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А.П.Запптко
ТИПОЛОГІЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
У сучасній синтаксичній науці звертають увагу переважно на два
синтаксичних зв’язки, що спрямовані на відображення стосунків
між словами, в силу чого вони «корелюють із семантикоскнтаксичними відношеннями між компонентами синтаксичних
одиниць, формально їх виявляють» (4, с.17). Синтаксичні зв'язки
забезпечують поєднання слівта витворення синтаксичних одиниць.
Водночас проблемавичленування словосполучення зречень полягає
у визначенні статусу базових зв’зків його, оскільки їх врахування
зумовлює певну аморфність розгляду словосполучень. В.М.Мігірін
стверджує: «Квантування мовлення при виділенні речень, слів,
морфем, фонем відбувається таким чином, що будь-яка частина цих
одиниць ж може одночасно бути компонентом декількох сегментів.
Словосполучення ж виділяються таким чином, що те саме слово
може бугичастиноюрізних словосполучень. Це дає підстави думати,
шо словосполучення не виступає одиницею мови. Воно являє
собою ппучне утворення, теоретичний конструкт, створений для
того, щоб полегшити вивчення мови.
Словосполученню на відміну від речення і слова не відповідають
особливі одиниці мислення. Словосполучення, якщо вони не
збігаються з синтагмами, не фразеологізуються ... Підставою для
виділення словосполучень стала наявність формально-смилових
зв'язків між словами» (9, с.З). Отже, словосполучення в такому разі
тлумачиться як похідне відповідного синтаксичного зв'язку, хоча у
своїх виявах воно постає у різних вимірах і у своїх подальших
роздумах В.М.Мігірін якраз застерігає від того, щоб не виводити
статус синтаксичної одиниці і саму її сутність з типу синтаксичного
звязку. Інші лінгвісти коректно підкреслюють необхідність
послідовного розмежування семантико-синтаксичних відношень і
синтаксичних зв’язків (М.І.Черемісіна, Т.О.Колосова), оскільки їх
особливості часто постають визначальними при кваліфікації
синтаксичних одиниць. Таким чином, утворюється замкнуте коло
між тлумаченням синтаксичної одиниці і місцем в її утворенні тих
чи інших синтаксичних звзків. Очевидно, за останніми слід визнати
струкгуруючий характер, оскільки специфіка синтаксичних одиниць
жкраз і визначається реалізацією/нереалізацією відповідного типу
синтаксичного зв'язку.
З-поміж усього загалу синтаксичних зв'язків слід розрізняти:
1/реченневотвірні; 2)реченневомодифікуючі; 3)словосполученЖВОТВфШ зв'язки. Безперечно, що у певних своїх виявах вони
перетинаються, що мотивується кількома чинниками.
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З-поміж таких факторів слід враховувати наявність міжрівневих
зв'язків і взаємопсреходів та напрями дериваційних стосунків,
особливості витворення вторинних словосполучень, що у реченнєвій
структурі переважно посідають слабку ланку підрядного зв'язку,
знаходячи вияв у детермінантній формі, пор. При батькові син
добре вчить уроки <- Коли батько вдома, син добре вчить уроки.
Хоча при заповненні похідним словосполученням базової валентної
позиції, такий зв'язок набуває іншого виміру, простежується тільки
ускладення об'єктивного змісту речення: Щастя Володькове і на
цей раз йому не сприяло (У.Самчук) <- У Володьки було .щастя +
Воно не сприяло Володькові. Взагалі розширення діапазону слів,
здатних заповнювати позицію активного начала - підмета, зумовлено
різноманітними внутрішньомовними і зовнішньомовнимй
чинниками, на яких позначилися нерівнорядні мислиннєві тенденції.
На граматичному рівні це засвідчує порушення звичної
внутрішньореченнєвої ітеративності граматичних сем і створення
семантично неелементарних реченнєвих структур: Ліс дрімає у
передранішній тиші ... (М.Коцюбинський) = хто? дрімає, тобто
граматична сема істоти поєднується з відповідним дієсловом носієм цього валентного гнізда. Заповнення ж гнізда вторинним
неспеціалізованим елементом семантично перетворює речення.
До реченнєвотвірних зв'язків належать: 1)предикативний; 2) підряд
ний прислівний; 3) підрядний детермінантний; 4) сурядний.
Особливістю предикативного зв'язку є те, що він організовує
реченнєву структуру, базуючись на двобічній взаємозалежності
компонентів. Підмет своїм формальним вираженням і семантикою
визначає морфологічну форму особи (роду) присудка, водночас
присудок (типовим вираженням його в українській мові є дієслово)
передбачає заповнення лівобічного гнізда валентності відповідним
аргументом з можливим семантичним варіюванням (ряд дієслів у
прямому значенні допускають тільки спеціалізоване заповнення
лівобічної валентності: квакати,каркати, падпадьомкати, стрекотати
та ін.), пор.: хто? писати -> Хлопець (дівчина) пише. Специфіка
предикативного зв'язку зумовлюється тим, що він витворюється
взаємодією різнойменних категорій (визначальною категорією
підмета є відмінок (тільки називний) і в цьому розрізі спрямовані
значення морфологічно опосередкованої граматичної валентності
дієслова; основною категорією для присудка виступає актуалізована
особа). Томувіднесення цього зв'язку до узгодження є не коректним,
оскільки при узгодженні спостерігається однобічна залежність,
спрямована у міжчастиномовний внутрішньокатегорійний вияв
взаємодії(пор. відмінок, рід, число іменника та відмінок, рід, число
прикметника, в останніх морфологічні значення відмінка, роду і
числа є залежними від іменникових, а у предикативному зв'язку
взаємодія постає міжчастиномовною і міжкатегорійною, охоплюючи
два зрізи - морфологічний і семантико-синтаксич:ний з
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опосередкованим виявом морфологічних значень валентності
лєсдова. Предикативний зв'зок належить до реченнєвотвірних і
знаходить своє вираження в межах простого і складного речень.
Особливістю останнього його вияву є те» що його вимірами
встановлюється кількість предикативних структур у складному
реченні і водночас він постає реченнєвотвірним для складних
речень з взаємозалежними частинами, «одназ предикативних частин
яких стоїть у позиції підмета» (4, с.345-346): Не поет, у кош думки
Бе літають вільно в світі, А заплутались навіки в Золотії тонкі сіті
(Леся Українка) (у традиційній граматиці такі речення часто
відносили до підрядних підметових за логіко-граматичною
класифікацією, констатуючи компенсуючий вияв підрядною
частиною позиції підмета головної (11)). Така кваліфікація тільки
констатує особливість частин цілого утворення, а не розкриває його
внутрішнього механізму. Предикативний вияв зв'язку цих частин
відображає особливості поєднання їх і водночас репрезентує
специфіку внутрішньореченнєвої валентності при заповненні одного
(визначального) гнізда цілісним утворенням: Здалося навіть нам,
Що строфи пушкінські закрадливо говорить Зеленим берегам
прозоровода Сороть (М-Рильский); Цілком зрозуміло, що йдемо
ховаючись, розкішні соняшники погойдуються по обидва боки
зодрги,.. (КХЯновський); їй і в голову не приходило, що найбільше
Тимко мучиться саме через неї, через їхню баламутну засуджену
всім селом любов (Г.Ткшонник); Хто меч підійме, від меча загине
(Леся Українка).
Підрядний прислівний реченнєвогвірний зв'язокхарактеризується
двома своїми виявами: 1) зумовленість підрядної частини
частиномовною семантикою опорного слова - присубстантивний,
призайменниковий (більшість лінгвістів його кваліфікують як
займенниково-співвідносний з послідовним розмежуванням
внуїрішньореченнєвих різновидів в залежності від корелятивності
сполучного елеменгаісшввідносного компонента (ВА-Бєлошапкова
та ін.)); 2) валентна визначеність залежності (дієслівна,
компаративна, іменникова (девербативи)). Відмінність між цими
виявами є суттєвою, оскільки перший відображає можливість і/або
необхідність залежної частини, що зумовлюється семантикою
опорного елемента: (1) Князькова хата, бита вітрами, сонцем,
дощами і часом, стояла тоді ще на взгір’ї знаного Лисячого Яру,
звернена обшльоганим лицем своїм до сходу сонця, яке, звичайно,
шли давшися з цього місця, сходило отам далі поміж одедарівськими^
і тадявеїхькими полями понад тим березняком, шо здалека виглядав
ніби старий білий, оброслий зеленим мохом (У.Самчук): (2) Чого.
очі не бачать, того і серцю не жаль; (3) Шо в серпі робиться, то і на
лиці не втаїться; (4) Хто кого любить, той того голубить; (5) Не
вернештого, шо земля прикрила fНар.твЛ. У 1-2 реченнях наявність
залежної частини зумовлена частиномовною семантикою опорного
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компонента (іменника), який може бути завжди уточнений у своїх
кваліфікаційних виявах, 3-5 речення відображають закономірності
поєднання співвідносного компонента з підрядною частною,
оскільки семантична повнота його значною мірою залежить від
наявності/ відсутності підрядної частини.
Валентна визначеність статусу підрядної частини переважно
базується на відповідних потенціалах опорних слів головної частини,
які й визначають доцільність/недоцільність, достатність/
недостатність, обов'язковість/необов'язковість, передбачуваність/
непередбачуваність останньої. Валентно зумовлені підрядні частини
мотивуються активною валентністю опорних слів, які не реалізують
всю повноту своєї семантики поза ними: Ми стоїмо біля Семафора,
але мені здається, шо в майбутнє таки дійсно один шлях, і всі
встають у чергу біля Семафора (М.Бажан); Мені здається, шо він
(Сокира) не п р и собі... шо нашій колгоспній недолі друга недоля
лягла ще важчим тягарем на наші плечі (Т.Осьмачка): І він мені
сказав, щокали ми взавтра підемо на роботу, то він прийде і нитжом
подивитьсяs шо Гарасим робить ... (Т.Осьмачка); Краще вмерти
стоячи, ніж жити повзаючи: Ліпше втратити, ніж д руго го ошукати
(Нар.тв.). Різниця між першим ідругим типом валентно зумовленого
зв'язку міститься у потенціалі приєднуваних залежних частин і
площині події, репрезентованою залежною частиною. У валентно
зумовлених придієслівних частинах з'ясовується об'єктний план
події, тобто залежний компонент реалізує об'єктну валентність і
виступає сильнокерованим придієслівним елементом.
Прикомпаративний компонент подає перебіг події головноїчастини
через зіставлення, чим нагадує відповідний тип валентності у
структурі простого речення.
Детермінантний вияв підрядного реченнєвотвірного зв'язку
характеризується розгалуженою сіткою семантичних відтінків,
охоплюючи темпоральний, цільовий, причиновий, умовний,
допустовий та інші типи зумовленості, оскільки дії головної і
підрядної частин подаються через співвияв. При цьому підрядна
частина репрезентує тло перебігу дії головної і прилягає до неї у
своєму вияві: Але вечором, зовсім випадково, на вигоні біля знаних
колод, Володько зустрів Наталку, коли вона йшла з дівчатами на
музики (У.Самчук); Щоб тих щасливих днів не загубити» потрібно
працювати цілий рік (Д.Павличко); А тепер у серці щось тремтить
і грає, Як тремтить на сонці гілка золота (М.Рильський): Теплий
туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так шо дерева
потопали в н ь о м у (М.Коцюбинський) та ін.
Сурядний реченнєвотвірний зв’язок характеризується розподілом
співположення міжструктурно рівноправними одиницями. Засобом
його вираження є сурядні сполучники, що в межах складносурядного
речення виступають носіями різних смисловихвідношень: єднальних,
протиставних, зіставних, розділовихі под.: Дівчинатроянда поливала,
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і кудись котилась хмар навала, і сміялась осінь за вікном (В.Сосюра);
То не вік сонця, урожай доспів - То спів про щастя затвердів у зерні
(ЄЛетюк); Може квіти зійдуть - і настане ще й для мене весела весна
(Леся Українка).
Реченнєвотвірні вияви синтаксичних зв'язків слід відмежовувати
від їх реченнєвомодифікуючих потенціалів. При цьому треба
враховувати нерівнорядність семантично елементарних і семантично
неелементарних речень. У семантично елементарному простому
реченні може реалізуватися тільки 1) предикативний#) валентнозумовлений зв'язок, основною формою якого виступає керування у
трьох своїх виявах (сильне, напівслабке, слабке). Окремі лінгвісти
вважають, що у семантично елементарному простому реченні, в
якому заповнені усі валентні гнізда предиката, відсутні
словосполучення (3). Такий підхід вимагає свого поглиблення,
оскільки витворення словосполучення також базується, з одного
боку, на мінімальних потенціалах предикатних лексем (6), а з
другого боку, корелює з дериваційними особливостями реченнєвих
структур. При максимальному вияві валентності реалізуються
суб’єктна, об’єктна (власне об’єктна), адресатна, інструментальна,
локативна (кінцевий пункт руху і вихідний пункт руху) валентності:
Василь перевозив до дружини всі свої речі машиною з міста до
хутора (О.Слісаренко). Наявність тих чи інших валентно
незумовлених компонентів у структурі простого речення засвідчує
його семантичну неелементарність і водночас сигналізує про його
модифікацію. При цьому реченням вважається «нееліптичне
висловлення, що розглядається безвідносно щодо мовленнєвого (і
немовленнєвого) контексту» (8, С.95; 13, с.100-101). Наповнене ж
суб'єктивними смислами та ілокутивними інтенціями речення
переретворюєтьсяу висловлення. Томуречення, ускладнене різними
типами зв'язку, слід кваліфікувати як похідне, тобто як його
модифікаційний вияв. До таких реченнєвомодифікуючих зв'язків
належать: 1) підрядний зв’язок у його детермінантному вияві;
2) підрядний подвійний зв'язок; 3) підрядний опосередкований;
4)напівпредикативний; 5) сурядний зв'язки.
Підрядний детермінантний зв’зок у структурі простого речення
засвідчує прилягання компонента до реченнєвої предикативної
основи загалом і відображає один з напрямів синтаксичного
аналітизму, оскільки детермінанти легко вичленовуються з речення:
Бурлаки завернули в я р на відпочинок (L Нечуй-Левицький) =
Бурлаки завернули в яр + Бурлаки будуть відпочивати. Наявність
детермінантів у реченні є дериваційно опосередкованою, тому що
вони є наслідком перетворення речень у вторинні словосполучення:
Незабаромпіслядощуприбігливліс діти збирати гриби (О.Іваненко)
= П р о й ш о в дош + Діти прибігли в ліс -f- Діти будуть збирати гоиби.
Детермінанти базуються на приляганні, оскільки вони передають
тло перебігу дії, а не визначають учасників драми та коло їх
ширення (за О.О.Дмитрієвським).
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Подвійний синтаксичний зв'язок за своїм потенціалом є тільки
реченнєвомодифікуючим, оскільки його наявність відображає
особливості похідного речення та наслідки згортання структур з
тотожною семантикою, пор. Вертався до дядька на Запоріжжя злий,
пригноблений, вибитий з колії ГУ.Самчук^ = Вертався на Запоріжжя
+ Вертався до дядька + Був злий + Був пригноблений + Був вибитий
з колії. Нерівнорядність з іншими реченнєвими компонентами
зумовлювала традиційне їх виокремлення з-поміж інших і віднесення
або до «предикативних означень» (Г.Пауль), або до особливих
значущих частин, що базуються на підрядному зв'язку «тяжіння»
(Л.А.Булаховський), або до дуплексивів (В.В.Бабайцева,
Н.Л.Іваницька) і под. Особливістю цього типу зв'язку є те, що
залежний компоненгпов'язаний одночасно і з підметом і з присудком.
Реченнєвомодифікуючий опосередкований підрядний зв'язок
виявляється тільки у специфічних формах, які поєднуються з
граматичною основою речення або з валентно зумовленими
компонентами речення опосередковано. Такі структури також є
наслідком згортання речень тотожної семантики і послідовного
формального ускладнення речення: Добрим словом годиться згадати
сьогодні турботливого батька Лесі- Петра Антоновича Косача - і
матір її - в ід о м у нашу письменницю Олену Пчілку Ю.Гончар): І
сьогодні, в пей вечір іс к р и с т и й , не забуть мені слів т и х твоїх (В.Сосюра) І сьогодні не забуть мені тих слів твоїх+ В цей вечір іскристий
не забуть мені слів тих твоїх (зв'язок з граматичною основою
речення здійснюється опосередковано - через валентно
незумовлений компонент - сьогодні). На власне - синтаксичному
рівні такі компоненти переважно кваліфікуються або як уточнюючі,
або як пояснюючі члени речення, що знову ж таки відображає їх
особливість у реченневій структурі.
Особливої уваги вимагає напівпредикативний зв'язок, оскільки
базові його компоненти репрезентують не тільки окремий
об'єктивний план, але й виступають носіями власних суб'єктивних
площин. В силу цього тривалий час речення з напівпредикативними
структурами кваліфікувалися як складні, авряді сучасних зарубіжних
праць (Д.Кислиця, С.Чорній) і нині розглядаються як особливі
вияви внутрішньодериваційних перетворень складного речення.
Напівпредикативнийсинтаксичний зв'язокхарактеризується кількома
виявами: статичним і дінамічним. Перший пов'язаний з наявністю
у реченні різноманітних напівпредикативних носіїв ознаковості традиційно відокремлені означення; другий - взаємодіє з носіями
динамічних внутрішньореченнєвих модифікаторів - традиційно
відокремленихобставин,= пор. С^аважнашійУкраїні, воскресаючій,
незалежній, соборній, слава їй на вічні віки (О.Гончар); Ген килим,
летить над полем (Л.Костенко); Діла мої,
буденні і великі. Відкриті перед людством, як сльоза (Б.Олійник);
Любила Галинка сімейні вечори, коли мама, п р и м р у ж у ю ч и очі.
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вишивала біля вікна (Л.Тараненко). Напівпредикативні компоненти
посилюють внутрішньореченнєві тенденції аналітизму, ослаблюючи
загалом його доцентрові зв'язки.
Кваліфікація сурядного зв'язку як реченнєвомодифікуючого і
засобів його вираження в сучасній лінгвістиці є досить
проблематичною, оскільки окремі лінгвісти вважають однорідність
не ускладнювачем речення, а тільки кількісним розширювачем.
Розмежування власне семантичної і формально-граматичної
площин речення дало можливість простежити поліпропозитивність
речень з однорідними членами і їх суперечливе тлумачення у
формально-граматичному плані. Оминаючи питання однорідності/
неодйорідносіі загалом і проблему однорідності/неоднорідності,
синтаксичної рівноправності/синтаксичної нерівноправності
прйсудків
зокрема
(див.
праці
О. О. Ш ахматова,
О.М.Пєшковського,І.К.Кучеренка, А-Г.Рудякова, І.Р.Вихованця,
В. В.Бабайцевоїтаін.), слід зазначити, що сурядний зв’язок у структурі
простого речення спрямований на формальну модифікацію його і
перетворення семантично елементарного речення у семантично
неелементарне, репрезентацію кількох пропозицій: Навчити дітей
вірити в людей, приготувати їх до життя - не легка справа
(В.О.Сухомлинський); Чи дружина вірна. чи скорботна мати, чи
сестра твоя шлють ті листи (О.Гончар). Очевидно, речення з
кількома присудками, що витворюють цілісні предикативні Центри,
належать до складних (6; 7).
Проблема прислівного підрядного словосполученнєвотвірного
зв'язку полягає у розрізненні форм його вияву і засобів вираження.
Одні лінгвісти традиційно відносять до словосполученнєвотвірних
тільки синтаксичні форми керування, прилягання, узгодження;
інші доповнюють їх вияв ще й кореляцією (Є.Кротевич). Інколи цей
склад розширюється включенням до словосполученнєвотвірних і
сурядного зв'язку (О.С.Мельничук, І.Р.Вихованець та ін.), і
предикативного, при цьому останній розглядається як узгодження
(В.А.Бєлошапкова). Розглядаючи проблему вичленування
словосполучення зі складу речення, В.М.Мігірін наголошує не
суперечливості цієї методики. У цьому розрізі слід дотримуватися
правила, що словосполучення виступає розгорнутою назвою. В силу
чого вичленування словосполучення чи його побудова повинно
базуватися на принципові відгворюваності, що й дасть можливість
кваліфікувати словосполучення як вияв валентності головного
слова. В такому разі однією з базових синтаксичних форм
словосполученнєвотвірного підрядного зв'язку виступає керування.
До неї прилягає узгодження (напівпериферійний компонент) як
елементарний вияв передбачуваного, необов'язкового вияву
характеристики й окреслення головного слова. Прилягання
(периферія) відтворює маханізм співвияву головного і залежного
елементів в їх опосередкованості дериваційними стосунками.
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Кореляція (також периферія) як форма підрядного прислівного
словосполученнєвотвірного підрядного зв'язку ґрунтується на
особливомутипі поєднання головного і залежного слів і репрезентує
механізм внутрішньочастиномовної внутрішньокатегорійної
взаємодії: дівчина-комбайнер, народ-творець, хлопець-красень і
под.
Віднесення сурядного зв'язкудо словосполученнєвотвірних вимагає
аналізу словосполучення у двох вимірах - власне мовному і
мовленнєвому, оскільки сурядний вияв словосполучення набувають
не як відтворювані структури, а як витворювані. В силу цього
проблема окреслення меж сурядних словосполучень вимагає
додаткової теоретичної аргументації, тому що словосполучення є
елеменгарнимвиявом валентності (активної чи пасивної) головного
слова з різноманітними площинами нерівнорядних дериваційних
перетворень. Саме останні в силу своєї пов'язаності зі структурою
висловлення посилюють позиції кваліфікації сурядного зв'язку як
словосполученнєвотвірного. Підрядний зв'зок ґрунтується на
однобічній формальній залежності, а сурядний - на формальному
співвияві, що й дає можливість віднестидо словосполученнєвотвірних
зв'язків тільки підрядний прислівний з чотирма його формами вияву:
керування (базовий), узгодження (напівпериферійний), прилягання
і кореляція (периферія). Периферійні форми вияву
словосполученнєвотвірного зв'язку репрезентують здебільшого
корпус вторинних словосполучень.
У системі синтаксичних зв'язків особливе місце займає
недиференційований зв'язок, що охоплює різноманітні вияви
безсполучниковості і протистоїть диференційованому
синтаксичному зв'язку, наявному також з-поміж безпослучникових
складних речень. Основною ознакою недиференційованого
синтаксичного зв'язку виступає відсутність чіткої диференціації
сурядності і підрядності: Весною сій - восени збереш (Нар. тв.).
Таким чином, основні типи синтаксичного зв'язку відображають
особливості творення синтаксичних одиниць, їх статус у
синтаксичній системі, напрями внутрішньореченнєвих і
зовнішньореченнєвих тенденцій аналітизму, специфіку
міжреченнєвих дериваційних стосунків та витворення вторинних
словосполучень.
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Луценко Н.А.
О СООТНОШЕНИИ I, I И J (на материале
русского языка)
1. Не имеющий (однозначного) решения вопрос о соотношении
Ц я j в принципе может быть сведен к истолкованию следующих
трех реляций: а) і - j, б) j - і, в) і - і. Так как лингвисты, то ли
фонетически (ср. критические замечания Е.Ф.Будде в рецензии на
«Общий курс русской грамматики» В.А,Богородицкого - Будде 1905:
419)\ толи фонологически (Кузнецов 1968:213), нередко не различают
j и ^ указанный вопрос в представлении некоторых авторов
редуцируется в потребность проанализировать только реляцию і - j
(ср.Реформатский 1975:74-75, изложение точки зрения В.Н.Сидорова;
Шаумян 1958: 37). Фонологическое разложение і (і —> jbi), т.е.,
собственно говоря, попытка подключить к отмеченной реляции
третий член, напротив, каузирует анализ соотношений і - ы, j - ы,
j - і (Овсянников 1981:68). Впоследнем случае одно фонологическое
прочтение формтипа сараи /сараіи/ (Кузнецов 1968:211) заменяется
другим - /сара)ы/ (Овсянников 1981:67; М.С.Овсянников, однако, и
в этом его ошибка, не обсуждает собственно фонетический аспект
разложения і ~ср. Колосов 1870). Кроме того, некоторые расхождения
во взглядахосновываются на различном распределении і: по мнению
одних языковедов (ср.выше), ^примыкает к j и противопоставляется
і
j+*i)> по мнению других, ^примыкает к і и противопоставляется
Доминирование «консонантного» (первого) подхода к і
проявляется в том, что в качестве общего символа для j/i уже не
используетсяд (в русистике пример такого использования наряду с
оценкой і как «гласной, но в лингвистическом сознании играющей
роль согласной», представлен в Бубрих 1913: 327). Консонантная
интерпретация дне позволяет также современным исследователям
сочетания типа ш. (дай), оі(строй), ид (буйный) и пр. толковать как
дифтонги, что в недалёком прошлом имело место (Владимирцов
1929/1989: 56). Точно так же исключительно прошлому науки
оставлено прежнее толкование сочетаний ja, jo, ju, je (Я.К.Гротом,
A.X.Востоковым и др.) как двугласных - см. об этом (Любимова 1971:
61-62).
Наиболее существенными и сложными с точки зрения решения
вопроса о статусе членов соотношения i- i - j являются (считаются)
корреляции типа сараи - сарай» армии - армий. На основе
внутрипарадигматических сопоставлений (сараи, сарая, сараю,
армии, армией, армия и т.д.) «фонологическая форма» первых
членов этих пар восстанавливается каксараіи, армиіи, что позволяет
отождествитьд и j. Однако при этом не учитывается или намеренно
игнорируется качественное различие звуков (фонем), сказывающееся
1/ Соотв. цитата приводится ниже (§3).

как раз в том, что в одном случае реально наблюдается йотация, а
в другом её нет. Аналогия, таким образом, оказывается здесь
насилием над фактами языка, восстановлением того, чего нет,
восстановлением, предпринятым в угоду схеме. Цель предлагаемой
статьи - истолковать реляцию і - і - j, не прибегая к подобным,
надуманным, «фонологическим» прочтениям, ставящим
парадигматику впереди синтагматики (что методологически неверноср. Солнцев 1977: 70). Упомянутая реляция рассматривается с
учетом существующих закономерностей фонетической организации
речи, а также при опоре на идею существования исторически
обусловленных различий в способах выражения семантических
сдвигов при помощи фонетических средств языка.
2. Принятие взгляда, согласно которому/j/ как фонема объединяет
согласный и гласный аллофоны (Современный русский язык 1985:
46), не должно помешать увидеть, что используемый общий символ(й.
или, реже, другие), в том числе и в русском языке, в своей гласной
части скрывает минимум две артикуляционные разновидности -і и
е. (В русском языке, согласно А.И.Томсону, й_как е представлен,
например, в слове Ай[е]вазовский - Томсон 1905: 7^ Любопытно,
что, по Н.Я.Марру, в языках «яфетической системы» слабые гласные
(полугласные) е иґ, равно как с и и , входят в число неразрывных
парных разновидностей одного явления; ґи и в этих языках «входят
и в согласные», которые «заменяют часто плавные и т.п.» (Марр
1936: 37). Что касается (Н.Я.Марр использует символ у), то в
яфетических языках этот звук может иметьдвоякое происхождение:
а) представлять падение согласного г в у; б) являть собой ослабление
гласного і в у (Марр 1936: 38). (Русские говоры Сибири также
представляют связь г - у: ём = ром, іиба = рыба, пьщехал = приехал
и т. п. Диалектологи считают подобное произношение результатом
иноязычного влияния, но это, разумеется, не исключает возможности
других объяснений). Виндоевропейских языках полугласные, считает
Н.Я.Марр, «пережитки», они «на самом деле диффузны», ибо
продолжают всё еще пребывать в стадии нерасщепленности согласногласных, по техническому качеству самих звуков двух
противоположных видов» (Марр 1933:6). Так как, согласно учению
Н.Я.Марра, яфетические языки - типологический предшественник
русского и других индоевропейских, повсеместно обсуждаемая связь
йота с гласными и согласными (ср. Шаумян 1958: 36-40; Кузнецов
1968:208-209 и др.), как видим, опирается на глубокие генетические
основания. К тому же, постулируя вторичность [г] относительно
[R]2, получаем возможность истолковать место артикуляций йота
как единую область редукции (нейтрализации) передней и задней
артикуляций (i
R).
2 / Первичность [R] относительно [г] обуславливается общей исторической
тенденцией к выходу артикуляции наружу, о которой писал И.А.Бодуэн
де Куртенэ. Место образования R любопытно также как первичный
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В свою очередь эта наводит на мысль о конструктивном участии
в эволюции человеческой речи не только экспирации, но иинспирации
(ср.ниже, §4), каковое, вероятно,, и было главной причиной того,
что именно так, противоположно (спереди и сзади), оказались
распределёнными зоны типических артикуляций, а место их
редукции, напротив, получило среднее распределение. (Уместно
вшомнить, что в системе русского консонантизма мягкость только
для йота считается признаком места, а не способа, как для других
мягких согласных). Стало быть, йотовая артикуляция (и ее аналоги,
т.е. артикуляции, локализованные в средней частиротовой полости)
отнюдь не случайно является, как правило, начальной (ср.йотацию
гласных) и конечной (край, армий, дай, лей и т. п.) в словах русского
и множества других языков. С этой точки зрения, например,
отсутствие в русском языке слов с начальным ыпредставляет собой
факт, который питается объективными, однако исторически далеко
не очевидными обстоятельствами (§5).
Уклад органов артикуляции неразрывно связан с потребностями
процесса дыхания, поэтому речевые органы обычно настроены на
произношение какого-либо нейтрального гласного. На подступах к
восстановлению общей исторической картины звукообразования
важно отдавать себе отчет в том, что общая схема артикуляции
(экскурсия - выдержка - рекурсия) неодинаково реализуется
применительно к различным категориям звуков. Произношение
гласных требует раскрытия рта, которое тут же дает проявиться
работе голосовых связок: гласные образуются уже в рамках 1-й фазы
артикуляции. Щелевые требуют выдержки, они образуются на 2-й
фазе артикуляции. Наконец, взрывные возникают не на фазе
выдержки, а на фазе выхода из неё. Взрыв и следующие за ним
раскрытие и экспирация (звонкий) или, напротив, предшествующее
взрыву приостановление тока воздуха, с целью исключить голосное
дрожание (глухой), позволяют от взрывного свободно переходить к
гласному. Экскурсия гласного изоморфна рекурсии согласного,
гласный - это, по существу, обработанное продолжение рекурсии
согласного. Стало быть, гласные возникали посредством заполнения
рекурсии взрывного голосной (или какой-либо другой) субстанцией
- не требуя особой артикуляции. (Первая и третья фаза артикуляции,
смыкание и размыкание, истолковываются также в терминах
имплозии/эксплозии; использование этих понятий является
продуктивным во многих отношениях - см. Луценко 1994, а также
ниже). В принципе это означает, что область естественной редукции
согласных или локализуется в месте с артикуляции нейтрального
источник и ориентир артикуляции твердости, обычно определяемой
лингвистами - в силу отсутствия [R] в русском языке - то через
произношение [ы], то через произношение [и] (Дгорэн 1977: 76-77),
т.е. через звуки, имеющие сходнуюс т
локализацию. Отмеченная
Н.Я.Марром связь плавного [г] с полугласным [у] (= мягкостью),
следовательно, вполне симметрична связи [R] с твёрдостью.
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гласного3, или вообще совпадает с областью артикуляции
(родственных) гласных.
Говоря иначе, в речевой цепи согласный естественным образом
завершается известным опенком гласного. Соответствующий
оттенок, связанный с йотом (как гласным), определяется как
мягкость (Камский 1890:70; Ушаков 1911: 25)*. Мяпсий согласный
естествен как таен имплозивной группы, в своих элементах
представляющей последовательное уменьшение степени раствора
(Соссюр 1977: 92). Так как любой мягкий более узок, чем
соответствующий твердый, имплозивная группа закономерно
исчерпывается мягким, после которого обычно следуетзаднеязычный
или губной,^- звуки, наиболее далеко отстоящие от точки (места)
редукции. (Йот как элемент консонантной имплозивной группы,
следовательно, может выступать только как «поглощенный» і;
ср.ниже, §7). Очевидно, также и вообще естественное завершение
согласного - предпосылка порождения других звуковых единиц,
непрерывному продуцированию которыхзакономерно предшествует
автоматическое «точечное» возвращение к нейтральному укладу
артикуляционных органов. По этой причине в русском языке в ряде
случаев именно твердость служит разграничительным сигналом
(ср. пет’ли и нет ли: К’ире и к Ыре и т.п.).
3. Следует сказать, что любая осмысленная речь не только в
грамматическом, но и в фонетическом отношении отнюдь не
произвольна, её элементы синтагматически детерминируют друг
друга, т.е. противопоставляются: «... вся синтагматика, или
синтагматический аспект языка, - отмечает В.М.Солнцев, - ...
покоится на свойстве неоднородности» (Солнцев 1977: 54: курсив
Солнцева). Существенно, что, изменив внешний, отображающий
аспект на конструктивный, рассмотрев на материале фонетики и
грамматики саму возможность сочетать структурно и/или
материально подобные элементы, мы пришли к формуле «чтобы
а+а, необходимо а+ха», где х - элемент, модифицирующий &2
относительно а1(Луценко 1992а: 120). Все это означает, что внешне
подобные элементы, будучи линейно сочлененными, на самом деле
представляют не тождество (повторение одного и того же), а
различие и должны анализироваться в терминах разных классов
(ср.Солнцев 1977; 71). Тем самым как ошибочное мы должны
квалифицировать мнение о возможности следования «двух йотов
подряд» (Реформатский 1975 : 78) в случаях типа секвойя. Майя.
Гойя, район, майори пр.
3/ Соответствующий нейтральный гласный обычно легко распознается
по доминирующей языковой особенности произношения - ср. оканье,
эканье, аканье и т.п.
4/ Ср. возьму этимологизируемое обычно со ссылкой на ВОЗИМУ.
взимать.
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В терминах различных классов (согласных и гласных) отношения
между «двумя йотами подряд» рассматривал Соссюр. Ф. де Соссюр
подчеркнул невозможность в фонологии оперировать абстрактными
(= нефонетическими) единицами, например, такой как фонема /Р/.
В действительности Р, считал ученый (Соссюр 1977: 89), является
или имплозивным [р], или эксплозивным [р]; аналогично
раздваиваются все фонемы, кроме а. Соответственно, в aija (= ajja
или айк) и auwa (= auwa или аййа) первые, имплозивные, звуки
«определённо производят впечатление гласных», а вторые,
эксплозивные, - «впечатление согласных» (Соссюр 1977:96).В этом
автор видит «наиболее существенное различие», которое иновда
вскрывается, но чаще затушевывается непоследовательной
орфографией или транскрипционной записью. В частности, по
Соссюру, нет смысла различать графически д и і (поэтому следует
писать mirta, mairta, а не miita, mairta); напротив, согласный,
растворный і (который «никогда не проявляется как затворный» Соссюр 1977:96-97) необходимо обозначать буквойj (следует писать
mjarta, а не mkrta).
Любопытно, что на совершенно аналогичный материал и критерии
- относительно разграничения і и j - в своё время предлагали
опираться русскиеучёные, современники Ф. де Соссюра. «Заметим,
- писал Е.Ф.Будце в ухе упоминавшейся выше рецензии на
грамматику В.А.Богородицкого, - что автор легко мог бы убедиться
в своём ошибочном отождествлении всякого й в русском языке с
согласным j, если бы вникнул в разницу произношений конечного
звука дай и начального звука в слове яблоко: эта разница сейчас
резко обнаружится, если автор произнесёт оба слова в такой
последовательности: «дай яблоко»» (Будце 1905:419). Д.Н.Ушаков
в своей книге, посвященной русскому правописанию, отмечал:«...
мы открыли существование в русском языке звука j, который по
образованию близок к гласному и. (§15). И на слух он близок к и,
именно к й» т.е. и_неслоговому (так как и сам j неслоговой звук).
Сравните произношение слов «да я» и «дай а»; в первом случае j (д
+ а + j + а), во втором - и,неслоговое (д + а + й + а). Эта близость
является причиной ТОГО, ЧТО В произношении Й.ЯШІЯЄТСЯ на место
ожидаемого j, a j на место ожидаемого йі и в своей истории оба эта
звука иногда совпадали» (Ушаков 1911: 29; в связи с последним
замечанием ср.Карский 1914:48; Travnicek 1928:144; Saur 1991).
Стало быть, Ф. де Соссюр, если сводить его взгляды к одному из
фигурировавших выше схематических обозначений, является
сторонником точки зрения (i+ io j). Следуя частностям этой точки
зрения, корреляция типа сарай - сараи, п р о с т о й - п р о с т о и надлежит
толковать как такие, в которых информация об изменении
содержания (ед.-»мн.) передается посредством изменения количества
слогов - при тождестве звуков, и, следовательно, никакой нулевой
реализации йота предполагать здесь нет необходимости. В
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теоретическом отношении суждения Ф. де Соссюра лишены каких
либо недостатков, напротив, конкретными фактами, наблюдениями
и выводами в «курсе» Фле Соссюраподтверждается общее положение
о том, что синтагматический аспект языка покоится на свойстве
неоднородности (ср.выше).
По особенностям позиции, функционально, в сараи, простои і
двойствен. Наличие слогораздела, синтагматическим показателем
которого, согласно Соссюру (1977:92), является переходот имплозии
к эксплозии, требует от і, чтобы он был эксплозивным.
Имплозивностъ (ударность) предшествующего гласного, напротив,
требует узкого начала от і.(і примыкает к этому гласному). К тому
же, бытьузкимисохранятьсвоюузостьвпродолжение произношения
- природная особенность L Имплозивностъ (гласность, узость) і.
сохраняется благодаря тому, что и реально, и вследствие инерции
слуха имеет место наращение вокализации. Говоря иначе, аналогом
отсутствующей эксплозии і. выступает особое использование его
длительности. Интересно и показательно, что в некоторых работах
«главное отличие й_от и* напр, в сарай (единл.) в отличие от сараи
(множл.)», усматривают «не в количестве (оно может быть даже и
не короче), а в сщ£_: оно, значит, не короче, а слабее» (Ушаков 1911:
18; курсив Ушакова). Появление эксплозивного, вставного йота
перед а_было бы возможно только за счёт утраты им силы и, соотв.,
признака узости (срлвои, но твоей, твоя!5.
Изложенные построения Ф. де Соссюра обусловили его подход к
дифтонгукак к «частному случаю имплозивного отрезка» (1977:96)6.
Дваэлеменга дифтонга связаны таким образом, что второй является
более узким продолжением первого - поэтому, например, сочетание
<їикакдифтонг возможно, аії<?нет. Стало быть, даже если допустить,
что в таких уникальных примерах, как брюсовское ГоМ. (пример
Н.А.Еськовой - Реформатский 1975:78), имеем «подряддвайота»,то
сообразно закономерностям структуры имплозивной группы в
первом из них следовало бы усматривать е, а второй сводить к і только такая односложная структура и теоретически и практически
реальна. Видимо не случайно также, что фонетически перед і
5 / Надо полагать, что в одной своей части именно на обычае носителей
русского языка воспроизводить и воспринимать узкий і в окончании
«эксплозивно» основывается возможность оглушения д (ср. отождествление
глухого ф\ с і в диалектах: обувь —> обуй: см. также Реформатский 1975:
82-83; §5), а также, помимо функции смягчения, способность і к раздвоению
(ср. пить, но пьяница). Соответствующую особенность русского і умело
использовал и продемонстрировал в своей песне « « Я к » - истребитель»
B.C. Высоцкий (ср. вариации і в главной фразе указанной песни - «Мцр вашему
дому!»).
6 / Таким образом, дифтонгами в русском языке должны считаться и
упомянутые выше звукосочетания ОЙа Шл УЙ и пр. (в строй, дай, буйный и
Т .Д .) .

17

значительно чаще «восстанавливается» е* а не і; ср. статей, семей.
Друзей, свиней, бей ( п р и битьУ. пей (при пить), армейский {при
армия), житейский и т.п. при редкости случаев типа шштий
(ДЛолстой), оладий и пр.
Закономерностями структуры имплозивной группы легко
объясняется отсутствие йота после шумных (ср. шайб при
невозможности шабй: смЛуценко 1994:68)7. То, что в русистике і и
j не рассматривались в связи с различием имплозии и эксплозии,
соотв., не брались как члены имплозивных/эксплозивных групп, до
сих пор мешало дать вразумительное толкование этому факту.
Что касается ассимиляции заднеязычных окончаний основ после
йота, которая якобы параллельна прогрессивной ассимиляции
заднеязычных после прочих мягких согласных (Ванькя. Ванькю.
шггачкя. патачкю - зайкя. зайкю. чайкя. чайкю: ср. Реформатский
1975:77) и потомувводитів класс согласных, то ввиду чрезвычайной
редкости прогрессивной ассимиляции доказательность этого
параллелизма для подтверждения консонантности і весьма
сомнительна. Появление форм типа зайкя логичнее объясняется не
ассимиляцией, а аналогией - влиянием форм зайки, зайке, о зайке
на прочие . Должны учитываться также общее соотношение твердых
и мягких и в целом «вес» і в определённом диалекте. Тем самым и
применительно к материалурусского языка отстаиваемое Соссюром
распределение + і j) остается в силе, оно не только не может
быть снято с обсуждения, но и должно приниматься во внимание
как жизнеспособная рабочая концепция.
4. Возникает вопрос - какова природа отмеченных естественных
свойств і? Чем она обусловлена? Мы уже писали о том, что в
строении слогаимногихдругахявлений (стало быть, и в особенностях
гласных и согласных) скрыто моделируется структура дыхательного
цикла - при том, что единственным источником звукопроизводства
принято считать экспирацию (Луценко 1994:67). В экспираторной
речи прежняя инспирация конструктивно сводится кимлозии (или
имплозивным отрезкам), соотв., эксплозия (эксплозивные отрезки)
- конструктивное соответствие экспирации. (Косвенно это
подтверждается тем, как в соответственных терминах толкуется
понятие слогораздела: для однихэто переходот имплозиикэксплозии,
для других прекращение или ослабление экспирации). В подобной
речипрежнее линейное чередование вдохов и выдохов заменено его
имитацией - перепадами тонов, варьированием силы артикуляции и
пр. (интенсивное произношение звука, в силу инертности речевых
органов, даетэффект вдоха). Звук (как очевидный имплозив (Соссюр
1977: 96-97) отличается от прочих (неузких) гласных тем, что
7 / Раздвоение о. именно п wa в абхазском (пример НЛ.Марра),
напротив, объясняется закономерностями структуры эксплозивной
группы.
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воспроизводится при укладе речевых органов» изначально
ориентированном на инспирацию» именно поэтому щель,
используемая при произношении і не увеличивается. Мы не склонны
утверждать, что среди гласных только і отмечен этой особенностью
- очень ужбросается в глаза параллелизм реляций] - w,i - и и др. (ср.
Кузнецов 1968: 213)» представляющих системно-функциональное
сходство і и и и их связей в некоторых языках и диалектах.
Предпосылкой экспирации является инспирация. Поэтому
распространенные, особенно в славянских языках» йотовые и wвставки (Travmcek 1928) следует рассматривать как то, что призвано
обеспечить артикуляционные условия для произнесения гласных,
изначально ориентированных» наоборот» на экспирацию.
Любопытно» что в общей фонетике j и w определяются как звуки»
представляющие критическую степеньсужения в голосовом тракте.
Речь идет о сужении» при котором ещё возможно спонтанное
озвончение звука; степень сужения» характеризующая шумные,
например, делает такое озвончение невозможным. Вэкспираторной
речи j линейно, особенностями своей артикуляционной
конфигурации, обозначает мнимо пережитый момент вдоха,
психологически оправдывающий последующее (гласное) наращение
эксплозии, представленное в любом открытом слоге (по-ле. ре-ка.
Зо "Я и т.д.). Так как конфигурацию произношения, аналогичную
конфигурации и и і (гласных, имплозивов) имеют] и w, именно] и
w (эксплозивы, согласные) наделяются технической функцией
введения вречевую цепочку неприкрытыхгласных (Мария. Италия,
додаваїь, подшшие, убивать, убиешжйи т.п.).
Потребность в йотации или w-вставке снимается тогда, когда
первый из двух следующих друг за другом гласных - ударный (ср.
прохо-ит. ле-уттгка и т.п.; о том, что ударение - существенный
фактор реализации йота, см. Isacenko 1976: 201). Это значит, что
ударность также функционально (скрыто) связана с инспирацией схождение в речевой цепи двух (психологических) способов
обозначения «вдоха» делает один из них избыточным. Отсюда в
чешском, например, вариантность типа do izby - do jizby, zaic - zajic
(Travmcek 1928: 143-144), а также утрата интервокального йота и
стяжение гласных в русских диалектах: какуиз какую, зла из злая и
т. п. (Бубрих 1913; Isa5enko 1976).
Следует учесть, что механизм йотации удобнее всего было бы
рассмотреть с точки зрения условного деления гласного на (две)
моры. Этим мы здесь, однако, не имеем возможности заниматься
подробно. Отметим только» что прерывное (ju, укр. Ї И Т.П.) и
непрерывное (и, і) произношение звука зависят от того, как
функционально соотносятся в пределах гласного его моры: врусск.
их ударение приходится на первую моругласного (чтодаеттребуемый
эффект вдоха), поэтому имеет место непрерывное произношение. В
укр. їх. ударение приходится на вторую мору, произношение
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необходимо стает прерывным - условный эффект вдоха получается
за счет йотации. Отмеченные же особенности, как можно полагать,
в целом зависят от того, как внутренне структурируются слоги типа
CV в языке - доминация первой моры коррелятивна языковому
состоянию, при котором переход от согласного к гласному в слоге
типа CV обычно распределён в пределах согласного (русский язык;
ср. русск. пи-ть. би-ть). Доминация второй моры предопределяется
тем, что переход от согласного к гласному в слоге того же типа
обычно приходится на гласный (украинский язык; ср.укр. пи-ти. бити).
Такого рода замечания не противоречат вышесказанному, а лишь
уточняют отношение ударности и йотации как (параллельных)
способов продуцирования в речи эффекта инспирации.
5. Конечно, далеко не случайно, что технические элементы, о
которых шла речь выше, говорящими ищутся среди образований,
наиболее близких к гласным, т. е. среди звуков, которые по их
восприятию могут оцениваться как функционально переменные,
гласные и согласные. Однако всё же главное, что подобные
технические элементы - согласные, а не гласные. Выше уже
отмечалось (§2), что гласные - это озвученные рекурсии согласных.
Собственно говоря, уже из этого следовало, что согласные - это
своеобразный способ введения в речь вокальных элементов.
Эпентезы, протезы и др. явления, соответственно, в разрезе этого
положения легко определяются как факты собственно фонетики, а
не фонологии (ср. Луценко 1993). Кроме того, сказанное о причинах
использования] и w в чисто служебной роли показывает: прежнее
понимание j как гласного элемента в сочетаниях ja, je, jo и др.
действительно неточно, но лишь отчасти. Согласный j в этих
сочетаниях используется потому, что структура его произношения
соотносительна (совпадает) со структурой неслогового гласного і.
Сходство и различие между і и j, разумеется, сводится не только
к этому. Звук і возникает за счёт энергичного изменения раствора
рта в сторону увеличения - этого требует, по-видимому, не столько
уход от артикуляции і сколько потребность в прекращении речи.
Однако раскрытие рта - это, как известно, условие и предпосылка
образования гласных (§2; ср. Камский 1890:27; согласные взрывные,
по А.Камскому, можно артикулировать «прямо», «не раскрывая
всего рта»). Так какj реализуется перед гласными, является типичной
составляющей эксплозивных групп, его реализация в свою очередь
ориентирована на раскрытие рта. Получается, что прекращение
речи (снятие голоса) и ее начало (j + гласный), напротив, связанное
с наращениемголосной субстанции, детерминированы одними тем
же артикуляционным движением. Фактически это означает, что
реляция і - j выявляет (историческое), отношение различных,
голосной" и неголосной, субстанций. Отнюдь не случайно, что
именно і, согласно тонким наблюдениям некоторых лингвистов, в
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конце слов способно оглушаться и нередко смешивается с
(Isacenko 1976:203-204).
Те, кто сводит і к j, не подозревая в реляции - j скрытого
противопоставления субстанций, наоборот, определяют финальный
Г как более сонорный, чем j в позиции опорного согласного
(Реформатский 1975:83). Однако, как пишет Е.Ф. Будде, рассматривая
критерии дифференциации звуков, «дело тут не в дтгыпшости. а ... в
различии процессов образования ж у к о в », т.е. «как раз в Физиологии^
(и, добавим, - в позищт;Л.Н.)техи других звуков» (1905:420; курсив
Будде). Иначе говоря, из того, что ^ гласный, отнюдь не должно
непременно следовать, что он всегда более звучен, чем j (как это
выходитуАА.Реформатского). Очевидно, что подобное направление
рассуждений является прямым следствием упрощенного подхода к
фонетической стороне проблемы; увлеченность обоснованием
фонологической схемы ,i/j=/j/ мешает понять, что в отмеченных
особенностях поведенияд и j представлена именно та синтагматика,
которая выявляет их неоднородность, т.е. указывает на
необходимость рассматриватьд и j в терминах разных классов.
В свете изложенных пояснений должно быть понятно также, что,
скорее всего, надуманной является концепция русск. і как
разновидности/ы/(Овсянников 1981). Отсутствие в русском языке
слов с начальным ы объясняется как раз артикуляционной
архаичностью і; ы - это вторичный (экспираторный) аналог і
(см.ниже). Не случайно, что ы артикуляционно, а самое главное генетически, связывается с таким оппонентом і, как ц. То, что ы в
русском языке осознается как растворённая в і лабиализация,
косвенно подтверждается метатезой укр. пірнати - » рус. н ы р я т ь :
появление в первом слоге нырять ы. а не і* указывает на мнимость
утраты здесь губного8. Вопреки А.И.Соболевскому, утрату
начального в_' в фамилиях типа Висленёв (-> Нсленев, Исленьев.
Ислентьев) следует объяснять не «воздействием префикса ис-»
(Соболевский 1914:24), а скрытой оппозицией і - ы по отношению к
лабиализации. Очевидно, такое же различие между ои а послужило
поводом к опущению дофамилии *Вододуров(-> Ододуров; ср. о л у х
из *волух^ - при условии, что начальный слог здесь произносился не
с оканьем, а с аканьем (примеры Соболевского - там же).
Для многихлишвистов, как известно, самостоятельностьрусского
ы_является по меньшей мере спорной. Вместе с тем наличие иной
точки зрения (равно как и фактов, на которых она основывается),
по-видимому, свидетельствует о том, что ы_переживает процесс
превращения в самостоятельный элемент системы (отдельную
фонему). Если бы исторически і сводилось к ы* как полагает
М.С.Овсянников, в языке отсутствовала бы корреляция элементов
д -j иих функций, а ^употреблялось как а или о*
8 / Хотя [ы] не губной, он сохраняет раствор губного (и, видимо, в этом
всё дело).
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6. Для читателя, вероятно, уже более или менее четко обозначились
контуры того решения, к которому склоняется автор статьи. Следует
отметить, что существует возможность обосновать его ещё с одной
стороны - распределив последовательно различные семантикофонетические состояния языка, определив тенденции языковых
изменений относительно взаимоотношений в них фонетических и
смысловых специализаций.
Согласно Н.Я. Марру, языку изначально свойствен полисемантизм,
т.е. многозначимостъ (многозначность) слов. Язык постепенно
освобождается «из-под этой іиноюзначимости путём использования
звуковых разновидностей одного итого же слова для закрепления за
каждой из них особого значения, равно путём скрещенных
образований и т.д.» (Марр 1935; 451).
Многозначность опирается на отсутствие фонетической
специализации различных употреблений слова, следовательно, те
или иные сдвиги в семантике изначально фонетически никак не
проявлялись. Это означает, междупрочим, что слова или вообще не
характеризовались ударением, или это ударение было постоянным
(в последнем случае употребление слов необходимо связывать с
ритуалом - иначе указанное постоянство фонетической формы
слов объяснить невозможно). В качестве первых средств
фонетической специализации значений, а именно к этому, как
вытекает из сказанного, сводится основное направление
лингвистической эволюции, могли использоваться, по всей
вероятности: а) ударение - данное допущение логически вытекает из
того, что ударение позволяет одновременно выполнить и не
выполнитьтребование фонетической специализации; б) изменение
количества слогов при сохранении качества (тождества) звуков - в
этом случае требование фонетической специализации также как бы
выполняется и не выполняется одновременно.
Специализирующая функция ударения - особый предмет, который
нас здесь занимать не будет. Другое дело - слошвость/неслоговость
как средство различения единиц по их содержанию. Обобщение,
касающееся того, что «все звуки, и гласные, и согласные» в принципе
(«теоретически») «могутбыть и слоговыми, и неслоговыми» (Ушаков
1911: 18), вероятно, как к своей более или менее реальной среде
проявления может быть обращено заранее всего к прошлому.
Соответственно, применительно к историческому развитию языка
(помимо ударения) необходимо постулировать последовательную
смену и/или взаимодействие по меньшей мере двух способов
сигнализации об изменении содержания: 1) посредством изменения
количества слогов - при тождестве звуковых элементов слов; 2)
посредством изменения качества звуков - вначале в связи с тем же
изменением количества слогов, азатем, реализуя противоположность
одного способа другому, без обозначения различий в слоговой
структуре слова. Первый способ использования средств фонетики
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для выделения единиц смысла наилучшимобразом иллюстрируется
корреляциями сарай- сараи, армий- армии. ст.-сл. МОЖЬ-КОЖИ,
KONb-KONH; второй - супплетивными корреляциями (хорошолучше и др.), а также корреляциями типа иди- доли, идет- придет.
Игнорирование морфологических критериев в последних примерах
показывает, что говорящий исходно ориентирован на качественные
звуковые сдвиги (существенно, что прежде всего втерминах звуковых
переходов анализировал факты языковой фонетической
специализации содержанийНЛ.Марр- Марр 1935:452-453; обсуждение
взаимоотношений фонетики и морфологии, в целом созвучное
характеру предложенных построений, представлено в Соссюр 1974)*
По-видимому под сдвиг от (1) к (2) как один из неочевидных
мотивов (ориентиров) развития можно подвести многие случаи
нарушения звуковых соответствий в корреляциях (ср. ЛУП - дубы,
нага-ноги, укр. ніж-ножі, ст.сл. СТОЛЪ-СТОЛИ), распространение
аналогического формообразования (ср. такие формы, как граФья.
офиперья. - им. мн.; примеры из художественных произведений).
Гносеологическое отражение указанного сдвига вполне можно
связывать с идеей тотальной омонимии АА.Потебни, идеей нулевых
окончаний Ф.Ф.Фортунатова9 и его же толкованием числа как
словообразовательной категории, идеей равенства падежных форм
в парадигме И.А. Бодуэнаде Куртенэ. Все эти ученые воспринимали
лингвистические факты в разрезе того состояния, к которому идет
и, в сущности, на многих участках уже пришел язык.
Это не касается, однако, области соотношений типа сарай сараи. Дело в том, что реализация сдвига от (1) ко (2) в сфере
подобных корреляций должна опираться на идентификацию і в
сарай как і (capa-j), соответственно, на йотацию последних слогов
множественных форм, что, как известно, имеем в украинском
(сараї). В русском языке йотация невозможна как раз в силу
невозможности идентифицировать! как], соотв., і как ы - потому,
например, и в змииный (Н.А.Бердяев: от зшгіЦ йотации нет. К тому
же, в согласии с закономерностями организации эксплозивных
звуковых групп, после j в саоаи не может следовать і - это может быть
только ы или звук, средний между ы и і (разлагать - ср. выше, §1 сам по себе і на щ - значит не понимать конкретных особенностей
фонетической структуры речи10). Так как и в действительности в
9 / Аналогом нулевой флексии, например, имени нож, безусловно,
является гласный, стало быть, морфологическое противопоставление
внутренне мыслится как обозначаемое различными звуками, в рамках одной
и тон же слоговой структуры.
10/ А.И.Томсон (1905: 47) обратил внимание на то, что при
растягивании произношения ы_ переходит в и. (ы - ы - ы ... и). Это
происходит потому, что ы из типической для него позиции после
согласного попадает как бы в начало слова. Это также доказывает -
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русских формах типа сараи йотации нет, нет и оснований для
утверждения о возможности идентификации і (сара-д) как
согласного.Даже применительно к украинскомудействие тевденции
к фонетическому нетождеству соотносительных форм, сказавшееся
наиболее ярко в выработке реляций типа дав- дала, и при наличии
йотированных финалей (сара-ї) не позволяет однозначно
идентифицировать-і в сарай как-і -такая идентификация. помимо
реляций типа дав - дала, лишила бы логических оснований
существование в украинском многих явлений.
7. Завершая изложение, не можем не прокомментировать
механически повторяемое авторами трудов по фонетике
расплывчато-неконкретное положение о том, что «йот всегда
мягкий» (оговорки типа того, что мягкость - это фонетическая, а не
фонологическая особенность йота в целом мало что меняют,
впечатление, что авторы мало понимают, о чём говорят, остается).
Как представляется, удобнее всего соответствующий комментарий
построить, отталкиваясь от примеров, представляющих
трансформационную связь мягкости и йота, каковую имеем в
русско-украинских парах примеров пять-п'ять, м ята-м'ята, бьёт
- бив, пьёт - п 'є и т.д.
Взрывные, в особенности губные, ускоряют раскрытие рта,
вследствие чего может ускориться также переход от имплозии к
эксплозии, а это в свою очередь должно повлиять на установление
линии слогораздела. Так как «ддя русской речи характерна слабая
активность губ» (Дюрэн 1977:78), и следовательно, губные внутренне
расположены здесь больше к имплозии, чем кэксплозии, артикуляции
губных и йота в устах русских не конкурируют, а, по большей части,
взаимодействуют. В русских словах пять, мята имплозив і как
«органический гласный» (выражение О.Брока) губного не только
определяет его смягчённость и некоторую растянутость. Действуя
центростремительно, этот «органический гласный» притягивает
последующий гласный к губному, сам артикуляционно целиком
распределяется в согласном, т.е. до раскрытия рта, а потому не
изменяет линию слогораздела и не переходит в j. В пьёт, бьёт под
воздействиям ударения часть і «вырывается» за пределы губного,
вследствие чего за мягкостью следует эксплозивный j,
противоположность которого относительно і (при неопределённое™
акустического впечатления) проявляется не столько в утрате
непрерывности произношения элементов звуковой цепочки (гадот), сколько в том, что по способу образования это твёрдый звук
(легко убедиться, что по артикуляции j, например, ближе к [т], чем
к [т']). Так как его ближайший «родственник», имплозивный і,
репрезентирует мягкость, соотв., фонологически j И і
разлагать і на jbi неправомерно. Вместе с тем, обратим внимание
читателя на то, что прецедент линейного соотнесения j с ы_ косвенно
указывает на принадлежность j к твердым (см.§7).
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отождествляются, мягкость приписывается иj, хотяj синтагматически
контактирует с теми же окончаниями, что и прочие твердые
гласные (краёв как т р у д о в , а не как путей).
В укр. п'ять, м'ята, так же, как и в п' є, б'є, переход от имплозии
к эксплозии энергичной артикуляцией губ полностью выведен за
пределы губных - поэтому таковые не сохраняют никаких следов
мягкости; рядом стоят два твердых, имплозив (губной) и эксплозив
(j). Как было показано выше, линейно j сигнализирует переход от
имплозии к эксплозии, или иначе (скрыто) - от инспирации к
экспирации, а потому имеет непосредственное отношение к
установлению линии слогораздела. В м'ята, б 'єі начинает слог, т.е.
слогораздел проходит между губным и йотом (это мы отмечали и
раньше - Луценко 19926). Кстати сказать, твердостьі подтверждается
также невозможностью обосновать различие между двумя е в укр.
Єва и небо. Очевидно, понятно теперь, что если слово «йот»
связывать только с j, то в таком случае йот ошибочно определять
как «мягкий» - мягкие имеют закрытые окончания, в то время как
произношение йота сопровождается быстрым опусканием нижней
челюсти (Камский 1890: 36). Хотя эту часть артикуляции j обычно
заполняет другой (гласный) звук, сама возможность
непосредственного переходаoTj к гласномуопять-таки характеризует
его кактвёрдый - после собственно мягких врезультате столкновения
двух противоположно ориентированных артикуляций появляется
переходный призвук (также определяемый или как йот, или как его
глухое соответствие - Брок 1911:52; ср. Дюрэн 1977: 82).
Закономерно, что при быстром переходе от имплозии к эксплозии
(i j), соотв., перемещении длительности как бы поглощенного
быстротой артикуляции шасного в послейотовуюпозицию получается
[ы]: поймать-» пъ(1.ы)-эы- мать - >пымать (ср. также воюй выть.
русск. буйвол и ст.сл. ЕЫВОАЪ). Разрыв смычки и образование
тембра гласного становятся синхронными - это делает невозможным
введение в цепочку признака мягкости. Следовательно, если
параллелью к і является і то аналогичную (гласную) параллель к j
образует закономерно несмягчающее ы.
8. (Итоги и перспективы). Относительно распределения в
рассмотренном материале і, і и j, как вытекает из сказанного,
следует признать более или менее обоснованным объединение і и
і и противопоставление их j (j. + і j). Полнее соответствующую
область функциональных и/или трансформационных связей
представляет формула $ + i* * j + H )-c количественным равенством
соотнесённых членов. Элементы левой её части связаны с
палатализацией, правой части формулы, наоборот, отвечает
артикуляция твердости. Данной, констатацией, однако, вопрос о
соотношении і, і и j, думается, не исчерпывается. Формула (i + i«-»j)
отражает распределение i, i, j в ряде языков (например, в украинском
и др.), но адекватно ли она представляет русский язык, являющийся
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единственным в славянском мире языком, способным различать
группы типа щі* ня, нья. та, тя, тья? Известно, что в украинском
нья. тья соответствуют группы с геминацией согласных (Дюрэн
1977: 78); ср. русск. братья и укр. браття. О чем свидетельствует
данный факт?
В укр. браття имеет место имплозивно-эксплозивное
противопоставление согласных (браі^'а). Следовательно, врусском
братья мы имеем,скорее всего, противопоставление гласных (брайі)
- при условии, что члены ИМПЛОЗИВНО-ЭКСПЛОЗИВНОГО
противопоставления маркируются с точки зрения их классовойпринадлежностиодинаково11. Это значит, во-первых, что АИТомсон,
по-видимому, был прав, высказывая сомнение (Томсон 1922)
относительно падения глухих (редуцированных) гласных ь и ъ в
русском языке (появление], а не второго мягкого т' в братья, стало
быть, объясняется наличием краткого і после т). Во-вторых, вполне
вероятно,что были правы также Я.К.Грот, А.Х.Востоков и др. (§1),
когда рассматривали в единстве i, j и і, т.е., собственно говоря,
отстаивали не указанную (і + і j), а другую формулу (і + і + j).
Возможно, в этом направлении развивалась и мысль В.Н.Сидорова,
чьё бегло брошенное замечание послужило отправным пунктом
для обсуждения проблемы йота в упоминавшихся нами работах
П.С.Кузнецова и АА.Реформатского.
Таким образом, продолжение исследований по вопросу о
соотношении і, іи], очевидно,сулигвбудущем еще более радикальный
отходот его собственно фонологического решения, представленного
в научных трудах и новейших учебниках по современному русскому
языку.
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Царенко Е.И.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКОВЫХ
УРОВНЕЙ
(ЧАСТЬ II)
Впервой части данной публикации были рассмотрены возможные
типы связей между уровнями языковой системы [1]. Традиционные
уровневые концепции исходят из принципа последовательного
перехода. Это значит, что интеграция языковых единиц
(возникновение качественно новой единицы в результате
объединения более простых единиц) всегда идет от более простого
уровня к более сложному, причем единица данного уровня может
интегрироваться только на следующем по порядку уровне. Это
выражается такой схемой:
предложения

