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115 лет
Большой словарной
картотеке
ИИИИЯИШЕЗИЙИИИИИИШВВШШЯ игагайоигатагао

Словари русского языка и их источники
Материалы конференции, посвященной
115-летню Большой картотеки Словарного отдела
В декабре 2001 года в Институте лингвистических исследова
ний Российской Академии наук прошла научная конференция,
посвященная 115-летию Большой картотеки Словарного отдела.
В ней приняли участие научные сотрудники Словарного отдела
ИЛИ РАН, Санкт-Петербургского государственного университе
та, Российского государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена, Института русского языка им. В. В. Вино
градова РАН. Открыл конференцию директор ИЛИ РАН членкорреспондент РАН Н. Н. Казанский.
На конференции обсуждались вопросы, связанные с ролью
фундаментальных картотек русского языка в процессе словарной
работы, с их современным состоянием.
Материалы картотек послужили базой для создания фунда
ментальных словарей русского языка: «Словаря современного
русского языка» в 17 томах (1-е и 2-е издания), «Словаря русско
го языка» в 4 томах, «Словаря синонимов русского языка», исто
рических, диалектных словарей, словарей неологии и многих
других. Они широко используются в научно-исследовательской
работе отечественными и зарубежными специалистами.
Остается актуальным вопрос о дальнейшей судьбе этих уни
кальных собраний лексических материалов, их хранении, воз
можностях пополнения, модернизации или консервации.
Статьи, составившие данный паздел, подготовлены на основе
докладов и сообщений, сделанных на конференции.

КАРТОТЕКА — ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
РУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ТОЛКОВОЙ ЛЕКСИКОГРА ФИИ XIX - XX ВВ.

Р. П. Рогожникова

Большой картотеке Словарного отдела 115 лет
Большая картотека словарного отдела ИЛИ РАН представляет
собой самое большое в мире собрание лексических материалов
русского языка XIX - XX в. (более 6 млн. карточек), т. е. является
Генеральным фондом русской лексики XIX - XX в.
Создание Большой словарной картотеки связано с крупным
лексикографическим предприятием конца XIX в. - «Словарем
русского языка», к осуществлению которого Второе отделение
русского языка и словесности Российской Академии наук при
ступило в 1886 г., сначала под руководством акад. Я. К. Грота, за
тем акад. А. А. Шахматова.
Предшествующие академические словари русского языка
создавались, главным образом, на базе существовавших словарей
русского языка и на основе собственных материалов составите
лей и редакторов. Такие материалы частично сохранились в
Большой картотеке, в ее архивах, но немного, и они крайне раз
розненны1.
Начиная работу по собиранию лексических данных для «Сло
варя русского языка», Я. К. Грот так характеризовал существо
вавшие до этого времени материалы: «Общий обзор материалов
приводит к убеждению, что они составлялись без определенного
плана и ясно сознанной цели. Для изготовления нового словаря
труд, оставленный нам в наследство нашими предшественника
ми, может служить только некоторым пособием, но потребует во

1 Семериков А. В. Из истории академической словарной картотеки //
Лингвистические источники. М., 1967. С. 282.
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многих частях обширных дополнений, в других - современной
переделки»2.
В дальнейшем «Словарь русского языка» Грота-Шахматова
пережил довольно сложную историю, когда менялись руководи
тели, возглавлявшие работу над словарем. У каждого из них был
свой взгляд на основные вопросы, связанные с подготовкой сло
варя (хронологические рамки, состав словника, отбор материалов
для цитирования и т. д.). Кроме того, немаловажным фактором
было изменение социальных условий общественной жизни. Все
это распространялось и на картотеку как на базу, служившую для
подготовки Словаря.
Итак, в 1886 г. с началом работы над «Словарем русского
языка под руководством акад. Я. К. Грота, была положена основа
создания Большой словарной картотеки. Подготовительный этап
работы - собирание лексических материалов - занимал тогда ис
ключительно важное место. Здесь закладывались научные основы
ведения картотеки, ставились и обсуждались главные вопросы,
связанные с подготовкой словарных материалов.
Активными помощниками Я. К. Грота стали студенты Петер
бургского университета Н. А. Смирнов и Е. В. Петухов, а затем этнограф П. В. Шейн и П. К. Симония.
«Словарь русского языка» Я. К. Грота был задуман как сло
варь с нормативной направленностью. В нем нашла широкое от
ражение лексика основоположника русского литературного языка
А. С. Пушкина, а также и других авторов XIX в., произведения
которых использовались при пополнении картотеки.
Но не только лексика произведений художественной класси
ческой литературы была объектом внимания авторов «Словаря
русского языка» под ред. Я. К. Грота. Определенное отражение
нашли многочисленные специальные словари по различным об
ластям знания, словари иностранных слов, а также двуязычные
русско-иностранные словари.
Позднее, при А. А. Шахматове, с расширением замысла сло
варя. связанного с отражением живого языка русского народа, в
картотеку стали широко включаться данные русских народных
говоров, материалы художественной, публицистической, научной*
I,

2 Протоколы ОРЯС за 1 I и 17 января 1886 г. // Архив АН СССР, ф. 1, оп.
I, ед. хр. 182.
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литературы, газетные материалы а также материалы различных
справочных изданий.
Вопрос об источниках - один из основных вопросов при соз
дании словаря - неоднократно специально обсуждался на заседа
ниях Отделения русского языка и словесности. В связи с этим в
1895 г. ОРЯС вместе с гранками «Словаря русского языка» рас
сылает обращение ко всем, кто хотел бы помочь в собирании ма
териалов для словаря. Текст этого обращения был составлен
A. А. Шахматовым, к нему был приложен список авторов, из
произведений которых предлагалось производить выборку слов
для Словаря. На это откликнулись многие учителя, а также люби
тели русского языка. В результате было получено большое коли
чество словарных материалов. Все корреспонденты чрезвычайно
серьезно относились к работе, связанной со «Словарем русского
языка» Однако выборка из произведений классической литературы
производилась по изданиям популярным, массовым. Тексты цитат
не всегда проверялись, поэтому встречается много ошибок, и
впоследствии приходилось проверять и заменять многие цитаты.
В состав консультантов А. А. Шахматов привлек специалистов
из разных областей знаний. В их числе были Л. С. Берг,
B. И. Вернадский, П. Н. Вереха, А. Ф. Кони, В. В. Стасов, А. И. Уру
сов и многие другие. Все они читали гранки словаря, делали за
мечания, в том числе и по иллюстративному материалу, дополняя
его новыми примерами.
Поскольку, по замыслу А. А. Шахматова, «Словарь русского
языка» должен был отражать живой русский язык, корреспонден
ты присылали материалы не только из литературных произведе
ний, но и карточки с записями живой речи, с записями диалект
ных слов из разных районов России. Материалы присылали учи
теля, любители русского языка, а также известные диалектологи:
П. А. Дилакторский,
В. Н. Добровольский,
Н. М. Каринский,
И. Е. Ончуков и др.
Но все же основная часть произведений (в основном, это
произведения художественной литературы) была расписана под
непосредственным наблюдением Отделения. Для этой работы
требовались финансовые средства, о чем А. А. Шахматов ставит
вопрос перед ОРЯС. Сначала были выделены небольшие средст
ва, а затем, в 1899 г. А. А. Шахматов в отчете ОРЯС сообщает,
что на составление «Словаря русского языка» и на издание
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русских писателей было даровано 15000 рублей ежегодно34. Это
позволило привлечь к обработке источников большее число со
трудников, выполнявших работу по счетам. А. А. Шахматов сам
распоряжался расходованием этих средств.
Хотя в дальнейшем картотека в различные периоды своей
деятельности пополнялась по-разному, то с большей интенсивно
стью, то с меньшей, но широта и разнообразие материалов, при
влеченных в Картотеку на первом этапе ее создания, позволили
впоследствии вести работу в различных направлениях, как по
созданию разнообразных словарей русского языка, так и по ис
пользованию материалов картотеки различными специалистами в
области русского языка.
В 1917 г. работа по пополнению картотеки была прервана.
Материалы картотеки вместе с рукописями, редкими книгами и
другими ценностями Академии наук были эвакуированы в Сара
тов, где они хранились более трех лет. После возвращения карто
теки из Саратова в Петроград началась большая работа по приве
дению в порядок материалов словаря и картотеки.
После смерти А. А. Шахматова (в 1920 г.) работу над «Сло
варем русского языка» возглавила Постоянная словарная комис
сия, председательствующим которой сначала был акад. В. М. Истрин, а затем акад. Н. С. Державин.
В 20-е гг. XX в. встала необходимость расширения словника
«Словаря русского языка» за счет включения в него лексики ре
волюционного и послереволюционного периода. С 1927 г. стали
заметно убыстряться темпы накапливания словарных материалов.
В то же время выпуски «Словаря русского языка», изданные в
1926-29 гг., подверглись критике в печати за устарелость мате
риалов, на которых строился словарь: «Чехов - это последний
русский писатель, которого академики удостоили своим внима
нием. После Чехова русской литературы не существует»3, - так
писала «Правда» об этих выпусках.
Тот же вопрос - об обновлении источников словаря - стоял и
позднее, в 30-е гг. В связи с этим менялись и хронологические
рамки источников, привлекаемых в картотеку. Неизменным
оставалось одно - в картотеке всегда в качестве источников

3 Отчет ОРЯС за 1899 г. СПб., 1901. С. 12.
4 Д. Заславский. Сделано на ять И Правда, 24 января 1930 г.
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использовались произведения классического периода русской ли
тературы XIX в. Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто
ва, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева и других авто
ров обрабатывались для картотеки неоднократно.
Особенно большой приток материалов в Картотеку был в
1933-1937 гг., когда работа велась под руководством Постоянной
Словарной комиссии во главе с поедседательствующим академи
ком Н. С. Державиным.
Начавшееся в 1929 г. новое издание «Словаря русского язы
ка» предусматривало создание словаря, отражающего лексику
русского языка в историческом развитии. Для картотеки это оз
начало расширение круга источников не только в плане совре
менной литературы, но и источников исторического характера.
Тогда в картотеку поступило около 2 млн. карточек. Все они об
рабатывались внештатными сотрудниками, работавшими по сче
там. Таких сотрудников было около 150 человек. Среди них следу
ет назвать Е. С. Истрину, С. П. Обнорского, С. И. Ожегова,
Н. С. Державина, В. Н. Чернышева, И. А. Фалева, С. Ф. Геккер,
В. А. Водарского, Т. В. Белявскую, А. И. Махонину, П. Л. Маш
такова, Н. Ф. Текутьеву, С. Л. Чернявскую и многих других.
Выборка материалов для картотеки велась тогда очень широ
ко. Расписывались современные газеты и журналы: «Правда»,
«Известия», «Вестник коммунистической академии», «Социали
стическая реконструкция и наука», «Техника», «Искусство»,
«Красная новь», «Октябрь» и др.
Довольно значительно была представлена художественная
литература послереволюционного периода: произведения В. Мая
ковского, Л. Леонова, М. Шолохова, М. Горького, Д. Фурманова,
А. Фадеева, Д. Бедного, Ф. Гладкова и многих других обрабаты
вались и поступали в картотеку.
Наряду с этим расписывались для картотеки в этот период
произведения авторов XV11I в.: И. Хемницера, В. Майкова,
М. Чулкова, А. Кантемира, Д. Фонвизина и др.
Широко включались произведения авторов XIX в.: А. С. Пуш
кина, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова, Д. И. Писарева, Л. Н. Тол
стого, Н. Г. Чернышевского и др.
Велась выборка из специальных источников, таких как:
А. Кузнецов «Спутник ленточницы», «Птицы Европы», «Спра
вочник по саперному и маскировочному делу», «Труды по
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кустарной промышленности России», «Лесной кодекс», «Промы
словый лов зайцев», «Бюллетени комиссии технической терми
нологии», К. В. Родионов «Технология мяса», «Колбасное произ
водство», «Спутник водника» и др. Многие из этих источников
представляют собой небольшие брошюры, и выборка из них была
сравнительно невелика.
В это время производилась выборка из словарей и энциклопе
дий ХІХ-ХХ в.: из «Словаря живого великорусского языка»
В. Даля, «Словаря церковно-славянского и русского языка», со
ставленного вторым отделением Академии наук, 1847 г., из
«Словаря Академии Российской 1789-1794 гг.» и многих других.
В этот период в картотеку поступило большое количество
диалектных материалов, а также фольклорных записей.
В 1937 г. работы Словарного отдела и состояние картотечных
материалов были подвергнуты резкой критике на страницах печа
ти. После статьи С. Беляева «Троцкистские упражнения в Акаде
мическом словаре» (Правда, И мая 1937) состоялось обсуждение
словарной работы на специальном заседании Президиума
АН СССР, где была, в частности, отмечена засоренность картотеки
цитатами из произведений политически несостоятельных деятелей,
цитатами из произведений, не выдержанными идеологически.
Акад. Н. С. Державин, чл.-корр. С. П. Обнорский, ученый сек
ретарь С. И. Успенский были сняты с занимаемых должностей.
Было предложено начать работу по созданию «Словаря совре
менного русского литературного языка».
Ее возглавил
В. И. Чернышев. Он так оценивал материальную базу словаря картотеку - на тот период: «Огромное собрание лексического ма
териала во многих случаях не удовлетворяет нашим нуждам. Ма
териалы картотеки крайне неровны. Для букв, по которым преж
де велась работа (а, е, ж, з, и, к, л, м, н, о) они относительно бога
ты; для остальных букв, тех именно, над которыми мы работаем
сейчас, они довольно бедны. У нас до сих пор еще недостаточно
использованы: Карамзин, Крылов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов,
Тургенев, Герцен, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский, Белинский,
Добролюбов, Чернышевский, кодексы Советского правительства
и его законодательные распоряжения. Недостаток соответствую
щих выборок из литературных, научных и других источников
лишает нас возможности представить то самое богатство языка, к
отражению которого мы стремимся. Недостаток материалов
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может также дать основание или повод к неверной семантиче
ской или грамматической характеристике слов и выражений»5.
Начинался новый этап и в работе картотеки, поскольку замы
сел нового словаря влиял и на привлечение источников в карто
теку, и на их разработку, а также на решение ряда вопросов лек
сикологии и грамматики в словаре и картотеке.
Во второй половине 1938 г. после дискуссии о задачах акаде
мического Словаря вышел из печати подготовленный в основном
Е. С. Истриной и И. А. Фалевым «Проект Словаря современного
русского литературного языка», содержавший и инструкцию по
выборкам материалов и по их раскладке в картотеке.
Был составлен список источников для выборки и разработана
программа по извлечению лексики из современной литературы.
Особое внимание обращалось на, слова, ранее не зафиксирован
ные в картотеке. Кроме того, необходимо было заполнить лакуны
в отражении служебных слов. Для этого И. А. Фалев составил
список служебных слов для исчерпывающей выборки.
В 1938 году впервые была учреждена должность заведующего
картотекой, на которую был назначен А. В. Семериков, прорабо
тавший до 1963 года. Научное руководство картотекой осуществ
лялось И. А. Фалевым и В. И. Чернышевым. Тогда начала прово
диться регулярная работа с выборщиками: инструктаж, совеща
ния, семинары, осуществлялся контроль за их работой.
К середине 1941 года в картотеке насчитывалось 3 632 000
карточек.
Великая Отечественная война прервала работу по собиранию
и систематизации материалов на 4 года. Научные сотрудники бы
ли эвакуированы в Алма-Ату и Ташкент, картотека была перене
сена в нижний этаж Пушкинского дома, где размещался тогда
Словарный отдел, и укрыта там.
Работа по созданию «Словаря современного русского литера
турного языка» возобновилась после войны. Тогда же была во
зобновлена работа картотеки.
Особенно интенсивно картотека работала в то время, когда в
Словарном отделе создавались два фундаментальных словаря:

5 Чернышев В. И. Принцип построения академического словаря совре
менного русского литературного языка // В. И. Чернышев. Избранные
труды. Т.1. М., 1970. - с. 343-344.
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Большой — «Словарь современного русского литературного язы
ка» в 17 т. и Малый - «Словарь русского языка» в 4-х т. Тогда
был организован картотечный совет, в который входили ведущие
сотрудники Словарного отдела, редакторы томов словаря.
Позднее была организована группа картотеки. Ежегодно в
группе картотеки составлялись списки источников для выборки.
Каждая книга - источник выборки - аннотировалась с точки зре
ния пригодности ее для выборки. Вырабатывались требования к
источникам, привлекаемым для выборки. Источниками были
письменные тексты, представлявшие русский литературный
язык. Они должны были быть социально значимыми и актуаль
ными. С лингвистической точки зрения они должны были убеди
тельно представлять современный русский литературный язык во
всех важнейших сферах его функционирования. Взятые в сово
купности, эти письменные тексты должны были, по возможности,
равномерно охватывать соответствующий временной период.
Одним из требований к источникам было разнообразие в темати
ческом отношении, с тем чтобы представить и тематическое раз
нообразие лексики.
В то же время источники картотеки должны быть достаточ
ными в количественном отношении, что важно для выявления ре
ального лексического состава русского литературного языка и
для обеспечения каждого отдельного языкового факта необходи
мым числом контекстов6.
Список источников состоял из нескольких разделов: 1. худо
жественная проза, 2. поэзия, 3. драматургия, 4. публицистика, 5.
мемуары, 6. деловая литература, 7. научная и научно-популярная
литература. В список литературы входило от 50 до 70 произведе
ний разных жанров.
Подготовленный в группе картотеки список источников об
суждался на картотечном совете, утверждался директором инсти
тута и после этого поступал в работу. Разметкой книг занимались
научные сотрудники Словарного отдела, а выборкой - расписы
ванием на карточки - внештатные сотрудники. Это обеспечивало
наиболее квалифицированно отобранный приток материалов в

6 Левашов Е. А., Рогожникова Р. П. Принципы отбора источников для
картотеки словаря современного русского литературного языка И Тео
рия и практика современной лексикографии. Л., 1984. С. 3-9.
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картотеку. Ежегодно в картотеку поступало от 40 до 100 тысяч
карточек.
Эта работа по пополнению картотеки продолжалась вплоть до
1994 г. Но в связи с отсутствием средств и изменением планов
Словарного отдела она значительно сократилась.
При постоянной работе с картотекой возникла необходи
мость создания такого справочника, который бы облегчал работу
по поиску и включению в картотеку лексики, особенно такой, ко
торая еще не зафиксирована в словарях. Это привело к созданию
именно в группе картотеки справочника «Сводный словарь со
временной русской лексики», объединившего словники 14 наи
более значительных современных словарей русского языка и эн
циклопедий.
«Сводный словарь современной русской лексики» имеет и
самостоятельное научное значение как первый справочник такого
рода. В него входит более 170 тыс. слов. Словари, на основе ко
торых составлен «Сводный словарь», отражают различные сто
роны языковой действительности современного периода (от 30-х
до середины 80-х годов XX в.). Если взять эти словари в сово
купности, то в них наиболее полно представлен лексический со
став языка этого времени. «Сводный словарь» может заменить
собой любой из 14 справочников, когда речь идет о фиксации
слова в словарях, вариативности слова, омонимии, грамматиче
ской квалификации слова.
«Сводный словарь» предоставляет возможность сопоставле
ния его лексики с лексикой других словарей, с различными слов
никами, словоуказателями, позволяет выявить слова, не вклю
ченные в словари русского языка, что имеет большое значение
для пополнения словников подготавливаемых и переиздаваемых
словарей. Выявление окказиональной или редкоупотребительной
лексики позволяет создавать справочники, которых пока еще нет
в русской лексикографии7.
Все эти возможности использования «Сводного словаря со
временной русской лексики» свидетельствуют о его важности не
только для картотеки, но и для лексикографии, и для науки

7 Так, на основе имеющихся словоуказателей текстов и некоторых сло
варей был создан в экспериментальном порядке словарь-справочник
«Редкие слова в произведениях авторов XIX в.»

Большой картотеке Словарного отдела 1 15 лет

17

о русском языке в целом. В Большой картотеке и в Словарном
отделе «Сводный словарь» постоянно используется, особенно в
группе Словаря новых слов, поскольку он помогает выявлению
лексики, еще не зафиксированной в словарях русского языка.
Другой важный вопрос при создании и функционировании
любой фундаментальной картотеки - способы обработки источ
ников, включаемых в картотеку. Уже в начале создания картоте
ки, при акад. Я. К. Гроте и А. А. Шахматове использовались раз
ные способы извлечения материалов из разнообразных источни
ков: от пословной выписки на карточки, переписки отдельными
предложениями, в которых подчеркивались нужные слова, до от
метки на полях произведений нужных слов и затем выписки их в
определенном контексте на карточки. Позднее применялись раз
резка книг, журналов и расклейка их на карточки определенного
формата с подчеркиванием нужного слова и библиографической
ссылкой.
Как представляется, именно тогда были намечены 2 типа вы
борки из материалов источников: полная и частичная выборка.
И при Я. К. Гроте, и при А. А. Шахматове всегда ставился во
прос о наиболее полной, исчерпывающей выборке из определен
ного, наиболее авторитетного круга источников. Тем не менее то
гда такой выборки не было, поскольку в то время не было соот
ветствующей техники, средств автоматизации, тогда как стрем
ление к этому было, и оно высказывалось неоднократно. Полную,
исчерпывающую выборку заменяли широта и разнообразие ис
точников картотеки, что позволило отразить современный рус
ский язык ХІХ-ХХ вв. с достаточной полнотой. Обращалось
внимание, с одной стороны, на необходимость представления
разнообразных типов источников для выборки, с другой - на
равномерное представление источников разных жанров.
При подготовке словарей и одновременном комплектовании
картотеки создавались инструкции по подготовке словаря, а так
же пособия по выборке и систематизации лексических материа
лов, в которых фиксировались наиболее важные вопросы, свя
занные с тем, как единообразно и грамотно подготовить материа
лы для работы над словарем. Эти инструкции регламентировали
подготовку материалов для словарной работы. Первая такая ин
струкция была подготовлена, в основном, Е. С. Истриной и
И. А. Фалевым. Она входила в «Проект словаря современного
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русского литературного языка»8. Раздел II этой инструкции назы
вался «Инструкция по выборкам для картотеки Словарного отдела».
Здесь впервые обобщены сведения об источниках выборок и
типах карточек, подборе слов для выписки их на карточки, тексте
карточек-цитат, о специальных выборках и других вопросах, свя
занных с техникой подготовительного этапа словарной работы.
Позднее группой сотрудников Словарного сектора была подго
товлена и издана отредактированная А. М. Бабкиным специальная
«Инструкция для выборщиков»9. В ней приведен значительный
иллюстративный материал, наглядно показывающий использова
ние источников для словарной картотеки.
В 1972 г. вышла в свет «Разработка лексики и фразеологии
современного русского литературного языка. Пособие по выбор
кам» - коллективный труд лексикографов, не один год занимав
шихся словарной работой. В предисловии говорится, что «Посо
бие не только дает указания, как следует поступать выборщику в
том или ином случае, но и обучает его на наглядных и показа
тельных примерах текста, какие именно слова, сочетания слов
или лексико-грамматические факты следует преимущественно
извлекать из источника»10.
Все эти инструкции и пособия сыграли большую роль не
только в подготовке материалов для Большой академической
словарной картотеки, но и для развития словарной работы в на
циональных республиках, где в те годы велась активная работа
по созданию национальных словарей.
В группе Картотеки в рамках машинного фонда русского
языка велась работа по машинной обработке текстов - источни
ков XIX в.: Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова и некоторых других
авторов. Работа велась совместно с ЛИИ АН и на их машинах.
Были получены словоуказатели текстов, которые в дальнейшем
использованы при составлении словаря-справочника «Редкие
слова в произведениях авторов XIX в.».
По нашей инициативе такая же работа была начата в Тверском
госуниверситете под руководством проф. Р. Д. Кузнецовой. Здесь
8 Проект Словаря современного русского литературного языка. АН
СССР. М.; Л., 1938.-с. 51-78.
9 Инструкция для выборщиков. М., 1955.
10 Разработка лексики и фразеологии современного русского литератур
ного языка. Пособие по выборкам. Л., 1972.
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велось составление словоуказателей к произведениям М. Е. Салты
кова-Щедрина, которые передавались в ИЛИ РАН.
В настоящее время Большая картотека состоит из двух час
тей: старой картотеки (с 1886 по 1968 г.), насчитывающей около 5
млн. карточек, и новой картотеки (с 1968 по 1994 г.), насчиты
вающей около двух млн. карточек.
Кроме текущей работы: упорядочение материалов, обслужи
вание посетителей и т. п. ведется работа по составлению словни
ка картотеки - важная часть научного описания картотеки. Мате
риалы старой картотеки значительно разнообразнее по своему
составу, поэтому они разбиваются по временным периодам:
XVIII, XIX, XX в., выделяются справочные материалы (в основ
ном это словари ХІХ-ХХ вв.), диалектные материалы, которых
немало. При каждом слове приводятся количественные данные, а
в старой картотеке такие данные приводятся при слове каждого
периода.
После составления словника по старой и новой картотеке от
дельно, они с помощью ЭВМ будут объединены и таким образом
будет создан Генеральный словник картотеки с количественными
данными при каждом слове.
Например, данные по букве «а» по объединенному словнику:
всего в старой и новой картотеке содержится 16 316 слов, при
этом в старой картотеке - 13 008 слов, в новой - 6 639 слов. Об
щее количество карточек в старой и новой картотеке - 125 180,
при этом в старой картотеке - 81 494, в новой - 43 686. Образец
объединенного словника картотеки представлен в конце статьи.
Словник картотеки имеет важное значение для внутренних
работ, ведущихся в картотеке: разработка источников для выбор
ки, систематизация материалов картотеки и т. п. Уже сейчас
словник картотеки используется в группе Словарей новых слов
для выявления незафиксированной лексики.
Работа по созданию словника картотеки является очень тру
доемкой и кропотливой, требующей постоянного внимания. Но
сознание того, что она необходима не только сотрудникам Сло
варного отдела, заставляет вести ее и делать очень тщательно.
Одновременно с составлением словника материалы картотеки
приводятся в соответствующий порядок, что очень важно по
сле многократных словарных работ с картотекой: выявляются
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заставки слов, нарушения алфавита и т. п. Бумажные картотеки
очень уязвимы в этом отношении.
Основными пользователями материалов картотеки в настоя
щее время являются сотрудники группы переиздания Большого
академического словаря русского языка. Словарей новых слов и
справочников Новое в русской лексике, Большого фразеологиче
ского словаря русского языка.
Активно используют материалы старой картотеки группа Сло
варя русских народных говоров, а в справочных целях - и со
трудники группы Словаря русского языка ХѴШ в.
Работа любой картотеки требует серьезного к ней отношения,
финансирования, обеспечения необходимым помещением и шта
том сотрудников, а также средствами автоматизации и механиза
ции. Без этого говорить о каких-то перспективах работы просто
бессмысленно.
Думается, что и в век новых технологий, бумажные картоте
ки, особенно такие большие и многообразные собрания лексиче
ских материалов, как Большая словарная картотека, сохраняют
свое значение не только как исторические памятники, но и как
своды лексических материалов, далеко не полностью использо
ванные для разнообразных лексикографических и других работ.
В них собран большой лексический материал, который может
быть использован по-разному и для разных целей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Генеральный словник - Большая картотека
Словарного отдела (БКСО)

Буква А
Ящик N 19

N

Всего
В
стар,
и нов.
карт.

Старая картотека (1886 - 1968)
Справ1 XVII в

XIX в

КХ в

Фольк,
и обл.

Всего в
ст.
карт.

Новая
карт.
(1968 1994)

-

1

-

2

-

2

-

2

5

7

1

2

-

-

1

-

2

-

2

1

5

1

1

5

-

. 2

2

-

2

-

52

5

24

29

23

24

29

12

18

40

12

1

аморднация

1

1

2

аморст

2

3

аморит

8

4

аморитский

2

2

5

аморозный

1

-

6

аморозо

3

7

амором

8

аморсы

9

амортизатор

1

3

41

5

11

амортизация

52

17

12

амортизировать

22

2

7

9

13

13

амортизироваться

8

1

4

5

3

10 амортизационный

3

2

14 амортизовать

1

-

1

1

-

15

2

2

-

2

-

16 аморфа

10

6

4

10

-

17

3

-

5

-

амортификация

аморфизм

5

18 аморфийпый

1

1

-

1

19 аморфический

3

3

-

3

-

20 аморфно

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

21

аморфно
необязательный

2

1 В справочном отделе отражаются данные словарей и справочников
XVIII. XIX и XX вв.

Р. П. Рогожникова

22
22

аморфно
синтетический
аморфность

2

-

2

-

3

-

7

11

28

2

18

4

-

24 аморфный

77

13

-

1

35

-

49

25 аморфальлюс,
аморфаллус
26 амос

2

2

-

-

-

-

2

1

1

23

2

- амосовский
см. аммосовский
27 амотал

1

- амофила см.
аммофила
28 амофор

1

- амофос см.
аммофос
29 амоиет

1

30 амочаев

1

31

амошка

1

32 А.М.П.

2

1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

1

2

-

2

33

ампангабеит

I

1

-

-

-

1

34

ампарис

1

1

---

-

1

35

ампелидел

1

1

-

-

-

-

1

-

36 ампелидные

1

1

-

-

-

-

1

37 ампелин

1

1

-

-

-

-

I

38 ампелит

1

1

---

-

1

39 ампелограф

1

-

-

-

-

1

1
1

1

40 ампелоірафичсский

2

1

ампелография

5

3

-

-

1

-

4

2

2

-

-

-

-

2

2

1

---

-

1

2

2

-

-

-

-

2

8

1

-

-

1

-

2

6

28

8

-

1

16

-

25

3

1

1

-

41

42 ампелопсис
43

ампелотерапия

44 ампелургия
45

ампельный

46 ампер

47 ампераж

...

1

1
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Картотека как источник лексикографической
и научной работы
Большая Картотека Словарного отдела (БКСО) с 1886 г. посте
пенно формировалась как эмпирическая база целого ряда фунда
ментальных лексикографических проектов, таких как словари
акад. Я. К. Грота, А. А. Шахматова, 17-ти томного и 4-х томного
академических словарей, поэтому по своим масштабам она давно
переросла мыслимые задачи какого-либо одного словаря, на опре
деленном этапе став генеральным лексическим фондом русского
языка. И закономерно, что фонды картотеки уже много лет ис
пользуются не только в рамках Словарного отдела ИЛИ РАН и не
только в лексикографическом аспекте.
За последние 10 лет в картотеке работало более 200 ученых из
России, стран СНГ и 19 стран Европы, Азии и Америки. Темы их
работ и спектр проблем, которые они решали при помощи мате
риалов БКСО, настолько широки и подчас совсем не связаны с
лексикографией, что возникла необходимость в определенной ме
ре описать эту часть жизни картотеки, которая во многом характе
ризует ее научный потенциал.
Предпосылок того, что картотека стала не просто эмпириче
ской базой толковой академической лексикографии ХІХ-ХХ вв.,
но и практически самостоятельной научной единицей, несколько.
Назовем лишь некоторые из них.
1. Собираясь последовательно, согласно принципам целого ря
да указанных словарей, картотека объединила в себе на опреде
ленном этапе максимально возможный, исчерпывающий по соста
ву материал. Характер источников, в своей основе обусловленный
задачами академических словарей (литературно-художественные,
публицистические, диалектные, словарные, фольклорные тексты),
оказался подчас неожиданным за счет индивидуальных материа
лов, присылаемых добровольными корреспондентами из разных
областей России в конце XIX - начале XX вв., что на современном
этапе повышает не только научную, но и историко-культурную их
значимость. В большей степени это касается таких источников, как
газеты, журналы дореволюционной поры, 20-30-х годов XX в.,
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доступ к материалам которых в других научных структурах уже
невозможен.
2. Профессиональная, то есть специальная, основанная на оп
ределенных принципах выборка материалов способствовала тому,
что каждое слово, даже при незначительном количестве материа
лов, с точки зрения семантики и грамматики может быть представ
лено исчерпывающе.
Итак, количество материалов, жанровое, хронологическое раз
нообразие источников, профессиональная выборка способствовали
тому, что эти фонды стали ценными и с лексикографической, и с
научно-теоретической точки зрения. Поэтому неслучайно, что ма
териалами картотеки ученые пользовались с совершенно различ
ными целями, работая над разными проблемами. Приведем не
большую статистику, полученную в результате обработки анкет
посетителей.
На 1 месте (28%) - количество работ, связанных с проблемами
синтаксиса.
На 2 (22%) - работы по лексикологии и семантике.
На 3 (20%) - работы по морфологии, словообразованию.
На 4 (12%) - лексикографические проекты, не связанные с ака
демическими темами. Фонды картотеки использовались для рабо
ты над Орфографическим словарем РАН и Этимологическим сло
варем под ред. О. Н. Трубачева, а также авторами персональных
словарей, таких как Словарь коммуникативов, Словарь сложных
отглагольных существительных, Русско-английский функциональ
ный словарь. Словарь концептов русской культуры и др.
На 5 месте (8%) - работы или темы, не связанные с лингвисти
кой вообще. Иногда темы посещений заявлены как «расширение
кругозора», иногда исследователям необходимы лексические ма
териалы на слова, обозначающие реалии, рассматриваемые в дие
тологии, военной инженерии, истории искусства, литературы.
6-е место делят (по 5 %) темы по стилистике и культуре речи.
Статистика по темам - обобщение не вполне научное, так как
ясно, что лексический материал в своей совокупности в самом ши
роком смысле является материалом исследования в любой лин
гвистической дисциплине. Но она интересна в том отношении, что
опровергает вероятное мнение о преимущественно лексикографи
ческом и лексикологическом использовании фондов картотеки.
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Гораздо более важным и интересным следует считать обобще
ние относительно методов использования картотечных материа
лов. Анализируя анкеты посетителей и долгий опыт различных ви
дов работы, включая и составление словника, можно выделить как
минимум 3 функции использования фондов картотеки.
Функция 1, которую условно можно обозначить как пассив
но-иллюстративная, то есть когда материалы используются в ка
честве иллюстраций для уже состоявшихся научных выводов, по
ложений. То есть, известно слово, известны аспекты его употреб
ления, и исследователю необходим лишь материал из художест
венной литературы или публицистики, чтобы проиллюстрировать
свои утверждения. Но этот способ используется очень незначи
тельной частью посетителей.
Функции 2, активно-иллюстративная. Это самый частый
тип использования материала, когда перед исследователем стоит
проблема, известно слово, но не ясны аспекты его функциониро
вания. То есть выводы ученого станут возможны после анализа
«поведения слова», поведения семантического, грамматического,
стилистического. Очевидно, что это принцип использования кар
тотеки и лексикографами, и лексикологами. (Описание истории
слова или группы слов, особенностей употребления слов - самые
частые виды работы). Сюда же следует отнести и проблемы, над
которыми работают в нашей картотеке литературоведы. К приме
ру, тема работы «Степь» у Чехова закономерно привела исследо
вателя к изучению традиции употребления этого слова не только у
самого писателя, но и у предшествующих авторов. Очень частый
вид работы - восстановление источника по цитате.
И первый, и второй тип на современном этапе используются
активно и при работе с текстовыми фондами, которые теперь су
ществуют практически в каждом научном учреждении соответст
вующего профиля. На этом уровне у БКСО осталось единственное
преимущество перед текстовыми фондами - это максимально раз
ноаспектная подача слова благодаря специальной предварительной
выборке, что упрощает работу исследователя и сокращает время.
Но объем и характер материалов БКСО дает возможность ис
пользовать их еще в одной функции. В функции создания новой
проблемы. То есть, когда неизвестно слово, неизвестна проблема:
исследователь, работая с фондами по своей теме, попутно обнару
живает новую тему для размышления. Материал оказывается,
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таким образом, гораздо богаче, ч>. м поставленные задачи. Проил
люстрируем это положение примерами.
Так, при работе над словником картотеки обращаешь внима
ние, что то или иное слово употребляется только каким-либо од
ним автором, что позволяет сделать выводы об особенностях
идиостиля. К примеру, практически все гнездо сложных слов с
компонентом «миллионно..» образуют авторские окказионализмы
В. Маяковского: миллионноглавый, миллионногорбый, миллионно
крылый, миллионнокрыший, миллионнолобый, миллионнопалый,
миллиопносильный, миллионнозубый, миллионнолетие. И лишь три
неокказиональных образования в этом гнезде принадлежат Л. Лео
нову: миллионноголовый, миллионоголосый, миллионнотрубный.
Так или иначе, перед нами лингвистические факты, от которых
можно отталкиваться, которыми можно подтверждать нелингвис
тические выводы относительно элементов или особенностей языка
того или иного писателя, поэта.
При работе над словником старой картотеки автор статьи обра
тила внимание на невероятное численное преимущество лексем с
формантом «архи» в письмах и работах В. И. Ленина по отноше
нию к другим источникам. Количественно это преимущество
можно выразить пропорцией 3 к 1. Этот факт, сам по себе извест
ный1, будучи подтвержденным документально, также становится
одной из особенностей словаря нашего политика. Однако материа
лы картотеки позволили сделать еще гораздо более интересный
вывод относительно истории и тенденции функционирования
форманта «архи».
Формант «архи» употребляется в русском языке с XVIII в. Как
отмечает в своем словаре В. И. Даль, «это греческое начало, по се
бе не употребительное, а перед другими речениями возводит их в
превосходную или высшую степень». В «Словотолкователе»
Яновского еще добавлено, что оно «придает значение превосход
ства той вещи или лица, о которой говорится». И действительно,
помимо самых употребительных с XVIII в. «архиерея, архиманд
рита, архиепископа, архидиакона, архипастыря, архистратига'»,
где «архи» употребляется для обозначения «главного» среди опре
деленного круга лиц и должностей, чаще церковных и военных, в
XIX в. появляются всего 2 модели, но значительно расширяющие
1 См. «Исследования по языку и стилю В. И. Ленина» (М., 1981).
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сферу употребления и семантического потенциала этого форманта.
Первая модель - это сочетание архи с конкретными одушевленны
ми существительными. Например, архиакадемик (А. Чехов), архи
преступник (Ф. Достоевский), архиканалья, архикатолик, архикон
серватор, архимаг, архиказначеи. Причем самые частотные обра
зования по этой модели: архибестия (Российский Феатр, Болотов,
Кокорев, Писемский и др.) и архиплут (Гоголь, Мусоргский и др.).
Вторая модель, трудно соотносимая с традиционным в нашем по
нимании употреблением, - это сочетание архи с относительными и
притяжательными прилагательными. Например, архиминералоги
ческий (Г. Державин), архи-малороссийский (В. Белинский), архианглийский (А. Герцен), архипетербургский, архи-немецкий (П. Вя
земский), архи-монархический (И. Панаев). Причем здесь архи, не
сомненно, вносит элемент качественности в постоянный признак
относительного или притяжательного прилагательного, обозначая
качественную квинтэссенцию этого признака. И встречается толь
ко несколько лексем в материалах второй половины XIX в., в ко
торых компонент архи употребляется с качественными прилага
тельными и наречиями, образуя отмеченное в БАС значение при
ставки наи-, сверх-, слова «очень»', архипоганейший, архипротивнейший (И. Тургенев), архиверно Боборыкин). Конечно, материа
лы картотеки не дают однозначно достоверной картины употреб
лений того или иного слова, но представление о тенденции функ
ционирования на их основе сформировать возможно.
Но зато колоссальный всплеск активности этой модели, адек
ватно и единственно воспринимаемой нами сейчас, с начала XX в.
дают материалы В. И. Ленина. Среди 93 слов типа архиглупо/пый,
архидобросовестно, архижелательно, архизаконно, архизлобст
вующий, архиневерно, архинеумно, архиневыгодный, архинепопу
лярно, архинеточно, архинеудобный, архипросто и т.д., а также
более типичных для него архижулик, архиреакционер, архимар
ксист. архиинтеллигентский, архиправый, архилевый, архиоппор
тунистически (архипозор) есть совершенно уникальные образова
ния - архимахровая нелепость, архигробокопательский, архипредостерегать и самостоятельное употребление «архи»: «По Тэру и
Шлютеру архи бы хорошая брошюра могла выйти» (письмо
М. Ульяновой, 1917 г.). Вряд ли следует считать случайным воз
росшее количество употреблен й этих моделей в 30-е гг.
(А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, А. Я. Вышинский, материалы
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ВЦИК, «Книга и революция»). На основании приведенных фактов
можно сделать 2 вывода. Либо перед нами объективация процесса
еще большего семантического расширения форманта «архи», акту
ального на стыке веков, либо - влияние на общественное массовое
сознание языковых особенностей идиостиля Ленина. Последний
вывод хоть и маловероятен, но не исключен.
Такого рода исследовательские этюды при работе над картоте
кой возникают практически постоянно, а если исследователь по
ставит перед собой задачи более масштабные, то и факты, которые
он обнаружит, будут адекватны. Системное выявление таких фак
тов открывает интересные научные перспективы.
Факторов, способствующих «перспективности» самого мате
риала, как минимум три.
1. Обозримость всех словоформ данного слова, что позволяет
делать обобщения относительно особенностей их грамматики и
синтаксического функционирования.
2. Обозримость гнезда (количество и характер сложных слов,
дериватов). Это и выводы относительно продуктивности форман
тов, относительно типов и способов деривации, особенностей сло
вообразовательной семантики. Пример: в старой картотеке слож
ных слов с компонентом тре-(трех-) - 464, тогда как самыми пол
ными современными словарями зафиксировано - 143 (Орфогра
фическим), 314 (Слитно или раздельно). А поскольку в толковых
словарях ввиду огромного количества таких слов описывается
только модель, то 150 единиц останутся неописанными и неос
мысленными.
3. Наличие в материалах картотеки слов, о которых может не
подозревать носитель языка, и, следовательно, сознательный поиск
которых невозможен по текстовым базам.
Таким образом, научная перспектива картотеки, не актуальная
для задач какого-либо одного словаря, связана с тем, что это - ог
ромный массив образцов речевого функционирования, которые
могут быть обработаны и организованы по различным принципам,
описаны с разных точек зрения в различных аспектах.
Следует в заключение сказать, что целый век существования, а
на данный момент - 115 лет, это не просто накопление опыта и ма
териалов, это и колоссальное научное преимущество и несомнен
ные научные (теоретические, лексикографические) перспективы
данного фонда.
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Большая картотека Словарного отдела
через призму «hapax legomena»
В последнее время в современной мировой лингвистике рас
тет интерес к пограничным языковым и речевым явлениям, воз
никающим на стыках элементов языковой системы, поскольку
именно в них, через них особенно ярко проявляется динамика
развития языка как целостного многомерного организма в раз
личных формах его бытования.
На лексическом уровне к явлениям подобного порядка отно
сится так называемая неузуальная лексика, массив которой пред
ставляет значительный интерес с точки зрения лексикологии и,
следовательно, лексикографии.
Особого внимания при анализе подобных слов заслуживает
лексика единичного употребления, известная в лингвистике под
термином «hapax legomena» (данный термин традиционно ис
пользуется в лингвистике для обозначения слов с единичной
фиксацией). Группа hapax legomena русского языка ХІХ-ХХ вв.
носит неузуальный с точки зрения литературного языка характер
и, как правило, не входит ни в один лексикографический источ
ник, описывающий русский язык в различные периоды его суще
ствования и в целом незначительно представлена в картотеках
меньшего масштаба по сравнению с Большой картотекой Сло
варного отдела ИЛИ РАН. Таким образом, она в подавляющем
большинстве случаев оказывается вне сферы внимания лингвис
тов и не получает должного анализа и описания. Тем не менее
лексика данной группы, разнообразная с точки зрения состав
ляющих ее единиц, представляет большой интерес для самых
разных лингвистических дисциплин.
Во-первых, при изучении истории русского языка в целом,
поскольку является характерным отражением морфологических,
словообразовательных, семантических процессов, особенностей
его функционирования и т. п.
Во-вторых, для разработки исторической стилистики русско
го языка XIX века, до сих пор, по мнению В.В. Виноградова,

30

С. А. Эзериня

Ю.С. Сорокина, Ф.П. Филина и др., не разработанной, не сущест
вующей в цельнооформленном непротиворечивом виде.
В-третьих, при изучении русского литературного языка, в том
числе XIX века, поскольку в ряде случаев лексика из данной
группы представляет собой факты, показательные своей марги
нальностью в отношении литературной нормы.
В-четвертых, для теории поэтики и изучения художественной
речи как особенного феномена в рамках национального языка.
В-пятых, при исследовании языка и стиля конкретного писа
теля или поэта, особенностей его идиолекта, его языковой лично
сти (по терминологии Ю.Н. Караулова).
В-шестых, для психолингвистики, поскольку отражает особые
личностные и социально-культурные установки и модели языко
вого существования носителей русского языка, относящихся к
различным гендерным, социальным и профессиональным груп
пам определенной эпохи.
В-седьмых, имеет значительную практическую ценность для
лексикографии.
Кроме того, по мере накопления подобной лексики расширя
ется вводимый в научный оборот круг ценнейшего лексического
материала из устных сфер бытования русского языка XIX века, в
силу естественных причин утраченный в своем полном объеме и
восстанавливаемый по крупицам благодаря кодификации отдель
ных его проявлений в письменных источниках, относящихся
прежде всего к жанру художественной речи, а также к эписто
лярному и мемуарному жанрам.
В настоящее время Большая картотека Словарного отдела яв
ляется, в силу специфики условий и задач ее формирования,
единственным универсальным собранием лексики русского языка
XIX - XX вв., в котором достаточно репрезентативно отражена
неузуальная лексика русского языка указанного периода. Следует
отметить, что если базовая лексика литературного языка и вооб
ще лексика с частотой фиксации 2 и более из БКСО в подавляю
щем большинстве уже описана и закреплена в словарях, то hapax
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legomena картотеки, за редким исключением1, пока остались и
продолжают оставаться вне лексикографической кодификации.
Источниками значительной части этой лексики являются
(особенно это относится к периоду XIX века) редкие и малодос
тупные сейчас издания (типа научной и специальной литературы,
периодических изданий этого времени), материалы корреспон
дентов и составителей картотеки (в т.ч. диалектного характера).
Это говорит о том, что данная часть картотеки абсолютно уни
кальна и в случае утраты невосстановима.
Неузуальная лексика весьма разнородна по своему составу.
Рассмотрение всей совокупности неузуальной лексики обнару
живает тенденцию ее распределения по двум основным множест
вам. Первое множество объединяет в себе лексические факты,
специально созданные для нужд художественного или речевого
контекста, второе включает в себя лексику, заимствованную из
различных пластов живого общенародного языка, преимущест
венно из его территориальных и социальных диалектов, из разго
ворной стихии, а также лексику терминологического характера,
относящуюся к различным научным и техническим дисциплинам.
Группа окказиональной лексики представляет интерес, в пер
вую очередь, для исследования словообразовательной и семанти
ческой сферы русского языка, для изучения авторских идиолек
тов, языковых вкусов эпохи в целом.
Вторая группа интересна в плане этимологии, семантики,
стилистики, истории языка, социо- и психолингвистики и т.д.
Проиллюстрируем сказанное на примере представительного
множества композитов с начальными элементами пол- и полу-.
В БКСО насчитывается 1520 подобных слов, охватывающих
все знаменательные части речи. Из них две трети приходится на
образования с начальным формантом полу-. Это свидетельствует
о высокой продуктивности словообразовательной модели с дан
ными формантами и о том важном месте, которое занимают по
добные композиты в развивающейся языковой системе русского
языка ХІХ-ХХ веков. Именно в XIX веке наблюдалась диффе
ренциация семантики компонентов пол- и полу-, что привело к

1 В качестве одного из собраний такого рода «исключений» можно на
звать словарь-справочник «Редкие слова в произведениях авторов XIX
века». Отв. ред. Р.П. Рогожникова. М., 1997 (1-е изд.), 2000 (2-е изд.).
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закреплению за каждым из них собственной словообразователь
ной модели и, в конечном итоге, позволило им приобрести статус
самостоятельных языковых единиц.
Из всего полуторатысячного массива композитов данного ти
па более половины являются представителями класса «Ііарах
legomena» картотеки и, отсутствуя в словарях, выпадают из на
учного оборота.
Например:
• индивидуально-авторская лексика: об «отрывочных полу
сведениях» говорит Писарев, о герое, который «полусгорел на
жаре и солнце» - Горький, «полубрезгливое отношение к себе»
ощущает один из персонажей Боборыкина, «ни ползвука» не из
дает герой стихотворения Некрасова, о «полубоярских семейст
вах» упоминает Пушкин.
• социальные диалекты и профессиональные жаргоны: полусалка (свинья) - из речи свиноводов, полузэк - из речи заклю
ченных и их тюремного начальства, полувёрстка (наименование
карты определенного типа в речи топографов) и т.д.
• территориальные диалекты полусуд 'овка (тип горшка), полубоч’енька (небольшой бочонок, употреблявшийся для моче
ния ягод или яблок - XIX в.), полусукманье (XIX в.) и полусуконье (вид ткани), в полуутра возвернуться, косить полукоской,
полукляклый (о наросте на дереве), полукопешка сена, полувейиый хлеб, полугуба реки, жить в полуземлянках, полуношье (пол
ночь) и т.д.
• лексика живой разговорной стихии: свернуться в полукала
чик (о собаке), полусдернуть с руки варежку, полуобритый за
тылок, полупростывший чай, полуварначье (бранное выражение
XIX века), надеть полупальтишко и т.д.
• лексика терминологического характера из разнообразных
областей науки, экономики, техники, искусства: полукантон
(административно-территориальная единица в Швейцарии), по
лузингшпиль Вебера (вид музыкального произведения), полу
крыло (деталь самолета), пароход полубуксирного типа, артилле
рийский полузаряд, полукоксуюіцийся уголь, полувенцерадный
плащ (вид спецодежды), полуротация, полуротационный (типо
графское дело), полускаковая порода лошадей (коневодческий
термин XVIII - XIX вв.), полускальный геологический комплекс,
полутрико (вид ткани), полус’атка, полусухлянка (виды расте-
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ний), полуверхний рот у некоторых видов рыб, плуг с полувиппювым отвалом и т.д.
В словарях же представлена преимущественно общеупотре
бительная и небольшая часть специальной лексики из данного
массива. Так, «Большой толковый словарь русского языка» при
водит 255 слов с формантами пол-, полу-, 17-томный «Словарь
современного русского литературного языка»-336 слов, двух
томный «Сводный словарь современной русской лексики» фик
сирует наибольшее число слов данного типа - 529. Таким обра
зом, почти тысяча композитов с формантами пол-, полу- оказыва
ется доступной только для исследователей, непосредственно ра
ботающих с Большой картотекой Словарного отдела ИЛИ РАН.
Перспективное создание электронных полнотекстовых баз
данных русского языка XIX и XX веков, снабженных не только
общим словником, но и словоуказателями, дающими частотную
характеристику включенной лексики, безусловно еще расширило
бы пласт представленной неузуальной лексики, а с нею и массив
hapax legomena.
Подобные текстовые фонды послужили бы гарантией высо
кой степени полноты и достоверности лексического материала,
который лег бы в основу, например, Словаря русского языка XIX
века. Наличие масштабного корпуса текстов также позволило бы
с большей степенью объективности решить ряд вопросов и труд
ностей, возникающих при лексикологическом и лексикографиче
ском описании hapax legomena, в т.ч. при определении статуса
некоторых лексических фактов с позиций критерия «творимость / воспроизводимость».
*
Однако все это в будущем, а на настоящий момент Большая
картотека Словарного отдела ИЛИ РАН может служить наиболее
полным общим собранием неузуальной лексики русского языка,
особенно XIX века, и в ближайшие десятилетия (а может быть, и
далее) сохранит свою неповторимость и уникальность.

2 Зак. № 4384
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Представление частиц
в Большой словарной картотеке
Большая картотека Словарного отдела представляет собой
уникальное собрание лексических материалов, позволяющих
осуществлять всесторонний анализ языковых единиц не только
с лексикологической, стилистической и пр., а также граммати
ческой точек зрения. Это касается не только знаменательных
частей речи, но и служебных, представляющих известную
сложность при лексикографическом описании. Наибольшие
трудности при составлении словарей вызывают частицы как не
однородный и многофункциональный разряд слов, главной осо
бенностью которых является высокая абстрактность значений и
обязательная коммуникативная направленность.
В настоящий момент многих исследователей объединяет по
нимание того, что описание семантики частицы должно вклю
чать в себя выявление и формулирование инвариантного значе
ния и связанных с ним частных значений. Это становится воз
можным только при анализе сложных смысловых переходов,
проходящих через все употребления описываемого слова. Час
тицы получают более конкретную семантику только в контек
сте: контекст позволяет более содержательно интерпретировать
описываемые единицы, выявляет конкретное значение абст
рактного слова.
Для объективного описания частиц необходимо проанализи
ровать все типичные употребления данного слова. Обширный
материал, позволяющий проводить такой анализ, собран в
Большой словарной картотеке.
1. В материалах картотеки представлены коммуникативные
контексты, в которых модальные значения, вносимые частицей,
раскрываются наиболее полно, так как уже выражены другими
языковыми средствами. Например:
«— Ты что, сам не знаешь? Деньги израсходованы на пере
оборудование кабинетов тринадцати членов редколлегии мебе
лью современного рисунка.
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— Неужели у нас их тринадцать? - удивляется Грохотов и
начинает считать членов редколлегии по пальцам» (С. Нарильяни).
В этом примере частица неужели — наряду с глаголом удив
ляться — реализует модальное значение удивления, подчерки
вающееся в контексте тем, что Грохотов начинает сам считать
членов редколлегии.
В следующем контексте частица разве выражает крайнюю
степень уверенности адресата в обратном, является реакцией на
предшествующую реплику адресанта.
«Я становлю свой ящик на весы и любуюсь крепкой тарой.
Весовщик говорит: — Тара слабовата. Не пойдет. Я говорю: —
Разве? Мне сейчас только ее укрепляли» ( М. Зощенко).
Рассмотренные примеры наглядно показывают разницу в
употреблении двух близких по значению частиц. При предпо
ложении, что некое положение вещей может не иметь места в
действительности, говорящий использует неужели', а в том слу
чае, если он убежден, что какой-либо факт или событие проти
воречит тому, что имеет место в действительности, адресант
употребляет разве.
Однако в материалах картотеки встречаются образцы и не
удачно выбранных цитат.
В приведенном ниже примере отсутствие левого контекста
не позволяет понять, как говорящий относится к ситуации:
удивляется происходящему или сомневается в нем..:
«—- А вы неужели останетесь? — спросила матъ. - Я одино
кая, - сказала тетя Дуся, — кому-то оставаться надо, не мо
жет так тебе все и прекратиться. Мы будем выпускать диа
гональ, а возможно - шинельное сукно» (В.Панова).
В некоторых случаях левый контекст представлен недоста
точно полно, так как не связан непосредственно с высказывани
ем, содержащим частицу.
«[Васильев:] Ну, поздравляю, брат...Отвоевались вместе.
Теперь за родину сражаться будем врозь... [Ржевский:] Неужель я фельдмаршалу известен? Вот не гадал...» [А.Гладков).
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Таким образом, для соблюдения требований «Пособия по
выборкам»1 следует или выбирать контексты, в которых ситуа
ция представлена компактно, или пропускать часть текста, не
относящуюся непосредственно к частице.
2. В старой картотеке, как известно, собран языковой мате
риал XVIII, XIX и XX века, что дает возможность наглядно про
следить становление частиц как активно пополняющегося клас
са слов. Соответствующие выводы можно сделать при наблюде
нии за функционированием частиц в разных стилях, а также за
вариантами написания отдельных частиц.
Так, процесс образования частицы неужели из трех частиц:
не, уже, ли можно наблюдать на следующих цитатах, выписан
ных из картотеки.
«Не уже ли запрещая суеверные писания, властители ... ду
мали, что суеверие истребится?» (А. Радищев. «Путешествие
из Петербурга в Москву»),
«Не ужели мы навсегда простимся?» сказал молодой Граф
(Н. Карамзин. «Письма русского путешественника»),
«Неуже-ли Дельвиг сердился на меня за молчание?» (Кн.
Вяземский «Письмо Пушкину 4 авг.1825»),
«Да не-уже-ли есть берег? Думаешь тутъ (на море).
.(И.Гончаров «Фрегат Паллада»),
3. Материалы картотеки позволяют сделать выводы о часто
те употребления того или иного служебного слова. Например, в
группе вопросительных частиц наиболее частотными являются
частицы ли, разве, что за, да; частицы или, как употребляются в
речи значительно реже.
Данные картотеки совпадают с данными частотных словарей
русского языка. Так, частица неужели представлена на 26 кар
точках, а частица разве - 106. В «Частотном словаре русского
языка» под редакцией Л.Н.Засориной отмечено 155 случаев
употребления частицы неужели и 317 случаев употребления
частицы разве.
4. Как уже отмечалось, старая картотека включает в себя
большой материал по частицам: ли, разве, неужели и т п. С те-12

1 Разработка лексики и фразеологии современного русского литера
турного языка. Пособие по выборкам. Л., 1972.
2 Засорина Л.Н. Частотный словарь русского языка. М., 1977.
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чением времени изменяются значения слов и сфера их употреб
ления, что определяет необходимость специальной выборки по
служебным словам современного русского языка для новой кар
тотеки. Данное положение можно проиллюстрировать на при
мере частицы что за.
В старой картотеке в большинстве случаев частица что за
представлена в восклицательных предложениях с позитивным
оценочным значением. Типичным примером может служить
следующий отрывок из стихотворения Плещеева:
“ Что за детская головка,
Что за тонкие черты!
И в улыбке, и в движеньях
Сколько детской простоты! ”
В настоящее время частица что за все реже используется в
восклицательных предложениях с положительной оценкой. Бо
лее того, при употреблении с данной частицей стилистически
нейтральные слова часто приобретают негативную окраску:
вкус, характер, удовольствие и другие.
Например, “— Нинон! Что за философские беседы? Ты же
ведешь совсем другую рубрику» (В. Платова).
Если взять фразу из письма А.П. Чехова «.Что за удовольст
вие наполнять его (пруд) снегом» вне контекста, то современ
ный читатель решит, что писатель отрицательно относится к
данной работе, на самом деле, у А.П. Чехова выражена положи
тельная оценка ситуации. Ср. “Пруд находится в саду, в 20 ша
гах от дома. Глубок, 6 аршин. Что за удовольствие наполнятъ
его снегом и предвкушать то время, когда из недр его будет
выплескиваться рыба"(А. П. Чехов. Письмо Ал.П.Чехову, 21
марта 1892 г.).
5. Материалы по служебным словам, в частности по части
цам, собранные и представленные в картотеке, показывают, что
ряд теоретических вопросов требует дополнительной разработ
ки.
Необходимо продолжать изучение омонимии незнамена
тельных слов с другими частями речи. Например, в обширном
материале картотеки по слову что, очень сложно и трудоемко
отделить вопросительное местоимение что и союз что от час
тицы что.
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Кроме того, требует практического решения вопрос линей
ной протяженности частиц. Например, больше половины карто
чек, относящихся к слову разве на самом деле представляют
материал по частицам разве только и разве что с уступитель
ным значением.
6. На основе обширного материала, разработанного и накоп
ленного в Большой академической словарной картотеке, пред
ставляется возможным создать автоматизированную базу дан
ных по служебным словам русского языка, дополняя ее новыми,
специально подобранными материалами. Необходимость такой
работы в настоящее время не вызывает сомнений: об этом сви
детельствует как широкий исследовательский интерес к слу
жебным словам3, так и активное пополнение класса служебных
слов в современном русском языке. Такая база данных даст воз
можность решать и серьезные теоретические проблемы, в част
ности: создание непротиворечивой классификации частиц, со
ставление типологии контекстов групп частиц, фиксации омо
нимичных служебных слов русского языка.

3 Во Франции специальная группа исследователей занимается изуче
нием дискурсивных слов русского языка, включая и частицы. См. об
этом в кн.: Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстуально
семантического описания. М., 1998.
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Картотека Древнерусского словаря ХѴ-ХѴШ вв.
как источник с заданными свойствами
по истории русской лексики
Состояние любой большой картотеки, развитие и пополнение
ее фондов связано с задачами словаря, который предполагается
составлять на основе ее материалов. Задачи же русской истори
ческой лексикографии за время существования Картотеки ДРС (с
1925 г.) неоднократно изменялись [СлРЯ 2001: 7-56], что отрази
лось на ее содержании. Ныне ее фонд приближается к 2 млн. кар
точек-цитат из различных памятников русской письменности XIXVIII вв.
Большой объем и значительный хронологический охват мате
риала способствовал утверждению особого статуса этой картоте
ки. Она стала не только базой исторического словаря (в 19752000 гг. вышло 25 выпусков СлРЯ ХІ-ХѴП вв., буквы А-С), но и
своего рода справочным центром для ученых, работающих над
проблемами русской и - шире - славянской филологии, истории
и культуры. Не только лингвисты, литературоведы, но и истори
ки, этнографы, искусствоведы, юристы, математики, физики,
геологи, педагоги и др. исследователи, работая в фондах Карто
теки Словаря русского языка ХІ-ХѴП вв. (далее - КДРС), кроме
проверки, пополняют свои материалы. С 1975 г. в ней побывали
ученые и преподаватели вузов из 92 городов нашей страны и
17-ти зарубежных стран; более 500 тем по различным отраслям
знаний разрабатывались с привлечением ее данных.
Картотека ДРС стала средоточием широких историко-куль
турных изысканий и своеобразным самостоятельным источни
ком. Пришло время источниковедческого обследования этого
собрания, осмысления его роли в исследованиях по истории рус
ской лексики.
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Как источник по истории языка с заданными свойствами, вся
кая картотека может быть исследована по общим параметрам
лингвистического источниковедения так же, как исследуются
естественно сложившиеся источники. Лингвистическая содержа
тельность Картотеки ДРС, по-видимому, может быть сведена к
более частному понятию, к ее лексической содержательности,
т. к. картотека содержит определенный объем русской лексики
ХІ-ХѴШ вв. Выявление фонетической и грамматической содер
жательности картотеки с точки зрения лингвистического источ
никоведения, скорее всего окажется невозможным в силу харак
тера заданных ей свойств - стать собранием русской лексики
указанного периода. Для исследования фонетики и грамматики
нужна картотека, основанная на иных принципах, имеющая дру
гие «заданные свойства».
Лексическая содержательность входит в понятие «лингвисти
ческая содержательность» и применима к исследованию лексиче
ского уровня языка. Определение категории лексическая содер
жательность не было сформулировано в источниковедческих
трудах, поэтому в настоящей работе мы придерживаемся исполь
зуемой на практике рабочей формулировки: лексическая содер
жательность Картотеки ДРС - это набор представленной в ней
знаменательной и служебной лексики, расположенной в таком
порядке, который определяет ее специфику. Порядок расположе
ния слов в КДРС - алфавитный, но не тот, который соответствует
древнерусской азбуке - кириллице. Слова расположены по со
временному алфавиту, а на разделителях заменены древнерус
ские буквы: s буквой з, тСт - ф, ш ~ о, к - е, іл; - ю, буквы S’, ж, оу,
одной буквой у, га, а, ьл - я; i, і, j, ѵ одной буквой и; буквосоче
таниями заменены древние
- от, g - кс, ф - пс. Такая замена
определялась задачами «Древнерусского словаря ХѴ-ХѴПІ вв.».
В силу заданности свойств картотек их лексическая содержа
тельность обусловлена особенностями лексики отобранных и
расписанных для них памятников. Расписывание памятника за
ключается в том, что из его текста на отдельные карточки выпи
сываются цитаты по определенной программе и расставляются
по содержащимся в них словам. Для исторических словарей важ
но иметь такие выписки, в которых слово представлено в наибо
лее ярком контексте, раскрывающем его семантику.
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Что касается характера выборки, необходимо отметить, что
выписывались цитаты из отобранных источников тремя способа
ми: путем выборочной выписки, полной и сплошной. «Чаще всего,
— писал Б. А. Ларин в «Проекте древнерусского словаря», - для
большинства текстов принимаем выборочную выписку
(здесь и далее разрядка автора - Л .А.), наиболее ответственную,
т. к. в этом случае выборщику предоставляется самостоятельный
отбор нужных слов... Трудность всякой выборки заключается в
правильном выделении отрезка текста, в нахождении таких гра
ниц цитаты, в которых она оказалась бы вполне вразумительной
и меньше всего потеряла бы в своих семантико-стилистических
свойствах после извлечения из пс іного текста» [Ларин 1936: 24].
Далее автор предупреждал: «Нельзя выбирать только редкие или
исчезнувшие слова... Надо выписывать материал для всех почти
слов... Главным критерием отбора является яркий контекст,
сконцентрированный на выбираемом слове» [Ларин 1936: 31-31].
Большинство текстов расписано выборочно; участники этой ра
боты в 30-е годы XX в. назывались выборщиками.
Полная выписка применялась «для текстов большой лите
ратурной ценности, особенно известных и популярных в свое
время», что означало «извлечение из памятника всех слов его
лексического запаса в лучших отобранных контекстах. Разные
значения и разные оттенки значений одного слова должны быть
представлены на отдельных карточках, так же, как отдельные
слова»[Ларин 1936: 35]. Сущность сплошной выписки со
стояла в том, что «наиболее богатые по лексическому составу и
типичные в литературном отношении памятники» расписывают
ся так, «чтобы в словаре было представлено каждое... слово в
каждом контексте ...Весь назначенный к сплошной вы
писке контекст без всяких пропусков делится на связные, закон
ченные по смыслу части, в среднем по 5-6 строк или по 30-35
слов. Важно выделять синтаксически связные целостные части»
[Ларин 1936: 35]. Такая карточка дублировалась четыре раза, а на
верхнем поле в алфавитном порядке надписывались начальные
буквы всех входящих в цитату слов, т. к. при составлении сло
варных статей весь «текст такой карточки предполагалось путем
перестановки по алфавиту использовать последовательно для
всех этих слов» [Ларин 1936: 36].
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Из памятников XI в. для КДРС были расписаны Изборник
Святослава 1073 г. и Изборник 1076 г. по рукописям и изданиям,
Синайский Патерик, Пандект Антиоха Черноризца, Слово Иппо
лита об антихристе, Тринадцать слов Григория Богослова, Прав
да Русская (по сп. XV в.), «О полонении Иерусалима» Иосифа
Флавия (по сп. ХѴ-ХѴІ вв.), Житие и чудеса Николая Мирликийского (по сп. XIV в. и XVI в.), списки краткой редакции Правды
Русской и др. К ХІ-ХП вв. относится Повесть об Акире (по сп.
XV в.), Апракос Мстислава Великого и др.
Из памятников XII в. расписаны Стихирарь, Златоструй,
Древнеславянская кормчая XIV титулов (Ефремовская кормчая),
Толкование на литургию св. Германа (в редакциях ѴШ-Х вв.),
Александрия русских хронографов (по сп. ХІ-ХѴІ вв.), жития
Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, Алексея Человека Божия,
Афанасия архиепископа Александрийского, Андрея Юродивого
(по сп. XVI в.), произведения Кирилла Туровского (по сп. XIIIXVI вв.) и Климента Смолятича (по сп. XV в.), Житие и хоженье
в землю святую Данила игумена (по сп. XV в.), Книги законные
(по сп. XVI в.), Учение Кирика Новгородца (по сп. XVI в.), Девгениево деяние (по сп. XVIII в.) и др. ХІІ-ХПІ веками датированы
памятники, составляющие Успенский сборник; некоторые из них
были расписаны для КДРС и по более ранним изданиям.
XIII век представлен такими памятниками, как Моление Да
ниила Заточника (по сп. ХѴІ-ХѴПІ вв.), Апокалипсис, Шестоднев Иоанна, екзарха Болгарского, жития Авраамия Смоленского
(по сп. ХѴІ-ХѴІІ вв.) и Савы Освященного, Хождение Антония
Новгородца (по сп. XVI в.), Патерик Киево-Печерской лавры (по
сп. XV в.), списки пространной редакции Правды Русской
(1282 г.), Хроника Иоанна Малалы (по сп. XV в.) и др.
Мерило Праведное - одно из значительных произведений
XIV в., выписки из него для КДРС сделаны по фототипическому
изданию. Были взяты и многие грамоты как по рукописям, так и
по публикациям, например, грамоты Новгорода и Пскова, отно
сящиеся к XII — XVI вв.
«Всего, - писала О. И. Смирнова, - расписано около 118 па
мятников ХІ-ХІѴ вв. Это памятники древнерусского и церковно
славянского языка в различных списках. Из неизданных памят
ников этого времени в картотеку вошли 17 рукописей (в том чис
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ле некоторые отсутствующие в ('Материалах» И. И. Срезневско
го). Наиболее полно представлена лексика летописей (выборочно
расписаны все летописи раннего периода), довольно полно - ма
териал грамот, менее полно - материал житийной литературы,
посланий, поучений, слов, молитв, служб русским святым, цер
ковных и монастырских уставов и т.п.» [Смирнова 1967: 106].
Но более широко в фондах КДРС отражена лексика памятни
ков начиная с XV в. [Богатова 1966: 525]. Это рукописная Библия
новгородского архиепископа Геннадия 1499 г., Судебник Ивана
Ш 1497 г., жития Сергия Радонежского (по спискам ХѴ-ХѴІ вв.),
Хождение за три моря Афанасия Никитина 1466-1472 гг. (по сп.
XVI в.), Повесть о Царьграде Нестора-Искандера (по сп. XVI в.),
Новгородские кабальные и писцовые книги, Псковская судная
грамота (по сп. XVI в.), Двинские грамоты, опубликованные
акад. А. А. Шахматовым. Это духовные, жалованные, купчие,
меновные, сотные и др. грамоты, использованные акад.
И. И. Срезневским в его «Материалах», но расписанные для кар
тотеки по новым публикациям. Это и памятники, привлеченные
из числа рукописей РГБ и ГИМ московской группой выборщи
ков, работавших под руководством акад. А. И. Соболевского (и
им самим - до 1929 г.), а затем - под руководством акад. М. Н.
Сперанского (до конца 1934 г.). Позднее почти вся работа по
пополнению КДРС переместилась в Ленинград и проводилась (с
перерывами - до середины 1941 г.) под руководством проф.
Б. А. Ларина.
На долю памятников XVI в. приходится основная масса жи
тий, сказаний, хожений, повестей, посланий, деловых хозяйст
венных книг, таможенных записей. В качестве источников по
истории русской лексики приняты труды таких писателей, как
Иосиф Волоцкий, старец Артемий, Нил Сорский, Максим Грек,
Вассиан Патрикеев, Зиновий Отенский, митрополит Даниил,
Иван Грозный, Андрей Курбский, Иван Посошков и др. Расписа
ны такие рукописи БАН, как Кормчая Балашова и Требник. К
этому времени относятся ранние азбуковники, а также первые
двуязычные толково-переводные словари, в которых русские
слова записаны по орфографии создававших их иностранцев (на
пример, Парижский словарь московитов 1589 г.), что помогает
ученым реконструировать звучащую речь прошлых эпох.
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К памятникам XVII в., кроме произведений традиционных
известных ранее жанров, прибавляются мемуары, драматические,
сатирические и стихотворные произведения. Документы, отра
жающие состояние сельского хозяйства страны, полотняных и
железоделательных мануфактур, документы, посвященные раз
витию деловых и торговых связей с сопредельными государства
ми и народами, памятники, свидетельствующие о становлении
научной и производственной терминологии, - все это включалось
в состав источников КДРС. В качестве источников сюда вошли и
произведения кирилловской печати - в ней есть выписки из
опубликованных в Москве в 1656 г. «Скрижалей» Арсения Грека,
Пролога 1643 г., перевода книги И. Я. Вальгаузена «Учение и
хитрость ратного строения пехотных людей» 1647 г., «Соборного
Уложения» царя Алексея Михайловича 1649 г.
Расширен репертуар эпистолярных памятников: выдержки из
писем царя Михаила Федоровича, царя Алексея Михайловича,
патриарха Никона, князя П. И. Хованского, князя Н. И. Одоев
ского, дьяка Василия Третьякова, священника Сильвестра Мед
ведева, доктора П. В. Постникова, опричного думного дворянина
В. Г. Грязного, из писем, посланных В. В. Голицыну, и др. - по
полнили материалы КДРС. Выписки из многочисленных доку
ментов конца XVI - начала XVII в., переписанных в архивах си
бирских городов для акад. Г.Ф. Миллера во время его путешест
вия в 1733-1742 гг. и изданных в 1937-1941 гг., также вошли в
картотеку. Есть в ней и фольклорные материалы (песни, былины,
пословицы, заговоры и др.), датированные концом XVII - нача
лом XVIII в.
Из произведений XVIII в. в КДРС нашли отражение со
чинения В. Н. Татищева (до 1750 г.), А.Т. Болотова (17381795), дневники путешествия И. И. Лепехина (1768-772), Ав
тобиография А. В. Суворова (1786), «Флоринова Економия»
(1738), переведенная С. Волчковым; Письмовник Н. Курга
нова (1790), Записки С. Порошина (1764-1766), Записки
А. В. Храповицкого (1782-1789), материалы по истории
Академии наук (1716-1738), Бумаги Верховного тайного
совета (1726-1730), материалы Екатерининской комиссии,
созданной для сочинения проекта Нового уложения (1767),
Материалы из архива А. Ф. Куракина (1674-1727) «Эсоповы
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притчи» (1717), Генеральный регламент (1720), Торговый
устав(1724)и др.
Особую группу составляют рукописные памятники XVIII в.:
Артикул поварня (1704), Книга зовомая земледелательная (1705),
Книга землемерия (1738), Книга о содержании псовой охоты
(XVIII в.), Описание государства Китайского (1738), Наука крас
норечия (XVIII в.), История норвежской королевы Ильдежерты
(1759), Гистория о турецком принце Зизимии (XVIII в.), Сказание
о Астрахани летописное (XVIII в.) и др. К сожалению, обстоя
тельства сложились так, что выдержки из них не попадают ни в
«Словарь русского языка Х1-ХѴІІ вв.», охватывающий источники
до 1700 г., ни в «Словарь русского языка XVIII в.», включивший
в число источников только изданные произведения.
В статье о перспективах пополнения картотеки С. П. Мордо
вина и Г. Я. Романова писали, что ее «документальную основу
составили сотни и тысячи памятников ХІ-ХѴШ вв., опублико
ванных и неопубликованных, оригинальных и переводных, со
хранившихся в подлинниках и списках. В картотеке представле
ны все типы источников указанного периода» [Мордовина, Рома
нова 1979: 36].
При отборе круга источников организаторы картотеки исхо
дили из конкретной задачи: наиболее полно охватить лексиче
ский состав русского языка определенного периода, зависящего
от хронологических рамок предполагаемого словаря. Когда в
1934-1937 гг. начал составлятьс «Древнерусский словарь XVXVIII вв.», ставилась задача продолжать «Материалы для древ
нерусского словаря» И. И. Срезневского, отразившие наиболее
полно лексику источников до XV в.
Из числа источников Картотеки ДРС, относящихся к XVIII в.,
исключалась так называемая «большая литература», которая бы
ла представлена в картотеке академического «Словаря русского
языка», выходившего отдельными выпусками с 1891 г. под ре
дакцией акад. Я. К. Грота, а позднее - акад, А. А. Шахматова. В
конечном итоге две эти картотеки должны были сомкнуться.
Летом 1937 г. фактически прекратилась работа и по пополне
нию Картотеки ДРС и по составлению словаря, так как было со
кращено финансирование и уволены все внештатные выборщики.
А затем в конце 1938 г. группе ДРС было предложено составить
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Краткий исторический словарь учебного характера. Но без пол
ного словаря, отражающего семантику слова в целом, сделать это
было невозможно, тем более что именно в это время картотека
стала интенсивно пополняться.
С 1940 г. нижняя граница словаря была отодвинута к началу
XI в., к самым ранним из сохранившихся памятников письменно
сти. Академик С.П. Обнорский, возглавивший с конца 1940 г.
главную редакцию, считал, что академический «Словарь дол
жен... обнять всю основную лексическую наличность русского
языка... не только древнейшие («исконные») русские слова, но и
заимствованные, не только общеупотребительные, но и специ
альные слова и выражения (из области ремесел, торговли, куль
туры, наук и искусств феодального русского общества)». Он по
яснял, как нужно разрабатывать семантику включаемых в Сло
варь лексем: «Слова даются с указанием, в лаконичном виде,
всей подходящей канвы их значений; значения документируются
точными цитатами, редкие и исторически важные слова сопро
вождаются полным перечнем текстуальной их документации;
при заимствованных словах по возможности указываются источ
ники заимствований, в необходимых случаях при русских словах
даются славянские к ним параллели, а также отмечается соци
альная принадлежность для слов специального употребления или
дается жанрово-стилистическая характеристика известных кате
горий словоупотребления. Общий объем словаря не должен пре
вышать 12 томов по 80-100 печатных] л[истов] каждый»1.
В связи с поставленными С. П. Обнорским задачами в карто
теку стали вливаться материалы, посвященные описанию реалий,
двуязычные и трехъязычные выписки, привлекались для распис
ки памятников известные историки: М. Д. Приселков, Б. А. Рома
нов, П. А. Садиков, Н. Г. Богданова и др. Вскоре было решено
довести объем Словаря до 30-32 томов. В июне 1941 г. был издан
пробный выпуск «Древнерусского словаря ХІ-ХѴШ вв.».
В послевоенные годы (в 1946-1950 гг.) верхняя временная
граница составлявшегося словаря то достигала конца 80-х годов
XVIII века, то отодвигалась к 1725 и к 1700 году, а затем снова к

1 См. Обнорский С. П. Записка в Отделение общественных наук АН
СССР. Московское отделение Архива РАН. Ф. 1618. on. 1. ед. хр. 34.

Картотека ДРС как источник по истории русской лексики

47

1725-му, и соответственно этому для Картотеки ДРС расписыва
лись те или иные памятники, а количество томов исторического
словаря сокращалось то до двенадцати, то до семи.
О характере источников Картотеки ДРС

Как видим, лексическая содержательность КДРС отражает
богатство русского языка прошлых эпох. Она соответствует раз
нообразию привлеченных источников: здесь все «жанры памят
ников, отражающие тематические слои лексики разных сфер
жизни, хронологические периоды, территориальную распреде
ленность памятников, их оригинальное происхождение или пере
водной характер. По этим (очевидно, далеко не исчерпанным)
показателям, - пишет В. Г. Демьянов, - можно оценивать круг
источников «Словаря русского языка XI—XVII вв.»» [Демьянов
1977: 124].
Хронология фондов КДРС в значительной степени определя
ется и объясняется задачами, которые в разное время выдвига
лись перед создателями будущего древнерусского словаря. Если
акад. А. И. Соболевский предлагал собирать и распределять ма
териалы по четырем направлениям: для словаря церковно
славянского языка, для пополнения и продолжения «Материа
лов» И. И. Срезневского, для составления словаря Московской
Руси ХѴ-ХѴІІ вв. и словаря Польско-Литовской Руси того же
периода [Соболевский 1960: 110], то впоследствии все направле
ния оказались объединенными в одной картотеке. Но еще в 1927
г. акад. М. Н. Сперанский предполагал формировать для заимст
вованных слов карточки с параллелями из тех языков, откуда они
пришли в русский, тем самым расширяя задачи картотеки.
В 1934 г. Группа ДРС вела работу под руководством проф.
Б. А. Ларина над составлением «Древнерусского словаря XVXVIII вв.» (ДРС). Причины для выбора такого хронологического
отрезка были. «Материалы» И. И. Срезневского отразили лексику
известных ктому времени произведений ХІ-ХІѴ вв. и отдельных
памятников более позднего периода. Формирование Русского
национального государства, рост городов и торговых связей, уве
личение объемов деловой документации и переписки, ее разно
образие, а одновременно и формирование русского национально
го языка, укрепление и преобразование делового и литературного
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стилей, возрастающее влияние народно-разговорного языка в
этих процессах - все это определяло особое место периода XVXVIII вв. в развитии русского языка. О необходимости создания
словаря этого времени Б. А. Ларин писал следующее: «Установ
ление состава слов и их значений в русском языке ХѴ-ХѴІП вв.
даст надежное средство для точной научной интерпретации тек
стов, - средство, необходимое для филологов и историков. Зна
чительное количество хронологически определенных текстуаль
ных примеров, сравнительные языковые материалы дадут важное
пособие для лингвистических исследований. Наконец и историки
материальной культуры Московской Руси получат важный сбор
ник языковых источников, мало известных и еще меньше исполь
зованных в их работах. О большом учебном значении ДРС и го
ворить не приходится, он послужит широкой популяризации на
учных сведений по истории языка и культуры наших средних
веков»[Ларин 1936: 10]. Б. А. Ларин подчеркивал и международ
ное значение такого издания: «Связи и взаимоотношения между
языками Запада и Востока, Юга и Севера, Европы и Азии полу
чат новое освещение, так как Московская Русь была посредни
ком и трансформатором мировых культурных течений» [Ларин
1936: 1 1].
Соответственно этим планам осуществлялась и комплектация
картотеки. Группа ДРС поставила задачу искать «пути к раскры
тию историко-языкового процесса во всей конкретности - в тес
нейшей связи с социальными отношениями и базой материаль
ной культуры»[Ларин 1936: 6]. В картотеку включили большую
группу источников «Петровской эпохи, а затем и середины
XVIII в. (вплоть до 80-х гг. его)... Нельзя было остановиться на
1725 годе, - писал Б. А. Ларин, - если решено было отразить в
словаре с возможной полнотой те мощные языковые сдвиги, ка
кие произошли в Петровскую эпоху и завершились значительно
позже. С другой стороны, необходимость полного смыкания с
академическим Словарем современного русского языка, захваты
вающим из источников XVIII в. только «большую литературу»
второй его половины, также побуждала к широкому охвату «про
сторечных», мемуарных, юридических и исторических источни
ков XVIII в. в Древнерусском словаре» [Ларин 1936: 6]. В 1935 г.
были привлечены диалектологические материалы (по крестьян
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ским и мещанским говорам) в записях XIX в., а затем стали
включаться и реально-исторические комментарии историков и
специалистов по материальной культуре.
Источники Картотеки и Словаря русского языка ХІ-ХѴП вв.

Вопрос о количественном составе источников КДРС неодно
значен. Казалось бы, подсчитав шифры памятников в Указателе
источников, можно дать точные сведения о распределении тек
стов, скажем, по столетиям. Но продолжительность существова
ния картотеки и специфика ее формирования наложили свой от
печаток. Рассматривая проблему источников картотеки, нельзя
обойти молчанием и проблему источников составляемого на ее
основе «Словаря русского языка ХІ-ХѴП вв.» (далее - Словарь,
СлРЯ).
Верхней границей Словаря является 1700 год. В него не вхо
дят материалы XVIII в., диалектные записи, фольклорные источ
ники, датированные XVIII веком и более поздним временем. Они
служат фоном при работе над словарными статьями. С этой сто
роны картотека шире Словаря. Однако Словарь охватывает мате
риалы новых, в частности, лингвистических публикаций, осна
щенных указателями слов, указателями слов и форм. Такие пуб
ликации последних лет, минуя картотеку, обрабатываются сразу
для Словаря. В этом отношении Словарь шире картотеки.
О каталогах Картотеки ДРС

Списки источников первым начал составлять Л. И. Собо
левский, когда отправлял материалы Московской группы в Ле
нинград, где предполагалось формировать, хранить, пополнять
картотеку и составлять словари: ведь там в это время были со
средоточены главные научные силы, там была Академия наук.
Его 17 списков датированы 10 мая 1926 г. - апрелем 1929 г. (в
последнем - без указания числа). В каждом списке приводятся
названия памятников, библиографические сведения, сокращен
ные обозначения источников (шифры) и количество отправляе
мых цитат. В особой так называемой «черной тетради» (тетрадь в
черном переплете) он составил реестр источников, в котором
помимо названных выше сведений указал еще и фамилии вы
борщиков Эта тетрадь закончилась 28 апреля 1928 г. На послед
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ней странице внизу сохранилась его запись карандашом: «Далее
друг[ая] книга». Но эту «другую книгу» пока разыскать не уда
лось. Впоследствии «черная тетрадь» А.И. Соболевского получи
ла такое название: «Данные о картотеке. Перечень расписывае
мых источников и количество карточек в них. № 1». Хранится
она в Межкафедральном словарном кабинете СПб. университета
(далее - МСК), копия - в ИРЯ. Это был первый каталог источни
ков картотеки.
В 1934 г., когда Группа ДРС влилась на правах секции в Ин
ститут языка и мышления им. Н. Я. Марра, Б. А. Ларин начал
составлять каталоги источников в более удобной форме - на кар
точках. В рабочем «Дневнике» ДРС он записывал 21 и 22 февра
ля: «Разбирал списки источников и протоколы Московской]
группы... Начал составлять алфавитный каталог источников сло
варя». А 23 февраля «продолжал составление алфавитного ката
лога источников и начал составление каталога сокращений, при
меняемых в... картотеке» («Дневник занятий в комиссии Словаря
русского языка ХѴ-ХѴІ11 вв. при ИЯМ его сотрудников». 20 фев
раля 1934 г. - 2 января 1936 г., л. 2, 2 об., 3 и след. —• Хранится в
Архиве КДРС в ИРЯ).
Со временем к этим двум каталогам прибавились еще два. В
«Проекте древнерусского словаря» (1936) Б. А. Ларин поместил
Алфавитный список сокращенных обозначений и полных назва
ний использованных источников и Список источников, прораба
тываемых в 1936-1977 гг., как сказано в Оглавлении. В тексте же
Проекта эти списки названы иначе: «Список 1. Источники древ
нерусского словаря» [Ларин 1936: 87], «2. Список источников,
намеченных для выборки или находящихся сейчас в работе» [Ла
рин 1936: 168]. Помимо них составлялся каталог авторов и вла
дельцев произведений, расписываемых для КДРС.
В Отчете за первое полугодие 1939 г. Б.А. Ларин писал: «Ка
талоги источников до декабря 1938 г. вел я (их четыре...), затем
эту работу продолжал А. П. Конусов (бесплатно), а последние
два месяца 1939 г. - С. Ф. Геккер, которой было поручено произ
вести полный пересмотр всех каталогов для пополнения их
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имеющимися в литературе данными»2. К началу 1941 г.
С. Ф. Геккер, получившая специальность библиографа научных
библиотек, закончила «Указатель источников картотеки ДРС»,
который был отпечатан на машинке в 10 экз. Позже было напеча
тано еще 3 экземпляра с дополнениями, а в 1951 г. с новыми до
полнениями он был напечатан также на машинке в 10 экземпля
рах.
В 1975 г. вместе с выходом 1 и 2 выпусков СлРЯ ХІ-ХѴП вв.
был издан «Указатель источников Словаря русского языка ХІХѴП вв.», и одновременно на ротапринте в количестве 100 экз.
напечатан «Указатель источников Картотеки Словаря русского
языка ХІ-ХѴП вв.». Во второй раз с тем же названием он вышел
(также на ротапринте) в 1984 г. тиражом 600 экз. с учетом допол
нений, помещенных в 5 и 10 выпусках. В этом «Указателе» отра
зилось соотношение источников картотеки и словаря: указатель
объединил все источники, используемые в словаре, в том числе и
не получившие отражение в картотеке. Он содержит еще и от
сылки к более поздним публикациям от сокращенных обозначе
ний источников, которые были использованы И. И. Срезневским
в его «Материалах для словаря древнерусского языка» (1912), так
что теперь авторы СлРЯ и исследователи, приезжающие в Карто
теку ДРС, получили возможность цитировать их по новым изда
ниям. Этот указатель, основанный на составленном С. Ф. Геккер
в 1940 г., был дополнен и сверен С. П. Мордовиной и
Г. Я. Романовой.
Самое новое издание «Указателя источников Древнерусской
рукописной картотеки (Картотеки ДРС) и Словаря русского язы
ка ХІ-ХѴП вв.» вошло в состав «Справочного выпуска» Словаря
(М., 2001). Здесь помимо прибавившихся с 1984 г. источников и
тех, списки которых помещались в 5, 10, 15 и 20 выпусках СлРЯ
ХІ-ХѴП вв., отражены поиски и подбор «греческих и латинских
оригиналов к переводным памятникам», -проводимые с 1979 г.
М. И. Чернышевой, а также подключившимся позднее К. А. Мак
симовичем. В разное время в этой работе принимали участие
А. А. Пичхадзе, С. В. Дегтев, В. Б. Крысько и К. В. Гадзацев.
2 Отчет Б. А. Ларина о работе Секции ДРС за 1-е полугодие 1939 г. Архив КДРС в МСК.
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Некоторые источниковедческие особенности Картотеки ДРС

Наша методика статистической обработки данных Указателя
основана на понятии лингвистический источник - главной кате
гории лингвистического источниковедения. Если диалектолог
стремится получить звучащие, слышимые источники для своих
исследований, то для исторической картотеки источниками слу
жат графические фиксации языка - рукописи и их издания. Для
исследователя древнерусской литературы желаемым источником
будет тот, в котором восстановлен первоначальный текст памят
ника, историку важно иметь в источнике подлинные историче
ские данные. Для лингвиста источником может служить как под
линник, так и любой исправный и достоверный список. Некото
рые памятники публиковались неоднократно по разным спискам
с различной степенью адаптации рукописи, с различным спра
вочным аппаратом. Каждая такая публикация расписывалась для
КДРС и принималась в качестве отдельного источника будущего
словаря, получая свое сокращенное обозначение (шифр). Так,
древнейшая богато иллюстрированная «Радзивиловская или Ке
нигсбергская летопись» (Радзив. лет.), расписанная по фотоме
ханическому воспроизведению 1902 г. (Изд. ОЛДП, № 118, №. 1),
теперь цитируется по публикации 1989 г., осуществленной в
«Полном собрании русских летописей» (ПСРЛ) с новым шифром
Радзив. лет1. Список Слова Даниила Заточника XVII в., опубли
кованный В.И. Малышевым в 1948 г. (ТОДРЛ, VI), получил
шифр Сл. Дан. Зат. (Мал.) в отличие от списков XII — XIII вв.,
изданных в 1932 г. Н.Н. Зарубиным (шифр Сл. Дан. Зат.).
Пять шифров имеют разные списки и издания Псковской ле
тописи. Для КДРС она расписана не только по изданию
А. Н. Насонова (Вып. 1 - 1941 г., вып. II - 1955 г.), но и по более
ранним: М. Погодина (1838 г.), серии ПСРЛ (т. IV - 1848 г., т. V
- 1851 г.). Авторы же Словаря все материалы этих летописей
цитируют по изданию А. Н. Насонова.
Два издания «Псковской судной грамоты» получили отраже
ние в Указателе, но в СлРЯ даются ссылки только на листы фо
томеханического воспроизведения рукописи, опубликованной
Археологической комиссией в 1914 г. Снабженное знакоминдексом 1 и двумя звездочками в «Указателе источников»
1984 г. издание этого памятника 1951 г. Московского универси-
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тета не используется в словаре, хотя в Картотеке есть цитаты,
выписанными из этого издания. К этой публикации обращаются
авторы СлРЯ в случаях затруднений при толковании слов, т. к.
оно включает раздел, названный «Историко-юридическое иссле
дование». Каждый их 16 памятников Смутного времени (нач.
ХѴП в.), зарегистрированных в КДРС под сокращением
Смутн. врем, или Пам. Смутн. врем., со временем получил свой
шифр, хотя все они опубликованы в двух изданиях 13-го тома
«Русской исторической библиотеки» в 1900 и 1925 гг.
Иногда даже значительные собрания памятников цитируются
под единым сокращением (например, Лавр., Пон. I, III,
П. отреч. І-ІІ, РИБ II, РИБ VI и др.), перед которым принято
указывать название конкретного памятника для приведенной в
словарной статье цитаты. А такие многотомные издания, как
Акты исторические (т. 1-5), Акты гражданской расправы (т. 1-2),
Дополнения к Актам историческим (т. 1-12), Акты Московского
государства (т. 1-3), Памятники дипломатических сношений с
Римскою империей (т. 1-9), памятники дипломатических сноше
ний Московского государства с Польско-Литовским (т. 1-5) и
некоторые другие, имеют по одному шифру для всего собрания:
АП І-Ѵ, А. гражд. распр. І-ІІ, ДАИ І-ХП, АМГ І-ПІ,
Рим. ими. д., Поаьск. д. В Указателе источников 2001 г. каждый

из томов описывается отдельно с указанием года его издания.
Произведения автора XII в. Кирилла Туровского изданы два
жды: К. Ф. Калайдовичем в 1821 г. и И. П. Ереминым в 1955—
1957 гг. Для КДРС они расписаны по первому изданию, а в
Словаре цитируются по изданию И. П. Еремина, поэтому с
прежних выписок делается перевод на новый источник (за
исключением тех случаев, когда «перевод» невозможен). Все
материалы идут в СлРЯ под одним шифром Кир. Тур. с
указанием тома Трудов ОДРЛ. В вопросах о целесообразности
перевода на новые издания принимается во внимание «точность
их в филологическом отношении»[Мордовина, Романова 1979:
36].Тексты трех редакций «Жития протопопа Аввакума» (Ав. Ж.)
содержатся в 39 томе «Русской исторической библиотеки», в
«Пустозерском сборнике», изданном В. Г. Дружининым в Ш-м
выпуске «Памятников первых лет русского старообрядчества»
(1914 г.) и в публикации «Пустозерский сборник. Автографы
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сочинений Аввакума и Епифания», подготовленной к изданию
коллективом авторов под ред. В. И. Малышева, Н. С. Демковой,
Л. А. Дмитриева в 1975 г. Этот последний с сокращением Пустоз. сб.' используется в Словаре: именно по автографам авторы
СлРЯ XI—XVII вв. ищут соответствия материалам опубликован
ных ранее редакций. Когда вследствие разночтений сделать этого
не удается, в Словаре даются ссылки на предшествующие изда
ния, так что все три сокращения остаются действительными и
для картотеки и для словаря. В КДРС расписаны две предшест
вующие публикации, так что источник под шифром Пустоз. сб.1
при статистических подсчетах, казалось бы, нужно исключить.
В Указателе выделяется в качестве отдельной единицы и до
кументируется как издание памятника по различным подходя
щим по хронологии и другим параметрам спискам, так и сама
рукопись. Здесь получил отражение взгляд лингвиста на источ
ник, тем более что в КДРС представлены такие источники, вы
писки из которых делались непосредственно по оригиналу, а не
по публикации. Не все рукописи изданы, некоторые со временем
оказались утраченными, из них остались только выписки в
КДРС. И несмотря ни на что, лингвисты-историки отмечают вы
сокое научное значение «Указателя источников» как наиболее
полного библиографического описания важнейших памятников
русской письменности ХІ-ХѴП вв.
О территориальной принадлежности источников Картотеки ДРС

Характеристику источников КДРС по территориальному при
знаку, вероятно, тоже можно включить в качестве конкретизи
рующей черты понятия «лексическая содержательность» карто
теки как источника с заданными свойствами. О территориях,
охваченных источниками КДРС, можно с достаточной уверенно
стью судить по деловым текстам: они почти всегда локализова
ны. Так, из фондов СПб. ФИРИ РАН (бывш. ЛОИИ) были распи
саны деловые учетные книги различных монастырей, названия
которых говорят о территориальной принадлежности, тем более,
что в этих книгах отражены местные особенности быта и языка.
Чаще всего их писали местные люди. В этом отношении спра
ведливо утверждение С. И. Коткова относительно местного про
исхождения южновеликорусских писцов: «Вопреки распростра-

Картотека ДРС как источник по истории русской лексики

55

ненному представлению о периферийных писцах-профессиона
лах как людях обыкновенно не местных, а посланных из Москвы,
утверждаем, что в южновеликорусской области писцы профес
сионалы были в подавляющем большинстве из местного населе
ния, причем имеются сведения о превращении в ряде случаев
этой профессии в наследственную» [Котков 1963: 24].
Среди монастырских книг есть записные, веревные, перепис
ные, писцовые, отводные, приходо-расходные, посевные, ужин
ные, умолотные, таможенные и др. таких монастырей, как Ивер
ский Валдайский, Иосифо-Волоколамский, Успенский Тихвин
ский, Александро-Свирский, Кирилло-Белозерский, Николаев
ский Корельский, Онежский Крестный, Спасо-Прилуцкий воло
годский, Соловецкий, Ферапонтов Белозерский, Покровский и
Спасо-Евфимьев суздальские, Нижегородский Печерский, Ма
карьев Желтоводский, Болдин Дорогобужский и др. Расписана
масса книг и актов, рукописных и опубликованных, относящихся
к таким городам, как Москва, Новгород, Псков, Смоленск, Яро
славль, Ростов Великий, Углич, Старая Русса, Кострома, Влади
мир, Суздаль; северные города - Архангельск, Мурманск, Хол
могоры, Вологда, Тотьма, Великий Устюг, Каргополь; поволж
ские - Казань, Арзамас, Симбирск, Саранск, Самара, Астрахань;
уральские - Пермь, Вятка (Хлынов); сибирские - Кунгур, То
больск, Тюмень, Томск; южновеликорусские - Рязань, Тамбов,
Воронеж, Путивль, Рыльск и др.
Изучение всех территорий, охватываемых письменными па
мятниками КДРС, - тема, ожидающая своего раскрытия и кон
кретизации, а из приведенного краткого списка видно, какие воз
можности содержат материалы этого собрания для исследований,
например, по исторической диалектологии.
Итак, Картотека ДРС - источник с заданными свойствами отражает состояние объективно сложившихся источников по
истории русского языка, хотя и неравномерно распределяющихся
в хронологическом, жанровом и территориальном отношении.

