и не очень
известных людей: большевики, КГБ, пресидент, Солженицын,
посёл и послы, консул и консула, дохторы политических наук,
политические гости, гарантия государства, чиновники,
губернатор, Росзарубежцентр, Зарубежный Дом ‘Дом русского
зарубежья имени А. И. Солженицына’, Библиотека Солженицына,
приехал по партнёрству, проект, инвесторы со всего миру, пиар;
среди них выражения, относительно недавно вошедшие в
современный «общий жаргон»: денежки отмыть, проект вот
такой раздуть, на несколькя миллионов долларов; железу пилить
(ср. пилить деньги и распил). Опираясь на свой, частный, опыт
пребывания в России, герой программы высказывает
обобщающие суждения о настоящем и будущем страны, резко
негативно оценивая её современное состояние, что звучит
особенно актуально накануне президентских выборов:
(1) «Россия — плачевное дело, очень плачевное, эслив
власти не изменют. Мы думам, что приблизительно два
поколения должны смениться, чтоб приблизительно страна
наладилась. Потому что вы знаете что? У нас там — вы
245

приедете, вам не понравится, потому что пыль, ветер, всё Но
вы что хочете — добьётесь, и честно. Там трудно добиться до
чиновника. Вы дошли до чиновника — вам всё есть. Здесь много
сулят (‘обещают’), но никогда ничего не исполняют». — [Вы
именно поэтому оказались на Болотной площади?] — «Ну да.
Потому что ничего не исполняется, везде всё враньё, и везде на
тебе хочут прокатиться».
2. Композиционная стройность и целостность устного
текста, которые обеспечиваются антитезой как ведущим
принципом композиции. Буквально все микротемы интервью
построены на противопоставлении: своё и чужое, Россия и
Южная Америка, мечты и реальность, правда и ложь, слово и
дело, настоящее и будущее, радость и горе и др. Так, в примере
(1) смысловыми оппозициями являются пары там ‘в Южной
Америке’ : здесь ‘в России’; честно : нечестно; невозможность
добиться своего : возможность добиться всего; слово : дело. См.
также:
(2) «Я проживал в ра ных странах, потому что мечтал
натти сво .
ил я в Боливии, в Бразилии, в Чили и всегда
вёртывался в Уругвай и в Аргентину, в США был тоже. Но я
своего не наш л. И вот когда дойдёт до оссии, то я скажу я
наш л матушку
оссию, матушку родную» (в начале
интервью). «
Когда приехал я в оскву, я увидал говор
русскай, и всё надпись русска — я аплакал. И я увидал сво , я
стретил сво , и было радостно» (в середине интервью). «
Но когда приехали насовсем — это уже друга история.
Я
уехал с оссии, и теперь скажу нас не мать приняла, не
матушка – ма еха нас здесь приняла в России. А мы
наплакались уехали» (в конце интервью). — Оппозиции разные
страны : Россия; не найти своего : встретить своё; приехать :
уехать; мать, матушка : мачеха; радость : горе.
(3) «Мне говорили староверы [московские]: “Данила, ты
не верь. Не верь, всё это врань , это пиар.
Вы поедете в
Россию в глубинку, вы увидите правду. осква — это не оссия,
осква — это другая страна в стране”». — Оппозиции правда :
ложь; Москва : Россия; столица : провинция.
В композиционной стройности интервью не последнюю
роль сыграла активная позиция Данилы как объекта речевого
воздействия: если вопрос журналисток несколько уводил в
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сторону от темы, он, дав ответ, возвращался к её продолжению:
но вернусь маленькя назадь; это вернёмся маленькя назадь.
3. Насыщенность интервью лексическими средствами с
эмоционально-экспрессивной семантикой (4), в том числе
оценочной лексикой с позитивной и негативной оценкой (5), а
также
использование
разнообразных
конструкций
экспрессивного синтаксиса, включающих такую лексику (6):
(4) «Россия ждёт с объятыми руками (‘с
распростёртыми объятиями’); я рвался на эту страну всегда; это для меня
ано а сидит в серд е; ой, у нас страшная тоже история; они
[переселенцы] сл ы кровавые лили; это были сл ы, дерготня
такая, она [жена] тут молится пла ет в тайге, а я д ргался по
Абакану везде».
(5) «Губернатор Белгородской области Савченко
встретил как отес». — позитивная оценка; «Ну простите, это
дурдом!» (в ответ на просьбу журналистки «одним словом»
назвать причину неудачи с переселением) — негативная оценка.
(6) «Лидия Ивановна Графова — молодес, она молодес!;
И ни его не исполнялось, а на словах говорилось ой красиво, ну
ни его
не
исполнялось
на
шести-восьми
месяцев!» —
синтаксический повтор, восклицание; «Это жизнь золотая, это
жизнь святая; Я был в шоке, я был удивлён, я был
радостный». — синтаксический параллелизм.
Опираясь на материал этого уникального интервью,
можно заключить, что публицистический стиль в диалектной
речи формируется на основе беллетристического стиля с
присущей последнему полифункциональностью — сочетанием
информационной, эстетической и воздействующей функций. Как
показывает наш с П. Алешковским опыт общения с Д. Зайцевым,
«градус»
эмоционального
воздействия
его
устных
беллетристических текстов ничуть не ниже, чем публичного
выступления на «Эхе Москвы». Следовательно, при решении
вопроса о публицистическом или беллетристическом характере
диалектного текста следует прежде всего принимать во внимание
условия коммуникации, общественную значимость тематики
общения и тематическую обусловленность лексических средств.
Особый вопрос — реализация публицистического стиля при
коммуникации в н у т р и старообрядческой общины, например во
время проведения соборов. Материал для его решения, к
сожалению, пока недоступен.
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И. С. Кукушкина
Конвертация «Псковского областного словаря»
в формат электронного словаря на базе
DWS LINGVO CONTENT
На протяжении многих лет Межкафедральным словарным
кабинетом
(МСК)
имени
проф.
Б. А. Ларина
Санкт-Петербургского
государственного
университета
и
кафедрой русского языка Псковского государственного
университета ведётся работа по составлению «Псковского
областного словаря с историческими данными». За это время
вышло 23 выпуска (1967–2012) словаря, и картотека,
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содержащая около двух миллионов карточек с контекстами,
непрерывно пополняется новыми материалами, которые собираются
ежегодными диалектологическими экспедициями. ПОС — это
словарь полного типа, включающий как диалектную, так и
общерусскую лексику и фразеологию, а также обширный
исторический материал.
В 2011 г. МСК имени проф. Б. А. Ларина совместно с
компанией ABBYY (известные многим словари ABBYY Lingvo)
начал новый проект по переводу «Псковского областного словаря
с историческими данными» (а также его Картотеки) в
электронный вид. Цель данного проекта — дальнейшее
сохранение материалов словаря, обеспечение лексикографов
возможностью использовать профессиональное программное
обеспечение для составления словарных статей, а также
предоставление доступа читателям и исследователям к
электронной версии словаря.
В настоящее время для создания и редактирования
словарей в электронном формате применяются различные
программные средства, так называемые Dictionary writing systems
(DWS). К ним можно отнести и обычные текстовые редакторы
вроде MS Word или редакторы баз данных, такие как MS Access,
которые дают возможность готовить тексты словарей в
электронном виде.
Несколько лет назад в Межкафедральном словарном
кабинете был задуман и частично реализован проект по созданию
электронной базы данных псковских говоров, в котором как раз
использовалась система управления базами данных MS Access. К
сожалению, её возможности довольно ограниченны, и практика
показала, что в ней трудно работать с большими массивами
лексикографических данных. Но, строго говоря, настоящими
«системами написания словарей» (DWS) являются программы,
специально разработанные для создания конкретного словаря
(обычно их используют издательства словарей и академические
учреждения, научные группы), или профессиональное,
достаточно универсальное программное обеспечение (ПО) для
лексикографов,
которое
поставляется
компаниямиразработчиками ПО в области лексикографии.
В данном случае требовалось создать не только готовый
электронный словарь из существующих выпусков, но и удобную
рабочую среду, в которой составители словаря могут работать,
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продолжая подготовку следующих выпусков. В 2011 г. у МСК
имени проф. Б. А. Ларина появилась возможность поработать с
профессиональным
программным
обеспечением
для
лексикографов,
разработанным
компанией
ABBYY
и
предназначенным для подготовки словарей разного типа.
Система LingvoContent (LC) позволяет, в частности,
импортировать материалы словаря в структурированную базу
данных на SQL-сервере с последующей конвертацией в формат
LingvoXML. После завершения конвертации словарь можно
опубликовать в электронном виде на интернет-сайте или
превратить в электронное приложение для компьютеров и
мобильных устройств.
Для того чтобы приспособить универсальную среду
LingvoContent для диалектного Псковского словаря, необходимо
было прежде всего выделить конкретные зоны словарной статьи
ПОС и соотнести их с элементами структуры LC. Структура
словарной статьи Псковского словаря очень своеобразна и
сложна; по крайней мере, по сравнению со стандартными
словарями, которые создавались ранее с помощью этой
программной среды. Одной из важнейших задач было перенести
всю глубину семантической структуры слова в базу данных, не
потеряв значимой лексикографической информации, детально
разработанной в словаре.
Для специалистов компании ABBYY была подготовлена
упрощённая иерархическая схема словарной статьи ПОС,
опираясь на которую они могли ориентироваться в её уровнях и
найти им соответствие в LC. На согласование Методики
конвертации словаря ушло полгода. В полной мере вся сложность
задачи — адаптировать LingvoContent для диалектного словаря с
историческими данными и с такой сложной структурой
словарной статьи — стала ясна только в процессе работы.
Основой Методики стали две инструкции — вводная
статья к словарю, составленная на основе «Инструкции
Псковского областного словаря» Б. А. Ларина и опубликованная
в первом выпуске ПОС в 1967 г. (ПОС 1: 6–16), и обновленная
Инструкция (ПОС 15: 5–51), в которую были внесены
значительные изменения и дополнения, накопившиеся за
прошедшие 36 лет составления словаря. За годы работы над
Псковским областным словарём многое изменилось в подаче
материала. В данном проекте требовалось учесть различия
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ранних и поздних выпусков и привести их к общей форме. Так,
например,
было
унифицировано
лексикографическое
представление глагольных форм: в первых выпусках они
выводились как отдельная часть словарной статьи и повторяли
структуру основной части, сейчас же записи диалектной речи,
фиксирующие такие формы, приводятся вместе с остальным
иллюстративным материалом при соответствующих значениях.
Кроме того, параллельно разрабатывалась Методика
конвертации Картотеки ПОС. Она в основном опирается на
Методику конвертации Словаря, но некоторые отличия
информации, содержащейся в картотечной записи, повлияли на
структуру словарной статьи ПОС в LC и потребовали более
пристального внимания к процессу конвертации, т. к. материал
карточек практически не обработан лексикографически. Кроме
того, в Картотеке записи паспортизированы подробнее, чем в
словаре, и для этой информации также необходимо было
предусмотреть место в базе данных.
В результате совместными усилиями нам удалось создать
приемлемый вариант переноса лексикографической информации
из печатной версии словаря в формат электронной базы данных.
В конечном варианте словарная статья в LC содержит заголовок
(heading) и «тело» словарной статьи (content). В зону заголовка
выносятся заголовочные слова статьи ПОС, при этом каждое
оформляется отдельным тегом. Благодаря этому в случае, если
заголовочных слов несколько (валище, а, с. и валища, и, ж.), в
словнике электронного словаря отображаются все заголовочные
слова статьи, а не только первое из них. «Тело» словарной статьи
вмещает всю остальную информацию и делится на несколько
уровней (грамматические варианты, значения, подзначения),
каждый из которых может содержать от одного до нескольких
структурных элементов. Это позволяет получить полноценную
словарную статью электронного словаря, соответствующую
исходной «бумажной» версии.
После утверждения Методики можно было приступать к
конвертации уже опубликованных выпусков «Псковского
областного словаря с историческими данными» в электронный
формат. Для этого в МСК имени проф. Б. А. Ларина текст первых
выпусков ПОС был отсканирован, тщательно вычитан и
специально отформатирован для последующей автоматической
обработки. После завершения обработки материалов они были
251