т

слова

т

морфемы
фонемы

семемы

При таком подходе возникают различные противоречия и
трудноразрешимые проблемы. Все трудности устраняются, если
снять ограничения, налагаемые принципом последовательности.
Это значит, что низшие единицы могут переходить не только на
очередной по порядку уровень, но и на более высокие уровни,
минуя некоторые промежуточные уровни. Возможна и интеграция
сразу на нескольких уровнях. Тогда схема межуровневого
взаимодействия принимает следующий вид:
предложения<—
'j4, у4
слова
<—

т

морфемы <“
фонемы

семемы

Попробуем применить данную модель к конкретному материалу
различных языков. Мы ограничимся в основном интеграцией единиц
фонемного и морфемного уровней.
29

L Последовательный переход
Наиболее типичный вариант интеграции - переход языковых
единиц на следующий по порядку уровень: фонемы (плюс семемы)
объединяются в морфемы, морфемы в слова и т.д.
На фонемном уровне принято различать единицы сегментные
(собственно фонемы) и сверхсегментные (просодемы). Надо
отметить, что некоторые звуковые явления функционально
неоднозначны, т.е. в одних случаях выступают как фонемы, а в
других-как просодемы или дифференциальные признаки фонем. В
первую очередь это относится к «ларингалам» разных типов [2],
Не будет преувеличением сказать, что во всех языках сегментные
фонемы - основной строительный материал для морфем. В языках
с простой слоговой структурой фонемы могут включаться в морфемы
через промежуточную ступень - слог, хотя в принципе последний
самостоятельного уровня не образует. Для моносиллабических
изолирующих языков совпадение морфемных и слоговых границ
является правилом. Вязыкахже типа русского слог как фонетическая
единица проявляется на уровне слова и обычно не имеет отношения
к разграничению морфем.
Интеграция фонем на морфемномуровне может быть обусловлена
определенными закономерностями. Одна из статистических
универсалий заключается в том, что грамматические морфемы
проще морфем с лексическим значением как по количеству, так и
по качеству образующих их фонем. Иногда эти закономерности
принимают более или менее конкретных характер.
Так, в семитских языках корни обычно состоят из согласных, а из
гласных получаются грамматические морфемы особого рода трансфиксы. Для тюркских языков характерна звуковая стабильность
корня, тогда как звуковой состав аффиксов варьируется в
соответствии с законами сингармонизма. Вязыке кечуа своего рода
индикаторами корня служат ларингальные и ларингализованные
фонемы, которые в составе аффиксов не употребляются.
Пример количественной закономерности - «трехбуквенность»
семитского корня. В таких языках как кечуа и некоторые
австронезийские корни обнаруживают тенденцию к двусложности,
что противопоставляет их преимущественно односложным
аффиксам. Особенно четко выражена аналогичная закономерность
в миштекском языке (отоманганская фила в Мексике [3]). С другой
стороны, в изолирующих языках Китая и Юго-Восточной Азии
большинство морфем односложны и в общем однотипны по звуковой
структуре, что соотносится со слабо выраженным функциональным
разделением морфем на корни и аффиксы.
Таким образом, в некоторых языках парадигматические разряды
морфем разграничиваются не только по функции, но и по звуковой
форме. При этом функциональные и формальные классы морфем
могут пересекаться и даже совпадать.
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Особенность языков со слоговым акцентом - участие в построении
морфем не только сегментных фонем, но и просодем. Например,
китайская корневая морфема геп «человек» состоит из четырех
компонентов - трех линейно расположенных сегментных единиц
/г/, /е/, /п/ и одной сверхсегментной - повышающегося тона/-/. Но
все же в дальневосточных языках основу структуры морфем
составляют сегментные фонемы.
Другие тональные языки идут в этом отношении еще дальше. Так,
в отаманганском языке чатино (Мексика) просодические явления
- единственное средство различения личных форм, например: snye?
«мой ребенок» (низкий тон с назализацией», snye? «твой ребенок»
(средне-высокий тон), snye? «его ребенок» (средне-низкийтон);ср.
также ndikiti? «я сержусь», ndikiti? «ты сердишься», ndikiti? «он
сердится» [4, с.24]. Аналогичная картина наблюдается и в других
отаманганскихязыках [5; 6, с.32; 7, с.351].
Такие грамматически значимые тонемы сами по себе выполняют
морфемные функции. Разумеется, синтез морфем из просодических
единиц без участия сегментных фонем возможен только в сфере
грамматики и встречается не очень часто. Построение же корневых
морфем с лексическим значением исключительно из просодем
маловероятно, поскольку сверхсегментные явления возможны
только на базе сегментных единиц, в дополнение к ним.
Морфема - такая значимая единица, которая самостоятельно
употребляться не может. В высказываниях она обязательно
фигурирует в составе единиц более высоких рангов. Наиболее
типичный уровень интеграции для морфем - слово.
Бели исходить из того, что отличительный функциональный
признак слова - номинативность, то непременным морфемным
компонентом слова будет корень, т.е. морфема с лексическим
значением. В изолирующих и многих агглютинативных языках
одного корня достаточно, чтобы получилось слово (речь пока идет
только о морфемах).
Морфемы с грамматическим значением играют подчиненную
роль. Самостоятельно они слов не образуют, так как не могут
сообщить слову номинативную функцию (о «служебных словах»
речь пойдет ниже). По характеру включения в слово связанные
грамматические морфемы (аффиксы) бываютдвухтипов - аффиксыприлепы (входят в слово факультативно, характерны для
агглютинативных языков) и флексии (входят в слово облигатарно,
характерны для фузионных языков).
2. Перекрывание уровней
Этатакая разновидность интеграции, когда единица интегрируется
не на следующем по порядку уровне, а через уровень или выше.
Для фонологических единиц мы установили, что просодемы менее типичный конституент морфем, чем сегментные фонемы.
Другая картина наблюдается при интеграции на более высоких
уровнях.
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Так, во многих языках непременный формальный признак слова
- ударение. Это то, что отличает слово от морфемы или
последовательности морфем. Поэтому неточно встречающееся
нередко утверждение, что слово может совпадать с корнем. В
одноморфемном слове пальто две непосредственно составляющие
- корень пальто, образованный последовательностью фонем, и
просодический контур слова /--/•
Динамическое ударение иногда выступает как оформитель слова
и в языках со слоговым акцентом. Так, в китайских многосложных
композитах тональная характеристика в полной мере сохраняется
лишь за слошморфемами, отмеченными ударением, в безударных
же слогах тон редуцируется (например, bei «север», jing «столица» bejing «Пекин») [8, с.250 ]. Здесь имеет место интеграция
просодических единиц разного качества на различных уровнях.
Ударение выступает как чисто формальный компонент слова в
языках с фиксированным ударением. Даже если ударение свободное
и может выполнять смысоразличительную функцию, оно не является
единственным экспонентом значения, т.е. морфемой. В некоторых
случаях различие в месте ударениялишь помогает дифференцировать
омонимичные словоформы - как правило, с разным морфемным
составом (ср. ход-ите - ход-и-те).
Теперь остановимся на возможности непосредственного
включения в слово сегментных фонем. В русском и других
индоевропейских языках обнаруживаются такие элементы слова,
как «основообразующие суффиксы» в глаголах, соединительные
звуки в композитах и другие звуковые отрезки, остающиеся после,,
вычленения значимых частей слова. С одной стороны, им трудно1;*
приписать какое-либо значение, с другой стороны, неясно, к какой '
морфеме их отнести. Для определения их статуса предлагались^
различные решения.
1) В свое время была выдвинута идея об асемантических морфемах^
- по аналогии с нулевыми морфемами, т.е. морфемами, лишенными
плана выражения [9, с.337]. Однако это противоречит определению *
морфемы как значимой единицы.
2) «Прокладкам» иногда пытаются приписать специфические
«чисто структурные» значения, например, сегмент -а- в глаголе,
читать выражает значение «II спряжения» [10, с.75-76]. Но тем
самым неправомерно расширяется круг явлений, подводимых под
значение. Во всяком случае, вряд ли можно обнаружить какие-либо
различия в плане содержания между глаголами разных
конъюгационных классов (чит-а°ть. ход-и-ть. сид-е-ть и т.п.). Идя
по такому пути, пришлось бы вводить «структурные значения» и для
других морфонологических разрядов, например, для слов с беглыми
гласными (лоб - лба) в отличие от слов со стабильными гласными
(кот - кота).
3) Для обозначения этих «квазиморфем» предлагались особые
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обозначения - интерфикс, структема и т.п., причем подчеркивался
их неморфемный характер. Однако это мало что вносит в понимание
сущности данных явлений, а форма терминов (финали -фикс, -ема)
может вызвать нежелательные ассоциации.
Собственно говоря, принцип последовательной интеграции
допускает только одно решение - присовокупить прокладки к той
или иной морфеме, что однако, вызывает новые проблемы. Между
тем ответ будет очень простым, если не придерживаться этого
принципа. Асемантические прокладки по генетическим признакам
- это единицы фонемного уровня, но непосредственно включенные
не в морфемы, как это свойственно фонемам, а сразу в слово,
подобно морфемам. Тогда словоформа читать содержит четыре
компонента - две морфемы (чит- и -ть) и две фонологические
единицы - просодему
и фонему /а/. Последние выполняют
связующую, словооформляющую функцию. Синтагматически
фонема /а / взаимодействует с окружащими ее морфемами, но не в
содержательном плане, а как с фонемными комплексами.
Здесь действует следующая схема интеграции:
слова
морфемы
— фонемы
Аналогичные проблемы возникаюти со значимыми компонентами
предложения,которые по традиции именуются служебными
здовами.Неоднократно отмечалось, что такие единицы,как частицы,
артикли, предлоги и т.п. лишены основных признаков слова, а
шенно: 1) они не выполняют номинативной функции; 2) не могут
выступать как самостоятельные члены предложения; 3) не
употребляются в изоляции, т.е. не могутсамостоятельно образовывать
высказываний; 4) обычно не имеют формальных признаков слова
типа ударения.
В сущности, «служебные слова» мало отличается от морфем с
грамматическим значением - аффиксов [И, с.46-47]. Но признать их
аффиксами нельзя, поскольку в конструктивном отношении это
достаточно автономные элементы предложения, а не части слов.
Таким образом, с точки зрения уровневой иерархии это единицы
морфемного уровня, интегрированные на уровне предложений
наряду со словами по схеме:
і—» предложения

т

слова
морфемы
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Учитывая их служебный характер, такие грамматические морфемы
можно назвать «сервемами», поскольку с традиционным термином
«частица» может ассоциироваться представление о частях речи.
Особого внимания заслуживает интонация. В литературе она
обычно рассматривается среди фонетических средств речи ( см.,
например, [12, с.96-1221). Но роль интонации в предложении не
ограничивается чисто оформляющей функцией. Обычно это еще и
экспонент тех или иных значений, например, вопросительная
интонация в предложении Ты пришел?
К какому же разряду смысловых единиц следует причислить
интонацию?Из принципа последовательной интеграции получается
несколько неожиданный вывод. Раз предложение должно без остатка
разлагаться на слова, то в нашем примере три слова: щ пришел и
«слово», планом содержания которого является вопрос, а планом
выражения - определенная совокупность просодических средств,
эквивалентная, например, вопросительная частице ли. Но такое
решение неудовлетворительно не только потому, что явно
противоречит здравому смыслу. Интонацию нельзя признать словом
и ввиду явной грамматичное™ ее значения. Таким образом,
интонация - это единица морфемного уровня со специфическим
планом выражения, интегрируемая на уровне предложения ( ср.
тональные морфемы в составе слов).
3. МШ Ш ВШ Ш Й переход

Наблюдается в тех случаях, когда единица того или иного уровня
интегрируется одновременно на нескольких уровнях.
Во многих языках имеют место морфонологические чередования
в составе морфем ( вож-v. воз-ишь и т.п.)* Такие чередующиеся
фонемы часто рассматриваются как некие абстрактные единицы морфонемы ( в данном случае морфонема ж/з ) и выделяются в
особый морфонологический уровень.
Между тем морфонологические явления можно объяснить и без
использования понятия морфонемы. Чередующиеся фонемы /ж / /з/ - это, несомненно, компоненты корневой морфемы. Появление
же того или иного альтернанта обусловлено сочетаемостью данной
мофемы с другими морфемами в слове, т.е. структурой слова в
целом. Значит, внутренние сандхи - это результат интеграции
фонем одновременно на двух уровнях - морфемном и лексемном.
То же можно сказать и о фонематических пограничных сигналах
(например, древнегреческое «густое придыхание», которым
маркировалось начало слова). Схема интеграции здесь такова:
-4

слова

т

морфемы

т

_фонемы
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В некоторых языках встречаются и «внешние сандхи», т.е.
чередования фонем, обусловленные сочетанием слов в предложении.
Так, в санскрите грамматические окончания могут выступать в
различных фонетических вариантах в зависимости от начального
звука следующего слова: asit «был», asit tada «был тогда» (перед
паузой и перед глухими); asid raja «был царь» (перед звонкими); asm
madresu «был (среди) мадров» (перед носовыми) и т.д. Такие
чередования фонетически обусловлены лишь отчасти, поскольку в
середине слова в аналогичных произносительных условиях
чередований фонем не происходит (kma «душа», netram «глаз» и
Т.П.).

Следовательно, сандхиальные элементы следует считать
фонемами, интегрированными одновременно на уровнях морфем
и предложений. В предложение они входят не непосредственно, а
находясь в составе морфем. В то же время это своеобразное
средство организации предложения, средство формального сцепления
входящих в его состав слов. Здесь путь интеграции такой:
г-> предложения

Т

слова

т

морфемы

т

—— фонемы
Следует отметить, что фонемам, очевидно, не свойственно
интегрироваться непосредственно на уровне предложений, минуя
морфемы и слова. Единственный известный нам случай,
допускающий такую интерпретацию - встречающиеся в эддических
поэтических текстах семантически выхолощенные частицы типа
um, которые иногда использовались для заполнения строки в
соответствии с требованиями стихотворного размера [13, с.138].Но
не следует забывать о весьма специфическом, искусственном
характере языка древнеисландской поэзии.
Типичный случай интегрирования морфем на уровнях слова и
предложения - словоизменительные аффиксы индоевропейских
языков. Как известно, падежные и некоторые другие флексии
служат здесь не только для грамматического оформления слов, но
и для связи слов в предложении. Функционально такие
«синтаксические аффиксы» соответствуют предлогам или порядку
слов в языках аналитического строя. Порядок интеграции:
предложения

т

слова

т

------морфемы
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Другой пример - отделяемые приставки в немецком и другйх
германских языках. В одних конструкциях они ведут себя как
аффиксы, т.е. компоненты слов (Sie werden eintreten «Вы войдете»),
в других - как сервемы, т.е. компоненты предложения (treten Sie ein!
«войдите!»). Впрочем, здесь получается не одновременная интеграция
на нескольких уровнях, а способность одной и той же единицы
интегрироваться на разных уровнях в различных условиях.
***
Как видим, предложенная модель взаимодействия языковых
уровней достаточно проста и непротиворечива. Влюбом случае мы
исходим из минимального набора языковых единиц, надобность в
дополнительных уровнях отпадает. Правда, более многочисленными
по сравнению с моделью последовательной интеграции оказываются
межуровневые переходы. Но все же их количество не превышает
известного предела, который опять-таки обусловлен заданным
набором уровней.
Данная модель можетбыть использована и при разработке проблем
лингвистической типологии. Тип языка будет определяться двумя
параметрами - относительной рольюразличныхуровней и характером
межуровневыхпереходов. Посколькуконечным пунктом интеграции
в любом языке является предложение, это будет «типология,
ориентированная не высказывание».
В качестве иллюстрации можно сформулировать в терминах
уровневой типологии традиционную морфологическую
классификацию языков. Так, в изолирующих языках нечетко
разграничены морфемы и слова, т.е. представлены по сути не три,
а два уровня значимых единиц - корнеслоги и предложения. При
этом преобладают последовательные межуровневые переходы ( по
крайней мере в плане выражения ). В полисинтетических языках
ослабленароль слова, посколькупредложениятипа иккорпоративных
комплексов строятся непосредственно из морфем. Вагглюгнативных
и флективных языках хорошо выражены все уровни, но для первых
типична последовательная интеграция, а в последних связи между
уровнями более разнообразны, чем и объясняется сложность и
избыточность флективного языкового типа. Естественно,
классификация языков на уровневой основе может дать и языковые
типы, не представленные в традиционной классификации.
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Раздел второй. Структура слова.
Словообразование.
Ольшанский О.Е. (Славянск)
О МОРФЕМНОМ СТРОЕНИИ
СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
В ономастике «много нерешенного, требующего научного
обсуждения»1. Многое не решено и в области исследования
диахронической и синхронной морфемной структуры собственных
имен.
Явление опрощения в русском языке перехили не только
нарицательные простые слова и композиты2, но и собственные
имена.
Особенности морфемного строения различныхтипов собственных
имен, в частности антропонимов, антонимов, топонимов,космонимов, зоонимов, раскрыты и описаны недостаточно. Этим
можно объяснить серьезные погрешности в морфемном анализе
ономастической лексики.
В нашей статье мы обратимся к антропонимам и топонимам,
пережившим явление интеграции морфем основы.
А.В.Суперанская, характеризуя структуру собственных имен в
русском языке, справедливо отмечает: «Вскрывая
словообразовательную морфологию предыдущих эпох, мы
сталкиваемся с фактами, не имеющими морфологического значения
(подчеркнуто вами) в настоящее время и относящимися к обнасти
этимологии»3.
Если все типы имен входят в лексическую систему русского
литературного языка, составляя определенные подсистемы
антропонимов, топонимов, этнонимов и подобн., то общие законы
изменения морфемной структуры апеллятивной лексики
(нарицательныхслов) врезультате семантических, фонетическихи
лексических изменений распространяются и на ономастику. Ори
этом не исключаютсяспецифические закономерностидеривации и
развития собственных имен.
Вопрос об изменении морфемного строения антропонимов
вследствие воздействияразличныхязыковыхфакторов заслуживает
специального исследования. В этом направлении в ономастике
вделано незначительно «по сравнению с общим объемом
необследованного материала»4.
Методикаисследованиясинхронной структурыантропонимов не
лишенасерьезныхнедочетов.Личныеименачасто рассматриваются
или на уровне целого слова, при этом не учитываются те
нарицательные слова, которыелегли в их основу, или вычленяются
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этимологические корни на основании словообразовательных рядов,
при этом не всегда учитывается тот факт, что финаль антропонима

не имеет в ряде случаев синхронного морфемного значения (в
именах типа Дуров. Тупила» Хренов. Злобин. Рылов и подобн.). В
фамилиях типа Рылов финаль ов. имеет только диахроническое
суффиксальное значение. В связи с этим В.П.Тимофеев писал:
«Совершенно ясно, что былой смысл некоторых фамилий «досаден»,
но они никак не характеризуют современных носителей. Они были
подходящими, когда сохраняли образное метафорическое
нарицательное значение, т.е. когда были именем (прозвищем)
первого их обладателя»5.
Определение финали антропонима как суффиксальной морфемы
без учета синхронного строения слова и приводит к вычленению
корней с былой, «досадной» семантикой и формального элемента
в составе основы собственного имени.
При характеристике синхронных антропонимов следует
распределять их по финали (концовке фамилий), сумма которых
только диахронически дает словообразовательный ряд. Имена
существительные типа Дуров. Рылов имеют отрезок, синхронно
относящиеся к корню. Итак, включение антропонимов в
определенный ряд с одинаковой конечной частью еще не
свидетельствует о членимосги их основы. Мы говорим фамилию на
овтипа Рылов. наин- типа Злобин, на ил - типаТупипа. Морфемное
строение таких фамилий: РыловП . Злобина . Тупил-а.
В собственных именах типа Черных. Теплых. Седых финаль ых
исторически имела значение флексии родительного падежа
единственного числа. Синхронно финаль ыхне имеет морфемного
значения. Деформация, следует считать, происходила так: слово, в
составе которого вычленялась флексия > слово, в составе которого
вычленялся суффикс (из флексии)> неизменяемое слово с
нечленимой основой: ЧёоныхД .
Пережили опрощение и собственные имена-аббревиатуры типа
Рабфак (рабочий факультет), МатФиза (Математика и физика),
Реввола (революционная волна) и подобн., образованные на базе
апеллятивных компонентов различных сочетаний. Сокращенные
имена типа Рабфак» как и нарицательные аббревиатуры (кожимит,
рабфак, напалми подобн.), пережили слияние усеченных отрезков
и синхронно являются корневыми словами. Процесс утраш
аббревиатурой (собственным именем или апеллятивом) способности
члениться на составные части отличается от аналогичного явления
в композитах других типов6 тем, что он протекает сравнительно
быстро. Слова, созданные на базе отрезков, не соотносительных с
морфемами, легко приобретают качество немотивированной,
морфологически опрощенной лексической единицы.
Древние и новые сокращенные имена, возникшие на базе
сочетаний, относятся к словам с «недостаточной структурой»7*
Имена-аббревиатуры нашей эпохи, как и древнейпше сокращения
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антропонимической семантики, представляют собой опрощенные
словесные комплексы, этимологически восходящие к
словосочетаниям.
Следовательно, перемещение узлов на границе морфем, изменение
качества морфем наблюдается в антропонимах, как и в апеллятивной
лексике.
Антропонимы-отчества синхронно сохраняют мотивированность
(Лука - Лукич>Петр - Петрович и подобнЛ. К числу мотивированных
антропонимов следует отнести слова с эмоциональной окраской
(Степушка. Танечка и подобн).
Опрощение основы пережили и топонимы.
Всовременном русскомлитературном языке имеется сравнительно
'большое количество топонимических сложений с опрощенным
составом. Такие топонимы неоднородны по структуре:
а) топонимы с полным опрощением: Таганрог: р о г «выступ
оврага», таган (т ю р к и з м ^ «железная подставка для котла»; Ямал: я_
«земля», мал «конец» (компоненты сложения из языка ненцев);
Саратов: сары «желтый» и тау «гора» (тюркизм)8.
В эту группу географических названий с полным опрощением
сложной основы входят русские и заимствованные наименования
(Байкал. Дербент. Феодосия. Ноттингем. Дюнкерк. Дублин.
Б р и с т о л ь и др.). При анализе иноязычных топонимов-сложений
следует учитывать, что многие из них, как и нарицательные
заимствованные композиты типа карандаш, п о м и д о р , пережили
интеграцию вне строя русского языка. Об изменении морфемного
строения заимствованных слов писали Н.В.Крушевский и
В.А.Богородицкий. Следует учитывать, что об опрощении
иноязычного сложения в строе русского языка можно говорить
только в том случае, если имеются точные данные о его
проникновении в наш язык с исконной производной основой.
б) топонимы с неполным опрощением: Конотоп (от конь и
топить). Лихославль. Ярославль. Тихооеик и др.; ср. с простыми
опрощенными топонимами: Сапожок, Украина. Славянск. Т о р ж о к .
Углич и подобн.
в) топонимические сложения, один из элементов которых
превратился в компонент аффиксоидного значения (дар, бург, стан,
поль и др.): Павлодар. Краснодар. Оренбург, Петербург. Туркестан.
Афганистан. Севастополь. Ставрополь и др. Такие элементы
топонимических сложений «склонны» к интеграции и подобны
компоненту славль. который слился с первой основой сложения:
Ярославль. Мстиславль. Топонимы на славль были характерны для
Руси XII века.
Топонимы, пережившие полное или частичное опрощение,
отличаются от географических названий, имеющих сложную основу
в современном русском языке: Петрозаводск. Беломорск и др.
Изменение основ сложных географических названий, как и основ
сложных нарицательных слов, происходит в результате фонетических
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и семантических изменений. Сравнительно часто вызывают
деэтимологизацию сложныхтопонимов разнообразные сокращения
в устной речи. Например, образованный от имени Всеволод топоним
Всеволожь трансформировался в Сиволож9.
Сложные и простые производные топонимы с четко выраженной
членимой основой (или основами) можно разбить на группы в
зависимости от характера мотивации:
1. Простые слова:
а) названия городов и других населенных пунктов, мотивированных
гидронимами (или строительствами на реках) или прилагательными
на -ский. образованными от гидронимов в составе словосочетаний:
Прикумск (на реке Кума): Ангарск (по строительству ГЭС на
Ангаре): Орск (на реке О р ь ) : И р к у т с к (на реке И р к у т ) : Каспийск
( по названию Каспийского м о р я ) : Луганск (нареке Лугань): Пинск
(на реке Пина): Севск (на реке Сев): Нерчинск (на реке Нерча):
Задонск (на левом берегу Дона): Тобольск (на реке Тобол) и др.10
б) топонимы, мотивированные аніропонимами: Г урьєвск (назван
в память героя Отечественной войны С.С.Гурьева), Хабаровск (в
память Е.П.Хабарова, русского землепроходцаXVII в., достигшего
в 1649 г. р.Амур), Мичуринск. Чкаловск и др.;
в) топонимы, мотивированные нарицательными словами:
Шахтинск. Коеменеп (из кремень «твердый камень»), Поавдинск.
М и р н ы й . Ольховка. Рубежное и др.
2. Сложные слова:
а) топонимы, синхронно соотносительные апеллятивным
основам: Целиноград. Лесогорск. НеФтегорск. Белозерск и др.;
б) сложные топонимы, мотивированные аппелятивной основой и
топонимом:Соликамск. Новосибирск. Верхнеднепоовск и др.
В ряде опрощенных древнерусских и русских топонимов
собственное имя вычленяется только этимологически: Хомутов.
Киев. Нежин. Львов. Канев и др. Такие топонимы образованы на
базе антропонима или сочетания, в состав которого входило имя:
Кий. Кан. Лев и др. В топонимах типа Хомутов. Канев. Львов
личные имена Хомут. Кан. Лев не вычленяются.
Нечленимую основу имеют топонимы типа Жмеринка. Галич.
Коростень. Ряжск. образованных от нарицательных слов.
Этимология п росты х топонимовтипаЖмеринка. Уярьр™ ттвйвш т
точно не определена.
Ономастическаялексика, в частности антропонимы и топонимы,
дает возможность учителю - словеснику и преподавателю вуза
показать деривацию этого класса слов, их синхронное морфемное
строение, установитьмежпредметные связи11(язык - история, язык
- география) при изучениилексикии словообразования. Вономастике
имеется ценный материал Для разграничения исторического и
современного строения слова.
Для практической работы можно предложить такие упражнения:
1. Определить морфемный состав фамилий: Абакумов. Белов.
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Козлов. Быков. Мухин. Заикин. Кочеогин. Волков. Паршин. Бугаев.
Конев. Пугачев. Бублик. Гвоздик. Ж у л и к , Белых. Черных.
2. Пользуясь «Кратким топонимическим словарем» В.А.Никонова
Конотоп. Ямал. Саратов. Таганрог. Байкал, Ярославль. Краснодар.
Оренбург. Севастополь. Определить их морфемное строение в
современном русском языке.
3. Определить характер мотивации в топонимах Орск. Луганск.
Хабаровск. Нефтегорск. НааВ£ИІШВЄК, Тобольск, Мирный.
Мичуринск.
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Маторина Н.М. (Славянск)
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД (НА
МАТЕРИАЛЕ СГ ДЕЛАТЬ И ДЕЯТЬУ
Одним из приоритетных направлений современной дериватологии
является исследование словообразовательных гнёзд в
сопоставительном (синхронном и историческом) аспекте.
В данной статье речь пойдет о сопоставительном исследовании
эволюции словообразовательных гнезд с вершинными словами
делать и деятьв русском языке XI-XX вв., а также об особенностях
развития названных гнезд в других восточнославянских
(современных) языках (СГ строятся с учётом литературной и
внелитературной лексики).
Любое гнездо всегда носит конкретный характер. Вместе с тем в
гнездах с вершинными словами, принадлежащими одной лексико
семантической группе, в структурно-семантическом строении
наблюдаются некоторые общие закономерности (семантическая и
структурная однотипность отдельных участков гнезд, сходство в
характеристике СГ по частеречной принадлежности дериватов, по
способам словообразования, словообразовательным типам,
словообразовательным значениям и средствамих выражения и т.п.).
Чем ближе вершинные слова гнезд, тем больше в развитии гнезд
общих закономерностей, и наоборот.
Обашашлавтечение всего исторического периодаихупотребления
в русском языке участвовали в производстве большого количества
девербативов, многие из которых также стали производящими.
Появление слов было обусловлено лингвистическими и
вкелингвистическими факторами (в первую очередь потребностями
общества в дериватах данной семантики).
Словообразовательная активность исходных слов гаезд различна
к не остается неизменной. Производящий потенциал глаголадйвдеь.
возрастает, что подтверждается появлением большого количества
новообразований на первой словообразовательной ступени. Глагол
деять в современном русском литературном языке не является
коммуникативно значимым и относится к словообразовательно
пассивной лексике литературного языка. Непродуктивность глатла
в литературном языке компенсируется сравнительно высокой
продуктивностью в говорах.
Развитие словообразовательныхгнезд от древнерусского периода
до современного состояния сопровождаетсярядом кхшнвественных
и качественных изменений.
Самые основные особенности внутреннего развития СГа ім тн делать в русском языке ХІ-ХХ вв. выражаются в следующем: а) на
всех этапах своего развития гнездо является многословным
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образованием и характеризуется постоянным увеличением
лексического объема (от 317 производных в период XI-XVII вв. до
895 производных в период XIX-XX вв.); б) процессы обновления
лексического состава гнезда опережают процессы устаревания слов;
в) эволюционное развитие гнезда характеризуется существенным
ростом всех количественных показателей, что в свою очередь
приводит к качественному обновлению гнезда; г) усложняется
синтагматическое и парадигматическое устройство СГ, а также его
семантическая организация; д) в связи с усилением деривационной
активности исходного слова гнезда и других производящих в
дальнейшем предполагается увеличение мощности СГ с вершиной
делать. а также возрастание роли словообразовательного гнезда
делать в словообразовательной системе русского литературного
языка.
Основные тенденции внутреннего развития СГ а*Ьяти - деять в
русском языке DC-XX вв. выражаются в следующем: а) гнездо
характеризуется постоянным уменьшением лексического объема
(224 производных в период XI-XVII вв. и 191 дериват в период XIXXX вв.); преимущественное развитие гнездо получило в говорах (из
191 производного диалектнымиявляются 104лексемы); б) процессы
устаревания слов опережают процессы обновления лексического
состава гнезда; в) эволюционное развитие гнезда характеризуется
снижением всех количественных показателей; г) упрощается
лексико-семантическая структура гнезда, а также его
синтагматическое и парадигматическоеустройство; д) в перспективе
обозначается распад гнезда на несколько самостоятельных
словообразовательных гнёзд (в литературном языке).
Развитие словообразовательных гнезд делать и деять в русском
языке происходит в постоянном взаимодействии. Наиболее тесные
связи между гнездами отмечаются в период XI-XVII вв., когда
характеристики базовых слов были в значительной степени
сходными. С XVIII века и в дальнейшем процессы расхождения в
структурно-семантическом развитии гнезд ускоряются, что было
вызвано семантико-стилистической эволюцией глагола деять.
Взаимодействие между гнёздами проявляется в следующем: а)
появление слов в одном гнезде сдерживается тем, что
одноструктурные образования представлены в другом гнезде, либо
появлению производных водном из гнёзд содействуетотсутствие их
в другом гнезда. Приведём примеры безэквивалентных производных
в СГ обоих глаголов в разные периоды их развития: СГ а«Ьаатн XIХУЛ вв. ш ьш А& ш т шщ & мадье»еєееш&шшій,
W A i& b im K k *

Д ЙУВШ Ш АХШ ь

Ш акЬ Ш к» іг ій Щ лоалАллтл* щ ^ к щ р д р .; СГ А*ЬатиХІ-ХУН
вв. 4ШД£ДІШііі&» в и р й Ш Ш » сш д А й то , всеуЬй. перкозлодіїй.
ю вцгіад и»

аишс, <ше& щ щ | я т

чщдМ*'щш&т*.

и др.; современное СГ делать - работонеделание. бумагоделание.
винодел. фотодело, оргдела. бороздодел. бракодел, бракодельство,
ковроделие, маслоделие, маслодельный, сі^дедедм шіш мй,
металлоизделие, стеклоизделше. дрожжедели др.; б) в ряде случаев
однострукттоные производные представлены в обоих гнездах: XIХУП вв. - ДЖМТЙСЯИ дАлтцся,
и д±£узь
44