Лингвистическая информационность Картотеки ДРС
Характеристика КДРС как источника была бы неполной, если
бы не было сказано о ее лингвистической информационности.
Категория лингвистическая информационность была еще недос-
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таточно разработана основателем лингвистического источнико
ведения проф. С. И. Котковым, как он и сам это признавал. Но
дальнейшие исследования в этом направлении, работа с материа
лами картотеки исторического словаря показали, что, именно
изучая ее лингвистическую информационность, можно говорить
о степени достоверности источника вообще.
Лингвистическая информационность имеет отношение к
внешним условиям существования источника, а в нашем случае,
когда речь идет о большой картотеке, — к условиям его формиро
вания, хранения и использования. Информационность КДРС в
большой мере зависит от характера выборки, от способности
выборщика выписать на карточку из множества цитат, содержа
щих определенное слово, именно ту, которая наилучшим образом
отражает его семантику в контексте. Большое значение имеет
наличие иноязычных параллелей при цитатах из переводного
произведения, комментария издателей и самих выборщиков. И
наконец, при работе исследователя с карточками многое зависит
от почерка выборщика: не будем забывать, что картотека - руко
писная. Лишь некоторые тексты изданных произведений, кото
рых было не менее трех экземпляров в Группе ДРС в 30-е годы,
разрезались и наклеивались на карточки. Это так называемая
«разрезная» часть картотеки ДРС. Она не содержит тех погреш
ностей, которые могли возникать по вине выборщика.
Как писала О. И. Смирнова, «картотека ДРС отражает не
сколько этапов ее составления» [Смирнова 1967: 111-112], кото
рые определили формат карточек, качество бумаги, чернил и т. п.
Первым этапом было выписывание для своей работы цитат на
узких полосках бумаги А. И. Соболевским и привлеченными к
этой работе сотрудниками Московской группы Комиссии по со
биранию материалов по древнерусскому языку. Так, в картотеке
сохранились карточки А. Д. Седельникова, А. И. Соболевского,
И. М. Тарабрина, М. Ф. Богдановой, Ф.В. Буслаева, Т. А. Борзо
вой и др. (формат карточек 3><10 и 4х|0,5 см.). На многих кар
точках контекст был слишком краток и недостаточен для состав
ления словарных статей. Поэтому в 1934 г. их стали дублировать
с более широким контекстом. Процесс дублирования стал назы
ваться исправлением «дефектных карточек». В большинстве слу
чаев в фонде сохраняются и «дефектные» карточки и дубликаты,
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причем на дубликаты переносились все ремарки с карточек
А. И. Соболевского и его коллег.
Вторым этапом считается работа Московской группы под ру
ководством академика М. Н. Сперанского (1929-1934 гг.), когда к
созданию картотеки были привлечены А. М. Селищев, В. Ф. Ржи
га, Н. Л. Туницкий, П. А. Расторгуев, Н. П. Попов, И. А. Виногра
дов и др. В это время были расписаны многие рукописи ГИМа и
Румянцевского музея. Карточки приобрели другой формат: 6* 11
см. М. Н. Сперанский предлагал добавлять к выпискам из пере
водных произведений еще и иноязычные параллели. Сам он ра
ботал непременно с двумя источниками - русским и иноязычным
и дал в картотеку более 36 тыс. карточек. Таким образом расши
рялась лингвистическая содержательность картотеки.
Третьим этапом О. И. Смирнова считает работу Группы ДРС
под руководством Б. А. Ларина (1934-1949 гг.), которая пополнила
картотеку более чем на 1 млн. карточек. Именно в это время перед
авторами была поставлена задача создания и издания «Словаря
древнерусского языка ХѴ-ХѴ1ІІ вв.», именно тогда делалась
сплошная и полная выборка из отдельных памятников. Были при
влечены такие квалифицированные специалисты в области исто
рии древнерусской литературы, как Д. И. Абрамович, Ф. И. Покро
вский, Н. А. Порфирьев, В. М. Верюжский, палеограф В. В. Май
ков, историки М. Д. Приселков, Б. А. Романов и П. А. Садиков,
искусствовед и палеограф П. К. Симони, писатель Л. В. Успенский
и др. Формат карточек увеличился (10><8 см). В «Проекте древне
русского словаря» Б. А. Ларин ставил задачу довести количество
карточек в картотеке до 1 млн. и закончить к 1945 году издание
словаря в 8 томах по 100 печатных листов в томе.
В это же время появилась так называемая «разрезная» карто
тека, составленная по ряду томов «Великих Миней Четиих»,
«Писем и бумаг Петра Великого», по «Памятникам Смутного
времени», «Хронике Иоанна Малалы», «Сборнику грамот Колле
гии экономии» и др.
В целях более полного охвата лексики были составлены и ука
затели слов к таким публикациям, как «Домострой» и «Патерик
Киево-Печерской лавры» (П. В. Акимов), «Задонщина» (Р. С. Ли
совская), «Торговая книга» XVI в. (И. Н. Шмелева), «Горе-
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Злочастие» (М. А. Соколова), «Слово о полку Игореве»
(Д. И. Абрамович), Ефремовская кормчая XII в. (С. П. Обнорский).
На четвертом этапе (с 1963 г.) пополнение КДРС продолжа
лось группой сотрудников под руководством. С. Г. Бархударова,
когда также выборочно осуществлялось расписывание издавае
мых историками и сотрудниками Отдела древнерусской литера
туры Пушкинского Дома памятников. К 1975 году московский
фонд насчитывал более 50 тыс. карточек.
С 1975 г., когда началось издание «Словаря русского языка
XI—XVII вв.», пополнение КДРС происходило во время студенче
ской практики, когда расписывались для картотеки в основном
небольшие по объему публикации лингвистов. Иногда пополне
ние шло за счет материалов, приносимых в фонд учеными, соби
рающими данные для своих исследований в различных архивах
страны. Эта лексика сразу попадает в Словарь, а потом выписы
вается на карточки, которые расставляются в картотеку.
Способ публикации рукописного памятника и состав сопро
вождающего его справочного аппарата в настоящее время все
более отвечает нуждам исторической лексикологии и лексико
графии. Поэтому вопрос о пополнении Картотеки ДРС становит
ся менее актуальным. Лингвистические издания письменных
памятников, снабженные указателями слов или слов и форм, по
зволяют брать недостающие материалы из публикаций непосред
ственно в «Словарь русского языка ХІ-ХѴП вв.». Так, в изда
тельстве «Индрик» в 1997 г. вышли две публикации древних тек
стов: «Книга, глаголемая Козма Индикоплов» (издание подгото
вили В. С. Голышенко и В. Ф. Дубровина), и в 1998 г. - «Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского» (издание подготовила
Г. С. Баранкова). Первая имеет указатель слов и форм, вторая указатель слов, поэтому лексика этих памятников сразу попадает
в СлРЯ ХІ-ХѴП вв., не оседая в картотеке. Таким образом, авто
ры публикаций имеют возможность сразу ощутить отдачу —
востребованность со стороны историков-лексикографов резуль
татов их работы. Со времени издания сотрудниками ИРЯ в
1965 г. «Изборника» 1076 г. с Указателем слов и форм в Словарь
берется материал прямо по указателям. Первым из сборников
деловых текстов указателем слов была оснащена книга «Грамот
ки ХѴП-ХѴІП вв.», изданная в 1969 г. Как видим, Словарь отра
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жает более широкий круг лексики, нежели картотека. Многое из
лексического арсенала русского языка средних веков по-преж
нему определяется интерпретацией публикатора, но квалифика
ция издателей, например, названных выше произведений такова,
что их мнению можно безусловно доверять. Однако и здесь не
обошлось без «накладок». Так, в указателе к «Шестодневу» в
одну статью смьрдъ попали разные слова: смердъ (л. 207а 19:
Якоже смердъ, и нищь члкъ, и страненъ пришедъ издалеча к пре
ворамъ кнджа двора и видивь адивится - с. 470) и смрадъ (л.
2396 6: ОбонАвающоуж силоу имать ноздри... разоумѣваА и
добровоніе и сьмрадъ на двое же са предали носъ - с. 535).
Достоверность материала КДРС зависит не только от осмыс
ления текста публикатором и от характера выборки, но и от ква
лификации выборщика, от его отношения к тексту, понимания им
выписываемого материала, от его навыка чтения, например, ско
рописных текстов, от его внимания, и наконец, от его почерка.
Так, при работе с рукописным источником 1704 г. «Артикул по
варня» выборщик не учел той особенности памятника, которую
через много лет в своей теории С И. Котков назовет лингвистиче
ской информационностью источника. В выписках Картотеки ДРС
обнаружилось слово тынье. Обращение к рукописи показало,
что оно всюду встречается с выносным согласным в сходных
контекстах: «ветчины нареж в длину на палецъ а тонко в ноже
вое ты?е и поклади на тѣж мФста (л. 19), нареж вдол в ножевое
ты?е влож в горшокъ (л. 27 об.) и т. п. Здесь намеренно постав
лен знак вопроса на месте выносной буквы. Пристальное изуче
ние лингвистической информационности рукописи показало, что
выносные л и и в почерке писца четко дифференцированы. Вы
носное л пишется так же, как и в нашем слове, на концах слов
стол, котел, в середине слов шпилки, миндалныіі, мелко, телный,
в императиве толки. Выносное же и встретилось в словах голиндра, фиронтелли, голендерский и др. в виде четко изображенного
знака н под титлом. Следовательно, искомое слово нужно читать
как тылье ‘рукоятка ножа’.
Большое значение для лингвистической информационности
КДРС имеет прочтение и осмысление сплошного рукописного
текста памятника, который выборщики иногда неверно разделя
ют на слова, что приводит к ошибкам в публикациях, картотеке и
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словаре. В словарь попало слово грыдля из текста Кормчей Ба
лашова XVI в., которое нужно бы прочитать как игры для (с
предлогом в постпозиции), сверла киперить вместо сверлаки
перить (что поправлено в слове перить в 14 вып. Словаря). Даже
опытные источниковеды, авторы публикаций порой могут невер
но прочитать скорописный текст (см. пенце вместо пенье ‘пни
на меже’, маштуки вместо с двема штуки и др.). В сборнике
документов Н. Новомбергского «Слово и дело государевы» (т. 1.
М., 1911) встретилось слово пьявство ‘пьянство’, которое после
проверки по рукописи пришлось снять: в публикации допущена
опечатка, не оговоренная издателем. Лексикографический опыт и
лингвистическая зоркость авторов СлРЯ X1-XV1I вв. помогает
избегать подобных ошибок, особенно тогда, когда можно обра
титься к рукописному оригиналу. Лингвистическую информаци
онность Картотеки ДРС эти факты снижают. Такой материал
предполагается отразить в дополнительном томе СлРЯ ХІ-ХѴП
вв., который будет составлен по окончании издания. В картотеке
ставим помету об ошибочном прочтении слов.
Однако в картотеке есть и признаки, повышающие ее инфор
мационность по сравнению с памятником, рукописным или
опубликованным. В ней хранятся бесценные выписки из таких
рукописей, как «Апокалипсис» XIII в. и «Библия» новгородского
архиепископа Геннадия 1499 г., сделанные Ф.И. Покровским (а
выписки из «Библии — еще и В. М. Верюжским), как «О основа
нии Царяграда и зданиях его изряднейших», сделанные Е. М. Иссерлин, из публикации «Скрижалей» Арсения Грека 1656 г., сде
ланные Д. И. Абрамовичем, и из «Похождения князя Радивила
Сиротки в Святую землю», сделанные С. Б. Бернштейном, и дру
гие, в которых русский текст сопровождается греческим, латин
ским, польским, когда параллельно расписывалось сразу два или
три (как при работе с «Библией») текста. Иноязычные параллели
обогащают фонды КДРС, позволяют точнее определять семанти
ку лексемы, раскрывая источники заимствований.
Так, в КДРС поддерживается традиция, идущая от акад.
А. X. Востокова, который в 1843 г. в издании «Остромирова
евангелия» (1056-1057 гг.) параллельно привел греческий текст,
а в указателе слов и форм - греческие соответствия.
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Картотеку ДРС отличает еще одна черта: в ней сохранились
выписки из рукописей, утраченных во время Великой Отечест
венной войны в Киеве и Смоленске. Это, например, «Лунник» рукопись из собрания бывшего Златоверхого Михайловского
монастыря в Киеве, «Наука красноречия си есть Риторика» - ру
копись Смоленского пединститута, две книги 1731 г. - «Описа
ние книги сея государства Китайского или Хинского» и «Книжи
ца» о покорении государства Китайского богдойскими татарами
и книга 1744 г. «Совершенный кучер, или как... у кареты на коз
лах ездить» из того же рукописного собрания и др. Их для карто
теки успел расписать Д. И. Абрамович, будучи преподавателем
Смоленского пединститута в 1937-1938 гг., работавший до конца
дней своих в Вильнюсе. Произведения исчезли, а выписки дают
представление об их жанре, содержании, стиле, языке.
Исторически сложилось так, что по богатству словника на
первом месте среди других исторических картотек стоит Карто
тека ДРС. «Наблюдения лексикографов показывают, - пишет
Г. А. Богатова, - что после определенного количества карточек
(разного для разных типов слов) новой информации о слове уже
не поступает, остальной материал может считаться балластным...
Зон избыточных объемов, благодаря ориентации на выборочность, Картотека ДРС не знает. Она отличается высокой плотно
стью зафиксированных слов на каждую тысячу карточек, обо
зримостью материала» [Богатова 1984: 68-69].
Лингвистическая содержательность и информационность та
кого источника с заданными свойствами, как Картотека ДРС,
выявляется в работе над проблемами исторической лексикогра
фии русского языка с привлечением ее фондов. Оценивая значи
мость этой картотеки для русской науки о языке, Д. С. Лихачев,
участвовавший в обследовании КДРС в 1957 г., писал: «Она в
основном составлена выдающимися лингвистами, литературове
дами, историками, принявшими участие в самой предваритель
ной, «черной» работе по расписыванию памятников... Можно с
уверенностью сказать, что такого состава крупнейших ученых,
которые бы в такой степени были начитанны в древнерусских
текстах, собрать для написания карточек ДРС никогда больше не
удастся... Картотеку ДРС, составленную учеными, всесторонне
изучившими первые восемь веков русской истории... следует уже
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по одному этому признать уникальной»3. Так что материалы
КДРС могут служить для самых разнообразных исследований не
только по истории языка, но и в других областях исторической
науки4.
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Картотека «Словаря обиходного русского
языка Московской Руси»
С 1998 г. на филологическом факультете Санкт-Петербург
ского университета в Межкафедральном словарном кабинете
имени Б. А. Ларина составляется «Словарь обиходного русского
языка Московской Руси». Работа над ним была начата в 60-е го
ды по предложению Б. А. Ларина. Замысел «Словаря обиходно
го языка» явился дальнейшим развитием идеи Древнерусского
словаря (ДРС), над которым Б.А. Ларин работал вместе с соз
данным им коллективом в 1934-1949 гг. Древнерусский словарь
в том виде, как его задумал Б. А. Ларин [Ларин 1936], не был со
ставлен, так как работа над ним была прервана в 1949 г. реше
нием руководства Института языка и мышления АН СССР.
Стремясь продолжить работу над словарем русского средне
вековья, Б. А. Ларин разработал концепцию «Обиходного слова
ря». Основные положения, которые должны были лечь в его ос
нову, были изложены Б. А. Лариным в статье «Разговорный язык
Московской Руси» [Ларин 1961: 122-34] и в «Заметках о «Словаре
обиходного языка Московской Руси» [Ларин 1993: 5-9].
Б. А. Ларин считал, что при удовлетворительном описании
лексики церковно-славянского языка в ряде существующих исто
рических словарей, в них недостаточно отражена лексика живого
русского языка средних веков. «А в ней, в хорошей документа
ции, в широкой иллюстрации обычного разговорного обихода
русских народных масс ощущается острая нужда» [Ларин 1993:
8]. Он предложил сосредоточить внимание на памятниках лите
ратурно-письменного языка ХѴІ-ХѴІІ вв., в которых достаточно
широко получила свое отражение разговорно-обиходная речь на
рода. Б.А. Ларин писал: «Мы имеем в виду ту наддиалектную
систему разговорной речи, какая постепенно складывалась с XV
по ХѴП вв. и именовалась в эту эпоху «просторечием» [Ларин
1993: 6]. В дальнейшем общенародная обиходно-разговорная
речь станет важнейшим компонентом словарного состава литера
турного языка национальной эпохи: «Разговорная речь Москов
ской Руси в ее сложном многообразии и развитии с XV по конец
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XVII вв. должна изучаться как предпосылка и глубокая основа
национального языка» [Ларин 1961: 26].
Б. А. Ларин не успел разработать подробную инструкцию для
составления Словаря, однако отдельные его замечания свиде
тельствуют о том, что проектируемый Словарь не будет замы
каться только на выявлении фактов разговорной устной речи.
Б.А. Ларин отметил: «в виду зыбкости границ мы не будем избе
гать слов «среднего стиля» по терминологии Ломоносова, т.е.
славянизмов, широко известных и употребительных в разных
жанрах письменности Московской Руси» [Ларин 1993: 9]. Следу
ет обратить внимание и на замечание Б.А. Ларина о «сложном
многообразии» разговорной речи [Ларин 1961: 26]. Он несомнен
но имел в виду ее функционально-стилистическую неоднород
ность, а также наличие в ней как территориально, так и социаль
но ограниченных элементов лексики.
Формирование картотеки «Обиходного словаря» началось в
60-е годы XX в. Б. А. Ларин, собрав своих учеников, работавших
над изучением лексики и фразеологии памятников письменности
ХѴІ-ХѴП вв., предложил им для расписывания на карточки для
картотеки ряд источников. У В. П. Фелицыной сохранился пер
воначальный список источников (от 8 марта 1961 г.) с указания
ми, кому поручается тот или иной памятник. Например, «Домо
строй» - Г. А. Лилич, «Стоглав» - Г. А. Качевская, «Житие Авва
кума» - Б. А. Ларин, «Пословицы» - В. П. Фелицына. Далее в
списке упоминались письма XVII в., Азовские повести, Судебник
царя Федора Ивановича, лечебники и другие источники. Тогда же
решено было в основу картотеки «Обиходного словаря» поло
жить личные картотеки учеников Б.А. Ларина, исследовавших
памятники XVI- ХѴП вв. Свои материалы отдали Л. С. Ковтун
(«Речь тонкословия греческого»), В. П. Фелицына («Пословицы»,
издание
П. Симони), И. Н. Шмелева («Торговая
книга»),
С. С. Волков («Слово и дело государевы»), позже он передал в
картотеку «Обиходного словаря» свои материалы по лексике и
фразеологии челобитных и русско-иностранным разговорникам.
Круг источников Словаря, предложенный Б. А. Лариным, в
дальнейшем был уточнен и расширен С. С. Волковым, руково
дившим темой «Словарь обиходного русского языка Московской
Руси» после кончины Б. А. Ларина на протяжении 60-90-х годов
XX века.
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Источниками Словаря являются несколько групп памятников
русского языка ХѴІ-ХѴІІ вв., представляющих, по мнению исто
риков русского литературного языка и историков древнерусской
литературы, литературно-письменный язык ХѴІ-ХѴП вв. на на
родной основе: I) официально-деловые памятники (Судебники
московских царей 1497, 1550 и 1589 гг.; Уложение 1649 г.; доку
менты делопроизводства, отказные, таможенные, писцовые и
другие книги, вести-куранты, посольские статейные списки); 2)
памятники частно-деловой письменности (купчие, порядные, ду
ховные и другие грамоты, челобитные, памятники вотчинно
поместной переписки: наказы феодалов, отписки старост и т.п.);
3) семейная и дружеская переписка. Подробнее об этом см. в ра
ботах С. С. Волкова [Волков 1970: 10-120; 1972: 103-107]. В
круг источников также включены: 4) русские повести ХѴІ-ХѴП
вв. (Повесть о Фроле Скобееве, Повесть о Горе-Злочастии, «По
этическая» повесть об азовском осадном сидении и др.); 5) рус
ская демократическая сатира XVII в. (Повесть о Фоме и Ереме,
Повесть о Карпе Сутулове, Служба кабаку, Калязинская челобит
ная и др.); 6) записи былин и исторических песен ХѴІ-ХѴІІ вв.;
7)сборники пословиц XVII в. (в собрании П. Симони); 8) записи
русской речи иностранцами, представленные в разговорниках и
словариках ХѴІ-ХѴП вв., предназначенные для ознакомления
иностранцев с русским языком («Русская книга» Т. Шрове, руко
водство по разговорному русскому языку Т. Фенне, «Парижский
словарь московитов», «Словарь-дневник» Р. Джемса и др.). В по
следней группе источников, а также «в сборниках пословиц, в са
тирической литературе и крупицами в частно-деловой письмен
ности XVII в. мы находим,— отмечал Б. А. Ларин, — прямое от
ражение разговорной речи, но и то с очевидным для исследовате
ля упрощением и обобщением» [Ларин 1993: 6]. Ценными по за
ключенным в них фактам обиходной речи XVII в. оказались из
данные в конце 60-70-х гг. XX в. сборники по истории русского
народно-разговорного языка, осуществленные Сектором лин
гвистического источниковедения Института русского языка АН
СССР под руководством и при участии С. И. Коткова: «Источни
ки по истории русского народно-разговорного языка XVII - нач.
XVIII вв.» (М., 1964), «Московская деловая и бытовая письмен
ность XVII в.» (М., 1968), «Грамотки» (М., 1969), «Памятники
южновеликорусского наречия. Конец XVI - начало XVII в.» (М.,
3 Зак. № 4384
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1990) и другие издания. В них представлены памятники назван
ных выше групп. Для наблюдения над взаимодействием обиход
но-разговорной лексики и лексики церковно-славянского языка в
круг источников были включены «Послания Ивана Грозного»,
«Домострой», «Житие протопопа Аввакума», «Повесть о Савве
Грудцыне» и некоторые другие.
Памятники, отобранные для Словаря, подвергались полному
расписыванию: это означает, что каждое слово в данном его зна
чении в памятнике выписывалось на карточку хотя бы один раз.
Выборщиками работали студенты, проходившие при Межкафед
ральном словарном кабинете филологическую практику, а также
лаборанты кабинета и преподаватели ряда кафедр филологиче
ского факультета.
К настоящему времени расписаны более 140 памятников, из
них примерно 1/5 относится к XVI в., а 4/5 - к XVII в.1. Общее
количество карточек в картотеке достигло 400 000. Выборка ма
териалов продолжается.
Значительная часть отобранных для расписывания памятни
ков представляет собой издания 50-90-х годов XX в., среди кото
рых одни являются новыми, более строгими в научном отноше
нии изданиями ранее публиковавшихся текстов, а другие впервые
вводят в научный оборот материалы архивов. «Обиходный сло
варь» создается на основе опубликованных материалов, данные
рукописных фондов архивов представлены в его картотеке толь
ко как единичные случаи (например, Книга переписная Псков
ского Печерского монастыря 1652 г., выписки Н. Д. Сидоренской).
Верхняя и нижняя временные границы (XVI—XVII вв.) вы
держиваются при подборе источников достаточно строго, но воз
можны и исключения. Из памятников XV в. в картотеке пред
ставлены «Речь тонкословия греческого», «Хожение за три моря»
А. Никитина и некоторые грамоты XV в., которые включены в
собрания актов, являющиеся нашими источниками (например,
Акты социально-экономической истории Северо-восточной Руси,
т. 1, М., 1952). Ряд небольших частных документов и писем, неко
торые фольклорные произведения, датируемые началом XVIII в.,
1 Количество привлеченных к расписыванию памятников 144, из них к
XVI в. относится 23, к XVII в. - 109, к ХѴ1-ХѴІІ вв. - 12.

Картотека «Словаря обиходного русского языка Московской Руси» 67

включены наряду с «Древними российскими стихотворениями»,
собранными Киршею Даниловым, которые относят к XVIII в.
Этот последний источник, не используемый в «Словаре XVIII в.»,
расширяет и уточняет фольклорные материалы в нашей картоте
ке, представленные былинами и историческими песнями в запи
сях ХѴШ-ХХ вв.
Среди источников «Обиходного словаря» не только памятни
ки, написанные в центре страны, в Москве, но и документы раз
ных периферийных центров Московского государства. Таким об
разом, в картотеке отражены существовавшие в ХѴІ-ХѴ1І вв. об
ластные различия в литературно-письменном языке на народной
основе. Местные материалы в картотеке получают свое подкреп
ление и расширение благодаря включению в «Обиходный сло
варь» данных из региональных исторических словарей, опубли
кованных или публикуемых в последние десятилетия XX в. в
разных научных центрах России, таких как «Словарь пермских
памятников XVI - начала XVIII века» Е. Н. Поляковой (вып. 1-5,
Пермь, 1993-2000), «Словарь русской народно-диалектной речи в
Сибири XVII - первой половины XVIII века» Л. Г. Панина (Ново
сибирск, 1991), «Региональный исторический словарь ХѴІ-ХѴП
вв.» (по памятникам письменности Смоленского края)
Е.Н. Борисовой (Смоленск, 2000) и некоторые другие. Данные по
Пскову XVI — XVII вв. и его области авторы «Обиходного сло
варя» извлекают из «Псковского областного словаря с историче
скими данными» (вып. 1-12, Л.-СПб, 1967-1996) и его картотеки,
содержащей выписки из памятников Пскова XIV—XVIII вв., кото
рая хранится в Межкафедральном словарном кабинете.
В полном списке источников «Обиходного словаря» пред
ставлено около 200 названий памятников. Выше мы отметили,
что расписыванию были подвергнуты только около 140 названий.
Таким образом, есть примерно 60 памятников, которые специ
ально для «Обиходного словаря» не расписывались, но тем не
менее цитаты из них в картотеке есть (например, «Материалы де
лопроизводства Поместного приказа по Вологодскому уезду в
XVII в.», «Посольство Васильчикова», «Учение и хитрость рат
ного строения пехотных людей» и др.). Это обстоятельство объ
ясняется тем, что эти источники были изучены исследователями,
занимавшимися лексикой и фразеологией русского языка XVIXVII вв. Они делали выписки из источников в интересах их лич
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ных разысканий, но в дальнейшем материалы были переданы ав
торами в картотеку для ее пополнения. В отношении этих памят
ников неосторожно было бы говорить о полной выборке.
В «Обиходном словаре» принято иллюстрировать каждую
семантическую рубрику словарной статьи не менее, чем 3-4 при
мерами из источников. Все остальные памятники, не получившие
отражения в словарной статье, перечисляются по определенным
инструкцией правилам в конце словарной статьи (или в конце
описания отдельного значения) за знаком «+». Таким образом,
весь материал, имеющийся в картотеке на данное слово (за ис
ключением дефектных карточек), получает свое отражение в сло
варной статье и, следовательно, в словаре.
Составление «Обиходного словаря» началось в 1998 г. В на
стоящее время готов 1 выпуск (А - биться), который принят к пе
чати в Издательстве СПбГУ. Заканчивается составление 2-го вы
пуска. Авторский коллектив стремится к скорейшей публикации
Словаря и его представлению научной общественности.
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О списках русского перевода
«Утешения духовного» Фомы Кемпийского
(Первая треть XVIII века)*
В первой половине ХѴШ века начинается формирование рус
ского литературного языка нового типа, дальнейшее развитие ко
торого происходит в результате отбора языковых средств, отве
чающих новым коммуникативным заданиям, и спустя сто лет
приводит к возникновению современного русского литературно
го языка [Исаченко 1976: 293-302]. Согласно одной из концеп
ций, решающую роль в этом процессе сыграли так называемые
ранние переводы с французского [Hiittl-Folter 1996: 12], которые,
следовательно, представляют для историка русского литератур
ного языка особый интерес и к которым относится, в частности,
не привлекавший до сих пор внимания русистов перевод средне
векового мистического трактата «Утешение духовное, или Книга
следование Иисуса Христа», приписываемого Фоме Кемпийскому.
Впервые на русский язык данное произведение было переведе
но в XVII веке с латыни и получило распространение как в печат
ном [Круминг 1982], так и в рукописном [Описание 1881: 724-726]
вариантах. В первой трети XVIII века был выполнен новый пере
вод, который и является объектом данного исследования. Мы ста
вим перед собой задачу выяснить, какой из нескольких дошедших
до нас списков более близок к автографу переводчика и, следова
тельно, мог бы стать объектом лингвистического описания.
Полное заглавие памятника, а также выдержки из предисло
вия переводчика («Ведомости читателю») поместили в своем
«Описании славянских рукописей Московской Синодальной
библиотеки» А. Горский и К. Невоструев. Так стало известно, что
перевод был выполнен с французского языка в 1719 году [Гор
ский, Невоструев 1862: 208-210]. Позже о пяти основных до-

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда имени
Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung).

70

В. М. Круглов

шедших до нас списках сообщил А. И. Соболевский, выделивший
особо экземпляр из собрания Казанской Духовной Академии, где
указано имя переводчика [см. Описание 1881: 726]. Ср.: «Список
Казанской Духовной Академии № 389, описанный в «Описании
рукописей Соловецкого монастыря», 1, 326 имеет после заглавия
слова: «переведена с французскаго на словенский диалект чрез
господина Андрея Федоровича Хрущова в Амстердаме. Списано
верно с аржинального манускрипта 1723 года». Из дальнейших
слов видно, что перевод исполнен в 1719 году и что список сде
лан с автографа переводчика, подаренного им княгине Ирине
Петровне Голицыной-Долгорукой» [Соболевский 1908: 5].
Таким образом, Соболевский датировал рукопись 1723 го
дом, что нашло отражение и в машинописной «Описи библиоте
ки Соловецкого монастыря» (Л., 1985), хранящейся в РНБ. Ср.:
«№ 1212. О подражании Христу. 1723 г., 319 л., (1130/1240)».
Подобное предположение не кажется верным. Более внима
тельное изучение списка РНБ показало, что он выполнен на раз
ной бумаге, а в конце книги обнаруживается, в частности, бумага
Вологодской фабрики содержателя Торунтаевского с водяными
знаками «ВФСТ 1783» (филигрань № 153 [Клепиков 1959: 44]),
причем данная часть текста более поздней вставкой однозначно
не является (мы сравнили чернила, почерк и оформление). По
принятым в палеографии правилам список можно датировать,
следовательно, концом 1780-х годов. А. И. Соболевского ввело в
заблуждение, по-видимому, путаное сообщение об истории появ
ления рукописи, помещенное после заглавия перед «Ведомостью
читателю». Уточненные палеографические данные позволяют
взглянуть на него иначе. Ср. (надстрочные знаки опущены, за
главные буквы и запятые восстановлены):
ОУвѣщані'е w семъ манускриптѣ.
Сеи манускриптъ есть первад копід с манускрипта Андреа
Ѳедоровича Хрущова, которой онъ прі Съѣздѣ своем из Галандіи
въ Россію, переписавъ набѣлѵѵ своею рукою и щставд у себд чер
ной, подарилъ ед свѣтлости кнгинѣ Иринѣ Пешровнѣ Голицыной
Долгорукой въ 1719л/ году. А мнѣ изволила чѵна пожаловать длд
читанід на времд и позволила вздть сію копію, которад писана в
Амстердамѣ в мсцѣ августѣ 1723л/ году.
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А писалъ Андреи Матфеевъ снъ Кобылинъ, которой в то
времд оучилсА живописному по оуказу дѣлу.
(лл. А-д"6 ).
Становится понятным, что, когда переписчик пишет «сей
манускрипт», он имеет в виду не тот, который пишет, а «аржинальный 1723 года», с которого переписывает: «Увещание о сем
манускрипте» помещено прямо под заглавием (см. выше цитату
из Соболевского). В одной цепочке, следовательно, существовало
как минимум четыре списка. Во-первых, черновик перевода, с
которого сам А. Ф. Хрущов в 1719 году, еще находясь в Амстер
даме, начисто переписал текст для кн. Голицыной-Долгорукой. С
этого второго экземпляра художник А. Матвеев, также прохо
дивший обучение в Амстердаме, в 1723 году еще раз переписал
текст, и данная книга по каким-то причинам (возможно, по при
чине тщательного художественного оформления) осталась у кн.
Голицыной-Долгорукой. С нее и был выполнен список, храня
щийся сейчас в РНБ.
Нам удалось познакомиться еще с тремя экземплярами пере
вода (список ГИМ, описанный А. Горским и К. Невоструевым
был нам недоступен). Первый, из коллекции Российского госу
дарственного архива древних актов (Московский государствен
ный архив министерства иностранных дел; собр. Оболенского,
159), который А. И. Соболевский относит к «половине ХѴШ ве
ка», по нашему мнению, датируется более поздним временем, а
точнее уже XIX веком: среди прочих типов в нем обнаруживается
бумага с водяным знаком, содержащим дату «1831». Второй, из
коллекции РГБ (Собр. Румянцева, 695), неполный, Соболевский
относит к концу XVIII века. Наибольший интерес для лингвиста
представляет список Российской государственной библиотеки
(Музейное собр., № 2996 - далее РГБ1). Рукопись, выполненная
каллиграфической скорописью, датируется второй четвертью
ХѴШ века [Музейное собрание 1961: 397-398].
Отличия списка РНБ, восходящего, как мы знаем к автографу
переводчика, от РГБ1 хотя и незначительны, однако весьма лю
бопытны. В качестве примера рассмотрим разночтения, обнару
женные в «Ведомости читателю».
1. Список РНБ нередко содержит более архаичные граммати
ческие формы: инфинитивы на -ти вместо инфинитивов на -ть,
старые формы Тв. Мн. ср. на -ы, а также формы аориста. Ср.:
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быть - быти, скрыть - скрыти, словесами - словесы, умеръ оумре и т. д.
2. В области графики список РНБ может также показаться бо
лее «архаичным». Здесь на месте буквы -я читаются а и га, на
месте -у - нередко диграф оу и V, на месте з - э, в нескольких
случаях употреблена ѵ. Ср.: языкъ - газыкъ, другая - другал,
многия - многіа, зла - зла, употребить - оупотребить, учениемъ
- оучениемъ, европския - еѵропския, авторъ - аѵторъ и т. п. По
добные отличия в графике обоих экземпляров, как кажется, не
могли быть существенны для переводчика, как не были сущест
венны для рукописей Петровского времени вообще. Поэтому ве
роятнее всего, что исправления в список РНБ были внесены пе
реписчиком для придания тексту большей авторитетности. На
присутствие в тексте добавлений и исправлений указывают так
же помещенные на полях вставки. Ср., например: Видя онУю
книгу, всякому христианину полезную, [па полях-, на многихъ
діалектахъ и в разныхъ в'Ьрах, содержаніе^/ им'Ьющй’юсА, возревновахъ о добртЬ, подвижесА духомъ кротости] на всехъ газыках Г
во всехъ B'fcpax, не хотел быть работ/ непотребнымъ і скрыть в
землю данной мне талантъ GJ Бга но похотел употребить его в

ползй' всемъ людемъ Т видеть сию кнгу на нашемъ языке. О том,
что эти исправления имеют позднее происхождение свидетельст
вуют встречающиеся в тексте вариантные формы, более совре
менные, чем РГБ1. Ср. соотв. РГБ1 - РНБ: притчины - причины,
библеотекахъ - библіотекахъ, барбары - варвары, и, наконец,
гишпанскиТ - гишпанскіи, немецкш - немецкТй, галанскиГ - галанскіи и т. п.
Таким образом, изложенное выше позволяет утверждать, что
из четырех рассмотренных списков перевода «Утешения духов
ного» текст, наиболее близкий к первоначальному, обнаружива
ется, по-видимому, в экземпляре РГБ, Музейное собр., № 2996.
Данная рукопись может быть использована в качестве материала
для изучении русского языка Петровского времени.
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Современное состояние картотеки
«Словаря русского языка XVIII в. »
Картотека «Словаря русского языка XVIII в. » (в дальнейшем
- КС XVIII) является уникальным собранием материалов, извле
ченных из всех типов письменных (печатных) источников этого
исторического периода. Рукописные источники представлены в
незначительной степени, что обусловлено исключительно техни
ческими причинами. Привлекаются источники, разнообразные
как в типологическом, так и в жанровом и стилистическом отно
шении, по своему функциональному назначению и тематической
ориентации.
Начало формирования картотеки относится к 1960 г., когда
собирание материалов определялось в соответствии с замыслом
«Словаря русского языка XVIII в.» и его хронологическими рам
ками - 1695-1805 гг. Огромный вклад в создание картотеки вне
сли руководители группы исторической лексикологии и лексико
графии Ю. С. Сорокин и Л. Л. Кутина. С 1988 года руководите
лем группы является 3. М. Петрова, также внесшая значительный
вклад в создание и дальнейшее развитие картотеки. До 1983 г.
хранительницей КС XVIII была О. Е. Березина, а после нее Н. Н. Куканова, в обязанности которой входит учет поступлений,
ведение отчетности, раскладка и вливание материалов в картоте
ку. Пополнением материалов картотеки в той или иной мере за
нимаются все сотрудники группы.
Картотека Словаря русского языка XVIII в. непосредственно
примыкает своей нижней границей к Картотеке «Словаря русско
го языка XI—XVII вв. » (Москва) и к Картотеке «Словаря обиход
ного русского языка Московской Руси ХѴІ-ХѴІІ вв.» (СанктПетербургский государственный университет), своей верхней
границей она смыкается с Большой Словарной Картотекой XIXXX вв., хранящейся в ИЛИ РАН (Санкт-Петербург), являясь, та
ким образом, необходимым звеном в системе словарных карто
тек, содержащих важнейшие материалы для создания различных
словарей академического типа и многочисленных лексикологиче
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ских исследований по истории русского литературного языка (О
КС XVIII см. литературу).
В КС ХѴШ представлены образцы языка выдающихся писа
телей, ученых, общественных и государственных деятелей ХѴШ
в. К числу наиболее ранних источников можно отнести, напри
мер: «Путешествие стольника П. А. Толстого» (1697-1699), «По
хождение в Малтийский остров боярина Бориса Петровича Ше
реметева» (1699), «Путешествие священника Лукьянова» (17011703). Язык начала века представлен письмами и бумагами Петра
1, произведениями Феофана Прокоповича (« Слова и речи»), Ан
тиоха Кантемира (сатиры, переводы), многочисленными мате
риалами по истории, географии, астрономии и т.д. К числу наи
более полно представленных источников середины века можно
отнести стихотворные и научные произведения М. В. Ломоно
сова, произведения Екатерины II (в том числе и драматические),
А. П. Сумарокова, В. К. Тредиаковского. Язык последней трети
века иллюстрируется материалами из произведений А. В. Суво
рова, Н. И. Новикова, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, А.Н. Ра
дищева, причем можно сказать, что два последних автора пред
ставлены в достаточно полном объеме, так как их произведения,
прежде всего, «Письма русского путешественника» и «Путешест
вие из Петербурга в Москву» подверглись полной выборке.
В процессе работы над Словарем русского языка ХѴШ в. воз
никла необходимость более широкого привлечения источников
из числа вновь опубликованных или по тем или иным причинам
оказавшихся вне поля зрения лексикографов. Изменился и харак
тер выборок. В настоящее время производится только частичная
или специальная выборка из тех источников, которые содержат
новые, еще недостаточно представленные в КС ХѴШ лексико
тематические группы: это специальная научная или научнопопулярная литература, особенно середины и конца века, различ
ные руководства и пособия, дневники, письма и т.п.
Пополнение картотеки ведется по различным направлениям.
Значительная часть материалов КС ХѴШ — это путешествия. За
последние несколько лет к уже имеющимся выборкам из путеше
ствий Бибикова, Гмелина, Зуева, Лепехина, Павла Сумарокова
прибавились выполненные сотудниками группы выборки из «Пу
тешествия Волнея в Сирию и Египет 1791-1793», «Истории о
странствиях Прево» в переводе М. И. Веревкина, 1790-е гг. В
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2002 г. этот раздел пополнился выборками, сделанными
Э. В. Осиповой из «Путешествия по России, 1782-83 гг. Днев
ник», СПб., 1996.
Интересные в языковом отношении материалы содержатся в
письмах и записках государственных и политических деятелей,
ученых, писателей. Еще в 1981 г. Л.Л. Кутина сделала выборки из
«Писем русских писателей XVIII в.». Этот раздел постоянно по
полняется материалами из «Русского Архива».
Значительный объем КС XVIII составляют материалы науч
ного и научно-популярного характера, сведения из различных
словарей («Словарь юридический» М. Д. Чулкова 1792-1796 г.), в
том числе и переводных, таких как Словарь Родде 1784 г., «Пол
ный латинский Геснеров лексикон» 1796 г., (выборки сделаны
Е. Э. Биржаковой), Словарь Аделунга 1798 г. (выборки Л. А. Вой
новой и Э. В. Осиповой).
В последние два года КС XVIII пополнилась материалами из
«Словаря натуральной истории» 1788 г. (Натуральной историей в
XVIII в. называлось естествознание). Выборки сделаны
Н.А. Буклиновой и Н.Н. Кукановой. Особенности естественнона
учных представлений ученых XVIII в. отражает также «Магазин
натуральной истории» 1788-1790. Выборки сделаны Н. Н. Кука
новой из IV тома этого многотомного издания.
Философский раздел пополнился выборками О. Ю. Коробей
никовой из Христиана Вольфа «Разумные мысли о силах челове
ческого разума», пер. 1753 г. и из приписываемого профессору
Московского Университета И.Г. Шварцу «Рассуждения о бес
смертии души», впервые опубликованного в русском масонском
журнале «Вечерняя заря» в 1782 г.
Е. Э. Биржаковой сделаны многочисленные выборки из «Рос
сийского феатра» - это более десятка трагедий и комедий, принад
лежащих перу Майкова, Николева и других писателей XVIII в. Она
представила более трех тысяч карточек-цитат из следующих ис
точников: «Старая погудка на новой лад или Полное собрание
древних простонародных сказок», 1795 г., Н. Страхов «Переписка
моды», 1791 г., Судовщиков «Неслыханное диво», 1791 г.
Материалы сборников «XVIII в» (номера 18 и 19) обработаны
Е. Э. Биржаковой, и КС XVIII пополнилась цитатами из новых
публикаций: М. Жданов «Диурнал», перевод «Лукианова осла»,
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М. Н. Муравьев «Евандрово младенчество», «Путешествие
праздного человека», «Феона».
Список новых поступлений в КС XVIII публикуется в каждом
нечетном выпуске Словаря русского языка XVIII в. В среднем за
год картотека пополняется на 2-3 тысячи карточек-цитат. В на
стоящее время она насчитывает более 2 млн. 200 тыс. карточекцитат, выполненных различными способами: рукописная выбор
ка, расклейка фотоотпечатков, ксерокопирование. В последнее
время для изготовления картотечных материалов стало возмож
ным использовать и компьютерные технологии.
Благодаря особому расположению материалов, представляю
щих три хронологических среза и лексикографическую фикса
цию, КС XVIII удобна в пользовании. Являясь единственным в
своем роде собранием уникальных материалов, она имеет само
стоятельное научное значение для разносторонних лексикологи
ческих исследований. Такие исследования ведутся сотрудниками
группы. На основе картотечных материалов изданы монографии
Л. Л. Кутиной о языке науки XVIII в., Е. Э. Биржаковой,
Л. А. Войновой, Л. Л. Кутиной об иноязычных контактах и заим
ствованиях, В. В. Замковой о славянизмах, Г. П. Князьковой о
просторечии, И. М. Мальцевой, А. И. Молотковым, 3. М. Пет
ровой о лексических новообразованиях в русском языке XVIII в.
Коллективные сборники статей, написанные по материалам КС
XVIII, в достаточной мере отражают уровень изучения русского
языка указанного периода.
Продолжается работа по изучению источников. В. М. Круглов
исследует новые переводы Локка, сделанные в XVIII в.
Н. Н. Куканова делает разметку текста «Детской философии» Бо
лотова, глав из «Дидактической поемы, на феатральное возгла
шение , г. Дората», в переводе Попова, а также отдельных глав из
утопии М. М. Щербатова «Путешествие в землю Офирскую г-на
С... швецкаго дворянина», (70-80 гг.). Э. В. Осипова занимается
выборками из «Брюсова календаря», который был недостаточно
полно представлен.
Личные материалы исследователей — практически это все
сотрудники группы - также включаются в картотеку.
С 1967 г. КС XVIII начала принимать работающих над канди
датскими, докторскими диссертациями и монографиями посети
телей. среди которых было немало видных отечественных и зару
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бежных ученых. На базе нашей картотеки проходили лексико
графическую практику студенты различных российских вузов. К
сожалению, в настоящее время такая практика не проводится, хо
тя КС XVIII могла бы стать прекрасной базой для подготовки
квалифицированных лексикографов, специалистов по истории
языка.
С сожалением нужно отметить, что в последнее время работы
по пополнению картотеки ведутся недостаточно интенсивно из-за
отсутствия необходимых средств. Сократилось также и число по
сетителей, отчасти это связано с тем, что в рабочих помещениях
не предусмотрены места для работы посетителей. Несмотря на
это, сотрудники группы всегда готовы принять студентов, аспи
рантов, преподавателей, ученых, изучающих русский язык XVIII
в. В среднем за год картотеку посещает 10-12 человек. В резуль
тате такого сотрудничества пополняется круг источников КС
XVIII. К их числу можно отнести например, материалы, предос
тавленные д.ф.н. И. А. Малышевой (Хабаровский гос. пед уни
верситет) - из рукописных таможенных книг XVIII в., книги
О. В. Борхвальдт «Словарь золотого промысла Российской импе
рии» (М., 1998) и д.ф.н. О. В. Трофимовой (Тюменский гос. уни
верситет) «Памятники тюменской деловой письменности 1762—
1796 гг.» (Тюмень, 2002).
КС XVIII может и должна развиваться. Начаты работы по со
ставлению автоматизированного словника, ведется подготовка
компьютерного варианта Указателя источников Словаря русского
языка XVIII в. В целях сохранения уникальных материалов кар
тотеки было бы очень важно создать ее электронную версию, так
как условия хранения картотечных материалов не вполне соот
ветствуют современным требованиям (часть материалов хранится
в отдельных ящиках и коробках), нет возможности осуществлять
систематические проверки правильности расстановки материа
лов. Это затрудняет работу над Словарем русского языка XVIII в.
В результате многолетней собирательской работы КС XVIII
превратилась в универсальное собрание лексико-фразеологичес
ких материалов русского языка XVIII в. Созданная группой
опытных лексикологов и лексикографов-историков, эта картотека
заполняет лакуну в науке о языке переходного периода, когда
бурно формировались многие сферы русской научной термино
логии, поэтического языка и языка художественной литературы.
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Она - основной источник Словаря русского языка ХѴШ в., при
званного объективно отразить языковую ситуацию этого време
ни.
Словарь начал выходить в 1984 году. В 2001 году вышел 12
выпуск, закончившийся словом Молвотворство, в 2002 - 13 вы
пуск Молдавский - Напрокудить. Готовится к печати 14 вы
пуск Напролет - Неправда.
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О создании электронной базы картотеки
«Словаря русского языка XVIII века»
Картотека «Словаря русского языка ХѴШ века» - это карто
тека во многих отношениях уникальная. Она, прежде всего, от
ражает ряд редких, раритетных печатных или рукописных книг,
например: «Артиллерия Брауна», «Слово о взятии Нотенбурга»
Гавриила Бужинского, «Книга зовомая земледелателная» 1705 г.
и мн. др., которые давно не выдаются научным работникам в
библиотеках города из-за их крайне ветхого состояния. Наша
Картотека ХѴШ века выполняет в современном обществе также
мемориальную функцию - как и все большие картотеки, архивы
и книгохранилища, (в т.ч. «Большая Словарная картотека»), так
как это длительный, многолетний напряженный труд большого
научного коллектива, энтузиастов своего дела. Можно сказать, и
это не преувеличение, что такие картотеки - часть нашего нацио
нального достояния.
Как сохранить нашу картотеку? Как обезопасить ее от всякого
рода, как теперь принято говорить, негативных влияний техно
генного характера (вспомним хотя бы ужасный пожар в Библио
теке Российской Академии наук в 1988 году). Замечу здесь, что
огромная картотека известного «Большого Оксфордского слова
ря» в Великобритании хранится в специально оборудованном
помещении, в особых шкафах, а пользователям обычно выдаются
только ксерокопированные материалы. Как обеспечить широкий
и свободный доступ к Картотеке ХѴШ века для современных
российских ученых, аспирантов, студентов, всех, кто интересует
ся современной историей и культурой? Представляется, что в век
скоростных информационных технологий у нас только один эф
фективный путь - создание электронного дубля Картотеки
XVIII века.
Именно по такому пути пошли наши московские коллеги, со
трудники Института русского языка РАН. Работы начались в
1995 году. Проект этот назывался «Новые информационные тех
нологии для сохранения и эффективного использования рукопис
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ной картотеки русского языка ХІ-ХѴП вв. на компакт-дисках» и
выполнялся как часть программы ЮНЕСКО «Память мира» по
сохранению особо ценных объектов культуры и программы «Ис
торическая память России» (картотечные собрания, рукописные
источники, словари и энциклопедии). Работа выполнялась в 4
этапа: 1) составление и ввод в ЭВМ списка заголовочных строк
словаря; 2) вычитка и корректура; 3) создание компьютерных
программ для сортировки словника; 4) формирование материала
для печатного и электронного издания [Словник (обратный):
394-395; Чернышева, Филиппович 1999: 56-83]. Руководила про
ектом со стороны Института русского языка проф. Г. А. Богатова,
а технологические задачи решались доцентом кафедры «Автома
тизированные системы обработки информации и управления»
МВТУ им. Н. Э. Баумана Ю. Н. Филиппович. В результате были
подготовлены прямой и обратный словники ДРС по 1-25 выпус
кам, обратный словник опубликован в 2001 году в Справочном
выпуске «Словаря русского языка ХІ-ХѴП вв.». Более того, в
1995 году отделение ЮНЕСКО в Москве выделило для Отдела
«Словаря русского языка ХІ-ХѴП вв.» 5 машин, снабженных
сканерами для перевода материалов Картотеки «Словаря русско
го языка ХІ-ХѴП вв.» на лазерные диски. С тех пор коллектив
отдела собственными силами сканирует материалы Картотеки.
Это сканирование, следует отметить, представляет собой только
создание графических образов карточек, входящих в картотеку, в
одном из установленных форматов сохранения изображений, т.е.,
говоря просто - набор изображений.
Безусловно, это позволит сохранить картотеку именно в том
виде, в каком она была создана ее авторами. Но подходит ли для
«Картотеки ХѴПІ века» опыт московских коллег? В нашей кар
тотеке около 3 миллионов карточек. Простые подсчеты показы
вают, что на сканирование 4 карточек - а именно такова допус
тимая площадь сканирования у числового планшетного сканера
формата А 4 - нужно затратить примерно 5 минут: разложить,
сканировать, убрать, поставить на место. Некоторое время при
дется затратить на обработку изображения в компьютере, его со
хранение, помещение в нужную папку и пр. Это значит, что за 8
часов непрерывной работы один сотрудник при наилучшем сте
чении обстоятельств сможет сканировать 384 карточки (при этом
он не должен заниматься другой работой). Реально же в день еде-
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лать не более 200 карточек. Таким образом, чтобы осуществить
создание электронного дубля «Картотеки XVII! века», этому со
труднику понадобится 1500 дней, т. е. около 6 лет. Этот срок,
безусловно, уменьшится, если к созданию электронной версии
будут привлечены сразу 2-3 сотрудника. Если одновременно ра
ботать на пяти сканерах, как московские коллеги, то представля
ется, что такая работа может быть выполнена за 2-3 года.
Другой аспект этой проблемы. Одна сканированная рукопис
ная карточка занимает приблизительно 24 килобайта (в самом
распространенном формате - tiff) В других форматах, соответст
венно, или немного или значительно больше. Карточка, изготов
ленная с помощью фотокопии, - а в нашей картотеке много таких
- занимает больший объем памяти компьютера. Таким образом,
суммарный объем «Картотеки XVIII в.» в ее электронной версии
будет приблизительно равен 72 миллионам килобайт. На стан
дартную дискету емкостью 1,4 Mb войдет примерно 60 изобра
жений карточек, т. е. понадобится 50 000 дискет, чтобы размес
тить всю картотеку. Другой современный способ хранения ин
формации - это лазерные компакт-диски, на которые (в зависи
мости от качества и цены) можно записать около 600-650 Mb ин
формации. Следовательно «Картотека ХѴШ в.» разместится на
100-120 CD. Это будет огромный массив информации, не самый
удобный для пользователей, так как, например, чтобы посмотреть
фонетические варианты слова (например, осем и восемь, после и
опосле, характер и карактер) нужно будет достать совсем дру
гой диск и вставить его в компьютер. Добавлю, что пользователь
сделает это, если найдет эти варианты, так как в нашей картотеке,
как известно, существует сложная система отсылок, а в электрон
ном дубле этой системы не будет, это будет лишь реестр изобра
жений.
Выход из создавшейся ситуации - создание электронного
корпуса русских текстов ХѴШ в. (базы данных), который должен
охватить основную массу созданных в ХѴШ в. печатных текстов
на русском языке. Данный корпус текстов будет представлять со
бой специализированную лингвистическую информационную
систему со справочно-поисковым аппаратом и средствами нави
гации, обеспечивающими многоаспектное и удобное пользование
совокупностью электронных копий текстов ХѴШ в. для предста
вителей разных направлений российской и зарубежной науки,
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для всех, кто интересуется русской историей и культурой. Поль
зователи этого информационного продукта получат свободный
доступ к текстам всех изданий XVIII в. в полном виде, тексты от
дельных произведений/документов, указатели слов и словоформ,
списки словосочетаний по всем текстам и по каждому тексту в
отдельности, минимальные контексты употребления каждой словоформы/словосочетания, фрагменты текста по запросу, рисунки,
карты, чертежи и пр. по темам, ключевым словам и произведени
ям, индекс всех изданий XV11I в. по авторам, месту издания, ти
пографии и многое другое, столь важное для филологов, истори
ков, всех, кто интересуется русской культурой.
В настоящее время в современном обществе возрастает инте
рес к ознакомлению с русской историей и культурой, к созданию
исторических библиотек электронных текстов - укажем в качест
ве примера на проект «Хронос», электронную библиотеку исто
рических текстов на сайте исторического факультета Московско
го государственного университета (содержит около 100 текстов
ХІ-ХХ вв., в том числе «Русскую правду», «Домострой», «Арти
кул воинский 1715 г.», «Табель о рангах 1722 года», «Жалован
ную грамоту дворянству 1785 г.» и др.). Общим недостатком ис
торических текстов и документов, предлагаемых широкому поль
зователю в сети Интернет, следует считать их неполноту, а также
использование ориентированных на нормы литературного языка
наших дней современных «модернизированных» источников
(так, например, «Грамота на права, вольности и преимущества
благородного российского дворянства» Екатерины II приводится
по современному изданию «Российское законодательство Х-ХХ
вв.» (М.,1987), а не по тексту «Полного собрания законов Россий
ской империи», и следовательно, не содержит графических, мор
фологических, лексических и пр. особенностей оригинала.
Электронные корпусы текстов в последнее время активно
создаются и за рубежом, в том числе и по текстам разных исто
рических периодов. Так, в Великобритании подготовлен корпус
электронных текстов английского языка средних веков (XIII—XIV
вв.), охватывающий более 70 тысяч источников.
Не вызывает сомнения, что создание электронного корпуса
русских текстов XVIII в. - это сложнейший научный проект, тре
бующий больших сил. Нужно будет отобрать тексты, оценить их
технические особенности, настроить оборудование на особенно
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сти шрифтов XVIII века, провести сканирование, затем распозна
вание текстов с помощью специальных программ, после чего
нужно структурировать полученные тексты, ввести метаданные и
создать справочно-информационный аппарат. Но эта работа, по
мимо своей общегуманитарной направленности, сможет реально
интенсифицировать работу по составлению словарей на основе
новых технологий XXI века.
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Об «Историческом словаре русского языка XIX в.»
Идея о создании исторического словаря русского языка одного
столетия впервые была сформулирована Ю. С. Сорокиным в его
выступлении на совещании, посвященном итогам работы над
«Словарем русского литературного языка» и перспективам рабо
ты над словарями русского языка», которое состоялось 18-22 ап
реля 1966 года в нашем городе. «В соответствии с выделением
особых исторических эпох в становлении и развитии лексической
системы русского языка нового времени необходима подготовка
по крайней мере (выделено нами - С.В.) двух исторических сло
варей а) словаря русского языка ХѴШ в. (и этот проект, как мы
знаем, был к тому времени уже начат и сейчас успешно продол
жается).., б) словаря русского языка от времени Пушкина до Ве
ликой Октябрьской социалистической революции (с частичным
захватом лексических материалов ближайшей предпушкинской
поры» [Сорокин 1966: 7]. Эта идея была поддержана участниками
Совещания, в том числе и В. В. Виноградовым, который совер
шенно справедливо считал, что «Словарь современного русского
литературного языка» открывает путь к новым структурным ти
пам словарей русского языка - историческим, отражающим по
следовательное развитие лексики русского литературного языка в
XIX и XX вв. [Виноградов 1966: 4]. Необходимость создания та
кого словаря определялась по общему мнению тем, что семна
дцатитомный словарь, пытавшийся объединить задачи историче
ского и синхронно-нормативного словаря, на самом деле не смог
достичь такого синтеза.
Основные теоретические положения «Исторического словаря
русского языка XIX в.» и концептуальная модель его построения
в научном наследии Ю. С. Сорокина изложены в трех сравни
тельно небольших по объему статьях [Сорокин 1985: 147-152;
1999: 29-39; Сорокин, Кутина 1995: 78-89] и в оставшейся неза
вершенной рукописи первой главы «Проекта исторического сло
варя русского языка XIX века». «Общая концепция Словаря.
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Хронологические границы. Словник. Эмпирическая база Слова
ря»1.
С самого начала «Словарь XIX века» замышлялся как словарь
особого типа. Его главными конституирующими признаками на
зовем:
1. Предельная концентрация на отражении динамики лексико
семантической системы описываемого периода, демонстрация
всего того, что появлялось, распространялось в языке XIX века
или всего того, что сокращалось и уходило из употребления. Это
значит, что при составлении словаря будут безжалостно исклю
чаться из описания все элементы, которые, придя из XVIII века и
оставаясь неизменными на протяжении XIX века, сохранились и
в современном языке. Единицей описания в нем явится отдельно
взятое слово, значение, употребление, сочетание слов или фра
зеологизм. Таким образом, «Словарь XIX века» будет не полным,
а дифференциальным словарем.
Особый подход к содержанию словаря. Его словник будет
представлять собой огромный массив самых разнообразных по
происхождению и семантической/стилистической приуроченно
сти слов и словосочетаний: вся, без ограничений, обширная не
ология XIX века, как исконная, так и заимствованная, а также
многочисленные производные, некоторые имена собственные,
топонимы и этнонимы и производные от них, книжно-славянская
лексика, и, в особенности та, которая или несла особую идеоло
гическую функцию (как, например, те славянизмы, которые ис
пользовались в литературе декабристов, видевших в лексике тра
диционной русской книжности одно из средств воссоздания рус
ской самобытности: например слово блюститель в «Уставе
Союза Благоденствия»: «Члены .. почитаются от Союза постав
ленными блюстителями справедливости.. Пять из сих членов
именуются заседателями, а шестой - блюстителем, коего долж
ность состоит в особенном наблюдении за сохранением поста
новлений.») [Устав Союза Благоденствия: 73-74], или претерпела
значительную семантическую эволюцию (ср. например, благона
дежный, благоверный, жупел, разглагольствовать и др. [Копорская 1988]); областные слова, вошедшие в литературное упот
ребление: бабиться, бесшабашный, дрыгать, елозить, жох и
В настоящее время в печати в издательстве «Наука».
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мн. др.2, а также диалектизмы, употребленные в произведениях
русской литературы, терминологическая лексика (преимущест
венно термины, встречающиеся в нескольких терминологических
системах или термины, получившие расширительные, перенос
ные, образные значения - ср. инерция, кристаллизация, иско
паемый, эмбрион и под.), разговорная, просторечная и жаргонная
лексика3, окказиональная лексика, или, как их называл Ю. С. Со
рокин, «словечки» разных писателей - Грибоедова, Гоголя, Па
наева, Сенковского, Лескова и мн. др.
Вызывает сожаление, что авторы этой части Проекта не пре
дусмотрели включения в состав лексических единиц, подлежа
щих обязательному описанию в Словаре еще одной достаточно
специфической группы регулярных образований, число употреб
лений которых в источниках XIX в. обычно исчерпывается толь
ко одним-двумя контекстами, не более - так называемых редких
слов4, в первую очередь, сложносоставных прилагательных,
обычно являющихся эпитетами, системно появляющихся у
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Тол
стого: волшебно-хрустальный (Л. Толстой. Война и мир), лазо
рево-священный («Где теперь вы драгоценные? Видно ранняя
роса На лазорево-священные Вас умчали небеса!» Ф. Глинка.
Слезы умиления.), своенравно-веселый, ласково-ручной, не
движно-немой (Н. Некрасов. Мороз Красный Нос), открыто
пустынный (Гоголь. Мертвые души) и мн. др.
Совершенно не выделены, не охарактеризованы и не проил
люстрированы хотя бы несколькими примерами, и, таким обра
зом, полностью «растворяются», в разговорно-просторечной и
жаргонной лексике, лексические и фразеологические элементы
той особой языковой стихии - важного компонента языка рус
ской нации XIX в., которую, вслед за Б. А. Лариным, мы привыч
2 Подробнее об этой группе слов см. [Сорокин 1965: 483—494].
«Найдут отражение в Словаре слова различных профессиональных
языков и различных слоев общества (студенческая, бурсацкая лексика,
лексика пансионерок и т.д.)... Критерием отбора в данном случае слу
жит.. принцип лексемной близости к элементам общенародного языка, а
также других профессиональных и социальных подсистем.» Проект
«Исторического словаря русского языка XIX века», гл. 1, пп. 5.8. (в пе
чати).
4 См. об этом: [Редкие слова: 3-21].
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но называем городским просторечием [Ларин 1977: 175-189],
обиходной речью русского горожанина демократических слоев,
прежде всего Санкт-Петербурга и Москвы. Приведем некоторые
примеры: вейка ‘извозчик на санях, обычно финн по происхож
дению' (от финск. veikko - ‘друг, товарищ, брат’), он же чухна (и
выражения прокатиться на чухне и разоделся, расфуфырился
как вейка), он же гужеед желтоглазый, он же гужеед (так пи
терцы называли и обычных извозчиков), копорка ‘о наемной
женщине-огороднице, обычно уроженке села Копорье под Пе
тербургом’, треповская весна ‘о ранней весне в СанктПетербурге’, кронштадский мещанин (у Всеволода Крестовско
го в «Петербургских трущобах» даже этимология объясняется) и
котландерец ‘о жулике, воре, аферисте’ и, конечно, бессмертный
чижик-пыжик^.
Третьим не менее важным конституирующим признаком
«Исторического словаря русского языка XIX века» являются его
источники. Круг его источников, как считал Ю.С. Сорокин, дол
жен быть значительно шире и разнообразнее, чем у словаря нор
мативного [Сорокин 1999]. Во-первых, самое пристальное вни
мание должно быть уделено журналистике и прессе, притом раз
ных направлений, особенно универсальным по содержанию жур
налам - «Московский телеграф», «Телескоп», «Современник»,
«Русский вестник» и др. (хотя здесь составители словаря неиз
бежно столкнутся с огромным массивом лексического материала
- в инструкции по выборке для словаря XIX в., составленной
Э. Н. Этерлей*
6 упоминается более 70 наименований газетно
журнальной периодики и альманахов, большинство которых на
считывает множество томов, номеров или выпусков: популярный
журнал О. И. Сенковского «Библиотека для чтения», выходил,
как мы знаем, с 1834 по 1865 г., т. е. 32 года. Важен учет обшир
ного круга писем, дневников, мемуаров и записок (особенно пу
тевых заметок русских путешественников - вспомним здесь
«Фрегат Паллада» И. А. Гончарова или книгу П. Н. Огородни
кова «От Нью-Йорка до Сан-Франциско», выдержавшую при

3 См. об этом, например, [Синдаловский 2001; «Мифология Петербурга»
2002].
6 Этерлей Е. Н. «Правила выборки лексических материалов для «Слова
ря русского литературного языка XIX века» (рукопись). - Л., 1989.
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жизни автора несколько изданий), переводов западноевропейской
художественной литературы (Байрона, Гюго, Гофмана, Бальзака,
Диккенса, Вальтера Скотта, Э. Золя, Жорж Санд и др.), посредст
вом которых многие заимствованные слова вводились в русский
язык. В качестве источников Словаря должны привлекаться и
официальные и деловые документы, законы, манифесты, реля
ции. Влияние языка науки на литературную речь XIX в., как мы
уже упоминали выше, было очень сильным. Неоправданным бу
дет формирование картотеки Словаря без привлечения научной
литературы, особенно появившихся в 60-х гг. массовых научнопопулярных изданий - «Вестника естественных наук», «Попу
лярной медицины», «Вокруг света: Журнал землеведения, естест
венных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений»,
«Природа и землеведение» и др. Большое внимание пропаганде
научных знаний уделяли и литературные журналы. См. об этом
[Сорокин 1965: 352 и далее]. Широк для девятнадцатого столетия
круг научно-популярных книг, переведенных с других языков.
Нельзя отказаться и от использования школьных учебников.
Должно быть, конечно, учтено максимальное количество текстов
беллетристических, литературных. Однако классическая русская
литература в том традиционном понимании, которое мы обычно
вкладываем в это понятие, т. е. вобравшая в себя наилучшие,
наиболее совершенные нормы и образцы словоупотребления, бу
дет играть неглавную роль. Для достижения целей словаря упор
следует сделать на тексты «второго» плана, «рядовые» (это,
правда, звучит не очень корректно), может быть, не образцовые,
но гораздо более репрезентативные в отношении отражения ди
намики нормы, языковых процессов и под. «В отношении нова
ций многие авторы из числа посредственных и малых сих оказы
ваются нередко смелее или неосторожнее, чем писатели-творцы»,
- считал Ю. С. Сорокин [Сорокин 1999: 36]. Именно поэтому
Словарь будет максимально широко подходить к используемым
литературно-художественным текстам, привлекая таких отчасти
уже забытых, но популярных в свое время авторов как А. Вельтман, Н. Ф. Павлов, барон Брамбеус (псевдоним О. И. Сенковского), В. Крестовский, В. Нарежный, И. 3. Суриков, Н. Наумов,
Н. Н. Златовратский, А. О. Новодворский и мн. др. Возможно,
следует полностью «развести» источники «Исторического слова
ря» и «Словаря современного русского литературного языка» в

90

С. Св. Волков, Ю. А. Ермолаева

17 тт. Разумеется, одним из наиболее важных источников такого
Словаря будет Большая словарная картотека ИЛИ РАН. Заметим
в заключение, что в числе источников должны быть и отражаю
щие русскую обиходную речь этого периода (в «Списке источни
ков Словаря» их практически нет).
Трудно определить тип создаваемого словаря. В системе ди
хотомий Л.В. Щербы, как нам представляется, он должен быть
охарактеризован как толковый словарь-справочник, по широте
охвата лексики и явлений словоупотребления (включает и всяче
ские Ьарах’ы) приближающийся к словарю-тезаурусу. С другой
стороны, создаваемый Словарь имеет некоторые общие черты и с
академическими/нормативными словарями, так как слова в нем,
хотя и не образуют единой системы, но в целом, как много раз
специально подчеркивал Ю.С. Сорокин, направлен на демонст
рацию системных изменений в лексике XIX в. Парадоксально, но
в соответствии с принципиальными положениями «Опыта общей
теории лексикографии» «Исторический словарь русского языка
XIX века» не может в полной мере называться историческим сло
варем, так как «историческим в полном смысле этого термина
был бы такой словарь, который давал бы историю всех (выделено
нами - С.В., Ю.Е.) слов на протяжении определенного отрезка
времени начиная с определенной даты или эпохи» [Щерба 1974:
303].
Как мы видим, основное противоречие возникает из-за того,
что предполагаемый словарь - словарь дифференциальный. Ко
гда Ю.С. Сорокин обдумывал замысел «Исторического словаря
русского языка XIX века», он, безусловно, предполагал, что диф
ференциальный подход к показу лексики и фразеологии этого пе
риода позволит сконцентрировать словарное описание прежде
всего на динамике, изменении словарного состава. Таким обра
зом, такой словарь будет даже более динамическим словарем,
чем дифференциальным. Ю. С. Сорокину казалось, что «доста
точно представить только те значения и употребления, те формы,
которые либо выявились в употреблении XIX в., либо вышли то
гда из употребления или обнаружили тенденцию к своему угаса
нию». Нет особой нужды фиксировать и документировать цита
тами, продолжает Ю. С. Сорокин, «ряд вполне устойчивых в
прошлом состоянии языка и вполне обычных в современном его
состоянии элементов, которые каждый легко найдет в большом
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словаре современного русского литературного языка (выделено
нами - С.В., Ю.Е.), где они подкреплены и достаточным числом
примеров из текстов XIX в.» [Щерба 1974: 32]. (То, что Л. В.
Щерба для словарей языка писателей называл «безразличным»,
«упаковочным материалом»). Но так ли это на самом деле?
Трудно полемизировать с таким опытным лексикографом, как
Ю. С. Сорокин, можно сказать, классиком отечественной лекси
кографии. Однако даже самое поверхностное, неглубокое, сопос
тавление материалов словарей XIX века и современных словарей
приводит к выводу о том, что семантическая структура слова
языкового состояния XIX столетия представлена в них неполно,
недостаточно, с значительными купюрами. Так, например, для
слова ДУХ сравнение материалов семнадцатитомного словаря (а
это, напомним, самый полный, самый авторитетный словарь) на
семантическом уровне с тем, что дают словари XIX в и «Словарь
русского языка ХѴШ в.», показывает, что в нем отсутствуют та
кие значения как ‘третье лицо Святой Троицы" (в ССРЛЯ дается
только словосочетание Святой дух), ‘ангел, небесный дух" (есть в
СЦСРЯ и «Словаре ХѴШ в. - ср. у Карамзина: «Мне казалось,
что я вступил в мир Ангельской, и слышу гласы блаженных ду
хов» [Словарь русского языка ХѴШ в.: 37]), 'благодать, откро
вение, вдохновение" (Пророки были исполнены духом; дух сни
зойдет на кого-л.), 'тень, привидение, призрак", 'пар, выходящий
изо рта, видимое дыхание", с пометой мн. 'пахучие, ароматиче
ские вещества, пряности"(ср. также в ПОС ‘пряности для засол
ки огурцов’: Так фкусна пасолена, фсяких духов накладена (Оп.)
Нет и трех значений, которые в словарях XIX века фиксируются с
ограничительными пометами: 'Горн. Воздух, вдуваемый в пла
вильные печи" (СЦСРЯ, Даль II), ‘У охотников: запах, оставший
ся после убежавшего зверя" (СЦСРЯ), а В. И. Даль приводит ус
тойчивое словосочетание забрать дух 'об охотничьих собаках —
почуять зверя" и 'при езде на оленях, у самоедов, малый дух до 7
верст, большой до 40" (Даль II). Укажем также, что у лексемы
ДУХ по данным ССРЛЯ выделяется 8 значений, по данным
СЦСРЯ - 15, по данным словаря В. И. Даля - 127. Не отражает

7 Словарь современного русского литературного языка. Том 3. М.; Л.,
1954, с. 1174-1182: Словарь церковно-славянского и русского языка, со
ставленный II отделением Императорской Академии наук. Второе изда-
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ССРЛЯ и некоторых значений, свойственных для слова ДУХ в
предшествующий исторический период - в ХѴШ веке. Они не
отмечаются и словарями XIX века, но имеются в современной
народной речи, ср. в «Словаре русского языка ХѴШ века» дух 1.
‘’Дуновение, движение воздуха, ветер" (сопровождается указани
ем на ограничение употребления к концу века); в «Псковском об
ластном словаре» - оттенок значения 7/Дуновение воздуха, ве
тер". Ой, и жарка и томна, ветра не была и никакова духа не была
(Гд.); в «Словаре ХѴШ века» ‘Ю газообразном продукте броже
ния, гниения"’. Положить дрожжей.., закрыть плотно, чтоб дух не
выходил, квасить десять дней. Тат. Эк. Зап. 23, ср. В бутылку палажу смароды, закрою, штобы дух не прахадил. Паставить яё с
водой и с сахаром и как вотка потом (Палк.). Можно, конечно,
возразить, что указанные значения и употребления характерны для
ненормированного языка, но с другой стороны, нет оснований для
отрицания того факта, что они могли находиться где-то на перифе
рии языка XIX в.
Более того. Отсутствие в ССРЛЯ ряда семантических элемен
тов, характерных для дерева значений слова в языке XIX века,
является системным для этого словаря. То же самое можно ска
зать и о многих других «вполне обычных», как говорил Ю. С. Со
рокин, элементах словарного состава: ДУША, ЗЕМЛЯ, БЛАГО,
БЛАГОЙ и др. К таким же печальным выводам приводит и срав
нение материалов ССРЛЯ со словарями языка писателей, напри
мер со «Словарем автобиографической трилогии М. Горького»:
ОБЕДНЯ ‘Время, пока длится обедня’ (САТГ V 95), ОБЖЕЧЬ,
перен. ‘Вызвать душевную боль" (САТГ V 98), ОБЛЕЗТЬ, перец.
‘О человеке: потерять яркость, свежесть, привлекательность
внешности" (САТГ V 105) и др.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные
словари русского языка (и «Словарь современного русского ли
тературного языка» в 17 тт. в частности) отражают семантиче
скую структуру слова и его историческую перспективу не в пол
ном объеме. «Из исторического толково-исторического и норма

нне. Том I. СПб, 1867, с. 789-790; Даль В. И. Толковый словарь живого
великорусского языка /Под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртене. Том 1.
М., 1905, с. 1253-1254; Псковский областной словарь с историческими
данными. Вып. 10. СПб., 1994, с. 57-59.
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тивного словарь (ССРЛЯ) преобразовался в нормативно
стилистический с элементами историзма», - утверждает Т. А. Корованенко [Корованенко 2001: 387]. Дифференциальный же сло
варь, строго говоря, должен исключить из описания семантиче
ские элементы, о которых шла речь выше, так как они не претер
пели какого-либо изменения на протяжении XIX в. Нужен ли нам
в таком случае именно такой словарь? Может быть, целесообраз
но вместо дифференциального, «дырявого» словаря создать пол
ноценный толково-исторический словарь, широко отражающий
лексику девятнадцатого столетия?
В заключение скажем, что позиция Ю. С. Сорокина в данном
вопросе противоречива. «Принцип дифференциального форми
рования состава словника, допустимый в словаре справочного на
значения по отношению к близкому по времени языковому со
стоянию, не допустим в словаре собственно историческом, пре
следующем цель описания состояния словарного состава и его
движения в определенное время», - писал он в «Проекте «Слова
ря русского языка XVIII века» [Проект 1977: 15]. Представляется,
что идея дифференциального словаря появилась как следствие
действия скорее экстралингвистических, чем лингвистических
факторов, точнее острой полемики вокруг переиздания ССРЛЯ.
Тем более, что в статье «Словарь русского языка и его источни
ки», опубликованной в 1995 году уже после смерти ученого, он
писал: «Нам представляется, что создание тезаурусного «Словаря
XIX века» пока еще остается дальнейшей, хотя и насущной зада
чей русистки» [Проект 1977: 81].
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Картотечная база словарей новых слов
Академическое неологическое направление лексикографии и
работа по созданию его картотечных фондов ведут свое начало с
1965 года, когда в Словарном отделе ЛО ИЯ АН СССР Н. 3. Котелова вместе с сотрудниками своей группы начала подготови
тельную работу для первого словаря «Новые слова и значения.
Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х
гг.» - формированию специальной картотеки. «К сожалению,
сектор не имел возможности использовать электронновычислительные машины для сплошного обследования текстов за
больший период времени (например, за 10 лет). Последовательно
и исчерпывающе была обследована по специально выработанной
программе пресса и литература за 1965, 1966, 1967 годы. По ма
териалам созданной таким образом картотеки, пополнявшейся в
процессе составления и редактирования словаря и насчитываю
щей 70 тысяч выписок, был подготовлен настоящий словарь»
[Котелова, Сорокин 1973: 6]. В процессе работы по лексикогра
фическому описанию новообразований русского языка Н. 3. Котеловой была разработана 4-частная типология неографических
изданий: 1) словарь-десятилетник, прослеживающий появление и
узуализацию в языке новообразований в пределах десятилетия;
2) словарь по короткому временному срезу одного года, отслежи
вающий момент появления в языке инноваций с точностью до
года, в том числе и заведомо индивидуально-авторские; 3) сло
варь десятилетий (трех), отражающий процессы вхождения не
ологизмов в общелитературный язык; 4) банк (сводный индекс)
неологизмов русского языка по материалам опубликованных неологических изданий.
Первые три типа словарей были реализованы в процессе ра
боты группы словарей новых слов (см. «Литературу»), четвертый
лишь частично реализован самой Н. 3. Котеловой. Имеется в виду
машинописный свод словников всех опубликованных к тому
времени неографических изданий (до НРЛ-87) и публикация пер
вой части Банка русских неологизмов в трех рубриках: новые
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слова (от «а» до «н»), новые значения слов, новые сочетания слов
во втором теоретическом сборнике «Новые слова и словари но
вых слов» [Котелова 1983: 158-222].
На протяжении всех этих лет центральной темой неографов
оставался словарь-десятилетник. Созданы и опубликованы сло
вари-справочники, посвященные инновациям 60-, 70-, 80-х гг.,
заканчивается составление четвертого десятилетника, описы
вающего новообразования 90-х гг. Под каждый из этих словарей
создавалась специальная отдельная картотека. Обычно от 3 до 5
лет отводилось коллективу на подготовительный период - обсле
дование источников. Выборки делались сотрудниками группы и
параллельно с работой над словарем, но в меньшем объеме, вне
планово.
До начала работы над НСЗ-90-х в группе было 3 отдельных
картотеки: словарей 60-70-х, 80-х и 90-х гг. При создании оче
редного словаря картотеки более раннего периода используются,
главным образом, для отсева материала по признаку новизны.
Пользование тремя алфавитами в пределах группы и двумя алфа
витами Большой картотеки Словарного отдела затрудняло и за
медляло работу неологов, и перед началом составления словаря
неологизмов 90-х гг. две предшествующие по времени картотеки
были слиты в одну. Общий ее объем составляет примерно 500
тыс. карточек-цитат. В настоящее время в группе опять образова
лось несколько картотек: 1-ая - 60-80-х гг., 2-ая - 90-х гг., 3-ья картотека новообразований первого десятилетия третьего тыся
челетия. Объем первой, как было сказано выше, составляет около
500 тыс. карточек-цитат, во второй - примерно 200 тыс. карто
чек-цитат, в третьей - пока около 10 тыс. карточек-цитат.
Ежегодники «Новое в русской лексике» за 1977-87, 89, 90 гг.
создавались на основе выборки, сделанной специально для них с
учетом специфики этого издания. Работа над ними велась вне
планово. Состав авторского коллектива менялся от выпуска к вы
пуску, привлекались аспиранты Словарного отдела, работающие
по этой проблематике, сотрудники других групп, пенсионеры
Словарного отдела. Хранились эти маленькие картотеки отдель
но, и их материалы не вливались в картотеки десятилетников.
Надо заметить, что для ежегодников за указанные годы в качест
ве материала никогда не использовались материалы картотек
группы (материалы же Большой картотеки Словарного отдела
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вообще никогда не использовались для составления выпусков
этого издания). На материалах картотеки новообразований 80-х
гг. группы словарей новых слов были созданы (в плановом по
рядке) ежегодные выпуски за 1988, 91,92, 93, 94, 95 годы. То есть
они составлялись ретроспективно, материалы конкретного года
извлекались из имеющихся уже материалов, созданных по мето
дике собирания картотеки для словаря-десятилетника. Для карто
тек десятилетников характерно большое число обследованных
источников, более обширный период обследования, меньшее
внимание к окказиональным и индивидуально-авторским образо
ваниям, интерес к дальнейшей жизни уже залексикографированных новообразований и т. д. Основной базой СНС послужили ма
териалы картотек 60-х и 70-х гг. группы словарей новых слов и
материалы выпусков «Новое в русской лексике» за 1977-83 гг.
Для НСЗ-80-х большой дополнительный материал дали выпуски
за 1977-87 гг. (последние три использовались в рукописи). И ру
кописный Банк инноваций, постоянно используемый при работе
внутри группы, и частично опубликованный создавались только
на материале опубликованных неографических изданий, без уче
та неопубликованных материалов картотек.
Уже с первого словаря новых слов массовые периодические
издания стали их основными источниками. Так широко в лекси
кографии они стали разрабатываться впервые. Нет смысла их пе
речислять, отошлем к самим словарям, в которых приводятся
списки источников (в НСЗ 60-х - 80 наименований, в НСЗ 70-х 126, в НСЗ 80-х - 81, в СНС - 89). Следует отметить, что число
источников для этих словарей в некоторой степени расширено за
счет материалов Большой картотеки Словарного отдела (об ис
пользовании ее материалов при создании словарей новых слов
см. ниже).
В прежние времена группа словарей новых слов всегда имела
подписку на периодические издания, т.е. круг источников карто
теки, словаря планировался. При этом учитывался тираж издания
(предпочтение отдавалось массовым, высокотиражным издани
ям), а также тематика издания. Зак например, для отражения в
словаре новой лексики, связанной со спортом, обследовались та
кие издания, как «Советский спорт», «Физкультура и спорт»,
«Футбол-хоккей», «Спорт-экспресс»; с жизнью молодежи —
«Комсомольская правда», «Собеседник», «Студенческий мериди
4 Зак. № 4384
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ан», «Ровесник», «Юность»; с наукой и техникой - «Наука и
жизнь», «Химия и жизнь», «Техника - молодежи», «Юный тех
ник», «Наука и химия», «Гражданская авиация», «Моделистконструктор» и т. д.
Для характеристики картотеки новообразований 90-х гг. нами
произвольно был выбран отрезок картотеки в 536 карточек-цитат
на букву «б». Оказалось, что он содержит цитаты из периодиче
ских изданий 65 наименований, из них только 12 источников об
следуются довольно регулярно (они составляют 77% выборки).
Назовем их по мере убывания цитируемости: «Коме, правда» (58
цит.), «АиФ» (42 цит.), «Известия» (41 цит.), «Правда» (41 цит.),
«Санкт-Петербургские ведомости» (39 цит.), «Общая газета» (33
цит.), «Лит. Россия» (31 цит.), «Сельская жизнь» (29 цит.), «Сего
дня» (28 цит.), «Сов. Россия» (27 цит.), «Труд» (20 цит.). 53 изда
ния дают около 23% обследованного составителями отрезка кар
тотеки, т. е. можно сделать вывод, что они обследовались эпизо
дически.
При обследовании выборки на букву «а» (518 цитат) в новей
шей картотеке новообразований (первое десятилетие нового ты
сячелетия), создаваемой неологами параллельно с работой по со
ставлению НСЗ 90-х, оказалось, что в ней имеется материал из 40
источников, из которых с высокой и средней степенью регуляр
ности обследуются примерно 7 источников: «Санкт-Петербургс
кие ведомости» (116 цит.), «Невское время» (82 цит.), «Вечерний
Петербург» (57 цит.), «Общая газета» (49 цит.), «Известия» (32
цит.), «Коме, правда» (29 цит.), «Смена» (22 цит.). Это примерно
74 % из взятого нами произвольно отрезка выборки. 26% мате
риала дают 33 источника. Это вышеназванные газеты «СанктПетербургские ведомости», «Невское время», «Вечерний Петер
бург», «Смена» и др. Следует учесть, что многие центральные
издания стали иметь объемные региональные приложения, в том
числе санкт-петербургские («АиФ», «Труд», «Коме, правда» и
др.). Такой резкий крен в местные источники вряд ли оправдан.
Из поля зрения лексикографов-неологов выпадают ранее тради
ционные для этих изданий источники или выборка из них стано
вится нерегулярной, часто в них встречаются единичные приме
ры. Появляются новые источники: «Асток-пресс», «Биржа тру
да», «Деловые люди», «Петровский курьер», «Поиск», «Рабочая
трибуна», «Экспресс-реклама», «Привет, Петербург» и др. В кар
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тотеке 90-х гг. встречаются выборки из художественно-публи
цистических изданий, научно-популярной литературы, литерату
ры детективного жанра, книг известных политических деятелей,
но доля такого рода источников в наших картотеках лексических
инноваций русского языка крайне мала. Безусловно, когда состав
ление словаря лексических новообразований 90-х гг. будет закон
чено, работа по формированию картотеки инноваций новейшего
периода станет основной. Все эти негативные тенденции должны
быть учтены при корректировке методики сбора материала для
следующего словаря неологизмов.
Обратимся к характеристике материалов картотек группы
словарей новых слов. Три опубликованных десятилетних словаря
новых слов содержат более 16 тыс. словарных статей. Не менее
5-6 тыс. статей будет в готовящемся в настоящее время словаредесятилетнике (НСЗ-90-х). Словник же картотек этих словарей
значительно обширнее. Во-первых, в картотеку попадают в зна
чительном количестве слова, не являющиеся новыми для кон
кретного периода, которые «гасятся», например, материалами
«Сводного словаря современной русской лексики» под ред.
Р. П. Рогожниковой (1991): авторизация, авторизировать, авто
ризованный, алиментарный, аллюзия, алмазность, алчба, аль
кальд, альманашный, альтовый, амарант, амбивалентность, ам
бивалентный, американизация, американизм, американист, американо-английскиий, американо-китайский, аморализм, аналити
ка, анаэробный, ангинозный, англомания, анималист, ансамбле
вый, астеник, аутентичный и т. д. Это, конечно, балласт, от ко
торого надо избавляться до вливания материалов в картотеку ин
новаций.
Попадают в картотеку и неологизмы предшествующего пе
риода, отмеченные уже в десятилетних словарях инноваций.
Иногда уже зарегистрированное словарями неологизмов слово
берется в картотеку из-за хорошего контекста, наличия в цитате
каких-либо подробностей, связанных с условиями, особенностя
ми номинации, характера источника и т. д. Но довольно часто
выборка таких материалов представляется неоправданной. На
пример, в картотеке 90-х гг. встречается 14 цитат на слово брежневизм, 9 цит. - на брежневщина, по 6 цит. на слова бондиана и
бритоголовые. Эти слова отмечены уже в НСЗ 80-х и ничего с
тех пор в семантике этих слов не изменилось.
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В картотеки десятилетников попадают и индивидуально
авторские образования, хотя этот тип словаря не предполагает их
описания. Например: автоаксакал, автозолушка, бомбовержец,
бомбопад, босоголовый, бриттить (говорить по-английски),
бронзодром (о фешенебельных отелях), брошюрятина, будилъникоподобный (о глазах), букерождущий (о мемуарах) и т. д. Этот
материал в картотеке вполне уместен, т.к. она должна полнее от
ражать разнообразные процессы, происходящие в языке, иметь
значение справочного источника.
Велико число слов с одной иллюстративной цитатой. Напри
мер: автоагент, автобросок, автобудка, автоград, автодизайн,
автокрад, автономник, агролобби, агролоббист, агровуз, агро
прогноз, ажурчатый, аквафитнес, акмеолог, акционерка, аллер
генность, аллергийный, американофил, ампирчик, ангелоподобность, английскость и т.д. Наличие в картотеке большого коли
чества единичных употреблений связано как с неполнотой вы
борки, так и с особенностями узуализации новообразований от
дельных групп лексики, с низкой частотой их употребления. Не
которые слова так и остались в картотеке, не попав в десятилет
ние словари из-за того, что материал, подтверждающий употре
бительность этих слов, появился позже. Например, у слова аль
пинист-реставратор первое употребление по данным картотеки
1987г., 2-ое - 90-ые гг.; альпинист-спасатель - 1-ое употребле
ние в текстах 1976 г., второе - 80-е гг.; алмасты - 1-ое употреб
ление 1976 г., 2-ое - 90-ые гг.
Материалы опубликованных словарей новых слов далеко не
исчерпывают всего материала соответствующих картотек. На ос
нове последних могут быть созданы словари окказионализмов,
аффиксоидов, неологизмов перестроечного периода, полный сло
варь, словарь новообразований русского языка тезаурсного типа
второй половины XX века и др.
Остановимся на соотношении картотек группы словарей но
вых слов и Большой картотеки Словарного отдела. Сотрудники
группы словарей новых слов постоянно работают с материалами
Большой картотеки (БК). Во-первых, обе картотеки БК (старая и
новая) используются для отсева материала по признаку новизны.
Во-вторых, новая картотека использовалась как источник допол
нительных материалов при составлении НСЗ 60-х, НСЗ 70-х и
НСЗ 80-х. Поскольку пополнение этой картотеки практически ос
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тановилось, она перестала быть дополнительным источником ма
териала словарей новых слов. При составлении «Словаря новых
слов русского языка сер. 50-х - нач. 80-х гг.» новая картотека БК
была для него основным источником иллюстративного материала
из художественных произведений. Материалы картотек группы
словарей новых слов и БК находятся в состоянии взаимного до
полнения. Так, в неологических картотеках немало материалов,
дающих дополнительные современные примеры словоупотреб
лений слов, зафиксированных в БКСО с одной-двумя цитатами.
Например: авроров (Маяковский), акажу (Белинский), амаль
(Лесков), амораль (Боборыкин), анархо-революционный (Ленин),
арепигиозный (Л. Толстой), внебиржевой (1 карточка со ссылкой
на словарь под ред. Ушакова), всепроницающий (Вяземский),
гвоздястый (Даль), гувернерство (Сл. Акад. 1895, Лесков), домогатель (ссылка на Словарь Даля), дорушить (Вяземский, Даль),
золопюкованный (Энгельгард), написатель (Сл. Акад. 1847), народопоклонник (Ленин, Горький), нашаманить (Короленко), неде.мократизм (Сл. Акад. 1933), полунищета (Гаршин), полураз
витие (Л. Толстой), полуфранцуз (Ключевский), полухозяин
(1898), шестимерный (Гнедич) и т.д.
Достаточно велико в БКСО число единичных слов, употреби
тельность которых подтверждается материалами неологических
картотек. Приведем для наглядности из картотеки новообразова
ний 90-х гг. слова, имеющие единичные примеры употребления в
новой картотеке Словарного отдела. Между воспроизведениями
этих слов меньший временной разрыв, чем у группы слов, приве
денной нами выше: автоафера (1974), автопо.мойка (1974), ав
томузей (1974), автопародия (1969), автопортретность (1974),
автостадо (1975), автотехнический (1973), агитклип (1976), аг
рохозяйство (1977), аквапарк (1966), анальгинчик (1981), анти
культурный (1959), антитараканий (1975) и т.д.
Для того, чтобы материалы и БКСО и картотек словарей но
вых слов были обозримы, необходимо создание их словников и,
возможно, их объединенного словника. Словник картотеки сло
варей новых слов может быть сделан на базе Банка (индекса) ма
териалов всех опубликованных и подготовленных к печати не
ологических изданий (в электронной форме), работа над которым
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ведется в группе1 путем пополнения его неопубликованными ма
териалами.
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Большой словарь русской фразеологии
и его картотеки
«Большой словарь русской фразеологии» (БСРФ), продолжая
традиции русских фразеологических словарей, является слова
рем-тезаурусом. Работа над БСРФ делится на два периода. Пер
вый непосредственно связан с именем известного лексикографа и
лексиколога доктора филологических наук А. М. Бабкина [Серге
ев 2000: 333-348]. Под его руководством сотрудниками Словар
ного отдела ЛО Института языкознания АН СССР были подго
товлены рукопись «Словаря русской фразеологии» (СРФ) и фра
зеологические картотеки.
А. М. Бабкину принадлежит идея создания СРФ. С 12 по 15
декабря 1961 года в Ленинграде прошло совещание, посвященное
проблемам фразеологии и задачам составления фразеологическо
го словаря русского языка. Совещание было организовано Уче
ным советом ЛО Института языкознания АН СССР. С докладами
выступили ученые Ленинграда, Москвы, Новгорода, Ростова-наДону, Саратова, Самарканда. В совещании приняли участие лин
гвисты Ленинграда, Москвы, Горького, Кишинева, Иркутска,
журналисты, работники издательств, зарубежные ученые из
Польши, Чехословакии, Дании, студенты и аспиранты.
Совещание открыл заместитель директора Института языко
знания АН СССР член-корр. АН СССР А. К. Боровков. Он отме
тил многоплановость проблематики совещания и приветствовал
замысел его организаторов рассматривать как неразрывное целое
теорию фразеологии и практику составления фразеологического
словаря. В качестве положительного момента А. К. Боровков от
метил представленные в тезисах докладов разные точки зрения
на фразеологический словарь, на возможность составлять разные
типы словарей фразеологизмов.
В задачу совещания входило рассмотреть и обсудить общие
принципы СРФ, о которых в своем докладе «Фразеологизмы рус
ского языка и задачи академического словаря русской фразеоло
гии» рассказал А. М. Бабкин. В конце совещания его участники
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приняли Постановление, в котором говорилось: «Совещание счи
тает тематику и содержание предложенных для обсуждения док
ладов ценными как для работы над общими теоретическими во
просами фразеологии, так и для лексикографического описания
фразеологического фонда языка. Совещание признает, что прин
ципы, выдвинутые в докладе А. М. Бабкина, могут быть положе
ны в основу замысла Словаря, с учетом замечаний, сделанных в
ходе их обсуждения. Основной задачей этого словаря должно
быть раскрытие значений собранной с возможной полнотой лек
сической идиоматики русского литературного языка в хроноло
гических границах ХІХ-ХХ вв.; словарь должен содержать 15-20
тысяч фразеологических единиц. Осуществление этого замысла
предполагает: 1. Создание достаточно обширной картотеки фра
зеологических материалов; 2. Развертывание систематической
теоретической разработки вопросов фразеологии»1.
В 1963 году велась активная подготовка СРФ: 1 1 января на
заседании Словарного отдела был заслушан доклад А. М. Бабки
на «Принципы составления фразеологического словаря», кото
рый позже был опубликован в виде Проекта под названием «Лек
сикографическая разработка русской фразеологии» [Бабкин
1964]. Сотрудники Словарного отдела, участвовавшие в подго
товке СРФ, разрабатывали источники, систематизировали выпи
санные материалы, составляли пробные фразеологические статьи,
выполняли другую работу по заданию А. М. Бабкина. В 1964 го
ду из печати выходит сборник статей «Проблемы фразеологии.
Исследования и материалы» (М.-Л., 1964), подготовленный на
основе докладов, прочитанных на конференции по фразеологии в
1961 году.
К сожалению, производственной группы, которая бы целиком
занималась подготовкой СРФ, не было. Основная часть сотрудни
ков. занимавшаяся разработкой источников для СРФ, выполняла
плановые задания в разных темах Словарного отдела. В плане на
учно-исследовательских работ Словарного отдела на 1964-65 гг.
отмечалось, что тему «Фразеологический словарь русского языка»
будут выполнять только два научных сотрудника'.
1 Архив Словарного отдела 1961 г. Материалы Совещания. Постанов
ление от 15 декабря 1961 г.
' Архив Словарного отдела 1963. План научно-исследовательских работ
словарного отдела, на 1964-1965 гг.
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В это время Дирекция Института русского языка издает по
становление о прекращении со второго квартала работы над СРФ.
Тех, кто совмещал производственную работу в двух плановых
темах, одной из которых была подготовка СРФ, переводят во
вновь созданные группы, такие как «Культура речи. Норматив
ный словарь» (в Словарном секторе под рук. К. С. Горбачевича) и
«Русский язык и советское общество» (Институт русского языка,
Москва).
А. М. Бабкин добивается того, чтобы ему разрешили все-таки
продолжать работу над СРФ в малочисленном составе, но когда
Словарному отделу была поручена работа по созданию Нового
академического словаря русского языка, ни у кого не было со
мнения в том, что руководить ею должен А.М. Бабкин.
В 1971 году вышел из печати Проспект [Бабкин 1971] Нового
академического словаря русского языка, который в 1972 году был
рассмотрен на расширенном заседании Ученого совета ДО Ин
ститута языкознания АН СССР. Все это время А.М. Бабкина не
оставляла мысль о создании академического фразеологического
словаря русского языка, который по числу фразеологизмов и по
характеру их лексикографического описания должен был пре
взойти известный «Фразеологический словарь русского языка»
под ред. А. И. Молоткова (1-е изд. М., 1967;6-е изд. М., 2001).
Новый СРФ должен содержать десять тысяч оборотов речи,
хотя А. М. Бабкин и другие фразеологи отмечали, что в совре
менном русском литературном языке предполагаемое число сло
восочетаний фразеологического типа простирается до 25 тысяч
единиц. Он рассматривал создание СРФ как начало работы над
БСРФ академического типа.
В 1975 году А. М. Бабкин передает коллективу СРФ «Рабо
чую инструкцию по составлению СРФ»3, в которой в дополнение
к ранее опубликованному Проекту словаря рассматриваются
принципы отбора фразеологических единиц, структура заголовка
словарной статьи, ее составные части, формула толкования фра
зеологической единицы, подбор цитат-иллюстраций, историко
этимологическая справка и др. Была подготовлена также «Рабо
чая инструкция по составлению перечня-указателя ключевых

А. М. Бабкин. Рабочая инструкция по составлению Словаря русской
фразеологии. Рукопись. Л., 1975, 18 с. Архив Словарного отдела 1975 г.
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слов к СРФ»4. Эти инструкции оказывают существенную помощь
в лексикографировании фразеологического материала.
В 1978 году коллектив фразеологического словаря в составе
Т. Н. Буцевой, Г. П. Галавановой, И. Л. Городецкой, Ф. Д. Пере
возчиковой, В. Н. Сергеева, М. Н. Судоплатовой, Т. А. Фоменко,
И. Н. Шмелевой под руководством А. М. Бабкина закончил ос
новную работу над СРФ. Словарь получил высокую оценку офи
циальных рецензентов - фразеологов В. Г. Гака, В. М. Мокиенко,
В. Н. Телии и 21 декабря 1978 года был рекомендован Ученым
советом Института русского языка. АН СССР к печати.
Было принято решение, что выпускать СРФ в свет будет из
дательство «Русский язык», находящееся в Москве. Для заключе
ния договора 12 июня 1985 года в Москву была отправлена руко
пись СРФ. Для рецензирования рукописи издательство передало
ее докторам филологических наук В. Н. Телии, В. Г. Гаку и изда
тельскому научному сотруднику Т. Г. Музруковой. После озна
комления с рукописью они представили в издательство «Русский
язык» рецензии, которые были направлены в Словарный отдел
заведующему отделом Ф. П. Сороколетову. 15 октября 1986 года
директор издательства В. Назаров5 известил заместителя дирек
тора Института Русского языка В. П. Вомперского о работе изда
тельства над рукописью СРФ:
«Уважаемый Валентин Павлович!
Издательство рассмотрело заявку Института русского языка
АН СССР на «Словарь фразеологии русского языка».
Издательство получило для предварительной апробации эк
земпляр рукописи «Словаря русской фразеологии», провело ее
рецензирование у специалистов-фразеологов и рассмотрение ру
кописи на предмет готовности ее к издательскому редактирова
нию. В порядке работы над заявкой в Словарный сектор на имя
Ф. П. Сороколетова были направлены для авторского ответа ре
цензии ст. н. сотр., д.ф.н. В. Н. Телия (исх. № 11/183 от 17.12.85)
и д.ф.н., проф. В. Г. Гака (исх. № 11/31 от 11.02.86). Издательст
во, к сожалению, ответа на рецензии пока не получило. Обе ре
4 Рабочая инструкция по составлению перечня-указателя ФЕ, 2 с. Ар
хив Словарного отдела 1975 г.
5 Письмо директора издательства «Русский язык» В. Назарова замести
телю директора Института русского языка АН СССР В. П. Вомперскому. 2 с. Архив Словарного отдела 1986.
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цензии содержат как оценку работы, так и серьезные замечания и
конструктивные предложения.
В результате предварительной апробации издательство при
шло к выводу, что рукопись «Словаря русской фразеологии», в
представленном виде, не может быть принята к изданию. Просим
ответить на критические замечания рецензентов и замечания из
дательства, а также определить, в каких направлениях будет вес
тись переработка рукописи.
Рукопись Институту русского языка возвращена. Заключение
по апробации рукописи прилагается.
Директор В. Назаров.»
В Заключении, подписанном научным редактором издатель
ства «Русский язык» Т. Г. Музруковой отмечалось: «Представ
ленный на рассмотрение словарь содержит наиболее полное соб
рание фразеологизмов русского языка. Одноязычных фразеоло
гических словарей издано совсем немного, и самый большой из
них «Фразеологический словарь русского языка» под ред.
А. И. Молоткова включает немногим более четырех тысяч сло
варных статей. С точки зрения полноты охвата фразеологиче
ских единиц (ФЕ) двуязычная лексикография, описывающая фра
зеологию, шагнула значительно дальше. За последние годы вы
шли в свет (как новые, так и переработанные) следующие фра
зеологические словари: «Англо-русский фразеологический сло
варь» А. В. Кунина, около 20 тыс. единиц, «Русско-болгарский
фразеологический словарь» под ред. С. Влахова, около 15 тыс.
единиц,
«Итальянско-русский
фразеологический
словарь»
Я. И. Рецкера, около 23 тыс. единиц и некоторые другие, ставшие
заметным явлением в лексикографии. Авторы же представленно
го словаря оказались в более сложном положении, чем состави
тели двуязычных словарей, т.е. тип двуязычного фразеологиче
ского словаря уже достаточно отработан, и принципы организа
ции в нем материала, несмотря на постоянное совершенствова
ние, в основном сложились.
Выпущенные за последние десятилетия фразеологические
словари русского языка в силу своей сегментарности и ограни
ченности задач не могли оказать решающего влияния на выра
ботку двух основных принципов описания словарных единицчто давать и как давать в большом словаре академического типа,
хотя сами послужили объективной предпосылкой для его созда
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ния. Словарь под ред. А. И. Молоткова ограничивается по клас
сификации В. В. Виноградова описанием главным образом фра
зеологических сращений и единств. Но в современной фразеоло
гической науке существует и иная точка зрения на объект фра
зеологии, осмысливаемая более широко. Другие же фразеологи
ческие словари, преимущественно учебные («Школьный фразео
логический словарь» под ред. В. П. Жукова, серия словарей под
ред. Н. М. Шанского, «Словарь-справочник по русской фразеоло
гии» Р. И. Яранцева), а также большие толковые словари, вклю
чающие фразеологию в качестве «заромбовой» лексики, решают
свои локальные задачи в плане полноты словника. Таким обра
зом, вопрос о дефиниции ФЕ в настоящем словаре оказался тес
ным образом связан с его объемом»6. В конце своего Заключения
Т. Г. Музрукова пишет, что рукопись «Словаря русской фразео
логии» нуждается в обновлении материала, а также в доработке
как со стороны упорядоченной организации материала, так и со
стороны его технического оформления.
А. М. Бабкин, получив рецензии В. И. Телии, В. Г. Гака и за
ключение Т. Г. Музруковой, стал готовить письменный ответ. Он
поручил сотруднику группы СРФ И. Л. Городецкой обобщить
замечания рецензентов и научного редактора, их конструктивные
предложения и представить в виде краткой «Рабочей инструк
ции»7 для авторского коллектива СРФ. Она содержала следую
щий текст: «Доработка Словаря русской фразеологии будет про
водиться с учетом развития фразеографии за 10 лет (Словарь за
кончен в 1978 г.), с применением новых источников для цитиро
вания. Изменения и дополнения будут касаться всех параметров
Словаря.
I. Объем, фразник словаря (при сохранении типа словаря).
а) Добавление новых ФЕ (появившихся за последние 10 лет и
пропущенных): вызвать на ковер, вызывать огонь на себя, инте
ресное кино, кормитъ комаров, не отходя от кассы, гореть си
ним огнем (пламенем), попадать, попасть в струю, сдать под
ключ, попадать, попасть под колпак, пудритъ мозги, работать
на публику, разведка боем и др.
6 Т. Г. Музрукова. Заключение на «Словарь русской фразеологии» под
ред. А.М. Бабкина. Рукопись, 16 с. Архив Словарного отдела, 1986 г.
' И. Л. Городецкая. Инструкция по доработке текста «Словаря русской
фразеологии». Рукопись. 3 с. Архив Словарного отдела 1986 г.
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б) Добавление группы компаративных ФЕ. В СРФ приведена
группа ФЕ полностью переосмысленных, например: драть как
Сидорову козу, как снег на голову (явиться), как сыр в масле ка
таться, дрожать как осиновый лист и др. В СРФ отсутствовала
группа ФЕ, сохраняющая центр сравнения: бледен как смерть,
бледен как полотно, как мокрая курина. черный как воронье кры
ло, хитрый как лиса, работать как каторжный, реветь как ко
рова, твердый как камень, холодный как камень, труслив как за
яц, глуп как пробка и др.
в) Пересмотр группы ФЕ, генетически восходящих к крыла
тым словам: приводятся ФЕ, получившие собственно фразеоло
гическое значение, многие из которых утратили свое «авторст
во»: а ларчик просто открывайся; калиф на час; демьянова уха;
прингіесса на горошине и др. Этот разряд ФЕ должен пополнять
ся. В СРФ не приводились ФЕ, у которых не сформировалось ус
тойчивое фразеологическое значение. Не описывается группа,
которую предлагает включить в Заключении научный редактор
издательства «Русский язык»: мои университеты; человек с
большой буквы; атакующий класс; время, вперед!; алые паруса;
как закалялась сталь; генератор идей; физики и лирики.
г) Будет дополнен материал, генетически восходящий к по
словицам и поговоркам. Будет дополнена группа ФЕ наречного
характера (предлог плюс существительное) и другие группы.
II. Структура Словаря.
а) Уточнение нормативно-типичной формы заголовка с
учетом сильных связей сочетаемости. В тех случаях, когда абсо
лютивное употребление функционально оправдано, то оно полу
чает отражение в заголовочной форме фразеологизма: глаза на
мокром месте у кого.
б) Уточнение слабых синтаксических связей, выделяемых
внутри словарной статьи знаком ( ). Далеко не уехать ...
Дале
ко не уехать на ком-, чем-л.; с кем-, чем-л..
в) Уточнение материалов, связанных с размещением вари
антных единиц: И книги в руки. И карты
г) Уточнение парадигматических и синтагматических связей
ФЕ и ее варьирование (на уровне заголовка).
III. Уточнение грамматических особенностей ФЕ.
а) Грамматическая помета при значении.
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б) Уточнение видовой соотносительности ФЕ. Выделяется то,
что реально существует.
в) Уточнение в употреблении формы ФЕ: Далеко не уехать,
уеду (обычно во 2 л.); Искать ветра в поле (обычно в повелит,
накл.).
IV. Уточнение стилистических помет.
V. Уточнение подачи источников.
VI. Доработка этимологических справок.
VII. Доработка Индекса СРФ с учетом обратной связи: Кор
пус словаря - Индекс.
ѴШ. Уточнение акцентологии с учетом функционирования ФЕ.
А. М. Бабкин, передав СРФ в издательство «Русский язык», го
товил ответы рецензентам и научному редактору издательства, ра
ботал вместе со своим коллективом над рукописью СРФ, над раз
работкой новых источников. Эту напряженную работу 15 октября
1986 г. прервала смерть А. М. Бабкина. Группа СРФ осталась без
научного руководителя и редактора. Производственные связи с из
дательством «Русский язык» прекратились. Основная часть кол
лектива СРФ вышла на пенсию, прекратив работу над СРФ.
Научная тема «Словарь русской фразеологии. Подготовка к
изданию, издание словаря» продолжала оставаться в научноисследовательском плане Словарного отдела Института лингвис
тических исследований РАН. Заведующий Словарным отделом
Ф. П. Сороколетов, понимая важность подготовки академическо
го СРФ, предлагает бывшим сотрудникам группы фразеологиче
ского словаря продолжить работу над подготовкой СРФ к изда
нию. Работа внештатных сотрудников должна была оплачиваться
по договору, заключенному между работником и ИЛИ РАН. Свое
согласие продолжить работу, к сожалению, дали только пять че
ловек, трое из которых находились на пенсии и не состояли в
штате института. В Словарном отделе в разных темах продолжа
ли работать бывшие члены группы СРФ Т. Н. Буцева и
В. Н. Сергеев, согласившиеся продолжить работу над СРФ.
Т. Н. Буцева, Г. П. Галаванова, И. Л. Городецкая, В. Н. Сергеев и
Т. А. Фоменко составили новую группу по подготовке СРФ. На
должность руководителя и редактора СРФ из СанктПетербургского университета был приглашен известный ученый
доктор филологических наук проф. В. М. Мокиенко, хорошо
знавший и А. М. Бабкина и его СРФ.
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В. М. Мокиенко предложил сотрудникам группы при дора
ботке СРФ, сохраняя основной замысел и структуру словаря,
учесть достижения отечественной и зарубежной фразеологии.
Фразеологическая группа стала вести доработку СРФ по за
мечаниям рецензентов, редактора издательства «Русский язык» и
редактора СРФ В. М. Мокиенко, разрабатывая новые источники,
существенно пополняя СРФ новыми и пропущенными фразеоло
гизмами.
В октябре 1986 года новый заведующий Словарным отделом
д. ф. н. А. С. Герд начал переговоры с издательством «Русский
язык» об издании СРФ и получил предварительное согласие из
дательства на издание СРФ при условии доработки словаря, уче
та замечаний рецензентов и научного редактора издательства. В
1991 году во главе Словарного отдела стала д. ф. н. Г. Н. Скляревская. Она также, как Ф. П. Сороколетов и А. С. Герд, проявля
ет интерес к подготовке СРФ. На заседание Словарного отдела
выносятся сообщения В. М. Мокиенко и В. Н. Сергеева о ходе
работы над СРФ. Сотрудники отдела интересуются объемом сло
варя, сроками завершения работы, высказывают предложения о
расширении коллектива за счет приглашенных из вузов фразеологов.
В 1994 году ИЛИ РАН подает заявку в РГНФ на Проект
«Словарь русской фразеологии. Подготовка и издание». РГНФ
утверждает Проект и в течение трех лет оплачивает работу со
трудников, занятых подготовкой СРФ. Просьбу ИЛИ РАН про
длить оплату работы в 1998-2000 гг. РГНФ не поддерживает.
В марте 2001 года ИЛИ РАН заключает договор с ЗАО «Норинт» в Санкт-Петербурге на издание СРФ. СРФ был значитель
но увеличен в объеме и стал называться «Большим словарем рус
ской фразеологии» /БСРФ/. С этого времени началась подготовка
БСРФ к изданию в новом издательстве.
Картотеки фразеологического словаря.