переданы в ABBYY, и специалисты компании провели теговую
разметку текстов, а затем начался процесс импорта размеченного
текста в среду LingvoContent, проверка и исправление ошибок
обработки. Готовую базу данных можно экспортировать в
формат словаря ABBYY Lingvo и подключить его к оболочке
Lingvo, получив полноценный электронный словарь с удобным
интерфейсом и возможностью полнотекстового поиска.
Однако проект рассчитан не только на превращение
существующего словаря в электронное приложение, но и на
дальнейшее составление. Для этого предназначено рабочее место
лексикографа в среде LC.
Главное окно этого приложения состоит из четырёх
частей: словник и структура выбранной статьи в левой половине
окна рабочей среды; окно просмотра конечного результата и
теговый редактор в правой. Словник позволяет легко
перемещаться между словарными статьями; кроме того, в этой
части отображается информация о статусе словарной статьи и
пользователях, работавших с ней. Основная работа лексикографа
или редактора словаря ведётся в окне тегового редактора: здесь
вводится текст и производятся все изменения словарной статьи.
Информация распределяется по определённым зонам (например,
зона заголовка, толкования, примеров, устойчивых сочетаний
и др.), размечается в соответствии с уровнями словарной статьи и
типом лексикографической информации. Осуществляя такую
разметку, лексикограф расставляет теги, для чего используются
кнопки специальных панелей инструментов. Это панель зон,
которая позволяет добавлять зоны на тот или иной уровень
статьи, и панель разметки, с помощью которой можно
структурировать информацию внутри зоны (например, выделять
пометы, иллюстративный материал и т. п.).
Такая форма представления данных удобна для написания
словарей. В то же время для исследователей и лексикографов
открываются широкие возможности по поиску и отбору уже
введённого в базу материала. Разнообразные инструменты поиска
по тексту и фильтрации словарных статей по различным
параметрам дают возможность создавать новые словари на
основе материала уже существующих, работать с несколькими
словарями из одного проекта.
Используя фильтры, мы можем делать выборку лексики,
отбирать информацию по грамматическим, стилистическим,
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географическим параметрам и многим другим. Например, можно
выбрать словарные статьи, описывающие ономастическую
лексику: для этого используется поиск по содержимому поля
дефиниция. Выбрав все толкования, содержащие слова кличка
или прозвище (они входят в типовые формулировки «кличка
животного / кошки / коровы…» или «прозвище человека /
женщины / мужчины…» в ПОС), мы можем создать специальную
выборку зоонимов или антропонимов псковской лексики.
Отобранные таким образом словарные статьи можно
использовать для создания новых словарей. Так, отфильтровав
весь корпус словаря по помете «тильда» (~), которая в ПОС
маркирует топонимическую лексику, получим все словарные
статьи, содержащие названия местных мелких географических
объектов (лесов, полей, лугов, речек, болот, озер, островов и
т. п.). Например, в рабочей электронной версии второго выпуска
ПОС получим 54 вхождения данного типа. Далее результаты
поиска можно сохранить как самостоятельный словарь в текущем
проекте. Конечно, такой материал потребует проверки и хотя бы
минимального редактирования словаря, но эту работу
невозможно сравнивать с тем, сколько времени и сил
потребовалось бы нам при работе с бумажной версией словаря.
Сокращения
LC — LingvoContent; Лингво-Контент.
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ПСКОВСКИЙ ТЕКСТ В ИСТОРИИ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Л. А. Казакова
Топонимические предания как художественное явление
(по материалам фольклорного архива Псков У)1
Особую разновидность жанра преданий — «широко
известных в народе устных эпических рассказов с установкой на
правдоподобное объяснение реальных фактов прошлой истории,
быта, названий отдельных местностей» (Аникин 1972: 7) —
составляют предания топонимические, повествующие «об
истории происхождения различных географических названий»
(Лазарев 1970: 71).
Познавательный характер жанра определяет его поэтику.
Не осознаваемые рассказчиками как отдельные
произведения, предания с трудом вычленяются из потока
разговорной речи и не отличаются от неё в стилистическом
отношении: для них характерны те же «крайняя скупость
языковых средств, частое повторение одних и тех же слов,
употребление самых элементарных прилагательных и союзов.
Часты стереотипные фразы, а синтаксические конструкции
всегда просты» (Азбелев 1992: 12). Художественные средства
играют в преданиях менее существенную роль, нежели в других
фольклорных жанрах, и это даёт повод ряду ученых считать, что
«собственно художественного статуса у этих рассказов нет»
(Костюхин 2004: 140).
Однако существует и иная точка зрения. А. И. Лазарев,
акцентировавший её уже в названии своей монографии
«Предания рабочих Урала как художественное явление», считает,
что предания «имеют не только историко-познавательное, но и
эстетическое значение» (Лазарев 1970: 67). Подчёркивая
сложность вычленения преданий из контекста, учёный отмечает:
нередко «лишь наличие постоянного ядра в виде традиционного
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ («Русская народная историческая проза Псковской
области»), проект № 12–14–60000.
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сюжетного мотива или образа — этой “изюминки” — позволяет
выделять их как самостоятельные художественные единицы»
(Лазарев 1970: 5). В топонимических преданиях такого рода
традиционный мотив или образ становится «пружиной» при
создании сюжетного толкования топонима. Впрочем, сюжетная
организация таких рассказов тяготеет к эмбриональным формам,
которые хоть и «таят в себе возможность повествовательного
развития, но предания редко пользуются этой возможностью»
(Аникин 1972: 10).
Материалом настоящей работы стали топонимические
предания, записанные в период с 1977 по 2011 гг. в ходе
фольклорных
экспедиций
филологического
факультета
Псковского государственного университета. Их исследование
позволило выявить несколько типовых сюжетов, характерных
для псковских топонимических преданий: 1) некое лицо
(крестьянин / купец / помещик / ссыльный / разбойник / братья)
первым поселилось / владело / проживало в определённой
местности, получившей название от его имени / рода
деятельности / социальной или этнической принадлежности; 2)
внешние враги (татары / шведы / французы) оставили после себя
захоронения, давшие название месту; 3) географический объект
получил название в связи с деятельностью разбойников, которые
занимались здесь разбоем / прятали награбленное / жили / купали
лошадей; 4) микротопоним представляет собой название камня,
на котором некое лицо (кн. Ольга / Бог / без конкретизации:
«человеческий след») оставило след ноги; 5) камень получил
название по имени сидевшего на нем исторического лица (кн.
Ольги / Пушкина / св. Никандра); 6) проезжавшее мимо селения
(Екатерина II / барин) или основавшее его (Пётр I / мужик) лицо,
произнесло слова, ставшие основой для названия; 7) черпая
землю головными уборами (касками / шапками / кепками),
войско насыпало земляную гряду (холм), давшую название
географическому объекту; 8) в селении, название которого
связано с ямским промыслом, меняли лошадей / находился
постоялый двор; 9) после сооружения объекта культового
назначения вокруг него возникло селение, название которого
связано с данным объектом; 10) женщина, чьим именем
впоследствии было названо село (помещица / попадья),
предупредила «своих» (русских / красных) о готовящемся
нападении врага (поляков / белых), что предопределило победу.
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Типовые сюжеты, в которые отливались наблюдения
человека над жизнью, являются одним из средств создания
традиционного
художественного
канона,
свойственного
фольклору в целом. Возможность их вычленения на псковском
материале проявляет художественный статус исследуемых
текстов.
Художественность
топонимических
преданий
определяется также характером их образности. Их героями
становятся либо исторические личности, либо люди,
выделяющиеся из массы благодаря своей роли в местной истории
или своим личным качествам. Это могут быть персонажи, чьё
существование окружено ореолом романтики и удальства
(разбойники, ссыльные, бежавшие из дома влюбленные),
ритуальные специалисты (целители, кузнецы, гончары, пастухи),
но чаще всего это лица, в одиночку основавшие селение.
Основатель селения обычно не наделяется рассказчиками
выдающимися качествами, однако некоторые факты позволяют
предположить, что это является лишь следствием ослабления
традиции. В отдельных преданиях основатель селения «сохраняет
за собой рудиментарные признаки своих архаических
предшественников — мифических, мифолого-эпических, эпических персонажей и — соответственно — воплощает в себе
определённую общность» (Криничная 1991). Таков, например,
герой предания о происхождении топонима «Лапина гора»: «А в
нас вот Лапина гора, называется Лапина гора в Бабинине. А чего
называется Лапина гора, почему назван? А говорят, там такой
мужчина жил раньше-раньше, может, веки прошли И вот
такие кости большие находили. Там жил мужчина. Его и звали
Лапой, Лапа. Мужчина высокий был и большой. И назвали гору
Лапиной. И сейчас гора Лапина» (9). Очевидно, что текст
предания обнаруживает присутствие архаического пласта: в
ранних преданиях «основатель селения, родоначальник подчас
изображается
человеком
гигантского
роста,
могучего
телосложения» (Криничная 1989: 8). В севернорусских преданиях
это великан, богатырь, силач, охарактеризованный в первую
очередь со стороны своей деятельности. Одно из северных
преданий повествует о Чёрном богатыре, который «нёс с кряжу
большой камень, да маленько не донёс и бросил. На этом месте
деревня Чёрная стала» (Северные предания 1978: 74).
Аналогичный сюжетный мотив встречается и в псковских
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топонимических преданиях, в которых чертами архаического
первопредка наделена кн. Ольга: «Ольга Российская переходила
здесь через реку. Тут и назывались Ольгинские ворота. Да.
Переходила через реку и несла в подоле камень. А этот камень,
наверно, кубометров 10 (смеётся)»; «Она переходила здесь вброд,
кидала камешки, и так уже зовём ту реку у нас это такой брод.
Переходют и там. Эти камешки, и так и зовём — Ольгински
ворота!» (10). Тексты проявляют в героине предания черты
великана-демиурга, совершающего действия, направленные на
преобразование ландшафта — создание Ольгинских ворот (брода
через реку Великую).
В поздних преданиях герой подвергается
переосмыслению: обобщённо-эпическое его изображение сменяется
конкретно-историческим. Основатель селения предстает здесь
уже как реальное лицо, впрочем, выделяющееся из массы: это
рачительный крестьянин, помещик, построивший дорогу,
осушивший болота, расчистивший поля под посевы, или поп,
основавший церковь, вокруг которой образовалось село.
В ряде случаев основателями селения становятся братья
(например, в предании о происхождении топонима «Братки»
(11)). Предания об основании селений братьями генетически
связаны с родоплеменными сказаниями (Криничная 1987: 31–32).
Псковскими преданиями утрачен архаический характер
изображения
таких
персонажей,
однако
привлечение
сравнительного материала и устойчивость данного мотива на
Псковщине позволяют считать, что мы имеем дело со следами
традиции, уходящей вглубь веков.
Главным средством характеристики героя предания
является действие. Однако если предикат — основополагающий
элемент сюжетного мотива, то субъект действия — величина
лабильная. В аналогичных сюжетных ситуациях в псковских
преданиях оказываются барыня и попадья, Екатерина II и барин,
Пётр I и мужик, кн. Ольга и св. Никандр. Взаимозаменяемость
персонажей связана с таким свойством героев предания, как
отсутствие у них признаков индивидуальности: арсенал средств,
который используется произведениями данного жанра для
изображения личности, сконцентрирован в фольклорной
традиции.
Оставаясь в отведённых этой традицией рамках,
рассказчики в то же время стремятся придать своим персонажам
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силу жизненной убедительности, используя для этого различные
средства: театрализацию рассказа, введение в него реплик
действующих лиц.
В ряде преданий речевая характеристика героя
подчёркивает его смекалку, сообразительность. Герой таких
рассказов предстаёт в качестве носителя меткого, афористичного
слова, напоминающего слово героев бытовых сказок: «Пётр I
строил город среди холмов, лесов. Люди возмутились, говорят
“Зачем ты здесь строишь?” А он говорит “Себé ж строим!”
Отсюда название — Сéбеж» (12). С ретроспективной точки
зрения, с которой излагаемые рассказчиком события оценивает
слушатель, «отгадчиком народной шарады», ответившим на
интересовавший собирателя вопрос о происхождении топонима,
оказывается Пётр I, и его ответ производит эффект каламбура,
открывая в незнакомом — привычное.
Аналогичный пример находим в предании о
переименовании Белых Струг в Красные Струги: «Строжки —
корабли, для которых отсюда лес возили. Поэтому и назвали
Струги Белая. Когда их от белых освободили, то позвонили
Ленину и сказали, что освобождены Струги Белая, а он сказал,
что они не Белые, а Красные» (13). Не лишённая юмора
лаконичная речь героев преданий передаёт восхищение и
гордость народа своими представителями.
Отсутствие канонической формы сказывается как в
необязательности сюжетного развёртывания преданий, так и в
неустойчивости композиционной организации. Не осознавая
предание как отдельный текст, рассказчик не стремится придать
ему стройность и завершённость. Однако анализ материала
позволяет выявить некоторые более или менее устойчивые
элементы композиции топонимических преданий.
Развёрнутый вариант текста предполагает наличие зачина,
в котором содержится указание на время и место действия. Время
действия определяется по изображённому событию («во время
Гражданской войны», «когда-то была война с Литвою») или по
персонажу («Давно, когда князь Невский основал город, хранили в
крепости порох» (14)). Если события хронологически не
приурочены, то почти всегда они развёртываются в давно
прошедшем времени («а сколько поколений прошло с того
времени, я не знаю», «это раньше, в старинные годы» (15)). Что
же касается места действия, то точное его обозначение
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подчёркивает
достоверность
повествуемого.
Поэтому
указывается не просто деревня, а нередко и дом, где жил герой,
камень, на котором он сидел, и т. д.: «Вот здесь, где у нас огород,
участок, там жил поляк, в царские времена ещё» (16).
Наряду с локальной и хронологической рассказчик
стремится к персональной приуроченности предания. Указание
имён участников события выражает тяготение к историзму, а в
преданиях о происхождении топонима от имени первопоселенца
или владельца местности является неотъемлемым компонентом
рассказа.
Заботой о восприятии слушателем излагаемых событий
как действительно имевших место объясняется устойчивость
такого элемента композиции преданий, как ссылки на стариков
как на источник сведений: «это так старики говорили», «мне
мать рассказывала, а матери рассказывала бабка, её мать».
Эквивалентную роль в тексте может играть указание на широкую
распространённость предания в народе: «ходили слухи у нас»,
«всё говорили», «такая вот легенда ходила», «в эту легенду все
верят». В предании о происхождении топонима Цапелька
информант ссылается на авторитет популярной в данной
местности поговорки: «Всё говорили “Хвать за пельку, да
поволок в Цапельку”. [ ] Значит, где-то кого-то хватали,
значит, где-то в далёкие времена, не в наши, уже — раньше»
(17). В отдельных случаях ту же функцию выполняют отсылки к
«старинным картам», «древним летописям», «описям» и
«Писанию»: «А камень этот, знаете вы, в Писании есть. Есть,
да. Вот война как была. Сколько снарядов пустили. А что вот
Дрозды, Куни и Сальницы — ни в нас снаряд. Вот то через нашу
деревню перелятит, а то не долятел. Думаем, что это святой
камень нас спас» (18).
В то же время разложение традиции ведёт к появлению
сомнений в правдивости полученной изустно информации: «Это
мой дед рассказывал, не знаю я, правда или нет», «Не знаю,
правда ль это или не, можа, легенда такая ходила», «А шут их
зная, ти правда, ти не. Что говорять люди, то и я вам говорю. А
вы уж хóчите верьте, а хóчите не, мне усё рауно!» (19).
Следующим элементом композиции топонимического
предания является изложение обстоятельств, обусловивших
называние географического объекта. Это может быть рассказ о
деятельности первопоселенцев, действиях разбойников или
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исторического лица, описание природных условий места и т. п.
Такой рассказ завершается топонимическим указанием: «И
назвали гору Лапиной», «Потому и назвали Вербилово».
Заключает же предание констатирующая фраза, которая
указывает на продолжающееся действие: «И сейчас гора
Лапина», «Так и называют деревню Шатунами», «Вот так оно и
осталось у нас Мостище».
В отдельных случаях, завершая повествование, рассказчик
«перекидывает мостик» в сегодняшний день, ссылаясь на факты
современности, которые могут дополнительно свидетельствовать
об истинности рассказа. «И сейчас в деревне Клясице стоит
этот памятник», «Она бросала вот так, и те камешки, я думаю,
и сейчас они целы в речке» (20). В качестве такого рода
свидетельств в преданиях выступают остатки строений,
природные объекты, захоронения, потомки ранних поселенцев.
Итак, несмотря на то, что композиционная устойчивость
не является для преданий обязательной, материал демонстрирует
множество фактов бессознательно-художественного композиционного
оформления произведений этого жанра.
Передавая слушателям сберегаемую народной памятью
историю своего края, рассказчик невольно склоняется к
поэтической интерпретации жизненного материала. Не лишённое
эстетического момента, его восприятие повествуемого
сказывается и в манере ведения рассказа, и в его композиционной
и сюжетной организации, и в характеристике персонажей.
Сокращения
Вол. — волость.
Г. р. — год рождения.
ФА ПсковГУ — фольклорный архив Псковского государственного
университета.
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Н. Ф. Лищенко
Псковская фольклористика в 1838–1852 годах
Период становления фольклористического краеведения на
Псковщине начался в год выхода в свет первого номера газеты
«Псковские губернские ведомости» (далее — ПГВ). На её
страницах сохранились результаты деятельности местной
интеллигенции по собиранию образцов народной культуры в
регионе.
Верхняя граница рассматриваемого периода – год
публикации на страницах ПГВ первого для псковичей
вопросника по сбору диалектной речи и фольклора,
составленного Вторым отделением Академии наук. После