ДІЛЬНИЦЬ! И Аткяльнмцы. БЛАГОА^ЛАТН И ЕЛАГОА^ЯТН. КЪЗНОА^ЛАНИе И
къзнодНкяние. доврод^лА ние и Аокрод^яние. нзд^лдти и изаНЬяти.
подолати и подіяти, АОкроА^лдтедь и доврод»кй. злодНелатєль и злоа^й.
рукодНвлАтвль и рукод^й и др.; современные СГ делательндша и
деятельница, киноделатель и кинодеятель, делательный и
деятельный и т.д. Такая «избыточность» устраняется за счёт
стилистической дифференциации или малой употребительности
отдельных слов. Как правило, решающую роль в появлении каждого
слова играли словообразовательные процессы в СГ діаати - делать.
Именно они либо сдерживали, либо стимулировали рождение
новых производных в СГ с исходным книжным глаголом діяти. деять.
Словообразовательные гнёзда с вершинами делать и деять имеют
открытый характер. Развитие СГ с вершиной делать происходит в
основном за счет реализации соединительных значений путем
образования сложных, сложносокращ енных и слож но
суффиксальных слов, а также благодаря образованию
окказионализмов и потенциализмов: наркоделец, порноделец,
киноподелка, узко деляческий а декоративно-поделочный,
стиходелатель. живоделозасудгизм и т.п. Развитие СГ с вершиной
деять в литературном языке происходит за счёт возрастания
словообразовательной активности производных от деятьлексических
единиц, являющихся широкоупотребительными в современном
русском языке словами: деятель - госдеятель. кинодеятель,
теледеятель: деятельность - разведдеятельность. теледеятельность:
злодей - телезлодей: чародей - лжечародей и т.п. На примере
изучения эволюции словообразовательных гнезд делать и деять
очень чётко прослеживается закономерность, проявляющаяся в
том, что «многозначные и широкоупотребительные слова имеют
более высокий словообразовательный потенциал, чем однозначные
и малоупотребительные»1.
В современных восточнославянских языках глаголы деятельности
представлены однокоренными и разнокоренными лексическими
соответствиями.
В современном украинском литературном языке глагол додати
не сохранился, его производные отмечены только в диалектных
источниках: ділатель «делатель», ділник «работящий человек»,
ділншія «работящая женщина», дільня «комната для работы»,
ділальний «дельный», бездільничати «бездельничать», підпільний
«фальшивый», проділати «проделать» и т.п. В современном
украинском литературном языке СГ діаати практически полностью
«поглощено» СГ с вершиной робити: винодел - винороб, виноделие
- виноробство, выделка - виробка, выделывать - выробляти. сделать
- зробити, металлоизделия - металовироби и т.д. В работе
И.И.Ковалика2представлена схема СГ производных, семантически
связанных в украинском языке с корнем роб-. Гнездо объединяет в
своем составе 398 дериватов. Многие производные с корнем роб- не
нашли отражения в этом гнезде: дослідно-виробничий, виробничоспоживчий. виробничо-технічний, виробничо-фінансовий,
переробник.
наф топереробник.
ж иропереробний,
молокопереробний, нафтопереробка и т.д. С учётом этих и некоторых
другихдериватов объем СГ увеличивается почти до 450 производных.
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Тождественное или синонимическое значение имеют 300 слов, но
в русском языке большинство из них оформлены с помощью корня
дел-. в ущ>аинском же языке - при помощи корня роб- .
В литературном украинском языке представлено СГ с вершинным
словом діло (около 40 производных): ділечко, дільце, діловий. ПОДІЛОВОМУ» діловитий, діловитість, діловито, дідок, діляга, діляцтво,
рукоділля и т.д. Большинство производных образовано по сходным
деривационным моделям: діловий - деловой, півділа - поддела,
робочеділеііь- рабочеделец и др. Некоторые производные из СГділо
имеют в украинском языке более распространенные и более
употребительные синонимы: безділля - неробство, ледарство:
бездільник - нероба, ледар, разг. ледашо. ледацюга. В гнезде нет
новообразований, которыми изобилует блок существительного дело
в русском СГ делать. Более того, намечается тенденция сокращения
СГ с вершиной діло: развиваются в украинскомязыке СГс вершиной
справа, а также блоки существительных праля в СГ працювати и
РРбОШ.в СГ робщи.
Широкоупотребительным, а также стилистически нейтральным в
современном украинском литературном языке является
многозначный (6 лексико-семантических вариантов) глагол діяти
(корень исходного слова в производных имеет больше графических
разновидностей в сравнении с русским языком, в том числе может
состоять всего из одной буквы: зл-о-д-юг-а. зл-о-д-южк-а и т.п.).
Глагол діяти возглавляет объемное словообразовательное гнездо,
состоящее почти из 200 дериватов, глубина гаезда не более 5
словообразовательных ступеней, основные словообразовательные
процессы происходят на 1-111 шагах деривации. Гнездо включает
диалектные образования (около 20%): дієпь «деятель», діятель
«деятель», діятельний «деятельный», недійний «недействующий».
здійкатися «совершиться, произойти», затяншг «истощение (о
земле)» , діянка «деятельница» и др. Некоторые особенности
имеются в частеречной характеристике СГ діяти: здесь более
существенна роль имен прилагательных, в основном за счёт сложных
образований типа сильнодіючий, скородіючий, ттгвилкодіючий.
рівнодіючий (в русском языке однострукгурные образования типа
входятвСГс
Большинство слов в соотносительных гнёздах украинского и
русского языков образованы по сходнымдеривационным формулам:
- деятельность, подіяти - подеять. добродій - добюдвй»
чародіяти- чародеятъи др. Отличия касаются лишь продуктивности
словообразовательных моделей в каждом из гнезд. В ряде случаев
используются разные словообразовательные средства: ді-ячи дея-нн-яи дея-ниф-е и т.п.
В украинском гнезде полнее представлена зона приставочных (от
діяти) глаголов: вдіяти, заподіяти, протидіяти, удіяти и нек. др.
Намного полнее развиты блоки сложных существителышх на
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например: добродій , - добродійка, ддб^щщчка, добродійний.
добродійність, добродійник, добродійниця, добродійство и др. В
литературном украинском языке часто используются сложные
глаголы: добродіяти, злодіяти, лиходіяти, лицедіяти, бдагодіяти и т.д.
Отмечены в гнездах безэквивалентные производные, не имеющие
одноструктурных соответствий в русском или украинском языках:
украинские производные заподіювання, заподіяння, заподіювати,
по-злодійському, злодійчук, злодіячка, здодіячити. чародійницький
и т.д., русские производные благодей. чародеяние. чудодеяние.
грсдеетедь, ;жечаррдей, казнодей, студодейство и др.
Развиваются в украинском языке, постоянно пополняясь новыми
производными, словообразовательные гаезда глаголов деятельности
робити и працювати (меньшую словообразовательную активность
проявляют глаголы творити, чинити, виконувати, коїти и др.).
Влексической системе белорусского литературногоязыка исходные
глаголы исследуемых словообразовательных гнездотсутствуют. Здесь
сохранились лишь немногочисленные производные древнерусского
глагола долати: дзелавітьі «деловитый», дзелавіта «деловито»,
дзелавітасіїь «деловитость», аддзелачны «отделочный», дзелавы
«деловой», недзелавы «неделовой» и нек. др. По сути дела, это всего
лишь немногочисленные осколки когда-то разрушенного
словообразовательного гнезда (русские слова с корнем делпереводятся на белорусский язык, как правило, словами с иными
корнями: безделица - пуспяковина. паика: деревообделочник дрэваапрапо^шчык: тестодел - пестшюб: самоделка - самаробак и
т.п.).
Группа глаголов деятельности в белорусском языке представлена
в группе является глагол рабіць «делать, совершать; производить,
изготовлять; строить, сооружать; работать, трудиться».
Глагол рабшь возглавляет многочисленное по количеству
производных словообразовательное гнездо (более 300 слов), куда
входят: 1)лексемы, имеющие однокоренные соответствия в русском
и украинском языках (рабочы. работнік - рабочий, работник робочий, робітник): 2) словарные единицы, имеющие однокоренные
соответствия только в украинском языке (земляроб - землероб /
русск. зещщедед/, земляробства- землеробство /русск. земледелие).
СГ, возглавляемое глаголом прапавапь. имеет меныпий объем
(около 200 производных), однокоренные соответствия имеются
только в украинском языке. Многие производные из СГ рабшь и СГ
гтанавапь находятся в отношениях структурно-семантической
корреляции: неапрапаваны - невьшаблены («необделанный»),
апоанавапь - вьшабшь («отделать»), адрабляпь - алпраттоуваттъ
(«отрабатывать»), распрацаваны - разроблены («разделанный»),
разпрапаваць - разрабіпь («разделать (о земле)»), неапрапаваны неуроблены («невозделанный»), культпраца - культработа
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(«культработа») и др. При этом в гнездах представлены и
безэквивалентные производные: СГ рабшь- прарабіпь «проделать»t
парабляпь «поделывать», падрабіпь «подделать», земляроб
«земледелец» и др.; СГ прапавапь - чаепрапоука «чаепереработка»,
поубеспрапоуны - «полубезработный», перапрапоувапь
«перерабатывать», перепрапавапь «переработать» и т.п.
Функционирует в белорусском языке СГ с вершиной дзейнічапь
(в русском языке соответственно СГ действовать, в украинском - СГ
діяти), в которое входят производные, имеющие лексические
соответствия в русском СГ с вершиной деять: ліхадзей «лиходей».
чарадзей «чародей», чарадзейка «чародейка», недзейны
«недеятельный», жыппедзейнаспь «жизнедеятельность»,
жыппедзейны «жизнедеятельный» и др.
Остальные глаголы деятельности (с абстрактной семантикой)
обладают в белорусском литературном языке невысоким
словообразовательным потенциалом.
В заключение следует подчеркнуть, что «сопоставительная
славянская деривация вряд ли сможет успешно развиваться, если
словообразовательные гнезда не станут ее центральным объектом»5.
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Борисова Л.П.
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО С
ВЕРШИНОЙ ВОСПИТАТЬ ВЗРАЩИВАТЬ,
ОКАЗЫВАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ* В ИСТОРИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА XVII-XX В.В.
Среди многочисленных префиксальных производных первой
ступени словообразовательного гнезда с вершиной питать особого
внимания, на наш взгляд, заслуживает глагол воспитать, который
ранее других дериватов самой большой в этом СГ
словообразовательной парадигмы испытал на себе воздействие
семантической декорреляции, в результате чего утратил первичное
значение 'кормить1 и развил новое, ранее ему не известное
'взращивать, оказывать определенное педагогическое воздействие'.
В словообразовательном гнезде с вершиной питать XI-XVII вв. это
слово подается с индексом - воспитать.. Следует отметить, что в
указанном словообразовательномгнезде еще несколько производных
первой ступени получили новые референтные созначения, которые,
по мере их усиления, из переносных превращались в основные и по
этой причине в разное время отрывались от смысловой базы
исходного глагола, приобретая новые семантические валентности.
В первую очередь это относится к глаголам впитать(ся). пропитать,
напитать, упитать, переживших подобные изменения.
Как показывают лексикографические источники, семантическая
структура вершинного слова питать первоначально
характеризовалась пятью основными и переносными значениями,
связанными с важной и сравнительно широкой областью
референции: 1. 'кормить1; 2. 'доставлять пищу, средства к
существованию'; 3. 'даватьжизненную силу, поддерживать, укреплять';
4. 'воспитывать' (о человеке); 5. 'выращивать' (о растении, животных).
Эти значения являлись очень близкими, в результате чего связь
междуними во всех словообразовательныхпарадигмахпервоначально
не нарушалась, и это в значительной степени позволяло самому
словообразовательному гнезду долго сохранять структурно
семантическое единство. Однако уже в XVIII веке это единство
начинает разрушаться из-за активизации процессов семантической
декорреляции, в результате которой происходитпостепенный распад
на несколько этимологически родственных, но уже синхронно не
соотносимых словообразовательных гнезд. Так случилось и со СГ,
вершиной которого стал глагол воспитать г Сложившийся на
основе смыслового элемента 'взращивать', этот глагол развил
обширное гнездо, которое первоначально состояло из 14
словообразовательных парадигм. Для сравнения следует отмипяь,
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что вСГXI-XVII вв. производныедевеобативавоспитать (древнерусские
воспитати // воспигЬти) распределялись только между тремя
словообразовательными парадигмами. Это позволяет утверждать,
что именно в XVIII веке процесс семантической декорреляции
между исходным словом питать и диахронически производным
словом воспитать2 полностью завершился. Данное «неогнездо»,
включавшее 6 слов , полностью вошло в СГ XVIII века, которое
содержало уже 36единиц. Для сравнения отметим, что современное
гнездо глагола вое питать: содержит 78 производных, что
свидетельствуете дальнейшем интенсивном развитии лексического
состава этой структуры. Однако на протяжении длительной своей
истории это СГ утратило незначительное количество дериватов,
среди которых имперфектив воспитовать (след ею суффикса
сохраняется в производной от него причастной основе воспитуемый.
ще -ов И -у-); форма страдательного причастия настоящего времени
воспитаемый (от глагола совершенного вида воспитать вопреки
правилам образования страдательных причастий настоящею времени
только от переходных глаголов несовершенною вида); форма
страдательною причастия прошедшего времени воспитомый. Из
гнезда также выпали архаизмы совоспитаться. совоспитываться.
совостттьтать (возможно были совоспитать. совоспитывать). следы
которых сохраняет современное СГ в дериватах совоспитанник ((русская параллель воспитанно! прилагательное совосгтотательный.
композит
(словообразовательный
окказионализм?)
модновоспитанник и существительное воспиталише Училище* (Ср.:
Семинарии суть воспиталшца, училища для духовных людей, СРЯ
XVIII в., 84.)
Семантическая структура глагола воспитать^ состояла из трех
основных значений: 1. 'вырастить (дав образование, привив какиелибо навыки и. т.п.'); 2. ’путемсистематическою воздействия повлиять
на развитие, образ мыслей и чувства (его оттенок ’привить, внушить
какие-то чувства, развить навыки’); 3. 'вырастить по известной
системе (растения, животаых)*(СРЯ, т.1, 276). Сохраняя все эти
значения, дериваты гаезда с вершиной воспитать2 имеют в
большинстве своем «глубинную», а не «поверхностную» структуру,
что свидетельствуете силе их словообразовательных возможностей
(подробнее о «поверхностной» и «глубинной» словообразовательных
структурах см.: А.Н.Тйхонов 1975, с.10-11). Например, первое и
второе значения вершинною глагола отразились в пяти, а третье в четырех производных с «поверхностной» словообразовательной
структурой. «Глубинную» структуру имеет 19производных с первым
стержневым значением, 50 - со вторым и 4 - с третьим значением.
Такую же словообразовательную структуру имеют все диалектные
образования с первым значением (воспитальник. воспитан и др.). В
одной и той же форме с «поверхностной» структурой реализуются
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или все три основных значения (например, воспитание! или два
(например, воспитатель - второе и третье значения). В
рассматриваемом гнезде отсутствуют дериваты с «поверхностной»
словообразовательной структурой, содержащие модификации
третьего значения, В производных с «глубинной»
словообразовательной структурой прослеживаются «смысловые
нити» (А.Н.Тихонов), тянущиеся к первым двум стержневым
значениям. Например, только к первому в воспитальник (лиал.!
только ко второму - воспитательство, воспитательский,
воспитанность, самовосшшшншіа, перевоспитываться и др.: к
первому и второму - воишшшщдща, воспитанник.
На протяжейии ХГХ-ХХ вв. словообразовательное гнездо с
вершиной воспитать, значительно увеличило свой объем. Оно
включает 78 единиц. В современном состоянии это СГ представляет
собой совокупность, состоящую из 36 словообразовательных
парадигм, из которых однословных - 20, двусловных - 8, трехсловных
- 2, четырехсловных - 2 (это парадигмы слов воспитатель и
невелика), пятисловных - 1 (воспитанный! семисловных - 1
(парадигма прилагательного воспитательный^ и одна
пятнадцатисловная - словообразовательная парадигма самого
вершинного слова. Заметим, что в XVIII веке это гнездо имело
только однудвенадцатисловную, две пятисловных, однудвухсловную
и девять однословных парадигм.
С точки зрения частеречной принадлежности дериваты СГ с
вершиной воспитать, в XIX-XX вв. распределяются следующим
образом:
_
I II Ш IV V Всего
Частий,
оечи \
Существит. 7 11 10 6 1 35
Глаголы 5 7 7 4 - 23
Прилагагельн. 2 10 4 1 - 17
3
- - 1 2 Наречия
Всего:
14 28 22 13 1 78
В рассматриваемом словообразовательном гнезде реализовалось
двадцатьсловообразовательныхзначений. Суффиксальное глагольное
словообразование представлено имперфективным суффиксом і
ыва- и тремя причастными: - у ш - (воспитывающий,
перевоспитывающий), -ом- (воспитомый). -нн- (воспитанный).
Суффикс страдательного причастия настоящего времени содержится
в реконструированном («под звездочкой») деривате *воспитомый.
отсутствующем в народных говорах, но послужившем производящей
базой для небольшой ірушш диалектных слов - воспитомеп,
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(воспитонеп! воспитонидр. Последнее слово могло быть образовано
и суффиксальным способом при помощи характерного для
диалектного словообразования суффикса -он- с экспрессивным
значением. Ср., например, у В.Шишкова в повести «Тайга»:
«- Самоход, тактвоютак! - вскипел Ванька. - Лапотон!» (т.елапоткик).
Для выражения другого словообразовательного значения этот
суффикс использован в просторечных словах типа закусон,
опрокидон И.Т.Д.
Вобразовании тридцати пяти существительных принимаютучастие
11суффиксов (знак+ в скобках указываетна то, что соответствующий
формант с таким же словообразовательным значением был в
раннем гнезде с вершиной питать: -ниі- (+); -тель / ник:
воспитательник ('предмет, характеризующийся отношением к тому,
что названо мотивирующим словом1); -нил/а/: самовоспитаннипа (с
отсечением финали -ик в производящей основе;
словообразовательное значение то же, но только с
модификационным значением женскости); -_к/а/ : воспитомка (с
тем же словообразовательным значением); -тель: воспитатель
(+); -ость (+): воспитанность, трудновоспитуемосты -тель/ств/
о/ (-) : воспитательство: -льн/я/: воспитальня («место для
производства действия, названного мотивирующим глаголом»);
-л / иш/е/ (-) (с тем же словообразовательным значением); -чик:
воспитончик («лицо, характеризующееся отношением к тому, что
названо мотивирующим словом»). В последнем примере отразилась
черта диалектного словообразования, так как в литературном языке
имеются только два деривата со значением лица молчальник и
висельник: остальные производные с этими суффиксами - названия
предметов-орудий и приспособлений, «предназначенных для
выполнения действия, названного мотивирующим словом» (РГ-80,
145).
В семнадцати производных прилагательных содержится четыре
суффикса: притяжательные -ин- и -ев- / -ов-У: воспитательнииин.
воспитателев. воспитанников (в предыдущем гнезде имеется лишь
омонимичный присубстантивный суффикс -ев- с относительным
значением); -ск- / -еск-/: воспитательский, воспитаннический
(«относящийся к тому или свойственное тому, что названо
мотивирующим словом»); -тельн/ый/ /+ / : воспитательный.
Синонимические отношения существуют между суффиксами -ини -ев-: -тель/ств/о/и -ость: -нн-и -тельн-: -тель/ники -льник: -льн/
я/и -лиш/е/.
В дериватах СГ использовано только пять приставок (в
предшествующем их было девять): не- (4-); со- / -/: довоспитать
(«полностью наделить качеством, названным мотивирующим
словом»); недовоспитанный («не полностью обладающий признаком,
названным мотивирующим словом»); пере- (-): перевоспитать
(«повторно, заново совершить действие, названное мотивирующим
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словом»). Приставки пере- и до- участвуют в словопроизводстве
только на первой ступени словообразования, недо- - на второй, не-на второй, третьей и четвертой, со-- на третьей и четвертой. Таким
образом, рождение новых слов в этом гнезде при помощи
перечисленных морфем осуществлялось, в основном, путем
суффиксации и префиксации. Другие же способы словообразования
представлены здесь в меньшей степени.Это постфиксация (-ся!
интерфиксация (-о-, -и -! соединительные элементы в морфах тель/ник. -ль/ник, -ji/ищ/е/; морфологосемантический способ
(прилагат. воспитанный! комбинированное словосложение
(благовоспитанный, эстетическивоспитанный! усечение основы
производящего слова (диал.воспитон. шпигат!
В словообразовательном гнезде с вершиной воспитать. следует
выделить несколько слов, вышедших из современного употребления
или обнаруживающих окказиональное происхождение. Например,
воспитальник - *учебник, руководство по воспитанию детей' (это
слово встречается в письмеАП.Чеховаот ІЗмая 1883г.); довоспитать:
«вздумала окончательно развить, довоспитать такую, как она
выражалась, богатую природу» (И.С.Тургенев. Записки охотника) и
недовоспитанный: «Она умна, но ум ее недовоспитан» (А.П.Чехов.
Он и она. 1882 г.), а также несколько диалектных образований,
содержащих различные звуковые модификации основы воспит-.
Многие из них подверглись искажениям морфемного состава и
переосмыслениям: воспитальник - 'ребенок, взятый на воспитание:
воспитанник': воспитательник - ’приемный сын* (СРГСУ - 1,92) и
воспитальвдща вместо воспитанники восщршщзрщ, Кроме того,
последняя лексема в диалектной речи сохраняет утраченное
литературным языком значение 'та, которая воспитывает' (СРНГV, 140). Аналогичным способом книжное прилагательное
воспитательный в народно-диалектной речи изменяется в
вошпитателъный. Возможно, что здесь так своеобразно могла
проявиться «народная этимология» (ср. «вшей питать»). В рассказе
А.П.Чехова «Письмо», где очень сильна стилизация под разговорнодиалектную речь, мы обнаруживаем: «В вошпитательные приюты
отсылают!» (следы этой формы с начальным щ. сохраняются в
современной антропонимии, ср. фамилию Шпитальний! Так же,
как существительное пптитоиок (о существовании такой формы
косвенно свидетельствует современная фамилия, записанная в
Донецке, Шпитошсовг очевидно, образованное от прозвища
Шпитонок! шпитонка возникло вследствие усечения причастной
формы *вопптитомый < *востштомый. также возникает название лзтя
детей этих «вошпитательных» приютов - шпигаты. Например, в
... или живем...»: «Мне почему-то стало жалко и его, и «шпигат» в
люльке , и других, и пуще всего самого себя». Весьма показателен
для истоков народной формы шпитатыи следующий пример: «Тогда
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же в Перми явились тротуары, Александровский садик перед
Петропавловским собором, небольшой, но, говорят, весьма
привлекательный, когда в нем гуляли питомцы воспитательного
дома...» (Журн.МВД 1860,106).
Своеобычной можно назвать и диалектную словообразовательную
ітарадиімустрадательного причастия настоящею времени глагольной
формы, по сути, чуждой русским народным говорам (РД, 169)
воспитомый. часть производных от которой являются лексико
фонологическими диалектизмами: имеющиеся в них звуковые
особенности не вызваны какими-либо фонетическими
закономерностями диалектов: воспитомет воспитомка- 'ребенок,
взятый на воспитание' (СРНГ-У, 141). исшпонвп, испигонка(СРНГXII, 227), дгпитонка (ср. название рассказа В.А. Слепцова
«Шпитонка»), воспитон - 'ребенок, взятый из детского приюта'
(СРНГ-У, 141) - в результате апокопы с заменой м> д, воеп и т о н к а .
воспитончик (там же). В формах воспитальник. воспитальнипа 'воспитанник, -ница' (СРНГ-У, 141; СРНГ-1, 79) имела место
диссимиляция вґн’ > лн*.
Таким образом, церковнославянский по своему происхождению
глагол воспитатии некоторые его производные, утратив в русском
литературном языке свою стилистическую маркированность,
проникают в народно-разговорную речь, где, сузив свое значение
или фонетически изменившись, становятся «локально
ограниченными словами» (Павленко 1974,135). Несмотряна сильное
в настоящее время воздействие литературного языка на диалектную
речь, вторичное влияние литературного употребления глагола
воспитать и его производных, связанных с их «высшим» значением
(В.Даль), не оставило заметного следа в статусе главной словесной
группы на весьма широком диалектном ареале. В итоге, по
наблюдениямТ.С.Когогковой, «литературный смысловойкомплекс
шагала япсттитмиятк ■ п о с т л а т ь оказался пока еще в пассиве
диалектного словоупотребления, если иметь в виду средние и
старшие возрастные группы» (Коготкова 1979,141). Заимствование
народными говорами слов литературного языка являются «одной из
самых актуальных форм взаимодействия лексики говоров и
литературного языка», при этом « многие заимствованные слова
вначале употребляютсянеуверенно, неточно, нередко они в процессе
заимствования претерпевают более или менее значительные
изменения своего значения и звукового состава» (Осовецкий 1982,
178-179), что, на наш взгляд, особенно наглядно представлено в
диалектных дериватах с основой воспит-.
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Раздел третий. Ономастика.
LМ.Железняк (Київ)
ЛІНГВІСТИЧНА АНАЛОГІЯ ТА
ФОРМУВАННЯ ТОПОНІМНОГО АРЕАЛУ
Загальні положення лінгвістичної аналогії базуються на тому, що
існування перетворення за аналогією є універсалією для людської
мови; ці аналогійні перетворення пов'язані з асоціативними
властивостями нашого мисленя /16, с.251/. Питання словотвірної
аналогії на апелятивному матеріалі окремих мов має конкретні
важливі дослідження /3; 5; 7; 9/. Водночас проблема лінгвістичної
аналогії топонімної лексики не привертала достатньої уваги
дослідників і тому не має значної літератури; зокрема роль аналогії
в ойконімному словотворі майже не вивчалася. Тут постає кілька
теоретичних питань, які можуть бути більш-менш точно висвітлені
лише після уважного аналізу конкретних фактів: чим більше
залучатиметься фактів, тим надійнішими будуть висновки, хоч
надійність історичної топонімії, особливо в її хронологічній
характеристиці завжди лишається відносною. Відомо, що словотвір
топонімів, як правило, залежить від збігу в часі виникнення
конкретної назви з активністю певного словотвірного форманта на
даній території. Виняток становлять штучні назви, надані вольовим
актом людини, проте й тут частіше під дією аналогії до оточуючих
топонімів може відбуватися поступова зміна в словотвірній
атрибутації; як правило, спочатку на рівні живого мовлення. Але
разом з тим нелегко розрізнити активність словотвірного форманта
та дію аналогії. Іноді зовнішня подібність цих двох явищ може бути
такою, що око дослідника не легко їх розрізняє. В апелятивній
лексиці явище словотвірної аналогії тісно пов'язане з семантикою.
Виникнення нового слова, як правило, за своїми основними
параметрами - семантикою і словотвором - повинно вводиш
лексему в певний ряд, або групу. Тут визначальною виступає
семантика: за аналогією до інших слів даної семантичної групи в
активнудію вводиться словотвірнийафікс. Щодо ойконімів картина
набагато складніша. Семантика топооснови безперечно й тут може
відігравати певну роль, але тільки за умови її прозорості в цей час
для мовців. Затемненість внутрішньої форми ойконіма є причиною
або повної нездатності назви викликати аналогійні топонімні
явища, або, іноді причиною активності часто на псевдоафіксному
рівні, водночас, породжуючи дію народної етимології. Вданому разі
первісним визначальником словотвірних елементів має бути
належність до певного топонімного класу. Для нашого матеріалу це
буде ойконімія, яка має свій набір словотвірних афіксів, у межах
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яких відбувається відбір для нових назв. Л.Блумфілд писав, що для
створення апелятивних форм за аналогією сприятливою умовою
повинна бути наявність дериваційної моделі з чітко окресленою
семантикою (1, с. 459-460). Для топонімної лексики це, очевидно,
відтворюється на рівні топонімних класів: гідронімів, ойконімів,
оронімів тощо, з їх, щоправда, не завжди суворо окресленими
словотвірними формантами. Частина словотвірних топонімних
суфіксів обслуговує кілька топонімних класів, наприклад, суфікс
-к а можеутворювати гідронім від ойконімай навпаки: пор. м .К орсунь
- о.Корсунка (Черкаська обл.), р.Золотоноша - с.Золотоношка
(Драбівський р-н, Черкаська обл.). Для з'ясування особливостей дії
аналогії в ойконімному словотворі необхідно виявити, крім іншого,
ті просторові межі, в яких взагалі поширюється дія аналогії і на якій
відстані її вплив уже вичерпується. Треба з'ясувати певну роль
/якщо вона є/ простої лінійної відстані, на яку поширюється
активність аналогічних процесів. Проте тут виникає питання: від
якої одиниці /ойконіма/ рахувати - від давнішої за часом, чи просто
крайньої; як поширюється дія аналогії в просторовомуойконімному
контексті - променево чи по колу. Слід гадати, що тут не останню
роль відіграють екстралінгвістичні фактори: державні,
адміністративні, власницькі тощо. Ще є. Курилович робив акцент
на тому, що лише соціальний фактор остаточно вирішує чи зможуть
реалізуватися і в якій мірі ті мовні аналогійні перетворення, що
виходять з конкретної граматичної системи (7, с.86). Ця думка
беспосередньо пов'язана з загальною проблемою формування
топонімного ареалу. Слід гадати, що вплив аналогії на утворення
новихойконімів і формування ойконімного ареалує двомасторонами
одного процесу. Дослідники аналогічних процесів у апелятивній
лексиці спостерігали, що між словотвірними елементами точиться
боротьба, характер якої визначали по різному: Г.Пауль називав її
«співвідношенням сил» між конкуруючими формами (10, с.136), а
Ж.Вашрієс - «боротьбою за перевагу» (2, с.155).
Напевно, якщо виникає нова назва населеного пункту, що
залежить від волі однієї людини, саме її словотвір часто наслідує
деривативну структуру близьких за відстанню назв. Як правило, в
творця /творців/ назви, є деривативний вибір, бо на певному
відрізкучасу продуктивністю наділено кілька суфіксів, а обирається
лише одна модель. Слід гадати, що, крім суто лінгвістичних законів,
тут відіграє певну роль людський фактор - певна топонімічна
обізнаність, особистий смак, загальна ерудиція тощо. Назви, що
виникають стихійно, більше залежать від закону аналогії. Всі
топоніми, якщо вони є іномовними для даного терену, входять у
якісь об'єднання, найпрозоріші з них саме словотвірні.
Для розгляду деяких проблем дії аналогії в процесі творення
нових ойконімів зупинимося на прикладі назв населених пунктів
трьох районів Київської області - Кагарлицького, Миронівського й
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Обухівського (всього 144 назви). Вибір саме цих районів пов'язаний
з тим, що частина їх теренів виходить до Дніпра /це дає близьку
географічну характеристику/, уздовж якого поширювалося давне
населення, певну кількість назв зафіксовано ще в літописах тощо.
В цілому хронологічно ойконімія цього терену може розглядатися
як ідентична. Тут спостерігається 14 моделей творення ойконімів.
У переважній більшості дата виникнення населеного пункту
(відповідно його назви) лишається невідомою, реальним відліком
часу для ойконіма може бути тільки перша писемна згадка. Для
абсолютноїхронологіїназв населених пукгів неабиякуроль відіграє
стан джерел; переважна більшість ойконімів потрапляє в писемні
джерела через значний час після свого виникнення. Тому всі
хронологічні характеристики за писемними пам'ятниками мають
розглядатися з певними застереженнями. Тому всі ойконіми, що є
об’єктом дослідження в даній розвідці, хронологізуються, на жаль,
лише в такий спосіб. Слід зазначиш, що беруться до уваги зміни в
словотворі досліджуваних ойконімів, при цьому вихідною, як
правило, вважається найдавніша фіксація. Писемна історія більшості
ойконімів досліджуваного терену сягає XVI ст., частина з них
зазнала певних словотвірних змін, харакгеряких і повинна пояснити
дана розвідка. Проте відносна хронологізація ойконімів часто
визначається завдяки саме словотвірній характеристиці.
Найдавнішою писемною фіксацією деяких ойконімів
досліджуваної території є літописи. Такі назви сучасних населених
пунктів, як Трипілля. /Тр'кполь/, Витачів /ВитичевьА БаликоЩучинка / ЧучиньЛ Красне /КрасьньЛ Халеп"я / Хал^пь/. мають
писемну історію з часів перших писемних пам»яток. Проте це не
означає,щов ІХ-ХІІІст. націй територіїіснували лише ці поселення,
а решта землі була вільною. Незасвідченість писемними документами
не говорить про відсутність ойконіма /гевр.поселення/. Із цих п'яш
назв дві /Трипілля і Халеп'я/ здогадно неслов'янського походження
/4, с.159-160,169/, тому очевидно, їх словотвірна структура не має
аналогів на цій території. Ойконіми Витичевьта Ч у ч и н ь вважаються
відантропонімного походження й характеризуються наявністю
посесивних суфіксів / -ев.-ин/ /4, с.31-32,173/; вони входятьу групу
назв населених пунктів досліджуваної території цієї словотвірної
моделі, пор. ще Черняхів. Обухів. Козин. Б у к р и н т о ш о . Назва
м.Красьнь сягає короткої форми прикметника й утворена
семантичним шляхом /4, с.73/. Слід гадати, що саме цей ойконім
міг бута родоначальником у групі назв ад'єктивного походження
регіону.
Досліджуваний ареал зберігає цікавий приклад аналогійного
впливу молодшої назви населеного пункту на старшу. Назва села
Веремя згадується в 1766 р. як хутір Веоем^и / л у ч и и ь к и й . 4/, 1781р.
ceA’fe Беремен» /ОКН, 92/, 1787 p. - /очевидно, помилково/
с. Верелье / ОКН. 243/, у XIX ст. засвідчено назву як Веремъ /ВТКР.
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ряд XXIII, арк. 9/, сучасна назва Верем'я/Анк. 1977/. Як твердить
С.Шамрай, село засноване в XVII ст. Київським Софійським
монастирем /17, с.136/. Л.Похилевкч, спираючись на відомі йому
факти, вважає, що первісно на цьому місці був хутір, який належав
Софійському монастиреві, де були пташник та скотарня під
керівництвом ченця іє р є м ії : звідси - назва села /11, с.132/. Пор.
українські народні форми від давньоєврейського особою імені
Ієремія - Веремій» Яоема. Є р є м ія /8. с.233/. Форма Верелье для
цього об'єкта помилкова, але похибка ця трапилася не випадково;
назва могла бути сприйнята як споріднена з назвою села Вередичі
на р. Кашківці /Лаз., Обозр., Ш, 716/.
Уже в формі Верем'я назва поширилась навколо села з цим
іменем. У селі Барахти Васильківського p-ну відомі ур. Мале
Верем'я, Велико Верем'я /Анк. 1974/, мокра балка Велике Верем'я
/Анк. 1977/, яр Веремье /Похил.. 487/, він же Верем'я /Анк. 1974/
поряд у с.Погреби мокра балка Верем'я Друге та дж.Верем'я /Анк.
1974/. Зміна форми ойконіма пов'язана перш за все з утратою
семантичних зв'язків ойкооснови. У процесі десемантизації перетворення хутора на село й відокремлення номенклатурного
слова з ойконіма - спричинило закріплення сучасної форми назви
Верем'я. Відбулося викривлення назви на Вєрєм'є /Веремье/ з
попутною субстантивацією. В ХЕХ-ХХ ст.усталилаея форма в
українській мовіВерм'я. а в російській - Веремье. Недалеко від села
Верем'я знаходиться сучасне село Халеп'я. літописне місто Халепь
/1096 р. «еыхомъ у Хдл’Ьпд»; ПСРЛ, 1, 249/, назва якого в кількох
спискахлітописів стабільно повторюється в такій формі. Вс.Халед'я
засвідчено однойменну річку документом 1576 р. - «до устгяХлшт
XДнепра» /СГУ, 587/. Ця назва спеціально не досліджувалася, деякі
вчені вважають її темною /12, с. 54; 13, с.ЗЗ/, але існує версія про
занесення цього ойконіма з Близького Сходу /15, с.406/. Сумнів
щодо цієї думки виникає у зв'язку з наявністю в с.Шибене
Бородянського p-ну Київської обл. річки Халеп /див. СГУ, 587/.
Назва має кілька варіантів */з перервою після останньої літописної
згадай 1136 р. як Хаа^пъ /ПСРЛ. IV, 5/, 1508 p., Халепля /АЮЗР.
VIII, П, 159/, 1508 р., Халепйе /Акты ЮЗР, 1, 36-37/, 1631 p.,
Chalepiec/ <gl ... siola Chalepca»; АЮЗР, VII, 1, 367/, 1683 p. Chaleple
/АЮЗР, VH, 1,496/, 1765p.. Халепье /«въ село Халепье»: АЮЗР. Щ,
Ш, 743/, 1864р., Халопье /ВТКР. ряд XXIII, арк. 9/, 1880р., Chateofe
/SO , 1,539/, 1977р., Халеп’я /Анк./. Треба гадати, що наведені вище
варіанти з'являються в післялігописний період, коли було перервано
писемну традицію назви і для місцевого населення внутрішня
форма ойконіма була незрозумілою. В кінці сяета виникає йотація,
яка викликає регулярну східнослов'янську фонетичну реакцію появу епентетичного л: Халепля. Chaleple (1508 та 1683 рр.). Згодом
під впливом ойконіма Верем'я назва поселення Халеп /з давно, або
й завжди затемненою для тубільних мовців внутрішньою формою/
59

набуває форми Халеп'я. Тут, очевидно, спрацьовує дія аналогії; під
впливом контактного ойконіма Верем'я з'являється назва села
Халеп'я - забуто назву міста Халеп. Це приклад чітко вираженої
аналогії, оскільки ніяких інших причин утворення форми Халеп'я
з Халеп не простежується. Йотова посесивна суфіксація в цей
період уже втратила свою продуктивність.
Усі ойконіми регіону,що характеризуються наявністю посесивного
суфікса -щ_або -ин. походять від антропонімів, оскільки цей суфікс
виявляє активність протягом тривалого часу аж до наших днів у
апелятивній та онімній лексиці, беззастережно вбачати тут явище
аналогії немає підстав. Кожна назва могла виникнути незалежно від
оточуючих. Проте тиск моделі навіть за цих умов існує, оскільки
відомо, що відантропонімні ойконіми утворюються не тільки через
суфіксацію -ев/-щ, -ин. Важливо відзначити, що тут відсутній
давніший тип посесивного йотового словотвору. Таким чином,
можна твердити, що ця територія активно щільно заселялася
занепаду йотового посесивного словотвору в східнослов'янській
ойконімії, але високої активності після суфікса -івка. -инка в цьому
топонімному класі. Водночас можна припускати, що на даній
території сформувався ойконімний тип посесивноі групи на -ов,
-ин за аналогією до назв давніших міст /городів/ навіть тоді, коли
набагато пізніше виникали назви сіл. Тому дія аналогії тут не
виключається.
Велика кількість назв населених пунктів у межах трьох
досліджуваних районів Київської області /і їх саме найбільша
кількість -47/ утворено за допомогою суфіксів -івка. -инка. Цей
дериваційний тип розглядається як подальша еволюція
попереднього, як руйнація посесивноі* форми. Перший етап цієї
руйнації відбувся спочатку в змішуванні, а потім у повному переході
до іменникового відмінювання. Ойконіми Обухів. Ходорів тощо
відмінюються як іменники. Назви на -івка.- инка становлять дві
групи: утворені 1. від антропонімів, 2. від гідронімів/ ці в свою чергу
поділяються на утворені а/ семантичним шляхом і б/ суфіксацією
-ка/. Перша група кількісно переважає.
В ойконімії дія аналогії, очевидно, є активнішою на території з
щільним заселенням. Слід гадати, що коли ця територія була рідко
заселена, внутрішня мотивація в найменуванні відігравала більшу
роль. Працювала певна модель у певних локальних і хронологічних
межах. Коли села засновувалися близько одне від одного,
спрацьовувала аналогія - біля Іванівки виникала Петрівка, біля
Петрівки - Григорівка і т.д. Цей ланцюг зупинявся, напевно,
назвою старого поселення іншої словотвірної моделі.
Що стосується відантропонімної ойконімії регіону, то тут діяла
ще модель piumlia tantum, суфіксація на -инігі. -ичі. -иха.
Слід зазначити, що, крім схильності до аналогійних змін, ойконіми
мають ще певну стійкість щодо оточуючої словотвірної моделі.
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Наприклад, назва сучасного села Деремезна /Обухівський р-н/ має
ад'єктивну вихідну форму - 1600 p. Deremezne /Zr. dz., XX, 2,42/,
1686 р., с. Д єрс м я зн о є /АЮЗР. VII, 1, 527/, 1786 р. Деремезное /
ЦДІК, ф.193, оп. 2, од. зб. 264/, Деремьязне (КА). Там же притікає
Р- Деремезянка /Анк. 1977./ Ойкооснова назви споріднена з укр.
діал, дермоза «1. густые заросли в заболоченной низине; 2. мелкий
тонкий густой лес» /Черепанова,68/, деремезити / «Вона стишилася,
перестала випручувати руку з його цупких пальців, які й досі
деремезили їй гарячу спітнілу долоню»; Білик І. Меч Арея. - К.,
1972: - С.85/, рос. дермыжить / «Что же зря дермыжить меня старика
по судам»; СРПГ, 1,129/, деремужиться «чесаться» /СРНГ, VIII, 18/
/Про іншу етимологію назви: 14, с.4/. Оточуючі ойконіми мають
форму на -івка: Григорівка. Семешвка. Германівка. Перегонівка.
Макіївка тощо. Хоч йдеться завжди про відсутність семантики в
онімах, але тут, очевидно, своюроль відіграла семантика топоосновивсі наведені навколишні назви сіл мають в основі особові імена, шо
не дозволяло розлядуваному ойконімові змінити свою словотвірну
структуру.
На такому порівняно невеликому просторі чітко вимальовуються
мікроареали окремих словотвірних типів ойконімів. Кожен такий
ареал має свою історію, проте, оскільки нас цікавлять зараз лише
ті явища в словотворі ойконімів регіону, котрі виникли аналогійним
шляхом, то їх контингент набагато звужується. Тільки три ойконіми
мають словотвірну форму на -ичі /Креничі. Безрадичі. Дмитровичі/
й села - носії цих назв - розташовані поряд. Відомо, що ойконіми
на -ичі сягають глибокої давнини, особливо похідні від антропонімів
дохристиянського періоду. О.А.Купчинський названі вище ойконіми
Обухівського району відносить появою до XVtXVI ст . /6, с.222-223/
Писемна їх історія дійсно свідчить про це, але історія населеного
пункту й назви не обов'язково збігається в часі. Назві населеного
пункту могла передувати назва урочища, яру тощо. Оскільки
ойконіми Креничі й Безоадичі сягають дохристиянських особових
імен, вони можуть вважатися старшими, а назва села Дмитровичі
могла бути утвореною пізніше за аналогією до перших двох.
Аналогія в топонімії не є ясним і прозорим явищем. Кожний
окремий випадок вимагає особливого вивчення. Дію аналогії
виразно можна спостерігати тоді, коли чітко задокументовано, що
назва виникла в певній словотвірній формі після занепаду цієї
деривативної моделі. Якщо такої розкладки фактів дослідник не має
в своєму розпорядженні, то наявність факту аналогії лишається, хоч
часто й добре обгрунтованим, але припущенням.
Формування певного топонімного контексту, крім інших чинників,
залежить і від дії аналогії, яка є складовою частиною цього
багатошарового процесу. На всі питання, що поставлені в цій
розвідці, чекати надійної відповіді можна лише після опрацювання
принаймні більшості ойконімії України. На такому обмеженому
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матеріалі можна тільки окреслиш окремі питання, які виникають
у процесі розробки проблеми.
Аналіз ойконімії трьох районів Київської області свідчить про те,
що явище аналогії топонімної лексики має свої особливості в
порівнянні з апелятивною.
Питома вага аналогії в ойконімії збільшується з ущільненням
поселення й відповідно населених пунктів. Давніший шар ойконімів
демонструє більше урізноманітнення словотвірних засобів, тобто
меншу залежність між окремими одиницями. Впроцесі аналогійного
впливу не останню роль відіграє семантика ойконімної основи. При
більшій ізольованості населення значнішими виявляються суто
лінгвістичні закони і явища. Аналогія проявляється з меншою
актвністю у випадку етимологічно затемненої назви, вона часто
взагалі не здатна викликати аналогійні явища.
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В.П.ШУЛЬГАЧ (Киев)
К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ГИДРОНИМА
ШЕВАЛДА
Название р.Щевадда. (л.Беленькой п.Казенного Торца
п.Северского Донца п.Дона; вариант Шеволла: СГУ, 619), насколько
известно, не имеет этимологии.1
На наш взгляд, это славянское образование архаичного типа по
модели «приставка ше- + корень (имя существительное)». Относи
тельно его структуры ср., например, гидронимы pp. Волдомипа в
бас. Мологи (бывш. Тверск. губ.), Волдупга (в бывш. Вологодск.
губ.; Vasmer, 1,347,348), ойконимы Волдынь. Волдынское (Россия),
Волдай (Беларусь: Vasmer RGN, 11, 14) и др. Этимологически
первичным в данном случае является вариант Шеволла. форма
Шевалла - результат отражения «аканья». Образования с
экспрессивным ше- и его фонетическими разновидностями
достаточно продуктивно представлены в восточнославянской
ономастике. Ср., например, блр. Шабоута (Бірьіла, 459), рус.
Шалра. Шадрин (Веселовский, 359) - антропонимы, Шаморга.
Шеболла. Шеболлино - ойконимы в бывш. Тамбовской и Псковской
губ. (Vasmer RGN, X, 216, 247), Шеклаково - название поселения
в бывш. Витебской туб. (Vasmer RGN, X 256), Щедро.- лимноним,
отмеченный в Новгородских писцовых книгах (НКП, VI, 1054),
Щухартга - название реки в бывш. Пермской губ. (Vasmer, IV, 304),
Шимра. Шиморда - гидронимы в бас. Оки (Смолицкая, 211, 235,
242), укр.Шекера - антропоним (из *Шекора в результате
ассимилятивного влияния префиксального -е-) и др. Не исключено,
что указанные собственные имена, как и гидроним р.Шевалла)
Шеволла. образованы лексико-семантическим путём от
соответствующих апеллятивов - незафиксированных или
утраченных, - что отчасти подтверждается со стороны рус. диал.
шоболда «человек не заслуживающий внимания» (Опыт, 265),
шамарган «пустой человек» (Фасмер, 4, 402), блр. диал. шаварда
«болтун, пустослов» (ТС, 5, 318), птьпгірла «кто неразборчиво
говорит» (ТС, 5, 349), пгыморолыте «мелкий сор (щепки и др.)»
(ДСБр., 267) и под. Приставка ше- (и её разновидности)
присоединялась, как правило, к именам однотипной структуры: с
основой на плавный плюс детерминатив (cp.*-bblda, *-bblta,
*-xbida, *-mbrda и т.д.) или - в редких случаях - к чистой основе
(*-dbra, *-kora, *-тьга). Относитетельно первичного *se-vblda,
послужившего базой для рассматриваемого гидронима, то его
корневая часть мотивирована в кругу апеллятивной лексики типа
рус. диал. волдыга. валлыга «своевольник, вольный гуляка, сорванец»
(СРНГ, 4,21; 5,38), кувылда«яма. рытвина» (СВГ, 4,11) <*ку-вълда.
кавелды «кандалы» (СРНГ, 12, 292) <*ка-въдды. кувалдыттт «плохо
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испеченный, сырой, тяжелый хлеб» (СРНГ, 15, 388), волдырь
«нарост на дереве, напоминающий опухоль на теле человека или
животного» (СРНГ, 5» 39), войлоха «опухоль» (СРНГ, 5, 32)
<*волдоха (й<-л. сладкозвучие), укр. диал. войдуватися «возиться,
бороться; волноваться (о воде)», не имеющим определённой
этимологии (ЕСУМ, 1,416) <*vbidovati se, блр.диал.вудьш «волдырь»
(ТС, 1,158), воудыр «небольшая туча» (СБГ,1, 330) и др. Семантика
её рефлексов является закономерным продолжением исходного
«что-либо опуклое, округлое, изогнутое». С точки зрения стуктуры
корневое *vblda соотносимо с единицами типа *vblda. *уъ!еа. *уъ!ха.
*vblta и под., т.е. является детерминативно /-d -/ усложненным
производным от И.Є. *uel-/*ul“ «гнуть, сгибать» в ступени редукции
корневого вокализма о-ряда.
1 Отин Е.С. Гидронимия Юго-Восточной Украины: Докт.
диссертация /Машинопись/. - Донецк, 1973. - С.252.
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Е.С.Отнн
О ТОПОНИМЕ ШЕВАЛДА
В статье известного киевского топонимиста В.П.Шульгача
изложено авторское видение генезиса одного из загадочных
гидронимов в бассейне Северского Донца. Этому географическому
имени посвящена также отдельная статья в «Историко
этимологическом словаре топонимов юго-восточной Украины»,
составленном в Донецком университете. В ней изложена иная
версия происхождения этого имени. Читателю, наверное, будет
интересно сопоставить эти две точки зрения и самому решить,
которая из них более приемлема. Словарная статья приводится в
том виде, в каком она представлена в словаре.
Шевалда, -ы,ж. Балка /овраг/, л.п. Беленькой, п.п. Казенного
Торца, п.п. Северского Донца, п.п.Дона /1916 г., ГКСЗ; СРДонБ,
55/; Шеволла / 1863г.. ВТКХГ; 1905 г., ГОИУ, 137/; Шевалдай/18131843 гг., ЭППД, 57/; Шиваллай /там же. 46; ГПИУ/; Шевалдиковский
/1804 г., ЭГОИУ, 88: «по обе стороны речки Белой, оврага
Шевалдиковского»/ Шивалттиковский /1785-1796 гг., ДСУС: «яру
Шивалдиковского»/> Шавалдиковский / 1792 г., ОДА: «называемаго
Шавалдиковскаго»/.
Балка опоясывает город Краматорск с восточной стороны.
Последние три источника указывают на самый ранний вариант
оронима: относительное прилагательное отантропонимного
происхождения. Воснове его могла лежать отпрозвитцная фамилия
Шевалдик / Шивалдик, Ща м ддик/ или её более поздние
суффиксальные производные Шевалдиков. Шевалдиковский и др.
Апеллятивом, мотивирующим прозвище, вероятно, было русское
диалектное слово шабалда' бестолковый, пустомеля, болтун, врун;
шатун'/Даль - IV, 636/ с экспрессивным суффиксом -да. От этого
слова образована и современная фамилия Шибалдов /см.
телефонный справочник г.Мариуполя 1979 г./. Ср. также в
южнорусских говорах: балда 'болтливая женщ ина' без
экспрессивной приставки ше- /ши-. ша-/ и фразеологизм балды
бить 'бездельничать, зря тратить время, пустословить' /СРНГ - 11,
V79/.
Шевалда представляет собой усечённый топоним /с отброшенной
суффиксальной частью / по типу: Мандрыкина балка-»Мандрыка
/в бассейне Кальмиуса/, Азовское море-»Азов. Шагарова
балка-»Шатана /бассейн Кальмиуса/ и т.д., возможно, не без
влияния южнорусского диалектного апеллятива, послужившего
базой для образования прозвища Ша/ше-.ши/балда. Конечный
«йот» в варианте Шеваллай мог появиться под воздействием
мужского рода географических терминов овраг или щ . или
популярного топонимного паронима Валдай.
Этапы формирования оронима, очевидно, были таковы: апеллятив
пгабалла -*прозвшце Шабалда. Шавалда /на этой или на
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последующей ступени развития формы имени произошла мена б на
в_ - посла ослабления семантической связи с апеллятивом/
->Шабалдик. Шавалдик / патронимное имя со значением 'пото
мок Шабалда, Шавалды'/
НТаналликов. Шавалдиковский
/патрони мные имена следующих ступеней отантропонимного
словообразования со значением 'потомок Шавалдика или
Шавалликова4 /->Шавалда /Шевалла. Шеволда/. Следы мены
звуков б. и в. отмечаются в целом ряде слов, например: бередить /
из вередить/, буженина /из вуженина/. возможно волдырь из
булдырь /болдырь/ 'нарыв,прыщ' и др. Колебания в написании
начального слога /ша-. ше-. ши-/ вызваны как дистакгной
ассимиляцией /уподоблением звуку а в последующих слогах/, так
и варьированием произношения гласных во втором предударном
слоге.

ИСТОЧНИКИ:
ВТКХГ - Военно-топографическая карта Харьковской губернии.
1863 г. ЦГВИА, Ф.ВУА, ед.хр. 21 504.
ГОИУ - Геологический очерк Изюмского уезда и прилегающей
полосы Павлоградского и Змиевского уездов. Северо-Западная
окраина Донецкого кряжа. По наблюдениям ВА.Наливкина и
собственным составил АБорисяк. С картой. СПб., 1905 /Груды
Геологического комитета. Новая серия. Вып.3/.
ГКСЗ - Геолошческая карта северо-западной окраины Донецкого
кряжа /Изюмского уезда и прилегающей полосы Палоградского и
Змиевского уездов/. По наблюдениям В.АНаливкинаи собственным
составили А.Борисяк и НЛковлев. Пг., 1916.
ГПИУ - Генеральный план Изюмского уезда, Харьковской
губернии. Часть 9-я. ЦГАДА, фонд 1356, ед.хр.6339.
Даль-IV - Даль В. Толковый словарь живого великорусского
языка. T.IV. СПб. - М., 1882.
ДСУС - Дела Славянского уездного суда об утверждении
недвижимого имущества за помещиком Адамовым, 1785-1796 it .
ЦГДА Украины, фовд 1853, оп.1, д.27, л.12.
ОДА - Отказные документы помещиков Адамовых, конец ХУГО
в. ЦГАДА, ф.1348, оп.2, д.606, л.167-168.
СРДонБ - Моштаков ПЛ. Список рек Донского бассейна. JI.,
1934.
СРНГ-11 - Словарь русских народных говоров. Вып.2. «Наука».
М.- Л., 1966.
ЭГОИУ - Экономико-географическое описание территории
Изюмского уезда, проведенное Слободско-украинской губернской
комиссией во главе с губернским землемером, 1804 г. Харьковский
областной гос. архив, фонд 24, оп.3, д. 17, л.88.
ЭППД - «Экономические примечания» к планамдач генерального
и специального межевания Изюмского уезда Харьковской губернии
/после 1813, но не позднее 1843 г./. ЦГАДА, фонд 1355, оп.1, д.56/
1945, л.46,57.
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Маторин Б.И. (Славянск)
ОНИМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЭРГОНИМИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НАЗВАНИЙ
КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР)
Одной из малоизученных проблем современной славянской
ономастики является вопрос о возникновении и становлении,
развитии и функционировании русских эргонимов. Эргоним (греч.
epyov «дело, труд, деятельность; функция») - собственное
наименование делового объединения людей в производственной,
культурной, политической, научной, торговой, спортивной и других
сферах (в том числе наименования союзов, организаций,
учреждений, корпораций, предприятий, заведений, кружков,
акционерныхобществ, брокерских, комиссионных, промышленных,
торговых, транспортно-экспедиторских, транспортных и других
фирм, коммандитных товариществ, Концернов, кооперативов,
хозяйственных корпораций, обществ или товариществ с
ограниченной ответственностью, полных товариществ, рекламных
и рекламно-информационных агентств, совместных предприятий
(джойнт-венчеров), товарных бирж, торговых домов, трестов,
финансовых групп, финансовых компаний и т.п.). Все эргонимы,
входящие в русский ономастикон, составляют русскую эргонимию.
Объектом исследования в данной статье стали названия разного
рода коммерческих структур (торговых домов, фирм, акционерных
обществ, малых и совместных предприятий, коммерческих банков
и нек. др.), созданных в конце 80-х - начале 90-х годов1. Этот период
характеризуется тем, что «на волне частного предпринимательства
и приватизации буквально на глазах возникают тысячи названий
различных предприятий, фирм, кооперативов, магазинов и т.д.» [1,
с.94].
Нами предпринята попытка установить основные тенденции в
процессах современного русского эргонимообразования.
Проанализировано более тысячи наименований коммерческих
структур. Из источников, откуда они взяты, назовем два основных:
1) периодические издания (в том числе связанные с коммерческой
деятельностью) - газеты «Комсомольская правда», «Известия»,
«Деловой вторник», «Коммерсантъ», еженедельники «Аргументы и
факты», «Коммерсанть-Дейли», «Негоциант. Бизнес-курьер
Донбасса», журналы «Деловые люди», «Коммерческий вестник»; 2)
справочная и информационно-рекламная литература (в том числе
1. Мотивационные и лексико-семантические особенности отдельных разрядов
аргонимной лексики XX века (80-е годы включительно) рассмотрены в статье
Е.С.Отина [1].
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справочник «Промышленная продукция Украины», Киев, 1991;
информационный бюллетень «Мобиле» (издается с октября 1990 г.
и нек. др.).
Процессы современного эргонимообразования носят во многом
стихийный характер, отличаются пестротой и неупорядоченностью
наименований. Несмотря на это некоторые общие закономерности
в наименовании коммерческих структур можно определить уже
сегодня (в том числе в плане сопоставительном с учетом основных
тенденций эргонимообразования в начале века и в советское
время).
Ниже используются следующие условные сокращения: ао акционерное общество, кб - коммерческий банк, км - коммерческий
магазин, ф - фирма, тэф - транспортно-экспедиторская фирма, тф
- торговая фирма, тоо - товарищество с ограниченной
ответственностью, риа - рекламно-информационное агентство, сп
- совместное предприятие, МП - малое предприятие, тд - торговый
дом, фг - финансовая группа, фк - финансовая компания. Например:
«Руслан» (тд, г.Москва), «Синергия» (сп, Российско-итальянское
предприятие, г.Москва), «OPTIMA» (тф, продажа американских
компьютеров).
Распространенным способом наименования коммерческих
структур является использование в роли эргонимов фамилий и
имен владельцев предприятий: «Михаил Карев» (ао, продажа
японских автомобилей), компания «Свиридовъ» (производство и
продажатоваров народного потребления), «Заневский» (тд, г.СанктПетербург).
Наметилась и расширяется тенденция использования в качестве
эргонимов женских имен. Чаще всего это наименование
коммерческих магазинов или коммерческих структур, связанных с
производством «женской» продукции: «Милена» (км), «Елена»
(км), «Лидия» (км), «Марина» (км), «Наташа» (км), «Светлана»
(км), «Катюша» (км) (магазины названы по имени владельца или
родственников, например, км «Катюша» (г.Славянск Донецкой
обл.) назван по имени дочери хозяйки магазина), «Диана» (ао,
производство и сбыт парфюмерной продукции), «Стелла» (тоо,
торговля женской одеждой), «Ольга» (тд, г.Санкт-Петербург),
«Алина» (тд, г.Москва), «Анастасия» (тд, г.Москва). Женскими
именами могут называться и другие коммерческие структуры:
консультационный пункт «Елена» (курсы для начинающих по
бухгалтерскому учету), автосалон «Виктория» (продажа
микроавтобусов РАФ и запчастей к ним), брокерская контора
«Наташа» (реализация автомобилей ВАЗ), малое предприятие
«Эльза» (продажа оргтехники), концерн «Светлана» (финансовые
операции), «Ира» (тф, г.Москва). Даже в традиционных
наименованияхтипа «Шапошников и К0»(графическое сокращение
К°, в устной речи произносимое как слово компания, а в последнее
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время и как слово компаньоны) фамилия владельца вытесняется
женским именем (иногда - мужским): «Марина и К0» (тф,
учредителями фирмы являются несколько человек), Леонид и К°»
(тд, г.Москва).
Если в советское время наименования с компонентом К0
практически не использовались, то сейчас намечается тенденция
увеличения числа таких эргонимов: «Томов и К°» (тд, г.Москва),
«Попов и К°» (тд, г»Санкт-Петербург), «Найдёнов и К°» (тэф,
г.Москва; на автомобилях фирмы используется надпись «Найдёнов
и компаньоны»).
Реже в роли эргонимов используются мужские имена: «Виктор»
(тд, г.Санкт-Петербург), торгово-выставочный салон «Кирилл»
(г.Москва). Некоторые владельцы, желая подчеркнуть выполнение
фирмой разного рода сервисных обязательств и широкий выбор в
большинстве ситуаций покупки, распространяют именное
наименование: «Александр-Маркет» (тф, продажа шоколада,
ликёров, шампуней), «Виктор Маркет» (тд, г.Москва).
В названиях коммерческих структур наряду с фамилиями и
именами стали использоваться даже отчества их владельцев:
«Петрович» (тд, г.Омск).
Отметим, что для современного эргонимообразования характерно
не только использование антропонимов в роли эргонимов, но и
обратные процессы: «Севастопольский миллиардер, владелец
«Торгового дома Кондратевских» и депутат Верховного Совета
Крыма Сергей Шурига сменил фамилию. Теперь 29-летний доктор
экономики и председатель правления Крымского Церковного
банка стал однофамильцем собственного дела» (газета «Деловой
вторник» от 30 августа 1994 г., N8).
Нередко при образовании названий коммерческих структур
используются эргонимы, указывающие на местонахождение
последних, атакже топонимы: «Донбасс» (риа), «ВосточнаяУкраина»
(фг), «Столица» (тд, г.Москва), инвестиционно -финансовая
компания «Юг» (Астраханская область), страховая компания
«Славия-Донбаес», «Невскийдом» (тд, г.Санкт-Петербург), «КредитМосква» (кб), «Столичный» (кб), «МАТАЯ» (от Магаданадо Аляски;
американо-российское совместное предприятие, один из
основателей которого живет в г.Анкориджа (Аляска), а предприятие
создано в Магаданской области), «Кубаньбанк» (г.Краснодар, кб),
«Западуралбанк» (кб, г.Пермь), «Югмебельбанк» (кб, г.Ростов-наДону), «Тверьуниверсалбанк» (кб, г.Тверь), «Русь» (тд, г.СанктПетербург).
Многие эргонимы указывают на характер деятельности
предприятия или выпускаемую продукцию: «Крымские вина» (ао),
«Импульс» (ф, поставка и монтаж телефонных станций),
«Башкирский бензин» (ао), «Недвижимость» (частное мп), «Русская
недвижимость» (тд), «Отель» (ф, проживание на частных квартирах
в Москве).
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Среди названий коммерческих структур представлены
аббревиатурные сокращения словосочетаний, также отражающие
характер деятельности предприятия: «Жилстройинвест» (ао,
строительство жилья), «Крымтур» (ао, реализация туристических
путевок), «Интертрансторгсервис» (тф, продажа автомобилей),
РОСАВТО (ао, продажа автомобилей ЗИЛ, УРАЛ, ГАЗ),
«Укрвнешнетур» (ф, круизы по Средиземному морю), «Техносерв»
(ао, ремонт персональных компьютеров), «Украгробизнес» (ао,
сельскохозяйственное производство), «Тяжпромарматура» (ао,
г.Пенза), «Интерферма» (ао, сельскохозяйственное производство).
Особое распространение получают эргонимы словесно-слогового
типа с повторяющимися компонентами -сервис,-бизнес (бизнес-),
тур, -инвест (инвест-).
По-прежнему широко распространенной группой эргонимов
остаются чисто условные наименования коммерческих структур,
не передающие информации об их производственной
направленности: «Сирена» (тд), «Геракл» (тф, продажа автомобилей),
«Ирис» (тф, продажателевизоров, видеомагнитофонов, оргтехники),
«Барс» (ф,продажа шоколадных батончиков), «Шанс»(ао, торговля
продуктами из Германии, Голландии, Италии), «Веста» (тэф),
«Глория» (ф, продажа автомобилей), «Лицей» (фк, из рекламы
компании: «Законы чести, верность цели - традиционны для
«Лицея»), «Петр Великий» (тд, г.Санкт-Петербург), «Прометей»
(тд, г.Москва), «Кзентавр»(тд, г.Москва), «Дело» (тд, г.Москва),
«Компас» (тд, г.Москва), «Либерти» (тд, г.Москва), «Арго» (тд,
г.Москва), «Фламинго» (тд, г.Москва), «Сириус» (тд, г.Москва),
«Оранта» (тд, г.Москва), «Форвард» (тд, г.Москва), «Принц
Уэльский» (тд, г.Москва). Как правило, перечисленные эргонимы
носят рекламный, завлекательный характер.
Расширяется группа иноязычных эргонимов (в основном они
представлены среди наименований разного рода совместных
предприятий): «Russian America» (тд, г.Москва), «Laser video» (сп,
лидер российского видеорынка), «VISION INTERNATIONAL»
(тф, торговля импортными товарами народного потребления),
«ONIKS» (тф, торговля оргтехникой ведущих стран мира).
Многие предприятия сохраняют прежние названия, хотя при
этом преобразуются в акционерные общества, товарищества,
компании и т.п.: акционерное общество «Заволжский моторный
завод» (в основе - описательный эргоннм, прямо указывающий на
характер производства), акционерное общество «Ленинградский
металлический завод» (телеграфный вариант - ЛМЗ), акционерное
общество «Ярославский радиозавод», акционерное общество
«Приморское морское пароходство», акционерное общество
«Авторемонтный завод» (г.Новгород). Некоторые предприятия,
преобразуясь в нового типа производственные и коммерческие
структуры, изменяют при этом названия: донецкое предприятие
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«Рембыттехника» преобразовано в акционерное общество
«Бытсервис»; преобразован в акционерное общество ЗИЛ,
старейший в России автомобильный завод, носивший название
«АМО» («Акционерное московское общество»), новое название АМО ЗИЛ.
Приведём примеры эргонимов, которые представлены
немногочисленными лексемами: а) «Эсти Лаудер - Россия» (ао,
российско-американское предприятие; директоробщества Элизабет
Сасскинд; название создано по типу названия косметической
фирмы «Эсти Лаудер Интернэшнл», которую возглавляет госпожа
Сасскинд); б) «Независимость» (риа, названо по одноименной
газете); в) кооператив «Электроника - Компьютер-Сервис)
(г.Москва); г) МАРС (российский концерн, Удмуртия; назван по
начальным буквам слов «Машиностроение, автоматика,
радиоэлектроника, связь»); д) «Гранд бизнес» (тд, г.Москва;
использование иностранного слова в русской огласовке); е) МММ
(ао, наименование по первой букве фамилии братьев Мавроди); ж)
«Торговый дом «7» (ао, в название включен номер дома, в котором
расположен торговый дом); з) метафорические наименования
«Русская Швейцария» (тд, г.Москва), «Сити» (ао, г.Москва;
строительство Международного делового центра); и) «РАУкорпорация» (ао, расшифровка аббревиатуры - Российскоамериканский университет; экономический и политический
консалтинг, издательское дело); к) «AIS» (агентство
информационного
сервиса,
г.М осква;
создание
телекоммуникационных сетей плюс торговля товарами
традиционного чешского экспорта); л) «Дружба-БШа» (советскокипрское сп; Fffia - название фирмысо стороны Кипра; строительство
и эксплуатация гостиниц); м) «Оешег» (мп; продажа автомобилей;
сокращение General Service); н) «ПА.Смирнов и потомки в Москве»
(мп).
Сравнение русских эргонимов начала века и советского периода
с эргонимами последнего десятилетия показывает, что в русском
эргонимообразовании произошли и происходят существенные
качественные изменения: а) развитие рыночной экономики,
капиталистических отношений вызвали появление тысяч новых
эргонимов и привели к новому «эргонимическому буму»; б) выходят
из употребления некоторые способы эргонимообразования или
отдельные группы эргонимов (эргонимы с мемориальным
(посвятительным) компонентом в структуре, многие эргонимы
идеологического характера, отражавшие политические перемены
советского периода, многие трансонимизированные топонимы и
т.д.), возрождаются забытые в советское время способы
наименования деловых объединений людей (ао «Кабот и К0»),
появляются новые способы эргонимообразования (тд, «Петрович»,
трансонимизированные женские имена, втом числе с компонентом
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К0, иноязычные наименования и др.); в) некоторые названия живут
недолго - возникают с появлением предприятия и исчезают с его
распадом или прекращением деятельности последнего (торговая
биржа «Алиса» • название по кличке собаки владельца биржи; сп
«Мовлад», созданное для проведения международного пробега
«Москва - Владивосток»).
В заключение следует отметить, что в процессах
эргонимообразования последнего времени очень много стихийного,
случайного, много непоследовательного. Создателям эргонимов
следует помнить, что главное в названии - это максимум информации
и краткость. В упорядочении названий коммерческих структур
определенная роль должна быть отведена государственной политике.
В этой области с успехом можно использовать опыт развитых
стран. Здесь наименование компаний, фирм, акционерных обществ
и т.п. регулируется специальным законодательством при
регистрации. В большинстве стран компания не может быть
зарегистрированас названием, которое: а) включаетслова «лимитед»,
«анлимитед», «паблик лимитед компани» иначе, чем в конце
наименования («MENS LTD», ф, персональные компьютеры;
«Каро Лтд», тф; «ХЕЛПЛТД»,тф, продажаимпортных автомобилей);
б)соответствует или похоже в основном на имя уже
зарегистрированной компании (у нас это встречается очень часто);
в) составляет значение, ограниченное в употреблении уголовными
ИЛИадминистративными правами. Изменения наименования также
осуществляется специальными регистрационными органами.
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ЯКОВЕНКО М.В. (Горловка)
АБСОЛЮТНАЯ МЕЖВИДОВАЯ
ТРАНЄОНИМИЗАЦИЯ
Трансонимизация, наряду с онимизацией апеллятивов, - один из
самых распространенных способов образования собственных имен.
Она широко представлена во всех классах онимов, а в отдельных
случаях является главным /эршнимия/ или едва ли не единствен
ным /хрематонимия/ способом образования собственных имен.
Как отмечает Н.В.Подольская, при трансонимизации «переход из
одного класса в другой и /реже/ переход внутри класса может
происходить без всяких формальных изменений и с использовани
ем различных способов топонимообразования» /Подольская 1983,
6/. Данное высказывание она относит к топонимам. Оно также
верно и для других классов онимов. Соответственно, можно выде
лить трансонимизацию, осложненную деривацией, и «чистую»,
или абсолютную, трансонимизацию. Далее в статье для второго
типа трансонимизации будем использовать термин «абсолютная».
Трансонимизация, осложненная деривацией, довольно хорошо
изучена в ономастике: как в топонимике, так и в антропонимике.
Что же касается абсолютной трансонимизации, то она остается
пока что малоисследованной областью, В настоящей статье про
слеживаются различные переходы онимов из одного класса в
другой, протекающие без изменения формы производящего слова,
и делается попытка выявить специфику и причины данных пере
ходов. Рассматриваются переходы: топоним-^антропоним,
антропоним-»топоним,топоним~*наутоним,
ашропоним-шаугоним, агионим-^наутоним, таугоним-угопоним,
хрононим->наутоним, агионим-*хрононим, топоним-»зооним,
антропоним-»зооним, топоним-»эргоним, антропоним-»эргоним,
антропоним-»анемоним, топоним->анемоним, теоним->астроним,
антропоним->астроним, топоним-^астроним.
А н т р о п о н и м - » т о п о н и м . В рамках этого перехода наиболее рас
пространен переход антропонимов в ойконимы. Причем, среди
антропонимов, перенесенных в класс ойконимов, следует разгра
ничить два вида: ойконимы, возникшие естественным путем от
имен владельцев или первопоселенцев, и ойконимы -мемориаль
ные названия, данные в результате единовременного, целенаправ
ленного акта номинации.
Первая группа ойконимов представляет собой редкое явление на
«фоне обычного оформления антропонймических основ в топони
мическом словопроизводстве посредством суффиксов с притяжа
тельным или притяжательно-относительным значением» /Отин
1979, 131/. Е.С.Отин приводит следующие примеры подобных
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ойконимов: «д.Анна /в бывш» Землянском у. Воронежской губ./,
хутор Анна /в бывш. Воронежском у.; им владела А.Тулинова/,
д.София /в 6ывш.Бахмутском у. Екатеринославской губ./, хутор
Роман /в том же уезде/, хутор Маруся /в бывш. Новозыбковском у.
Черниговской губ./, с.Максим /в бывш. Остерскому.Черниговской
губ./» /Отин 1979, 134/. Переход антропонима в ойконим в этом
случае является в известной степени предопределенным и доста
точно естественным. Вначале места поселений ассоциировались с
конкретными лицами, заселяющими эти участки. Так, хутора
Роман /в бывшем Бахмутскому. Екатеринославской губ./ и Маруся
/в бывш. Новозыбковском у. Черниговской губ./ в 60-е годы
прошлого столетия состояли всего лишь из одного двора /Отин
1979,134/. Со временем, увеличиваясь по территории и численнос
ти населения, подобные пункты продолжают удерживать старые
названия.
Вторая группа ойконимов широко встречается в топонимии
советского периода. Это названия населенных пунктов, данные в
честь различных политических деятелей: города Торез, Готвальд,
Георгиу-Деж, Киров, Кингисепп, Тольятти, Андропов; выдающих
ся людей искусства и науки: города Гребенка, Чехов, Фурманов,
Серафимович, Пушкин, Белинский, Чайковский, Чаплыгин, Ломо
носов, поселок Лев Толстой; путешественников, геологов: города
Арсеньев, Шелехов, Богданович, Губкин, поселок Лопатин, Еро
фей Павлович /назван по имени русского землепроходца
Е.П.Хабарова/; в память героев Великой Отечественной войны:
города Чекалин, Серов, Панфилов, Ладушкин, Гусев; в память
героя первой мировой войны: город Нестеров. Обычно такие
названия тесно связаны с переименованиями населенных пунктов.
Поэтому здесь наблюдается большая степень сознательности и
организованности, а сами акты переименования оформляются
законодательным путем. Подобные наименования зависят от иде
ологических установок общества, государства, тесно связаны с
культурой.
Кроме населенных пунктов, мемориальные названия часто носят
отдаленные и труднодоступные географические объекты. Как пра
вило, это имена, данные в честь путешественников, геологов,
открывших или изучавших какую-либо местность. Здесь также
встречаются случаи абсолютного перехода антропонимов в топо
нимы: остров Путятин в заливе Петра Великого /назван в честь
русского моряка, адмирала Е.В.Путятина/, мыс Челюскин на
полуострове Таймыр /назван в честь русского моряка
С»И .Челюскина/, залив Коцебу в Чукотском море у западного
побережья Аляски /дан в честь руководителя русской экспедиции
О.Е.Коцебу/. Фамилии геологов носят ручьи на крайнем севере
России: ручьи Гаврилов, Одинец, Раковский. Наблюдается и абсо
лютный перенос отчеств геологов на названия ручьев. Так, левый
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приток ручья Захаренко бассейна реки Тиретях в Оймяконском
районе Якутии получил название Ефимыч по отчеству геолога
Сергея Ефимовича Захаренко. Ручей Петрович /правый приток
реки Колымы ниже устья реки Оротукан в Магаданской области/
назван в память о геологе Вольдемаре Петровиче Бертнне.
Топоним-»антропоним. Топонимы могут выступать в роли имен
и фамилий. Безаффиксные фамилии, образованные от географи
ческих названий, встречаются довольно редко. На фоне фамилий,
оформленных стандартными суффиксами, они являются не харак
терными дня русского языка. Эти фамилии восходят к прозвищам.
В «Словаре древнерусских собственных имен» М.Н.Тупикова нахо
дим следующие мужские прозвища: Григорий Байкал, Бухара,
Кострома, Ивашко Москва, Митко Самара, Афанасий Тобол,
/Тупиков 1903, 36, 73, 202, 257, 349, 392/; в статье Е.С.Отина «Об
именах и кличках, тождественных топонимам» - прозвища Иван
Самара, Ивашка Сал, Андрей Охтирка, Иван Бахмут /Отин 1971,
259/. Этимология данных прозвищ объясняется следующим обра
зом. «Все эти вторичные личные имена - абсолютные топонимы в
ашропонимической функции - характеризовали их владельцев
относительно той местности, откуда они родом или откуда они
пришли №і новое поселение. С течением времени, став «главным
членом в наименовании лица» и утратив причинную зависимость,
они преобразовались в фамилии» /Отин 1971, 259/. В настоящее
время можно встретить бессуффиксные фамилии, образованные от
названий городов, рек и других географических объектов: Дон, Буг,
Астрахань, Америка, Волга, Гатчина, Кама, Дунай, Крым, Нарва,
Ростов, Чернигов, Польша, Харьков, Терек.
Среди имен, образованных от топонимов, можно выделить два
имени, наиболее твердо закрепившихся в русском языке: Нил,
Лидия. Имя Нил /от названия реки Египта/ перешло от греков в
состав русского языка. Имя Лидия /в древности страна на западе
Малой Азии/ пришло в русский именник от римлян. В 20-е годы
советского периода бурно развивается имятворчество. Появляется
множество новых имен, образованных от топонимов и фамилий.
Именами становятся некоторые явные топонимы: Аскания, Атти
ка, Босфор, Волга, Дунай, Индия, Кама, Колхида, Сена /Суслова
1979,306/. Однако многие из них не прижились в русском языке.
Антоопоним->наутоним.топоним-»наутоним.
агионим-»наутоним. хрононим-жаутоним. миФоним-жаугоним.
Абсолютная трансонимизация является фактически одним из
главных способов образования наутонимов. В разряд наутонимов
переходят антропонимы, топонимы, агионимы, хрононимы, мифонимы. Это тесно связано со сложившимися традициями на
флоте. Так, в русском дореволюционном флоте существовала
определенная система наименования судов, которая была связана
с национальными, историческими обычаями и боевыми достиже76