БСРФ подготовлен на базе трех картотек: БКСО, Специаль
ной фразеологической картотеки и Вспомогательной фразеологи
ческой картотеки.
Идея создания Специальной и Вспомогательной картотек
принадлежит А. М. Бабкину. Задумывая СРФ, он отчетливо по
нимал, что «разработка и накопление материалов, т. е. создание
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словарной картотеки, - основная предпосылка всякой лексиколо
гической и лексикографической работы, определяющая качество,
а часто и самую возможность ее осуществления» [Бабкин 1971].
Основание Специальной фразеологической картотеки поло
жил А.М. Бабкин, когда начал заниматься разработкой принци
пов фразеологического словаря русского языка. А.М. Бабкин
предложил значительно расширить круг традиционных для ака
демической лексикографии источников за счет использования
периодической печати — важнейших газет и журналов, за счет
фразеологизмов, обычно употребляемых в живой устной речи.
Выборщикам иллюстративны цитат в Специальную фразео
логическую картотеку было рекомендовано выписывать карточки
с одним и тем же текстом на каждый компонент фразеологизма.
Так, например, в картотеку сданы три карточки на фразеологизм
голос вопиющего в пустыне: Много раз, в продолжение многих
лет, мы напоминаем Академии художеств о даровом впуске на
ее выставки, уверенные, что это даже ее долг, обязанность, но голос наш оставался голосом вопиющего в пустыне.
В. В. Стасов, Передвижная выставка 1871.
При пополнении Специальной фразеологической картотеки
выборщики фразеологизмов должны были обращать внимание на
вариантность употребления фразеологизмов, на их грамматиче
ские и акцентологические особенности и т.п. Фразеологизм сыт
по горло в русском языке может употребляться по-разному: «Хватит с меня твоих проектов, сыт по горло! (Б. Полевой.
Победа.). - Мне компота не надо! - тонким и сильным голосом
восклицает Софья Борисовна. - Я уже по горло сыта!» (В.
Липатов. Черный Яр). «Впрочем, какое дело Матвею до гостей
на чужом дворе? У себя на смолокурне он по горло сыт
заботами» (К. Горбунов. Меж крутых берегов).
Специальная фразеологическая картотека содержит не только
карточки с текстом из литературных источников, периодической
печати и т. п. В Картотеке имеются карточки с фразеологизмами
без иллюстративного текста. Такие карточки носят справочный
характер - показывают употребление фразеологизма в том или
ином произведении. В Специальной картотеке имеются фразео
логизмы, употребленные в качестве заголовка. Часто в виде заго
ловка используются преобразованные фразеологизмы: Доведет
ли язык до Киева? (Турист, 1968, 11). Умный в гору не пойдет
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(Коме. Пр. 1977, 15.11.). Рецидив влетит в копеечку (СПб ведо
мости, 1993, 4.11). С путевкой в жизнь (Лит. газ. 1984, 4.06).
Карточки с подобными материалами без развернутого иллюстра
тивного текста сопровождаются особой пометой «Справ.» По
добный материал важен не только для составления фразеологиче
ского словаря, но и для написания теоретических работ по фра
зеологии.
Специальная фразеологическая картотека формировалась си
лами сотрудников Словарного отдела - членами фразеологиче
ской группы Г. П. Галавановой, И. Л. Городецкой, И. Н. Шме
левой, М. Н. Судоплатовой, Ф. Д. Перевозчиковой, Т. А. Фомен
ко, Г. А. Качевской, В. Н. Сергеевым, Е. А. Левашовым, Д. И. Бу
ториным, Т. Н. Буцевой и др.; сотрудниками, работающими в
других производственных группах - К. С. Горбачевичем,
Н. 3. Бутаровой, И. М. Абрамович, Л. И. Царевой; лицами, вы
полнившими выборку фразеологизмов по трудовому соглаше
нию: В. В. Шендецовым, Н. Д. Перевозчиковой, А. С. Гердом,
Кулешовой, Концевич, Шахмундес, Иоффе, Жирухиной, Суворо
вым и многими другими.
Фразеологические материалы представлены в картотеке в ви
де карточек, на которых текст либо напечатан на машинке, либо
написан чернилами или шариковой ручкой, либо вырезан из пе
чатного текста, наклеенного на карточку и имеющего библиогра
фическую ссылку. Основная часть карточек в Специальной фра
зеологической картотеке оформлена в соответствии с требова
ниями инструкций и пособий по выборкам лексико
фразеологического материала.
В связи с подготовкой БСРФ сотрудники фразеологической
группы разрабатывают новые источники, выписывают иллюстра
тивные цитаты для словаря. Новые фразеологические материалы
хранятся в личных картотеках, находятся в работе и постоянно
пополняются. В настоящее время в Специальной фразеологиче
ской картотеке содержится более 500 тысяч карточек.
Вспомогательная картотека

Вспомогательная картотека содержит библиографические
сведения о работах (исследованиях, статьях, очерках и т. п.), в
которых йсследуются, толкуются или так или иначе интерпрети
руются фразеологизмы русского языка. Составителей Вспомога
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тельной картотеки интересовали монографии, сборники статей по
фразеологии, научные и научно-популярные книги по культуре
речи, толковые словари русского языка, историко-этимологи
ческие словари и справочники и другая подобная литература. В
поле зрения составителей попадают прикнижные и пристатейные
словари и словарики фразеологизмов, алфавитные указатели ус
тойчивых сочетаний русского языка. Так, например, из Справоч
ного тома к Полному собранию сочинений
В. И. Ленина
(М., 1970), в котором помещены пословицы, поговорки, крыла
тые слова и изречения, литературные образы и цитаты,
Т. Н. Буцева выписала в картотеку все, что может заинтересовать
составителя фразеологического словаря.
Во Вспомогательную картотеку выписаны сведения по истории
фразеологических выражений,
представленных в трудах
В. В. Виноградова, В: И. Черных, Б. А. Ларина, Б. Л. Богородско
го, А. И. Молоткова, В. М. Мокиенко, Н. М. Шанского, А. М. Баб
кина, В. Н. Вакурова и др. Когда начала создаваться Вспомога
тельная картотека, не было многих словарей и справочников по
фразеологии. В настоящее время необходимые справки состави
тель фразеологического словаря может навести и в переизданных
словарях М. И. Михельсона (М., 1994), и в «Опыте этимологиче
ского
словаря
русской
фразеологии»
Н. И. Шанского,
В. И. Зимина, А. В. Филиппова (СПб., 1998), и в «Историко
этимологическом справочнике» под ред. В. М. Мокиенко (СПб,
1998) и в «Большом словаре русского жаргона» [Мокиенко, Ни
китина 2000], в «Большом словаре крылатых слов русского язы
ка» [Берков, Мокиенко, Шулежкова 2000] и во многих других
словарях и справочниках, а также в толковых словарях русского
языка, в неологических словарях-справочниках8.
После завершения работы над СРФ под руководством
А. М. Бабкина систематическая работа по пополнению Вспомога
тельной картотеки почти прекратилась. Ее материалы объедине
ны под фразеологическими единицами, расположенными в алфа
витном порядке. Во Вспомогательной картотеке хранится около
1 500 фразеологических единиц.
8 См.: Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам
прессы и литературы 80-х гг. Под ред. Е.А. Левашова. СПб, 1997; Новое
в русской лексике. Словарные материалы.
1989. Под ред.
Н. В. Соловьева и др.
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А. М. Бабкин постоянно проявлял заботу о фразеологических
картотеках. 1 февраля 1963 года он подал докладную записку9
Ф. П. Филину, в которой отмечено следующее.
«I. О специальной фразеологической картотеке.
Специальная фразеологическая картотека, представляющая
большую материальную ценность, так как она уникальна, дорого
стоила и служит базой для составления фразеологического слова
ря русского языка, не охранена надлежащим образом и в извест
ной мере безнадзорна.
В настоящее время идет составление фразеологического сло
варя, и ящики с материалами находятся у составителей, разме
щенных в разных комнатах.
Прошу распространить и на фразеологическую картотеку
обычный режим хранения материалов сектора, т. е. 1) выделить
запирающийся картотечный шкаф, где ящики с материалами и
должны храниться, выдаваясь составителю в нужной для него
части и по записи; 2) установить ответственное лицо за сохран
ность материалов картотеки; 3) установить режим недоступности
к материалам фразеологической картотеки для всех, кто не свя
зан с составлением Словаря, делая исключение лишь по разреше
нию Зав. Словарным сектором и с ведома руководителя группы
фразеологического словаря.
Фразеологическая картотека будет пополняться ежемесячно
и на протяжении всего срока работы над Словарем. Планируется
доведение ее до 200 000 единиц-карточек, что и прошу иметь в
виду при решении вопросов, связанных с площадью и заказами
инвентаря.
II. О фразеологических материалах в общей картотеке.
Прошу установить порядок перемещения цитат с фразеоло
гизмами из общей картотеки в специальную на время составле
ния и редактирования фразеологического словаря, по использо
вании этих материалов они снова будут влиты в общую картоте
ку. Обращение составителя к разбросанным по общей картотеке
цитатам (иногда один фразеологизм находится в 3-х —5-ти мес
тах) без нужды осложняет техническую сторону работы и, есте

9 А. М. Бабкин Докладная записка Заведующему Словарным сектором
Института русского языка АН СССР Ф. П. Филину. 1.02.1963. Архив
Словарного сектора 1963, с.2.
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ственно, замедляет процесс составления словаря, обременяя со
ставителя в сущности ненужной перепиской цитат.
Выдавать составителю материалы можно по счету, что ис
ключает возможность пропажи цитат из картотеки.
Руководитель группы Фразеологического словаря
А. М. Бабкин».
В ноябре 2001 года Большой картотеке Словарного отдела
исполнилось 115 лет. В октябре 1986 г. в Ленинграде на Всесо
юзной конференции на тему «Национальные лексикографические
фонды. Проблемы формирования, систематизация и эффектив
ность использования (К 100-летию Словарной картотеки Инсти
тута русского языка АН СССР)» было по достоинству оценено
богатство этой картотеки, отмечена заслуга всех тех, кто создавал
картотеку, пополняет ее материалы10. Всем известны словари
русского языка, при составлении которых была использована
картотека. Одним из таких словарей является БСРФ.
Когда в ЛО Института языкознания АН СССР появились ко
пировальные аппараты, сотрудники группы фразеологического
словаря выбирали из Большой картотеки карточки с фразеоло
гизмами, копировали их, используя копии при составлении, по
полняли копиями Специальную картотеку. Этот процесс дейст
вительно ускорял работу над СРФ.
Через 10 лет - 10 сентября 1973 г. - А. М. Бабкин вновь обра
тился по поводу картотеки, но уже к другому заведующему Сло
варным сектором Ф. П. Сороколетову: « I. Составление фразеоло
гического словаря русского языка, согласно плану, должно пойти
с начала будущего года. Экспериментальное составление, прове
денное в этом году, убедило меня и занятую этой работой
И. Н. Шмелеву в необходимости объединения фразеологических
материалов новых поступлений с материалами Специальной фра
зеологической картотеки, где они расположены по принципу
опорных слов - обыкновенно существительных.
Обращение составителя к трем разным картотекам без всякой
необходимости осложняет процесс составления фразеологическо
го словаря и лишает фразеологические материалы необходимой в
процессе составления обозримости их. Так, например, фразеологи

10 См. Национальные лексико-фразеологические фонды. Под ред.
Ф. П. Сороколетова. СПб, 1995.
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ческие единицы со словами «голова», «нога» в специальной кар
тотеке собраны в одном месте, а в общей картотеке новых поступ
лений (как и в основной картотеке) они могут находиться с десят
ками других слов-компонентов фразеологических единиц. На
пример, лезть (лезет в голову), взбрести (взбрести в голову) и т. д.
В результате обработки материалов для составляемого слова
ря картотека фразеологических единиц приобретает научно
упорядоченный и квалифицированный характер, что само по себе
— серьезная лексикографическая задача, отвечающая необходи
мости систематизации лексико-фразеологических материалов со
временного русского литературного языка и чего так не хватает
общей картотеке, превращающейся в простое собрание совер
шенно сырого материала. В связи с изложенным, а также на ос
новании устных разговоров с зав.картотекой и другими лицами
прошу Вас санкционировать указанную работу для сотрудников
фразеологической группы в IV квартале 1973 г.
Прошу также указать, чтобы новые поступления, предназна
ченные для раскладки, после 1 октября просматривались сотруд
никами Фразеологической группы до их вливания с целью отбора
фразеологического материала.
II. Прошу Вас санкционировать приобретение фразеологиче
ских материалов картотеки В.В. Шендецова возможным в дан
ный момент способом.
Руководитель Группы фразеологического словаря
А. М. Бабкин»11.
Действительно, работа по двум и более картотекам отнимает
много времени у составителя любого словаря, но такая уж участь
лексикографа-составителя, лексикографа-редактора.
После издания БСРФ его составителям предстоит работа по
вливанию новых материалов в Специальную и Вспомогательную
картотеки, чтобы в Словарном отделе ИЛИ РАН были две фра
зеологические картотеки, на базе которых можно было бы делать
разные типы фразеологических словарей.

11 А.М. Бабкин. Докладная записка Заведующему Словарным сектором
Ф.П. Сороколетову 14 сентября 1973 г.// Архив Словарного сектора
1973 г., с.2.
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Об информационной базе
современной академической лексикографии
(эволюция жанра)
Большая картотека Словарного отдела на протяжении всего
прошлого столетия являлась базой данных академической лек
сикографии. Называли эту базу по-разному: лексической, лек
сикографической, эмпирической. В любом случае это было
фундаментальное собрание реального языкового материала, на
котором велась научная разработка русской лексики, изучение
норм русского словоупотребления и вырабатывались принци
пы их лексикографической интерпретации. Отметим, что
Большая картотека использовалась при подготовке всех слова
рей, создаваемых Словарным отделом ИЛИ РАН (в прошлом ЛОИЯ АН СССР) - словарей академического типа. Вместе с
другими картотеками: Картотекой Словаря русских народных
говоров, Новых слов, Словаря XVIII в., дополнительными ча
стными картотеками, которые формировались для конкретных
словарных предприятий, Большая картотека представляет со
бой исторически сложившуюся информационную базу акаде
мической лексикографии.
Взаимодействие Картотеки и Академической лексикогра
фии, то есть академического типа словаря - значительно более
глубокое и существенное, чем это может показаться на первый
взгляд. Этот факт отмечался всеми учеными, и лингвистами, и
филологами, которые затрагивали в своих работах тему акаде
мической лексикографии, словарей академического типа, сло
варного
дела
вообще
(Е. С. Истрина,
Л. В. Щерба,
В. В. Виноградов,
В. И. Чернышев,
Л. С. Ковтун,
Р. П. Рогожникова и многие другие). Картотека не была просто
поставщиком языкового материала для словарей. Сама акаде
мическая лексикография формировалась параллельно и во
взаимодействии с развитием Картотеки, то есть вырабатыва
лись ее теоретические принципы и ее научная специфика. Тек
стовый корпус раскрывает различные аспекты содержания
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слова и задает в определенной степени методы и способы их
описания. Картотека Словарного отдела и тип академического
словаря взаимообусловлены и являются двумя сторонами од
ной медали, т. е. академической лексикографии, под которой
обычно понимается лексикография фундаментальная, научная
и создаваемая на реальном языковом материале, в отличие, на
пример, от словарей компилятивных, или же словарей схола
стических (то есть построенных на отвлеченных теориях и
только на специально подобранном материале), словарей вто
ричных (то есть сокращенных и упрощенных вариантах наших
же словарей)и т. п.
Уже давно настало время создать в Словарном отделе Ин
ститута лингвистических исследований Российской Академии
наук современную электронную текстовую базу академической
лексикографии (ТБ), иначе, электронный текстовый корпус
(ТК),
а
также
создать
фундаментальную
лингво
лексикологическую базу данных (БД) академических словарей.
Иными словами, давно уже пришло время осуществить то, что
уже осуществили все ведущие словарные предприятия в мире,
пионером среди которых был Oxford Dictionary - знаменитый
Оксфордский словарь. Необходимо проделать эту колоссаль
ную и очень сложную работу, раскрывающую перед словарни
ками столь же колоссальные возможности словарного дела.
Говоря о создании ТБ академической лексикографии для
подготовки фундаментального академического Словаря рус
ского языка XXI века, прежде всего следует подчеркнуть не
разрывную связь будущей информационной базы с Большой
картотекой Словарного отдела. Большая картотека является не
просто предшественницей современной электронной ТБ, но
непременно будет ее исторической частью. Однако значение
Большой картотеки для электронной информационной базы
более существенное, чем просто историческое предшествова
ние. Понятно, что электронные средства предоставляют для
устройства ТБ совсем иные возможности - количественные,
качественные, структурные, методологические и т.п. Сейчас
еще преждевременно говорить о том, какой конкретно будет
электронная информационная база академической лексикогра
фии XXI века, о ее объемах, организации, архитектуре, идео
логии, внутренней структуре, программах, поисковых систе
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мах и т.п. В настоящий момент мы можем позволить себе лишь
помечтать о том, какой она должна быть. Однако некоторые
сущностные свойства, которыми непременно должна обладать
любая информационная база академической лексикографии,
свойства содержательного, научного и идеологического поряд
ка, были сформированы в процессе создания и развития Боль
шой картотеки.
1. Информационная база академической лексикографии
XXI века должна создаваться не вообще, не абстрактно как Ба
за сама по себе, а для подготовки конкретного словаря или не
скольких словарей, - прежде всего для Большого современного
толкового Словаря академического типа XXI в. Именно так,
как мы слышали и сегодня, на конференции посвященной 115летию БКСО, и создавалась Картотека Словарного отдела. Бо
лее того, история показала, что изменение принципов создания
словаря повлекло изменение его базы (я имею в виду Гротовский и Шахматовский периоды в работе по словарю Совре
менного русского языка), но сама база при этом - видоизменя
ясь - сохранила свою жизнеспособность и плодотворность
именно потому, что перед ней стояли конкретные задачи сло
варной работы. Напротив, уже в наше время, на нашей памяти,
было несколько попыток создать независимые от Словарного
отдела и задач конкретных словарей информационные центры,
лаборатории и отделы, которые, как предполагалось, в своей
независимой от практической лексикографии работе полно
стью и блестяще обеспечат нашу словарную работу нужной
нам информацией - и текстовой, и лексикографической, и лин
гвистической. Увы, мы знаем, что из этого для Словарного от
дела и конкретной словарной работы ничего не получилось. Я
имею в виду и группу Машинного фонда в Институте русского
языка в Москве, и Лабораторию ЛО Института языкознания, и
деятельность Независимой Гуманитарной академии в этом на
правлении. В последнем случае, правда, дело обстояло не
сколько сложнее. Кое-что мы получили, но только при нашем
активном участии, я бы сказала, вынужденном вмешательстве
(имею в виду создание Электронной картотеки Нового акаде
мического словаря), зато мы утратили электронную версию
нашей коллективной работы, которая теперь называется
«Большой толковый словарь» и которая должна была поло

122

Т. И. Гайкович

жить начало созданию электронной информационной базы
академической лексикографии.
Значение и возможности будущей информационной базы,
созданной для конкретных задач и определенных словарных
работ, если она - база - продолжит академические принципы и
традиции, то есть будет фундаментальной и научно разрабо
танной, непременно выйдут за рамки поставленных задач. Она
несомненно будет способна служить самым разным научным,
социальным и другим целям на общегосударственном уровне.
Точно так, как это было с БКСО.
2. Электронная информационная база академической лек
сикографии XXI века будет содержать три основных вида ин
формации о слове: языковую (или текстовую), лексикографи
ческую и лингвистическую. Подчеркну, что это только основ
ные ее виды, которые могут быть дополнены другими: энцик
лопедической, страноведческой, исторической, литературовед
ческой и т.п. Первые три основных вида информации аккуму
лировались в Большой картотеке, что давало возможность про
водить научный анализ и осуществлять научную разработку
русского словоупотребления при подготовке словарей. Главное
место в этом ряду занимала, естественно, текстовая информа
ция, то есть собрание реального языкового материала, бога
тейшее собрание примеров русской речи большого хронологи
ческого периода.
Полагаю, что и в электронной БД основное место и основ
ные объемы должна занимать часть, которую я называю Тек
стовой базой (ТБ). В отличие же от Большой картотеки - и тут
мы имеем дело с развитием жанра - ТБ должна быть составле
на из полных текстов произведений всех разновидностей рус
ской письменной речи, а также записей текстов устной речи
(например, телевизионных и радиопередач).
В свое время, уже более десяти лет назад, когда группа Но
вого академического словаря начала осваивать возможности
электронной техники для нашей работы, мне так и не удалось
убедить коллег в том, что электронную эмпирическую базу
НАС следует создавать не в виде картотеки, а в виде Текстовой
базы данных. Время показало, что электронная картотека путь тупиковый, она лишь переводит выборочный, цитатный
языковой материал в иную форму чисто внешне и не позволяет
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реализовать огромные возможности электроники для извлече
ния разнообразной содержательной информации, которую
предоставляет полный текст. К примеру, так же, как и в обыч
ной ручной выборочной картотеке, в электронной картотеке
нельзя получить достоверные частотные или статистические
данные. В картотеке, например, невозможен поиск отсутст
вующего материала, не попавшего в словник по тем или иным
причинам, как правило, сугубо объективным. Основное возра
жение против создания ТБ в защиту ЭК было следующее: пол
нотекстовая база - это огромное количество материала,
аморфная масса слов и словосочетаний, конгломерат, поток,
который невозможно будет проанализировать. Напротив, ци
татная картотека - это языковой материал, отобранный опыт
ными лексикографами, причем лучший из того, что предостав
ляют источники, правильно сформированный и т. п. - послед
нее, как знают все практикующие словарники, работающие с
картотеками, далеко не всегда так. Повторю и я свои аргумен
ты в защиту создания именно полнотекстовой базы как части
электронной информационной базы академической лексико
графии XXI в. Предельно коротко этот аргумент может быть
сформулирован так: «что создадим, то и получим». Электрон
ные средства позволяют создавать текстовые базы, содержа
щие действительно огромное количество примеров реального
словоупотребления. Возможность же простого и удобного их
использования, быстрого, целенаправленного и результативно
го поиска нужного материала зависит только от того, как она,
база, будет устроена, какие поисковые системы или программы
будут ее обслуживать и т. д. Весь материал должен быть ква
лифицирован и классифицирован с самых разных, значимых
для современной языковой нормы и современного словоупот
ребления сторон: хронологической, жанровой, тематической,
стилистической, индивидуально-авторской, учебной, общест
венно-значимой, культурной и в других аспектах. И поисковые
программы должны предоставлять лишь тот материал и в том
количестве, какой требуется для исследования. Что же касает
ся примеров, отобранных опытными лексикографами, то они
должны войтй в информационную базу данных академическо
го словаря XXI в.
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Позволю себе привести еще один аргумент в пользу «пол
нотекстовой» электронной базы - аргумент уже из области
теории словарного дела. Вся мировая лексикография второй
половины XX в. и уж тем более XXI в. утвердилась в принци
пиальной позиции, что лексикограф должен иметь возмож
ность в любой момент обратиться к полному тексту произве
дения, особенно, разумеется, это касается текстов художест
венной литературы.
Очень коротко остановлюсь на двух других основных ви
дах информации в электронной базе данных академической
лексикографии XXI века, лексикографической и лингвистиче
ской. Блок лексикографической информации - это тексты сло
варей, по возможности всех, но, разумеется, существующие в
базе в единой системе, в едином формате с другими материа
лами. Лингвистическая же информация - это все характери
стики слова, например: орфография, ударение, варианты, все
формы словоизменения в полном виде с обязательной отмет
кой несуществующих форм, все грамматические и синтаксиче
ские характеристики, различные этимологические версии и т.д.
Несколько слов еще о двух видах информации, которая бу
дет (должна бы!) сопровождать каждое слово в будущей базе
данных академической лексикографии. Необходимость этих
сведений для плодотворной словарной работы также прекрасно
осознавалась. Однако возможности ручной картотеки не по
зволяли ее осуществить в полном объеме и нужной форме.
Первое - это банк лексической сочетаемости слова, включая,
разумеется, и фразеологическую, что уже делалось в Большой
картотеке. Эта разновидность языкового материала, на мой
взгляд, должна быть выделена в отдельный блок или в само
стоятельную зону электронной базы. Второе - генеральный
словник. Его формирование должно начаться и вестись одно
временно и параллельно с формированием всех иных блоков
информации. С появлением возможности работать на компью
терах, в Большой картотеке, как мы знаем, уже ведется работа
по созданию Словника материалов Картотеки, и он, разумеет
ся, должен стать частью Генерального словника электронной
базы. С огромным сожалением должна вспомнить тот факт,
что, когда обсуждались вопросы эмпирической базы Нового
академического словаря, необходимость формирования Гене-
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рального словника также была отвергнута коллегами. В на
стоящее время, насколько мне известно, Лаборатория инфор
мационных технологий свою работу начала именно с создания
Генерального словника, что весьма отрадно, но несколько
обидно, потому что время упущено.
В заключение коротко остановлюсь на двух моментах.
Момент первый. Формирование и развитие каждого блока
информации в электронной базе данных академической лекси
кографии XXI в. могут быть и должны вестись параллельно и
относительно независимо друг от друга, и, несомненно, каж
дый из них будет иметь и самостоятельное значение для лин
гвистической науки. Однако они должны быть не просто со
вместимы друг с другом, но и взаимно увязаны в единое целое.
Самое же главное, что вся система информационной базы и
отдельных ее блоков должны быть гибкими, способными к
развитию, к преобразованиям, к реорганизации, к модерниза
ции, к внедрению новых программ и т. п.
Момент второй: его я только назову. Словарному отделу
предстоит создать две информационные базы данных академи
ческой лексикографии: текстовый корпус и лингвистический +
лексикографический (БД Академического словаря XXI в.). И
если мы это сделаем, то и умирать будет легко (а не мучитель
но больно) - легко от сознания выполненного долга.
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Изучение лексической сочетаемости и
создание метаязыковых моделей
в системе OOMNIK
Общие пояснения

Лингвистический процессор OOMN1K. — это система автома
тического анализа русских текстов, которая разрабатывается в
Лаборатории информационных лингвистических технологий
ИЛИ РАН с весны 2001 года.
Основной принцип нашей системы сострит в том, чтобы ис
пользовать строго лингвистические методы для разбора форм,
лексики, текста в противовес тем технологиям, которые опирают
ся на вероятностные, статистические, психофонетические и т.п.
методы. Лингвистические методы анализа текста предполагают
обязательное прохождение по всем фазам распознавания текста:
от форм к целому дискурсу. Это в первую очередь означает раз
работку соответствующих модулей: морфологического, синтак
сического и семантического.
Система строится на материале корпуса русских текстов объ
емом свыше 200 млн слов, который включает в себя тексты са
мых разных жанров (периодика, учебная литература, художест
венная литература, научно-популярная литература, справочные
издания и т.д.) и постоянно пополняется новыми, актуальными
текстами. Поскольку лингвистический процессор теоретически
ориентирован на работу с любым текстом, написанным на стан
дартном русском языке, он должен строиться на эксперименталь
ных исследованиях русской лексики и грамматики (к концу 2002
года информация о системе будет доступна по адресу
http://www.oomnik.ru).
Все описанные в настоящем сообщении алгоритмы лингвис
тического анализа формально реализованы на базе открытого
программного обеспечения: операционной системы Linux, языка
программирования Perl и реляционной базы данных MySQL. На
сегодняшний день автор настоящего сообщения является глав
ным программным разработчиком системы.
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В настоящем сообщении речь пойдет о тех компонентах сис
темы, которые помогают анализу лексической сочетаемости, а
также о тех, разработка которых напрямую зависит от степени
изученности сочетаемости.
Сочетаемость как ключ к семантике

Наш интерес к изучению сочетаемости обусловлен целым ря
дом причин. Во-первых, именно она позволяет выйти на семан
тический уровень анализа текста, поскольку лексические значе
ния слов определяются по их употреблению, по сочетаемости с
другими языковыми элементами. Во-вторых, знание сочетаемо
сти слова раскрывает перед нами картину активного употребле
ния данной языковой единицы. Сочетаемость, естественно, мо
жет быть измерена количественно: какие-то сочетания встреча
ются чаще, какие-то реже, какие-то совсем не встречаются. Кор
пусный анализ позволяет получить всю эту информацию.
Однако, чтобы получить возможность автоматически запра
шивать корпус текстов о сочетаемости того или иного слова, не
обходимо преодолеть ряд проблем. Ведь русский язык — это
язык со свободным порядком слов и поэтому компоненты любого
словосочетания могут встречаться в самых разных позиционных
комбинациях. Как компьютер сможет установить, что в этом
предложении эти слова синтакси ески связаны, а в другом пред
ложении они просто находятся рядом, но подчиняются совер
шенно другим словам? Любая попытка решить эту проблему при
помощи статистики или методики определения удаленности ком
понентов будет наталкиваться на определенный, достаточно вы
сокий процент неверных решений. В системе OOMNIK для опре
деления факта сочетаемости слов используются только строгие,
лингвистически обоснованные процедуры.
Модуль морфологического разбора

Поскольку русский язык является языком с очень развитой
флективной системой, неудивительно, что в отличие от многих
европейских языков автоматическое построение словников к рус
ским текстам представляет особую трудность. Речь идет прежде
всего о том, что каждое изменяемое слово представлено в тексте
в виде достаточно большого набора морфологических форм. Все
они должны быть сведены к своему заголовочному слову. Этот
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процесс называется лемматизацией, то есть поиском леммы. Осо
бая сложность заключается в том, что формы могут быть омони
мичными, восходить к разным леммам. В этом случае модуль
морфологического разбора выдает информацию о всех возмож
ных леммах для этой формы: снятие многозначности возможно
лишь после определения синтаксических связей в предложении
(или группе предложений).
Так, для формы .мой формальный компьютерный разбор вы
даст нам две леммы: местоименное прилагательное МОЙ и гла
гол МЫТЬ, а форме том будут приписаны леммы ТОТ (указа
тельное местоимение) и ТОМ (один переплёт книжного издания).
Лемматизация не является единственной задачей морфологи
ческого разбора. Помимо указания заголовочного слова система
должна определить все возможные грамматические характери
стики данной формы. Эти характеристики также могут варьиро
ваться. Одна и та же форма, восходящая к одной и той же лемме,
может получать различные грамматические истолкования.
Так, форма правша, имеющая лемму ПРАВИЛО (хотя имеет
ся и другая возможная лемма ПРАВИТЬ), получает следующие
грамматические характеристики:
1. родительный единственного числа (нового правила)
2. именительный множественного числа (новые правила)
3. винительный множественного числа (новые правипа).
Естественно, для предварительной лемматизации такое раз
нообразие грамматических истолкований не является проблемой,
ведь главное — это определить леммы формы. Однако когда мы
захотим узнать, какая же из лемм является истинной, то есть реа
лизованной в данном контексте, нам потребуется точно устано
вить контекстуальные связи данной формы. И вот на этом этапе и
необходимо выбрать правильное грамматическое истолкование,
иначе слово просто не найдет своих соседей-коллокатов в данном
предложении. Эта процедура установления синтаксических свя
зей осуществляется в модуле синтаксического разбора.
Каким образом устроен морфологический модуль в системе
OOMNIK? Прежде всего, в ней имеется генеральный словник
русской лексики, представленный в виде SQL-таблицы. Эта таб
лица содержит информацию об орфографическом написании
слова, о позиции ударения (включая вспомогательное ударение
для сложносоставных слов), о принадлежности к определенной
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части речи (кроме сложных случаев, определяемых отдельным
словарем), о типе словоизменения.
Вот небольшой фрагмент генерального словника:
46056

начало

нач’ало

noun

328.1

46057

начальник

нач’альник

noun

259.0

46058

начальница

нач'альница

noun

102.0

46059

начальничек

нач’альничек

noun

265.0

нач'альнический

adj

464.1

46061

начальничий

нач’альничий

adj

474.0

46062

начальность

нач'альность

noun

125.0

46063
46064

начальный

нач’альный
нач’альственно

adj
adv

460.2

начальственно

46065

начальственность

нач'альственность

noun

125.0

46066

начальственный

нач'альственный
нач'альство

46068

начальство
начальствование

adj
noun

459.9

46067

391.0

начальствовать

нач’альствование
нач'альствовать

noun

1 14332

verb

1002.000

46069

начальствующий

нач'альствующий

adj

466.1

46060

.начальнический

нрч.

328.0

Словоизменительные типы русской лексики были разрабо
таны д.ф.н. С.А. Кузнецовым и представляют собой уникальные
таблицы, отражающие чередования в основе, смещение ударения,
присоединение флексий и т.п. Часть глагольных морфологиче
ских таблиц была опубликована в работе [Кузнецов 2000]. Каж
дая таблица имеет собственный индекс и связана с генеральным
словником (списком лемм).

Вот пример словоизменительной таблицы существительных
(тип 04.0, образец: цена):

5 Зак. № 4384
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Тип поля
Значение поля
: морфологический тип
04.0
1 грамматический род
f
; одушевленность
0
индекс в словаре Зализняка
ж ID'
і
номер основы для этого набора
флексий
0
іописание данного
слова этого разряда в единстморфологического типа
венном числе имеют ударение
на окончании, кроме винитель
ного падежа, где ударение пе
реходит на основу, а в формах j
множественного числа ударе-1
ние постоянно падает на осно-|
ВУ
.............. .............
1
‘образецосновы данного типа
ЦЕН
1 регулярное выражение,
позволяющее отличить данную
основу от других основ того же
типа
__ ,
I заплатка, позволяющая
получить данную основу из
!базовой
I окончание им.п. ед.ч.
'а
:
і окончание вин.п. ед.ч.
у
:
и т.д.

Морфологический разбор слова может происходить по пол
ному пути: отсоединить возможные флексии от конца слова и
сравнить их со списком легитимных флексий и основ, удостове
рившись, что такое сочетание флексии и основы действительно
может иметь место. Однако для более быстрого анализа наиболее
употребительные формы получают заранее созданную граммати
ческую расшифровку и помещаются в базу данных именно в та
ком виде. В этом случае программе достаточно сделать один за
прос к своеобразному кэшу форм и их морфологических интер
претаций, чтобы получить ответ.
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Разбор незнакомых системе слов русского языка осуществля
ется по другой методике. Неизвестная форма подвергается более
детальному разбору, то есть в ней ищутся не только флексии, но
и суффиксы, префиксы, корни и другие элементы, известные нам
по обычной лексике. Наиболее удовлетворительный вариант раз
бора дает морфологический индекс того или иного типа, по кото
рому мы можем изменять данное слово. Таким образом, встретив
незнакомую для общего словаря форму, система должна суметь
не только опознать ее грамматически, но и породить по данному
типу остальные формы. Отметим, что работа по реализации этого
алгоритма анализа еще продолжается.
Модуль синтаксического разбора

Как уже было сказано, контекстуальное прояснение статуса
формы возможно лишь после точного синтаксического анализа.
На вход синтаксического разборщика поступают грамматические
сведения о каждом элементе предложения. Поскольку для одного
элемента предложения может существовать несколько граммати
ческих интерпретаций, то картина несколько усложняется: мы
видим ряд позиций элементов предложения, каждая из которых
может быть представлена несколькими вариантами.
Например, фраза начала движения будет представлена в сле
дующем виде:
1 позиция: начала
a. глаг. прош.вр. ж.р. НАЧАТЬ
b. сущ. род.п. ед.ч. ср.р. НАЧАЛО
c. сущ. им.п. мн.ч. ср.р. НАЧАЛО
d. сущ. вин.п. мн.ч. ср.р. НАЧАЛО
2 позиция: движения
a. сущ. род.п. ед.ч. ср.р. ДВИЖЕНИЕ
b. сущ. им.п. мн.ч. ср.р. ДВИЖЕНИЕ
c. сущ. вин.п. мн.ч. ср.р. ДВИЖЕНИЕ
Как видим, формализация грамматических значений форм да
ет много вариантов трактовки даже такого простого словосочета
ния. Каким же образом система OOMNIK переходит от разрозненных форм и вариантов к построению дерева синтаксических
связей?
Мы исходим из предположения, что в реальном русском тек
сте могут встречаться самые разнообразные синтаксические и
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лексические конструкции. Любая интерпретация последователь
ности форм может только тогда прийти к нахождению правдопо
добного решения, когда предложение анализируется как единое
целое. В предложении все элементы объединены в одну иерархи
ческую структуру. Ни один из элементов не повисает в воздухе,
изолируясь от остальных. Поэтому никакие правила предвари
тельного отсева каких-либо морфологических интерпретаций, ко
торые поступают на вход синтаксического разбора, не смогут га
рантированно объяснить, какие варианты здесь правильные, а ка
кие — лишь шум.
Итак, основной теоретической посылкой в алгоритме разбора
предложения в системе OOMNIK. является то, что каждую форму
следует оценивать в контексте всего предложения. При этом все
остальные формы также должны получать правдоподобную ин
терпретацию, чтобы в результате мы получали непротиворечи
вую синтаксическую модель предложения.
Мы должны предоставить компьютеру возможность пере
брать все возможные синтаксические интерпретации предложе
ния. Те из них (заметьте, мы не исключаем возможность множе
ственной правильной интерпретации), которые окажутся непро
тиворечивыми, будут выданы как результат разбора. Все осталь
ные будут отвергнуты.
Например, для вышеприведенного словосочетания начала
движения синтаксический разборщик вначале создаст список
возможных комбинаций элементов:
аа ab ас ba bb be са cb сс da db de
Какие же из них окажутся правильными?
Первым рассматривается комбинация аа, где возникает ин
терпретация по типу желала славы. Возможно ли такое истолко
вание? А почему нет, ведь мы пока что анализируем лишь чистый
синтаксис, без заглядывания в словарь. У нас есть глагол, есть
подчиненное ему существительное в родительном падеже. Про

грамма даст на выходе следующее дерево зависимостей:
ГЛАВНОЕ

начала (verb fin pf past f) obj
I
движения (noun n gen sg)
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Возможна ли вторая интерпретация? Здесь мы имеем слово
сочетание типа остановила мальчики. Оно не является синтакси
чески связным, поскольку именительный падеж существительно
го не находит себе согласованного сказуемого, а никакой другой
функции в предложении, кроме подлежащего, оно выполнять не
может. Этот вариант отбрасывается как противоречивый.
Возможна ли третья интерпретация? Здесь получаем смысл
она начала двигаться. Очень хорошо. Есть глагол, есть прямое
дополнение, есть законченное предложение.
ГЛАВНОЕ

начала (verb fin pf past f)
Ігапздвижения (noun n pl acc)

Если продолжать этот процесс, мы вскоре убедимся, что из
выброшенной компьютером цепочки комбинаций многие оказы
ваются вполне правдоподобными, особенно многочисленные ге
нитивные конструкции. Соответственно каждое из этих истолко
ваний должно записываться в общий список результатов синтак
сического анализа.
Что же мы видим? Мы начинали с вариантов при морфологи
ческом анализе и заканчиваем вариантами? Когда же мы найдем
то, что ищем?
На этот вопрос есть два ответа. Первый заключается в том,
что в языке действительно бывают неоднозначные словосочета
ния и предложения. В этом случае остается лишь гадать, что же
на самом деле имел в виду автор текста. Иногда этот прием ис
пользуется сознательно, для создания разного рода каламбуров,
шуток и т.п. Вспомним хотя бы следующий анекдот: Штирлиц
открыл окно, из окна — ДУЛО! Штирлиц закрыл окно. ДУЛО из
чезло!
Второй ответ можно сформулировать так: в языке морфоло
гия и синтаксис — это еще не все. Необходимо продолжить ана
лиз на лексическом уровне, чтобы подняться еще на одну сту
пеньку вверх к пониманию смысла текста.
Лексическая сочетаемость поданным корпуса текстов

Корпусный анализ лексической сочетаемости может дать не
обходимый материал для определения наиболее типичных ком
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бинаций слов и семантических групп. Обладая информацией о
комбинаторных реализациях того или иного слова, мы сможем
создать словарь, который помогал бы при разборе множествен
ных синтаксических интерпретаций. При этом следует учитывать
не только наиболее вероятные, частотные комбинации, но и соз
дать обобщенную сетку комбинаторых возможностей слова. Эта
сетка представляла бы собой набор классов слов, семантика кото
рых обладает сходными свойствами. При написании обычного
толкового словаря этот процесс называется поиском значений
слова.
Если мы сумеем создать соответствующие сетки сочетаемо
сти для слов, мы сможем применять их при семантической про
верке множественных синтаксических интерпретаций. Возвраща
ясь к нашему примеру начала движения, можно сказать, что
часть интерпретаций, выдвинутых чистым синтаксическим раз
бором, была бы снята при заглядывании в семантико-комби
наторный словарь, который исключал бы возможность сочетания
глагола начатъ с родительным падежом имен действия.
Корпус текстов служит своеобразным полигоном, экспери
ментальной базой для установления существующей лексической
комбинаторики. Это делается не для того, чтобы создать жесткий
лексический список, который отбрасывал бы все другие комби
наторные возможности. Ни в коем случае. Мы всегда должны
помнить о том, что создаем систему для работы с открытым тек
стом. Поэтому результаты корпусного анализа должны обоб
щаться и преобразовываться в семантические классы сочетаемо
сти. Только в этом случае можно предсказать и объяснить появ
ление новых, вполне реальных и допустимых сочетаний слов.
Эти сочетания могут быть не зафиксированы в нынешнем корпу
се текстов, но могут появиться в новых, порожденных носителя
ми русского языка текстах.
В качестве примера рассмотрим слово особа, которое по дан
ным некоторых экспериментов не провоцирует носителей рус
ского языка на выдачу больших списков сочетаемости. Этот при
мер должен также показать реальную разницу между активным и
пассивным знанием лексического запаса. Нижеприведенный спи
сок включает свидетельства корпуса текстов относительно лек
сической сочетаемости слова особа. В этом списке представлены
те прилагательные и иные конструкции, которые определяют это
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слово примерно в 400 контекстах. Вы, читатель, также можете
поучаствовать в эксперименте. Попробуйте создать свой список
прилагательных и сравните его с нижеприведенным списком
употреблений из корпуса текстов (в скобках приводится число
имеющихся контекстов).

особа КАКАЯ?
бедная
бережливая
беспощадная
блистательная
важная 14
великая 3
венценосная
взбалмошная
властительная
влиятельная 2
внушительная
вредная
вся его
высокая
высокопоставленная
глазастая
долговязая 2
дородная
достойная 2
драгоценная
другая 3
духовная 4
забавная
забывчивая
запасливая
злая 2
злющая
знаменитая
знатная 3
значительная
известная 2
импозантная
искушенная ,
интеллигентная
истеричная
какая

какая-нибудь 2
какая-то 4
капризная
королевская
коронованная 2
костлявая
красноречивая
краснощекая
ласковая
легкомысленная
ловкая
маленькая 2
массивная(более)
мегеристая
миленькая
многосторонняя
могучая
могущественная
модная
молодая 40
молоденькая 2
молодящаяся
моя 5
мрачная 2
наглая 3
назойливая
недалекая
незаурядная
незнакомая
незначительная
некая 5
необычная 2
неприметная
непримечательная
несимпатичная
несчастная

нехозяйственная
обворожительная
образованная
одна 9
опасная
опрометчивая
опытная
отвратительная
отвратная
очаровательная 2
переменчивая
подозрительная
подставная
пожилая 3
полная
почтенная (весьма)
предостойная
презнатная
прекрасная
прелестная 3
привлекательная 2
примечательная
приятная 5 (весьма,
необыкновенно)
пугливая
пухленькая
раскрашенная
респектабельная
решительная (весь
ма)
саркастическая
священная
серенькая
серьезная
симпатичная 2
сказанная
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скандальная 2
скромная
скучная
смазливая 2
смелая
собственная
современная
совсем другая
солидная
сомнительная
странная
субтильная
счастливая
та, что/которая 4
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такая 2
титулованная
толстая
толстозадая
трезвая
тридцатидь/хлетняя
тридцатипятилетняя
тучная
уважаемая 2
умная
ученая
фригидная
хладнокровная
хорошенькая 2

худая
царственная
цветущая
черноглазая
черствая
четвертая
чувствительная 2
чужая для кого-л.
ширококостная
широколицая
энергичная
эта 30
юная 10

Изолированное (без определений) употребление: 7 контекстов.
Например:
Сказана особа. Здесь есть особа... Что за особа? Вот перед на
ми особа.

Прочие определения:
неизвестного проис
хождения
по имени X
приближенная к импе
ратору
приближенная к на
чальству
с весом

с короткими волосами
с темно-серым лицом
с привилегией(кучер)
с черными бойкими
глазками
с таким именем
X (имя) 2
его 2

благородного проис хождения
женского пола 4
истерического склада
королевской крови 3

не первой свежести
острого разумения

По количеству контекстов лидирует прилагательное молодая
(40), за которым идет указательное местоимение эта (30), а затем
прилагательные важная (14) и юная (10). Юная, на мой взгляд,
лишь дополняет статистику молодой.
Глагольную сочетаемость мы не приводим, поскольку особа
представляет собой ссылку на объект класса ЧЕЛОВЕК и поэто
му наследует практически все действия слов этого класса.
Вышеприведенные списки представляют собой лишь первый
прогон программы анализа сочетаемости. Далее начинается этап
разбивки слов на классы, чтобы в самом первом приближении мы
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могли сказать, о ком идет речь в том или ином контексте. Приме
нительно к нашему слову нас должно заинтересовать то обстоя
тельство, что оно может указывать как на мужчину, так и на
женщину, то есть его ближайшим гиперонимом оказывается че
ловек. Однако может ли оно указывать на ребёнка? Это не под
тверждается собранным материалом, из чего можно сделать вы
вод, что человек, на которого указывает этого слово, должен быть
взрослым.
Из списка сочетаемости также становится очевидным то об
стоятельство, что это слово служит отправной точкой оценки
взрослого человека говорящим. Фигура говорящего, автора речи
присутствует в самом акте приписывания различных оценок. Мы
можем сказать, что прилагательные в такого рода оценочных вы
сказываниях указывают не столько на непосредственные свойст
ва человека, сколько на наши впечатления о нем. Кроме того,
оценки могут быть нейтральными, положительными или отрица
тельными.
Прилагательные важная, титулованная, респектабельная и
т.п. скорее говорят об уважительном отношении к этой личности.
Скрытая ирония может определяться лишь контекстом, в кото
ром, как мы знаем, практически любое слово может иметь ирони
ческий оттенок.
Если теперь мы сравним эти списки и наши обобщенные вы
воды о семантике таких сочетаний со стандартными словарными
истолкованиями слова особа, мы увидим все недостатки пассив
ного представления слова в традиционном словаре. Так, словарь
Ожегова толкует интересующее нас слово следующим образом: О
человеке (прежде о важном, почтенном, теперь обычно ирон.). Малый ака
демический словарь выделяет следующие значения: 1. Лицо, лич
ность. 2. Устар, и крон. Важный, известный человек; персона. 3 Лицо
женского пола (когда не хотят назвать имени или выражают свое к ней
отношение).
Словарь Ожегова даже не пытается конкретизировать гендер
ные различия в употреблении этого слова. Однако мы видели, что
статистическую гонку выигрывают именно женские характери
стики. Оба словаря пытаются дать минимальную прагматическую
характеристику этому слову, однако без полной картины соче
таемости это сделать очень трудно. Поэтому словари стремятся
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прибегнуть к помощи синонимических толкований (человек,
личность, лицо, персона).
В нашем новом Толковом словаре русского языка [ТСД 2002]
статья на это слово выглядит следующим образом:

особа
1. Особой уважительно называют важного, влиятельного

человека. Особа королевской крови. Несколько сотен лет
тому назад какая-то титулованная особа построила
себе жилище в на редкость красивом месте.
2. Особой называют девушку или женщину, особенно, когда
не хотят называть её имя или не знают его, а также когда
хотят дать ей какую-нибудь характеристику (по возрасту,
телосложению, внешнему виду и т.п.). Ко мне подошла
молодая особа в красной шляпке. В ресторанах он
появляется с разными хорошенькими особами!
3. Когда человека называют особой, то хотят выразить
иронию, насмешку или презрение по отношению к нему.
С этой особой я больше не хочу иметь никакого дела.
Что ещё может сделать эта особа? Подумаешь! Какая
важная особа!
4. Вы используете выражение одна особа, когда не хотите
называть имя того человека, о котором говорите, или не
знаете его имени. Одна известная вам особа просила меня
передать вам письмо. Его внимание привлекла одна
черноглазая особа.
5. Моей особой вы иронично называете самого себя. В его
глазах светилось презрение к моей особе.
Даже в этом описании еще не раскрыты все те функции, кото
рые можно извлечь из суммарной картины сочетаемости этого
слова. Мы считаем, что полная комбинаторная выборка по каж
дой синтаксической связи слова должна сопровождать обычный
толковый словарь (например, в виде приложения на компактдиске или при доступе к словарю через Интернет). Только в этом
случае пользователь сможет воочию увидеть реальную жизнь
слова и активизировать свои собственные употребления.
Модуль семантического анализа

Как мы уже сказали, данные лексической сочетаемости необ
ходимо использовать для того, чтобы создать лексические клас
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сы. Разбивая коллокаты на классы, мы в первую очередь пресле
дуем цель нахождения и правильной идентификации объектов,
которые упомянуты в тексте. Каждое слово или словосочетание
должно выводить нас на семантический уровень анализа текста.
В нашем лингвистическом процессоре разрабатывается особый
модуль перехода от лексико-синтаксических конструкций и зави
симостей к строго семантическим моделям. Так, вышеприведен
ная картина сочетаемости слова особа должна в конечном итоге
дать нам необходимые ключи для определения того, о ком идёт
речь в данном контексте (о мужчине или о женщине), какую со
циальную роль выполняет данный персонаж, какую оценку даёт
ему говорящий, о каких физических характеристиках он говорит
и т.п.
Модуль базируется на информации о лексико-синтаксических
шаблонах употребления слов. Необходимо явно указать те усло
вия, в которых реализуется та или иная семантика. Это делается
при помощи указания либо фиксированной лексической сочетае
мости, либо свободных классов сочетаемости. Каждому из по
верхностных шаблонов должен соответствовать либо семантиче
ский объект, либо какое-либо из свойств, действий и отношений
семантических объектов.
В качестве примера приведем один из шаблонов употребле
ния глагола устанавливать и соответствующие ему семантиче
ские объекты.
<translation>
<pattern п="устанавливать_асТ.fin_l">
<param n="pred">
<gram>verb fin</gram>
<1ех>устанавливает</ѵегЬ>
</param>
<param n="subj">
<gram>noun nom, pron nom</gram>
<1ех>ЧЕЛОВЕК</1ех>
</param>

<param n="dir . obj ">
<gram>noun acc, pron acc</gram>
<1ех>ПРЕДМЕТ</1ех>
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</param>
</pattern>

<meta>
<newobject n="pl" class="PERSON"
target="subj"X/newobj ect>
<newobject n="thl" class="MATERIAL.OBJECT"
target="dir.obj"X/newobj ect>
<!-- вызов функции -->

<proposition>
<object n="pl">
<action п="помещать">
<param n="what" value="thingl"></param>
<param n="where value="locl"x/param>
<paramX/param>
</action>
</object>
</proposition
</meta>
</translation

Метаязыковая запись семантики

После процедуры формального определения объектов и их
классов, необходимо сделать запись найденного содержания для
сохранения этой информации и последующей ее обработки. Для
этого создаётся специальный метаязык записи содержания выска
зываний. Поскольку наш подход к изучению семантики можно
назвать объектно-ориентированным, то и сам искусственный ме
таязык будет следовать принципам объектно-ориентированной
парадигмы [Буч 2001].
Заметим, что сам метаязык может транслироваться как в стро
го компьютерные форматы (например, языков разметки SGML и
XML, языков программирования Java, C++ и т.п.), так и в обыч
ные атомарные высказывания какого-нибудь естественного язы
ка. Смысл сохранения данных в таком формате состоит в том, что
впоследствии к такой информации можно обращаться с различ
ными содержательными запросами, которые очень трудно или
даже невозможно реализовать при обычном текстовом поиске.
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В качестве демонстрации принципов семантической записи
разберем подробнее несколько конкретных высказываний, в ко
торых реализуется сочетаемость слова особа.
Сразу же оговоримся, что метаязык еще находится в стадии
разработки, поэтому отдельные элементы записи еще будут
уточняться и изменяться. Пока что важно показать сам принцип
такой записи.

Ко мне подошла молодая особа в красной шляпке.
Person pl;
р 1 .status = “author”;
Person p2;
p2.gender = “fem”;
p2.age =“young”;

Clothes c;
c.type = “hat”;
c.model = “woman’s”;
c.color = “red”;
p2.hasOn(c);
Args args;
args, [“target”] = pl;

args.[“move_type”] =
“walk”;
args, [“time”] = “past”;
args.[“stage”] =
“complete”;
p2.moves(args);

Statement s;
s.push(p2);

Имеется ЧЕЛОВЕК, назовем его pl.
Pl - автор данного суждения.
Имеется ЧЕЛОВЕК, назовем его р2.
Р2 по признаку пола - женщина.
Р2 по возрасту относится к разряду диф
фузной категории “молодой”.
Имеется ОДЕЖДА, назовем ее с.
Тип ОДЕЖДЫ с - головной убор.
Модель ОДЕЖДЫ с-дамский вариант.
Цвет ОДЕЖДЫ с - “красный”.
Р2 имеет на себе с.
Укажем параметры действия.
Целью является рі.
Типом движения является “ходить”.

Время действия - прошедшее.
Фаза действия - законченная.
Р2 перемещается с учетом всех обозна
ченных выше параметров.
Делается суждение s.
S включает в себя всю информацию, со
держащуюся в последнем суж
дении об объекте р2.
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В его глазах светилось презрение к моей особе.
Person pl;
pl .gender = “masc”;
Person p2;
p2.status = “author”;
pl ,feelsEmotion(“hate+s
uperiority”,p2);
pl .has Appearance
(“hate”,’’deep”);
Statement s;
s.push(pl);
p2.communicates
(s,’’irony”);

Имеется ЧЕЛОВЕК, назовем его pl.
Р1 по признаку пола - мужчина.
Имеется ЧЕЛОВЕК, назовем его р2.
Р2 - автор данного суждения.
Р1 испытывает чувство ненависти к р2.
Р1 имеет выражение лица, прототипи
чески выражающее чувство
ненависти.
Делается суждение s.
S включает в себя информацию о рі.
Р2 сообщает s, имея к нему отношение
“ирония”.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать автору
данной статьи по электронной почте: dd@ling.ras.spb.ru
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ИСТО ЧНИКИ ДИАЛЕКТНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Н. И. Андреева-Васина

Картотечный фонд
«Словаря русских народных говоров»
(его источники, этапы функционирования)
Необходимым условием успешного осуществления любого
лексикографического предприятия, и тем более столь фундамен
тального, как Словарь русских народных говоров (СРНГ), явля
ется создание материальной базы, которая была бы максимально
полной, разнообразной, широкой по охвату диалектной лексики
разных регионов.
Ко времени начала работы по созданию картотеки СРНГ
(1958 г.) по инициативе и под руководством Ф. П. Филина группой
лингвистов (Ф. П. Сороколетова, О. Г. Пороховой, Л. И. Царевой,
Н. В. Поповой и др.) был разработан обширный круг источников
(свыше 1200), в которых имелись диалектные слова. Ф. П. Филин
написал подробную инструкцию для собирания и систематизации
диалектных материалов. Пополнение картотечного фонда осуще
ствлялось сотрудниками путем поисков и извлечения диалектиз
мов из различного рода рукописей, хранящихся в архивах Русского
географического общества (РГО), в рукописном отделе Библиоте
ки АН, разного рода печатных изданий. Использовались также ма
териалы, привозимые сотрудниками группы из диалектологиче
ских экспедиций.
Важнейшим источником СРНГ являются многочисленные ма
териалы Архива РГО. Они относятся к довольно длинному отрезку
времени и весьма разнообразны по своему составу. Это рукописи,
коллективные и индивидуальные сообщения, очень разные по ин
формации и территориальному распространению того или иного
слова (от уезда до края), целые словарики и отдельные слова. Так,
в 1847 г. присылал диалектные материалы по Архангельской гу
бернии контр-адмирал Кузмищев. Многие записи народной речи,
песни жителей Шадринского уезда Пермской губернии высылал
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крестьянин А. Зырянов. Среди корреспондентов были также свя
щенники, учителя, князья (Кропоткин, Голицын, Колюбакин и др.).
Ценность всех этих материалов заключалась в том, что они
собирались уроженцами этих мест или людьми, прожившими
здесь многие годы. Например, для братьев Волеговых - крепост
ных графа Строганова - говор Оханского уезда Пермской губер
нии был родным.
В формировании картотеки приняли деятельное участие диа
лектологи ВУЗов страны. Среди них Брызгалова Е. Н. (Лексиче
ские материалы по Иркутской области), Ганцовская Н. С., Маширова Г. И. (Материалы говоров Костромской области), Голови
на Э. Д. (Лексика Любыжского района Новгородской области),
Максимов В. И. (Материалы по псковским говорам) и многие,
многие другие. Откликнулись на призывы через радио, печать, те
левидение многие любители русского слова (Шишкин Д., Панфи
лов В., Зимин П. и др.). Помимо энтузиастов-краеведов, журнали
стов, некоторые авторы региональных словарей, не дожидаясь их
опубликования, присылали рукописи. Использование присылае
мых материалов, а также уже опубликованных печатных изданий
(таких, как Словарь русских донских говоров, Словарь говоров
дер. Деулино Рязанского района Рязанской области, Словарь го
воров Ср. Урала и мн. другие) значительно обогатило СРНГ.
Большую помощь картотеке СРНГ оказывали и оказывают
студенты ВУЗов, приезжающие на производственную практику
из Красноярска, Свердловска, Томска, Нижнего Новгорода. Зна
комясь с лексикографической работой, они принимали участие в
обработке различных источников, систематизировали, вливали в
картотеку диалектные материалы.
Список источников СРНГ, опубликованный в Проекте Слова
ря (Ф. П. Филин. Проект «Словаря русских народных говоров».
М.; Л., 1968. С. 38-129) и затем дополненный в I выпуске, сейчас
вырос до 4000 единиц. Особенно много материалов поступило в
70-е гг. XX в. Это были материалы региональных словарей в ру
кописях и опубликованные, многочисленные небольшие слова
рики, письма с диалектизмами. Все они подвергались обработке
и вливались в картотеку.
Другая группа источников, из которых производилась выбор
ка и которая постоянно расширялась, - произведения устного на
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родного творчества. В картотеке СРНГ представлены записи пе
сен Дмитровского уезда Орловской области А. Добровольского,
выборки диалектных слов из архива Федоровой-Шалауровой из
Былин Севера, Былин Печоры и Зимнего Берега и др.
Сейчас картотека насчитывает более 2,5 млн. карточек с диа
лектными словами (заметим, что Словарь В. И. Даля содержит в
себе около 200 тыс. слов, включая и слова литературного языка).
Каждая из карточек (за некоторыми исключениями) паспортизи
рована. Она содержит указания не только на значения слова, но
также на то, кем, где, когда оно зафиксировано. На каждой кар
точке приводятся образцы употребления. Кроме того, в ней име
ется шифр, указывающий номер журнала и порядковый номер,
по которому можно (в целях проверки) найти подробные сведе
ния об источнике, даты записи и т. д.
Наиболее ранние записи диалектной лексики относятся к
1810-1820 гг. (Арканов «Ишимский словарик» 1810 г., П. В. Клеопатров «Яренский областной словарь» 1820 г., А. Мудров «Об
ластные слова» 1821 г. и др.).
Качество материалов, представленных в картотеке СРНГ очень
неравноценно. Единой транскрипции, естественно, нет. Имеет ме
сто устаревшая индивидуальная и современная транскрипции.
Многие материалы даны в орфографической записи. Некоторые
диалектные слова имеются лишь в единственном экземпляре. На
пример, глагол «ряхать» со знач. «приводить в порядок, чистить,
мыть что-л.» имеет единственную запись Н. А. Иваницкого: Волог., 1883-1889 гг.; существительное мужского рода «телгас» «настил из тонкого леса» - запись С. П. Неуструева, Волж., 1914 г.;
«тенекея» - «жестяная банка» — запись К. Сердюковой, Казакинекрасовцы, 1969 г. и т. д. Другие слова, например, падать, тем
ный, темень, реветь и др. представлены многими записями.
При описании диалектной лексики желательны наиболее широ
кие количественные параметры картотечных данных. Существует
мнение, что постоянное привлечение все новых материалов, напол
нение ими картотеки, не оправдывает себя, так как ведет к возник
новению ненужного балласта. Однако составитель-диалектолог,
чтобы избежать ошибок, должен иметь в своем распоряжении мак
симум свидетельств употребления слова. Только опираясь на боль
шое число материалов, он может дать наиболее точное описание
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реалий, обозначаемых словом (большей частью незнакомых соста
вителю), показать типы сочетаемости диалектных слов и решить
многие другие вопросы, встающие при обработке материала.
Работа по пополнению диалектной картотеки продолжается,
но по целому ряду причин очень медленными темпами. Новые
поступления в картотеку СРНГ по мере их появления включают
ся в находящийся в работе выпуск Словаря. Новые материалы, не
попавшие в вышедшие выпуски, складываются в запасники с на
деждою использования их в будущем в Дополнениях к Словарю
или при его переиздании.
С 60-х гг. XX столетия широко развернулись работы по соз
данию и опубликованию региональных словарей. Среди них
«Словарь говоров Подмосковья» (1969 г.), «Опыт словаря Кали
нинской области» (1970 г.), «Словарь русских донских говоров»
(1975 г.), «Новгородский областной словарь» (1995 г.), «Словарь
говоров старообрядцев Забайкалья» (1999 г.) и др. Почти все
опубликованные словари - это словари дифференциального ти
па. К сожалению, мы не можем в полном объеме обработать их и
влить в картотеку СРНГ. Учетом сведений, имеющихся там, за
нимаются авторы СРНГ, что очень замедляет их работу, тем бо
лее, что число этих словарей все время увеличивается.
Представляется, что материалы запасников картотеки СРНГ,
а также вышедших из печати и будущих областных словарей
должны составить новую картотеку, продолжающую старую. Та
кой путь, естественно с использованием оргтехники, представля
ется наиболее радикальным.
Таким образом, диалектная картотека, которая комплектова
лась более 40 лет, стала хранилищем уникальных лексических бо
гатств, отражающих буквально все стороны жизни русского наро
да: его труд, промыслы, обычаи, обряды, заклинания, заговоры и
т. д. Богатство материалов, широта хронологических рамок, геогра
фическая отнесенность слова - все это позволяет находить в ней
ценные свидетельства о жизни диалектного слова. В результате, кар
тотека СРНГ приобрела статус научного источника для различного
рода исследований, а также создания специальных словарей.
ЕЗ настоящее время весьма актуально дальнейшее расширение
картотечного собрания СРНГ и его совершенствование.
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Картотеки Межкафедрального словарного
кабинета им. проф. Б. А. Ларина
филологического факультета
Санкт-Петербургского университета
В 2000 г. Межкафедральный словарный кабинет имени
Б. А. Ларина отметил свое сорокалетие. В Словарном кабинете
созданы, хранятся и используются для работы уникальные сло
варные картотеки. Какие же это картотеки? Условно их можно
разделить на диалектные, исторические, картотеки словарей язы
ка писателя; особняком стоит сводная картотека русских посло
виц и поговорок.
Самой первой по времени создания является картотека
Псковского областного словаря с историческими данными
(далее ПОС). Она начала создаваться в 1945 г. по инициативе
A. П. Евгеньевой, которая возглавляла работу по сбору материала
для Диалектологического атласа русских народных говоров
(около 20 тысяч словарных карточек). Этот фонд составил основу
современной картотеки. Материалы охватывают ареал от север
ных границ Белоруссии, от Невеля и Себежа на юге до Сланцевского района и Принаровья в Ленинградской области на севере,
от западного побережья Чудского озера и границы с Латвией - на
западе, до Холмогорского района в Новгородской области и до
Торопецкого - в Тверской на востоке.
Картотека создана силами студентов, аспирантов, преподава
телей Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета под
руководством целого ряда прекрасных полевых диалектологов таких, как Н. Г. Арзуманова, А. С. Герд, Л. А. Ивашко, А. И. Кор
нев,
А. И. Лебедева,
И. С. Лутовинова,
О. С. Мжельская,
Д. М. Прцепня, М. А. Тарасова, В. И. Трубинский, О. И. Фонякова. В создании картотеки принимали участие также
B. М. Мокиенко и С. Н. Варина. В последние годы были подго
товлены новые полевые диалектологи - это О. В. Васильева и
Е. В. Пурицкая.
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В настоящее время картотека ПОС насчитывает 1,5 млн. кар
точек-цитат. Это словарь полного типа - в него включается вся
лексика, в том числе и лексика литературного языка, записанная
в экспедициях на территории псковского региона (с 1945 г. по
настоящее время). Диалектный материал, занесенный на карточ
ку, отличается точной географической локализацией внутри об
ласти и района, богатым материалом, иллюстрирующим живую
диалектную речь второй половины XX в. Лишь отдельные кар
точки фиксируют слово или словоупотребление. В картотеку
влиты также расписанные источники, созданные в ХІХ-ХХ вв.
на территории Псковщины. Они используются в современной
части ПОС. Это, в основном, фольклорные и архивные материа
лы по Псковской губернии.
Самостоятельную часть картотеки представляет ее историче
ский фонд. Это выборки лексики и фразеологии из источников
ХІ1І-ХѴІП вв. Основу этой картотеки заложили О. С. Мжельская,
передавшая выписки-материалы по Псковской судной грамоте и
Ю. Ф. Денисенко - по Псковским летописям. Дальнейшее по
полнение картотеки происходило за счет расписывания источни
ков (112 единиц) членами авторского коллектива ПОСа и студен
тами во время практики под руководством А. И. Корнева,
А. И. Лебедевой,
И. С. Лутовиновой,
О. С. Мжельской,
Д. М. Поцепни.
Отдельно сформирована и продолжает пополняться топони
мическая картотека (названия деревень и микротопонимы).
Новые экспедиционные материалы, поступающие ежегодно,
вливаются в генеральную картотеку, на буквы вышедших выпус
ков ПОС формируется самостоятельная картотека.
Отличительной особенностью генеральной картотеки ПОС
является выведение заголовочных слов и выстраивание карточекцитат в соответствии с опубликованными выпусками.
При составлении словарных статей копируется также матери
ал картотеки Псковского педагогического института на соответ
ствующие буквы алфавита Таким образом, картотека Псковского
педагогического института пополняет картотеку ПОС в МСК
имени Б. А. Ларина.
Второй диалектной картотекой является Печорская карто
тека - картотека словаря русских народных говоров Низовой
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Печоры. Первыми материалами для этой картотеки были записи,
сделанные в ходе экспедиции 1951 г. под руководством проф.
Б. А. Ларина на Печору по Диалектологическому атласу русского
языка. В дальнейшем картотека пополнилась материалами
Л. А. Ивашко. Позднее было проведено несколько словарных
экспедиций под руководством Л. А. Ивашко (в 60-70-е годы XX
в.) с участием аспирантов и студентов. В экспедициях принимали
участие Ю. Ф. Денисенко, И. С. Лутовинова, Д. М. Поцепня,
О. И. Трофимкина, Э. В. Федорова, Л. В. Пчелкина и др.
Кроме экспедиционных материалов, картотека печорского
словаря пополнялась за счет выборки из различных печатных и
рукописных источников ХІХ-ХХ вв. [Ивашко 1970: 77]. Это не
большая (около 150 тыс. карточек), но очень стройная и грамотно
оформленная картотека дифференциальной лексики одного из
старожильческих русских говоров на крайнем Севере вокруг с.
Усть-Цильма и прилегающих к нему деревень, в населенных
пунктах по р. Печоре и ее притокам Пижме, Цильме и Нерице.
По инициативе проф. Б. А. Ларина и еще при его жизни нача
ла создаваться картотека Словаря обиходного русского языка
Московской Руси ХѴІ-ХѴП вв. В основу этой картотеки легли
личные картотеки докторских и кандидатских диссертаций по
исторической лексикологии, написанных под руководством
Б. А. Ларина (докторов филол. наук Св. С. Волкова, Е. М. Иссерлин, Л.С. Ковтун, кандидатов филол. наук О. С. Мжельской,
В. П. Фелицыной), картотека доктора филол. наук Б. Л. Бого
родского представляет собой самостоятельную (мемориальную)
часть исторической картотеки. Она включает материал (выпискицитаты) из памятников древнерусской письменности по речной и
морской тематике. В обиходную картотеку влита также картотека
профессора кафедры русского языка М. А. Соколовой (по «До
мострою»). В дальнейшем, картотека Обиходного словаря по
полнялась за счет студенческой выборки из определенных исто
рических памятников ХѴІ-ХѴП вв. Эта работа на первом этапе
поручалась
студентам,
проверку
материала
проводили
Д. М. Поцепня (Чурина) и И. С. Лутовинова (Михайлова).
Большой вклад в создание картотеки внесли Св. С. Волков и
О. С. Мжельская, долгое время возглавлявшие эту работу, лично
проверявшие
расписанные
студентами
материалы.
Доц.
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О. С. Мжельская и до сегодняшнего дня продолжает эту работу.
Картотека насчитывает уже около 400 000 карточек (подробнее
об этой картотеке см. статью О. С. Мжельской в настоящем
сборнике).
К историческим картотекам, находящимся в МСК, примыкает
и картотека-словоуказатель «Повести временных лет»
О. В. Творогова, подаренная автором в кабинет.
Материальной базой для Большого словаря русских посло
виц является картотека русских паремий ХѴП-ХХ вв., находя
щаяся также в МСК. Источниками картотеки являются словари
пословиц и поговорок начиная с «Собрания 2491 древних рос
сийских пословиц» А. А. Барсова (1770 г.) и заканчивая «Сбор
ником пословиц русского языка» В. Танчука (1986 г.). Это более
30 изданий, опубликованных в России и за рубежом. Сбор мате
риала и расписывание источников производились с 80-х гг. чле
нами фразеологического научного семинара при Межкафедраль
ном словарном кабинете имени Б. А. Ларина. Ответственная за
картотеку - доц. Зыкова Е. И. Картотека была задумана как пол
ный свод лексикографически зафиксированных русских посло
виц. Основная задача картотеки и будущего словаря - системати
зация паремиологического фонда русского языка. Картотека раз
мещается в 21 большом кубе по 24 ящика в каждом. Объем кар
тотеки: 12.587.563 знаков. Паремии располагаются по ключевому
слову (первому существительному) в алфавитном порядке. На
карточке обязательно приводится источник.
В МСК хранятся и картотеки двуязычных словарей нового
типа. Особенностью этих словарей является то, что они не пере
водные, а толковые словари. Это картотеки-словоуказатели:
- к болгарско-русскому словарю к поэтическим произведени
ям Николы Вапцарова. Картотеку создавали Е. А. Захаревич,
А. А. Азарова, Е. Ю. Иванова, А. А. Кляновская, М. Ю. Котова,
Г. В. Крылова, Е. В. Цуцкарёва, 3. К. Шанова;
- к чешско-русскому словарю к трилогии Марии Пуймановой
«Люди на перепутье», «Игра с огнем», «Жизнь против смерти».
Картотеку создавали Т. Е. Аникина (Бухаркина), Л. А. Атучина,
А. К. Бирих, Н. К. Жакова, Е. И. Капустина, 3. Леоновичева,
Г. А. Лилич, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова, В. И. Супрун,
О. И. З'рофимкина, Р. X. Тугушева и др.;
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- к сербохорватско-русскому словарю к роману Иво Андрича
«Мост на Дрине» («На Дрини hynpuja»). В создании картотеки
принимали участие А. А. Алиева, С. В. Зайцева, И. В. Лисовская,
О. С. Меньшухина, Н. И. Сокаль, О. И. Трофимкина, студенты.
В МСК хранится также картотека-словоуказатель к произ
ведениям С. М. Любиши, сербохорватско-русский объяснитель
ный словарь которого является индивидуальной работой
О. И. Трофимкиной. С. Любиша занимает особое место в серб
ской литературе. Творчество этого писателя относится к середи
не XIX в., когда происходила борьба за новый литературный
язык на народной основе, возглавил которую В. Караджич.
Большая заслуга в становлении нового литературного языка при
надлежит и Любише, горячему стороннику языковой реформы и
прекрасному знатоку народного языка В. Караджичу.
Изучение словоупотребления и стиля писателя, творческая
деятельность С. Любиши, протекавшая в эпоху становления ли
тературного языка, имеет немалое значение не только для лекси
кологии и диалектологии, но и для истории литературного языка
в целом. Именно поэтому Любиша был интересен для составле
ния двуязычного объяснительного словаря. Это словарь с исто
рико-языковым уклоном.
В 2001 г. по предложению проф. А. С. Герда в Межкафед
ральный словарный кабинет имени проф. Б. А. Ларина с кафедры
русского языка были переведены хранившиеся там картотеки.
Картотека словаря русских говоров Карелии и сопре
дельных областей (далее СРГК) начала создаваться в 1964 г. по
инициативе проф. Н. А. Мещерского. В настоящем своем виде
эта картотека охватывает ареал от Новгорода и Ильменя, Принаровья и Полужья на юге до берегов Баренцева и Белого морей на
севере, от юго-восточного Приладожья на западе до бассейна ре
ки Онега, озер Лаче, Воже и Кубенское на востоке. Картотека
создавалась по тем же принципам, что и картотека ПОС, а СРГК
- как словарь дифференциальный. Таким образом, материалы
южной части картотеки СРГК перекидывают мост от псковских
говоров (см. ПОС) к говорам новгородским и севернорусским, а
материалы восточной части примыкают к архангельским. Отли
чительной особенностью картотеки СРГК является то, что на за
паде и на юге она смыкается с обширными лексическими мате-
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риалами по вепским и карельским диалектам, хранящимся в Пет
розаводске и в Хельсинки.
В настоящее время картотека насчитывает свыше 1 млн. кар
точек.
В создании картотеки в 1960-80-е гг. в разное время большое
участие приняли А. Н. Алексеев, Н. Г. Арзуманова, Е. А. Белоу
сова, Л. Л. Буланин, С. Н. Варина, Св. С. Волков, А. С. Герд,
Л. В. Зубова, Л. А. Ивашко, Л. В. Капорулина, В. В. Колесов,
Е. А. Лехно, И. С. Лутовинова, 3. А. Петрова, О. А. Черепанова;
преподаватели Петрозаводского университета, Карельского, Че
реповецкого, Вологодского педагогических институтов.
Перечисленные преподаватели в течение 20 лет руководили
студенческими отрядами, ежегодно выезжавшими в указанный
регион для записей диалектологического материала.1
Картотека русских говоров по реке Пкнеге в Архангель
ской области. Эта картотека создавалась по инициативе доц. ка
федры русского языка Г. Я. Симиной в 50-60-е гг. XX столетия
первоначально сугубо для грамматических исследований, но со
временем ее материалы приобрели большую объективную лекси
ческую ценность.
Картотека «Селигер». С 1990-х гг. и, в частности, в связи с
работами по Лексическому атласу русских народных говоров на
чалось создание картотеки «Селигер». Район озера Селигер инте
ресен тем, что еще в 30-е гг. XX в. он был обследован лингвогео
графически по первым программам ДАРЯ. Впоследствии
Ф. П. Филиным и М. Д. Мальцевым был составлен Лингвистиче
ский атлас района озера Селигер. Позднее осташковские говоры
детально описал, преимущественно с грамматической точки зре
ния, А. Капусткин. И вот впервые создана достаточно большая
1 Картотека СРГК дополняет топонимические картотеки по отдель
ным региональным узлам, создаваемые на кафедре математической
лингвистики. Эта картотека топонимов Юго-восточного Приладожья.
На ее материалах с широким привлечением средств и методов автомати
зации опубликован словарь гидронимов Юго-восточного Приладожья.
Также это картотека топонимов Ингерманландии, картотека топонимов
Заонежья. По материалам этих картотек готовятся отдельные регио
нальные топонимические словари
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картотека говоров района озер Селигер, Пено, Вселуг, и частично
также Андреапольского и Торопецкого районов Тверской области.
Все диалектные картотеки отличаются точной локальной
приуроченностью, географической характеристикой каждого
словоупотребления, обилием ци ат из живой диалектной речи
второй половины XX в.
Картотеки МСК дополняют фонды магнитофонных записей
диалектной речи, произведенных на Северо-западе России в раз
ные годы, а также анкеты ответов на программы ДАРЯ, собран
ные в 1950-60-е гг., уникальные материалы по духовной культуре
Русского Севера (руководитель темы О. А. Черепанова).
Картотеки МСК имени проф. Б. А. Ларина давно и заслужен
но приобрели широкую известность. Десятки докладов, научных
статей отечественных и зарубежных ученых (из Белоруссии,
Венгрии, Германии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Украины и
др. стран), диссертаций, дипломных работ — таковы результаты
обращения специалистов из России и других стран к этим уни
кальным фондам. Ну и, конечно, выходящие из стен Кабинета
словари. Как известно, картотеки — это живой организм, тре
бующий не только заботливого хранения, но и постоянного веде
ния, наблюдения и поддержания.
Рано или поздно и в МСК встанет проблема дублирования и
перевода бумажных карточек на новые электронные формы хра
нения. хотя задача эта непростая.
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Картотека «Словаря брянских говоров»
и ее информативные возможности
Изучение русских народных говоров продолжает оставаться в
числе наиболее актуальных направлений современной лингвис
тики. При этом особое значение приобретают исследования, опи
рающиеся на собиравшийся в течение десятилетий диалектный
материал, а актуальной практической задачей остается создание
региональных словарей, сохраняющих для будущих поколений
исследователей сокровища народной речи.
Лексикологические аспекты изучения диалектного слова на
ходятся в тесной взаимосвязи с лексикографическим аспектом.
Совершенно очевидно, что ни одна лексикографическая пробле
ма не может быть решена вне лексикологического осмысления
диалектного материала. Не менее очевидно и другое: лексиколо
гическая проблематика (круг основных вопросов и глубина их
изучения) в значительной мере определяется уровнем лексико
графической деятельности. «Можно сказать, что лексикология
вообще начинается с лексикографии. Что касается русской диа
лектной лексикологии, то это положение представляется бес
спорным» [Сороколетов 1981: 4].
Названные направления исследования диалектного слова оп
ределили основную проблематику изучения и описания брянских
говоров на кафедре русского языка РГПУ им. А. И. Герцена за
последние пятьдесят лет.
У истоков диалектологической школы РГПУ им. А.И. Герце
на стояла Н. П. Гринкова, виднейший отечественный диалекто
лог, историк языка, этнограф. Ученица Н. М. Каринского и
А. А. Шахматова, Н. П. Гринкова была ученым с разносторонни
ми интересами: ее перу принадлежит более 80 работ по этногра
фии, истории языка, стилистике. Но именно в области региональ
ной диалектологии ученым были созданы наиболее значительные
труды. По точному замечанию С. Г. Ильенко, «диалектология,
когда ею занималась Н. П. Гринкова, была одной из самых ро
мантических филологических дисциплин... На рубеже ХІХ-ХХ
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веков диалекты выступали в качестве средства коммуникации
более чем 80% населения. Их изучение - кратчайший путь для
осознания того, что метафорически обозначено «душой народа».
Приверженность диалектам и фольклору отвечала и известной
настроенности русской интеллигенции - служить народу (и как
вариант «идти в народ»)» [Ильенко 1995: 5].
Н. II. Гринкова глубоко верила в устойчивость диалектного
слова, в его самодостаточную ценность. Именно поэтому она вы
двинула задачу комплексного лингвистического исследования
территории Брянщины и создания Словаря брянских говоров. Это
была инициатива, на долгие годы определившая одно из ведущих
направлений работы кафедры русского языка.
Конкретное воплощение в жизнь идей И. П. Гринковой, их
творческое
развитие
связано
с
именем
ее
ученицы
В. И. Чагишевой.
В 1951 году В. И. Чагишева возглавила первую диалектоло
гическую экспедицию на Брянщину, целью которой был сбор ма
териалов для Диалектологического атласа русского языка. Эта
работа велась кафедрой в течение 1951-1953 годов. Обобщение
экспедиционных материалов явилось по существу первым наибо
лее полным и подробным исследованием, характеризующим лин
гвистический ландшафт Брянской области. Первоначальная про
грамма Словаря брянских говоров (СБГ) была изложена на Пер
вой Псковской диалектологической конференции в 1960 году.
Чрезвычайно важным в работе над диалектным словарем яв
ляется вопрос о формировании картотеки. Первоначально еди
ную картотеку как основу будущего словаря должны были соста
вить а) полевые записи во время специальных экспедиций в
Брянскую область; б) печатные источники (материалы Е. Ф. Буд
де, П. Н. Тихонова, В. И. Даля - слова с пометой западное,
А. Г. Преображенского - слова с пометой севское, извлечения из
Орловских губернских ведомостей 1838-1894 годов); в) рукопи
си архивов АН СССР и Географического общества СССР. Кроме
того, предполагалась работа по разысканию архивных материа
лов в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салты
кова-Щедрина, в музеях Брянска, Трубчевска, Севска и др. Сло
варь брянских говоров мыслился с широкой исторической пер
спективой. Последующий отказ от этой идеи был по существу
предопределен первоначальным характером СБГ как полного
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(системного) словаря диалекта, не имеющего письменной тради
ции и функционирующего лишь в устной форме.
Наиболее существенный вопрос - о формировании словника
словаря - сначала решался несколько противоречиво: ставилась
задача зафиксировать с возможной полнотой областную лексику,
отражающую все стороны жизни человека и окружающей его
природы, при этом исключались слова литературного языка (та
кие, как человек, звезда, вода, камень, белый, черный, нести, вес
ти и т.д.), однако общенародные слова, обозначающие предметы
домашнего обихода, орудия производства, средства передвиже
ния и т.п. (ухват, горшок, соха, сани и др.) являлись предметом
наблюдения в такой же степени, как и любое областное слово. То
есть в том виде, как он планировался в 1960 году, Словарь брян
ских говоров, строго говоря, не был ни полным, ни дифференци
альным. Эта двойственность была почти закономерной в процес
се становления современной региональной лексикографии. С од
ной стороны, была очевидна необходимость преодоления старой
лексикографической традиции с ее сугубо дифференциальным
подходом, в результате которого областному словарю грозила
опасность превратиться в собрание раритетов, что естественно
давало бы обедненное или даже искаженное представление о на
родной речи. С другой стороны, принципы новых, в то время еще
только зарождающихся, диалектной лексикологии и лексикогра
фии в полной мере еще не утвердились. Проблемно
лексикографический подход, в основе которого лежит идея сис
темности лексики, уже вполне отчетливый применительно к ли
тературному языку, в те годы еще не стал достоянием диалекто
логической науки.
По мере работы над СБГ противоречивость исходных устано
вок была преодолена. Вопрос решился в пользу регионального
словаря полного типа, идея которого была выдвинута и обосно
вана Б. А. Лариным.
Острые дискуссии, развернувшиеся в конце 60-х - начале
70-х годов по вопросу о характере диалектного словаря (полный
или дифференциальный), в конечном итоге показали несостоя
тельность альтернативного решения этой проблемы. Необходи
мость создания словарей разной направленности в настоящее
время очевидна для всех. Достоинства полного диалектного сло
варя, представляющего целостное описание лексики диалекта,
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оправдывают большие трудности, сопряженные с его составле
нием. Полный словарь, как показал ряд проведенных в русле герценовской диалектологической школы исследований, является
надежной языковой базой современной региональной лексиколо
гии. Диалектный словарь полного типа обеспечивает системный
подход к изучению народной речи, позволяет установить соот
ношение локальных и общенародных единиц в словарном составе
диалекта, выявить основные закономерности процесса взаимо
действия литературного языка и народных говоров, а также в
полной мере определить те тенденции, которые характеризуют
современный, исторически своеобразный этап существования
диалекта в новых социальных условиях.
Размышляя над характером лексикографируемого объекта,
В. И. Чагишева в полной мере отдавала себе отчет в том, что бо
лее корректной с точки зрения теории была бы ориентация сло
варя на относительно однородную в диалектном отношении тер
риторию, установленную на сугубо лингвистических основаниях.
Однако реализация такого подхода применительно к брянским
говорам с их сложными взаимоотношениями с сопредельными
восточно-славянскими языками и диалектами в настоящее время
не только затруднительна, но практически невозможна. Характер
словарного состава брянских говоров и был той «искомой вели
чиной», определение которой являлось одной из задач словаря.
Поэтому к началу непосредственной работы по составлению
Словаря брянских говоров реально осуществимым оказался тот
путь, к которому пришла В. И. Чагишева, вынужденно заменив
лингвистический критерий экстралингвистическим (географиче
ским и историческим), очертив лексикографируемую территорию
границами
брянской
области
(по
административнотерриториальному делению 1973 года) и преимущественно со
средоточив внимание на территории восточной Брянщины (ус
ловно принимая границы Брянского княжества конца XII - нача
ла XIV века).
Под руководством и при непосредственном участии
В. И. Чагишевой проведено более 30 диалектологических экспе
диций, создано уникальное картотечное собрание брянской лек
сики и фразеологии общим объемом более миллиона карточекцитат. В настоящее время картотека, хранящаяся на филологиче
ском факультете в Словарном кабинете имени проф.
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В. И. Чагишевой, является одним из крупнейших в России собра
ний диалектной лексики. В результате многолетней работы была
создана надежная основа для всестороннего и углубленного изу
чения народной речи обширного региона русской диалектной
территории. На этом богатейшем материале в проблемной группе
«Диалектная лексикология и лексикография» написано более 30
диссертаций и свыше 60 дипломных работ.
Особое место в лексико-семантической системе диалекта за
нимают глагольные ЛСГ, которые вследствие действий моделей
регулярной многозначности находятся в сложных и динамиче
ских отношениях. Взаимодействие глагольных семантических
полей на основе отношений регулярной полисемии предельно
расширяет смысловую структуру диалектного глагола, основное
и производное значения которого обладают богатыми, разветв
ленными семантическими и ассоциативными связями. Полисемия
в говорах имеет более широкий характер, что связано с отсутст
вием сдерживания закономерностей семантического развития ко
дифицированной нормой.
Формам организации отношений регулярной многозначности
на уровне лексико-семантической системы диалекта соответст
вуют способы организации лексических значений на уровне смы
словой структуры лексемы. Как показали исследования Борови
ковой, «семантические структуры (внутрисловные семантические
парадигмы) можно рассматривать как системные варианты
обобщенной модели многозначности слов данной ЛСГ» [Борови
кова 1985: 14].Таким образом, семантика диалектного глагола,
несмотря на свою уникальность и неповторимость, определяется
прежде всего действующими в данной лексической системе гово
ров закономерностями.
Определяющую роль в формировании семантической струк
туры диалектного глагола играет метафорический перенос. С од
ной стороны, метафоризация основывается на ассоциативных,
часто несущественных для исходного значения семантических
компонентах, которые не всегда однородны для одного лексико
семантического ряда, с другой, - если принять во внимание лек
сико-семантическую и тематическую характеристики агента и
референта метафоры, оказывается, что «метафорический перенос
в языке подчинен достаточно жесткой закономерности и осуще-
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ствляется в определенных направлениях от одной семантической
сферы к другой» [Скляревская 1987: 61].
Если семантически близкие лексемы (принадлежащие к од
ному лексико-семантическому ряз.у, т. е. содержащие общую ин
тегральную или общие дифференциальные, ассоциативные семы)
развивают однотипные производные значения, то можно гово
рить о реализации в данном случае модели регулярной много
значности. Под регулярностью понимается «повторяемость се
мантического соотношения основного и вторичного значений
лексических единиц, семантическая структура которых определя
ется наличием соответствующей модели» [Чудинов 1986: 23].
Описание основных моделей регулярной полисемии предпо
лагает исследование условий, способа, характера и результата
реализации семантического перехода. Таким образом, типология
семантических переходов разрабатывается в соответствии с не
сколькими критериями. Выделяются общие, специальные и част
ные модели. Общие модели связывают отношениями регулярной
многозначности семантические макрополя диалектных глаголов.
Например: «звучание», «передвижение»; «воздействие», «состоя
ние». Специальные модели определяют семантическое развитие
глаголов, входящих в одно семагтическое макрополе, т.е. содер
жащих общую архисему. Например, в пределах одного семанти
ческого макрополя «воздействие» глаголы физического воздейст
вия регулярно развивают производный ЛСВ, обозначающий пси
хическое воздействие. В пределах частной модели переноса на
именования может быть выделена специальная модель. Так, в
пределах частной модели «физическое воздействие» - «психиче
ское воздействие» могут быть выделены специальные модели се
мантических переходов ‘ударять’/ ‘ругать’; ‘приводить в беспо
рядок’ /’тревожить’ и др.
В зависимости от того, какие семантические компоненты
производящего значения актуализируются в результате метафоризации, а какие опускаются или переосмысляются, и, следова
тельно, в зависимости от соотношения семных структур соответ
ствующих значений, семантические переходы могут быть клас
сифицированы по способу метафоризации. Таким образом уста
навливается однотипность семантических признаков (компонен
тов), получающих объективизацию в процессе семантического
перехода.
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С учетом номинативно-функциональных типов метафоры
[Арутюнова 1999; Телия 1988] и характера мотивационных от
ношений между исходным и производным ЛСВ в синхронном
плане исследуется результат семантического перехода: оттенок
значения, переносный оттенок, генетически переносное значение,
переносное, образно-экспрессивное.
Для обширной группы диалектных глаголов характерно воз
никновение метафорических ЛСВ, входящих в лексико
семантический ряд глаголов речи (говорения). ЛСГ глаголов речи
- едва ли не самая объемная в брянских говорах группа лексики,
состоящая из нескольких сотен лексических единиц, значитель
ная часть которых является производными метафорическими
ЛСВ. Это обусловлено тем, что ЛСГ глаголов речи на основании
общей семы ‘звучание’, родовой по отношению к основной ядерной, интегральной, и общих дифференциальных сем пересекается
с другими лексико-семантическими парадигмами, состоящими,
соответственно, из глаголов, обозначающих выражающие эмо
циональное состояние человека звуки, глаголов вещественного
звучания, глаголов конкретного физического действия [Попова
1997].
Выделяются следующие типы семантических переходов в
смысловой структуре глаголов звучания: «издаваемые животны
ми звуки»/«речь»; «вещественное звучание»/«речь», «удар» («ин
тенсивное воздействие»); «физическое воздействие на предмет»/«речь», «вещественное звучание».
Глаголы воздействия образуют семантическое макрополе, ко
торое состоит из многочисленных парадигматических групп, вы
деляемых на основе различных лексических категорий: способа,
цели, орудия объекта, характера объекта и т. д. [Кильдибекова
1985]. Для описания отношений регулярной полисемии глаголов
воздействия необходимо рассмотреть связи отдельных групп лек
сики в пределах одного семантического макрополя, а также сис
тему их отношения с глагольными ЛСГ, в него не входящими.
Целесообразно выделить три основных семантических поля гла
голов воздействия: «физическое воздействие на предмет», «физи
ческое воздействие на живое существо», «психическое воздейст
вие». На основе общей семы ‘воздействие’ глаголы, входящие в
эти семантические поля, связаны отношениями регулярной мноѵ
гозначности. «Через сему каузативности, - пишет Т. А. Киль-
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дибекова, - глаголы действия устанавливают связи с различными
группами неакциональных глаголов - глаголами состояния, по
сессивных отношений, локализующего значения и т. д.» [Кильдибекова 1985: 46]. Поскольку в брянских говорах семантическое
противопоставление «действие - состояние» в большинстве слу
чаев не требует формального выражения, для данной лексико
семантической системы эти связи обеспечиваются отношениями
регулярной многозначности.
Для отношений регулярной многозначности в пределах се
мантического макрополя «воздействие» наиболее релевантна оп
позиция объектных сем ‘неодушевленный объект’/’одушевленный’/’одушевленный и неодушевленный’, - а для лексем, рас
сматриваемых в пределах какой-либо отдельной ЛСГ глаголов
воздействия, важна дифференциация семантических компонен
тов, выражающих способ, цель или результат действия.
Воздействие на неживой объект выражается в говорах в ос
новном свободно-номинативным значением глагола. В подав
ляющем большинстве случаев лексема, сочетающаяся с неоду
шевленным существительным, может сочетаться и с одушевлен
ным. Для лексикографической практики важно выяснить, вызва
на ли возможность обозначения данной лексемой воздействия на
живой объект особенностями прямого ЛСВ глагола (широким
значением объектной семы, расчлененностью лексического зна
чения, или возможность сочетания с одушевленным существи
тельным связана с образованием нового значения.
Когда определенное содержание целевой (результативной)
семы актуализируется только при обозначении воздействия на
живой объект, очевидна расчлененность лексического значения.
Образования производного ЛСВ не происходит, так как сам ха
рактер действия не меняется. Например: «ГВОЗДИТЬ... что.
Производитъ частые, сильные удары по одному и тому же мес
ту. Цепом гвоздили хлеб, коноплю, овёс. Кар. И кого, что. Коло
титъ, бить, не разбирая, сгоряча. Гвоздил её сколько влезло.
Сев.» [Словарь брянских говоров 1986: 10]. Здесь семантический
компонент ‘повреждение, причинение боли’ объективируется
только в сочетании глагольной лексемы с одушевленным суще
ствительным. При этом актуализация сем ‘не разбирая, сгоряча’
ассоциативно связана с семой ‘интенсивность’ и с образным пе
реосмыслением сем ‘часто’, ‘сильно’. Поскольку денотативная
6 Зак. № 4384
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соотнесенность ЛСВ сохраняется, но выражение воздействия свя
зано с образным переосмыслением, определение «колотить, бить,
не разбирая, сгоряча» должно быть интерпретировано в СБГ как
переносный оттенок значения.
Переносный характер оттенка значения может быть обуслов
лен и образным переосмыслением только объектной семы. На
пример, глагол выкинуть может управлять одушевленным су
ществительным только на основе образной ассоциативной связи
«человек - ненужное, лишнее».
В рассмотренных случаях способность глагола управлять па
дежной формой и одушевленного, и неодушевленного существи
тельного без' изменения денотативной соотнесенности значения
была определена особенностями семной структуры последнего.
Когда же дифференциальные семы прямого ЛСВ глагола воздей
ствия на предмет делают сочетание его с одушевленным сущест
вительным алогичным, возможность глагольной лексемы выра
жать направленность действия на живой объект связана с метафоризацией, которая обусловлена тождественностью архисем
‘воздействие’ основного и переносного значений и реализуется в
результате образного переосмысления одних дифференциальных
сем производящего значения и нейтрализацией других.
Например, ЛСВ глаголов воздействия на предмет, не содер
жащие в зоне денотации семантический компонент ‘удар’, явля
ются основой возникновения метафорического значения «побить,
поколотить» вследствие развития разнообразных ассоциативных
связей. В структуре прямого значения глагола наскубсти «обди
рая или выбирая, заготовить в каком-л. количестве'» (Бывало наскубу лист дубовый, да лепёшки пеку. Тр. Наскуби пуху. Бр.) вы
деляются потенциальные ассоциативные семы ‘повреждение’,
‘негодный вид измененного объекта’, которые обусловливают
образование производного значения «нанести побои, избить» (Ен
наскуб бабу сёдни. Рогн.). Подобные же значения развивают в
брянских говорах глаголы выжарить, месить, налатать и мно
гие другие.
Переосмысление объекта действия, обусловливающее семан
тическое развитие глагольной лексемы, связано с реализацией
определенного способа метафоризации. Если выражение воздей
ствия на одушевленный объект связано с образным переосмыс
лением дифференциальных семантических компонентов исход-
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ного значения без изменения при этом денотативной соотнесен
ности, результат семантического сдвига должен быть определен
как переносный оттенок значения. В тех случаях, когда возмож
ность глагольной лексемы выражать воздействие на одушевлен
ный объект связана с изменением его денотативной соотнесенно
сти, что обусловлено одной из ядерных дифференциальных сем
способа действия, результат семантического перехода может
быть определен как переносное значение, обладающее живой об
разностью.
Лексико-семантическая группа глаголов ощущения, входящая
в обширное семантическое поле глаголов психической деятель
ности, включает большое количество метафорических ЛСВ, об
разование которых обусловлено реализацией различных регуляр
ных моделей переноса наименования. Рассмотрим пути возник
новения ряда производных значений глаголов ощущения, кото
рые «обозначают отражение в сознании биологически обуслов
ленных сигналов о внутреннем состоянии организма» [Васильев
1981: 43]. В рассматриваемой ЛСГ особое место занимает под
группа глаголов ощущения боли (болезненного состояния чело
века). Для передачи переживания боли в брянских говорах упот
ребляются в основном производные семемы, так как использова
ние метафоры позволяет наиболее адекватно назвать разноообразные болевые ощущения, всегда индивидуальные и субъективные.
Основной базой формирования рассматриваемых производ
ных ЛСВ являются глаголы с прямым значением физического
воздействия на предмет, так как боль воспринимается, как прави
ло, через призму тех ощущений, которые могли бы возникнуть в
результате аналогичного воздействия на человека, его организм,
отдельные органы. Таким образом, подобие агента и референта
метафоры устанавливается по принципу: «что-либо болит так,
как будто кто-то грызет, ломает и т. п.». При этом семантический
переход связан прежде всего с ереосмыслением субъектной и
объектной сем, которые предопределяют структуру метафориче
ского ЛСВ, его лексическую и синтаксическую сочетаемость.
Семантический переход может быть связан с актуализацией в
центральной зоне денотации производного значения семы ‘бо
лезненное ощущение’, обязательным переосмыслением субъект
ной семы и объектной семы. Субъектная сема производного зна
чения ‘болезнь" обусловливает сочетаемость метафорического
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ЛСВ с такими существительными, как корь, малярия, ворогу
ша, лихоманка, крикун и т.п., а объектная сема предопределяет
направленность действия на человека. Так, например, в семанти
ческой структуре глагола бить с основным значением «.наносить
удары, колотить кого-л., что-л.» СБГ выделяет значение «вызы
вать дрожь, трясти при болезни'» (Младенчик ребенка бьет, дет
ский бьеть, как припадок, у нас говорють: ломает, детский ломает
усей день, замучил Дитёнка. Тр.). Синонимические метафориче
ские значения развивают и глаголы трясти (Лихоманка трясет
его сильно. Тр.), трусить (От недоедок лихорадка всех трусит,
студена тебе, вот и ворогуша. Сев.), колотить (И лихорадки бы
ли, ворогуша-колотила. Навл.).
В данном случае собственно языковая образность в диахро
ническом плане (а отчасти и в синхронном) восходит к образному
восприятию всего аспекта действительности или отдельной си
туации, что связано с олицетворением болезни, представлением о
ней, как о чем-то сверхъестественном, насылаемом нечистой си
лой. Так, происхождение названий ряда недугов имеет табуистический характер: лихоманка «лихорадка, малярия» табуистическое название от лихоманка «плутовка, обманщица», лихоман
«плут, обманщик”, лихоманить «причинять зло, наносить вред”,
от лихо манить...» [Фасмер 11: 505]; ворогуша «лихорадка, табуистическое название» [Фасмер II: 353]. Болезнь, по народным
представлениям, можно наслать (Когда зуб кто нашлет, травой
моют. Сев.), нацыкнуть (Я ей ничего не говорила, а она мне бо
лезнь нацакнула. Тр.), переговорить (Если кто злость какую на
тебя имеет, переговорит, зачахнешь. Тр.), недуг трепет (Больной
он, ворогуша трепет, ходит жёлтый, худой. Брас.), палит (Раз за
стыл, корь стала палить. Погар.) и человек, палимый изнутри,
сгорает (сгорел у меня ребятёнок, умер. Тр.).
Таким образом, производное значение рассматриваемых гла
голов, генетически не являясь актом вторичной номинации, от
ражает рудименты языческих представлений. Очевидно и то, что
архисема ‘воздействие’ не переосмысляется в процессе переноса
наименования и сохраняется в структуре метафорического ЛСВ,
а само действие предполагает представление о вполне опреде
ленном его производителе: сема ‘состояние’ не входит в ядро де
нотации, тяготея к периферии, имея статус целевого или резуль
тативного семантического компонента.
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Ряд глаголов развивает параллельно метафорическое значе
ние с субъектной семой ‘болезнь’ и безличную форму ЛСВ, на
зывающего тот же процессуальный признак, что и личная форма
ЛСВ рассмотренного типа. Это такие глаголы, как трепать, тря
сти, трусить, колотить и др. В силу специфики членения дейст
вительности в лексико-семантической структуре брянских гово
ров производные безличные ЛСВ не называют непосредственно
внутреннего ощущения или состояния, продолжая входить в се
мантическое поле глаголов воздействия, так как, хотя, с одной
стороны, их возникновение и обусловлено несовместимостью но
вого значения с представлением о производителе действия, с дру
гой стороны, понятие о субъекте действия имплицитно входит в
денотативно-сигнификативную зону значения или как ассоциа
тивно мыслимая причина действия, или как недоступная знанию
причина, находящаяся за пределами человеческого опыта.
В говорах для образования значения внутреннего ощущения
или состояния в тех случаях, когда в соответствии с аналогичны
ми процессами в литературном языке следует ожидать возникно
вения производного ЛСВ в безличной форме, используется осо
бая, характерная для диалектной системы модель переноса на
именования, в результате реализации которой архисема исходно
го значения ‘воздействие’ нейтрализуется, а сема ‘болезненное
ощущение’ получает объективацию в качестве ядерной, инте
гральной производного значения. Поскольку в метафорическом
значении глагол не входит в семантическое поле глаголов воз
действия, а называет непосредственно состояние, действие не
имеет объектной направленности, замыкаясь в сфере субъекта.
Глагольная субъектная сема обозначает при этом часть человече
ского тела, организм, отдельные органы. Например, глагол
грызть развивает производное значение «без доп. Болеть, ныть,
давать о себе знать ощущением ломоты (о конечностях челове
ка)» (у меня ноги грызут перед погодою, как дождь. Кар.); в смы
словой структуре глагола жвать выделяется значение «без доп.
Болеть, ныть (об ощущении тупой, тягучей боли)» (Руки жветь,
ти кость, ти что болит. Тр.).
На сохранение или устранение экспрессии производного ЛСВ
рассматриваемого типа оказывает влияние его денотативная со
отнесенность. Глагол тиснуть с основным значением «сжимать,
сдавливать» развивает метафорическое значение «болеть (о ту
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пой, тягучей боли)» (Головой часть болеет, лоб тисне, нельзя го
ловой поднять. Погар; Живот мой тисне, тисне. Тр.), не отли
чающееся экспрессивностью, эмоциональностью, а в семантиче
ской структуре глагола лущить на базе основного значения «бо
леть (о сильной головной боли)» (Сегодня работали на солнце,
дак у меня голова лущит, не могу, пойду лягу, а то шум в ушах.
Тр.), которое называет не просто головную боль, а боль, сильную
и невыносимую.
Каждый из охарактеризованных выше типов метафорическо
го значения в соответствии со способом семантического перехода
получает определенный статус в смысловой структуре глагола
воздействия. Безличные производные ЛСВ, обозначающие бо
лезненное ощущение, и ЛСВ с субъектной семой ‘болезнь’ не об
ладают собственно языковой образностью, семантической дву
плановостью, так как их образование связано с образным воспри
ятием всего аспекта действительности, что позволяет им обозна
чать болезненное ощущение без соотнесения с агентом метафо
ры. Если сема исходного значения ‘боль, повреждение’ актуали
зируется в качестве интегральной семы производного значения,
образность, экспрессия последнего сохраняется лишь в том слу
чае, если в процессе переноса наименования получает объективи
зацию потенциальная сема исходного значения ‘интенсивность’,
в результате чего переносный ЛСВ обозначает очень сильную,
нестерпимую боль.
В лексической системе глаголы действия (воздействия) про
тивопоставляются глаголам состояния. Последние «называют
признаки, свойства, которые приписываются субстанции как им
манентно присущие, внутренние их свойства, не выходящие за
сферу субъекта» [Кильдибекова 1985: 46]. Глаголы состояния
связаны отношениями регулярной полисемии с глаголами воз
действия, однако связь эта односторонняя: в ЛСГ глаголов со
стояния входят метафорические ЛСВ, регулярно развиваемые
глаголами воздействия. Модели регулярной полисемии, реали
зуемые в пределах одного семантического макрополя «состоя
ние», связаны с переосмыслением агентивной семы, при этом ха
рактер этого процесса аналогичен переосмыслению объектной
семы при метафоризации глаголов воздействия. Например, ана
логии прослеживаются между следующими моделями регуляр
ной
полисемии:
«физическое
воздействие
на
пред-
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мет»/«физическое воздействие на человека»/«состояние неоду
шевленного субъекта»; «физическое воздействие» /«психическое
воздействие»/«физическое состояние»/«психическое состояние».
Все регулярные модели переноса наименования в смысловой
структуре глаголов состояния можно классифицировать в соот
ветствии с характером переосмысления субъектной семы. Если
переосмысление связано с возможностью олицетворения субъек
та действия, обозначаемого исходным ЛСВ, или с уподоблением
человеческого (одухотворенного) неживому (обыденному, низ
кому), то производное значение характеризуется образностью,
семантической двуплановостью. Когда же при реализации семан
тического перехода происходит противоположный олицетворе
нию процесс, что связано с выражением отрицательного отноше
ния к обозначаемому состоянию человека, происходит уподобле
ние человеческого неживому, обиходному, обычному, прини
женному. Например: «ДОКИПЕТЬ... 1. Кипя, дойти до состоя
ния готовности. 2. перен. Сердясь, горячась, дойти до состояния
крайнего раздражения, выйти из себя. Дед докипел, что чуть не
помер. Тр.».
Очевидно, что отношения регулярной полисемии между раз
личными глагольными ЛСГ в брянских говорах образуют систе
му, которая и предопределяет характер семантического развития
диалектного глагола.
Исходные значения диалектных глаголов, получающие одно
типную семантическую характеристику, развивают и однотипные
производные значения. При этом каждому типу семантического
перехода соответствует определи іный способ (или способы) пе
реноса наименования.
Результат метафоризации определяется действием модели ре
гулярной многозначности, т.е. типу и способу семантического
перехода соответствует характер мотивационных отношений ме
жду исходным и производным ЛСВ в синхронном плане.
Полисемия в диалектной системе шире, чем в литературном
языке, так как семантическая деривация в говорах имеет более
свободный характер. В говорах одна и та же модель регулярной
полисемии может быть реализована не один раз в смысловой
структуре глагола: чем больше действий, называемых глаголами
одной семантической группы, могут быть определены по призна
кам, отраженным в семной структуре основного значения, тем
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большим количеством производных ЛСВ обладает диалектная
лексема.
Таким образом, полуторамиллионная картотека Словаря
брянских говоров является уникальной базой не только для диа
лектной лексикографии, но и для различных научных изысканий
в области диалектной фонетики, морфологии, лексикологии.
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Введение
Местоимения в тунгусо-маньчжурских языках были предме
том специального исследования з работе А. Ф. Бойцовой «Кате
гория лица в эвенкийском языке» [1940]. Она рассмотрела сле
дующие разряды местоимений, связанных с категорией лица:
личные, возвратные, определительные и притяжательные, кото
рые подразделены на лично-притяжательные,, возвратно-притя
жательные и определительно-притяжательные.
В эвенкийском языке местоимения впервые были рассмотрены
A. Кастреном [1926]. Он на материале языка урульгинских и маньковских эвенков выделил следующие разряды: личные, возврат
ные, притяжательные, указательные, вопросительные, относитель
ные, непределенные и отрицательные. В дальнейшем исследовате
ли эвенкийского языка нового в классификацию местоимений не
внесли. Местоимения ими рассматривались на материале других
говоров эвенкийского языка - непского, который в настоящее вре
мя утрачен [Василевич 1940], говоров эвенков Подкаменной Тун
гуски, положенных в 50-е годы в основу литературного языка
[Константинова 1964]. Местоимения описывались в связи с диа
лектологическими исследованиями других говоров эвенкийского
языка. Сравнительная характеристика местоимений в эвенкийском
и русском языках дана в работе А. Ф. Бойцовой [1975].
Первое описание местоимений в эвенском языке сделал
B. Г. Богораз [1936]. Он выделил следующие разряды местоиме
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ний: личные, возвратные, указательные, вопросительные, неоп
ределенные и отрицательные.
В. И. Цинциус в своей монографии «Очерк грамматики эвен
ского (ламутского) языка» [19472 рассмотрела личные, возврат
ные и притяжательные местоимения. Местоимения в литератур
ном эвенском языке (ольский говор) были подробно описаны
К. А. Новиковой [1960]. По лексическим и морфологическим
признакам она выделяла шесть подгрупп: личные, возвратное,
указательные, вопросительные, неопределенные и отрицатель
ные. В говорах эвенов Якутии и охотском говоре В.Д. Лебедев
рассматривал восемь разрядов местоимений: личные, возвратное,
притяжательные, указательные, определительные, вопроситель
ные (или вопросительно-относительные), неопределенные и от
рицательные [Лебедев 1978, 1980].
Исследователи негидальского языка выделяли следующие раз
ряды местоимений: личные, притяжательные, возвратные, указа
тельные, вопросительные, определительные, неопределенные и от
рицательные. К. М. Мыльникова и В. И. Цинциус рассмотрели в негидальском только первые семь разрядов [1936], а в дальнейшем
В. Д. Колесникова, В. И. Цинциус - все восемь разрядов [1968].
Личные местоимения

Личные местоимения в эвенкийском языке представлены в
таблице № 1. Как видим, местоимения 1 лица ед. и мн. числа
(искл. ф.) отличаются лишь отсутствием или наличием долготы
гласного - би ~бй, бу ~бу.
Таблица 1. Личные местоимения

Язык
Число и лицо^'~'"—
1 л.
2 л.