знакомства со столичными программами собирание фольклора в
Псковском крае приобретет целенаправленный характер. До
этого внимание краеведов-фольклористов к «живой старине»
было обусловлено, в первую очередь, интересом и искренней
любовью к историко-культурному наследию «малой родины».
Осознанное стремление собрать, описать, запечатлеть различные
фольклорно-этнографические
факты
стало
выражением
собственной культуры этих людей.
Самый первый текст фольклорно-этнографического
характера появился в ПГВ благодаря Ивану Петровичу
Бутырскому (1805–1879). Сын протоирея Преображенского
собора, выпускник Псковской духовной семинарии и низшего
отделения Санкт-Петербургской духовной академии, педагог, он
сотрудничал с ПГВ более 10 лет (1839–1850) и публиковал статьи
по истории, археологии, этнографии, математике, народной
медицине, а также заметки о местной общественной жизни. В
газете за 1839 г. Бутырским были пересказаны топонимические
предания о горе Душилихе и горе Судоме, раскрывающие
народную этимологию топонимов. Гора Душилиха располагалась
в Островском уезде (в связи с изменениями административно262

территориального деления сейчас это территория Бежаницкого
района). По преданию, которое Бутырскому поведал штатный
смотритель
Великолукских
училищ
Г. Троицкий,
гора
«предчувствует» бурю. Лёгкий пар, поднимающийся на ней,
«предсказывает» дождь, чем и объясняется, согласно крестьянской
логике, её наименование. Гора Судома находилась, по рассказу
Бутырского, в 85 верстах от Острова. Это место капища. По
преданию, на горе была цепь, которая словно судила
преступников: невиновный мог коснуться её без всяких
последствий; а при прикосновении виновного цепь поднималась
вверх. Отсюда и название — Судома.
Предания в обозначенный нами период стали
своеобразной изюминкой псковского фольклорного материала.
Вслед за статьей Бутырского в августе 1841 г. ПГВ публикует
статью «Народное поверье» с преданиями о курганах в
Торопецком уезде, входившем тогда в состав Псковской
губернии (сейчас Тверская область). Согласно публикации, среди
местных жителей распространены предания нескольких типов: о
борьбе с внешним врагом (курган — «место давней битвы Руси с
Литвою»), о разбойниках (курганы — это «могильные памятники
многолюдной шайки разбойников, истребленной Царским
войском»), о силаче (в кургане захоронен «могучий витязь,
который пал жертвою своей необычной храбрости»). Автор
статьи «Народное поверье» обращает также внимание на обряд
поминовения архаического персонажа, каковым выступает
«удалой витязь», по преданию захороненный неподалёку от
курганов. Обряд заключается в том, что каждый житель, проходя
через это место, отламывает от дерева сучок и бросает его на
могилку «удалого витязя». За два года на могиле образуется куча
сухих сучьев, которая в третью зиму сгорает и снова появляется.
Её основанием служат всегда два сука, положенные
крестообразно. По словам старожилов, каким образом сгорают
сучья, никому не известно, но многие замечали на этом месте
свежую золу. Автор публикации называет это место
«возрождающимся из пепла», а сам обряд — «обрядом
надгробного всесожжения».
В сентябре 1841 г. на статью «Народное поверье»
появился отклик, подписанный криптонимом А. И. В нём автор в
качестве примера уважительного отношения народа к памяти
предков описал аналогичный обряд поминовения умерших,
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совершающийся над Бенецкою могилой (Слонимский уезд,
Гроднецкая губерния, тогда входившая в состав Российской
Империи и соседствовавшая с Псковской. Сейчас эта территория
относится к Белоруссии). По преданию, в Бенецкой могиле
погребён неизвестный путешественник. Как комментирует А. И.,
память человека, погибшего и похороненного на чужбине, не
могут почтить ни родственники, ни друзья, поэтому народ,
проходящий мимо, считает своим долгом бросить ветку дерева на
могилу странника в знак поминовения усопшего, что
одновременно
является
«трогательным
выражением
гостеприимства».
Происхождение подобных поверий на Псковщине
прокомментировал в 1842 г. Аким Акимович Война-Куринский,
продолжив тематику, начатую собирателями преданий в 1841 г. В
«Народном поверье» А. А. Война-Куринского вновь описан
обычай почитания мест захоронения «славных предков». На этот
раз предание повествует о «сопке богатыря» неподалёку от
д. Изар в Яхновском приходе Холмского уезда (входившем в то
время в состав Псковской губернии). По рассказам очевидцев,
всякий проходящий мимо путник обязан положить на неё клочок
сена. Война-Куринскому удалось описать и наказание за
нарушение обычая: по представлениям жителей Холмского уезда,
человеку, который, проезжая мимо кургана, не почтит память
предка, богатырь явится ночью из подземного жилища всадником
на коне необычного роста и заслонит дорогу.
Будучи
историком,
выпускником
Московского
университета, Война-Куринский, в отличие от предшествующих
авторов, смог объяснить причину существования подобных
преданий свойственным народу почитанием предков-героев. Он
также обратил внимание на историческое происхождение
преданий. По его мнению, основой опубликованного в 1841 г.
предания о «месте давней битвы Руси с Литвою» является факт
нападения Литовского князя Витовта на Псковскую и
Новгородскую земли в XV в. По мысли автора, исторические
факты в сознании народа со временем утрачивались, а «тёмные»
предания, «сродни суевериям», остались и культивируются.
Народное поверье Война-Куринского было в июне 1842 г. также
опубликовано в газете «Русский инвалид» под заголовком
«Народное предание».
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Основанные
на
мифологических
представлениях
повествования довольно часто появлялись на страницах ПГВ.
Так, в 1840-е гг. встречаются перепечатанные из «Журнала
Министерства внутренних дел» тексты быличек. Среди них —
быличка о змее внутри человека, которую выманивали малиной,
быличка (религиозная) об ослепшем воре и ложной клятве.
Мифологизированные «случаи из жизни» происходили в
Полтавской и Олонецкой губерниях, однако народные
представления о божьем наказании за пороки, о том, что змея
может заползти внутрь человека, имеют общерусское
распространение, в том числе они характерны и для Псковской
губернии. Редакция ПГВ адаптировала для псковичей
фольклорные
примеры,
опубликованные
в
«Журнале
Министерства внутренних дел». В финале заметки «О змеиной
болезни» рассказана история, произошедшая уже с крестьянкой
Псковского уезда, в живот которой попали змеи, и о народных
способах «лечения» от этого «недуга», применяемых на
Псковщине. Рассказ «Внезапная слепота после ложно данной
клятвы» также адресован псковским читателям редакторским
нравоучительным вступлением: «Кара божия рано или поздно, но
всегда постигает порок. Вот один из многочисленных случаев,
оправдывающих эту важную истину, которую очень не мешало
бы чаще помнить всем и каждому» (ПГВ 1844: № 13/14).
Своеобразием подобных фольклорных текстов 1840-х гг. стало
стремление авторов публикаций передать фактическую
достоверность описываемых явлений и актуализировать для
читателей газеты нравственные религиозные ориентиры,
отражённые в народных мифологизированных повествованиях.
В это время особый интерес к мифологической прозе
прослеживается и в описании истории какой-либо местности, в
публикациях о древностях Псковской губернии. В них, как
правило, обнаруживаются легенды о храмах и монастырях,
иконах, святых. Например, в материалах 1844 г. упоминались
легенды об Ольге (основание церкви Св. Троицы в г. Пскове
княгинею Ольгой, путешествия, часовня Святой Ольги,
Ольгинский колодец) (ПГВ 1844: № 11–14). В это время
появились легенды о названии и основании Псковского
Печерского мужского монастыря (там же); об основании ИоанноПредтечьева девичьего монастыря (там же); о мироточении
иконы Пресвятой Богородицы Умиления Себежской в г. Опочке
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(ПГВ 1850: № 3, 5, 46, 47; ПГВ 1851: № 11, 21) и ряд других
текстов легендарного характера, в том числе об Изборске (ПГВ
1847: № 45), Красногородске (ПГВ 1850: № 3, 5, 46, 47; ПГВ
1851: № 11, 21) и Святогорском монастыре (ПГВ 1847: № 46).
Одной из ярких особенностей выделенного нами периода
в истории псковской фольклористики является «цепочечный»
характер публикаций на страницах губернской газеты.
Инициированная одним автором тема подхватывалась другими,
приводившими собственный материал в откликах на первую
статью.
Другая особенность фольклорного краеведения в
1832---1852 гг. была связана с освещением обрядовой жизни
народа. Начал тему вновь И. П. Бутырский. В статье «Великие
Луки» (1840) он рассказал о крестных ходах великолучан в
Святочную неделю. Бутырский первым из псковичей описал
нерелигиозную составляющую рождественско-крещенского
периода: кулачные бои, которые устраивались в период от
Сочельника до Крещения. Статья Бутырского преследовала
просветительские цели и осуждала языческие суеверия,
сохранившиеся в народном сознании. Вслед за Бутырским
крестный ход в Пскове описал в 1840 г. другой автор,
подписавшийся криптонимом Н. И. Он обратился к истории
крестного хода по случаю принесения иконы Спасителя в Псков
из Елизаровского монастыря (с. Елизарово Псковский уезд) и
обратно и упомянул связанную с этим крестным ходом народную
примету: «Когда икона Спасителя идёт в Псков, то рожь так
мала, что воробей не спрячется, а когда идёт обратно, то курица
может укрыться».
Важнейшим
импульсом
для
работы
псковских
собирателей стали публикации столичной прессы. Описание
народных праздников было продолжено в ПГВ в 1840 г.
выдержкой из книги «Песни русского народа, собранные
И. Сахаровым». Четырёхтомное собрание песен было опубликовано Иваном Петровичем Сахаровым (1807–1863) в Москве
в 1838–1839 гг. Несмотря на то, что уже современники
обнаружили в издании фальсификации (Азадовский 1958:
358---362), этот сборник сразу вошёл в российский культурный
обиход как один из первых опытов публикации произведений
народного творчества. В издании Сахарова внимание редакции
привлёк фрагмент с описанием «субботок» в г. Торопце.
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«Субботки» — вечерние сборища девушек во время зимних
святок — сопровождались характерными отношениями между
молодыми людьми и специальными песнями. Позднее по
«цепочечному» принципу за этой публикацией потянутся другие,
и торопецкие «субботки» будут описаны краеведами в 1843 (ПГВ
1843: № 52), 1849 (Глуховский 1849), 1860-е (Семевский 1863;
Семевский 1864), 1903 гг. (М-ский 1903).
Более подробные, по сравнению с материалами
И. Бутырского, описания народно-церковных праздников
встречаются в ПГВ за 1843 г. В февральском номере газеты (№ 7)
рассказывалось о праздновании Масленицы в Пскове. В заметке
не столько описывалось традиционное действо, сколько
обращалось внимание на необычную для Масленицы погоду:
обряд проводов зимы и встречи весны в Пскове в 1843 г.
сопровождался дождём. Автор заметки, обращая внимание на
этот факт, возражает «суеверным» представлениям и объясняет
его с помощью научных знаний, ссылаясь на наблюдения
астронома Гауфа, который проследил связь изменений времён
года с наклонением земной оси. Таким образом, первые
материалы о псковской Масленице носят не столько
информирующий об обряде характер, сколько просветительский.
В них выражена позиция редакции губернской газеты, а значит и
государственная позиция, направленная на борьбу с народными,
«тёмными» представлениями о мироустройстве.
Иначе
оценивает
праздники
народно-церковного
календаря К. Г. Грипгоф в описании жизни г. Опочки и
Опочецкого уезда. Он с воодушевлением рассказал о четырёх
годовых ярмарках, традиционно проводимых жителями Опочки:
6 января в день Богоявления Господня; в воскресенье первой
недели Великого поста; 29 июня в день Святых Апостолов Петра
и Павла; 8 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы.
При этом автор акцентирует внимание на религиозной
составляющей обычая. Подобно К. Г. Грипгофу в апреле 1843 г.
статья «Светлая неделя в Пскове» поведала о главном празднике
богослужебного года — Пасхе. Завершает серию публикаций
этого года о местных праздниках материал под криптонимом
Ф. И. А-ка. Автор обратился к описанию традиционных действий
жителей г. Торопца в Святочную неделю и не только обозначил
Святки «праздником семейным», но и описал молодёжные
посиделки с гаданиями на свечу, хороводами и плясками казачка.
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Так постепенно от борьбы с суевериями через внимание к
религиозной составляющей народных праздников авторы стали
обращаться к описанию обычаев жителей Псковской губернии.
Ещё один тематический блок, заявивший о себе в
обозначенный период, — обряды жизненного цикла (свадьбы,
крещения, похороны). Первая публикация на эту тему датируется
1840-м г. и принадлежит А. А. Война-Куринскому, который
владел землями в Холмском (сейчас Новогородская область) и
Торопецком уездах (сейчас Тверская область), тогда входивших в
состав Псковской губернии. В составленном им статистическом
описании г. Холма в разделе «Нравы и обычаи» указывается на
религиозность холмовчан, проявлявшуюся, по наблюдению
автора, в соблюдении постов и хранении «обычаев предков».
Среди последних он отмечает традиционные элементы
похоронного обряда (женский плач и причет при погребении и
поминовении), указывает в брачном обряде на плач, свадебные
песни и ряжение гостей в последующие дни пиршества.
Война-Куринский лишь упомянул о том, что свадебный
обряд в г. Холме имеет свои особенности, первое же описание
свадьбы (правда, не на псковском материале) появилось на
страницах ПГВ ещё в 1841 г. Это был рассказ о бракосочетании
будущего императора Александра II, тогда ещё великого князя
Александра Николаевича, с принцессой Гессен-Дермштадской
Максимилианой Вильгельминой Августой Софией Марией (в
крещении Марией Александровной). Подробный рассказ о
брачном торжестве в Большой церкви Зимнего дворца из 83
номера «Северной пчелы» разошёлся по всей стране. Описание
пропитано политической патетикой, однако в нём особое
внимание уделено обряду освящения покоев молодых супругов.
Спустя четыре месяца в ПГВ в разделе «Археология»
священником Ново-Вознесенской церкви Николаем Фёдоровичем
Милевским было опубликовано описание ещё одной свадьбы –
«Свадебный церемониал Алексея Михайловича». В материале
приведены подробные сведения о дружках, свахах, боярах и
боярынях, а также описан состав царского свадебного поезда на
пути в церковь. В октябрьском номере ПГВ за 1843 г. серия
публикаций о царских церемониалах завершилась описанием
крестильного обряда: в рубрике «Церемониал» были
представлены сведения «О святом крещении его императорского
высочества государя великого князя Николая Александровича».
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Таким образом, рассказы из жизни царствующих особ стали по
сути первыми в истории ПГВ случаями обращения к свадьбе и
крещению как важным этапам человеческой жизни.
Ещё одна тема на страницах ПГВ открывается в 1841 г.
перепечаткой из столичного периодического издания. Статьёй
«Возможность предсказывать по температуре летних месяцев
вероятную температуру зимних» из санкт-петербургского
журнала «Библиотека для чтения» начинается разговор о
народных приметах, связанных с погодой. Статья представляет
собой перечень соответствий погодных условий, за которыми
следует наблюдать, в разные месяцы года: «если июль был
холоден, ноябрь будет тоже».
Наметившуюся тенденцию обращать внимание на
фольклорно-этнографическую сферу жизни Псковской губернии
продолжила перепечатанная из «Журнала Министерства
внутренних дел» статья российского этнографа и автора словаря
Владимира Ивановича Даля, посвящённая народной медицине.
Несмотря на то, что рецепты, опубликованные Далем, схожи с
массой аналогичных примеров, которые в 1840-е гг. часто
перепечатывались ПГВ из других газет под общим заголовком
«Медицина простого народа» (ПГВ 1841: № 25; ПГВ 1844: № 20;
ПГВ 1841: № 27; ПГВ 1841: № 32), в заметке Даля впервые в
псковской фольклористике указывалось на этнографическую
ценность подобных текстов: «Окончательно не излишним считаю
повторить здесь, для чего я поставил, в числе насчитанных мною
средств, столько пустых, вздорных и суеверных, не
заслуживающих, по-видимому, никакого внимания. Знакомиться
со всем этим любопытно в этнографическом отношении» (ПГВ
1844: № 6). В заметке 1848 г. впервые рассказывалось об
этнографических исследованиях, проводимых на территории
России финляндцами; в ней излагалась программа по этнографии
и фольклору; приводились свидетельства о деятельности
различных комитетов, учреждений, ведущих сбор этнографических
и фольклорных материалов.
Подведём итоги. Собирателями фольклора в 1838–1852 гг.
были единичные авторы: священник И. П. Бутырский, дворянин
А. А. Война-Куринский и другие, личности которых установить не
удалось (А. И., Ф. И. А-к). Часто редакция газеты перепечатывала
материалы фольклорно-этнографического содержания из работ
известных учёных (В. И. Даля и И. П. Сахарова) и столичной
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периодики («Журнал Министерства внутренних дел»); в
основном это была публицистика, стремящаяся привлечь
внимание к народной жизни, к особенностям народных взглядов
на мироустройство. Рассматриваемый период в жанровом
отношении представлен преимущественно устными рассказами
(предания,
легенды,
былички),
а
также
приметами,
упоминаниями некоторых особенностей праздников народноцерковного календаря (Святки, Масленица, Пасха) и фрагментов
обрядов (свадебного, похоронного). География фольклорноэтнографических записей в ПГВ не была обширной: она
охватывала следующие города и уезды Псковской губернии:
Великие Луки, Красногородск, Изборск, Псков и Псковский уезд,
Торопец и Торопецкий уезд, Холм и Холмский уезд. Тем не
менее собранные на страницах ПГВ материалы отражают
зарождавшийся интерес краеведов к фольклорной составляющей
жизни Псковской губернии, что было актуальным для России
1838–1852 гг., в период становления в стране фольклористики
как науки.
Сокращения
ПГВ — Псковские губернские ведомости.
Прибавл. — прибавления.
Литература
1. А. И. Народный обычай (отклик на «Народное поверье» // ПГВ.
Прибавл. 1841. 27 авг., № 35. С. 204–205) // ПГВ. Прибавл. 1841.
17 сент., № 38. С. 223.
2. Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. 1. М., 1958.
С. 358–362.
3. А-к Ф. И. Святки в городе Торопце // ПГВ. Неоф. ч. 1843. 30 дек.,
№ 52. С. 229–230.
4. Бутырский И. П. Рассказы о Душилихе и Судоме // ПГВ. 1939.
23 окт., № 43. С. 358–360.
5. Бутырский И. П. Великие Луки // ПГВ. Прибавл. 1840. 31 янв., № 5.
С. 23–25.
6. «Вера твоя спасет тя» // ПГВ. Неоф. ч. 1845. 9 мая, № 19. С. 73–75.
7. Внезапная слепота, после ложно данной клятвы // ПГВ. Прибавл.
1844. 5 апр., № 13/14. С. 59–61.
8. Возможность предсказывать по температуре летних месяцев
вероятную температуру зимних // ПГВ. Прибавл. 1841. 21 мая, № 21.
С. 124.