ним и России и призвана нести и сохранять честь и престиж
государства. Самым крупным кораблям давались имена христиан
ских святых, библейских пророков: корабли «Святой Иаков»,
«Святой Федор», «Святой Павел», «Михаил Архангел», «Святой
Петр», «Святой Николай», «Святой Илья», «Святой Ягудиил»,
«Святой Андрей»; имена членов царской семьи: корабли «Петр I»,
«Михаил» /в честь сына Павла I/; названия городов и мест, где были
одержаны крупные победы русских армий и флота, завоеванных
земель, стран: корабли «Рига», «Выборг», «Полтава», «Нарва»,
«Шлиссельбург», «Ревель», «Гашуг», «Дербент» /в честь побед,
одержанных Петром I на суше и море/, «Крым», «Борисфен»*
«Херсон» /в честь завоеваний крепостей, земель Г.А.Потемкиным/
«Кинбурн», «Измаил» /связаны с заслугамиА.В.Сузорова/: «Кульм»,
«Бородино», «Смоленск», «Лейпциг», «Париж» /связаны с напол
еоновскими войнами и Отечественной войной 1812 года/ /Крюч
ков 1989, 41, 71, 95, 102, 110/.
Кораблям присваивались мифологические имена: «Меркурий»,
«Геркулес», «Юпитер», «Марс», «Ариадна», «Менелай». Давались
также названия частей света, стран, городов, рек: корабли «Евро
па», «Азия», «Америка», «Колхида», «Бессарабия», «Тамань», «Ду
най», «Эльбрус», «Туапсе», «Алупка», «Буг», «Ингул», «Нева»,
«Днепр», «Одесса», «Вологда», «Ладога». Нашли отражение в име
нах кораблей названия двух русских столиц: «Москва», «Петер
бург», название всей империи - «Россия». Малочисленную группу
составили названия, данные в честь городов, связанных с судостро
ением и флотом: корабли «Астрахань», «Таганрог», «Новопавловск», «Холмогоры».
После октябрьского переворота отошли в прошлое многие назва
ния кораблей. На бортах кораблей появились имена героев Октяб
ря и политических деятелей, названия революционных событий:
«Каря Либкнехт», «25 Октября», «Чапаев».
В настоящее время морские и речные суда носят названия
государств, городов, рек: «Россия», «Украина», «Москва», «Кама»,
«Минск». Названия пассажирских судов часто бывают мемориаль
ными, Они даются в честь полководцев, политических деятелей,
писателей, ученых, путешественников. Обычно они состоят из двух
компонентов: «Михаил Ломоносов», «Федор Достоевский», «Эду
ард Толль», «Николай Пржевальский». Таким образом, названия
кораблей связаны с жизнью страны и общества, выполняют фун
кции представительства государства.
Наугоним-»топоним. Имена кораблей могутдаваться различным
географическим объектам. Это соотносится с тем, что в эпоху
Великих открытий и в более позднее время исследований земли и
океана моряки открывали новые берега, земли, острова. Многим из
них присваивалось имя судна. На карте мира насчитывается более
сотни географических мест, названия которых связаны с корабля77

ми. В Тихом океане залив Америка, в Японском море пролив и
остров Аскольд, в северной части острова Сахалин бухта Байкал
даны в честь кораблей. В южной части островов Лайн остров
Восток назван в честь корабля, на котором было совершено
открытие. Возле берегов Америки остров Св.Георгий открыт штур
маном судна «Св.Георгий». Название дано по названию корабля.
А г и о н и м - » х р о н о н и м . В хрононимы переходят агионимы, тесно
связанные с церковным календарем. Причиной такого перехода
является то, что многие народные приметы, относящиеся к годич
ному циклу природы, ассоциируются с определенными днями,
каждому из которых в церковном календаре соответствует свой
святой. Например, Каков Платон и Роман - такова и зима /1
декабря/; Каков день на Николу зимнего /19 декабря/, такой и на
Николу летнего /22 мая/; Снег на Татьяну - лето дождливое /25
января/; Прокоп дорогу рушит /12 марта/; Пришел Федул - ветряк
подул /18 апреля/; Коли на Еремея погоже, то и уборка хлеба
пригожа /14 мая/; На Мокия мокро - все лето мокрое /24 мая/; Со
дня Федора Сгудилата станет холодно, сердито /24 ноября/. «В
подобном употреблении антропоним отключается и от святого, в
память о котором он помещен в календарь, и от реальных носите
лей имени и входит в совершенно иной, хронометрический ряд,
служа ярким индивидуальным обозначением определенного ка
лендарного дня, имеющего и числовое обозначение, но не запоми
нающегося так отчетливо вне связи с этим антропонимом»
/Суперанская 1978, 21/.
Антропоним->анемоним. Своеобразную группу специальных
названий со вторичным использованием собственных имен со
ставляют названия стихийных бедствий: ураганы «Эдит», «Флора»,
«Нэнси» и т.д. Международной службой погоды и предупреждения
о надвигающихся стихийных бедствиях разработана специальная
система, в соответствии с которой циклонам даются имена. Как
правило, это женские имена, принятые в странах Западной Евро
пы. Таким образом, при номинации стихийных явлений преобла
дает фактор сознательности.
Топоним-»анемоним. Кроме антропонимов, в класс анемонимов могут переходить и топонимы. В частности, это касается
названий ветров. «Названия ветров ярко отражают стремление
носителей языка к конкретизации пространственных представле
ний путем их закрепления за определенными топонимо-геоірафическими ориентирами» /Першина 1992, 123/. В наименовании
отражается та местность, откуда осуществляется движение ветра. В
качестве производящих слов могут использоваться собственные
имена рек, населенных пунктов и других географических объектов:
бахмут - холодный ветер, дувший в сторону Нижнего Дона со
стороны уездного города бывшей Екатеринославской губ. Бахмута;
ангара - холодный ветер, приносящий осадки на восточное горное
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обрамление озера Байкал с одноименной реки; баргузин - ветер,
дующий с долины Баргузина; сарма - самый свирепый ветер, носит
имя реки Сарма. В подобном употреблении топонимы служат
яркими индивидуальными обозначениями стихий. Переход топо
нима в анемоним тесно связан с процессами метонимии: « ... в
номинации ветра как природного явления главенствующим меха
низмом является метонимия, выступающая в виде своеобразного
«отзеркаливания» земного пространства, представляемого в форме
географической карты» /Першина 1992, 124/.
Топошш->зооним. В качестве кличек животных могут использо
ваться различные топонимы: гидронимы /клички собак Амур,
Байкал, Волга, Дон, Двина, Дунай, Иртыш, Кама, Лаба, Висла/,
хоронимы /клички собак Кавказ, Сингапур/. Выбор того или иного
топонима не связывается с родиной животного, а обуславливается
в основном удобствами звучания и использования. Порой выбор
клички бывает подсказан какими-то конкретными жизненными
обстоятельствами или каким-либо случаем из жизни владельца
животного.
Антропоним-»зооним. Является одним из самых продуктивных
переходов. Наиболее распространены русские ангропозоонимы
Мишка, Васька, Машка. Как отмечает Н.Г.Рядченко, «эти клички
характеризуются в наибольшей мере полифункциональностью.
Зооним Мишка, например, был зафиксирован на Урале в качестве
имени быка, лошад и, кота, собаки, поросенка, гуся и петуха»
/Радченко 1988, 92/. Но чаще при выборе клички предпочтение
отдается экзотическим, иностранным именам /например, Тарзан,
Пифагор, Найда/. Вероятно, это связано стем, что подобные имена
не вызывают нежелательных при их употреблении ассоциаций,
легче «ономатизируются». Шгляднойиллюстрациейкэтому может
служить собачья кличка Барбос, «являющая собой редкий пример
абсолютной и «необратимой зоонимизации личного имени», кото
рая возникла «из имени главного героя переводного старорусского
романа «Барбос-разбойник гишпанский»»/Огин 1971,260/. Клич
ки животных образуются как от имен, так и от фамилий. Например,
клички собак Карден, Цой, Цезарь, Алла Борисовна, Буш. Их
выбор зависит от каких-либо конкретных случаев из жизни вла
дельцев животных или от внешних данных животного.
Антропоним-^эргоним. топоним~»эргоним. Переход антропо
нимов и топонимов в эргонимы /собственные имена деловых
объединений людей, в том числе организаций, учреждений, корпо
раций, предприятий, обществ/ наблюдается в России конца XIXначала XX века. Это тесно связано с бурным развитием капитализ
ма в России. Появляются названия, образовавшиеся благодаря
абсолютной трансонимизации фамилий владельцев предприятий.
Например, «акционерное общество «Валентин Ефимов», завод
«Боссе», общество «Вестингауз», фабрика «Ф.Швабе», завод
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«М.Я.Белямиы», фирма «Петр Барский», фирма «Брант» /Отин
1993, 84/.
В качестве эргонимов часто выступают топонимы-хоронимы,
ойконимы, гидронимы, указывающие на местонахождение того
или иного предприятия, компании, акционерного общества. Нап
ример, «Саблино»-картонная фабрика на железнодорожной стан
ции Саблино, «Седанка»- пивоваренный завод на разъезде Седанка, завод «Волынь», фабрика «Волга», товарищество «Амур», об
щество «Ока», товарищество «Баку», фабрика «Кавказ», фирма
«Урал», акционерное общество «Сормово», торговый дом «Печора»
/Отин 1993, 84-85/. Как эргонимы использовались топонимы,
которые косвенно характеризовали производственный профиль
предприятий. Обычно это названия стран или их частей, где был
особенно развиттот или иной вид производственной деятельности.
Например, кожевенный завод «Колумбия», пивоваренные заводы
в Костроме, Великом Устюге, Омске, Новороссийске «Бавария»,
семантически одноплановые с ними эргонимы «Чехия», «Пильзен»
/Иркутск/, «Богемия», «Ливония» /Владивосток/ /Отин 1993, 8687/.
Теоним-»астроним. антропоним-^астооним. топоним~»астроним.
Абсолютная межвидовая трансонимизация является основным
способом образования асхронимов /собственных имен небесных
тел/. Наиболее обширную группу представляюттеонимы, перешед
шие в астронимы. Это связано с традицией, которая сложилась в
астронимии в начале XIX века и восходит еще к глубокой древнос
ти, когда планеты Солнечной системы получили имена античных
богов: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун,
Плутон. По традиции имена надлежало брать из античной мифо
логии, и эти имена должны были быть женскими. Поэтому среди
названий малых планет преобладают подобные имена. Например,
Церера /1/, Юнона /3/, Веста /4/, Геба /6/, Ирида /7/, Флора /8/,
Метода /9/, Гигия /10/, Фетида /17/, Прозерпина /26/. Однако,
встречаются, но в меньшей степени, и имена, взятые из мифологи^
других народов: скандинавской-Фрейя /76/, Нертус /601/, Ванадис
/240/, Эрда /894/; египетской - Изида /42/, Атор /161/, Нефтис /287/
Нейт /1122/; германской - Велледа/126/, Остара /343/; славянской
- Зенобия /840/, Лада /2832/. Мужские имена в названиях астеро
идов стали появляться лишь в конце XIX века. Применение их было
свидетельством «дефицита» мифологических женских имен. Пер
вое не замаскированное женским окончанием мужское мифологи
ческое имя Эндимион было присвоено астероиду 342. Затем
появились среди астероидов и другие мифологические мужские
имена: Эрот /433/, Аполлон /1862/, Дедал /1864/, Сизиф /1866/,
Хирон /2060/, Вакх / 2063/. Мифология еще долго оставалась
ведущим источником астероидных именований, но позиции ее
становились все слабее. Как отмечает Ю.А.Карпенко, к концу XIX
80

века мифология исчерпала свои ресурсы, Причин этому несколько.
Во-первых, неиспользованных мифологических имен становилось
все меньше и меньше, а оставшиеся имена были мало популярными
и отсутствовали в общеупотребительных словарях. Во-вторых,
мифологические имена обладали малой информативностью. «В
целом в XX веке мифология в поиске астероидных имен была
оттеснена на задний план» /Карпенко 1985, 109/.
Другим, не менее прошуктивным источником названий малых
планет являются антропонимы. Уже в XIX веке, наряду с мифоло
гическими именами, для названий астероидов использовались
женские имена. Так, астероид 12 посвящен английской королеве
Виктории; астероид 45 получил имя французской императрицы
Евгении, супруги Луи Наполеона, астероид 80 - имя знаменитой
греческой поэтессы Сафо. Малым планетам давались и имена
женщин, которые не были знаменитыми или известными истори
ческими фигурами: Ангелина /64/, Беатриса /83/, Сильвия / 87/,
Юлия /89/, Вера /245/. В начале XX века, в связи с тем, что
мифологические имена «иссякли», для названий астероидов стали
широко применять женские имена. «Наделяя астероид женским
именем, астрономы обычно посвящали его какой-либо конкрет
ной женщине, носящей это имя» /Карпенко 1985, 109/. Так,
астероид 326 Тамара назван в честь знаменитой царицы Грузии;
астероид Ната /1086/ посвящен советской парашютистке Наталии
Бабушкиной, Люба /1062/ - Любе Берлин, астероид Зоя /1793/
назван в честь Зои Космодемьянской. Среди названий астероидов
много имен родственниц и знакомых первооткрывателей: Агния,
Анастасия, Инна, Катя, Люда, Марина, Нина, Пелагея, Светлана,
Фаина. «Но популярные женские имена, как это случилось ранее
с именами женских мифологических персонажей, оказались к
концу 20-х годов нашего века в основном исчерпанными. Требова
лось какое-то общее, кардинальное решение проблемы: как увеко
вечить в названиях астероидов большое количество людей, по
возможности не путая их друг с другом. Это решение было найдено
в переходе от имен к фамилиям» /Карпенко 1985, 111/. Так,
астероид 1255 был назван Жилова по фамилии первой русской
женщины-астронома М.В.Жиловой, астероид 1654 Боева, посвя
щен советскому астроному Н.Ф.Боевой, астероид 1859 Ковалевс
кая - русскому математику С.В.Ковалевской. К названиям малых
планет, образованных от мужских фамилий, первое время добавля
ли традиционные окончания женского рода -а /либо -ия/. Но уже
с 30-х годов XX века в списках астероидов появляются мужские
фамилии без этих окончаний: Коперник /1322/, Гагарин /1772/. А
начиная с 50-х годов, образование названий астероидов путем
абсолютной трансонимизации мужских фамилий становится ос
новным. Малые планеты носят фамилии ученых, писателей, акте
ров и других выдающихся людей. Например, астероиды Лобачевс
кий, Королев, Эйнштейн, Эйлер, Куликов, Евтушенко, Богослов
ский, Смоктуновский, Баталов. В настоящее время на выбор
наименований астероидов влияет личность их открывателя.
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В числе источников имен астероидов с антропонимами успешно
конкурируют топонимы. «Проникнув в списки малых планет»
географические наименования с завидным постоянством продол
жают и сейчас пополнять эти списки» /Карпенко 1985, 119/.
Каждое из названий астероидов, образовавшееся от топонима,
имеет какой-либо мемориальный смысл, который связан с про
славлением астрономами своей страны, данью уважения древним
ученым, родиной того или иного астронома или местом располо
жения обсерватории. Следуя традиции,# в XIX веке почта все
географические названия, перешедшие в разряд астронимов, име
ли обязательный налет античности. Для наименований астероидов
использовались старинные названия городов: 138 Толоза /древнее
название города Тулузы/, 231 Виндобона/Вена/, 753 Тифлис
/Тбилиси/; старинные названия рек: 180 Гарумна /Гаронна/, 1381
Данубия /Дунай/; древние наименования стран и областей: 148
Галлия, 801 Гельвеция, 1138 Аттика, 1020 Аркадия, 814 Таврида,
1135 Колхида. Однако не все географические названия имели
латинизированные формы, либо астрономы могли их не знать. Эти
обстоятельства заставили отступить от принятых правил и исполь
зовать современные географические названия для наименований
малых планет. В разряд астронимов перешли многие ойконимы:
Барселона /945/, Венеция /487/, Генуя /485/, Москва /787/, Ялта /
1475/, Варшава /1263/, Токио /498/, Кутаиси /1289/, Винчестер /л
747/, Белград /1517/; гидронимы: Амазонка /1042/, Волга /1143/,
Нева /1603/; хоронимы: Австрия /136/, Венгрия /434/, Италия /447/
Испания /804/,Голландия /1132/, Армения /780/, Украина /1709/,
Дагестан /2297/, Россия /232/, Америка /916/.
Таким образом, названия малых планет либо связаны с мифоло
гической традицией, либо носят мемориальный характер.
Как видно из описанного выше материала, собственные имена,
возникшие в результате абсолютной межвидовой трансонимиза
ции, встречаются почти во всех классах онимов. Однако их доля в
разных классах онимов неодинакова. Так, если абсолютные топоантропонимы и антропотопонимы составляют малую часть среди
топонимов и антропонимов, возникших в результате трансоними
зации, осложненной деривацией, то при образовании наутонимов,
астронимов, зоонимов абсолютная трансонимизация является на
иболее продуктивным способом образования собственных имен. В
основе абсолютной трансонимизации лежат те же причины, что и
в основе трансонимизации, осложненной деривацией: совпадение
акта номинации с каким-либо фактом общественной жизни,
название в честь или память кого-либо, в отдельных случаях
/переход топонима в анемоним/ близость объектов, и в результате
этого перенос имени с одного объекта на другой. Определяющую
роль при этом играют экстралингвистические факторы: история,
традиции и культура.
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Б. С. Отин
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ФАМИЛИИ О Т И Н
( к вопросу о мотивационной многоплановости
некоторых фамилий)
Малораспространенная фамилия Отин пока еще не привлекла к
себе внимания ангропонимистов. Современное восприятие этой
фамилии подсказывает многим такой ее состав: уже семантически
неясная производящая основа от'- (из ота», от'а-, от-*?) и
патронимический суффикс -ин (как в Осин, Мухин, Михин, Юлин
ит. д.). Этимологизирование данной фамилии связано с уяснением,
во-первых, лексической базы ее первой части, во-вторых,
словообразовательного форманта и, в-третьих, способа образования
фамилии — возникла ли она благодаря суффиксации или же
онимизации аппелятива, уже содержавшего в своем составе оба эти
компонента (основу и суффикс).
Как и немало других, фамилия Отин не может быть объяснена
однозначно с точки зрения ее происхождения. Эго связано не только
с допустимостью различного толкования ее мотивирующей базы, но
и с вероятной множественностью словообразовательной структуры
этого онима. В его формировании могли участвовать разные
производящие слова, близкие по звуковому составу. Ниже
рассматриваются три возможные пути образования этой фамилии.
1. Фамилия Отин с точки зрения ее словообразовательного
строения прежде всего может быть интерпритирована как простой
производный оним, в котором финальное -ин не является
антропонимическим формантом. Через предшествующую ступень
—■прозвище она восходит к одному из фонетических вариантов
прежнего наименованияудмурга—отин ссингулятивнымсуффиксом
-ин (как русин, татарин, чудин и под.). Оно имеет более
распространенный в памятниках письменности вариант вотин с
протетическим звуком. От этих двух антропонимизированных
вариантов этнонима (Отан и Вотин) при помощи патронимического
суффикса -ов образовались фамилии Отннов (обладатель ее в 80-е
годы проживал в Донецке) и Вотанов (с зафиксирована в одном из
актов 1605г., носителем ее былусояьский посадский или крестьянин;
Тупиков, 510). Аналогично возникла и фамилия Чудинов —от Чудин
(чудин «финн»). В словаре Н. П. Тупикова имеется большой ряд
примеров, иллюстрирующихупотребление отэтнонимного прозвища
Чудин в памятникахXI—XYII вв. (Тупиков, 431), перешедшего затем
в современную фамилию Чудин. Ср. также ее поздний дериват с
патронимическим суффиксом—Чудинов* К отэтнонимной основе
мотивирующего антропонима Вотин, кроме -ов, могли
присоединиться и другие суффиксы с патронимическим значением.
Иногда ихможет быть больше одного, как, например, в современной
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фамилии Ікпншижі носительее в60—70годыжилв Днепропетровске).
Эта фамилия — последнее звено в антропонимообразовательной
цепочке: этноним вотжн>прозвише Вогни (а затем и фамилия)>
Вотннец «потомок Ьотина»>Вотинцев «потомок Вотинца».
Этнонимы-сингулятивы были мотивированы изначальной
безаффиксной формой оть(воть), которая имела как собирательное
значение «все удмурты» (в русский язык это слово, как полагают,
попало из марийского, где одо «удмурт» (это слово, в свою очередь,
восходит к первой части описательного удмуртского этнонима ud
murt; ЭСРЯ-1, 258; Афанасьев, 108—109), так и выступило со
значением единственного числа—«удмурт» (Даль—1,258). Первичная
корневая основа от’- (вот’-) отразилась также в прежних
наименованиях удмуртов с суффиксом -ак: отяк(и) — до XV в. и
вотяк(и) —после XV в. На базе отэтнонимного прозвища Отяк или
связанного с ним отчества возникла современная фамилия Отяков.
Н. П. Тупиков указывает на крестьянина Ивана Отякова, жившего
в 1564 г. в Обонежье (Тупиков, 235). Ср. также старые названия
языка удмуртов: огоггский, отяцкий, вотятскийивотяцкий (Тепляшина,
261).
Фамилия Отин м ота быть произведенной не только от этнонима
оть «удмурт, вотяк», но и от возникшего на его базе прозвища Оть.
Семантика прозвища могла быть разной: не только «вотяк», но и
«шут»я «дурак», «разиня». На последнее значение этого русского
диалектного апеллятива указывает В. И. Даль (Даль-1, 258). В
русском языке известны случаи* употребления этнонимов с
развившейся пейоративной семантикой. Например: дулеб
«простофиля», дулеба «бестолковая женщина» (в южнорусских
говорах; ср. в «Юдоли» Н. С. Лескова: «А такая, что баба-дулеба
стала, вымывши амвон, начисто воду спускать...»), печенег «дикий,
необузданный человек», чукча«чудаковатый, простоватый человек»
(СМА. 554), чухна «чухонец» («петербургское прозвание пригородных
финнов», а также эстонцев) и чухня —бранное слово со значением
«бестолковый дурень» (Даль-IV, 635). Его более известный
словообразовательный вариант чухонец (ср. у А. Пушкина: «приют
убогого чухонца») в народной речи употребляется также со значением
«забулдыга, никчемный человек», например: «С дружком, таким же
отпетым «чухонцем», перехватили на тракте сельповскую телегу из
соседнего села, отняли у возчика ящик водки...» (В. Шукшин.
Сураз). Ср. также: эфиоп —бранное слово со значением «глупый,
неразвитый человек» (например, в ряду других бранных слов у А. К.
Толстого: «Поросенок, теленок, свинья, эфиоп, чертовсын, неумытое
рыло!»; в «Пленниках» А. Солженицына: «Мы не печенеги! Мы не
эфиопы! Дайте нам условия Европы!»). Как экспрессивное бранное
слово по отношению крусским вХІХ—начале XX вв. использовался
и этноним татарин, как, например, в известной народной лирической
песне (датируется 1901 г., автор неизвестен): «Ах, барин, барин
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добрый барин, Уж скоро год, как я люблю, А нехристь-староста,
татарин, Меня журит, а я терплю».
Исходя из сказанного* можно допустить, что фамилия Отин в ряде
случаев (выявить которые сейчас уже невозможно) могла
мотивироваться не только беспротезным этнонимом оть (ср. отяк)
— в ее основе возможно и отражение связанного с ним прозвища,
порожденного отэтнонимным апелятивом со вторично развившимся
экспрессивнымзначением.Такимжепутеммошипоявиться фамилии
Дулебов и Дулепов. В словаре Н. М. Туликова зарегистрированы
прозвища Дулепка (1535 г.), Дулеб (мозырский крестьянин Иван
Дулеб, 1552 г.), отчество Дулепнн (1504 г.). Отпрозвишная фамилия
Дулепов присутствует и в современном русском антропонимиконе
(ее носители, например, живут и на востоке Украины —в городах
Донецке, Мариуполе и других населенных пунктах). От
экспрессивных существительных чухня (чухна), чухонец и
образованных от них прозвищ Чухна (Чухня), Чухонец могла
произойти какая-то часть фамилий, представленных
антропонимными формами Чухннн и Чухонцев.
В фамилиях Отин и Отинов присутствует более ранний
фонетический вариант этнонима — оть, опгнн, тогда как ф ам илии
Вотин, Вотинов и Вотннцев имеют его в более позднем состоянии —
адаптированном в народной речи с помощью протетичеекого
звука.
2. Формирование фамилии Отин или какой-то части ее реального
количества в русском ономастиконе могло произойти и другим
путем. Обозначим эту гипотетическую онимную лексему
гетерогенного происхождения индексом 2. Если в истоках фамилии
OTHHj и ее деривантов — Отинов (Вотинов), Вотннец, Вотннцев и др.
лежал уже утраченный этноним, то источником фамилии Отин2, не
имеющий звукового варианта с начальным в- и суффиксального
де^ивнта (отсутствуют Вотин2, Вотннов2, Отннов2, Отиннев2), мог
быть апеллятив ота «лень», «лентяй», отмеченный в северорусском
наречии. Например: «Быва лень заберет, отя. Отя —это уж совсем
лихо, не хочу и все. Отя сама уж последня лень» (СРНГ-XXV, 18;
записи 1962 и 1975 гг.) В связи с историей фамилии Отин интересен
словообразовательный вариант этого диалектного слова — отенъ.
(муж. и жен. рода) «большая лень», «очень ленивый человек». Ср.
фольклорный текст, записанный в Шушенском районе
Красноярского края: «Лежали под яблонькой странь, лень и отень.
Странь говорит: «Кто бы эти яблоки рвал и в рот клал». А лень
говорит: «Чо бы эти яблоки рвались и в рот клались». А отепь
говорит: «Как вам и говорить хочется» (СРГКК, 137); «Ой, какая
отень»; «Отень это лень какой-нибудь, не робит ничего, ходит,
шатается, вот и отень зовут» (СРНГ—XXIV, 175; последние два
примера записаны в Архангельской области). Антропонимизапия
этих диалектных лексем в прозвищах Отя, Отень создавала
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предпосылки для их позднейшего перехода в отчества и фамилии:
Огя>Отнн ( с патронимическим суффиксом) и Отень>Отнн (с
псевдосуффиксом -ин* развившимся из -ень в заударной позиции:
переход е>и, отвердение конечною сошасного по аналогии с
огромным количеством фамилий и отчеств с антропоформантом
-ин). Семантической параллелью может служить современная
фамилия Лень, несколько носителей которой известны автору
(проживают не только в России, но ив Донецке и других населенных
пунктах Украины).
Вероятно, какая-то определенная (ужестертая) ономасиологическая
связь существовала и между апеллянтом отень, фонетически
изменившимся в отин, и загадочным названием камня Отин втексте
одного из заговоров, записанного в Воронежской губернии: «Есть в
чистом поле камень отин» (CPHT-XXTV, 191).
#
В группу диалектных слов с корнем от9- входят также: отетюй
«увалень, глуповатый инеповоротяивыйчеловек», спет оченьленивый
человек»: «Неохота даже отеху дров наколоть» ( в говорах вокруг
Екатеринбурга, запись 1981 г.); <£гец «крайне ленивый человек»:
«Прежде не одна лень была на свете, а был еще брат у ей, Отец...
Переплывали они вместе речку. Лень переплыла, а Отецулень было
грести руками, он и утонул» (в томских говорах, запись 1864 г.)
отетеаь — с тем же значением: «Лежали лень да отетень под
яблоныо» (в архаических ярославских говорах, запись 1896 г.);
«Отетекь, стала бы хоть, а то бока заболят» (в вологодских говорах)
(СРНГ —XXIV, 178); т&гяк «лентяй», «толстый неповоротливый
человек» (новгородское слово, 1857 г.); отетннх «лентяй, лежебока,
тунеядец»; отеть и отять «высшая, крайняя степень лени» («Эх вы,
работнички! Лень да отетъ вас одолела!), «очень ленивый человек»,
«яениваялошадь» (в архангельских, вологодских, першжих, двинских,
новгородских говорах) (там же, 178—179). Базой всех этих
образований, вероятно, было рано утраченное руским диалектным
языком корневое слово *оть «отец», вытесненное его дериватом
отъцьс уменьшительно-ласкательным суффиксом, превратившимся
в опрощенное слово. Это древнеславянское корневое слово
сохранилось, например, втексте старочешской песни о суде Любуши:
«Vsak ot svej celedi vojevodi» (Лавровский, 282). Изначальным
значением слова отень, видимо, было «послушный сын у отца, отцов
любимец» (древнерусский аналог современного словосочетания
маменькин сын?) Ср. также диалектное слово ©тетчнна с
собирательным значением «дети, воспитанные в послушании отцу
и старшим» (в псковских и тверских диалектах, запись 1855 г.)
(СРНГ—XXIV, 179).
3. Возможен и третий путь образования части фамилий,
представленных антрополексемой Отин. Основу фамилии Отта,
могло составить притяжательно-относительное краткое
прилагательное отьнь (отень), т. е., по толкованию В. И, Даля,
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«отний, отчий, отецкий, отцов» (Даль—11, 748), при
агаропонимизации (переходе вотчество, азатеми впатронимическую
фамилию) изменившее свою финаль - ш (-ень) в -ин, т. е. отъш>
Отень>Отнн,. На первом (апеллятивном) этапе этой
антропонимообраэовательной цепи прилагательное относилось к
позднее опущенномусловусын, т. е. отеньсын «имеющий законного
отца; не сирота или внебрачный ребенок». Ср. типичное для
фольклорных текстов использование прилагательных отецкнй,
отецлнвый, отпитый и отеческий в подобной функции: «сын
отецкий», «красна девицада дочь отецкая»; «Ужвыойеси, скоморохи
вежливые, да скоморохи отецливые!»; «отеческий сын» и под.
(СРНГ—XXIV, 179—180). Вероятно, это прилагательное в полной
форме вошло и в состав эккпезионима Отенский монастырь. Эта
захолустнаяобитель находиласьна реке Мете, недалеко от Новгорода.
Иіуменом монастыря в XV в. был архиеписком Новгородский и
Псковский Иона Отенский, а иноком — известный писатель и
публицист Зиновий Отшагай.
Все сказанное свидетельствует о возможной мотивационной
многоплановости современной фамилии Отин и, как следствие
этого, множественности ее словообразовательной структуры, ее
многоструктурности. Она может быть интерпретирована: а) как
безаффиксная фамилия (если происходила антропонимизация
этнонима); б) как аффиксальная фамилия (с патронимическим
формантом) — если она образовалась от прозвища, связанного с
апеллятивом отя; в) как псевдосуффиксальная структура — если
оним произошел от прозвища Отень (апеллятивная параллель
которого — отень «лень», «лентяй») и имела место аттракция по
суффиксальной части под влияниеммногочисленных антропонимов
с суффиксом -ин. Таким образом, фамилию Отин в общем плане
можно рассматривать как результат по крайней мере трех
лексико-словообразовательных процессов, как вероятную суммуих
конечных производных — Отин,, OTHHj И OtHHj. Все это следует
иметь в виду, используя для различных деонимных реконструкций
подобные фамилии. Восстановление их предшествующих состояний
—онимных и апеллятивных —почти всегда проблематично.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ХРОНОНИМОВ
Начало любого исследования связано с необходимостью дать
определение его объекта. Определение хрононимов должно
способствовать выяснению природы этого класса собственных
имен, выделению егоиз других разрядов отш ной лексики.
Хрононимы - особый разряд онимов, каждый из которых именует
строго определенный, хронологически очерченный, отрезок
времени, обладающий социальной или исторической значимостью
для народа (этноса) или человечества в целом: Бронзовый век.
Петровская эпоха. Великая Отечественная война. Рождество.Исходя
из определения, можно выделить два основополагающих признака,
характеризующих денотат хрононима: 1) четкие хронологические
рамки отрезка времени; 2) присущие последнему историческая или
социальная значимость.
Каждому хронониму соответствует денотат с конкретными
временными границами: Б р о н з о в ы й век - «исторический период..,
характеризующийся распространением бронзы, бронзовых орудий
и оружия в конце IV - начале I тысячелетия до н.э.» (S, 171);
Петровская эпоха - период правления русского царя Петра 1 (16821725 гг.), отличающийся радикальными преобразованиями в
экономической и политической жизни России; Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. - «справедливая война советского
народа против фашистской Германии и её союзников» (5, 203);
Рождество - «один из главных христианских праздников,
установленный, согласно церковномувероучению, в честьрождения
Христа.., отмечается 25 декабря» (5, 1133) /ст.ст./. Как отмечает
А.В.Суперанская, «именуемый с помощью имени собственного
объект всегда четко определён, отграничен, очерчен» (6, 324). У
денотата хрононимов эта определенность - хронологическая.
Именно конкретностью денотата отличаются хрононимы от
нарицательных имен, обозначающих различные отрезки времени
(зима, июнь, вторник, полдень). «Мы не относим к собственным
именам названия дней и месяцев как слова коннотирующие,
относящиеся к классам и не имеющие строго определённых объектов
(четверг - и в прошлом месяце, и на той неделе, и через год), подчеркивает А.В.Суперанская. - Но Великий четверг, который
бывает один раз в году и строго приурочен к определённому дню,
- хрононим» (6, 197). Соответственно, наименования отрезков
времени, не соотносимых с конкретными временными границами,
хрононимами быть не могут. Таковы, например, устойчивые
выражения типа: «при царе Горохе», «во времена Адама и Евы» и
подобные им, указывающие на большую, но не определённую
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строгими хронологическими рамками отдалённость во времени.
Отражая историю и культуру народа, хрононимы являются их
своеобразными отпечатками, слепками, зафиксированными в слове.
Так, большой пласт хрононимной лексики связан с именованием
периодов исторического прошлого страны: Смута. Отечественная
война 1812года. Великая Октябрьская социалистическая революция.
День Победы. XX съезд КПСС. Можно говорить не столько об
историческом, сколько о социальном, социокультурном значении
обозначаемого в указанных хрононимах: об отражении в
общественном сознании и закреплении в нем связи данных
наименований с конкретными фактами отечественной истории,
явлениями национальной культуры. Словесным закреплением
этой связи, своеобразными знаками историко-культурной памяти
народа и являются хрононимы. Поэтому при обозначении
хрононимом отрезка времени, в течение которого происходило
событие, последнее выходит на первый план. Наименование
события, таким образом, становится наименованием отрезка
времени. По словам Н.В.Подольской, хрононимы есть
«определённые отрезки времени, важные для человеческого общества
тем, что в них локализовано какое-либо событие или события,
характеризующиеся определёнными тенденциями; именно эти
события обычно и служат названием для отрезка времени» (4,147).
Разделяя мнение Н.В.Подольской по этому вопросу, мы в то же
время не можем согласиться с ней в другом: в том, что хрононим
представляет собой лишь «собственное имя исторически значимого
отрезка времени» (там же). Имеется немало случаев, в которых
соотнесение денотата хрононимов с конкретным историческим
событием неопределенно, размыто или вовсе отсутствует. Подобные
хрононимы, отражая особенноститрадиций и бытанарода, обладают
прежде всего социальным значением. Такую окраску имеют,
например, православные религиозные праздники, памятные даты
народного земледельческого календаря. Некоторые из них ведут
свою историю с древних языческих верований: день Ивана Купалы
(Кшала), Масленица, Ильин,дет ,
Итак, чтобы быть хрононимом, собственное имя должно
обозначать хронологически конкретный отрезок времени,
обладающий соотнесённостью с определенным событием
(событиями) или отражающий особенности культуры и быта народа.
Исходя из сказанного выше, уточним определение хрононимов.
Хрононимы - особый разряд онимов, каждый из которых именует
строго определенный, хронологически очерченный, отрезок
времени, соотнесённый с историческим событием (событиями)
или отражающий особенности культуры и быта народа или
человечества в целом.
Учитывая определение хрононимов, можно выяснить, какие из
больших групп обозначений времени могут быть хрононимами, а
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какие -нет. Хрононимами, на наш взгляд, могут быть наименования:
а) дней, посвященных святам, религиозных праздников, постов,
а также дней и недель, связанных с последними - день св.Алексея.
Коешенье. Великий пост, прошено воскресенье:
б) общенародных и государственных праздников - Новый год.
Международный женский день. День независимости Украины:
в) исторических периодов, войн и памятных дат, восходящих к
историческим событиям -Новое время, гражданская война.
«Кровавое воскресенье»:
г) периодов, характеризующихся особым общественнополитическим содержанием и связанных с именами конкретных
исторических деятелей - бироновщина, пугачёвщина, «хрущёвская
оттепель»:
д) памятных дат, отражающих национальные традиции - День
знаний. Thankszivinz (День Благодарения, отмечаемый в США);
е) конференций, съездов, совещаний, встреч, имеющих
историческое значение - Брестский м и р . Совещание по м и р у и
безопасности в Европе (Хельсинки). Camp-David:
ж) дат и периодов, отражающих особенности культуры народа
(Юлианский период -период летоисчисления по Юлианскому
календарю; Флаш-день спускаярмарочныхфлагов на Макарьевской
ярмарке, ХІХ-нач. XX вв.) или его быта (Подосенок - период
осенней рыбной ловли со дня Ивана-постного, 29 авг./Исенг., до
Воздвиженья, 14/27 сент.), а также подобные им наименования.
Обозначения, неудовлетворяющие указанным выше требованиям
определения, не могут быть хрононимами. Это, например,
наименования:
а) профессиональных праздников (День учителя, День шахтёра,
День работников леса);
б) конференций, съездов, пленумов, не имеющих исторического
значения (XXV съезд КПСС, II съезд народных депутатов СССР);
в) периодов, связанныхс творчеством представителейлитературы
и искусства, жизнью исторических деятелей («Болдинская осень»
в творчестве А.С.Пушкина, петербургский период в творчестве
Н.В.Гоголя);
г) периодов, обозначающих особенности погоды (бабье лето);
д) периодов, отражающихгеологическую историю Земли (Юрский
период, Мезозойская эра) и другие, подобные данным,
наименования.
В соответствии с определением, к хрононимам можно отнести
некоторые праздники и памятные даты. Здесь мы расходимся во
мнении с Н.В.Подольской, которая использует для последних
другой термин. В «Словаре русской ономастической терминологии»
Н.В.Подольская вводит новый термин, сопредельный понятию
«хрононим» - геортоним: «собственное имя любого праздника,
памятной даты, торжества, фестиваля» (4,48). Возможное разделение
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сферы хрононимии на две части (собственно хрононимы и
геортонимы), выводимое из позиции автора «Словаря»,
представляется нам недостаточно правомерным. Попробуем это
доказать.
1. В определении геортонима указывается на обозначение им
объектов, соотносимых с такими различными, отличными друг от
друга понятиями, как «праздник», «памятная дата», с одной стороны,
и «торжество» «фестиваль», с другой. Если все эти понятия
объединены общим значением «праздник», «празднество», то неясно,
к какому разряду следует относить собственные имена дней, прямо,
непосредственно не соотносимых с историческим событием и
никогда праздниками не являвшихся, связанных с почитанием
святых: Иванов день (24 июня/7июля), день св. Бориса и Глеба (2/
15 мая), день пророка Иеремии (1/14 мая) и многие другие. Таким
образом, из состава «хрононимов» и «геортонимов»,
соответствующихопределениям Н.В.Подольской, выпадает большой
пласт лексики, обозначающей временные отрезки (дни года). На
наш взгляд, указанные наименования - хрононимы и ничем иным
быть не могут.
Если понятия «праздник», «памятная дата» тесно связаны с
понятием «день», а соответственно, именование праздника, памят
ной даты- с именованием д м (т.е. отрезка времени, являющегося
референтом хрононимии, но никак не «геортонимии»), то понятие
«торжество», «фестиваль» с таким понятием, как «день» не
соотносится вовсе. Это скорее своеобразные формы проявления
культуры народа. Торжества и фестивали могутпроходить несколько
дней, недели, и их временные рамки (время проведения) не
являются социально или исторически значимыми отрезками
времени, это дополнительные характеристики. Главное в торжествах
и фестивалях - их культурное, этнографическое (иногда
историческое) наполнение, а не время проведения: открытие
Олимпиады - 80 в Москве (19 июля 1980 г.), торжества по случаю
объединения Германии (3 октября 1990 г.), фестивали «Московская
весна», «Ялта-90», «Песня-94».
Итак, наименование праздников, памятных дат, связанное^
обозначением исторически или социально значимых временных
отрезков, относится ксфере хрононимии. Этот факт почти признает
Н.В.Подольская:«... праздник может праздноваться один день или
несколько дней, но каждый из праздников определен во времени,
поэтому геортоним сопределен с понятием «хрононим» (4, 48).
Обозначение праздников и памятных дат, с нашей точки зрения, не
может стоять в одном ряду с именованием торжеств и фестивалей.
Для последнего, очевидно, должен существовать другой термин.
2. Если разделение «хрононим - геортоним» отражает
разграничение по принципу: «историческое - современное», то оно
тоже будет не вполне правомерным. Ведь сам факт наименования
92