Единств,
число

3 л.

Эвенк.

Her.

Эвен.

би ~бй
си ~сй ~хи
~ши

би бй
хи ~хй ~
hu ~hu

би
си

нууан ~
ноуан
пуган нужан
нуан ~ион

нууан ~
НОУЬН

нууан ~
ноуан
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1 л.
(искл.)

1 л.
(вкл.)

Множеств.
число

2 л.
3 л.

бу - бу -

бу - бу буе

бу

мит -мйт
-мити
мити митэ ~мутэ
су -су -ху

мут

битта бутту бит
мут -бит

~шу

-hye

нууартын
- нугартын

но//артан
- ноірьртън

бу

ху ~hy ~hy

СУ

нуцатыл ноуатил

нууартын нуартын нортын

В литературном эвенкийском языке (говоры эвенков Подка
менной Тунгуски) они отмечены без долготы; с долгим гласным
эти местоимения характерны, как показывают исследования, для
большинства говоров восточного наречия; в литературном эвен
ском языке (ольский говор) они произносятся с недолгими глас
ными, в говорах эвенов Якутии и охотском - с долгими; в негидальском языке местоимения 1 лица ед. и мн. числа (искл. ф.) от
мечены без долготы.
Примеры: Эвенк. - П-Т - Би горокбкунду ичэчэв, этарэ амакан эмэрэ ‘Я далеко видел, скоро не придут’ [ИФЭ: 152];
Омдлгил, би хундулэ айат эмэчэв ‘Парни, я к вам с добром при
шел’ [ИФЭ: 153]; Урм - Би мэн гэрбйви н 'ан улгучэнд ’ицэв Я то

же свое имя назову’ [ИФЭ: 47]; Дж - Би синэ бакам, би эду-дэт
д'эвуунэм ‘Я тебя нашел, я тут ж . и ем’ [ИФЭ: 172]; Тк - Кэ, ей

мэнни-дэ н 'бракал, бйхокторбнмо эхим сара, бй тахикта ‘Поез
жай-ка ты сам впереди, я дорогу не знаю, я буду погонять стадо’
[ФЭЯ: 16]; Учр - Бй дулин буга Иркисмэвэн, би бихй майгиван
сакса, ёмй-кат д’улэвэн гад'ицав, - гунд’эрэн ‘Я же понаблюдаю
за Иркисмоном средней земли, узнаю его намерения и во что бы
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то ни стало уговорю его (вернуться), - говорит’ [ФЭЯ: 102]; П-Т
- Бу этэрэв амйяткис силбара, симэнин силбакал ‘Мы не станем
сообщать твоему отцу и другим родственникам, ты сам сообщи’
[Константинова 1964: 52]; 3 - Бу тэрэлтэнэ ондд'ирдвун ‘Мы ра
но утром пойдем искать оленей’; Слмд - Бу сунэ арчад 'иравун

‘Мы вас встретим’; Тк - Бу упкат кэтэкэкур бичэвун ‘Нас всех
много было’ [Романова 1964: 155], Тм — Бу омолгйчар бирэхйвун

этіркэр улгучэниукитін тар кыргыхыва ‘Когда мы были маль
чишками, старики рассказывали об этой битве’ [там же: 165].
Эвен.: Ол - Би гиуим кѳчукэм ‘Я возьму немного’ [Новикова

1960: 118], Би эвън бисъм [там же: 1 15]; Ох - Бй гору эмнэв рэнни
‘Я не в силах идти далеко’ [Лебедев 1980: 129]; Бй-кэнэ Иурчэлэв

эмрэнни ‘Ты придешь после того, как я уйду’ [там же: 131]; Бй
Іюррым, цэнычмэткэлды - ‘Я еду, давайте простимся’ [Лебедев
1978: 126]; Ол - Бу ajy-тцан ajaepy, н ’йду-дэ кэн 'элив эсу оватта
‘Мы желаем всем только добра, никому не делаем зла’ [Новикова
1960: 119];
Her.: Би эду ojady нактэ о.мон хэйкй, омон сун, омон опта
нам ораду ‘Я здесь на дороге положу штаны, куртку и унты кладу

на дорогу’ [Цинциус 1982: 97], Би калтакадун расам, гёв калта

кадун равача ‘Я за (одну) половину ухватился, товарищ мой за
(другую) половину ухватился’ [Там же:43]; Бу эсивун саііа ‘Мы

не знаем’ [там же: 93], Бу эмир рэнэчавун, дну ин бэйэ,
бууатучавун Акча бейалйн ‘Мы однажды пошли, четыре челове
ка, на охоту пошли по речке Акша’ [там же: 44].
Некоторые варианты местоимения 1 л. мн. ч. (вкл. ф.), отмечен
ные в литературе по эвенкийскому языку, в настоящее время утра
чены. Это прежде всего мйт с более открытым й, так как и (более
закрытый или узкий), и й (более открытый или широкий) не являют
ся фонематическими и в большинстве говоров эвенкийского языка
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утратили свое различие1. Варианты с открытым слогом мипти ~мите ~ мутэ являются только позиционными и употребляются чаще
перед словами, начинающимися на согласный.
Г. Н. Василевич писала, что там где «имеются случаи соот
ветствий м/б, личное включающее местоимение 1-го лица мн. ч.
мит употребляется в форме бит [Василевич 1958: XXIX]. Эту
особенность она отметила для непского и ербогаченского говоров
эвенкийского языка. В настоящее время непский говор исчез, в
ербогаченском местоимение бит почти не употребляется, поэто
му можно говорить о том, что этот вариант личного местоимения
1-го лица мн. ч. утрачен.
Некоторые говоры эвенского языка обнаруживают сходство с
другими тунгусо-манчжурскими языками (нан., ма., орок.) по на
личию в них только одной формы личного местоимения 1 л.
мн. ч. - или бу, или мут. Так, в арманском диалекте отсутствует
включающая форма .мут. в говорах же эвенов Якутии отсутству
ет исключающая форма бу, в то время как говоры восточного на
речия эвенского языка (в том числе ольский) характеризуются
наличием обеих форм 1 л. мн. ч.: бу ‘мы [без вас)’, мут ‘мы (с
вами)’. В. Г. Богораз отмечал, что «в эвенском языке форма бу по
сравнению с мут употребляется редко» [Богораз 1936: 10].
Для эвенкийского языка, несмотря на большое количество
местных говоров, эта тенденция ле характерна, хотя следует от
метить. что поколение людей, недостаточно хорошо владеющее
родным языком, утрачивает одну из форм, и чаще всего это
включающая форма мит ~мут.
Анализ текстового материала в негидальском языке также го
ворит о том, что зафиксированы обе формы, но в употреблении
все-таки предпочтение отдается форме бу, которая, в отличие от
эвенского языка, широко употребительна, по сравнению с вклю
чающей формой битта ~ бутту ~ бит. Местоимение 1 лица
мн. числа бутта встречается в говорах низовских негидальцев, а
в форме бит - в говорах с тунгусским влиянием.

' На это указывали О. А. Константинова [1964: 14], А. В. Романова и
А. Н. Мыреева [1964], Н. Я. Булатова [1987]; для томмотского говора
утрата и доказана экспериментально Т. Е. Андреевой [1988].
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Местоимения 2 лица ед. и мн. числа отличаются не только на
личием или отсутствием долготы гласного (си // ей, су//су), но и

соответствием с ~х ~ш (си //хи // ши, су //ху // шу). Для эвенкий
ского языка характерны обе эти фонетические особенности, в то
время как для эвенского характерна только первая, т. е. наличие
форм с долгим гласным хи // хй, ху //ху, а для негидальского фо
нетические варианты местоимения 2 л. ед. и мн. числа не зафик
сированы. А. Ф. Бойцова писала, что «где с / И 2-е лицо в ед. ч.
звучит как h’u, во мн. ч. как h ’у; в говорах же где с / ш в ед. ч.
звучит как ш'и, во мн. ч. как ш’у» [Бойцова 1940: 11].
Примеры: Эвенк.: П-Т - Си, цэлэлчэ бимй, эчэ бимчэс
эмэнмурэ эду ‘Если бы ты испугался, то не остался бы здесь’

[Константинова 1964:150]; Тур — Си аскэл были, би цели ‘Ты спи
повыше, я пониже’ [Василевич 1936: 15], Урм - Хутэ, си-цэн
цэнэкэл! ‘Дитя, ты тоже иди!’ [ИФЭ: 32], А-М - Бй будэм, ей бй
ондудув бэйэ окал ‘Я умираю, ты вместо меня хозяином будешь’
[ФЭЯ:49], Накан - Сй отуви окал, бймбйавар мблакта ‘Ты кос
тер делай, я по дрова схожу’ [Василевич, Материалы...: 12], Накан
- Би бхиникта, хи этвускал ‘Я посплю, ты веди [лодку)’ [Василе

вич 1936: 9], С-Б - Ши минду бишинды иланма анцанил ‘Ты у ме
ня жил три года’ [ЭФ: 95], П-Т - Ши эду илкал! ‘Ты здесь
встань!’ [ИФЭ: 132]; П-Т - Су дэттулйгиркундянал бичэсун ‘Вы,
по болоту кочуя, жили’ [Константинова 1964:150], Сх - Су айал
бимйл, гочйн ирэмэдэвэр ‘Вы, если будете здоровы, на год приез
жайте в гости’, Слмд - Су гёваицан йду птурэчэхун? ‘Вы в про
шлом году где зимовали?’, Ван - Ху бкин эмэчэхуи? ‘Вы когда
приехали?’, П-Т - Шу орорво илбэкэллу ‘Вы гоните оленей’.
Эвен.: Ол - sE^h’u кэнэл'ис! ‘Какой ты плохой есть!’ [Нови

кова 1960: 119], Ол - h’u тйкута б 'исънри, h 'ин тикутас мавмус
Ьѳкучэнни ‘Ты злой, твоя злоба жжет твое сердце’ [Новикова
1960: 118], Д-ч - Экин’д'э, экин’д’э, авыркарка эвин'д’ип, Ий-ву,
бй-ву эвид 'ип ‘Старшая моя сестрица, кто из нас с пришедшей иг

рать будет, ты или я играть буду?’ [ЯЭЯ: 123], Ох - Нйалачиниас
гургэи одакнав ‘Ты должен ждать до тех пор, пока я не закончу
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свою работу’ [Лебедев 1980: 107], Од - Эмъкэн кѳчукэрбу Цууалбу
Иоу’йтпть, hy а$ьр б’исъс ‘Не обижайте маленький детей, вы ведь
старшие’ [Новикова 1960: 128], Д-ч - hy hapuhbiH кэчылИын ‘Вы

ведь знали’, Ох - hy тулин эвирисни ‘Вы играли на улице’ [Лебе

дев 1980: 90], hy гургэвчичэл бисисни ‘Вы работали'.
Her.: Си мандхдн бэ„йиуауискдн бими, бэ„йэ дэуэлбдн чапча-

чаііи авгидай! ‘Ты сам, если у тебя добытый зверь есть, сними
нанесенное оскорбление’ [Цинциус 1982: 57], Си-да хутэйи иче-

надай, мин амим-да минэвэ,, иченд^ен ‘Ты тоже приходи посмот
реть на своего сына, и мой отец придет посмотреть на меня’
[там же: 54], Су, амайла эмэмй, мун сдчавун асадавай, мун елевчавун, мун оуачйвун эмэидавэ„й, ауиски эхэн гэнэйэ, мунэвэ,, аса
давай ‘Вы, позади нас придя, за нашей вехой следуйте, нами во
друженной, по нашему следу идите, в сторону не уходите, нас
догоняйте’ [там же: 48].
Говоря об употреблении личного местоимения 2 лица мн. ч.,
мы должны отметить, что под влиянием русского языка намети
лась тенденция использовать его для вежливого или официально
го обращения к одному лицу, хотя, как мы знаем, для тунгусоманчжурских языков она не характерна. В эвенкийском языке эта
особенность отмечается в речи представителей среднего поколе
ния и чаще представителей интеллигенции, в речи же эвенков
старшего поколения эта тенденция не встречается, и даже, наобо
рот, говоря по-русски, при обращении всегда употребляют ме
стоимение ‘ты’ вместо вежливой формы "вы’. Употребление ме
стоимения 2 л. мн. ч. для выражения вежливой формы отмечено
также в эвенском языке [Лебедев 1980: 64].
Примеры: Эвенк.: Су дюлавэр дкин мучудиуахун? ‘Вы (веж
ливая форма) домой когда вернетесь?’, Су аявахун бй сам ‘Вашу

доброту я знаю’, Су хутэсун дкин армиядук эмэдиуэн? ‘Ваш сын
когда из армии придет?’.
Отмеченное в табл. 1 местоимение 2 л. мн. ч. в эвенском язы
ке hye оформлено аффиксом собирательности -е (-йэ), который
характерен для охотского диалекта. Этот же аффикс отмечается и
в местоимении 1 л. мн. ч. буе.
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Местоимения 3 лица в эвенкийском языке следующие: ед. ч.
нууан ~ пуган ~ ну\ѵан ~ нуан ~нон, мн. ч. нурартын ~нугартын
~ нурартын ~ нуартын ~ нортын. Большое количество фонети
ческих вариантов объясняется выпадением и модификацией со
гласного р в интервокальном положении. А. Ф. Бойцова пишет:
«Все фонетические вариации местоимения 3-го лица в тунгусоманчьжурских языках можно объяснить действием фонетического
закона выпадения согласного р между гласными [нуран > нуан >
нан) и исчезновением конечного согласного и.» [Бойцова 1940: 23].
Не все указанные варианты употребительны в равной степе
ни. В многочисленных говорах эвенкийского языка наиболее
употребительны для ед. ч. нуран ~ нуан, для мн. ч. нурартын ~
нурартын ~ нуартын.
Примеры: Эвенк. П-Т - Нур^.н эвэнкйгэчин хэнукэчипкй ‘Он
говорит, как эвенк’ [Константинова 1964: 72], П - Ну ран калтайи

тэттэн, калтакаван анаран ‘Одну лыжину тот успел привязать
(к ноге), а другую (Нюрумне) толкнул’ [ИФЭ:131], С-Б - Ноан
ачиндун балдыран, эгды оран ‘В его отсутствие родился, боль
шим стал’ [ЭФ: 95], К - Нурартін горолб Енисеіівэ дарисчатін
‘Они далеко за Енисей ушли’ [ИФЭ: 136], 3 - Нурартин айал бимйл, бэлэмчэл ‘Они, если бы были хорошими, помогли бы’.
Эвен. Ох - Норан эрэгэр Иуклэйден, бадми ‘Он всё время

спит, потому что ленится’ [Лебедев 1980: 30], Ол - Норьн разич
эмчэ, румав эмучэ ‘Он прибыл с берега, привез нерпу’ [Новикова
1960: 112], Ол - Норьртън тймііна буіуннэтън ‘Они должны
пойти завтра на охоту’ [Новикова 1980: 109], Ох - Норартан чургэвчичэл ‘Они работали’, Д-ч - Норыртын окатламудын ИйИэчин

иИчал ‘Они дошли до реки вечере і’.
Her. - Бэрлэвэ бахачим, теманна синэвэ,, гэнэвкдтчан ла
мутки, нуран-да эмэпр бичан ‘(Я) человека встретил, завтра про
сил тебя прийти к морю, и он обещал прийти’ [Цинциус 1982: 54].
Склонение личных местоимений

По особенностям склонения личные местоимения распада
ются на три группы: первый тип — это склонение местоимений
1-го лица ед. ч. и мн. ч. (искл. форма) и 2-го лица ед. и мн. числа.
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В косвенных падежах они имеют супплетивные основы: би- ~
мин-, си ~син-, хин-, бу ~мун-, су ~сун-, хун- (табл. 2, 3). Второй
тип - это склонение местоимения 1 лица мн. ч. (включ. форма) по типу имен, оканчивающихся на глухой согласный - мут, мит,
бит (табл. 4). Третий тип - это склонение местоимений 3-го лица
ед. и мн. числа, которые склоняются по типу имен с основой на -н в
ед. ч. и основой на -р во мн. ч. по лично-притяжательному склоне
нию (табл. 6, 7). В негидальском языке при склонении местоимения
3 л. мн. ч. суффикс -тил (им. п.) в косвенных падежах заменяется на
-тын.
Особенностями склонения личных местоимений следует считать
также то, что в парадигме их склонения в негидальском языке от
сутствуют направительно-местный, направительно-продольный и
исходный падежи. Следует отметить, что и в эвенкийском и эвен
ском языках местоимения в этих падежах малоупотребительны, а в
некоторых говорах вовсе утрачены.
Таблица 2. Склонение личного местоимения "я"

^"^-^ІЗЫКИ Эвенкийский
Падежи^'"-'.
Имен.
би ~ бй

Эвенский

би

Негидальский
би

Вин.
Дат.

минэ ~минэвэ
минду

мину
минду

МиНЭвЭа
минду

Напр.

минтыкй

минтъкй

минэткй ~
минтыкй

Местн.

миндулэ

миндулй

Прод.

миндулй

миндулэ
миндулй

Напр,местн.
Напр.-прод.
Отл.
Исх.
Твор.
Совм.

минигла ~
миникла
миникли
миндук
Muutjum
минди
миннун ~
минн 'ун

минъклэ
минъкли
миндук
мингич
минъч
миннун ~
минн ун

миндулй
—
—

миндуккэ„й
—
минди
—
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Таблица 3. Склонение личного местоимения “ты”
^~^\Языки
Падежи
Имен.
Вин.
Дат.
Напр.

Местн.
Прод.
Напр.-местн.

Напр.-прод.
Отл.
Исх.
Твор.
Совм.

Эвенкийский

Эвенский

Негидальский

си ~сй

хи ~хй
хину
хинду
хинтъкй

си

синэ ~синэвэ
синду
синтыкй
синдулэ
синдулй
синиглэ ~синиклэ
синикли
синдук
синцит
синди
синнун сини ’ун

синэвэ,,
синду
синэткй ~
синтыкй
синдулй
синдулй
-

хиндулэ
хиндулй
хинъклэ

—
синдуккэ„й
—

хинъкли
хиндук
хингич
хинъч
хиннун ~
хинн 'ун

синди

-

Таблица 4. Склонение личного местоимения "мы"
\ Яз.
Эвенкийский
Пад>\
Имен. бу ~бу мит

Эвенский

бу

мут

Негидальский

биттэ ~
бит
Вин.
мунэ ~ мшппэ ~ муну
муту
мунэвэ,, биттэвэ
мунэвэ митвэ
~ битпэ
Дат.
мунду
митту мунду
мутту
мунду
биттэду
~ битту
Напр. мун ты миттыкй мунтъкй муттъкй мунэткй биттэки
ткй ~
~мунтыкй
бинтыкй
Местн. мундулэ
мундулэ
мундулй биттэла~
биттула
Прод. мундулй миттулй мундулй муттулй мундулй биттэлй~
биттулй
бу
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—
митыглэ мунъклэ мутъклэ
—
~митыкли
митыгли мунъкли муптъкли
—
—
~митыкли
миттук мундук муттук мундук- биттэкеой
дуккэ,,й ~
биттук
—
—
мунцит миткит мунгич миткич
мунди
митыт мунъч
мутъч
мунди
биттэди
~ битыт
муннун ~ митнун мунн 'ун мутн ’ун муннун
—
мунн 'ун
митн ’ун

Напр.- муниглэ
местн. ~ муниклэ
Напр,- муникли
прод.
~ муник
ли
Отл.
мундук

Исх.
Твор.
Совм.

Таблица 5. Склонение личного местоимения "вы"
^''''~--~~~^Языки Эвенкийский
П адежи''~''~~\.
Имен.
су ~су
Вин.
сунэ ~сунэвэ
Дат.
сунду

Эвенский

Негидальский

ху ~хй

су
сунэвэ,,
сунду

хуну
хунду

Напр.

сунтыкй

хунтъкй

сунэткй ~
сунтыкй

Места.

сундулэ

хундулэ

сундула

Прод.

сундулй

хундулй

хунъклэ

сундулй
—

хунъкли

-

Напр.-места.

сунэгла ~ сунэклэ
Напр.-прод.
сунэглэ ~сунэклэ
Отл.
сундук
Исх.
сунцит
Тв0Р-_________ _ сунди
Совм.
суннун ~
сунн 'ун

хундук
хунгич
хунъч
хуннун ~
хунн ’ун

сундуккэ„й
сунди
—
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Таблица 6. Склонение личного местоимения "он"
Эвенкийский

Эвенский

Негидальский

Падежи
Имен.

нуруан
нуруанман

ноіуън
норуман

норуан

Вин.
Дат.

нуруандун

норуъндун

ноРуандун

Напр.

нуруантыкйн

норуънтъЦИн

норуантыхйн

Места.

нуруандулан

норуьндулан

норуандулан

Прод.

нуруандулйн

норуьндулин

Напр.-места.

норуъ/ріан

Напр.-прод.

нуруаниглан ~
нуруаниклан ~
нуруаклан
нуруаниклин

норуандулйн
—

Отл.

иуруандукин

Исх.

нуруанруидин
нуруандин

Твор.
Совм.

нуруаннунин ~
нуруанн ’унин

норуанман

-

норуыулйн
но руьндуфн
норуруидйн

норуандуккин
—

норуьндйн

норуандин
—

норун ’унніі

Таблица 7. Склонение личного местоимения "они"
^"'"<^зьіки Эвенкийский
Падежи^"""Имен.
нуруартын
Вин.
нуруарватын
Дат.
нуруардутын

Эвенский

Негидальский

норуъртън
норуьрбутън
норуърдуптън

норуатыл
норуалбатын

Напр.

нуруарты кйт ы в

норуьртъіуйтън

норуалтыхйтын

Места.

нуруардулатын

нпруьрдулаптьн

норуалдулатын

Прод.

нуруардулйтын

норуърдулитън

Напр,местн.

нуруариглатын ~
нуруариклатын

воРуьрыуіатън

норуалдулйтын
—

Напр,прод.
Отл.

нуруариклитын

норуъръ/риітън

нуруардуктын

норуьрдуіуутън

норуалдутын

норуалдуккитын
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Исх.
Твор.
Совм.

нууаргидитын
нууардитын
нууарнунтын
~ нууарн ’унтын

-

ноуьргидйтън
ноуърдйптън
ноуърн ’унптьн

ноуалдитын
—

В предложении личные местоимения выполняют чаще всего
функции субстантивов, т. е. выступают в роли существительных,
а в говорах восточного наречия эвенкийского языка - очень часто
в роли несогласованного определения.

Местоимения-существительные
Эвенк.: Сх - Бй банкир иликса, олломд^иубв ‘Я, рано утром

встав,

пойду

рыбачить’,

Тк

-

Бу

узлолйксокил

д’улавар

хуруд’ихинэп ‘Мы, испугавшись, домой пошли’ [Романова 1964:
158], С-Б - Будэп миты ‘Погибли мы’ [ЭФ: 97], Слмд — Мине
убнмй, эридэви, синдуло иромэ^иуов ‘Если меня вспомнишь, позо
ви, к тебе в гости (я) приеду’, А-М — Минду екала она тэгэткэл
‘У меня, кое-что делая, посиди’ [Хасанова 1986: 90], П - Шунэ
ватном, харанмэ оройочилва ‘Я убью вас и разорю вместе с оле
нями’ [ИФЭ: 138], П-Т - Гёду ануанйду казакил нуанман тасчу-

ра пил гидулэ ‘На следующий год казаки его в плен забрали’
[ИФЭ: 140], Дж - Нууан мэнин н'амйи сирран ‘Она сама важенку
подоила’ П-Т - Нууартін гилгэвэ гарпара, варэ ‘Они выстрелили

в бычка, убили’ [ИФЭ: 134], П-Т — Си аскол дыли, би уели ‘Ты

спи повыше, я пониже’ [Василевич 1936: 15], Урм - Хуто, сиуэн
уэнэкол ‘Дитя, ты теперь иди’ [ИФЭ: 32], П-Т - Су оду
омэимумочир бисисун ‘Вы здесь должны остаться’ [Константино

ва 1964: 47], Н - Ко, си-да нууаннунин гёуинкэл! ‘Ну, и ты с ним

расправься!’ [ИФЭ: 161], Учр - Улгур нууарн’унтін ионон су
рууин, тар амардукин мэрті улгучомбтчиуэт ’Рассказ о них
сначала пусть пойдет, после этот; мы сами будем разговаривать’
[ФЭЯ: 105].
Эвен.: Ол - Бйонтэкуо уэлолръм, Иоуьмълръм ‘Я сильно ис
пугался, захотел плакать’ [Новикова 1980: 36], Ох - Бй Иинду айу
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бриклав hu мину бэйчинни ‘За то, что я сделал тебе добро, ты на
меня охотишься’ [Лебедев 1980: 43], Ноуан Бунтэки гони ‘Он вам
сказал’ [там же: 42], Ох - hy епниван нуван атикауавар галла ‘Вы
троих (его) младших сестер возмите себе в жены’ [там же: 58], Ол
- Мутъси Иаръп эсъпчи аіэк бивэттън ‘Мы давно знаем, что она
является обманщицей’ [Новикова 1980: 138], Ол - /Ец h'u
кэн’эл'ис! ‘Какой ты плохой есть!’ [Новикова 1960: 119], Д-ч Экин 'д ’э, экин ’д ’э, авыуарка эвин ’д ’ип, Ий-ву бй-ву эвид ип
‘Старшая моя сестрица, кто из нас с пришедшей играть будет, ты
или я играть буду’ [ЯЭЯ: 123], Д-ч - hy БариБын кэчылпын ‘Вы

ведь знали’, Ох - Минду мулнаптан эрэк д 'апка мулган ‘Мне ду

мается, это правдивая мысль’ [Лебедев 1980: 84], Дукуанни минтэки, Идч гэлэрэм ‘Напиши мне, очень скучаю’ [там же: 94], Ол Ноуьрбутън ѳткэн' jyp Идиъсъсчйлръ ‘Своими саблями пыта
лись их ударить’ [Новикова 1980: 37].
Her.: Би гэнэчалав тэтой ‘Когда я уеду, оденешься’ [Цинциус 1982: 97], Бу эсивун сайа ‘Мы не знаем’ [там же: 93], Си-да
хутэйй иченадай, мин амим-да минэвэ„иченауен ‘Ты тоже прихо

ди посмотреть на своего сына, и мой отец придет посмотреть на
меня’ [там же: 54], Exynju миндуккэ„й хулэкэ? Ёи нууанман

моугсів! ‘Чем меня лучше? Я его побью палкой!’ [там же: 83],
Ноуан амаскіі/ймочйги/йхйн, MojuuuH дахэлэчйлча ‘Когда он воз
вращался домой, его лошадь захромала’ [Колесникова, Констан
тинова 1968: 118], Бу сунэуѵэ бэлэчилчэ\ѵун ‘Мы станем вам помо
гать’ [там же: 118], Би ноуантйхин мйнтачаю улгумэтчэмй, дхин

уэнэд’эыэи ‘Я не смел его спросить, когда он поедет’ [там же:

125], Чаыуду сип эмэ)ілѵэс дблдичаѵ, madyfflaj синэыэ алачйлйм
‘Позавчера я услышал о твоем приезде и стал тебя ждать’
[там же: 123].

Местоимения-прилагательные
Эвенк.: Слмд - Бй гиркив айа бичэн, нууан минду бэлэчэн
‘Мой друг хорошим был, он мне помогал’, 3 - Сйгдэ амуас
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долдивд’аран ‘Только твой рот и слышится’, Урм - Бу буравун

сома айа ‘Наша страна очень хорошая’, А-М - Мит килйвлирит
кувулгатіт кувулгатілкан, д 'ивилгэтін д ’ивилгэтіклэн бэйэ, мит
унад’ит ойолйн ‘Он намного хитрее и намного умнее, чем наша
красавица’ [ФЭЯ: 66], Дж — Бй ей акинмас бакад 'ицав ‘Я твоего
старшего брата найду’ [ИФЭ: 122], В-Б - Нонон су д'алгалйсун бу
д'албун кусичэл бичэл ‘Прежде вы вместе со своими сородичами

вели войны против наших сородичей’ [ИФЭ: 159], А-М - Би хэгдыгу хунадив гэрбин Мурункэн ‘Имя моей старшей дочери
Муцункэн’ [Хасанова 1986: 77], Слмд - Сй нуцан гиркидун бкин

оронмо мучувд'ацае? ‘Ты его другу когда оленя вернешь?’, Тк Су д’албахун хоктоду бакалдичавун ‘Ваших друзей по дороге
встретили’, Алд - Эней-Алдан, сй биралдус кэтэ оллокбр бид ’эрэ,

энэй-Алдан, сй д’апкалдус кэтэ бэйуэкур хуктиктэд’эрэ ‘МатьАлдан, в твоих реках много рыб обитает, мать-Алдан, по твоим
берегам много зверей бегает’.
Эвен.: Ол - Ноцън Иэрэмэтън ho под ‘Ее вышивка очень кра
сива’ [Новикова 1980: 110], Тиек-тэ мут инъцьл'дул'эт тала
анмърърнасън мбуьлтън унът дэечир 6oj икърин 'унни ѳмътту
‘И сейчас в наши дни лежат еще там на вашей поляне их палки
вместе с человеческими костями’ [Новикова 1960: 148], Д-ч - Бй

тѳіуэрыуу олдын эррэчин эИни биИы ‘Рыба моего озера не такая’,
Нй амынИи амынни чйдарынлан уэлым кыИылга один ‘В те вре
мена, когда жил отец твоего отца, была страшная нужда’, Мут
орылти Иамур 'Наши олени не соединились’, hy тёрыунэИын
элИыИукэн бэй биИни гѳвэтты ‘Говорят, на вашей земле есть
сильный человек’ [ЯЭЯ: 69].
Her.: Битта ЦолЦостут йхан, Mojiin малхун ‘В нашем колхозе
много коров и лошадей’ [Колесникова, Константинова 1968: 123],
Би эн'им амим гаматчидувай ихэчавэ„тин аламдачим ‘Я повто
ряю те песни, которые пели, когда сватались моя мать и отец’, Си
тэуэлси би тэуэву есчас-ку? ‘Достигает ли [по численности) твой
род до моего рода?’ [Цинциус 1982: 63], Буттэ бэ„йэ тай силтик
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дбван ёвуктайан - mail дбдун ема-да ей 'цактанин ле-ес бисин
‘Наш человек содержимое сумочки разглядывает - внутри неё
разной шерсти много’ [Цинциус Ю82: 58].
Возвратное местоимение

Возвратное местоимение обозначает объект, который являет
ся одновременно и субъектом действия. Если субъект действия
одно лицо, возвратное местоимение стоит в форме ед. числа, если
субъект действия выражен несколькими лицами, то во мн. числе.
Возвратное местоимение имеет такие формы:
"-^Языки
Число
Ед.число

Эвенк.
мэнми ~

мани ~

Эвен.

мэни ~
ман

моими
Мн. число

Her.
ман ~мбн

мэнми ~
манми

мэрвэр ~

мэрбэр ~

ман ~мбн

мэрбэр ~

мэрбур ~

мэнмэіі

мэрбэр ~

мар~мэнур

Все формы возвратного местоимения образованы от основы
мэн—ман—мбн- и возвратно-притяжательного суффикса ед. и
мн. числа. Фонетические варианты возвратного местоимения от
ражают их диалектную принадлежность: в окающих говорах
имеем вариант моими и мэрбэр, а в акающих - манми и марбар.
В некоторых говорах эвенского языка, в Д-ч и Арм, возвратное
местоимение во мн. числе имеет две формы - мэбур ~мэнур, т. е.
последнее не оформлено суффиксом мн. числа. В негидальском
языке форма ед. числа ман может относиться и ко многим субъ
ектам.
Возвратное местоимение не имеет формы имен, падежа, так
как в предложении выступает в роли дополнения и склоняется по
типу притяжательного склонения.
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Таблица 8.
Склонение возвратного местоимения "себя" в ед. и мн. ч.

Эвенк.
—
Имен.
Вин. мэнми
Дат.

ед. ч.
Эвен.
—
мэни

мэндуви мэнди

Напр. мэнтикйви

Местн мэнду-

лэви

Her.
—
манмй

мн. ч.
Эвен.
—
мэрбур
мэрвэр ~
мэрбэр
Эвенк.
—

мандуй мэрдувэр мэрдур

мандувэ„й
мантихйвэ„и

мэндул 'sj мандулай

мандулавэ„й

Напр. мэникливи мэнъкл 'uj
-прод.
мэндукви мэндуки

Твор. мэндивй мэн^и
Исх.

манмэ„й

мэнтък ’uj манти- мэртики- мэртъхйй
к ’и(в)ур
вэр

мэрдулэ- мэрдувэр
л ’э(в)ур

Прод. мэндулйви мэндул 'uj мандулйй мэрдумэрдулйвэр
л ’й(в)ур
—
Напр.- мэниклэвй МЭНЪКЛ ’jj
—
мэриклэместн.
вэр

Отл.

Her.

мэнгйуив мэнг ’uju

Совм. мэнн ’унми .мэнн ’унми

мандулйвэ„й
—

—
—
мэрикливэр
мэрдук- мэрдук- мэрдукур мандуккуве(,іі
кэ„и
вэр
мэрдивэр
mohju(u)
манзивэ„(іі)
мэрзур
—
—
мэргиди- мэрг 'ujyp
—

вэр
мэрнун-

мэрн 'унмур

мэр ~
мэрн ’унмэр

Отметим, что возвратное местоимение в направительно
местном, направительно-продольном и исходном падежах во
многих говорах не употребляется, в некоторых говорах в отложи
тельном падеже начальный согласный возвратно-притяжа
тельного суффикса -вэр полностью ассимилировался, поэтому
дают форму мэрдуккэр. В предложении возвратное местоимение
выполняет функции субстантивов.
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Эвенк.: П-Т - Хутэлин балдыллактын, амакатын бэрилэтын
дран, мэртын учитчадатын, мэрвэр кууакар. Лукилэтын дран,
тарилде хуркэкэр мэрвэр учитчапкил ‘Когда внуки его стали
подрастать, дед сделал им луки, чтобы они учились стрелять, са
ми себя учили дети. Стрелы им сделал, теми мальчики сами себя
учили стрелять’[Колесникова 1966: 240], М - Торганайкун туктірэн-дэ мэнин мэнд'иви дран ‘Торганай поднялся и сам собой

обернулся' [ФЭЯ: 18], Учр - Барар бирин давани, будіви инэ//иду
миндук ёва коргутчанді, мэндукки коргуттави ‘Пусть будет потвоему, но в смертный час не обижайся на меня, вини себя’
[ФЭЯ: 106], А-М - Мэнд'иви эмэксэ эвйрин, мэнми ичэвкэнирин
‘Пусть сам придет и поиграет, себя пусть покажет’ [ФЭЯ:66].
Her.: Таякачамй-таякачамй - селама манмй танам. Манмй

танам, дэйимкичим, туктилим им црмкрндулй ‘ Подтяги вал сяподтягивался, насилу себя подтянул. Себя подтяну, передохнул
[и) стал взбираться (на берег) по черемухе’ [Цинциус 1982: 44],
Тай асй сиксэннэ ман да[г)алии сэктэввэ„н ‘Эта женщина вече
ром около себя постелила’ [там же: 55], Тай кусилчадутин
мамарвэ„й дисутматми, опкал бэ„й кусилчал ‘Когда начали
драться, то, защищая друг друга, все мужчины ввязались в дра
ку’ [там же: 50], Тайри мандулавэ„й эмэ„йгийе рдлавай есейгичал
‘И вот к себе возвращаются, добрались до дому’ [там же: 59].
Эвен.: Ол - Тэлыуйуэдуки] мэни мавЦатпгън ‘Вместо того,
чтобы рассказать, заставляет себя убить’ [Новикова 1980: 110].
Определительные местоимения
В рассматриваемых языках определительные местоимения
можно подразделить на несклоняемые и склоняемые. Несклоняе
мые местоимения следующие: эвенк, мэнэкэн ~ манакан ‘сам’,

мэнэкэр ~манакар ‘сами’, эвен, мэнкэн ~манкан ‘сам’, мэнкэр ~

маркар —мэркэсъл ‘сами’, нет. мэн ~мэнэкэн ~ ман ~ манахан ~
мднохдн ‘сам, сами’.
Эти местоимения образованы от основы мэн- плюс суффикс
-кэн в ед. числе и -кэр во мн. числе. Как мы видим, в эвенкийском
языке несклоняемое местоимение мэнэкэн с его вариантами обра
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зуют мн. число по типу имен с основой на -н, т. е. путем замены
конечного -н на -р. В эвенском языке местоимение мэнкэн имеет

две формы мн. числа мэнкэр ~мэркэсъл, при этом суффиксом мн.
числа оформляется как корневая часть местоимения, так и суф
фикс -кэн, отсюда форма мэркэсъл в некоторых говорах эвенско
го языка, в частности, в охотском отмечена форма мн. числа
мэркэр.
В. Г. Богораз в эвенском языке формы манкан ‘сам’, маркар ~
маркахсиі ‘сами’ ошибочно отнес к возвратным [Богораз 1931: 15].
В негидальском и солонском языках несклоняемые местоиме
ния не дифференцируются в числе и формы мэн ~мэнэкэн ~ман
~манахан ~монохдн в негидальском языке относятся ко всем ли
цам ед. и мн. числа.
Нужно отметить, что в эвенкийском языке несклоняемые ме
стоимения в говорах восточного наречия и отчасти южного, не
упоребляются.
Склоняемые местоимения образуются от основы мэн- плюс
лично-притяжательные суффиксы. В эвенкийском языке это сле
дующие: ед. число - мэнми ‘я сам’, мэнни ~ мэнди ‘ты сам’,

мэнин ‘он сам’; мн. число - мэрвун ~мэрбун (искл. ф.) ‘мы сами’,

мэрты (вкл. ф.) ‘мы сами’, мэррун ~мэрсун ~ мэрдун ‘вы сами’,
мэртын ‘они сами’.
Указанные определительные местоимения в предложении,
чаще всего, субстантивируясь, выполняют функции подлежаще
го, адвербиализуясь, - обстоятельств образа действия, адъекти
вируясь, - определений.

Местоимения-существительные
Эвенк.: П-Т- Мэнэкэн орорби аіуикал ‘Сам оленей своих иди

искать’, Байк. - Мэнэкэр эмэктин, тэуш буд’эіуэв ‘Пусть сами
(они) придут, тогда отдам’;
Эвен.: Д-ч - МэркэИыл д 'эбылды ‘Ешьте сами’, МэнкэИыл эмдэтын иан, иадаіш боддачшіди ‘Пусть же сами приходят, зачем
ты ходишь по пятам за ними’ [ЯЭЯ: 78].
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Her.: Уйкэнэуй - да, минэтки моланчайи, манахан уебдай!

Кудэнмэ„уй - да минэтки моланчайи, манахан уебдай! Иахоуй —
да, минэтки моланчайи, манахан уебдай! Гилиуй - да, минэтки
моланчайи, манахан уебдай! ‘И свое рыбье брюшко, что мне по
жалела, сама ешь! И свою юколу из верхнего слоя, что мне пожа
лела, сама ешь! И свою юколу, порезанную кусочками, сама
ешь!’ [Цинциус 1982: 102].

Местоимения-прилагательные
Эвенк.: П-Т - Бэйэткэн мэнэкэн тоово иларан ‘Мальчик сам
огонь разжег’, Ерб. - Нууартин мэнэкэр таду бинэрэ ‘Они сами
там, наверно, были’.
Эвен. : Ол. — Эрэл’ бэ]ил' акън’уатън нууиддън, туру'іікрнди

мэнкэн иръеънуиддън ‘Старший брат этих людей перекочевал,
нарточку свою сам потащил’ [Новикова 1960: 133], Д-ч - Бй
мэнкэн д ’авынна — тит биИиклэйи Ииндук Иэтми эИым д 'аеры ‘Я,
хотя и мог сам поймать, не поймал оленя, стесняясь тебя’ [ЯЭЯ: 78].
Склоняемые местоимения от основы мэн- с лично
притяжательными суффиксами следующие: ед. число - бй мэнми

‘я сам’, ей мэнни -мэнди ‘ты сам’, нууан мэнин ‘он сам’; мн. чис
ло - бу мэрвун ~ мэрбун (искл. ф.) ‘мы сами’, мит мэрты

(вкл. ф.) ‘мы сами’, су мэррун ~ мэрсун ~ мэрдун ‘вы сами’,
нууартын мэртын ‘они сами’.
Особенностью полигусовского говора является то, что «ме
стоимения в форме мэнин и мэртын, употребляемые в других го
ворах только для 3 лица в им. падеже, выступают в роли опреде
ления и для первых двух лиц ед. и мн. числа: би мэнин ‘я сам’, си

мэнин ‘ты сам’, ну уан мэнин ‘он сам’, бу мэртын, мите мэртын
‘мы сами’, су мэртын ‘вы сами’, нууартын мэртын ‘они сами’
[Константинова 1964: 129].
Аналогичные формы определительных местоимений зафик
сировали в говоре верховских негидальцев К. М. Мыльникова и
В. И. Цинциус, в котором они отмечали, что «основа ман может
приобретать значение ‘сам’, принимая как в ном., так и в косвен
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ных падежах, личные притяжательные аффиксы, по тем же законам,
что и вообще основы (имена), оканчивающие на -н: бй манми ё-вада эсим сайа, хонат манин сад ’ауан ‘Я сам ничего не знаю, сестра
она сама будет знать’ [Мыльникова, Цинциус 1931: 154].
В эвенском языке формы определительных местоимений от
основы мэн— ман- не встречаются, но можно привести анало
гичные формы с основой бэй-. Основа бэй- в самостоятельном
употреблении имеет значение ‘человек’, а в притяжательном
употреблении - ‘сам’, в этом случае оформляется лично
притяжательными аффиксами: бэйдуву ‘мне самому’, бэйдус ‘те
бе самому’, бэйдун ‘ему самому’ и т. д. Употребляясь в сочетании
с личными местоимениями, согласуется с ними в числе и падеже:
минду бэйдуву гали ‘дай мне самому’, тимёна ноуартакитни
бэйпгэкитни йѳлнэд ’эл эмд 'эрэ ‘Завтра к ним самим придут гости’
[Лебедев 1980: 67]. В охотском диалекте эвенского языка от ос
новы бэй- и суффикса -тэн образуется определительное местоимение ‘каждый’: бэйпгэнду ‘каждому’, бэйтэндук ‘от каждого’
и т. д. - Примеры: Бэйтэнду бѳ„д ’эм унаку, д ’эплэв ‘Каждому дам
верхового оленя, продукты’; Бэйтэндули тамнан еланмёр рублив
‘За каждого он заплатил тридцать рублей’ [там же: 67].
Эвенское местоимение бэйтэн ‘каждый’ можно сопоставить,
по нашему мнению, с эвенк, бэетыкин ‘каждый’, которое спе
циалисты не относят к местоимениям. Оно состоит из бэе ‘чело
век’ и суффикса -тыкин, оформляющего именные основы и в пе
реводе соответствуещего слову ‘каждый’: бэетыкин ‘каждый че
ловек’ [Василевич 1958: 793]. Думается, что в настоящее время
бэетыкин может рассматриваться как прономинальное, так как
оно употребляется субстантивно и может присоединять к себе
притяжательные суффиксы: Слмд - Бэетыкинмэв айат ичэткэллу ‘За каждым моим хорошо смотрите’, 3 - Бу бэетыкирдувэр
анйвура гадап ‘Мы каждому своим подарки купили’, Ерб - Он-ка
тар дэрэйэ ачин бча, бэетыкиндук кбтауапкй ‘Как же он совсем
бессовестным стал, у каждого берет в долг’, Нак - Бэетыкин
мэіуйви дуннэвэ ojojjomim ‘Каждый свою землю должен беречь’.
Подобные конструкции могут употребляться и без сочетания с
личными местоимениями, но при этом по наличию суффикса все
гда можно определить, какое лицо уточняется:
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Эвенк.: П-Т - Мэнни шурут'экэл эсилэ ‘Сам ты иди теперь’

[ИФЭ: 133], 3 - Мэнмэс эр-mu бирацдус чэпйуэуэв ‘Самого тебя
именно в этой твоей речке утоплю’, Дж - Мэртин-дэ гэрбэктин
‘Пусть сами они поработают’.
Эвен.: Ох - Бэйдукэн гад’ам ‘От него самого возьму я’, Бэйлэсэн houa гурсэ бисэн ‘У вас самих много работы’ [Лебедев
1980: 67].
Определительные местоимения от основы мэн- склоняются по
притяжательному склонению.
Как мы видим, определительные местоимения этого типа
употребляются в предложении обычно как заместители имен су
ществительных, прилагательных, наречий. Так как употребление
рассматриваемых местоимений в языках сибирской подгруппы
типологически одинаково, рассмотрим это на материале эвенкий
ского языка.

Местоимения-существительные
Примеры: П-Т - Мэнин мунэ кууакарве учйтчацкйн улуми

дэвун ‘Сама нас, детей, учила охотиться на белок’ [ЭЯ: 130], А-М
- Мэнин мэнд'иви буруйви эринчэ ‘Сама себе беду накликала’

[ФЭЯ: 68], П-Т

- Мэнни шуруд’экэл эсйлэ ‘Сама иди теперь’

[ИФЭ: 133], 3 - Мэндулэн тара ддлдивкал ‘До самого его то до
веди’, Нак - Бэетыкин мэнцйви дуниэвэ оуоудтин ‘Каждый свою

землю должен беречь’, Дж - Суііду мэрдухун надачй биуицэн,
экэллу бурэ ‘Вам самим нужно будет, не отдавайте’.

Местоимения-прилагательные
Примеры: Сх — Минэ мэнммі эрирэ нимканма улгучэндэв
‘Меня самого позвали, чтобы сказку рассказал’, Слмд - Амиду
мэнду сиргайа дкаллу ‘Отцу самому нарту сделайте’.
Местоимения-наречия

Примеры: П-Т - Мите тысэлвэ мэртын некэдеп ‘Мы сами
сделаем икру’ [ЭЯ: 196], Энинин мэнин айамамат улумйдецкин
"Мать его сама очень хорошо охотилась’, П-Т - Дюрвэ ануанйл
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бэеткэр учитта мэрвэр мэртын, мэрдувэр ‘В течении двух лет
юноши учили сами себя и друг друга’ [Колесникова 1966: 240].
К определительным местоимениям можно, видимо, отнести и
халбун ‘некоторые из нас’, халти ‘некоторые из нас’, халлун ‘не
которые из вас’, халтин ‘некоторые из них’.
Они могут употребляться как в сочетании с личными место
имениями: бу халбун ‘некоторые из нас, часть нас’, так и без них,
что встречается чаще. Образованы эти формы от существитель
ного хан ‘часть’ и притяжательных суффиксов, при этом следует
отметить, что формы в ед. числе отсутствуют (ср.: д'у ханин
‘часть дома’, хавас ханин ‘часть твоей работы’, турэн ханин
‘часть слова’ и т. д.). Их отсутствие объясняется невозможностью
выделения кого-либо из одного лица.
Описываемые определительные местоимения без сочетания с
личными местоимениями или существительными замещают име
на существительные, в сочетании с ними - прилагательные.
Местоимение-существительное

Примеры: Эвенк.: Слмд - Халбун нулгирэ, халбун зукчеідувар
эмэнмурэ ‘Некоторые из нас перекочевали, некоторые из нас в

стойбище своем остались’, Дж - Халтин ууалйвар мучуктин ‘Не
которые из них по следу своему пусть вернуться’, Ерб - Халлун
ёва djapa ‘Некоторые из вас что делают?’.
Сравни: Нет. : Халбун гунэ ‘Некоторые из нас сказали’ [Цин

циус, 1982: 42], Халтин тэуэтчэ - уодук гёв тэпкэййван
долдичтал, эчэл баиаппа,, ‘(Но) часть из них сидели - из дома
крик моего товарища слышали, (но) не поняли’ [там же: 44],
Местоимение-прилагательное

Примеры: Эвенк.: Слмд - Боло, opop сирукачиллактин,

халбар эунэкэрбэр долбонйва уйчэд ' эунэрэв, орор горолд эдэтин
сурурэ ‘Осень, когда приходит пора гона, некоторых оленят сво
их всю ночь держим на привязи, чтобы олени далеко не ушли’.

7 Зак. № 4384
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Эвен.: Ол — Jac.'i ила кѳчукэрбу куралбу ул’иччѳттъ, Ііан

мэркэсъл’ уэббѳттъ ‘В яслях маленьких детей кормят, некоторые
сами едят’ [Новикова 1960: 133].

Her.: Хан (бэйэ,) ламду биси, табу биси Айумкан, Мамууду

биси Айумкан, Амцун’ду биси н’ан Айумкан ‘Некоторые люди
(часть людей) на море (у Охотского моря) живут, там есть Аюмканы, на Амуре есть Аюмканы, на Амгуни есть еще Аюмканы’
[Цинциус, 1982: 48].
Кроме этих, к определительным местоимениям относятся
следующие:
Эвенк.: упкат ‘весь, все’, хурту ‘другой, иной’, куктэ ‘целый,
весь’, гё ‘другой, иной’, гётыкин ‘каждый, всякий’, іуйтыкин ‘вся
кий’, кэтэды ‘многий’, тарбан ‘столький’, эрбэн ‘эстолький’,
таргачин ‘такой’, эргэчин ‘этакий’, таргачин-да ‘такой же’, эргэчин-дэ ‘этакий же’, хады‘некоторый’ [Василевич 1940].
К этому списку можно добавить сувул и весь ~ весе (< рус.)
[Константинова < 1964]. Определительное местоимение сувул
употребляется в очень ограниченном регионе, а также кэтэ ‘мно
го’, баран (<як.) ‘много’, бутунну (< як.) ‘все, весь’ и адыкун
‘несколько’.
Эвен.: эиду ‘весь, все’, хбйа ‘много’, абыл ‘неполный, недос

таточный’, адикун ‘несколько’, бутун ~ бутучэнуур ‘все целиком’
(< як.), чэлэ(н) ‘весь’, кубэчэн ‘каждый, все’, бэйд ’ур ‘сами’, бэкэч
~быкыч ‘весь’.
Her.: опкачин ‘весь’, чопал ‘весь’, к'евк'е ‘весь’, хоукто ‘дру
гой’, ёма-да ‘всякий’, гё ‘другой’, ха(нин) ‘другой, остальной, не
который’, омун-омун ‘каждый’, теманнан-теманнан ‘ежедневно,
каждый день’.
Эта группа определительных местоимений отличается тем,
что они не требуют притяжательного оформления, без которых
ранее расмотренные местоимения не употребляются, но если
нужно указать принадлежность тому или иному лицу, они их мо
гут присоединять, например, ср. упкат эмэрэ ‘все пришли’ и упкачилвун эмэрэ ‘все наши пришли’, гёва экэл илэчэрэ ‘другого не
трогай’ и гёвав экэл илэчэрэ ‘другого моего не трогай’, кэтэдыду
бисин ‘у многих есть’ и кэтэдыдут бисин ‘у многих нас есть’
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и т. д. Исходя из сказанного, следует, что эта группа может иметь
как простое, так и притяжательное склонение. В предложении
они выступают заместителями существительных, прилагатель
ных, наречий, выполняя функции подлежащего, дополнения, оп
ределения, обстоятельства.
Местоимение-существительное

Эвенк.: П-Т - Упкат айат хавалд'ара ‘Все хорошо работа
ют’, 3 -Хуцтувэ бакалдимй, экэл ичэвкэнэ ‘Чужого встретишь, не
показывай’, Сх - Кэтэдйт эхиткэн эвэдйт эхин сара ‘Большин
ство из нас (многие из нас) сейчас по-эвенкийски не знают’.
Сравни: Эвен.: Д-ч - Бэкыткэн 'д 'ур миркыникэр уэн "чэл ‘Все
они шли ползком’ [ЯЭЯ: 79], Бэйтэндук эд’и улгимируэр ‘От ка
ждого не имей привычку спрашивать’ [там же].
Нет.: Тай бисидутин гётин асйлкан бича ‘И у одного из них
была жена (один из них был женат)’ [Цинциус 1982: 51], Гёвун
ojacwiau, бу jyn уэнэсинэвун ‘Товарищ наш отправился по следу,

мы двое пошли дальше’ [там же: 42].
Местоимение-прилагательное

Эвенк.: П-Т - Упкатва улукй: элвэ оронду намаран ‘Все бели
чьи шкурки погрузил на олени’, Сувулвэ тырганйлва умунду ха-

валдячатын ‘Все дни они работали вместе’ [ЭЯ: 51], Тк - Хууту

минуй удяранми, мэргэдерэн мёванми ‘Другая моя дорога, гру
стит мое сердце’, 3 - Эргэчин-дэ бурэкис, таргачин-да бурэкис,
син айа ‘Этакий ли дашь, такой ли дашь, все равно хорошо’.
Сравни: Эвен.: Ох - Чэлэн бэйэл эмнэ ‘Все люди пришли’,
Орон кубэчэвэн д’эптин ‘Целого оленя съел он’, Кубэттун бэйтэнду ёвда-вул аниннас ‘Каждому человеку ты должен чтонибудь подарить’ [Лебедев 1980: 68].
Her. : Гэ, гэнэми айа, хуукэ бо(у)ала нулгим(и) айа ‘Ну, ухо

дить надо, в другое место ночевать надо’.
Местоимения-наречия

Эвенк.: Тк - Бу упкат кэтэкур бичэвун ‘Нас всех было много
[Романова, Мыреева 1964: 155’, Тм - Тарой н'экэксэ, мит

196
бэйэуит,

Н. Я. Булатова

эмэ

матауит

дилача

омолгин

Д’эргэлд'ин

бхуннард ’инуан ‘Столько сделав, пришедший человек сын солн
ца Дергэлдин как не победит’ [ФЭЯ: 107], П-Т - Ёкун эрбэн оношинан? ‘Как столько времени ищет?’ [ИФЭ:151].
Эвен.: Ол - Зувуніів Ьумдълэ hojae олръв мар ‘В течении лета

поймали много рыбы’ [Новикова 1960: 186], Адйв-да атц’ицам
б’исъктън, ноуърдулатън Иуткэтън балдън ‘Когда несколько
месяцев прожили, у них родился сын’ [там же: 193].
Притяжательные местоимения

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность
предмета тому или иному лицу и образуются от основ личных,
возвратных и определительных местоимений посредством суф
фикса -уи —ци и подразделяются на следующие группы: лично
притяжательные, возвратно-притяжательные и определительно
притяжательные. Отметим, что такая четкая классификация про
водится не во всех рассматриваемых языках. Так, в ольском гово
ре эвенского языка притяжательные местоимения отсутствуют, а
в негидальском языке выделяются только местоимения, образо
ванные от основ личных и возвратных местоимений.
А. Ф. Бойцова приводит в своей работе следующие возвратно
притяжательные местоимения:
1 л.

2 л.
3 л.

ед. ч.
минуи

мн. ч.
(искл.) мунци
(вкл.) митци

синци~ hwiffu

Murnffu
нуцарцитын

нууануин

К этому списку следует добавить отмеченное А. О. Констан
тиновой в говорах эвенков Подкаменной Тунгуски местоимение
митки ‘наш’ (вкл. ф.). Ареал распространения этого местоимения
очень ограничен:
Е - Ирунмэ илэлду будем, икэнмэ сунду анидям, ин митки
аятмар одядан! ‘Радость людям даю /я/, песню вам дарю /я/,
жизнь наша лучше чтобы стала!’ Дж - Эцнэкэл кикта, эр митки!
‘Не кусайте, он наш!’ [ИФЭ: 110].
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В токкинском говоре эвенкийского языка в результате губно
го притяжения притяжательный суффикс -уй может иметь форму
-ну. мунуи - .мунн'у ‘наши’, сунуи - сунн'у ‘ваши’. Например:
Мунн'у орорбун Меладу д'угавкйл ‘Наши олени летом находятся

на Меле’, Сунн'у авдучаррун солокй биктэд' эрэ ‘Ваши коровы
ходят в верховьях’ [Романова, Мыреева 1962: 28].
В Д-ч говоре эвенского языка лично-притяжательное местоимение Зл. мн.ч. имеет форму ноууитин [ЯЭЯ: 73].
Таблица 9. Лично-притяжательные местоимения.

число и лицо эвенкийский
1л.
м'инуй
ед.ч.
2л.
с'инуй ~ h'uuyu

мн.ч.

эвенский
м 'инуи
й'инуи

негидальский
м 'инуй

с’инуй

Зл.

нууануйн

HOHIJUH

нууаннй

1л.
искл.
вкл.

мунуй
м 'итуй

мунуи
мутуи

муннй
бутнй

сунуй - hynyCt

Иунуи
ноуаруитан

суннй

2л.
Зл.

нууаруйтин

нууалнйтин

В негидальском языке притяжательный суффикс в работах
В. Д. Колесниковой, А. О. Константиновой и В. И. Цинциус при
водится в форме уй, отсюда формы минуй, синуй, ноуануйн и
т. д. Для этого языка В. И. Цинциус притяжательные местоиме
ния подразделяла на две формы, несамостоятельную и самостоя
тельную. Первая выступает в качестве определения при имени с
притяжательными суффиксами, в этом случае используется либо
им.п. личных местоимений (для всех лиц), либо склоняемая осно
ва (для 1 и 2 л. ед. и мн.ч.), а также возвратного местоимения май
‘свой’. При самостотельном употреблении указанные основы
принимают суффикс -нй - -уй:
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‘мой’
‘твой’
‘его’
‘наш’
‘наш’

су - сун

самостоятельная
форма
минуй
синуй
ноуануйн
мунуй
биттэуй
сунуй

ноуатил

ноуалуйтин

‘их’

ман

мануйй, мануйвэой

‘свой’

несамостоятельная
(приименная) форма
би - мин
си ~ син

ноуан
бу - мун (искл.)
биттэ (бит) вкл.

‘ваш’

Личные местоимения для выражения принадлежности в атри
бутивной функции используются и в эвенкийском, и эвенском
языках, а в эвенском, так же как и в негидальском, употребляют
ся склоняемые основы для 1 и 2 л. ед. и мн.ч.: мин ‘мой’, Ьин
‘твой’, мун ‘наш’ (искл. ф.), Иун ‘ваш’. Причем в негидальском
языке эти основы употребляются чаще, чем самостоятельные
формы притяжательных местоимений: Си-дд хутэйи ичендддй,
мин амим-да минэвэо ичендуен ‘Ты тоже ребенка своего навести,
мой отец меня тоже навестит’, Су, амайлсі эмэмй, мун сочавун
асадавай, мун елевчавун, мун оуалйвун эмэоддвэой, ауискй эхэн

нэнэйэ, мунэвэ0 асадавай ‘Вы, позади придя, за нашей вехой сле
дите, нами водруженной, по нашему следу идите, в сторону не
уходите, нас догоняйте’, Мэн гёыулд'ии ноуан син огдамас аначан
‘Своим веслом он оттолкнул твою лодку’.
Возвратно-притяжательные местоимения в описываемых
языках следующие:
Эвенк, мэнуйви - мэнуйи ‘свой, мой, твой, его’, мэнуивэр ~
мэруйвэр ‘свои, наше, ваше, их’;
Эвен. - мэнуий ‘свой, мой, твой, его’, мэнуивур ~ мэруивур
‘свои, наше, ваше, их’;
Her. -мэн'ущи ‘ свой’, мэн'уітэой ‘свой’.
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Определительно-притяжательные местоимения следующие:
Эвенк.

ед. ч.
мэнцйв
‘мой собственный’

мн. ч.
мэрцйвун ~ мэнуйвун
‘наш собственный’ (искл.ф.)
мэрцйт ~ мэні/йт
‘наш собственный’ (вкл.ф.)

мэнцйс
‘твой собственный’

мэрірйсун ~ мэнцйсун
‘ваш собственный’

МЭНЦйн
‘его собственный’

мэруйтын ~ мэнуйтын
‘их собственный’

Эвен.
ед. ч.
мэніуив
‘мой
собствен
ный’

мн. ч.

мэшуивуп
‘наш собственный’ (искл.ф.)
мэнуит
‘наш собственный’ (вкл.ф.)

мэнцис
‘твой собственнй’

мэніуисэн
‘ваш собственный’

МЭНЦІІН
‘его собственный’

мэнуитэн
‘их собственный’

В некоторых говорах эвенского языка эти формы отсутству
ют. В негидальском языке подобные местоимения не отмечены.
В полигусовском говоре эвенкийского языка А. О. Констан
тинова привела определительно-притяжательные местоимения,
образованные посредством суффикса -дыкэ: мэндыкэв ‘мой соб
ственный’, мэндыкэс ‘твой собственный’, мэндыкэн ‘его собст
венный’, мэндыкэвуи- мэндыкэт ‘наш собственный’, мэндыкэсун
‘ваш собственный’, мэндыкэтын ‘их собственный’ [Константивова 1964: 131].
Наши исследования по отдельным говорам эвенкийского язы
ка, а также анализ опубликованных текстов говорят, что в обра
зовании притяжательных местоимений большое значение имеет
противопоставление ед. и мн.ч. как обладателей, так и обладав-
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мых, т.е. определяемого слова и определения, и здесь можно про
вести четкую дифференциацию следующих положений: опреде
ление - прятяжательное местоимение и определяемое слово существительное могут стоять в ед. ч. - минуй хутэв ‘мой ребе

нок’, мэунйв хутэв ‘мой собственный ребенок’, мэунйви хутэви
‘своего ребенка , и во мн. ч. - минуйл хутэлви ‘мои дети’,

мэунйлив хутэлив ‘мои собственные дети’, мэунйлвэр хутэлвэр
‘своих детей’.
Г. М. Василевич отмечала, что «возвратно-притяжательное
имеет двойное согласование: как определение оно согласуется в
числе и падеже с определяемым, а в связи с наличием в языке
указателей отношений, согласуется в числе и лице с лицом, к ко
торому относится эта возвратная принадлежность» [Василевич
1940: 82]. Вслед за ней на это указывала А. Ф. Бойцова, отметив
это противопоставление в эвенкийском языке для возвратно
притяжательных местоимений, говоря об их согласовании в чис
ле и падеже с определяемым словом. Они разграничивали сле
дующие формы возвратно-притяжательных местоимений [Бойцо
ва 1940: 92]:
мэнуихѵи

свой

мэнуилуѵи

своих

мэруиюэр

свой

мэрушпѵэр

своих

/меня, тебя, его, субъект один и
объект один /
/меня, тебя, его, субъект один, объ
ектов много/
/нас, вас, их, субъектов много, а
объект один/
/нас, вас, их, субъектов много и
объектов много/

Впоследствии на это никто из исследователей не обращал
внимания, хотя это положение правомерно для всех групп при
тяжательных местоимений.
Таким образом, мы можем привести следующие пары притя
жательных местоимений в сочетании с существительным:
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Таблица 10. Лично-притяжательные местоимения.

минуй хутэв
синіуіі хутэс

‘мой ребенок’ минуйл хутэлви
‘твой ребенок’ синуйл хутэлли

‘его ребенок’
нууануйн
хутэн
мунуй хутэвун 'наш ребенокмитуй хутэт ‘наш ребенок’

‘мои дети’
‘твои дети’

нуцануйлин хутэ ‘его дети’
лин
‘наши детя’
мунуйл хутэлвун
митуйл хутэлти

сунуйхутэсун ‘ваш ребенок’ сунуйл хутэллун
‘их ребенок’
нууаруйтин
нууаруйлтин
хутэтин
хутэлтин

‘наши дети’
‘ваши дети’

‘их дети’

Таблица 11. Безлично-притяжательные местоимения
мэнуйви
хутэви

‘своего
ребенка’

мэнуйлви хутэлви

‘своих
детей’

мэруйвэр
хутэвэр

‘своего
ребенка’

мэруйлвэр хутэлвэр

‘своих
детей’

Таблица 12. Определительно-притяжательные местоимения
мэнуив
хутэв

‘мой собствен
ный ребенок’

мэнуйлви
хутэлин

‘мои собст
венные дети’

мэнуйс
хутэс

‘твой собствен
ный ребенок’

мэнуйлли
хутэлли

‘твои собст
венные дети’

мэнуйн
хутэн

‘его собствен
ный ребенок’

мэнуйлин
хутэлин

‘его собст
венные дети’

мэнуйвун
хутэвун

‘наш собствен
ный ребенок’

мэруйлвун
хутэлвун

‘наши собст
венные дети’

мэнуйт
хутэт
мэнуйсун
хутэсун

‘наш собствен
ный ребенок’

мэруйлти
хутэлти

‘наши собст
венные дети’

‘ваш собствен
ный ребенок’

мэруйллун
хутэллун

‘ваши собст
венные дети’

мэнуйтын
хутэтын

‘их собствен
ный ребенок’

мэруйлтын
хутэлтын

‘их собствен
ные дети’
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Отметим, что притяжательное местоимение-определение мо
жет не согласовываться с определяемым словом в числе, поэтому
возможен вариант, при котором определение-притяжательное ме
стоимение стоит в ед.ч., а определяемое слово - во мн.ч.: синуй

хутэс - синуй хутэлли, мэнуйс хутэс - мэнуйс хутэлли, мэнуйви
хутэви - мэнуйви хутэлви.
Лично-притяжательные местоимения склоняются как имена
существительные с основой на гласный: минуйвэ асйвав ичэчэсун
‘мою жену видели’, мин уйду асйдуіз укчакъян букэллу ‘Моей жене
верхового оленя дайте’ и т. д.
Возвратно-притяжательные местоимения склоняются по при
тяжательному склонению с возвратно-притяжательными суффик
сами: мэнуйдуви орондуви чэугэйвэ локом ‘на своего оленя чэнгэй
(палка, которую привязывают к шее оленя, чтобы далеко не
ушел) повесил’, мэр уйлтикйвэр хртэлтикйвэр ирэмэгэт ‘к своим
детям давай поедем в гости’ и т. д. Эта группа местоимений не
имеют формы им. п.
Определительно-притяжательные местоимения склоняются
по притяжательному склонению с лично-притяжательными суф
фиксами: мэнуйдун омдлгидун тара букэллу ‘его собственному

сыну то дайте’, экэл тук гунэ, мэруйлвэт хутэлвэт атага-

cmajuyamuH ‘не говори так, наших собственных детей будут
обижать’, мэнуйлэс зулас уй-кэт этэн эмэрэ ‘в твой собственный
дом никто не придет’ и т. д.
Как отмечалось выше, для притяжательных местоимений в ро
ли определения возможно неполное согласование: может отсутст
вовать согласование в числе, а некоторых говорах и в падеже.
Все притяжательные местоимения требуют от определяемого
слова наличия притяжательных суффиксов.
Притяжательные местоимения чаще выполняют в предложе
нии роль согласованного или несогласованного определения,
иногда определяемое слово может опускаться, тогда притяжа
тельное местоимение субстантивируется, замещая определяемое
слово. Лично-притяжательные и определительно-притяжатель
ные местоимения могут выступать в функции сказуемого, при
этом подлежащее не имеет при себе притяжательных суффиксов.
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Местоимения-прилагательные
Эвенк.: Тк - Минуй Ьутэм д'ан д'урви уэнэд'эрэн ‘Моему сы

ну двенадцатый год пошел’, П - Би эмукин дагамакта, мэнуй
уд'ам бд'анни! ‘Я один подойду, а ты позади меня (букв.: моим
следом стань)’ [ИФЭ: 138], Чульм - Мэнуйви идэви тэдэвкэл
‘Свой талант раскрой’ [ИФЭ: 118], Олекм - Торганэй, акийал,
синуй д'улос хууту бгин, минуу д'улов хууту огни ‘Братец Торга
нэй, твой путь будет одним, мой путь будет другим’ [ФЭЯ: 17],
П-Т - Туго сагды бэюмймнй тырганйтыкин агйлй мэнуйнунми
уинакиннунми гиркуктадяукин ‘Зимой старый охотник ежеднев
но по тайге со своей собакой бродил’ Слмд - Мэнуйвэр хокпювор
айат д'авучакаллу ‘Свою жизнь хорошо живите (букв.: Свой путь
хорошо держите)’.
Эвен.: Ол - М'ину'ил'бу уаібу эмудэтън гел'и ‘Скажи, чтобы
пришли мои родственники’ [Новикова 1960: 151], Ноуу'йлбан
#іінълбан эскэвэттъ ‘Его собак хвалят’ [там же], Эрэв бэ)у
мэну'иди атк'ичанди yeydaj ‘Посади этого мужчину на своего вер
хового необученного оленя’, huH эмриуис ернъм ‘Твоим приходом я
обрадован’ [Роббек 1989: 105], h'u тйкута бисънри, Иин ппікутас
мсевмус Ьекучэнни ‘Ты злой, твоя злоба жжет твое сердце’.
Her.: Мин хутэлхѵи - бэ}утчэсэл ‘Мои сыновья - рыбаки’
[Колесникова, Константинова 1968: 124], Мэн гёмулд'ии ноуан
син огдсгшас аначан ‘Своим веслом он оттолкнул твою лодку’
[там же: 117], Эей ноуатйл мэн adwiwaj тахотчал ‘Сейчас они
чинят свою сеть’, Мин эн'им гунчан ‘Моя мать сказала’, Чаыуду
син эмэуймэс долдйчсБѵ, тадукксу синэвэ алачйлйм ‘Позавчера я
услышал о твоем приезде и стал тебя ждать’ [там же: 123].
Местоимения существительные
Эвенк.: П-Т - Минуйвэ ичэчэс? ‘Моего (сына) видел?’, А.-М.

- Д'э, эхилэ мэнуйв бданді, минуй бданді ‘Ну, теперь моей собст
венной (женой) стала, соей стала" [ФЭЯ: 64], Слмд. - Мэнуйлвэр
сакэллу! ‘Своих знайте!’, 3 - Мунуйл тимй чауду эмэуиуэтин
‘Наши послезавтра приедут’, Н - Бу мэн уидулэвэр сурурэхѵ ‘Мы к
своим пошли’.
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Эвен.: Ол — Ноуън уолни эмръ, м'ин^ип' тиминаЦ эм^ир ‘Его
родственники приехали, мои приедут завтра’ [Новикова 1960: 91].
Указательные местоимения

Указательные местоимения в языках сибирской подгруппы
следующие:
Таблица 13.
ед. ч.
мн. ч.
ед. ч.

мн. ч.

эвенк.
эр - эри
эрил
тар ~
тари ~
таре
тарил

эвен.
эрэк
эрэл - эрыл
тарактарац

нег.
эй
эйил
тай

перевод
этот, эта, это
эти
тот, та, то

таралтарыл

тайил

те

Указательное местоимение эр - эри (эвенк.), э'рэк - эрэк
(эвен.), эй (нег.), эр - эри указывает на известный, определенный
предмет, находящийся в непосредственной близости, или на
предмет, который только что упоминался в речи. В отличие от
них местоимения тар ~ тари - таре (эвенк.), тар тар - тары ~
таре, тарак - тарац- тарак (эвен.), тай (нег.) указывает на от
даленный предмет, или на предмет, который упоминался ранее.
В отдельных говорах местоимение тар отмечено не только в
указанном значении, но и также: П-Т, В-Л, С-В - этот, эта, это;
он, она, оно
Сравни: эвен, тар Ол, Алл, Б, К-О, М, Ох, П, Ск, Т (вот, вон,
то; тарац Ол, Арм, П тарак Алл, К-О, М, Ох, Ск, Т, тарац Б)
1. он, она, оно
2. данный, настоящий.
Нег. тай - 2. он, она, оно.
Как видим, во всех рассматриваемых языках указательные
местоимения эр и тар могут выполнять функции личных место
имений 3 лица ед. и мн.числа - нуцан и иуцартин, причем тар
употребляется чаще:
Эвенк.: Эрил ёксал эмэрэ? ‘Что случилось с ними, что при
шли?’, Тар эмэрэкин, минэвэ эридэвэр ‘Когда он (тот) придет, ме
ня позовите’;
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Эвен.: Тарах; йиндук э//и ‘Он (тот) тебя сильнее’, Тарал
й'индук мудурэн'мъръл' бис ‘Они тебя хитрее’;
Her.: Тай уалби хевуйиваптин ичейан, сепкичилча ‘Он, увидев,
что родственники (его) лучат рыбу, стал подсматривать’.
Анализ текстового материала показывает, что к отмеченным
уже значениям можно привести еще одно: указательные место
имения, употребляясь с глаголами, чаще деепричастными фор
мами, имеют в контексте временное значение, особенно с глаго
лами би- ‘быть, существовать, жить, находиться’ и о- ‘делать’.
Наблюдается даже тенденция к их устойчивому употреблению,
например, тар бируэрэкин ‘в это время’, эр битуэрэкии ‘в это время’
(букв.: то когда было, это когда было), эр ддалан ‘до этого време
ни’, тар ддалан ‘до того времени’.
Эр и тар в сочетании с послелогами, образованными от основ
омар ‘задняя сторона’ и туулэ ‘передняя сторона’, также имеют
временное значение, например, в эвенк.: тар амардун, эр амардун ‘после этого времени’, эр уулэдун, тар тулэдун ‘до этого вре
мени’.
Примеры:
Эвенк.: Слмд - Тар биррэкин, йдук йуркэ, йдук, эмэркэ бэйэн^э ‘В это время откуда вышел, откуда пришел (огромный) че
ловечище’, Сх - Тар бичэлэв, ей ачин бичэс ‘В то время тебя еще

не было’, 3 - Эр бракин скуп ojau? ‘После этого что будет?’.
Сравни:
Эвен.: Ол - Тарацамърдалан эръчйл мулърйтън И:рэкълбу ачча бикън мадавур ‘После этого орочи решили начисто уничто
жить хэйэков’ [Новикова 1980: 133];
Her.: Тай биейдутин ИЦадуккаС)й эмэча омун бэйоэ ‘В это
время /доел, когда они так жили/ из стойбища Ина-Каменка при
шел один человек’ [Цинциус 1982: 49].
К
указательным
местоимениям
в
эвенском
языке
К. А. Новикова относила также ѳръп ’тот прежний, о котором
шла речь’ (мн.ч. ѳръпъл), В. Д. Лебедев в Д-ч. говоре - тавыр тавур ‘вот этот’, а также иИып ‘тот’. Специалисты эвенского
языка к указательным местоимениям относят производные от
эрэк и тарак, формы эррэчин ‘этакий’ и таррачин ‘такой’. В эвен
кийском языке подобные формы рассматриваются как формы
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сравнений указательных местоимений. Думается, что и в других
рассматриваемых языках их следует считать аналогичными фор
мами.
В. И. Цинциус в исследовании по негидальскому языку к ука
зательным местоимениям отнесла также й ‘который7. Это местоимение специалисты ранее относили к вопросительным, что, по
нашему мнению, является вполне правомерным.
Склонение. При сравнении склонения указательных место
имений (см. табл. 14) обнаруживается, что в эвенском языке они
в им. п. ед. ч. имеют формант -к: эрэк, тарак - тараЦ, во всех
языках в дат., мест., прод. и отлож. падежах наблюдается выпа
дение форманта -р ~ -рэ (эвенк., эвен.), в нег. соответственно -й,
таким образом происходит как бы усечение основы. В говорах
эвенов Якутии редуцированный гласный указательных место
имений э //ъ во мн. числе произносится как гласный ы, а в дат. и
отлож. падежах ед. числа возможно регрессивное губное притя
жение - эду -уду, эдук -удук.
Живыми падежными формами можно считать только формы
указательных местоимений во множественном числе, а в единст
венном числе к таковым можно отнести формы вин., дат., напр.,
мест., прод., отлож., твор. и совм. падежей, которые в предложе
нии выступают в функции опредеТения, чаще несогласованного и
при субстантивации - дополнений, в остальных же случаях па
дежные формы адвербиализовались и выполняют функции наре
чий: обстоятельств места, времени, а некоторые из них — функции
союзных слов.
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Таблица 14. Склонение местоимения эр ‘этот, эта, это’ и
эрил ‘эти’
эвенк.
эвен.
нег.
ед.ч.
мн.ч.
ед.ч.
мн.ч.
ед.ч.
мн.ч.
Им.
эрэк
эрэл'
эрил
эой
эйил
эр
Вин.

Дат.

эрэ ~ эрилвэ
эрэвэ
эрилду
эду

эрзе

эрэл'бу

эойэвэ

эйилвэ

эду

эрэл'ду

эоду~

эйилду

9^у
Напр. эрти- эрилти- зрптък'и эрэлтък 'и эйтихй
ки
кй
Местн. элэ
эрилду- эл'э
эрэлдул'э 3&w~
лэ
оло
Прод. эл а
эрилду- эл'и
эрэлдул'и Эдлй лй
олд
Напр,- эрэклэ эрили- эръкл'э эрэлъкп'э
местн.
клэ
Напр,- эрэкли эрили- эръкл'и эрэлъкл'и
прод.
кли
эдук
Отэрилдук эдук
эрэлдук
эодуккэой
лож.
Исх.

эргит эрил^ит эрр'ич

эрэлрич

Твор.

зрит

эрэл'зи

Совм. эрнун

эрэг эрич
эрилнун эрн'ун

эрилдй

эрн 'ун эрилн'ун

эііилтихй
эйшдулэ

эйилдуЛІІ

эйилдуккэой

эймал^и, эйилгит
эйгит
эіі^и
3UWIJU

эрил'н'уц
— ——

эйнун

эйилнун
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Таблица 15. Склонение местоимения тар ‘тот, та, то’.

Им.
Вин.
Дат.

эвенк.
мн.ч.
тарил
тара ~ тарилва
таравэ
тарилду
таду
ед.ч.
тар

эвен.
мн.ч.
тараЦ тарал
тарав таралбу
ед.ч.

таду

Напр. тарти- тарилти- таркіі
кй
пть^й
Мест. тала
тарилду- тала
ла
тарилду- тали
Прод. тали
лй
Напр,- тарик- тарилик- таръмест. ла
ла
/уісі
Напр.- тарик- тариликли
прод. ли
Отл.

Исх.

Твор.

таралду

нег.
мн.ч.
тайил
тайава тайилва
тайилтаду
ед.ч.
тай

ду
тайтихй тайилтихй
тайилтаралдула тала
дула
тайилтаралдулй тали
дулй
—
—
таралъкла

таралтък'й

таръ - таралъкли
$пі

—

—

тарилдук тадуЦ таралдуБ тадуккой тайилдуккой
таргит тарилгит тарБич тарал Бич тайтайилмалуи ~ гііт
тайгит
тарит тарилд'и тарач таралуй тайуи
тайилзи

тадук

тарич
Совм. тара 'ун шарили 'ун тарн'ун таралн 'ун тайн 'ун

тайили ’уи

Местоимения-существительные
Эвенк.: П-Т - Асй оллово ралидечан, умнэт тарнымибурирэн
‘Женщина несла в руках рыбу, вдруг свою (рыбу) уронила’ [ЭЯ:
134]; Пол - Тар энундерйлвэ ичэчипкйл, путэчипкйл ‘Они осмат
ривают и лечат больных’ [Колесникова 1966: 234]; Тк - Таршруас
ііэгин діличй Д'эвултэ, вакса хурурун ‘Девятиглавый Девультэ,
убив его, скрылся’ [ФЭЯ: 20]; Тарицмун эмэнмуд'эктуви бучэ
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‘Тот наш (медведь) околел на том же месте, где остался’ [Рома
нова 1964: 158]; Уч - Тара ддлдіксал, Сёкак-килйвлиуркэви нйксэ,
д'укрэвэ цалалдуктін элгэнэ йврэн ‘Услышав это, Секаккрасавица открыла дверь и за руки ввела обоих в дом’ [ФЭЯ:
113]; А-М - Энин'ин, тара окса, бучэ ‘Мать то [лук и стрелу] сде

лав, дала’ [ФЭЯ: 46]; Эр up бугадук эмэчэ мататкан биунэндТ?
’Ты [букв, этот] и какой земли, чужеродец, пришел?’ [ФЭЯ: 50].
Эвен.: Ол - Эрэк мин амму бСѳсыуьн ‘Это мне отец мой дал’

[Новикова 1980: 108]; Тарълбу уоривутън ман ‘Тех обоих убил’
[там же: 135]; Д-ч - Эрыци таду бэйду цэнули ‘Это свое отнеси
тому человеку’ [ЯЭЯ: 77]; Тарыри тала эмэньчэ ‘То свое оставил
там’ [ЯЭЯ: 77].
Her.: Taiiujjyu уедичан, игинэуй ‘(И) его (того своего) сжег,
хвост свой’; Тайва jaeaiien. Tauju гунуйен. ‘(Старший) его (доел,
то) взял. С ним (доел, с тем) ушел"’ [Цинциус 1982: 55].

Местоимения-прилагательные
Эвенк.: П-Т - Тбгрурэ.ѵэ суручэ бимй, диктэлэ бакача бимчэв
‘Если бы я вышел на ту гору, то нашел бы ягод’ [ЭЯ: 211]; П Таре тэмулду ороктово нэчипкйл, колхостула бирали эмэвдэвэр
‘На те плоты складывают сено, чтобы перевозить [его] в колхоз’
[Колесникова 1966: 234]; Тк - Эр сардігу нэкунин гарпумачйлдави
гуннэ: «Бэркэнми таникта» ‘Этот старший брат стал натягивать
лук со словами: «Натяну-ка лук»’ [ФЭЯ: 23]; Уч - Тарит эр мит
дулин бугат тариптідук тікирдэлэ айат дскёксэ-балдікса
бид'эрэн уху ‘Таким образом наша средняя земля с тех пор до на
шего времени (до сих пор) существует благополучно’ [ФЭЯ:
201]; Эр дулин буга горово-дд бинэвэн, дагава-да бинэвэн эчэв
сара ‘Долго ли, коротко ли существовала эта средняя земля, не
знаю (я)’ [ФЭЯ: 90].
Эвен.: Тарац к'ин'иуа м'ирц'и "Га книга моя ; Эникэн

ypatymma тара^аси пэктърурин ‘Та женщина стреляла без про
маха (не промахиваясь)’ [Новикова 1980: 85]; Ѳръпъл нимэкилни
э]ду кдкэритън, Ианунитън ‘Те соседи его утонули, захлебнув
шись’ [там же: 71]; Д-ч — Эрэк орыл мэунилти Эти олени наши
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собственные’ [ЯЭЯ: 75]; Бэйыл эли Иотыркындули уэн'чэл ‘Люди
шли по этой дороге’ [там же: 76]; Тали абдулдули бугдикакычан
качикан улкачындын ‘В тех вещах прячется пятнистый щенок’;
Ох - Тарак окании Іюйа олла Іюлад'аина ‘По той реке много ры
бы поднимается вверх по течению’ [Лебедев 1980: 77]; Эрэв
учаку гасчиракис, ёми-да элгэмчу ‘Если бы (ты) попросил этого
верхового оленя, (я) обязательно привел бы (его)’ [там же: 99];
Ол — Эрълбу н'уръмн'ълбу оръчил эчил hap дн-да гэрбълэттивутън ‘Орочи не знали, как эти нюрамни называются’ [Новикова
1980: 142].
Her.: Но ран cajau, э/ асйду гщупча онта ‘Он узнал, унты
скроены этой женщиной’ [Колесникова 1968: 117]; Тай бэойиуачал бэойэл этэчал - тай асйуитин соптича ‘На том пре

следовавшие люди кончили - та женщина (от них) ускользнула’
[Цинциус 1982: 51]; 3j бэр cajuwaii чопал ичэчэтин ‘Знание этого
человека все видели’ [Колесникова 1968: 117].
Местоимения-наречия

Эвенк.: Олекм - Эду битэкэн дкалду, тбкййа вакса,
эмэвд'эуэв ‘Здесь немного подождите, лося добыв, принесу’
[ФЭЯ: 18]; Тк - Таду дігин бинэл hawaad'anawyn ‘Там вчетвером
работали’ [Романова, Мыреева 1964: 157]; Амйним тартікй бугачй бичэ "У моего отца там было место’ [там же: 154]; П-Т - Тала
аичимнйл эмэпкйл ‘Туда врачи приезжают’ [Колесникова, 1966:
234]; Слмд - Элэ-тала, гиркуктаксан экэл бра, хавалкал ‘Сюдатуда не ходи, работай’; 3 - Эхэкэ, орорти бургуИдл элй-талйхуктилчэл ‘Дедушка, олени наши, разжирев, туда-сюда разбежа
лись’; Уч - Таліі биракан эйэнрэчйнин ус Торонтай сэксэн
эйэнд'эрэн ‘Кровь кузнеца Торонтая потекла по тому месту (через
порог), словно речушка’ [ФЭЯ: 101].
Эвен.: Ол — Тала бини кэн'эли бдъкън, han оръчйл намгйдаткй
Иврритън ‘Когда в результате (''той вражды) жизнь там стала
трудной, часть орочей ушла в сторону моря' [Новикова 1980: 133];
Тадук; эмрън гарън'ра ‘Потом явилась птица гараиьдя’ [там же:
136]; Ох - Тйтэл тала биусибур Иойав оллав бэйчиривун ‘Раньше,
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когда мы там жили, мы много ловили рыбы’ [Лебедев 1980: 105];
Или-тали кун'авайтан, эртэки-тартаки маунивайтан ‘Бегает как
попало, то по этой, то по той стороне скачет, то сюда, то туда бе
жит галопом’ [там же: 118]; Д-ч - Таду нэли, илэ уэн'д'ир ‘Туда по
ложи, куда денется’ [ЯЭЯ: 76]; Элэ тунуын н'имэр нулгычэ ‘Здесь
остановилось пять юрт’; Эли уэнми Ииуи од'ин ‘Если идти здесь,
станет дремучий лес’; Амму буйун, тарич н'ан-да мучун ‘Отец по
шел на охоту, затем опять вернулся’ [ЯЭЯ: 77].
Her.: Таддукай бн-да дчайй эсим сайа. Таддукай садгим
эйдсинэййлдй еуауидалй ‘Что потом было, не помню. Потом по
нял (доел, снова узнал), что меня несет течением на мелкокаме
нистую отмель’ [Цинциус 1982: 108]; Таду тйхулчавун, сэуэппэо,

албачавун тй, хэрой - эсивун вайа: оуанин бисин, оуалтайевун-да,
эсивун вайа ‘Там так ходили, (а) соболя не можем так убить, он не убиваем: и след его есть, и выслеживаем, (но) не убиваем’ [там
же: 44]; Экэл тэпкэйэ, эдуккбй этой будэ ‘Не кричи, теперь не
умрем’ [там же: 44].
Вопросительные местоимения

В рассматриваемых языках в' деляются следующие вопроси
тельные местоимения".
В эвенкийском языке Г. М. Василевич в своей первой работе,
посвященной описанию грамматики, указала следующие вопро
сительные местоимения: уи? - уил? ‘кто?’, экун? - экур? ‘кто,
что’ и производные от них экума? экуды? авады? ‘какой? (к чему
относящийся)’, авгу? итын? ‘который’, йр? ‘который?, кто?,
где?' экума ‘какой? (из чего сделанный)’, экупты? ‘какой? (како
го времени)’, экунуи? ‘чей?’, уиуи ‘чей (к предмету, принадле
жащему определенному лицу, или предмету с собственным име
нем)’, анты? ‘каков?’, ады? оки? ‘сколько? (сколький к штукам)’,
асун? ‘сколько? (сколький к массе)’ [Василевич 1940: 84].
О. А. Константинова отмечала только уи? ‘кто?’, ёкун? ‘кто,
что?’ анты?, екума?, ёкуды?, ёкучй?, ёкутай?, ёкупты? ‘какой?’,

2 Некоторые исследователи - А. О. Константинова и В. Д. Лебедев этот разряд местоимений именуют «вопросительно-относительными».
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ады?, оки?, асун? ‘сколько?’, йдыву? ‘который?’ [Константинова
1964: 135].
В говорах Подкаменной Тунгуски местоимение что? имеет
два варианта: лит. ёкун и варианты up, ауё [Василевич 1948: 121].
В эвенском языке В. Богораз отметил следующие вопроситель
ные местоимения: Irak ‘кто? который?’, пі ‘кто?’, yak. ‘что?’, ігочіп
‘который по счету?’, nija ‘что за? какой? такой?’, awuw ‘который?’,
уакигачіп ‘какого свойства?’, adl ‘сколько?’ [Богораз 1931]. В ольском говоре К. А. Новикова выделила следующие вопросительные
местоимения: сер ‘что? кто? чей? что за?’ н'и ‘кто? чей?’ секрву,
иррѳчин ‘какой?’, асун ‘какой по величине?’, авур ирэк ‘который’,
адй ‘сколько?’. В других говорах эвенского языка они почти не
имеют отличий от литературной нормы, кроме фонетических вари
антов типа асуи ~ аііун ‘сколько?’ [Новикова 1960].
В негидальском языке к вопросительным местоимениям от
носят следующие: ни? ~ рй? ‘кто, кто именно?’, ёхун? ‘что? кто?’,
адй? ‘сколько?’, асун? ‘сколько?’, ёма? ‘какой?’, и? ‘какой?’,
упри? ‘чей?’, ёххуни? ‘чей?’, авву? авгу? ‘который?’.
Вопросительные местоимения служат в качестве вопросов
при замещении именных частей речи. Местоимение эвенк, рй ~
н'и и его падежные формы относится к существительным, место
имениям, обозначающим людей, эвенк, ёкун, эвен, сек, нег. ёхун ко всем прочим существительным, как к одушевленным, так и
неодушевленным.
О. А. Константинова для эвенкийского языка отмечала более
широкое употребление местоимения ёкун, чем местоимения уй.
Оно употребляется для замещения названия родовой группы: Си
ёкун бисинне? Би Хорбо бисим. ‘Ты из какого рода (кто ты)? Я из
рода Хорбо’, а также в значении ‘кто такой? что за? какой?’: Ёкур
кууакар эмэрэ? ‘Что за дети пришли?’.
В Учр. по отношению к людям может ставиться также вопрос
йр? ~ йри?, а в А-М вопросы йр?, ёкун? - ко всем неодушевлен
ным предметам и одушевленным, кроме существительных и ме
стоимений, обозначающих людей.
Местоимения уй?, ёкун в форме им. падежа могут выступать в
функции определения, например: Орорри ёкун уалауалтин ‘Оле
ни твои что за худые’ (букв. Олени-твои что за худые суставы-
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их); Тар екун орании ‘Тот чей олень’ (букв. Тот кто олень-его);
ёкун айа тыргани ‘Что за хороший день’; Хэгдигу омдлги рй хутэн? ‘Старший парень чей сын?’ (букв. Старший парень кто ребенок-его).
Мн. число они образуют как и имена существительные: эвенк.
рй - уйл? рйе, н'й- н'йл, ёкун - ёкур, эвен, рй - рйл, рйе, н'й - н'йл,

н'йе, сек - сел, нег. н'и - н'йл, рй~ рй]э ~ ни/'э, ёхун - ёхул. Причем
если в эвенкийском языке обе формы мн. числа местоимения рй
употребляются равнозначно, то в эвенском и негидальском язы
ках предпочтение отдается форме рие?
Склонение этих местоимений дано в таблице 16. Следует ука
зать, что местоимение ёкун склоняется и от усеченной основы ёи эти формы широко употребительны наряду с формами с полной
основой, состоящей из ё-кун.
Местоимения эвенк. - ёкума, ёкуды, ёкупты, авады, анты
‘какой’, ёкучй ‘какой (что имеющий)’, авгу, итын, йр ‘который’,
рйрй, ёкунрй ‘чей’, эвен, сераву, иррѳчин ‘какой’, авур ~ авыр,
ирэк ‘который’, нег. ема ‘какой’, рири, еххунри ‘чей’, авву - авгу
‘который’ замещают прилагательные.
Образование форм множественного числа этих вопроситель
ных местоимений и их склонение не отличается от других имен
ных частей речи.
В качестве вопросов к наречиям, обозначающим количество
или массу, служат следующие вопросительные местоимения , со
ответствующие русскому ‘сколько’:
Эвенк. - адй, дки, асун,
Эвен. - ади, асун,
Нег. - адй, асун.
Местоимение асун в отдельных говорах эвенкийского и эвен
ского языков имеет фонетический вариант ahyu.
В отличие от рассмотренных выше местоимений эта группа
не имеет форм множественного числа, склонение же не отличает
ся от других форм; адй, аки, охі склоняются по типу основ на
гласный, а асун, асун - по типу основ на конечный -н.
В предложении вопросительные местоимения могут замещать
существительные, прилагательные и наречия.
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Местоимения-существительные

Эвенк.: П-Т - Би садем, нй лауилдуквун бэйуэлвэ дёромйдяпкй ‘Я знаю, кто крадет из наших ловушек зверьков’ [ЭЯ:
135]; Н - Ху уту минуй удяранми, мэргэдерэн мёванми: ёва би
агйду омуочов, ёва тала эмэнчэв? ‘Другой мой путь, (но) тоскует
сердце (мое): что я в тайге забыл, что там оставил?’; П - Ёкунд'и
олонон? ‘От чего испугался?’ [ИФЭ: 134]; Ётпи дуннэвэ эркэнд'эчэн, Нэпу бинэ? ‘Как (букв, чем) по земле ходил, такой то
щий?’ [ИФЭ: 135]; Урм - Ёкунд’и бй-вэл бэйэвэ бэлэд'эм? ‘Чем ято человеку помогу?’ [ИФЭ: 22]; Тк - Бэйэл, эр ёкуннун бурурон?
‘Люди, это что ваше упало?’ [ФЭЯ: 17]; Сх - Гарпанйкан, уйдук
улгумйксэ, д'ував токпюлинни? ‘Гарпанйкан, у кого спросив, жи
лище мое начал рубить’ [ИФЭ: 99]; Слмд - АИунма гадйвас, дуруккан эксэуиуэт ‘Сколько возьмешь, все унесем’ [Булатова
1987: 101].
Эвен.: Ол - Мину сё^мэ]инэуин? ‘Кто меня придет показать?’

[Новикова, 1980: 81], АЁч кууауначйннй? ‘Кого имеешь ребен
ком?’ [там же: 22]; Книгадук сев Исадауи уулин гсеткіу пгэлэуни
‘Расскажи своему товарищу о том, что ты узнал из книги’ [там
же: 108]; Тѳуэру эрэли іісъу балдън, сёк эрэк? ‘Вокруг озера вы
рос лес, что это?' [там же: I 15]; Д-ч - Г]й Ибд'и йнни: бултами
йнни, эми - эИни ‘Кто живет по своему усмотрению, добудет живет, нет - не живет’; Цййэ эмды? ‘Кто такие пришли?’; Эрэк
бый уййэн'ун эмдыуи укчэндын? ‘Этот человек о каких людях, с
которыми он приехал, рассказывает?’ [ЯЭЯ: 79]; Эрэк нй биИынды,
идук эмэнды? ‘Кто ты такой, откуда пришел?’ [там же: 117].
Her.: Н'йгунчан? ‘Кто сказал.’ [Цинциус 1980: 62]; Би эду он
биуем, минэвэ0 н'й иргитчен? ‘Как я здесь буду жить, кто меня

будет кормить?’ [там же: 72]; Коууламка ийеуис ёхунуи
ублэхэтчэм? ‘Травяных рогов твоих чего буду бояться?’ [там же:

61]; Ёкунма ейесун? ‘Что везете?’; Н'иха, ёуи ёлачис-и, ёмй хоситчан? ‘Внучек, чем топишь, почему искры горят?’ [там же:
61]; Зенуеп-е, н'ака обеими, ёкунуи уэнудай? ‘Съездим, а когда
[мне] полегче станет, на чем идти обратно?’ [там же: 50]; Ёва

Местоимения в сибирской группе тунгусо-маньчжурских языков 215

н'ехэчбуи ублэуэм гэнэуэв ‘Чего такого я натворил, что буду бо
яться, пойду’ [там же: 54]; Ёва сингийесун, ёва хоновлисун, бэойэ

мэрвунми улгумбйихин? ‘За что обижаете, что выдумываете, ко
гда человек правду спрашивает?’ [там же: 57].
Местоимения-прилагательные

Эвенк.: П - бегу эцнэкэн гёвацнан балдичан ‘Который олене
нок в прошлом году родился’; А-М - Эр up бугадук эмэчэ мататкан биунэндГ? ‘Ты из какой земли, чужеродец, пришел?’; Сх

- Ёма бугаду сбниу-бэйэ тіванд'аран? ‘В каком месте богатырьчеловек живет?’ [ИФЭ: 103]; Бк - Ёкун эпііркэн сагдачакакун бинэн ‘Что за старик, старый, наверно, есть’ [ИФЭ: 134]; Дж - Си
рбри бэйэуйн бихинны? ‘Ты чей человек есть?’ [ИФЭ: НО]; 3 Ёкун сэвэкин бурэн хутэиэв? ‘Какой дух (бог) дал мне ребенка?’
[ИФЭ: 113]; Члм - Бу ёмалйхокпюлйхурумйл, бакад'иуавун? ‘Мы
по какой дороге если пойдем, найдем?’ [ИФЭ: 116]; Ёкун идэчй
бид'энни? ‘Какую привычку имеешь?’ [там же: 118]; Урм Кбдакчэн-эдэ, мит ёкун ухадувун кухид'эрэи-ку? ‘Кодакчон-друг,
из-за какого зла мы деремся?’ [ИФЭ: 24].
Эвен.: Ол - АЁц h'u кэн'эл'ис ‘Какой ты плохой’; /Е/f нуцусън,
эл'ивѵр нууул б'исъс ‘Какие вы глупые, настоящие глупцы’ [Но
викова 1960: 119]; Эрэк н'й н'арудън? ‘Это чей сын?’ [там же:
151]; Ценас ячань гэрбэлэттывэн гунэнри ‘Какую (уменьш.)
кличку иметтвоя собака?’ [Цинциус 1947: 153].
Her.: Ёкун абдаханман іІвФчан? ‘Каких листьев втащила?’
[Цинциус 1980: 68]; Хэрой, этихбн, ёхун маугадун эмэос? ‘Эй,

старик, по какому делу пришел?’ [там же: 54]; Ёкун дэуйнин
}еппйниіі, ёкун бэойина уеппйнин ’Какая птица (букв, что за) съе

ла, какой зверь съел’ [там же: 71].
Местоимения-наречия
Эвенк.: Члм — Ир хутэл ‘Где дети?’ [ИФЭ: 116]; Урм - Ёвбн
этом суглсрэ? ‘Почему не соглашусь?’ [ИФЭ: 54]; Сх - Ёкундук-та

балдінави эхймэн-дэ сад'ара ‘Откуда произошел, совсем не знает’
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[ИФЭ: 98]; Урм - Ёкундук-тауха бэйэ эмэчэ ‘Очень плохой человек
пришел’ [ИФЭ: 31]; Сх - Нууартін кухйлнэлэтін аді ануанй бнаван,
уй-дэ эхин сад' эрэ ‘С тех пор как они стали сражаться, сколько лет
наступило, никто не знает’ [там же: 100]; Члм - Так бэйэ ахунма
анави эвкйсара ‘Тот человек сколько проспал, не знает’ [там же: 116].

Эвен.: Ол - Олръуур сёду уйнду ^эбукэнис ‘Зачем допустил,
что нашу рыбу съела собака’ [Новикова 1980: 57]; Д-ч - Ади бэй
бийыЬ-э? ‘Сколько людей есть?’ [ЯЭЯ: 121].
Her.: Ичетча - ади бэойэ тиккйван таунакан ‘Смотри, счи
тая сколько человек упало’ [Цинциус 1982: 50]; Хутэс асун-кати
мауга бэойэ? ‘Насколько же силен твой сын?’ [там же: 54]; Асун-

дула-да эсин гэнэйэ, амаха хагдундулан гэнэйбн, делвй зуласки ийен ‘Недалеко идет и, дойдя до берлоги медведя, головой вперед
входит’ [там же: 53]; Адй ашТанива бичавэотин нй-да эсин сайа
‘Сколько лет жили, никто не знает’ [там же: 49].
Таблица 16.
Склонение вопросительного местоимения уй ‘кто’

Им.

эвенк.
мн.ч.

мн.ч.
нй~ н'й ние
ед.ч.

н 'йев

~ Уй
нйвэо

ниевэ0

н 'йду

н 'йеду

нйду

нйеду

н'йтк'и

н'йетк'и нйтки

нйетки

н'йел'э

нйла

нйелэ

н'йел'и

нйлй

нйелй

н'йекл'э

—

—

Вин.

уйвэ

уйлвэ уйевэ

н 'йв

Дат.

уйду

уйлду ~
уйеду
уйлтикй

Напр. уйткй

нег.

эвен.
ед.ч.

мн.ч.
уй~ н'й уйл - уйе н'й~ уй н'йе

ед.ч.

- уйеткй
Местн. уйлэ

уйликлэ ~ н'йл'э
уйеклэ

Прод. уйчй

Напр,- уйклэ
мест.

уйлдулй ~ н'йл'и
уйелй
уйликлэ - н'йкл'э
уйеклэ
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Напр,прод.

[JUJIUK’IU - н 'ukji 'и
уйекли
уилдук - н 'Идук
уиедук

н 'йекл 'и

цйлгит - н'йрич
гуйегит
Твор. ijiim
уйлдй — н 'йч
ijiiem
Совм. іуйнун - іуйлнун ~ н 'йн 'ун
tjueuyu ffun 'ун
уйен 'ун іуйлн'ун

н 'йерич

JJUKJIU

Отл.

[Judyк

Исх.

г/йуит

н 'ііедук

-

нйдуккэоіі
—

—

нйедуккэой
—

н'йеч

нйуи

нйеуи

н 'йен 'ун

нйн 'ун

нйен 'ун

Таблица 17.
Склонение вопросительных местоимений в эвенском языке

Им.
Вин.
Дат.
Наир.
Мест.
Прод.
Напр.мест.
Напр,прод.
Отл.
Исх.
Твор.
Совм.

се уіа

селду
селтъ^и
селдула
селдули
селъ Ifіа

ирэк ‘который’
ед.ч.
мн.ч.
ирэк
ирэл'
ирэв
ирэл'бу
иду
ирэл 'ду
иртъ^и ирэл'тък'и
ирэл'дул'э
ил э
ил'и
ирэл'дул'и
иръкч'э ирэл 'ъкл 'э

cetfiu

селЫфіи

иръкл 'и

ирэл'ъкли

ади/ри

седур
се^ич
сеч

селду /f
сел^ич
сел^й

идук

ирэл'дук

ирэл's'ич
ирэл 'ju

сен 'ун

селн 'ун

ирр'ич
ирэч ирич
up н 'ун

адйдуу
адир'ич
адйч

ирэл 'и 'ун

адйн 'ун

сек ‘что? что за?’
мн.ч.
ед.ч.
сек
сел
сев
селбу

седу
сеткой
села
сели

ади
‘сколько’
ади
адив
адйду
адііт^и
адйла
адйлй
адійріа
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Таблица 18.
Склонение вопросительных местоимений в негидальском языке.