270

9. Война-Куринский А. А. Народное поверье // ПГВ. Прибавл. 1842. 29
апр., № 17–18. С. 93–96.
10. Война-Куринский А. А. Народное предание // Русский инвалид.
1842. 23 июня, № 41. С. 565–566; 24 июня, № 142. С. 568–569.
11. Война-Куринский А. А. Статистическое описание города Холма //
ПГВ. Прибавл. 1840. 31 июля, № 31. С. 196–198.
12. Высочайше утвержденный церемониал бракосочетания его
императорского высочества, государя наследника, цесаревича, великого
князя Александра Николаевича, с ея императорским высочеством
благоверною государынею великою княжною Мариею Александровной // ПГВ. Прибавл. 1841. 16 апр., № 16. С. 1.
13. Глуховский И. К. Некоторые черты из жизни торопецких граждан,
1849. Архив Русского географического общества, XXXII Псковская
губ., № 17.
14. Грипгоф К. Г. Историческое и географическое описание города
Опочки с уездом // ПГВ. Прибавл. 1843. 27 янв., № 4. С. 17–19.
15. Даль В. И. Народная медицина. О народных врачебных средствах
(Перепечатано из Журн. М<инистерства> В<нутренних> Д<ел>) // ПГВ.
Прибавл. 1844. 9 февр., № 6. С. 28–31.
16. Демидов Ф. Д. Свадебный церемониал Царя Алексея Михайловича //
ПГВ. Прибавл. 1841. 11 сент., № 37. С. 215; 17 сент., № 38. С. 223;
26 нояб., № 48. С. 278–279; 3 дек., № 49. С. 280–281.
17. Достопамятный день для России // ПГВ. Неоф. ч. 1845. 21 февр.,
№ 8. С. 29–31.
18. Древности Псковской губернии // ПГВ. Прибавл.1844. 13 марта, № 11.
С. 49–50; 22 марта, № 12. С. 54–56; 5 апр., № 13–14. С. 58–59.
19. Изборск // ПГВ. Неоф. ч. 1847. 3 нояб., № 45. С. 183–184.
20. Истребление прусаков и тараканов // ПГВ. Прибавл. 1844. 17 мая,
№ 20. С. 90.
21. Лечение от водяной болезни (из. Таврич. Губ. Вед.) // ПГВ. Прибавл.
1841. 18 июня, № 25. С. 155.
22. М-ский А. Развлечения нашего народа // Псковские епархиальные
ведомости. Ч. неоф. 1903. 1 февр., № 3. С. 78–83.
23. Н. И. О крестном ходе // ПГВ. Прибавл. 1840. 8 мая, № 19.
С. 121---122.
24. Народное поверье // ПГВ. Прибавл. 1841. 27 авг., № 35. С. 204–205.
25. Нечто о Масленице // ПГВ. Прибавл. 1843. 24 февр., № 7. С. 41–42.
26. О змеиной болезни // ПГВ. Прибавл. 1844. 5 апр., № 13/14. С. 59–61.
27. О мерах к вразумлению поселян насчёт средств, указываемых
Врачебною Полицией к ограничению эпизоотии // ПГВ. Отд. местный.
1846. 16 янв., № 3. С. 29.
28. О погосте Камено — Псковской губернии Опочецкого уезда — где
находится чудотворный Образ Знамения Пресвятыя Богородицы // ПГВ.
Ч. неоф. 1848. 26 мая.

271

29. Опыт хронологической истории города Опочки, с многими
критическими исследованиями, замечаниями и объяснениями // ПГВ.
Неоф. ч. 1850. 18 янв., № 3. С. 9–12; 1 февр., № 5. С. 22–24; 22 нояб., №
46. С. 221–223; 29 нояб., № 47. С. 225–228; 1851. 7 марта, № 11. С. 45–
48. № 21. С. 75–77.
30. Русские святки (из книги «Песни русского народа, собранные
И. Сахаровым») // ПГВ. Прибавл. 1840. 3 июля, № 27. С. 169–170.
31. Санкт-Петербург, 17 апреля 1841 // ПГВ. Прибавл. 1841. 30 апр.,
№ 18. С. 1.
32. Светлая неделя в Пскове // ПГВ. Прибавл. 1843. 21 апр., № 15–16.
С. 83–84.
33. Святогорский монастырь // ПГВ. Неоф. ч. 1847. 12 нояб., № 46.
С. 189–190.
34. Семевский М. И. Торопец // Библиотека для чтения. 1863. № 12.
C. 15–25.
35. Семевский М. И. Торопец, уездный город Псковской губернии.
1816–1864. СПб., 1864.
36. Средства лечения. От ужаления пчелы. // ПГВ. Прибавл. 1841.
2 июля, № 27. С. 169.
37. Странствующие финляндцы и производимые ими Этнографические
исследования // ПГВ. Неоф. ч. 1848. 23 авг., № 34. С. 127–130.
38. Сухие огуречные корки в болезнях кожи (Из народ. врач. газ. «Друг
Здравия») // ПГВ. Прибавл. 1841. 6 авг., № 32. С. 441.
39. Хозяйственная метеорология // ПГВ. Прибавл. 1849. 2 февр., № 5.
С. 19–21.

В. И. Охотникова
Литературная история
Сказания о Каменской иконе Богоматери Знамение1
16 сентября 1426 г. в селе у озера Каменное (Каменно) в
30 поприщах от Опочки произошло истечение крови от иконы
Богородицы Знамение. Тексты, посвящённые знамению от
Каменской иконы, привлекались к исследованию священником
Александром Сергеевичем Ляпустиным в статье о псковских
1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ, проект № 10–04–26401а/В.
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чудотворных иконах, опубликованной в 1910 г. в трудах
Псковского Археологического общества (Ляпустин 1910: 82–85).
Здесь же им был издан текст Сказания о Каменской иконе по
рукописи из собрания Псковского Археологического общества,
принадлежавшей ранее Знаменской церкви погоста Теребени
(Ляпустин 1910: 92–96). Иных научных работ, посвящённых
литературной истории Сказания о Каменской иконе, нет, что и
побудило ещё раз обратиться к письменным источникам,
повествующим об истечении крови от Каменской иконы
Богоматери Знамение.
Краткие сообщения о чуде от иконы Знамение
Богородицы у озера Каменно читаются в псковских летописях
под 1426 г., они отличаются по своему содержанию. Сообщения
Псковской 1 летописи (далее — П1Л) и Псковской 3 летописи
(далее — П3Л) восходят к общему протографу, их текст
отличается конкретностью в описании знамения. Так, в обеих
летописях уточняется, где именно произошло знамение: «на
Камене на озере, у Василиеве дворе» (П1Л: 35), «на Камене на
озере, у Василья у двора» (П3Л: 121). П2Л даёт иное уточнение
географического положения места чудесного знамения: «за
старым Коложем, на Камене озере» (П2Л: 40). «Старое
Коложе» — древнее городище, расположенное в 12 км. от
нынешней Опочки, близ озера Коложо, было разрушено
Витовтом в 1406 г. (Софийский 2004: 24–27).
Отличаются летописи и в описании самого чудесного
знамения. Более подробное сообщение читается в П1Л: «от суха
древа, от иконы Святыя Богородица образа изыде кровь ис
праваго ока и на место капала, идеже стояла, и на пути, как во
Псков ея несли. И у иниша въ воску сосуде ь мал, и наиде от
иконы Святыя Богородица сле с ияи ьную щерупу» (П1Л: 35).
В П3Л даётся более краткий вариант текста и в то же время
содержатся иные детали в описании истечения крови: «сла кровь
ис праваго ока и на место капала, где стояла, и на пути шла
кровь, как везли, от иконы в убрус, как во Псков провадили икону
Пречистыа» (П3Л: 121). Итак, согласно П1Л, во время шествия с
иконой в Псков кровь-слёзы собирали в «сосудець», сделанный
из воска; в П3Л сообщается, что кровь шла «в убрус».
В П2Л не содержится конкретных деталей истечения
крови от иконы, но, как уже упоминалось, даётся иное уточнение,
где именно произошло знамение, а также истолковывается смысл
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чудесного события: «В лето 6934. За тарым Коложем, на
Камене озере, бысть знамение от иконы Святыа Богородица
идяше кров месяца септевриа въ 16 день; сие убо намение
прояви нахожение поганого кня я итовта и многое пролитие
христианьскых кровей» (П2Л: 40). Далее в П2Л читается
подробный рассказ о нашествии Витовта, осаде Опочки, взятии
Воронича и других крепостей, он выделен даже заголовком «О
Витовщине под Вороначем» (П2Л: 40–41).
Сообщения о знамениях от икон, читающиеся в псковских
летописях, как правило, краткие, в них почти нет конкретных
деталей, позволяющих представить чудесное знамение (См.,
например, статьи псковских летописей 1396, 1420, 1432, 1440,
1445 гг.). Описание знамения «на Камене на озере» в П1Л–П3Л
выделяется именно детализацией описания.
Кроме летописных известий, описание истечения крови
от Каменской иконы описывается в двух видах Сказания о
Каменской иконе, для удобства им даны условные названия —
Риторическое и Краткое, последнее впервые вводится в научный
оборот.
Риторический вид Сказания в настоящее время известен в
двух списках.
Рукопись из собрания Псковского музея-заповедника, ф.
Вороничского уезда, № 240 (230), в которой читается Сказание
(далее — Псковский список), датируется второй половиной —
концом XVIII в. Краткое описание рукописи было дано
Н. П. Осиповой (Осипова 1991: 125). Рукопись ветхая, листы
проклеены у переплёта, Верхняя крышка переплёта (картон,
обклеенный бумагой, корешок кожаный) наполовину утрачена,
что привело к тому, что не сохранилась запись на л. 1, она
читается только фрагментарно: «Сия книжица . Знамения Божия
(Матере?)
ноября 1843 года
погос(та)
погоста …».
Таким образом, в XIX в. рукопись принадлежала Знаменской
церкви, но запись о местонахождении церкви уже не читается.
Вероятнее всего, это погост Теребени, и именно по этому списку
Сказание было издано в 1910 г. священником А. С. Ляпустиным.
Рукопись из Псковского музея является конволютом, она
состоит из 3 частей, написанных разными почерками, плохая
сохранность рукописи не позволяет установить филиграни.
Кроме Сказания (л. 14–18 об.), в рукописи находятся Служба
новгородской иконе Божьей Матери Знамение, составленная
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Пахомием Логофетом (л. 3–13 об., полуустав), а также Акафист и
молитва Богородице (л. 19–27 об., небрежный полуустав,
переходящий в скоропись). Начало Акафиста (л. 19–20 об.)
написано на жёлтой бумаге скорописью, которая оказывается
схожей с почерком А. С. Ляпустина. Сравнение почерков
проводилось по сделанной А. С. Ляпустиным инвентарной описи
книг кирилловской печати, хранящихся в Псковском
Археологическом обществе; ныне находится в рукописном
отделе Псковского музея-заповедника. Видимо, во время работы
с рукописью А. С. Ляпустина начала Акафиста в рукописи уже не
было, и исследователь восполнил его, дополнив утраченный
текст и вшив в рукопись два листа. Кроме того, л. 1 и 2 также
отличаются по филиграни и качеству бумаги, на них скорописью
XIX в. переписаны тропарь Сергию Радонежскому (л. 1 об.) и
тропарь Никандру Псковскому (л. 2). Плохой сохранности записи
имеются и на внутренней стороне задней крышки переплёта.
Второй список находится в рукописном отделе ГИМ,
собр. Уварова, № 149, л. 87–95 об. (далее — Уваровский список).
Он датируется концом XVII в. и содержит сказания о
богородичных чудотворных иконах — Казанской, Владимирской,
Знамения Новгородской. Краткое описание рукописи дано арх.
Леонидом (Леонид 1893: 425).
Тексты Псковского и Уваровского списков очень близки.
Основное отличие между ними заключается в окончании текста.
Псковский список дефектен, он заканчивается словами
« тояжде вѢры, тогожде крещения и единыя» (чтение 50), в
Уваровском списке читается полный вариант текста Сказания. В
остальном тексты обоих списков Сказания имеют лишь
незначительные разночтения. Перечислим наиболее значимые из
них.
1. Списки Сказания имеют разные заголовки. В
Псковском списке читается сокращенный вариант заглавия: «О
чудесех образа Знамения Божия Матере»; в Уваровском:
«Месяца септеврия въ 16 день. Воспоминание знамения,
явльшагося от иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы
и Приснодевы Марии, иже бысть во обители града Пскова на
Камене езере». Обозначение жанра как «Воспоминание …»
характерно для сказаний об иконах, многие из псковских
сказаний об иконах имеют именно такой заголовок.
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2. В трёх случаях Псковский список содержит, по
сравнению с Уваровским, небольшие вставки («иже несужденно
и непостижно имать» — чтение 17; «та же сама и тоя Сын
паче» — чтение 29) и пропуски («во граде Пскове и в предѢлех и
во всей области его» — чтение 8–9; «якоже и аз реку» — чтение
30–31).
3. В тексте Псковского списка Сказания имеются
многочисленные исправления разного характера, сделанные
почерком
нового
времени,
вероятнее
всего,
самим
А. С. Ляпустиным. Прежде всего, следует отметить правку
правописания согласно нормам нового времени. Так, в тексте
встречаются многочисленные исправления «е» на «Ѣ»: «некоего» / «нѢкоего», «место» / «мѢсто», «призрел» / «призрѢл»,
«человек» / «человѢк» «беде» / «бѢдѢ», «девы», «деву» / «дѢвы»,
«дѢву» и т. д. И наоборот — «словѢсе»/ «словесе». В словах
«Бог»», «Богородица» и т. п. первая буква, показавшаяся
редактору строчной, исправляется на прописную. Нередко
исправления встречаются в написании окончаний: «сущая» /
«сущiя», «матере» /«матери», «приходящия» /«приходящии» и др.
4. Меньше в Псковском списке редакторских исправлений
смыслового характера. Так, например, в выражении «аще убо кто
от человек Матерь нѢчию стяжав ходатайцу » «нѢчию»
исправлено на «Божию» (чтение 13); «совершаются» на
«украшаются» (чтение 40), «немилование» на «немование»
(чтение 45) «разрѢши» на «разруши» (чтение 47).
Исправлены редактором явные ошибки: «ВоздѢ» на
«ДоздѢ» (чтение 23), «источи» на «источник» (чтение 27),
«единого хотя» на «единого Христа» (чтение 49). Восстановлены
явные пропуски (чтение 33). Следует отметить, что большая
часть исправлений приходится на ту часть текста, которую мы
обозначили как риторическую и которая имеет определённый
литературный источник.
В структуре Сказания о Каменской иконе можно
выделить две части: историческую, в которой рассказывается о
чудесном знамении на озере Каменно, и заключительную
риторическую (со слов «ДоздѢ словесе дошедше »), причём
риторическая часть Сказания занимает большую, приблизительно
две трети, часть текста.
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Начинается риторическая часть с рассуждения о том, что
благодарение Богородице подобает приносить делами, но
поскольку «Естества нашего немощ и замедление помысла
лѢнивы нас творит на добродѢтельное потружение», то вместо
должного благодарения, пишет автор, обращаясь к читателям,
«словес пѢсни принесем». И далее следует славословие и
молитвенное обращение к Богородице. Весь этот достаточно
искусно сделанный текст со слов «ДоздѢ словесе дошедше и к
высотѢ взирая превеликих чюдес » и до конца Сказания
совпадает дословно с заключительной частью Повести о явлении
икон на Синичьей горе и основании Святогорского монастыря в
Риторической редакции, созданной после 1652 г. Это совпадение
в риторической части двух псковских сказаний об иконах было
установлено ещё А. С. Ляпустиным, и при публикации текста
Сказания о Каменской иконе по дефектному Псковскому списку
окончание было напечатано им по Софийскому списку Повести о
явлении икон на Синичьей горе. Точнее, по изданию этого списка
Повести Н. И. Серебрянским (Серебрянский 1908: 552–561).
Исправления в риторической части Псковского списка, о которых
писалось выше, делались А. С. Ляпустиным также по этому
изданию Повести о явлении икон на Синичьей горе.
Подобный риторический фрагмент довольно часто
встречается в сказаниях об иконах. Так, текст риторической части
Повести о явлении икон на Синичьей горе и Сказания о
Каменской иконе совпадает с Повестью о явлении и чудесах
иконы Казанской Богоматери и Сказанием о Толгской иконе
Богоматери поздней редакции. Вопрос о том, кто именно из
составителей перечисленных выше произведений является
автором этого риторического текста, оставим пока открытым.
Отметим, что именно таким компилятивным образом
создавались сказания о псковских иконах в XVI в. Так, Сказание
о Чирской иконе, написанное Филофеем, представляет собой, как
нами установлено, соединение краткой исторической части и
текста, заимствованного дословно из Слова похвального на
Покров знаменитого автора XV в. Пахомия Логофета. И в Слове
похвальном Мирожской иконе, автором которого был ВасилийВарлаам, историческая часть также обрамляется вступлением и
заключительной риторической частью, заимствованной из Слова
на Покров неизвестного русского автора. Оба слова на Покров
читаются в составе Великих Четий Миней и являются
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классическими примерами стиля плетения словес (подробнее:
Охотникова 2011: 293–327). Составитель Сказания о Каменской
иконе следует традиционной композиционной схеме жанра
сказаний об иконах и аналогичным образом выстраивает своё
произведение: краткое историческая часть и пространное
риторическое
заключение,
заимствованное
из
другого
литературного источника.
А. С. Ляпустин, указав на сходство заключительной
риторической части Сказания о Каменской иконе с Повестью о
явлении икон на Синичьей горе, не заметил, что эти
произведения совпадают ещё в одном фрагменте текста, назовём
его славословием Богоматери.
Сказание о
Каменской иконе
И донынѢ неоскудно исцѢления приемлют
приходящии
с
вѢрою
правовѢрнии народи в дом
Богоматере и поклоняются благоговѢйне пречистому ея образу и
Ѣлующе ю радостию и
страхом
трахом убо
грѢха ради, яко недостойни суще, радостию же
милости
ради,
юже
подает
нам,
яко
милосерда,
Пресвятая
огороди а И аще убо
кто от еловек атерь
нѢ ию стяжав ходатайу, сию молит с прилѢжанием и
естию и
мольбы прилѢжныя творит к ней о единоплеменнѢм рабѢ или
дру Ѣ – тоя
ын не