некоторых праздников и памятных дат отражает их тесную связь с
историческими событиями, давшими им начало, Так, например,
День Победы восходит к событиям 9 мая 1945 г.;
ШОМОШШИШ.
- к 12 апреля 1961 г. Имеется подобная соотнесенность и между
именованием религиозных праздников и историко-культурными
событиями, традициями, их породившими: Рождество. Крещенье,
Пасха. Таким образом, номинация праздников, памятных дат
имеет явные исторические корни и отражает историю и культуру
как отдельного народа, так и всей цивилизации.
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что
существование самостоятельного термина «геортоним» для
обозначения праздников и памятных дат ничем не оправдано.
Праздник, памятная дата, являющиеся денотатом геортонима,
представляют собой не что иное, как: а) конкретный отрезок
времени; б) исторически и/или социально значимый отрезок
времени, что доказывает принадлежностьих к деношгухрононимии.
Итак, мы считаем наименования некоторых праздников и памятных
дат хрононимами.
Кхрононимам относятся, прежде всего, наименованияуникальных
событий: ШвШшмд&яза дш зь»т ш Вошшши& tVУтжо&т*
В таких хрононимах имеется прямое (непосредственное)
соответствие обозначения конкретному историческому факту.
Хрононим в данном случае выступает словесной
оболочкой,соотносимой в памяти человечества с этим историческим
событием. Подобные хрононимы можно назвать историческими.
Однако существует иная, опосредствованная, форма связи
наименования с событием. Хрононим в этом случае представляет
собой обозначение современного события (праздника, памятной
даты), восходящего к событию историческому (День Победы. День
космонавтики. Рождестао Христово). Такой хрононим обладает
двухслойной формой: с одной стороны, это наименование события
повторяющегося (отмечаемого в определённое время каждый год),
с другой -соотнесение этого наименования с историческим фактом,
давшим ему начало. Последний уникален, неповторим, однако
собственного обозначения не имеет, будучи закреплён в памяти
потомков в виде названия праздника, памятной даты. Подобная,
опосредствованная, связь имени с фактом восходит к архаическому
ритуалу, согласно которому собственно предназначение праздника
заключалось в том, чтобы, повторяясь в определённое время
каждый год, заставлять переживать событие еще раз (« ... время
останавливается и возникает то, что было «в начале», в творящий
«первый раз». А во временном плане ситуация «вначале» повторяется
во время пращника, помещаемого в центре вписываемых друт в
друга циклов» (8, 15).
Указанное соответствие хрононима факту истории может иметь
точное временное выражение (День Победы. ДеньКОШОШЕШШ),
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но может быть и неясным, размытым в хронологическом плане
(Масленица, день Ивана Купала). Следует подчеркнуть, что в
хрононимах подобного рода важным, существенным оказывается
как соотнесение наименования с историческим фактом, так и
социокультурное содержание современного события (последнее
существует как связь прошлого с настоящим, как форма, в которой
сохраняется история и культура народа и в которой она - посредством
слова - передается будущим поколениям). Указанные хрононимы
можно назвать социокультурными.
Социокультурные хрононимы могут быть разделены на
постоянные и подвижные. Примеры хрононимов, соответствующих
постоянной дате (отрезку года): Блашвешение - 25 марга/7 апреля;
Международный .женский день - 8 марта; ш е ж - период от
Рождества (25 дек./7 янв.) до Крещения (6/19 янв.). Среди
хрононимов религиозного происхождения есть и подвижные, даты
которых определяются церковным календарём. Так, именуемый
зфононимом Пасха главный христианский праздник - святое
воскресение Иисуса Христа - отмечается в первое воскресенье
после первого весеннего полнолуния, наступающего после дня
весеннего равноденствия (в период с 4 апреля по 8 мая). В
соответствии с «подвижностью» Пасхи, сдвигаются связанные с
ней праздники и религиозные посты. Масленица (8-я неделя перед
Пасхой), Троица (воскресенье на 50-й день после Пасхи), Великий
пост (семинедельный пост перед Пасхой) - примеры подвижных
хрононимов.
Издавна на Руси своеобразными вехами летоисчисления были
дни, посвященные памяти святых: Василий Великий - 1/14 января;
Петров день-29 июня/12 июля; день святого Дмитрия - 26 октября/
8 ноября. Некоторые из них, например, Егорьев день, день
св.Николы-угодника. день св.Анны, отмечали два раза в год: весной
и осенью, весной и зимой, летом и зимой. Так, Егорьев день
отмечался 23 апреля /6 мая и 26 ноября/9 декабря ( Е г о р и й голодный и Егорий-хололный). день св.Николы - 9/22 мая и 6/19
декабря (Никола-вешний и Никола-зимний). день св.Анны 25июля/7 августа и 9/22 декабря (Анна-летняя и Анна-зимняя).
Указанные наименования также соответствуют определению
хрононимов.
Итак, мы относим к хрононимам не только обозначения
уникальных событий, но и наименования «подвижных» праздников,
а также дней, отмечаемых несколько раз в год.
Необходимо отметить, что сближает хрононимы с другими
разрядами онимной лексики и что отличает их от последних. С
другими проприативами хрононимы сближает то, что делает и те и
другие собственными именами - в первую очередь, их
гносеологическая основа:«обозначение единичного и общественная
необходимость идентификации», связанная «с дифференциацией
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внутри ранее определенного класса вещей, которые требуется
распознавать в роду однородных» (6,152-153). Хрононимы служат
для идентификации исторически и социально значимых отрезков
времени (а значит, прежде всего, событий, укладывающихся в их
хронологические рамки), что предопределило более яркую и
выразительную, чемудругих имен, связь с экстралингвистическими
данными. Поэтому можно говорить об особой роли хрононимов в
отражении и сохранении историко-культурного богатства народа,
всего человечества.
Данный тип онимов обладает и собственными, сугубо
специфическими, свойствами. Так, хрононивш отличает их большая
объективность, являющаяся следствием большей объективности
их денотата. Об этом свидетельствует, прежде всего, тот факт, что
обозначаемым хрононимов являются временные интервалы, за
которые произошли события, уже ставшие достоянием истории и
культуры народа. Объективность хрононимов тем более очевидна,
«поскольку диахронная картина действительности... определяется
... объективными условиями» (2, 20). Хрононимы именуют не
только исторически, но и социально значимые отрезки времени,
отражающие культуру и общественные условия жизни людей.
Общеизвестно, что причинами социальных изменений «в первую
очередь выступают объективные факторы, связанные с социальноэкономическими основами общественной жизни» (1,25-26). Итак,
одна из особенностей хрононимов - их большая, по сравнению с
другими типами имён, объективность.
Антропонимы и топонимы, к примеру, более «субъективны», ибо
на процессе номинации ими объектов, а также их
функционировании сказывается субъективный фактор - воля и
вкус именующего, его позиция. Об этом свидетельствует сам факт
именования: людей - именами, прозвищами и фамилиями,
географических объектов - названиями или обозначениями.
Хрононимы же, несмотря на то, что также присвоены людьми,
проходят своеобразную проверку временем, пока окончательно не
закрепляются в человеческой истории и культуре. Поэтому с
объективностью хрононимов связана другая их отличительная
черта - устойчивость.
Известный ономатолог Ю.А. Карпенко, сводя «движение»
собственных имен к их появлению, изменению, полной замене,
«перемещениюв томили ином направлении по степени известности»
и исчезновению, указывает на специфичность такой формы, как
переименование, характерной только для собственных имен. Имея
в виду топонимы (ойконимы, микротопонимы), ученый отмечает,
что «собственное имя принадлежитединице, лишь одному носителю,
поэтому объем его связи с денотатом невелик. Он просто
несопоставим с апеллятивными ситуациями, при которых одно
название обслуживает большое (обычно - очень большое) число
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предметов» (3, 12). На наш взгляд, в хрононимии положение
выглядит несколько иначе. Хрононим, имеющий одинединственный объект, в то же время оказывается принадлежащим
целому народу, этносу, его истории и культуре, или более того памяти всего человечества. Объем связи хрононима с денотатом,
ввиду исторического и социального значения проприатива, очень
велик и оказывается несопоставимым с подобным объемом у
онимов других классов (например, антропонимов, топонимов).
ЮА. Карпенко подчеркивает, что факт переименования обусловлен
тем, что «связь названия с денотатом для собственных имен
разрывается гораздо легче, чем для апеллятивов» (там же). Однако
в хронониме эту связь разорвать не менее трудно, чем в апеллятиве.
Она пронизывает прошлое и настоящее народа, всей цивилизации,
осуществляясь на самых различных уровнях (уровнях памяти,
оценок, эмоций, ассоциаций и т.п.). Поэтому говорить о полной
замене (переименовании) хрононимов, очевидно, нельзя.
С нашей точки зрения, невозможно сменить наименование
отрезка времени, которое, десятилетиями (веками) складываясь и
закрепляясь в сознании людей данного языкового коллектива,
стало достоянием истории и культуры народа, всего человечества
(Смутное время. Пасха. Новый год). Антропонимы, топонимы, а
также некоторые другие виды имен (например, зоонимы) менее
устойчивы, ибо с достаточной лёгкостью могут быть заменены.
Смена фамилий, наличие псевдонимов, переименование городов и
поселков - достаточное тому подтверждение. И хотя можно говорить
о некоторых изменениях в бытовании хрононимов, сознательно
вносимых человеком (отмене или, наоборот, возрождении какоголибо праздника, памятной даты), то заменахрононимов фактически
невозможна (случай замены в России Дня Советской А р м и и на
День защитника Отечества - 23 февраля - затрагивает некоторые
особенности внешней, формульной стороны хрононима; его
содержание, структура и денотат, восходящий к историческим
событиям февраля 1918 г., остаются неизменными). Таким образом,
по сравнению с другими разрядами онимной лексики хрононимы
обладают и большей устойчивостью.
Подобно другим проприативам, хрононимы отражают жизнь
человеческого общества. Однако отражение бытия человека
социального в них проявляется ярче, рельефнее, чем в других типах
имен. Можно говорить не просто о «связи» хрононимов с фактами
истории, разнообразными проявлениями культуры, быта, а о
реальном отражении в хрононимах самой_ истории и культуры.
Хрононимы есть память истории ~и культуры народа, всего
человечества, сконцентрированная, закодированная в имени
собственном.
Так, хрононимы могут служить обозначением не только отдельных
общественно-политических событий исторической важности, но и
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целой их совокупности, характерной для продолжительного периода
времени (последний и является денотатом хрононима). В некоторых
случаях подобные наименования связаны с фамилиями
исторических деятелей и характеризуются наличием в качестве
структурного компонента форманта -ЩИН-А: бироновщина (17301740 гг.), пугачёвщина (1773-1775 гг.), сталинщина (1924-1953 гг.),
брежневщина (1964-1982 гг.). Такие хрононимы, обладая
коннотацией, могут, в некоторой степени, охарактеризовать целый
исторический период («Многие ... слова с суффиксом «ЩИН»
обозначают бытовые явления или идейные течения с оттенком
отрицательного отношения к ним: «барщина», «безалаберщина»,
«вкусовщина», «обломовщина» ..» (7, 166). Наименование такого
периода может быть представлено с помощью вторично
используемого апеллянта: «оттепель» («хрущевская оттепель»:
1956-1964 гг.), Октябрь (Великая Октябрьская социалистическая
революция). Апрель (Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС).
Именуя отрезки времени, соотносимые с обычаями, традициями
народа, его бытом, отражают хрононимы и социальные условия
жизни человека, особенности его национальной культуры
(государственные и религиозные праздники, посты, памятные
даты земледельческого календаря).
Отражение истории и культуры народа, особенностей его быта и
нравов - главная, основополагающая функция хрононимов, наиболее
яркая их отличительная черта.
Мы попытались дать самое общее представление о хрононимах,
остановившись на их определении, а также некоторых особенностях
данных проприативов, отличающих последние от других
собственных имен. По мере дальнейшего изучения хрононимии
подобное представление может быть расширено.
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БЕЛЛЯ РУСЬ - старинная территория потомков кривичей, то
есть не только значительной части современной Белоруссии, но и
Веддаяи Поклязьменья (северной части Волго-Окского междуречья).
Название БЕЛАЯ РУСЬ для всей этой территории известно по
памятникам письменности XV в.Современное понимание БЕЛОЙ
РУСИ как названия для славян-белорусов возникло постепенно
лишь после того, как литовские князья стали считать Белой Русью
только завоёванные ими восточнославянские области Среднего
Приднепровья и смежные с ними, а русские князья с этим
Примирились. На вторичность смысла современного названия
БЕЛАЯ РУСЬ указывают следующие аргументы. Во-первых, в
Московском летописном своде конца XV в. БЕЛОЙ РУСЬЮ
называют Московское государство:«восточнии земли суть рустии большее православие и высшее христианство Белые Руси, в них же
есть государь великий... Василий Васильевич» (л.354). Во-вторых,
современную Белоруссию и северную часть Верхневолжья до сих
пор объединяют или до недавних пор объединяли такие общие
диалектные особенности, как «пригнуски»(назализованное
произношение гласных переднего ряда после твёрдых согласных)^
иногда и теперь встречающиеся в районах Витебска, Ржева, Углича,
Владимира, Нижнего Новгорода (глагольные суффиксы -ЕЛ//
-ЕТЬ вместо -АЛ//-АТЬ: русские КРИЧЕЛ-КРИЧЕТЬ, БЕЖЕЛБЕЖЕТЬ и т.п., белорусские МЫЧЕУ-МЫЧЕЦЬ, МАУЧЕУМАУЧЕЦЬ ит.п.), совпадение предложного падежа с творительным
у согласуемых слов мужского и среднего рода единственного числа
(русские НА ЗЕЛЕНЫМ, В ТЕМ и т.п., белорусские НА
БАРВОВЫМ, У ЦШ М и т.п.).
Литература: Русинов Н.Д. Белая Русь Волго-Окского междуречья
/ / Русская ономастика. -Рязань, 1977.- С.109-113; Татищев В.Н.
История ррссийская. -М.; Л., 1962.- Т.1.- С.285, 355.
ЕАЛЕМЕТЬ - какой-то географический объект, существовавший
в г.Угличе (в кремле) до XVIII в., упомянут в одной из угличских
купчих грамот ХУЛ в. В ней читаем: «Се яз Анна Трифонова дочь
Гавриловская жена Горяйнова продала есми... двор свой та Угличе
в осгроге подле Калеметя». Название КАЛЕМЕТЬ явно сближается
с угрофинскими религиозно-обрядовыми обозначениями - с таким,
как мансийское (остякское), удмуртское, марийское и мордовское
КЕРЕМЕТ (КЕРЕМЕТЪ) «место для моления под священным
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деревом» или «дух зла», или с такими, как мордовские KAJIMOT
«кладбище» и КАЛМАМАТ «похороны». Отсюда следует, что
первоначально угличский кремль возник на месте какого-то
угрофинского мерянского святилища.
Литература: Русинов Н.Д. Из записок об угличской топонимике
// Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья.
-Углич, 1957.- Вып.1.- С. 13-14; Шумаков С. Угличские акш . -М.,
КЛЕЩИНО ОЗЕРО - озеро, теперь именуемое ПЛЕЩЕЕВО или
ПЕРЕСЛАВСКОЕ. На его восточном берегу стоит г.Переславль
(в пропілом Переяславль Залесский). Это озеро с названием
КЛЕЩИНО упомянуто уже в начале Лавреныъевской летописи
(в изложении событий до середины IX в.): «на Ростовьскомъ озері
меря, а на КлещютЬ озер*Ь меря же» (л.4). По мнению некоторых
исследователей, название КЛЕЩИНО представляет собой
адаптацию какого-то мерянского слова. Однако не менее вероятно
и другое: что КЛЕЩИНО как притяжательное прилагательное на
-ИН восходит к собственному языческому имени славянского
князя КЛЕЩ, возникшему из апеллятивасо значением «клещ» или
«лещ». В такой же мере допустимо, что это притяжательное
прилагательное образовано от собственного личного имени
славянского же происхождения КЛЕСК ( из КЛБСК-, апеллятивно
обозначающего «плеск»). Последнее предполагается потому, что в
русских диалектах до сих пор есть слово КЛЕСКАТЬ «плескать»
(курское, псковское, тверское). Исходя из только что сказанного,
предполагают далее, что КЛЕСК - в составе КЛЕСКАТ^
представляет собой фонетический вариантдля ПЛЕСК- (из ПЛЬСК),
так как в русских диалектах есть спорадические мены П и К: ПУЛЯКУЛЯ, ПОЛБА-КОЛБА (название одного из злаков) и т.п. В связи
с этим допускают, что второе название Клещина озера Плещеево
первоначально звучало как Плещино и было фонетическим
вариантом для КЛЕЩИНО, так что надо видеть связь названий
переславского озера КЛЕЩИНО-ПЛЕЩЕЕВО, тверского озера
КЛЕЩИНО и псковского ПЛЬСКОВО (позднее ПСКОВСКОЕ).
А поскольку Псковское озеро относится к зоне обитания западной
ч ас т древних кривичей, то КЛЬСК-//ПЛЬСК - в названии этого
озера может быть кривичского происхождения. Значит, есть
основания предполагать, что названия тверского и переславского
озер КЛЕЩИНО представляют собой лингвистические следы
продвижения древних кривичей с запада в Верхневолжье. Однако
некоторые исследователи полагают, что названия ПЛЕЩИНО и
ПЛЕЩЕЕВО для переславского озера КЛЕЩИНО вторичны появились не ранее XVI в. Дело в том, что это озеро с названием,
содержащим ПЛЕЩ-, встречается в письменности лишь с XVII в.
По мнению этихученых, наименования ПЛЕЩИНО и ПЛЕЩЕЕВО
связаны не с КЛЕЩИНО, а с тем, что в XVI в. около переславского
Клещина озера находились вотчины бояр Плещеевых.
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Литература: Воронин Н.В. Переяславль Новый / / Летописи и
хроники: Сборник статей. - М., 1973; Горбаневский М.В.,
Дукельский В.Ю. Переславль-Залесский, что на Плещеевом озере
/ / Русская речь.- 1980.- Nit6.-C.81; Иванов К.И. ПереславльЗалесский.- Ярославль, 1940; Русинов Н.Д. Из лингвистических
наблюдений по древнерусской топонимике / / Доклады научнотеоретической конференции Бухарского пединститута. -Бухара,
1957; Свирелин А.И. О названиях Переяславского озера / /
Исторический ВЄСТНИК.-1902.- Июль.- С.343-344; Смирнов М.И.
Залесский город Клещин//Доклады Переславль-Залесского научнопросветител^ского общества.- Переславль-Залесский, 1919.- №4.
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - город на берегу Переславского
(Плещеева) озера (см.). Судя по Новгородской 4-й, Радзивиловской
и Софийской 1-й летописям, основан великим князем Юрием
Долгоруким в 1152 г. Название ПЕРЕСДАЕШЬ - явное упрощение
из ПЕРЕЯСЛАВЛЬ, появившееся в письменности с начала XVI в.
В более раннее время этот город именовался, как правило,
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ. Так он назван, например, в Радзивиловской
летописи под 1152и 1157 гг. (лл.196и202). Традиционно считается,
что это название было в своё время перенесено с юга - с Переяславля
Русского (теперь Хмельницкого на Украине) подобно тому, как оно
же было перенесено и на Переяславль Рязанский (см.). А название
Переяславля Русского обычно толкуется в соответствии с
летописной легендой о древнерусском богатыре Яне Усмошвеце
(Кожемяке). По ней, будто бы Ян Усмошвец в 993 г. победил в
поединке печенежского богатыря, чему киевский князь Владимир
Святославич оченьобрадовался и на месте поединка основал город,
назвав его Переяславлем в память о том, что русич перея (отнял,
перехватил) славу у печенежина. Это мнение о происхождении
каждого из восточнославянских Переяславлей в недалёком прошлом
было да и теперь для многих остается достаточно убедительным.
Оно в своё время было поддержано авторитетами В О.Ключевского,
Б.Д.Грекова, М.Н.Тихомирова. Н.Н.Воронина и др. В пользу
изложенного мнения выдвинута и дополнительные доводы. Вопервых, ссылаясьнато.что перенос названий с одних географических
объектов на другие - явление достаточно обычное. Например, в
Новый Свет из Старого перенесены многие названия городов:
Александрия, Бирмингем, Глостер, Гранада, Дуглас, Или, Йорк,
Манчестер, Оксфорд, Уэльс, Энфилд и др.; название сел» Некоуз
(известного с XII в., в Ярославской обл.) с появлением железной
дорога Сонково-Рыбинск было перенесено н е железнодорожную
станцию, а потом на посёлок поблизости от Некоуза, и кои тоже
стали называться НЕКОУЗ (с недавних пор - НОВЫЙ НЕКОУЗ);
аналогично название селения НОВАШИНО (НАВАШИНО) в
низовьях реки Тёши (в Нижегородской обл.) стало названием и
ближайшей железнодорожной станции (а потом и города) Новашино
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(Навашино) близ города Мурома (на противоположной ему стороне
р.Оки). Во-вторых, указывают, что не может быть случайным
совпадение названий рек, на которых оказались Переяславль
Русский, Переяславль Рязанский и Переяславль Залесский: все три
реки именуются ТРУБЕЖ,- так как южный из этих гидронимов
представляется первичным по отношению к двум остальным,
перенесенным с юга в Верхневолжье и Поочье. В-третьих, заключают,
что определение ЗАЛЕССКИЙ применительно к верхневолжскому
Переяславлю (Переславлю) появилось когда-то потому, что этот
город именно по отношению к Переяславлю Русскому был за
лесами. При этом считается, что определение ЗАЛЕССКИЙ при
названии Верхневолжского Переяславля (Переславля) довольно
раннее, так как, судя по письменным памятникам прошлого,
служило в Верхневолжье для обозначения одних географических
объектов по отношениюкдругимуже bXIV-XV в в . Например, тогда
уже в Верхневолжье были селения, обозначавшиеся как
ЗАЛЕССКИЙ БЕРЕЗУЕЦ (близ г.Галича), ЗАЛЕССКОЕ (между
гг. Клином и Дмитровым) ц т.п. А в «Задонщине - памятнике,
вероятно, конца XIV в., ЗАЛЕССКОЙ ЗЕМЛЕЙ названо
Московское княжество, то есть практически Верхневолжье. Для
самого верхневолжского Переславля определение ЗАЛЕССКИЙ
активно употреблялось уже с XVII в. В частности, так этот город
назван в отписке к его приказным людям из г.Суздаля от 1608 г.
Олнако Г.П.Смолзшкая пришла к убеждению, что ПереславльЗалесский и Переелавль Рязанский свои имена ниоткуда с юга не
заимствовали, а приобрели независимо от Переславля Русского,
хотя как и он, имеют мотивацию,^связанную с перенятием,
продолжением славы»: Переславль-Залесский якобы перенял её от
города Клещина (см.), Переславль-Рязанский от Рязани (Старой),
вместо которой был основан в 50 км от неё в XIII в. после разорения
и разрушения её татаро-монголами хана Батыя в 1237 г. (см.Сгарая
Рязань). Тем не менее и это объяснение явно ошибочно. Ведь
топоним ПЕРЕЯСЛАВЛЬ - это по образованию притяжательное
прилагательное на -ЛЬ (из -Jb< дф, а такие прилагательные возникли
для обозначения принадлежности (в грамматическом смысле)
чего-то (в данном случае - города) кому-то (обязательно лицу или
олицетворенному мифическому предмету). Следовательно,
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ - это «принадлежащий Переяславу» («находящийся
во владении Переяслава»). И если не признавать, что Переяславли
на озере Клещино и на р. Оке переносно приобрели свои названия
по Переяславлю Русскому, то по принадлежности каким
Переяславам стали Переяславлями, то есть «Переяславовыми
городами»? Что же касается Переяславля Русского, то признать его
«Передел авовым городом»можно было бы лишь при условии, что
у легендарного Яна Усмошвеца (Кожемяки) было или появилось
после победы над печенежином собственное имя или прозвище
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Переяслав. Но ведь ни в летописной легенде об этом Яне, ни в
каких-либо иных источниках о нем ничего о его втором имени
ПЕРЕЯСЛАВ не сказано. Кроме того, нельзя упускать из виду и
того, что в теперь утраченной Троицкой летописи, но в свое время
изученной Н.М.Карамзиным, по его свидетельству, Переяславль
Русский был упомянут в числе тех древнерусских городов, в пользу
которых должны платить дань греки по договору 907 г., то есть
получается, что Переяславль Русский существовал задолго до того,
как легендарный Ян Усмошвец победил печенега в 992 г.
Следовательно, Переяславль Русский получил своё имя
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ по имени какого-то нам неизвестного Переяслава.
Литература: Воронин Н.Н. Переяславль Новый / / Летописи и
хроники. -М., 1974; Горбаневский М.В., Дукельский В.Ю.
Переславль-Залесский, что на Плещеевом озере / / PP.- 1980.- №6 ;
Дубов И.В. Города, величеством сияющие. -Л., 1985; Смолиц
кая Г.П. Переяславль на Трубеже / / PP.- 1994.- №3.
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ РЯЗАНСКИЙ - теперь г. Рязань на р. Оке.
Название его Переяславль Рязанский вышло из обихода. Причины
наименования этого города ПЕРЕЯСЛАВЛЕМ неизвестны (о
догадках см. ПЕРЕЯСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ). Наиболее раннее
упоминание г.Рязани с именем Переяславль есть в Лаврентьевской
летописи под 1300 и 1301 гг. Рязанским этот Переяславль стали
именовать потому, что он возник на смену существовавшего до
1237г., то есть до монгольской Руси, разоренного татаро-монголами
Батыя г.Рязани (см. СТАРАЯ РЯЗАНЬ). Впервые уточнение
рязанский Переяславль на р.Оке получил, видимо, позднее. Но оно
имеется уже в Докончании московского великого князя Ивана
Васильевича от 1483 г., встречается ещё и в письменности конца
XVIII в. Рязанью этот город стали называть иногда уже в XIV
столетии. Так он поименован, например, в Докончании московского
великого князя Дмитрия Ивановича от 1382 г.
Литература: Монгайт АЛ. Рязанская земля. -М.; Л., 1961;
Смолицкая Г.П. Переяславль на Трубеже / / PP.- 1994.- №3.
ПЕРМЬ - народность угрофинского происхождения, то же, что
коми-зыряне. Этноним ПЕРМЬ встречается в русских летописях.
Например: «В Афетов-Ь же части судять русь, чюдь и вси языцы меря, мурома, весь, моръдва, заволочьская чюдь, пермь, печера» в Лаврентьевской летописи (л.2). По В.ИЛыткину, ПЕРМЬ - это
по присхождению венское название летописного Заволочья
(Двинской земли) PERA МАА «задняя земля» (вепское PERA
«задний» и вепское же МАА «земля»). Территория вепсов
(летописной веси) лежала в прошлом между озерами Ладожским,
Онежским и Белым. Поэтому для вепсов Заволочье было «задней
землей» по отношению к какой-то «передней земле», скорее все
го, - к Приильменью, то есть к центру былого Новгородского
государства, в состав которого вепсы входили. Новгородцы же,
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усвоив вепское географическое название PERAMAA, адаптировали
его на древнерусский лад, превратили в ПЕРМЬ и осмыслили его
как этническое название предков современных нам коми-пермяков?
коми-зырян и удмуртов, почти тождественных в прошлом по
языку, В XVIII в. В.Н.Татшцев, ссылаясь на скандинавские
письменные источникм, этимологически связал ПЕРМЬ с
упоминаемым в скандинавских сагах названием богатой северной
страны где-то к востоку от Скандинавии - БИАРМИЯ, полагал
почему-то, что оба названия сарматские и означают «оленья земля»
или «волчья земля», причем вариант с начальным ЩПЕРМЬ,
ПЯРМИЯ) возник якобы у тех сарматов, которые «вместо Б
употребляли П». Следовательно, В.Н.Татищев местные племена,
объединявшиеся этнонимом ПЕРМЬ, ошибочно причислял к
сарматским. Реально, по-видимому, ПЕРМЬ (из PERA МАА)
первично по отношению к русифицированноми скандинавскому
БИАРМИЯ, так как в этих названиях П из Б обьяснитырудно. Ведь
если предположить, что слово БИАРМИЯ пришло к древним
новгородцам или к вепсам как заимствование скандинавского
происхождения, то непонятно, зачем и как заимствование было
перенесено на Заволочье. Если же исходить из того, что Пермь
<PERAMAA первично по отношению к БИАРМИЯ и вепского
происхождения, то это согласуется с тем, что вепскому, как и
другим уірофинским языкам, в прошлом были чужды (да и теперь
таковыми в значительной мере остаются) несонорные звонкие
согласные в начале слова. Скандинавы же вполне могли превратить
ПЕРМЬ или PERA МААв своем произношении в слово с начальным
звонким согласным в силу ложной этимологизации.
Литература: Никонов В.А. Краткий топонимический словарь.М., 1966.- С.323; Татищев В.Н. История Российская. -М., 19623.T.L- С.283; Тепдяшина Т.И., Лыткин В.И. Пермские языки / /
Основы финноугорского языкознания: марийский, пермские и
угорские языки. -М., 1976.-лС100.
ПЕРМЬ, ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ - территория, упомянутая в
различныхрусских летописях, в том числе - в Вологодско-Пермской
и в Московском летописном своде конца XV в., для обозначения
Заволочья (бассейна р.Северной Двины). Например: «И поидоша
отголя (с р.Камы - Н.Р.) на Великую Пермь да ко Устюгу и тако
придоша к Москві по здорову» - в Московском летописном своде
конца XV в. (л.395 об.); «приіздил от великого князя Ивана
Васильевича к владыц'Ь в Пермь на Усть-Выми с тою вістию ... сын
боярский Микула» - в Вологодско-Пермской летописи (л.457); «в
л іго 7002 октября 6 ріки замерзли в Перми - Вымь, Вычеэда ...»
- в той же летописи (л. 477; Вымь впадает в Вычегду, а она в
Северную Двину). Географическое название ПЕРМЬ - из вепского
PERA МАА (см.ПЕРМЬ - этноним).
ПЕРМЬ - город на реке Каме, ниже впадения в неё р.Чусовой,
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Здесь в 1723 г. был построен медеплавильный завод. Деревня
Егошиха при нем стала поселком, а он в 1781 г. был переименован
в город ПЕРМЬ. Это название косвенно восходит к этнониму
П Е Щ Ь (см.);
СИНИЙ КАМЕНЬ - огромный валун моренного происхождения
у подножья Александровой горы возле Пересяавля-Залесского (см).
Называется СИНИЙ по особенностям своего цвета. В древности
почитался священным и был объектом языческого поклонения.
Известно, что этот камень даже в относительно недавнем, уже
христианском прошлом в определённое время года (на праздник
Ярилы) украшали лентами и цветами, что вокруг него водили
ритуальные хороводы. В начале XVII в. СИНІШ КАМЕНЬ по
инициативе местного духовенства был свален в огромную
специально выкопанную яму и зарыт,чтобы не соблазнял христиан,
но землю с Синего камня смыло вешними водами. Позднее, в 1778
г. было решено использовать этот камень под фундамент церкви.
Но при попытках перевезти камень через замерзшее Переславское
озеро (на санях) он своей тяжестью проломил лёд и ушел под воду.
Затем в течение многих десятков лет Синий камень, сковываемый
зимним льдом, постепенно выталкивался из озера и к середине XIX
в. вернулся на берег - почти на своё первоначальное место.
Литература: Горбаневский М.В., Дукельский В.Ю. ПереславльЗалесский, что на Плещеевом озере / / PP.- 1980.- №6; Дубов И.В.
Городу, величеством сияющие. -Л., 1985.
СТАРАЯ РЯЗАНЬ - наименование древнерусского городища и
современной небольшой деревни, расположенных в 50 км от
г.Рязани, ниже её на правом берегу р.Оки. В древности на месте
этих шродищаи деревни был городе именем РЯЗАНЬ, возникший,
как не без основания предполагают, из ЭРЗЯНЬ «эрзянский»,
образованного в эрзя-мордовском языке от этнонима ЭРЗЯ.
Основанием для этого объяснения служит то, что территория, на
которой находится Старая Рязань, в дославянском прошлом была
мордовской, а эрзя - составная часть мордвы. Изменения ЭРЗЯНЬ
в РЯЗАНЬ объясняют адаптацией эрзянского произношения к
древнерусскому или ещё более раннему славянскому: ЭРЗ- > РЕЗ
подобно ЭРМ->РЕМ- (в слове ремень и т.п.), РЕЗ->РЯЗ- в силу
рязанского и вообще южнорусского яканья (ВЯРУ «беру», НЯСУ
«несу» и т.п.). Самые ранние письменные упоминания этого города
с названием РЯЗАНЬ относятся в летописях к 1054 г. Город был
разрушен в 1237 г. татаро-монгольскими полчищами Батыя. См.:
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ РЯЗАНСКИЙ, ПЕРЕЯСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ.
Литература: Монгайт АЛ. Раскопки Старой Рязани / / По следам
древних культур: Древняя Русь. -М., 1953; Никонов ВА. Краткий
топонимический словарь .-М., 1966; Смолицкая Г.П. Переяславль
на ^рубеже. / / PP.- 1994.- N3.
ЯРИЛСША ПЛЕШЬ - вершиш Александровской горы близ
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Переславля-Залесского (см.). ПЛЕШЬЮ эта вершина названа, как
полагают, за то, что весной раньше других соседних мест
освобождается от снега, а ЯРИЛОВОЙ - потому, что здесь
совершались ритуалы в честь языческого восточнославянского
бога Ярилы.
Литература: Воронин Н.И. Переяславль Новый / / Летописи и
хроники. -М., 1974; Горбаневский М.В., Дукельский В.Ю.
Переславль-Залесский, что на Плещеевом озере / / PP.- 1980.- №6;
Дубов,И.В. Города, величеством сияющие. -Л., 1985.
БИАРМИЯ - легендарная, богатая пушным зверем, мехами и
мамонтовой костью страна на севере Европы, где-то к востоку от
Скандинавии, ^упоминается в скандинавских сагах. См. ПЕРМЬ.
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ - поселение у впадения р.Которостль в
р.Волгу, существовавшее до основания на этом месте Ярославом
города Ярославль в XI в. По преданию, записанному ростовским
архиепископом XVIII в. Самуилом Миславским, Ярослава Мудрого
жители Медвежьего Угла встретили враждебно - напустили на него
медведя с собаками, но якобы Ярослав Мудрый зарубил «лютого
зверя» секирой. Это предание нашло отражение в гербе города
Ярославля (герб изображает медведя с секирой). Вероятно, что
название МЕДВЕЖИЙ УГОЛ тоже как-то связано с изложенным
преданием.
Литература: Андреев П. и др. Ярославль: Очерки по истории
города- -Ярославль.- 1954.- С.8.
ПАШИНА ГОРА - возвышенность в пределах г.Упшча близ
современной Ростовской улицы, там где должны были в прошлом
тянуться крепостные ваш земляных укреплений вокруг угличского
посада. Теперь название ТТАПТИНА ГОРА забыто, но оно
употреблялось еще в начале XIX в. (см: Угличский архив, ф. 52, от
1, ед хр.7, лл.58 об. - 59). В прошлом это название связывали с
фамилией богатых угличских посадских людей Пашиных,
вкладчиков в угличскийАлексеевский монастырь и бывших под его
покровительством. Один из этих Пашиных - Ивашка - оказался
предателем своих земляков и соотечественников в период ПольскоЛитовской интервенции начала XVII в. в Московское государство:
однажды ночью открыл интервентам ворота города Углича.
Лигература: Русинов Н.Д. К истории угличского летописания
/ / Ученые записки Горьковского университета. -1964,- Вып.72,СJ 19-741; Русинов Н.Д События Польско-Литовской интервенции
начала XVII в. в Угличском Верхневолжье / / Мининские чтения. Н.Новгород, 1992.,- С. 15-22.
ТУГОВА ГОРА - возвышенность правее р.Которостль в
г,Ярославле* в прошлом его предместье. В 1257 г. произошло
кровопролитное сражение ярославцев с татаро-монголами,
явившимися в Ярославское княжество «для числа», то есть для
переписи местного населения и обложения его данью. Згу битву
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ярославцы проиграли и понесли большие людские потери. Как
говорит предание, родственники убитыхдолго после этого приходили
на место сражения тужить по погибшим. Отсюда якобы и
сохранившееся до сих пор название возвышенности - ТУГОВА, то
есть «гора скорби». Но это объяснение можно принять при том
условии, что ТУТОВА - относительное краткое прилагательное,
подобное древнерусскимДУБОВА «дубовая», ЛИЛОВА «липовая»,
ЛУКОВА «луковая» и т.п. Однако не менее вероятно и другое
объяснение: что ТУГОВА - краткое прилагательное с
притяжательным суффиксом -ОВ- от собственного личного имени
ТУГА, образованного, в свою очередь, от апеллятиваТУГА «печаль»,
и что, следовательно название горы ТУГОВА возникло от
собственного имени ТУГА независимо от упомянутых военных
событий 1257 г. (Ср. в «Ономастиконе» С.Б.Веселовского имена и
прозвища людей: ТУГАНИН, ТУГАНОВ, ТУГАРИН, ТУГОЙ
ЛУК).
Литература: Андреев П. и др. Ярославль: Очерки по истории
города. -Ярославль, 1954.г С.14.

Е.Є.ОТИН
ОБОЯНЬ
Обоянь. -и, ж. Город, районный центр в Курской области России,
Названия его жителей: обоянеи. обоянка. обояниы. Основан как
крепость в 1639 г. на месте прежнего селения - Обоянского
горолита» находившегося междунебольшим притоком Пела речкой
Обоянь и Крутым бояраком. Здесь после молебна и водосвятия
несколько сот «боярских детей» во главе с воеводой И.Колгговским
«обложили два города» с тремя воротами и шестью башнями.
В 1993 г. записаны две версии о происхождении названия города,
бытующие среди местного населения. Первая - легендарная: от
словосочетания с мужским именем Ян - «оба Яна» /якобы город
основали два брата с таким именем/; вторая - научная: от прежнего
названия речки, которое позже было расширено суффиксом -ка /
Обоянь->Обоянка/. Об историческом прошлом города говорят и
названия соседних селений: Стрелецкое, Пушкарское, Казацкое,
В основе топонима лежит редкое славянское неканоническое
имя Боян /вероятно от боянь' боягуз', ср. бояние' боязнь* в текстах
XI в.; есть мнение, что в древнерусском языке существовало слово
боянь со значением' воин’, ср. бой/. Его нельзя смешивать с другим
старинным антропонимом Баянъ. образованным от нарицательного
существительного б а т ' чародей' /ср. другие слова с этой основой:
баяти ' ворожить, говорить’, баяние ' колдовствоу.
Форма Боянь свидетельствует, что перед нами
топонимизированное краткое прилагательное с йотовым суффиксом
принадлежности мужского рода, в современномязыке утраченным.
Вначале оно относилось к слову город 'укрепленное поселение" /
♦Боянь г о р о д / , которое позднее было опущено. Так же, как и в
первичных описательных названиях этого типа - Володимерь
г о р о д , Ярославль город. ЕпиФань г о р о д / с р . личное имя Епифан/
и т.д<, утративших ставший избыточным определяемый
географический термин/отсюда современные топонимы Владимир,
Ярославль. ЕпиФань - город в Тульской области/, не попавшее в
дошедшие до нас документы название укрепленного селения Боянь
г о р о д после пропуска слова город /отголосок его сохранился в
названии урочища Обоянское городище. где городище могло иметь
значение не только 'остатки прежнего города, крепости', но и
'укрепленное поселение'/стало осмысливатьсякак существительное
женского рода.
Начальное о_- в нем /в южнорусском произношении: а- / не
префикс, а приставной звук /протеза/, встречающийся во многих
диалектных словах. Например: алимон. 'лимон'/так, кстати, говорят
и в Тульской области/, орепейник ' репейник', авторник. адвор.
алипаи др. Ср. также топонимы с приставными От и гг\ Амченск
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/диалектное произношения названия города Мпенск со следом
«чоканья»/, Осерёд или Асерёд /левый приток Дона/, Остожинка
- улица в Москве, Остоженка - речка в бассейне Москвы-реки и др.
Название улицы в «Холстомере» JI.Толстого еще представлено без
приставного Q.-:«- На Стожинку! - Это была квартираего любовницы.
И мы полетели». Видимо, неправы те, кто видит в начальном звуке
этого географического имени остаток предлога о. со значением
'около' в словосочетании о стогах, на базе которого сложился
топоним.
Современная пара названия города и речки /Обоянь - Обоянка/
возникла вследствиерасподобления одинаковыхтопонимов: селение
/«город»/ Обоянь и речка Обоянь. Гидроним образовался благодаря
переносу названия укрепленного селения на протекающий рядом
ручей. Это один из случаев частого в топонимии переноса названий
на сопредельные объекты без изменения формы имени. Менее
вероятно обратное направление переноса - названия притока Пела
на селение: *Обоянь колодезь /где колодезь ' небольшой поток
воды, ручей, источник'/ -> речка Обоянь -» селение /«город»/
Обоянь. хотя этот тип переноса названий встречается нередко.

Юдин А.В. (Одесса)
МИФОНИМ СМОРОДИНА
Смородина - мифотопоним русского фольклора -речка в народных
песнях, сказках, былинах. Известны формы мифотопонима:
Смародина. Смородыня, Смородинка, Смотдовка, Смородинная,
Самородная и др. Мифическая река может называться также
Смугра (Смура). Свира. Сварога. Сафат. Сахатарь. Березина. Волхов.
Кама, Непра, Пучай и др., а также Оманая (т.е. ’обманная1).
Речку С. сближали с одноименной реальной рекой недалеко от
города Карачева (Брянская обл.), были указания на
распространенность гидронима на русском Севере; из памятников
известны старинные русские гидронимы Смердя, Смерделя,
Смердица и др. По былинным данным, мифическая С. впадает в
Волгу.
И.Д,Квашнин-Самарин, считая первичной предположительную
форму мифотопонима Самородина. объяснял С. как реку саму
собой рождающуюся, первообразную, «самородную», небесный
или подземный мифический прообраз всехрек. Выводили названия
из «смуры» - 'темный* в связи с инфернальной символикой черного
цвета. А.Е.Крымский предлагал объяснение названия С. из
распространненного тюркского гидронима Самурдон - ‘соболья
река* (а реку Пучай. кстати из тюрк. Пох-чай - 'вонючая, гнилая
река', СасЬат - из тюрк., заимствованного из араб., Сафхат ’сторона, край, передняя грань', Сахатарь - из Сафхат-дар 'относящийся к лицевой стороне, передней грани'). Но чаще всего
название С. выводят из корня «смрад» («смород») - 'сильный,
неприятный, удушливый запах'. Мифотопоним, таким образом,
истолковывается как «смрадная, зловонная река»(ср. речку Вонючку
современного школьного фольклора). Этуточкузрения высказывали
НЖКоробка, В.Й.Еремина, Т.Н.Концратъева. Первый указывал
на сходство фольклорных представлений о С и огненной реке,
отделяющей потусторонний мир от мира живых, реке серной,
следовательно - смрадной. Впрочем, былинные богатыри хотят
иногда напиться из С. свежей воды.
Обычно С. расположена на границе Русской земли (то есть православной, в самом широком смысле населенного мира, 2 FQTQL
света). Она - рубеж мира иного, отделенного, согласно
мифологическим представлениям многих народов, водным
пространством, преграда, которую вынужден преодолеть
отправляющийся в мистическое путешествие фольклорный герой.
Отсюда мотив калинового (калёного) моста через нее (иногда -двух
-трех мостов) или перевоза, у которых богатырь сражается со
стражником-привратником мира мертвых - змеем, Соловьемразбойнихом, чудом-юдом и т.п. На берегах С. в сказке повсюду
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«лежат кости человеческие, по колено будет навалено», переправа
смертельно опасна. С. аналогична огненной реке, через которую
Михаил Архангел перевозит дупш умерших в русском духовном
стихе. Всказках в той же функции выступаюттри реки с перевозами
либо Черное море. Заваленная «дубьем да колоденькам», С.
оказывается третьей заставой на пути былинного Ильи Муромца из
Чернигова в Киев (первая - темные леса, вторая - черные грязи),
она встречается на пути и у отправляющейся тем же маршрутом
жены Ставра Годиновича Василисы (Настасьи) Никулишны,
поскольку дорога от связанного с черным цветом Чернигова к
священному центру Русской земли Киеву могла осмысливаться
мифологическим сознанием как символическое путешествие в
волшебный мир.
Как и ее типологические параллели (ср. греческую Лету, море,
через которое лодочник перевозит Гильгамеша в ассировавилонском эпосе, и др.). С. опасна для живого человека («черная
речка грозна Смородинка»). В песнях река смородна губит молодца
за похвальбу, «говорит человеческим голосом, душой красной
девицей, за словаласковые и поклоны низкие пропускает молодцев,
других же за обиду топит». Для переправы ее необходимо укротить,
усмирить. В народной балладе князь Роман, убив и растерзав свою
жену, бросает ее в реку Смородинку; в другом варианте князь
Демьян правую руку своей жены с золотым кольцом бросил «во
Неву-реку самородную».
На С. останавливаются на отдых былинные богатыри (Добрыня
Никитич, Алеша Попович) и сказочные герои (Иван Быкович с
братьями); у нее Саул Леванидович убивает царя Кушура, а
Добрыня настигает богатыря Кузьму Семерцянинова, племянника
- врага Ильи Муромца. Здесь Алеша Попович находит убитого
Добрыню Никитича. На реке С. останавливаются во время набега
на Русь королевичи Левики, племянники Политовского короля (в
другом варианте былины племянники становятся у «рубежа
московского», у р.Березины), и через нее переправляется в облике
волка князь-оборотень Константин (Роман) Дмитриевич, чтобы
навредить им и подать сигнал к битве.
Известие Готлиба Зигфрида Байера, немецкого историка,
работавшего с 1725 г. в Санкт-Петербургской Академии Наук, о
том, что древнее название Москвы-реки было Смородина, основано,
вероятно, на неверном понимании устойчивых фольклорных
сочетаний типа «Москва-река Смородина».
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Раздел пятый. Лексикология и
лексикография русского языка.
Е.С,Отин
ИЗ КОННОТАЦИОННОГО СЛОВАРЯ
РУССКИХ ОНИМОВ /буква Ф /
Настоящая публикация продолжает материалы к коннотационному словарю русских онимов, уже напечатанные ранее1. На этот
раз читателю предложены словарные статьи на букву Ф.
Значение условных обозначений, используемых в словарных
статьях: Ангр^ - антропоним, употребляемый в «прямом» значении;
ЛА1 - литературныйантропоним (вид поэтонима); Ы31- мифозооним
(мифологическое имяживотного); У К \ - узуальный коннотативный
антропоним с интерлингвистической коннотацией (встречается в
двух или более языках); УКА^ -узуальный коннотативный
антропоним с иніралингвистической (свойственной только русскому
языку) коннотацией и с широким диапазоном известности; УКА3
- узуальный интралингвистический коннотативный антропоним,
употребление которого в русском языке территориально ограничено
(«коннотативный диалектизм»); УКА4 - узуальный
интралингвистичесий коннотативный антропоним с ограниченной
областью употребления (в рамках социально-группового жаргона);
YKJIAj - интерлингвистический узуальный коннотативный
литературный антропоним; УКМ32 - интралингвистический
узуальный коннотативный мифозооним; ОКА - окказиональный
коннотанивный антропоним; в ломаных скобках - указание на
внеязыковые реалии, способствовавшие развитию созначения
(коннотации); (...) - отсутствие в источниках (или в картотеке
автора) ишпостративного примера на употребление слова в качестве
коннотативного онима, лежавшего в основе образованного от него
1.
См.: Материалы к словарю собственных имен, употребляемых в переносном
значении. - В кн.: Вопросы ономастики. Собственные имена в системе языка. Свердловск,
1980, с.3-13; Принципы построения коннотационното словаря русских онимов. «Русское языкознание», вып. 13. К ., 1986, с.38-45; Материалы к коннотационному
словарю русских онимов. - В кн.: Номинация в ономастике. Сб. научных трудов.
Свердловск. Иэд-во Уральского ун-та, 1991, с.45-51; Коннотативные собственные имена
тр еческого происхождения и их производные в русском языке (литературном и диалектном).
- В кн.: Греко-славянское духовное единство. Донецк, 1993, с.205-219; Из материалов к
словарю коннотагивных онимов, употребляемых или употреблённых в русском языке
XDC-XX вв. - В кн.: Аспекты развития духовной культуры Западной Сибири. Тюмень,
1994, с. 139-141; Лингвострановедческий аспект изучения русских антропонимов и
антропонимных формул в иноязычной аудитории [Иванов, Иван Иванович Иванов,
Иван Иванович, Иванович]. - В кн.: Материалы П Международного семинара «Славянская
культура в современном мире» [изучение и преподавание в иноязычной аудитории]. К.,
1991, с.65-66; Иван. Иванов. - В кн.: Русская ономастика и ономастика России. Словарь.
«Ш кола-пресо. М., 1994, с.85-92.
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апеллятива (деонимного анеллятива); (4) - знак утраты, отсутствия
в современном живом русском языке данного созначения; V полностью перешедшие в апеллятивы коннотативные онимы
(деонимные, точнее - отконнотонимные апеллятивы); □ отконнотативные производные; 0 - коннотативные онимы в составе
фразеологизмов.
ФАЛАЛЕЙ, - я, м. Антр1 Мужское личное имя. «Любезному
племяннику моему Фалалею Трифоновичу от дяди твоего Ермолая
Терентьевича низкий поклон и великое челобитие» (Новиков Н.И.
Письма к Фалалею); «Как бывший помпадур и как действительный
статский советник, он легко вторгается в дом к финансисту
Фалалею Губошлепову и даже выполняет разные мелкие его
поручения» (Салтыков-Щедрин М.Е. Помпадуры и помпадурши).
УКА^І). Глупец, разиіія, простак, простофиля. «Покажите этому
глупцуи сущемуфалалею, что едет возок губернаторский!» (Болотов111, 741); «Всю жизнь он слыл фатюем, фетюком, фалалеем»
(Салтыков-Щедрин М.Е. За рубежом); «Дурак! разиня! простофиля!
фалалей!» (Салтыков-Щедрин М.Е. Благонамеренные речи); «А
потачки ей не давал, знала бы, что муж есть голова... А ты что?
Фалалей, больше ничего» (Мельников-Печерский П.И. На горах);
«Я кричу: дайте мне человека, чтобы я мог любить его, а мне суют
Фалалея! Могу ли я любить Фалалея? Нет. Почему нет? Потому что
он Фалалей...» (Достоевский Ф. Село Степанчиково).
ФАЛЯ, -и, м. Антр^ Производная форма от личного мужского
имени Фалалей. В роли личного имени и узуального
интралингвистического коннотативного антропонима не
зарегистрировано.
VI. Простак, дурак (редко - дура), олух; разиня; самодовольный
невежа; повеса (Даль -IV, 547; Михельсон, 935). «Экой ты фаля!
Какая же ты фаля!» (СЦСРЯ-IV, 384); «Собой-то краля, а умом-то
фаля!» (Михельсон, 935)
2. Ругательное слово. «А подь ты к праху, фаля! Тьфу!!» (Шишков
BJL Алые сугробы).
□ 1. Фалуй. Невежа, неуч, болван (Даль-IV,547).
2. Офалитъ. Надуть, обмануть, оплести, одурачить (Михельсон,
935).
3. Фаломить. Городить пошлости,глупости (Даль-IV, 547; с
пометой: рязанское).
ФАЛЬСТАФ, -а, м. ЛА1 Персонаж комедии В.Шекспира
«Винзорские проказницы» (1602 г.) «Подобно Тургеневу,
Достоевский тоже проецировал на своих героев собств(енную)
интерпретацию шекспировских образов. Больше всего его
привлекали Отелло, Гамлет и Фальстаф ...» (КЛЭ-8 , 647).
«Обжорство и необузданное поведение».
УКЛА г Жизнерадостный толстяк, обжора, кутила, хвастун и
крикун. «Вы лучше подумайте, какова эпоха, в которой Фальстафы
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становятся пророками и проповедуют, вместо Синайской горы и
острова Потмоса, у Провансальских братьев и в rueJoubert» (Герцен
А.В. Война и мир; «Провансальские братья» - ресторан в Париже;
остров Потмос - место ссылки апостола Павла); «К вам даже ментор
приставлен ... вот этот Фальстаф ... (толстый доктор Николай
Иванович Фирсов)» (Маркевич. Бездна; цит. по: Михельсон, 935);
«В состав этих кружков попадали и Фальстафы, непобеждаемые в
крике и «воины смирные среди мечей» (Лесков Н.С. Некуда).
ФАН ФАНЫЧ, -а, м. Антр^ Двухсоставная формула имени:
старинное (редкое) мужское личное имя Фан (греч. phanos' светоч',
' факел')+ разговорный аллегровый вариант образованного от него
отчества (Фаныч4- Фанович). «Одиннемчин Михельсон Фан Фаныч
супротивится (Шишков В. Емельян Пугачёв); «У него было два
прозвища: «Фан Фаныч» и - почему-то - «Елена с ушами»(Куприн
А.И. На переломе ( Кадеты; настоящие имя и отчество у этого
персонажа, учителя истории, были Иван Иванович).
«П ретен ц и озн ость имени, принадлежность именнику
образованных лю дей».
УКА4. Политический заключенный из интеллигентных,
образованных людей, осужденный по 58 статье; то же что и «Иван
Иванович» (см.) в жаргоне зеков, «блатарей», воров. «На жене
обноски второго сорта, б/у, лагерная роба, телохрейка, похоже,
третьего срока, вовсе утиль, да и мимикрия не проходит ему: какимто тонким нюхом пролетарско -классовой ищейки они безошибочно
определили, кто этот нелюдимый заморыш: испорченная вшивая
интеллигенция, обреченная мразь, гадина, Фан Фаныч» (Федоров
Е. Одиссея); «Словечко «дохтур» Капустенко произносит с иной
интонацией, чем Яшка Желтухин, который в это слово вкладывает
всю силу презрения русского мужика к интеллигенции, к Фан
Фанычам» (там же).
V Фаныч. (в жаргоне уголовников). «Гриша сидит возле бака с
остывшим чаем, оставшимся от ужина, бак-фаныч, укрыт
телогрейкой - теплая желтоватая вода» (Светлов Ф. Тюрьма).
ФАТЮЙ, я, м. Антрг Утраченная производная форма редких
личных мужских имен Фотя (от полных старинных имен Фот.
Фотий. Фотин). Фатя (<-Фотий. Фотин) с редким экспрессивным
суффиксом - 'уй(ср. обалдуй, холуй).Возможно также, что суффикс
-' уй появился на месте антропонимной финали -ей у производной
формы Фотей. Фатей (УФотийУ под влиянием экспрессивных
нарицательных существительных оболдуй. хо л у й и п о д . Как
антропоним Фатюй в нашей картотеке отсутствует, что
свидетельствует о его давней и полной апедлятивашш.
УКА 2. (...)
VФатюй. Разиня, простофиля, фетюк. «Всю жизнь он сяьш
фатюем, фетюком, фалалеем.» (Салтыков-Щедрин М.Е. За
рубежом). Примечательно, что здесь в одном синонимическом ряду
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находятся три апеллятива - отконнотонимные производные.
А.О. Подвысоцкий слово Фатюй (с пометой: «насмешливое»)
объясняет как «недогадливый человек, вахлак»: «А фатюй экой,
ничево не смекает» (СОАН, 181).
ФЕДОРА, -ы, ж. Amp.t Личное женское имя, разговорный
вариант имени Феодора: соотносительное с мужским именем
Федор (производным от старинной формы этого имени Феодор).
«Теперь, по-видимому, «хозяйственный» элемент опять начинал
преобладать, так как жена Мина Федора, пока муж и сын собирались
на праздник к Пиманам, говорила так ...» (Златовратский Н.Н.
Крестьяне-присяжные). «Распространенность имени среди
крестьян, «простолюдинов»». Звукосимволизм этого имени
вызывал отрицательное к нему отношение. Ср., например, в
«Зимнем дне» Н.СЛескова: «Начну с пустяков: пробегаю я её
паспорт и наталкиваюсь опять на то, что там стоит имя Федора. Я
говорю ей: «Моя милая, мне твое имя не нравится ... я буду звать
тебя Катею».
УЮЦ. Мало привлекательная женщина. «Где он нашел такую
Федору?» (из разговорной речи, 1982 г.). ср.также пословицу:
«Велика Федора, да дура».
ФЕТИНЬЯ, -ьи, ж. Amp.j Женское личное имя, разговорный
вариант имени Фетиния. Среди его производных -Феша
(Петровский, 221). «Фетинья, меня за тобой послали» (Сейфуллина
Л. Наташа). «Р аспростран ен н ость среди крестьян,
«простолюдинов»».
УКА3. (І). Неповоротливая женщина (Даль-IV, 549; с пометой:
«псковское»; здесь указывется на производную форму феша с тем
же значением). (...).
ФЁКЛА, -ы, ж. AHTpr Женское личное имя. « - Если вам
непременно нужно знать мое имя, - промолвила она с те же
мрачным видом, - извольте: меня зовут Феклой» (Тургенев И.С.
Новь), «Распространенность имени в крестьянской среде, у
женщин «низших» слоев общества».
УКА^. Малопривлекательная и недалёкая женщина. «Зачем вы
пригласили эту Феклу, она всё испортит» (из разговорной речи,
1979 г,). Возможно, негативной коннотацией этого антропонима
была вызвана и замена имени последней жены Н.А.Некрасова Феклы Анисимовны Викторовой (по настоянию поэта) на Зинаиду
(замене подверглись и отчество с фамилией- она стала Зинаидой
Николаевной Некрасовой). Поэт тонко почувствовал
«наэлектризованность» имени Фекла нежелательными
созначениями.
ФЁНИКС, -а, м. МЗГ Мифологическая птица, которая в старости
сжигала себя, чтобы вновь возродиться из пепла. «Россия по своей
природе - это птица Феникс. Чтобы восстать из пепла, она должна
сгореть дотла» (^Известия*, 1992 г., 2 апр.). «Символ вечного
возрождения, обновления».
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УКМ32.(І). Талант, редкий по своим дарованиям человек. «Что
у вас за,феникс появился?» (Даль-IV, 548).
ФЕДОСЬЯ, -ьи, ж. Антр,. Разговорная форма личного женского
имени Феодосия (со. мужское имя Феодосий). «Бабушка меня
ждет, Феодосья Кудрина (Весёлый А. Россия, кровью умытая).
УКА, ІІЦ (...)
V Федосья. Трехлитровая бутыль со спиртным. «Недавно дьякон
протащил кнему под рясой целую «Федосью» - четверть» (Шишков. В.
Угрюм-река).
ФЕНЬКА, -и, ж. Антр 1. Производная форма от
гипокористического женского имени Феня <4- Феодосия). «Да
Фенька-то хила родилась, мало помаялась и померла» (Сейфуллина Л. Четыре главы).
УКА^. 1. Малопривлекательная, безвкусно одетая женщина. «Я
не хочу видеть эту Феньку, на неё смотреть неприятно (из
разговорной речи, 1985 г.).
2. Манера держаться, стиль поведения - «под Феньку». « - Кому
бы вы отдали премию за безвкусицу? Пресса отдает Т.Марковой. Но у Марковой безвкусица и есть стиль. Это «фенька» («Коме,
правда», 1993 г., 3 июля; из интервью с певицей Л.Павловой).
ФЕФЁЛА ы, ж. Антр 1. Народный («просторечный») вариант
редкого женского личного имени ФеоФила. имеющего мужскую
параллеь-Фефёл. ФеФил из Феофил (Петровский 220). Например:
«Кто ж боле права дал на эту десятину Петрушке Кролику,
племяннику иль сыну Филата, Фефела, чем Карпу или мне?»
(Дмитриев И.Д. Кот, Ласточка и Кролик, 1805 г.); «Ты драму,
Фефил, написал? (Жуковский В.А. Эпиграмма, написанная в
1806 г.); «Комната эта запиралась на замок, ключ от которого
держал у себя староста Фефёл (Лесков Н.С. Продукт природы). Ср.
также андроним Фефёлиха (т.е.жена Фефёла) в рассказе
И.С.Шмелёва «Неупиваемая чаша» (1919 г.)
УКА^ L Непривлекательная, толстая, неопрятная женщина.
«После долгой беседы, уснащаемой отрыжкой Фефёлы (так названа
женщина по имени Пелагея - Е.О.) и потчеванием, я пришел к
конечному и прочному заключению, что Лиодор Иванович поэтяш
generis...» (т.е. своеобразный) (Чехов А.П., из письма к Н.АЛейкину
от 23 октября 1886 г.); «Оттого я сохранилась, что никогда не была
фефёлой, не распускала себя, как некоторые...»(ЧеховА.П. Чайка);
«Взял себе в жены фефёлу, так всю жизнь и мучался» (СРГЗ, 434).
2.
Простофиля, непонятливый, несведущий человек (по
отношению к лицам обоего пола). «Все общество по уши сидело в
грязной литературе «вопросов пола»; брызгали этой грязцой в
святое лицо русской женщины, именовали русский народ «фефёлой»
- вообще были увлечены свистопляской над могилами» (Горький
М., из письма к Н.Е.Буренину, сентябрь 1911 г.); «Все это не значит,
что Достоевский был фефёлой, простофилей или совсем не был
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осведомлён о «фактахжизни» (СлонимМ. Три любви Достоевского);
«Фефёла! Кормилец, Касатик! Владелец землёй и скотом, За пару
измызганых «катек» Он даст себя выдрать кнутом» (Есенин С. Анна
Снегина); «Заведующий лавкой, стекольщик Квашин, старые
объявления не срывал, а новые всё подклеивал, а бабы плутали в
них. Более смекалистые ребятишки могли безошибочно сказать,
какой записке неделя, какой - две. - Фефёлы, примечай, побелели
чернила, значит старая ...» (Весёлый А. Россия, кровью умытая);
«От фефёлы толку, что от быка молока» (СРГЗ, 434).
3. Простая, обыкновеная, малообразованная женщина. «Вданном
случае его имя и не важно, так как интерес представляет само
положение лица и характер двух его подруг, из которых одна была
«дама», а другая «фефёла» (Лесков Н.С. Дама и фефёла) «Фефёла я
- это точно, я простая девушка и никаких примеров не получила...»
(там;же); «Реви, фефёла, реви...» /Шишков В. Угрюм-река].
ФИГАРО, неизм., м. ЛАГ Имя персонажа оперы Д.Россини
«Севильский цирюльник», парикмахера и слуги графа Альмавивы.
<<Находчивость, умение находить выход из любого
затруднительного положения».
УКАГ1. Слуга, служитель, участвующий в интриге. «В первый раз
как я был у Гарибальди в Страффорд Гауге, придворная интрига
около него бросилась мне в глаза. Разные Фигаро и фактотумы,
служители и наблюдатели сновали беспрерывно» (Герцен А.И.
Былое и думы).
2. Парикмахер. «Переодевшись в лавке около Будилова трактира,
я уселся на тумбе, и местный седой Фигаро из старых солдат взял
с меня за стрижку пятак, заявив, что остриг «под польку»
(Гиляровский В.А. Друзья и встречи).
ФИЛИМОН, -а, м. Антрг Личное мужское имя. «Только Аргамон
Пегих, на улице Редькина повстречав, Зорко в лицо его посмотрел
и деловито сказал: - А недолго тебе, Филимон, гомониться-то»
(Сейфуллина Л. Перегной).
УКА^. (І). Простак, наивный человек, простофиля; неуч, невежа.
«Кончилось всё это для меня тем, что я здесь впервые в жизни
ощутил влияние пиршества, в питье дошел до неблагопристойной
потребности уснуть в чужом доме и получил от Трубицына кличку
«Филимон-простота»... (Лесков Н.С. Смех и горе); «Жизнь моя вся
шла среди подобных историй, в которых, впрочем, сам я был очень
неискусен и слыл «Филимоном» (...) Ну, думаю: враг вас побери,
зовите меня как хотите! Перестал об этом думать и даже начал
совершенно равнодушно отзываться на кличку, бесправно
заменившую мое крещеное имя» (тамже; настоящее имя персонажа
- Орест).
ФИЛАТКА, -и, м. Антр,. Личное мужское имя, производное от
Филат. «Филат! набей ему трубку» (Полонский Я.П. Квартира в
татарском квартале); «А я ему: - Филат давно того рад, да сам
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видишь, нездоровье руки связало» (Голубкова М. Два века в
полвека). « ? » .
УК/ц. (1). Дурачок (Даль-IV, 550; примеры употребления
отсутствуют).
V Филат. Доска. «Ладно, филат углом уперся, а то бы хана»
(Антонов С. Васька);« - По-моему, он упомянул какого-то филата.
- Филат, - это доска. Ясно?» (там же).
ФИЛОН, -а, м. Антрг Полное старинное мужское имя или
разговорный вариант, производный от полного имени Филимон
(Петровский, 223). «Блажен, о Филон, кто Харитам-богиням жертвы
приносит» (Жуковский В.А. К Филону). « ? » .
УКАз. (...).
V Филон (федоц)- 1. Бездельник; человек, увиливающий от
работы. «С фелоном взялись дрова пилить, да разве с фелоном чтонибудьсделать. Фелонничо не заробиг» (СРГЗ, 433); «Молотобойцев
было трое. Однако молодого и крепкого взяли недавно в армию, и
двое оставшихся - пожилые мужики, оба из Белоруссии, попавшие
в Москву как беженцы, - не справляются, кузнец дядя Вася орет на
них, называет «филонами» (Трифонов Ю. Зимой сорок второго...);
«Туда её - ко всем филонам, ко всем врагам человечества - в карцер»
(Шаламов В. Калигула);«- Сколько гадов видел, все филоны, аты...
- И я - филон ... Это только так, в охотку» (Максимов В. Дорога).
2. Симулянт, выдающий себя за больного (в воровском жаргоне
20-х годов XX в.) (БВ, 116; примеры отсутствуют).
□ Филонить (фелонитьї.
1 .Бездельничать, увиливать от работы; халтурить. «Фелонить они
мастера, только до работы их не найдешь. Бросьте фелонить, пора
за ум взяться. Они фелонили всё время, потому в расчете ничего не
заробили» (СРГЗ, 433-434); «Мы первые месяцы филонили»
(СПРГСП, 143); «Мы больше отдыхали, больше обращали внимание
на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы «филонили»
(Шаламов В. Сухим пайком); «Ты рад филонить, но и твое
начальство из того же теста...» (Федоров Е. Одиссея).
2. Симулировать, запутывать, лгать (в воровском жаргоне 20-х
годов XX в.) (БВ, 116; примеров нет).
ФИЛОФЕЙ, -я, м. Антр,. Старинное личное мужское имя.« - Ах,
что вы, Филофей Павлыч! - испугалась Машенька» (СалтыковЩедрин М.Е. Благонамеренные речи).« ? » .
УКАз (4). Простак, недалёкий, никудышний человек. Ср. игру
«прямого»значения этого личного имени с его созначением
(референтной коннотацией) в рассказе И.С.Тургенева «Стучит»!:
«Мужик потупился и словно задумался. - Как меня зовут-то? - Да,
как твое имя? - А имя мое будет - Филофей (...)- Эх ты, Филофей,
прямой Филофей! - воскликнул, наконец, Ермолай и, уходя,
всердцах хлоплул дверью, филофей ему ничего не возразил, как бы
сознавая, что называться филофеем точно не совсем ловко, хотя
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собственно виноват тут поп, которого при крещении не
ублаготворили как следует».
ФИЛЯ, -и, м. Антрг Производная разговорная форма отличных
мужских имен Филипп. Филимон. «Извини, Филя, я оставлю тебя
на секундочку...«(Чехов А.П. О драме) <<Широкое распространение
в народной речи, диалектном ономастиконе».
УКА^. Простак, разиня. «Не три тысячи, тридцать бы в печку
кинул, только б не сознаться, как его ровно Филю в лапти обули
(Мельников-Печерский П.И. В лесах); Пиля не мог встать: все
болячки в его теле заныли враз. Вспомнил, как мать жалела: «Зачем
только Филей тебя назвали! Простофиля и есть» (Горланова Н.
Ничё-ничё!; Пиля - диалектный вариант имени Филя). «Битва за
Филю» - название юмористического рассказа В.Стронгина, в
котором повествуется о недалёком парне Филе, гароке футбольной
команды, которого всячески ублажали, лишь бы он остался в
команде. По определению В.И.Даля, Филя - ' простофиля, простак,
разиня, недоумок' (Даль-IV, 550). «Экспрессивно-бранное и
презрительное значение дурачка, просточка слово Филя приобрело
в устной народной речи не позднее XVIII в.» (Виноградов, 19).
□ 1. Простофиля. Лексикализованное словосочетание «просто
Филя» (универбация произошла в эмоциональной разговорной
речи). «Напротив, «простофиля» не только не встречал ни в ком
сочувствия, но возбуждал нелепое злорадство, которое и
формулировалось в своеобразном афоризме: «так и надо учить
дураков!» (Салтыков-Щедрин М.Е. Пошехонская старина).
2 . МордоФиля. Диалектное сложное слово, образованное от двух
слов - морда и коннотативного антропонима Филя 'простак'.
Имеет значение' бестолковый человек'. «Пугачев захохотал, икнул,
промямлил: - Пья-пья... пьяные хари... Мордофили» (Шишков В.
Емельян Пугачев); «Поручили мордофиле, а он ничего путём не
понял, всё дело провалил. Тут человек с большим умом не поймет,
а мордофиля - тем более. Поставили мордофилю артельщиком,
толку никакого»(СРГЗ, 209).
ФИЛЬКА, -и, м. Антр1. Производная форма от личных мужских
имен Филипп или Филимон. «Едва они улеглись и потушили огонь,
в комнату вбежал казачок Филька с письмом и с карандашом в
руке» Апухтин А.Н. Неоконченная повесть). <<Принадлежность
народному именнику».
УКА^. (І). Человек из простого народа (к которому проявлено
неуважительное, высокомерное отношение). «Бывало, «хороший»
человек выпорет вплотную какого-нибудь Фильку и вслед за тем
скажет другому такому же «хорошему» человеку: «а пойдём-ко,
брат, выпьем по маленькой» (Салтыков-Щедрин М.Е. Наши
глуповские дела).
V Филька, Старинная солдатская игра в карты. «На привале или
в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат,
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с которыми он или затевал «фильку», или рассказывал сказки про
хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина,
немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали
со смеху» (Толстой JI.H. Рубка леса). Ср. также: игра «в дурачка»,
□ Филькин, -а, -о. Вызывающий неуважительное отношение;
бестолковый, трудный для понимания. «Если отбросить в сторону
филькины объяснения, полученные сотрудниками милиции от
предприимчивых дельцов, то называется это наем рабочей силы»
(«Известия», 1985 г., 17 окт.).
О Филькина шамота. Пустая, ничего не значащая бумажка; не
имеющий никакой силы документ; что-то непонятное,
невразумительное, понимаемое с трудом (например, текст) (ФСРЯ,
119).,
ФИФА, -ы, ж. Производная форма от полного женского имени
Ефимия, разг. ЕФимья. прост. АФимья. стар. Евфимия (Петровский,
с. 114). Ср. мужское соотносительное имя ЕФимий (стар. Евфимий).
YKAj. (4). Легкомысленная, пустая женщина.«Фифа не любит
учиться, а любит пудриться и одеваться во все заграничное.
Стремясь к роскошной жизни, она выходит замуж за 80-летнего
академика» (Ильина Н. Фифа и акадамик); «У Фифы модная
прическа и змеино-гибкая фигура. Образ фифы требует
дополнительного труда: следует изучить модные журналы и узнав»
что сегодня носят» (там же).
V В настоящее время употребляется уже как апеллятив с тем же
значением. «Чего эта фифа ревела?» (Шварц Е. Приключения
Гогенштауфена); «Что за фифа была с тобой.» (из разговорной речи,
1990 г.).
□ ФиФка. Фифочка. Значение то же. «Но я знаю, он любит Нину,
а на такую фифку, как я, - плюет» (Шишков В. Угрюм-река).
ФОБЛАС, -а, м. Вариант: Фоблаз. ЛАГ Главный персонаж
романа французского писателя Луве де Кувре [1760-1797] «Жизнь
и любовные похождения кавалера Фобласа». «Его ласкал супруг
лукавый, Фобласа давний ученик» ... /Пушкин АС. Евгений
Онегин; «Ог дикой, грозной фантазии ада и страшного суда до
фламанской таверни ... от Фауста до Фобласа, от Requiem'а до
«Камаринской» всё подлежит искусству...» (Герцен А.И. Концы и
начало). «Любовные похождения героя романа».
УКА, [4-J. Светский волокита, соблазнитель, искуситель (XVIII первая половина XIX в.). «Прошлое столетие произвело
удивительный кряж людей на Западе, особенно во Франции, со
всеми слабостями регентства, со всеми силами Спарты и Рима. Эти
Фоблазы и Регулы вместе отворили настежь двери революции и
первые ринулись в неё, поспешно толкая друг друга, чтобы войти
в «окно», гильотины (Герцен АИ. Былое и думы).
ФОМА, -ы, м. Личное мужское имя. «Меня зовут Фомой, отвечал он, - а по прозвищу - Бирюк» (Тургенев И.С. Бирок).
<<Распространенности имени в народном ономастиконе».
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УКА^. [і]. Простак, простолюдин; никчемный человек (как
правило, в пословицах и поговорках). «Глушь - не столица ... В
Отлетаевке рак - рыба, Фома - человек и ссора - живое слово»
(Чехов А.П. Двадцать девятое июня); «Аесли таких, как я, серьёзно
считают героями, и если такие, как вы, серьёзно знамениты, то это
значит, что на безлюдье и Фома дворянин, что нет истинных героев,
нет талантов, которые выводили бы нас из этого тёмного леса...»
(Чехов А.П. Леший); «На безрыбье и рак - рыба, на безлюдье и Фома
- дворянин» (пословица).
О Указанное выше созначение присуще и производной форме
Фомка, которая вошла в диалектное фразеологическое
антропонимное словосочетание Фомка да Еоёмка. Так говорят о
случайно собравшихсялюдях, которые берутся делать что-то сообща:
«Какая там артель из Фомки да Ерёмки. Фомка да Ерёмка ничего
не наробят. От Фомки да Ерёмки толку ни на грош» (РГЗ, 434).
Примечание. С вышеуказанным созначением не связано в
разговорной речи, склонной к ситуативным и контекстуальным
эллипсам, употребление антропонима Фома в значении 'человек,
которого невозможно заставить во что-либо поверить, упрямый
скептик', представляющего собой сокращенный вариант
словосочетания Фома неверный (или неверующий), в состав
которого входит имя апостола Фомы, не поверившего сообщению
о воскресении Христа. Например: « - Вы что темните, - сказал
Охапкик. - Леших не бывает. Что за идеализм на лоне природы!..
- Бывает! - настойчиво сказал леший. - Просто они редко
встречаются, их экология доконала. -А я говорю, не бывает! - стоял
на своём Охапкин. - Экой вы Фома! - сказал леший. - Говорят вам,
что я леший, значит, я леший!» (Пьецух В. Прикладная
демонояогия).Это созначение в личном имени Фома определяет,
например, тематическую канву известного стихотворения «Фома»,
написанного в 1936 г. зля детей С.Михалковым («В одном переулке
Стояли дома. В одном из домов Жил упрямый Фома» и т.д.).
ФОФАН, а, м. Amp.j Устарелая производная форма отличного
мужского имени Феофан. Как «просторечный» вариант последнего
(с ударением Фофщ) приводится в «Словаре русскихличных имен»
HAJTeipoBCKoro (М., 1980,220) Современные акцентные дублеты
Фофан, Фофан являются стяженными формами [-@о->-о-] более
ранних дублетов - дониконовского великорусского Феофан и югозападной канонической Феофан (Упенский, 98). Первый вариант
личного имени [с ударением Фео- > Фо-J отразился в
отантропонимной фамилии Фофанов. (...). « ? » .
У К ^. [і]. Глупый, недолёкий человек; «простак». «А мужики
между тем осмелелись: видя, что человек очумел, глазами на свое
добро хлопает, стали шутки шутить, стали ловца Фофаном
Фофанычем звать (Салтыков-Щедрин М.Е. Пропала совесть).
V Фофан. 1. Пейоративное (с отрицательной коннотацией) слово
со значениями: «простак, несмышленый, нерасторопный человек»
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(СЦСРЯ-IV, 384); «простак, простофиля, дурак, глупец» (Даль-ГУ,
550); заменитель табуированных слов черт. дьяво (там же, 550). Ср.
слово ш у т в антропонимном словосочетании пгут flUvrl Иванович
в значении 'черт, нечистый' (см. статью Иванович). Уж не тот ли
фофан? Вот нашла советчика!» (Тургенев И.С. Дворянское гнездо);»
« - Вот, приди-ка он сюда, сударик, мы ему намылим голову, говорила Марья Саввишна. - Экой фофан!» (Полонский Я. П.
Медный лоб самого низкого сорт); «Он - фофан - и больше ничего,
и это счастье его, что вы могли ему такое место доставить по
акцизу...» (Лесков Н.С. Соборяне); «Эхты, фофан, вземлю вкопан!...»
(Мельников-Печерский П.И. Влесах); «Фофан! соломенная голова!
ослиные уши! курицын сын!» - так и стонут они своими утробными
голосами» (Салтыков-Щедрин М.Е. Признаки времени);« - Эх ты,
фофан-голова ...»(Литературная Россия», 1986 г., 11 апр.).
2. Дурак (в воровском жаргоне 20-х годов XX в.) (БМ, 147;
примеры отсутствуют).
3. ФоФан. фофаны (мн.ч.) Название карточной шры (= «дураки,
дурочки») (Даль-IV, 550). «Но часа через полтора, когда они с
теткой, свояченицей и с четырьмя сестрами Грязнова сидели за
столом и играли в фофана, вдруг неожиданно явился уездный врач
Каташкин и несколько нарушил их покой» (Чехов А.П. В Париж!).
4. Небольшое спортивное судно. «Я поспешил, и все-таки меня
ждало разочарование: несколько старых «двухмарок» и «фофанов»
выглядели ненадёжно» («Литературная газета», 1978 г., 13 окг.).
0 ФоФаном ехать. Плохо играть в карты. «Такты по пяти играешь!
Ах ты развратник! Но только ты всё-таки не поверишь, каким ты
фофаном давеча ехал!» (Салтыков-Щедрин М.Е. Благонамеренные
речи).
ФРЙНА, ы, ж. Антрг Одна из древнегреческих гетер (её ваял
Пракситель), подруга знаменитой гетеры Аспасии, второй жены
Перикла Олимпийца. «Когда город Фивы был разрушен
македонянами, гетера Фрина предложила согражданам выстроить
его наново за свой счёт» (Мариенгоф А. Циники).
УКАу [4]. Ветренная женщина, обольстилельница. «Впрочем,
Иван Петрович не долго предавался сладостному волнению
родительскихчувств: онухаживал за одной из знаменитыхтощашних
Фрин или Лаис (классические названия ещё процветали в то
время)» (Тургенев И.С. Дворянское гнездо).
ФРИШ -а, м. Антр^ Личное мужское имя немецкого
происхождения. «Молодой Фриц сел и задумался» (Чехов А.П.
Ненужная победа). «Ш ироко распространено среди немцев (как
у русских И ван )».
yKAjo [4] 1. Немец. «Ауж сколько примитивныхлегенд, анекдотов
и расхожих мифов с наускивания официальной пропаганды
укоренилось за эти века в обыденном сознании обоих народов друг
о друге! О глупых и расчётливых «Фрицах» и о диких и ленивых
«Иванах» («Известия», 1993 г., 5 июня).