Кто (именно)?

Что, кто?
ехун - ёкуи
(мн. ёхул)

ё (мн. ё.п)

ёхун-ма

ё-ва

Вин.-неопр.
Дат.
Напр.
Местн.
Прод.
Отл.

нй- н'й- #и
(мн. нййэ)
нй-вэ0
—
нй-ду
нй-ткй
нй-ла
нй-лй
нй-дуккэой

ёхун-а
ёхун-ду
ёхун-тихіі
ёхун-дула
ёхун-дулй
ёхун-дуккой

ё-йа
ё-ду
ё-ткй
ё-ла
ё-лй
ё-дуккой

Твор.

нй-ju

ёхун-ju

ё-ju

Им.

Вин.

Неопределенные и отрицательные местоимения

Неопределенные и отрицательные местоимения образуются
от основ вопросительных местоимений при помощи следующих
частиц: -вал - -мал, -да - -да - -та, -ка, -кат, -пун, -ла, -гила.
Неопределенные местоимения с частицей -вал ~ -мал харак
терны для говоров северного и отчасти южного наречия, в гово
рах восточного наречия употребляются реже, чаще с частицей -да
~ -да, в говорах восточного наречия употребительны формы с
частицей -кат, -ка, с частицей -ла - в Учр говоре, с частицей
-гила (-пила) - в Тм, А-м, Чмк говорах, с частицей -нун - только в
говорах Подкаменной Тунгуски.
В эвенском языке они образуются посредством частиц: -да -та, -вул - -ул, -вуч - -уч. Наиболее употребительны формы с час
тицей -да - -та.
В негидальском языке образуются при помощи частиц: -да -та, -вал - -вэаі, -ха (-ка, -ка).
В утвердительных предложениях они имеют неопределенное
значение и классифицируются как неопределенные местоимения,
в отрицательных - как отрицательные. Местоимения с частицами
-ка, -ла, -гила, -нун, имеют только неопределенную семантику и в
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предложениях с отрицательными конструкциями не употребля
ются.
Неопределенность вопросительным местоимениям, чаще от ёиногда придают уменьшительные суффиксы -какун, -какая, на
пример:
Эвенк. - Учр - Мэрпіін тікэн гумэчиксэл, ёкаканмэр камуйиксал, уунэхинэ ‘Сами так сговорившись, кое-что собрав, поехали’
[ИФЭ: 46], Этэксэкэр, н'ан ёкаканмэ мэртін сэхэргёттэ ‘Закон
чив, снова кое о чем сами между собой разговаривают’ [там же],
Дж - Цйкэкун, тара бакакса, aiijau “Кто же, его найдя, спасет’;
Her. - Нонон-да сагдил улгучанматча ди-да уобоий бэойэ

бича, боуа бэ^гэйекин, син ёккалба бакавФкй ддан гунматча ‘И
прежде старики толковали - как бы беден ни был человек, если
небо помогало, он хоть что-нибудь начинал добывать, [так] гово
рили’ [Цинциус 1982: 53].
В предложении рассматриваемые местоимения служат замес
тителями функций существительных, прилагательных и наречий.
Местоимения-существительные
Эвенк. : Сх - Нууартін кухйнэлдутіи ануанй илтэнэвэн уй-дэ

эчэн тауд'ара ‘С тех пор как они стали бороться, что прошел год,
никто не считал’ [ИФЭ: 104]; Дж - Ёкун-мал э.мэрэкин, минэвэ
ханууктаракин, экэл тэдэврэ ‘Если кто-нибудь придет, меня
спросит, не говори’ [ИФЭ: 108]; А-М - Тар н'экэксэ, нууан урин
дддун ёкун-ка хуругучондін дна, оскёд'эчэ ‘В это время у нее в
животе что-то росло с большой палец (величиной)’ [ФЭЯ: 46];
Урм - Ёкунма-кат энэ илэчэрэ, таргачин-ка бугалан эксэкэл ‘Ни
чего не трогая, в ту страну его веди’ [ИФЭ: 34]; Чл - Элэкэс
бид'экйл, эд'игйникин ёкун-ка эмэчэ ‘Давным-давно (букв, в нача
ле жизни) с низовья кто-то пришел’ [ИФЭ: 117]; Сх - Сдниу-

мата бид'эксэкэн ёкундук-та эсймэн тагавд'ара ‘Богатыря-мату
теперь ничто не задерживает’ [ИФЭ: 99]; 3 - Тар тікэн ёйа-да энэ
вара, Хуругучэн д'улави эмэвкй ‘Тогда, ничего не добыв, Хуругучон домой приходит’ [ИФЭ: 115]; П - Н'урумн'ал ёва-да албара
баками ‘Нюрумни никого не смогли найти’ [ИФЭ: 132]; Урм -
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Б/ийэ-дэ бимй, уркэвэ нйкэл ‘Кто бы ни был, дверь открой’ [ИФЭ:
53]; Цй-кэ нонон исчап? ‘Кто же первый дойдет?’ [ИФЭ: 44]; Ал Отанйкан, эду, агйбэйцэн рй-вэл бэйуктэчэ, сад'ан бид'иуэн ‘Ве
роятно, охотник знает, какие звери водятся’ [ИФЭ: 78].
Эвен.: Ол - Дэсчіфнрив, дэсчіфнрив, емнэкэн-тэ сёк-та
гйлра уаллив миркъннън ‘Лежал, лежал (я), вдруг что-то холодное
скользнуло по руке моей’ [Новикова 1980: 46]; Цйтки-дэ эникэн

гѳн классла йрири, партала тэуръм ‘Никому не говоря, войдя в
класс, села за парту’ [там же: 92]; Бу сёв-да эсу гѳн, ѳръучимиткэн эмучэвутън ‘Мы ничего не сказали, радуясь только их при
несенному’ [там же: 99]; hojae-nuim н'имкам Иамй, ноірън сёв-да
эч тэлънръ ‘Хотя она знала много сказок, она ничего не расска

зала’ [там же: 90]; JyniKuj эмрън, эриннън, уй-дэ утэндулэ ачча
‘Домой пришел, позвал, в землянке никого нет’ [там же: 48]; Ох Ёк-та эсни ичур эрэли, осикатал-такан н'ан'ан Иэрлэн
н'имдуникэн Иуклэмэддэ ‘Вокруг не было видно ничего, только
одни звезды дремали на дне небосклона, мигая’ [Лебедев 1980:
131]; Ёк-та бисэкэн, итли ай кэсэн ‘Что бы то ни было, стоит по
смотреть’ [там же: 134]; Д-ч - Инирырдукуву эливунь-гу
борладайи н'экынди тэрэли, Ішндук иав-да эйым гэлэтты, йадуИта эЬым д'авутты (уали даранин) ‘Неужели и вправду хочешь
лишить моего дневного света (жизни). Успокойся, я ничего у тебя
не требую, ни за что твое не держусь (руки свои распластал)’
[ЯЭЯ: 118].
Нег.: Ёкун-да тапун ус'кэдун тэуэча бимй, ёкун-да кадача
бимй, хун'мэоктэмэо атпукйду бсивФкал ‘Если что-нибудь у вхо

да в село на сиденье что-нибудь мешает (= задерживает), веником
из шиповника отстранись (расчистись)’ [Цинциус 1982: 48]; Чукчагил ёдук токолбучаван нй-да эсин сайа, сагдил бэойэл балдичатин алтилтин ёдук токолбучаватин, ёдук эмэочавэотин нй-да

эсин сайа, нй-да эчо улгучанэ ‘Никто не знает, откуда ведут свое
происхождение Чукчагили, никто не знает, никто не рассказывал,
никто не знает, никто не рассказывал, откуда ведут свое проис
хождение предки (доел, отцы) стариков’ [там же: 49]; Чукчауил
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эвуйецитин эчб балдивва биуербн бэойэвэ, ёмй-да, ёдуккай-вал,

ёма-вал бууадуккай токолбучал биуецотин, идуккэ()й-вэсуі эмэо.
чал биуеіуотин ‘Но ведь не Чукчагирское же озеро родило людей (=
нас), как-нибудь, от кого-нибудь, откуда-нибудь (доел, из какогонибудь места) ведут они (свое) происхождение, откуда-нибудь при
шли же, наверное’ [там же: 49]; Ёма-да бимй, алаткал! ‘Кто бы ни
был, погоди!’ [там же: 80]; Н'й-дб бэуинмэот боуа мэотэвуеуан

‘Небо (бог) укажет, кто же из нас хозяин’ [там же: 76].

Местоимения-прилагательные
Эвенк.:

Урм - Тарит ёма-да бэйуэва д'улгидэлйви энэ

іузнэвкэнэ, вавкй бичэн ‘Так никакого зверя впереди себя не про
пуская, убивал’ [ИФЭ: 19]; Илд'аракин, ёкун-ка турэн бихигэчин
дблчуран ‘Когда вставал, вроде какой-то разговор услышал’ [там
же: 24]; Д'э, адуламатчара - ріі-кэ д'аланин силгинчэ, іуй-кэ гирамнан боско бчб ‘Ну, смотрят - чей же сустав стал дрожать, чья же
кость ослабла’ [там же: 24]; Битэр ёкун-мал бхикталкан бэйуэ, багар минду вавд'ацан? ‘Через некоторое время какой-нибудь
имеющий копыта зверь, может быть, мне попадется (букв, убьет
ся)’ [та же: 51 ]; Учр - Мииду ёкун-да абдуйа ачин ‘У меня никакого
скота нет’ [там же: 75]; Дж - Кэ, эхй ёкун-даургэхйхокто ачин ‘Ну
теперь никакого тяжелого пути нет’ [ИФЭ: 109].
Her.: Бэойэ-дб ёма-да сёлгава-да бакамй-да, эй буали

хиуэуеубтин ‘И если случится какое-нибудь бедствие, по этой
дороге будут просить счастья’ [Цинциус 1982: 53]; Тадук часки
ёмава-да эмй албайа билча, хуйі. .нин-др бэойзл бчал, син аминмай бичагэчинин ёмава-да бакаййтин и/уэни тауудун бакаййп бичал ‘А затем уже ни в чем не нуждаясь начал жить, и дети людьми
стали, и как их отец, какую-нибудь добычу каждый день стали до
бывать’ [Цинциус 1982: 53].
Местоимения - наречия

Эвенк.: Слмд - Нууартин адй-кат бичэтин ‘Их было не

сколько’; 3 - Илэ уэнэрэн горокё, йр-кэ тариуис? ‘Куда ушел
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(он), как долго, где же он?’; Айуна-да гакал, дуруккан эксэзиуэв
‘Хоть сколько бери, все унесу’.
Her.: Адй-да ан'ранйва бичавэо .мин нй-да эсин сайа ‘Сколько
же лет прожили, никто не знает’ [Цинциус 1982: 49]; Асундула-да
эсин гэнэйэ, амаха хагдундулан гэнэйрн, делви зуласкй ййен ‘Не
далеко идет и, дойдя до берлоги медведя, головой вперед входит’
[там же: 53]; Тай бэойэ тй байанча, тактун адй-да тактунин
Заха ManuxaHju залупча ‘Тот человек так разбогател, и амбаров у
него (несколько, сколько-то), одними лишь шелковыми тканями
полных’ [там же: 59].

Местоименные глаголы
В сибирской подгруппе тунгусо-маньчжурских языков отме
чены, прежде всего, местоименные глаголы с корнем ё- //а- //ие-,
имеющие общий корень с вопросительным местоимением ё ёкун - "екун - йкун jaKyu: 1. ‘что’, 2. ‘кто’, 3. ‘как’, ‘в чем дело’,
‘неужели’ - эвенк.; «ж - ёк - “сек - "секо -)ак — jalj 1. ‘что’, ‘что
такое’, 2. ‘что за’, ‘какой’, ‘чей’, 3. ‘кто (о животных)’ - эвен.;
ёхун - ёкун ‘что’, ‘кто’, ‘какой’ - нег. [ТМС, т.1: 287].
В ТМС вопросительные глаголы с корнем ё- // а- // "е- отме
чены только в эвенкийском, эвенском и негидальском языках.
Это в эвенк.: ё- ‘что делать’, ёвунгпа - П-Т, Тк ‘для чего нужно’,
‘для какой цели используется’, "ёку-кит-/ч- Члм ‘предвещать
что-л.’, "екун-tfa- Члм ‘не нуждаться ни в чем’, и ё-ма-, ё-ма- маД 1. ‘для чего делать’, 2. ‘зачем прийти’, [ТМС, т. 1: 287]. Этот
список можно дополнить следующими глаголами: ёкѵ-вун-та‘для какой цели использовать’, ё-на- ‘зачем, с какой целью прий
ти’, ё-кат-, ё-кат- ча- ‘что поделывать’, ‘что изображать’, ‘во что
играть’, ёку-тй-, ё-ти- ‘что есть’, ‘чем питаться’.
В эвенском языке зафиксированы следующие вопросительные
глаголы: се- Ол, Б, П // ё-, ё-цат- Ох "сё- CK,ja- Арм, К-О, М, Т
что делать ; сеу- Ол, Б, П (jay- М, Г) ‘на что употребить, загото
вить ; се-да-^ Ол. Б, П (/а-да- М, 1) 'что использовать для
действия'; ce-daj Ол, Б, ce-daju П, Ск, ja-da- K-O,ja-daju Алл, М. Т
что делать ; се-кат-/ч- Ол, Б, П [}а-кат-/ч- М, 1) ‘кого, что изо
бражать’, ‘во что играть’; се-лат- /к- Ол, Б, П (ja-лат- /ч- М, Т)
‘что иметь', ‘чем владеть, пользоваться;’ сё-лбъ- ОЛ, Б, П (ja-лбъ-
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М, Т) ‘что, какие качества приобрести’; се-ма- Ол, Б, П (jd-ма- М,
Т) ‘добывать кого-л, что-л.’, ‘добывать кого-нибудь, что-л.’; а-наОл, Б, П (ja-на- М, Т,уа-и<7- Арм) ‘за чем пойти, пойти что делать’;
ё-tfam- Ох ‘что делать, что поделать’; сёт- Ол, Б, П ‘кем приго
диться’; се-mu- Ол, Б, П ‘что есть’, ‘чем питаться’ [ТМС, т.1: 287].
В негидальском языке отмечен только вопросительный глагол
ё- ‘что делать’. Его можно дополнить следующими формами: ёкувун-та- ‘в качестве кого или использовать’, e-ja- ‘что делать’,
ё-л- ‘что начать делать’, ё-вкан- ‘заставить что-л. делать’, ё-на‘зачем прийти или зачем пойти’, ё-т-ча- ‘что поделывать’.
Наиболее употребительным из всех является глагол ё-, сё- ‘что
делать’, который изменяется по лицам, числам, временам, как
любой глагол. В эвенкийском языке он широко употребляется с
суффиксом несовершенного вида -3а, - ё-ja- ‘что делать’, с суф
фиксом начинательного вида -л - ё-л- ‘что начать делать’, с суф
фиксом совместного залога -лди — ё-лди- ‘что делать совместно’, с
суффиксом побудительного залога -вкан - ё-вкан- ‘что заставить
делать’, ‘что сделать’. Например, П-Т - Ё-ра-ра-с уэнэмэмэчир
бинэл? ‘Что делаете, ведь вот-вот должны поехать?’ 3 - Суэмэрйдухун, ё-уа-ча-тын нууартын ‘Когда вы пришли, что делали
они’, С-Б - Ивул, ши э-дя-ндри туги? ‘Ивул, ты почему так дела
ешь?’, Сх - Бу срнэрэкпун, ё-л-ча-тын дялты? ‘Когда мы ушли,
что делали соседи наши?’, Слмд — Эхиткэн энэлгал бинэл, ихэвми
ё-л-заца-тын? ‘Сейчас ленивыми будучи, когда подрастут, что
будут делать?’, С-Б - Ивул, э-л-чаш туги? ‘Ивул, что так делал’,
П-Т - Хуркэкэн ё-лды-уа-ра-н суннун? 'Мальчик что делает с ва
ми?’, Слмд - Бэлэтчэ-уу, ё-лды-ча-уу бимй, дн-ка тэгэчиксдрэс?
‘Помогли бы и что еще подобное сделали бы, как же просидели
вы?’, Кууаканма ахинмукакаллу-уу, ё-вка-каллу-уу ‘Ребенка спать
ли уложите или еще что сделайте’, Е-екан-ра-м-ка омдлгимйвас?
‘Что заставить сделать твоего плохого сына?’.
В С-Б глагол ё- зафиксирован с суффиксом продолженного
вида -т: Бэйз бимй ё-т-чауа-н дюду ‘Если бы следовала тради
ции (букв.: была бы настоящим человеком), сидела бы разве в
чуме!’ [ИФЭ: 166].
От основы ё- могут образовываться почти все деепричастные
и причастные формы. Например: Ё-да-на, ейэлэ эмэденни? ‘Что
делал, что сюда пришел?’ (дееприч. одновременное), Ё-кса
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нууартын эхи миттулэ ирэмэрэ ‘Почему (букв.: что сделав) они
не идут к нам в гости?’ (дееприч. разновременное), Ё-мйтар бирава давуауат? ‘Что сделав, через ту реку переправимся?’ (дее
прич. условное), Ё-мнак ей тара аданни? ‘Зачем ты то берешь?’
(дееприч попутное), Ё-рак-ив ейминду іуинава будэуэс? ‘Что сде
лать, чтобы ты мне собаку отдал’ (дееприч. условно-временное),
Ё-цахй-в нууан уэнэчэн? ‘Что делал (я), когда он ушел?’ (дее
прич. параллельное), Ё-да-в тар орорво анйрас? ‘Для чего тех
оленей подарили?’ (дееприч. цели), Ё-.ммйн, ахинан ‘(Так) делая,
уснул’ (дееприч последовательное) и др.: Ё-уа-ча-ва турэденни?
‘Что сделавшего ругаешь’ (прич. законченное), Кууакаи ё-уа-рйва-н ичэткэл ‘Что делает ребенок посмотри’ (прич. длящегося
действия), Тугэ амака ё-уа-вкй? ‘Что медведь делает обычно зи
мой?’ (прич. обычного действия), Ё-уа-на тар нямй бу-дэ-н? ‘От
чего (букв.: что могло случиться) эта важенка погибла?’ (прич,
возможное), Ё-мачин ей бисинни? ‘Что должен делать?’ (прич.
долженствовательное), Хаваликсан, ё-ксан экэл бра ‘Не делай
вид, что работаешь или что-то подобное делаешь’ (прич. фиктив
ное); Ё-на-ду-в ей тыкулиннй? ‘Что сделал (я), что (ты) рассер
дился?’ (прич. результата действия) и др.
Часто глагол ё- в эвенкийском языке употребляется в повест
вовательных предложениях, т. е. не в прямой функции вопроси
тельного глагола, а обозначает действие, подобное совершивше
муся или же подчеркивает повторность, длительность этого дей
ствия: Слмд - Чайтыран, ёран, тадук-н'ун идэгэлви камуиллан
‘Чаю попил, еще подобное сделал, только потом вещи (скарб)
стал собирать’, Дж - Сирбут-Сирбунэи эчэ тікрэ, ёра-да эчэ
‘Сирбут-Сирбунэй не упала, ничего подобного не случилось’
[ИФЭ: 128], Слмд - Булкукса, ёкса, наннава монцйллан ‘Помочив
и еще подобное сделав, шкуру стал мять’, 3 - Бй дукудауав,
ёдиуав, айат-н'ун бикэлду ‘Я буду писать и подобное буду де
лать, только хорошо живите’, Сх - Эмэдэрйё-уа-рйэду кбливкйл
‘Приезжающие и подобные здесь пьют’ и др.
Остальные приведенные в списке основы вопросительных
глаголов, как мы видим, являются производными от корня ё-.
Ё-вун-та- ‘для чего нужно, для чего используется’. Этот глагол
является составным, в нем можно выделить два суффикса -вун и
-та. Сначала была образована именная основа ё-вун-, которая
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употребляется и в настоящее время, например: Тар ё-вун? ‘Это
для чего?’, Ё-вун-а-ви улиденни? ‘Для чего кормишь?’, Ё-вун-авар тар качиканма zajapac? ‘Для чего того щенка берете?’.
Суфф. -вун является «суффиксом имени действия, для которого
производится другое действие» [Василевич 1958: 748]. Затем от
этой основы образовалась глагольная основа посредством суф
фикса -та, который обозначает «использование предмета, выра
женного в основе, овладение предметом, присвоение его: мб ‘по
лено, дрова’, мб-та- ‘жечь дрова’, энйн ‘мать’ - энйн-тэ- ‘счи
тать матерью’» [там же: 790]. Примеры: Гукэл гэли, икэндйв ёвун-та-дя-мча-с? ‘Скажи-ка, с песней моей что бы делал?’ Ё-вунma-ja-нни тар сэмкэчэ умйвй, гарадакал ‘В качестве чего дер
жишь тот стершийся скребок, выброси’, Доколок намйва дэптэктын, ё-вун-ja-da-pa? ‘Хромую важенку что не забьют, для че
го держат?’.
Есть случаи образования вопросительного глагола в данном
значении непосредственно от местоимения ёкун с выпадением
конечного -н: Ё-ку-вун-та-мнак, тар мавутмйва гадании? ‘Для
какой цели тот плохой аркан берешь’, Ё-ку-вун-га-да-нни эр котово? ‘Для какой цели этот нож?’, Бучэлйс-тэ, эхиткэн бй
сйргава ё-ку-вун-та-уауа-в? ‘Хоть и дашь, что сейчас я буду с
нартой делать?’.
Г. М. Василевич суффикс -кун описывает следующим обра
зом: «-кун 1) при именной основе на конце слова или перед суф
фиксом множественного числа, падежа. Суффикс, усиливающий
признак, выраженный в основе бйя - би-кун ‘я большой’, бэе
‘человек’ - бэе-кун ‘настоящий человек’, уоним ‘длинный’ уоним-кун ‘предлинный’; -кун 2) 3, Алд, Учр, Урм, Тнг, А, Сх на
конце глагольной основы. Безличный суффикс повествователь
ной формы: га-кун ‘возьму-ка, пусть возьмет, возьмем-ка, пусть
возьмут’» [Василевич 1958: 765].
По нашему мнению, этот суффикс является универсальным,
так как может присоединяться как к именным, так и к глаголь
ным основам. Он весьма продуктивен, в разговорной речи при
его употреблении усиливается значение слова, например: эвенк.:
ТДинав аякун бичэн ‘Собака моя, конечно же, хорошей была’, Би
кун синдук этэм сурурэ? ‘Я-то от тебя не уйду’; Илйкун бинэл, бн

8 Зак. № 4384
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мултуврас? ‘Будучи даже втроем, как же упустили?’; Тар хавава
дкун ‘Ту работу, конечно же, сделаю’ и др.
Следует сказать, что употребление вопросительного глагола
ё-ку-вун-та-, ё-вун-та- довольно широко и не ограничивается
только указанными в ТМС говорами, а является характерным для
большинства говоров эвенкийского языка.
Суффикс -та наиболее продуктивен в образовании место
именных глаголов. Посредством суфф. -та образуются место
именные глаголы от вопросительного местоимения уй ‘кто’ - уйтэ- ‘в качестве кого использовать’, возвратного местоимения
мэн-уй‘свой’ - мэн-уй-тэ- ‘использовать для себя’, от указатель
ных местоимений эр и тар - эри-у-тэ- ‘использовать в качестве
этого’, тари-у-та- ‘использовать в качестве того’. Например:
эвенк. - Хунатпа гамй уй-тэ-диуэ-с? ‘Девушку взяв, в качестве
кого будешь держать, использовать?’, Тар омдлгива уй-тэ-де-рэ
‘Того парня в качестве кого держат?’, Кэ, тар оронмо мэн-уй-тэкэл-дэ ‘Ну, того оленя используй в качестве своего’, TJu кото-вов мэн-уй-тэ-рэ-н? ‘Кто нож мой присвоил?’, Кэ, тар эунэкэнмэ
ё-ку-вуц-та-кал-кат, эри-у-тэ-кэл-кэт, тари-у-та-кал-кат ‘Ну,
того олененка используй хоть в качестве кого, используй хоть в
качестве этого, хоть в качестве того (букв, этовствуй или тотовствуй)’.
Глагол с основой "ё-ку-кйт-/ч- ‘предвещать что-л.’ отмечен в
чульманском говоре. Основан он от вопросительного местоиме
ния ёкун при помощи суфф. -кит, который образует глагольную
основу со значением «предсказание того, что выражено в основе»
[Василевич 1958: 762]. По материалам других эвенкийских гово
ров степень распространения этого глагола можно расширить,
например: Слмд - Тар кууакан ё-ку-кит-ча-ра-н? ‘Тот ребенок
что предвещает? (так говорят, когда что-то беспокоит ребенка без
видимой причины)’, 3 - Тогот ё-ку-кит-ча-ра-н, писканадяран
‘Огонь наш что предвещает, издает писк (считается, что к удач
ной добыче или к приходу гостей)’; Члм - Айа инэуйвэ “ё-ку-китча-ра-н ‘Предвещает хорошую погоду’ [ДСЭЯ 1968: 59].
Отмеченный в чульманском говоре глагол "е-кун-уа- ‘не нуж
даться ни в чем’ Би "е-ку-нуа-уна-м ‘Я ни в чем не нуждаюсь’
[ДСЭЯ: 59] в других говорах эвенкийского языка не встречается.
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К вопросительным местоименным глаголам относится зафик
сированный в ТМС для дудинского говора северного наречия
ё-ма-, ё-ма-ма- 1) ‘для чего делать’; 2) ‘зачем прийти’. Г. М. Ва
силевич отметила глагол э-ма-мй-, э-ма-де-с? в следующих зна
чениях: а) ‘для чего вы делаете?’; б) ‘зачем ты идешь’ [Василевич
1958: 555]. Этот глагол широко употребителен в разговорной ре
чи и по материалам южного и восточного наречия отмечен нами
с долгим гласным в суфф. -ма, который образует глагольную ос
нову со значением ‘пойти за чем-то’, ‘делать с какой-то целью’,
‘пойти добывать кого-то, что-то’: Дж - Мэкэгдыр, - гунчэ, - э-мари-с? ‘Мэкэгды, - сказал, - зачем пришел?’ [ИФЭ: 125], Слмд Тар талала ё-ма-дя-нни, тинивэ чагуду гунчэс эчэ бэйур удялтын
таду ачин ‘Зачем идешь на тот 'олонец, ведь позавчера сказал,
что там нет следов лосей’, П-Т Ё-ма-ра-н тар бэйэ? ‘Зачем при
шел тот человек?’, Сх - Ё-ма-мйайа бимчэ ‘На кого бы пойти на
охоту было бы хорошо’, Нк - Ё-ма-ча-н гиркис? ‘Зачем приходил
твой друг?’. Как видно из приведенных материалов, этот глагол в
отличие от его употребления в Д говоре имеет другое значение и
отмечен с долгим гласным в суфф. -ма. В аналогичном значении
вопросительный глагол отмечен в эвенском языке: се-ма- Ол, Б, П
(ja-ма- М, Т) ‘пойти добывать кого-либо, что-либо’, но также, как
и в Д говоре эвенкийского языка, зафиксирован с недолгим глас
ным в суфф. -ма [ТМС, т. 1: 287].
Думается, что гласный суффикса -ма, как и в некоторых гово
рах эвенкийского языка, в эвенском языке также был долгим и
его по значению можно считать суффиксом, который образует
глаголы со значением ‘отправления с целью промысла на какоелибо животное’: хули-ма-дай ‘идти охотиться на лисицу', отхуличан ‘лисица’ [Цинциус 1952: 744], отсюда и значение глагола се
ма- ‘пойти добывать кого-либо, ч о-либо’.
В негидальском языке глагольные словоформы с суфф. -ма
информанты не дают.
Близок по значению с ё-ма- глагол ё-на- ‘зачем, с какой це
лью, для чего пойти’, образованный посредством суфф. -на, «обо
значающий движение к действию» [Василевич 1958: 777]. Необ
ходимо отметить, что в глаголах с суфф. -на движение направле
но к себе, а с суфф. -ма (-ма) - в зависимости от говоров - ‘от се
бя’ и ‘к себе’. Например: Слмд - Ё-на-ра тар ирэмэдел? ‘Что де
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лать пришли те гости?’, Урм - Эр бугава е-на-ча-с? ‘На эту зем
лю зачем пришел?’ [Хасанова 1986: 79].
В данном значении зафиксирован этот вопросительный глагол
и в эвенском языке: се-на- Ол, Б, П (ja-на- М, Т, ja-на- Арм) ‘зачем
пойти, пойти что делать’. Если в эвенкийском языке значение гла
гола ё-ма- - ё-ма- и ё-на- по направленности действия перекрещи
ваются, то в эвенском языке в глаголе се-на- движение всегда на
правлено от говорящего. Как видим, -на - -на зафиксирован как с
недолгим, так и с долгим гласным и его можно считать «суффик
сом вида отправления для совершения действия -на» [Цинциус
1952: 743], отсюда значение вопросительного местоимения глагола
се-на- - ja-на- -ja-на- ‘зачем пойти, пойти что сделать’.
В негидальском языке глагол ё-на- ‘что делать прийти’ или
‘пойти что делать’ может обозначать двустороннюю направлен
ность действия, т. е. как от говорящего, так и к говорящему. Значе
ние же той направленности определяется по контексту или по дру
гим словам в предложении, чаще обстоятельствам места: Нууан
биттыкй ё-на-йан? ‘Он к нам зачем пришел?’, Ёя ей делай ё-на-с?
‘Зачем ты домой пошел?’, Ё-на-мйэмэйэн? ‘Зачем пришел?’.
В эвенкийском и эвенском языке отмечены также вопроси
тельные глаголы, образованные при помощи суфф. -кат/ч- -кат/ч- эвенк.: ё-кат-/ч- ‘что, кого изображать, во что играть’,
‘что поделывать’, эвен. се-кат-/ч- Ол, Б, П (]а-кат-/ч- М, Т) ‘кого,
что изображать, во что играть’. Г. М. Василевич в эвенкийском
языке суффикс -кат/ч- описывала как «суффикс, образующий
глагольную основу во значением игры: орон ‘олень’ - оро-кдт‘играть с оленями-игрушками’» [Василевич 1958: 760]. Сходное
значение этот суффикс имеет и в эвенском языке, только с недол
гим гласным. Примеры: эвенк. - Эр омблги ё-кат-ча-ра-н, соуокдтчорон-уу? ‘Этот мальчик что делает, делает вид, что плачет?’,
Ичэткэл хутэлбэр, ё-кат-ча-ра ‘Посмотри детей, во что играют
(что делают)’, Кэ, ё-качи-ктин-да, экэл илэчэрэ, аракукан-н'ун
тэгэчиктин ‘Ну, пусть хоть во что играют, не трогай, пусть толь
ко смирно сидят’, Экэл туи ё-кат-ча-ра, мэііни балй бдицае ‘Не
дразни так, сам слепым станешь’.
В негидальском языке рассматриваемый вопросительный гла
гол не отмечен.
Идентичен по значению и оформлению в эвенкийском и эвен
ском языках вопросительный глагол с суффиксом -ппТ: эвенк. -

Местоимения в сибирской группе тунгусо-маньчжурских языков 229

ё-ку-тй- - ё-тй- ‘что есть, чем питаться’, ‘добывать’; эвен. —
се-mu- ‘что есть, чем питаться’. Суффикс -тйв эвенкийском язы
ке образует глаголы со значением ‘съедание предмета, выражен
ного в основе и назначение для еды’ [Василевич 1958: 793], а в
эвенском образует также глаголы со значением сбора, добычи че
го-либо [Цинциус 1952: 745]. В эвенкийском языке этот глагол
образуется от основы ё-кун ‘что’, ‘кто’ с выпадением конечного и, так и от корня ё-: Ё-ку-тй-мйайа бимчэ ‘Что бы поесть хорошо
было бы’, Кэ, химат ё-тй-гат, чайтйгат ‘Ну быстрей поедим,
попьем-ка чаю’, Ё-тй-ja-pa-c, мунду борйкаллу ‘Чем питаетесь, с
нами поделитесь’, Ё-ппТ-ми, бэііэ бдиуас, эміТ- коргуикса, буруэс
‘Если добудешь, живым останешься (букв, человеком станешь),
нет - изголодавшись, погибнешь’.
Особо остановимся на местоименном слове ауи ауе. Оно в
функции вопросительного местоимения ‘что?’ отмечено в ТМС в
форме aye - ауи только для П-Т, С-Б (ан 'и 3) говоров эвенкий
ского языка и дано в статье ау 1. как междометие, при этом отме
чаются также и другие значения этого слова: 2. ‘да, тот самый’; 3.
‘этот’: ауи бэуэ ‘этот человек’ [ТМС, т. 1: 45].
Г. М. Василевич отметила его в П-Т диалекте как вопроси
тельное местоимение. Она писала: «Вопросительное местоиме
ние «что» имеет два варианта: литературный ёкун и варианты up,
ауёѵ> [Василевич 1948: 121].
По имеющимся материалам можно сказать что ауи имеет сле
дующие значения: 1. ‘кто?’ или ‘что?’ (по отношению к неиз
вестному лицу или предмету и в этом случае выполняет функции
вопросительного местоимения: Ауи эмэрэн? ‘Кто пришел?’; 2.
‘он’, ‘она’, ‘оно’, ‘они’ (по отношению к известному лицу или
предмету, о котором идет речь: Ауи эмэрэн ‘Он (лицо известно)
пришел’; 3. ‘какой?’ 4. ‘этот’; 5. ‘сколько?’.
Ауи не дифференцировано по категории люди - не люди, а
ставится и по отношению к людям, и к предметам, а также может
употребляться при замещении имен, обозначающих как людей,
так и другие предметы.
Множественное число образуется посредством суфф. -л:
ауи-л, склоняется по типу основ существительных на гласный.

230

Н. Я. Булатова

Рассматриваемое местоимение отличается от вопросительных
местоимений уи? ‘кто?’ и ёкун? ‘кто?’, ‘что?’ также тем, что его
употребление гораздо шире, оно имеет как бы универсальную
семантику и употребляется тогда, когда о лице или предмете речи
ничего неизвестно или, наоборот, когда в зависимости о контек
ста или речевой ситуации о них все известно. Так: Тар ауи? в за
висимости от контекста и ситуации может обозначать: ‘Это кто?’
или ‘Это что?’, Ауи дран? - ‘Кто сделал?’ или ‘Что случилось?’,
если предложение повествовательное Аун дран ‘Он (о ком идет
речь неизвестно) сделал’, Ауи-ва нууан бурэн? может перево
диться в зависимости от контекста как ‘Что он дал?’, ‘Кого он
дал?’, Ауи-л-ва орорво дяванни? ‘Сколько оленей поймал?’ или
‘Каких оленей поймал?’, Ауи ауи-ва бурэн эчэ-гу ‘Он что-то, о
чем шла речь, дал или нет’, Ауи-л эси тирга эмэ-рэк-тин, айа
бимчэ ‘Они сегодня если бы пришли, хорошо было бы’, Ауи
орорво тйнэн эчэ-гу ‘Он оленей отпустил или нет?’ Ауи-ду бэйэду пуртави бунни? ‘Какому человеку нож свой дал?’, если пред
ложение будет повествовательным, то его переводим как ‘Этому
человеку нож свой дал’, Ауи-ду нууартин йндерэ? ‘Где они жи
вут?’, если повествовательное предложение, то ‘Здесь или там-то
(о местонахождении известно) они живут’.
Таким образом, значение местоимения ауи зависит от того,
какое предложение, повествовательное или вопросительное, а так
же известно ли лицо, предмет речи. В вопросительном предложе
нии ауи при субстантивном употреблении выполняет функции во
просительных местоимений: кто?, что?, какой?, сколько?, где?, в
повествовательном предложении при адъективном употреблении функции указательного местоимения этот, при субстантивном функции личного местоимения 3 лица ед. и мн. числа.
Это местоименное слово широко употребляется в говорах се
верного и южного наречия эвенкийского языка, распространенных
в бассейне Подкаменной Тунгуски, в большинстве же говоров вос
точного наречия информанты его не опознают. Возможно только
употребление этого местоимения в форме дат. падежа ед. числа:
ау-ду - ауи-ду ‘где?’, которое употребляется в том случае, если о
местонахождении кого-либо или чего-либо ничего не известно.
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В говорах эвенков Подкаменной Тунгуски широко употреби
тельна глагольная форма, образованная от местоименного слова
ауй. Глагол aiju- ‘что делать’ может заменять любое глагольное
слово, оформляясь всеми видовыми, залоговыми показателями, а
также суффиксами лица и числа. Оно употребляется в тех случа
ях, когда, во-первых, из речевой ситуации или контекста извест
но, о каком действии идет речь, и, во-вторых, когда ничего не из
вестно, о каком действии говориться. Например: Ну рай аят агиду ари-дя-ра-н ‘Он хорошо в тайге живет или охотится’ (букв,
‘делает’ - это должно быть видно из ситуации). Нуран ари-дяра-н? ‘Что он делает?’. В вопросительных предложениях, как
правило, подразумевается действие, которое собеседникам неиз
вестно. Возможно употребление и такого типа: Ари арй-ва арйдя-ра-н ‘Он читает книгу’ (это видно из речевой ситуации), Арй
арйва арй-дя-ра-н? ‘Кто это делает?’ (когда о субъекте, предмете
действия и о самом конкретном действии ничего не известно).
Спрягается он как любой глагол. Из всех тунгусо-маньчжурских
языков это слово отмечено только в удэгейском языке
Е. Р. Шнейдером: «ари - слово, аналогичное по смыслу русскому
‘ну, как его’. Употребляется говорящим, когда он забыл название
предмета, имя или затрудняется подыскать нужное слово. Ари
принимает ту форму, в которой должно было бы стоять слово,
временно заменяемое словом ари. Ари может изменяться и как
имя, и как глагол, например: ауі и>э, kusigs-ws bujs ‘ну, как его,
ножик дай’, эИіпэрі uti api-za-tjani, imoho-ѵѵэ хэхѵзхі-іэ-рэ-пі ‘сего
дня она, ну как его, сало будет топить’ [Шнейдер 1936: 16].
Заключение

Как показывают материалы, местоимения в сибирской под
группе тунгусо-маньчжурских языков могут замещать не только
все именные части речи, но и наречия. В эвенкийском, эвенском
и удэгейском языках имеется местоимение ари, употребляющее
ся вместо любого имени, образующийся же от него глагол aiju-,
замещает в речи любой глагол. От вопросительных, указательных
и определительных местоимений образуется группа местоимен
ных глаголов.
Местоимения в зависимости от соотнесенности с соответст
вующей лексико-грамматической категорией ведут себя в речи
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по-разному. Если они замещают именные части речи, то прини
мают падежные показатели имен. Если замещают глаголы, то
принимают глагольную парадигму спряжения, словообразования
и словоизменения.
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Об определениях некоторых основных
понятий теории письма
Формальный аппарат современной теории письма, исполь
зуемый для характеристики соотношения единиц звукового строя
языка (фонем, слогов, звуковых оболочек слов) и единиц пись
менного языка, а именно графических знаков, используемых для
какого-либо конкретного языка, алфавита как особого упорядо
ченного набора графических знаков, и других единиц письменно
го языка, довольно сложен, и отнюдь не сводится к понятию ал
фавита и составляющих его букв. В исследованиях по общей тео
рии письма, а также в отдельных описательных работах нередко
одни и те же понятия приобретают нетождественное содержание,
различия в значении и употреблении каких-либо терминов под
час не оговариваются, а некоторые понятия иногда и вовсе не
имеют строгих и удовлетворительных по содержанию определе
ний даже в словарях лингвистических терминов. Как показывает
практика описания отдельных языков, в особенности так назы
ваемых младописьменных языков малочисленных народов Рос
сии, недостатки теоретического аппарата описания письменного
языка часто влекут за собой неполноту, двусмысленность или
противоречивость описания.
На уровне обыденных предс авлений пользователей языка,
почерпнутых из школьной программы, элементарными единица
ми описания письменного языка являются буквы алфавита, а ал
фавит представляет собой упорядоченную совокупность букв.
Но даже многие пользователи языка, помимо умения писать на
своем родном языке, располагают информацией о письменной
форме каких-либо других языков - от знания алфавита до сво
бодного владения письменной речью, то есть умения писать на
другом языке. Теория письма, имеющая дело с письменными
системами разных языков, основанными на разных принципах,
располагает более сложным набором понятий, позволяющим в
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одинаковой форме описывать письменные системы разных язы
ков во всем их многообразии.
Настоящая работа имеют своей целью своего рода обзор ос
новных понятий теории письма в том виде, какой она приобрела
в трудах лингвистов - последователей фонологической школы
академика Л. В. Щербы. Одним из направлений фонологической
школы, связанной с именем Л. В. Щербы, стала Петербургская
школа теории письма, основанная И. А. Бодуэном де Куртэнэ и
Л. В. Щербой и нашедшая свое продолжение в трудах
Л. Р. Зиндера, Ю. С. Маслова, В. Ф. Ивановой, А. И. Моисеева и
других петербургских филологов.
Тип письма - это характеристика письма с точки зрения
языковых единиц, которые обозначает один знак системы
письма. В рисуночном (пиктографическом) письме один слож
ный знак обозначает целое высказывание, состоящее из одного
или нескольких предложений. В логографическом, или иерогли
фическом письме один знак изображает слово или морфему. В
слоговом письме один графический знак обозначает слог как
сложную фонетическую единицу: частным случаем является та
кая ситуация, когда слог состоит из одной фонемы. В фонемном
(фонематическом, фонетическом) или алфавитном письме один
графический знак обозначает одну фонему.
Количество типов письма, в работах разных авторов, неодина
ково. И. М. Дьяконов выделяет 4 типа письма: идеографический,
словесно-слоговой, слоговой и буквенно-звуковой [Дьяконов
1990: 375]. В книге Н. А. Павленко перечисляются также 4 типа
письма: пиктографическое, идеографическое, слоговое и бук
венное письмо [Павленко 1966: 16], но в более поздней моногра
фии тот же автор называет уже 5 типов письма - фразография
(фразовое письмо), логография (словесное письмо), морфемография, силлабография и фонография [Павленко 1987: 20].
Сложность в экспликации понятия типа письма заключается
не в разнице между приведенными перечислениями, поскольку
пиктографическое письмо или фразография оперирует неповто
ряющимися единицами и может не учитываться в исчислении
типов письма по обозначаемым на письме языковым единицам.
Соотношение между единицами языка и единицами письма в
конкретных письменностях не так уж часто бывает однозначным:
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и в древних и в современных алфавитах одни и те же графиче
ские единицы могут обозначать разные единицы строя языка фонемы, сочетания фонем, слоги - в частности, эти единицы обо
значаются буквами русского алфавита или алфавитов на латин
ской графической основе. Иногда при характеристике письма
трудно отграничить одноморфемное слово от морфемы. Китай
ские иероглифы обозначают одноморфемное простое слово или
служебную морфему: как отметил В. М. Солнцев, китайская
письменность эволюционировала от логографической (словес
ной) до морфемографической, или морфемной [Солнцев 1986: 6,
прим. 6]. Нам представляется, что давать отдельную характери
стику всем «смешанным» типам письма не слишком экономно.
Есть основания для того, чтобы сформулировать наиболее суще
ственные признаки разных типов письма.
Все названные выше типы письма, за исключением пикто
графии или фразографии, в чистом виде встречаются довольно
редко - чаще всего тип письма лишь налагает определенные ог
раничения на соотношение единиц устной и письменной формы
языка. В иероглифическом письме элементарными минимальны
ми единицами письма являются такие языковые единицы, кото
рые имеют план выражения и план содержания - слова или мор
фемы, чаще всего соотносительные в плане выражения с фонети
ческим словом или слогом, но не с отдельной фонемой. В слого
вом письме минимальные единицы письма изображают слоги вне
зависимости от того, соотносится ли данный слог с какой-либо
двусторонней единицей языка или представляет собой лишь по
следовательность фонем, но отдельные единицы слогового пись
ма не обладают способностью выражать двусложные или много
сложные последовательности. В алфавитном письме минималь
ные графические единицы обозначают отдельные фонемы, но
иногда один графический знак изображает не одну, а две фонемы
(в частных случаях типа русского я эта последовательность рав
няется слогу), или не имеет собственно фонемного значения, как
русские буквы ъ и ь. Однако алфавитное письмо не располагает
специальными единицами, предназначением которых было бы
обозначение слогов, морфем или слов и которые при этом не
обозначали бы фонем. Можно согласиться с замечанием
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И. Гельба, согласно которому в алфавитном письме знак письма
обозначает одну или более одной фонемы [Гельб 1982: 235].
Система письма - это совокупность графических знаков,
использующаяся для обозначенля на письме тех единиц язы
ка или нескольких языков, которые определяют тип письма.
Как правило, система письма является общей для нескольких
языков, в очень редких случаях особая система письма обслужи
вает только один язык (например, армянский, грузинский, грече
ский, корейский языки). Исторически каждая система письма
восходит к элементарному набору графических знаков, принято
му первоначально для какого-либо одного языка - например, ал
фавит латинского языка превратился в систему письма, разными
вариантами которой пользуются народы Европы, Азии, Африки и
Америки, а кириллица превратилась в систему письма, которой
пользуются народы России и стран СНГ, болгары, сербы, маке
донцы, а также монголы в Монголии. Аналогично китайские ие
роглифы получили распространение в Японии, составив один из
компонентов японского письма, а также использовались для ко
рейского и вьетнамского языков. Таким образом, система пись
ма - это инвентарь графических знаков, исторически при
надлежащий первоначально одному конкретному языку и
используемый в алфавитах одного или (чаще) нескольких
языков. При использовании одной и той же системы письма для
разных языков система письма с течением времени пополняется
новыми знаками. В процессе появления новых письменностей
для ранее бесписьменных языков система письма предоставляет
в распоряжение создателей письменности весь набор имеющихся
знаков и те новые возможности для конструирования новых зна
ков, которые могут реализоваться в данной системе письма (наи
более общие приемы осложнения графических знаков, стандарт
ные наборы диакритических знаков).
Л. Р. Зиндер писал: «Что касается вновь создаваемых систем
письма, то опыт показывает, что почти всегда алфавит заимству
ется из какого-нибудь старописьменного языка» [Зиндер 1996:
18]. Исключением в истории письма является целенаправленное
создание искусственных систем письма, изначально не принад
лежавших какому-либо конкретному языку и призванных слу
жить основой алфавитов для нескольких десятков младопись
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менных языков - это создание так называемого Нового Тюркско
го Алфавита (НТА), разработанного во второй половине 20-х го
дов, и Единого Северного Алфавита (ЕСА), созданного в начале
30-х годов. Можно признать, что хотя создание названных систем
письма было важным актом языковой политики СССР, опыт раз
работки алфавитов и графики на основе искусственных систем
письма оказался неудачным, так как впоследствии письменность
всех языков, созданная на основе НТА и ЕСА, была переведена
на кириллическую графическую основу.
Степень общности разных систем письма весьма различна.
Исторически связанные по своему происхождению русский ал
фавит - кириллица и латинский алфавит (латиница) имеют об
щий набор цифр и пунктуационных знаков, и даже часть знаков в
этих системах письма имеет сходную форму, в то время как ла
тинские (римские) цифры составляют особую цифровую систему,
а пунктуационные правила являются индивидуальными для каж
дого из языков в отдельности. Армянское и грузинское письмо
располагают собственными пунктуационными системами, отлич
ными от латино-кириллической системы пунктуационных знаков.
Часть знаков в латинице и кириллице имеет одинаковые значения
(например, гласные А, Е, О), но одинаковые знаки в латинице и
кириллице могут иметь и разные звуковые значения (ср. латин
ское М, сходное с кириллическим м, но латинское m как кирил
лическое курсивное {т}, латинское В как русское б, латинское
H(h) как русское Н, латинское X, читающееся как КС, латинское
Рр, равное в кириллице букве Пп, а не {р}). Это универсальное
свойство всех систем письма - относительная произвольность
связи графического знака и звуковой единицы, определяемая
лишь историей письменности, и именно это свойство позволяет
адаптировать систему письма к любому из языков вне зависимо
сти от специфики его звукового строя.
Алфавит - это система определенных графических знаков
(букв), используемых для отображения системы звуковых
единиц (фонем, групп фонем, иногда - отдельных звукотипов-аллофонов) какого-либо одного конкретного языка. Ал
фавит каждого отдельного языка обладает своими индивидуаль
ными особенностями, выраженными в составе букв и их поряд
ковом расположении (например, алфавиты русского, якутского и
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эвенского языков сходны в своей основе, так как они представ
ляют одну и ту же систему письма, но различаются по составу
букв). Совпадение алфавитов нескольких языков представляет
большую редкость, и объясняется либо консерватизмом пись
менных языков и традиций (например, английский и француз
ский алфавиты), либо историческими условиями появления
письменности у какого-то народа (например, якутский и юкагир
ский алфавиты: юкагирский алфавит принят в 1987 году и разра
батывался на основе якутского). Довольно редко сходство алфа
витов объясняется сходством зву. ового строя (по этим причинам
сходными оказываются алфавиты эвенкийского и нанайского
языков, которые хотя и родственны друг другу, но это родство не
является близким).
В литературе по теории письма существуют разные определе
ния алфавита: «Алфавит можно определить как инвентарь букв,
используемых в письменном коде данного языка» [Зиндер 1987:
61]. «Алфавит - это набор букв, используемых в письме на данном
языке, и их связь с фонемами этого языка» [Зиндер 1979: 282].
«Алфавит - это перечень букв и их звуковые значения» [Зиндер
1996: 18]. «Алфавит - это совокупность расположенных в опреде
ленном порядке графических знаков-букв, которыми пользуются
при письме на том или ином языке» [Иванова 1991: 11].
Определенным недостатком всех этих определений является
то, что в них присутствует понятие буквы, само по себе не
имеющее экспликации, а также и присутствие в них термина
«фонема» как номинации обозначаемых на письме звуковых еди
ниц. По результатам рассмотрения письменности конкретных
языков известно, что единицы письменного кода - графические
знаки или фигуры, во-первых, не всегда имеют буквенный статус,
во-вторых, не всегда обозначают именно фонемы - на письме мо
гут обозначаться и разные аллофоны одной фонемы, и последо
вательности фонем.
В работах Т. А. Амировой представлено следующее опреде
ление алфавита: «Алфавит - это перечень фигур, или графиче
ских знаков, служащих для построения и различения функцио
нальных единиц письменного языка» [Амирова 1977, 40, прим.;
Амирова 1985: 49, прим. 3]. Довольно сходно определяет алфавит
и Вяч. Вс. Иванов: «Алфавит - система письменных знаков, пе
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редающих звуковой облик слов языка посредством символов,
изображающих отдельные звуковые элементы» [Иванов 1990:
29]. В этих формулировках понятие единицы алфавита отождест
вляется не с понятием буквы, а с понятием графического знака,
хотя отнюдь не любой графический знак в графике конкретного
языка имеет статус буквы (яркий пример - немецкие гласные с
умлаутом), и в свою очередь буква даже как единица алфавита
может состоять более чем из одного графического знака (испан
ские ch, II, венгерские cz, zs, gy, ty и др.).
Отличие понятий системы письма и алфавита заключается в
следующем:
1) Система письма, помимо алфавитных знаков, включает
также набор пунктуационных знаков;
2) Система письма - это каталог всех без исключения алфа
витных и неалфавитных графических знаков (графических фи
гур), в то время как в отдельных алфавитах статус самостоятель
ных единиц - букв могут иметь сочетания графических знаков
(испанские ch, 11, венгерские sz, zs, gy, якутские аа, ээ, дь, нь, и
др.). Такая трактовка букв иногда встречает осуждение теорети
ков: «Неправильное понимание сущности алфавита ведет к тому,
что иногда в него включают и сочетания букв, служащие для
обозначения одной фонемы (речь как раз идет об испанском ch
как букве - А. Б.). ... Во всех подобных случаях сочетания букв
остаются сочетаниями и не становятся единицами алфавита, сво
его рода буквами. В теории письма они и имеют особое наимено
вание - диграфы, триграфы и т.д...» [Зиндер 1996: 19].
3) Одни и те же графические знаки (графические фигуры)
системы письма в отдельных алфавитах конкретных языков мо
гут иметь статус самостоятельных букв, и могут их не иметь (на
пример, немецкие гласные с умлаутом в сравнении с финскими
гласными с умлаутом, имеющими буквенный статус, француз
ские буквы с диакритическими знаками, не включаемые в алфа
вит как отдельные единицы, в сравнении с чешскими и венгер
скими буквами с диакритикой, имеющими статус букв). В лите
ратуре уже указывалось на некоторую произвольность алфавита
по отношению к значениям букв и инвентарю графических
средств, например, к диграммам [Зиндер 1987: 62]. Разные реше
ния, принимаемые при создании тех или иных алфавитов и ноль-
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зовании ими, обуславливаются обстоятельствами появления той
или иной письменности. Среди языков, пользующихся кирилли
цей, нет таких алфавитов, где знаки с умлаутом не были бы само
стоятельными буквами. С другой стороны, при принятии алфави
та для долганского языка из якутского алфавита были устранены
все диграммы (долгие гласные, дифтонги, консонантные диграм
мы), имеющие статус отдельных букв в якутском алфавите [Наделяев 1982: 44], несмотря на то, что удвоенные знаки совершен
но правомерно включены в таблицы графем для долганских глас
ных и согласных [Наделяев 1982: 20, 41].
Практически всегда как в латинице, так и в кириллице полу
чают статус отдельных букв знаки с измененным начертанием
(например, польское 1, румынское t и др). В целом для кирилли
ческой системы письма характерно то, что в алфавитах на основе
кириллицы практически нет случаев, когда графические знаки с
диакритикой не имели бы буквенного статуса. Общей тенденцией
для обеих систем письма является то, что графические знаки но
вописьменных языков, как правило, приобретают буквенный ста
тус и включаются в алфавит.
Применительно к конкретным алфавитам весьма сущест
венным является порядок расположения букв в алфавите. Он ва
жен для описания графической системы языка, для кодификации
самого алфавита, но самое главное - порядок букв алфавита име
ет исключительное значение для стандартизации и нормализации
графического облика словарного состава языка, поскольку в
большинстве толковых и двуязычных словарей порядок распо
ложения слов соотносится с алфавитным порядком букв.
Если в оценке алфавитного порядка букв нескольких языков
исходить из состава первоначального алфавита или оценивать
алфавитный порядок букв по степени осложненности отдельных
знаков или условий появления «новых» знаков, то можно выде
лить две закономерности распределения букв в алфавите. Такой
алфавитный порядок, при котором «новые» осложненные графи
ческие фигуры располагаются в конце алфавита, можно назвать
аддитивным (например, так построены финский или татарский
алфавит). Алфавитный порядок, при котором осложненные гра
фические фигуры располагаются после исходных знаков (напри
мер, расположение буквы {ц} после {н}, буквы {ѳ} после {о} в
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большинстве алфавитов языков народов России, буквы {в'} после
буквы {в} и буквы {г'} после буквы {г} в корякском алфавите, и
т.д.), можно назвать комплетивнь.м. Именно такой порядок букв
характерен для большинства алфавитов на латинской и на кирил
лической основах.
Буква - это элементарная единица алфавита какого-либо
конкретного языка, служащая для графического изображе
ния на письме одной фонемы (при наличии у нее одного зву
кового значения) или нескольких фонем (при наличии у нее
нескольких звуковых значений), а также последовательности
фонем - сочетания фонем или слога. При всей кажущейся про
стоте дать научное определение букве как понятию теории пись
ма оказывается не так просто, при этом не всегда осознается и
необходимость строгого определения этого понятия. Поэтому до
вольно часто даже в весьма авторитетных трудах по теории
письма понятие буквы остается без определения. К примеру, по
нятие буквы отсутствует в списке терминов теории письма в кни
ге И. Гельба: вместо него используется понятие «знак» [Гельб
1982: 236], раскрываемое как любая отдельная единица письмен
ного текста (т.е. то, что мы называем графическим знаком или
графической фигурой). Термин «буква» отсутствует даже в «Лин
гвистическом энциклопедическом словаре».
В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой по
нятие буквы определяется так: буква - это «Графический знак,
который сам по себе или в сочетании с другими знаками (как ли
нейными. так и диакритическими) традиционно используется для
обозначения на письме фонем, их основных вариантов или их ти
пичных последовательностей» [Ахманова 1969: 69]. В этом опре
делении буквы не подчеркнут статус определяемого понятия как
условной, конвенциональной по своему статусу среди графиче
ских единиц (графических фигур) и произвольной по отношению
к обозначаемому звуку. Остается без комментариев также и то,
является ли буква одиночным графическим знаком или сочетани
ем нескольких знаков.
Буква алфавита может представлять собой один или несколь
ко графических знаков (графических фигур) той системы письма,
на которой основывается данный алфавит. Набор букв алфавита
конкретного языка является произвольным по отношению к ис
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ходной системе письма и зависит от исторических условий раз
вития письменности на конкретном языке и ее филологической
кодификации. Общими тенденциями развития письменности на
языках, которые характеризуются как младописьменные или но
вописьменные языки, является наличие буквенного статуса у
всех графических обозначений звуковых единиц и отсутствие в
инвентаре графем единиц с небуквенным статусом в виде графи
ческих знаков с диакритикой или сочетаний знаков, передающих
отдельные фонемы.
Пренебрежение строгим определением понятия буквы сни
мает разницу между единицами алфавита как особой системы
графических знаков и графическими знаками иного порядка: та
кими, как графемы - оптические аналоги фонем, и транскрипци
онные знаки, использующиеся для записи звучащей речи при от
сутствии нормированной письменности или несовпадении транс
крипционной системы с принятым для данного языка алфавитом.
При разработке графики языков малочисленных народов Севера
неразличение транскрипционных знаков исходных систем, гра
фем как оптических эквивалентов фонем, и собственно букв как
особых единиц вновь создаваемых национальных алфавитов,
привело к перегрузке алфавитов дополнительными единицами,
которые упрощают соотношение звуковых и графических еди
ниц, но значительно осложняют самую систему графических
единиц. Другой крайностью здесь оказываются произвольные
«сократительные» манипуляции с алфавитами, в результате чего,
например, близкородственные якутский и долганский языки
имеют разные алфавиты и разные системы графических средств
для изображения одной и той же фонологической системы. Стро
гое определение понятия буквы в теории письма необходимо для
того, чтобы иметь возможность четко систематизировать репер
туар графем языка и разграничить графемы с буквенным стату
сом и графемы, не имеющие буквенного статуса - в частности,
такие, как графемы, которые состоят из нескольких алфавитных
знаков (диграммы, триграммы, и т.д.), и буквенные знаки с диак
ритикой, не входящие в алфавиты. Это, в свою очередь, открыва
ет возможность для изучения вопроса о функционировании не
алфавитных графических средств, используемых для дифферен
циации изображения разных фонем при помощи сходных знаков
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- например, о применении диакритических знаков для обозначе
ния долготы гласных.
Сказанное здесь имеет интересный аспект в общей теории
письма. Включение диграмм и триграмм в алфавиты языков на
родов СССР на правах особых букв вызвало такую оценку
Л. Р. Зиндера: «Все это, конечно, плод недоразумения» [Зиндер
1987: 62]. Вместе с тем Л. Р. Зиндер в указанной книге отмечал,
что решение проблемы диакритических знаков и букв с диакри
тическими знаками представляется трудным [Зиндер 1987: 62,
63]. Видимо, помимо волевых решений «языковых строителей»,
которые создают и изменяют алфавиты новописьменных языков
по своему разумению и вкусу, существуют какие-то объективные
закономерности или тенденции в отношении набора графических
фигур, набора графем и алфавита. В кириллице, например, это
явное тяготение к включению в алфавит знаков с диакритикой, а
в новописьменных языках с латинской системой письма также и
включение в алфавиты диграмм.
Любопытные казусы для теории графики представляет алфа
вит и графика чукотского языка. В 50-е годы увулярный {15} и
заднеязычный {ц} обозначались литерами {к’} и {н’}> входив
шими в алфавит на правах букв. Одновременно с этим, как явст
вует из описаний, знаком {’} обозначался гортанный смычный.
Но сам по себе в этом варианте графики знак {’} не имел буквен
ного статуса, следовательно, гортанный смычный обозначался
посредством данного знака, размещаемого после гласного, и зна
ки с «диакритикой» {а’}, {э’}, {и’}, {о’}, {у’}, {ы’} обозначали
определенные типы слогов «гортанный смычный + гласный», по
добно русским «йотированным» гласным (к слову, после чукот
ских букв {я}, {е}, {ю}, {,} этот знак не употреблялся и не упот
ребляется). Примерно в конце 50-х годов графические фигуры
{к’} и {н’} были заменены соответственно увулярным {15} и {ц}
- «н с хвостом». Но знак {’} (апостроф) остался в чукотской гра
фике, хотя уже только для обозначения гортанного смычного.
Если он имеет статус буквы, написания {а’}, {э’}, {и'}, {о'}, {у’},
{ы’} надо характеризовать как гетеролокальные или инверсион
ные, то есть такие, при которых порядок следования знаков явля
ется обратным по отношению к порядку обозначаемых звуков.
Такое соотношение между фонемами и графическими знаками не
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предусмотрено исчислением Л. Р. Зиндера и является едва ли не
уникальной особенностью чукотской графики. Если апостроф в
чукотском алфавите не имеет буквенного статуса, получается,
что мы имеем дело с неалфавитным (небуквенным) обозначени
ем гортанного смычного в составе графических слогов - при та
ком понимании мы имеем в чукотской графике вдвойне экзоти
ческий объект, поскольку для кириллической системы письма
характерно наделение буквенным статусом любых знаков с диак
ритикой и неиспользование любых знаков со слоговым значени
ем, кроме йотированных гласных. Другим казусом чукотского
письма является то, что после букв {л} и {ч} в нем по правилам
чукотской орфографии пишется оуква {е}; такие написания сле
дует характеризовать не иначе как применение слогового прин
ципа в орфографии, который нормирует написание определен
ных типов слогов вне зависимости от их морфологического по
ложения.
Распространенным заблуждением в описательных, фонети
ческих и методических работах по теории письма и методике обу
чения письму является такое представление, согласно которому
буква или графическая фигура имеет какое-то постоянное звуковое
значение, представленное в одинаковом виде в тех языках, где она
используется. В действительности это не так. Ни графическая фи
гура как компонент системы письма, ни буква алфавита конкрет
ного языка не имеет какого-либо собственного постоянного звуко
вого значения. Такое значение приписывается графической фигуре
в данном конкретном языке и в минимальной степени определяет
ся характером системы фонем. Если гласные, обозначаемые оди
наковыми по форме буквами алфавитов разных языков, могут зна
чительно расходиться в реализации основных оттенков, то же
справедливо и по отношению к согласным, хотя бы они и исполь
зовались в несвойственным им первоначально значениям.
В. М. Наделяев писал: «...фонемный инвентарь в звуковой системе
того или иного языка может быть выявлен методами морфологи
ческого и дистрибутивного анализа, а также методом минималь
ных пар. Но качественные и количественные характеристики вы
явленных фонем могут быть установлены только в результате экс
перимента. Без учета качественных и количественных характери
стик фонем может оказаться неудачным подбор буквенных знаков
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для выявленных фонем, как случилось, например, в тувинском
языке» [Наделяев 1981: 13]. В этом утверждении содержится им
плицитное признание того, что графические знаки имеют собст
венное значение, причем не только на фонемном, но и на аллофон
ном уровне, с чем, разумеется, нельзя согласиться. Причина же по
добных представлений о связи звучания и графического знака, на
наш взгляд, заключается в проявлениях фонетико-графической ин
терференции при двуязычии, когда для обоих языков используют
ся алфавиты на основе кириллицы.
Таким образом, понятие буквы в теории письма существенно
отличается от близких к нему и неотличимых от него на уровне
обыденного сознания понятий графического знака (графической
фигуры), а на уровне терминологии - от понятия графемы.
Понятие графемы до сих пор не имеет однозначной интер
претации. Под этим термином понимается сразу несколько раз
ных обобщенных единиц формального описания письменного
языка или единиц описания письменного языка по отношению к
звуковому языку.
Первоначально понятие «графема» в теории письма появи
лось как обобщенное представление графического знака по от
ношению к его формальным графическим реализациям ({А} - а,
А и т.д.), и являлось своего рода аналогом понятия фонемы по
отношению к ее речевым реализациям - аллофонам. Позже поня
тие графемы, будучи «эмическим» по статусу, было соотнесено с
понятием оптического аналога фонемы, и графема стала пони
маться как класс графических знаков, используемых для обозна
чения той или иной фонемы.
В современной литературе имеются следующие определения
графемы: «Графема - минимальная единица графической систе
мы языка (системы письма), обладающая тем или иным лингвис
тическим содержанием» [Журавлев 1990: 117]; «Графема - это
минимальная единица письменного языка, служащая для обозна
чения фонемы» [Зиндер 1987: 80]; «Графема - это класс букв и
их сочетаний, служащих для передачи на письме соответствую
щей фонемы» [Зиндер 1996: 20].
Для таких языков, в которых фонемы обозначаются только
одним графическим знаком (одной буквой) при данном понима
нии графемы понятия графемы и буквы становятся тождествен-
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ними. Для языков, в которых одна фонема обозначается на пись
ме разными способами - к их числу относятся наличие у одного
графического знака разных значений, использование различных
знаков для обозначения одной и той же фонемы, употребление
сложных графем, состоящих из нескольких графических знаков
или букв [см. Зиндер 1996: 20-21] - графема нетождественна бук
ве, но обобщение всех способов изображения каждой фонемы
имеет лишь описательное, но не теоретическое значение.
Одновременно с этим существует и еще одно понимание гра
фемы, при котором графема рассматривается как элементарная
единица графики того или иного языка. Таким образом, набор
графем языка при разных пониманиях графемы - это 1) совокуп
ность инвариантных начертаний одной и той же единицы; 2) сис
тема из совокупностей всех обозначений всех фонем того или
иного языка, обусловленных историей письменности данного
языка; 3) система элементарных графических знаков, образую
щих алфавит или служащих для обозначения фонем при неалфа
витном статусе. В первом случае единицы объединяются в класс
на основе своей функции в диапазоне варьирования зрительно
воспринимаемой формы языка, во втором - по фонематическому
значению, в третьем - по формальным признакам. При послед
нем понимании графемы в перечень графем языка попадут все
знаки с диакритикой, не имеющие буквенного статуса, но в этот
перечень могут не попасть сложные графемы, состоящие из не
скольких графических знаков, если такие сложные графемы не
входят в алфавит.
Рациональные основания использования набора графем языка
в лингвистическом описании будут существенным образом раз
личаться в зависимости от того или иного понимания графемы.
Первое понимание графемы сделало это понятие избыточным по
отношению к понятию букв, что уже отмечал Л. Р. Зиндер по от
ношению к трудам Л. В. Щербы и А. Н. Гвоздева [Зиндер 1987:
78-79]. Второе понимание графемы позволяет представлять ин
вентарь графем языка в виде полного набора способов и правил
обозначения фонем на письме, третье понимание графемы дает
возможность реализовать инвентарь графем языка в виде набора
правил чтения сегментов письменного текста - букв, сочетаний
букв и небуквенных элементов (знаков с диакритикой, не входя
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щих в алфавит). Однако теория письма, в частности, те ее аспек
ты, которые разрабатывались петербургской школой лингвистов,
объединяет два разных способа представления графики и «от фо
немы к букве», и «от буквы к фонеме», то есть обобщает два воз
можных понимания графемы. Видимо, поэтому понятие графемы
и не находит активного использования в тех общелинг
вистических трудах, которые выходят за рамки обсуждения об
щего понятийного аппарата теории письма, и в конкретных опи
саниях графики отдельных языков.
Существующие различия между понятием графемы, точнее,
аллографов графемы как единиц обозначения фонем, и понятием
букв как конвенциональными элементарными единицами алфа
вита, неоднозначное соотношение графем и букв даже за выче
том составных букв, - проще - то обстоятельство, что не все гра
фемы и графические знаки входят в алфавит, побуждает ввести в
оборот теории письма еще одно понятие, не тождественное ни
понятию графемы, ни понятию буквы - понятие графического
знака, или графической фигуры.
Графический знак, или графическая фигура - это элемент
системы письма, обладающий потенциальной способностью
к обозначению единицы звукового строя языка (фонемы).
Графический знак - элементарная составляющая системы пись
ма, так же как буква - элементарная составляющая алфавита.
Любая буква, если она не является сочетанием нескольких гра
фических фигур, то есть не является диграфом, триграфом и т. п.,
представляет собой графическую фигуру, но не любая графиче
ская фигура имеет буквенный статус - так, во многих письменно
стях не являются особыми буквами графические знаки с диакри
тикой.
Выделение графических фигур как особых единиц находит
основания в описании отдельных явлений при описании измене
ний, вносимых в отдельные письменности. Так, в 50-е годы в ря
де языков Севера написание {к’} было заменено увулярным {ц},
вместо знака {н'} стал использоваться знак {'} - «н с хвостом».
Такая замена знаков не может быть названа реформой графики:
эти знаки изображают те же фонемы и только те фонемы, кото
рые изображались прежними знаками, и в то же время это не ре
форма алфавита, потому что в этом случае количество знаков ал
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фавита, их порядок расположения и система значений остались
без изменений. Что же это? Такое явление можно охарактеризо
вать только как замену графических фигур, использующихся для
выражения отдельных букв.
Очевидно, среди графических фигур, букв и небуквенных
графических средств могут быть выделены обязательные и фа
культативные единицы. К факультативным единицам графиче
ской системы можно отнести некоторые буквы алфавита (напри
мер, русское ё), знак ударения в русском письме - этот знак
употребляется даже в орфографических словарях, хотя он и не
используется в письме, а также, например, огласовочные знаки в
еврейском квадратном письме.
Признание группы факультативных графических средств как
особого разряда единиц системы письма или графики конкрет
ных языков, имеющего ограниченное применение, позволило бы
решить вопрос об обозначении долготы гласных в ряде тунгусоманьчжурских языков и других языков народов России и о стату
се графических средств обозначения долготы гласных или дол
гих гласных как класса фонем. Знаки для долготы гласных (гори
зонтальная черта над буквой), как и знаки ударения в русском
языке, могли бы использоваться в учебной литературе и лексико
графии и не использоваться в изданиях других типов - например,
в газетах и художественной литеоатуре. Однако отсутствие тео
ретических оснований для подобного практического решения ос
тавляет перед пользователями этих языков и изучающими их
специалистами-лингвистами такую альтернативу: либо необозначение долгот - либо обозначение долгот посредством особых ал
фавитных единиц-букв для долгих гласных.
Можно проследить, что письменная форма разных языков поразному реагирует на существование факультативных графиче
ских средств. Если можно себе представить русский текст с про
ставленными ударениями, то невозможно представить себе пред
назначенный для массового чтения английский или немецкий
текст с проставленными ударениями. Вместе с тем в греческом
письме акцентная система, которая не является составляющей
алфавита, остается обязательной.
Графическая система языка, как и графика в одном из ее
пониманий - это обобщенное наименование алфавита (и набо
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ра неалфавитных знаков) и собственно графики, то есть пра
вил обозначения фонем на письме и правил чтения знаков
для какого-либо конкретного языка. Данный термин пред
ставляется довольно удобным для определения графики языка в
неустойчивых ситуациях - например, при сравнении нескольких
вариантов графики одного и того же языка. Нововведения, вно
симые в графическую систему, могут касаться преобразования
алфавита, что ведет при введении в него новых букв к частично
му перераспределению значений графических знаков, или же они
могут ограничиваться изменениями отдельных правил графики,
что ведет к более или менее существенному изменению системы
значений букв. Например, реформа русской графики (или орфо
графии) 1918 г. привела к сокращению количества аллографов
некоторых графем (устранению избыточных букв, не имевших
специфических звуковых значений), но не затронула системы
значений букв. По нашему мнению, термин «графическая систе
ма» остается более объемным и позволяет включать в это поня
тие алфавит с вопросами его состава и порядка, соотношение бу
квенных и небуквенных знаков, наборы аллографов графем и
системы значений букв.
Графика. Наиболее удачные определения графики принад
лежат Л. Р. Зиндеру и В. Ф. Ивановой: «Графика - это совокуп
ность оптических средств и правил их применения и передачи
сообщения в целом или же отдельных его единиц и их сочета
ний» [Зиндер 1987: 57-58]. «Графика - совокупность начерта
тельных средств того или иного письма, включающая графемы,
знаки препинания, знак ударения и др.; система соотношения
между графемами и фонемами в фонематическом письме. ... По
нятие Г<рафики> применяют обычно к фонематическому (звуко
буквенному) письму, в котором различают 3 стороны: алфавит,
графику и орфографию» [Иванова 1990: 118].
Есть и другие определения графики, принадлежащие тем же
авторам: «Графика - это совокупность правил передачи средст
вами данного алфавита плана выражения языковых единиц без
относительно к плану их содержания, т.е. без учета конкретных
слов или морфем» [Зиндер 1987: 58]; «Графика - это совокуп
ность правил отображения средствами алфавита данного языка и
их сочетаний в зависимости от фонетической позиции, но без
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учета того, в каких смысловых единицах (фонемах, морфемах)
они встречаются» [Зиндер 1979: 282]. Развернутая характеристи
ка графики содержится в монографии В. Ф. Ивановой: «В языко
знании графика - это: а) совокупность начертаний, через которые
устная речь передается на письме: буквы алфавита (в их различ
ных видоизменениях в зависимости от шрифта), знаки ударения,
апостроф. Часть графической системы представляют собой и
знаки препинания (но не правила их употребления); б) способы
обозначения фонем и их сочетаний при помощи букв (или соче
таний букв) алфавита. Графика связана с фонемами как таковыми
и не учитывает смысловых единиц языка (в то время как орфо
графия определяет правила обозначения фонем в составе опреде
ленных морфем и слов; следовательно орфография связана со
смысловой стороной языка); в) в более широком понимании система соотношений между буквами и фонемами в тексте (гра
фика в широком охвате). Графикой называется и сама наука, ис
следующая и описывающая соотношения между буквами и фоне
мами» [Иванова 1991: 10]. Отметим, что при представленном в
этих формулировках понимании графики выглядит естественной
трактовка графемы как класса обозначений одной фонемы, при
котором одна и та же буква может представлять разные графемы
[Зиндер 1987: 83].
Принципы графики - это разные типы соотношения зву
ковых единиц конкретного языка с графическими единица
ми конкретного языка. Алфавитное письмо имплицитно пред
полагает в качестве доминирующего фонематический принцип
письма, при котором одна единица звукового строя языка соот
ветствует одной единице письменной формы языка. Однако в
свою очередь сам инвентарь знаков алфавитного письма допус
кает довольно разнообразные способы реализации этого принци
па, а также может содержать отдельные исключения из данного
принципа.
Под принципами графики, очевидно в силу осмысления внут
ренней формы самого термина «графика», понимаются прежде
всего принципы написания фонем, то есть изображения фонем на
письме.
Основания принципов графики - это разные логические
возможности соотношения звуковых единиц и знаков алфа
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вита. Однозначная универсальная классификация принципов
графики едва ли возможна. Звуковые единицы, находящие обо
значение на письме в алфавитных системах письма, могут быть
различными: это фонемы, аллофоны, сочетания фонем, слоги все те единицы, обозначение которых на письме допускается ал
фавитным типом письма (как говорилось выше, иные языковые
единицы в алфавитном письме изображаться не могут). Единицы
письменной формы языка также могут различаться - это могут
быть отдельные графические фигуры, графические фигуры с ди
акритикой, различные сочетания графических фигур, причем, как
явствует из сказанного ранее, их алфавитный (буквенный) статус
является условным. При этом трудно отвечать на такие вопросы,
как например, почему одни и те же графические фигуры или со
четания фигур имеют разный статус в разных алфавитах, и поче
му один и тот же графический знак имеет в разных алфавитах
разное звуковое значение (например, буква {с} в турецком языке
для обозначения звонкого среднеязычного [3]). То, что звуковое
значение графического знака в принципе может быть любым, по
нятно - графический знак так же произволен по отношению к
обозначаемой им единице звукового строя языка, как и любой
другой языковой знак по отношению к своему означаемому.
Построение алфавитов и систем графики для ранее беспись
менных языков отнюдь не всегда ориентируется на решения, оп
тимальные с точки зрения теории письма, и объектом теории
письма могут стать алфавиты и графические системы, не вводи
мые в действие и существующие в стадии проектов, или же вве
денные в действие, но не получившие распространения или изъя
тые из употребления. В таких случаях имеется возможность сум
мировать сделанные наблюдения и анализировать закономерно
сти, продиктовавшие то или иное решение в теории - при конст
руировании алфавита и графических правил - или на практике,
при анализе написаний слов. Изучение материалов графических
систем языков народов Севера показывает, что в некоторых слу
чаях мы наблюдаем такое использование отдельных понятий или
терминов и такие графические решения, которые на сегодняшний
день вообще не предусматривались теорией письма и не были
объектом описания. В подобных случаях мы стоим перед явной
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необходимостью совершенствования понятийного аппарата тео
рии письма.
Различные типы соотношений сегментов фонологических и
графических последовательностей (звуковой и письменной форм
языка) рассмотрены Л. Р. Зиндером, который, кажется, впервые
попытался установить некоторые обобщения в этой области.
Л. Р. Зиндер рассмотрел четыре случая соотношения линейных
цепочек фонетических и графических единиц: 1) Одна буква
имеет два и более значений - омография для пишущего и поли
фония для читающего: например, русское {д} в словах дом и род;
2) Две буквы имеют одинаковые значения - гетерография для
пишущего и омофония для читающего: например, русские буквы
{д} и {т} в словах род и рот; 3) Сочетание букв обозначает одну
фонему - полиграфия для пишущего и монофония для читающе
го: сочетание букв {ль} в слове соль; 4) Одна буква обозначает
сочетание двух фонем: продолжая предложенный Л. Р. Зиндером
терминологический ряд, эти случаи по аналогии с предыдущими
соответственно могут быть охарактеризованы как униграфия для
пишущего и мультифония или дифония (трифония, тетрафония и
т.д.) для читающего: например, русское {щ} в слове щит; [Зин
дер 1987, 77-78] (примеры наши - А. Б.).
Характеристика графики языка - это система аллографов всех
графем языка, то есть все способы обозначения фонем и соотно
сительная с ней система значений букв и графических знаков, не
входящих в алфавит. Единичные и линейные соотношения фоно
логических и графических единиц, которые были описаны
Л. Р. Зиндером, перечислены выше. Типы соотношения звуковых
единиц и графических единиц при рассмотрении системы в це
лом выглядят следующих образом:
1) Одна графическая единица обозначает две фонемы или
большее число фонем, при этом подобный набор значений не ха
рактерен для других графических единиц. Применительно к зву
ковой стороне языка это означает, что по крайней мере две фо
немы имеют одинаковые обозначения на письме. Пример - якут
ская буква {й}, обозначающая неносовой и носовой среднеязыч
ный сонант, который можно охарактеризовать как имплозивное
[н']; или хантыйское {л}, обозначающее сразу три латеральных
согласных [см. Верте 1979]. Подобные наборы значений в на
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званных алфавитах более не повторяются. Данная ситуация в
графике однозначно определяет написание слова по его звуча
нию, но допускает появление вариантов при чтении. В этом слу
чае возможные варианты написания и чтения слов рассматрива
ются только с позиций графической системы какого-то одного
языка, графика которого и служит объектом описания. Возмож
ность чтения каких-либо написаний слов по правилам графики
другого языка вообще выходит за рамки рассмотрения теории
письма как научной дисциплины. Вне данных рассуждений нахо
дится также ситуация, когда пишущий приспосабливает извест
ные ему правила алфавита и графики для записи слов незнакомо
го ему языка вместо пользования действующей графикой этого
языка - эти факты должны также описываться как разнообразные
проявления языковой интерференции.
2) Несколько графических единиц обозначают по две фонемы
или большее число фонем, при этом данный набор значений гра
фических единиц является общим для их класса, обозначающего
фонемы со сходным набором дифференциальных признаков, и
системы аллографов и значений букв не пересекаются (то есть
две разные фонемы могут обозначаться одной и той же буквой,
но в то же время те же фонемы не могут обозначаться двумя оди
наковыми буквами, допустим, в разных позициях). Пример - рус
ские йотированные гласные Я, Е, Ё, Ю, а также гласные буквы
языков народов Севера (эвенкийского, эвенского, нанайского)
обозначающие долгие и краткие гласные.
Здесь имеется два случая: а) разные значения букв, или раз
ные аллографы графемы хотя бы частично являются позиционно
или комбинаторно обусловленными (ср. русские буквы О и А в
безударном положении в словах вода и трава, буква Я в словах
дядя и яд), и среди них имеется хотя бы один независимый вари
ант для фонологической «сильной позиции» (ср. мн.ч. воды, тра
вы), или графической независимой позиции (ср. ель, яд, юг, еж)-,
б) разные значения буквы не являются ни позиционно, ни комби
наторно обусловленными, как например, долгие и краткие глас
ные в тунгусо-маньчжурских языках или три хантыйских лате
ральных согласных, обозначаемые одной буквой Л. Вопрос об
алфавитном/неалфавитном значении буквы в первом случае со
образуется с фонологически сильной позицией, во втором случае
9 Зак. № 4384
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решается конвенционально; то или иное значение буквы называ
ется алфавитным чисто условно. Первая разновидность в отдель
ных случаях допускает выбор вариантов при написании (если та
кое предусматривается системой значений букв), но однозначно
определяет чтение всех возможных написаний, вторая разновид
ность - наоборот, характеризуется однозначностью написаний
при наличии альтернативы в чтении написаний.
3) Несколько графических единиц обозначают по две фонемы
или большее число фонем, при этом значения букв пересекаются,
то есть каждая из двух фонем может обозначаться двумя буквами
в разных фонологических условиях или графических позициях.
Пример - русские фонемы /d/ и Л/, обозначаемые буквами {д} и
{т} в словах дом и отбросить, том и предпраздничный, род и
кот. Для этой ситуации также характерно наличие выбора по
крайней мере из двух вариантов при написании слова, но одно
значная определенность чтения - разумеется, с той оговоркой,
что чтение соответствует нормам произношения и при этом ис
ключаются факты интерференции или произношения по графике.
Алфавитные и неалфавитные значения букв. Как уже го
ворилось, в алфавитном письме буквы могут иметь не по одному,
а по два значения или более двух значений, иными словами, одна
буква может в разных позициях или в разных употреблениях обо
значать две фонемы или более двух разных фонем (число значе
ний буквы будет равно числу так или иначе дифференцирован
ных позиций). При этом обычно одно из значений многозначной
буквы не является обусловленным какими-либо фонологически
ми или орфографическими условиями, а другие значения реали
зуются либо в сочетании обозначаемой фонемы с другими фоне
мами, либо в определенной позиции в слове, либо в сочетании
буквы с другими буквами [см. Иванова 1991: 65-76]. Как правило,
основное, независимое, позиционно и комбинаторно не обуслов
ленное значение буквы прямо совпадает с названием данной бук
вы в алфавите (например, для русских гласных букв) или близко
к нему (для русских согласных букв). А. И. Моисеев предложил
называть такое значение букв алфавитным значением [Моисеев
1969: 78]. Те значения многозначных букв, которые обусловлены
особенностями графики или орфографии, А. И. Моисеев называ
ет графическими (например значение буквы {я} в слове мягкий)-,

Об определениях некоторых основных понятий теории письма

259

значения букв, обусловленные особенностями орфографии (на
пример, значение буквы {о} в слове вода, или значение буквы
{6} в слове дуб) этот автор называет орфографическими [Моисе
ев 1969: 78]. Однако для классификации значений букв достаточ
ным является разграничение двух статусов значений букв - алфа
витного (основного) и неалфавитного (второстепенного) значе
ния. Алфавитное значение у каждой буквы только одно, что каса
ется неалфавитных значений, то их может быть и несколько.
Алфавитное, или основное значение буквы может опреде
ляться следующим образом: 1) данное звуковое значение совпа
дает с названием буквы в алфавите или является близким к нему;
2) это значение разъясняется названием буквы в алфавите (ср.
русск. мягкий знак, алфавитным значением которого является
указание на смягчение согласных); 3) это значение может быть
связано с одним из компонентов названия буквы: например,
предложенное название эвенской буквы і «/ с точками», по
скольку звуковым значением этой буквы является именно пара
фонем /і/ : /і:/, а не какие-то другие гласные. Ср. старое название
буквы {й} «и краткое», где первая часть характеризовала графи
ческую фигуру в ее неосложненном написании, а вторая - допол
нительное начертание, совпадающее со знаком краткости в
транскрипции. Точно так же соотносятся со звуковым значением
некоторые составные наименования-названия букв с диакритикой
в чешском алфавите, один из компонентов которых соответству
ет звуковому значению и названию исходной графической фигу
ры, а второй является описательной характеристикой диакрити
ческого знака.
Некоторые авторы предлагали даже более детальную класси
фикацию значений букв, в которой неалфавитное значение буквы
трактуется как значение, являющееся алфавитным для иной бук
вы - к примеру, значение <а> для русской буквы {о}, и выделя
ются еще две разновидности значений - соотносительное с алфа
витным (обозначение мягких согласных в русском языке), и
близкое к алфавитному - совпадающее с алфавитным, но обу
словленное позицией типа русского безударного {а} в слове са
рай или с в слове морс (см. [Иванова 1991, 74-75]; там же крити
ческие замечания в адрес этой систематики). Недостатком такой
классификации значений букв является то, что в ней внимание
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сосредоточено на характере значений какой-либо одной буквы,
которые не всегда поддаются обобщению, так как те же типы
значений могут и не повторяться у других букв того же алфавита.
В свою очередь весьма важно впервые предложенное
В. Ф. Ивановой подразделение неалфавитных (второстепенных)
значений букв на системные, обусловленные регулярными пози
ционными чередованиями фонем, и несистемные, обусловленные
нерегулярными фонемными чередованиями или другими причи
нами [Иванова 1991: 75].
Выделенные выше типы многозначности букв могут распро
страняться не на какой-то один класс фонем с общими диффе
ренциальными признаками (как русские твердые и мягкие со
гласные), или какую-то одну группу фонем с относительно про
извольным составом (как якутские среднеязычные сонанты или
хантыйские латеральные), но они могут охватывать и сразу не
сколько классов фонем. В русском письме звонкие и глухие,
твердые и мягкие смычные согласные обозначаются одной сери
ей букв {б}, {д}, {г} (ср. дуб, голубь, дубы, голуби, год, стерлядь,
годы, стерляди, рог, двурогий, рога). При этом в позиции перед
гласным согласные буквы выступают в своих алфавитных значе
ниях. Одновременно с этим гласные фонемы /а/, /о/, /і/, /е/ в рус
ском языке обозначаются буквами {а}, {о}, {у}, {э} в позиции
начала слова и перед твердыми согласными - в этой позиции
данные буквы также употребляются в своих алфавитных значе
ниях. Те же гласные /а/, /о/, /і/, /е/ обозначаются буквами {я}, {ё},
{ю}, {е} в позиции перед мягкими согласными, причем в слогах
типа мя, те, се, лю как значения согласных букв, так и значения
гласных букв являются одинаково неалфавитными. Эта особен
ность русской графики, определяемая двумя системами значений
согласных и гласных букв, обусловила определение основного
принципа русской графики как слогового принципа [см. Ивано
ва 1976, 76; 1991, 40). Было бы, на наш взгляд, точнее называть
такой принцип графики «синфонематическим», так как связан
ность значений букв в буквосочетаниях выходит за пределы гра
фического слога типа СГ и охватывает согласные в консонант
ных сочетаниях типа мост и съезд, гость и гвоздь, скрипеть и
разгромить. В таких сочетаниях, так же как и в словах типа папа
и дядя, оба компонента сочетаний букв имеют одновременно ли
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бо алфавитные, либо неалфавитные значения. Не случайно
А. И. Моисеев называет ведущий принцип русской графики бук
восочетательным или позиционным принципом [Моисеев
1969: 53; 1987, 105; Иванова 1991: 40].
Все сказанное выше позволяет сформулировать следующую
классификацию значений многозначных букв:
1) По соотнесенности названия буквы и обозначаемой фоне
мы значения букв делятся на алфавитные и неалфавитные зна
чения.
2) По условиям реализации того или иного значения буквы
все значения букв могут быть подразделены на независимые и
зависимые значения. Обычно алфавитным значением буквы яв
ляется независимое значение, неалфавитными - зависимые зна
чения. В случае, если все значения буквы являются независимы
ми, алфавитное значение буквы выбирается более или менее ус
ловно.
3) По характеру распространения того или иного типа много
значности букв в данном алфавите значения букв подразделяются
на системные и несистемные значения. Системность значений
букв, как кажется, является признаком, который определяет тот
или иной принцип графики и оказывается неким инвариантом
системы значений букв алфавита того или иного конкретного
языка.
Степень последовательности применения фонематического
принципа графики определяется следующими параметрами графи
ки языка: 1) соотношение алфавитных единиц (буквы) и неалфа
витных единиц, используемых для обозначения фонем (знаки с ди
акритикой, не входящие в алфавит диграммы и т.п.); 2) количество
фонем, имеющих разные графические обозначения; 3) количество
букв алфавита, имеющих разные звуковые значения; 4) количество
пересечений разных способов обозначения фонем и разных значе
ний букв. Именно последняя группа случаев определяет количест
во тех ситуаций, где возможности графики предоставляют выбор
для орфографической нормы, определяющей единственно пра
вильное написание. Как мы видим, из всех сфер графики языка,
связанных со способами обозначения фонем на письме и правила
ми чтения, к орфографии относятся только те случаи, когда само
существование вариантов написания слов диктуется особенностя
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ми графики, а именно особым типом многозначности букв, при ко
тором значения букв могут пересекаться.
Что касается соотношения адекватности передачи звукового
облика слов посредством знаков алфавита, здесь возможны три
типа ситуаций. Оговорим, что описываемые ситуации обычно не
охватывают графическую систему языка в целом и чаще всего
характеризуют ее отдельные фрагменты.
1) Фонемы имеют однозначное обозначение на письме, гра
фемы не имеют аллографов, каждая буква имеет только одно
значение.
2) Некоторые фонемы имеют одинаковое, но однозначное (не
имеющее других вариантов) обозначение на письме, наборы ал
лографов графем, соответствующих данным фонемам, полностью
совпадают, буквы алфавита, обозначающие эти фонемы, имеют
по два или несколько значений, но основное (алфавитное) значе
ние букв не связано с фонологической или графической позицией
и определяется чисто условно.
3) Некоторые фонемы имеют одинаковое обозначение на
письме посредством нескольких оуквенных знаков, наборы алло
графов графем, соответствующих таким фонемам, пересекаются,
буквы алфавита, обозначающие такие фонемы, имеют по два или
несколько значений. Основное значение букв в данном случае
определяется по независимой, «сильной» позиции, определяемой
по фонологическим или графическим условиям.
Если выбор того или иного написания морфемы или слова
при разных способах обозначения фонемы и пересекающихся
значениях букв определяется нефонематическими принципами
орфографии, то типы написания, заключающиеся в характере
значения букв (алфавитное/неалфавитное значение) будут под
разделяться на две группы - адекватнофонемные и неадекватно
фонемные написания [см. Иванова 1976: 191-202; 1977: 105-116;
1979]. Адекватнофонемное написание - это употребление букв в
их основном, алфавитном значении (русск. трава, сарай, хвост),
неадекватнофонемное написание - употребление букв в их неал
фавитном значении (вода, собака мозг). Поскольку правила чте
ния графического облика значимых единиц языка соотно
сительны с закономерностями сочетаемости фонем, то написания
слов свист и визг в одинаковой мере отражают звучание этих
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слов (произнесение сочетания звонких согласных в конце русско
го слова разрушает его звуковую оболочку).
Из сказанного есть важное следствие: графический облик
слова может адекватно отражать звуковую оболочку слова даже
при неоднозначности обозначенг.і отдельных фонем на письме,
при многозначности букв и наличии неадекватнофонемных напи
саний, так как все неадекватнофонемные написания обусловлены
системой значений букв. Сложность пользования алфавитным
письмом, имеющим такие особенности, как русское письмо, за
ключается в том, что звучание слова не определяет его написа
ния, поскольку правописание (нормативное написание) ориенти
ровано на иные языковые единицы - морфемы и слова.
Орфография. В трудах ученых петербургской школы, зани
мающихся теорией письма, даются такие определения орфогра
фии: «Орфография - это правила отображения на письме фонем
ного состава морфем или слов в зависимости от их этимологиче
ских или морфологических связей, иными словами - правила на
писания морфем и слов» (Зиндер 1979: 282]; «Орфография - ис
торически сложившаяся система единообразных написаний, ко
торая используется в письменной речи» [Иванова 1990: 350].
«Орфография - слово греческое по происхождению (orthos прямой, правильный, grapho - пишу) и означает «правописание»
иначе говоря, правильное, соответствующее нормам письмо»
[Иванова 1991:77]. Все эти определения подчеркивают чисто
нормативный характер орфографии.
Существенное уточнение понятия «орфография» содержится
в книге Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкой и М. В. Гординой. Эти
авторы подчеркивают, что «Орфография в отличие от графики
имеет дело с правилами написания смысловых единиц. Правила
орфографии определяют, какие графические возможности долж
ны реализоваться при написании морфем и слов» [Бондарко,
Вербицкая, Гордина 1983: 113-114]. То же самое отмечает
Л. Р. Зиндер: «орфография - это правила оптической передачи
средствами графики данного языка его значимых единиц (слов,
морфем) с учетом не только плана выражения, но и плана содер
жания» [Зиндер 1987: 58, 75].
В качестве основных принципов орфографии, наиболее ши
роко распространенных в разных языках, в учебниках по теории
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графики и орфографии обычно называются три принципа: фоне
тический, морфологический, и традиционный принципы ор
фографии [Иванова 1976: 136].
Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая и М. В. Гордина перечисля
ют пять принципов орфографии: 1) фонетический, или фонема
тический, отражающий фонемный состав слов; 2) морфологи
ческий, демонстрирующий графическое единство морфем; 3)
грамматический, маркирующий морфологические категориаль
ные признаки словоформы, не отражающиеся в ее звучании; 4)
традиционный, сводящийся к сохранению написания без учета
изменения произношения (и, очевидно, без учета вторичных тер
риториальных и национальных вариантов); 5) дифференцирую
щий или иероглифический принцип, разграничивающий лекси
ческие омонимы [Бондарко, Вербицкая, Гордина 1983: 114-115;
см. также [Зиндер 1996: 22, 23; Иванова 1991: 112-116].
Л. Р. Зиндер излагает примерно ту же классификацию принципов
орфографии, однако называет морфологический принцип мор
фемным, а грамматический - морфологическим [Зиндер 1979:
288-289]. В другой своей работе Л. Р. Зиндер предпочитает поль
зоваться определением «морфематический принцип» [Зиндер
1987: 91 и сл.].
Позже Л. Р. Зиндер предложил несколько иную классифика
цию принципов орфографии. Она выглядит следующим образом.
Одна группа орфографических принципов, а именно мотивиро
ванные принципы орфографии включают фонематический,
морфематический и грамматический принципы, другая груп
па - немотивированные принципы орфографии объединяют
традиционный, дифференцирующий, транслитерационный,
транскрипционный и цитатный принципы написания морфем
и слов. Данная классификация с учетом факторов, обусловли
вающих ориентацию того или иного принципа может быть пред
ставлена в следующей таблице:
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Мотивированные
принципы орфографии
Название
принципа
Фонемати
ческий
(фонемный)
Морфематический
(морфем
ный)
Граммати
ческий

Обусловливающий
фактор
Звучание слова

Единство
ческого
морфемы

графи
облика

Выражение грам
матических харак
теристик слова
или словоформы

Немотивированные
принципы орфографии
Название
принципа
Традицион
ный

Дифференци
рующий

Транслитера
ционный

Транскрипци
онный

Цитатный

Обусловливающий
фактор
Сохранение графи
ческого облика
слова
Различение слов и
форм с одинаковым
звучанием (омофо
нов и омоформ)
Воспроизведение на
писания иноязычного
слова в иной графике
вне зависимости от
его звучания
Воспроизведение
звучания иноязыч
ного слова вне за
висимости от его
написания
Воспроизведение
написания ино
язычного слова без
учета его звучания
в заимствовавшем
это слово языке

Фонетисты и специалисты по теории письма отмечают, что
орфография конкретного языка «строится, как правило, на основе
совокупности разных принципов» [Бондарко, Вербицкая, Горди
на 1983: 115]. Л. Р. Зиндер даже более категоричен в этом отно
шении и высказывается так: «Орфографии не только старопись
менных, но и новописьменных языков должны следовать (кур
сив наш - А. Б.) ... не одному принципу, а нескольким. Теорети
чески это вполне понятно и допустимо, так как возможно разум
ное сочетание разных принципов, при котором орфография будет
рациональной и легкой для изучения» [Зиндер 1979: 289-290].
Если же говорить о том принципе, который определяет орфо
графическую систему языка, то ее характер определяется не ис-
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ключительностью одного принципа, а соотношением разных
принципов орфографии с преимущественным применением од
ного из них [Иванова 1976: 140].
Как отмечает Л. Р. Зиндер, «рациональная орфография долж
на быть основана на мотивированных принципах, и прежде всего
- на фонематическом и морфематическом. ...сказать, какой прин
цип - мсрфематический или фонематический - более соответст
вует рациональной орфографии, а priori невозможно. ... примене
ние дифференцирующего принципа может оказаться целесо
образным лишь в редких случаях [Зиндер 1987: ПО]. По его же
мнению, «Слабой стороной транслитерационного, транскрипци
онного и цитатного принципов орфографии является их немоти
вированность. Вместе с тем нельзя не признать неизбежности их
применения при контактировании языков. В номенклатуре, упот
ребляемой в различных отраслях науки, техники и производства,
и особенно в картографии, без транслитерирования или транс
крибирования обойтись невозможно» [Зиндер 1987: 110]. Можно
обратить внимание, что транскрипционный, транслитерационный
и цитатный принципы орфографии обычно иллюстрируются
примерами лексических заимствований или иноязычных имен
собственных, иначе говоря, эти орфографические принципы не
могут выступать в качестве ведущих принципов орфографии и не
распространяются на значительные объемы лексики.
Практически во всех трудах по теории письма подразумевает
ся - но очень редко оговаривается специально - что орфография
как система норм и правил написания значимых единиц
языка в ее противопоставлении нормативного и ненорма
тивного в написании имеет дело только с теми вариантами
написания слов и морфем, которые предусмотрены законо
мерностями графики данного языка [см. Зиндер, 1987, 89;
Бондарко, Вербицкая, Гордина 1983: 113-114]. Вне компетенции
орфографии остаются те модификации графического облика слов
и морфем, которые не имеют обусловленности графикой - опи
ски, окказиональные изменения написания слов, спорадическое
применение графических средств, принадлежащих иным систе
мам письма (ср. написание названия телекомпании BHD).
Различение графики и орфографии, которое ныне строго со
блюдается, охватывает разный объем понятий в разных графиче
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ских системах. Фонематический принцип графики часто предпола
гает фонематический принцип орфографии (так устроены, к при
меру, финское или грузинское письмо), однако не всегда между
принципами графики и орфографии существует жесткая взаимо
связь или взаимообусловленность. Орфография чешского языка,
графика которого считается почти идеально отражающей фоноло
гическую систему языка, основывается на морфологическом прин
ципе, в результате чего одни и те же фонемы в разных морфемах
могут иметь разные графические изображения. Элементы морфо
логического принципа орфографии присутствуют и в корейском
письме, которое также рассматривается как одно из наиболее со
вершенных в плане соотношения звучания и написания.
Можно сказать, что основное «поле деятельности» орфогра
фии заключено в особых свойствах графики языка: это разные
способы обозначения фонем на письме, многозначные буквы, пе
ресекающиеся значения букв и главное - несоотносительность
основных принципов графики и орфографии языка при их ориен
тации на разные языковые единицы.
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Гагаузские пословицы, поговорки
и фразеологизмы
В данной статье впервые представлены пословицы, поговорки
и фразеологизмы, содержащиеся в «Гагаузско-русско-молдавском словаре» (далее - Словарь, см. список сокращений). Ранее
гагаузские пословицы, поговорки и фразеологизмы не были
предметом специального изучения. Для того, чтобы читатель (не
владеющий гагаузским языком) получил достаточно ясное пред
ставление о национальном своеобразии гагаузских пословиц, по
говорок и фразеологизмов, автору статьи пришлось провести
значительную работу по упорядочению их русского перевода,
данного в Словаре (а в ряде случаев и сделать русский перевод),
по объяснению смысла многих пословиц, поговорок и фразеоло
гизмов. Кроме того, были исправлены ошибки в гагаузских сло
вах, допущенные в Словаре.
Основным недостатком русской части Словаря является то,
что подача иллюстративного материала в нем не построена по
единому принципу. Так, к одним пословицам приводятся и их
русские соответствия, и дословный перевод (далеко не всегда
адекватный). Например:
Аттан инди, ешаа пинди погов. променять сапоги на лапти,
променять шило на мыло (букв, пересесть с лошади на осла - с. 56).
Русские соответствия этой поговорки и ее русский перевод
даны в форме фразеологизмов, что не соответствует жанру пого
ворки. В таких случаях автор статьи приводит ее дословный пе
ревод: «С коня слез, на ишака сел».
В других случаях в Словаре дается только объяснение смысла
гагаузской пословицы или поговорки, а ее русский перевод не
дан. Например:
Онун сандыы коропка чыкмыш а) он оказался на деле не
тем, за кого себя выдавал; он показал всем свое нутро; б) он по
пал пальцем в небо (с. 283).
В таких случаях также необходим дословный перевод: «его
сундук оказался коробкой».
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В другом варианте этой поговорки в Словаре приводится
только ее русское соответствие (без русского перевода):
Сенин сандыын коронка чыкмыш много шуму из ничего
(с. 396); доел, твой сундук оказался коробкой.
Много примеров неверной подачи в словаре и фразеологиз
мов. Кстати, они не выделяются в словаре специальной пометой,
или их относят к поговоркам. Например:
Гечмаа калбурдан да, електан да пройти сквозь огонь, воду
и медные трубы (с. 234). ФСРЯ, 363. Доел, пройти и сквозь реше
то, и сквозь сито.
Ачан бууйежек аужумда сач погов. когда рак на горе свист
нет (букв. когда вырастут волосы на ладони) (с. 404). ФСРЯ, 384.
Лишь в немногих случаях в Словаре приводится и русское
соответствие, и точный русский перевод. Например:
Нётакым чббан, бтакым сурусу да погов. каков поп, таков и
приход (букв. каков пастух, таково и стадо) (с. 344). СРПП, 140.
В словаре встретилось около двадцати пословиц - явных
калек русских. Примеры:
Алма фидандан узак душмеер поел, яблоко от яблони неда
леко падает (с. 49). СРПП, 369. Доел, яблоко от дерева далеко не
падает.
Вариант: Армут аажындан йыраа душмазмиш. ГФ, 105.
Доел, груша от своего дерева далеко не падает.
Нижа дбшейежан, бла да уйуйажан погов. как постелешь,
так и поспишь (с. 160).
Вариант: Нйжа дбшейежан, бла да йатажан. ГФ, 106. Доел.
как постелешь, так и ляжешь.
Каба дбшер, ама четин уйумаа погов. мягко стелет, да жест
ко спать (с. 160).
Йабаныйы нёкадар бесла, о хеп даайа бакэр поел, как волка
ни корми, он все в лес смотрит (с. 207). СРПП, 138.
Такие пословицы-кальки не включены нами вданную статью.
В то же время многие гагаузские пословицы, поговорки и
фразеологизмы настолько специфичны, что вообще не имеют
русских соответствий. Например:
Кан су блмээр голос крови не заглушить (с. 436). Доел. кровь
водой не становится.
Хёрбир телдан чалэр он знает всего понемногу (с. 527).
Доел, он играет (что-то) на каждой струне.
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Труп сатмаа размениваться по мелочам, заниматься пустяка
ми (с. 477). Доел, продавать редьку.
Чарык имаа голодать (с. 531). Доел, есть чарьіки (род лаптей
из сыромятной кожи-Л. П.).
Поскольку гагаузы южной Молдавии и Украины являются
тюркоязычными переселенцами из северо-восточной Болгарии
(конец XVIII - начало XIX вв.), автор статьи счел необходимым
сопоставить их пословицы, поговорки и фразеологизмы с тако
выми болгарских турок (по AS. - см. Список сокращений). В ре
зультате этого было обнаружено небольшое количество схожде
ний (20 пословиц и поговорок, 13 фразеологизмов, переведенных
нами на русский язык). Кроме того, отдельные примеры схожде
ний найдены в турецко-русском словаре (см. Список сокраще
ний).
Несколько примеров:
Кимин арабасына пинежан, онун туркусуну чалажан по
гов. петь под чью-либо дудку (букв. на чей воз полезешь, того и
песню петь будешь) (с. 51). Ср. тур. Kimin arabasina binse, onun
tiirkusiinii ?aginr. AS, 105; доел, в чью телегу сядет, того (и) пес
ню поет. Ср. русск. «плясать под чью-либо дудку». ФСРЯ, 325.
Тузлан екмек - хазыр имек погов. хлеб да соль - и еда гото
ва (с. 477). Ср. тур. Peynir, ekmek - hazir imek. AS, 122; доел.
сыр, .хлеб — готовая еда.
Окуз алтында бузаа аарамаа погов. явная глупость (букв.
искать теленка под волом) (с.27). Ср. тур. Okiiz altinda buzagi
arar. AS, 119; доел, под волом теленка ищет.
Не шиш йансын, не кебаб погов. чтобы волки были сыты и
овцы целы (букв, чтобы не сгорел ни вертел, ни шашлык) (с. 569).
Ср. тур. Ne
yansin, ne kebap. AS, 116; доел, чтобы не сгорел
ни шампур, ни шашлык.
Пиредан дева йапмаа делать из мухи слона (с. 135). Доел.
делать из блохи верблюда. Ср. тур. pireyi deve yapmak погов. де
лать из мухи слона (букв, из блохи верблюда). ТРСл., 722.
То обстоятельство, что гагаузы издавна являются православ
ными христианами, а турки - мусульманами, во-многом обуслав
ливает сравнительно небольшое количество схождений гагауз
ских пословиц, поговорок и фразеологизмов с турецкими. Важ
ным фактором является и то, что бессарабские гагаузы в течение
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примерно двух веков (XIX и XX) почти не общались с турками
(общение возобновилось только в 90-е годы XX в.)
В то же время во многих гагаузских пословицах, поговорках и
фразеологизмах проявляются их тематические отличия от турец
ких, обусловленные укладом жизни гагаузов как православных
христиан. Так, в ряде гагаузских половиц, поговорок и фразеоло
гизмов упоминается поп (попаз < греч.), однако не всегда в по
ложительном контексте. Примеры:
Попаза дерийи сатмаа (вермаа) отдать Богу душу (букв.
продать свою шкуру попу) (с. 140).
Файда, нйжа попазын расасындан погов. пользы, как от
козла молока (букв, как от поповской рясы) (с. 381).
Саар ичин попаз ики кера чаннары чёкмеер погов. глухо
му поп две обедни не служит (с. 387). Доел, глухому поп дважды
не звонит в колокола.
В некоторых пословицах и поговорках фигурирует свинья,
как один из видов домашнего скота (что невозможно у турок).
Например:
Колвер домузу софра алтына, актарсын ону погов. посади
свинью за стол, она и ноги на стол (с. 155). Доел, пусти свинью
под софру, чтобы она опрокинула ее! (софра - круглый низкий
обеденный столик на трех ножках; с. 428; ставится в кухне, а по
сле еды убирается -Л.П.).
Домузлары бйрерда гутмедик мы (с тобой) вместе свиней не
пасли (с. 155); то есть «у нас нет ничего общего».
В 1950-е годы польский тюрколог Вл. Зайончковский (WZ см. список сокращений) записал у гагаузов, оставшихся в северовосточных районах Болгарии, образцы фольклора различных
жанров, в том числе - 450 пословиц и поговорок. Однако среди
них нашлось очень мало совпадающих с пословицами и поговор
ками, включенными в гагаузско-русско-молдавский словарь. Они
приведены нами в соответствующих местах статьи. Такое малое
число совпадений (всего несколько пословиц и поговорок) можно
объяснить, вероятно, тем, что бочьшинство пословиц и погово
рок, сохранившихся у гагаузов Болгарии, было впоследствии ут
рачено буджакскими гагаузами. Не исключена возможность и то
го, что авторы словаря не обладали знанием большого числа га
гаузских пословиц и поговорок.
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Всего нами включено в данную статью и проанализировано
примерно 70 пословиц и поговорок, около 100 фразеологизмов. В
заключение статьи приведены 6 именных образных выражений
(грамматически представляющих собой изафетные словосочета
ния). Приведенные русские соответствия пословиц и поговорок
отмечаются по СРПП, - а фразеологизмов - по ФСРЯ (см. Спи
сок сокращений). Гагаузские варианты пословиц и поговорок,
помимо взятых из словаря, приводятся по ГФ (см. Список сокра
щений).
Пословицы и поговорки, составившие первый раздел собра
ния, и фразеологизмы, помещенные во втором его разделе, рас
положены в алфавитном порядке тех словарных статей, в кото
рые они включены как иллюстративный материал (помещенный,
главным образом, за ромбом). Ко многим пословицам, поговор
кам и фразеологизмам нами даются необходимые комментарии.
Гагаузский алфавит, созданный мной на базе русского алфа
вита и использованный в словаре, действовал в Молдавии с 1958
по 1995 гг. (в 1996 г. был утвержден гагаузский алфавит на осно
ве латиницы, разработанный мной и Г. А Гайдаржи).
Гагаузская письменность существует в Молдавии с 30 июля
1957 г., когда Президиум Верховного Совета МССР утвердил в
качестве гагаузского русский алфавит (без всяких изменений и
дополнений). В том же 1957 г. по моему предложению в гагауз
ский алфавит были официально введены дополнительные буквы
а, 6, у для обозначения гласных переднего ряда (так наз. umlaut),
отсутствующих в русском языке. Через несколько лет в алфавит
гагаузского языка была включена и буква ж (взятая из алфавита
молдавского языка) для обозначения звонкого аффрикативного
согласного. Мной же было предложено не использовать русские
буквы ю, я в гагаузских словах и заменить их двухбуквенными
сочетаниями йу, йа. Кроме того, в гагаузской орфографии того
времени использовались и двухбуквенные сочетания йо и йы. Га
гаузский алфавит со всеми этими преобразованиями нашел отра
жение и в Словаре. Ударение в гагаузских словах поставлено в
тех случаях, когда оно падает не на последний слог слова.
* * *
Предлагаемая статья, являющаяся первой работой на данную
тему, может рассматриваться, как введение в исследование на
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ционального своеобразия гагаузских пословиц, поговорок и фра
зеологизмов, в изучение специфики образного мышления гагау
зов (в сопоставлении с русским). Такой аспект исследования
представляется наиболее интересным, учитывая тот факт, что
буджакские гагаузы с 1812 по 1991 гг. (около двух столетий) жи
ли в пределах России (исключая период с 1918 по 1940 гг., когда
южная Бессарабия принадлежала Румынии). В связи с этим наме
чалась тенденция к увеличению количества пословиц и погово
рок - калек русских. Даже пословицы и поговорки, являвшиеся
близкими вариантами турецких, постепенно заменялись соответ
ствующими кальками русских пословиц и поговорок. Например:
Аач токуна диил кафадар или ток аажы аннамаз сытый го
лодному не товарищ, сытый голодного не разумеет (с. 471).
СРПП, 322. Ср. Tok insan ас insana inanmas (WZ, 34). Доел. Сы
тый человек голодному человеку не верит.
В 50-е годы учитель Н. И. Бабогло (собравший в своем селе
более 200 пословиц и поговорок) записал более ранний вариант
данной пословицы, почти идентичный турецкому: Токун аачтан
хабери йбкмуш. ГФ, 105. Доел, сытому от голодного известия
нет. Ср. тур. Tokun a^tan haberi olmaz. AS, 136. Доел, сытому от
голодного известия не бывает.
Тенденция к калькированию русских пословиц и поговорок
не распространялась однако на гагаузские фразеологизмы, устой
чиво сохраняющие свою образную и языковую специфику.
В целом, хранятся в памяти гагаузов и употребляются в на
стоящее время, главным образом, те пословицы, поговорки и
фразеологизмы, которые отражают их быт в селах буджакской
степи.