Повесть о явлении икон на
Синичьей горе
(Риторическая редакция)
Ликуй нынѢ и веселися,
граде Пскове, яко восприал еси в
предѢл области твоея таковое
божественое сокровище, чюдотворныя // сия иконы Пречистыя
Богоматери, их же мы благолепие
зряще и усердно поклоняющеся,
Ѣлуем их радостию и страхом
трахом убо грѢха ради, яко
недостойни суще, радостию же
милости ради, юже подает
мирови,
яко
милосерда,
Пресвятая огороди а, предстателница наша, и помощница, и
заступница роду христианскому
есть. И аще убо кто от еловек
атерь нѢ ию стяжав ходатайу, сию молит с прилѢжанием и
естию и мольбы прилѢжныя
творит к ней о единоплеменнѢм
рабѢ или дру Ѣ, тоя ын не
преслушает мольбы // ея и
моления Превышшая же всякого
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преслушает молбы ея и
моления
Превышъшая
же всякого // л 92 об
рода и горних сил, иста
духом и тѢлом, таковому ыну
ати бывши,
колико
моление
и
дер новение ко иже и
нея
воплощъшемуся
имать (иже несужденно
и непостижно имать П),
еже помогати И свидетѢльствуют притекающие нынѢ под кров тоя,
яко скора аступни а и
помощни а нам во всякой
бедѢ и недугах есть
ы
же сие до де прекратим,
но
на
предлежащее
во вратимся
Яко по со дании
еркви у езера, рекомаго
Камена (л. 92–92 об.)

рода и горних сил, иста тѢлом и
духом, таковому
ыну
ати
бывши,
колико
моление
и
дер новение ко иже и
нея
воплошьшемуся
имать,
ибо
нессуждено
и
непостижно
имать,
еже
помогати
И
свидѢтельствуют притекающии
под кров тоя, яко скора
аступни а и помощни а нам во
всякой бѢдѢ и недугох есть
ы
же сие до дѢ прекратим, но на
предлежащее паки во вратимся
Яко по со дании обители и
церкви на той Синичьи горѢ (РНБ,
собр. Погодина, № 903, л. 108 об.–
109 об.)

Оба совпадающих фрагмента — славословие Богоматери
и риторическое заключение — более органично включаются в
текст Повести о явлении икон на Синичьей горе, соответствуя её
художественной системе. Текст Сказания о Каменской иконе
явно вторичен по отношению к Повести о явлении икон на
Синичьей горе.
Вопрос об источниках исторической части Сказания о
Каменской иконе, времени его создания и соотношения с
Кратким Сказанием о Каменской иконе будет рассмотрен в
отдельной статье.
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Н. Л. Вершинина
А. Н. Яхонтов в журналах 1840–1870 годов
Имя Александра Николаевича Яхонтова (1820–1890) не
относится к числу известных и мало о чём говорит филологу-не
псковичу. Между тем его значение как поэта, педагога,
просветителя-подвижника, переводчика, общественного деятеля,
автора книг для народного и детского чтения и рачительного
(опередившего своё время) хозяина, владельца усадьбы Камно –
было достаточно велико. Как личность, Яхонтов в точном смысле
слова поликультурен: он мыслил представлениями европейского
человека, в силу стечения обстоятельств оказавшегося
в
провинции (постоянно жил в Пскове с 1851 г. до конца дней), но
употребившего все силы души, познания и свои природные
наклонности на то, чтобы Псковская губерния оказалась, по
пушкинскому выражению, «с веком наравне» (Левин 2011;
Вершинина 2011).
Яхонтов обладал обостренным чувством границы,
географического и культурного пограничья. Собираясь бежать от
«суетного» Петербурга и мечтая об идиллическом спокойствии
провинции, Яхонтов — тогда столичный житель — писал в
стихотворении «Туда! Туда!»:
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Куда-нибудь, но только прочь
От Северной Пальмиры этой
(Яхонтов 1966)
Вспоминая о Петербурге через три года в стихотворении «Псков
(в 1853 г.)», он, уже как обитатель провинции, иначе представлял
себя в пространственном соотношении:
Все одни и те же лица,
По копейке ералаш,
Да за Лугою — столица,
Как пленительный мираж
(Яхонтов 1884: 109)
Свой «уровень» поэта (тем более, поэта-переводчика)
Яхонтов оценивал невысоко. В «Прологе к переводу трагедии
Гёте “Торквато Тассо”» (1843) (ПГИАХМЗ. ОР и РК: 881: 16333
(13)) он писал о том, границу какого «уровня» не смеет перейти:
Разбитая, лежит без звука лира!
И я своим ничтожеством смущен,
И уровень посредственности мира
Безжалостно над мною проведен!
Однако он неуклонно стремился к преодолению
фиксированных границ: немалую часть жизни Яхонтов провёл
между столицей и провинцией, упорным трудом осваивая в
поэзии, беллетристике и публицистике «уровни», в полной мере
соответствующие запросам времени. Диапазон его журнальных
публикаций был довольно широк: Яхонтов сотрудничал в
«Отечественных записках» (как пишет Н. В. Гербель, «почти
исключительно» — Гербель 1880: 559), в «Вестнике Европы»,
«Русской старине», «Наблюдателе»; эпизодически публиковался
в «Новом времени», «Искре», «Современнике», «Светоче»,
«Русском инвалиде», «Голосе», «Живописном обозрении».
В то же время прав был автор статьи о поэте в «Русском
биографическом словаре», отметивший, что, судя по
напечатанному, Яхонтов написал и опубликовал «немного» (РБС
25: 205). О том же писали и «Отечественные записки» в рецензии
на единственный сборник его стихотворений, вышедший в
Петербурге в 1884 году (ОЗ 1884: 74).
Но рукописное наследие Яхонтова много богаче, чем то,
что отразилось в журнальных публикациях. Об этом
свидетельствуют, в первую очередь, четыре рукописные тетради,
хранящиеся в Древлехранилище Псковского музея-заповедника, а
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также материалы недавно открытого фонда Яхонтова в ИРЛИ
РАН. Недостаточность журнальных публикаций, очевидно,
объясняется рядом причин, отражающих как закономерности,
действующие в отношении всякого «второстепенного» и
«провинциального» поэта, так и индивидуальные особенности,
характеризующие собственно личность Яхонтова.
Его публичное поведение могло быть обусловлено, с
одной стороны, позицией «самоумаления», которая отвечала
натуре поэта и отчасти предопределила занятое им «незаметное»
положение в литературных кругах. С другой стороны, в позиции
Яхонтова отразился характерный для «части искусства второй
половины XIX в. эклектизм» (Лихачев 1987: 447) — явление,
импонирующее далеко не всем изданиям. Соединяя радикализм с
умеренностью, принятие и ожидание прогресса с благородной
приверженностью преданию, стремление возвысить жизнь до
статуса искусства и горькое осознание невозможности
осуществить задуманное, идеализм и вынесенный из житейской
рутины трезвый скептицизм, неистребимое вольнолюбие и
предпочтение ценностей, признанных более значимыми, как,
например, милосердие, — Яхонтов неуклонно стремился свести
эти противоречия к единству.
Учёт названных обстоятельств может способствовать
уяснению не разрешенных до конца вопросов: почему
значительный массив лирики поэта и обе его, известные по
рукописям поэмы 50-х гг.: «Бурый бал» и «Горькая ошибка» —
остались при жизни автора неопубликованными? Какого рода
обстоятельства были причиной недостаточной востребованности
Яхонтова ведущими журналами, где он заслуженно пользовался
репутацией достойного человека и далеко не бездарного
литератора? Наконец, какого рода были отношения Яхонтова с
Некрасовым, с которым его связывали дружеские отношения, на
что указывает большинство биографов, и действительно ли,
выйдя в отставку в 1867 г., он становится в «Отечественных
записках» «одним из главных сотрудников» (Поэты-демократы
1870–1880-х гг.1968: 565)?
Наблюдения показывают, что отношения Яхонтова с
литературными кругами складывались непросто, не отличаясь ни
стабильностью, ни чётко выраженной тенденциозностью идейноэстетического свойства.
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Во второй половине 60-х гг. определённость
прослеживается более всего в отношениях Яхонтова с
М. И. Семевским, который, очевидно, совпадает с Яхонтовым в
ряде мировоззренческих аспектов. Примечательно, что родиной
Семевского была Псковская губерния (село Федорцево
Великолукского уезда); он, подобно Яхонтову, придавал немалое
значение судьбе родных мест. В 1862 г., когда Яхонтов был
директором народных училищ Псковского уезда, Семевскому
было поручено изучить дело народного образования в Псковском
крае, результатом чего стала его работа «Грамотность в деревнях
государственных крестьян Псковской губернии в 1863 г.» (СПб.,
1864). В некрологе Яхонтова, опубликованном в «Русской
старине», Семевский писал «С этого времени, т. е. с 1862 года,
мы и познакомились с Яхонтовым и сохраняли с ним самые
приязненные отношения до самой его кончины» (РС 1890: 692).
Яхонтов и Семевский были единодушны в представлении о
пользе грамотности для народа, в критике бюрократизма и
казённого образования, в увлечении археографией (присылаемые
Яхонтовым материалы время от времени появлялись в «Русской
старине»). Незадолго до смерти Яхонтова в журнале Семевского
были
опубликованы
мемуары
поэта,
представляющие
несомненную общепризнанную ценность: «Воспоминания
царскосельского лицеиста» и «Петербургская итальянская опера
в 1840-гг.».
Всё вышесказанное получает значение в свете некоторого
преувеличения в оценках биографов и критиков относительно
приоритетности «Отечественных записок» в самоопределении
Яхонтова, а также роли Некрасова в формировании его
убеждений и поэтического почерка. Заметим, что в точном
соответствии с ролью «второстепенного поэта», тяготеющего к
универсализму в усвоении созвучных себе импульсов в мире
художественно-эстетическом, Яхонтов и в отношении Некрасова
оставался «эклектиком», отдаваясь «настроению», реагируя лишь
на затронувшие его темы, интонации, гражданскую патетику. В
этом смысле есть доля справедливости в суждении (хотя и
излишне прямолинейном) рецензента «Отечественных записок»:
«Г. Яхонтов пишет более тридцати лет и, не обладая
талантом, — который прокладывает себе собственные пути,
он, естественно, подчинялся влиянию господствовавших в нашей
поэзии течений и направлений.
Таким образом, в начале
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пятидесятых годов он, как водится, воспевал «её», «зарю»,
«море» и т. п., в шестидесятых годах переводил Гейне, а в
семидесятых и в восьмидесятых — обратился к народу, и муза
его стала “музой мести и печали”» (ОЗ 1884: 74).
Во всяком случае, когда в мартовском номере
«Отечественных записок» за 1868 г. появился резко критический
отзыв А. П. Пятковского (близкого в ту пору демократическим
кругам) о переводе М. И. Семевским с латинского «Дневника
Иоанна-Георга Корба, секретаря посольства от императора
Леопольда I-го к царю Петру I в 1698–1699 гг.» (ОЗ 1868: 56–68),
Яхонтов, несомненно, принял сторону Семевского. В
постскриптуме письма к Семевскому от 19 апреля 1868 г. он
пишет: «За что так осерчали на Вас Отечественные Записки?
Пристрастный, явно, отзыв их рассердил меня» (РО ИРЛИ РАН
274: 392).
Возможно, с некоторой настороженностью Яхонтова в
отношении «Отечественных записок» связано и то, что в первые
годы существования журнала под началом Н. А. Некрасова он не
спешит «возобновлять знакомство» (Гербель 1880: 559) со
знаменитым современником. Оттенок недоверия сохраняется и в
1870 г., когда в январском и мартовском выпусках
«Отечественных записок» появляются стихи Яхонтова — эпизод,
о котором в полушутливом тоне он пишет жене: «Был я сегодня у
Некрасова, читал ему свои стихи, которыми он остался доволен
и обещал сделать выбор для помещения в Отеч. Записках. Я ему
оставил мои тетради до вторника. А может быть и надует —
Бог его знает!» (РО ИРЛИ РАН 354: 17).
Однако в мартовском номере за 1870 год появилась
большая подборка стихотворений Яхонтова «с тенденцией»,
выдержанных в общественно-обличительном духе, под общим
заглавием «Провинциальные мотивы»: «Дорожные заметки»:
«Луга (Членам главного общества Российских железных дорог)»,
«Старый и новый Псков», «Остров», «Новоржев», а также
«Статистический комитет. (Воспоминание о былом)», «К
земству», «Речь губернатора при открытии губернского земского
собрания» и перевод Яхонтова из Г. Гейне «Задумчиво из лона
вод…». Вместе с тем, в «Отечественных записках» публикуются
и стихотворения Яхонтова «без тенденции», как, например,
данный перевод.
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Яхонтов — «чистый лирик» — выступает в журнале
наряду с Яхонтовым — «гражданским поэтом» и иногда
присутствует именно в том качестве, которое в данный момент
необходимо журналу (так, в февральском номере за 1880 г.
медитативное стихотворение Яхонтова «Забвение» «было
напечатано вместо изъятого по требованию цензуры
стихотворения А. Л. Боровиковского “Воробьи”» (Боград 1971:
493). Очевидно, семидесятые годы, действительно, прошли у
Яхонтова под знаком Некрасова. Недавно ставшая доступной
переписка поэта позволяет уточнить время его наиболее
активного сотрудничества с «Отечественными записками» – оно
начинается не с 1872 г., как полагал Н. В. Гербель, а с 1870 г. Вот
характерная для писем Яхонтова этого времени информация:
«Завтра поеду к Некрасову, в Опек. Совет, к Кожевниковой (с
Надей) и проч..
а вечером к Флитам и к Е. К. Богдановой,
которая пригласила меня на Тютчева» (РО ИРЛИ РАН 354: 17).
В «Альбоме» М. И. Семевского Яхонтов писал об этом
времени: «Мелкие мои стихотворения печатались в
“Отечественных
Записках”»
(Альбом
М. И. Семевского
1888: 14).
Когда в 1884 г. вышли в свет «Стихотворения Александра
Яхонтова», поэт рассчитывал на сочувственное одобрение
именно со стороны «Отечественных записок», где он печатался
хотя и не очень часто, но регулярно вплоть до закрытия журнала.
Но в уже отмеченной рецензии поэтическое дарование Яхонтова
объявлялось малозначимым.
Подводя итог, отметим, что, отношения Яхонтова с
журналами не предполагали ни с одним из них полного
единомыслия. Исходя из общепринятой сегодня идеи
толерантности, это следует считать нормальным явлением и,
кроме того, вполне отвечающим синкретизму воззрений
Яхонтова, явно не стремившегося мерить область жизни
областью идеологии. Его сотрудничество с журналами разной
идеологической направленности зиждилось на широте
мышления, на естественном демократизме, который не
противопоставлял друг другу «массовое» и «элитарное»,
«гражданское» и «поэтическое». В духе именно такого
демократизма Яхонтов и понимал потребность в лирическом
самовыражении и своё «право высказаться» и быть услышанным
потомками.
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Л. А. Капитанова
Мифологема земли в
«Стихотворениях Александра Яхонтова»
В соответствии с позицией современного исследователя
относительно вопроса о мифологеме в системе художественного
текста (Пустошкина 2011: 7–8), мифологема земли в яхонтовском
сборнике 1884 г. «предстает как двухуровневое образование»:
«первый уровень» составляет её «доавторское насыщение
определёнными
культурологическими
“подсмыслами”,
восходящими к мифу о Земле, ибо исходно мифологема
понимается как «основная или повторяющаяся время от времени
тема мифа» (Wedster's Third Interpretational Dictionary 1993: 1497),
что, по мысли Т. В. Пустошкиной, позволяет закрепить за
мифологемой «роль некоего содержательно-и-формообразующего
“семени”, из которого произрастает и сквозь которое
просвечивает идея и дух авторского творения», в свою очередь,
аккумулирующего существо «второго уровня» мифологемы
земли в «Стихотворениях Александра Яхонтова», сводящегося к
«вышиванию» оригинальных «авторских узоров» по «канве»
закреплённого культурной и литературной традицией текста о
земле. Безусловно, наличие подобного текста-матрицы
провоцирует ряд «общих мест» в стихах Яхонтова: от описания
неприглядных картин народной жизни («бедное наше село», «вся
тягота крестьянского тягла» и пр.) (Стихотворения Александра
Яхонтова 1884) до употребления клишированных словоформул
типа «землица», «родная земля», «золотые колосья» и т. п., что
закономерно вызывает в сознании читателя образ поэтаремесленника, поэта-подёнщика, словом, бесталанного человека.
Однако на деле с Яхонтовым всё обстоит гораздо проще и
одновременно сложнее.
Прежде всего, для него, как вытекает из последней
биографии поэта (Вершинина 2011), характерно весьма
примечательное отношение к тому, что по инерции полагается
«общим местом», — не нечто унифицированное, трафаретное, но
«стабильное», «устойчивое», а главное, отложенное во времени,
испытанное им, и в конечном итоге отлившееся, по словам
Н. Л. Вершининой, в своеобразный кодекс «общих мест»,
исповедуемый Яхонтовым и в жизни, и в общественной
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деятельности, и в творчестве (Вершинина 2011: 12). В числе
«общих мест» находится и глубочайший патриотизм Яхонтова,
непосредственно сообщающий такому, на первый взгляд,
расхожему понятию, как «родная земля», особое коннотативное
«поле», которое отображает субъективное — сугубо яхонтовское — чувствование «своего», проливающее свет на характер
его многообразных деяний на псковской ниве (Левин 2011),
присягнувшего на верность Псковщине, что, собственно, и
засвидетельствовала большая жизнь этого человека.
Вместе с тем, ряд моментов в сборнике, объединившем
стихи 1849–1883 гг., связанных с размышлением о земле,
длящимся три десятилетия и закреплённым цепочкой лирических
ситуаций, из которых выпочковывается яхонтовская мифологема
земли, создавал значительную «ноту» звучания важной в
«Стихотворениях Александра Яхонтова» темы поэта и поэзии,
выступающей и исходной, и сквозной, и обрамляющей, а в итоге
и концепирующей «поле» проблематики сборника, проводящего
поэтическую мысль о недостающих «больному веку», чьим
современником был автор, подлинных жизненных и духовных
ценностей.
Соответственно,
существенным
камертоном
принципиальной для Яхонтова темы поэта и поэзии является
мифологема земли (однако осмысление данного вопроса требует
отдельного разговора, поэтому опускается в настоящей статье).
Субстратом последней в «Стихотворениях» выступают
архаические представления о земле, основной стихии мироздания
наряду с огнём, водой и воздухом, проявляющие и знаменующие
одно из генеральных слагаемых яхонтовского кодекса «общих
мест» — этический
императив
памяти
родной
земли,
соприродный пушкинскому чувству «любви к родному
пепелищу, любви к отеческим гробам» («Родила ты меня, мать
сырая земля, / И поглотишь — в мой час неизбежный…»
«Земля»). Тем самым архаический культурный пласт
мифологемы
земли
Яхонтова
определял
важнейший
«первоэлемент» его концепции жизнетворчества и прежде всего
её основную идею «полезного труда» (Вершинина 2011: 9),
обусловившую действенное служение Яхонтова на благо земли
предков.
При
этом
своего
рода
«аккумулятором»
пресуществленного поэтом древнейшего культурного пласта
стала реликтовая эпическая метафора «мать сыра земля».