2 . В года Великой Отечественной Войны (1941-1945) и в первые
послевоенные годы - 'солдат гитлеровской армии', 'немец'
(неодобрительно). «Нарадостях небось показалось, что всем фрицам
и полицаям капут, машине тоже» (Быков В. Обелиск); «В другое
время Воронов оборвал бы Гвоздикова, как уже обрывал неоднажды,
когдатот пренебрежительно называл Вольфа «фрицем» (Чаковский
А. Победа); «Тихоненко, например, ненавидел Зацгеракак «фрица»»
год всего прошел с окончания войны» (»Литературная газета»,
1988г. 3 авг.; действие происходит в детдоме); «Слава тебе, Господи,
мы не немцы, не фрицы» (Федоров Е. Одиссея).
ОКА. Недруг, враг, разбойник. «А впрочем, нет, Россия, как
Алёнка, сидит у вод во всей красе своей, глядит с тоской на братикакозлёнка, а к ним с ножом крадётся фриц Кощей» (Степанцов В.
Россия - это Сфинкс с лицом ребёнка... - «Огонёк», 1991 г., N52,
с.ЗЗ).
О Ф рипевский. Имеющий отношение к «фрицам»,
принадлежащий им. «Комната пропахла странной смесью запахов
- обычным запахом печного дыма, парного молока и духами,
сигаретами и тем особым чужим духом, которым отдают и трофеи
на шоссе, и любая фрицевская вещь»(Горчаков О. Вне закона. «Книжное обозрение», 1988г., N6 , с.8).
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А.Е.СИМОНЕНКО
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО
ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА:
«СЛОВАРЬ РОССИЙСКАГО ЯЗЫКА» 1776 г .
В конце 1994 года исполнилось 200 лет со времени завершения
издания первого толкового словаря русского языка - «Словаря
Академии Российской»(1789-1794 гг.), которому суждено было
стать «истинным подвигом» (В.Г.Белинский) и который
Н. М. Карамзин относил к «тем феноменам, коими Россия удивляет
внимательных иноземцев» (Цит. по работе И,Ф.Рудаковой,
см.: {1, с.З]).
О «Словаре Академии Российской» (САР) накоплена довольно
обширная литература. О нем писали А, -Л. ЕПлёцер и ЙДобровский,
A.С.Пушкин и А.С. Ш ишков, И .И .Срезневский и
Н.Г.Чернышевский, М.И.Сухомлинов и СК.Булич. В наше время
словарь привлекал внимание Г.О.Винокура, В,В.Виноградова,
Ю.С.Сорокина и др. Ему посвящена диссертация И,Ф.Рудаковой,
а также многочисленные статьи и целые их подборки (см.,
например: [2 ]).
Однако в изучении истории создания и важнейших особенностей
первого толкового словаря русского языка имеется один
существенный пробел, связанный с тем, что до сих пор еще не
вполне удовлетворительно освещен вопрос об источниках «Словаря
Академии Российской». В этом аспекте представляют немалый
интерес совершенно неисследованные материалы «Словаря
российскаго языка» [3], созданием которого в 70-е годы XVIII века
занимались члены Вольного российского собрания при Московском
университете, Дошедшие до нас материалы этого словаря корректурные оттиски буквы «А», датируемые 1776 годом и
хранящиеся в ЦГАДА (см.: {4, с.36-37]), - еще не публиковались, в
отличие, например, от материалов словаря А.И.Богданова, изданных
B.Н.Макеевой [5], а потому не включались в активный научный
оборот. В то же время даже беглое знакомство со «Словарем
российскаго языка» показывает, что его влияние на «Словарь
Академии Российской» было даже более значительным, чем влияние
словаря Богданова, который, по мнению Макеевой, «содержал все
те элементы, из которых слагаются современные толковые словари»
[6 , с. 184]. Более справедливо было бы отнести это замечание к
«Словарю российскаго языка», лексикографические достоинства
которого значительно превосходятособенности «Лексикона алавенороссийского» Богданова и во многом предвосхищают то, что
обычно относят к заслугам первого изд ания САР. В данной статье
представлены предварительные результаты изучения сохранившихся
материалов «Словаря российскаго языка» Вольного российского
собрания.
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Из истории создания «Словаря российскаго языка»
Вольное российское собрание при Московском университете
было основано в 1771 году. В него входил 51 человек, в том числе
П .И .Рычков, А.А.Нартов, Г,-Ф . Миллер, А.А.Барсов,
С.Р.Десницкий, М.И.Аничков, Х.А.Чеботарёв и др. Среди них
было 13 почетных членов и «споспешествователей», среди которых
упоминаются іраф П.Б.Шереметев и князь П.И.Репнин, пять
университетских профессоров-иностранцев (Дилтей, Рост, Рейхель,
Шаден, Маттей), 17 действительных членов: И.И.Мелиссино,
Е. Р.Дашкова, П.ААлексеев, профессора российские» С. Г.Зыбелин,
И.А. Третьяков, Д.С.Аничков и др., а также переводчик
Е.Б.Сырейщиков, «авскултант» В.Ф.Шереметев и пять студентов.
2 августа 1771 г. Вольное российское собрание открыл его
председатель, куратор университета И.И.Мелиссино.
В 1771 г. Собрание опубликовало в газетах «Объявление любителям
российскаго языка» (в 1774 г. оно было перепечатано в «Опыте
трудов Вольнаго российскаго собрания...»), в котором, в частности,
отмечалось, что Московский университет «вознамерился для
исправления и обогащения Еоссийскаго языка. чрез издание
полезных, а особливо к наставлению юношества потребных
сочинений и переводов, стихами и прозою, учредить в Москве
Вольное росийское собрание» [7, с.4].
В перечне задач Собрания отдельно подчеркивалось: «Исправление
же и совершение Российскаго языка имеет составлять особливый
предмет сего собрания; а сочинение поавильнаго Российскаго
Словаря по азбуке будет первой п р и с у тс тву ю щ и х т ру п » (Там
же, с.5).
Заседания собрания на продолжительное время были прерваны
разразившейся в Москве эпидемией чумы, но после её окончания
«собрание не приминуло оных (заседаний. - А.С.) вновь начать;
[. - А.С.) разные опыты к сочинению
Российскаго словаря» по предобъявленному ... намерению» (Там
же, с.10 ).
Далее в «Опыте трудов ...» сообщалось, что «собирание ... и
приведение в азбучный порядок речений для обшаго словаря
Российскаго поручено одному из членов, которым заготовляемое
содержание онаго словаря... Собрание в заседаниях своих слушает»
(Там же, с. 11).
Кто был этим человеком - к сожалению, неизвестно. Можно
лишь предположительно назвать несколько имен: И.И.Мелиссино,
Е.Р.Дашкова, П.ААлексеев, ХА.Чеботарев, АА.Барсов... Впрочем,
едва ли это был преподаватель (катехизатор) Московского
университета, член Московской духовной консистории, ставший
впоследствии и членом Российской Академии, протоиерей (позднее
-протопресвитер) П.А.Алексеев, который в 70 гг. был занят
составлением и изданием фундаментального и по тем временам
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уникального «Церковного словаря...» (начало его вышло в 1773 г.,
дополнение и продолжение в 1776 и в 1779 гг.). Кстати, перед
публикацией словарь Алексеева «разсматривало» именно Вольное
российское собрание, что отмечено на титульном листе словаря.
Х.АЧеботарёв, годовой секретарь Собрания (1771г.), ординарный
профессор истории, нравоучения и красноречия, впоследствии
преподававший российскую словесность в университетской
гимназии (с 1773 г.), а затем и в самом университете (с 1776 г.),
ставший преемником А.А.Барсова по кафедре словесности (с 1791
г.) и первым ректором Московского университета (с 1803 г.), в
период работы Вольного российского собрания над словарем был
еще молод (в 1771 г. ему было 25 лет) и, в отличие от П.А.Алексеева,
не имел опыта словарной работы, поэтому Собрание едва ли могло
поручить ему сбор и обработку материалов для словаря. Правда,
видимо, именно Чеботарев в «Письме к Англоману ...» (письмо
подписано инициалами X*** Ч***) первым сообщил о том, что
«Собрание ... давно уже приступило самым делом; так что вскоре
намерено оно издать начаток Российскаго словаря букву А. за
которою и другая в свое время последуют» [8 , с.42]. Это «Письмо»
Чеботарева, безусловно, свидетельствует о причастности его к
словарю, однако причастность эта была не большей, чем у всех
других «рядовых» членов Собрания.
Директору Петербургской Академии наук Е.РД ашковой и куратору
Московского университета педагогу И.И.Мелиссино в силу их
положения и связанной с этим занятостью Собрание едва ли могло
поручить выполнение черновой работы по созданию словаря, хотя
позднее Е.Р.Дашкова, возглавив Российскую Академию, внесла
весомый вклад в создание «Словаря Академии Российской», а
И.Й .Мелиссино принимал участие и в составлении «Словаря
российскаго языка». Сохранилось его письмо к Дашковой от 15
апреля 1784г.,то есть времени подготовки «Аналогических таблиц»,
в котором Мелиссино писал: «По завтрашней почте буду иметь
честь сообщить вашему сиятельству пополнения к присыланным
первоначальным таблицам печатаемаго собрания слов... Михаила
Михайловича Щербатова и примечания А.А.Барсова, я же, не имея
сам нужнаго здоровья к таковому делу, препоручил некоторым
университетским студентам, ... которые сделали пополнение к
букве А с помощью собранных слов, из которых я хотел в Вольном
российском собрании делать лексикон...» (Цит. по кн.
М.И.Сухомяинова: [9, с. 130-131]). Можно предположить, что здесь
Мелиссино - скорее всего невольно - приписывает себе авторство
«Словаря российскаго языка», так как, будучи председателем
Собрания, он мог назвать «своей» работу целого коллектива,
который возглавлял как администратор. Впрочем, указанный факт
нельзя и игнорировать.
Как справедливо отмечал М.И.Сухомлинов, это «письмо
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Мелиссино ... любопытно потому, что указывает на один из
крупных материалов при составлении словаря (CAP-1.- А.С.),
именно на сборник слов, составленный для словаря, предпринятого
Вольным российским собранием» (Там же, с. 130). Уточним лишь,
что это был не «сборник слов», а словарь или, как минимум, часть
словаря.
Письмо Мелиссино содержит и еще один немаловажный факт:
одним из составителей САР был А.А.Барсов. Именно Барсова,
профессора Московского университета, в течение 30-ти лет (17611791) возглавлявшего университетскую кафедрусловесности, одного
из «инициаторов», основателей и бессменного секретаря Вольного
российского собрания, ученика Тредиаковского и учителя
Карамзина, одного из первых составителей русской грамматики,
«выдающегося филолога, сочетавшего лингвистическую одаренность
и оригинальность подхода кязыковому материалу с исключительным
трудолюбием» [10, с.4], - именно его с наибольшей вероятностью
можно назвать тем лицом, которому было поручено составление
«Словаря российскаго языка». Этим,видимо, как и высочайшим
профессионализмом Барсова, можно объяснить то, что именно ему
доверили выполнение обязанностей «бессменного секретаря»
Собрания. Более точных подтверждений этого, к сожалению, пока
не найдено - архив Барсова, приобретенный впоследствии
А.И.Мусиным-Пушкиным, сгорел в московском пожаре 1812 г.
(см. там же), а «все начатые труды Вольного российского собрания»
еще в 1783 г. «перешли в Академию», когда «члены Собрания
сделались членами Академии» [11, с.39]; не исключено, что там
материалы «Словаря российскаго языка», как в свое время и
рукопись словаря А.И.Богданова, были разобраны членами нового
словарного коллектива и таким образом распылились и утратились
безвозвратно. Лишь благодаря собирательской страсти Г.Ф.Миллера, историка и археографа, члена и конференц-секретаря
Петербургской Академии наук, члена Вольного российского
собрания, до нас дошли корректурные оттиски небольшой части
«Словаря российскаго языка».
Имеются сведения об издании этого словаря. Авторы «Сводного
каталога русской книги...» в 1975 г. писали: «БукваА « С л о в ар я»
увидела свет, о чем сохранилось свидетельство писателя XVIII в.
М.Д.Чулкова» [4, с.37]. Чулков тоже занимался составлением
толкового словаря русского языка, о чем сообщается в следующей
справке «Руского биографического словаря»: «Чуйков ... вместе с
другим известным писателем Михаилом Поповым принялся было
за составление «Лексикона или Словаря Российскаго язы ка»,
для котораго ими было уже приготовлено несколько тысяч статей,
но ввиду того, что как раз в это время началось печатание
<<Сдорзря».Р^щйШЕЙ Акад^мци, М.Д. не окончил своей
работы и уничтожил всё то, что раньше было приготовлено» [12 ,
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с.454]. Как видим, здесь имеется противоречие: авторы «Сводного
каталога» ведут речь о словаре Вольного российского собрания, а
составители «Русского биографического словаря» указывают на
«Словарь Академии Российской». Ответ находим в одной из
публикаций самого Чулкова, в которой под заглавием «Известие»
он предложил поправку к «Опыту исторического словаря о
российских писателях» и, перечисляя свои печатные и
неопубликованные работы, в числе последних под номером 25
указал «Лексикон или Словарь российскаго языка», который он
составлял вместе с М.И.Поповыми для которого уже «до несколька
тысяч вокабулов собрано было, то есть имен и глаголов с их
происхождениями и прочих частей грамматических славенскаго и
Рускаго языка; но как в Университетской типографии напечатан
был лист словаря Росийскаго языка, а притом и объявлено, что уже
и весь оный сочинен, и мы, увидя из того листа, что расположение
в нем было точно так, как мы свое сочинение расположили, того
ради оставили сие дело и истребили его на всякия ненужности, и
можно сказать, что много стоило труда истребить его, следственно
сочинить и еще того больше» [13, с.174]. Таким образом, речь идет
именно о «Словаре российскаго языка», а не о «Словаре Академии
Российской», который, кстати, печатался не в университетской, а
в академической типографии; кроме того, здесь говорится о
печатании не словаря, а «листа словаря», то есть тех корректурных
оттисков, которые и хранятся в портфеле Г.-Ф.Миллера в ЦГАДА
О том, что это было печатание материалов словаря, предназначенных
именно д л я к о р р е к т у р ы , свидетельствует уже то, что в
сохранившемся фрагменте представлены два вариантатекста словаря
(см. ниже).
Общее представление о «Словаре российскаго языка» может дать
приведенный ниже отрывок одного из его корректурных вариантов
(стлб. 12-13; курсив оригинала заменен разрядкой):
і
АЛТЫННИКЬ, ка, м, 2.1) Старинная серебряная монета, содержав
шая въ себ^Ь три коггкйки; 2) Хл*Ьбъ, продававшійся по алтыну;
3} Корыстолюбивый, лакомый до взятокъ, мздоимецъ.
АЛТЫННИЧАТЬ, чаю, чаешь. Лихоимствовать, взятки брать.
АЛТЫННЫЙ, ая, ое. Стоющій трехъ коїгЬекь, трехкоігЬешньїй.
АЛФА, фы, ж, 1. Г р е ч. 1) Первая буква въ Греческой азбук*Ь;
2) Начало чего нибудь.
АЛФАВИТЪ, та, м, 2. Г р е ч. Азбука.
АЛФАВИТНЫЙ, ая, ое. Азбучнымъ порядкомъ расположенный.
АЛХИМИСТЪ, ста, м, 2. Знающій Алхимію, или упражняющійся
въ/оной.
АЛХИМШ,іи,ж, 1. Г реческое речен іе съпредположеннымъ
Арабскимъ членомъ А л ь . Сокровенное искусство превра
щать металлы и д'Ьлать Философской камень.
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АЛЧБА, бы, ж, 1. 1) Гододь, великое желаніе пищи; 2) Не
умеренное чего нибудь желаніе.
/UI4HO. Н а р *Ь ч. оть
АЛЧНЫЙ, ая, ое. 1) Голодный; 2) Не умеренный въ своихь
желаніяхь.
АГГЧУЩІЙ, ая, ее. П р и ч а с т. оть глагола АЛКАТЬ см. выше.
Хліїій , ая, ое. Св'ктлокраснаго цв^та.
АЛЫРИТЬ, рю, ришь. Притворяться, на словахъ обманывать,
бездкельничать. П р о е т о н а р .
АЛЙРНИКЬ, ка, м, 2. Притворщикь, обманщикь, бездкльникь.
АЛЬГРНИЧАТЬ, чаю, чаешь. У ч а щ а т . г л а г. от АЛЫРИТЬ.
Сглб. 13:
АЛЫРЩИКЪ, ка, м, 2. Тожь, что АЛЫРНИКЪ.
АЛЙРЩИЦА, цы, ж, 1.
АЛ'вТЬ, л'Ью, Л'Ьешь. Алымъ быть.
АМАНХТЬ, та, м, 2 . Т а т. Въ залогь, или во ув^реніе оставленная
особа.
АМб Ар Ъ, ра, м, 2, см. АНБАРЪ.
АМБОНЪ и АНБОНЪ, на, м, 2. По простор'Ьчію, а правильно
AMBdEfb.
АМБРАЗУРА, ры, ж, І. Ф р а н ц. Бойница, отверстіе для пушки
на валу, или на городовой crforfe.
АМВОНЪ, на, м, 2. Г р е ч. (см, эту статью ниже). И т.д.
Имея в виду только эти материалы, никак нельзя согласиться с
ВЛ. Сгоюниным, утверждавшим, что Вольное российское собрание
«предварительно не составило себе определеннаго плана, и оттого
не льзя было ожидать успехов от ... его труда» [11, с.26]. Плана не
могло не быть хотя бы уже потому, что материалы словаря регулярно
обсуждались членами Собрания (см. выше), в числе которых был
и опытный лексикограф П.А.Алексеев; его «Церковный словарь»
мог бытьдля составителей первого толкового словаря своеобразным
«планом». Вте времена проекты словарей обычно не публиковались,
однако именно в 1775 году, то есть накануне печатания
анализируемого здесь корректурного текста «Словаря российскаго
языка», в «Собрании новостей» за сентябрь была опубликована, к
сожалению, оказавшаяся для нас недоступной статья, посвященная
именно «плану Российскаго словаря» (см. об этом у С.КБулича:
[14, с.301-302]).
Сохранившаяся часть корректуры «Словаря российскаго языка»
составляет 17 листов. Два листа - первый и пятый - занимают
заглавия (с чистыми оборотными сторонами): «Словарь россійскаго
языка, сочиняемый Вольнымъ россійскимь собраніемь При
ИмператорскомьМосковскомьУниверсите'гЬ. БукваА.» Собственно
текст размещен на 15-ти листах (2-4,6-17) и составляет 30 столбцов
текста - по одному столбцу на каждой странице; типографская
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пагинапия дана по столбцам. Общая структура памятника такова:
тит. я., [3] - 8, тит. л., [3]- 8,9 - 26 с. (стлб.). Таким образом, начало
словаря (стлб. [3]-8, статьи «А» - «АКТУХРГУСЪ») повторяется
дважды. Однако в этом повторе нет полного совпадения, то есть мы
имеем дело с корректурными вариантами, которые, как показал
анализ, отражают коррекцию технических деталей, текстовую
правку и отдельные алфавитные уточнения, ср. (различия
подчеркнуты):
1 -й вариант
2 -й вариант
стлб. 4:

t стлб. 4:

АВГУСТЬ, та, м, 2. Л а т. Осьмой

АВГУСТЪ, та, м, 2, Лат, осьмой

місяць въ году ...

NTfcC^Ub въ год...

АВГУСГІІЙШІЙ, ая, ее._
Лат.
Всепресвіжгкйшій.
/
АШИТдРЩ
см. АУДИТОРІЯ.
АВДОТКА, ки, ж, 1._ Родъ птицы.
АВОСЬ, и АВбсЬЛИБО. Н ао чія сомневающихся,
Можеть быть.
АВРИЩт&ЕТЬ, или АУРИПИГМЕНТЪу та, м, 2. Л а т.
Краска желтая...
стлб. 25: 9
АУДИТОРІЯ , рій, ж, 1.. Л а т .
ЇСрмната въ знатныхъ Училищахъ
... или бываютъ собранія для
слушанія речей...

АВГУСТііЙШІЙ, ая, ее^ Лат.
Всепресв^игййшій.
АВДОТКА, ки, ж, 1 ,_£0дъ птицы.
АВОСЬ, и АВОСЬЛИБО, натгкч.
сомневающихся, можеть быть.
АВДИТОРІЯ, или АУДИТОРІЯ,
рій, ж, 1*_ Лат, ішмната въ
выппшхъ училшцахъ ... или
бывають собранія для слушанія
р*чей ..v
,
ABPMllhTMMilЪщя№РИПИГМШТЬ, та, м, 2у_ Лат.
jcpacxa желтая ...

Из этого следует, кроме прочего, что в процессе подготовки
«Словаря российскаго языка» к печати было сделано не менее двух
корректурных вариантов его текста. Кроме того, сравнение показало,
что порядок следования в архиве этих вариантов не соответствует
очерёдности их создания, так как в самом начале памятника
помещен более поздний вариант, полностью соотносимый с
основной частью буквы «А» (стлб. 9-26), а на второй позиции вариант более ранний и поэтому менее совершенный.
Как видно из приведенных иллюстраций, заглавные слова
«Словаря» набраны с выступа крупным полужирным прямым (1-й
выступ) и наклонным (2 -й выступ) шрифтами, причем наклонным
шрифтом выделены слова иноязычного происхождения, вошедшие
в русский язык либо из новых европейских языков, либо из языков
древних, классических, но заимствованные не через
конфессиональные тексты, а также производные от них. Здесь,
правда, встреч&югся отдельные отклонения. Так, наряду со словами
«аббать», «абрикось», «абрисъ», «абшить,» «авангардія», «авантажь»,
«авторъ», «адвокатъ», «адмиралъ», «адресъ», «адьюнкгь», «адьютанть»
и т.д., то есть новыми (отндсительно новыми) заимствованиями,
наклонным шрифтом выделены также слова «акафість», «аксіось»
(из іреч., достойный), «алекторъ».
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Тип, объем и источники «Словаря росийскаго языка»
Насколько можно судить по корректуре и замыслам создателей
«Словаря российскаго языка», он должен быть составлен «по
азбуке», как словарь «правильный» («для исправления... Российскаго
языка») и «общий» (см. выше выдержки из «Опыта трудов ...»), то
есть как алфавитный, нормативный, отражающий складывающиеся
нормы литературного русского языка толковый словарь,
предназначенный для общего употребления.
Всохранившейся части «Словарь» содержал 384 словарных статьи,
однако, используя прием сопоставления, можно приблизительно
«реконструировать» весь его объем. Если в 1750-м г. в «Лексиконе
славено-российском» А.И. Богданова было 14 «волюменов», или
томов (см.: [15, с.545]), агодомраныпе, по данным М.ВЛомоносова,
этот словарь насчитывал «более 60000 российских чистых речений»
[16, с.397], то в 1750 г. их, вероятно, было ещё больше. Однако, если
исходить только из 60-ти тысяч, каждый «волюмен» содержал в
среднем около 4300 единиц. Известно также, что в 1766 г. словарь
Богданова состоял уже из 18-ти «волюменов» (см. об этом у
В.Н.Макеевой: [6, с. 190]), то есть включал около 77400 «речений».
В сохранившейся части буквы «А» словаря Богданова («А»-«Армяк»)
насчитывается 209 статей (с учетом объединения в отдельные
статьи описанний 230-ти значений), а в той же части «Словаря
российскаго языка» («А»-«Армяк») представлено 287 статей. Таким
образом, объем всего словаря 1776 г. можно вычислить по пропорции:
209:287=77400:х, откуда х= 106286 словарных статей. Более 100
тысяч единиц словника, и даже половина того, - это весьма
внушительный объем, если учесть, что первое издание САР включало
описание 43257 слов.
Ко времени печатания корректурных оттисков «Словарь
российскаго языка», вероятно, был составлен полностью. Об этом
свидетельствуют не только приведенные ранее замечания
Х.А.Чеботарёва и МД.Чулкова, но и то, что сохранившиеся
материалы буквы «А» содержат нисколько отсылок к другим буквам
словаря, напр- АЛЕКСАНДРІЙСКАЯ 63/мага, см. БУМАГА;
АЛЕКСАЇ^ДРІЙСКІЙ листь, см. ЛИСИТЬ (стлб. 10); АН^ЧА, чи, ж,
I. c m v ОНУЧА (стлб. 17); АССЕКУРАЦІЯ, цій, ж, I. Л а т. ... см.
СТРАХЬ (стлб. 23) и др., где даны отсылки к буквам «Б», «Л», «О»,
«С», «Р» (см. выше статью «АМВОНЪ»). Впрочем, отдельные
недоработки все же были. Наэто указывает ряд статей, не содержащих
толкования (см. о них ниже), а также следующая статья с
пропущенными словами, вместо которых проставлены
вопросительные знаки: АРТИШОКЪ, ка, м, 2. Ашинской плодь,
похожій на ? вкусомъ ? (стлб. 20 ).
По поводу и с т о ч н и к о в достоверных сведений не
сохранилось. В «Опыте трудов Вольнаго российскаго собрания ...»
имеется лишь одно упоминание о том, что «писаны были ко всем
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Преосвященным Архиереям Российским и к некоторым другим
духовным Особам письма о сообщении собранию редких слов в их
ведомствах употребительных, а в Москве мало известных, також
летописей и других известий исторических...»f7. с. 10]. Сообщалось
также, что присланные из провинций материалы уже учтены, а
некоторые из них даже были опубликованы в «Опыте трудов...»(см.
там же).
Ещё два источника указаны в самом словаре. Во-первых, это
церковные тексты, из которых черпалась «славенская» лексика.
Так, в статье «АМЙНЬ» к первому значению «одно изъ
приписываемыхъ въ С. писаніи Христу Спасителю именъ» дана
отсылка: «см. А п о к а л. гл.III. ст. 14» (стлб. 13).
Во-вторых, это иностранные лексиконы и энциклопедии. В
статье «АМВРОСІЯ» имеется следующая отсылка: «см. Gottscheds
Handiexicon der schonen Wissenschaften въ статье Ambrosia» (стлб. 13;
в оригинале эта справка набрана готическим шрифтом). В ГБЛ
(Москва) удалось отыскать этот словарь, который имеет следующее
заглавие: «Handiexicon oder Kuizqefasten Worterbuch der schonen
Wissenschaften und frehen Kunste ... von Iohann Christoph
Gottscheden...» [17]. Сопоставление названных статей этих слова
рей показало,что их текст во многом совпадает, ср.:
«Словарь российскаго
языка» [3]

Лексикон Готтшеда [17]
AMBROSIA.
1st nach der Mythologie die
Speise der Gotter, so wie der
Nektar ihr Getrank gewesen ...
Doch soli nach der Fabel die
Ambrosia auch sehon gerochen,
und die Kraft gehabt haben,
unsterbiichzu machen(стлб. 80);

АМВРОСІЯ, іи, ж, 1. Г р е ч.
1)Пшца не истлевающая; 2)
По языческому баснословію
была пища боговъ, какъ
нектарьихьпитіе;она,сверьхь
пріятнаго запаха, им*Ьла силу
вкушающихъ ея долать
безсмертными ... (стлб. 13).

Т р у д н о сказать, как часто авторы «Словаря российскаго языка»
обращались к лексикону Готгешеда, а, возможно, и другим
иностранным словарям, которых в России XVIII в. было немало,
однако приведенный факт указывает на то, что и этот путь члены
Вольного российского собрания не отвергали.
О других источниках, прежде всего лексикографических, можно
судить лишь косвенно - путем сравнения материала словарей.
Крупных словарей со входным русским словником в Россиидо 1776
года было издано мало: «Книга лексикон ... с российского на
голландский язык» Я.В.Брюса (1717), «Лексикон российской и
французской» И.Ф.Литхена (1762), учебный тематический «Словарь
на шести языках» Г.А.Полетики (1763), притекстовой «Словарь
разноязычной» Н.Г.Курганова (1769), «Российской Целлариус»

133

Фр.Гельтергофа (1771) и «Церковный словарь» П.А.Алексеева
(1773). В качестве источников «Словаря российскаго языка» его
составители, безусловно, могли основательно использовать только
два последних словаря (другие же из-за небольших объемов и
специфичности по ряду особенностей словника, если и учитывались,
то в очень малой мере).
Как свидетельствует исследованный материал, для авторов
«Словаря российскаго языка», как позднее и для создателей САР,
настольной книгой был «Церковный словарь» П.А.Алексеева (18).
Сравнение показало, что в целом ряде фрагментов текст словарных
статей этих словарей очень близок или полностью совпадает, см.:
«Словарь российскаго
языка» [3]

«Церковный словарь» [18]

АНТИДОРЪ. Греч.есть хлЄбь благосло- АНТИДОРЪ, ра, м, 2. Г р е ч.
венной, или остатки тоя просфоры,
Благословенной хлЄбь, или
изъ которой вынимается агнець для
остатки оть просфоры, изъ
священнослуженія на литурііи ...
которой вынимается агнець
(с. 11);
(сшб. 16);
АНТИМИНСЪ, или А н т и м и с і й, АНТИМИНСЪ, нса, или АНТИесть реченіе Греч, значить плать
МИСІЙ, я, м, 2. Г р е ч. Льнялняный или шелковый на С. престоной или шелковой плать, на
jrfe распростертый во время священсв. престоле во время литурнослуженія, на коем плате обыкпи разстилаемый, на котоновенно изображается положеніе
ромь обыкновенно изобраХристово во гробь, и влагается
жается положеніе во гробь
въ него часть мощей святыхъ...
Господа нашего Іисуса Христа
(с. 11);
(стлб.^6);
АНТИФОНЫ, выбранные стихи изъ псал-АНТИФОНЫ, новъ, м, 2.
мовъ попеременно на кяиросахъ по- Г р е ч .
Выбранные изъ
емые въ начале литургіи и утрени,
псалмовъ приличные празди силу праздника особенно изъявля- нику стихи и поемые въ
ющіе, на примеръ, Рождества Хрис- начале литургш и утренни
това ... (с.11-12);
(стлб. 16).

Значительные совпадения обнаружены также в статьях «А»,
«АБІЕ», «АВВА», «А/Ц>», «АКАбИСТЪ», «АЛИФА», «АЛОЙНЫЙ»,
«АЛКАТЬ», «АМВОНЪ», «АМЕТЙСТЪ», «АМО (АМОЖЕ)»,
«АПОСТОЛЬ». Таким образом, зависимость «Словаря росийскаго
языка» от «Церковного словаря» Алексеева является бесспорной.
Несомненная связь существует также между словарем Вольного
российского собрания и «Лексиконом славено-российским»
A.И,Богданова. рукописные материалы которого хранились в
академической библиотеке в С.-Петербурге, но каким-то образом
попали в Москву. Ниже приведены примеры, подтверждающие эту
связь (статьи словаря Богданова цитируются по публикации
B.Н.Макеевой: [5, с.90-97]):
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«Словарь российскаго
языка» [3]

«Лексикон» Богданова [5]
Адъютант, ш. (офицер при
генерале или при полку, который с
приказами посылается) ... (с.91);
А з (так называется первая литера
российской азбуки) ... (с.92);
Аппообаиия.
f.
сл.
JI.
(подтверждение, принятие за благо,
одобрение)... (с.96);

АДЫОТАНТЬ, та, м, 2Л ат. Офицеръ
при Генерал^ для разеылки
, ордеровъ (стлб.6);
АЗЪ, за, м, 2. Первая буква въ
Россійской азбуке; см. вы
ше А fстлб.6);
АППРОБАДІЯ, цій, ж, I. Лат,
Приняііе чего за благо, одобреніе (стлб. 18) и т.д.

Частичное или полное совпадение отдельных фрагментов текста
этих словарей имеется также в статьях «АБШИТЪ», «АВГУСТЪ»»
«АЗБУКА», «АКАФИСТЬ», «АМВОНЪ», «АРМЯКЪ» (см. ниже ).
Обычно, говоря об основных источниках САР, исследователи
называют рукописный словарь Богданова. Это, безусловно, так,
однако привлечение к сравнению текста статей «Словаря российскаго
языка» показывает, что создатели первого академического толкового
словаря не обошли вниманием и его словарные материалы. Это
видно хотя бы из следующих статей:
«Лексикон»
Богданова [5]

«Словарь
российскаго языка» [3]

L Абие. adv.(TOT4ac, АБІЕ, С л а в е н с к .
немедленно) ... (с.90);
н а р і ч . Скоро,
тотчасъ (сшб. 4);
2. Абншт. щ. сл.

АБШИТЪ, та, м, 2.
Н Є м є ц к.1)Увольненіе отъ службы;
2)Уволительная,оппускная грамота (<±лб. 4);
3.
Азбука, f (пис-АЗБУКА, ки, ж, 1.1) Со
брате всЄхь буквъ,
мена),..
употребительныхь для
Азбука
(книга,
изображенія реченій;
по которой учатся 2 ) Книга, по которой
читать) ... (С.92);
учатся читать, букварь
(стлб. 7);

Нем. (отпуск, уволь
н е н и е о т службы) ...
(С.90):

4. Академия, f. сл. Гр. АКАДЕМІЯ; іи, ж, I. ...
(собрание ученых или
1) М Єсто въ Аеинахъ,
в художестве каком
где Платонъ училъ;
искусных людей) ...
2)Училище, въ коемъ
(с.92);
преподаются вьппнія
науки, или... художе
ства; 3) Общество
ученыхъ людей ста
рающихся о распространеніи наукь
(стлб. 7-8);
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«Словарь Академии
Российской» [19]
АБІЕ. Нар: Сл. Скоро,
•топись,непосредствен
но потомъ, немедленt но ... (ч.1, стлб. 3);
АБШИТЪ, та. с: м. НЄм.
Писменное увольненіе отъ службы или
оть должности... (4.1,
стлб.З);
АЗБУКА, ки. ... с.ж.
1) Собраніе всЄхь
буквъ по установлен
ному чину, означающихъ звуки языка...
2) Маленькая книжка
печатная, содержащая
буквы... (ч.1, стлб.12);
АКАДЙМІЯ, мїи с. ж.
Гр.... Ныне... общест
во людей упражняю
щихся въ распростра
нении наукь или художествъ; да и самое
то мЄсто, въ которомъ они... сообщаютъ
другь другу свои мыс
ли о изобретенїяхь
(ч.1, стлб. 14-15);

5- А р м я к , m.
(парча бухарская
из верблюжей
шерсти, подобная
камлоту) ...
Армяк (легкое
летнее платье, из
упомянутой парчи
сделанное) ...
(с. 97);

АРМЯКЪ, ка, м, 2. Та т.
1) Бухарская узкая
ткань изъ верблюжей
шерсти, подобная
камлоту или сукну...
2) Летнее лехкое
верхнее платье изъ
армяка, китайки, или
другой какой ткани
глинистаго цвета; 3)
Халать Бухарской такогожь цвета (стлб. 20);

АРМЯКЪ,ка, с.м. 1)Тканье
изъ верблюжей шерсти,
на подобїе камлота
сотканное ... 2 ) Изъ
сказаннаго сотканїя
здЄланная верхняя одежда на подобїе халата. 3)
Въ военномъ наречїи
шерстяное ... тканье,
употребляемое при
Артиллерїи ... (ч. 1,
стлб. 47).

Из сравнения видно, что составители САР учли как материалы
словаря Богданова, так и текст словаря Вольного российского
собрания, причем последний в отдельных случаях использовался
преимущественно (см. примеры 1, 3 и 4). Это подтверждает и тот
факт, что ряд статей академического словаря и Словаря 1776 г.,
имеющихтекстовые совпадения, отсутствуют влексиконе Богданова
или приведены в нем без толкований, напр.: «АРЕСТОВАТЬ,»
«АРЕСТОВАННЫЙ», «АНАТОМИЧЕСКІЙ» и др.
С этим подчас причудливым переплетением материала указанных
словарей XVIII в. нередко перекликается и текст «Церковного
словаря», ср.:
1. Акафист, т . сл. Гр. (похвальная песнь церковная; собственно
значит неседален) ... [5, с.92];
АКАвИСТЪ, Греч, служба церковная въ честь Пресвятая
Богородицы ... Которую службу Христіане во всю ночь стоя
въ церкви совершали, почему и называется . . . н е с і д а л е
н ъ ... Есть нисколько и другихъ Акаеистовъ... какь то:
с л а д ч а й ш е м у І и с у с у ... [18, с.6];
АКАвИСТЪ, та, м, 2. Г р е ч. [кому] Нес*Ьдаленъ, церковная
служба, сочиненная сперва въ честь пресвятыя Богородицы,
а потомъ сладчайшему Іисусу и нНЬкоторымъ нарочитымъ
Святымъ [3,стлб. 8];
АКАФИСТЪ, ста. с:м. Греч, значущее н е с і д а л е н ъ; а
собственно симъ именемъ называется церьковная служба въ
честь пресвятой Богородиц^... Въ подражаше сей сочинены
посл*Ь и другіе Акависты, какь т о : а к а в и с т ъ с л а д 
ч а й ш е м у І и с у с у . . . [19, ч.1, стлб. 15].
2. Амбон и амвон, т . сл. Гр. (сруб бревенчатый или из толстых
досок, на котором за преступления чинятся гражданские
казни) ...
Амвон (место в церкви устроенное об одной или двух ступенях,
на котором при службе божией диакон читает ектении и
евангелие ... В соборных церквах бывает другой амвон посре
ди церкви для архиерейского облачения) ... [5, с.94];
АМВОНЪ Греч, есть нарочно устроенное мНксто предь царскими
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дверьми въ церкви, и возвышенное нисколько оть полу!18, с.8];
АМВОНЪ, на, м, 2. Г р е ч. 1) Місто въ церкви передь царскими
дверьми, отъ полу нисколько возвышенное; 2) Нарочно
устроенное на площади, или на полі місто для казни, см.
РУНДУКЪ [3, стлб. 13);
АМВОНЪ, на, с. м. Греч. Въ церькви предъ царскими дверьми
нисколько отъ полу возвышенное місто, на которомъ
дїаконь читаеть ектенїи и Евангелїе; такожде місто
возвьшіенное для Архїерейскаго облаченїя посреди церькви
устроенное f19, ч.І, стлб. 28].
Из первого сравнения следует, что материал словаря Богданова
фактически не использован тремя последующими словарями, но
все они имеют явные текстовые совпадения: «Словарь российскаго
языкам повторяет часть текста «Церковного словаря», а
академический словарь - фрагменты того и другого.
Второй пример показывает, что текст лексикона Богданова почти
не учтен словарями Алексеева и Вольного российского собрания
(при этом последний заимствовал из «Церковного словаря» весь
текст статьи), а «Словарь Академии Российской» использовал не
только совпадающую часть материала этих двух словарей, но также
и значительную часть текста соответствующей статьи лексикона
Богданова.
Все приведенные факты позволяют с полной уверенностью
утверждать, что создатели САР использовали не только материалы
словарей Богданова и Алексеева, но довольно часто обращались и
к тексту «Словаря российскаго языка». Неясно лишь, в каком
объеме были учтены его материалы - только ли дошедшие до нас
корректурные оттиски буквы «А» или все имевшиеся тогда
разработки. Если словарь Вольного российского собрания был
использован во всем объеме так же, как сохранившаяся часть, что
более вероятно, то об остальном утраченном блоке «Словаря
россий скаго языка» с определенной степенью достоверности можно
судить по тексту «Словаря Академии Российской». Как
представляется, речь может идти даже о частичной реконструкции
основного корпуса словаря Вольного российского собрания, однако
это совершенно особая задача.
Создатели «Словаряроссийскаго языка», безусловно, использовали
и переводные словари, вышедшие до 1776 года, в частности,
изданный в 1771 г. в Москве русско-немецкий «Российской
Целлариус» преподавателя иностранных языков в Московском
университете Фр. Гельтергофа.
Анализ словника Словаря 1776 г. показал, что реестр этого
«целлариуса» Гельтергофа вошел в него фактически полностью,
исключения составляют лишь небольшое число лексем.
Для формирования словника могли быть использованы и те
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иноязычно-русские словари, которые в качестве особых разделов
содержали алфавитные реестры русских слов, напр., «Христофора
Цеялария краткой латинской лексикон...«(СПб., 1746), «Немещсой
Целлариус ... «(М., 1765) и «Французской Целлариус...»(М., 1769)
Фр. Гельтергофа или «Лексикон латинской ...» (М., 1767;
«Реестр ... » - 1768).
Наконец, не исключено также, что определенное для «собирания
речений»лицо, подобно А.И.Богданову, «употреблялось на посылку
ко всем художникам, ремесленным и мастеровым людем для
спрашивания, как называют их инструменты и протчие в их
ремесле употребляемые вещи... которые он все записывает, также
из ... напечатанных книг выбирает ..» [20, с.28].

Типы и структура словарных статей
В «Словаре российскаго языка» представлены словарные статьи
трехтипов: основные, служебные (отсылочные) и комбинированные.
В о с н о в н о й словарной статье после заглавной (реестровой)
части обычно следуетграмматическая характеристика (при описании
знаменательных слов), после теш приведено толкование значения
(или значений) реестровой единицы, напр.:
Заглавная
Грамматическая
часть статьи
характеристика
Толкование значений
АЛОЙ;

лоя, м, 2.

і) Индійское расгкніе; 2) Сокь
изъ него благовонны й и оть тлЄ нія
предохраняю щ ій [3, стлб. 11];

АНАТОМИТЬ
АПРЕЛЬСКИЙ,

(ч т о), млю,
мишь.
ая, ое.

Разрезывать, разделять по
составамь какое тЄло [3, стлб. 15];
Къ месяцуАпрелю принадлежащій
[З, стлб. Щ и т.п.

Эта модель структуры основной словарной статьи имеет целый
ряд модификаций, в числе которых наиболее заметны следующие:
1) включение в заглавную часть основной статьи, как и статей
других типов, различных вариантов, напр.: АКСАМЕТЬ и
АКСАМИТЪ (стлб. 8), АМФИБИ, или АМФЙБІЙ (стлб. 14),
АПЕЛЬСИННЫЙ и АПЕЛЬСИНОВЫЙ (стлб. 17),АДМАЗЧИКЪ,
или АЛМАЩИКЬ (стлб. 11) и т.п.;
2) введение в текст статьи сведений о происхождении слова или
пометы, указывающей на языковой источник заимствования:
АЛМАЗЪ, за, м, 2. Т у р е ц к. с л о в о , испорченное изъ Гр е ч .
&5d|j,(xq. Драгоценный ... камень ... (стлб. 11), АЛТЫНЪ, на, м, 2.
ОтьТат. Алта, что значить шесть денегь... (Тамже), АНГЕЛЪ,
ла, м, 2. Г,р е ч. ... (стлб. 15), АКУШЁРЪ, ра, м, 2. Ф р а н ц. ...
(стлб. 9), АГНЕЦЬ, нца, м, 2. С л а в. ... (стлб. 5) и т.д.;
3) включение указания на часть речи - обычно при наречиях и
служебных словах, реже - при глаголах и прилагательных, а также
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на вид по значению, определенный разряд или форму слова, напр.:
АЙ! М е ж д. в о с к л и ц. ... (стлб. 7), АКИ, С л а в , н а р і ч ,
у п о д о б л е н і я . Яко ...(стлб. 8), АППРОБОВАНЪ, на, но. П р ил а г а т е л ь н о е у с е ч е н н о е отьАППРОБ6ВАННЫМ. ...
(стлб. 18); АХАТЬ, аю, аешь. У ч а щ а т. г л а г. ... (стлб. 26) и др.;
4) использование стилистических помет или указаний на
региональный характер заглавного слова (обычно эти материалы
помещались в конце статьи), напр.: АРАБА, вы, ж, 1. Куча, толпа
людей. П р о с т о и , и н и з к о е с л о в о (стлб. 18), АСТРАПЪ,
па, м, 2. Не пригожій человікь. В я т с к. (стлб. 24), АЛАЛА, л ы ,
ж. 1. Пустая річь. Р я з а н с к. (стлб. 10) и т.д.;
5) введение пометы, указывающей на специальный характер
слова или значения (редко), напр.: АКЦІЯ, іи, ж, 1. ... 2)В ъ торг у, часть, доля, пай ... (стлб. 9);
6) включение иллюстрации (тоже редко): А.С о ю з ъ п р о т и 
в и т е л ь ный , полагающійся всегда напереди реченій, напримірь:
я с и ж у , а т ы с т о и ш ь (стлб. 3).
В отдельных типах статей в словаре отсутствуют толкования. Так,
не имеют толкований статьи, возглавляемые названиями лиц
женского пола, при наличии соотносительных статей, посвяще/нных
описанию наименований лиц мужского пола, см.: АББАТИССА,
сы, ж, 1. (стлб. 3; выше приведена полная статья «АББАТЪ»);
АГАРЯНКА, к и , ж, 1 (стлб. 5); АГЛИЧАНКА, к и , ж , 1 (стлб. 5);
АЗБУЧНИЦА, ц ы , 1 , ж. (стлб. 7) и т.д. Однако при наименованиях
лиц женского пола, имеющихдругое значение, толкование имеется,
напр.: АПТЁКАРША, ши, ж, 1. Аптекарева жена (стлб. 18; здесь же
выше: АПТЕКАРЬ, ря, м, 2. Содержатель аптеки); АССЕССОРША,
ши, ж, 1. Ассессорская жена (стлб. 23; выше: АССЁССОРЪ, ра, м,
2. Л а т. Сосідатель, нижній членъ судебнаш міста). В основном
не имели толкований также деминутивные формы имен, при
которых чаще всего употреблена помета «Уменыи.» (впрочем, ее
можно расценивать и как отсылку, то есть так называемое отсылочное
толкование), см.: АРБ^ЗЕЦЬ, зца, м, 2. У м е н ь ш. (стлб., 19; выше
с толкованием приведена статья «АРБУЗЪ»); АРГАМАЧЕКЬ, чка,
м, 2. У м е н ь ш. (стлб. 19; выше с толкованием - «АРГАМАКЪ»);
АЛМАЗЕЦЪ, зца, м, 2. У м е н ь ш. (стлб., 11; выше - «АЛМАЗЪ»);
АЛЕНЬКІЙ, ая, ое. У м е н ь ш. оть АЛЫЙ (стлб. 11; выше «АЛЫЙ») и т.п.
С л у же б н ые (отсылочные) статьи обычно построены по такой
модели: «Заглавная часть + грамматическая характеристика +
отсылочная помета «см.» + «адресная» часть статьи (то есть
заглавие статьи, к которой дана отсылка)», напр.: АМБАРЪ, ра, м,
2. см. АНБАРЪ (стлб. 13); АН^ЧА, чи, ж, 1. см. ОНУЧА (стлб. 17)
и т.п.
Модификаций структуры служебной статьи значительно меньше
(по крайней мере, в сохранившейся части), и они характеризуются
тем, что:

.