1. Пословицы и поговорки.

Ени досту аара, ама ески досту да унутма йогов, старый
друг лучше новых двух (букв. ищи нового друга, но и старого не
забывай) (с. 26). СРПП, 316.
Кимин арабасына пинежан, онун туркусуну чалажан йо
гов. петь под чью-либо дудку (букв. на чей воз полезешь, того и
песню петь будешь) (с. 51). Ср. тур. Kimin arabasina binse, onun
turkiisunu <?aginr. AS, 105. Доел, в чью телегу сядет, того (и)
песню поет.
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Гагаузская пословица в Словаре названа поговоркой, а рус
ское соответствие приведено в форме фразеологизма. Ср. русск.
«плясать под чью-либо дудку». ФСРЯ, 325.
Аттан инди, ешаа пинди йогов, променять сапоги на лапти,
променять шило на мыло (букв, пересесть с лошади на осла) (с.
56). Доел. С коня слез, на ишака сел. Ср. Attan indi, jese pindi
(WZ, 26).
В Словаре дан неадекватный перевод этой поговорки. Другой
ее вариант действительно приведен в форме фразеологизма:
диишитирмаа беегири ешаа, кечийи да кааза йогов, менять
шило на мыло (с. 144). Доел, променять лошадь на ишака, а козу
на гуся (о невыгодном обмене).
Баашлы иши кбтуламеерлар йогов, дареному коню в зубы
не смотрят (с.67). СРПП, 95. Доел, «подаренную вещь не хулят».
Хёрбир ары бал йапмаз погов. не всякая пчела дает мед (с.
71).
Дениздеки балыын панайырлык блмаз поел, не торгуй ры
бой, находящейся в море (с. 139). Доел, «не бывает торговли ры
бой, находящейся в море». Ср. тур. Denizdeki baligi pazan olmaz.
AS, 49.
Другой вариант (в форме фразеологизма):
балтадакы балыы сатмаа делить шкуру неубитого медведя
(букв. продавать непойманную рыбу (с. 402). Доел, продавать ры
бу, находящуюся в плавнях.
Каамил бейгир ахырда сатылэр поел, доброго коня из ко
нюшни продают (с. 78). Доел, пр красный конь в конюшне про
дается (смысл этой пословицы неясен).
Нёрда чоклук, орда боклук погов. у семи нянек дитя без гла
зу (букв, где много людей, там плохо) (с. 90). Ср. Nerde cqkluk
orda bokluk (WZ, 33). Доел, где толпа, там грязь (навоз). Русское
соответствие, на наш взгляд, приведено неудачно. Ср. тур. Nerde
^okluk, orada bokluk. AS, 116.
Етйшмеййнжан дерейа, пачаларыны суама погов. не гово
ри «гоп», пока не перепрыгнешь (букв, пока не дошел до речки,
не подбирай штанины) (с. 139). СРПП, 206. Ср. тур. Dereyi gormeden pa^alan sivama. AS, 49. Доел, не увидев реку, не подбирай
штанины.
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Хёрбир куш кенди дилиндан кайбелер йогов, язык мой враг мой {букв, всякая птица из-за своего же языка и гибнет) (с.
145).
Диш етйннан карпы долмаз погов. жуя десну, сыт не бу
дешь (с. 149). Доел, десной живот не наполнится.
Карьішма кепаа, ймесин домузлар сени поел, кто спит с со
бакой, того блохи кусают {букв, не смешивайся с отрубями, а то
съедят тебя свиньи) (с. 155). Доел, не смешивайся с отрубями,
чтобы не съели тебя свиньи. Русское соответствие приведено не
удачно.
Колвер домузу софра алтына, актарсын ону погов. посади
свинью за стол, она и ноги на с.ол (с. 155). Доел, пусти свинью
под софру, чтобы она опрокинула ее! (софра - круглый низкий
обеденный столик на трех ножках; с. 428).
Домузлары бйрерда гутмедик мы (с тобой) вместе свиней не
пасли (с. 155); то есть «у нас нет ничего общего».
Долу кысмётлан, нижа л курбаа сачлан погов. счастья так
много, как у лягушки волос (с. 154). Доел, полно счастья, как у
лягушки волос.
Хич илач ичин да йок или илач ичин да калмады погов. и
на развод не осталось (с. 201). Доел, и на лекарство нет (не оста
лось денег).
Лузгар есмеййнжа, йапрак кымылдамаз погов. нет дыма
без огня {букв, пока не подует ветер, листья не зашелестят) (с.
214). Доел, пока ветер не подует, листья не шелохнутся. Ср. тур.
Riizgar esmedik^e, yaprak oynamaz. AS, 123.
Йылдызы йуфка у него падучая звезда (о человеке, которо
му пророчили скорую смерть) (с. 221). Доел, у него звезда слабая.
Иорганына гора узан поел, по одежке протягивай ножки
{букв, вытягивайся по своему одеялу) (с. 219). СРПП, 252. Ср.
тур. Ayagini yorgamna gore uzat. AS, 23: доел, вытягивай ноги по
своему одеялу. Другой вариант: Ki$i yorgamna gore uzanmali.
AS, 106: доел, человек должен вытягиваться по своему одеялу.
Йыртыжы кушун бмуру аздыр поел, у хищной птицы жизнь
коротка (с. 222). Ср. тур. Yirtici ku$un omru az olur. AS, 149 (to
же - WZ, 31).
Буунку йымырта таа ийи йаарынкы кааздан погов. лучше
синица в руках, чем журавль в небе {букв, лучше яйцо сегодня,
чем гусь завтра; с. 223). Доел, сегодняшнее яйцо лучше завтраш
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него гуся. Ср. тур. Bugunkii tavuk yannki kazdan iyidir. AS, 36;
доел, сегодняшняя курица лучше завтрашнего гуся.
Боз.маа арпайы каазлара, ачан от дизадан портить ячмень
на корм гусям, когда травы по колено (с. 223).
Баалы попаз кавга йапмаз погов. связанный поп не делает
шума (с. 227). Смысл этой поговорки неясен, (то же - WZ, 26).
Казма куйу аалема, душмейасин кендин онун ичина поел.
не рой другому яму, сам в нее попадешь (с. 229). СРПП, 219.
Другой вариант:
Казма биркймсейа куйу, душмейасин кендин поел, не рой
другому яму, сам в нее попадешь (с. 292). Доел, не рой другому
(другим) яму; как бы ты сам в нее не упал. Ср. тур. Kazma kuyuyu, kendin du$ersin. AS, 100; доел, не рой яму, сам упадешь.
Более полный гагаузский вариан~: Аалема куйу казма, кендин
душарсин. ГФ, 109. Доел, не рой другим яму, сам упадешь.
Сокма бурнуну, наанда кайнамээр чблмаан не суй нос не в
свое дело (букв, не суй нос [туда], где не варится твой горшок [с
пищей] (с. 231).
Кепек та паалы, ун да ужуз погов. трястись над копейкой, а
рубля не жалеть (с. 264). Доел, отруби - это дорого, а мука - это
дешево. В словаре дан только смысл этой поговорки, а перевода
нет.
Зенгинин кефи гелйнжак, фукааранын жаны чыкэр погов.
пока солнце взойдет, роса очи выест (с. 267). Доел, пока у богача
появится хорошее настроение, у бедняка душа выйдет вон. В
словаре приведено неудачное русское соответствие, не отражаю
щее социального смысла этой пословицы. Ср. тур. Zenginin gonlii
оійпсауа kadar, fukaranin cam ?ikar. AS, 153; доел, пока у бога
ча до сердца дойдет, у бедняка душа выйдет вон (то же - WZ, 35).
Не сармысак имиш, не да сармысаа аазы кокэр погоъ. я не
я, и лошадь не моя (букв, и чеснока де он не ел, и чесноком изо
рта его не пахнет (с. 274). Ср. тур. Ne sogan yemi$, ne sogana kokuyor. AS, 116; доел, ни лука не ел, ни луком не пахнет (с. 274).
СРПП, 368. Вариант. Не суван имиш, не сувана кокэр. ГФ, 108.
Доел. Ни лука не ел, ни луком не пахнет.
Корку бостаны беклеер погов. у страха глаза велики (букв.
страх охраняет бахчу) (с. 282). СРПП, 331.
Онун сандыы коронка чыкмыш а) он оказался на деле не
тем, за кого себя выдавал; он показал свое нутро; б) он попал
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пальцем в небо (с. 283). Доел, ею сундук оказался коробкой (о
преувеличении своих заслуг). Другой вариант: сенин сандыын
коробка чыкмыш много шуму из ничего (с. 396). Доел, твой
сундук оказался коробкой.
Батак олсун, курбаа булунур погов. было бы болото, (а) ля
гушки найдутся. Ср. Было бы болото, (а) черти найдутся. СРПП,
54.
Хёрбир куш чалмасындан (чалгысындан) танынэр погов.
птицу узнают по песне (точнее: «по пению» - Л. П.)\ видна птица
по полету (с. 301). СРПП, 69. В гагаузской и русской поговорке
признаки птицы различны («пение» и «полет»),
Дуннаада диил бир кыса куйруклу кбпек йа! погов. не одна
куцая собака на свете! (с. 311). Доел, на свете не одна собака с
коротким хвостом! (смысл этой поговорки неясен).
Кышы йабанылар имедилар зима свое еще скажет (букв.
зиму волки не съели) (с. 314).
Ааз калды - мараз калды погов. мало осталось, но осталось
самое трудное (говорят обычно в конце рабочего дня) (с. 325).
Ср. тур. Az kaldi - maraz kaldi; tavugu yedik, horoz kaldi. AS,
24; доел, мало осталось, беда осталась; куриц съели, петух остал
ся. В гагаузском языке сохранилась только первая часть этой по
говорки и утрачено второе значение арабского слова maraz «бе
да», «горе». ТРСл., 604.
Бурук мешейи атеш доорудар поел, кривое полено только
огонь выпрямит; соотв. горбатого могила исправит (с. 331).
СРПП, 89. Доел, кривой дуб огонь выпрямит. Ср. тур. Odun egri
ise, ate? dogrudur. AS, 117; доел, если дрова кривые, огонь (их)
выпрямит.
Нётакым чобан, бтакым сурусу да погов. каков поп, таков и
приход (букв, каков пастух, таково и стадо) (с. 344). СРПП, 140.
НйЖа кожук гитти, кавга да битти погов. как тулуп забрали,
и спор окончился (с. 345). Доел, «как тулуп (кожух) исчез, так и
ссора кончилась». Ср. тур. Yorgan gitti, kavga bitti. AS, 150; доел.
одеяло исчезло, ссора кончилась.
Дууннан блу йолда калмээр поел, свадьба и похороны (доел.
покойник -Л.П.) на дороге не остаются (т.е. все идет своим че
редом) (с. 355).
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Панайыр хесаплары еклёшмеерлар евдеки хесаплара по
гов. рынок не дом, расчеты не те (с. 360). Доел, рыночные расче
ты не соединяются с домашними расчетами.
Уусузун да куйтужуу - пыланнар бойунда погов. очаг сиро
ты - у забора (с. У1Т).Досл. приют сироты - у заборов.
Саар ичин попаз ики кера чаннары чёкмеер погов. глухо
му поп две обедни не служит (с. 387). СРПП, 85. Доел, глухому
поп дважды не звонит в колокола.
Сакал гитсин, кафа калсын погов. пропадай, борода, была
бы голова цела (с. 392). Доел, пусть пропадет борода, осталась бы
голова.
Нйжал саты и алдым, бла да сатэрым за что купил, за то и
продаю (с. 403). СРПП, 123.
Сормак парасыз погов. попытка - не пытка, спрос - не беда
(с. ^22). Доел. вопрос - бесплатный.
Кан су блмеер голос крови не заглушить (с. 436). Доел, кровь
водой не становится.
Су гидер, кум калэр погов. караван проходит, пустыня оста
ется (букв. вода проходит, песок остается) (с. 436). Ср. тур. Sei
gider, kum kahr. AS, 126; доел, сель (поток) уходит, песок оста
ется (с. 436; то же - WZ, 34).
Теста гйтмеер чок сыра суйа погов. все до поры, до време
ни; сколько веревочке не виться, а кончику быть (букв, кувшин не
ходит много раз по воду) (с. 436). В той же поговорке понятие
«глиняный кувшин» передается и словом тестй (с. 469), а не
теста.
Ени супурга кбшеда дурэр поел, новая метла в углу стоит
(говорится о новобрачной, которой дают возможность осво
иться на новом месте') (с. 442). Под понятием «новое место»
подразумевается дом мужа, в семье которого должна жить не
вестка (пока ее муж не построит свой дом).
Таук отер белайа поел, курица поет к несчастью (с. 461).
Тузлан екмек - хазыр имек погов. хлеб да соль - и еда гото
ва (с. 477). Доел, хлеб с солью - готовая еда. Ср. щи да каша пища наша, СРПП, 367. Ср. тур. Peynir, ekmek - hazir imek. AS,
122; доел, сыр, хлеб - готовая еда.
Ток домуз фоллуу актарэр погов. сытая свинья корыто оп
рокидывает (с. 499); Фоллук - фонетический вариант слова холлук (х > ф); см. с. 520.
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Фышкылыкта татлы мантара буумаз погов. на навозной
куче сладкие грибы не растут (с. 503).
Бир сыыржык хава дииштйрмеер погов. одна ласточка
(букв. один скворец) весны не делает (с. 505). Ср. СРПП, 236.
Доел, один скворец погоду не меняет.
Другой вариант: бир чичек йазы йапмээр погов. одна лас
точка (букв. один цветок) весны не делает (с. 547). Ср. тур. Віг ?іyekle yaz olmaz. AS, 32; доел, с одним цветком лето не настанет.
Ким хашланды сутлан, уфлеер йуурда да погов. обжегшись
на молоке, будешь дуть и на воду (с. 517). СРПП, 232. Доел, тот,
кто обжегся молоком, дует и на йогурт (гаг. йуурт). Ср. тур. Yogurdu iifleyip te yer. AS, 149; доел, и на йогурт подует и ест.
Чалылык - йабаны йувасы погов. терновник - гнездовье
волков (с. 527).
Хёрбир телдан чалэр он знает всего понемногу (с. 527).
Доел, он играет (что-то) на каждой струне.
Чимчирик чакмаса, гол гурламейежек погов. нет дыма без
огня (букв, если не сверкнет молния, не прогремит гром) (с. 544).
Харын беегирин геери чыкынмасы - йылмада файда по
гов. норов лошади при спуске полезен (с. 559). Перевод неудачен.
Доел, отступление назад норовистой лошади на спуске полезно.
Хёрбир чыртмажы кенди башына чалэр погов. кто в лес,
кто по дрова (букв, каждый музыкант играет на свой лад) (с. 560).
ФСРЯ, 216.
Чылк обан (обанда) - шейтан панайыры погов. в тихом бо
лоте (омуте) черти водятся (с. 566). СРПП, 62. Доел, в тихом ому
те - базар чертей.
Не шиш йансыи, не кебаб погов. чтобы волки были сыты и
овцы целы (букв, чтобы не сгорел ни вертел, ни шашлык) (с.
569).СРПП, 129. Ср. тур. Ne
yansin, ne kebap. AS, 1 16; доел.
чтобы не сгорел ни шампур, ни шашлык.
Шукурлан тарла казылмаз погов. из «спасибо» шубу не со
шьешь (с. 573). СРПП, 134. Доел, благодарностью поле не вско
паешь.

2. Фразеологизмы.
Окуз алтында бузаа аарамаа погов. явная глупость (букв.
искать теленка под волом) (с.27). Ср. тур. Okbz altinda buzagi
arar. AS, 119; доел, под волом теленка ищет.
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Диштан-тырнактан арттырмаа а) откладывать, копить; б)
экономить, отрывать от себя (букв. от зубов и ногтей), лишать се
бя необходимого; иштан арттырмарсан, диштан арттыр погов.
кто не создал излишков трудом, экономит на еде (с. 54). Доел, ес
ли не накопил трудом, отрывай от зубов (т. е. экономь на еде).
Не атлы, не йайан ни так, ни сяк (букв, ни верхом, ни пеш
ком). (с. 58).
Бир сопа атмасында рукой подать (с. 58). ФСРЯ, 328. Доел, в
броске палкой (т. е. близко).
Синек авламаа бездельничать, лентяйничать (с. 59). Доел.
охотиться за мухами.
В значении «бездельничать, лентяйничать» выявлено еще два
фразеологизма:
аул бреннера парды ташымаа бездельничать (букв, подно
сить лозу плетущим изгородь - с. 59).
динрённан жевиз уклетмаа бездельничать, переливать из
пустого в порожнее (букв, грузить орехи вилами) (с. 143). ФСРЯ,
316.
Ачан аужумда туу битежек погов. когда на ладони волосы
вырастут (т. е. никогда) (с. 60). Другой вариант: ачан бууйежек
аужумда сач погов. когда рак на горе свистнет (букв, когда вы
растут волосы на ладони - с. 404). ФСРЯ, 384. Третий вариант:
ачан курбаада сач бууйежек погов. когда рак свистнет (букв, ко
гда у лягушки вырастут волосы - с. 296).
С тем же значением в Словаре приведен другой фразеоло
гизм: балык каваа чыктьійнан погов. когда рак свистнет (букв.
когда рыба заберется на тополь - с. 226).
Йашамаа нижа бёйліін бажанак погов. жить вольготно
(букв, как бей со свояком) (с. 68). Ср. тур. bey gibi ya§amak жить
припеваючи, жить в полном достатке. ТРСл, 112. (доел, жить как
бей [господин]).
Елина басмаа поймать на месте преступления (с. 73). Доел.
наступить на руку.
Дилина басмаа заставить замолчать (с. 73). Доел, наступить
на язык.
Ады да батты погов. быльем поросло (букв, и имя его завяз
ло) (с. 74). Доел, и имя его потонуло (в памяти).
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Башыны алмаа решить, предпринять (с. 75). Доел, взять
свою голову.
Олу бейгир налы аарамаа погов. искать прошлогодний снег,
искать вчерашний день (букв, искать подковы мертвых коней) (с.
78).ФСРЯ, 186.
Другой вариант: блу ешек налы аарамаа погов. искать под
кову мертвого осла (с. 354-355).
Бертик кафалы не в своем уме (с. 81). Доел, с вывихнутой
головой.
Даданмаа йабаны гиби койуннара погов. пристраститься к
лакомому куску (букв. повадиться, как волк на овчарню) (с. 128).
Пиредан дева йапмаа делать из мухи слона (с. 135). ФСРЯ,
131. Доел, делать из блохи верблюда. Ср. тур. Pireyi deve yapmak
погов. делать из мухи слона (букв, из блохи верблюда). ТРСл, 722.
Тавшама кач - тазыйа да тут демаа и нашим, и вашим
(букв, зайцу «беги», борзой «лови» говорить) ( с. 137). ФСРЯ,
271. Ср. тур. Tav§ana kay, taziya - tut. AS, 134; доел, зайцу - «бе
ги», борзой - «лови».
Попаза дерийи сатмаа (вермаа) отдать Богу душу (букв.
продать свою шкуру попу) (с. 140). ФСРЯ, 301.
Курбаайын дизинадан мало (букв, лягушке по колено) (с.
141-142).
Другой вариант: курбаайын (топукларынадан) дизинадан
шутл. лягушке по колено (о мелкой воде) (с. 296). Заключенное в
скобках гагаузское слово переводится «по лодыжки».
Иама йама устуна дикмаа быть очень экономным (бережли
вым) (с. 144). Доел. нашивать заплату на заплату.
Гбзлери терсина дбнмуш у него глаза вывернулись наизнан
ку (от пьянства) (с. 159).
Барсакларым терсина дбндулар меня тошнит (с. 159). Доел.
у меня кишки вывернулись наизнанку.
Нйжал тикен устунда дурмаа сидеть как на иголках (с. 164).
ФСРЯ, ѴП.Досл. сидеть как на колючках.
Мум гиби уз дурмаа стоять навытяжку (с. 164). Доел, стоять
прямо, как свечка.
Едек тутмаа служить, прислуживать (с. 173). Доел, держать
поводок.
Елек сатмаа стать нищим, обнищать (букв, продавать сито)
(с. 175).
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Сычан емзирмаа ничего не делать, бить баклуши, бездель
ничать (с. 176). Доел, кормить мышей.
Коймаа лафлары енсейа не принимать во внимание, не при
давать значения (букв. класть слова на шею) (с. 177).
Етек йак.маа долго ухаживать за девушкой (с. 180). Доел.
жечь подол.
Ешек судан гелйнжа очень долго (букв. пока осел сходит за
водой) (с. 181).
Гбзлери йолларда калды он долго и с нетерпением ждал (с.
219). Доел, его глаза на дорогах остались. Ср. тур. Gozleri yollarda kaldi. AS, 73.
Гечмаа калбурдан да, електан да пройти сквозь огонь, воду
и медные трубы (с. 234). ФСРЯ, 363. Доел, пройти и сквозь реше
то, и сквозь сито.
Йымыртанын кулубуну ааоамаа отлынивать от работы
(букв, искать у яйца ручку) (с. 222 и с. 294). Вариант: йымырта
нын кулбуну аарама. ГФ, 107. Доел, не ищи ручку у яйца.
Йумуртайа кулуп такмаа молоть вздор, нести околесицу;
говорить чепуху (с. 294). Доел, навешивать ручку на яйцо. Ср.
тур. Yumurtaya kulp tokar. AS, 150; доел, навешивает ручку на
яйцо. Кроме предпочтительного фонетического варианта (йымырта) в Словаре отражен и менее распространенный вариант
этого слова - с губными гласными (йумурта).
Йол устунда калмаа обнищать, разориться, пойти по миру
(с. 236). ФСРЯ, 182. Доел, остаться на дороге.
Калуптан калуба гирмаа менять вид и внешность (с. 237).
Доел, влезать из одной колодки в другую.
Текна алтына капатмаа накрывать корытом (жениться или
выйти замуж раньше старших в семье - с. 245).
Чарык кемирмай положить зубы на полку (букв, грызть чарыки) (с. 263). ФСРЯ, 198. Примечание: чарык - чарыки (грубая
кустарная обувь); постолы (род ляптей из сыромятной кожи - с.
531).
Другой вариант: куру чарык кемирмйй положить зубы на
полку (букв, грызть сухие чарыки - с. 298).
Третий вариант: чарык имйй голодать (с. 531); доел, есть ча
рыки. Ср также: чарык курусу нет ничего (с. 531); доел, высо
хшие чарыки.
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Ураам килитленди а) я принял близко к сердцу; б) душа не
лежит к кому- чему-л. (с. 269). Доел, мое сердце замкнулось.
Ковраа етишмаа разориться, обеднеть (с. 272). Доел, «дойти
до бублика (баранки)». Примерное русское соответствие: «дойти
до ручки». ФСРЯ, 403.
Кожуу теренна чевирмаа резко изменить свое отношение к
чему-л.; рассердиться, разозлиться (с. '213'). Доел, вывернуть свой
кожух наизнанку.
Аазыннан коор алмаа сделать все возможное и невозможное
(с. 281). Доел, взять ртом горящие угли.
Кбпеклери дуумаа (кооламаа) бездельничать (с. 287). Доел.
бить (гонять) собак.
Кбсейи сакалындан чекмаа оставить безнаказанным что-л.
(с. 288). Доел, тянуть безбородого за бороду. Ср. тур. Tut kelin
perveminden. AS, 137; доел, схвати плешивого за вихры!
Кбруклан йангына гелмаа оказать медвежью услугу (букв. с
кузнечным мехом идти тушить пожар) (с. 288). Доел, с кузнечным
мехом прийти на пожар. Эта поговорка дана в Словаре в форме
фразеологизма. Вариант: Йангына кбруклан гйтме! ГФ, 107.
Доел, на пожар с кузнечным мехом не ходи! Ср. тур. Yangina
koriikle gidilmez. AS, 144; доел, на пожар с кузнечным мехом не
ходят.
Севмаа, нйжа торлак купрйвайы погов. любить, как голый
крапиву (с. 295).
Кырлары капмаа бежать, куда глаза глядят (с. 309). ФСРЯ,
105. Доел, схватить поля (степи).
Тутмаа Аллаайы кыч бажаандан быть на седьмом небе (от
счастья - Л. П.) (букв, схватить Бога за заднюю ногу) (с. 314).
ФСРЯ, 271.
Файда, нйжа попазын расасындан погов. пользы, как от
козла молока (букв, как от поповской рясы) (с. 381).
Дуумаа добайы саарын кулакларында как об стенку горох
(букв, бить в барабан в уши глухому - с. 387). РСРЯ, 1 18.
Сарысыны йутмамыні еще молоко на губах не обсохло (с.
401). ФСРЯ, 252. Доел, он свой желток еще не проглотил.
Не сачак, не софра ни кола, ни двора (с. 404). ФСРЯ, 201.
Доел, ни стрехи, ни софры (нет).
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Другой вариант: Не бибер, не патлажан, не елинда бир
филжан погов. ни кола, ни двора {букв, ни перца, ни помидоров,
ни стакана в руке) (с. 497). В этом фразеологизме использованы
ритм и рифма.
Атеш сачаа сардыктан сора погов. (прийти) к шапошному
разбору {букв, прийти после того, как пламя уже добралось до
крыши) (с. 404). ФСРЯ, 377. Доел, после того, как огонь охватил
стреху.
Елини атеш а сокмаа дать голову на отсечение {букв, всунуть
руку в огонь (с. 424). ФСРЯ, 123.
Сблейа-сблейа аазымда туу битти бросать слова на ветер (с.
430). ФСРЯ, 49. Доел, пока я все говорил-говорил, у меня во рту
пух вырос.
Значение глагола битмаа «расти, вырастать» сохранилось
только во фразеологизмах (в отличие от турецкого языка). Ср.
тур. Soyliye dilimde tiiy bitti. AS, 128; доел, пока я говорил, у ме
ня на языке пух вырос.
Йашамаа, нйжал йапрак су устунда не иметь прочного по
ложения {букв, жить, как лист на воде) (с. 436). Примерное рус
ское соответствие: качаться, как былинка на ветру.
Бир да дон суан ётмемаа не стоить выеденного яйца {букв.
не стоить и мерзлой луковицы) (с. 437). ФСРЯ, 456. Глагол
ётмемаа «не стоить» употребляется в данном фразеологизме
только в форме третьего лица - етмеер, а не в инфинитиве).
Таштан су сузмаа выжать воду из камня (с. 441). Смысл это
го фразеологизма не объяснен.
Сузулмаа, нйжал бир йаш таук ирон, стоять, как мокрая ку
рица; чувствовать себя, как побитая собака (с. 441-442). Ср. тур.
Yagmurda islanmi? kopege (tavuga) donmii?. AS, 143; доел, пре
вратился в собаку (курицу), вымокшую от дождя.
Аалемин сыртьіннан райа гирмаа на чужой спине въехать в
рай (с. 453).
Йашамаа, нйжал кедййлан сычан жить как кошка с мыш
кой (с. 454). Ср. русск. «жить как кошка с собакой». ФСРЯ, 210.
Кусмаа, нйжал сыыртмач кууйа надуться, как мышь на
крупу {букв, обидеться, как пастух на село - с. 454). ФСРЯ, 262.
Примечание: сыыртмач пастѵх (пасущий коров) (с. 454).
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Чурук тафтайа басмаа взяться за рискованное (сомнитель
ное) дело; поступить неосмотрительно (с. 461). Доел, наступить
на гнилую доску. Ср. тур. Qiiriik. tahtaya basma. AS, 45; доел, на
гнилую доску не наступай!
Нижа даулда тоз ничего нет, хоть шаром покати {букв, как
пыль на барабане - с. 471). ФСРЯ, 336.
Урмаа тойу сбпасыз погов. попасть пальцем в небо {букв.
убить дрофу без палки) (с. 471). ФСРЯ, 342. Вариант: Урдук тойу
сопасыз. ГФ, 11 О.Досл. [мы] убили дрофу без палки.
Другой вариант: Чамы девирди попал пальцем в небо; попал
впросак (с. 527). Доел, перевернул ель (сосну).
Топач имаа говорить неправду, лгать (с. 473). Доел, есть ко
мок сухой грязи.
Труп сатмаа размениваться по мелочам, заниматься пустяка
ми (с. 477). Доел, продавать редьку (редиску).
Франзбли имаа жить обеспеченно (с. 500). Доел, есть фран
збли.
Примечание: франзбли городская булка (удлинённой формы
из муки высшего сорта); молд. франзёлэ (с. 500).
Хавадан имаа истемаа ждать манны небесной; ждать у моря
погоды (с. 505). Доел. просить поесть у воздуха.
Хамур ишина карышмаа браться не за свое дело, вмеши
ваться в чужие дела {обычно о .мужчинах) (с. 513). Доел, вмеши
вать тесто в дела. Ср. тур. Elinin hamuru ile erkek i$ine kan$ma.
AS, 62; доел, не вмешивайся с чужим тестом в мужские дела.
Чанак йаламаа жить за чужой счет (с. 528). Доел, лизать
миску. Чанак йалайан живущий за чужой счет (с. 528). Доел.
лижущий миску.
Чанак тутмаа а) нищенствовать, попрошайничать; б) быть на
иждивении (с. 528). Доел, держать миску. Чанак тутаи а) нищий,
попрошайка; б) иждивенец (с. 528). Доел, держащий миску.
Иок кимйннан чаршыйа чыкмаа не с кем дело иметь {букв.
не с кем выйти на ярмарку - с. 53 1).
Примечание: чаршы «ярмарка, рынок» (ср. тур. (;аг§і < перс.)
в современном гагаузском языке самостоятельно не употребляет
ся. Оно заменено словом панайыр (< греч.).
Кожуу терсина чевнрмаа наброситься на кого-л., сильно ра
зозлиться {букв, перевернуть тулуп наизнанку-с. 533).
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Чиль гиби даалмаа броситься врассыпную (с. 543). Доел.
разлететься, как куропатки (рябчики).
Чингена терн басты зуб на зуб не попадает {букв, цыганский
пот прошиб - с. 545). ФСРЯ, 176.
Чбкелек дбшемаа вставлять палки в колеса (с. 551). ФСРЯ,
85. Доел, стелить чертополох (кому-л.).
Чувала душмаа (гирмаа) попасть в безвыходное положение
(с. 552). Доел, попасть в мешок.
Чул чурудан надоедливый гость {букв, заставляющий гнить
чепрак); чул чурутмаа надоедать (с. 553); доел. гноить чепрак (у
оседланной лошади). Речь идет о ;осте, приехавшем верхом.
Сырадан (чизидан) чыкармаа отвлекать от привычных дел,
выбивать из колеи (с. 555). Доел. выводить из борозды (при поле
вых работах).
Тербеелери шашырмаа сбиться с пути, вести предосуди
тельный образ жизни (с. 565). Доел, перепутать поводья (у лоша
ди).
Шейтаны гулдурмаа а) выполнить кое-как что-л.; б) ленить
ся, предаваться лени (с. 566). Доел, насмешить чертей.
На бир шефтели! дай я тебя поцелую! (с. 567). Доел, на тебе
персик! Ср. тур. $eftali (< перс.) перен. поцелуй; bir $eftali almaa
получить поцелуй ТРСл, 806.
Бнркимсейн кафасыны шншнрмаа надоесть кому-л. (с.
570). Доел, надувать (морочить) голову кому-л.
3. Именные (изафетные) образные словосочетания

Пиинир хафтасы масленица (с. 61). Доел, творожная неделя.
Чобан саргысы дождь со снегом, мокрый снег (с сильным
ветром) (с. 398). Доел, пастушьи портянки (онучи).
Паска трбфасы любимый, миленький; любимец (с. 476).
Доел, крошка кулича (паска «кулич»; см. также с. 364).
Фырын капаа невозмутимый, хладнокровный (с. 502). Доел.
дверца печки.
ПІейтанын кыч бажаа проныра (с. 566). Доел, «задняя нога
черта».
Шунун-бунун тамазлыы внебрачный (незаконнорожденный)
ребенок (с. 512). Доел, порода того-этого.

Л. А. Покровская

288

Список сокращений

AS

Ata sozleri ve ozlii sozler. Sofia, «Narodna prosveta», 1960. В послесловии к сборнику сообщает
ся (на болгарском языке), что он содержит около
4000 турецких пословиц, поговорок и идиом.
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Гагауз фольклору. Собиратель и составитель Н.
И. Бабоглу. Кишинэу, “Картя Молдовеняска”,
1969.

Словарь

Гагаузско-русско-молдавский словарь. 11500
слов. Составили Г. А. Гайдаржи, Е. К. Колца, Л.
A. Покровская, Б. П. Тукан. Под редакцией проф.
Н. А. Баскакова. М., СЭ, 1973.
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B. П. Жуков. Словарь русских пословиц и пого
ворок. Изд. 4-е, исправленное и дополненное. М.
«Русский язык», 1991.

ТРСл

Турецко-русский словарь. 48000 слов. М., «Рус
ский язык», 1977.

ФСРЯ

Фразеологический словарь русского языка.
Свыше 4000 словарных статей. Составили Л. А.
Войнова, В. П. Жуков, А. И. Молотков, А. И.
Молоткова. Издание третье, стереотипное. М.,
«Русский язык», 1987.
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Wlodzimierz Zajqczkowski. J^zyk i folklor gagauzow z Bulgarii. Krakow, 1966. S. 25-35.

Многозначные наименования животных и растений 289

С. Л. Чареков

Многозначные наименования животных н
растений в эвенкийском и бурятском языках
Специфика полисемии этих двух лексико-семантических
групп в эвенкийском языке состоит в том, что достаточно боль
шое количество слов-наименований животных и растений могут
обозначать два и более различных объектов. При этом следует
учитывать, что в отличие, например, от терминов родства эти
слова дают названия непосредственно конкретному предмету не
зависимо от его связей и отношений с другими объектами. Так,
если слово ‘дядя’ объединяет в себе обозначения двух разных
объектов 1. ‘брат отца’ и 2. ‘брат матери’, то тут имеет место не
наименование конкретного предмета/лица, а наименование сте
пени родства, соотношения между людьми по кровнородствен
ным или социальным связям. Такие реалии как животные и рас
тения по сути своей предметны, индивидуальны и ‘самостоятель
ны’ в том смысле, что не связаны друг с другом никакими соци
альными связями. Именно эти обстоятельства, казалось бы,
должны исключить возможность полисемии данного слоя лекси
ки. Однако это далеко не так. Многозначность присуща и этим
наименованиям, хотя и здесь выявляются различные подгруппы
со своими специфическими особенностями, иногда поддающи
мися какому-либо объяснению, а иногда не совсем понятными
или же просто непонятными.
а) Эвенкийские наименования
Первая подгруппа. Эти наименования можно определить как
слова с междиалектной полисе ’ией. Под этим определением
подразумеваются те случаи, когда одно и то же слово в одном го
воре (или группе говоров) именует только один определенный
объект, а в другом (или в другой группе) служит наименованием
другого объекта. В этом случае в каждом отдельно взятом говоре
данное слово оказывается однозначным. Многозначность возни
кает только при суммировании значений данного слова в различ
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ных диалектах, говорах или наречиях уже на уровне всего эвен
кийского языка в целом.
Примером такого рода междиалектной полисемии может
служить слово ахйкта 1. ‘ель’, 2. ‘пихта’. Первое значение ‘ель’
бытует в илимпийском диалекте И, ербогачёнском диалекте Е,
тунгирском говоре Тнг, зейском говоре 3, баргузинском диалекте
Брг, хинганском говоре Хиг.
Второе значение ‘пихта’ распространено в верхне-алданскозейском Алд, учурско-зейском Учр, чумиканском Чмк и сахалин
ском Сх диалектах.
Соответственно и производное от ахйкта слово ахйктаг так
же обладает двумя значениями: 1. ‘ельник’ И, Е, Брг, Тнг, 3, Хнг,
и 2. ‘пихтач, заросли пихты’ Алд, Учр, Сх. Первое значение про
изводного слова зафиксировано во всех тех же диалектах и гово
рах, что и исходное. Второе значение производного слова зафик
сировано в трех диалектах и отсутствует в чумиканском диалек
те, в котором отмечено исходное. Но оба обозначения - исходное
и производное ‘ель - ельник’ и ‘п іхта - пихтач’ - не встречаются
в одних и тех же диалектах и говорах.
Подобную ‘непересекающуюся’ по говорам многозначность
демонстрирует и ряд следующих наименований, составляющих
первую подгруппу: гёкчан I. ‘ястреб-тетеревятник’ Н, С-Б, Сх, 2.
‘сокол-чеглок’ Е, Тмк, 3. ‘ястреб-утколов’ Брг', игэчэн 1. ‘коршун’
Урм, Чмк, Сх, 2. ‘сокол-чеглок’ Нрч; хигэн 1. ‘коршун’ П-Т, 2.
‘ястреб-тетеревятник’ £; нйнан 1. ‘изюбр-теленок’ В-Л, С-Б, Урм,
2. ‘лось-теленок’ Нрч, Олкм, Тнг, Алд, Учр-, цаутэ 1. ‘пихта’ П-Т,
Н, Е, И, С, Учр, 2. ‘ель’ 3, Алд, Урм, Чмк, Сх, 3. ‘кедр’ 3, 4. ‘кора
пихты’ Брг', оуоло 1. ‘пестрая кедровка’ П-Т, Н, Е, И, С-Б, Тнг,
Алд, Учр, Урм, Чмк, Сх, 2. ‘дятел’ Брг; панчара ‘камыш’ Н, Ткм,
В-Л, Алд, Учр, 2. ‘водоросль’ Урм, Сх; mypym 1. ‘ежевика’ Учр, 2.
‘крыжовник’ Сх; хоромнвун 1. ‘коршун’ Олкм, 2. ‘сокол’ Тнг.
Все эти наименования относятся к реалиям (растениям и жи
вотным), не имеющим сколько-нибудь серьезного хозяйственно
го значения. Хищные птицы, такие как коршун, сокол и прочие,
объектом охоты не являлись. К тому же многие из этих видов и
подвидов внешне весьма схожи между собой, так же как схожи
растения ель и пихта, относящиеся к хвойным породам и лишь
незначительно различающиеся формой ветвей и длиной иголок.
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Впрочем, единичные исключения возможны и в подобных
случаях. Например, наименование няхамна передает два значе
ния: 1. ‘лиственничная молодая поросль в тайге’ Урм и 2. ‘высо
кая полярная береза’ Учр. В этом случае наблюдаются не просто
различия, а прямое противопоставление этих объектов сразу по
трем, притом весьма существенным, параметрам: хвойное растение/лиственное растение, множественность (поросль)/единичность (одно растение), по высоте - низкая (поросль)/высокое де
рево.
Лось и изюбр, хотя и имеют промыслово-охотничье значение,
однако характерно, что общее наименование относится не к
взрослому зверю, а к его телятам, которые также не могли быть
объектами охоты и, следовательно, различение этих видов также
не имело принципиального значения.
Камыш и водоросли, хотя и существенно различаются по
всем внешним параметрам, но они объединены общими условия
ми произрастания как водные растения.
Ежевика и крыжовник - растения отнюдь не типичные для
растительного мира ареала обитания эвенков. Ежевика - растение
южное, а крыжовник стали культивировать в поздние времена,
так что удивлять может не стол' ко наличие общего наименова
ния для таких различных по виду растений, сколько само его су
ществование.
Общность некоторых наименований в отдельных случаях
объясняется и их этимологией. Так, существительное онокто
1. ‘нос’ и 2. ‘клюв’ служит основой наименования оноло 1. ‘кед
ровка’, 2. ‘дятел’, отличительной чертой которых является имен
но наличие достаточно большого клюва (букв, ‘носач’).
От глагола хорол- со значением ‘кружиться’ образовано на
именование хоромивун 1. ‘коршун’, 2. ‘сокол’, то есть птиц, кото
рые выслеживая добычу, летают кругами, кружат в небе.
Таким образом, сам факт совпадения наименований разных
объектов в одном слове не представляется в данном случае чемто невероятным или нелогичным ни с семантической, ни с психо
логической точки зрения.
В практическом плане вполне правдоподобно выглядит сле
дующая гипотеза. Если какой-либо эвенкийский род вырабатывал
определенное наименование для определенного животного или
растения, а затем, перекочевав на другую территорию, обнаружи
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вал, что именно этот объект в данной местности отсутствует, то
старое наименование просто переносилось на объект схожий по
внешнему виду или же по каким-либо другим признакам (месту
обитания, поведению, привычкам, если речь идет о животных) с
первоначальным.
Однако сложность заключается в том, что диалекты, в кото
рых встречаются указанные слова, распространены на самых раз
ных, часто значительно удаленных друг от друга территориях,
которые даже не обязательно граничат друг с другом. В связи с
этим обстоятельством для подтверждения или опровержения
данной гипотезы необходимы дополнительные исторические
данные о передвижении эвенкийских родов и племен, а также бо
лее точные сведения об обитании в данных ареалах тех или иных
видов растений и животных.
Вторая подгруппа. Многозначность этой подгруппы можно
определить как внутридиалектную полисемию. Она включает в
себя наименования, которые хотя бы в одном из диалектов обла
дают двумя или более значениями одновременно.
Так, наименование кайлахун обладает тремя значениями:
1. ‘ясень’ Урм, 2. ‘тополь’ Нрч и 3. ‘вяз’ Урм (жирным шрифтом
здесь и далее выделяются диалекты, в которых данное слово мно
гозначно). Следовательно, в урмийском говоре это слово много
значно, поскольку именует две разновидности деревьев: ясень и
вяз, а в нерчинском говоре оно обозначает только одну разновид
ность дерева - тополь.
В данном случае одно наименование получают три различных
объекта, принадлежащих к разным семействам и обладающих
существенными различиями по внешнему виду: ясень - семейст
во масличных (дерево с узкими листьями), тополь - семейство
ивовых (дерево с широкими листьями), вяз - семейство ильмовых
(дерево с листьями средней ширины). Однако эти и другие разли
чия (напр., цвет и фактура коры, форма и строение семян и пр.)
для языка оказываются несущественными. Все эти деревья лист
венных пород и отличаются крупными размерами, что и является
определяющим фактором, поскольку крупные деревья хозяйст
венной ценностью не обладают. Для бытовых нужд используются
молодые деревца (жерди, различные подпорки, инструменты), а
для костра - сухостой, также небольших размеров, и сучья де
ревьев.
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В других случаях одно и то же наименование может быть
многозначным в абсолютном большинстве диалектов и говоров
(до тринадцати - восемнадцати по разным словарям). Таково на
именование кйран с двумя значениями 1. ‘орел-крикун’, 2. ‘яст
реб’, которые бытуют во всех указанных далее говорах: П-Т, Н,
И, С, Брг, Чмк, Нрч, Тнг, 3, Алд, Учр, Урм.
Еще более показателен следующий пример, демонстрирую
щий возможность наименования одним словом сразу четырех
объектов - хула 1. ‘осина’, 2. ‘тополь’, 3. ‘ясень’, 4. ‘ольха’. При
чем эти значения последователь чо сосуществуют не в одномдвух, а в десяти диалектах и говорах: П-Т, Н, Е, И, С-Б, 3, Алд,
Учр, Урм, Сх. Общая характеристика всех этих объектов - дере
вья лиственных пород.
Менее широко распространено многозначное наименование
дктан, октамкура 1. ‘тальник (в заболоченных горных долинах)’,
2. ‘полярная береза (в горных тундрах)’, 3. ‘ветка тальника’ Тнг,
Олкм, 3, Алд. Те же три значения передаются другой диалектной
формой дктар одновременно в двух диалектах Учр, Чмк.
Различающиеся по звучанию в различных диалектах слова сугдендэ Учр, Чмк и сугденнэ Алд, А, Сх именуют две разновидно
сти рыб: 1 ‘лосось (весеннее название) и 2. ‘ленок’.
Наименования двух разных грызунов урикэ 1. ‘суслик’ и 2.
‘сурок’ Брг, Нрч объединяет семантика корня урй- ‘копать’ (ср.
урйбун ‘копалка для выкапывания клубневых корней’) поскольку
местом их обитания являются выкапываемые ими же норы.
Однако место обитания не является обязательным условием
возникновения многозначности, і'ак, словом матага именуются
два весьма различных зверя 1. ‘крот’ П-Т, Е, И и 2. ‘крыса (водя
ная)’ Н, Е. В данном случае общее наименование, очевидно, оп
ределилось размерами и некоторым внешним сходством.
Но и это обстоятельство не всегда оказывается необходимым:
тэруа 1. ‘сокол’ П-Т, Н, И, 2. ‘чайка’ П-Т, Н, И,3. ‘ястреб’ П-Т.
Очевидно, что морская птица чайка и по месту обитания и по
внешнему виду (цвет, форма крыльев) существенно отличается от
‘сухопутных’ сокола и ястреба, тем не менее, все эти живые су
щества относятся к разряду птиц.
Общим для всех объектов рассмотренных выше двух под
групп оказывается их небольшая значимость, или же полное от
сутствие какой-либо значимости в хозяйственном, бытовом от

294

С. Л. Чареков

ношении. Возможно, именно обратным обстоятельством объяс
няется и отсутствие в списках обеих подгрупп сколько-нибудь
значительного количества наименований рыб. Единственное на
именование сугдендэ 1. ‘лосось’ относится лишь к весеннему пе
риоду его жизни, то есть к тому периоду, когда его промысловое
значение несущественно. Второй объект с тем же наименованием
2. ‘ленок’, хотя и относится также к семейству лососевых, но не
является проходной рыбой. Местами его обитания служат озера и
верховья рек, и вместе с другими подобными рыбами его добыча
носит вспомогательный характер.
Третья подгруппа. Эта подгруппа объединяет в себе не
сколько наименований без учета их ‘пересекающихся’ или ‘непересекающихся’ в диалектах значений. Основанием для их объе
динения служит лишь явная разнородность совмещаемых одним
наименованием объектов.
Так, если чайка и ястреб, несмотря на все их индивидуальные
различия, все-таки относятся к разряду птиц, то словом велика
обозначаются следующие объекты 1. ‘стриж’, 2. ‘ласточка’ (оба
значения в П-Т, Н, Е, И, С, С-Б, 3, Чмк), 3. ‘бабочка’ Н, И.
В одном наименовании здесь совмещаются три объекта: отно
сящиеся к разным семействам, хотя и весьма сходные по внешне
му виду птицы - стриж и ласточка, и уж абсолютно ничем, кроме
способности летать, не похожее на них насекомое - бабочка.
Не менее удивительно совмещение в одном слове наименова
ний таких различных животных как лось, относящийся к копыт
ным и отличающийся огромным размером, и соболь - представи
тель небольших пушных зверьков. Оба эти значения объединены
одним словом в двух говорах: коцко 1. ‘лось’, 2. ‘соболь’ П-Т, Е.
Попутно для сравнения отметим особенности однозначных
наименований тех же объектов, которые относятся именно к
промысловым животным и играют существенную роль в повсе
дневной жизни.
Во-первых, эти животные обозначаются еще несколькими си
нонимичными словами кроме уже указанных: моты, тдкй, куяр-

ка ‘лось’ и дёукэ, некэ, чипкан ‘соболь’.
Во-вторых, почти все эти наименования бытуют в большом
количестве говоров и диалектов: моты ‘лось’ П-Т, Н, Е, И, Ткм,
Брг, Тнг, Алд', тдкй ‘лось’ И, Ткм, С-Б, Тпг, 3, Алд, Хиг, Учр,
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Урм, А, Чмк, Сх (ср. также товекй ‘лось’ Хиг); куярка 1. ‘лось’, 2.
‘дикий олень’ (оба значения П-Т).
Слово дёукэ ‘соболь’ присутствует в П-Т, А, Е, И, Н, Тк, Ткм
Урм, Учр, Хнг, Чмк; некэ ‘соболь’ Н, Е, Ткм, Брг, Нрч, 3, Алд,
Учр, Урм, Чмк, Сх; чипкан (чивкан) ‘соболь’ П-Т, В-Л, И, Н, С-Б.
Далекие по своему внешнему виду, по своей сути и качествам
растения также могут быть объединены одним наименованием:
уэкли 1. ‘черная смородина’ П-Т, Н, Е, И, С, 2. ‘полынь’ И, 3.
‘пихта’ Сх. В этом случае одним названием объединены ягодный
кустарник, травянистое растение и хвойное дерево.
На этом фоне более скромно выглядит общее наименование,
бытующее всего в двух говорах и только для двух растений, к
тому же относящихся к одному семейству вересковых: яникта 1.
‘багульник’ 3, 2. ‘азалия’ Хнг.
Однако рекордным, как минимум по сочетанию одновремен
но трех параметров (происхождению, эволюции, семантике),
можно считать упомянутое выше наименование чипкан (чивкан)
‘соболь’, бытующее в пяти перечисленных диалектах. В ТМС это
наименование фигурирует в словарной статье с опорным словом
определенно звукоподражательного происхождения чипича
‘птичка’, с семантикой которого и связана его дальнейшая эво
люция.
В современном эвенкийском языке в различных диалектах
зафиксированы следующие пять значений иногда совпадающих,
иногда не пересекающихся по диалектам: чипкан 1. ‘соболь’ П-Т,
В-Л, И, Н, С-Б; 2. ‘утка, дичь (водная)’ Алд, Вл, Е, 3; 3. ‘зверь’ С;
4. ‘выдра’ С; 5. ‘птичка, воробей’ А, В-Л, И, Урм. В других диа
лектных вариантах этого слова также прослеживаются значения
птицы и зверя: чипичакан 1. ‘соболь’ П-Т, 2. ‘птичка, пташка’ И,
Н, Урм.
Таким образом выстраивается последовательность эволюци
онного движения семантики от исходного значения чипича
‘птичка’: 1. маленькая птица (воробей, синица и т. п.) —> 2. ма
ленькая птица (вообще) —> 3. крупная промысловая птица (утка)
—> 4. водная птица (вообще) —> 5. водный зверь (выдра) —» 6. су
хопутный зверь (соболь) —» 7. зверь (вообще).
Специфика этой эволюции состоит в том, что здесь чередуют
ся наименования обобщающие и конкретные: птица/воробей,
птица/утка, зверь/выдра, зверь/соболь.
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Этот ряд обобщающих и конкретных наименований пред
ставляет собой последовательность частных звеньев, которые
оказались объединенными одной логической линией семантиче
ского развития: птица —♦ водная птица —> водный зверь —> зверь.
Связующим звеном между птицей и зверем оказывается водная
среда обитания. Если эту среду обитания (воду) вынести за скоб
ки, то остаются исходное и конечное понятия: в общем виде птица/зверь, в конкретном воплощении воробей/соболь.
Естественно, что без подобных промежуточных звеньев (если
бы они не сохранились хотя бы в некоторых диалектах) много
значность многих наименований выглядела бы совершенно немо
тивированной и такой же необъяснимой как, например многознач
ность слова эрэкй 1. ‘сокол’ И, 2. ‘ястреб’ Тмт, 3. ‘раковина’ И.
Впрочем и в этом случае просматривается некоторая связь с
водной средой. Так, в ТМС слово эрэкй (Иэрэ, Иэрэкй) трактуется
как омонимичное рассмотренному выше наименованию и обла
дающее самостоятельным значением 1. ‘лягушка’, 2. ‘тритон’. В
эвенском языке слово эрики двузначно: 1. ‘лягушка’, 2. ‘тритон’.
Однако, даже если трактовать эвенкийские наименования не как
омонимы, а как одно слово, обнаруживается, что ни в каких-либо
диалектах эвенкийского языка (и ни в каких других тунгусоманьчжурских языках) промежуточных звеньев между значения
ми ‘лягушка’ и ‘раковина’ не зафиксировано.
В случае со словом чипкаи на возможность переноса одного
и того же наименования на различные объекты (птица/зверь)
могло повлиять и еще одно обстоятельство помимо общей сре
ды обитания.
Это обстоятельство достаточно отчетливо отразилось в дру
гом тунгусо-маньчжурском языке - эвенском. В эвенском языке
от того же опорного слова чипича ‘птичка’ образуются как на
именования птиц, так и ‘сопутствующие’ птицам существитель
ные: чйптан 1. ‘щебет, щебетанье, посвистывание, пение, ворко
вание (птиц)’, но также и 2. ‘писк (грызунов)’ и соответствующие
глаголы: чйпта- I. ‘щебетать, чирикать, посвистывать, петь, вор
ковать (о птицах)’ и 2. ‘пищать (о грызунах)’.
Если учесть, что характерными звуками для выдры являются
посвистывание и повизгивание, то подобная ассоциативная связь
(помимо общей среды обитания) также могла быть основанием
для возникновения второго значения в эвенкийском языке.
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Попутно надо бы заметить, что ни в эвенском, ни во всех ос
тальных тунгусо-маньчжурских языках параллелизм наименова
ния птица/зверь не наблюдается. Всюду, кроме эвенкийского,
опорное наименование чипича соотносится только с птицами (во
робьями, синицами, ласточками, Куропатками, воронами и пр.).
В эвенкийском же от второго (и вторичного) слова чипкан
‘соболь’ образовалось большое количество производных форм,
что свидетельствует о прочном закреплении этого значения в
языке: существительные - чипкакса ‘шкурка, мех соболя’
чипкаматкйт ‘место охоты на соболя’, чипкамасимнй ‘охотник
на соболя’; глаголы - чипкамасин- 1. ‘отправиться охотиться на
соболя’ П-Т, Алд, 3, Тнг и 2. ‘отправиться охотиться на уток’
П-Т, чипкан- 1. ‘охотиться на соболя’ П-Т, 2. ‘охотиться на уток’
Алд, 3, Тнг.
Четвертая подгруппа. В четвертую подгруппу входят не
сколько наименований, в которых одно значение именует сам
предмет, а второе - часть этого предмета: наутэ 1. ‘пихта’ П-Т,
Н, Е, И,С, Учр и 2. ‘кора пихты’ Брг~, дктан I. ‘тальник’ и 2. ‘вет
ка тальника’ (оба значения в Тнг, Олкм, 3, Алд) сутпыле 1. ‘ши
повник, дикая роза’, 2. ‘шип дикой розы’ и более обобщенное
значение 3. ‘заноза’ (все три значения в следующих говорах и
диалектах: П-Т, Н, Олкм, Тнг, 3, Алд, Учр, Урм, Чмк, Сх).
К этой же подгруппе можно считать примыкающими еще два
наименования. Первое -дэг 1. ‘птица (перелетная)’, 2. ‘утка, вод
ная дичь’ и 3. ‘полет (действие)’. В основе этого слова лежит гла
гол дэг- 1. ‘лететь’, 2. ‘прилететь’, 3. ‘улететь’. Второе - гидала 1.
‘стрекоза’, 2. ‘шило’. Значение ‘шило’ возникло очевидно по
сходству насекомого с конструкцией данного предмета (или же
наоборот) у эвенков - длинное острие и рукоятка по форме напо
минающая ‘крылышки’.
Первые две подгруппы из рассмотренных выше, наиболее яр
ко выявляют специфику многозначности наименований живот
ных и растений, а также возможные пути ее возникновения, от
личающуюся от многозначности слов других лексико
семантических групп, в которых совмещения в наименованиях
различных объектов не наблюдается, но наоборот - один объект
получает различные наименования в разных диалектах.
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Две вторые подгруппы, напротив, демонстрируют некоторые
общие модели развития семантики, основанной на различных, но
чаще всего мотивированных логических операциях.

б) Бурятские наименования
В бурятском языке структура многозначных наименований
двух слоев лексики (животных и растений) существенно отлича
ется от эвенкийской. Некоторьк из выявленных особенностей
эвенкийского языка встречаются и в бурятском, но они различа
ются как в количественном, так и в качественном отношении. К
тому же ряд характерных особенностей присущ только бурятско
му языку и отсутствует в эвенкийском. В связи со спецификой
бурятских наименований их удобнее рассматривать по отдель
ным разновидностям животных (звери, птицы, рыбы) и растений.
Наименования зверей. Большинство наименований этой под
группы однозначно: баабгай ‘медведь’, булган ‘соболь’, гахай
‘свинья’, жэрхи ‘бурундук’, заан ‘слон’, заряа ‘еж’, нохой ‘соба
ка’, оронго ‘антилопа’, тэмээ(н) ‘верблюд’, хандагай ‘лось’, хонин ‘овца’, йарлаг ‘як’, шоно ‘волк’, элжэгэн ‘осел’.
Случаи полисемии встречаются достаточно редко: бар 1.
‘барс’, 2. ‘тигр’ и в западном наречии 3. ‘лев’ (все три зверя се
мейства кошачьих); буга ‘изюбр’, 2. ‘марал’ и в боханском диа
лекте 3. ‘олень’ (все три зверя копытные); туулай 1. ‘кролик’, 2.
‘заяц’; йолонго 1. ‘колонок’, 2. ‘хорек’.
Во всех этих наименованиях однимсловом объединяются
очень близкие по своим характеристикам животные. Однако еди
ничные исключения встречаются и в этих случаях: доргон
1. ‘барсук’ (семейство куньих) и в тункинском говоре 2. ‘корсак’
(род лисиц); хунэри 1. ‘куница’ и 2. ‘хорь белый’ (в тункинском
говоре).
В наименованиях зверей скорее наблюдается тенденция не к
объединению разных животных одним названием, а разграниче
ние близких разновидностей при помощи дополнительных словопределений: шоно ‘волк’ - суубэн шоно 1. ‘альпийский красный
волк’, 2. ‘шакал’; хулгана, хулганаан ‘мышь’ - амбарай хулгана
‘амбарная крыса’, атаахай хулгана ‘землеройка’, морин хулгана
ан ‘полевая мышь’ (буквально ‘лошадь-мышь’), ухэр хулганаан
‘крыса’ (буквально ‘бык-мышь’) и, очевидно также как и в эвен
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кийском, по отдаленному внешнему сходству - алъганша хулгана
‘крот'.
Примечательной особенностью именно составных (из двух
или более слов) наименований является их способность имено
вать совершенно различные, несопоставимые объекты’ гурѳѳИэ(н)
‘дикая коза, косуля’, но в сочетаниях - саган хара гурѳеИэ(н) ‘бе
лый медведь’, эреэн гурѳекэ(н) ‘тигр’ (саган ‘белый’, хара ‘чер
ный’, эреэ(н) ‘пестрый’).
Исходное название животного халюун ‘выдра’ может упот
ребляться в качестве наименования масти другого животного халюун морин ‘игреневый конь’, а также в качестве положитель
ного эпитета к некоторым именам существительным: халюун намар ‘благодатная осень’, халюун наран ‘ласковое солнышко’, ха
люун дэлхэй ‘привольная земля’.
Также в единичных случаях встречаются описательные на
именования животных: будуун хузуун ‘хорек’ (букв.: ‘толстая
шея’). Ср. также наименование птицы нохой дуудаша ‘дрозд’
(букв.: ‘собаку зовущая’).
В составе некоторых наименований животных встречается не
совсем понятное с семантической точки зрения слово хаб: хаб
нохой ‘маленькая собачка, комнатная собачка” (ср. хав ‘комнат
ная собачка, болонка’, бээжин хав ‘мопс’ в монгольском языке,
но ян нохой ‘мопс’ - в бурятском’).
Вместе с тем в бурятском языке звукоподражание хаб-хаб
‘гав-гав’ передает лай собаки. Возможно именно это обстоятель
ство и привело к возникновению наименования хаб загаИан
I. ‘нерпа’, 2. ‘тюлень’ (букв, ‘гав-рыба’, то есть ‘лающая рыба’).
Звуки, издаваемые этими морскими животными, отдаленно на
поминают собачий лай, что отразилось и в монгольском названии
тюленя: далайн нохой ‘тюлень’ (букв, ‘морская собака’).
К этим наименованиям зверей можно добавить несколько на
званий земноводных и пресмыкающихся, каковые присутствуют
в языке в весьма ограниченном количестве. Так, одно наименова
ние баха обозначает двух, обладающих внешним сходством
представителей земноводных 1. ‘жаба’ и 2. ‘лягушка’.
Эпитетами, отражающими основные и самые существенные
признаки змей (общее название могой ‘змея’) снабжены наиме
нования гадюки и ужа: хорошо могой ‘гадюка’ (букв.: ‘ядовитая
змея’) и хорогуй могой ‘уж’ (букв.: ‘неядовитая змея’). Неядови
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тый ‘удав’ именуется абарга могой по способу захвата добычи
{абарга ‘тиски’, ‘жомы столярные’).
Экзотичность некоторых подобных наименований может
представлять определенный интерес в широком сравнительном
плане, однако подобные способы формирования наименований
зверей в бурятском языке не являются ведущими.
Наименования птиц. Также как и названия зверей эти на
именования в основном однозначны: борбилоо ‘воробей’,
бубеѳлжэн ‘удод’, тоти ‘попугай’, тоодог ‘дрофа’, тохорюун
‘журавль’, хатюул ‘сарыч’, хирээ ‘ворон’, ойр ‘глухарь’, элеэ
‘коршун’ и т. п.
В отличии от эвенкийского языка в бурятском редко объеди
няются одним названием какие-либо близкие по родству или по
хожие друг на друга птицы. В кжих случаях используются для
различения эпитеты, как правило отражающие какие-либо наибо
лее существенные признаки пернатых. Так, например, наимено
вание бургэд обозначает двух птиц 1. ‘беркут’ и 2. ‘орел’, но ос
тальные разновидности орла именуются описательно: хадын
бургэд Торный орел’ {хада Тора’), талын бургэд ‘степной орел’
{тала ‘степь;), далайн бургэд ‘орлан - морской орел’ {далай ‘мо
ре’). В основе этих определений лежит место обитания этих птиц.
Аналогичным способом характеризуются и такие разновидности
птиц как луни (семейство ястребиных). Несмотря на внешнее
сходство и полное отсутствие какого-либо промыслового, хозяй
ственного значения, они получают свое собственное наименова
ние. Общее название хулда ‘лунь’ и уточняющее по разновидно
стям: боро хулда, талын хулда ‘лунь полевой’ {боро ‘серый’, та
ла ‘степь’), тэгэй хулда ‘лунь луговой’ {утэг ‘усадьба с огоро
женным покосом’), хулИанай хулда ‘лунь болотный’ {хулИа(н)
‘тростник, камыш’).
Другой признак, положенный в основу дифференциации схо
жих в каком-либо отношении птиц, это цвет. Так общее наимено
вание хура ‘тетерев’ служит основой для следующих названий:
боро хура ‘тетерка {боро ‘серый’), сагаан хура ‘тетерка белая’
{сагаан ‘белый’), хара хура ‘тетерев-косач’ {хара ‘черный’); зана
‘снегирь’ -улаан зана ‘чечетка’ {улаан ‘красный’).
Возможны также отграничения по размерам, действиям и
т. п.: тоншуул ‘дятел’ {тоншо- ‘стучать’, букв.: ‘стукач’) - бага
тоншуул ‘малый дятел’ {бага ‘маленький’), ногоон тоншуул ‘зе
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леный дятел’ (ногоон ‘зеленый’), хара тоншуул ‘черный дятел,
желна’ (хара ‘черный’); гургалдай ‘болотный воробей’ (гурга‘щебетать, петь’) - алтан гургалдай 1. ‘полевой воробей, китай
ская иволга’ и 2. ‘соловей’ (алтан ‘золотой’).
Несколько наименований водоплавающей дичи (нугаИа загаИад ‘водоплавающая дичь’, букв.: ‘утка-рыбы’) связаны с гла
гольной формой шунга- ‘нырять, погружаться в воду, окунаться в
воду’: шунгадаг ‘нырок, хохлатая чернеть’, шунгадаг нугаИан ‘го
голь’ (букв.: ‘ныряющая утка’), шунгадаг хухэ ‘голубая чернеть’
(хухэ ‘голубой’). Наименование нугаИан ‘утка’ в сочетании с на
званием Ионо ‘чирок-свистунок’ дает третье наименование hono
нугаИан ‘селезень’.
В бурятском языке довольно часто для обозначения детены
шей самых разных животных употребляется слово хубуун ‘сын’:
унэгэнэй хубуун ‘лисенок’ (букв.: ‘лисий сын’), хубуун бургэд ‘ор
ленок’ (букв.: ‘сын орла’) и т. п. Однако большую редкость пред
ставляет собой использование терминологии родства для диффе
ренциации разновидностей животных и птиц. Так, туун Талка’
(семейство вороновых) в сочетании с термином родства абга ‘дя
дя’ дает наименование птице совсем другого рода (семейство
ткачиковых, отряд воробьиных) - туунай абга ‘скворец’ (букв.:
Талкин дядя’).
И, наконец, также редкий для бурятского языка случай, по ха
рактеру своему совпадающий с подобным явлением в эвенкий
ском языке - совпадение одного названия для птицы и насекомо
го: шаархай 1. ‘скворец’ и в западном наречии 2. ‘кузнечик’. (Ср.
эвенкийское вёлика 1. ‘ласточка’ и 2. ‘бабочка’).
При этом следует учесть, что для этого насекомого в бурят
ском языке есть и свое собственное наименование: шааруул
‘крылатый кузнечик’.
В целом внутри бурятского языка типологические различия в
способах наименования зверей и птиц практически отсутствуют.
Наименования рыб. К однозначным наименованиям относят
ся следующие: алгана ‘окунь’, гутаар ‘налим’, пахаагай ‘ерш’,
сурхай ‘щука’, тула ‘таймень’, хадара(н) ‘хариус’, хѳѳлэнтии
‘карась’ и ряд других.
Многозначные наименования представляют собой скорее ис
ключения, чем правило: хилмэ 1. ‘осетр’ (в баргузинском говоре и
селенгинском диалекте) и 2. ‘стерлядь’ (кабанский подговор).
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Обе рыбы принадлежат к семейству осетровых и обладают высо
кой степенью внешнего сходства.
Существенным обстоятельств ..м для структуры наименования
рыб может служить их размер. Так, наименование булуусхай
1. ‘язь’ в селенгинском диалекте означает не просто 2. ‘сорога’, а
‘крупная сорога’. Та же самая рыба (сорога), но небольшого раз
мера именуется улаан нюдэн 1. ‘сорога’, а второе значение этого
словосочетания 2. ‘плотва’ - также рыба небольших размеров
(букв.: ‘красные глаза; красноглазка’).
Другие эпитеты в наименованиях рыб встречаются редко.
Так, тойон жараахай ‘голомянка’ (тоИон ‘масло’, жараахай
‘малявка, рыбешка, малек’). Очевидно эта маленькая почти про
зрачная байкальская рыбка названа так за свою жирность - в вы
сушенном виде ее использовали в качестве лучины. (Ср. также
наименование беспозвоночного животного могой жараахай ‘пи
явка’ - букв.: ‘змея-рыбешка’).
В закаменском подговоре двойным сочетанием булуусхай тула именуется ‘таймень в метр и более величиной’ (букв.: ‘тай
мень-язь’), а общее наименование зэбгэ(н) ‘ленок’ в селенгин
ском говоре значит ‘небольшой таймень’. В тункинском говоре
самостоятельным наименованием шииглаа обозначается ‘малень
кий налим’.
В целом структура наименований рыб в бурятском языке бо
лее проста по сравнению с названиями других животных, и до
вольно часто само наименование сопровождается вторым клас
сифицирующим словом: холбордой загайан ‘сом-рыба’, хэлтэгэнэ загайан ‘лещ-рыба’, Иалбарга загаИан ‘сазан-рыба’.
Из наименований других, обитающих в воде животных, мож
но выделить наименование хабшаахай ‘рак’, от которого образу
ется другое название далайн хабшаахан ‘краб’ (букв.: ‘морской
рак’).
Наименования насекомых. И в этом разряде живых существ
наиболее распространены однозначные наименования: абаахай
‘паук’, беейэ(н) ‘вошь’, булуудха ‘блоха’, сохо ‘жук’, тэрмээлжэн ‘стрекоза’, хашаг ‘клещ’, хибэ(н) ‘моль’, хулпаа ‘клоп’, эрбээхэй ‘бабочка’.
Одно наименование для различных насекомых также пред
ставляется исключением из общего правила: балшаруу 1. ‘свет
ляк, светлячок’ и 2. ‘мокрица’. Подобное совмещение вполне не
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ожиданно, потому что объединяет летающее насекомое такой яр
кой (в самом прямом смысле) индивидуальности с, мягко говоря,
невзрачной ползающей тварью.
Другой пример демонстрирует возможность объединения в
одном наименовании разнородных животных: шиигануур 1. ‘на
возный жук’, 2. ‘жук-носорог’ и 3. ‘пищуха (птица)’.
В качестве общего собирательного названия насекомых упот
ребляется парное сочетание сохо хорхой (сохо ‘жук’, хорхой ‘чер
вяк’; ср. также парное утэ хорхой ‘черви’, утэ(н) ‘червь, черви’).
Причем второй компонент этого сочетания хорхой может упот
ребляться как показатель множественности или собирательности
для разных разрядов животных (не только насекомых): дун хор
хой ‘моллюски’, могой хорхой ‘гады’, сохо хорхой ‘насекомое’,
хулпаа хорхой ‘клопы’, а в сопровождении эпитета передавать на
звание какой-либо одной разновидности - улаан хорхой ‘дожде
вой червяк’ (букв.: ‘красный червяк’).
Цветовые обозначения часто употребляются для различения
близких по внешнему виду насекомых: зугы ‘пчела’ и шара зугы
‘оса’ (букв.: ‘желтая пчела’), шоргоолзон ‘муравей’ и хара шоргоолзон ‘крупный лесной муравей’ (хара ‘черный’), шара шоргоол
зон ‘рыжий муравей’ (шара ‘желтый’), голёо ‘кобылка’ и хара голёо ‘сверчок’.
Другие эпитеты могут дифференцировать насекомых по мес
ту их обитания, времени появления и другим признакам: газар
зугы ‘шмель’ (букв.: ‘земляная пчела’) .майн сохо ‘хрущ’ (букв.:
‘майский жук’), ургамалай шэрхэ ‘тля’ (букв.: ‘золотая мушка’),
тайгын хашагууд ‘таежные клещи’.
Наименования насекомых с применением эпитетов встреча
ются чаще, чем названия рыб, а в отдельных случаях название
насекомого может быть перенесено на растение: хашаг убИэн ‘ло
пух, репейник’ (букв.: ‘клещ-трава’).
Наименования растений. Как и во всех наименованиях жи
вотных, однозначность присуща и основным названиям растений:
азаргана ‘герань’, алирИа(н) ‘брусника’, жодоо ‘пихта’, моідюн
‘черемуха’, нарИа(н) ‘сосна’, сахилза ‘ирис’, сарса ‘дуб’,уляангир
‘тополь’, уляаИан ‘осина’, хасуури ‘ель’, хуИан ‘береза’, хуша
‘кедр’, шасаргана ‘облепиха’.
Описательные наименования довольно широко распростране 
ны и разнообразны. Ряд наименований связан с миром животных.
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В частности со словом ухэр (общее наименование крупного рога
того скота) уже встречавшегося в наименованиях животных, об
разован целый ряд наименований растений: ухэр хэлэн ‘осока’
(букв.: ‘бычий язык’), ухэр арса ‘багульник болотный’, ухэр будаг
‘змееголовик’, ухэр нюдэн ‘черная смородина’ (букв.: ‘бычий
глаз’), арса и ухэр арса ‘можжевельник’; тэмээн арса ‘верблю
жий можжевельник’, Хонин арса ‘можжевельник казачий’ (букв.:
‘овечий можжевельник’), ямаан арса ‘можжевельник каменный’
(букв.: ‘козий можжевельник’), л.орин урмэ дэИэ(н) ‘чернобыль
ник’ (букв.: ‘конская полынь’).
Общее наименование бургааИан ‘кустарник’ в сочетании с на
званием этих же животных именует другие растения: хонин бур
гааИан ‘верба’ (букв.: ‘овечий кустарник’) и ямаан бургааИан
‘ива-шелюга’ (букв.: ‘козий кустарник’).
С другими животными связаны следующие наименования:
нохойн хэлэн ‘медуница’ (букв.: ‘собачий язык’) и уже упоми
навшийся хашаг убИэн ‘репейник’ (букв.: ‘клещ-трва’).
По своему воздействию на человека назван ‘дурман’ - эрьюу
убИэн (эрьюу 1. ‘закружившийся’, 2. ‘глупый’; убИэн ‘трава’,
букв.: ‘одуряющая трава’).
Некоторые растения определяются по цвету, месту произра
стания, внешнему виду и другим особенностям: улаан бургааИа(н) ‘тальник’ (букв.: ‘красный кустарник’), алтан зула ‘тюль
пан’ (букв.: ‘золотая свеча’), улаагана ‘кислица’ и ойн улаагана
‘костяника’ (букв.: ‘лесная кислица’), таба Иаалата ‘подорож
ник’ (букв.: ‘пять развилин’), хамхуул урмэдэИэ(н) ‘перекати по
ле’ (букв.: ‘обламывающаяся полынь’).
Своими специфическими особенностями обладают наимено
вания грибов, которые в сознании всех народов всегда связыва
лись с растительным миром, хотя современная наука определен
но относит их к самостоятельному царству высших и низших
грибов.
В бурятском языке существует общее название Иархяаг для
всех грибов, мѳогэ ‘гриб’, а также парное сочетание мѳогэ
Иархяаг ‘грибы’. Дальнейшая дифференциация наименований не
значительна. Существует несколько названий для несъедобных
грибов: .муушй Иархяаг ‘поганка’ (букв.: ‘плохой гриб'), хороото(й) мѳѳгэ ‘поганка, мухомор’ (букв.: ‘ядовитый гриб’) и хухэ
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мѳагэ - общее название для ядовитых грибов (букв.: ‘синие гри
бы’).
Для различения некоторых грибов используются цветообозначения: саган Иаряаг ‘груздь’ (букв.: ‘белый гриб’), улаан
Иархяаг ‘сыроежка’ (букв.: ‘красный гриб’) и одно двузначное:
шара Иархяаг 1. ‘рыжик’ и 2. ‘масленок’ (букв.: ‘желтый гриб’).
Несколько наименований очевидно представляют собой каль
ки с русского языка: хуИанай Иархяаг ‘подберезовик’ (хуИан ‘бе
реза’), уляаИанай Иархяаг ‘подосиновик’ (уляаИа(н) ‘осина’),
унэгэн меѳгэ ‘лисичка’ (унэгэн ‘лиса’).
В эвенкийском языке зафиксировано только общее собира
тельное наименование дэвунуэкп.) ‘гриб’ с некоторыми фонети
ческими вариантами в диалектах.
В целом, все бурятские наименования в рамках выделенных
подгрупп (звери, птицы и т. п.) демонстрируют достаточно опре
деленную последовательность и однотипность в способах обо
значения представителей животного и растительного мира.
Существенные различия наблюдаются в особенностях этих
наименований в эвенкийском и бурятском языках. Эти различия
относятся как к области лингвистической ‘техники’, так и к се
мантике.
В эвенкийском языке практически все наименования состоят
из одного слова. В бурятском языке широко употребляются на
именования из двух (иногда более) слов, причем с точки зрения
семантики эти сочетания могут быть разнородны. Это могут быть
так называемые парные (тавтологические) сочетания, определе
ния, связанные с цветообозначениями, принадлежности к опре
деленному месту обитания или животному. Встречаются также
метафорические наименования, не свойственные эвенкийскому
языку.
Основное семантическое различие состоит в следующем:
эвенкийские наименования большей частью обозначают одно
временно несколько сходных по внешнему виду или по какимлибо другим характеристикам объектов. Бурятские - в основном
однозначны, что приводит к выявлению несколько парадоксаль
ных обстоятельств, связанных со спецификой именно рассматри
ваемых лексико-семантических групп.
Общепризнанным фактом, присущим любому слову, является
утверждение о высокой степени обобщения.
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Действительно, каждое из таких наименований, как ‘стол’,
‘стул’, ‘шкаф’, ‘диван’, обозначает целый класс объектов, пред
ставленных бесконечным разнообразием отдельных предметов,
различающихся по конструкции, внешнему виду, цвету, материа
лу и прочим характеристикам. В данном случае каждое наимено
вание обобщает все эти самостоятельные классы предметов по их
назначению. Но все эти отдельные самостоятельные классы
предметов могут быть объединены другим наименованием - ‘ме
бель’, уровень обобщения которого оказывается при этом не
сравненно выше.
Логика материально-производственной эволюции и логика
развития отвлеченного значения слова в данном случае вполне
совпадают. Человек в ходе своей жизнедеятельности изобретал,
конструировал, изготовлял различные предметы, необходимые
для его жизнедеятельности или увеличивающие комфортность
его существования. Когда разновидностей таких предметов наби
ралось достаточно много, возникала необходимость в новом, уже
обобщающем эти классы предметов, слове.
В общем виде - человек создавал предметы, а затем именовал
их. При этом, естественно, уровень обобщенности слованаименования возрастал. Сначала наименование отдельного
предмета, затем класса предметов одного назначения, а затем
возникали классы предметов различного назначения, но пред
ставляющих собой некоторую взаимосвязанную совокупность, в
данном случае мебель - предметы обстановки жилища.
Возникновение языка происходило в диаметрально противо
положной ситуации. Все объекты, требующие наименования, уже
существовали и должны были вычленяться из множества самых
разнообразных реалий и получать свое наименование. Именно
эта ситуация и определяла степень обобщенности наименования.
Первичное наименование обладало более высокой степенью
обобщения.
Так, эвенкийское наименование мо и бурятское модо(н) ‘де
рево’ несомненно обладает большей степенью обобщения, чем
любое ‘персональное’ название дерева. Эти наименования отгра
ничивают любое дерево (хвойное или лиственное, большое или
маленькое) от ряда других объектов - горы, реки, скалы, поляны,
травы и прочих естественных образований.
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Это положение достаточно схематично, поскольку этими сло
вами могло именоваться не только ‘дерево’, но часть целого ‘ветка’, а также и совокупность деревьев - ‘лес’, то есть уровень
обобщения мог быть еще выше. Но для дальнейшего анализа это
обстоятельство несущественно.
Последующее развитие наименований вело к дифференциа
ции данного класса предметов. Так, в эвенкийском языке возник
ло наименование кайлахун - общее для вяза, тополя и ясеня (а
возможно первоначально и для всех лиственных пород) и ахйкта
-для хвойных: ели и пихты.
При этом уровень обобщенности для каждого из этих наиме
нований неизбежно снижался, так как объем объектов, входящих
в данное понятие уменьшался и соответственно уменьшался и
ряд отличительных признаков, позволяющих именовать предмет
данным словом.
Еще меньшей степенью обобщенности обладает индивиду
альное наименование какого-либо вида деревьев, хотя совершен
но одинаковых деревьев в природе не существует и потому опре
деленная степень обобщения и в этих наименованиях неизбежно
присутствует.
Таким образом оказывается, что первичные наименования
представителей животного и растительного мира обладают более
высокой степенью отвлеченности, а последующая эволюция вела
не к увеличению, а к снижению этой отвлеченности, к большей
конкретизации, но и большей дифференциации.
Подобная дифференциация могла идти различными путями,
например, путем создания нового слова для каждого класса объ
ектов. Этот путь был, в частности, реализован русским разговор
ным языком. А уже в научном языке биологов для идентифика
ции разновидностей стали широко использоваться различные, в
том числе и весьма «экзотические» определения, например,
ржанка глупая, ржанка рачья, орел-карлик, орел-скоморох и т. п.
В бурятском языке чаще использовались определения по цве
ту, внешнему виду и др. Отсюда же метафоричность и перенос
наименований с одного вида животных на другой на основании
внешнего сходства или поведенческих признаков.
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В эвенкийском языке названия животных и растений демон
стрируют большую степень изначальной реликтовой обобщенно
сти, откуда и идет большое количество многозначных наимено
ваний.
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Переписка
К. Ф. Тарановского с В. Е. Холшевниковым*
Роль Кирилла Федоровича Тарановского1 (1911 - 1993) и
Владислава Евгеньевича Холшевникова*
12 (1910 - 2000) в развитии
стиховедческой науки XX века трудно переоценить. Их статьи и
монографии определяли перспективы исследований для целого
ряда российских, европейских и американских ученых. Не по
следнюю роль в распространении стиховедческих знаний и акти
визации интереса к проблемам поэтики стихотворного текста
сыграла их преподавательская деятельность в крупнейших уни

’ Работа подготовлена при частичной поддержке гранта РФФИ № 00-1598859 по программе «Ведущие научные школы».
1 О К.Ф. Тарановском см.: Гаспаров М.Л. Кирилл Федорович Тарановский (К 80-летию со дня рождения) И Известия АН СССР, серия лит. и
яз., 1991, № 5, С.491-492; Фрейдин Ю.Л. Юбилей старейшины мировой
славистики (К 80-летию К.Ф. Тарановского) И Русская мысль. 1991. 28
июня, №3855, С.15 (То же: Литературное обозрение. 1991. № 12. С.3536); Bailey J., Baran Н. Kiril Fedorovich Taranovsky (1911 - 1993) // Slavic
and East European Journal. 1993.V.37 № 3. P.417-420 (Русский перевод:
Бейли Дж., Баран X. Об авторе И Тарановский Кирилл. О поэзии и по
этике. М., 2000. С.9-12); Гаспаров М.Л. К. Тарановский - стиховед //
Тарановский Кирилл. О поэзии и поэтике. С.417-419; Ронен О. К.Ф. Та
рановский и «раскрытие подтекста» в филологии // Там же, С.420-425.
2 О В.Е. Холшевникове см.: Lilly Ian. XolSevnikov as a Verse Theorist //
Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1977. Bd XXIII. S. 199-209; Царькова T.C.
Холшевников В.Е. // Краткая литературная энциклопедия. Т.9. М., 1978.
Стлб.770; Бухаркин П., Царькова Т. Очарованный стихами (К 75-летию
В.Е. Холшевникова) // Ленинградский университет, 1985, 28 ноября;
Муратов А.Б. Слово о Холшевникове // Онтология стиха: Памяти Вла
дислава Евгеньевича Холшевникова / Сб. ст. СПб., 2000. С.7-12; Мура
тов А.Б. Долгая трудная жизнь: Владислав Евгеньевич Холшевников
(1910- 2000) // Санкт-Петербургский университет, 2000, № 21 -22, С. 4042; Гаспаров М.Л., Кормилов С.И., Муратов А.Б., Хворостьянова Е.В.
Памяти В.Е. Холшевникова И Филологические науки, 2000, № 6. С. 125127; Ляпина Л.Е., Царькова Т.С. Памяти Владислава Евгеньевича Хол
шевникова // Русская литература, 2001, № 1, С.270-271.
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верситетах мира. Кирилла Федоровича и Владислава Евгеньевича
связывали не только научные интересы. Незаурядные творческие
личности, они уже при первой встрече испытали чувство глубо
кой симпатии друг к другу. Это чувство переросло в настоящую
дружбу, которой оба дорожили. Именно такая степень доверия
позволяла им страстно и увлеченно спорить в письмах, подчас
превосходящих по объему научные статьи. Полемика между Тарановским и Холшевниковым тем более интересна, что при всем
различии мнений по многим вопросам, это все же полемика меж
ду единомышленниками, для которых достижение общей науч
ной цели было гораздо важнее собственных научных концепций,
а поэтический текст всегда становился тем более сложным, чем
больше о нем становилось известно. В этом смысле переписка
Тарановского с Холшевниковым ценна не только сведениями о
некоторых нереализованных научных замыслах, неопубликован
ными статистическими данными, но прежде всего особой стили
стикой, отражающей уникальную атмосферу творческого обще
ния, без которой оба не мыслили своего существования.
Тарановский и Холщевников познакомились летом 1968 года
в Ленинграде во время первого (спустя 48 лет после эмиграции)
приезда Тарановского с супругой в Россию по туристической пу
тевке. Дату этого знакомства К.Ф. Тарановский упомянет в пись
ме от 12 июня 1969 г.: «...вспомнил, что сегодня годовщина на
шей первой встречи, и захотелось мне побеседовать с Вами». К
этому времени они знали работы друг друга, среди ленинград
ских ученых у них были общие знакомые, участвовавшие в меж
дународных славистических конференциях. Среди них - В.М.
Жирмунский, М.П. Алексеев, Д.С. Лихачев, П.Н. Берков. В этот
летний визит в Ленинград Холшевников пригласил Тарановского
выступить на заседании Стиховедческой группы в Пушкинском
Доме. Здесь 19 июня Тарановский прочел доклад, написанный им
к VI Пражскому международному съезду славистов: «Формы об
щеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской ли
тературе XI - XIII вв.». С этого времени начинается переписка,
обмен посылками с книгами и оттисками статей, длившиеся поч
ти до самой смерти Тарановского. Следующие встречи состоя
лись в 1973 г. в Варшаве на VII съезде славистов и через несколь
ко дней - в Ленинграде, где Тарановский провел 9 дней. В этот
короткий приезд они общались особенно интенсивно и воспоми
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нания Тарановского об этих встречах составляют едва ли не са
мую эмоциональную часть переписки. За день до отъезда, 11 сен
тября по приглашению Холшевникова он вновь выступает в
Пушкинском Доме, теперь уже с варшавским докладом «О замк
нутой и открытой интерпретации поэтического текста». В сен
тябре 1975 г. намечалась новая встреча, уже в Америке, куда
Холшевникова пригласил на Международный симпозиум по по
этике в Лос-Анджелес организатор симпозиума Дин Ворт. Расчи
тывая на этот приезд, Тарановский приглашает Холшевникова
погостить в Бостоне и выступить с лекцией в Гарвардском уни
верситете. Этой будущей встрече, обсуждавшейся в нескольких
письмах, не суждено было состояться: в 1975 г. оба перенесут
тяжелые инфаркты. Весной 1976 г. Тарановский впервые приез
жает в Москву и Ленинград уже де в качестве туриста, а по про
грамме научного обмена. Пребывание в Ленинграде, совместные
поездки в Пушкин и Павловск стали последними, когда Холщев
ников и Тарановский имели возможность лично беседовать.
Больше они не встречались, но в переписке продолжали обсуж
дения научных проблем столь же заинтересованно и увлеченно’’.
В архиве В.Е. Холшевникова сохранилось 25 писем и откры
ток К.Ф. Тарановского. Их содержание позволяет предположить,
что это лишь часть более обширной корреспонденции. 19 из со
хранившихся писем представлено в настоящей публикации. Одно
из писем дефектно (сохранился лишь его фрагмент), два других сугубо личного характера. Так, в частности, письмо от 31 августа
1975 г. завершается P.S.: «Если кто-нибудь спросит обо мне, ска
жите, что «Жив, жив курилка», только не может себя заставить
писать письма. О болезни не хочется, а других тем как будто бы и
нет». В трех новогодних поздравительных открытках дублирует
ся информация предшествующих писем. Эти 6 текстов исключе
ны из настоящей публикации. Их отдельные фрагменты, связан
ные с обсуждением научных проблем, приводятся в комментарии
к наиболее близким по времени письмам. Из писем самого В.Е.
Холшевникова в его архиве сохранилось лишь одно машинопис
ное письмо Тарановскому (3-й экземпляр), посланное адресату 16
февраля 1981 г. Еще одно письмо, включенное в настоящую пуб-

3 Сравн., напр., письма «I» от 29 марта 1969 г. и «XXI» от 7 августа
1991 г.
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ликацию за номером «XI», адресовано А.В. Прохорову, однако
его содержание самым непосредственным образом связано с про
блемой изучения теоретического и фактического стиха, которая
обсуждается в других письмах Тарановского и Холшевникова,
адресованных друг другу (см.: письма «X», «XIV», «XV»,
«XVII»), а также в статье Холшевникова «Случайные четырех
стопные ямбы в русской прозе», статьях Тарановского «Ранние
русские ямбы и их немецкие образцы» и «О ритмической струк
туре русских двусложных размеров», в работе, написанной Тарановским в соавторстве с Прохоровым: «Четырехстопный ямб
Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского».
Все письма хранятся в семейном архиве Холшевниковых и
предоставлены для публикации Е.В. Алесковской. Они печатают
ся по автографам с разрешения наследников Тарановского (Виды
Джонсон и Федора Тарановского) и Холшевникова (Е.В. Холшевниковой, К.В. Холшевникова и Е.В. Алесковской). Все пись
ма публикуются полностью, сокращения восстанавливаются в
угловых скобках. Редкие исправления были сделаны только в
случаях явных описок и специально не оговариваются. Во всех
случаях сохраняется авторская транслитерация иностранных
имен собственных. Подчеркивания переданы так же, как в авто
графах; при двойном подчеркивании - курсивом и подчеркивани
ем, сноски - звездочкой. В комментариях краткая информация об
упомянутых людях приводится только в тех случаях, когда хотя
бы в одном из писем речь о них идет как об участниках событий
(приводится в комментарии к тому письму, в котором впервые
встречается это имя). Если имя фигурирует лишь как форма от
сылки к конкретной книге или статье, в комментарии указывают
ся только название и выходные данные работы.
Выражаем глубокую признательность российским и амери
канским коллегам, в первую очередь Джеймсу Бейли и Хенрику
Барану, за помощь и поддержку при подготовке настоящей пуб
ликации. Особая признательность Виде Джонсон и Федору Тарановскому за предоставленную ими информацию и неоценимую
помощь в расшифровке рукописных текстов К.Ф. Тарановского.
Е.В. Хворостьянова
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I
29 марта 1969
Дорогой Владислав Евгеньевич,
простите, что замедлил с ответом на Ваше милое письмо. Причин
много, одна из них - болезнь, от которой никак не могу отделать
ся. Сижу на антибиотиках, и действуют они на меня удручающе.
Спасибо Вам от души, что приласкали моего Федю1. Он сей
час опять в Ленинграде (до 5-го апр.<еля>), может быть опять к
Вам заглянет.
Обе Ваши статьи (в «Теории стиха»2 и «Содружестве наук»3)

прочел с интересом и удовольствием. Первую даже два раза, с
карандашом в руках. В русской науке мало работ по сравнитель
ному стиховедению и Ваша статья служит наглядным доказа
тельством, насколько такие работы не только полезны, но и необ
ходимы. Необходимо и сопоставление русского силлабического
стиха с украинским, а по-настоящему этим ведь никто еще не за
нимался. Впрочем, и польский силлабический стих еще как сле
дует не изучен, гораздо хуже чем сербохорватский.
Мне кажется, что не следует преувеличивать значение кон
стант в стихе4. «Бесконстантных» стихотворных структур сколько угодно. Возьмите хотя бы шекспировский blank verse5, в
нем нет ни силлабической и никакой тонической константы, а
все-таки это ямб. Кстати, в первом полустишии у Кантемира6 всетаки есть константа. Шестой слог не может нести фонологиче
ского ударения (т.е. ударения неодносложного слова), а сумма
ударений на 5-ом и 7-ом не может быть меньше 100%.
Пора уже приступить к точному описанию всех форм и вари
антов силлабического стиха (скажем, 13-сложника) - и польско
го, и укр.<аинского> и русского. Полезно сопоставить статисти
ческие результаты с теоретической моделью и «случайными» семисложниками и шестисложниками в прозе. Результат, вероятно,
покажет, что некоторые акцентные комбинации явно избегаются,
а некоторые просто находятся под запретом. По крайней мере,
это так в сербохорватском 10-сл.<ожном> силлабическом стихе.
Констатацией, что в нем 10 слогов и цезура после 4-го, его рит
мическая структура не исчерпывается. Можно сочинить целый
ряд десятисложных строк с цезурой после 4-го, которые не будут
«десетерцами». Так это и в польском одиннадцатисложнике (5 +
6). Говорю это на основании своих еще неопубликованных ис
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следований. Интересно, что в польском 11-сложнике в некоторых
случаях стирается грань между силлабическим 11<->сложником
и 5<->ст.<опным> ямбом польского типа (допускающим все ви
ды «хориямба» в начале строки, подобно немецкому и англий
скому). Польские стиховеды мне не верят на слово, но я им это
когда-нибудь докажу.
Очень важно изучить и синтактико-интонационную структуру
силлабического стиха (более точными методами, чем это делала
Длуская7, но методику исследования нужно еще разработать) и в
связи с ней распределение синтагматических (фразовых) ударе
ний в стихе. И когда опишем силлабический стих на всех просо
дических уровнях, то научимся отличать стих Мицкевича от сти
ха Словацкого, стих Полоцкого от стиха Сильвества Медведева
или Прокоповича. Стих Негоша мы уже хорошо отличаем от на
родного 10<->сл.<ожника>, хотя и в том и другом метрические
константы (инварианты) одни и те же.
Кстати, в постепенную «хореизацию» русского силлабическо
го 13-сложника я просто не верю. Бонди8 уже указывал9, что под
счеты Тимофеева'0 были основаны на недоразумении. Гаспаров"
мне писал, что проверяя Т.<имофеева>, пришел к выводу, что хореизация 13-сложника у Тредиаковского была таким же револю
ционным актом, как и введение ямба Ломоносовым12. А Канте
мир ведь «тонизировал» свой 13^ >сл.<ожник> после Тредиаков
ского, на что я указал в своей книге1’ и с чем Тимофееву при
шлось согласиться в своем «Очерке»".
Павел Наумович" Вам наверно говорил, что я также абсо
лютно не верю в гипотезу Томашевского16 об особом монотонном
чтении силлабического стиха17. Ведь силлабическим стихом пи

сались и драматические произведения, а драматический текст, без
фразовых, логических и эмотивных ударений, был бы просто не
понятен зрителям. Прав Панченко18: могли существовать разные
манеры чтения19. Но не в них суть. Это вопрос стихопроизнесения, а не стихосложения. Вопрос интересный, но все же не второ
степенный. Как бы ни читалась рифма тебе - небе, как разно
ударная или с переакцентовкой в первом члене, момент обману
того ожидания налицо и он не мог быть не отмечен сознанием
воспринимающего. Никак не могу согласиться с гипотезой Павла
Наумовича20 ( так же как и с гипотезой Седлецкого для польского
стиха-1) об обязательной переакцентировке разноударных рифм в
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силлабическом стихе вообще. Ударения Полоцкого вообще очень
сложная проблема, у него, конечно, были в ударениях и белоруссизмы (а может быть и полонизмы). Гораздо важнее, скажем, Ка
рион Истомин и Медведев.
Рифма Медведева:
Симеон Петровский / от всех верных любимый,
За смиреномудрие / преудивляемый...22
ни от какой переакцентировки не улучшится, а наоборот, да
же ухудшится. Если прочесть преудивляемый, то несовпадение
гласных во втором слоге с конца станет более заметным.
Я с детства привык к разноударным рифмам, т.к. воспитывал
ся не только на руской, но и на сербохорватской поэзии. В сербо
хорватской поэзии всегда были возможны разноударные рифмы,

в особенности дактилическая - женская пара: осмёхйва - снива.
В некоторых поэтических школах (в современной поэзии,
напр.<имер>, где рифма очень свободная) рифмуются женские
окончания с мужскими (односложными): прошлост - прост (как в
Артаксерксовом действе23 - супруга - врага ). Не говорю уже о

том, что дактилические и мужские окончания рифмуются и в
чешском, и в немецком, и в английском стихе. В славянском
фольклоре (у всех славян) наблюдаются разноударные рифмы
(восходящие, вероятно, еще к общеславянской эпохе). И прав
Панченко, что в русской несиллабической поэзии XVII века раз
ноударные рифмы явление более нс менее нормальное24. Разно
ударными рифмами «кишит» стиѵ Шевченко (в размерах заимст
вованных из фольклора):

Над Дніпрбвою сагою

Стоі'ть явор меж лозою.

Явор каже: «Похилюся
Та в Дніпрбві скупаюся.»

Козак каже: «Погуляю,
Та любую потукаю.»2’

Некоторые украинцы меня уверяли, что разноударная рифма
(без переакцентировки) их нисколько не шокирует. Так же как
меня. Мне она даже нравится.
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Аналогия с сербохорватским стихом разительная, и в фактуре
стиха и в рифмовке.
Для меня нет сомнений, что запрет разноударных рифм в
польской поэзии явление сравнительно позднее (ХѴП1 век). Ин
тересно возрождение разноударных рифм в советской поэзии,

напр.<имер> у Ушакова («Леди Макбет»: привели - мебели,

лесенка - лесника, из-за реки - папоротники). Правда, у него уда
рения не совпадают в рифмованной паре, но должны совпадать с
метрическим иктом.
Все, что я Вам пишу, это вовсе не возражение Вам, а просто
размышления по поводу Вашей статьи, которыми мне с Вами хо
телось поделиться.
Кстати, Бейли26 написал очень хорошую (хвалебную) длин
ную рецензию на «Теорию стиха»27, которая скоро будет напеча
тана в новом журнале предприимчивого (и милейшего) Гриббла28
(тоже отчасти моего ученика). Гриббл лингвист структурного
толка, но особенно интересуется методикой преподавания рус
ского языка иностранцам (американцам). Он доцент в Индиане
(Indiana University), но скоро станет экстраординарным профес
сором. Отличный организатор, энтузиаст своего дела. Он заведу
ет летними курсами русского языка и возит своих питомцев в Со
ветский Союз каждое лето. В прошлом году с ним ездила моя
дочь29. В сборнике, который Вам послал Гриббл30, Вас наверно
заинтересовала статья Бейли’1, а может быть и статья Ронена32.