288

Именно эта метафора углубляет архаическую природу
яхонтовской
мифологемы
земли,
актуализируя
в
её
семантическом «поле» древнейший мировой миф (отражённый в
шумеро-аккадской культуре, культуре древней Греции, Индии,
Ирака, Китая, Японии и др. и являющийся первоосновой мифа о
Земле) о брачном союзе Неба и Земли (Афанасьев 1994: 127).
Отсюда «зрение» поэта, как бы ведомое оком предков, вбирает в
себя единовременно и верх и низ мироздания («мир
от
земли до небесных высот»). Мысль о сродстве метафоры «мать
сыра земля» с мифологическим брачным сюжетом, закреплённая
и на уровне мировой культурной традиции (в том числе
универсальной для всех славянских верований) женской
символики земли, отражённой в образе «плодотворящей матери
Земли» («супруга небесного бога, <…> проливателя дождей»,
«увлажненная, оплодотворенная дождём и потому способная
стать матерью») (Афанасьев 1994: 137, 129), также воплощается в
«Стихотворениях Александра Яхонтова» — посредством мотива
дождя, и, как показал анализ сборника, художественно
функционального, главным образом, в ареале мифологемы земли,
а точнее, в проекции метафоры «мать сыра земля», выступающей
содержательным ядром яхонтовской мифологемы земли. В этом
отношении знаменательным является развёртывание мотива
дождя в его соотнесённости с оппозицией «жизнь/смерть», ибо
земля только тогда «чреватеет и даёт плод», когда «принимает
дождевую влагу в своё лоно» (Афанасьев 1994: 64) («Тёплый
дождь расшумелся над ней (рожью. — Л. К.), / Поднялась она
сильно и смело / Каждый колос нальётся полней»). Отсюда
дождь у Яхонтова не что иное, как «живые струи» и
«живоносные воды», и, соответственно, «сухие поля», «нивы
засохшие»
становятся
знаками
смерти.
В
качестве
коннотативного семантического маркера сопряжения дождя с
понятиями жизни и смерти в «Стихотворениях» выступают также
антонимичные мотив цвета/цветения и мотив голости («В поле
рожь ароматно цветет», «Вся в цветах я опять пред тобою»
(земля человеку. — Л. К.); «Нивы засохшие голы»), с которыми
непосредственно связаны мысли о зарождении, обновлении
жизни или отсутствие надежды на таковое. Знаком смерти у
Яхонтова является и образ «истощенных недр», склоняющий
лирического субъекта к молитве о дожде: «Боже сильный и
щедрый
/ Дай пролиться в ее (земли. — Л. К.) истощенные
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недра /
ивоносным, обильным дождям», — и, собственно
говоря, с одной стороны, фокусирующий в себе, от противного,
смысл метафоры «сказок и песен» (Афанасьев 1994: 129) «мать
сыра земля», а с другой – венчающий собою мысль о благодати
дождя, высказанную в стихотворении с весьма симптоматичным
для неё названием — «Весенний дождь» («Ты для льна благодать
и для жита, / Из земли они вышли едва»), ибо что может быть
спасительнее для плодородящей матери земли, как не дождь
весной. Да, собственно, поэтом не ставится под сомнение
благодать и летнего дождя, когда «легко после душного зною
отдыхает земля!», а тем более когда «нивы засохшие
голы / Чуть на них зелень видна — / С вешнего, значит, Николы /
Хоть бы росинка одна!..». И будто эхо случившегося – мольба о
подаянии нищего крестьянина: «Рожица — шептал —
пропала…». Отсюда не случайно в народе дождевые капли
уподоблялись хлебным зёрнам, бросаемым в мать сырую землю
на будущий год (Афанасьев 1994: 136). Примечательно, что этот
образ зёрен-дождя не прошёл мимо Яхонтова, воплотившего его
в «Плодах жизни» («Вот с лопаты летит и кружится / Вверх
зерно — на землю падет / Вьются зерна по воздуху снова, /
Словно дождь поднялся на гумне») и тем самым естественно,
органично продемонстрировавшего укоренённость своего
сознания, а посредством мифологемы земли и своей поэзии в
культурной памяти и бытии народа.
Последнее обстоятельство, продиктованное стремлением
поэта быть вместе со своим народом, обладать едиными с ним
чувствами, мыслями, «зрением», подталкивает его к созданию
мирообраза, привычного уму, душе, глазам простого человека,
живущего древним сознанием: не выделяя себя из окружающего
целого, как бы растворясь в нём, — ко всему прочему ещё более
укрепляющего архаический «элемент» мифологемы земли в
«Стихотворениях». Подобное мировосприятие, явившееся
основанием воссозданного Яхонтовым метафорического образа
тварного мира («Что за раздолье…», «Far Niente») — некоего
подобия материнской утробы, где все нераздельны и равны
между
собой,
будучи
существами,
рождёнными
и
вскормленными единой матерью-землёй, матерью-природой (как
можно понять из содержания сборника 1884 г., Яхонтов ощущал
синонимичность понятий «земля» и «природа»). Не потому ли
«все голоса» этого мира «точно слились в один!» («Far Niente»).
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И не отсюда ли в этом «Божьем созданье», своего рода «Ноевом
ковчеге», место есть и «червяку незаметному», и «звонкому
кузнечику», и даже мошкам, что «над озером вьются»; здесь
«золотой наливается колос», «песнями полон таинственный
сад», слышится «ржанье коня и блеяние стад»… («Что за
раздолье…»).
Следуя вектору древнейшего переживания природного
мироздания, поэт стремится выразить его огромность,
необъятность. Понятно, что здесь вновь срабатывает рефлекс
«общего места» — образный арсенал русской литературы,
обычно очень стабильный в изображении русской земли (ширь,
ровная гладь, даль). Однако в пространственном мышлении
Яхонтова архиважно заметить то, что тварный/материальный мир
как бы видится из далёкого прошлого. Как если бы на этот мир
смотрел, например, первобытный охотник, чувствующий
цельность и связность сущего. Тем самым в восприятии
пространственного образа земли в поэзии Яхонтова
первостепенным является ощущение атмосферы первотворения
(«там, где широкий кругозор», «как взглянул я на эту широкую
гладь», «необъятная ширь», «и от дальних концов небъятной
земли», «от земли до небесных вершин», «в подоблачном
раздолии»).
Атмосфера первотворения также отражается в лирической
тональности мотива воздуха: «влажный воздух так густ и
душист» («Пронеслася гроза…»), «как объял меня воздух
пахучий» («Земля»), связанного у Яхонтова с основными
стихиями мироздания; как видно из приведённых примеров, это
вода и земля; и она же распространяется на мотив тишины,
призванный у Яхонтова приоткрыть существо гармонии
архаического «Божьего созданья», амбивалентной по своей сути,
ибо, как следует из сборника, с одной стороны, первобытная
тишина есть неумолчный голос природы, какофония звуков («О
чем поет все Божие созданье / На тысячи напевов и ладов?» «Far
Niente»), с другой – всепроникающий («от земли до небесных
вершин») покой («мир так глубоко спокоен»). Однако это покой
особый: мир, пребывающий в спокойствии, одновременно
«радостный мир» («радостный мир так глубоко спокоен»), что
неумолимо влечёт за собой образ эмоционального и, пусть даже
находящегося в радостном безмолвии, также звучащего мира, а
потому потенциально какофонического. Но поскольку
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«радостный мир
точно волшебная арфа настроен», из
этого вытекает осознание того, что в соприродном звучанию
древнейшей арфы радостном состоянии мира присутствует
изначально заповеданная Творцом «ритмизация» земного бытия,
продуцирующая его внешнюю упорядоченность и внутреннюю
связность, и, главное, как было показано выше, в яхонтовском
метафорическом образе тварного мира, являющая «таинство
высшего общения и глубочайшего взаимопонимания и людей, и
природы, и всего» (Гачев 1988: 147). И вот теперь это же самое
целокупное «общение» и «взаимопонимание» выступает
основанием исходной/первобытной тишины земного мира, в
равной степени гармонизирующее, казалось бы, заведомо
негармоничный мир, разбегающийся на множество голосов, но
при этом не утрачивающий внутреннего согласного созвучия, и
примиряющее
с
расслышанным
в
гармонии
бытия
неблагозвучием, ибо в конечном итоге земным/природным
существованием управляют законы согласия, определяющие
равнозначность
и
равноценность
слагаемых
сущего,
протягиваемые поэтом из прошлого в настоящее и завещанные
им будущему. Думается, и по этой причине тоже Яхонтов
обращается к осмыслению архаического «семени» мифологемы
земли. Но как всякий «садовник-творец», поэт одновременно
стремится опустить готовое семя в «удобренную» собственными
мыслями «почву», чтобы дать прорасти из него новым побегам.
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И. В. Мотеюнайте
А. Н. Яхонтов о псковских уездных городах
Александр Николаевич Яхонтов (1820–1890) связан с
Псковской землёй не только рождением (он родился в д. Камно, в
нескольких километрах от Пскова), но и почти сорокалетней
общественной деятельностью как в области образования
(директор первой гимназии), так и на поприще земства (был
предводителем дворянства и председателем земской управы).
Существенной частью своего гражданского служения Яхонтов
считал и литературную работу. Он был прекрасным
переводчиком античных и немецких поэтов; составителем
выдержавших множество переизданий книг для детей и
народного чтения («Приключения Робинзона Крузо», «Народная
война 1812 г.») и путеводителя «Город Псков и его окрестности»;
автором стихотворной повести «Горькая ошибка» (вариация
«Евгения Онегина») и поэмы «Бурый бал». В 1870-е гг. Яхонтов
активно публиковался в журналах Санкт-Петербурга; в столице
же в 1884 г. вышел и его единственный поэтический сборник
«Стихотворения Александра Яхонтова».
Мини-цикл «Наши города» помещён в этом сборнике во
второй раздел «Сатирические очерки», открывающийся
стихотворением «Окно в Европу». Маркированная названием
проблематика современного состояния России отражена в
разделе описанием государственных и земских институтов; в
интересующем же нас цикле даны концептуальные портреты
четырёх провинциальных городов: Луги, Пскова, Острова и
Новоржева. Включение в ряд псковских городов Луги, входящей
с 1782 г. в состав Петербургской губернии, очевидно, отсылает к
шутливому пушкинскому тексту «Есть в России город Луга…»
(1817), который был опубликован в подготовленном
П. В. Анненковым Собрании сочинений Пушкина 1857 г. и,
конечно, был знаком Яхонтову (Пушкин 1857: 90).
Пушкинское стихотворение выступает своеобразным
«пратекстом» для цикла «Наши города»: лёгкая шутка великого
поэта отзывается в стихах Яхонтова несколькими параллелями,
выстраивая диалог, со свойственными ему отношениями
сближения-отталкивания-продолжения. Сближения относятся,
прежде всего, к области авторской оценки и композиции. Как
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пушкинское стихотворение начинается упоминанием Луги, а
заканчивается — Новоржева, так и Яхонтов в начало цикла
ставит стихотворение «Луга», а в конец — «Новоржев». Это
композиционное выделение поддержано и метрически: «Луга» и
«Новоржев» написаны четырёхстопным ямбом, а помещённые
внутрь цикла «Псков» и «Остров» — четырёхстопным хореем,
повторяя
размер
пушкинской
шутки.
Соответствует
пушкинскому тексту и авторская оценка городов: и Луга
нехороша, но Новоржев ещё хуже. Есть и другие интересные
историку литературы моменты продолжения Яхонтовым
Пушкина, однако в данном случае нас будет интересовать
отражённое в этих произведениях восприятие провинциального
города.
Отношение к маленьким провинциальным городам как к
непривлекательным и не стоящим серьёзного внимания передано
у Пушкина формой слова «городишки», с уменьшительнопренебрежительным суффиксом. Яхонтов же в названии
использует лексему «города», провоцируя читателя на
осмысление не только губернского Пскова, но и уездных
Острова, Луги и Новоржева наравне со столицами: «город» —
понятие родовое, обобщённое и в культуре символизированное.
Привлекая внимание многих исследователей в последнее время,
провинциальный город рассматривается в разных ракурсах.
Ядром понятия «город» стало представление о нём как о
цивилизационном центре. Многогранность городской жизни
заставляет исследователей учитывать
разные
аспекты:
сосредоточенность различных общностей людей в границах
города
обусловливает
своеобразие
его
пространства,
обустроенного человеком и отвоёванного им у природы; а
административная, политическая, торговая и культурная
деятельность определяет многообразие социальных форм и
институтов как непременных атрибутов городской жизни (Линч
1982; Полосин 1999; Холл 1999). Учитывая древность реалии
(осмысление города в культуре начинается с библейских
Вавилона, Содома и Гоморры) и её активное развитие в
античности (города-государства=полисы) и в Средневековье,
город, со всеми его локальными составляющими (улицы,
площади, мосты, тупики, перекрёстки, скверы и проч.),
становится носителем определённой культурной информации. В
результате в современной науке утвердился взгляд на город как
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на особую знаковую систему и появилось понятие «городской
текст» (Лотман 2000: 299; Меднис 2003).
В отечественной литературной традиции понятие «город»
часто символизируется ещё и потому, что его активное освоение
началось с Петербурга, города знакового в русской истории и
имеющего свою мифологию, позволяющую установить
соотношение литературных произведений с реальностью и
уловить в общей картине описания города «городской,
Петербургский, текст» (Анциферов 1991; Топоров 1995; Лотман
2002: 208–220). О существовании в русской литературе других
«городских текстов» исследователи говорят с осторожностью.
Наиболее убедительная попытка предпринята В. Абашевым по
отношению к Перми (Абашев 2000); сейчас регионоведение
активно направляет свои усилия на изучение образов конкретных
городов, с целью выявления в них черт многоуровневых
знаковых систем, то есть собственно «городского текста»
(Давыдова 1988: 86–89; Люсый 2003; Разумова 2000: 324–334;
Милюкова 2000: 347–361; Осипова 2002).
Однако для описания русской жизни оказалось важным и
другое географическое понятие — «провинция», нерасчленённое
и мифологизированное, включающее в себя и понятие
«провинциальный город» (Белоусов 1996: 201; Зайонц 2000: 20;
Клубкова, Клубков 2000: 20–30; Журавлева 2001: 33; Белоусов,
Абашев, Цивьян 2004; Сайко 2004: 35–37; Деткова 2009: 63–69).
Представляется, что отражение в литературе провинциальных
городов теснейшим образом связано с пересечением этих в
равной степени мифологизированных пространств.
Учитывая всё вышесказанное, рассмотрим описания
псковских уездных городов А. Н. Яхонтовым. Используя метод
анализа стихов, предложенный Б. И. Ярхо и развитый
М. Л. Гаспаровым (Гаспаров 1997: 11), остановимся на образном
уровне их организации: выстроим систему описанных в текстах
реалий и явлений с целью выявления авторской концепции
провинциального уездного города.
Начнём с первого в цикле стихотворения «Луга». Группа
слов, обозначающих людей, в этом тексте немногочисленна:
кроме названных в подзаголовке адресатов, господ «членов
Главного общества российских железных дорог» (Яхонтов
1884: 107), упоминается лишь ямщик, везущий повествователя,
очевидно, из столицы. В целом образ человека в данном тексте
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складывается из его физических ощущений («болят бока», «всю
ночь трясись на переплете»), названной спины ямщика и
обобщённого существительного «скука». Некомфортность
описываемого
пространства
для
человеческой
жизни
акцентируется в художественном образе Луги замещающим
образы людей образом гуляющих стад («мыча, гуляют в ней
стада»).
Наибольшую
по
объёму
группу
составляют
существительные, обозначающие стихийно-природные явления:
«рассвет», «(холодный) пар», «наводненье», «пожар», «лужа»,
«стада»,
«грязь».
Из
типично
городских
реалий
(существительное «город» — третье в тексте) называются улица,
гостиный двор и церковь; тем самым из всех возможных сфер
совместной человеческой деятельности Яхонтов выделяет
планирование пространства, торговлю и сакральный центр; но
все три даны с негативной авторской оценкой: улица отмечена
кривым забором, гостиный двор сопровождён эпитетом
«грустно-сер», а церковь — «неуклюжа», итогом звучит
заключение автора об общей ландшафтной организации:
«Унылый вид!». Рождающийся при сопоставлении этих групп
существительных смысл очевиден: цивилизационным центром
город Луга не становится, природа, представленная скрыто
агрессивной: наводненье, пожар, лужа, грязь, поглощают этот
«недогород», и автор приравнивает его к иному культурному
локусу, сравнивая с «околицей деревни».
Яхонтов старается быть историчным: в тексте есть
аллюзия на крупный пожар в Луге, случившийся 27 июля (8
августа) 1858 г. («Ей не способствовал пожар») и изменивший
транспортное сообщение. Присутствующая в сознании автора
мысль о железнодорожниках отражена в тексте мотивом дороги,
содержательно оформляющим стихотворение. Конкретный в его
начале пространственный локус (автор-рассказчик вспоминает о
поездках в Лугу) обогащается в конце мотивом движения:
«Валяйте мимо, господа!».
Схожий образ движения оказывается
структурообразующим в третьем стихотворении цикла «Остров». Характерно, что
полушутливая
фраза
«Валяйте
мимо,
господа!»
концептуализируется в «Острове»: « имо жизнь тебя летит»
[выделено мною. — И. М.]. Образ дороги здесь также
складывается сначала из конкретных черт за счёт наличия слов
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«версты» и
«пункт»,
однако
лексемы
«навигация»,
«локомотивы», «прогресс и движение» формируют понятие
цивилизации как движения, практически приравненное к
представлению о жизни вообще. Оно дополняется также
обобщающими «благами жизни», «современными мотивами» и
даже архаичными «жизненными утехами».
Количественно
здесь
группа
существительных,
обозначающих природные реалии (их пять: «грязь», «островок»,
«(большая) река», «камни», «снега»), почти совпадает с группой,
номинирующей городское пространство (их четыре: «училище
уездное», «(новый) мост», «крепость (древняя)», «улица»).
Последние, как и в стихотворении «Луга», оценены автором:
училище не покрашено, мост не гармонирует с остальным,
крепость «без грации», улица — одна. Название города «Остров»,
топоним и лексема одновременно, способствует совмещению в
тексте знаков природы и цивилизации, что позволяет автору
охарактеризовать
его
афористически:
«Остров
ты
необитаемый». В художественном мире «Острова» жители
присутствуют лишь в обобщённом обозначении — «скромный
люд твой деловой»; качество их жизни охарактеризовано как
«сон самозабвения», т. е. как отсутствие, подобное небытию.
Негативная оценка провинциального существования в «Острове»,
таким образом, усиливается по сравнению с первым
стихотворением «Луга».
Важным в этом отношении моментом становится
персонизация Острова, ставшего адресатом стихотворения:
местоимения второго лица встречаются в тексте 12 раз. При
редуцированности обозначений человека и обилии выражений
человеческих действий и состояний («кичишься славою»,
«находишься в связи», «совершить
что-нибудь полезное»,
«велел бы побелить», «закутался в снегах», «киснешь»)
рождается мифологизированный образ заброшенного поселения,
поскольку в этом городе акцентирована не пространственная, а
бытийная удалённость: «Хоть пожаловаться грех, / Что ты
пункт недосягаемый, / Но для жизненных утех – / Остров ты
необитаемый» (Яхонтов 1884: 110).
Такой вектор — от конкретного описания Луги к
мифологизированному Острову — своеобразно завершается в
последнем стихотворении цикла «Новоржев». Обращение к
истории рождения города здесь — художественный приём,
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позволяющий обнажить тщетность человеческих усилий по
организации и оформлению пространства. Исторический факт в
данном случае необычайно удобен для выражения авторской
концепции: Яхонтову важно, что строительство города началось
с указа императрицы Екатерины, образ которой олицетворяет
наибольшую в человеческом мире мощь. Замечу, что склонность
нерусской по происхождению правительницы к путешествиям по
обширной стране породила изрядное количество мифов,
отразившихся в русском фольклоре (Казакова 2012). В тексте
Яхонтова «Великая Екатерина» (рифмующаяся с «болотной
трясиной»), когда повелевает «Здесь граду бысть желаем»,
вступает в спор с Богом, гнев которого «заметно веет над
краем». Демиургические интенции мирской власти обречены на
провал: стилизация призвана обнажить авторскую иронию,
продолженную утверждением: «Но Божий гнев, назло указу, /
Здесь водворился навсегда» (Яхонтов 1884: 111). Единственная
упомянутая в тексте реалия, свидетельствующая о человеческих
усилиях («не мало стоило трудов») по оформлению
пространства, — это Собор, на этот раз никак не оценённый
автором, но погружённый в снижающий контекст «обзаведенья
для показу». Иных реалий из сферы городского ландшафта в
тексте нет. Зато открывающий текст образ болота развивается в
двух направлениях: расширения пространства и формирования
образа могилы. Слова первого ряда: «край», «сто верст», «уезд»,
«въезд», «выезд»; второго: «яма», «похоронить», «конец всему».
Сосуществование этих двух рядов в тексте обнажает мысль о
том, что в этом месте человеческая жизнь, разнообразие форм
которой символически закреплено в понятии «город», подобна
смерти.
Эта мысль поддерживается и анализом существительных,
характеризующих сферу собственно человека и его жизни.
Аналогично «люду» в «Острове», в «Новоржеве» жители
обозначаются обобщённым и обезличенным «горожане». И хотя
сфера человеческого сознания здесь представлена довольно
широко: «желая», «труды», «отчаянье», «счастье», «карьера»,
«ум», «любовь», «надежда», «вера», «терпенье», — почти все
его проявления названы как отсутствующие. В итоге в Новоржеве
нет никаких примет не только совместной человеческой
деятельности, но и индивидуальной жизни души и духа человека.
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Так в яхонтовском цикле разворачивается намеченный
Пушкиным «сюжет»; пушкинское Новоржев «хуже» Луги
продолжено конкретными описаниями и концептуализировано.
Все проявления жизни характеризуют авторские представления о
должном, и их отсутствие в создаваемой картине городского
бытия обеспечивает необходимую при любом сатирическом
изображении дистанцию между говорящим и предметом его
описания. Образ уездного города у Яхонтова создаётся по
типичным законам сатирического образа.
Не менее важны для нашей темы встречающиеся у
Яхонтова элементы мифологизации провинции, приведшие в
позднейшую эпоху к осмыслению её как инфернального
пространства, что отразилось, в частности, в романе Ф. Сологуба
«Мелкий бес» и повести А. Белого «Серебряный голубь» (Спивак
2006: 29).
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Н. Ф. Левин
Возвращение из небытия… Поэт А. С. Черемнов
Подготовка к столетнему юбилею приезда Ивана Бунина
на Псковскую землю потребовала очерка о поэте Александре
Сергеевиче Черемнове. Именно он пригласил Бунина к себе в
гости. Ранее биография Черемнова не составлялась. Даже в
Интернете нет биографической справки о нём. Для нас важно, что
почти вся жизнь Александра Черемнова была связана с
Порховским уездом, Псковом и Себежской землёй.
Предки Черемнова не принадлежали к древнему
российскому дворянству и появились на Порховской земле лишь
в XIX в. Неизвестно даже место рождения прадеда поэта,
солдатского сына Андрея Фёдоровича Черемнова. На военную
службу он поступил в 1813 г. унтер-офицером. А через 20 лет
определением Бессарабского дворянского депутатского собрания
от 21 марта 1833 г. 38-летнего капитана Черемнова,
награждённого орденом святой Анны 3-ей степени, с тремя
детьми, крещёнными в Преображенском соборе города Бендеры,
внесли во вторую часть дворянской родословной книги.
Дед поэта Александр Андреевич Черемнов родился 11
сентября 1824 г., окончил Новгородский кадетский корпус, 8 лет
служил в Гренадерском полку и 9 марта 1855 г. вышел в отставку
штабс-капитаном. До этого, 3 июня 1853 г., он венчался в церкви
Грузинской иконы Божией Матери села Богородицкого (Хохловы
Горки) Порховского уезда с 26-летней Пелагеей Сергеевной
Медведевой. Её отец по рождению тоже не был дворянином, он
вырос в семье сержанта, а ордена и высокий чин действительного
статского советника выслужил в канцелярии Генерального
штаба. Порховским помещиком Сергей Сергеевич стал,
женившись на Пелагее Фёдоровне Лавровой — дочери
отставного майора, владевшего селом Островно Вышегородской
волости того же уезда. В марте 1834 г. Медведев приобрел
поблизости село Филиппово, находящееся на северном берегу
Филипповского озера. Его зять Александр Андреевич Черемнов
12 лет находился в отставке, пятерых своих детей крестил в
Троицком соборе Порхова и ещё троих, в том числе Сергея (отца
поэта), – в Богоявленской церкви Вышегорода и с 1867 г. служил
в Порхове. Два срока, в 1872–1879 гг., он состоял членом
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Псковской губернской земской управы. 14 августа 1865 г. его с
женой и детьми внесли в дворянскую родословную книгу
Псковской губернии.
Сергей Александрович Черемнов родился 27 октября
1857 г., выбыл из 6-го класса Псковской гимназии, 17 июня
1879 г. поступил на службу в канцелярию Порховского уездного
предводителя дворянства и 17 августа 1881 г. в той же
Богоявленской церкви венчался с 18-летней дочерью надворного
советника Марией Александровной Дольской-Михалкевич. Их
имение Вилина Горушка тоже находилось в этой волости, на
берегу Городовского озера. (Все эти деревни с 1927 г. входят в
состав вновь образованного Дедовичского района). Через два дня
после бракосочетания, 19 (31) августа 1881 г., в селе Филиппово у
них родился сын Александр, 12 сентября 1882 г. — дочь Пелагея
(её чаще звали Полиной), 30 мая 1884 г. — сын Сергей.
Судьба не баловала будущего поэта: вскоре от чахотки
скончался отец. (Метрические книги церквей Порховского уезда
за 1885–1889 гг. не сохранились). Мать вышла замуж за
сотрудника Псковской губернской земской управы Ивана Лукича
Петрова. 14 октября 1887 г. в Вилиной Горушке родилась их дочь
Мария Ивановна Петрова. Затем семья переехала в Псков, где
появились ещё пятеро детей. Сама Мария Александровна умерла
примерно в 1899 г. и была похоронена на Дмитриевском
кладбище Пскова. Опекуном трех малолетних внуков стал
Александр Андреевич Черемнов, служивший тогда в Порховском
уезде земским начальником. По его прошению 22 июня 1889 г. их
внесли в родословную книгу губернии. Но в 1891 г. умер и он, о
чём
свидетельствует
большой
надгробный
памятник,
поставленный сослуживцами на кладбище в Вышегороде.
В том же 1891 г. 10-летний Александр Черемнов поступил
в приготовительный класс Псковской гимназии. Весной 1893 г.
его перевели во 2-й класс с переэкзаменовкой по латинскому
языку, но осенью он по болезни на неё не явился, и приёмный
отец перевёл Александра в Шавельскую гимназию Ковенской
губернии. В сентябре 1896 г., по возращении в Псков, из-за
отсутствия мест его не взяли здесь в 4-й класс. Доучивался и
получал профессию он в Псковской учительской семинарии. Его
стихотворение «Пахарь», прочитанное на вечере в семинарии,
«Псковский городской листок» напечатал 31 января 1899 г., а 30
июня там же появилось сочинённое им стихотворение «Памяти
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Пушкина», с которым он выступал в Летнем саду Пскова на 100летнем юбилее поэта. В выпускном 3-ем классе Черемнов
сочинил слова к кантате, исполненной в августе 1899 г. на
праздновании 25-летия семинарии.
Став учителем земской школы в селе Сенно Изборской
волости Псковского уезда, Черемнов нередко приезжал в Псков,
читал свои стихи на благотворительных вечерах, высылал их в
столичные издания. Одно из них («Остановись, мгновение!»)
удалось обнаружить в № 7 журнала «Отдых» за 1902 г. Из-за
туберкулёза Черемнову пришлось покинуть школу. Он поселился
в Пскове и жил на получаемые гонорары, о чём ярко сказал в
поэме «Красный корабль»: «От юных лет из всех земных
трудов / По зову сердца взял я труд поэта».
Многие его произведения того времени в разных
жанровых формах (басни, притчи, гимны, памфлеты, оды)
обличали царский строй. Александр с сестрой и братом был
среди революционно настроенной псковской молодёжи. Это
проявилось 21 декабря 1904 г., на следующий день после сдачи
японцам Порт-Артура: по поручению сотоварищей Полина
Черемнова выступила на благотворительном вечере с
обличительной речью.
Убедившись, что выходившие с 1904 г. сборники
«Знание» соответствуют его взглядам и интересам, Черемнов
стал отправлять всё сочинённое им Максиму Горькому. Однако
редакция не решалась печатать его творения. Лишь в седьмой
книге «Знания» за 1905 г. появился его перевод поэмы польского
социал-демократа Густава Данилевского «На острове». Он
переводил и Адама Мицкевича. Знанием польского языка
Александр был обязан матери, семья которой вела свою
родословную чуть ли ни от венгерских королей.
В июле 1905 г. Горький сообщил Черемнову из Куоккалы:
«Стихи Ваши отдал “Сыну Отечества”. Кстати, включил Вас в
число сотрудников предполагаемого юмористического журнала
“Понедельник” – компания собралась хорошая. Жду Ваших
переводов и желаю Вам всего доброго» (Горький 1959: 54).
Однако вскоре эти издания были закрыты, а Черемнов, чтобы
быть ближе к редакциям, перебрался в Петербург. В 1906 г. его
сонет «Непримиримому» напечатали в сборнике «На памятник
А. П. Чехову», доход с которого предназначался на сооружение
памятника писателю.
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В письме с итальянского острова Капри от 7 (20) февраля
1907 г. Горький так отозвался об упомянутой поэме Черемнова
«Красный корабль»: «Мне Ваша поэма нравится. Я искренне рад,
что Вы написали ее так сильно, ярко, благородным стихом.
Горячо, всей душой желаю роста Вашему таланту, желаю Вам
веры в призвание Ваше» (Горький 1959: 57–58). И всё же
цензурные соображения не позволили редакции напечатать
поэму. Получив в апреле тетрадь со стихами Черемнова, Горький
вновь похвалил его творчество. Три стихотворения были
опубликованы в 17-ой книге «Знания». А Черемнов всё чаще
жаловался Горькому на ухудшение здоровья. Редакция задержала
выплату гонорара, и в 20-х числах июля 1907 г. Черемнов послал
Горькому телеграмму, а затем и письмо: «Совсем неожиданно у
меня открылось уплотнение верхушки правого легкого; я тут не
виноват, а виновата моя комната, сырая и холодная. Лежу без
денег, и с каждым днем становится мне все хуже…; врачи же
категорически утверждают, что за каждый день, проведенный в
Петербурге, мне придется тяжело расплачиваться. Плохо мне, так
плохо, что хоть в воду! Тяжёлая болезнь, беспомощность духа,
одиночество и нужда. А нужда такая, что, невзирая на
диетические предписания врача, приходится вовсе не обедать.
Получив деньги, думаю уехать сразу же» (Горький 1986: 342).
Вмешательство Горького помогло, и Черемнов покинул
Питер. Оставалась загадка: куда он уехал? Здравствующие
потомки И. Л. Петрова напомнили, что его сестра Пелагея
(Полина) вышла замуж за поляка Ярослава Викторовича
Вильпишевского. А в изданиях Витебского губернского
статистического комитета 1906 и 1907 гг., выложенных в
Интернете («Список населенных мест Витебской губернии» и
«Землевладение и землевладельцы Витебской губернии в 1905
году»), указано, что братья Ярослав и Михаил Вильпишевские
владеют имением Усмановская дача в Синозерской волости
Себежского уезда. Это позволяет выдвинуть версию, что
Черемнов в 1907 г. приехал из столицы к сестре и там
познакомился с состоятельной владелицей имения Клеевка
Сутоцкой волости того же уезда 55-летней вдовой Марией
Павловной Миловидовой, которая стала покровительницей 26летнего поэта. Её имение находилось при селе Сутоки (центре
нынешней Красной волости), возле озера Сутоки. Его
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расположение стало известно из указанных витебских
статистических справочников.
В девичестве Мария Павловна носила фамилию Муфель и
происходила из этого древнего немецкого дворянского рода,
представители которого перешли на военную службу в Россию.
Она родилась в 1852 г. и венчалась с инженером путей
сообщения Николаем Миловидовым в Николаевском соборе
Полоцка 9 января 1880 г. Он служил в 1873–1889 гг. на
Динабургско-Витебской железной дороге, но скончался от
душевной болезни в 1895 г. Детей у них не было.
В августе 1908 г. Черемнов из Клеевки написал Горькому
о предполагаемом приезде к нему на Капри для лечения. Тот
обещал всяческое содействие, но русские врачи настояли на
лечении в Крыму. 12 сентября Черемнов известил Горького из
Алупки: «…круглые сутки температура 39–39,6. Лежу вот уже
10-ый день и это письмо пишу в постели. Пока плохо. Спасибо
еще Марии Павловне (так зовут мою вторую мать): притащила
меня сюда и не отходит ни на шаг от моей постели» (ИМЛИ
Архив Горького: КГ–П85–3–4). Только 6 марта 1910 г. Черемнов
сообщил: «Три последних года я умирал и только теперь
немножко начинаю жить и работать» (ИМЛИ Архив Горького:
КГ–П85–3–5). И приложил стихи для сборников «Знания».
Ответное письмо Горького пришло сразу: «Очень обрадовался,
получив Ваше письмо; прочитал стихи, и — еще более хорошо
стало на душе, право! Стихи-то славные; искренняя, горячая и
смелая — настоящая человечья речь…» (Горький 1959: 84). И
уже 20 мая в 31-ой книге сборников «Знание» появился
«Хорал» — гимн польских повстанцев 1863 г., сочинённый
поэтом Корелем Уэйским и переведённый Черемновым, а также
три стихотворения из цикла Черемнова «Молитвы». Затем стихи
Черемнова печатались в каждой книге этих сборников, по 39-ю
включительно (кроме громоздкой 36-ой). Всего в десяти книгах, с
1905 по 1912 гг., напечатаны 43 его произведения. Чаще там
печатались только Горький и Бунин.
К лету 1910 г. Черемнов и Миловидова вернулись в её
Клеевку. А зимой 1911 г. им, наконец, удалось осуществить
путешествие к Горькому на Капри. Там с 1 ноября находился
Бунин с женой и племянником. Их встречи и беседы привели к
тёплым, дружеским отношениям. Об этом Александр Бабореко
рассказал в своём жизнеописании «Бунин» из серии ЖЗЛ. Как и о
305