.
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1) отдельные из них не имеют грамматической характеристика!,
напр.: АЗІЯ, см. АСІА (стлб. 7); АПРИКОСЪ, см. АБРИКОСЪ
(стлб. 18); АРЧАКЪ, см. ОРЧАКЪ (стлб. 23); АЛЕКСАНДРІЙСКАЯ
бумага, см. БУМАГА (стлб. 10); АЛЛИГбРИЯ, см. АЛЛЕГОРЫ
(стлб. 4) и др.;
2) иногда в служебную статью введена помета о происхождении
слова: АДАМАНТЪ, та, м, 2. Г р е ч. см. АЛМАЗЪ (стлб. 5);
3) в ряде статей отсылочная помета «см.» заменена пометой
«тожъ, что (и)», которая употреблялась в таких двух вариациях:
а) в отсылочных статьях с адресной частью (как в случаях с
пометой «cj.1».), напр.: АДСКІЙ, ая ое. Тожъ, что АДОВЪ (стлб. 6);
АЛЛЕГОРИЧНЫЙ; ая, ое. Тожь, что АЛЛЕГОРЙЧЕСКІЙ(стлб. 10);
АЛЙРЩИКЬ, ка, м, 2. Тожь, что АЛЫРНИКЪ (стлб. 13);
б) в отсылочных статьях без адресной части (реже); в этом случае
статья, к которой дана отсылка, находилась непосредственно под
отсылочной статьей, см.:
Ан к е р ъ , ра, м, 2. Тожъ, что и
АНКЕРОКЪ, рка, м, 2. Н і м е ц к. Боченокъ ... (стлб. 16).
К отсылочным статьям примыкают и те статьи словаря, которые
содержат грамматическое отсылочное толкование. Среди них тоже
выделяются несколько разновидностей, в том числе:
1) статьи с адресной частью, напр.: АЛЫРНИЧАТЬ, чаю, чаешь.
У ч а щ а т . г л а г . отъ АЛЫРИГЬ (стлб. 12); АГНЯ, ти, ср, 3.
У м е н ь ш. от слова АГНЕЦЪ (стлб. 5) и т.п.;
2) статьи с адресной частью и дополнительной отсылкой «см.
ниже (выше)»: АЛ(5. Н а р і ч , оть АЛЫЙ; см. нюке (стлб. 11);
АЛЧУЩІЙ, ая, ее. П р и ч а с т. оть глагола АЛКАТЬ, см. выше
(стлб. 12);
3) статьи без адресной части (если статья, к которой дана отсылка,
находится под отсылочной статьей); обычно так описаны наречия,
см.:
ДНГЕЛЬСКИ. Н а р і ч , оть
АНГЕЛЬСКИЙ, ая, ое. 1) Къ Ангелу принадлежащей... (стлб. 15);
АПОСТОЛЬСКИ. Н а р і ч. оть
АПбСТОЛЬСКІЙ, ая, ое. Къ Апостолу принадлежащей ... (стлб.
17) и др. (см. статьи «АВАНТАЖНО», «АКАДЕМИЧЕСКИ»,
«АЛЛЕГОРИЧНО»).
Сюда же можно отнести и те статьи, которые описывают варианты,
расположенные в соседних статьях (обычно их соединяет союз
«и»), напр.:
АРХИВЪ, ва, м, 2. и
АРХЙВА, вы, ж, I. Г р е ч. Місто, гді хранятся судебныя
рішення ... (стлб. 21) и т.п.
Впрочем, варианты чаще представлены в одной статье без отсылок
(начало таких вариантов совпадает), напр.: АКСАМЕТЪ и
а к с Ам и т ь , та, м, 1. П е р с. Парча бархатная (стлб. 8);
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АЛМАЗЧИКЪ, или АЛМАЩИКЬ, ка, м, 2. Гранящій и торгуюшій
алмазами (стлб. 11) и т.п.
К о м б и н и р о в а н н ы е словарные статьи представляют собой
такую разновидность основных статей, в которых, наряду с
обычными составляющими, имеется отсылка, напр.: АССЕКУРАЦІЯ,
цій, ж, I. JI а т. Застраховане, взятье чего на свой страхъ, см.
СТРАХЪ (стлб. 23). В «Словаре российскаго языка»
комбинированные статьи отчетливых модификаций не имеют.
Отсылки - как в служебных, так и в комбинированных статьях чаще всего употребляются для связи между статьями,
возглавляемыми вариантами наименований или содержащими их,
поскольку по условиям алфавита такие наименования, часто
оказываются в разных местах словаря, см.: АНАГДАСЬ и
АНАГДЫСЬ. Н а р е ч. На сихъ дняхъ, не давно. П р о с т о н а р .
см. ОНОГДАСЬ и ОНОГДЫСЬ (стлб. 14) и т.п. Иногда отсылки
употребляются с чисто технической целью - для соединения статей,
в заглавной части которых помещено одно и то же наименование,
выраженное словосочетанием (отсылка^ается к стержневому слову
словосочетания), напр.: АЛЕКСАНДРІЙСКХЙ листь, см. ЛИСТЬ
[АЛЕКСАНДРІЙСКІЙ] (стлб. 10). В отдельных словарных статьях
используется так называемая «энциклопедическая» отсылка, с
помощью которой указывается, что более подробные (или
дополнительные) сведения о слове можно получить в другой
словарной статье или в другом источнике (тексте, словаре и т.п.),
напр.: алав Ас т ръ , ра, м, 2. Греч. Родь мяхкаго камня; см.
АЛЕБАСТРЪ ... (стлб. 9) -> АЛЕБАСТРЕ, стра, м, 2. Г р е ч.
Известный камень, который сожженъ будучи, употребляется для
діланія карнизовъ (стлб. 10).
Как показывают представленные материалы, «Словарь
российскаго языка» составлялся по единым правилам и по заранее
разработанному четкому плану, которым предусматривалось строгое
соблюдение стандартных моделей словарных статей. Именно они
были положены в основу структуры статей «Словаря Академии
Российской».
Рассмотренные вопросы касались общих проблем, а также тех
аспектов, которые характеризуют форму словарного издания.
Остановимся далее на наиболее важных особенностях
содержательной стороны Словаря 1776 г. К таким особенностям в
первую очередь следует отнести грамматическую и семантическую
характеристику слов в словаре. «Именно в этих сферах словарного
описания, - отмечала Л.Л.Кутина, - более всего проявляется
новаторство словаря ...» [21, с.70].
Грамматическое описание лексики в «Словаре российскаго
языка»
Грамматическая характеристика слов при их словарном описании
в русской лексикографии стала осуществляться довольно поздно и,
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безусловно, не без влияния западных изданий. Поскольку первые
крупные словари в России нового времени - в основном переводные
дву- и многоязычные - обычно появлялись путем перевода
иностранных лексиконов, русские словарники, как правило, вместе
со словником заимствовали из этих лексиконов и грамматические
пометы, ср.:
latinitatis probate & exercitae Liber
Христофора Целлария Краткой
memorialis ... a Christoph Cellario ...» латинской лексикон с российским и
Merzeibuigi, MDCCIY [1704}
немецким переводом... - [СПб.], 1746
Васса, f.I.eine Веете.
Васса, f.l. Ягода. Eine Веете.
Baccatus, a. um. Das Knopffe Baccams, a. urn. Жемчугомъ унйзанwie Beere hat
ный. Das Knopffe wie Bee re
hat. Vug.
Bacchus, m. 2. Heidnischer Bacchus, m, 2. бахусъ. Heidnischer
Wein = Gott; der Wein (p. 18);
Wein=Gott. вїно, der Wein (c.26);
Bene, Adv. Wohl/gut (p.21);
Bene, Adv. Благо.хорошо. Wohl, gut
(c.30);
Brevitas, atis.f. 3. die Kuize (p.21);
Brevitas, atis.f. 3. Краткость. Die Kuize
(c.31) и т.д.

Такую картину можно наблюдать в абсолютном большинстве
иноязычно-русских (и многоязычных) словарей, созданных на
основе иностранных изданий, однако и тогда, когда появились
собственные, оригинальные русско-иноязычные словари, даже в
них обычно употреблялась иноязычная (латинская) символика,
обозначающая грамматические свойства слов, см., напр., в
«Российском Целлариусе» Фр. Гельтергофа 1771 г.: баранки, pi.
Lammerfeile... (с.6); Борь, т , 2. ein Fichten Wald... (с.21); Ббсый, adi.
(бось), barfup (с.21); босикомъ, adv.barfuB (с.21); возбуждённый,
part, erregt... (c.29); будто бы, coni. als ob (c.31); будучи, ger. wenn man
is t... (c.28); Вапгь, pron. euer (c.42) и др.
Темне менее, в связи с разработкой и изданием русских грамматик
и формированием русской грамматической науки и терминологии,
в словарях XVIII века стала появляться и отечественная символика.
Так, отдельные случаи употребления помет на русском языке
встречаются в «Лексиконе российском и французском» И.ФЛитхена
1762 г., напр.: подь [предлогь] sous d ssons (с.469); отдельные группы
русских помет довольно стабильно употребляются в «Церковном
словаре» ПА.Алексеева, см.:АЕРМбнСК1Й, ая, ое прилагательное
имя отъ горы Аермона... (с.5); АКИ, натгЬч. я к о б ы ... (с.6); АЩЕ,
(союзъ> еж ели , к о гд а... (с.18); ВЕКСУ^цредл. значить на, надь,
сверьху... (с.39); ВЕРИГИ мн.ч. ігкпь... (с.38); ВОИ, (воевъ, множ,
числ. м у ж .) воины... (с.47) и др. Однако грамматические пометы и
в «Церковном словаре» не были строго обязательными.
Существительные здесь лишь изредка снабжены окончаниями
(финалями) родительного падежа, а глаголы, при которых обычно
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приведены формы 1 и 2 л. ед.ч., как и существительные, не имеют
общей грамматической характеристики (часть речи, тип склонения
или спряжения).
«Словарь российскаго языка» стал первым отечественным
словарем, в котором была последовательно отражена система
русских грамматических помет и дана относительно полная
грамматическая характеристика слов, которая имеет следующие
особенности.
1. Принадлежность слова к той или иной части речи в ряде
случаев обозначается соответствующей пометой («наріч,.», «союзъ»,
«межи.» и др.). напр.: АЙДА, М е ж д .... (стлб. 7), АЛО. Н а р і ч .
... (стлб. 11); АНЬ. С о ю з ъ . . . (стлб. 14) и т.п.
2. Основные знаменательные части речи пометы не имеют, но
обозначаются указанием характерных грамматических форм (см.:
[22, с.8]).
Показателем для существительных является форма родительного
падежа, которая в виде окончания (или финали) приведена вслед
за заглавной частью словарной статьи, а также указания на род,
напр.: АПбсТОЛЪ, ла. м. 2. Г р е ч. 1) Посланникъ ... (стлб. 17).
Для прилагательных и причастий таким показателем являются
родовые окончания, напр.: АПІНЙІЬСКІЙ, щ*_ ое. Къ місяцу
Апріїлю принадлежащій (стлб. 18); АРЕСТОВАННЫЙ, ая. ое.
Задержанный ... (стлб. 19).
Показателем глаголов служат окончания (финали) 1-го и 2-го
лица ед.ч., напр.: АЛЁЕРИТЬ, рю. пипгь. Притворяться... (стлб. 12).
Авторы САР, как известно, позднее отказались от этой практики
и принадлежность к основным знаменательным частям речи тоже
обозначали пометами («с:» - существительное, «прил.» прилагательное, «гл.» - глагол), однако создатели современных
толковых словарей как бы вернулись к тому, что было предложено
еще «Словарем российскаго языка». Кстати, использование в
качестве грамматической характеристики основных знаменательных
частей речи отдельных их форм, восходящее тоже к
западноевропейской лексикографической традиции, было уже
хорошо известно предшествующим отечественным словарям ХУШго века. Показательным в этом плане является русско-немецкий
«Российский Целлариус» Фр. Гельтергоафа 1771 г., в котором
обычны такие элементы грамматического описания: а) окончание
(финаль) формы родительного падежа: Бурйвъ, ш. 2. а*,... (с.ЗО);
прибйтокъ, т.2, тка.... (с.32); вйварки, р о к ь . ... (с.41); б) отдельные
личные фо^мы глагола: Берегу, - жешь, сберегать, берёчь, сберёчь
... (с.8); Беру, 1. брать, взять, (fixt. возьму)... (с.9); Вйжу, дишь, (perf.
увйділь, fUt. увижу) видіть, уввдіть ... (с.49) и т.п. Только
прилагательные приводятся здесь без родовых окончаний. Зато
последние обычно фиксируются «Церковным словарем»
П.А.Алексеева [18]: АЛОЙНЫЙ, ая. ое. Изъ алоя сділан143