Во всяком случае, рекомендую Вам и ту и другую (оба мои уче
ники33).
Очень рад был узнать, что и составление второго сборника по
теории стиха34 на мази. Насколько я понял, заграничных сотруд
ников в нем не предвидится. Жал !
Статью Тимофеева и Гиршмана3> в Вопросах литературы36
прочел, и искренние обрадовался. Вы правы, «Л.<еонд>
И.<ванович> Т.<имофеев> задумал хорошее дело37. Поразила ме

ня в статье одна фраза: «После исследованного... пушкинского
ямба и гораздо менее исследованного ямба Лермонтова начинается сплошная цепь стиховедческих неизвестных: ямб Тютчева х, ямб Некрасова - у, ямб Фета - z...»38. Это наверно написал
Гиршман, а не Тимофеев. Тимофеев не может не знать рассужде
ний Белого о тютчевском ямбе (получившем высшую оценку от
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Белого39, как Вы знаете). А о своих подсчетах40 уже не говорю...
Их часто замалчивают.
Кстати, что Вы знаете о Гиршмане, что он до сих пор опубли
ковал, и где он находится? Предполагаю, что он сравнительно
молодой человек. Не можете ли сообщить мне его адрес? Хочу
послать ему свою книгу. Не в целях саморекламы, а чтобы по
мочь его ученикам41, может быть подсчитывающим то, что уже

подсчитано. (Многое, подсчитанное мною, может быть, нужно
пересчитать заново в более маленьких «порциях». Но и в этом
случае мои подсчеты пригодятся для сравнения).
Из Белграда42 я послал свою книгу43 в библиотеку им. Щед
рина44. у/ Не могли бы Вы при случае посмотреть, попала ли она в
каталог?
Недели три тому назад, точнее 5-го марта, я Вам послал «ку
чу» своих оттисков для Вас и других ленинградских ученых*.
Будьте добры, передайте их по .,азначению. И не сердитесь на
меня, что обременяю Вас своей просьбой. Вам, П.Н. Беркову,
М.П. Алексееву4’, В.М. Жирмунскому46 и Д.С. Лихачеву47 я по
слал и свой пражский (он же ленинградский) доклад48 и статью о
символизме Блока49. Для Панченко и Западова’0, к сожалению,
«Блока» у меня не хватило. Им, строгим моим критикам, я послал
только пражский доклад.
От В.А. Западова я получил оттиск его автореферата’1. По
благодарите его, пожалуйста, и кстати спросите V получил ли он
мою книгу, посланную из Белграда? у/ Будет ли его диссертация
напечатана и когда? В автореферате все слишком голословно
(иначе и быть не может). А меня очень интересует и его матери
ал, и его анализ и примеры.
Не скрою, что в его автореферате меня поразила резкость
оценки моей работы (стр. 15). К чему такой арсенал осуждений:
«несостоятельность», «неточность», «неудовлетворительная ме
тодика», «суммарность», «недостаточный охват материала»52? И
это все в пяти строках о книге, в которой почти 400 страниц. Но
хуже всего то, что пересказ моей «концепции» у Западова осно
вывается не на изучении моей книги, а является неточным пере
сказом упрощенного пересказа этой концепции в варшавском

ѵ Подтвердите, пожалуйста, получение пакета с оттисками. Я его по
слал заказной бандеролью.

320

Переписка К. Ф. Тарановского с В. Е. Холшевниковым

сборнике Поэтика II53 (стр. 185). Книги моей Западов, конечно, не

читал. Боюсь, что и таблицы просмотрел не очень внимательно.
По моим подсчетам, у Кострова, напр.<имер>, засвидетельство
ван только несимметричный 6<->ст.<опный> ямб54, причем он
именно типичен для Кострова*. Несимметричен и стих Богдано
вича (поэма «Сугубое блаженство»)55. Стих Кострова и Богдано
вича не драматический, и его несиметричность трудно объяснить
повышенной эмоциональностью. Но отличается он ослабленной
цезурой (относительно большим числом «переносов» через цезу
ру, т.е. и синтаксической несимметричностью полустиший).
В «Хореве» Сумарокова, вопреки утверждению Западова56,
явно доминирует «симметричный» стих. Вот подсчеты по дейст
виям:
Слоги
I Д.
П д.
Ш д.
IV д.
Ѵд.

2
95,9
92,3
91,9
92,3
92,5

4
68,8
63,2
69,9
68,9
69,4

6
81,2
78,5
78,0
70,9
71,3

8
96,2
96,4
94,6
9Л,0
97,2

10
52,6
54,3
50,5
51,5
54,6

12
100
100
100
100
100

число строк
266
247
186
299
216

Стих явно наиболее «симметричен» в первом действии, а
наименее - в четвертом и пятом. Подсчеты производились в ма
леньких «порциях» (по 40 строк и затем объединены по действи
ям. «Несимметричный» 6<->ст.<опный> ямб возникает только
частично (напр.<имер> первые 40 строк пятого действия). Самый
длинный «кусок», в котором наблюдается частичный «несиммет
ричный» ритм, - 55 строк в IV действии (строки 234-291). Но та
кой «частичный» несимметричный ритм возникает у всех до сих
пор изученных поэтов (кроме Тредиаковского, конечно), в самых
разнообразных жанрах. Иначе и быть не может: разница в силе
второго и третьего икта слишком маленькая (в среднем меньше
7%), и несимметричная инерция должна проявиться частично.
Если Владимиру Александровичу удастся доказать, что в каждом
таком случае имеем дело с особо повышенной эмоционально
стью' - честь ему и слава!

’ К несимметричному приближается и стих Петрова и Княжнина, т.<ак>
что никак нельзя назвать нес.<имметричный> стих исключением.
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Надеюсь засадить кого-нибудь из своих учеников за подсчеты
драматического стиха XVIII века (и в трагедиях и комедиях). Ко
гда подсчитаем несколько десятков тысяч строк, будем разгова
ривать дальше.
То, что в коротких текстах, написанных 4<->ст.<опным> ям
бом и в XVIII веке случайно возникает «пушкинская инерция», и
даже инерция характерная для Белого (с самым слабым вторым
иктом)58, ни для кого не секрет. Об этом я писал в статье о
4<->ст.<опном> ямбе Белого (прим.<ечание> 7-ое и 9-ое)59. От
таких случаев, конечно, следует отличать стих Муравьева, и дан
ные, которые приводит Западов о его 4<->ст.<опном> ямбе после
1775 года очень интересны (мы их тоже проверим)60. Интересно,
что и 4<->ст.<опный> хорей у Муравьева обнаруживает сильный
контраст между слабыми и сильными иктами - 57,4 - 98,8; - 47,5;
100%.61 Но интересно и то, что он писал 5<->ст.<опным> ямбом с
явно чередующимися сильными и слабыми иктами: 88,5; 73,1;
93,8; 32,3; 100 (130 строк). Интересно подсчитать и его
6<->ст.<опный> ямб. У него бы следовало ожидать несиммет
ричный тип, т.к. по имеющимся у нас данным, акцентная дисси
миляция в его стихе действует очень сильно.
Владимир Александрович прав, конечно, что в народном сти
хе (4<->ст.<опном> хорее) второй икт очень устойчивый (часто
100%); об этом я уже упомянул и в своей книге62. Естественно,
что в «напевно-песенных» подражаниях народному стиху второй
икт «достигает 100% или стремится к этому пределу»63. Мои под
счеты для 4<->ст.<опного> хорея XVIII века явно недостаточны,
на что уже указал Drage в своих двух статьях (в лондонском
«Slavonic Review»)64. Конечно, жанровые различия отражаются в

структуре стиха. О том, что «торжественный» стих более насы
щен ударениями, в особенности в предпоследнем икте, чем стих
легких жанров - это тоже не секрет (и об этом я где-то упоминаю
в своей книге).
Но прикрепить две разные инерции
6<->ст.<опного> ямба к определенному жанру при всем желании
никак не могу. Ведь 6<->ст.<опный> ямб стал несимметричным
вообще (1820 - 1840 гг.), когда он перестал быть драматическим
стихом, эмоционально насыщенным. Элегии XIX века - несим
метричны.
Несомненно, что в 1810-ых и 1820-ых годах происходила
смена жанров. И это отразилось на том, что весь стих стал легче
11 Зак. № 4384
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(средняя ударность иктов понизилась). Но одновременно измени
лась и структура всех двудольных размеров. Одновременно и со
вершенно параллельно изменялись и изменились и 4<>ст.<опный> ямб и 6<->ст.<опный> ямб (между 1814 и 1820 гг.).
Я вовсе не объясняю эволюцию ритма в двусложных разме
рах «совместным действием «закона стабилизации первого силь
ного икта» и «закона регрессивной акцентной диссимиляции» 65.
Взаимодействием этих законов я объясняю формирование рит
мической структуры русских двудольных размеров вообще. Эти
законы основываются на ритмической структуре русского языка
как такового (об этом я еще не писал, но напишу). Эти законы
действуют бесконфликтно в хореях с четным числом стоп (4<>ст.<опный> и 6<->ст.<опный> бесцезурный) и в ямбах с нечет
ным числом стоп (3<->ст.<опный> и 5<->ст.<опный>). В осталь
ных формах этот конфликт разрешается тем или иным способом.
В двадцатые годы XIX века усилилось действие только одно
го закона - закона акцентной регрессивной диссимиляции*. В
русскую поэзию вошел новый стих - 5<->ст.<опный> ямб (с 1812
года в особенности), - размашистый стих, в котором оба закона
действуют бесконфликтно, в котором отчетливо чередуются
сильные и слабые икты. Диаграмма:

Регрессивная диссимиляция стала сильнее действовать во
всех двусложных размерах, в 4<->ст.<опном> ямбе привела к че
редованию «слабых» и «сильных» иктов (у Муравьева этого че
редования еще почти-что нет), а в 6<->ст.<опном> ямбе начала
действовать через всю строку и сильнее захватила и первые по
лустишия. Дальнейшее развитие должно было привести к трех
вершинному 6<->ст.<опному> ямбу

' ѵ А закон стабилизации первого икта, наоборот, стал действовать сла
бее.
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но этого не случилось: мешала цезура’. Когда я писал свою кни
гу, я еще не знал о 6<->ст.<опном> бесцезурном ямбе Баженова
(«Лягушки», 1869)66. Вот подсчеты Гаспарова: 77,0 - 95,0 - 73,0
- 92,0 - 67,0 - 96,(f. В нем осуществилось то, что я предсказывал
в своей книге68. В XX веке такой ямб есть у Мандельштама69, у
3.Гиппиус и других поэтов. Но чего нет в XX веке? В начале XX
века поэты сознательно экспериментировали, и стих стал разви
ваться менее стихийно, чем раньше.
Вопрос взаимоотношения жанра и ритмов очень сложный, и я
рад, что Владимир Александрович им занялся. Что этот вопрос
существует, я знал, когда писал свою книгу, и кое-где его попутно
затрагивал. На 3 стр. я предупредил читателей: неЬемо дубл>е улазити ни у питагьа о вези по)единих ритмова с одреі)еним
кіьижевним врстама»70. «Кььижевна врста» = литературный жанр.
Все сразу нельзя было сделать, проблема была слишком сложная.
Есть связь ритмов с жанрами, но есть имманентные законы ритма,
проистекающие из структуры русского языка как такового. Ритмы
могут изменяться в зависимости от изменения жанров, но могут
изменяться и по другим причинам. Одна из таких причин, введе
ние
новых
ритмических
форм
(5<->ст.<опного>
ямба,
напр.<имер>), другая - иностранное влияние (см. изменение
5<->ст.<опного> ямба Кронеберга под влиянием шекспировского
стиха стр. 226-227 моей монографии). Появление дольников в XX
веке, напр.<имер>, повлияло на изменение структуры трехслож
ных размеров. В XX веке и в них действует закон акцентной дис
симиляции. В трехсложных размерах XX в. не только пропуски
ударений, но и слабоударные односложные слова располагаются в
строке по закону регрессивной акцентной диссимиляции: преиму
щественно на четных иктах, считая с конца строки, причем их

ѵ К «трехвершинному» 6<->ст.<опному> ямбу приближались Тютчев
и Баратынский (стр. 117-119 моей книги).
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процент убывает к началу строки. И это еще одно доказательство,
что «закон регрессивной диссимиляции» не фикция, а реальность*.
Ну, довольно самозащиты. Все о реферате Западова я писал
не только для Вас, но и для него. Покажите, пожалуйста, это
письмо Владимиру Александровичу. Может быть он найдет в нем
что-нибудь полезное для себя. Не пишу ему прямо, т.<ак> к.<ак>
у меня создалось впечатление, что он не хочет завязывать со
мной переписки. Получения моей книги он не подтвердил, на мое
новогоднее поздравление не откликнулся. Пожелайте ему от мое
го имени успеха в работе и больше снисходительности к товари
щам по труду.
Вы спрашиваете меня, чем я занимаюсь в настоящее время.
Болею. Много читаю. Пишу длинное возражение Гаспарову на
его статью о тактовике7', в виде частного письма к нему з/ (хотите
пришлю Вам копию?). Может быть переделаю письмо в статью.
Затем готовлю книгу о стихосложении Шевченко72. Книга выйдет
по-английски и в нее войдут три этюда: о структуре коломыйкового стиха73, перевод моей старой сербской статьи о
4<->ст.<опном> ямбе Шевченко74, и этюд о его двенадцатислож-

нике (6 + 6 [5]). Надеюсь книгу закончить до лета. Затем думаю
засесть за Мандельштама, кроме «пчел и ос»75, у меня накопилось
несколько незаконченных статей, - о ласточках, о стрекозах, о
воде и песке в его поэзии и др. Тоже выйдет книга, если здоровье
не помешает76. Думаю и ее закончить в течение лета. У меня ведь
этот (весенний) семестр свободный, лекций не читаю. Но зато
болею.
Напишите мне о своей работе. Что Вы сейчас готовите?
Простите за длинное и неряшливое письмо. Захотелось по
болтать. Я знаю, что такие длинные письма в XX веке писать не
прилично.
Вера Любомировна77 шлет самый сердечный привет Ольге
Владимировне 78, милой Лизе79 и Вам, дорогой Владислав Евгень
евич. К нему и я присоединяюсь. От души желаем Вам всего наи
лучшего. Увидимся ли еще когда-нибудь? Завидую сыну, он по
бывал и в Ярославле, и во Владимире, и в Ростове. Теперь (в ап-

ѵ Односложные слабоударные слова тоже и в двудольных размерах
располагаются преимущественно на слабых иктах.
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реле) едет в Бухару, Хиву, Самарканд, Ташкент, Ереванъ, Тбили
си, Сухуми, Ялту, Киев, и куда только еще не поедет.
Ну, пора кончать. Обнимаю Вас мысленно. Искрене Ваш
К.Тарановский
Я позволил себе отметить вопросы красным пером, чтобы
Вам легче было ответить на них80.
1 Федор Тарановский - сын К.Ф. Тарановского, историк, профессор
университета Пужет Саунд (Такома). В 1968 - 1969 гг. был стажером
МГУ по программе научного обмена. По свидетельству Федора Тара
новского, в эти годы стажеры получали от американской стороны 300
долларов на поездку по Советскому Союзу; этой суммы было достаточ
но для финансирования трехнедельного путешествия в Центральную
Азию, на Кавказ, в Ялту, Киев и другие города СССР. Поездки органи
зовывал Интурист, предоставлявший также сопровождение для группы
в лице своего сотрудника.
2 Холшевников В. Е. Русская и польская силлабика и силлабо-тоника И
Теория стиха: Сб. ст. / Под ред. В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева, В.Е.
Холшевникова. Л., 1968, С.24-58.
3 Холшевников Е. В. Стиховедение и математика // Содружество наук и
тайны творчества / Под ред. Б.С. Мейлаха. М., 1968, С. 384-396.
4 В статье Холшевникова «Русская и польская силлабика и силлаботоника» историческое развитие польских силлабических размеров опи
сывается как постепенное формирование констант в клаузуле и цезуре,
способствовавшее утверждению к середине XIX века силлаботонического стиха. Несмотря на принципиальное отличие ритмической
структуры польских двусложников от русских, обусловленное специ
фикой языка (соотношение словоразделов и словесных ударений), с на
чала XIX века роль ударения в польском стихе, по мнению Холшевни
кова, усиливается и «оно из вторичного признака может превратиться в
первичный» (С.41).
5 Белый стих (англ.).
6 Имеется в виду 13-сложник Сатир А. Кантемира.
7 См.: Maria Dluska. Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej. Krakow,
1948; Proba teorii wiersza polskiego. Warszawa, 1962.
8 Сергей Михайлович Бонди (1891 - 1983) - литературовед, пушкинист,
профессор Московского государственного университета.
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ности слогов первого полустишия 13-сложника, которые Тимофеев
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С. 149), аргументируя гипотезу о постепенном переходе силлабики в то
нику.
11 Михаил Леонович Гаспаров - филолог-классик, стиховед, переводчик,
действительный член РАН, сотрудник Института русского языка РАН.
В 1969 г. младший научный сотрудник сектора античной литературы
Института мировой литературы АН СССР.
12 Эта идея была развита в опубликованной позднее статье М.Л. Гаспа
рова Русский силлабический тринадцатисложник // Metryka slowianska.
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ле изучения русского стиха. К. Тарановский».
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пондент АН СССР, профессор и заведующий кафедры Истории русской
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22 7 и 8 стихи эпитафии Сильвестра Медведева на смерть Симеона По
лоцкого.
2j Первая драматическая пьеса русского придворного театра на сюжет
«Книги Эсфири», написанная силлабическим стихом.
24 См.: Панченко А. М. Указ. соч. С. 280-293.
23 1,2 и 13-16 стихи стихотворения Т.П. Шевченко «Над Дніпровою са
гою...».
26 Джеймс Бейли (James Bailey) - филолог-славист, стиховед, профессор
Висконсинского университета (Мэдисон). В 1969 г. ассоциированный
профессор университета.
27 Bailey James. Some Recent Developments in the Study of Russian Versifi
cation // Language and Style, V (1972), no. 3, P. 155-191.
28 Чарльз Гриббл (Charles E. Gribble) - филолог-славист, языковед, про
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Много позднее Гриббл основал журнал «Folia Slavica» (первый номер
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29 Вида Джонсон (Тарановская) (Vida Johnson) - дочь К.Ф. Тарановско
го, филолог-славист, профессор Тафтского университета (Бостон). В
Советский Союз ездила летом 1968 г. после окончания университета.
Весной 1969 г. по стипендии Фулбрайта занималась научной работой в
Белграде.
30 Studies Presented to Professor Roman Jakobson by his students. Ed. Char
les E. Gribble. Cambridge, Mass., 1968. Этот экземпляр с дарственной
надписью, сделанной Чарльзом Грибблом («То Professor Kholshevnikov
with the best wishes of Professor Kiril Taranovski and the editor»), сохра
нился в библиотеке Холшевникова.
j| Bailey J. The Basic Structural Characteristics of Russian Literary Meters //
Ibid. P.17-38.
32 Ronen O. Mandel’stam’s Кашей // Ibid. P.252-264. Омри Ронен (Omry
Ronen) - филолог-славист, профессор Мичиганского университета (Энн
Арбор). В 1969 г. аспирант Гарвардского университета.
Весной 1963 г. К.Ф. Тарановский стал научным руководителем
Джеймса Бейли, заканчивающего аспирантуру в Гарвардском универси
тете; диссертация Омри Ронена также была написана под руководством
Тарановского.
’4 Имеется в виду план издания серии сборников «Теория стиха», кото
рый не удалось осуществить. Следующим стиховедческим сборником,
вышедшим под той же редакцией (В.М. Жирмунский, Д.С. Лихачев,
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отметив, однако, что не уверен, удастся ли включить в этот сборник
статьи зарубежных авторов. Отвечая на него 14 сентября, Тарановский
писал: «От души спасибо за приглашение <...> и Вам, и другим членам
редколлегии. Я готов идти на риск, что статья не будет напечатана. И
если это случится, никакой притензии не буду иметь ни к Вам лично, ни
к кому-либо другому. Всегда смогу ее где-нибудь пристроить». Здесь же
он предложил и тему будущей статьи: «Стихосложение Брюсова».
«Точного заглавия дать не могу. Может быть это будет только ранний
Брюсов, может быть только брюсовские двусложники (у меня они под
считаны до 1918 года - осталось немного подсчитать). Смею Вас заве
рить, что тема интересная. Вся реформа стиха XX века началась с Брю
сова, с его сборника «Tertia vigilia». И тут трудно решить вопрос, с чего
началось «расшатывание» ямбической структуры, с 4-ст. или 5стопного? Надеюсь, что приду к какому-нибудь решению,- или же ука
жу на две возможности. (Хореи и ямбы Брюсова до Третьей стражи, типичный стих XIX века)».
35 Михаил Моисеевич Гиршман - профессор, заведующий кафедрой
теории литературы и мировой художественной культуры Донецкого го
сударственного университета. В 1969 г. доцент ДГУ.
jG Тимофеев Л., Гиршман М. Подготовка коллективной истории русско
го стиха//Вопросы литературы, 1968, № 12, С.138-143.
'7 Организовать коллективную работу по составлению метрических и
строфических справочников русских поэтов.
38 Тимофеев Л., Гиршман М. Указ. соч. С. 140.
’9 Имеется в виду оценка тютчевского ямба, данная А. Белым в статье
«Опыт характеристики русского четырехстопного ямба»: «Тютчев единственный поэт по богатству и многообразию ритма; <...> никогда
еще русский четырехстопный ямб до Тютчева не достигал такой
величавой красоты (плавности и стремительности одновременно);
никогда после Тютчева не достигал он такой виртуозности» (Белый А.
Символизм. М., 1910. С.300)
40 Имеются в виду подсчеты по ритмике двусложников Тютчева, приве
денные в книге Тарановского «Руски дводелни ритмови» (Табл. 111 - Я4,
VI и ѴІІ-Я6.Х11-Я5).
41 Вероятно, Тарановский обратил внимание на то, что в статье Тимо
феева и Гиршмана отмечено начало подготовительной работы к созда
нию метрико-строфических справочников, которую проводят студенты
и аспиранты на кафедре теории литературы Донецкого государственно
го университета под руководством «одного из авторов» статьи.
42 По свидетельству Федора Тарановского, большая часть экземпляров
монографии «Руски дводелни ритмови» была разослана в библиотеки и
коллегам еще из Белграда, до отъезда К.Ф. Тарановского в Америку.

Переписка К. Ф. Тарановского с В. Е. Холшевниковым

329

Сын вспоминает также, что иногда в течение дня К.Ф. Тарановский по
сылал до 50 экземпляров книг, что занимало по несколько часов.
43 Руски дводелни ритмови.
44 Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде (ныне - Российская национальная библиотека).
45 Михаил Павлович Алексеев (1896 - 1981) - литературовед, академик
АН СССР, руководитель сектора взаимосвязей русской и зарубежной
литератур ИРЛИ АН СССР (Пушкинский Дом), председатель Пушкин
ской комиссии.
46 Виктор Максимович Жирмунский (1891 - 1971) - филолог-германист,
стиховед, профессор Ленинградского государственного университета,
академик АН СССР. В 1969 г. заведующий сектором индоевропейских
языков Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР.
47 Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906 - 1999) - филолог, медиевист, ака
демик РАН, в 1969 г. - руководитель сектора древнерусской литературы
ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом).
48 «Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерус
ской литературе XI - XIII вв.» И American Contributions to the Sixth Inter
national Congress of Slavists, I: Linguistic Contributions. Ed. Henry Кибега.
The Hague, 1968. P. 377-394. Доклад был написан для VI Международ
ного съезда славистов, состоявшегося в Праге 7-13 августа 1968 г.
Впервые прочитан и обсуждался 19 июня 1968 г. в Пушкинском доме на
заседании Стиховедческой группы.
49 Certain Aspects of Blok’s Simbolism // Studies in Slavic Linguistics and
Poetics in Honor of Boris O. Unbegaun. New York, 1968. P.249-260.
50 Владимир Александрович Западов (1930 - 1998) - профессор кафедры
русской литературы Ленинградского государственного педагогического
института им. А.И. Герцена. Весной 1969 г. - старший преподаватель
кафедры.
51 Западов В.А. Поэзия Г.Р. Державина 1777—1790 годов (Нерешенные
вопросы биографии и поэтики). Автореф. ... канд. филол. наук. Л., 1968.
B. Е. Холшевников был вторым официальным оппонентом на защите
этой диссертации.
52 «Дифференцированный по жанрам, произведениям и содержательно
ритмическим группам анализ показал несостоятельность концепции
К.Ф. Тарановского в установлении причин эволюции ритма, равно как и
неточность самой картины эволюции (ошибки объясняются неудовле
творительной методикой ститистического анализа, суммарностью под
счетов и недостаточным охватом материала)» (Западов В. А. Указ. соч.
C. 15).

12 Зак. № 4384
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53 Тарановский К.Ф. Основные задачи статистического изучения слвянского стиха // Poetics - Poetyka - Поэтика II. Ed. R. Jakobson et al. The
Hague - Warsaw, 1966.
34 Данные по E. Кострову («Гомерова Илиада, песнь первая» (1787) и
«Идилия Каллидор» (1781)), привод"мые в табл. VI монографии Тара
новского: 90,7 - 74,6 - 77,3 - 94,6 - 52,7 - 100 и 88,3 - 69,9 - 61,7 - 95,1
-.42,1 - 100.
55 Данные по 6-стопному ямбу поэмы И. Богдановича «Сугубое блажен
ство» (1765) из табл. VI монографии Тарановского «Руски дводелни
ритмови»: 88,3 -65,0-65,5 -94,1 -49,1 - 100.
56 По мнению Западова, “восходящий” и “нисходящий” типы ритма по
являются в русской поэзии не последовательно, как считает Таранов
ский, а одновременно. Примером последнего является трагедия Сума
рокова «Хорев» (Западов В.А. Указ. соч. С. 15).
57 В автореферате и более поздней работе «Русский стих XVIII - начала
XIX века (ритмика)» (Л., 1974) Западов связывает “восходящий” тип
ритма с “повествовательным” началом, “утверждающими”, “положи
тельными” эмоциями, а “нисходящий” тип - с повышенной эмоциональ
ностью тона, сильными чувствами, трагизмом интонации.
38 По подсчетам Тарановского, эта ритмическая тенденция характерна
для 4-стопного ямба А. Белого 1904-1905 гг. (см.: Тарановский К. Четы
рехстопный ямб Андрея Белого // International Journal of Slavic Linguis
tics and Poetics. X (1966). P. 127-147).
59 В примечаниях Тарановский приводит данные распределения произ
ведений и сборников Белого по трем видам ритма (см.: Там же. С. 132135). В библиотеке Холшевникова сохранился оттиск статьи с дарст
венной надписью: «Глубокоуважаемому Владиславу Евгеньевичу Холшевникову с сердечным приветом от автора».
60 По утверждению Западова, в 4-стопном ямбе XVIII века выделяются
четыре основных ритмических типа: «1) “публицистический” <...>
(ударность первой стопы выше, чем второй; третьей - свыше 51%); 2)
“сатирический” или “дидактический” <...> (по ударности первых двух
стоп близок типу “публицистическому”; степень ударности третьей
стопы - ниже 51%); 3) “напевный” или “песенный” <...> (первая или
вторая стопа стремится к 100% <...>); 4) “лирический” <...> (степень
ударности первой стопы меньше, чем второй; вторая не достигает
100%)» (Западов В. А. Указ. соч. С. 17-18).
61 Данные В.А. Западова (Указ. соч. С. 17).
62 Руски дводелни ритмови. С.55.
6j Западов В.А. Указ. соч. С. 17.
64 Drage C.L. Trochaic Metres in Early Russian Sylabo-tonic Poetry // Sla
vonic and East European Review. 1960 XXXVIII, №. 91, P. 361-379; The
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Rhythmic Development of the Trochaic Tetrameter in Early Russian SyllaboTonic Poetry // Ibid., 1961, XXXIX, №. 93, P. 346-368.
65 Имеется в виду следующая формулировка Западова: «Согласно кон
цепции К.Ф. Тарановского, эволюция ритма в двусложных размерах за
висит от совместного действия “закона стабилизации первого сильного
икта” и “закона регрессивной акцентной диссимиляции”» (Западов В.А.
Указ. соч. С.14-15).
66 Комедия Аристофана «Лягушки» в переводе А.Н. Баженова.
67 Данные из статьи М.Л. Гаспарова античный триметр и русский ямб //
Вопросы античной литературы и классической филологии. М., 1966.
С.397. Позднее те же данные по 6-стопному ямбу «Лягушек» Баженова
Тарановский приведет в статье «Шестистопный ямб Ломоносова» //
Russian Verse Theory / Proceedings of the 1987 Conference at UCLAm / Ed.
Barry P. Scherr, Dean S. Worth. Columbus, Ohio. 1989. P.415.
68 Руски дводелни ритмови. С. 145.
69 Данные по ритму 6-стопного ямба Мандельштама Тарановский при
водит в статье «Стихосложение Осипа Мандельштама (с 1908 по 1925
год)» И International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. V. 1962,
P.105-106.
70 «Мы не станем углубляться и в вопрос о связи отдельных ритмов с
определенными литературными жанрами».
71 Гаспаров М. Л. Тактовик в русском стихосложении XX в. // Вопросы
языкознания. 1968, № 5. С.79-90.
72 Федор Тарановский предполагает, что завершению книге о стихе
Шевченко отчасти помешали факты проявления украинского национа
лизма, с которыми столкнулся его отец.
73 14-сложник (4 + 4 + 6).
4 Тарановски К. Четворостопни )амб Т. Шевченка И Зжнословенски фи
лолог, XX (1953-1954). С.143-190.
75 Имеется в виду первая работа Тарановского о Мандельштаме: Пчелы
и осы в поэзии Мандельштама: К вопросу о влиянии Вячеслава Иванова
на Мандельштама // То Honor Roman Jakobson III. The Hague-Paris, 1967.
P. 1973-1995. В библиотеке Холшевникова сохранился оттиск этой ста
тьи с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому и дорогому Влади
славу Евгеньевичу Холшевникову на добрую память. К. Тарановский».
76 Статьи вошли в книгу Тарановского «Essays on Mandel’stam» (Cam
bridge, Mass., 1976).
77 Вера Любомировна Тарановская (1913 - 1997) - жена К.Ф. Таранов
ского, филолог-славист. Преподавала русский язык в Военной академии
в Белграде, после переезда в США - русский и сербохорватский языки в
американских вузах, в том числе несколько лет в Бостонском Колледже.
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78 Ольга Владимировна Ломан (1910 - 1993) - жена В.Е. Холшевникова,
филолог, создатель и ученый хранитель Мемориального музеяквартиры Н.А. Некрасова.
79 Елизавета Владиславовна Алесковская (Холшевникова) - младшая
дочь В.Е. Холшевникова, филолог, старший научный сотрудник Мемо
риального музея-квартиры Н.А. Некрасова в С.-Петербурге. Весной
1969 г. заканчивала 9 класс средней школы.
80 Пометы красным пером в большинстве случаев представляют собой
галочки на полях; в настоящей публикации передаются значком «ѵ».

II
1 апреля 1969
Дорогой Владислав Евгеньевич,
не успел отослать Вам письмо, как пришел от Вас экземпляр Со
дружества1 . Большое, большое Вам спасибо. Я уже, правда, полу
чил экземпляр от Колмогорова1
2*и Прохорова’. Но и Ваш экземп
ляр не «пропадет». Кто-нибудь из моих коллег или учеников ему
обрадуется.
Еще один вопрос: в статье Тимофеева и Гиршмана4 упомина
ется книга И.Ралько: Белорусский стих5. Предполагаю, что это
книга, а не статья, т.к. находится в перечне книг (все остальные
заглавия книги). М.Л, Гаспаров об этой работе не знает. Меня эта
работа очень интересует, т.к. я немного занимался белорусским
стихом и думаю к нему вернуться. Если это книга, вышедшая в
Минске, то выписать ее из Америки нет никакой надежды. Не
можете ли Вы пособить моему горю? Я сокрушаюсь, что этой ра
боты у меня нет.
Искренне Ваш
К.Тарановский

1 См. примеч. 3 к письму «I» от 29 марта 1969 г.
2 Андрей Николаевич Колмогоров (1903 - 1987) - математик, академик
АН СССР, профессор Московского университета. В «Содружестве» бы
ла опубликована статья Колмогорова и Прохорова «К основам русской
классической метрики».
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3 Александр Владимирович Прохоров - профессор кафедры математи
ческой статистики и случайных процессов Механико-математического
факультета Московского государственного университета.
4 См. примеч. 36 к письму «1» от 29 марта 1969 г.
5 Ралько И.Д. Белорусский стих. Вопросы истории и теории / Автореф.
дисс. ... канд. филол. наук. Минск, 1967.

III

12 июня 1969
Дорогой Владислав Евгеньевич,
вспомнил, что сегодня годовщина нашей первой встречи, и захо
телось мне побеседовать с Вами. Посещение Ленинграда - самое
сильное переживание, скажем, за последние лет десять моей жиз
ни. Надеюсь, что это не последний мой приезд в Ваши края.
Это лето у меня будет менее интересное. Послезавтра едем в
Индиану (Bloomington), где и жена, и я будем преподавать в лет
ней школе1: я - четыре недели, она восемь. Вернемся домой в на
чале августа.
Получили ли Вы мою посылку с оттисками (посланнную 4-го
марта)2 и длинное письмо от 1-го апреля3? Жаль, если то или дру

гое (или то, и другое) пропало на почте. В посылке было 7 оттис
ков моего пражского доклада (он же ленинградский) и 5 оттисков
небольшой статьи о Блоке, - по одному для Вас, а остальные для
других коллег из Пушкинского дома4.
Этой весной мне не удалось ничего путного сделать. Как-то
разбрасывался, от одной темы к другой. Все же, главным образом
работаю над стихом Шевченко. Надеюсь закончить работу к осе
ни. В книге будут три главы: коломыйковый стих Ш.<евченко>
(8 + 6), 4 <->ст.<опный> ямб и двенадцатисложник (6 + 6) или (6
+ 5). Но, кажется, об этом я Вам уже писал5.
Мой ученик Бейли (James Bailey) написал хвалебную рецен
зию на Теорию стиха6. Кажется скоро выйдет. Он же напечатал
короткую статью о стихе блоковских переводов из Гейне7. У Му
тона3 вышла неважная книга о стихе Есенина (докторская
дисс.<ертация> одного француза, законченная в 1962 году9, и по-
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этому уже устаревшая: работы Гаспарова о дольниках10 автор не
знает). Вот, кажется, и все западные новинки.
А что у Вас нового?
Мой Федя завтра уже уезжает из Москвы. Поскольку я могу
судить, он очень продуктивно провел год в Советском Союзе,
много материалов собрал. Надеюсь, что к будущей весне закон
чит диссертацию. Он мне писал, как Вы его гостеприимно при
нимали. Еще раз - большое спасибо, что Вы его приласкали.
Какие у Вас научные планы? Подвинулась ли работа о «слу
чайных» 4 <->ст.<опных> ямбах в прозе, о которой Вы мне гово
рили". Она меня очень интересует.
Какие планы на лето у Вас и Вашей семьи?
Вера и я шлем сердечный привет Ольге Владимировне, Лизе,
и Вам, дорогой Владислав Евгеньевич. Искренне Ваш
К.Тарановский
Пишите мне на Арлингтон, - мне перешлют письма.

1 В Индианском университете.
2 См. письмо «I» от 29 марта 1969 г.
J Имеется в виду письмо «I» от 29 марта 1969 г.
4 См. письмо «I» от 29 марта 1969 г.
5 См. письмо «I» от 29 марта 1969 г.
6 См. примеч. 27 к письму «I» от 29 марта 1969 г.
7 Blok and Heine: an episode from the history of Russian dol’niki // The
Slavic and East European Journal, v. 13, № 1, 1969, P. 1 -22.
B Издательская фирма «Mouton & Со», осуществлявшая большой проект
научных публикаций, среди которых так называемая «славянская се
рия» -журналы, сборники статей, монографии, материалы конференций
по славянской филологии.
9 Veyrenc J. La forme poetique de Serge Esenin. Les rhythmes. The Hague,
1968.
10 Гаспаров М.Л. Русский трехударный дольник XX в. // Теория стиха.
С.59-106.
11 Статья Холшевникова «Случайные 4-стопные ямбы в русской прозе»
была опубликована в сб. Slavic Poetics: Essays in Honour of Kiri! Taranovsky. The Hague; Paris, 1973. P. 549-5. 7; в переработанном виде вошла в
сборник «Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития» (М.,
1985) и в сборник статей Холшевникова «Стиховедение и поэзия»
(СПб., 1991). Во второй и третьей публикациях автор выражает благо
дарность за советы и помощь в доработке этой статьи А.В. Прохорову,
К.Ф. Тарановскому и М.М. Тихомирову. Ход обсуждений отразился
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также в переписке Холшевникова с Тарановским (см. письма «X»,
«XIV», «XV», «XVII») и Прохоровым (см. письмо «XI»). В письме к
Прохорову от 29 октября 1981 г. Холшевников специально обратит
внимание адресата на переработанный вариант статьи: «Там по замеча
ниям Вашим и Тарановского я внес значительные исправления».

IV

14 ноября 1971
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Поздравляю Вас от души с наступающим днем рождения и
желаю Вам всего, всего наилучшего. А втайне желаю поздрав
лять Вас с этим днем еще много, много лет.
Кто-то мне писал (кажется Бейли), что Ваше Русское стихо
сложение выходит 3-ьим изданием1. Очень рад, если это так.
На днях получил корректуру своей статьи из сборника памяти
В.В. Виноградова12 и обрадовался, увидев, что мы с Вами будем в
нем соседями3. Сборник вероятно выйдет в течение 1972 года?

О своей работе ничего интересного не могу Вам написать.
Летом занимался одним сербским поэтом4 и к тому же и Ман
дельштамом. Написал всего три статьи (две из них
М.<андельштаме>5). - А как Ваша работа? Что готовите?

о

Есть у нас радостная новость в семейной жизни. 2-го
сент.<ября> у Феди родилась дочь, - назвали Татьяной. Вот и я
стал дедушкой. Вы ведь уже давно?
Вера шлет Вам привет.
Кланяйтесь, пожалуйста, от нас обоих Ольге Владимировне и
Вашей милой дочери. Ее зовут Зина6? Простите, если напутал.
Очень буду рад получить от Вас весточку.
Крепко жму руку
Искренне Ваш
К. Тарановский.

1 Третьим Тарановский называет второе издание учебника Холшевнико
ва «Основы стиховедения. Русское стихосложение» (Л., 1972), рассмат
ривая в качестве первого «Основы русского стихосложения», вышед
шие также двумя изданиями (Л., 1958 и Л., 1959).
2 Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика Виктора
Владимировича Виноградова / Отв. ред. М.П. Алексеев. Л., 1971.
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В сборнике за статьей Тарановского «О ритмической структуре рус
ских двусложных размеров» (С.420-429) сразу следовала статья Холшевникова «Логаэдические размеры в русской поэзии» (С.429-436).
Один из машинописных экземпляров своей статьи Тарановский посы
лал в сентябре 1969 г. Холшевникову, отмечая : «Буду рад услышать
Ваше мнение об этой статье, хотя и побаиваюсь. Вы, кажется, скептиче
ски относитесь к «имманентным» законам ритма. Но напишите откро
венно».
4 Результаты этой работы частично отражены в статье Тарановского
«Ап Unpublished Poem by Milutin BojiC» П Xenia Slavica: papers presented
to Gojko Ruzidic on the occasion of his seventy-fifth birthday, 2 February
1969 / Ed. by Rado L. Lencek and Boris O. Unbegaun. The Hague, Mouton,
1975, P. 215-219.
5 Вероятно: Два «молчания» Осипа Мандельштама // Russian Literature.
1972, № 2. Р. 126-131; Разбор одного “заумного” стихотворения
Мандельштама // Ibid., Р. 132-151.
6 Имеется в виду младшая дочь Холшевникова Елизавета Владиславовна.V

V

22 марта 1973

Дорогой Владислав Евгеньевич!
Простите: грешен перед Вами. Только теперь отвечаю на Ва
ше письмо от 3-го сент.<ября>. Сначала ждал книгу, посланную
одновременно с письмом1. Пришла она только через три месяца,
в начале декабря в разгар докторских и магистерских устных эк
заменов. Почти три недели был в отъезде (во время каникул). Ко
нец января - зачеты и защиты 2 докт.<орских> дисс.<ертаций>. В
начале семестра заболел и проболел весь февраль (почти 3 недели
пролежал в постели с высокой температурой - тяжелая форма
гриппа). Сейчас приходится наверстывать пропущенное - вместо
5-ти читаю 7 лекций в неделю. Ну, и других дел накопилось, и за
отъезд, и за болезнь.
Во-первых, от души благодарю Вас за присланную книгу. Вы
знаете, что эту Вашу книгу я высоко ценю. Написана ясно и сжа
то, все, даже самые элементарные понятия (пожалуй, кроме «пау
зы») объяснены понятным языком (без лишней «учености»). Ва
шу книгу вместе с англ.<ийской> книгой пок.<ойного> Б.Г. Унбегауна2 я рекомендую как учебник в своем курсе стихосложе-
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ния. С Вашей книги лучше всего начинать (у Унбегауна плохо о
дольниках).
Вы правы, новое издание во многом лучше второго3. Недаром
потрудились. Все же, на мой взгляд, в Вашей книге остались два
уязвимых места. Пишу свои критические замечания в надежде,
что Вы на меня не обидитесь. Может быть, когда-нибудь они Вам
пригодятся.
Мне кажется, что утверждение, что силл.<абический> стих
свойствен языкам с фиксированным ударением 4, слишком кате
горическое. Во-первых, во французском нет словесного ударения
вообще, а только фразовое, падающее на последний слог интона
ционного сегмента. (При изолированном произношении слова
уд.<арение>, конечно, будет на последнем слоге). Поэтому во
франц.<узском> яз.<ыке> нет никаких других возможностей: или
силлабика, или vers libre5. Другое дело в польском: в нем ударе

ние падает на предпоследний слог, а в иност.<ранных> словах (+
польское wogole) и при наличии энклитик на третий или четвер
тый с конца (widzieliscie, bytybysmy). В польском языке, как Вам
отлично известно, развилось и силлаботоническое стихосложе
ние, и дольники, и акц.<ентный> стих и «четвертая система»
(vers libre).
Но что делать с сербохорватским, болгарским и украинским
языком, в которых развилось силлабическое стихосложение? В
этих языках ударение подвижное. Правда, в сербском сохраняют
ся фонологические долготы и слоговые интонации (восходящие и
нисходящие ударения), но в бол; арском и украинском ударение
динамическое, словоразличительное (т.е. фонологическое, пермутативное (руки - руки) и может падать на любой слог слова).
Русский, украинский, белорусский и болгарский принадлежат к
одному акцентологическому типу. И почему же во всех этих язы
ках, кроме русского, в фольклоре сохраняется по сей день силла
бическое стихосложение, легшее в основу и художественного
стиха? (На этот вопрос, по моему мнению, отвечает гипотеза
Трубецкого6: общеславянский стих был силлабический, а русский
язык утратил долготы и слоговые интонации до падения еров и
поэтому силлабика «рассыпалась». Укр.<аинский> и болг.<арский> сохранили долготы и интонации дольше).
В учебнике для славянских студентов по-моему следует чтото сказать об укр.<аинском> силл.<абическом> стихе (не только
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XVII, XVIII века, а о стихе «Гайдамаков» Шевченко - коломыйковом стихе 4 + 4 + 6). Ведь сов.<етские> студенты больше поня
тия имеют об укр.<аинском> языке, чем об польском, а для неко
торых украинский язык родной.
Второе возражение: глава об интонации. Я нигде не утвер
ждал, что этой главе нет места в учебнике стихосложения. На
оборот, я считаю, что такая глава совершенно необходима. Дело в
том, что по-моему Вы не различаете достаточно четко синтакси
ческую интонацию от эмотивной*. Первая, как система фоноло
гических сигналов (разная сила ударений, восходящие интонации
- интонации побуждения, т.е. антикаденции, нисходящие - ка
денции, инт.<онации> завершения) является ритмообразующим
фактором в стихе. Сильные (синтагматические уд.<арения>) под
черкивают, как правило, сильные икты; интонации организуют
тем или иным способом полустишия и строки (как единицы рит
ма), строфы и их части (как это хорошо у Томашевского)7. Эмотивная интонация связана с уровнем значения и реализуется в
первую очередь тембровыми изменениями. (К сожалению, раз
ные эмотивные интонации еще не описаны фонетиками: мы их
просто узнаем, а объяснить не умеем).
И все-таки, и в новом издании понятие паузы у Вас не объяс
нено. С легкой руки Тимофеева пауза понимается как перерыв
звучания8. Против этого предупреждал Томашевский, оговаривая,
что «синтаксическая пауза» реализуется совсем другими средстг- <)
вами и не равнозначна хотя оы самому короткому молчанию .
Мне приходилось слушать отличных советских чтецов, отмахи
вающих по две строфы Есенина «одним дыханием», без малей
ших перерывов, а все инт.<онационные> сигналы четко реализо
вались (включая «интонацию точ' и», т.е. каденцию). А перерывы
звучания, настоящие паузы, могут осуществляться и в границах
строки, замедлять текст, но к ритмической структуре стиха не
имеют отношения. Прочтите медленно: Я - долго - плакал - пред
тобой. Хорошо сказал Трубецкой: «Паузы существуют только в
речи, в языке их нет»10. Ритм - особая организованность языка,
темп - организованность речи. Эмотив.<ная> инт.<онация> тоже

Слова эмотнвный в словарях нет. и я не уверен, приняли ли его
сов.<етские> психологи как термин. Различают ли они эмоциональность и
эмотивность? Кажется, да. Буду благодарен Вам за ответ на этот вопрос.
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факт речи, соотносимый с семантическим уровнем языка
(напр.<имер>, меняется интонация, высказывание становится
ироническим). Я лично предпочитаю, во избежании недоразуме
ний, говорить не об эмотивной интонации, а о тональности (иро
нической, патетической и т.д.)).
Простите мне за эту полемику. Тут многое из моей недопи
санной статьи о фразовой интонации как ритмообразующем фак
торе в стихе.
Да, я собираюсь поехать в Варшаву", а после Варшавы (на
этот раз один, жена из Варшавы поедет в Белград) и в Москву, и в
Ленинград. Т.<ак> что во всяком случае увидимся12. Очень, очень

рад этому. Хотелось бы поговорить с Вами обо многом. Слышал
я, что Вам удалось продвинуть в издательстве второй том «Тео
рии стиха»". Правда ли? Я очень обрадовался, а потом подумал:
не слишком ли рано радоваться"0
Уже почти два месяца тому назад я послал Борису Яковлеви
чу15 для Вас оттиски двух моих статей о Мандельштаме16. Наде
юсь, что он Вам их передаст в конце марта или начале апреля.
Ну, пора и честь знать. Неприлично в век телеграмм писать
такие длинные письма. Не наказывайте меня за долгое молчание.
Откликнитесь, пожалуйста, хотя бы коротким подтверждением,
что письмо дошло.
Сердечный привет Ольге Владимировне и Лизе (хотя теперь
она уже не Лиза, а Елизавета Владиславовна) от нас обоих, и Вам
- конечно, дорогой Владислав Евгеньевич.
Крепко жму Вашу руку
Ваш К.Тарановский
P.S. Получили ли Вы наше поздравление к новому году? Бо
рис Яковлевич, кажется, не получил. Впрочем, на новогоднюю
почту (в Америке) нельзя никогда положиться. Многое пропада
ет17.
23 марта. Сегодня был в аге істве: восстановили план моей
поездки. В Ленинград я приеду в понедельник 17-го сент.<ября>,
а уеду в воскр.<есенье> 23-го. Скажите, какая погода в это время:
нужно ли брать легкое шерстяное пальто или можно довольство
ваться непромокаемым плащем?
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1 Холшевников В. Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение:
Учебн. пособие. 2-е изд., Л., 1972.
2 Борис Генрихович Унбегаун (1898 - 1973) - филолог-славист, языко
вед, профессор Оксфордского, в последние годы жизни - Нью-Йорк
ского университета. Уточнение «покойный» вероятно связано с тем, что
Унбегаун скончался две недели назад. Имеется в виду монография: Опbegaun В.О. Russian Versification. Oxford, 1956.
3 См.: примеч. 2 к письму «IV» от 14 ноября 1971 г.
4 Холшевников В.Е. Основы стиховедения. С. 10.
5 Свободный стих (франц.).
6 См.: Trubetzkoy N. W sprawie wiersza byliny rosyjskiej // Z zagadnien poetyki: VI. Wilno, 1937. S. 100- 110. (то же: Trubetzkoy N. S. Three philological
studies. Ann Arbor, 1963;. Трубецкой H.C. К вопросу о стихе русской были
ны // Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987).
7 Об иерархии фразового членения в стихе см.: Томашевский Б. О стихе.
Л., 1929. С. 19; Он же, Стих и язык. М.;Л., 1959. С.9-68.
s См.: Тимофеев Л.И. Очерк теории и истории русского стиха. М., 1958.
С. 43-48.
9 У Томашевского: «Эффект пауз мы достигаем энергичным каденцированием» (Томашевский Б. О стихе. С.45). См. также: Томашевский Б.В.
Стих «Горя от ума» // Томашевский Б.В. Стих и язык. С. 199-200. Не
сколько ранее в книге «О чешском стихе преимущественно в сопостав
лении с русским» (Берлин, 1923), P.O. Якобсон обозначил мелодиче
скую паузу через термин «каденция».
10 Неточная цитата из статьи Н.С. Трубецкого «К вопросу о стихе «Пе
сен западных славян» А.С. Пушкина». У Трубецкого: «“Паузы”,
“триоли”, “квинтоли” существуют в музыке; с известной натяжкой их
можно найти в речи (parole), но в языке (langue) их нет». (Трубецкой
Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С.362-363).
11 На седьмой Международный съезд славистов, проходивший 21-27 ав
густа 1973 г. в Варшаве. Тарановский делал на съезде доклад «О замк
нутой и открытой интерпретации поэтического текста (American Contri
butions to the Seventh Inrernational Congress of Slavists. V. I: Linguistics
and Poetics (1973). S. 333-360).
12 Холшевников также собирался приехать на варшавский съезд, но еще
не был уверен, что эта поездка состоится.
Вторым томом «Теории стиха» Тарановский называет сборник «Ис
следования по теории стиха» (Л., 1978).
14 К этому времени вопрос о возможности включения в сборник статей
зарубежных авторов еще не был решен. См. также примеч. 34 к письму
«I» от 29 марта 1969 г.
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15 Борис Яковлевич Бухштаб (1904 - 1985) - литературовед, библио
граф, текстолог, профессор Института культуры им. Н.К. Крупской.
16 См. примеч. 4 к письму «IV» от 14 ноября 1971 г.
17 По мнению Федора Тарановского, здесь К.Ф. Тарановский намекает
на советскую практику перлюстрации корреспонденции, которая была
причиной задержки и пропажи писем.
VI

21 июля 1973
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Простите великодушно, что до сих пор не собрался ответить
на два Ваших, таких дружеских, письма (от 15-го мая и 4 июня).
В этом году я просто безумно был занят. Последние полтора ме
сяца (т.е. после окончания учебного года), наконец, занялся сво
им делом. Заканчиваю свою книгу о М.<андельштаме> (по анг
лийски)1. Книга уже переписывается на машинке, осталось еще от
редактировать две главы. Хочу отослать машинопись издателю до
отъезда за границу (чтобы: долой с плеч, и вздохнуть свободно).
Мои планы несколько переменились. 16-го авг.<уста> лечу в
Варшаву2, буду на Конгрессе, затем поеду с экскурсией в Южную
Польшу. В Ленинград прилечу 3-го сентября, в 3.15 пополудни,
из Варшавы, на венгерском самолете (МА 120). Не знаю, куда
меня, в какую гостиницу, Интурист повезет. Во всяком случае
постараюсь созвониться с Вами по приезде в гостиницу. Остаюсь
в Ленинграде до 12-го. Затем лечу в Москву, а оттуда, 21-го
сент.<ября> домой. Как видите, от поездки в Алма-Ату пришлось
отказаться. Это расписание уже окончательное. Вера Люб.<омировна> отказалась ехать в Польшу. Останется дома.
Адрес Романа Осиповича 3 тот же, что и мой (на заголовке
этого письма)4. Он в Гарварде пользуется моим кабинетом5, и его
почту приносят ко мне.
Книгу Панченко6 я только видел у одного моего аспиранта, но
ни от кого ее не получал. Выписывал ее из двух амер.<иканских>
магазинов, но безуспешно. В Америку она не попала. Если у Вас
все еще есть лишний экземпляр, пошлите мне его, пожалуйста, не
дожидаясь моего приезда.
Хорошие издания поэтов все уже, к сожалению, распроданы.
Но стараюсь достать из Нью Йорка, из антикварных книж.<ных>
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магазинов. До сих пор - безуспешно. Хорошую поэзию и здесь
расхватывают. 2-ое изд.<ание> II тома М.<андельштама>7 мне не
удалось купить: выклянчил у редактора. Попытаюсь еще достать
из Вашингтона (попрошу одного знакомого поискать в ан
тикв.<арном> магазине).
Очень, очень рад предстоящей встрече.
Сердечный привет Ольге Владимировне, Лизе и Вам от нас
обоих.
Дружески Ваш К. Тарановский

1 См. письмо «1» от 29 марта 1969 г.
2 См. примеч. 11 к письму «V» от 22 марта 1973 г.
3 Роман Осипович Якобсон (1896 - 1982) - филолог, семиотик, профес
сор Гарвардского университета.
4 Письмо написано на стандартной «гербовой» кафедральной бумаге
Гарвардского университета. «Шапка» стандартного листа:
HARVARD UNIVERSITY
Slavic Languages and Literatures
Boylston 301
Cambridge, Massachusetts 02138
5 P.O. Якобсон вышел в отставку в 1965 г.; в качестве заслуженного
профессора (Professor Emeritus) Гарвардского университета он уже не
имел права на отдельный кабинет.
6 Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973.
7 Имеется в виду: Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. Вашинг
тон, Нью-Йорк, Париж, 1967-1981.
VII

15 - XI - 1973
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Поздравляю Вас с наступающим днем рождения и желаю Вам
всего, всего самого доброго. С грустной радостью вспоминаю
наши ленинградские встречи1, *в* особенности
* * * VII
тот день, когда мы
спокойно сидели и разговаривали у меня в номере2. Грустно, что
мы так далеко и так редко можем встречаться. Спасибо Вам еще
раз за приглашение в Пушкинский дом’. Это для меня тоже было
большой радостью. В Москве мне тоже не повезло: погода была
дождливая, холодная, отвратительная. Все-таки я съездил с экс
курсией во Владимир и Суздаль, в Ясную Поляну, в Загорск. В
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Ясной Поляне я промок и сильно простудился, но не сдался, не
слег. Принимал антибиотики и другие лекарства, и выходил, и
съездил во Владимир и в Загорск. В Москве повидал многих, и
отношение ко мне было такое же дружеское, как и в Ленинграде.
Вернувшись домой заболел вторично (развился сильный брон
хит), т<ак> что целую неделю просидел дома (а два дня даже
пролежал в постели, с высокой температурой. Теперь уже окон
чательно оправился. В начале семестра у нас всегда много работы
в университете, т.<ак> что просто не могу заняться ничем своим.
Передайте, пожалуйста, мой сердечный привет и наилучшие по
желания Ольге Владимировне и Лизе. Вера Любомировна тоже
кланяется вам всем.
Обнимаю Вас мысленно. Ваш К. Тарановский

1 Имеется в виду 9-дневное пребывание Тарановского в Ленинграде в
сентябре 1973 г. С Холшевниковым Тарановский встретился на сле
дующий день после приезда и подарил ему оттиск своей статьи, прочи
танной в качестве доклада на седьмом конгрессе славистов в Варшаве
«О замкнутой и закрытой интерпретации поэтического текста» с надпи
сью; «Дорогому Владиславу Евгеньевичу на добрую память о встрече в
Ленинграде. 4 сент<ября> 1973. К. Тарановский».
‘ В гостинице «Астория».
3 Выступить с докладом на заседании Стиховедческой группы. 11 сен
тября 1973 г. Тарановский прочел доклад, написанный к варшавскому
съезду славистов: «О замкнутой и открытой интерпретации поэтическо
го текста». В обсуждении доклада приняли участие Л.Я. Гинзбург,
Д.Е. Максимов, Б.Я. Бухштаб, А.М. Панченко, В.С. Баевский.

VIII
<23 декабря 1973 г>'
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Вера и я сердечно поздравляем Ольгу Владимировну и Вас и
желаем Вам и Вашей семье всего, всего самого доброго.
На днях получил Ваше письмо, которое меня сначала обрадо
вало, а потом огорчило. Вижу из него, что Вы не получили моего
письма, посланного около 10-го ноября, т.е. специально приуро
ченного ко дню Вашего рождения12. 3
В общем, кроме дружеских излияний в нем ничего особенно
го не было.
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Мне хочется еще раз заверить, какую искреннюю радость
принесла мне наша встреча в Ленинграде’ и поблагодарить Вас за
дружбу и за приглашение в Пушкинский дом12*45. Это мое выступ
ление было для меня действительно большим переживанием и
большой радостью.
Крепко жму Вашу руку.
Всегда Ваш
К. Тарановский.
P.S. Кстати, «своего» сборника3 я еще и в глаза не видал.
Р.<оман>0.<сипович>6 тоже его еще не получил. Вот Вам Мутон7!

1 Дата почтового штемпеля на конвер ;е.
2 Имеется в виду письмо «VII» от 15 ноября 1973 г.
’ См. письмо «VII» от 15 ноября 1973 г. и примем. 1 к нему.
4 См. примем. 3 к письму «VII» от 15 ноября 1973 г.
5 Имеется в виду сборник статей в честь Тарановского: Slavic Poetics:
Essays in Honour of Kiril Taranovsky / Ed. R. Jakobson, C.H. Van Schooneveld, D.S. Worth. The Hague; Paris, 1973.
6 P.O. Якобсон должен был получить сборник как его редактор.
7 Сборник готовился издательской фирмой «Mouton & Со.».

IX

28 дек.<абря> 1973
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Надеюсь, что Вы уже получили наши новогодние поздравле
ния1, с небольшой моей припиской. Очень мне обидно, что мое
письмо, приуроченное к Вашему дню рождения до Вас не дош
ло2. А может быть Вы его все-таки получили после 5 дек.<абря>,
т.е. после того как Вы мне писали. Спасибо, - Вера и я в добром
здравии. Занят я очень, - осенний семестр у нас всегда трудный:
много диссертаций (за лето кандидаты их кончают) и просеминар
для новых аспирантов (добавочная нагрузка). Много у меня и ре
дакторской работы и для Int.<ernational> Journal и для Russian
Literature. В декабре меня завалили корректурами (и моими, и
чужими). Писать «для себя» не мог. «Мой» сборник3 как будто
бы еще не вышел. Ни мне, ни Роману Осиповичу его еще не при
слали. Ворт4 писал, что задержка с переплеткой. Не знаю. Конеч
но, я себя неприятно чувствую. Все меня поздравляют, авторы
спрашивают, что я думаю об их статьях, а я ничего не знаю. Мно-
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гие авторы вероятно обиделись, что я их до сих пор не отблаго
дарил: ведь оттиски они получили два месяца тому назад. Очень
рад, что пишете книгу о русском стихе для польской серии1
2345. О
каком сборнике в Пушкинском доме, сборнике, в котором есть
Ваша статья6, Вы пишете? И о чем статья? Жаль, что Теория сти
ха7 отложена на 1976 год. Такое хорошее начинание «заморозили»!
Дорогой Владислав Евгеньевич! Хочу повторить то, что я на
писал в недошедшем до Вас письме. Тот день, который мы про
вели с Вами в Астории8, попивая из бутылочки и закусывая кон

фетами, я всегда вспоминаю с какой-то душевной теплотой. Мне
кажется, что он стал началом более близких, более дружеских от
ношений между нами. Я Вам глубоко признателен и за выступле
ние в Пушкинском доме9. Для меня это было большим эмоцио
нальным переживанием.
Еще раз желаю всего, всего самого доброго в Новом году Вам
и всей Вашей семье.
Дружески Ваш К. Тарановский
Пишите, не забывайте.

1 См. письмо «VIII» от 23 декабря 1973 г.
2 Имеется в виду письмо «ѴІІ»от 15 ноября 1973 г.
3 См. примем. 5 к письму «VIII» от 23 декабря 1973 г.
4 Дин Ворт (Dean S. Worth) - филолог-славист, языковед, профессор Ка
лифорнийского университета (Лос-Анджелес), вице-президент Между
народного комитета славистов; был одним из редакторов сборника в
честь К. Тарановского.
5 Для серии книг по славянской версификации, публикуемой Польской
Академией Наук, Холшевников готовил монографию о русском стихе
(Cholszewnikow W. Zarys wersyfikacji rosyjskiej. Wroclaw - Warszawa Krakow, 1976). Об этом проекте см. также в Послесловии М.Л. Гаспаро
ва к настоящей публикации.
6 Холшевников В.Е. В. Маяковский. «Тамара и Демон» // Поэтический
строй русской лирики. Л., 1973. С.27---285.
7 См. примем. 34 к письму «I» от 29 марта 1969 г.
8 4 сентября 1973 г. См. письмо «VII» от 15 ноября 1973 г.
9 См. примем. 3 к письму «VII» от 15 ноября 1973 г.
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X
10 марта 1974
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Только недели две тому назад я наконец получил сборник
Slavic Poetics и, в первую очередь, желаю от всей души поблаго
дарить Вас за участие в нем1. Поверьте, Вы мне доставили этим
большую радость. Особое спасибо за Вашу интересную, принци
пиальную статью, которая заставляет о многом задуматься и не
которые положения пересмотреть. Но о ней - после.
Что с Вами? Как Вы поживаете? Все ли у Вас благополучно.
Давно от Вас не имел вестей, но объясняю это вечной занято
стью. Надеюсь, что это так. Так и не знаю, дошло ли до Вас (с
опозданием) мое ноябрьское письмо", которое я хотел приуро
чить к Вашему дню рождения, а также и мое новогоднее поздрав
ление’. Будьте добры, сообщите.
В этом году я ничем «своим» не мог заниматься. Все время
поглощала университетская работа, а также и редакторская рабо
та в двух мутоновских журналах4. Книга моя еще не поступила в
печать", лежит у Мутона. Мутон жалуется на некоторый финан
совый кризис в его предприятии. Не знаю, так ли, но во всяком
случае доходы его должны были уменьшиться: книги страшно
вздорожали, и люди перестали их покупать. Даже большие биб
лиотеки (вроде гарвардской) начинают экономить.
Теперь о Вашей статье. Меня удивило, что в Ваших подсчетах
второй икт оказался сильнее первого. По моим подсчетам (для
Лермонтова и Пушкина) и по подсчетам Саши Прохорова6 (для
Пушкина) и в теоретическом и в случайном ямбе первый икт все
гда сильнее второго. Я вычислил по Вашим данным профили
ударности для каждого автора в отдельности7. Пушкин, Лермон
тов, Тургенев и даже Толстой оказались в одной группе, Чехов и
Тимирязев в другой. Вот эти данные:

Пушкин
Лерм.<онтов>
Тург.<енев>
Толстой
Всего
В проц.<ентах>

2
148
152
35
58
393
75,0

4
143
139
29
59
370
70,7

6
73
93
22
39
227
43,2

8
2
196 Чехов
59
191 Тим.<ирязев> 76
£7
89
523
100

4
6 8
69
18 £/
98(!) 37 127
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Профиль ударности для Тимирязева в процентах:
59,8-77,5 -25,2-100
(Выборка слишком маленькая,
цифры грубые).
Ясно, что Пушкин, Лерм.<онтов-, Тург.<енев>, - с одной сторо
ны, а Тимирязев - с другой, принадлежат совершенно разным
«климатам». В чем тут дело? Не знаю. Во всяком случае данные
по Тимирязеву затемняют общую картину. Однако очевидно:
Тимирязев - другой вид прозы, научная проза. А как известно, в
научном языке средняя длина слова значительно больше, чем в
художественной прозе. Интересно было бы «надергать» из Тими
рязева хорея ок.<оло> 500 строк (для модели случайного ямба),
вычислить ритм.<ический> словарь его прозы и построить теоре
тическую модель. Только после сравнения этих двух моделей
можно будет сказать что-нибудь более определенное. К сожале
нию, о ритме худ.<ожественной> прозы вообще мы еще мало
знаем (несмотря на работы Томашевского8 и Гиршмана9, а о рит
мике публицистической и научной прозы - абсолютно ничего. Но
проблема существует, Ваши данные это ясно показывают. Оста
ется только согласиться с Вами, что проблему нужно дальше раз
рабатывать.
Ваша статья перекликается с содержательной и опять-таки
теоретически важной статьей Червенки10. Он тоже объясняет

ритмический «импульс» стиха (ритм.<ическое> движение, про
филь ударности) автоматическим следствием структуры данного
языка. К сожалению, он не дает ни теоретических, ни случайных
моделей чешских размеров. Но я вычислил (уже года 3-4 тому на
зад) обе модели для сербского «хореического» восьмисложника 4
+ 4 и обе модели в общем совпали с фактическим стихом. На си
лу последнего икта (повышенную в фактическом стихе) влияла
только рифма. В русском же языке, те закономерности, которые
обнаруживают обе языковые модели, в фактическом стихе неиз
менно усиливаются (что я показал в статье в сб.<орнике> памяти
В.В. Виноградова"). Начинаю думать, что это всецело объяснимо
существенной разницей между языками с фонологическим
(смыслоразличительным) ударением (напр.<имер> русский) и
словоразграничительным ударением (чешский, польский, отчасти
сербский). «Построить» языковые модели всех размеров для всех
славянских языков, - одному человеку не под силу. Если этой за-
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дачей заинтересуются стиховеды во всех славянских странах, то
тогда небольшие группы в каждой стране смогут это сделать до
вольно легко. Только вот беда: статистика в славянских странах
опять не в моде.
Если мне удастся получить командировку в Москву весной
1976 года, то тогда займусь этими вопросами вместе с Гаспаро
вым и Сашей Прохоровым. Вероятно и Колмогоров заинтересу
ется. Может быть что-нибудь удается сделать.
Ну, пора кончать. Будьте добры, когда получите письмо,
черкните хотя бы пару слов. В этом году почта как-то очень не
аккуратно работает и я не знаю какие письма пропадают, какие
доходят.
Сердечный привет Ольге Владимировне, Вам и Лизе от нас
обоих.
Дружески Ваш
К.Тарановский

' Холшевников В.Е. Случайные четырехстопные ямбы в русской прозе
// Slavic Poetics. Essays in Honour of Kiril Taranovsky. The Hague; Paris,
Mouton, 1973, P. 549-557.
2 Имеется в виду письмо «VII» от 15 ноября 1973 г.
J Письмо «VIII» от 23 декабря 1973 г. на поздравительной открытке.
4 «Russian Literature», «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics».
5 Essays on Mandel’stam (Cambridge, Mass., 1976).
6 Подсчеты А.В. Прохорова были опубликованы в статье Тарановского
«О ритмической структуре русских двусложных размеров» // Поэтика и
стилистика русской литературы: Памяти академика В.В. Виноградова.
Л.. 1971. Его данные по теоретическому ямбу приводит в своей статье о
случайных ямбах и Холшевников.
В статье Холшевникова приводились данные по количеству ритмиче
ских форм случайного четырехстопного ямба, встретившихся у 6 авто
ров; ударность иктов отмечалась только для общего количества 8сложных и 9-сложных синтагм.
8 Томашевский Б.В. Андрей Белый и художественная проза // Жизнь ис
кусства, 1920, № 454, 458-459, 460; Ритм прозы И Томашевский Б.В. О
стихе. Л., 1929. С.254-3 18.
4 Гиршман М.М. Содержательность ритма прозы // Вопросы литерату
ры, 1968, № 2, С. 169-183; Гиршман М.М., Громяк Р.Т. Целостный ана
лиз художественного произведения. Донецк, 1970; Гиршман М.М., Ор
лов Е.Н. Проблемы изучения ритма прозы // Русская литература, 1972,
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№ 2, С. 98-110; Гиршман М.М. Проблемы целостного анализа художе
ственной прозы (Ритмическая организация прозаического художествен
ного целого). Донецк, 1973; Он же, О ритме русской художественной
прозы И Slavic Poetics: Essays in honour of Kiril Taranovsky. The Hague;
Paris, 1973. P. 161-169; Гиршман M., Гелюх Д., Орлов E. К проблеме
типологии ритма художественной прозы // Уч. зап. Пермского гос.
университета. Пермь, 1974.
10 Miroslav Cervenka. Ритмический импульс чешского стиха И Slavic
Poetics: Essays in honor of Kiri) Taranovsky. Mouton, The Hague; Paris,
1973. P. 79-90. Та же идея позднее будет развита в другой статье: Cer
venka М. Rhythmical Impulse: Notes and Commentaries // Wiener
Slawistischer Almanach, Bd 14 (1984), S. 23-53.
" Тарановский К.Ф. О ритмической структуре русских двусложных
размеров.
XI

1 1 ноября 1974
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим днем рождения и
желаю Вам всего самого доброго, исполнения всех Ваших жела
ний. Последнее Ваше письмо было в декабре прошлого года. По
сле него я Вам написал два письма1. Получили ли Вы их? Все же
я узнавал о Вас от друзей. Обрадовался известию, что Вы готови
те к печати второй том Теории стиха2. От Ворта3 узнал, что он
Вам послал приглашение на симпозиум по поэтике в Дос Анжелосе в сентябре будущего года4. Будет замечательно, если сможе
те приехать. Предприняли ли что-нибудь для получения разре
шения? Может быть, удастся? Благо и дорога, и пребывание в
Л.<ос> А.<нжелосе> Вам будут оплачены отсюда. Могли бы ле
теть через Бостон и погостить у нас несколько дней. Посмотрели
бы вместе Гарвард5, поговорили бы «о Шиллере, о дружбе, о ви
не»6. Да и окрестности Бостона интересные, и музеи хорошие.
Что Вам написать о себе? В мае мы с Верой Любомировной
съездили на три недели в Швецию, Данию и Голландию. Я про
чел 6 лекций в разных унив.<ерситетах>. В.<ера> Л.<юбомировна> поехала еще на три недели в Белград, к родным, а я должен
был вернуться в Гарвард к экзаменам. Летом отдувался за поезд
ку: в течение 6-ти недель читал два курса в летней школе. И
только две недели в сентябре отдыхал на берегу океана.
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Занимаюсь я опять стихом Пушкина. «Микроанализом»7 ли
рического стиха. Начал, конечно, с 4<->ст.<опного> ямба. На бу
дущей неделе буду читать доклад на Пушкинском симпозиуме в
Нью-Йорке о лирическом 4<->ст.<опном> ямбе Михайловского
периода8. Но это только будут предварительные результаты.
О мутоновских делах Вы наверно слышали. Славянская серия
сильно «сворачивается» (если не прекращается). Целый ряд жур
налов перестанет выходить. Хорошо, что для International Journal
и Russian Literature нашлись другие издатели, т.<ак> что печата
ние этих двух журналов обеспечено.
Рукопись своей книги о М.<андельштаме>9 я забрал от Муто
на и пристроил ее в Гарвардском унив.<ерситетском> издатель
стве. Обидно, что она зря пролежала у Мутона целый год. Т.<ак>
что книга выйдет в лучшем случае в конце 1975-го, а то и в 1976
году. Ничего не поделаешь!
Вот, кажется, и все мои новости.
Разрешите обеспокоить Вас одной просьбой. Мне писали из
Москвы, что вышла небольшая книжечка Западова о стихе
XVIII в.10, в которой он полемизирует с моими «двудольными
размерами»11. В Америке в книжных магазинах ее нет. Вы пони
маете, что мне необходимо ее иметь. Можете Вы мне ее при
слать? Очень буду Вам благодарен. Это, вероятно, часть его
маг.<истерской> дисс.<ертации>12?

Вера Люб.<омировна> шлет сердечный привет Ольге Влади
мировне и Вам, к чему и я присоединяюсь.
Напишите как-нибудь на досуге.
Крепко жму Вашу руку
Ваш К. Тарановский

Письмо «IX» от 28 декабря 1973 г. и «X» от 10 марта 1974 г.
" Имеется в виду сборник «Исследования по теории стиха». См. прим.
34 к письму «1» от 29 марта 1969 г.
J Дин Ворт был организатором симпозиума в Лос-Анджелесе и в этом
качестве рассылал приглашения зарубежным коллегам.
4 Симпозиум проходил 22-26 сентября 1975 г. Тарановский и Холщев
ников на нем отсутствовали, поскольку незадолго до этого оба перене
сли тяжелые инфаркты.

Переписка К.Ф. Тарановского с В.Е. Холшевниковым

351

5 Тарановский ранее уже пригласил Холшевникова прочесть лекцию в
Гарвардском университете и интересовался, нужно ли для оформления
визы дополнительно официальное приглашение из Гарварда.
6 По модели пушкинского стиха «О Шиллере, о славе, о любви» из сти
хотворения «19 октября 1925 г.».
7 Подсчетом ударности иктов небольшими порциями или в коротких
выборках.
8 На Пушкинском симпозиуме, приуроченном к 175-летию со дня рож
дения поэта и проводившемся в Нью-Йоркском университете 16-17
ноября 1974 г., Тарановский делал доклад «Ямбический триметр пуш
кинской лирики Михайловского периода (1824-1926)».
9 «Essays on Mandel’Stam».
10 Западов В.А. Русский стих XVIII - начала XIX века (Ритмика). Л., 1974
11 Имеются в виду монография Тарановского «Руски дводелни ритмови»
и его статья «О ритмической структуре русских двусложных размеров».
Ссылаясь на эти работы, Западов называет изложенную в них концеп
цию Тарановского об эволюции ритма русских двусложных размеров
«заблуждением», основанным на суммарности подсчетов и отказе от
«дифференцированного по жанровым и содержательно-эмоциональным
признакам анализа» (Западов В.А. Указ. соч. С. 11).
12 См. примеч. 51, 52, 56 к письму «I» от 29 марта 1969 г.
XII

25 августа 1977

Дорогой Владислав Евгеньевич!
Что с Вами? Как Ваше здоровье? Самочувствие? Работа?
Только от третьих лиц (видевших Вас) слышал, что Вы весь год
преподавали в университете, но что эта работа Вас утомляла. На
пишите нам о себе, хоть «пару слов».
Недавно получил от Пшчоловской 1 Вашу польскую книгу о
русском стихе2 и прочел ее с удовольствием. Написано, как все
гда у Вас, популярно и ясно. Ваша книга куда лучше книг об ук
раинском3 и о болгарском4 стихе.
У меня новость: с 1-го июля я вышел наполовину на пенсию.
В течение следующих четырех лет буду преподавать только вес
ной (два курса). Фактически у меня будет 8 месяцев свободных
для своей работы: с начала июля до конца января. А в июле 1981
года (после 70-ти) придется уже уйти окончательно на покой. Та
кие уж гарвардские правила. Т.<ак> к.<ак> этой осенью я не буду
преподавать, в октябре и ноябре мы поедем на 6 недель в Европу,
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сначала дней на 10 в Турцию, а затем в Белград. С 26 по 30
окт.<ября> в Белграде будет международный симпозиум по по
воду 100-летия кафедры слав поведения в Белгр.<адском>
унив.<ерситете>5 (первый профессор был Платон Кулаковский6).
Университет меня пригласил, как бывшего члена этой кафедры.
Очень радуюсь этой поездке и встрече с коллегами и учениками.
Сердечный привет Ольге Владимировне и Вам от нас обоих.
Ваш К. Тарановский

1 Люцилля Пщоловска (Lucylla Pszczolowska) - филолог-славист, профес
сор Варшавского университета и Института литературоведческих исследо
ваний Польской Академии Наук. Тарановскому, с которым она была давно
знакома, послала книгу в качестве ее ответственного редактора.
2 Cholszewnikow Wladysiaw. Zarys wersyftkacji rosyjskiej. Wroclaw; Warszava; Krakow, 1976. Книга вышла в серии «Poetyka zarys encyklopedyczny», выпускавшейся Польской академией наук.
3 Sidorenko Halina. Zarys wersyfikacji ukrainskiej. Wroclaw; Warszava;
Krakow, 1961.
4 Slawow Atanas. Zary versyfikacji bulgarskiej. Wroclaw; Warszava; Kra
kow, 1974.
5 Кафедра русского языка и литературы Белградского университета бы
ла основана в октябре 1877 г.
6 Платон Андреевич Кулаковский (1848 - 1913) - русский славист, с
1878 по 1882г. - профессор кафедры русского языка и литературы исто
рико-филологического факультета Белградского университета.

XIII
23 -V- 1978
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Только на днях получил от Вас ценный подарок, - сборник
«Исследования по теории стиха»'. Большое, большое Вам спасибо!
Так как давно не имел от Вас известий, я искренно обрадовал
ся, увидав Ваш почерк. О Вас я узнаю только стороной, в первую
очередь от М.Л. Гаспарова. Слышал, что Вы все еще преподаете в
Университете, и что выступали на чтениях памяти В.М. Жирмун
ского1
2. Значит здоровье Вам позволяет такие усилия.
Присланную Вами книгу я то. ько просмотрел (конец учебно
го года, много работы). Первое впечатление очень хорошее. Все
статьи очень интересные. Жаль только, что Беззубов3 4не5 6знал ста-
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тьи Бейли о Кольцове и Кашине4. Очень дельные и обе библио
графии5.
Что Вам сказать о себе? Живем мы помаленьку. Не утруждаю
себя работой, много гуляю по совету врача. В сентябре собираем
ся в Югославию - в Белград и Загреб (на 8-й конгресс слави
стов)6.
Вера Любомировна Вам кланяется.
Передайте сердечный привет Ольге Владимировне от нас
обоих. С наилучшими пожеланиями, всегда Ваш
К. Тарановский12*456

1 Исследования по теории стиха / Под ред. В.М. Жирмунского, Д.С. Ли
хачева, В.Е. Холшевникова (ответственный редактор). Л., 1978.
2 На ежегодных чтениях, организуемых АН СССР, 21 февраля 1978 г.
Холшевников выступал с докладом «К вопросу о природе русской силлабо-тоники».
■’ Имеется в виду статья А.Н. Беззубова «Пятисложник» // Исследования
по теории стиха. Л., 1978. С. 104-117.
4 Bailey J. The Trochaic song meters of Kol’cov and Kasin // Russian Lit
erature, V. 12, 1975, P.5-27.
5 Гиндин С.И. Общее и русское стиховедение. Систематический указа
тель литературы, изданной в СССР на русском языке с 1958 по 1974 гг.
// Исследования по теории стиха. С. 152-222; Лилли И.К., Шерр Б.П. За
рубежная литература по русскому стиховедению, изданная с 1960 г. //
Там же. С. 223-231.
6 VIII Международный съезд славистов проходил 3-9 сентября в За
гребе и Любляне.

XIV
14 дек.<абря> 1980
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Надеюсь, что Вы получили письмо к Вашему семидесятиле
тию, написанное мною и подписанное Вашими и моими друзьями
Джеймсом Бейли и Джери Смитом1. К этим поздравлениям раз
решите присоединить и сердечные пожелания к Новому году
Вам, Ольге Владимировне и всей Вашей семье от Веры Любоми
ровны (не Мирославовны) и от меня. Что можем сказать о себе:
скрипим, скрипим; ведь и мне через три месяца стукнет 70.
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Простите, что затянул с ответом. С 3 сент.<ября> до 20 де
кабря я состою профессором-исследователем в Институте гума
нитарных наук Медисонского университета2. По уши ушел в ра
боту: докончил сербскую книгу о Мандельштаме3 (заказ из Бел
града), написал статью о поэтике Пастернака4 (ее же прочел как
публичную лекцию здесь в унив.<ерситете>) и еще одну русскую
статью о Мандельштаме5. Действительно работал, не покладая
рук.
Дальше наши планы следующие: 20 дек.<абря> едем к сыну в
Такому (80 км. на юг от Сеатля), провести Рождество с внуками
(Татьяной - 9-ти лет и Александром 7-ми), а 30 дек.<абря> воз
вращаемся домой в Арлингтон.
Теперь хочу ответить на Ваши вопросы, хотя мои ответы Вам
может быть больше не нужны. И я, конечно, записывал только
такие строки, как «Я ехал на перекладных», но никак не
«...дорогу. Осетин-извозчик». Разница в результате не из-за раз
ного способа записывания.
Саша Прохоров меня убеждал, что указал Вам на основную
ошибку в Ваших подсчетах6: слишком маленькие и слишком раз

нородные выборки, противоречащие друг другу и «взаимно
уничтожающиеся». Фактически Ваши данные дают не один об
щий тип, а два разных типа.
I тип
1) С одной стороны Пушкин, Лермонтов, Тургенев.
а) 148 - 143 - 73 - 196
Пушкин
75,5%- 73,0-37,2 -100
«тип Б»
Лермонтов:
б) 152 -139 -93 -191
79,6 72,8 48,7 100
тип Б
Тургенев:
в) 35 29 22 47
74,5 61,7 46,8 100
тип Б
Средние для всех строк:
335
311
198
434
77,2
71,7
45,6
100
Линия совершенно совпадающая и с моей и с прохоровской
(для Пушкина).

Переписка К.Ф. Тарановского с В.Е. Холшевниковым

355

II тип: Толстой, Чехов, Тимирязев (?)
а) Толстой
58
59
39
89
тип А
65,2
66,3
43,8
100
(Слишком маленькая выборка и разница в одно ударение ме
жду I и II иктом статистически незначительна).
б) Чехов
59
69
18
91
64.8
75,8
19,8
100
тип А
(опять слишком маленькая выборка)
в) Тимирязев (зачем он?)
76
98
37
127
59.8
77,2
29,1
100
тип А
В общем один Тимирязев (опять слишком маленькая выбор
ка) искажает всю картину. Интересно его подсчитать, но на
большом тексте - скажем 1000 строк и посмотреть, что получит
ся* . Надеюсь это сделать, когда вернусь в Кэмбридж, а также
подсчитать и Чехова - опять на большой выборке.
Все три писателя вместе:
193
226
94
307
62.9
73,6
30,9
100
тип А
Усреднять эти различные линии - не имеет никакого смысла.
Прохоров и я ведь подсчитали около 1200 строк по Пушкину. И
теоретическую модель «строчки» по Пушкинскому ритмическо
му словарю (из Томашевского)7.
Но есть у меня и еще один подсчет, который Вы забыли:
4<->ст.<опный> ямб Ломоносова8:
Теоретический ямб Л.<омоносова> (по «Письму»)
69,1
66,2
38,”
100
тип Б
Случайный ямб (по «Риторике» - 500 строк)
70,0
66,8
40,6
100
Совпадение почти полное и в грубых чертах схожее для дан
ных по Пушкину*.
Ну пора и кончать. Дружески Вас обнимаю.
Ваш К.Тарановский

' Может быть научная проза отличается от художественной.
’ Моя статья в сборнике памяти П.Н.Беркова, XV11I век. сб.ІО.
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1 Джеральд Смит (Gerald S. Smith) - филолог-славист, профессор рус
ского языка и литературы Оксфордского университета. В 1980-1986 профессор Ливерпульского университета.
' Имеется в виду Институт гуманитарных исследований при Висконсин
ском университете (Медисон).
J Knjiga о Mandeljstamu. Beograd, 1982.
4 On the Poetics of Boris Pasternak // Russian Literature. X, 4 (1981). P. 339357.
5 Вероятно имеется в виду статья «Простая песенка Мандельштама»,
опубликованная позднее в сб.: Text, Symbol, Weltmodel: Johannes
Holthusen zum 60. Geburtstag . Munich, 1984. S.625-631.
6 Имеется в виду статья В.Е. Холшевникова «Случайные четырехстоп
ные ямбы в русской прозе». См. также примеч. 10 к письму «III» от 12
июня 1969 г.
7 Томашевский Б. О стихе. С. 254-318.
8 Тарановский К.Ф. Ранние русские ямбы и их немецкие образцы // Рус
ская литература XVIII века и ее международные связи: Памяти членакорреспондента АН СССР П.Н. Беркова. Л., 1975. С.37-38.

XV
Ответ К.Ф.Тарановскому на критические замечания о моей ста
тье1 о четырехстопных случайных ямбах в русской прозе*2
1) Я писал о случайных Я4 не одного писателя, а в русской
прозе. Поэтому я взял 6 прозаиков: двух в равной мере поэтов
(Пушкин - П) и Лермонтов (Л); одного, шедшего от поэзии к
прозе, мастера ритмической прозы (Тургенев - Тв); двух чистых
прозаиков (Толстой - Тл и Чехов - Ч); одного мастера прекрас
ной научной прозы (Тимирязев - Тим). Меня интересовали об
щие закономерности русской прозаической речи в их соотнесе
нии со стихом, отсюда - широкая амплитуда писателей, включе
ние деловой прозы и их объединение. То, что Вы и А.В. Прохо
ров брали только прозу Пушкина, позволяет Вам говорить о мо
дели Пушкинского Я4, а не о модели русского Я4 XIX в. в целом;
а это я считаю неправильным. Думаю, что полученные мною

й экз.<емпляр> послан Тарановскому, 2-й - Прохорову. 16.11.81.
1-
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данные подтверждают правильность этого моего исходного по
ложения.
2) Приводимое Вами замечание А.В. Прохорова о недоста
точности выборок кажется мне сомнительным по следующим со
ображениям.
а) Выборки невелики, но зато их 6 - различных и несомненно
случайных.
б) Возможная ошибка в каждой из трех троек, о которых Вы
пишете, колеблется в пределах 2-3%, что допустимо при довери
тельной вероятности 0,95. Для филологии этого вполне достаточ
но.
в) Если рассматривать данные по каждому писателю отдель
но, то выборки тоже окажутся достаточными (погрешность менее
5%), за исключением Тв (возможная погрешность 6%); это, дей
ствительно, малая выборка.
3) Ваше замечание о неоднородности (гетерогенности) дан
ных в моей таблице по первым трем писателям (П, Л, Тв) и вто
рой тройке (Тл, Ч, Тим) справедливо. Я, конечно, должен был сам
указать на нее, сделав предварительную проверку. Но подобная
проверка на однородность материала дала парадоксальные ре
зультаты, иные, чем у Вас и более сложные. Нет простого деле
ния на первую и вторую тройку: по каждому из трех иктов писа
тели делятся на разные группы по признаку однородности.
1- й икт. Тут Вы правы: первая тройка (П, Л, Тв) однородна,
вторая (Тл, Ч, Тим) - тоже, но объединять их нельзя: все 6 вместе
- неоднородны.
2- й икт. Все 6 однородны. Объединять можно.
3- й икт. Тут все результаты неожиданны: выборки группиру
ются не так, как по первому: однородными оказываются первые 4
(П, Л, Тв, Тл) и 2 последних (Ч и Тим). Таким образом, строго го
воря, объединять по третьему икту тоже нельзя.
Картина сложнее, чем у меня - и чем у Вас. Устойчивым ока
зался не 3-й, а 2-й икт’.
Каковы же выводы?
Я настаиваю на том, что надо исследовать модели Я4 не одно
го писателя (хотя бы это был Пушкин), а нескольких, чтобы лю
быми методами: теоретическим (Прохоров) и эмпирическим (Вы,
я) установить модель русского, а не только Пушкинского четы
рехстопного ямба.
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Из Ваших и моих критических замечаний следует, что работу,
увы, нельзя считать законченной, надо продолжать. Можно пред
положить, что либо различия между разными типами прозы обо
значатся еще отчетливей, либо, наоборот, заполнятся промежутки
и окажется большая однородная группа - кто знает? Так или ина
че, надо будет взять еще других писателей.
И еще. У меня обозначилось некоторое различие между жен
скими (9-сложными) Я4 и муж.<скими> (8-сл.<ожными>). Оче
видно, суммирование их возможно в итоге, а исследовать надо
порознь, как у меня.
Мне надо проверить еще, достаточны ли мои выборки для
муж.<ских> и жен.<ских> Я4 по отдельности. В течение недели
развяжусь с накопившимися за время каникул делами (чтение
глав курсовых и дипломных сочинений), тогда возьмусь за это. О
результатах напишу, а сейчас не ,,отел откладывать и без того за
держанный ответ.
Статью я все же думаю опубликовать, разумеется, изменив
таблицу № 2 и выводы уточнив. Что Вы скажете об этом? Ваше
мнение мне очень важно.
Указав, что в 3-м икте тоже есть две группы, можно, все же,
сказать, что хотя они гетерогенны, но обе - ниже 0,5, поэтому
противостоят первым двум. Корреляция между 1-м (или 1-м и 2м?) и 3-м пока не ясна.

15.2.81.

(Холшевников)

1 Холшевников В.Е. Случайные четырехстопные ямбы в русской прозе
// Slavic Poetics: Essays in honor of Kiril Taranovsky. The Hague; Paris,
1973. P. 549-557. Письмо написано в период подготовки второго,
развернутого варианта статьи для сборника «Русское стихосложение:
Традиции и проблемы развития» .,М., 1985). Обсуждению первого
варианта этой статьи посвящены письма «X» от 10 марта 1974 г., «XIV»
от 14 декабря 1980 г. Последнее из писем Тарановского написано по
просьбе Холшевникова сообщить ему свои соображения по поводу ис
правлений и дополнений, которые он планировал внести во второй ва
риант статьи. См. также примеч. 10 к письму «III» от 12 июня 1969 г.
‘ Приписка сделана от руки Холшевниковым. Машинописный текст
письма был вложен в старый конверт одного из писем Тарановского
вместе с оттиском первого варианта статьи с внесенной в него правкой
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карандашом. Эта правка отражает основные положения полемического
«Ответа Тарановскому». В письме А.В. Прохорову от 26 февраля 1981 г.
Холшевников интересуется мнением и второго своего оппонента:
«...Послал я Вам также копию своего письма К.Ф. Тарановскому. Очень
Вас прошу, сообщите мне Ваши соображения по поводу письма».
3 См. дополнения и уточнения к этому тезису в письме «XVI»

XVI1
1. Не помню, говорил ли я что-либо К.Ф. Тарановскому о не
достаточности выборок, но если и говорил, то единственное за
мечание, которое я мог высказать, касалось различия в объемах
этих выборок. Это различие само по себе не страшно, если только
все выборки достаточно велики. Сравнительно малый объем вы
борки из прозы Тургенева - это серьезный недостаток, так как
обнаруженные в ней 47 четырехстопных ямбов не соответствуют
разнообразию этого метра, создаваемому 74 ритмическими вари
антами, т.е. выборка не представительна. Вследствие этой недос
таточности тургеневская выборка не обнаруживает устойчивые
индивидуальные черты и более или менее легко объединяется с
любой другой выборкой (см. об этом далее).
2. Я провел исследование однородности всего выборочного
материала отдельно по распределению форм и по профилю удар
ности. Выводы, хотя и получены разными методами, по существу
одни и те же.
Первый и главный вывод, к которому приходит К.<ирилл>
Ф.<едорович> и который подтверждаете Вы, это большая неод
нородность выборочного материала - различия в выборках, взя
тых в совокупности, высоко значимы! Иными словами, выборки
из прозы различных авторов не могут рассматриваться как вы
борки из одной генеральной совокупности или, еще точнее, тек
сты, из которых производился выбор, являются неоднородными
частями общей генеральной совокупности текстов - вывод, во
обще говоря, не неожиданный. Далее, следуя плану К.<ирилла>
Ф.<едоровича> и Вашему, я пытался выяснить, в чем именно эта
неоднородность заключается. Выводы действительно получились
любопытные.
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3. Задача классификации предполагала разделение всех выбо
рок по статистике ямбов на группы, максимально отличающиеся
друг от друга. Сначала классификация осуществлялась по профи
лям ударности выборочных ямбов (обозначаемых в дальнейшем
символами П, Л, Тр, Тл, Ч, Тм2).

Таблица 1
П
0,755
аі
0,730
а2
0,372
аЗ

Л
0,796
0,728
0,488

Тр
0,745
0,617
0,468

Тл
0,652
0,663
0,439

Ч
0,648
0,758
0,197

Тм
0,599
0,771
0,291

Здесь аі, а2, аЗ - соответствующие доли ударности 1, 2, 3
иктов. Были вычислены расстояния между выборками как рас
стояния между точками с координатами (аі, а2, аЗ) в трехмер
ном пространстве с обычной эвклидовой метрикой. Оказалось,
что минимальное расстояние от группы (Ч + Тм)* до группы (П +
Л + Тр + Тл) превышает среднее расстояние между членами каж
дой из этих групп. Таким образом, группа (Ч + Тм) полностью
обособилась. В другой группе наметилось разделение на две под
группы (П + Л) и (Тр + Тл). Пары (П + Л), (Тр + Тл), (Ч + Тм)
оказались самыми близкими. Вот таблица расстояний между вы
борками по возрастанию величин.

Таблица 2
П-Л
П-Тл
П-Тр
П-Тм
П-Ч

0,123
0,140
0,149
0,181
0,250

Л-П
Л-Тр
Л-Тл
Л-Тм
Л-Ч

0,123
0,124
0,165
0,282
0,328

Тр-Тл
Тр-Л
Тр-П
: р-Тм
Тр-Ч

0,108
0,124
0,149
0,267
0,321

Ч-Тм
Ч-Тл
Ч-П
Ч-Тр
Ч-Л

0,107
0,233
0,250
0,321
0,328

Тм-Ч
Тм-П
Тм-Тл
Тм-Тр
Тм-Л

0,107
0,181
0,191
0,276
0,282

Тл-Тр
Тл-П
Тл-Л
Тл-Тм
Тл-Ч

0,108
0,140
0,165
0,191
0,233

Знаком + обозначены объединения выборок, круглыми скобками вы
деляется группа выборок
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Любопытно, что по этим данным Тм несколько ближе к ос
новной группе, чем Ч, что Тм ближе к П, чем к Л и т.д.
Если внимательно посмотреть на табл. 1, то указанное разде
ление на группы, хотя и получено формальным путем, не кажется
формальным - профили ударности в двух последних выборках в
известном смысле противоположны профилям двух первых вы
борок.
4. Полученные выводы уточнялись по распределению форм,
по корреляции между ударностью иктов и по доверительным ин
тервальным оценкам. Отмечу, что попытка определять неодно
родность отдельно по каждому икту и даже объединять по иктам
- вряд ли приемлема. По моему мнению, говорить об однородно
сти и тем более об объединении по второму икту нельзя, так как,
во-первых, между 1 и 2 иктами имеется заметная отрицательная
корреляция (между 2 и 3 иктами отрицательная корреляция еще
больше), указывающая на взаимное изменение ударности иктов;
во-вторых, отклонения от средней ударности на 2 икте нельзя со
вершенно не учитывать, хотя они и меньше, чем соответствую
щие отклонения для 1 и 3 иктов (это говорит о большей устойчи
вости в ударности 2 икта).
5. Выводы после применения хи-квадрат критерия к распре
делению по формам таковы:
а. Выборка Тр может быть объединена с любой другой вы
боркой, кроме Ч. Лучшее согласие - с выборкой Тл.
6. Выборка Тл вообще не может быть объединена ни с одной
из выборок, кроме Тр. На пороге значимости (5% уровень) объе
динение с П. Обращает на себя внимание формальное несоответ
ствие Тл выборке Ч.
в. Самыми непротиворечивыми оказываются объединения
выборок П и Л, Тр и Тл, Ч и Тм.
г. Выборку Тр можно объединять как с Тл, так и с группой (П
+ Л).
д. Выборка Тл равно не присоединяется ни к группе (П + Л +
Тр), на к группе (Ч + Тм).

13 Зак. № 4384
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Таблица 3 Значения хи-квадрат критерия

а.

Тр-Тл
Тр-П
Тр-Тм
Тр-Л
Тр-Ч

3,706
4,511
8,951
.9,255
11,600

Критическое значение при
5% уровне значимости равно
11,070

Тл-П
Тл-Л
Тл-Ч

10,947
15,158
15,186

Ср. с 11,070

Тм-Ч
П-Л
(П + Л) - (Тр + Тл)
(Тр + Тл) - (Ч +
Тм)

6,279
8,949
14,810
15,624

г.

(П + Л) - Тр
П-Л-Тр

6,537
15,096

Ср. с 1 1,070
Ср. с 18,307 - критическим
значением при 5% уровне

д.

(П + Л + Тр) - Тл
Тл-(Ч + Тм)
П - Л - Тр - Тл

13,067
12,053
28,074

Ср. с 11,070

б.

в.

Ср. с 11,070

Ср. с 24,996 - критическим
значением при 5% уровне

6. Итак, окончательный вывод, полученный разными метода
ми, таков: наибольшим согласием с эмпирическими данными об
ладает объединение выборок П, Л, Тр, Тл, Ч, Тм в группы (П +
Л), (Тр + Тл), (Ч + Тм) или (П + Л + Тр), (Тл), (Ч + Тм). Совпаде
ние этих двух возможностей при изъятии малочисленной выбор
ки Тр очевидно. Для предпочтения одного из этих двух вариантов
необходимо более тонкое исследование, хотя быть может и оно
не приведет к успеху и потребуется увеличение выборки Тр. За
бавно, что разделение (П + Л), (Тр + Тл), (Ч + Тм) соответствует
грубому разделению текстов по объему в слогах на большие, ма
лые и средние (см. стр. 551 статьи ).
В статье «Случайные четырехстопные ямбы в русской прозе»
получен профиль ударности, противоположный профилям удар
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ности, которые ранее были найдены другими способами и на дру
гом материале (см. табл. 2 и графики 1 и 2 в статье).
Однако этот профиль получен в результате смешения неодно
родного материала. Достаточно посмотреть на табл. 1, чтобы заме
тить, что профиль с отмеченным свойством характерен для Тл, Ч и
Тм, но не для П, и не для Л. Проведенные мною расчеты подтвер
ждают выделение в исследуемом материале трех профилей:
аі
а2
аЗ
(П + Л + Тр)
0,772
0,717
0,433
0,652
Тл
0,663
0,439
(Ч + Тм)
0,619
0,252
0,766
или
0,775
0,429
(П + Л)
0,729
0,684
0,647
7
0,449
(Тр + Тл)
0,619
0,252
(Ч + Тм)
0,766

Ваши новые выводы (в п.З письма к К.<ириллу>
Ф.<едоровичу>), касающиеся разделения выборок на однородные
группы отдельно по 1,2 и 3 иктам, равносильны выделению двух
профилей ударности, определяемых группировкой по 1 и 3 икту
(ударность 2 икта признается практически неизменной):

а1

а2

аЗ

0,772
0,629

0,725
0,725

0,434
0,252

При таком разделении маскируется реальная особенность
профиля ударности, свойственного выборкам Ч и Тм, а происхо
дит это потому, что по указанным ранее причинам ударность 2
икта не может быть признана постоянной для всех выборок.
Чтобы еще раз убедиться в причине неоднородности выборок,
проследим, как появляется окончательный вид профиля ударности в
табл.2 Вашей статьи. Для этого рассмотрим «накопленные» профили,
получаемые за счет прибавления на каждом шаге новой выборки:
а2
аЗ
аі
0,730
0,372
0,755
П
0,775
0,729
0,429
(П + Л)
0,772
0,717
0,433
(П + Л + Тр)
0,434
0,751
0,708
(П + Л + 4 р + Тл)
0,736
0,715
0,399
(П + Л + Тр + Тл + Ч)
0,713
0,725
0,381
(П + Л + Тр + Тл + Ч + Тм)
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Очевидно, что окончательное, изменение характера профиля
ударности происходит за счет выиорки Тм (конечно, незаметно и
за счет выборки Ч). Я вполне понимаю и разделяю Вашу точку
зрения, что нужно обследовать все образцы русской литератур
ной речи, включая образцы специального вида, чтобы составить
представление о языковом ритмическом прообразе ямба. Но не
странно ли, что окончательный вид профиля ударности, предна
значенный для сопоставления со стихом, определяется случай
ными ямбами в прозе Тимирязева.
В этих заметках я не останавливаюсь на других, поднятых
Вами вопросах, в частности на различии в распределениях ямбов
с мужскими и женскими окончаниями, и на методологии исполь
зования моделей пушкинского ямба и модели общерусского ям
ба. Если позволите, я отвечу на эти вопросы потом.

1 Без даты. Предположительно: весна-лето 1981 г. (не ранее 26 февраля
и, вероятно, не позднее октября). Печатается по машинописной копии.
Письмо адресовано А.В. Прохорову и написано в период обсуждения
второго варианта статьи Холшевникова о случайных четырехстопных
ямбах и рукописи статьи Прохорова «О случайной версификации (К во
просу о теоретических и речевых моделях стихотворной речи». Статья
Прохорова была написана по просьбе Холшевникова для сборника
«Проблемы теории стиха» (Л., 1984).
2 Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов, Тимирязев.
■’ Имеется в виду статья Холшевникова «Случайные четырехстопные
ямбы в русской прозе» в «Slavic Poetics». На С. 551 приводились данные
по объемам выборок: Пушкин — 41.571 слог, Лермонтов — 34.621, Тур
генев - 11.750, Толстой - 13.879, Чехов - 18.318, Тимирязев - 20.733.

XVII

31 марта 1981
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Большое, большое Вам спасибо за поздравительную теле
грамму. Очень Вы меня обрадовали, что вспомнили о моей
«юбилейной» дате1. В свою очередь очень, очень сожалею, что
наше теплое, дружеское письмо (написанное совместно с Бейли и
Смитом)12 пропало. Что касается Смита, то он уехал из Бирмингамского университета, и живет теперь в Ванкувере, в Канаде. В
Мэдисоне он был проездом - прочел две лекции. Я своего «юби-
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лея» собственно и не праздновал, пригласил только на ужин бли
жайших коллег из Слав.<янского> обозрения3, - и то только
старших, тех с которыми я работал вместе долгие годы. Кроме
семьи было всего 18 человек (коллеги с женами). Все мы выпили
шесть бутылок шампанского.
На днях получил от Саши Прохорова ответ на Ваше письмо
ко мне4. Спору нет проблема интересная и исследование мне ее,
кажется, следовало бы расширить. Меня, конечно, больше всего
заинтересовал Тимирязев. Я когда-то еще давно собирался под
считать ритмический словарь научной прозы. В болгарском язы
ке, напр.<имер> (данные Янакиева) в научной прозе гораздо
больше длинных слов, чем в художественной. Но так ли и в рус
ском языке? Кажется, что в прозе научной очень много длинных
причастий (исследуемая, неповторяющиеся, центробежные и
т.п.), а также много длинных отглагольных существительных на
-ме. Во всяком случае Ваши соображения могут послужить толч
ком к дальнейшим исследованиям. Жду с интересом и опублико
вания.
Одна маленькая поправка к Вашему письму. То, что я подсчи
тывал только Пушкина, не совсем верно: у меня есть подсчеты по
Ломоносову в сборнике «Русская литература XVIII века и ее ме
ждународные связи» (посв.<ященный> П.Н. Беркову)5. Там и
ритмический словарь, и теоретические
и случайные модели
4<->ст.<опного> ямба Л.<омоносова> - Посмотрите, данные до
вольно интересные.
Что Вам написать о себе и о нас? Вернулись мы домой к 1-му
января, а через несколько дней слег в больницу с воспалением
легких. В больнице пролежал только три дня, а потом, до конца
января «отсиживался» дома (много лежать при пневмонии не со
ветуется). И недели две глотал пеницилин. Затем у меня начались
лекции - это мой последний семестр. С 1-го июля окончательно
выхожу на пенсию. Получил командировку в Югославию на сле
дующий учебный год (1981/82). Займусь сербским стихом. Хочу
собрать свои старые статьи (исправив их и дополнив) и написать
пару новых. Но, кажется, об этом я Вам уже писал. Моя сербская
книга о Мандельштаме6, кажется уже в типографии, набирается.
Вот, кажется, и все. В.<ера> Л.<юбомировна> благодарит за
привет. И мы с ней, в свою очередь, шлем сердечный привет Оль
ге Владимировне и Вам. Всего, всего самого доброго!
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Искренне Ваш
К.Тарановский
Простите за каракули. У меня на старости лет почерк все ху
же и хуже.

1 19 марта 1981г. К.Ф. Тарановскому исполнилось 70 лет.
2 См. письмо «XIV» от 14 декабря 1980 г.
3 Имеется в виду журнал «Slavic Review», редактировавшийся в эти го
ды в Висконсинском университете.
4 См. письмо «XV» от 15 февраля 1981 г..
5 Статья «Ранние русские ямбы и их немецкие образцы».
6 Knjiga о MandeljStamu (Beograd, 1982).