приезде Буниных в Клеевку по приглашению Черемнова в июле
1912 г. Ивану Алексеевичу всё так понравилось, что вместо двух
недель он гостил здесь полтора месяца, готовил к печати свои
повести, в августе с увлечением сочинял стихи, а в письмах и в
интервью отмечал своеобразие этих мест и их жителей.
Творчеству
Бунина
этих
дней
посвящена
статья
А. Г. Разумовской в сборнике «Псковский край в литературе»
(Разумовская 2003).
С апреля 1912 г. Черемнов вместе с Горьким и Буниным
печатался в журнале «Заветы», с декабря 1912 г. — в журнале
«Путь», в январе 1913 г. – в «Современнике». Бунин, возглавивший
с Вересаевым и Телешовым правление нового кооперативного
товарищества «Книгоиздательство писателей в Москве»,
пригласил в него Черемнова. В июне 1912 г. по рекомендации
Бунина его единогласно приняли в члены товарищества. После
внесения пая это позволило Черемнову издать сборник своих
стихотворений. Его редактировал В. В. Вересаев. Однотомник
тиражом две тысячи экземпляров вышел весной 1913 г. На
отдельной странице, после титульного листа, напечатано:
«Дорогой матери моей Марии Павловне Миловидовой посвящаю
эту книгу». В сборник с посвящением Бунину вошло и
стихотворение «Жемчуга», ранее печатавшееся в «Пути». В
письме от 19 апреля Черемнов спрашивал Горького: «Получили
моего первенца? Не правда-ль, он такой чистенький, беленький,
хорошенький, что жаль потрошить его ножом. Да и не стоит!»
(ИМЛИ Архив Горького: КГ–П85–3–18). Горький отвечал:
«Вашу книгу я аккуратно разрезал, прочитал и — знаете что? —
это приятная книга. В ней есть содержание, есть хорошие стихи,
а Вы знаете, что за последнее время содержание не уживается с
хорошими стихами в одной книге. Не думайте, что комплименты
говорю» (Архив Горького 1959: 146).
Зиму 1912–1913 гг. Черемнов и Миловидова жили в
Кисловодске, на обратном пути встретились в Москве с
Буниным. Они предполагали следующей зимой совершить вместе
путешествие по Египту, но передумали и прожили её на Капри.
Там Черемнов развлекался сочинением сатирических стихов и
пародий на русских литераторов — обитателей Капри. По
просьбе Бунина Черемнов прислал ему машинописную копию. В
ответ Бунин назвал автора «ядовитейшим» (Бунин 1973: 655) и
добавил: «Сказания Ваши (сиречь гнусные издевательства ваши
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над нами с Горьким) особенно изобличают ваше недюжинное
дарование» (Бунин 1973: 657).
В начале Первой мировой войны по просьбе
«Книгоиздательства писателей в Москве» Черемнов представил
очерк «Попутчики» для благотворительного «Сборника на
помощь жертвам войны». Бунин 27 января 1915 г. сообщил о
принятии его редакцией: «Спасибо, и большое, за отличный
рассказ — не ожидал я даже, что вы можете так ловко прозою»
(Бунин 1973: 654). Сборник вышел большим тиражом в 14500
экземпляров. Неизвестно, были ли напечатаны другой рассказ и
комедия, упомянутые в их переписке.
Революционные годы стали для Черемнова роковыми. В
августе 1917 г. кто-то умышленно повредил двуколку
Миловидовой, и Мария Павловна, мчавшаяся на ней с горки в
Сутоках, погибла. Бунин выразил Черемнову сочувствие, просил:
«не давайте воли сердцу, берегите себя» и спрашивал: «что вы и
где вы?»; не получив ответа, вновь просил открыткой от 7
октября: «напишите два слова — где вы и как вы?... Целую вас,
желаю вам всего доброго от всей души» (Бунин 1973: 658). На
станции Нащокино Витебской губернии её переадресовали в
Алупку Таврической губернии на дачу доктора Овсянникова.
Вероятно, Черемнов прожил там до конца своих дней. 20 мая
1918 г. он с оказией отправил в Москву письма старшему брату
Бунина Юлию и заведующему издательством Николаю Клёстову,
прося немедленно реализовать его паи и отдать деньги Ольге
Николаевне Овсянниковой для доставки в Алупку. Результат
просьбы Черемнова неизвестен. Очевидно, о его нужде Юлий
Бунин сообщил брату Ивану Алексеевичу в Одессу, и тот 20
сентября 1918 г. просил критика А. Б. Дермана: «Нет ли у Вас
какого-либо местечка для моего приятеля, Александра
Сергеевича Черемнова, писателя, разоренного помещика,
живущего в Алупке, в пансионе д-ра Овсянникова? Он очень
талантливый человек, очень нуждается, и я очень прошу за него»
(Бунин 2007: 407). А 27 февраля 1919 г. Бунин-младший получил
письмо от какого-то молодого стихотворца, упомянувшего о
своём покойном учителе Черемнове, и сразу запросил того же
Дермана: «Неужели это правда? Где он умер, когда? Очень
прошу, напишите, если что знаете» (Бунин 2007: 408).. Ответ
пришёл 18 марта от неизвестной женщины. Она сообщила
Бунину, что Черемнов «…порезал себе вену и принял какой-то
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яд. Один из друзей нашел его на берегу моря чуть живым…»
(Бунин 1977: 220).
Незаслуженно забытый, талантливый поэт Александр
Сергеевич Черемнов достоин доброй памяти земляков и
включения в литературные и краеведческие справочники. А
обнаруженные бунинские и черемновские места Псковской земли
требуют внимания и благоустройства для привлечения туристов.
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А. Г. Разумовская
Колокола и «звоны» в структуре «псковского текста»
литературы
Как немыслим архитектурный портрет Пскова без
крепостных стен, башен и церквей, так непредставим он без
звонниц и колоколен. Потому наш старинный, «седовласый град»
со страниц литературных произведений и XIX, и XX вв. глядит
«колокольнями церквей / С их золочеными крестами»
(Н. Пушкарев) (ПНС: 77), «затерян в снегах, / С сотней своих
колоколен» (Е. Родченкова) (ПНС: 251). «Шеломы колоколен»
(Л. Маляков), «высотные звонницы Пскова» (О. Алексеев)
интерпретируются как неотъемлемый атрибут стража земли
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русской: «Во Пскове диво-звонницы / Из тесаной плиты – /
Следы далекой вольницы, / Военной маяты» (Тиммерман
2003: 10), потому вызывают ассоциации с оружием: «И пьяным
солнцем бредит колокольня, / Как меч, воздевшись над плечом
кремля» (М. Федоров) (ПНС: 187). Акцентируя внимание на этих
памятниках зодчества, литераторы отмечают не просто
«привычку» Пскова защищаться, но и его непокорный нрав:
«город подозрительных звонниц» (Завьялов 1999: 5), «Бунтовал
колоколами, / Вечевым набатом Псков» (Е. Борисов) (Скобари
1999: 125). Крайне редко отмечается «пустота забытых
звонниц» (И. Плохов) (ПНС: 248).
Наряду с визуальными характеристиками города важны
акустические образы, среди которых явной звуковой доминантой
является
колокольный
звон.
Передавая
собственные
эмоциональные ощущения, авторы отражают широкий диапазон
чувственного восприятия колоколов. Одни наделяют их
цветовыми характеристиками: «Малиновую музыку / Любили
скобари» (Тиммерман 2003: 10), «Я услышу вечный голос /
Голубых колоколов» (Тиммерман 2003: 78), подчёркивая красоту
и чистоту колокольных звонов. Для других их звучание обостряет
ощущение трепетности жизни на фоне осеннего увядания: «Как
птицы вспорхнут вдруг церковные звоны» (Е. Голубев)
(ПНС: 103). Довольно часто звоны ассоциируются с
праздничным, радостным пением: «Под шатрами колоколен /
Гроздья музыки висят», «Поиграй в литые солнца, / Хоть чуток
поколоколь» (Тиммерман 2003: 19), «Ранним утром радостно
колокола поют, / Пробуждая город и делясь с восторгом с ним»
(В. Рахман) (ПНС: 249), «Пусть в небе мирный колокол поет!»
(Т. Павлова) (ПНС: 242). Подобная интерпретация колокольного
звона противоречит национальной специфике его восприятия как
молитвы в звуке. Это объясняется тем, что приведённые примеры
отражают не столько религиозное, сколько эстетическое
воздействие данного вида церковного искусства. При этом,
погрузившись в звуковую оболочку, окутывающую город,
визионер ощущает себя в другом временном измерении: «Будто
колокол пел — перезвоны текли, перегуды / из минувших, осевших
веков, из оттуда, / где на шумное вече стекались народы когдато, / чтобы вместе решить, как в бою сокрушить супостата»
(Г. Горбовский) (СБ: 508). Звуки усиливают его творческое
состояние: «Но без спроса пронзает стихи / Белых звонниц
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певучая сень» (Е. Ермак) (ПНС: 219), задают другой масштаб
происходящему: «И величаво звоны раздавались,/ И медная
мелодия плыла. // Звук опускался на меня, как иней,/ Я чувствовал,
что я ничтожно мал » (В. Портнов) (ПНС: 114). Всё сказанное
свидетельствует, что частота упоминаний данного звукообраза
определена и высокой плотностью колоколов в городе, и их ярко
выраженной символикой.
Авторы «псковского текста» передают не только
звуковую полифонию, создаваемую в городском пространстве
колокольным звоном, но и его различные функции. Он может
возвещать о начале и конце богослужения: «Гулкий благовест и
длинный, / Крестный ход – святой и чинный » (М. Шкапская)
(ПНС: 95), «Благовестит заречный монастырь» (Б. Семенов)
(ПНС: 83), «вольный, / Подхваченный со всех сторон / Церковной
каждой колокольней / Зовущий к утрени трезвон» (В. Сергеева)
(ПНС: 263), «Звоном дружным звонят колокольни » (Игнатьева
2001: 96). Иногда звон знаменует свадебное торжество: «Загудят
поутру звонницы / В честь великого венчания» (Алексеев
1987: 126).
При воспроизведении картин из жизни средневекового
Пскова колокола выступают средством массовой информации,
как, например, в драме Л. Мея «Псковитянка»: «На Троицкой
колокольне гудит колокол» (ПНС: 18). Но одновременно они
выражают настроения псковичей, дают народную оценку
событий и поступков. Колокола радостно приветствуют
защитников и передают их торжественное шествие:
«Колокольным перезвоном встретил Псков князя-победителя»
(В. Каргалов) (СБ: 59), «И напоказ / Привёл Довмонт
полон. /Колокола / Ударили челом» (Морозкина 2012: 110), «И
звонари играли плясовую,/ Не уставая бить в колокола»
(Тиммерман 2003: 6). В их звучании слышится напряжение, даже
скорбь: «Тревожный звон / С церковных колоколен льется, / И
страхом, болью отдаётся / В сердцах » (В. Романенко) (ПНС:
255), «Глухо, как неясный подземный гул, простонал большой
колокол» (В. Каргалов) (СБ: 53), «Ударил первый колокол
Скорбя / И звук был глух и непривычно сдержан /, Как плач,
который загнан внутрь себя /
/ И вдруг везде как бы
зашлись от боли / Колокола, не уставая бить» (А. Гусев)
(ПНС:166–167). Но рядом с болью может выражаться и
возмущение: «И Псков гремел во все колокола / — Мы что,
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христопродавцы?...» (ПНС: 159). Литераторы делают колокола
выразителями народной души: «Лили колокол громкий на
княжьем дворе / Возле башни великого Довмонта./
/ А
народу на площади было – что пчел! / Гости видели, все
иноземцы, / Как в трудах и отваге город обрел / Свой язык и
отважное сердце» (Е. Борисов) (ПНС: 209).
В поэме И. Григорьева «Колокола» набатный звон
предстаёт, с одной стороны, как вестник беды, а с другой – как
голос совести, призыв к защите родной земли: «Псковичей /
сшибая с печей, / Швыряя с перин, / Сгребая с дерюг, / Как с
яблонь яблоки – ветр, / Как сиверко – палый лист, / О полночь
звон взревел
// Звал, воздымался, горел, / Вознося тревогу
до туч, / Непреклонен и неминуч, / утким рокотом / дрему –
вдрызг! / Клял, заклинал, зверел, – / Будто вепрь разъяренный,
могуч, / Точно вспугнутый лось, быстр, / Злей цепных кобелей, /
Савана – в горе – белей, / Колод кандальных грузней, / Чёрного
моря грозней» (ПНС: 149–150). Ритмика, передающая мерные
удары вечевого колокола, и богатая звукопись воспроизводят его
гневный, могучий, непререкаемый, бесстрашный и устрашающий
«голос»: «Как вздох разверзнутых недр, / Молотил, / Ликовал, /
Хлестал / “Врасплох не застал! / Нет тебе! Нет! Нет!” // Нара-ста-ал, / Бахал бронзовый град, / Для грозы раскаляя грудь /
“Люд, не будь раб! / Раб не будь, брат! / Не будь! Не будь! Не
будь!” / – Сполох! Набат! // Робких стыдобой карал, / Шевелил,
за шиворот брал, / Понукал, подгонял “ ивей!” – /А потом себя
уверял / Замирал, / Стенал, / Воздыхал – / с гордой горестью
посылал / В клыки булатных мечей – / Сыновей, сыновей,
сыновей // Дрожь ни в грош / Хошь не хошь – / не струхнешь – /
Приневолит. / Вечный колокол, / Вещий колокол, / Вольный
колокол / колоколит» (ПНС: 150–151).
Утрата вечевого колокола воспринимается как утрата
свободы Пскова: «Псков присмирел и замолчал, / И звучный
колокол свободы / Сзывать на вече перестал » (Н. Пушкарев)
(ПНС: 79). Сам процесс снятия его с колокольни оценивается как
народная трагедия: «Заунывно гудит вечный колокол, / Точно
чует беду неминучую, / И далече, далече разносится / По-надо
Псковом вольным гудение, / Небеса призывая в свидетели»,
«Дрогнул мир, точно мати сыра земля / Взволновалась вокруг,
всколебалася, / Как, спускаяся с башни Довмонтовой, / Застонал,
зарыдал вечный колокол, / Застонал, зарыдал на прощании»
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(А. Федоров) (ПНС: 88, 91). Впрочем, приезжих авторов эти
события далёкой истории уже волнуют меньше, чем сегодняшний
день: «Что мне величие давнее – / Колокол, гул вечевой?»
(Ю. Иваск) (ПНС: 70).
Современные авторы неустанно воссоздают картины того,
как «шли на клич набатных звонов / В бессмертье русские
сыны » (В. Боровиков) (ПНС: 140), и в то же время отмечают не
только сигнальное, но и символическое значение колоколов:
«Колокол колоколу рознь.
Вечевой – рокотал. Голос его, отлитый из самого белого
серебра и самой красной меди, плыл над городом, достигая
неподвластных разуму высей.
В рокоте вечевого колокола был голос неба. С неба
прадедовский зов – помнить их, создателей богатства, свободы
и славы города.
.
Голос сполошного колокола был проще. Медный, грубый,
он был честен перед всеми сразу, перед имущими и нищими.
Покуда у него был язык, он звал людей стоять всем заодно»
(В. Бахревский) (СБ: 75–76). Как видим, колокола объединяют
звуком два мира — земной и небесный.
Наиболее объёмно колокольная символика представлена в
творчестве С. Золотцева. В гимне города она связывает прошлое,
настоящее и будущее: «Звон колокольный в небо плывет»
(Золотцев 2003: 7). Вся великая история города осенена
величавыми звуками: «Под колокольный звон многоязыкий /
Пахал и строил, пел и воевал » (Золотцев 2003: 9). Колокольный
звон для автора – клич к сохранению достоинства: «Ярой медью
взрывая потемки, / Льётся чести и совести зов» (Скобари
1995: 225). И в то же время – источник наслаждения и радости:
«И колокол в узорочье литом / вызванивает песню молодую»
(Золотцев 2003: 41). В лирической прозе С. Золотцева
колокольный звон приобрёл статус «гласа Божия»: «…звоны
колокольные, медные распевы наших православных церквей —
это и в самом деле нечто Божественное» (Золотцев 2003: 156).
В отличие от мегаполисов, в старинных городах, замечает поэт,
нет оглушающих и угнетающих звуков. «Совершенно иначе
церковные звоны живут там, где есть воля. Где воздух не
перегорожен множеством высотных подоблачных стен из
бетона и стали, где пространство не раздроблено
ежесекундным грохотом индустриальной, летучей и властной
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машинерии. Там звучание колоколов именно живет, плывет,
разливается в воздухе беспрепятственно, заполоняет собой
пространство и само становится им — духовным
пространством становится. И заполоняет не только слух, но и
зрение людское, становится музыкой наших душ — даже если
мы и не замечаем этого. Так происходит в старинных русских
городах, даже и немалых, но ещё сохранивших гармонию своего
облика. Таких, как мой Псков» (Золотцев 2003: 156–157). Именно
звуки делают осязаемым духовное пространство города, где
совершается приобщение к Вере: «И вот со стороны Крома,
нашего кремля, с колокольни кафедрального Свято-Троицкого
собора доносится первый могучий зов меди — «Бом-м!». За ним
раскатывается над речной гладью второй удар колокола, и
третий перекатывает через реку — и с другого берега, со
звонницы (да, не с колокольни — с древней звонницы)
стариннейшей церкви Успения-с-Пароменья раздаётся первый
ответный звук благовеста. А вслед заголосили звонницы
Мирожского и Ивановского монастырей, и вот благовест неким
незримым куполом покрывает все пространство над городом.
Затем на Троицкой колокольне звучит «Бом-бом-бом!» — это
начинается трезвон, его подхватывают колокола всех
действующих псковских храмов, сначала большие, потом и
малые, и, наконец, разливаются в воздухе перезвоны .
Я стою на речном льду, с обеих сторон от меня —
высокие заснеженные берега, и мне вовсе не кажется, не
чудится, но — и не просто слышится, а — видится, да, мне
видится, как с обеих сторон реки Великой, с этих каменных
заснеженных круч нисходят волны колокольных звонов! Звуки
могучими медными валами катятся встречь друг другу,
сшибаются, но не рассыпаются, а сливаются воедино — плывут
меж берегами над речным льдом. А вслед этим волнам со
звонниц и колоколен льются к реке с двух сторон узорчатые и
многоцветные песни медного литья, и вот их звучание уже
переполнило все русло реки, и, кажется, под лед проникло, и вот
оно к небу восходит — либо зелёно-седыми столпами взрастает,
либо взлетает спелыми, раскаленно-малиновыми яблоками! И
морозная высь над градом Святой Ольги и Александра Невского
озвучена чистейшей гармонией колокольного волшебства И
кажется сама земля наша, снежно-метельная и столько
лихолетий пережившая, излучает эти звенящие глаголы Правой
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Славы, эти полыхающие множеством радуг величальные
распевы церковного освященного металла.
И вот уже все мое существо заполнено целительносеребряной свежестью этой литургии перезвонов, и
стрельчато-гулкие потоки звучащей красы летят по моим венам
и становятся моей душой» (Золотцев 2003: 157–158). Так
возникает образ идеального города, в пределах которого
явственно звучат небесные звуки. «Звоны Пскова и Печор» для
поэта служат жизненным ориентиром, в них «звенят грядущего
ключи» (Золотцев 2003: 56).
Таким образом, колокола в соносфере Пскова выполняют
важную функцию, наделяя город запоминающимся звуковым
портретом. И непосредственно воспринимаемые, и воображаемые
колокольные звоны подчёркивают духовность пространства, а их
стабильность формирует в русской литературе образ идеально
звучащего, приобщенного к небу Пскова.
Сокращения
ПНС — Пскова негасимый свет. Сборник стихотворений / Сост.
И. Панченко. Псков, 2003.
СБ — Синева берегов / Сост. А. Бологов. М. : Современник, 1982.
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И. Ю. Парчевская
« гляните на меня с любовью!»
По итогам выставки к 100-летию первого музея
в с. Михайловском и 70-летию автора
повести «Заповедник» Сергея Довлатова
Выставка «Взгляните на меня с любовью» (авторы
проекта Е. А. Ступина, И. Ю. Парчевская), позволившая впервые
в истории музея обратиться к имени Сергея Довлатова, открылась
в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника 3
сентября 2011 г., в день рождения писателя. Этому событию
предшествовал большой и напряжённый подготовительный
период; и путь, пройденный от рождения идеи до её воплощения,
а главное, результат — ошеломили нас самих. Примерно за год
до этого события казалось, что за неимением в собрании музея ни
одной довлатовской мемории экспозицию надо строить на
живописных и графических видах пушкинских мест, видовых
фотографиях, а также журнальных публикациях и книгах
Довлатова и о нём. В том, что акцент в изобразительном
материале хотелось сделать на бесспорном художественном
свидетельстве о пленительном пушкинском заповедном
пространстве, виделся некий противовес горько ироническому
взгляду героя повести «Заповедник» на окружающую его
действительность. И здесь уже стали проклёвываться начатки
того, к чему мы пришли, когда в музейном архиве и частных
собраниях открылся редчайший документальный материал (см.
об этом: Парчевская 2011: 266–277) и мы поняли, что будем
делать выставку в духе и жанре реального комментария к
повести, а посвящать её музейной эпохе 1970-х, когда блестящую
плеяду питерских экскурсоводов дополнила выразительная
фигура Сергея Довлатова.
Актуальность этого решения подтвердило уже 3-е
издание
книги
уважаемого
учёного,
петербургского
литературоведа И. Н. Сухих (Сухих 2010), и выход в свет первого
из задуманных им трёх сборников произведений С. Довлатова
(Довлатов 2011), снабжённых комментариями. Неполнота и
порою досадная неточность сведений в части, касающейся
псковских и сугубо музейных реалий, заставляют думать о нашем
возможном вкладе в уточнение комментария к повести
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«Заповедник». И в этом видится главный итог прошедшей
выставки. Приведём лишь два примера.
«Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. –
На самом деле известняковые стены Псковского кремля никогда
не штукатурились. Можно дискутировать, это неточность памяти
или художественный приём, демонстрация мотива всеобщей
подмены, проявляющейся уже по пути в заповедник» (Довлатов
2011: 494). Чтобы доказать неточность этого комментария,
необязательно ехать в Псков. Достаточно обратиться к
своеобразному «псковскому тексту» известного живописца,
академика П. П. Оссовского, чей триптих «Белые храмы Пскова»
(1987), подаренный среди других 32 работ Пушкинскому
Заповеднику в 2007 г., украшает пролет парадной мраморной
лестницы Научно-культурного центра, ведущей к выставочным
залам 2 этажа. Там оштукатуренность стен кремля (центральная
часть триптиха) проступает очень фактурно и уже в названии.
Если же речь о наружных стенах, которые со стороны рек
Великой и Псковы, действительно, никогда не штукатурились, то
герой повести «Заповедник» их видеть не мог, зато он точно
видел ту часть кремля, где располагалось экскурсионное бюро.
На фотографиях тех лет, да и сейчас отчётливо видна штукатурка
Приказных палат и прилегающей к ним стены; то же и с другой
стороны от входа в кремль. Казалось бы, можно упомянуть про
«мотив всеобщей подмены» применительно к следующей фразе:
«Кремль напоминал громадных размеров макет» (Довлатов
2011: 360), но тут вероятнее ассоциативная связь с макетом
Успенского собора XVI в., который находился в экспозиции
Святогорского монастыря-музея, в Покровском приделе. Показ
его входил в обязательную программу экскурсии. На первом
псковском впечатлении героя повести мог и должен был
сказаться продолжительный опыт автора – экскурсовода Сергея
Довлатова.
Другой пример. «С. 393. … Спал на треснувшей
могильной плите Алексея Николаевича Вульфа. – Вульф
похоронен на городище Воронич» (Довлатов 2011: 500). Налицо
недостаточность комментария. Исследователь оставляет без
внимания тот факт, что ни «треснувшей», ни какой иной
могильной плиты у Вульфа не было, а вертикальный надгробный
памятник, сооруженный деду (А. М. Вындомскому) и внуку
(А. Н. Вульфу) в виде креста на «голгофском» камне, явно не
316