ный ... (с.8); КРАВІЙ, ія, іс. коровій, ья. вье (с.142) и т.п.
Как видим, создатели «Словаря российскаго языка» были
хорошими учениками и умело обобщили предшествующий
лексикографический опыт и в этой области.
3. В Словаре 1776 г. имена существительные даются в форме И.п.
ед.ч. (см. примеры выше). Существительные, употребляющиеся
преимущественно во множественном числе, приведены в форме
И.п. мн.ч., после которой дается окончание (финаль) Р.п. мн.ч.,
иногда помета «мн(ож)>, а затем остальные грамматические
показатели, напр.: АНТЙПОДЫ, довъ, множ, м, 2. Г р е ч.
Противоножники ... (стлб. 16; ср. выше статью «АНТИФОНЫ»).
Также представлены и существительные, употребляющиеся только во
множесгвенномчисле?хсляуказаниянародитш1 склошния втакихслучаях
едва ли оправданы, см.: АМЙРЫ, ровъ, мн.м, 2. Любовные затій
(стлб. 14). Несклоняемые существительные имеют соответствующую
помету: АЛОЕ, несклоняемое ... (стлб. 11). При существительных,
имеющих беглые гласные, финали формы Р.п. ед.ч. приводятся в
таком виде, чтобы показать эту особенность склонения, напр.:
АГНЕЦЬ, ниа. м, 2.... Молодой ягненокъ (стлб. 5); АЗІЙТЕЦЬ, тла.
м, 2. Въ Асіи родившійся (стлб. 7) и т.п.
4. Глаголы даются в инфинитиве, за которым приводятся
окончания (финали) 1-го и 2-го л. ед.ч. настоящего времени (у
глаголов несовершенного вида} или будущего простого (у глаголов
совершенного вида), напр.: АУКАТЬ, каю, каешь. Скликаться ...
(стлб. 25); АРЕСТОВАТЬ... стую, ешь. Снять шпагу, задержать подь
стражею... (стлб. 19) и т.п. В единичных случаяхвспомогательные
глагольные формы приведены полностью: АЛКАТЬ... &ічу, чешь,
и алкаю алкаешь. Желать пищи ... (стлб. 10). В этом примере
представлен и способ отражения грамматической вариантности.
Заметим, что в Лексиконе Богданова и в САР заглавной формой
глагола была форма 1-го л. ед.ч. настоящего и простого будущего
времени. Таким образом, Словарь 1776 г. был первым толковым
словарем, в котором, как в современных изданиях, начальной
(словарной) формой глагола был инфинитив.
Видовые значения в Словаре 1776 г. не отмечены, лишь по случаю
приведены пометы, указывающие на значение однократного и
многократного действия, напр.: АХАТЬ, аю, аешь. У ч а щ а т.
г л а г. Ахъ говорить ... (стлб. 26); ХХНУТЬ. О д н о к р. г л а г.
Однажды а х ъ сказать (Там же). Формы прошедшего времени,
повелительного наклонения и деепричастий в словаре не
регистрируются, несмотря на то что в «Российском Целлариусе»
Гельтергофа и в «Церковном словаре» Алексеева такой прием в
случае необходимости применялся (см. выше некоторые примеры
из этих словарей).
Примечательной особешюстыо «Словаря российскаго языка»
является систематическое отражение в нем сильных подчинительных
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связей глаголй
сильное глагольного управления, которое
обозначалось с помощью надежного вопроса, напр.■.а с с и гн о в а ть
[ кому, ч т о), ную. ешь Назначить, определить (стлб. 24). Этот
непременный элемент любого современного толкового словаря, а
также некоторых других типов словарей, включающих полную
грамматическую характеристику глагола (см. об этом, напр., в
статье Т.А.Сумниковой [23]), отсутствовал не только в лексиконе
Богданова, но и в «Словаре Академии Российской», который, как
уже было показано, заимствовал немало полезного из «Словаря
российскаго языка», ср.:
Анатомлю. мил, мить. v. act. (разрезываю, вскрываю мертвые
тела) zergliedem, anatomiien [5, с.95];
АНАТОМИТЬ (ч т о), млю, мишь. Разр'Ьзывать, разділять по
составамъ какое тіло [3, стлб. 15];
А н а т о м л ю , мишь, мить, гл.д. Тіла животныхъ вскрываю,
взрізьшаю ... [19, стлб. 31].
Вообще отражение сильного глагольного управления с помощью
падежного вопроса не было новшествомдаже для словарей последней
трети ХУІП-го века. В качестве «семантического дифференциатора»
(при создании микроконтекста) этот словарный элемент
использовался еще в «Лексиконе треязычном» Ф.Поликарпова
(см.: [21, с.74]). Встречается они в «Немецко-латинском и русском
лексиконе» Э.Вейсмана 1731 г., напр.: Ablemen... перенимать отъ
русском «Немецком Целлариусе» Гельтергофа 1765 г., см.: vorargen
... почесть к о м у что захудо (с.8); arten... уподобляться комунравомъ
(с.9); voibauen, предускорить что_(с.13), и в более поздних словарях
- в русско-немецком «Росийском Целлариусе», напр.: ободряю, L
- рять, -рить, кого къ чему, на что, ermuntem... (с. 18); Брезгую, %
- говать, (чімь) einen Eckel haben... (c.24), в «Церковном словаре»,
см.: ГОДСТВУЕТЬ, ( ко м у чт о ) то есть достойно, позволено,
надлежить (с.66), в польско-русском «Польском общем словаре»
К.А.Кондратовича 1775 г., причем как в польской, так и в русской
его частях, см.: Brykam, отгрызаюсь отъ кого ... (c.ll); Gal^ па кбео.
угождаю к о м у , голосъ подаю на кого (с.29); Pizewabiac кбео.
переманить (сЛ49). И тем не менее именно «Словарь российскаго
языка» был п е р в ы м толковым словарем (а в XVIII-м веке единственным), который п о с л е д о в а т е л ь н о описал
глагольную лексику в этом аспекте. В связи с этим представляется
весьма сомнительным утверждение Т.А.Сумниковой о том, что
вопросы отражения в словарях сильных подчинительных связей
глагола даже «в XIX - первой четверти XX в. не были решены
русской лексикографией (и лексикологией) для составлявшихся в
то время толковых словарей русского языка» [23, с.44].
В Словаре 1776 г. падежный вопрос фиксировал оба типа
глагольного управления, то есть употреблялся как при переходных,
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так и при непереходных глаголах, обязательно требующих
дополнения. Практика эта была взята на вооружение и некоторыми
современными словарями» например словарями Д.Н.Ушакова и
С.И.Ожегова.
Семантическаяхарактеристика словв «Словаре российскагоязыка»
Одним из важнейших аспектов семантической характеристики
лексики в словаре является описание слова как совокупности его
значений. Для XVIII-ro века это было особенно актуально. Как
справедливо отмечала ЛЛ.Кутина, «в том основном тапе словаря,
который культивировался в России XVII-XVIII вв. - дву- и
многоязычный лексикон переводного ... характера - описание
явления многозначности осложнено ... задачами перевода». И
далее: «При технике, принятой в наших двуязычных словарях,
зачастую суммировались те части семантических систем слов
языка-оригинала, которым соответствовал общий иноязычный
эквивалент» [21, с.73].
Здесь, однако, необходимо сделать одно существенное уточнение.
Именно в переводной лексикографии ХУЛІ в. не только были
заложены основы, но и получен положительный опыт решения
проблем словарного описания полисемии.
Стремление с п е ц и а л ь н о выделить значения многозначного
слова отражено, например, в «Российском Целлариусе», в
«выходной» (немецкой) части которого иноязычные эквиваленты
значений русского слова обычно отделены точкой с запятой, напр.:
Болванъ. т . 2. die Bildsaule; ein Gotze; der Pemikenstock; ein dummer
Mensch (c.18; немецкие эквиваленты в порядке их следования
соответствуюгтаким значениям: «статуя», «идол, истукан», «болванка
для изготовления париков», «глупый человек»); брань, f. 4. der Zank;
der Krieg; das Schelten; der Nechtshandel (c.23; значения:
«ругательство», «война», «головомойка», «ссоры, раздоры») и т.п. В
единичных случаях в этом словаре разные значения выделены
цифрами, напр.: АЛ.) der Buchstab А. 2.) conj. aber (c.l).
Более последовательно этот замысел реализовал в «Церковном
словаре» ПА.Алексеев, который «знаменования» слов обычно
выделял вербально, с помощью некоторого набора стандартных
выражений - «иногда значить...», «иногда за... почитается», «боліє
ж е... означаеть...» и т.п., например: ДАРЪ, приношеніе, почесть. ...
ИшгЬ дары взяты за сокровищное хранилище ... Еще даръ значить
даяніе или благодеяніе Божіе... (с.71); ДОСТОЖПЕ, наслідіе,
наследство. ... Иногда значить имініе доставшееся оть другаго
(с.80) и т.п. Иногда (очень редко) Алексеев отмечал значения слова
цифрами, напр.: АДЪ, Греч, въ святомъ писаніи разныя иміеть
значенія: (1) гробь ... (2) місто вічнаго мученія непокаявшимся
грішникамь уготованное ... (3) самыя муки ... (4) місто самое
нижнее, кое противополагается небу... (с.4).
Чуть позднее, в 1775 г., такую же попытку предпринял
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К.А. Кондратович. В предисловии «К читателям», помещенном
в его «Польском общем словаре», Кондратович специально отмечал:
«Разделил я нумерами везде имяна, разные значения имеющия, на
прим. Binda 1) снурок у шляпы, 2) головная повязка, 3) завеса
церковная, 4) перевязка ручная, 5) рыба Сибирская, называемая
мускун ...» [24, с.7]. Это намерение по неизвестным причинам
Кондратович не реализовал, даже при описании слова «Binda», где
он лишь сопроводил каждое значение особым пояснением,
используя прием повторения вокабулы. Однако и при таком
подходе отдельные элементы семантической системы уже не
суммировались, а представлялись раздельно. Этот же прием
использовал, как известно, и А.И.Богданов в толково-переводном
«Лексиконе славено-российском» (см.: [5]).
Л.Л.Кутина писала: «Главнейшей особенностью и великим
достижением САР является то, что этот Словарьвпервые представил
развернутое описание содержательной стороны нашего языка: слов
во всей совокупности их «знам енований» ... Программа
семантического описания ... русскими словарями еще не стави
лась ...»[21, с.71-72]. Однако изученные материалы дают основание
утверждать, что это не совсем точно. Именно составители «Словаря
российскаго языка», учтя предшествующий опыт, впервые решили
задачу семантического описания лексики и в указанном аспекте
выполнили ее последовательно и вполне квалифицированно. Более
того, сравнение показывает, что Словарь 1776 г. в вопросе описания
семантики слов по отдельным параметрам даже превосходит
«Словарь Академии Российской». Так, в числе 384 статей буквы «А»
анализируемого словаря представлено 42 статьи с двумя и 7 статей
с тремя значениями, то есть суммарно 49 многозначных слов, или
13% статей, а в САР из 363 статей на эту же букву только 22 (или
чуть более 6%) статьи имеют прямые указания на наличие
многозначности. При сравнении обнаружено, например, что статьи
«Абшить», «Адмиралтейство», «Академикь», «Алтынъ», «Алчный»,
«Амвросія», «Ананасъ», «Анатомія» и «Анисъ» в САР приведены с
одним значением, а в «Словаре российскаго языка» - с двумя.
Кроме того, ряд многозначных слов Словаря 1776 г. из-за различных
ограничений не был учтен «Словарем Академии Российской», в
том числе: «авантажь», «ажьи ажно», «акгь», «акциденція», «акція»,
«альть», «альтисть», «апартаменть», «аппробовать», «архангельский»,
«аттестованный», «аукціонисть», «ахидъ». Правда, иногда в статьях
САР значения слов не пронумерованы (см.статью «Амвонъ» или
«Академія»), но это липший раз показывает, что и в первом
опубликованном толковом словаре русского языка «найденные
решения... проведены не вполне последовательно; они существуют
как основная, ведущая тенденция ... со многими отклонениями»
[21, с.85]. В известной мере это относится и к непосредственному
предшественнику САР - неопубликованному словарю Вольного
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российского собрания, однако нельзя не видеть той особой роли,
которую сыграл этот словарь в области семантического описания
лексики.
«Словарь российскаго языка» содержит и другие не менее
интересные материалы, отражающие первые подходы к решению
целого ряда других проблем. В частности, представляют интерес
приемы описания вариантности, попытка стилистической
дифференциации единиц словника, способы толкования слов,
этимологические разыскания. Впрочем, все это заслуживает быть
предметом отдельного исследования.
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Е.С.Отин
МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ
СУБСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКИ
АТУ. ТЮ и ТЮ-ТЮ. Все указанные слова - междометия. Если
одиночное слово тю в просторечии служит для выражения досады
(«Тю, дуреха, я же тебе говорила!»), то в удвоенном состоянии тю
тю там же употребляется как междометный глагол, указывающий
на неожиданное исчезновение чего-то или кого-то (ср. в шутливом
рассказе, запись 1975 г.: «Слышу по радио: «Поезд на Воркутю
приходит на пятую путю». Прибежал туда, а мне говорят: «Ваш
поезд на Воркутю уже тю-тю ... »). У истоков этих междометных
слов лежит междометие, представленное в диалектом языке и
городском просторечии в разных звуковых вариантах, которое в
старину использовали при травле зверей во время псовой охоты,
отгоне собак или их науськивании. Например:
1) Тю! - при «травле дворняжкой, усь-усь» (Даль - IV, 462).
2) Ну! « - Пахомыч, а почему собак не привязал? - Сейчас,
Акулюшка-матушка, сейчас привяжу. Цу, проклятые, опять
отвязались» (из рауса «Пахомыч» - сценки для балконных зазывал;
БРФ, 357).
3) ІІюІ 1Дю- шо! «Вэто время вбегает Барбос. Ваня останавливается
и начинает его дразнить. Петрушка. Цю - цю! Барбос. Гав - гав!
(Хватает Ваню). Петрушка (вторично дразнит). Цю - цю! Барбос.
Гав - гав! (Хватает его)» (из текста народной пьесы «Петрушка»,
записанной в Чернигове в 1899 г.; БРФ, 254).
В текстах театра Петрушки встречаются и варианты не только с
повторением междометия, но и с начальным слогом, имеющим
иной звуковой состав. Чаще всего это призывной клич самого
Петрушки, реже - другихперсонажей этой народной пьесы. В своих
воспоминаниях (относятся к началу XX века) кукольник
Е.В.Сперанский пишет: «Яростно лаяла собака, орал, размахивая
метлой, дворник, на фоне шарманки и его боевого клича «рю-тютю-тю!» всё это казалось лишь пантомимой (...) Снова запляшет
{фаснымязычком пламени на грядке ширмы со своим победоносным
кличем «Рю-тю-тю!... «Живуч, ох живуч Пётр Петрович Уксусов»
(БРФ, 451, 452,). В тесте пьесы «Петрушка», записанном в 1898 г.
в Троицко-Сергиевом посаде Московской губернии, такой клич
вложен вуста Цыгана, повстречавшегося с Петрушкой: «Петрушка.
Гаврило, Гаврило! Гаврило - собачье рыло, ступай сюда! Пытан
(идёт и поёт). Загуляла моя головушка... Эй, здоров будь, мусью под
шинелью. У-у-у-тю-тю» /БРФ, 237; выражение «мусью под шинелью»
объясняют как искажение кукольником словосочетание «мусью
Полишинель»/.
Окриком атю! в первой половине прошлого века в Псковской
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губернии пугали и прогоняли волка /СРНГ-І, 292/. Однако как
«возглас, поощряющий собак к травле» это слово закрепилось в
охотничьем жаргоне в форме ату! В. ИЛадь заметил, что это «крик
травли», которым «псовые охотники травят только зайца», а «по
красному зверю кричат улюлю»./Даль - 1,29/. Вероятно, такой
строгой функциональной специализации этого «междометия
понуждения», по выражению А.Преображенского /ЭСРЯ-И, 10/,
на самом деле не было /см. выше об атюі/. У известного знатока
ритуала псовой охоты в России середины прошлого века
Е.ЭДриянского охотники «атукают» /т.е. кричат ату!/ не только
при травле зайпа, но и лисицы, которая считалась, как и волк,
красным зверем» /Дриянский, 40,139/. BXYIII в. данное междометие
ещё не выступало в варианте с начальным о_-, но писалось как два
слова: о ту ! Например в книге «Псовый охотник...» , изданной в 1785
г. в Москве: «И как поймают его « зв е р я » ,т о её « б о р зу ю » не
отбивать, а дать его хорошенько помять, приговаривая: о ту, о ту»
/цит. по кн.: СРЯ-XYHI в., вып.1, 114 /. Как императивное
/повелительное/ междометие ату может сочетаться со словоформой
его: « ...Но не успел промолвить и пяти слов, как за ложбиной
послышалось отчаянное: «Ату эво!» и протравленный нами русак
вынеся обратно из кустов по рубежу прямо к нам; его гнал Азарной
и пять новых собак ...»/Дриянский 51/.
Слово ату образовалось благодаря присоединению к
первообразному междометиют у / т ю / асемантичного протетического
а_- /о_-/, привнесшего в междометный императив эмоциональную
долготу /ср. также другие протезы уг и рю- /. Есть мнение, что в
таких же украинском и белорусском «междометиях травли» атюи
адю произошло «слияниеусилительной частицы аи междометия
тю» /ЕСУМ-І, 98/. Этимологическая связь между атю и ату
отрицается, и им в ЕСУМ посвящаются отдельные статьи /там же/.
А.Преображенский в звуковом комплексе ату видел русское
«звукоподражательное» слово /ЭСРЯ-П, 10/. М.Фасмер же, а за
ними другие составители этимологическихсловарей, рассматривали
его как заимствование из французского. По их мнению, в основе
аду лежало позднее лексиколизовавш ееся предложное
словосочетание a tout /ЭСРЯ-Ф, 96; ЭСРЯ-Ш, 174; ЭСБМ, 202/. А
отсюда и отсылки к другим словам с латинской местоименной
основой totus «весь» /авантюра и тотальный/.
Звуковая вариативность интересующего нас междометия в
народной речи /тю. п у . шо. утю - т ю . ретю-тю. ату, атю и о ту / и
весьма широкая употребительностьего не только в роли «охотничьего
слова», но и в области чувств и эмоциональных оценок скорее всего
свидетельствует о возникновении его в самом русском языке. Это
подтверждается и тем, что в разговорно-диалектной сфере русского
языка некоторые варианты этого междометия /ату, атю и тю/
развили и другую семантическую функцию - выражения
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отрицательных эмоций. В.И.Даль указывает на «западное» и «южное»
слово ату, используемое как «восклицание нетерпения, досады,
укора за глупость, недогадливость, неушмонство и пр. Ату, какой
непоседа. Ату, дурень»/Даль - I, 29/. Ату, выражавшее
«нетерпение досаду, укор за глупость, непонимание и т. п.», а также
«пренебрежение, недоверие» отмечено было в 1858 и 1817 гг. в
народной речи в Псковской губернии: «Ату, какой беспокойный»;
«Ату! Не ври! »Втехже псковских говорах в 50-е годы прошлого века
было зафиксировано междометие атю. выражающее досаду /СРНГ1, 292/. В этом же функционально-семантическом ряду находится
и бытующая в современном просторечии междометие тю. без
протетического гласного а-. Промежуточным смысловым звеном
между словом отгона и травли зверя ату /= атю. тю/ и эмотивным
междометием тщ_ /=атю. ату/, очевидно, было значение «поди
прочь /=поди ты! ну тебя!/»,т.е. функция отгона переносилась на
человека, превратившись в функцию отстранения, негативной
оценки его слов и поступков.
И наконец, ещё в одном направлении изменилась семантика
междометного императива тю; в своём удвоенном виде тю-тю он
стал употребляться как экспрессивный эквивалент глагольных
словоформ со значением движения /неожиданного исчезновения
чего-то или кого-то/. Здесь также прослеживается уже отдаленная
семантическая связь с первичной смысловой функцией
первообразного междометия щ_ /=атю. ату/, побуждавшего к
отгону и погоне за животным или зверем.
В наших материалах самая ранняя фиксация утроенного
междометного глагола тю-тю-тю принадлежит Ф.МДостоевскому:
"В прошлый раз с Тимофеем ездил, да Тимофей теперь тю-тю-тю,
вперед меня с волшебницей одной укатил" /Братья Карамазовы,
1879 г./.
ВАСЬ-ВАСЬ. Наречие. Встречается в воровском жаргоне - «фене»,
из него проникло в просторечие. Имеет значения: «по-свойски,
дружески, без церемоний»; «не выделяясь;как все»; «в своём кругу,
без посторонних свидетелей»; «взаимовыгодно, но втайне от других;
ты мне - я тебе». Примеры /в порядке вышеуказанных значений/:
«-Как мы с тобой живём: вась-вась или как Америка с Кореей?»
/Е.Фёдоров. Одиссея/; «Сжился, натурализовался. Люди как люди.
Митя, Колобок даже расположены к нему. Чушь, здесь его место.
Мимикрировался. Вась-вась. Звери ведут себя так, как это его
вполне устраивает, охмурил всех» /там же/; «Был один чудак из
бывшихдембелей. Я его не хотел в СИЗО посылать, сам попросился.
Так они с ним вась-вась, и прямо в камере и закололи шильцем»
/РФ, 40/; «Аон мне говорит: «Давай вась-вась...»; «Это тебе не васьвась ... Делай открыто» /последние два примера - из речи жителей
Донецка, запись 1988 г./.
Наречие вась-вась возникло благодаря слиянию двух одинаковых
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антропонимных основ - личного имени Вася, входившего в
первичные словосочетания: Вася-Васе. Вася с Васей, как Вася с
Васей и под., в потоке разговорной речи превратившееся в аллегроформу вась-вась. Этому процессу лексикализации разрушенного
словосочетания предшествовало появление уменьшительно ласкательной форме Вася целого ряда референтных /понятийных/
коннотаций, без знания которых трудно понять возникновение
семантики слова-повтора вась-вась. Все они развились в жаргонно
просторечной сфере речевой коммуникации. Лексема Вася» сохраняя
ослабленную связь с омонимичным антропонимом, употребляется
как экспрессивное слово со значениями «простой парень», «простак»,
«безалаберный, беспечный человек», а также как уничтожительное
обозначение человека, не вызывающего к себе уважения, или как
обращение к нему /последнее в постперестроечное время чаще
встречается в криминальной среде/. Например: «Он отошёл со
мной и сказал буквально следующее: «Слушай Вася /это, видимо,
такое оскорбление/, если вы хотите, чтобы всё кончилось
благополучно, пусть всё останется, как есть. Я делец теневой
экономики» <...> На это он, Малахов, сказал: «Слушай, ты, Вася,
ты - никто, пацан, а я - делец теневой экономики, поэтому не надо
плачевного исхода» («Коме, правда», 1991 г., 10 окг.).
Этот коннотативный оним лёг в основу таких жаргонно
просторечных фразеологизмов, как: «И Вася!» и «гуляй, Вася!»
«Последнее словосочетание стало названием фельетона в газете
«Известия» от 8 апреля 1990 г. Его значение: «свобода действий,
поступков». Например: «Какой же огромный потенциал сидит в
каждом человеке и как он работает, когда можно делать всё,
расширить свои рамки, выйти из них, если не ставит заслоны
чиновник или бандит, а соблюдает лишь бендеровский принцип
почтения к кодексу. А в остальном - гуляй, Вася!» <«Известия»,
1992 г., 10 марта>. Ср. также каламбур, основанный на столкновении
в слове Вася его прямого - денотативного (антропонимного) и
коннотативного значений, в пьесе О.Юрьева «История Привидений»:
«Вася (равнодушно машет рукой). Э-э-э ... Так что ж было-то, а?
Серёга. (твёрдо). А ничего не было. И Вася! Вася (взволнованно).
А я при чём, чего ты мне шьёшь, ты? Серёга. Это же выражение
такое - « и Вася», а ты при том, что играешь на руку мировой контре
своими нетрезвыми видениями».
В блатном жаргоне современных карточных шулеров (или
«шпилеров», «шпилевых») Вася. Васёк. а также словосочетание
Вася с парашютом означают «доверчивый человек, «лох». Таким
образом, в словосочетания, легшие в основу наречия вась-вась.
вошёл коннотативный антропоним Вася» уже имевший созначения
«простой парень», «свой парень или мужик», «парень (или мужик)
вообще».
ШЕСТЁРКА. Существительное общего рода. Имеет значение:
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«малозначительная фигура, мелкая пешка; не пользующийся
уважением человек, основное занятие которого быть на побегушках,
выполнять чужую волю, угождать сильному». ЕА.Земская и
Р.И.Розина это жаргонное слово связывают с переносным
употреблением «названия игральной карты» - «шестерки», самой
мелкой в колоде из 36 карт, применяемых в наиболее
распространённых играх, карты «без картинки». Отсюда коннотация:
«незначительность, невзрачность, безликость» (Земская, Розина,
110). Такая связь с названием самой мелкой карты появилось
давно. В начале века об этом писал В.Гиляровский в очерке
«Трактиры», вошедшем в его известную книгу «Москва и москвичи»:
«Тогда в центре города был только один «ресторан» - «Славянский
базар», а остальные назывались «трактиры», потому что главным
посетителем был старый русский купец. И каждый из городских
трактиров в районе Ильинки и Никольской отличался своими
обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом и имел своих
постоянных посетителей. И во всех трактирах прислуживали
половые-ярославцы, в белых рубахах из дорогого голландского
полотна, выстиранного до блеска. Белорубашечники... Половые...
Шестёрки ... их прозвания.
- Почему «шестёрки»?
- Потому, что служат тузам, королям и дамам. И всякий валет,
даже червоный, им приказывает... - объяснил мне старый половой
Федотъгч и, улыбаясь, добавил: -Ничего! Козырная шестёрка и туза
побьёт!»
Однако «карточная» версия происхождения этого слова нам
представляется неубедительной, так как главным функциональным
признаком «шестёрки» является выполнение неосновной, подсобной
и непрестижной работы, а «безликость» тех, кого так называют, и
противопоставление «тузам», «королям» и «дамам» являются
следствием их положения в обществе. Такое осмысление этого
жаргонизма произошло позднее - уже после того, как он расширил
сферу своего употребления, выйдя за пределы породившего его
социодиалекта и став экспрессивным словом разговорной речи.
Возникло оно в прошлом веке и мотивировалось числительным
шесть, выкрикивание которого в воровской среде служило сигналом
опасности или призывом к бегству с места преступления.
«Шестерками» вначале именовали тех, кто подавал этот словесный
сигнал. Это были воры, стоявшие на самой низшей ступени
иерархической лестницы. А.И.Куприн в очерке «Вор» (из серии
«Киевские типы»), впервые напечатанномв 1989г. в газете «Киевское
слово», даёт подробную характеристику различных типов воров
конца прошлого века. Вором «высшей категории» был «скок», или
«скачок», «скокцер». «Его специальность, - пишет Куприн, ночные кражи через форточки и двери, отворяемые при помощи
отмычек (...) На дело «скачок» редко идет в одиночку; ему
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rfeooxoдиме fraow кто-нибудь «стремил» (стерёг, наблюдал) в то
время, когда он работает. Стоящий на стрёме, или по-киевски
«пггемп» ів сноске писатель отмечает, что этот термин принадлежит
«только киевскому воровскому языку» - Е.О.), выбирается из
второстепенных воришек, неспособных к ответственным подвигам
или не успевших еше зарекомендовать себя. Почуяв опасность,
«штемп» кричит «шесть!» или «зеке!» (ср. немецк. sechs - «шесть»
- Е.О.), иногда же сигнал состоит из свистка или покашливания,
смотря по обстоятельствам. За свои заслуги «пггемп» получает из
«дувана» (добычи) самое мизерное вознаграждение». Таким образом,
«шестёрка» - это вначале «пггемп», подручный вора, способный
только стоять «на стрёме» и подавать сигнал опасности - выкрикивать
междометное слово шесть! ( ср. его синоним атас!), побуждая
главного исполнителя преступления к бегству, прекращению
воровских действий. В тюремно-лагерном жаргоне это слово,
кроме значений «осторожней» и «спасайся», развило и другие :
«тише», «стреляй» и «тюремный надзиратель» (БМ, 126). Его
синоним зеке! (который также означает «тише» и «смотри»; БМ,
109) проник в воровской жаргон скорее всего не из немецкого
языка, а из идиш, ше zeks - «шесть». Неясными остаются мотивы
избрания этого числительного для условного сигнала опасности.
Позднее появляется производный глагол, мотивированный
существительным шестерка «второстепенный помощник», шестерить, т.е. «оказывать мелкие услуги, угождать влиятельному
лицу». В жаргоне донецких шахтеров значение «шесть» нередко
передается словом шаха. Оно образованно путем присоединения
экспрессивного суффикса -аха к максимально усеченной основе
общеязыкового числительного: ш(есть) + -аха с последующим
перемещением ударения на конечный слог. Слово шаха
употребляется в современной речи шахтеров и как экспрессивный
синоним к слову шестерка с указанным выше значением.
«Сигнальная» роль числительного шесть в воровской «фене»
расширяется позднее за счёт появления других его функциональноречевых синонимов, составной частью которых становится слово
шесть. Это «сигнальное» слово камуфлируется тем, что выступает
не самостоятельно, а в составе других числительных - двадцать
шесть и шестнадцать. Пример употребления первого из них находим
у В.Гиляровского в очерке «Ходынка» (из книги «Москва и
москвичи»): «Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй
этаж, налево в первую дверь от входа.
-Двадцать шесть! - крикнул кто-то,и все в ночлежке зашевелились.
В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три
громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.
-Каторга сигает! - пояснил мне Рудников и крикнул на всю
казарму: - Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого не возьму, так
зашёл.» И ещё: «Кругом, конечно, «коты» с «марухами». Вдруг в
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дверь влетает «кот» и орёт: - Эй, вы,зелёные нош! Двадцать шесть!»
Все насторожились и навострили лыжи, но ждут объяснения.»
Междометное слово шестнадцать! в воровском жаргоне является
сигналом об окончании кражи (БМ, 126).
Все вышесказанное склоняет нас к заключению, что слово
шестёрка «не вызывающий уважения помощник, оказывающий
мелкие услуги, пешка в каком-либо деле» появилось не в жаргоне
картёжников, а в воровской «фене» конца XIX - начала XX вв.
ПАРАША. Основное значение: «помойное ведро с крышкой,
емкость для нечистот и испражнений в тюремной камере»; реже «отхожее место» (БМ, 77; РФ, 147). Как эмоционально-оценочное
слово в тюремно-лагерном жаргоне употребляется также с позднее
развившимися значениями «милиционер, милиция» и «ложные
слухи, сплетни» (там же). В основе лежит «уменшительная» форма
женского личного имени, производная от Прасковья (точнее - от
его разговорно-просторечных вариантов Парасковья и Пщюсковея),
- Параша. Это потверждается другим (малоупотребительным)
вариантом названия этого предмета - Прасковья Федоровна (БМ,
*87).
Входит в группудеонимных апеллятивов с предметным значением,
образованных от личных имен (сфера их употребления:
профессиональный и воровской жаргон, просторечие): Филат
«доска», мартын «большой деревянный молот», сидор «мешок»,
степан «топор»» фока «ч у г у н н ы й у т ю г» , фаныч «бак», фомка «ломик»
и др.
В настоящее время, благодаря широкой известности деонимного
аппелятива параша., несущего всебе пейоративную коннотацию,
производная «ласкательная» (ЭСРЯ-Ф, 111,354) форма антропонима
Параша перешла в разряд редкоупотребительных имен. *Хотя в
прошлом веке это имя, в отличие от формы Прасковья, наоборот,
обладала положительной [мелиоративной] коннотацией особенно
в дворянской среде, где полное имя иногда подвергалось даже
замене другими, более «благородными» именами [ср. у А.Пушкина
в «Евгении Онегине»: «... Звала Полиною Прасковью И говорила
нараспев ... »]. Еще одно свидетельство об этом - в поэме
И.С.Тургенева «Параша. Рассказ в стихах» (1843 г.): «Ее Прасковьей
звали; имя это Не хорошо... но я - я назову Ее Парашей...». Параша
было таким же, по словам Л.Толстого, «средним именем», как и
Даша, Наташа, Валюша, Катюша и под. [о последнем имени в
романе «Воскресенье» он говорит: «Ее и звали так средним именем
- не Катька и не Катенька, а Катюша»]. О популярности имени
Параша в прошлом веке и вначале нашего говорят многие факты.
Например: «Авот, робята, это Параша, Только моя, а не ваша» - это
из балаганной (карусельной) прибаутки, записанной в 1871 г.
(БРФ, 339); о «Дашах и Парашах, дедушках и бабках, да малолетних
Васьках с Анютками» в разных концах русской земли пишет в своей
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«Книге о концах» М.Осоргин и т.д. Это'бьш период, когда вульгарный
деонимный апеллятив параша, если и существовал уже, то еще не
вышел за пределы жаргонной речи, не стал широко известным
словом и поэтому никак не влиял на выбор и употребление
омонимичной антропонимной формы. Позднее, когда эти два
омонима столкнулись в разговорной речи, собственное имя,
благодаря возникшей ассоциации, перешло в разряд непопулярных
и нежелательных личных имен.
КИРібХА, КЕРЯ.
В русской «фене» (а из нее и в разговорно-просторечном
словоупотреблении) существует группа слов - существительных,
прилагательных и глаголов с корнем -кер- f-кер’-. -кир-] -кирЧ
обозначающих спиртные напитки, а также действия и состояния,
связанные с их употреблением: кира/кера “выпивка” - «Опять без
керы приперся, халявочник» (РФ, 99-100); кирять/керять
“выпивать'’, кирнутъ/кернуть “выпить” - «Кирнули не слабо с
кентами за встречу» (там же); «-Ты уже кернул, Цыган, хватит, бурчит Кадик, но все же дает ему бутылку» (Лимонов Э. Подросток
Савенко). Широкую известность в современном субстандарте
получили существительные керя и кирюха/керюха “приятель,
собутыльник, пьяница”; реже с таким же значением употребляется
форма кирюшник. Например: «Са-аша! - не таится, а просто кричит
он. - Керюха!» (Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ); «Пей, кирюха,
все равно нехорошо ... « (Максимов В. Прощание из Неоткуда);
«Сижу я у кирюхи в кочегарке, пришел потрепаться и за хлебом»
(Марченко А. Мои показания); «А у меня в глазах: нога ее и
коленка, ох, какая коленка, кирюха ты мой!» (Алешковский Ю.
Николай Николаевич); «И там, вдали, где пели мухи, И цвел
шиповник, как грузин, Его приятели -кирюхи Перемещались в
магазин» (Бачурин Е. Вид из окна); «Керюхи, водой не разольешь»
(Федоров Е. Одиссея);«- Не забывай друга, - подскуливает Шевченко
с понтом (голос нагло-елейный, фальшивый), - керя, замолви
словечко, похлопочи» (там же); «Леш, наведи ты порядок под
лестницей. Разгони кирюшников. Житья нету» (Астафьев В.
Печальный детектив).
И.А. Дзендзелевский в статье об арго отходников-тулупников и
портных / «шнайдерська мова»/, жителей западноволынского села
Нова Выжва, глаголу кіріти /кірити/ и его звуковым вариантам, а
также производным от него словам посвящает одну из подробных
словарных статей, содержащих интересные сведения из других
арготических систем в украинском, русском и белорусском языках
/были учтены материалы, опубликованные в разных изданиях
середины XIX - начала XX вв./: а/ украинские слова: керити / язык
нищих, 80-гг. XIX в./, к и р ы т ь . кирный «пьяный» / в языке
«черниговских старцев», 1900 г./, кирить /1883 г./, терить / в речи
кобзарей и лирников, 1903 г./, укираний «пьяный» / в языке,
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лирников, 80 - 90 - it . XIX в./, кырака и укирачка «пьяница» / арго
лирников, 80 - 90 - гг./; в «шнайдерській мові» жителей Новой
Выжвы: кірня «пьянства, пьянка», кірун «пьяница», кір^нка
«женщина - пьяница»/Дзендеелівский, 308/; б/ русские арготизмы:
керить / в языке мелких торговцев г.Кащина Тве^юкой губ., 1902 г./
выкерить «выпить», накериться «напиться», окериться «опиться»,
ПРОКЄРИТЬ«ПРОПИТЬ», прокёригься «ПРОПИТЬСЯ», керужный«пьяньш»
/там же/, подкериться «напиться допьяна, охмелеть» {в«шубрейском»
и «курбацком» жаргонах дорогобужских мещан, 1897 г.; здесь же
B.Д.Добровольским было записано выражение обкериный волат
«опоеный конь»], кёро “пиво” - вязыке офеней середины прошлого
века [Гарелин, 100]; в) белорусские слова: керить [в языке нищих
- «старцев, лирников; 50-90-е гг. XIX в.], керипь. кярипь. к и р ы т ь
[в условном языке нищих, 90-е гг. XIX в.], куренье “питье” [80-е гг.
XIX в.]; кіт , кіпо “пиво” , кера “пьянила” и “квас” [варго нищих
Могилевской губерни, 90-е гг. XIX в.]; керник. закеоа. к^рный
“пьяница” [там же], акерус [в условном языке дрибинских
Шаповалов, 1901 г.].
В новейшее время в русском просторечьи получило
распространение прилагательное к и р н о й / к є р н о й “пьяный”,
например: «Да, было... Валера с Виктором привезли осенью какуюто старуху, кирную очень ...» [«Коме, правда», 1993 г., 21 мая].
Некоторыми польскими лексикографами конца ХІХ-начала XX в.
[А.Курка, Б.Вечоркевич] слова с интересующим нас корнем kir-/
kirz-/chirz- были отмечены в польском воровском жаргоне и в
варшавском просторечии XIX в.: kiizyc, chirzyc “пьянствовать”,
kirny “пьяный”, kima, kimia, kirzanka /chirzanka/ «карчма, кабак»
/Дзендзеливський, 308/.
Ю.А.Лаучюте в своём «Словаре балтизмов в славянских языках»
глагол керить относит к заимствованиям из литовского /ср. лит.
gerti «пить»/, помещая его в раздел книги с названием «Славянские
слова, впервые отнесенные к балтизмам автором» /Лаучюте, 113/.
Однако еще в середине прошлого века это предположение высказал
C.П.Микуцкий в статье «Областные слова белорусских старцев»,
т.е. в так называемом «любейском языке» слепых нищих
/Микуцкий,400/. Ю.А.Лаучюте, вслед за В.Д.Бондалетовым,
указывает еще на два восточнославянских арготизма, связанных с
пищей человека: русск. свист «масло» /<лит. sviestas «масло»;
(чернит.) свисло, по мнению О.Н.Трубачева, по аналогии с масло:
щруска «соль» /<лит. druska «соль»/ (там же). Если керить балтизм, то первичным состоящем корня было кер-. В редких
образованиях его ударный гласный переходил в -’о: кёро «пиво».
Несмотря на немалое количество дериватов от глагола керить, во
всех четырех языках, где они отмечены, отсутствуют вынесенные в
заголовок словарной статьи наименования пьяницы, собутыльника
кирюха и керя. Только в конце прошлого века Е-Ромаповым в
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условном языкенищих Могилевской губернии - «любецкомлементе»
была зафиксирована форма кера ( наряду с закера. кеоный ) в
значении «пьянила» (Романов, 131).
Существительные кирюха и керя вначале функционировали как
антропонимы, образованные от полного канонического личною
мужского имени К и р и л л . В числе других производных форм мы их
находим в известном «Словаре русских личных имен»
Н.А.Петровского: Керя. Керька. Керочка ( Кира. К и р я . Кирька,
Кирочка). Кирюха ( Киряха) и др. ( Петровский, 299-300). Ср. еще:
«-Молодая баба дома спит, а он по степу шатается, - засмеялся
Кирюха. -Чудак!» ( Чехов А. Степь ); «-Кирюха, где наши?»
(Веселый А. Россия, кровью умытая); «Прохоров я, Прохоров. Дядя
Кирюха...» ( Максимов В. Баллада о Савве ) и т.д. Звуковая близость
с арготизмами к и р я т ь ( керить кирнойи др. привела к вхождению
антропонимов Кеояи Кирюха в деривационный ряд с апеллятивной
основой кер-/кир-. что на первых порах превратило эти личные
имена в коннотативные онимы ( с привнесенными референтными
коннотациями ). Позднее произошла их деонимизация, и они
стали «чистыми» апеллятивами. Уже в качестве нарицательного
сущесивительного кирюха послужило базовым словом для
произвольного к и р ю п ш и к «пьяница - забулдыга».
МАРУХА. МАРЬЙНА. ШМХРА.
l.Mapvxa. В условном языке воров («блатной музыке», «фене»),
атакже в языке художественной литературы, в некоторых народных
говорах это слово употребляется со значением: а) развратная,
гулящая женщина, проститутка [Даль-УЯ, 134; БМ, 61; СРНГ-17,
377]: «Нескольких коморок были обставлены как спальни
[двухспальная кровать с соломенным матрасом] - опять-таки для
почетных гостей и их «марух» [Гиляровский В. Москва и москвичи];
б) сожительница вора, его любовница [БМ, 61; РФ, 124]: «Один
молодой человек, развязный и красивый... долго врал Любке о том,
что он побочный сын графа и что он первый бильярдист во всем
городе, что его любят девки и что он из Любки тоже сделает
фартовую «маруху» [Куприн А. Яма]; «Так, наверное, воры дают на
сохранение деньги своим марухам» [Рыбаков А. Дети Арбата];
«Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет. Точно, она, наша
маруха, прогремевшая красотою Зойка» [Федоров Е. Одиссея]; в)
сожительница: «Твоей марухой будет» [Шишков В. Странники]; г)
возлюбленная, любовница; то же, что и марьяна. матаня [СРНГНО,
290; СРНГ-17, 377]; д) возлюбленный (о мужчине); то же, что и
марьян [СРНГНО, 290]; е) женщина - жертва «марушника», т.е.
вора-карманщ ика, специализировавшегося на кражах
преимущестенно у женщин и в церквах [в воровском арго 20-гг. XX
в.; БМ, 61].
Жаргонное слово маруха появилось благодаря полной
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производной формы [с оттенком фамилярности] от полных женских
имен Маоия и Марьяна. Промежуточным словообразовательным
звеном между этими формами и Марухой ГМаоюхой! был
производный антропоним Мара [ Маряі. Например: «Ав шелковых
сарафанах хорошо щеголять? ... А? ... Загуляем, Маруха? ... »
[Мельников-Печерский П.И. В лесах]; « - Турись, турись, Маріоха! ... Наспех сряжайся! ... К Софонтию! - попрыгивая перед ней,
кричала Фленушка» [там же].
Развитие значений “сожительница вора”, “гулящая проститутка”
произошло благодаря издавна существовашей в русском
антропонймиконе тесной связи женского имени Марья с мужским
личным именем Иван. Это имена-спутники, употребление одного
из них нередко осуществляется в парадигматике с другим именем,
порождает воспоминание о нем. Устойчивая антропонимная пара
Иван и Марья в народной речи часто выступает со значениями
«муж и жена», «жених и невеста» / ср. в старинной купальской
песне: «Иван да Марья в реке купались: Где Иван купался, Берег
колыхался, Где Марья купалась, Трава расстилалась...»/, а также
как условное обозначение мужского и женского начал, своеобразно
проявившееся, например, в названиях некоторых растений
/марьянника, фиалки трехцветной, или анютиных глазок, и др./ в
русской народной ботанической терминологии, применяемых в
народной медицине в виде чаев и отваров /Иван - да - Марья,
Иван - и - Марья/.
Как коннотативный оним имя Иван обладает многими
эмоционально окрашенными созначениями, среди которых:
«самостоятельный человек», «хозяин», «вообще положительно
характеризуемый человек» /РООР, 85-90/.
В криминальной среде на базе референтной коннотации развиваются
новые созначения: «почитаемый ворами авторитет», «крупный
грабитель, налетчик», «главарь». Насколько нам известно, впервые
об «Иванах» /или «Иванах»/ написал В.И.Гиляровский в очерке
«Шипова крепость», вошедшим в книгу «Москва и москвичи»:
«Вторая категория /обитателей «Шиповой крепости» - Е.О./ днем \
спит, а ночью «работает» по Москве или ее окрестностям, по
барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по
проезжим дорогам /.../В старину их называли «иванами», а
впоследствии - «деловыми ребятами». В наше время об «Иванах» в
иерархии тюремно-лагерных авторитетов писал С.Я.Лебедев:
«...Верхнее положение занимали «Иваны» - главные носители
тюремных традиций, тюремные старожилы, арестантская
аристократия»; «Вторая ступень - «храпы» /представители
«отрицаловки» - Е.О./. Им хотелось быть «Иванами», но не хватало
смелости. По трусливости им следовало бы прит адлежатъ «шпанке»,
но «не дозволяетсамолюбие» /Антиобщественныетрадиции, обычаи
и их влияние на преступность. Омск, 1989; цит. по РФ, 201].
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Сказанное выше позволяет понять выборженского имени Маруха
[от Марья: ср. подобные формы Танюха. Надюха. Манюха. Лидуха
и т.д.] для обозначения не только сожительницы вора - «Ивана», но
и любой женщины легкого поведения и даже женщины вообще.
Последнее значение “существо женского пола” , очевидно,
изначально присутствовало в диалектном сдове маруха
“фантастическое существо, живущее в крестьянской избе, незаметно
похищающее вещи” [СРНГ-17, 378]. Именно о нем идет речь в
следующем отрывке из «сцены» И.С. Тургенева «Разговор на
большой дороге»: «ЕФрем. (...) Да у нас не одни домовые - у нас и
марухи водятся. Селиверст. Да перстань, Ефрем! Ефрем. А что?
Селиверст. Да так. Нехорошо. Вот нашел предмет к разговору.
М и х р ю т к и н . Марухи? Это что еще такое? Ефрем. А вы не знаете?
Старые такие, маленькие бабы, по ночам на печах сидят, пряжу
прядут, и всё эдак подпрыгивают да шепчут. Намеднись в Марчукова
Федора одна такая маруха кирпичом пустила - он было к ней на
печку полез».
Малораспространненым синонимом марухи была форма марушка.
Сейчас уже трудно определить, суффиксальное ли это производное
от деонимного апеллятива маруха. или же это самостоятельный
апеллятив, образовавшийся путем полной деонимизации лежавшего
в его основе коннативного антропонима Марупгка [ср. аналогичные
имена Налюттпса. Катюттгка. Нюттпса. Варюттгка и т.д.]. В значении
“женщина легкого поведения” [«то же, что курва»] это слово
зафиксировано в донских говорах А.В.Миртовым: «Дочерей ваших,
марушек, к себе на Дон заберем» [ДС, 182]; в воровском жаргоне
20-х годов оно употреблялось со значением “бабенка, женщина”
[БМ, 61]. Ср. также у В.Гиляровского в очерке «Друзья и встречи»:
«На коне, как я помню, никогда дядя Епишка не ездил, всегда
пешком ходил. Говорил по-кумыкски, по-ногайски, у немирных
князей Гиреев в гостях бывал, и все его любили, даже при нем
марушки чадрой не закрывались».
В диалектической речи экспрессивное слово маруха п о сл уж и л о
базой для образования новых слов того же семантического плана:
марушить «встречаться, проводить вместе время / в отношениях
парші и девушки/ /СРНГ -17,377/, «изменять мужу, жене» /там же/
марушиться «любить друг друга» /там же/. Семантико
деривационную параллель этим образованием составляют
отконнотонимные производные с основой иван- /от Иван/: иванить
«превозносить себя», т.е. «строить из себя какого-то Ивана»,
важничать /СРНГ-12, 53, 55/ и иваниться «модничать, форсить»,
«задаваться, превозносить себя, ломаться» /СРНГ-12,55/, иваниться
/СРГПД06/. Мотивационные связи в словообразовательных
цепочках проявились в такой последовательности: антропонимы
Иван и Маруха > коннотативные онимы /коннотонимы/ Иван /им
мотивированы глаголы иванить. иваниться/ и Mapvxa>
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отконнотонимный апеллянта маруха > отапеллятивные глаголы
марушить. марушиться. Появление дополнительного звена в
словообразовательной цепочке с исходным антропонимом Мару
ха - апеллятива маруха объясняется тем, что полной деонимизации
коннотативного онима Маруха способствовала сравнительно редкая
употребительность этой формы в общерусском антропонимиконе,
тогда как деонимизации коннотативного имени Иван «всеми
уважаемый, самостоятельный человек» помешала его устойчивая
связь с личным именем Иван.
Производными от апеллятива маруха. возможно, являются
диалектное существительное мархоня /из ♦марухоня?/ «проститутка,
гулящая женщина» /СРНГ - 17, 378/, а также форма марухан в
составе лексикализованного словосочетания марухан-клёва
«публичная женщина» из жаргона «блатарей» 20-30-х годов (БМ,61;
клёва - «хорошая»).
В диалектной речи отмечено также существительное мара
«любимая, любимый», «барышня, девушка» (СРНГ - 17, 368),
представляющее собой отконнотонимный апеллятив. Его
словообразовательная история иная: Марья > Мара (производная
форма, от которой был образован антропоним Маруха) > коннотоним
Мара > апеллятив мара.
2. Марьяна. Это имя, представляющее собой разговорный
вариант имени Марианна, которое, предположительно, возникло
благодаря контаминации имен Мария и Анна (Петровский. 151), во
многом разделило семантическую судьбу женского имени Маруха
в народных говорах и субстандарте (просторечии и жаргоне). Его
значения: а) Любовница, возлюбленная (т.е. то же, что и маруха).
Употребляется также и по отношению к мужчине в значении
«возлюбленный» (синонимы: марьян. маруха) (СРНГНО, 290); б)
Сожительница вора: «И «марьян» - женщин блатного мира будут
делить в зависимости от знатности хозяина ...» [Шаламов В.
Жульническая кровь]; в) Женщина вообще: «Тоже был в беге, но
втюрился в одну марьяну» [Леви А. Записки Серого Волка; цит. по
кн.: РФ, 124].
Связь с омонимичым женским именем в настоящее время
настолько ощутима, что не позволяет считать слова марьяна
деонимным апеллянтом. В отличие от марухи, это, скорее,
коннотативный антропоним. Имя Марьяна продолжает оставаться
в женском именнике, особенно в деревне. Например: «Итак, в
одной приволжской деревне жила в свое время некая Марьяна
Ивановна Чонкина, обыкновенная женщина, вдова» (Войнович В.
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина].
Коннотативным онимом Марьяна [= «марьяна», марьяна]
“женщина”, “легкодоступная женщина” мотивирован жаргонный
глагол марьянить. замаоьянтъ “уговаривать [уговорить] женщину”:
«Вроде бы замарьянил чуву ...», т.е. девушку [Леви А. Записки
Серого Волка; цит. по кн.: РФ, 82].
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З- Шмара. В жаргоне уголовников, а из него и в просторечии
имеет значения “женщина легкого поведения”, “сожительница”:
«Шмара, что надо: ни сиськи, ни письки - жопа с кулачок» [РФ,
210]. Производными от шмаоы являются сложные слова для
обозначения сутенера: шмаровоз [вторая часть - от возить] и
шмарогон [- гон, вероятно, от гонять за кем-либо “бегать за кемнибудь” , гонять “перевозить пасажиров, почту, товары”; СРНГ-7,
15].
Нарицательное существительное шмара образовано от
антропонима Мара - гипокористики двух женских имен Марья и
Марьяна, который, как уже отмечалось выше, испытав
деонимизацию, в диалектной речи развил значения положительного
плана “барышня, девушка” и “любимая, любимый”. Пейоративные
созначения “ женщина легкого поведения, проститутка” ,
“сожительница вора” развились в коннотативном ониме Мара Гили
уже в деонимном апелляшве мара?] благодаря приставному
экспрессивному шипящему звуку. Такой начальный звук щ_встречается в целом ряде других экспрессивных форм в разговорнодиалектной речи, которые имеют или имели соответствия без этой
протезы; ш п у д я т ь [от п у л ят ь “бросать”]. шмотГот мот?1. ш н ы р я т ь
[ср. н ы р я т ь ] , антропоним Шваштя [<Ванляг<Иван] и др. Отмечены
также случаи экспрессивной замены приставочного с_- на щ_-:
шкарлупка. шкарябать “царапать”, шмалить. ттрштгмшгка“самопал”.
шмотки [очевидно, от смотки “ смотанные в узел вещи,
рухлядь”] и др.
МУРКА. КОТ.
Первое слово - распространненое уже в начале XX в. женское имя
с обобщающим значением “сожительница вора”, “проститутка”.
Ср. свидетельство КХАнненского в его книге «Дневник моих
встреч»: «Девочка» Мурка из «Яра», что на большом проспекте,
клянчила: - Карандашик, угостите Незнакомку. Я прозябла». Ср.
также известную воровскую песню о Мурке, изменившей блатному
миру и променявшей его на «кожаную тужурку» сотрудницы
угрозыска. Кроме того, антропоним Мурка употребляется в «фене»
и как обобщенное обращение к женщине: «Я ей: «Мурка, не надо
ля-ля, ближе к телу ...» [РФ, 130].
Если Мурка - ірубо-фамилярная производная форма от Мура, то
последняя - гипокористика тех же антропнимных форм Марья.
Марьяна, о которых шла речь выше. Ср. употребление форм Мура
и Мурка как вариантов одного женского имени:«- Толя, подождем
Муру, - лукаво говорит Тоня»; «Вдруг у Мурки-третьей
стрептококовая ангина» [Мариенгоф А. Мой век, моя молодость,
мои друзья и подруги»].
Вторично возникшая связь с распространненым зоонимом кличкой кошки Муща звукоподражательного происхождения [ср.
мур-мур» мурлыкать], как и ряд других зоонимов [например*
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Барбос. Буренка], испытавшим деонимизацию fмуркой стали
называть всякую кошку, кошку вообще], спровоцировало появление
в «фене» коррелятивного слова кот для обозначения спутника
Мурки, сутенера. «Коты» оказывали покровительство своим
«муркам» [= марухам]. сопровождали их. Ср. об этом у
В.Гиляровского: «По ночам «коты» выходили на Цветной бульвар
и на Самотеку, где их «марухи» замарьяживали пьяных» [«Москва
и москвичи»]. Таким образом, появление жаргонизма кот было
подготовлено всем расмотренным нами структурно-семантическим
развитием устойчивой пары Иван и Марья, приведшим в условиях
диалектной и жаргонной речи к отличным от литературного языка
результатам.
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Раздел шестой. Художественная
речь. Язык фольклора
Саркисова Л.Н.
О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
ПОДТЕКСТА
(На материале рассказа А.П.Чехова «Ионыч»)
Один из наиболее простых по форме, но глубоких по содержанию
и сложных по художественно-речевой организации рассказов
А.П.Чехова «Ионыч» не раз привлекал внимание исследователей1,
однаколингвистическая природаподтекстаэтого рассказа, механизм
его создания и его роль в формировании художественных образов
не получили ещё достаточного освещения. В настоящей работе
делается попытка рассмотреть названное произведение А.П.Чехова
именно с этой точки зрения.
Подтекст, как известно, - это подспудное содержание, которое не
совпадает с прямым смыслом текста. Оно (подсцудное содержание)
формируется автором с целью углубленного изображения
внутреннего мира персонажей.
В формировании подтекста ведущую роль играет лексикостилистическое и композиционное построение текста, основной
принцип которого, по мнению А.П.Чехова^ заключается в том,
чтобы писать «в тоне и духе героя». Об этом А.П.Чехов писал, в
частности, в письме к А.С.Суворину: «Художник должен быть не
судьей своих персонажей и того, о чем говорят они, а только
беспристрастным свидетелем»2 [1].
Отводя в связи с таким утверждением обвинения Суворина в
равнодушии к добру и злу и в отсутствии идеалов, А.П.Чехов
подчеркивал: «Конечно, было бы приятно сочетать художество с
проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти
невозможно по условиям техники. Ведь чтобы изобразить
конокрадов в 700 строчках, я всё время должен г о в о р и т ь и думать
в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я прибавлю
субъективности, образы расплывутся и рассказ не будет так
компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам» [2].
1Бердников Г.П. А-ПЛехов. Идейные и творческие изыскания. - М., 1984; Лузгана
JLH. Человек и среда в рассказе АПЛехова «Ионыч»// Жанр рассказа в русской и
советской литературе. - Киров, 1983; Семанова МЛ. Чехов - художник. - М., 1976;
Паперный 3.C. Испытание героя (о повести А-ПЛехова «Ионыч») / / Русская класс,
литература/ Сост.Д.Устюжанин. - М., 1969; Троицкий В.И. Функции повторов в рассказе
А-ПЛехова «Ионыч» (к вопросу о методике лингвистического анализа текста)// Вопросы
теории и методики изучения лингвистических дисциплин в ВУЗе. - Калинин, 1985;
Турков Л.М. А П Л ехов и его время. -М ., 1987.
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При такой организации текста становится зыбкой граница между
голосами повествователя и персонажа, они то совмещаются, то едва
расходятся, и лишь какой-то намек дает читателю возможность
увидеть то, что скрывается за словами в глубинах текста. Именно
поэтому подтекст у А.П.Чехова, по справедливому замечанию
З.С.Паперного, «... спрятанный, а поэтому более напряженный,- он
требует повышенного читательского внимания, ждет разгадки»[3].
В этом легко убедиться, обратившись к анализу рассказа «Ионыч».
В самом его начале автор характеризует Ивана Петровича Туркина
совершенно объективно (констатируя факты, не более того). Но
фраза строится так, что при всей кажущейся объективности она
выражает иронию по отношению не только к Туркину, но и к
местным жителям, чье мнение передается. Ирония достигается
объединением в синтаксически однородный ряд слов, далеких по
смыслу: «Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет
с бакенами, устраиваллюбительские спектакли с благотворительной
целью, сам играл старых генералов и п р и это м кашлял очень
смешно».
Этот легкий иронический намек получает в контексте целого
дополнительное смысловое наполнение и проявляется подспудно
как утверждение некоей легковесности и поверхностности натуры
Ивана Петровича, хотя в тексте об этом прямо не говорится.
Основной лингвистический прием создания подтекста, как
отмечает Т.Сильмон, - это «своеобразный повтор (смысловой и
ситуативный), но только отнесенный на известное, иногда
значительное расстояние от своей первоосновы»[4] . Соглашаясь в
целом с таким утверждением, заметим, однако, что подтекст
создается не просто повтором (даже своеобразным), а перекличкой
всех компонентов текста, системой их соотношений. Такие
соотношения создают новые смысловые связи, из которых и
складывается подтекст. При этом первооснова его, действительно,
может быть как в пределах данного текста, так и за его границами.
Ср., например, восприятие рассказа «Толстый и тонкий» в
литературном контексте того времени в соответствии с гоголевскими
толстыми и тоненькими, преуспевающими и непреуспевшими в
жизни. Рассказ «Ионыч» весь соткан из подобных сопоставлений
и повторов-противопоставлений разного типа, как правило,
словесных и словесно-ситуативных. Рассмотрим некоторые из них.
Известно, что Чехов был мастером небольшого рассказа и сам
отмечал, что умеет «коротко говорить о длинных вещах». Тем
удивительней, казалось бы, многочисленные словесные повторы,
встречающиеся в анализируемом рассказе. Так, лишь в первой
главе трижды употребляется слово талант ( а также талантливый),
трижды - ударила, ударяла, усиленные сопровождающими опять и
опять, дважда - благоверная, здравствуйте пожалуйста, умри,
несчастная, пахло жареным л у к о м и т.д. Каждый из этих повторов
выполняет особую функцию, осложняя и углубляя содержание
текста. Показательно в этом отношении сочетание слов: здравствуйте
пожалуйста, которое обращает внимание читателя своей
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необычностью, отстугшением от общепринятых норм употребления
этих слов. Бросается в глаза смысловая несочетаемость этих слов.
Однако объединение их по смыслу было бы возможно при наличии
запятой. Тоща этот оборот обозначал бы приветствие (здравствуйте)
и приглашение войти (пожалуйста). Но дело в том, что Иван
Петрович, как свидетельствует автор, всё время говорил «на своём
необыкновенном языке» выработанном долгими упражнениями в
остроумии», и в данном случае перед нами - любимая героем игра,
игра словами. Отсутствие запятой изменяет смысл оборота,
возвращая слову здравствуйте его прямое значение и вместе с тем
оно сохраняет значение приветствия. Это воспринималось бы как
действительно остроумная игра слов, если бы не авторское замечание
о том, что такие «находки» - плод долгих тренировок, и если бы в
самой речи Ивана Петровича этот оборот не повторялся бы
многократно. Повторенное же не раз, это сочетание теряет свежесть,
превращается в штамп и в ряду с другими привычными словечками
(болшзщсщй, недурственно. покорочидо вас благодарю и др.)
говорит о духовной ограниченности Туркина, что особенно ярко
проявляется в конце рассказа (наедине с семьей, когда не надо
играть, взволнованный Иван Петрович заученно, неожиданно,
может быть, и для себя, произносит: ггоошайте пожалуйста^
«Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд,
Ш Ш а щ х д ё ж и в д е ж г: Прощдйте цожадуйста!»Чмтат&лю, очевидно,
смешно, но и грустно. Так с помощью различных приемов
(смысловой несовместимости слов, их повторов, отсутствием
необходимых знаков препинания и, наконец, совмещением и
расхождением речевых партий повествователя и персонажа)
формируется у читателя восприятие глубинного смысла.
Ещё более эффективным средством создания дополнительных
смысловых приращений является такая лексико-семантическая и
структурная организация текста, которая ведёт к переосмыслению
слова, его новому истолкованию, часто противоположному тому,
которое проявилось раньше. Наглядный пример такого приема
находим в начале рассказа.
Повествование начинается с противопоставления двух оценочноречевых планов - местных жителей и скрытого в формах
несобственно»прямой речи рассказчика: «Когда в губернском городе
С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные
жители, как бы оправдываясь, г о в о р и л и , что, напротив, в С. очень
х о р о ш о , что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что,
наконец, есть умные интересные приятные семьи, с которыми
можно завести знакомства, и указывали на семью Туркиных. как на
самую образованную и талантливую».
В приведенном отрывке представлена стилистическая доминанта
всего рассказа. Она определяет его дальнейшее развитие.
Развёртывание этой доминанты должно подтвердить или отвергнуть
одно из высказанных мнений. И на первых порах кажется, что
автор разделяет точку зрения местных жителей: многоразовое
повторение слов талант, таланты, талантливый создает впечатление.
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что автор стремится остановить на этих словах внимание читателя
и закрепить их в его памяти. И это действительно так. Но текст так
построен (сообщается, что это самая образованная и талантливая
семья, затем говорится о том, в чем именно проявляется ее
образованность и талантливость, и следует авторское заключение:
«Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой
талант»), что между первым употреблением слова талант (в прямом
значении - в речи местных жителей) и вторым (в речи рассказчика)
возникает семантический разрыв. Лингвистически это достигается
включением слова талант в один ряд с описанием внешности,
возраста и привычных занятий персонажей. Такое построение
текста переводит это слово из одного семантического круга в
другой, более «низкий», и оно обозначает не «исключительные,
ведающиеся способности» (как в речи местных жителей), а
« п р и в ы ч к и , увлечения». Вот отрывок, подтверждающий это: «Жена
его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-ner
писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям.
Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле».
Снижение смысла и эмоционально-стилистической окраски
подчеркивается и тем, что при характеристике талантов семьи ни
разу не используются оценочные слова, связанные с определением
таланта, как природного дара, говорящие о силе его проявления.
Напротив, употребленное во множественном числе, это слово
приобретает конкретное значение и связывается по смыслу со всем
тем, чемугощали гостей. Теперь оно обозначает уже не «привычки»,
а одно из средств развлечения гостей наряду с чтением романов,
игрой на рояле, остротами Ивана Петровича и ... обильной,
вкусной едой. Так через особое построение текста выявляются
истинные авторские взгляды, полностью отрицающие мнение
местных жителей.
Не менее интересным в этом отношении является использование
собственного имени, вынесенного в заглавие - «Ионыч». В начале
рассказа читатель знакомится с доктором Старцевым Дмитрием
Ионычем, только что назначенным земским врачом. В конце
сообщается, что «в Дялиже и в городе С. его зовут уже просто
Ионычем». Это замечание возвращает читателя к заглавию, которое,
по замечанию А.Чудакова, представляет «первый сигнал,
первоначальный показатель авторского членения мира» [5].
Смыкается начало и конец. Вынесенное в заглавие просторечносниженное имя, обрастая по мере развития сюжета
дополнительными коннотациями, выражает уже не обычное
противопоставление будничного Ионыч общепринятому в русском
языке двучленному имени - Д м и т р и й Ионыч и официальному
полному - Дмитрий Ионыч Старцев, а нечто большее. Ионыч- уже
нарицательное имя, превратившееся в своеобразный символ
перерождения, перерождения человека, способного мыслить,
любить и чувствовать красоту, в оплывшего жиром стяжателя,
который разучился даже говорить нормально; «Ужиная, он изредка
оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор: «Это вы
про что? А? Кого?»
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В становлении этого символа, вернее в приобретении словом
Ионыч этого обобщенного значения велика роль структуры текста,
связывающего разные его куски и формирующего в новых
отношениях подспудное содержание. При этом скрытый смысл
создается как бы исподволь в полном соответствии с чеховскими
принципами творчества: писать о том, что есть в жизни, и так,
чтобы читатель сам делал выводы. «Когда я пишу, - писал А.П.Чехов
А.С.Суворину, - я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что
недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам»
[6]. И действительно, сопоставление начала и конца рассказа
позволяет читателю «подбавить недостающие субъективные
элементы».
В начале рассказа мы видим молодого человека, который после
работы отправляется в город, чтобы развлечься. Об этом событии
рассказывается предельно объективно, без каких-либо
экспрессивных средств, междутем, внимание читателя направляется
на существенные компоненты текста, позволяющие домыслить то,
о чем прямо в тексте не говорится. В этом отношении показательно
употребление слова кстати: Это кстати оказывается весьма
существенной мелочью, позволяющей осмыслить перемены,
которые произошли со Старцевым. Сейчас он ещё молод, он
жаждет развлечений, любви и счастья, и покупки для него почти
ничего не значат. Это нечто второстепенное, такое, что может быть
сделано между прочим - «кстати». Главное же - то душевное
состояние, в котором находится герой. В этом отношении особое
значение приобретает указание на то, что это было весной, в
праздник, что молодой человек все время напевал, напевал романсы
о любви на слова Дельвига и Пушкина. Все эти детали формируют
глубинное содержание, которое не совпадает с текстовым, хотя и
задается им. В тексте речь идет о празднике вознесения, а в
подтексте - о празднике молодости, в тексте поет Старцев - в
подтексте его душа. Правда, в этом отрывке есть фраза, мимо
которой не может пройти вдумчивый читатель: «Он шел пешком
(своих лошадей у него ещё не было)". Хотя слова эти принадлежат
автору, но звучит голос персонажа, передаются его сокровенные
мысли: ещё нет, но должны быть свои лошади. И реальность этих
мыслей подтверждается в более широком контексте, где разведенный
на расстояние ряд - шел пешком... у него уже была пара лошадей
и кучер Пантелеймон в бархатном жилете.... уезжал уже не на паре,
а на тоойке с бубенчиками - убеждает читателя в том, что главная
цель жизни Ионыча - нажива. Именно Старцев определяет этим
словом цель своей жизни, отождествляя себя с этой точки зрешга
с обывателями, которых он ненавидит. «Вы вот спрашиваете меня,
- говорит он Котик, - как я_поживаю. Как мы поживаем тут? Да
никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь - сутки прочь.
Жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей. Днем нажива.
а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов,
которых я терпеть не могу». Саморазоблачение Старцева,
отождествляющего себя с теми, кого он ненавидит, лингвистически
подчёркнуто неоднократной заменой местоимения Яместоимением
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МЫ. Нельзя не отметить и друше языковые средства, с помощью
которых автор раскрывает перед читателем внутренний мир
персонажа. В данном отрывке - это нанизывание однородных
членов предложения, которые обозначают постепенную утрату
чего-то важного, существенного. Читатель сам должен догадаться,
чего именно: молодости ли, здоровья, радости... В этом контексте
пословица «день да ночь - сутки прочь» служит завершающим
утверждением постоянных потерь.
В конце рассказа повествователь дистанцируется от героя и
открыто, вопреки утверждению ряда исследователей, осуждает его:
«Старцев ещё больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже
ходат, откинув назад голову. Когда он, п у х л ы й и красный, едет на
тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже п у х л ы й и к р а с н ы й , с
мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые,
точно деревянные, руки, и кричит встречным: «Прррава держи!», то
картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а
языческий бог» и далее: «У него много хлопот, но все же он не
бросает земского места: жадность одолела, хочется поспеть и здесь
и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем».
Потеря духовного начата показана здесь через изменения во
внешности героя, при этом текст так сделан, что характеристики,
относящиеся к Пантелеймону, приписываются одновременно и
Старцеву. И этим связующим звеном оказываются повторяющиеся
определения п у х л ы й и красный. Оба они пухлые и красные, а,
следовательно, оба с мясистыми затылками и деревянными руками,
и утверждение, что «едет не человек, а языческий бог» (истукан),
кажется, относится к тому и другому. И последняя деталь, которая
развенчивает героя, - сообщение о том, что он лишился даже своего
обычного имени и обратился в просто Ионыча.
Как отмечалось выше, рассказ построен на словесно-ситуативных
повторах: встречи у Туркиных, свидания с Котик в саду, на одной
и той же скамейке, повторяющиеся события в доме Туркиных,
завершающиеся неизменным «умри несчастная», неоднократно
появляющаяся коляска с Пантелеймоном, который в конце рассказа
кричит так же грубо, как когда-то кричал на него полицейский, и
т.д. Эти своеобразные повторы, многочисленными нитями
переплетаясьодин с другим, создаюттот глубинныйсмысл, который
обнаруживается в подтексте. Достаточно вспомнить первую и
последнюю встречи Старцева с Котик.
«Екатерина Ивановнашралатрудный пассаж, интересный именно
своей трудностью, длинный и однообразный, и Старцев,
слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни,
сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее
перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая
от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб,
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очень нравилась ему». Отрывок, как, впрочем, и весь рассказ, при
простоте структуры текста содержательно осложнен. Расширение
информации осуществляется за счёт такого построения текста, в
котором в несобственно-прямой авторской речи представлены и
противопоставлены позиции Екатерины Ивановны, которая
демонстрирует свои таланты и поэтому иірает трудный пассаж,
интересный, по её мнению, именно своей трудностью, и Старцева,
который не видит никакого мастерства в её исполнении, а только
слышит чрезмерно громкие звуки, заставляющие греметь все вокруг:
и пол, и потолок, и мебель. И вместе с тем Старцев испытывает не
раздражение, а огромное удовольствие, но не от музыки, а от самой
Котик, и в авторское повествование врывается голос персонажа,
его оценки, его восприятие: «Екатерина Ивановна, розовая от
напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб,
очень нравилась ему».
Прием градации (розовая от напряжения, сильная, энергичная)
и настойчивое повторение слов сыплются камни, усиленное
повторяющимся И» подчеркивает противопоставление двух этих
точек зрения и приводит читателя к мнению, которое автором не
высказано и не осмыслено ещё самой Котик, но которое сложится
у неё позднее и будет высказано ею лишь в самом конце рассказа,
при последнем свидании с Ионычем: «Я тоже играла как все, и
ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама
писательница».
Итак, лингвистически подтекст создается особым лексикограмматическим и стилистико-композиционным построением
текста, в котором его компоненты, соотносясь друг с другом,
приобретают дополнительные смысловые приращения. Именно
эти «приращения» позволяют автору раскрыть перед читателем
неисчерпаемые глубины текста. Своеобразие же авторской позиции,
как было отмечено, заключается в том, что он ведёт читателя к
пониманию подспудного смысла, не декларируя свои отношения,
а мягко вступая с ним в «душевный контакт».
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С.М.РЫМАРЬ (Горловка)
К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН С
СУФФИКСАМИ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ В
ЯЗЫКЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА.
Уменьшительные суффиксы «были в ходу очень рано», хотя в
древнерусском языке встречаются довольно редко и ещё реже в
старославянском. И сохранившиеся в ряде текстов исконные
формы не носят следа «учёной» традиции,устной или письмен
ной - они имеют народный характер. Весьма сложным, несмотря
на установившееся мнение о неизменяемости грамматической
категории рода, является вопрос о родовой характеристике
субъективно-оценочных имён, употребляемых в фольклорных
произведениях, где, как и в литературном языке и в диалектах,
можно выделить три группы образований - женского, мужского,
среднего рода.
Вариантами рода (родовариантами) считаются субъективно
оценочные образования, тождественные по словообразовательной
модели и лексическому значению, но различающиеся лишь
грамматическим родом, формально-грамматическим аффиксом и
парадигмой.1а
Все субъективно-оценочные образования на первом этапе были
среднего рода, т.е. категория среднего рода является для вариантов
основным, опорным словом, имеющим определённый
фонетический и морфологический облик (моё жёнушко, моё
сынишко, зелёное крапивушко и под.). Остальные (моя жёнушко,
моя жёнушка; мой сынишко/-ка; зелёная крапивушко/-ка и
под.) - варианты одного и того же слова, которые появились в
результате исторического развития всей категории субъективной
оценки существительных. Для субъективно-оценочных имен
родовые варианты, как правило, соответствуют одним и тем же
лицам, предметам, явлениям действительности. Отсюдаих близость
к формам одного и того же слова, а не к отдельным лексическим
единицам.
В исследованном материале имеется несколько разновидностей
употребления рода субъективно-оценочных имен: изменение рода
указанных образований в пределах одного жанра и случаи, когда
род меняется в разныхжанрах. Более того, ввиду разновременности
и разноплановости записей произведений фольклора можно
проследить и степень грамматической неоформленности категории
рода субъективно-оценочных существительных вплоть до нашего
времени, и различные этапы формирования названых категорий.
Общеизвестно, что в древнерусском языке все субъективно
оценочные имена принадлежали к среднему роду и не зависели от
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рода исходного слова. И, как отмечают исследователи, согласование
по роду производящей основы - явления позднейшего времени.1А
установившееся мнение, будто субъективно-оценочные образования
не меняют грамматический род исходного слова, охватывает далеко
не все случаи употребления названных имен не только в языке
фольклора, но и в диалектах.2 Взаимодействие производящих и
производных основ с течением времени повлияло и на
грамматическое оформление последних, т.е. появилась зависимость
категории рода производных имен от рода соответствующей основы.
Немаловажным факторомявилось и развитие оценочной семантики
приуменьшении объективно-размерной.3Развитие этого значения,
подчеркивал И.Э.Мандельпггам, идет в двух противоположных
направлениях: во-первых, в уменьшительных образованиях
развиваются оттенки уничижения, злорадства, презрения,
неприязни, иронии, насмешки и т.п.; во-вторых, эти образования
начинают выражать положительную оценку: ласку, нежность,
сострадание и т.п.4 Значительнымфакторомявилосьиоформление
морфем по единообразному написанию.
Наиболее резкие изменения в своем развитии обнаруживают
имена с суффиксами -шц-, -игггк-/-ыгггк-, -ушк-, -очк-/-ечк-,
продуктивными в различных жанрах фольклора и четко
маркированными как семантически, так и стилистически. Эти
суффиксы, присоединяясь к любой основе имени (одушевленной/
неодушевленной) мужского, женского и среднего родов, изменяли
род исконного слова на средний, в отличие от суффикса -ин-(а),
переводившие указанные имена в категорию женского рода, т.е.
род у последних именопределяяся по морфологическомупоказателю
суффикса.
Однако судьба рода субъективно-оценочных образований
противоречива и отнюдь не одинакова. В этой связи нам
представляется целесообразным рассмотреть их бытование в
зависимости от того или иного суффикса.
Издревле существующий в русском языке суффикс -шц- с
экспрессивно-увеличительным, усилительно-выделительным и
эмоционально-пренебрежительным значением обладает
определенным стилистическим потенциалом: сочетаясь с именами
нейтральными, он образует производные, имеющие просторечную
окраску.
На оценочную семантику увеличительных суффиксов указывал
ещё в своё время Г.Павский: «Когда, например, хотим означить
величину дома, тогда говорим большой дом, а именами ломите и
домина выражаем презрение к неуклюжей величине дома или к
хозяину его».6
Авторы же «Русской грамматики» иного мнения: они отмечают,
что «существительные с суффиксами -шц- (фонематически иш')
имеют увеличительное значение. Родовая характеристика
мотивирующего слова сохраняется».7
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Иная картина наблюдается в былинах и песнях. Известный
интерес в этом отношении представляет группа конкретных
существительных, одушевлённых и неодушевлённых,
зафиксированных нами в традиционных жанрах фольклора, где на
первый план выступает их оценочность, а увеличительность
подчёркивается специальными определениями.
Приводим примеры, ще производящие женского и мужского
рода, сочетаясь с указанным суффиксом, переходят в категорию
среднего рода и склоняются по 1 типу.
Корова (ж.р.) -коровище (-ишшо) (ср.р., I тип). Было старо
коровиппио дворовое, /По двору- то корова волочилася (ДНиАП,
N35, С. 181); Было коровише великое, /Выпило питьеца лоханшце,
/Где оно выпило,/ Тут и треснуло (ДН и АП, N39, С. 192); то же в
ПСР, Т.1, С.173 и др.
Собака (ж.р.) - собачище (ср.р., 1 тип). Айже ты, собачише
изменное (ОБ, N29, С.75); Было старо собачипптю дворовое (ДН и
АП; N35, С.181).
Баба (ж.р.) - бабище (ср.р.). Выходило бабщце курвстщію.(ОБ,
Т.2, N90, С. 160).
Неодушевленные существительные: ось (ж.р.) - осшце (ср.р.). Да
моё осишетаки крестное! (ОБ, Т.1, N44, С.406):... осишежелезное.
/Зачал он осишём помахивать (ОБ, Т.1, N9, С.364) и др.
Шалыга (ж.р.) - шалыжище (ср.р.). Выхватил шалыгу подорожную,
он стал шалыжшцем охаживать (ОБ, Т.2, N 157, С.559); то же (ДН
и АП, N58, С.236 и др.
Голова (ж.р.) - головище (ср.р.). Головише уней толстое (ОБ, Т.2,
N130, С.308) и др.
Исходное слово мужского рода, производное - среднего: сыншце,
коровище, истце, обжорище, кинжалшце, ножище, Иваншце и
др., - среди которых одушевлённые, неодушевлённые и личные
собственные имена существительные.
Было псише-то старое. /Старое псише-то седатое,/ Хватило
костище великое, /Где оно хватило, подавилось (ДН и АП, N39,
С. 192); Летело коровипптто ла черногрудое, (ДН и АП, N70 С.286);
Схватил своё кинжалитие булатнее (ПСР, Т.2, С.339); Измена - это
табачищр„ ш о|^ж ре (ИП,1, N242, С.412); Ай же ты, Иванишо
могучее! (ОБ, Т.1, N4, С. 120) и др.
Однако уже в традиционных жанрах фольклора наблюдается
параллельное употребление родовых вариантов - имён мужского и
женского родов, с одной стороны, и среднего - с другой. Это
свидетельствует, во-первых, о появлении грамматической
зависимости категории рода от производящей основы и ослаблении
мощности среднего рода в именах существительных категории
субъективной оценки, а, во-вторых, о незавершенности процесса
вытеснения одних форм другими. Более того, наблюдаются случаи
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такого употребления исследуемых имен в одном контексте, где
родовую принадлежность установить довольно сложно, ибо
определяющие могут согласовываться с определяемым по одному
роду, а глагол в форме прошедшего времени - по другому, либо
другие варианты.
Да й было к о р о в и ш о обжоришо. /Да много ела, пила и треснула
(ОБ, Т.З, N196, С.15);... было v батюшка / Большебрюхая коровише
обжоришо Она много ела (ОБ, Т.2, N178, С.672); Ен послушал
бабиша курвяжиша/ Да й турыжной бабиша ярыжною (ОБ, Т.2,
N90, С. 160); Как тут Задолише поганое /Замахнулся он кинжаломто булатным (ОБ, Арх., С.161); А неверный парише поганое. /
Говорил таково слово (ПСР, Т.2, С. 12); Была v него собачиша
жадная (ДН и АП, N38, С.184); Как сизой орлиша с трєп єн у л с я
(ИП,1, N47, С.90) и др.
Категорию среднего рода утрачивают преимущественно
одушевлённые существительные, приобретая род исходного слова.
Однако эта тенденция выдержана непоследовательно, ибо
субъективно-оценочное слово продолжает сохранять 1 тип
склонения. Что касается неодушевлённых имен, то они в большей
степени сохранили исконный средний род вплоть до современности.
Общую тенденцию - укрепление силы морфологического
показателя рода за счёт суффикса субъективной оценки - отметил
Л.А.Булаховский: «В современном русском языке довольно сильна
тенденция слова на -ища переводить в группу на -ище: ручище,
бабище; в письме, однако, эта тенденция не узаконена».8
С.П.Обнорский, изучавший русское именное склонение на
материале русского живого языка во всем его территориальном
многообразии, зарегистрировал колебания увеличительных
существительных с суффиксом -шц- и указывал, что в большинстве
случаев наблюдается сохранение исконного рода, но есть случаи,
где колебания в типах склонения соединяют и колебания в роде.
Существуют параллельные разновидности.9
Вчастушках намеченная традиция укрепления морфологического
показателя рода за счёт суффикса -ище, обслуживающего
преимущественно сферу имён среднего рода, сохраняется, как и
изменение по 1 типу для существительных женского рода. Формы
согласования варьируются в области одушевлённых имен.
Сяду, сяду на свинью, /Поеду в лавку к Успеню./ Со свиниша
упаду, /В милу семью попаду (арх. ГГПИИЯ); Мой милёнок
окосел,/ Под лоханишем присел, /Воду выпил, крошки съел,/
Лоханку науши надел (САА);... По зелёному крапивишу/ К милому
ходила (САА).
Особое внимание заслуживают колебания вроде именс суффиксом
-ищ(ишо) у имен-персонажей так называемого «чужого» мира
таких, как змеише (змей-змея), полениша. идолище в различных
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фонетических интерпретациях. Отличительными чертами этих имен,
преимущественно одушевлённых, являются, во-первых, их
персонификация как особое стилистическое явление былин и
сказок, и, во-вторых, их частичная либо полная неоформленность
облика, воплотивших в себе и татар, и половцев и прочих агрессоров
земли Русской.
Поскольку внешние различия почти отсутствуют, постольку
отношения между указанными персонажами близки к
синонимичным. Отсюда, как полагают многие ученые, род у
персонажей «чужого» мира является типологическим выражением
категории рода.10 Для сказителя, не оперирующего абстрактными
категориями, « ... каждый из родов связан ... с определенным
именем персонажа «чужого» мира, - отмечает Я.И.Гин.11 И далее:
«Опорными именами являются «змей» (мужской род) и чудище
(средний род)».
Основными причинами в колебании категории рода, по мнению
Я.И.Гина, являются следующие: процессы трансформации
фольклорных произведений и в особенностях разговорной речи, а
из последних - «в первую очередь, влияние внеязыковых факторов
разговорной речи.» Разумеется, мы не можем не учитывать и
влияние указанных факторов, и персонификацию как особый
стилистический прием. Однако безоговорочное отнесение причин
сосуществования родовых вариантов к различным
«неморфологическим» факторам не приводит к удовлетворительному
решению вопроса о подобных колебаниях и в других субъективно
оценочных именах и представляется слишком односторонним, а
влияние «внеязыковых» факторов - неубедительным. Обильный
материал равнозначных колебаний рода не только в указанных
именах и не только с суффиксом -ищ-, а в именах субъективной
оценки и с другими суффиксами (-ушк-, -очк-, -шик- и пр.)
свидетельствует о том, что такими основаниями должны быть
признаны широкие процессы утраты категории среднего рода имен
субъективной оценки ввиду устоявшейся в книжном языке
зависимости от родовой принадлежности производящей основы и
укрепление родовых показателей субъективно-оценочных
суффиксов.
Обратимся к конкретному материалу.
Наиболее популярным является образ идола: «Идолище»,
«Задолище», «Удолище», «Одолище» - в былинах и исторических
песнях. Данные имена образованы от слова мужского рода идол:
задол, удол, одол - последние, как нам представляется, являются
фонетическими вариантами слова идол, ибо не историческими, ни
современными словарями не зафиксированы.
Исследованный материал показывает, что слово «идолище»
употребляется преимущественно в среднем роде. Колебания же в
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роде представлены средним родом, с одной стороны, и мужским (в
редких случаях женским) - с другой.
Приводим примеры: идодише - среднего рода; формы
согласования: и глагол формы прошедшего времени, и определение*
прилагательное - тоже представлены в форме среднего рода.
1- Ездило Идодише под облакой, / Шибало свою палицу (ПСР,
Т.1, С.146) Говорит ему Идодише поганое (ПСР, Т.1, С,34); А
сс(ы)пит туг И ш ш ш т т ш шр (ИМ, С.71, N 10); НаезвдоУдоДШШ.
поганое./ Наехало на Киев-град...(ОБ, Т.2, N106, С.246); Приезжает
тут... / А Идодзище ,велщсре>./А вщ икоеда <щш ш ое.{ОБ, Т.1, N4,
СЛ19) и др.
Идолище - среднего рода; формы согласования: определение-?
прилагательное - среднего рода, глагол - мужского рода.
II. Хоть приехал поганое Идодише (ИМ, С.70); А Идодише,
великое. /А великое да страшное ( п о в т о р 2 раза)/ Ставид с и л у ш к у
вкруг Киева (ОБ, Т.1, N4, С.119); Как тут Задолише поганое/
Замахнулся он кинжалом-то булатным (ОБ, Т,2, N99, С.208) и др.
И единственный пример колебаний в одном контексте среднею
- женского рода: Ай ты ли проклятое Идолише.../Ах ты, проклятая
ты Идодише (ИМ. N10, С.72-73), где можно усматривать влияние
диалекта.
Как видно из приведенных примеров, определение - прилага
тельное, выступающее преимущественно в функции постоянного
эпитета, согласуется с существительным в большинстве случаев по
среднему роду, форма же глагола в прошедшем времени может
употребляться как в среднем, так и мужском роде.
В сохранении исконных форм среднего рода можно усматривать
«тесное единство внутренней формы постоянного эпитета в
фольклоре».13
Сказанное характерно и для слова «змеигце» и «поленчшце».
Однако между ними есть и различия. Дело в том, что исходное для
слова «змеище» было употребительно в форме «змея»и«змей».
(Змей: устар. и прост. Большая змея (БАС, Т.4, С. 1270), а слово
«Поленица» - м. и ж. Народ. - поэт. Богатырь (мужчина или
женщина)в русских былинах и сказках (СРЯ, Т.З, С.257).
Поэтому, помимо общихтенденций, свойственныхвообще именам
существительным категории субъективной оценки, нужно учитывать
и отражение в родовых вариантах форм, двойственных по своему
происхождению. Приводим примеры, иллюстрирующие
вышесказанные положения.
Змеише (-ИТТЮ,-ипптго) _cp_._pj_ Приплыло тут к ней Змеише
веретёнише (ОБ, ТД, N39, С.355);приплывает к ему Змеише да
проклятое (ОБ. Арх., С.253); то же (ОБ, ТЛ, N6, СЛ67); Налетает
на него змеиште огненное (ДН и АП, N78, С.300) и др.
Змеише - женский род (реже без изменения парадигмы) : Айутой
у змеиша у проклятого / (ОБ. Т.2. С.65); Да й летела-то змеишо через
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Киев град,/ Ко сырой земли змеинишо припадала (ОБ. Т.2, С.59);
Приплыла зм*киша великая. Бил онъ зм*кишу великую ШРС. Т.2,
С.52); Роворила-то зм*кишо таковы слова (Б., Сокол., N3, С.60).
Змеише - м у ж с к о й род: Поговорил Змеиппио- Горьшъгттптю (ДН
и АП, N5, С.32); Да й дошёл ён до змеиша v проклятого (ОБ.Т.2.
N79, С.65).
Поленчшце - женского;среднего-женского рода: а). Ещё эта
полянчиша удалая/ (ОБ, Арх., СЛ39); Про-Ьхала паленчиша удалая
(ПСР, ТЛ, С.23) и др.; б). Она ездит во чистом поле, полякует,/
Сильщ^полящцищо удалое (ОБ, Арх., СЛ63); Посмотреть на
полянчише удалое (ПСР. ТЛ, С.26) и др.
Похожей семантикой и экспрессией обладают имена
существительные субъективной оценки с суффиксом -ин-.
Образования с этим аффиксом точно так же, как и с суффиксом
-шц-, служат для выражения функций оценки и экспрессивного
усиления. Большинство рассматриваемых имен с суффиксом ин(а) имеют оценочное значение с оттенками удивления,
восхищения,отвращения, презрения, иронии ит.п., а также в ряде
случаев и экспрессивного усиления.
В отличие от других субъективно-оценочных образований,
употребляемых в языке фольклора, нами не зафиксировано их
бытование в среднем роде. Можно предположить, что в
древнерусском языке и, следовательно, в языке фольклора
производные с суффиксом -ин- определяли выбор грамматических
форм женского рода только по значению суффикса. Например:
Скоромох - (м.р.). В Древней Руси: странствующие актёры,
бывшие одновременно певцами, плясунами, музыкантами и т.д.
(СРЯ, Т.4, СЛ14).
Скоромошина - (ж.р.). Скора мала смела скоромошина (ЦН и
АП, N63, С.216); Не села скоморошина подле князя (ДН и АП, N58,
С.235); Подносил к молодой с к о р о м о ш и н ы (ДН и АП, N13, С.73)
и др.
Холоп - (м.р.). ВДревней Руси: лицо, находившееся в зависимости
по форме, близкой к рабству (СРЯ, Т.4, С, 617) - холопина (ж.р.): Он
послал мне-ка холопину д в о р я н с к у ю (ОБ. Т.2 N81, С.102), то же
(ОБ, Арх., С.166); Заподлино есть холопина дворянская (ПСР. Т.2,
СЛ95-196).
Хмель - (м.р.) 3. Состояние опьянения (СРЯ, Т.4, с.608) - хмелина
(ж.р.):... Ударила хмелит кабапкая (ОБ. Т.2, N97, С.203); Ото сну
тогда Василий пробуждается, /От великой хмелины просыпается
(НБ, N14, С.71).
Халуй - (м.р.) 1. Уст. Презрительное название слуш, лакея
(СРЯ);Пастух - (м.р.) - пастушина (ж.р.) и др. А это есть пастушина
деревенская./ Либо есть халуина господская (ПСР. Т.2, С.207) и др.
Однако встречаются и случаи согласования образований на
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-кн(а) в форме мужского рода. Колебания в роде наблюдаются у
имен одушевлённых со значением лица мужского рода, что можно
объяснить общей тенденцией - зависимостью от родовой
принадлежности производящей основы при сохранении Щженского)
типа склонения. Сравнить: Какая-то наехала холопина боярская. /
Убил князя либо боярина (ОБ, Т.2, С.264); Ах ты ей удалая
скоромошина ... / Ах ты ей, удалой скоромошина (ДН и АП, N58,
С.233-234); Ай же молодой ты скоромошина! (ОБ, Т.2, N80, С.90).
В современных частушках имена одушевлённые со значением
лица благодаря суффиксу -ин(а) либо образуют слова м. и ж. рода,
либо сохраняют эту категорию.15 В остальных же случаях выбор
грамматической формы осуществляется преимущественно в пользу
женского рода, т.е. сокращается по сравнению с литературным
языком степень зависимости от производящей основы и повышается
сила морфологического показателя рода за счёт суффикса
субъективной оценки.
Как отмечают исследователи, в современном русском языке
субъективно-оценочные образования с суффиксом -ин(а) не могут
присоединить оценку II степени.16
Иную картину наблюдаем мы в языке фольклора. Как показывает
исследованный материал, наращение II и даже III степени оценки
встречаются не только в современных частушках, но и в былинах,
и в песнях. Существительные, осложнённые второй либо третьей
степенью оценки, среди которых встречается как негативная, так и
положительная, сохраняют преимущественно грамматическую
категорию женского рода, и только в единичных случаях наблюдаются
колебания средне-женского рода в области неодушевлённых
существительных. В словах, где происходит наращение второй или
третьей степени аффиксов с положительной оценкой, утрачивается
негативная окраска, и образование приобретает в зависимости от
контекста либо ласкательную, либо ироническую коннотацию.
Например: Нет, так бы спородила Добрынюшку/ На гору
Сорочинскую деревинкою/... И стояло бы эта деревиночка век по
веку/... Ощо нет, так бы Добрынюшку спородила /... Во Непру-реку
да гоголинкою./ Стояла бы там эта гоголиночка век по веку (ДН и
АП, N13, С.60); Она топлена сахарной деревиночкой (ПСР. Т.З,
С.63); Не зверинушка из башенки возрыкнула (ИП. 18в., ПРФ,
N103, С.78); Ягодиночка на лыгиночке. / А я на берегу,/ Перекинь
сюда м о с т и н о ч к у - /И я перебегу (Ч., Б/П, N2240, С.366); Дролечка
на выгонке/ Стоит на деревиненке ... (Ч., Б/П, N2253, С.368).
Судьба субъективно-оценочных образований с суффиксом -ишк-/
-ЫШ К-, -нышк- типична для развития грамматического рода и в
целом языке фольклора. Подобные имена на каждом этапе их
бытования являют собой факты непрерывного движения,
приводящие в конечном счёте либо к разрушению категории
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среднего рода и установлению единых форм для производного и
производящего, либо к различным формам рода за счёт
грамматического показателя того или иного суффикса.
Имена с эмоционально-оценочными суффиксами -шик-/
-ышк-, -(ёнышк-), привносящими в производное значение
пренебрежения, унижения, презрения, фамильярного добродушия
либо ласки, нередко, где возможно, сопровождаемые и значением
уменьшительности, на первом этапе были среднего рода. Это
характерно для одушевлённых и неодушевлённых существительных.
Явление, весьма распространенное в былинах и исторических
песнях, отмечается В.М.Макаровым и в памятниках древнерусского
языка XVI-XVII вв.
Например: Береть он конишка маломочного./ Моломочного
коня, коня Ворона,/... Твоё конипгко маломочное (ПСР, Т. 1, С.443444); То коровитпко волокитное (ДН и АП, N42, С.197); Дряное
лучёнышко пометное/ Завозное лучёнышко. дорозное (ДН и АП,
N13, С.66), то же (ПСР, Т.1, С.55); Неси-ко.../То к о в р и ш к о
волокитное! / К о в р и ш к у Владимир Князь удивился, /Хорошо де
ваше ковришко волокитное (ДН и АП, N42, С.197-198); Меня
стретило старчиттптго. / Посадило меня в сукниппиу, /Наложило
меня крюкишшом (НС., N29) и др.
Однако уже в былинах встречаются формы, указывающие на
разрушение категории среднего рода в пользу грамматического
рода исходного имени. Первоначально - с сохранением парадигмы
склонения, характерной для мужского-среднего рода, а затем - в
связи с приобретением в личных именах флексии -а и утратой
соответственно -о в им. п. - по женскому склонению.
Где мой сьгнитпкобезгодные/ Молодые Чурилушко сын Пленкович
(ОБ, Арх., С.191); Какь ведь /Брошено овсипгка теб*к зяблого (Б..
С окол., N13, С.162); В доме ли женишка моя (Д Н и АП. N71, С.291);
Туть-то мой любимый сынишка Чурилченка (ПСР, Т.2, N68, С.461).
Многое из того, что было сказано выше по поводу аффиксальных
субъективно-оценочных имён, имеет отношение и к подобным
образованиям с суффиксами -к-, -очк-, -ушк-. И здесь возникает
вопрос об утрате категории среднего рода и развитии грамматических
форм тождественных производящим - с одной стороны, а с дру
гой - укрепление указанных имен с суффиксами -ушк-, -к-, -очккак показателей женского рода. Следуетотметить, что у большинства
существительных среднего рода исконный род сохраняется.
Приводим примеры подобного употребления: 1. А моё-то
жеребятугпко дорожное./ А й дорожное да призаехано (ОБ, Т.2,
N85, С. 134); Там не в ы ро с л о ль зелёное крапивушко? (ОБ, Т.2, N89,
С. 156); И ударил ли его т р у п у ш к у о кирпитов пол,/А разлетелось на
дребезги (ИМ, N10, С.75); Айже ты конюшко верный (ИП.1. С.296.
N202); А ты послушай спорядовый мой сус*клушко (Б.ПСК, 4.2,
N1, С.27); Векупхку коротати(ОБ, Т.2, N97, С.201); Говорил и
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скоромошка выпь веселая (ОБ. Т.З, N315, С.592); И кличетъ калик у ш к у нищую. /Заходи-ка, каликушка нишая (ПСР. ТЛ, С.473);
Проходит у нас,ребятушки,/ Летушка да теплая (ИП,1, N338,
С.510);На закате было красной с о л н у ш к и ШП.18 в., N145, С.99);
Поднимали п и р у ш к у великую (СКД. N1, СЛ6); И во дворе да со
любимой скотинушкой /в зн.«конь»/ (Б.ПСК, 4.2, N1); Что царица
разрешилась не мышью, не лягушкой, неведомой зверюшкой (PC
в I-XIX в., N9, СЛ17) и др.
Особенно ярки свидетельства колебания грамматических
категорий в области личных имен, собственных и нарицательных,
оформляемых суффиксами -ушк-,очк~, -к-. Наиболее убедительный
материал представляют в данном случае имена существительные,
употребляемые в одном контексте: Побороть Васильюшку каменна
Москва./.-. Туть вдеть Васильюпгко во свой покой любимый.../...
Тутъ быль у Васильюшка добрый конь, /Что было у него у
Василыошки одежды богатырской... (ПСР, Т. 1, С.399); Туг говоришь
Дунаюшка Добрьгнюппок.../Уж тьг зіюаствуешь. батюшко к о р о л ь / Ты здраствуешь, Дунаюшко Ивановичъ. /Идеть-то Дунаюшко во
риньгукоролевскую (ПСР,ТЛ, С.387); И увидалъмладыйДунаюшко.
/Туть-то младой Дунаюшка поросхвастался (ПСР, ТЛ, С.389);
Нашъ-то батюшка едет. /Едет родитель батюшко/... Везёт нашего
родителя батюшку (ОБ, N120, С.323); Из-по имени, /Имени
Иванушко. /Покаталися у Иванушки горячи слёзы (ПСР., Т.2,
С.49); И звали его во товарищи /-Ты будешь у нас атаманушкой
(РНб и п, N4, С.81) и др.
В частушках в области личных имен типа батюшко/батюшка
предпочтение отдается явно последней форме. Так, в сб. «Частушки
в записях советского времени»(М.- Л., 1965), где представлены
записи Севера и Северо-Запада России, форма батюппсо превалирует
преимущественно до 1945 года (N216, 666, 3059, 3825 и др.), форма
на -ка употреблена и до 45-го года, и до нынешнего времени (N186,
2175, 2264, 3540, 5367, 6382, 3837, 3060 и др.).
В этой группе имен, как явствует из приведенных примеров,
родополовые признаки четко противопоставлены. Поэтому,
несмотря на то, что интересующее нас имя оформляется по
женскому склонению, синтаксическое согласование осуществляется
преимущественно по роду исходного слова. Помимо общей
тенденции - утраты категории среднего рода и оформление
грамматических форм по суффиксальному показателю немаловажное значение имела и поддержка безсуффиксных
образований, которые составляли параллель аналогичному ряду
типа Данило-Данила, Антшт-Антипа, Александр-Александра,
Петро-Петра, Илейко-Илейка и др., исконно двойственных по
своему образованию.
Что касается имен существительных среднего рода, то для них в
целом характерна принадлежность ко II типу склонения с
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сохранением преимущественно исконных форм на -о-/-е-, хотя и
имеются единичные примеры сочетаний в именительном падеже
ед. числа с такой же формой, каку существительныхженского рода,
В языке многих фольклорных жанров, как известно, средний род
субъективно-оценочных образований получает поддержку за счет
продуктивных образований на -иш к-/-ы ш к-, и имен,
характеризующихся отвлеченным значением с суффиксом
-иц/-ец/-ц. Нам зголовьипе - /Зло коренышо Одеялышко- /Ветры
буйные (ПСК, 4.1,N 1184, С.8); Что случилось с ней несчастьипе./Что несчастьипе безвременьиие ШМ. из арх.К, N15, С.5Э2);Во
поход пошли, /Во дороженьку, /Хоть не в дальнюю, /Во печальную/
На сраженышо ШСК в 2-х ч., 4.1, N1184, С.8); На добродумыше
себе - на погляженьиые (Б.ПСК. 4.2, N1, С.26); Не будила меня,
девушку, /Ни кь коровьему доенипу./Н и к печному затопленышу.
/Ни к квашонному м^шеньицу (ПСР. Т.З, С.72); Настооеньипа не
стало, тебя, дролечка, любить (Ч,Б/П, N 2940, С.466) и др.
Особенно часто оформляют грамматические категории по
женскомуроду именасуществительные заимствованные и некоторые
русские, имеющие в именительном падеже в литературном языке
нулевую флексию. Исходное слово в форме мужского, а производное
субъективно-оценочное - женского рода. Таковы образования веквекушка, баян-баяночка, полубаян-полубаяночка, самодётсамолёточка, секрет-секреточка, кино-киночка, кинушка и др.,
многочисленная группа имен с суффиксом -ин, осложненным
оценкой II и III степени типа трактор, тракторина. тракторинка.
тракториночка.
Например: Поиграй повеселее /Из-за реченьки игрок./ Из-за
реченьки с баяночкой /Весёлый паренёк (Ч, N4748, С.223); Милый
мой залёточка,/Я не самолёточка - /Ты уедешь я останусь - /
Горькая сироточка (Ч, N6907, С.313); Поиграй, полубаян. /Играй,
подубаяночка. /Играйте, серые глаза, /Весёлая поглядочка (Ч,
N4254, С.204): С самоварочки поила - /Всю слезами залила...(САА);
Поиграй повеселее, /Тебе всё равно весёлую/Баяночку ломать (Ч,
N4253, С.204);У меня залегка шофер, /Шофер, шофериночка ...
(Ч, Б/П, N2511, С.404); Мой милёночек на фронте /Управляет
таночкой/. Скоро я к нему поеду,/ Буду санитарочкой (Ч, Б/П,
N2409, С.390); Мой милёночек на таночке/ У самого руля!
(Ч, N7286, С.331)идр.
Причина данного явления становится ясной, если учесть, что в
языке фольклора некоторые словообразовательные и
грамматические процессы гораздо активнее, чем в литературном
языке и меньше зависят от грамматических и семантических
возможностей производящих основ. Кроме того, причину
сосуществования коррелятивных пар типа баян-бояночка следует
усматривать не столько в самом факте заимствования и его влияния
(в народно-поэтическом языке возможно употребление родовых
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коррелятив типа ботинок-ботинка), сколько продуктивностью
суффиксов -очк(а), -ушк(а), которые присоединяются к основам
как женского, так и среднего рода. Очевидно, благодаря этому в
круг субъективно-оценочных образований, оформляемыхс помощью
указанных суффиксов, втягивается и менее многочисленная группа
слов мужского рода; вначале заимствованные слова, имеющие
зачастую родовые параллели, а затем и исконно русские. Причем,
указанные образования оформляются в большей части по женской
парадигме склонения.
Наблюдения над категорией рода субъективно-оценочных имен
существительных позволяет сделать вывод, что указанная категория
за период своего бытования в языке фольклора претерпела
значительные изменения, в результате которых четко
прослеживаются две тенденции - ослабление категории среднего
рода за счет согласования имени по роду исходного слова и
укрепления морфологических показателей суффикса субъективной
оценки.
Тем не менее категория среднего рода в сфере производных имен
продолжает оставаться достаточно мощной не только в
традиционных жанрах фольклора, но и в современных частушках
за счёт поддержки частно-категориальных суффиксов -шц-, иц(ец), -ц-.
Процессы укрепления морфологических показателей рода
суффиксов категории оценки в языке фольклора протекают намного
активнее, чем в литературном языке (суф. -шц, -ин, -очк, -ушк,
-К, -И Ц -/-ЄЦ -, -ц ).
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