XVIII
ЗО.ІІІ. 1984
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Очень Вы меня обрадовали Вашим письмом от 3 января.
Большое спасибо! Я тоже очень сожалел, что наша переписка
как-то зачахла. Кстати, Ваше письмо я получил недели две (мак
симум три) тому назад. Большинство писем теперь идет около
двух месяцев (в обе стороны). Меня не удивит, если Вы мое
письмо получите только в мае. Не ответил Вам сразу, т.<ак>
к.<ак> надеялся, что «вот-вот» придет и Ваша «поэтическая ан
тология»1, которую жду с нетерпением. А получили ли Вы от
Саши Прохорова нашу общую с ним статью «К характеристике
русского четырехстопного ямба XVIII века: Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков» (Russian Literature XII - II, 15 August, 1982,
стр. 145-194). Саша обещал послать оттиски советским стихове
дам. Что Вы о ней скажете, в частности об ответе Западову на его
критику?1
2 Завидую Вашей энергии. Очень меня интересуют оба
подготовленные Вами сборника: и «Проблемы теории стиха» III3
и - в особенности - «Анализ одного стихотворения»4. Жаль, что
стиховедческий сборник Института мировой литературы5, как Вы

знаете, - застрял. Я уже про него и забыл, т.<ак> к.<ак> Михаил
Леонович6 о нем больше и не упоминает в своих письмах. Как я
Вам писал раньше, я уже третий год на пенсии, и больше нигде
не преподаю. В Америке это так: 70 лет всему конец, правда я
получил заслуженного профессора (emeritus), но это только по
четный титул. Единственные права - пользование библиотеками
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и пожизненное членство в университетском клубе. В отличие от
Вас, работоспособность моя сильно уменьшилась: быстро устаю.
Ну, к тому же и разные старческие недуги, о которых писать не
буду. И в этом году мы едем почти на 4 месяца в Югославию (с
10 мая по 2 сент.<ября>). Буду рад, если напишете мне осенью, в
ответ на это письмо. Если же Ваша книга придет до отъезда, не
пременно напишу.
С наилучшими пожеланиями всей Вашей семье от меня и
В.<еры> Л.<юбомировны>.
Искренне Ваш К.Т.

1 Мысль, вооруженная рифмами: Поэтическая антология по истории
русского стиха / Сост., вступ. ст. и примем. В.Е. Холшевникова. Л.,
1983.
2 В сносках 16 и 18 отмечались неточности в подсчетах В.А. Западова,
опубликованных в его брошюре «Русский стих ХѴП1 - начала XX века
(Л., 1974), по ритмике 4-стопного ямба Ломоносова и Сумарокова (Та
рановский К.Ф., Прохоров В.А. К характеристике русского четырех
стопного ямба XV11I века. Р.170-172).
3 Проблемы теории стиха. Л., 1984. В.Е. Холшевников был ответствен
ным редактором сборника. Здесь же опубликованы две его статьи: «Су
ществует ли стопа в русской силлабо-тонике?» и «К спорам о русской
силлабо-тонике».
4 Анализ одного стихотворения. Л., 1985. Сборник готовился по ини
циативе и под редакцией В.Е. Холшевникова. Здесь же была опублико
вана его статья «Анализ композиции іирического стихотворения».
5 Имеется в виду сборник «Русское стихосложение. Традиции и пробле
мы развития» (М., 1985), ответственным редактором которого был
Л.И. Тимофеев.
6 В сборнике «Русское стихосложение» была опубликована статья
М.Л. Гаспарова «Оппозиция “стих - проза” и становление русского ли
тературного стиха».

XIX

14 ноября 1985
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Вера Любомировна и я от всей души поздравляем Вас с новой
юбилейной датой' и желаем Вам здоровья, бодрости, новых твор-
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ческих успехов. Надеюсь, что это письмо дойдет до Вашего дня
рождения (письма из СССР обыкновено приходят за 10 дней).
Давно уже от Вас не было никаких вестей. Как Ваше здоро
вье? Работа? Преподаете ли еще где-нибудь или окончательно
вышли на пенсию? Как Ольга Владимировна? Что она уже давно
на пенсии, это мы знаем. А как Ваша молодежь? Сколько у Вас
внуков? Черкните несколько слов как-нибудь на досуге.
Мы живем тихо, спокойно, по-стариковски. Стараемся не жа
ловаться на разные недомогания, неизбежные в нашем возрасте.
Я уже пятый год на пенсии и нигде не преподаю.
В прошлом (1984) году мы провели четыре летних месяца в
Югославии, в этом году никуда не поехали, сидели дома. Трудно
нам уже путешествовать, слишком утомительно.
Я по-прежнему готовлю сборник своих статей по русской
метрике и поэтике (на русском языке, - свои английские статьи
должен перевести)12. Одновременно подготавливаю и сербскую
книгу о сербско-хорватском стихе3. Другими словами - погнался
за двумя зайцами. А над чем Вы работаете в настоящее время?
Самый сердечный привет Вам и всем Вашим от нас обоих.
Ваш К. Тарановский

1 75-летием со дня рождения.
2 Имеется в виду сборник, составленный Тарановским, но вышедший
лишь спустя семь лет после его смерти - «О поэзии и поэтике» (М.,
2000).
’ Эту книгу Тарановскому не удалось завершить.

XX

22 июля 1987
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Большое спасибо за второе издание Вашей замечательной
«Поэтической антологии»1. Очень Вы меня порадовали! Вижу,
что книга имеет большой успех, о чем свидетельствуют высокие
тиражи обоих изданий'. Бегло просмотрел дополнения и в целом
ряде случаев обрадовался. Через года 3-4 выйдет, конечно, и
третье издание, и - если период гласности продолжится, - то на
деюсь в нем увидеть еще больше дополнений, в первую очередь
из поздних Ахматовой, Мандельштама и Пастернака, а может
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быть и русских поэтов, живших в эмиграции, в первую очередь
Георгия Иванова, Штейгера и Поплавского3. Все они хорошие
поэты и пора их вернуть родине. Еще раз от души поздравляю с
большим успехом.
В.<ера> Л.<юбомировна> и я шлем Ольге Владимировне, Вам
и всему Вашему семейству самые лучшие пожелания.
Искренне Ваш
К. Тарановский

1 Мысль, вооруженная рифмами; Поэтическая антология по истории
русского стиха / Сост., вступ. ст. и примем. В.Е. Холшевникова. Изд.
2-е, исправл. и дополн. Л., 1987.
■ Тираж первого издания 200 000, второго - 150 000 экз.; в 1988 г. до
полнительно было выпущено 50000 экз. второго издания.
Холшевников, действительно, расширил круг поэтов и текстов при
подготовке З-го издания Антологии. Так, отдельные заметки, сохра
нившиеся в его архиве, позволяют утверждать, что в четвертый раздел
книги планировалось включить по одному стихотворению Ходасевича и
Г. Иванова, а в последнем разделе должны были появиться стихотворе
ния эмигрантов второй половины XX века - А. Галича и И. Бродского.

XXI

7 авг.<уста> 1991
Дорогой Владислав Евгеньевич!
Большое спасибо за Вашу книгу1, которую я получил уже дав
но, еще в конце мая (а послана она 30.IV. 91). Как ни странно, из
СССР письма, посланные с воздушной почтой идут около месяца,
а из Америки в СССР - около двух недель, иногда даже меньше. Я
сразу же по получении книги принялся за чтение. Мои возражения
к первой главе Вы знаете1
2, *поэтому
* * * 7 не буду их повторять. С боль
шим удовольствием прочел второю главу3 и часть третьей'1. Вы,
конечно, в праве меня упрекнуть, что я не написал Вам раньше. Не
ответил Вам сразу, так так экземпляр, посланный по моему адресу,
надписан был не мне, а проф. Томасу Ээкману3. Я ему сразу же
написал на славянское отделение Унив.<ерситета > в Лос Анжелосе, а ответ получил в конце июня. Из него я узнал, что Ээкман уже
год тому назад вышел на пенсию, лето проводит в своем доме в
Голландии, а зиму в доме своей дочери в северной Калифорнии. В
Л.<ос> А.<нжелос> он заехал по дороге домой в Голландию, и в
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Л.<ос> А.<нжелосе> нашел мое письмо. Но экземпляра его книги с
надписью мне в Л.<ос> А.<нжелосе> не оказалось. (Получив эк
земпляр, посланный Ээкману, я решил, что «мой» экз.<емпляр>
был послан ему и хотел с ним обменяться). Скрепя сердце, я по
слал Вашу книгу Ээкману 1 августа этого года. К сожалению, в
Гарварде Вашей новой книги нет; заказана она через какой-то
французский магазин, недавно прогоревший6. Бог знает, когда
Гарвард получит ее. Поэтому я сделал для себя ксерокопии неко
торых страниц из нее, т.<ак> к.<ак> не уверен, что экземпляр,
предназначенный мне, еще появится когда-нибудь.
Будьте добры, сообщите мне по какому адресу Вы послали
экземпляр книги Ээкману (в Лос Анжелос или в Голландию?).
Авось этот экземпляр, предназначенный мне, еще найдется. Вы
меня можете упрекнуть и за то, что я не написал Вам об этом не
доразумении еще раньше, хотя бы в июле. Дело в том, что в июле
я себя очень плохо чувствовал; здесь весь прошлый месяц была
ужасная жара; притом еще влаж..ая. Дневная температура дохо
дила до 38° Цельзиуса. Дышать было просто невозможно, не
смотря на вентиляторы-охладители, которые у нас есть в двух
комнатах. Со мной было что-то вроде солнечного удара, чувство
вал себя отвратительно. 10 июля начал Вам писать письмо и бро
сил: ничего толкового не получилось. Теперь уже стало лучше:
дневная температура 25-30°, а влаги в воздухе меньше. Можно
жить!
Целый день колебался написать ли Вам о двух неточностях,
которые я заметил в двух Ваших формулировках. Может быть
сочтете их за придирчивость и, может быть, даже будете правы. Я
знаю, что я придирчивый читатель. Надеюсь, что не обидитесь на
меня даже за придирчивость.
1) Первое замечание. Немецкое и английское ударение не
считается фонологическим7; его можно характеризовать как мор
фологическое (прикрепленное к определенным морфемам, за ис
ключением слов, заимствованных из других языков, напр.<имер>
из французского). В немецком, как правило, в исконных словах
ударение падает на первый слог основы, т.е. после проклитики
или проклитик; в словах без проклитик, как правило, падает на
первый слог слова. В английском дело сложнее. И в нем часто
ударение прикреплено к определенным морфемам: часто к пер
вому слогу основы (prescription), или к некоторым суффиксам
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(напр.<имер>
англ.<ийские>
perspiration,
accumulation,
electrostatic, mathematicae, mathematicial и т.<ак> д.<алее>). В
сложных словах в обоих языках ' стречается по два или три уда
рения (первое обыкновенно наиболее сильное) англ.<ийское>
network, немецкое Sonnenschein и даже Abendsonnenschein и т.п.
Но не будем задерживаться на том, что в этих языках есть. Для
нас важно то, чего в них нет. Ни в английском, ни в немецком не
возможны такие противопоставления, как руки - руки. Формы
типа замок - замок встречаются в английском невероятно редко,
главным образом в словах, заимствованных из древнелатинского
или древнефранцузского. Я мог вспомнить только один англий
ский пример: present 1) прилагательное = присутствующий, на
стоящий и сущ.<ествительное> = настоящее время; 2) present глаголы а) представить; б) предъявить (документы). Но одна лас
точка не представляет весну, как говорит сербская пословица (не
знаю есть ли такая и в русском языке?).
2) На стр.<анице> 76 (ссылаясь на мою книгу) Вы пишете: «в
русским стихе и в ямбах и в хореях, независимо от стопности,
предпоследний икт несет минимум ударений». Так думали мно
гие до меня, так думал и я8, начи/.ая заниматься статистикой дву

дольных размеров. В течение работы я переменил свое мнение.
В
русском
хореическом
стихе
(3<->ст.<опном>,
4<->ст.<опном>, 5<->ст.<опном>, и 6<->ст.<опном>) первое уда
рение иногда бывает слабее предпоследнего. Посмотрите в моей
книге9 соответствующие таблицы (1, XIV и XV).

3<->ст.<опный> хорей (РДР стр.<аница> 298-304). У Никити
на, напр.<имер>, первый и второй икт приблизительно одинаково
ударны (63,3 - 63,9 - 100), но у Фета первый икт заметно слабее
второго (65,0 - 67,5 - 100).
В 4<->ст.<опном> хорее в большинстве случаев третий икт
слабее первого. Но есть и интересные исключения. У Крылова
первый и третий икт почти одинаковой силы (62,8 - 94,4 - 63,7 100). Интересен стих Пушкина. В большинстве случаев третий
икт слабее первого. Но в двух сказках восходящий зачин ясно
выражен. В раннем «Бове» (50,6 - 95,2 - 57,5 - 100) и в позднем
«Золотом петушке» (49,6 - 98,2 - 54,5 - 100). Такой восходящий
зачин наблюдается у поэтов второй половины XIX в. Полонского
(54,0-96.3 -58.6), Фета (51,2 - 100 - 57,8 - 100) и Майкова (52,3
-99,8-57,5-100).
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Наконец, в 5<->ст.<опном> хорее и 6<->ст.<опном> хорее без
цезуры первый икт бывает слабее предпоследнего, опять-таки у
поэтов второй половины XIX века:
1) В пятистопном хорее:
а) у Майкова («Бальдур») 47,3 - 96,9 - 80,8 - 61,5 - 100
— //----- («Слово») 37,4 - 98,9 - 88,9 - 41,5 - 100
б) у Фета: 51,9 - 96,7 - 88,2 - 53,1 - 100
2) В шестистопном (цезурном)
у Минаева: 54,4 - 77,8 100 - 71,0 - 57,1 - 100
у Полонского: 54,9 - 70.0 - 100 - 61,7 - 55,2 - 100
Интересен Фет, он явно фаворизирует восходящий зачин во
всех хореических формах.
В ямбическом стихе, в отличие от хореического, предпослед
ний икт всегда самый слабый. От этого правила до сих пор обна
ружено только одно отступление. В сороковых годах XIX века в
переводах из Шекспира знаменитого (и блестящего) переводчика
Андрея Ивановича Кронеберга (1814 - 1855); см. РДР,
стр.<аницы> 224-231 и табл.<ица> XI, 25-29) явно ощущается
влияние шекспировского стиха. Оно сказывается в систематиче
ском снижении процента ударности шестого слога (т.е. третьего
икта). Ср. в переводах Кронеберга ударность 6-го слога - от 25-29
переводы:
78,9 - 77,9 - 74,9 - 65,5 - ЬЗ, I %
перелом произошел в «Гамлете» (1844 г.):

действ. I - II
-II- III-V

2
83,4 85,5-

4
76,1 79,7-

6
77,974,7-

8
59,563,2-

10
100
99,8

В последних трех иктах явно отразилась ритмическая линия
шекспировского «Гамлета». Процент ударности постепенно сни
зился от первого икта до четвертого. В двух переводах после
«Гамлета» (в «Макбете» 1846 г. и в «Много шуму...» 1847) про
цент ударности четвертого слога еще уменьшился до 65,5 и
63,9%, а процент ударности шестого увеличился до 67,1 и 66,3%.
Самым слабым оказался шестой слог. Привожу диаграмму удар
ности в «Много шуму...»: 88,2 - 76,5 - 63,1 - 66,3 - 100.
Этот пример интересен тем, что очень хорошо свидетельству
ет о том, как Кронеберг все более и более вслушивался в шекспи
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ровский стих и воспроизводил его движение по-русски. Очень
возможно, что сам Кронеберг этого «подражания» шекспиров
скому ритму не сознавал. Как бы то ни было, но последние два
Кронеберговские перевода единственные примеры русского ям
бического стиха, в котором самый слабый икт не второй с конца,
а третий.
На этом закончу это затянувшееся письмо, которое я писал
три дня, от 7-го до 9-го августа. Надеюсь, что Вы сможете про
честь мой почерк. Он стал отвратительным, а я ничего с этим не
могу поделать.
С наилучшими пожеланиями Вам, Вашей супруге и всему
Вашему потомству от меня и Веры,
всегда Ваш К.Тарановский.

1 Холшевников В.Е. Стиховедение и поэзия. Л., 1991.
" Имеется в виду первый раздел книги, включавший четыре главы, ранее
опубликованные в качестве статей («Русская и польская силлабика и
силлабо-тоника», «Есть ли стопа в русской силлабо-тонике?», «К спо
рам о русском силлабо-тоническом стихе», «Случайные четырехстоп
ные ямбы в русской прозе»), которые уже были предметом полемики
между Тарановским, Прохоровым и Холшевниковым (См. письма X,
XIV, XV, XVI, XVII)
3 Второй раздел монографии - «Конкретные теоретические и историче
ское проблемы» - включал главы «Типы интонации русского классиче
ского стиха», «Логаэдические размеры в русской поэзии», «Почему
Тредиаковский предпочитал ямбу х рей?», «Ритмические пристрастия
Державина», «Еще раз об истории русской рифмы от Ломоносова до
Лермонтова».
4 Третий раздел - «О содержательности стихотворной формы. Анализ
стихотворений» - включал статьи «Принципы анализа образно
тематической композиции», «Перебои ритма как средство выразитель
ности» и три анализа текстов: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
Пушкина, «Тамара и Демон» Маяковского и «Шаганэ ты моя Шаганэ!..»
Есенина.
5 Томас Ээкман (Thomas Eekman}- филолог-славист, профессор Кали
форнийского университета (Лос-Анджелес).
6 По мнению Хенрика Барана, речь идет о фирме «Les editeurs reunis».
7 Имеется в виду следующая формулировка Холшевникова: «В языках с
подвижным ударением (русский, английский, немецкий и др.) послед
нее фонологично» (Стиховедение и поэзия. С. 14).
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8 В статье «О ритмической структуре русских двусложных размеров»
Тарановский писал: «Акцентная диссимиляция в русском стихе дейст
вует регрессивно, начиная с тонической константы. Из антиципации
конца строки возникает обратная связь: самому сильному (последнему)
икту предшествует самый слабый (предпоследний); затем снова возни
кает сильный икт, но он, как правило, бывает слабее последнего; чет
вертый икт с конца опять становится слабым, но все же обычно остается
сильнее предпоследнего, и т.д. Действие акц. диссимиляции ослабевает
к началу строки.» (С.421).
9 Имеется в виду монография Тарановского «Руски дводелни ритмови».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Письма К.Ф. Тарановского к В.Е. Холшевникову интереснее
всего, конечно, замечаниями по поводу стиховедческих проблем,
на которых скрещивались интересы обоих исследователей. Упо
минаются они по ходу переписки вразнобой, без подробных
разъяснений, потому что суть их была ясна обоим корреспонден
там с полуслова. Цель этого послесловия - дать представление о
месте этих проблем в общей системе стиховедческих знаний и
поисков 1960-х - 1990-х гг. Главных таких проблем - четыре: мо
делирование стихотворного ритма; эволюция ритмики ямба; ин
тонация в стихе; и силлабическое стихосложение в славянских
языках.
Основоположная книга Тарановского «Руски дводелни рит
мови, І-ІІ» (Српска Академща наука, посебна изданьа, кн. 217,
Београд, 1953) - сокращенно РДР, - изданная на сербском языке,
была известна лишь в нешироком кругу славистов, а в России ос
тавалась мало известна и мало доступна («Книги моей Западов,
конечно, не читал...» - письмо 1). Между тем, Тарановский спра
ведливо считал, что его потенциальные читатели - прежде всего
в России, и часто упоминал о ней в письмах - чтобы не при
шлось повторно открывать уже им открытое.
Все особенности ритма русских ямбов и хореев в этой книге
убедительно сводятся к двум законам: «закону регрессивной ак
центной диссимиляции» (сильноударные и слабоударные стопы в
стихе чередуются через одну, сильнее всего - в конце стиха или
полустишия, слабее - к началу) и «закону восходящего начала»
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или «усиления первого междубезударного икта» (первой стопы в
ямбе, второй в хорее). Статью о том, как эти два закона выводятся
из общей ритмической структуры русского языка (обещанную в
письме I), Тарановский так и не написал. Вероятно, первый закон
должен был в ней выводиться из того, что отношение ударных и
безударных слогов в русском языке не 1:1, а 1:1,8, т.е. пропуски
ударений на сильных позициях в ямбе и хорее неизбежны; а вто
рой закон - из того, что ударение в русском языке тяготеет не к
началу, а к середине слова, т.е. пропуски ударений на начальном
слоге хореических и дактилических размеров тоже неизбежны.
Важнейшее средство для выявления специфических особен
ностей художественного, стихового ритма на фоне естественно
го, языкового ритма - это сравнение ритма реальных стихов с
ритмом теоретических моделей их стихотворных размеров. Есть
два вида таких моделей. Первый - «языковая модель»: она вы
числяется перемножением языковых вероятностей ритмических
слов, входящих в состав каждого словосочетания, возможного в
данном стихотворном размере. Этот метод открыл Б.В. Томашев
ский и усовершенствовал А.Н. Колмогоров. Второй - «речевая
модель»: из прозы извлекаются синтагмы, укладывающиеся в
данный стихотворный размер («случайные ямбы», «самородные
ямбы»), и по ним высчитывается «естественный» ритм этого раз
мера. Этот метод стал применяться лишь в последние десятиле
тия; В.Е. Холшевников один из первых опубликовал результаты
его применения в статье «Случайные 4-стопные ямбы в русской
прозе». Его данные несколько разошлись с данными других ис
следователей: они были ближе к реальному ритму русского 4стопного ямба. К.Ф. Тарановский сам никогда не занимался по
строением моделей стиха; поэтому он был живо заинтересован
интерпретацией этих результатов. Этому обсуждению посвяще
ны письма X, XIV - XVII. На первый план выступает вопрос о
правомерности выведения средних показателей из не очень
большого и явно разнородного материала. Для Тарановского это
было важно, потому что он и сам около этого времени столкнулся
с похожей проблемой - см. статью: К.Ф. Тарановский, А.В. Про
хоров. К характеристике русского 4-стопного ямба XVIII в.: Ло
моносов, Тредиаковский, Сумароков II Russian Literature, 12
(1982), 145-194: в ней тоже средние показатели ритма Тредиаковского и Ломоносова оказываются складывающимися из разно
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родных величин. Более всего выбивающимися из строя оказались
«случайные ямбы» Тимирязева: было предположено, что это изза того, что в научной прозе слова в среднем длиннее, чем в ху
дожественной. Это и вправду так: см. М.Л. Гаспаров. Современ
ный русский стих. М., 1974, 80-88.
Ритмика сіииіабо-пюнического ямба была одной из главных
тем в монографии Тарановского; он продолжал делать подсчеты
по ямбу и после ее издания, некоторые из них он приводит в пись
мах (например, очень интересный подсчет ритма «Хорева» Сума
рокова по пяти актам). У других исследователей тоже накаплива
лись подсчеты по новым материалам или более детальные пере
счеты старых. В связи с этим вставал вопрос об уточнении этапов
перехода от ритмов XVIII в. к ритмам XIX в. в двух ведущих раз
мерах того времени - в 6-стопном и 4-стопном ямбе. В 6-ст. ямбе
различаются два основных ритма: симметричный (мужская цезура,
два одинаково звучащих полусти'чия: «Унылая пора, очей очаро
ванье...») и асимметричный (дактилическая цезура, одна ритми
ческая волна с тремя подъемами на строку: «И пробуждается по
эзия во мне...»). В XVIII в., в эпоху классицизма господствовал
симметричный ритм, в эпоху романтизма все более учащается
асимметричный. Напрашивалось предположение, что эта переме
на ритма - следствие перемены содержания поэзии: что асиммет
ричный ритм нарастает в более эмоциональных жанрах (элегия,
идиллия) и в более эмоциональных отрывках таких жанров, как
трагедия и пр. Это пытался доказать В.А. Западов в своей диссер
тации (см. его позднейшую брошюру: Русское стихосложение
ХѴПІ - нач.ХІХ в. (ритмика). Л., 1974). Точно так же и в 4-ст. ям
бе происходил переход от «рамочного» ритма XVIII в. («Изволила
Елисавет») к волнообразному ритму XIX в. («Адмиралтейская иг
ла»); публикация собрания стихов М.Н. Муравьева показала, что
этот волнообразный ритм зарождается в 4-ст.ямбе раньше, чем ка
залось, и В.А. Западов не замедлил и его определить как «лириче
ский». Тарановский (в письме I) гтгегорически считал такие опре
деления упрощением; он настаивал, что эволюция ритма ямба явление самостоятельное, не связанное непосредственно с эволю
цией содержания стиха. Как кажется, последующие разыскания
этого не опровергли. Современная картина уточненной эволюции
ритма русского ямба XVIII в. представлена в статье: М.Л. Гаспа
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ров. Материалы о ритмике русского 4-ст. ямба XVIII века //
Russian Literature, 12 (1982), 195-216.
Вопрос об интонации, поднятый в письме 4, характерен для
ситуации, сложившейся именно в советском стиховедении. Этим
расплывчатым понятием воспользовался в 1930-1950-е гг.
Л.И. Тимофеев, чтобы создать картину сквозной зависимости
формы от содержания стихов: «характер» порождает «интона
цию» (например, «церковно-дидактическую» в XVII в., «оратор
скую» в XVIII в.), а интонация - метрику (силлабическую в
XVII в., силлабо-тоническую в XVIII в.). В.Е. Холшевников со
хранил это понятие в стиховедении, но сделал его более науч
ным: опираясь на «Мелодику стиха» Б. Эйхенбаума, он выделяет
интонации напевную (и в ней две основные полярные формы песенную и романсную) и говорную (ее полярные формы - ора
торская и разговорная); между этими формами помещается много
промежуточных, переходных (см.: Холшевников В.Е. Стиховеде
ние и поэзия. Л., 1991. С. 85-123). К.Ф. Тарановский предлагает
еще более строгий подход к понятию интонации - фонетический
(повышение и понижение голоса, означающие незавершенность и
завершенность фразы). Исследование стиха в таком плане ведет
ся современными фонетистами (например, Л.В. Златоустовой); в
частности, оказалось возможным говорить, что в произношении
стихотворных строк преобладает интонация не завершающая, а
перечислительная.
Силлабический стих, подробно обсуждаемый в письмах 1 и
V, был в пренебрежении у русских стиховедов; В.Е. Холшевни
ков единственный относился к нему с интересом и сравнивал
особенности русской и польской силлабики. Это было близко Тарановскому, для которого смолоду был жив и привычен сербо
хорватский силлабический стих, и для которого русистика суще
ствовала только в рамках сравнительной славистики. Со своим
широким кругозором он настойчиво возражает против двух очень
живучих предрассудков: о том, будто силлабический стих (1)
свойствен языкам с фиксированным ударением, и (2) в нем всегда
есть тоническая константа. Что касается первого, то Тарановский
напоминает о славянских языках с нефиксированным, смысло
различительным ударением, в которых, тем не менее, развита
силлабика; можно добавить, что и в русском песенном фольклоре
сохранились изосиллабические размеры, в которых слова подвер
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гаются «ритмической переакцентуации» так часто, что их проще
рассматривать как силлабические (обширный материал о «переакцентуациях» - в работах Дж. Бейли, ученика Тарановского).
Можно добавить также, что и французский поэтический язык не
имеет фиксированного ударения - в нем специально для стихов
сохраняется разница в произношении между словами мужского
рода и женского рода (с -е на конце). Тем более нет фиксирован
ного ударения в итальянском и испанском языках. Что касается
второго предрассудка, то Тарановский напоминает прежде всего
о сербохорватском стихе - без тонической константы, с разно
ударными рифмами. Разноударные рифмы - главная примета
силлабического стиха: если в силлабо-тонике рифмы делятся на
мужские, женские и дактилические по положению ударения, то в
силлабике рифмы делятся на 1-сложные и 2-сложные, независимо
от положения ударения. Русскому слуху, воспитанному на силла
бо-тонике, это непривычно, - отсюда долгие споры о произноше
нии разноударных рифм, упоминаемые Тарановским. Теорети
чески важным напоминанием было также и то, что константа мо
жет быть не только ударная, но и безударная - как в первом по
лустишии кантемировского 13-сложника. О шекспировском бесконстантном стихе лучше всего см.: М. Tarlinskaja. Shakespeare’s
Verse. N.Y. [etc.] : P.Lang, 1987.
О русском силлабическом стихе наиболее авторитетной рабо
той в 1969 г. еще считалась: Л.И. Тимофеев. Силлабический стих.
// Ars poetica, II, М., 1928, 37-71; критические замечания С.М. Бон
ди (в предисловии к книге: В.К.Тредиаковский. Стихотворения. Л.,
1935) остались незамеченными. Тарановский в своей критике опи
рался отчасти на наши подсчеты, впервые опубликованные в
1971 г. (см. теперь: М.Л. Гаспаров. Русский силлабический 13сложник. И Избранные труды, т.З, М.: 1997, 132-157). Здесь же бы
ла построена языковая модель 13-сложника; языковая модель 8сложника построена лишь позднее (М.Л. Гаспаров и Т.В. Скулачева, в печати). Речевая модель из «самородных» силлабических
строк, извлеченных из прозы, не построена до сих пор.
Реплика «Польский силлабический стих еще как следует не
изучен, гораздо хуже, чем сербохорватский» (письмо I) выражает
стойкое, но не совсем справедливое недоверие Тарановского к
работам М. Длуской и других стиховедов польской школы. Сер
бохорватский стих хорошо изучен был разве что самим К.Ф. -
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удовлетворительных общих очерков о нем до сих пор нет. Опи
сание польского стиха с 1969 г. сильно продвинулось (много
томное издание: Poetyka: zarys encyklopedyczny. Dzial 3:
Wersyfikacja), но некоторые задачи, намеченные Тарановским,
остаются открытыми. Главная из них: если заполнение силлаби
ческой строки фонетическими словами следует, по-видимому, ес
тественной вероятности, то поэтической индивидуальности сле
дует искать в заполнении строки синтаксическими фразами
(«распределение синтагматических, фразовых ударений в сти
хе»), и это позволит, наконец, отличать стих Мицкевича от стиха
Словацкого и т.д.
Книга Тарановского о стихосложении Шевченко (обещанная
в письмах I и III), к сожалению, осталась не написанной: известна
только статья «Четворостопни )амб Т. Шевченка» И Зужнословенски филолог, 20 (1953-1954), 143-190. Не успел Тарановский
вернуться и к белорусскому стиху, как собирался в письме II. Его
пожелания о совместной работе стиховедов разных стран над
сравнительным славянским стиховедением отчасти осуществи
лись: с 1978 при польской Академии наук выходят тематические
сборники серии Slowian’ska metryka poro’wnawcza.
Книга статей Тарановского о Мандельштаме вышла поанглийски в 1976 г. («Essays on Mandel’stam», Cambridge, Mass.),
по сербохорватски в 1982 г. («Knjiga о Mandeljstamu», Beograd),
по-русски в 2000 г. (в составе сб. <0 поэзии и поэтике», Москва),
каждый раз в новой переработке. Однако не все темы, перечис
ленные в письме 1, были доработаны и вошли в нее.

М. Л. Гаспаров

Varia
ЙШШМШВЖЕШИ^^
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Функционирование культурноконнотированного слова в тексте
Текстовый аспект функционирования культурно-коннотированной лексики часто ограничивается представлением фоновой
информации, идущей от слова и помогающей понять замысел ав
тора, его идею, систему образов, то есть создать потенциальные
«страноведческие смыслы» текста. Так, Е. Сянлинь выделяет ти
пы информации, носителями которой служат фоновые семы и ко
торая, не имея в тексте специального, буквального выражения,
присутствует в нем имплицитно (например, информация о соци
альном положении, о возрасте, об отношениях людей, об оценке
человека, его поведения, информация, связанная с определенной
социально-исторической ситуацией). Ср.: «Само слово голубятня
для носителей китайского языка хотя и является эквивалентным,
однако, что голубятни находились во дворах и гонять голубей
было особенно популярно в названный период (50-70-е годы XX
века. - О.И.), является для них фоновой информацией» (1). Стра
новедческий потенциал слова, эксплицирующийся в тексте, «оп
равдывает» некоторые особенности в построении речевых произ
ведений, использующих заимствованную лексику (о функциони
ровании ксенонимов в тексте см. у В. В. Кабакчи: 2, 3).
Мысль о том, что безэквивалентное слово «вбирает» в свою
семантику элементы текста, представлена гипотезой о том, что
«правом на существование обладает понимание безэквивалент
ной лексики как некоего свернутого текста, который по-разному
и в неравном объеме актуализируется в различных речевых си
туациях» (4).
Соотношение текст - культурно-коннотированное слово
представляется нам более сложным. С одной стороны, некоторые
тексты невозможно понять без знания культурного компонента
значения культурно-коннотированных слов: Создана цепкая сис
тема переливающихся сосудов - личных связей, взаимной выруч
ки, сплетенных между собой интересов. Гражданский и Уголов
ный Кодексы не стоят и гривенника, если раздастся звонок из
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горкома или райкома Либо из некоей грозной конторы
(Л. Зорин. Трезвенник).
Подобные тексты создают для не-носителя языка вопросы, на
которые нет ответа в словарях. Так, из толкования слова горком
или его переводного соответствия {городской комитет (БТС);
bykomite (РНС-2)) неясно, почему закон отступает перед звонком
из городского комитета.
Представление отсутствующего в словарях культурного ком
понента значения отчасти «решает» проблемы понимания текста.
Но иногда текст создает почти неразрешимые культурные «за
гадки»:
Кто ж тут курит вонючие папиросы? Желтый дым. Жел
тый, как гной. A-а, это товарищ подполковник в отставке! По
нятно, понятно, русский офицер курит только папиросы
(Г. Семенов. Путешествие души). В данном тексте культурный
компонент значения слова папироса «крепкая» и «дешевая» мо
жет создавать разные варианты восприятия.
С другой стороны, текст имеет уже на лексическом уровне
большие возможности для создания культурного подтекста, чем
просто использование культурно-коннотированной лексики:
Но мы ничего не брали. Ели традиционную курицу, прихва
ченную из дома вместе с большой бутылкой сомнительного мос
ковского нарзана. Я что-то не слышал о нарзанных или боржом
ных источниках под Москвой. А между тем, эти напитки (веро
ятно, созданные искусственно) намного шире, чем раньше, про
даются в Москве. Власти, кажется, ненавязчиво внушают насе
лению: подумаешь, обойдемся без Кавказа! (Ф. Искандер. Ночной
вагон). В тексте упоминанием традиционной курицы актуализи
руется страноведческая информация о привычке русских людей
брать с собой в поезд в качестве дорожной еды курицу (см., на
пример, у И. Ильфа и Е. Петрова: «Чувствуя слабость в ногах
после тяжелых скитаний, невозвратимых утрат и двухчасового
стояния на подножке вагона, он (Остап. - О.И.) взобрался на
верх. Оттуда ему представилось чудесное видение — у окна, на
столике, задрав ножки вверх, как оглобли, лежала белотелая ва
реная курица» (И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок); у
М. Булгакова: «Без всякого ключа Азазелло открыл чемодан, вы
нул из него громадную жареную курицу без одной ноги, заверну
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тую в промаслившуюся газету, и положил ее на плоіцадке»
(М. Булгаков. Мастер и Маргарита)).
Цель настоящей статьи - показать роль текста в актуализации
элементов культурного компонента культурно-коннотированного
слова. Подобное исследование поможет выделить, в свою оче
редь, тот минимум культурной информации, который может быть
представлен в виде комментария к слову при его толковании или
переводе, то есть в толковых или двуязычных словарях.
Как показал анализ, актуализация культурной информации
при функционировании культурно-коннотированного слова осу
ществляется по-разному в разных типах текста. В связи с этим
предлагается выделять следующие разновидности текстов: ней
трализующий, представляющий, констатирующий и стимули
рующий.
Нейтрализующий
текст
использует
культурноконнотированное слово без его «культурного потенциала». При
восприятии подобного текста иноязычный читатель удовлетво
рится получением переводного соответствия в двуязычном сло
варе. См. пример: Я обычно навещал бабушку раза два в месяц,
привозил ей фрукты и глазированные медовые пряники, до кото
рых она была охотница, и уже привык к этому ее собравшемуся
в морщинистый комочек лицу... (В. Порудоминский. Похороны
бабушки зимой 1953 года). Хотя культурно-коннотированное
слово в приведенном примере имеет лишь примерное переводное
соответствие (ср.: пряники ~ gingerbread (Collins), pepperkake
(РНС-2)), это не препятствует восприятию текста.
Представляющий
текст
«использует»
культурноконнотированную лексику как символ национальной культуры,
как сигнал национальной специфичности, поэтому часто к слову
добавляется определение русский. См. примеры: Я свернул туда и
увидел за высокой оградой двор, по которому ходили какие-то
странные люди. Иные были одеты в шинели и фуражки солдат и
офицеров Советской Армии, другие - в телогрейки и шапкиушанки (А. Варламов. Ночь славянских фильмов); Последнее вы
рвалось у нее почти непроизвольно, она вдруг представила, как
полюбят ее эти дети, как она будет стряпать для них русский
борщ и пельмени, ходить с ними в музеи, читать с Беатой не
мецкие книжки, и, может, когда-нибудь, уж она постарается,
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чтобы это случилось, Беата назовет ее мамой (В. Калашникова.
Ностальгия).
Нейтрализующий и представляющий тексты, с одной сторо
ны, не требуют от не-носителя ятыка для их понимания знания
«лексического фона» (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров) культурно-коннотированного слова и, с другой стороны, сами не
представляют
культурной
информации
о
национально
специфической реалии. Этим характеризуются следующие два
типа текста - стимулирующий и констатируюіций.
Стимулирующий текст активизирует поиск признаков реалии.
См. пример: Разжечь буржуйку тоже было непросто. Должен
вам сказать, даже в самые тёмные времена язычества не со
вершалось таких великих жертвоприношений огню, как в начале
двадцатых годов, - в ход шли редкие книги, мебель из красного
дерева, картины вместе с подрамниками, стропила крыш, за
боры, двери, панели карельской берёзы, паркет - всё, что толь
ко попадалось под руку (И. Полянская. Читающая вода). Содер
жание текста стимулирует вопрос: Почему буржуйку топили
редкими книгами, мебелью из красного дерева, картинами и т.д.?
Согласно толковым словарям, буржуйка — это металлическая
печка-времянка (СОШ, БТС, РСМС, МАС). «Проясняет» ситуа
цию комментарий типа печь, какими пользовались в годы топлив
ного кризиса (ТСУ) и буржуйки появились в быту в годы Граж
данской войны (1918-1921) и получили широкое распространение
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 ) (БТС).
Констатирующий текст актуализирует признаки культурного
компонента слова, служит своего рода справочным пособием для
читателя. См. пример: Но Леночка выдергивает локоть и тихо,
яростно говорит ему:
-Ничтожество, балалаечник. <...>
Хм, почему именно... Балалайка - хороший национальный ин
струмент. Виртуоз Андреев еще век назад доказал всем, что ба
лалайка вполне серьезный инструмент. Для нее пишут концерты.
Для оркестра Андреева, состоявшего в основном из балалаек,
Глазунов написал «Русскую фантазию» (О. Ермаков. Вариации).
Констатирующий текст может быть разных типов, различаю
щихся, во-первых, по способу представления (экспликации) куль
турной информации-, а во-вторых, по содержанию актуализиро
ванной культурной информации.
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Классификация констатирующих текстов по способу экспли
кации культурной информации может быть представлена сле
дующими типами: утверждаюіций, частично эксплицирующий и
избыточно эксплицирующий констатирующие тексты.
При анализе функционирования исследуемых единиц в ут
верждающем тексте констатирующего типа исходим из поло
жения о том, что, чтобы актуализировать обиходные знания
среднего носителя языка, текст должен отражать его типовое ус
редненное представление о действительности (в том числе и о
реалиях). Указание на это представление может осуществляться
путем введения структур, утверждающих ту или иную информа
цию о различных свойствах реалии или о ее связи с другими яв
лениями действительности. Ср. пример: - Возьми бидон для кваса
и купи все для окрошки, - слабым голосом говорит мама. - Зна
ешь ведь что?
Он спокойно стоял с бидоном и слушал, что ему говорила
мать из комнаты. Мать вполне связно перечисляла все, что
нужно для окрошки. <...>
Мать не ощутила его задержки - за квасом всегда очередь,
она придирчиво рассмотрела огурцы, редиску, зелень. Объясни
ла, что впредь редиску лучше покупать круглую, а не с вытяну
тым усом, что на головке редиски должна быть белая «лысин
ка», а сплошь бордово-красные - это для свиней. За лук похвалила
- тонкоперый, для окрошки самое то. И колбасу он выбрал пра
вильную - без жира. Конечно, он забыл про хлеб, но хлеб прода
ют рядом, пять минут туда и обратно (Г. Щербакова. Мальчик
и девочка).
Утверждение общеизвестной информации о том, как готовят
окрошку и с чем ее едят, отраженное в данном тексте, вводится
риторическим вопросом Знаешь ведь что? См. подобный пример:
А пока вот как: ладно уж, ставьте не две, а всего-навсего
одну поллитру. На закусочку - сами знаете: огурчики малосоль
ные, помидорчики солёные же, картошечка поджаренная
(С. Залыгин. Бабе Ане - сто лет). Ср.: Закуска - кушанья, упот
ребляемые перед обедом или ужином для возбуждения аппетита
или для заедания выпитого вина, водки и т.п.; то, чем закусыва
ют, заедают что-л. выпитое (водку, вино) (БТС).
Стереотипы восприятия особенно отчетливо представляются
на фоне нетипичных представлений. См. пример: Когда-то в
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Красноярске, в командировке, в рабочей столовой видел завтрак:
тарелка жирного борща до краёв, две котлетки с вермишелью,
чай с пятью кусками сахара и белой булкой, стакан водки. Чудо
вищно (А. Туробов. Америка каждый день). Нетипичность пред
ставления реалии подчеркнута оценкой «чудовищно». То, что
представляет собой русский завтрак, из текста неясно, зато ясно,
каким русский завтрак не должен быть. Роль «отрицательного»
текстового материала выражается в актуализации двух нацио
нальных стереотипов: так называемый завтрак в тексте ассоции
руется не с английским или американским завтраком (см.: DELC,
Томахин) и не со случайным набором продуктов, а сопровожда
ется типизированным представлением о русском обеде, чем и
создается подтекст.
Типизированное представление о реалии актуализирует при
знаки, которые или фиксируются носителем языка как обяза
тельные у данной реалии, или отмечаются как необязательные,
но типичные при употреблении слова в данном языковом обще
стве.
Ср. примеры:
1) Почему-то возникло чувство раздражения на жену, вечно
озабоченную проблемой обеда, чтоб обязательно первое и хоть
пустяк, но и второе — сырничек там или колечко колбасы с горя
чим горошком... (Г.Щербакова. Актриса и милиционер). Действи
тельно, русский обед состоит из нескольких блюд (традиционно
первое, второе, третье). Ср. в БТС; Первое - жидкое блюдо
(суп, бульон и т.п., с которого начинают обед: второе - горячее
(обычно мясное, рыбное и т.п.) блюдо в обеде, подаваемое после
первого (супа, щей и т.п.); третье - сладкое блюдо, подаваемое в
конце обеда, десерт.
2) Оба были давно и монотонно женаты; супруги их, понача
лу совершенно разные, сделались с годами похожи, как сёстры, и
стали готовить одинаковые сытные борщи, превращавшие ка
стрюли в неподъёмные тяжести (О. Славникова. Один в зерка
ле).
Что касается состава блюд в традиционном русском обеде, то
он может варьироваться, на что указывают данные словарей. Ср.
толкование слова первое с примерами в разных словарях: блюдо,
подаваемое в начале обеда (суп. борщ и т.п.). Подать на первое
солянку (МАС); жидкое блюдо (суп, бульон и т.п., с которого на
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чинают обед (БТС); первое блюдо в обеде, суп (ТСУ); жидкое
блюдо, суп, бульон, с которого начинают обед. На первое - горо
ховый суп (РСМС); жидкое блюдо (суп, бульон), с которого начи
нают обед. На первое - щи (СОШ). Данные же РАС-4 и РАС-6
указывают, что слово обед ассоциируется у носителей русского
языка лишь с двумя разновидностями первого блюда - это щи и
борщ. Неслучайно борщ наряду с водкой, балалайкой и матреш
кой становится «банальным символом России» (5).
Частично эксплицирующий текст констатирующего типа со
держит «неопредмеченные» компоненты. Ср. примеры: У нее на
чинает колотиться сердце. Она кладет под язык валидол
(Г. Щербакова. Мальчик и девочка); Состоялся скандал с вали
долом (Т. Толстая. Огонь и пыль). В примерах представлены раз
ные способы «опредмечивания» фоновых знаний в коммуника
ции (6), дающие информацию о той их части, которую носитель
языка в роли создателя текста посчитал необходимым вербализировать. Исследование текстов на предмет наличия/отсутствия
вербализованных фоновых знаний, позволяет, по нашему мнению,
приблизиться
к
решению
задачи,
сформулированной
Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым, правда, по отноше
нию к слову-вместилищу как носителю и источнику информации
о стране, - «разработать эффективные приемы и способы извле
чения, презентации и закрепления лингвострановедческих сведе
ний» (7).
Так, обратившись к данным примерам, можно обнаружить
важное с лингвострановедческой точки зрения знание о том, что
валидол - это не только лекарственный препарат, применяемый
как сосудорасширяющее и обезболивающее сердечное средство
(БТС), но и очень популярное средство против болей в сердце.
Этот признак не вербализуется в тексте, но является неким об
щим знанием для носителей русского языка. На то, что это инва
риантное когнитивное знание, указывает невозможность его вве
дения в ткань произведения, и не только по причине вторжения в
индивидуальный авторский стиль. Такая «вставка» выглядела бы
более чем странной и вызывала бы неприятие читателя. Ср. * У
нее начинает колотиться сердце. Она кладет под язык очень по
пулярное сердечное средство валидол. Еще более нелепо смот
релся бы второй пример: * Состоялся скандал с очень популяр
ным сердечным средством валидолом. Ср. предположение
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В. Я. Шабеса о том, что чем более типизированным, социально
значимым является некоторое обобщение, тем оно более триви
ально. Тривиальные знания, как правило, не вербализуются в ре
чевых актах, но являются необходимым условием успешности их
осуществления (8).
Таким образом, в тексте обычно элиминируются само собой
разумеющиеся признаки реалии (их можно условно назвать три
виальными)'. Конечно, в саду была антоновка, несколько сортов
антоновки: антоновка круглая, антоновка с красноватым боч
ком. антоновка приплюснутая, антоновка мелкая, антоновка
крупная граненая, которая становилась, созревая, совсем жёл
той, причём каждого сорта - по нескольку яблонь (В. Сидоров.
«Гори, гори ясно...»).
Антоновка как реалия, согласно толковым словарям, имеет
следующие признаки: зимний, поздний сорт; с зеленоватожелтыми плодами кисло-сладкого вкуса; ароматные, долго со
храняющиеся яблоки (ТСУ, СОШ, БТС, МАС). Эти признаки, хо
тя и являются основными в характеристике реалии (если судить
по их фиксации в словарях), но не объясняют особенностей упот
ребления реалии в конкретном тексте (почему конечно, в саду
была антоновка!). Обращение к двуязычным словарям тоже не
дает ответа на вопрос: двуязычные словари, предлагая трансли
терированный эквивалент (antonovka, Antonowka), поясняют его
как сорт яблок (Collins, РИС, РФС, РБС, РНМС, РШС-92), сорт
зимних (осенних), кислых (РАГС, РСС) или зеленых, долго сохра
няющихся (РНС-2) яблок. В словарной статье МАС есть деталь,
которая «проливает свет» на загадку текста - упоминание о том,
что антоновка - широко распространенный зимний сорт яблок.
Действительно, только знание о том, что антоновка - своеобраз
ный символ средней полосы России (достаточно упомянуть из
вестный каждому читающему русскому рассказ И. А. Бунина
«Антоновские яблоки»), что это старинный русский сорт, попу
лярный своим ароматом, вкусом, неприхотливостью и большим
значением в хозяйстве (антоновку мочат, добавляют в капусту
при заквашивании и т.д.), дает достаточно материала для пра
вильного восприятия текста (см. очерк «Антоновка-антоновские
яблоки» у А. А. Брагиной (9)): конечно, в саду была антоновка,
потому что в каждом саду средней полосы России есть антонов
ка.
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С точки зрения носителя языка, тривиальные признаки экс
плицируются благодаря стереотипизации действительности в
тексте (ср. мнение авторов монографии «Национально-куль 
турная специфика речевого поведения» о том, что «именно худо
жественный текст в силу своей мифологичности и эмотивности
служит источником появления и закрепления стереотипов» (10, а
также: 11). Какой-либо факт, описанный в тексте, вызывает «эф
фект узнавания», потому что отражает стереотипы национально
го поведения, которые, как известно, «позволяют ускорять про
цесс познания окружающей действительности и принятия реше
ний. С их помощью осуществляется типологизация ситуаций и
выбор ответных реакций» (12).
С точки зрения не-носителя языка, тривиальные признаки
при представлении, например, русской реалии в тексте на рус
ском языке приобретают статус страноведчески ценных, так как
предполагают знания о том, что, как и с чем связано в окружаю
щем русского человека мире (у нее начинает колотиться сердце она кладет под язык валидол - значит, русские так обычно дела
ют в подобных ситуациях и валидол - обычное средство в таких
случаях). Сама же реалия, если она незнакома иноязычному чита
телю, может быть понята в основных ее признаках из текста. См.
у С. Влахова и С. Флорина: «... контекстуальное осмысление,
расчет на то, что читатель поймет введенную реалию «по смыс
лу»» (13). Ср. пример: Вера Алексеевна испытала обиду одиноче
ства, стала чистить пемоксолью раковину, зачихала, пошла ис
кать супрастин («это у меня аллергический компонент на хи
мию»), а к ней возьми и приди двоюродная сестра (Г. Щербакова.
Восхождение на холм царя Соломона...). Из текста для не
носителя языка «по смыслу» ясно, что супрастин - это противо
аллергический препарат: это у меня аллергический компонент на
химию (NB! в толковых словарях слово не представлено), а три
виальным признаком. реалии является ее популярность, типич
ность (действительно, самыми распространенными противоал
лергическими препаратами в России являются супрастин и тавегил). Кстати, аналогичная ситуация отмечена в данном тексте и
относительно названия популярного дешевого чистящего средства
пемоксоль.
Констатирующий текст иногда становится текстом с избы
точной для носителя языка культурной информацией. Хотя для
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иностранного читателя такого рода информация оказывается
очень полезной. Ср. примеры:
1) - На обеде, - откликнулся тот. Он был с рыжей, путаной
бородой, в зимней шапке-ушанке, придерживал вожжи, глядел
не на старуху, а на меня (Г. Балл. Лодка).
2) Но вот и она, спешит, летит! Лариса в легкой и пуши
стой ушанке-шапке, зима! Волосы из-под шапки тоже распу
шились. Торопится... (В. Маканин. Удавшийся рассказ о любви).
В первом примере культурная информация, эксплицирован
ная в прилагательном зимняя, является избыточной: прилагатель
ное дублирует элемент культурного компонента лексического
значения слова шапка-ушанка.
Во втором примере слова ушанка-шапка и зима связаны от
ношениями уточнения: ушанка-шапка символизирует зиму, су
ществительное уточняет элемент культурного компонента лек
сического значения слова ушанка-шапка.
Разница в той роли, которую однокоренные слова зима и зим
ний играют в представлении культурного компонента слова обу
словлена и грамматическими отношениями между словоформами
(отношения атрибуции и отношения предикации).
Избыточность культурной информации надо отличать от из
быточности информации вообще. Ср. пример: Целый год меня
носило от вокзала к вокзалу, от реки к реке по всей огромной
России. Я не вел путевого дневника, я бомжевал. БОМЖ - это
человек Без Определенного Места Жительства, тот, кого во
Франции называют sans domicile fixe - SDF (H. Пчелин. Вечный
жид). Информация, представленная в тексте, избыточна, так как
она известна каждому носителю русского языка и, более того,
представлена в словарях. Ср.: Бомж - лицо без определенного
места жительства; бездомный, бродяга (БТС); тот, кто не
имеет постоянного места жительства, прописки, определенных
занятий; бездомный; бродяга (ЯИ-2); человек без определенного
местожительства и работы (Солганик); человек без определен
ного местожительства (СНС). Элементом же культурной ин
формации русского слова бомж (бомж представлен в РНС-2, на
пример, эквивалентом uteligger «бездомный») является информа
ция о том, что бомжи - это, в представлении большинства носи
телей русского языка (таков стереотип), не просто бездомные,
безработные люди, а алкоголики, опустившиеся личности. Ср.
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данные РАС-6: Бомж - бездомный 15; бедняга II; безработный
10; алкоголик, нищета 5; драный 4; уличный 3; вонючий, стран
ник, ушанка, хмырь 2; и пример: Бомжистый мужичонка с ко
томкой через плечо бодро, как грибник, перебегал от скамейки к
скамейке, время от времени подхватывая пустые бутылки, за
глядывая в урны, словно в собственный почтовый ящик
(А. Мелихов. Нам целый мир чужбина).
По способу представления культурного компонента конста
тирующие тексты разделяются также на 1) сопоставляющие, то
есть представляющие культурный компонент на сопоставлении
реалий разных культур или реалий одной культуры; 2) несопос
тавляющие, то есть выделяющие определенные признаки реалии
(один или несколько) в зависимости от установки автора или тек
ста.
Сопоставление как способ представления признака предмета
распространен при объяснении. Сопоставление позволяет выде
лить дифференцирующий признак, который, правда, не всегда
оказывается важным, существенным. Ср. примеры:
Утром обязательно йогурт.
- Чего-чего?...
- Йогурт. Вроде кислое молоко, но сладкое, с фруктовыми
добавками. (Б. Екимов. Житейские истории);
- Вы хотите купить девочкам пианино?
Серафима Георгиевна поправила:
- Рояль. Это, видите ли, не одно и то же.
- Рояль - большой, - тихо объяснила Гоше Наташа, - пиа
нино поменьше (И.Полянская. Предлагаемые обстоятельства).
Приведенные примеры демонстрируют субъективность, но
предсказуемость выбора признака. Ср.: Йогурт - кисломолочный
продукт с витаминными и фруктовыми добавками, близкий к
кефиру или простокваше (БТС), та же простокваша, но с фрук
тово-ягодными добавками (14), молочный продукт из заквашен
ного молока с джемом или другими добавками (РСМС), Объяс
нение слова йогурт в тексте практически совпадает со словарным
толкованием. Рояль - музыкальный клавишный инструмент с
металлическими струнами, расположенными по горизонтали
(БТС). Пианино - клавишный музыкальный инструмент, вид
фортепиано в виде высокого стоячего ящика, в котором струны,
дека и механика расположены вертикально (БТС). В словарном
14 Зак. № 4384
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толковании противопоставление двух предметов рояль и пианино
основано на признаке положение в пространстве (горизонталь
ность/ вертикальность), в бытовом же восприятии более важ
ным оказывается признак размер (большой/маленький).
Сопоставление позволяет выделить и страноведчески ценный
признак. См. пример: Это - не старая русская артель, где
стыдно было отстать в работе! Американские свободные рабо
чие вели себя, как наши последние подневольные зэки: опаздыва
ли, не сразу начинали, слонялись, то и дело садились пить кофе
(этого-то зэк лишён) - да, главное, и работали иные халтурно, а
если переделки — мы же снова платим ту же повремёнку
(А. Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов).
Текст, не сопоставляющий реалии, может представлять один
или несколько признаков реалии. Представление одного признака
- это актуализация самого существенного в предмете, именно по
этому определение, например, может существовать без опреде
ляемого, но читатель легко догадывается о нем:
Когда же он воткнул в пыль сухую палку - она вдруг шевель
нулась как живая, затем на его глазах быстро пошла в рост, по
крываясь новыми свежими ветками и шелковистыми сочными
зелеными листиками какого-то неизвестного Ионе белостволь
ного деревца Это была береза, в изобилии растущая с обратной
стороны земли, на Камчатке, в долине гейзеров, прогретой теп
лотой подземных горячих источников (А. Ким. Остров Ионы).
Существенным признаком реалии береза является признак бело
ствольная. Его упоминание вызывает однозначную реакцию, а о
степени его распространенности свидетельствует зафиксированность прилагательного белоствольная в качестве эпитета к слову
береза (СЭРЯ).
Уступая умному напору, безмолвная Вселенная, как казах
станская целина, покорно ждала пахаря, в сущности - меня
(А. Генис. Трикотаж. Автоверсия). Определение казахстанская
актуализирует страноведческий признак реалии - месторасположенность и хотя представление о реалии не дает, но заполняет
«лакуну» в словарном представлении. Ср. переводные соответст
вия слова целина в двуязычных словарях: nyodlingsomraden
(РШС-92); nybrottsdistrikter, (РНС-2); virgin territory (Collins);
Neuland (PHMC); ледина (РСС); tierra virgen (РИС), которые не
фиксируют-культурный компонент значения «отдаленные степ-
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ныв районы Казахстана, осваивавшиеся под посевы зерновых».
Слово же целина русское языковое сознание редко, как показы
вают данные ассоциативных экспериментов, связывает с значе
нием никогда не паханная, а также много лет не подвергавшаяся
обработке земля (СОШ). Для носителей русского языка целина это прежде всего название романа М. А. Шолохова «Поднятая
целина» и полученное метонимическим переносом название ос
воения земель Казахстана для посева зерновых, хотя, согласно
словарям, целина - это земли не только Казахстана: такие земли в
Казахстане, на Урале, в Сибири, Поволжье, в 1954-1960 гг. ос
военные для земледелия (СОШ, РСМС), см. также БЭС: земли, по
крытые естественной растительностью, которые веками не
распахивались. Массовое освоение целины в СССР (Казахстан,
Сибирь, Урал, Поволжье и др. районы) проводилось в 1954-60.
Распахано 41,8 млн.га). Ср. данные РАС-5: Целина: Поднятая
32; земля, Шолохов 6; Брежнев, поле 4; степь 3; вспахана, Ка
захстан, невспаханная, пахота, пшеница, роман 2.
Аглае море было ни к чему, тем более что плавать не умела,
плескаться просто так не любила и летом, зато ценила парную,
русскую, мокрую, с веником (В. Войнович. Монументальная
пропаганда). В тексте только за счет представления страноведче
ски ценных признаков понятно, что речь идет о реалии русская
баня.
Представление существенных с точки зрения автора как но
сителя языка признака/признаков реалии осуществляется в тексте
как результат сужения, расширения и дробления лексического
значения, в том числе его культурного компонента, зафиксиро
ванного и нс зафиксированного в словаре. Ср. примеры:
Через год он вернулся в Гродно, где стал звездой политпро
света, сочно рассказывая о происках американских сионистов
(А. Генис. Трикотаж. Автоверсия). Сужение объема значения в
данном примере проявляется в том, «что в тексте актуализируется
содержание деятельности органов политического просвещения
(см.: политпросвет - в СССР в 20-30 гг.: название учреждений,
органов, занимавшихся политическим просвещением (БТС, ~
ТСУ)), которое не представлено в словарном толковании - орган,
представляющий политическую информацию с официальной в
советские времена точки зрения.

396

О. Н. Иванищева

Особым случаем сужения объема значения можно считать
представление «народного» толкования слова:
....ималодушие тех политруков, кто спешил свинтить шпалы
с петлиц и порвать свой документ; и засады за нашей спиной
откормленных заградотрядников - уже тогда, бить по своим
отступающим (А. Солженицын. Слово при вручении литера
турной премии Константину Воробьёву и Евгению Носову 25 ап
реля 2001г.). В тексте актуализирован признак {заградотрядники
стреляли по своим, чтобы предотвратить отступление), не
представленный в словарном толковании {заградительный служащий заграждением, преградой (БТС)), но известный всем
носителям языка и страноведчески ценный.
Расширение объема значения культурно-коннотированного
слова часто сопровождается нейтрализацией культурного компо
нента:
Как-то Мара призналась мне по секрету, что баба Мария ко
гда-то призналась ей по секрету, что у нее в России была любовь
с казаком.
- Расскажи, кто такие казаки?
- Ну-у... была... в общем... такая конница... силы внутренней
безопасности, завербованные на внешних границах (Ю.Солнцев.
Куда падают листья). Расширение объема значения в данном
примере проявляется в таком широком представлении значения
культурно-коннотированного слова казаки, что в нем отсутству
ют страноведчески ценные признаки (например, особая жесто
кость казаков).
Дробление объема значения выражается в актуализации при
знаков, степень страноведческой ценности которых различна. Ср.
пример: Как выяснилось, печатала она самиздат, о котором
Ванька слышал когда-то краем уха, но не знал, что это такое.
Теперь узнал, что самиздат — это тексты, чаще всего бледные,
напечатанные на папиросной бумаге и распространяемые из
рук в руки (В. Войнович. Монументальная пропаганда). Актуали
зированные в данном тексте признаки не представлены в дефи
нициях русских и иноязычных словарей. Ср.: Samizdat (samisdat)
- (inrattning for) hemlig tryckning och spridning av icke tillalen
litteratur i det forna Sovjetunionen och dess satelitstater (NEO);
olaglig utgivning av forbjuden inhemsk litteratur i Sovjetunionen;
otillaten skrift (OFA); a system in the former USSR by which books,

Функционирование культурно-коннотированного слова в тексте 397

magazines, etc., that were forbidden by the stale were secretly printed
(DELC); в СССР: нелегальное бесцензурное размножение лите
ратурных произведений (БТС, == ЯИ, ТСЯС). Существенность/несущественность признака, конечно, не зависит от его наличия/отсутствия в словарной статье. Например, в данном при
мере в словарях не представлен также важный, с нашей точки
зрения, признак реалии «популярность самиздата» и «преследо
вание властями за печатание и распространение самиздата» (об
относительности критерия основных и второстепенных призна
ков см.: 15). Критерием страноведческой ценности признака мо
жет быть степень его необходимости при восприятии текста.
Констатация признаков позволяет выявить как системно за
ложенные признаки, так и подсказанные коммуникативным зада
нием высказывания, актуализирует как зафиксированные, так и
не зафиксированные в языковом значении знания об обозначае
мом предмете (16). Если принять точку зрения И. А. Стернина о
том, что «лексическое значение слова представляет собой разно
видность знания о мире» (17), то информация о предмете может
быть представлена двумя позициями: как мы узнаем о предмете и
что о нем узнаем. Согласно первой позиции информация бывает
коллективная/индивидуальная, языковая/неязыковая, зафиксиро
ванная в словарях/не зафиксированная в словарях, полная/неполная (эта классификация отражает в определенной сте
пени классификацию сем (18)). Согласно второй позиции инфор
мация включает в себя признаки реалии, ее функции (19, 20) и
символическую значимость.
Для целей нашего исследования принципиальным является
актуализация в тексте признаков реалии, представленных в сло
варных дефинициях и не представленных в них:
1) Актуализация признака реалии, представленного в словар
ном толковании:
Старались...
Тимуровцы.
Чтобы старым
помогать
(Б. Екимов. Пиночет). Толкование лексического значения слова
тгімуровцы включает в себя компонент, вербализованный в тек
сте (старым помогать). Ср.: Тимуровцы - участники возникшего
в СССР детского патриотического движения по оказанию по
мощи семьям воинов, инвалидам, шарикам (БТС, ~ СОШ).
2) Актуализация признака реалии, не представленного в сло
варном толковании:
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Человек тянул из леса и укладывал дровяное жердьё, слеги,
годные для топки и дворовых дел. Это был Мишка-фельдшер,
одетый уже по-рабочему: телогрейка, кирзовые сапоги
(Б. Екимов. Житейские истории); Нельзя сказать, чтобы первая
послевоенная зима была для молодожёнов очень трудная, она
была, как и у многих людей в стране, просто трудная. Данилу
влили в новую бригаду, составленную почти сплошь из недавних
фронтовиков, поставив во главе её опытного бригадира. Из
спецодежды выдали телогрейку, ватные брюки и кошмой под
шитые валенки (В. Астафьев. Пролётный гусь). В толковании
слова телогрейка элемент культурного компонента «.разновид
ность рабочей одежды» отсутствует. Ср. телогрейка - стёганая
ватная куртка; ватник (БАС, СОШ, РСМС, МАС).
На пирс пришёл капитан МРС-8 - маленького рыболовного
сейнера, теснотой своей похожего на «хрущёвскую» квартирку
с квадратными жёлтыми окошками (А. Кузнецов. Мираж у
Геммерлинга). Толковые словари, кроме исторического коммен
тария к слову хрущёвка (например, в БТС: Строились в СССР в
50-60-е гг. Во время правления Н. С. Хрущёва с целью быстрого
расселения коммунальных квартир, бараков), представляют сле
дующие признаки реалии: блочно-панельный дом с небольшими
квартирами (БТС); стандартный пятиэтажный дом с малога
баритными квартирами (СОШ РСМС); дом, отличающийся
низким качеством, плохой планировкой, малой площадью квар
тир (ЯИ, ЯИ-2). См. также РНС-2: «Khrutsjov-hus» (femetasjes
elementhus med sma leiligheter, bygd i massavis i 1960-arene for a
avhjelpe den verste bolignoden) . Малая площадь квартиры не обя
зательно подразумевает тесноту (ср.: маленькая квартирка, ио
уютная). О тесноте хрущёвок знают те, кто в них жил или живет.
Иса - это было скорее по-кавказски, угадывались бурка,
шашка, словно намёк на кавалерийское прошлое (Д. Быков.
Оправдание). В словарных толкованиях слов бурка и шашка от
сутствует всякий намёк на то, что бурка и шашка вместе с папа
хой - атрибуты кавалериста. Ср.: Бурка - у народов Кавказа:
верхняя мужская одежда - накидка из овечьей или козьей шер
сти, войлока с расширенными приподнятыми плечами (БТС, =
СОШ, РСМС, МАС, ТСУ); шашка - рубящее и колющее холодное
оружие с длинным, слегка изогнутым клинком (БТС, = СОШ,
РСМС, МАС, ТСУ). Двуязычные словари также не являются ис-
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ключением в этом смысле (РНС-2, РШС-92, РФС, РНМС, РИС).
Правда, РШС-92 указывает переводной эквивалент к слову шаш
ка (kosack)sabel, но принципиально это суть дела не меняет. Тем
не менее образ кавалериста в русском сознании соотносится с на
званными реалиями. Неслучайно поэтому в «Русском ассоциа
тивном словаре» на стимул шашки приведены реакции Чапаев,
Василий Иванович (РАС-5: 190) и казак (РАС-6: 311). И
В. И. Чапаев, и казаки ассоциируются у русскоговорящих с кава
лерией как родом сухопутных всйск, в котором для передвиже
ний и действий в бою использовалась верховая лошадь (БЭС).
Именно по этой причине, например, образ В. И. Чапаева предста
ет как образ кавалериста, хотя в энциклопедических источниках
указано, что он был командиром 25-й стрелковой дивизии (БЭС,
СЭС). Ср. примеры: Что знают сейчас об этом человеке (о Ва
силии Чапаеве. - О.И.)? Насколько мы можем судить, в народ
ной памяти его образ приобрел чисто мифологические черты, и
в русском фольклоре Чапаев является чем-то вроде знаменитого
Ходжи Насреддина. Он герой бесконечного количества анекдо
тов, основанных на известном фильме тридцатых годов. В этом
фильме Чапаев представлен красным кавалерийским команди
ром, который сражается с белыми, ведет длинные задушевные
разговоры со своим адъютантом Петькой и пулеметчицей Анкой
и в конце тонет, пытаясь переплыть реку Урал во время атаки
белых (В. Пелевин. Чапаев и Пустота); Ребристый хобот пуле
мёта изрыгал огонь в сторону поля, куда указывала шашка Ча
паева, стоящего на платформе р ідом с броневиком. Чапаев был
одет в высокую папаху и какой-то мохнатый черный плащ. За
стёгнутый на шее и падающий до пят... <...> Крупными печат
ными буквами под рисунком было написано:
БОЙНА СТАНЦИИ ЛОЗОВАЯ
Рядом другой рукой было добавлено:
ЧАПАЕВ В БУРКЕ, А ПЕТЬКА В ДУРКЕ (В. Пелевин. Чапаев
и Пустота).
Не зафиксированные в словаре признаки часто, как уже было
показано, отражают страноведчески значимую информацию.
Классификация констатирующих текстов по содержанию ак
туализированной культурной информации может быть основана
на следующих элементах культурного компонента значения ело-
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ва: указание на страноведчески ценные признаки реалии, ее
функциональную роль и символическую значимость.
Функциональная роль понимается нами не как определенная
роль реалии в обществе, а как устоявшийся стереотип социально
го статуса реалии, например принадлежности реалии опреде
ленному слою общества, типу людей. Ср. пример: ... мимо меня
со свистом проносились все, кого я только что с такой натугой
обгонял: пенсионерская «Волга», загаженный колхозный грузо
вик, клоунски вихляющий всеми бортами, лихой самосвальный
«ЗИЛ», из кузова которого то и дело шлепались на асфальт плю
хи свежего раствора... <...> Она вышла из института, а он
подъехал на парламентской
Волге» и усадил в машину
(А. Волос. Недвижимость). Текст позволяет определить функ
циональную роль реалии Волга (марка легкового автомобиля, со
гласно толковым словарям) как автомобиля определенной кате
гории людей: это или пенсионеры, бывшие функционеры, или ап
паратчики, функционеры настоящие. Среди рядовых граждан в
прошлом и новых русских в настоящем эта марка автомобиля не
популярна. Ср. еще пример, где представлен также социальный
статус ресторана «Арагви» в Москве в 70-80 годы XX века: А Ев
тушенко действительно в те времена мог все. Я позвонил и, по
счастью, застал знаменитого поэта дома. Мне не пришлось дол
го объяснять, что к чему.
- Я звоню в «Арагви» и выезжаю за вами. - Евтушенко был и
остался человеком быстрого действия.
Прошло еще какое-то время, и вот мы в черной «Волге» Ев
тушенко подъехали к Юрию Долгорукому, который, как извест
но, возвышается напротив ресторана «Арагви». А «Арагви» то
гда считался лучшим, самым кавказским, самым вкусным и
престижным рестораном Москвы (Е. Рейн. Призрак в коридо
ре).
Для пользователя двуязычного словаря важно представлять
функциональную роль реалии, чтобы правильно оценить отно
шение к герою со стороны остальных персонажей в тексте, пред
ставить типизированную картину этого восприятия в сознании
носителей языка: Суеверным он стал. Ходил в Киево-Печерскую
Лавру за святой водой - полные двухлитровые пластмассовые
бутылки из-под колы, во рту слабый железистый привкус. С
авоськой ходил. Почему-то именно авоська особенно бесила их -
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сначал жену, потом сестру (не она ли и подсунула?), а теперь
вот и дочь.
Сумка как сумка, только из тонких прочных вервиев (обычная
сетка с ручками), убористая, в кармане можно носить - для
продуктов милое дело. Когда-то все ими пользовались, а теперь
редко встретишь. Все больше полиэтиленовые пакеты. Кому
что. Ну взял он портфель вместо сумки продуктов купитъ, по
ставил под ноги, чтобы помидорчиков выбрать - теперь ни
портфеля, ни документов. На авоську, может, и не позарились
бы. <... >
Дед приехал, с авоськой. С чемоданом задрипанным, обвязан
ным веревкой.
П-полковник! (Е. Шкловский. Порча).
Действительно, авоська (как сетка вообще) - предмет, с тру
дом представляемый в руках современного человека, даже в Рос
сии. В подобных случаях, пожалуй, устарела не просто и не
столько реалия, сколько изменилось отношение к ней. Авосек (и
сеток) уже не носят, как не носят кримпленовых пальто. (Ср.:
Потом рассказывали: по коридору бродила молодая женщина
странного вида - кримпленовое пальто (в 94-м году!) и сукон
ные боты (Н. Толстая. Ужин для пятого корпуса)).
Актуализация в тексте символического значения реалии также важный момент: ... и пирамиды из тушёнки, насущного
хлеба советского человека (Л. Улицкая. Путешествие в седьмую
сторону света). Конечно, разг, тушенка не является культурно
специфическим словом в том смысле, что такая реалия, как кон
сервированное тушеное мясо (БТС), есть в культуре многих на
родов (hermetisk (stuet) kjolt (РНС-2); tinned (canned) meat
(Collins); viande a I'etouffee, boeuf en daube, estouffade, daube
(РФС); Schmorfleisch in Biichsen (PHMC); kott kokt i kort spad
(РШС-92); динстано месо (у конзерви) (РСС); estofado (РИС)). Но
место тушенки на столе русского (а точнее, советского) человека
известна всем носителям языка: это и популярная закуска, и до
рожная еда, и единственное вместе с колбасой мясное блюдо в
доперестроечные времена.
Указание на символичность реалии, особенно если она пред
ставлена в словаре данного языка, - необходимый элемент куль
турного компонента лексического значения слова (21). Нельзя
обойти молчанием символическое значение таких культурно-

402

О. Н. Иванищева

кон йотированных слов, как береза, буревестник, верба (см. пред
ставление этих слов в БТС).
Фиксация символического значения в словаре - показатель
его общепринятости. Другая степень узуальности символа - это
фиксация его в образных средствах языка. Например, слово
Кремль имеет значение высшие органы власти РФ; правитель
ство (ЛИ). Метонимический перенос соотносит это слово в соз
нании иностранцев и русских с понятием Россия, хотя ни один
толковый или двуязычный словарь не фиксирует этот факт. Ср.
пример: Мы плыли вдоль державной громады Кремля, освещен
ной сиянием заходящего солнца. Пассажиры теплохода с чувст
вом щелкали фотоаппаратами.
«Вот она, Россия...» - донеслись до нас слова взволнованного
туриста.
«Поднимите ему веки, - сварливо отозвался Викентий Пет
рович, - подлинно русское зодчество здесь и не ночевало. Оно по
просту не дошло до этих мест, заблудилось, как ляхи, ведомые
Иваном Сусаниным через костромские леса. Здесь всё поражено
итальянщиной. Флорентийские ласточки прилетели из-за моря и
застыли на Кремлёвской стене зубцами-мерлонами... Веронская
башня перенеслась по воздуху, как дворец из арабских сказок, и,
надстроенная при царе Борисе, стала зваться колокольней Ива
на Великого... Пятиглавый Архангельский собор, украшенный пи
лястрами с коринфскими капителями, возвел венецианец, руково
дствуясь всеми канонами эпохи Возрождения, а мастер из Боло
ньи построил грандиозный Успенский собор из белого камня...
Собор Василия Блаженного Наполеон называл «мечетью» и на
меревался её взорвать» (И. Полянская. Читающая вода).
Актуализированные в тексте признаки реалии не ограничи
ваются страноведчески ценными, такими, как, например, функ
циональная роль и символическая значимость. В тексте могут
«возникнуть» и такие признаки, которые не являются общепри
знанными и тем более страноведчески ценными. Но в целом роль
текста в актуализации элементов культурной информации пред
ставляется нам следующим образом: текст вербализирует эле
менты культурного компонента значения слова и может служить
критерием их страноведческой ценности.
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Рецензия на: Jan-Wilhelm Beck. «Germania» - «Agricola»:
Zwei Kapitel zu Tacitus’ zwei kleinen Schriften. Untersuchungen zu
ihrer Intention und Datierung, sowie zur Entwicklung ihres Verfassers (Hildesheim; Zurich; New York [G. Olms Verlag] 1998, Spudasmata 68), S.190.
Симпатичная монография молодого бохумского филолога, в по
служном списке которого до сих пор числилась всего лишь одна
статья по Тациту (Phil. 139 [1995] 97-132 о Germ. 37,4, перепечатан
ная здесь как приложение с незначительными изменениями с. 147—
185), состоит из двух частей, посвлщенных соответственно «Герма
нии» (9-62) и «Агриколе» (63-123) с двумя приложениями, уже
упомянутым и совсем новым эссе о Genn. 33,2 (124-146). Литерату
ра (186-190) учтена по 1995 г., но моя статья 1991 г. (Тацит о вене
дах [Germ. 46,2]// ВДИ [1991]: 2, 44-60) с большим введением
(I. Датировка «Германии» [44-52]) осталась ему неизвестной по
вполне понятным причинам. Впрочем проблемы у Бека не только с
русским, но и с французским: с. 6 «А<п>пёе Philologique», с. 7 в ог
лавлении «іт OEuvre des Tacitus». Но уже в предисловии (с. 5-6) со
общается о таких интересных вещах, как непосредственная реакция
слушателей на многочисленные доклады автора по вышеуказанным
темам (кое-кто, оказывается, еще верит, что утраченные книги «Ис
торий» могут обнаружиться и «Германия» как экскурс среди них!),
что о подобных мелочах как-то сразу забываешь.
Введение к первой части (9-13), естественно, посвящено пере
числению всевозможнейших гипотез касательно намерений Тацита
при создании «Германии» или непосредственных поводов для ее на
писания. Особенно подробно автор останавливается на новейших
работах, так как более старый материал хорошо известен благодаря
обзору Лунда и соответствующим разделам в изданиях Перла и
Штэделе1. В последние годы «Германия» была в центре внимания,

1 А.Lund. Kritischer Bericht zur "Germania" des Tacitus // ANRW II 33,3
(1991) 1858 tf.; Tacitus. Germania. Lat. und deutsch von G. Perl (Berlin
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так что и этот новый обзор далеко не бесполезен, тем более что Бек
не скупится на цитаты: примечания в его небольшой книжке неред
ко даже превышают по числу строк основной текст и в их петит он
ухитрился загнать огромное количество информации. Поэтому кни
гой Бека можно пользоваться и как библиографическим справочни
ком: хотя какие-либо индексы в ней отсутствуют, фамилии авторов в
тексте и в примечаниях печатаются заглавными буквами и соответ
ственно легко находимы.
Концепция самого автора развернута в следующей главе (Zur
Intention des Tacitus, 14—41). Она предваряется четырьмя вопросами:
1) почему в «Германии» отсутствует ргооетіит, обычнейшая
вещь в литературе того времени и у самого Тацита (14-16)?
2) зачем вообще эта устаревшая по материалу и по сути2 моно
графия в 98 г.: ведь писатель, по его собственным словам, намере
вался рассказать о выстраданной им тирании Домициана, а затем
воздать хвалу вернувшим Риму свободу Нерве и Траяну (Agr. 3,3 поп
tamen pigebit vel incondite ас rudi voce memoriam prioris servitutis ac
testimoniumpraesentium bonorum composuisse)! Кроме того он вполне
мог опубликовать этот безобидный (unverfanglich) материал не толь
ко при Нерве, но и при Домициане: он очень пригодился бы послед
нему во время его германских войн (als scheinbare Faktensammlung
gefahrlos, im Gegenteil als willkommener Beitrag zu Domitians Politik

1990 [J. Herrmann (Hgb.) Griechische und lateinische Quellen zur Friihgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte 1 Jahrtausends u.Z. Th.11.]) 19-21, a
также 21-24; Corn. Tacitus. Agricola, Germania. Hgg., lib. und erl. v.
A. Stadele (Miinchen 1991) 191-194 (Tendenz) и 198-200 (Datierung).
Важна и следующая статья: D. Timpe. Die Absicht der "Germania" des
Tacitus // Beitrage zum Verstandnis der "Germania" des Tacitus. Hgg. von
H.Jankuhn und D. Timpe. Th. 1 (Gottingen 1989) 106-127. Работы Тимпе
теперь собраны в: D. Timpe. Romano-Germanica. Gesammelte Studien zur
Germania des Tacitus.Stuttgart [Teubner] 1995, 225 S., cm. G. Dobesch.
Forschungsreferat zur Germania des Tacitus//Tyche 13 (Wien 1998) 61-105.
' Бек, ссылаясь на Тимпе (см. D. Т пре. Zum politischen Charakter der
Germanen in der «Germania» des Tacitus H P. Kneissl u.a (Hggb.) Alte
Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift K.Christ (Darmstadt
1988) 502-525, особенно 514 ff ), подчеркивает индивидуальность от
дельных германских племен (18 и прим. 18), но это всего лишь любо
пытное предположение.
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wahrend seiner Germanenkriege [18]), разумеется, за исключением
пессимистических взглядов глав 33 и 37 (16-19);
3) почему в «Германии», в отличие от «Агриколы», не разобла
чен мнимый триумф Домициана н,.д германцами и имя ненавистно
го императора вообще не упоминается, за исключением разве что
косвенного намека в гл.37, который может относиться и к Траяну,
тоже принявшему титул Germanicus (19-24)?
4) почему германцы изображены то светлыми, то черными крас
ками (пьянство, леность, отсутствие дисциплины) и в целом их
оценка, вопреки мнениям предшественников (Цезарь, Сенека, Помпоний Мела), не так уж высока (24-27)?
Ответ на эти вопросы автор видит в специфической ситуации в
связи со сменой правителя в 98 г. (Бек использует любопытный но
вый термин, historisches Umfeld). По его мнению сенат, встревожен
ный пребыванием нового принцепса в Нижней Германии, ожидал
какой-либо военной авантюры: ведь Траяну срочно была нужна по
беда на поле брани. Скромный этнографический трактат Тацита с
его завуалированными рекомендациями (в виде пожелания,
ср. Germ. 33,2 maneat, quaeso, duretque gentibus etc. или в форме кон
статации, ср. Germ. 37,2 tarn diu G°rmania vincitur и 5 inde proximis
temporibus triumphati magis quam victi sunt) отражал позицию тех
членов сената, которые считали, что германцы для империи уже не
опасны и что триумфа следует искать в другом месте - на нижнем
Дунае. Эта оригинальная идея требует передатировки «Германии» со
второй половины года на первую, иными словами наш трактат дол
жен был появиться почти одновременно с датируемым мартом 98 г.
«Агриколой». На этом моменте автор пока не задерживается, пред
почитая в специальной главе подробнее рассмотреть отношение Та
цита к германцам (42-59). Римскому историку ставится в упрек ма
нипулирование фактами (подчеркивание лености и пьянства гер
манцев, хотя отсутствие у них интереса к земледелию обусловлено
суровым климатом [ср. Genn. 5 и 26]; акцент на comitatus в ущерб
внутриплеменным институтам власти; изображение ряда племен как
верных союзников римлян, что не соответствует действительности,
ср. мятеж батавов в 69 г., организацию times'а при очень дружеских
отношениях с гермундурами и т. д.; злорадное описание катастрофы
бруктеров [Germ. 33,1]; замалчивание восточной границы Германии,
проходившей по Вистуле/Висле и т. д.). Особую роль играют глл. 33
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и 37; в последней Тацит в принципе признает необходимость поко
рения Германии, но из Germ. 33,2 следует, что он считает это в дан
ный момент несвоевременным (неустойчивая ситуация в Риме, угро
за со стороны даков на нижнем Дунае и т. д.).
Все это в целом неглупо, хотя местами слишком многословно и
скучно изложено. Самое любопытное читатель узнает только в кон
це раздела (Zusammenfassung, 60-62): оказывается, в марте 1990 г.
Маргарет Тэтчер организовала специальную конференцию (в своем
поместье в Chequers, чтобы не привлекать внимания прессы) об осо
бенностях национального характера немцев: в результате объедине
ния Германия должна была стать одной из ведущих держав в Евро
пе. Там говорили о склонности немцев к психозу, сентиментально
сти и бесчувственности, к агрессивности, преувеличенной самоуве
ренности наряду с ощущением своей неполноценности, о склонно
сти к эгоизму вплоть до одержимости собственным «я». Бек считает,
что и в 98 г. в Риме была аналогичная потребность в информации и
что Тацит относительно германцев вынес столь же малоодобритель
ное заключение. Не касаясь существа дела, т.е. национального ха
рактера древних германцев и современных немцев, я хотел бы при
ветствовать это неожиданное на первый взгляд сопоставление. Более
того, напрасно сам автор называет его «ненаучным» (61, Anm. 104):
аналогии из новейшей истории давно уже используются в антиковедении, ср. например монографию іыне работающего в Штатах со
ветского эмигранта о заговоре Пизона3. Скорее Бека можно упрек

нуть как раз за то, что он не рассказал об этой столь важной для него
самого находке в самом начале своего эссе, которое от этого только
бы выиграло: в резюме такому интересному материалу (и вообще
каким-либо новым фактам или доводам), разумеется, нет места.
Моя собственная концепция «Германии» как экскурса к войне
Домициана с хатгами, написанного в правление последнего и слегка
переработанного для отдельной публикации в 98 г. (см. выше) Беком
не рассматривается, но он упоминает целый ряд ученых, видевших
«Германию» как серьезный этнографический труд, начатый еще при
последнем из Флавиев, а не как политическую брошюру, наспех со

’ W. Rudich. Political Dissidence under Nero: The Price of the Dissimulation
(London; N.Y., 1993).
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ставленную в бурном 98 году4. Их мнение отвергается как субъек
тивная и исходящая из собственного опыта оценка возможностей
античного писателя5. Я почему-то думаю, что если бы события 90-го
года Бек пережил не в благополучном ФРГ, а в ГДР, не говоря уже о
России, для которой это лихолетье затянулось надолго, то он сейчас
бы судил иначе.
«Германии» посвящены и оба приложения. В первом из них
(124-146) весьма подробно рассматривается уже неоднократно упо
мянутый пассаж Germ. 33,2 maneai, quaeso, duretque gentibus, si non
amor nostri, at certe odium sui, quando urgentibus imperiifatis nihil iam
praestare fortuna maius potest quam hostium discordiam. Выделенные
слова давно являются камнем преткновения, так как здесь соперни
чают две альтернативные интерпретации, пессимистическая (ср. наш
Модестов:
«при
стеснительных
судьбах
империи»
или
А. С. Бобович: «когда империи угрожают неотвратимые бедствия»)
и не менее популярная в последнее время оптимистическая («wenn
uns das Schicksal des Imperiums vorwarts treibt» [A. Lund]). По этому
вопросу существует огромная литература, в частности уже после
выхода в свет монографии Бека появилась статья известного амери
канского тацитоведа Герберта Бенарио, где подытоживаются ре
зультаты дискуссии за последние сто лет6. Автор в пользу пессими
стического толкования приводит четыре аргумента (128-137), при
чем в качестве первого предлагается анализ давно известных шести
примеров оборота urgente fato и его вариаций (Vcrg. Аеп. П,653;
Liv. Ѵ,22,8; 36,6 (plur.); XXII, 43,7; Vai. Fl. Arg. IV, 252-3;

4 J.-W. Beck. Op. cit. 37, Anm. 56. Его список (Gudeman [1916], Wolff
[1934], Heinze [1938], Anderson [1938], Forni [1964]) можно существенно
дополнить, см. А. Б. Черняк. Ук. соч.45 (Gudeman [1928], Kornemann
[1948], Mendell [1957), Chilver [1979]).
’ Ibidem: «nur ein subjektiver, vielleicht durch die eigene Arbeitsweise des
jeweilgen Interpreten mitgepragter Eindruck». Как и почти везде в этой
книге, Бек и в данном случае опирается на мнение более старших кол
лег, в частности Дитера Тимпе, см. D. Timpe. Op. cit. (как в прим. 1) 117.
За последним тоже стоит традиция, восходящая через Сайма и Нордена
к Теодору Моммзену, см. А. Б. Черняк. Ук. соч. 44—45.
6 Н. W. Benario. Tacitus Germania 33,2: The State of the Question //
G. Schmeling (Ed.) Qui miscuit utile dulci. Festschrift essays for
P. L. MacKendrick (Wauconda [Illinois] 1998) 17-29. Аннотированная
библиография публикаций по вопросу (24-29) насчитывает 54 фамилии.
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Verg. Aen. XI, 587 ...fatis urgetur acerbis, cp. Ov. Trist. V, 6, 23; Luc.
Phars. VIII, 23; Stat. Silv. II, 1, 148 Parcis ... urgentibus ; Paneg.
i VII [VI], 9, 1 fatali rerum urgente cursu и только под самый конец Luc.
I’Jiars, X, 30-31 (Alexander) perque Asiae populos fatis urgentibus actus
/ humana cum strage ruit). Разумеется, включение этого обширного
материала (128-135) в собственную аргументацию абсолютно не
правомерно. Впрочем и сама аргументация (пп. 2-4), с. 135-137) не
выглядит сколь-нибудь убедительной. Далее под пунктом 5) (с. 137146) нас ожидает вполне самостоятельный текстологический этюд о
чтении некоторых рукописей urgentibus [іат], что, на мой взгляд,
окончательно разрушает композицию этого раздела. Следовало, ко
нечно, предпочесть двухчастное деление, т. е. Введение + I. Анализ
urgentibus fatis и II. текстологические разыскания.
К недостаткам композиции, к сожалению, присоединяются и
чисто фактические недочеты и недоработки. Так в самом начале
своего эссе, говоря о катастрофе бруктеров (Genii. 33, 1), Бек поме
щает последних непосредственно на берегу Рейна (122: «(Chamaver
und Angrivarier), die ihren ehemaligen, auf der germanischen Rheinseite
und offenbar sogar in Sichtweite der romischen Truppen lebenden Nachbam vertrieben hatten»). Эти сведения автор явно почерпнул из выше
упомянутого пассажа, где сообщается, что решающая битва развер
нулась прямо перед глазами римлян. Но бруктеры были оттеснены к
Рейну врагами или намеренно отошли, чтобы обеспечить свой тыл.
До и после сражения прибрежная зона несомненно контролирова
лась римлянами, как это засвидетельствовано для 58 г. (Тас. Ann. 13,
54-55)7. Далее под пунктом 2) высказывается мнение, что геминация
конъюнктивов maneat, quaeso, duretque зто своего рода «крик от
ощущения опасности или даже просьба о помощи» (135-136): «еіп
unter negativem Druck zustande gekommener Aufschrei, fast wie ein Hilferuf» и прим. 242 co ссылкой на столь же субъективные впечатле

7 См.: J. Harmatta. Agri vacui und solitudo (zu Tac. Ann. 12, 53 ff.) // Acta
classica Univ. Scient. Debrecen 10-11 (1974-1975) 101-110; A. Stadele. Et
commotus his Avitus.. Barbarenschicksale bei Tacitus // Уе Et scholae et
vitae. Humanistische Beitrage zur Aktualitat der Antike fur Karl Bayer zu
seinem 65. Geburtstag. Hgg. von F. Maier und W. Suerbaum (Miinchen
1985) 59-66. О бруктерах см.: W. Will. Romische «Klientel-Randstaaten»
am Rhein? // Bonner Jahrbiicher 187 (1987) 1-62, особенно 38-44;
D. Timpe. Romano-Germanica (1995) 293-328.
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ния некоторых ученых), но в диссертации Кармоди наш пример в
соответствующем разделе поставлен третьим после Dial. 13, 5-6
me...ferant; пес... experiar. non... excitel, пес... scribam, пес plus habeam
quam..., statuarque... nec consulat quisquam nec roget и Agr. 46, 1
placide quiescas... voces8, где никто не усматривает ни отчаяния, ни
страха. Наконец в своем текстологическом этюде Бек предлагает
весьма парадоксальное решение сохранить оба іат, усматривая в
этом особую эмфатичность (145: «emphatische Doppelung»), но не
приводит никаких аналогий, хотя соответствующий том ThLL давно
вышел в свет.
Несколько слов о самой проблеме. Она не является, на мой
взгляд, неразрешимой, более того, в ней нет ничего сложного кроме
того обстоятельства, что интерпретация этого пассажа напрямую за
висит от двух датировок: разгром? бруктеров (Germ. 31, 1) и самой
«Германии». Первое событие обычно датируют 97/ 98 гг. и соответ
ственно конец главы воспринимается как непосредственная реакция
Тацита на только что пришедшее в Рим известие о сенсационном
национальном успехе9. Однако катастрофу бруктеров скорее следует
связывать с пленением Веледы (Genn.8,1) и относить таким образом
к 77/78 гг., о чем подробнее в другой работе. Более ранняя датировка
позволяет здесь предполагать домициановскую редакцию, а явно оп
тимистичная концовка1011может даже скрывать своеобразный ком

плимент всем Флавиям и, конечно, самому императору, чьи дости
жения в Германии Тацит в тот момент оценивал тоже очень пози
тивно. В плане языка я никак не могу согласиться с Беком, что обо
рот urgentibus... fatis несет в себе отрицательную коннотацию (ср.
с. 127-128: «sprachlich notwendige, negative Verstandnis des
Wortlautes»). Он, разумеется, нейтрален" и может интерпретиро

8 W. М. Carmody. The Subjunctive ' i Tacitus (Chicago [Diss. Fribourg]
1925)34.
9 Cm.: J.-W. Beck. Op. cit. 125; Der neue Pauly II (1997) 795 s.v. Bructeri
(K. Dietz).
10 Cp. A. Stadele. Neues von der Germania des Tacitus // Anregung. Zeitschrift
fur Gymnasialpadagogik 36 (Miinchen 1990) 156-168, особенно 165.
11 См. J.-W. Beck. Op. cit. 128, где цитируется «in itself... neutral» Андер
сона (Corn. Taciti De origine et situ Germanorum. Ed. by J. G. C. Anderson
[Oxford 1938] 163), ср. еще прим. 230. С другой стороны нельзя отри
цать, что fatum, Schicksal, судьба и т. д. слова далеко не самые приятные

Рец.: Jan-Wilhelm Beck. «Germania» - «Agricola»

413

ваться и как успех и как неудача, в разныж обстоятельствах или для
одних и для других. И важно не забывать, что он заимствован из ли
тературной традиции (Вергилий, Ливий, Лукан и т. д.) и у Тацита
встречается только в этом месте.
Второе приложение, содержащее подробнейший анализ
Germ. 37, 4 с особым акцентом на интерпункции оборота пес ітрипе,
гораздо интереснее и существеннее первых двух разделов. Весь па
раграф представляет собой одно предложение в 60 слов (далеко не
самый длинный период у Тацита), в котором дан очень выразитель
ный, но отнюдь не исчерпывающий перечень римско-германских
войн: (4) at Germani Carbone et Cassio et Scauro Aurelio el Servilio
Scipione Maximoque Mallio (последние три имени образуют триаду с
варьирующей позицией nomen'а и cognomen’а) fusis vel captis
quinque simul consularis exercitus populo Romano, Varum trisque cum
eo legiones etiam Caesari (т.е. Августу)12 abstulerunt; пес ітрипе
C. Marius in Italia, divus lulius in Gallia, Drusus ac Nero (т. e. Тиберий)
et Germanicus in suis eos sedibus (снова триада и на этот раз двойная)
perculerunt; тох etc.1’ При данной интерпункции оценка римских

во всех языках и что urgentia Jala звучит сурово и предостерегающе (а
как нем. der Drang des Schicksals ?), но это все общечеловеческое. Из
аналогий, в особенности из лукановского примера все стараются выжать
как можно больше и Бек в том числе, но, как говорится, comparaison
п 'est pas raison.
'* Здесь я предложил бы остановиться на конъектуре Риттера Caesari
<Augusto>, ср. Hist. I, 50, 3. Другие варианты (Goodyear Augusto) на мой
взгляд хуже. Сохранять рукописное чтение, как это обычно делается со
ссылкой на Ann. 1, 5, 2 нельзя: в 1, 5, 1 имя Августа уже употреблено
дважды, так что это просто вариация, нисколько не затрудняющая по
нимания, как и в прочих аналогичных случаях (Ann. 1,2, 1; 2, 2, 1;
3, 24, 3; 4, 44, 2; 5, 1,2; Hist. V, 9, 2).
1? Продолжим пассаж до конца главы: ..perculerunt; тох ingentes
С. Caesaris (т. е. Калигулы) minae in ludibrium versae. (5) inde otium,
donee occasione discordiae nostrai et civilium armorum (69 A.D.)
expugnatis legionum hibernis etiam Gallias affectavere; ac rursus pulsi inde
proximis lemporibus triumphali magis quam victi sunt. Здесь я предложил
бы поставить точку и соответственно перенести начало пятого парагра
фа перед тох, что даст нам еще одну триаду. Кстати именно так интерпунгировал Юст Липсий. Современная интерпункция (Onnerfors 1983;
Lund 1988) восходит, по-видимому, к Эдуарду Вольфу (Ed. Wolff,
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успехов в конфликтах с германцами может быть только негативной,
как это и установилось в современной научной литературе и перево
дах (ср. наш Модестов: «Да и не без потерь нанесли им удары
Г. Марий в Италии» и т. д.). Но Бек обратил внимание на то, что в
ряде рукописей и ранних изданий «Германии» знак препинания сто
ит не перед пес ітрипе, а после (или и там и там), что выравнивает
или даже склоняет чашу весов в пользу римлян*
14. Именно этой трак

товке немецкий ученый отдает предпочтение по трем причинам:
1. по существу (inhaltlich): в двух случаях римские победы были
почти бескровными (Марий, Тиберий) и к ним пес ітрипе никак не
применимо (158-175);
2. из чисто языковых соображений: Бек приводит 15 примеров с
пес (non, haud) ітрипе от Цицерона и Катулла (Cat. 78а, 4; 99, 3;
Verg. Aen. III, 628 etc.) до Клавдиана, в которых отрицаемое наречие
всегда относится к предыдущему действию, ср. Cic. Fam. XII, 22, 1 at
etiam de te contionatur (sc.Antonius), пес ітрипе; пат sentiet, quos
lacessierit и т. д. (175-180);
3. сам контекст, из которого следует лишь то, что германцев
трудно покорить, но непосредственной угрозы для Рима они не
представляют. Не случайно Тацит не упоминает о восстании фризов
в 28 г., ср. Ann. 4,73 и морских атаках хавков в 47 г. (Ann. 11,18) , а
также о более ранних поражениях Силана (109 до н. э.) и Лоллия (16
до н. э.): он вполне мог изобразить германцев гораздо более опасны
ми (80-84).
Все это выглядит очень убедительным, и я надеюсь, что возвра
щенная Беком интерпункция Germ. 37.4 ...abstulerunt, пес ітрипе; С.
Leipzig 1896), но еще и сейчас многие следуют Липсию (A. Gudeman,
Berlin 1916, но исправил в своем американском издании [Boston
etc. 1928]; W. Reeb, Leipzig-Berlin 1930; E. Fehrle, Miinchen-Berlin 1939’;
M. Winterbottom, R. M. Ogilvie, Oxford 1975; G. Perl, Berlin 1990 ad loc.
и c. 66; A. Stadele, Miinchen 1991).
14 J.-W. Beck. Op. cit. 154-155. Последним это обстоятельство упоминал
в своем комментарии Баумштарк (A. Baumstark, Berlin 1876 usw.); неза
меченным остался и малоизвестный немецкий перевод «Германии»
(R.Borchardt, Miinchen 1922), где представлена именно такая интерпунк
ция: «...abgenommen: nicht ungestraft:...». Альтернативную интерпункцию
предложил Беат Ренан (1533 и 1544), явно не без патриотических сооб
ражений (ibid. 156) и, что на мой взгляд особенно важно, принял Юст
Липсий.
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Marius... встретит хороший прием у будущих издателей и перево
дчиков «Германии»15. В целом удачная, статья все же много теряет
от неумелой композиции: арабские цифры (без заголовков) можно
употреблять только тогда, когда вся аргументация помещается на
двух-трех страницах; большие разделы по несколько страниц в каж
дом следует выделять римскими цифрами и заголовками. Первый
аргумент (158-175) я еще разделил бы на 1. Победы Мария (158 165); 2. Кампании Цезаря (165-168); 3. Походы Друза (168-169); 4.
Походы Тиберия (169-171); 5. Кампании Германика (171-172, у ав
тора почему-то выделенные петитом!) и существенно сократил бы
последующее резюме (172-175), где приводится дополнительный
материал о кимврах, что недопустимо (см. выше, с. 4). Наконец вве
дение к аргументации (147-158) тоже требует дополнительной обра
ботки. Отмечу также опечатки: 159, 14 Aus<s>age; Anm. 319
THUD1CUM (1913) вместо (1813); 172, 13 occursunt вместо -ant.
Перейдем теперь к «Агриколе» (63-123). Этот раздел менее ин
тересен, чем предшествующий ему этюд о «Германии», может быть,
именно потому, что написан с целью обосновать раннюю датировку
этнографического опуса. «Введение» (63-72), естественно, посвяще
но общей проблематике (цель произведения, мотивы его возникно
вения, жанровая принадлежность); нового материала сверх опубли
кованного в ANRW и в комментарии Штэделе здесь нет. Основная
часть (72-101) содержит аргументацию, опять-таки под арабскими
цифрами и без заголовков (81-101). Предшествует ей история во
проса (72-80). Здесь важно отметить, что упомянутые в Agr. 3, 1
Nerva Caesar...Nerva Traianus еще не гарантируют нам, что биогра
фия тестя была начата еще при жизни Гальбы, а закончена уже после
его смерти (27.01.98 A.D.), ср. Agr. 44, 5 principem Тгаіапит, так как
divus перед именем Нервы могло и отсутствовать (Моммзен, Хейбнер и т. д.). Далее рассматривается достоверность Agr. 3. 2 per
silentium venimus: хотя сам Бек датирует «Диалог» 102 г., он исполь
зует более ранние датировки других ученых (78 -79 и прим. 139) как
аналогичную возможность для «Германии». Все это уже можно вос
принимать как доводы, однако автор предпочитает начать свою ар
гументацию с:

15 В перевод Модестова надо соответственно внести исправление: «Но
они не остались безнаказанными: Г. Марий...».
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)1. Agr.3,1 ...augeatque cotidie felicitatem temporum Nerva Traianus
явно относится не к периоду перестройки (Umbruch), а к более ста
бильному времени, когда Траян уже успел показать себя как импе
ратор. Бек упоминает здесь монографию Маркези (Marches! 1955) и
недавнюю статью Савино (Savino 1990), где предлагается поздняя
датировка 88/89 г. (81-83). Он, на мой взгляд, весьма субъективен и
неточен в своих представлениях о стабильности и психологии людей
во время перестройки: как я полаіаю (основываясь на собственном
опыте) с адаптированием Траяна и тем более со смертью Нервы она
для Тацита уже окончилась;
2. ) (83-87): тревожная ситуация в Риме в 97 г. (мятеж претори
анцев, угроза гражданской войны со стороны сирийского наместни
ка Корнелия Нигрина), которую Бек пытается усилить своим толко
ванием Agr. 3,1 natura ramen infirmitatis humanae tardiora sunt
remedia quam mala etc.: desidia, на которую жалуется Тацит, охвати
ла по его мнению, все римское общество. Однако Плиний Младший
выступил с обвинительной речью против Регула уже в 97 г. (РІіп.
Epist. IX, 13). Как показывает наша перестройка, общество ведет се
бя весьма активно с самого начала, но литература, естественно, от
ступает перед публицистикой. Тацит, вероятно, именно это и имел в
виду, помимо очевидной и обычной captatio benevolentiae.
3. ) (87-88): похвалы Агриколе могли бы задеть Траяна, если бы
Тацит не был уверен в обратном. Но историк предусмотрел такую
возможность, благоразумно вложив в уста своего тестя пожелания и
пророчество успеха Траяна (Agr. 44, 5).
4. ) в сущности целый ряд моментов: a) moderatio Агриколы
(Agr. 42), которое могло быть истолковано как поддержка продомициановской партии (89-91); б) необходимость напомнить о заслугах
Агриколы в Британнии (92-93); в) апология коллаборационизма (9498).
5. ) место биографии в херсфельдской рукописи и в изданиях
Кестерманна после «Германии» (100-101).
Следующая глава «К развитию Тацита» (Zur Entwicklung des
Tacitus) должна была выступать или как особый раздел, или как от
сутствующее в монографии заключение. Здесь подвергается весьма
справедливой критике известная теория пессимизма Тацита как
следствие разочарования в Траяне (102-105), взамен чего предлага
ется схема эволюции писателя от «Германии» через «Агриколу» и
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«Истории» к «Анналам», в основном на материале прологов. Бек
также касается темы, почему Тацит после «Историй» не обратился к
современной ему истории, т.е. не выполнил свое дважды данное
обещание (115-119). С мрачным пессимизмом (Verdiisterung) это, по
его мнению, никак не связано: Ювенал тоже предпочитал не трогать
еще живущих (ср, также Plin. Epist. IX, 27 о некоем verissimus liber,
чью рецитацию автор - может быть, сам Тацит? - по просьбе неко
торых слушателей вынужден был прекратить). В конце главы Бек
уделяет страничку и «Диалогу» (122).
Несмотря на обильно цитируемый и временами интересный ма
териал, книга Бека из-за длиннот и неумелой композиции читается с
трудом. Из его тезисов раннюю датировку «Германии» можно при
нять, хотя и не совсем по тем причинам, которые он выдвигает. Пе
реставить «Агриколу» на 98/99 гг. ему, однако, явно не удалось.
Спрашивается, как мог Тацит за первую половину 98 г. успеть вы
пустить оба, пусть и не очень большие, сочинения? Ответ может
быть только один: писатель явно использовал бывшие в его распо
ряжении материалы. «Германия» это экскурс к войне Домициана с
хаттами (см. выше, с. 1 и 4), взятый из незавершенной истории прав
ления Домициана, переработанной впоследствии в «Истории»; в 98
г. он был слегка переделан в самостоятельный этнографический
этюд, отчасти в связи с предполагаемой кампанией Траяна на Рейне
(но отнюдь не с целью ее остановить, что было бы со стороны Таци
та очень странно!16). Средняя часть «Агриколы» (Agr. 10-38) с ее эт
нографическими и историческими экскурсами, парными речами
полководцев и слишком уж подробным описанием решающего сра
жения у горы Гравпий тоже восходит к тому же источнику, как уже
давно было отмечено Андресеном17. В 98 г. Тацит лишь добавил на
чало и конец и слегка аранжировал старый материал под биографию
тестя, о чем подробнее в другой работе.

16 Ср. A. Stadele. Neues von der Germania des Tacitus // Anregung.
Zeitschrift fur Gymnasialpadagogik 36 (Miinchen 1990) 156-168, особенно
166-167.
17 G. Andresen. Die Entstehung und Tendenz des taciteischen Agricola //
Festschrift des Grauen Klosters (Berlin 1874) 291-314, особенно 302 ff.
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