пригоден для сна. А вот «треснувшую», точнее, разбитую
фашистами могильную плиту П. А. Осиповой экскурсовод
Сергей Довлатов видел в Тригорском, где во второй половине
Дома-музея долгое время размещалась военная выставка. Эту-то
плиту писатель Довлатов, скорее всего и «подложил» под своего
спящего персонажа.
Выставка демонтирована 25 марта 2012 г. Увы, это судьба
всех выставок. Но в планах музея подготовить её виртуальный
вариант, т. к. многочисленные признательные отзывы и прямые
просьбы не оставлять работы в этом направлении говорят об
актуальности и востребованности темы «Сергей Довлатов и
Пушкинский Заповедник». И в этом видится другой
немаловажный итог уже проделанной работы.
Любопытно, что в «Книге отзывов и пожеланий»
(названной так в продолжение традиции 1970-х гг.) нет ни одного
отрицательного отзыва. Изредка высказывая недовольство
соседством имен Пушкина и Довлатова, посетители, тем не
менее, отказывались записать свои соображения, несмотря на
просьбы экскурсовода. Писали охотно те, кому выставка
пришлась по душе, и по количеству записей её успех сравним
только с выставкой Игоря Шаймарданова «Арина Родионовна и
Александр Сергеевич», проходившей в Михайловском в 2009
году. Кстати, на выставке «Взгляните на меня с любовью!» была
представлена серия его работ под условным (авторским)
названием «Заповедник Бориса Алиханова». Но и сам художник,
и другие посетители выражали заинтересованность, прежде
всего, архивными материалами, а также установкой экспозиции в
целом на рассказ об истории музея 1970-х гг.
Писали школьники и студенты, школьные учителя и
преподаватели вузов, участники научных конференций и других
музейных мероприятий, поклонники творчества Довлатова и
впервые открывшие для себя это имя, постоянные и новые
посетители Пушкинского Заповедника… Словом, призыв героя
повести «Взгляните на меня с любовью!», интерпретируемый
авторами экспозиции как обращение и от лица музейной эпохи,
музейной профессии, получил полноценный отклик, что
представляется главной удачей осуществлённого проекта.
Среди
прочих
выделяется
запись:
«Спасибо!
А. Флоренский 9.12.2011» и сопровождающий её рисунок
продолговатого кота (на хвосте год: «2011», на туловище
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инициалы: «А. Ф».) — «визитная карточка» иллюстратора
первого собрания сочинений С. Довлатова, знаменитого
питерского художника. Запись сделана во время его визита в
Пушкинский Заповедник для презентации персональной
выставки эстампов «Рисунки к Довлатову» из коллекции Кирилла
Авелева.
В начале декабря 2011 г. в Пушкинском Заповеднике
состоялась традиционная конференция доброхотов — юных
помощников музея, для них проводили экскурсию по выставке, и
несколько записей сделано детской рукой. Этот отклик явно
спровоцирован шутливым предположением экскурсовода, что на
выставке, где впервые встретились Пушкин и Довлатов, они
могут ночью обнаруживать непростые отношения, особенно со
стороны главного героя этих мест:
Мне понравилось.
А. С. Пушкин
02.12.2011

НОЧЬ
Ниже приводим записи в «Книге отзывов и пожеланий» в
хронологической последовательности и с сохранением
особенностей авторского стиля.
Очень радостно и приятно, что мои работы оказались кстати на
выставке. Но самое интересное — это стенгазеты!
Интереснейшие материалы и фотографии.
Спасибо!
Шаймарданов Игорь
8 сент. 2011 г.
Неожиданно интересная экспозиция. Спасибо! Спасибо ещё за то, что
вы возвратили нам
С. Довлатова.
Подпись неразборчива
8 сент. 2011 г.
Очень добрая, тёплая, душевная выставка. Спасибо большое
организаторам!
Подпись неразборчива
15.09.11
Спасибо. Прошлое предстало в стенгазетах, картинах. Оно было
замечательно.
Подпись неразборчива
17.09.11.
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Спасибо Заповеднику – брошен первый взгляд на С. Довлатова с
любовью!
С нетерпением ждем расширения экспозиции.
18.09.11. СПб.
Подпись неразборчива
С уважением и благодарностью
к Хранителям Истории
Удалось вспомнить то, что читал,
Что виделось, из-за дальней избы
Как скрипела кровать,
И как сердцу болелось.
Василенко Юрий
Спасибо от сердца!
28.09.11.
Приятно погрузиться в наивное, чистое советское прошлое, овеянное
или навеянное пушкинским духом. Отдельное спасибо художнику Игорю
Ш., отличный PR ход, сразу захотелось почитать «Заповедник».
28.09.11
Подпись неразборчива
С огромным удовольствием «взглянули на Вас с любовью». Удивительно
переданы довлатовские интонации. Вряд ли он думал, что когда-нибудь
в НКЦ (!!!) будет выставка о нем.
Тем более, сделанная с любовью.
Спасибо!
29.09. 2011
Абдурахманов
г. Минск
Неожиданно
обнаружили
реабилитированного,
с
любовью
возвращенного Довлатова. Радостно до слез Сергей Довлатов,
наверное, не поверил бы своему такому возвращению. Кстати, именно
его «Заповедник» привел сюда и заставил окунуться в атмосферу
Пушкинской эпохи.
Всем спасибо!
Подпись неразборчива
7.10. 2011
г. Руза Московская обл.
Очень благодарны за неожиданные впечатления, полученные на вашей
выставке. Для нас здесь они были несколько ностальгическими. елаем
удачного продолжения вашим прекрасным начинаниям и долгих-долгих
счастливых лет Заповеднику!
Большое спасибо!
15.10. 2011
Светлана, Александр
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С-Петербург.
Благодаря Елене Алексеевне Ступиной. – И. П. цитата «Взгляните
на меня с любовью» оправдала своё назначение это любовь яркая,
мучительная, искрометная, верная.
Спасибо устроителям за умение найти свой подход, за рассказ,
позволяющий увидеть, прочувствовать, ощутить, «взглянуть с
любовью».
27.10.11. Алла Беленкова
Таллин, музей «А. С. Пушкин. XX век»
Мы приехали из Таллинна. Было очень интересно. Мы стараемся
пропагандировать Довлатова среди своих учеников. Надеемся, что эта
выставка нам в этом деле помогает.
21.10. 2011
Благодарим за очень интересную, многопознавательную экскурсию по
залам музея и по экспозиции, посвящённой Довлатову.
28.10.2011. Гости из Белоруссии
Спасибо за прекраснейшую возможность прикоснуться всеми
чувствами к Великой истории.
За возможность не только увидеть, но и побывать в прошлом.
6.11.11. Катрина
Дорогие коллеги! Ваша выставка — это лучшая выставка не только о
Довлатове, но и о Пушкине! «Любите ли вы Пушкина?» – здесь надо
добавить – «так, как я люблю его?» Любим ли мы Пушкина? Или
проводим время среди красивых пейзажей? Любим ли мы живого
человека? В этой выставке – все живые люди, музейщики, Довлатов и
Пушкин. И это время живых людей. Здесь, в этом зале, чувствуешь
жизнь. И любовь.
К. Паутов. 11.11.11.
Несовместимое совмещается, особенно когда творит Мастер.
Мозаика получается изумительная. Старое, прекрасное Время оживает.
И мы понимаем своих современников. А. Пушкин остается с нами
навсегда Спасибо организаторам выставок <выставки? – И. П.>.
Л. Корчагина. 16.11.11.
Спасибо за возвращение в юность! В 1973 г. я впервые приехал сюда
экскурсоводом, и вот уже без малого 40 лет как моя жизнь связана с
этими местами, которые так ярко и сочно описал С. Довлатов. Мало
что я был знаком с ним и даже однажды вез в Питер, но когда впервые
прочел «Заповедник», понял, что он настоящий писатель. Спасибо
организаторам выставки – из штрихов того времени они сумели
воссоздать настоящую и, главное, живую картину того времени.
Выставка отличная!
Побединский. 18 / XI – 2011.
Не ожидал, что на псковской земле возможна такая экспозиция.
«Взгляните
Очень рады. Спасибо за
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на меня с
любовью!»

экскурсию.
Донецкий
«Псковская правда»
23.11.2011

Студенты Академии туризма благодарят сотрудников НКЦ за
увлекательную экскурсию, посвящённую такому уникальному человеку,
как Сергей Довлатов!!! Надеемся на дельнейшее развитие данной
темы.
Дапова А. А. 02.12. 2011 г.
Выставка «Взгляни на меня с любовью» получилась удивительной
благодаря обилию «живых (подлинных) материалов, и благодаря
множеству неизвестных, личных, трепетно хранимых разными людьми
фотографий. Очень емко, образно, интеллигентно и изящно. Спасибо!
Ванькова С. М. г. Пермь
МАОУ «СОШ № 9 им. А. С. Пушкина»
2.12.2011.
02.12.2012
Заповедник для нас открыли Б. М. Козмин, А. В. Буковский и Сергей
Довлатов. Спасибо ИМ!
С благодарностью к сотрудникам Заповедника за ещё одно Открытие!
И .Н. Никишина (Москва). Лицей № 1535
Спасибо за сохранение памяти о Сергее Довлатове
2. XII. 2011. Тарту, Эстония.
Галина Сазонова и
Евгений Перк.
Огромное спасибо за экскурсию «Взгляни на меня с любовью!»
Выставка очень необычна тем, что совмещает в себе и архивные
документы, и работы художника, и издания самого Сергея Довлатова!
Увидев фотографии того времени, так и захотелось оказаться в
Пушкинских Горах в роли экскурсантов Довлатова!
Очень благодарны нашему экскурсоводу Ирине Юрьевне <Парчевской. –
И. П.>, которая погрузила нас в эту чудную атмосферу!
С благодарностью,
Настя Аникина,
Екатерина Владимировна Мокшанова
2.12.2011. СПбГУКИ
Часто бываем в Пушкинских местах и впервые благодаря этой
выставке обратили внимание на личность писателя Сергея Довлатова.
Читали его «Заповедник», но только сейчас, посмотрев экспозицию,
вдруг поняли, что он личность, его повесть, часть его жизни, – вот
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она, рядом с нами. Рядом – во времени, и рядом – географически.
Конечно и бесспорно – Александр Сергеевич – главное действующее
лицо. Главный герой. Но вдруг открыть для себя ещё одну значимую
личность для российской культуры и открыть именно в Пушкинском
заповеднике – это оставляет впечатление.
Спасибо!
Клуб «Союз друзей». 04.01.2012
Санкт-Петербург, Москва, г. Пермь
Прочитав несколько лет назад, примерно на десять лет позже, чем
впервые побывала в Пушкинских Горах, довлатовскую повесть
«Заповедник», была страшно удивлена, во-первых, тому, что место
это оставило в душе известного писателя такой след, а во-вторых,
что он так на первый взгляд скептично и дерзко в ней с ним обошелся.
А спустя годы поняла (или кажется, что поняла) всю неслучайность.
Пушкинские Горы – безусловно, заповедник. Людей настоящих и
мыслящих категориями вечности, а не сиюминутного.
И заповедник в смысле того что – место, приют души. Как для
Пушкина, так и для Довлатова. И для меня сейчас.
Спасибо Вам, Ирина Юрьевна! Спасибо и всем остальным
сотрудникам НКЦ!
Пермь. 04.01.2012 г. Без подписи
Получила удовольствие от яркой, интересной и созерцательной
выставки, дополненной квалифицированной экскурсией Татьяны
Владимировны Морозовой. Спасибо!
СПб. Марковская Галина
04.01.2012
Огромное спасибо за прекрасные экспозиции – и Пушкинскую, и
Довлатовскую! Интереснейший рассказ – и главное, видно и
чувствуется, что все сделано с душой!
Семья Дрогиных из Москвы
04.01.2012
Благодарим бесконечно за то, что сердце и любовь сияет во всех ваших
делах, благодарим за то, что вы сохраняете самое ценное, что есть в
мире – память о людях. Экспозиция прекрасна! Спасибо!
29.01.2012
Студенты МГУпечати (Москва)
Благодарим Ирину Юрьевну за глубину погружения, философский взгляд
и за то, что мы уезжаем отсюда другими. Спасибо!
Студенты МГУП
им. Ивана Федорова
29.01.2012
Благодарим за счастье сопереживания таланту С. Довлатова и
профессионализму устроителей экспозиции.
Сотрудники Псковского государственного
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управления образования
3.02.2012
Благодарим сотрудников музея-заповедника за замечательную
выставку, проникновенный рассказ о её создании и героя. Пониманием,
какую великую миссию они выполняют.
Преподаватели филологического ф-та ПсковГУ
3.02.2012
Аида Разумовская, Наталья Большакова
Спасибо за профессионализм. И спасибо Ирине Юрьевне за увиденную
за иронией «Заповедника», сохраненную и прекрасно представленную на
выставке любовь Довлатова к этой земле!
И. В. Мотеюнайте
3.02.2012 г.
Верные друзья музея-заповедника, пушкинисты (как мы
осмелились себя называть) школы № 7 г. Острова выражают
искреннюю признательность за экскурсию, проведенную с нами
Морозовой Татьяной Владимировной. Эмоционально, содержательно,
интересно!
За экспозицию, посвящённую 70-летию С. Довлатова, особая
благодарность. При всей неоднозначности восприятия творчества
этого писателя создание музеем подобных выставок – экспозиций,
безусловно, нужное, необходимое дело, которое помогает осмыслить
многообразие русской литературы, расширить наши представления о
её представителях.
Спасибо!!!
Об экспозиции, посвящённой 100-летию первого музея в
Михайловском, просим особо можно и нужно шире, не стесняясь,
говорить и показывать ваши заботы, хлопоты, творчество,
направленное на просвещение наших умов.
10.02.12. Ю. Васильева.
17.II.2012. Выставка воссоздает идеи и лица эпохи, в её видимых
проявлениях и внутренних закономерностях. Она прочитывается как
единый текст истории и культуры благодаря в высшей степени
глубокому филологическому и музееведческому видению времени со
стороны её создателей – И. Ю. Парчевской и Е. А. Ступиной. Считаю
выставку уникальной – она содержит не только бесценные материалы,
но и концепцию «связи времён».
Зав. кафедрой литературы Псковского гос.
университета, проф. Н. Л. Вершинина
Огромная благодарность создателям выставки о любимом
произведении
всех
музейщиков
«Заповедник».
Выставка
высокопрофессиональная! Мы получили почти такое же удовольствие
от просмотра выставки, какое и от произведения.
Удачи, всего самого доброго и новых творческих успехов
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Участники XV Гейченковских чтений, сотрудники музея
Д. И. Менделеева и А. А. Блока Мисочник С. М. и Сафьянова Н.
Благодарим за экскурсию!
Спасибо за то, что окунули нас в атмосферу этих мест, этого
времени, людей замечательных, которые и создавали эту атмосферу.
Спасибо за то, что вместе с Вами мы взглянули на это с ЛЮБОВЬЮ.
Спасибо! Вы помогли нам взглянуть по-новому на творчество
Довлатова. Многие перечитают «Заповедник»! Но это только начало
знакомства.
Г. Псков, филфак. II курс
14.03.12
С Огромной любовью и переполненный счастьем ухожу с Вашей
экскурсии.
Влюбляюсь в Довлатова и любовь к нему буду переживать теперь
долго.
Испытываю потрясение – когда из мельчайших живых откликов
ушедшего времени вырисовывается эпоха, веет воздухом того
прекрасного времени, я вдыхаю его дуновение и жизнь моя наполняется
светом.
Спасибо.
14.03.12
Псков. Филфак, 2 курс
Большое спасибо!
Так умно, живо, остроумно.
Довлатов бы одобрил.
Участник конф. «Золотой век французской книги»
Е. З. Панченко
5.04.2012.
С любовью, иначе не могло и быть [на столь глубокой, столь
возвышенной и высоко профессиональной выставке] смотрели мы и не
только на экспонируемые материалы, но и замечательного
рассказчика, любящего Довлатова, заповедник и своё дело.
Подпись (В. М. Симонова)
СПб. 05.04.2012 г.
Огромное спасибо за высокий профессионализм,
за душу, вложенную в выставку.
Н. А. Копанев, РНБ
Н. П. Копанева, Музей М. В. Ломоносова
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