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Из материалов по диалектологии Перм
ского края К составлению лингвистического атласа Молотовской
области.
Очерк

первый

Составление диалектологического атласа русского языка признается
в наше время делом национальной чести советских ученых—языковедов.
Атлас «будет великим памятником русской народной речи. Он поможет осве
тить еще недостаточно ясные вопросы истории русского языка, даст
материал для разрешения многих общих вопросов языкознания (особенно
для характеристики языкового процесса и для вскрытия закономерностей,
управляющих языковым развитием). Для историка народа лингвистиче
ский атлас будет ценнейшим вспомогательным источником, поскольку
он даст материал для суждений о древнейших судьбах славянских пле
мен, о славном прошлом великого • русского народа и о культурно-исто
рических связях между славянскими народами и племенами в древние
периоды. Атлас будет полезен не только для историка народа и для
этнографа, но и для педагога, в чьих руках он явится, в известном
смысле, «пособием» при обучении литературному язы ку.
Составление атласа Молотовской области— только часть большой
картографической работы о диалектных разновидностях русскогб языка,
проводимой в широком масштабе и по единому плану в пределах тер
ритории, занимаемой русским я з т ю м , # 'Т І | тш і. Разумеется, изучение
и картографирование диалектизмов в языке населения' местного края
также может дать материал для разрешения широких общетеоретиче
ских проблем лингвистики и проблем истории русского народа. Нов этой
«частной» работе, проводимой на сравнительно небольшой территории
местного края, отчетливо выступают именно задачи исторического крае
ведения Гиесом ненно, что в фактах языка будут искать показателей
«происхождения» местного населения, будут” устанавливать наличие
в прошлом колонизационных движений. Вообще языковые источники, в
зі

значительной степени традиционно, будут привлекаться в качестве
«документов», которые выдвигают, подтверждают или отрицают раз
личные
гипотевы. в плане исторического краеведения.
Важной
а, в сущности, краеведческой задачей является изучение тех сложных
процессов, которые происходят в говорах жителей Приуралья иод
влиянием говоров иной типологической структуры, носители которых
переселились в Молотовекую область в период Великой Отечественной
ВО Й Н Ы ./

р"ікад. Н. Я. Марр справедливо указывал, что следует обращать вни
мание на взаимодействие между русскими говорами и окружающей их
иноязычной средой. В Молотовекой области многочисленны поселения
коми-пермяков, башкир, татар, маньси, живущих в тесном соприкосно
вении с носителями местных русских диалектов. Неизученный вопрос
о языковых взаимоотношениях разноязычных групп населения данной
территории также может рассматриваться как одна из «местнокраевед
ческих» задач языковеда-диалектолога, тем более сложных, что история
колонизационных движений в Приуралье содержит в себе ряд больших
и еще недостаточно разрешенных проблем.
Мы не ставим перед собой цели дать перечень проблем или
только направлений диалектологической работы на территории Молотовской области. Мы хотели бы только указать на отношение между
лингвистическим картографированием и другими возможными задачами
диалектологических описаний или исследований. Собирание материалов
для языкового атласа и составление карт должно быть признано карди
нальной задачей, определяющей собою основное направление и преобла
дающий метод полевого обследования. Так ка к для составления атласа
необходимо охватить наблюдением огромную сеть населенных пунктов,
то естественно, что метод экстенсивный, предполагающий, так сказать,
«движение вширь» и не требующий длительных стационарных наблю
дений, будет единственно уместным и самым эффективным. Но экстен
сивные обследования обширных территорий в специальных картографи
ческих целях, являясь, ка к уже было сказано, важнейшей задачей
современной диалектологии, не «отменяют», не исключают возможности
длительных и углубленных монографических изучений языка населения
небольшого района или одного населенного пункта. Монографические
изучения, проводимые методом длительных «интенсивных» наблю
дений, могут быть не только весьма продуктивными в отношении
общетеоретическом и в плане краеведческом, но они могут дать
ценный подсобный (комментирующий) материал к самим языковым
картам.
Приступая к организации сбора материала для языкового атласа
Молотовекой области, необходимо в целях историографии вопроса об
изучении говоров местного края учесть рукописные собрания диалекто
логических записей и зарегистрировать печатные источники различных
типов, содержащие в себе фактические сведения о языке населения
изучаемой территории. Предлагаемый очерк и ставит своей целью
наметить только группы источников, из которых будет впоследствии
черпаться материал для сводного очерка по диалектологии Молотовекой
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йлй, может быть, более широко—по говорам Прнуралыі,
а также дать пока только предварительное обозрение содержащихся
в некоторых из этих источников лингвистических фактов1).
1.
Задача планомерного собирания диалектологических материалов
была поставлена перед пермекой краеведческой общественностью Рус
ским географическим обществом, организовавшим в начале текущего
столетия накопление в своем архиве сведений о русских народных'гово
рах. Пермская губернская ученая архивная комиссия в своем печатном
органе („Труды Пермской губернской комиссии", вып. ѴП, Пермь, 1904,
стр. 117) опубликовала „Программу собирания сведений о великорусских
народных говорах", составленную академиком А. И. Соболевским для
Русского' географического общества. Эта программа впервые появилась
в журнале „Живая старина*, А? 1, 1901 г ., откуда ее и перепечатывали
на страницах местной прессы многочисленные краеведческие научные
организации. Пермская губернская ученая архивная комиссия, сообщая,
что ответами на предлагаемую программу интересуется Русское геогра
фическое общество, обращалась к читателям с просьбой о присылке
сведений в комиссию, „дабы на месте в губернии остались следы соби
рания и накоплялись материалы". В архив Географического общества
предполагалось посылать копии ответов.
Краеведческие
цели
были у „Инструкции для составления
словаря уральского рабочего, изданной в 1931 году от имени кафедры
языкознания Пермского педагогического института, кафедры языка
и литературы Уральского коммунистического университета в г. Сверд
ловске и ,,06‘единения словесников, преподавателей техникумов и др.
школ повышенного тина Уральской области".
Постановка важной и новой в лексикографии задачи составления
„областного рабочего словаря" „обосновывалась" авторами инструкции
недостаточно убеждающим указанием на „одряхление", „неспособность
отвечать всем языковым запросам рабоче-крестьянских масс" современ
ного русского литературного языка. По мысли составителей, собирание
в областном масштабе материалов бытового, политического и производ
ственного лексикона рабочих местного края должно было служить за
дачам „обновления" и усовершенствования столь, как они утверж
дали,
„устаревше/о"
и
„несовершенного"
литературного
языка.
Работу предполагалось завершить в течение года, поручив преподава
телям и учащимся технических заведений составление специальных
разделов словаря, соответственно родственным им производствам. Соб
ранные слова должны были пересылаться в Пермский педагогический
институт председателю комиссии по составлению словаря проф. А. Мирбб ласТ И .

' ) Материалы о народных топорах, разбросанные в различных, иногда малодоступных,
изданиях, нуждаются в сводке. Еще „Очерк русской диалектологии" А. И. Соболевского
(СПИ, 1892) показал научную целесообразность обширных сводных трудов, основанных
„ночтн гскіючвтельно на печатных материалах" (си. „О черк", стр. 51. Вот іібчему, даже
ие претендующий на исчерпывающую полноту, свод воедино библиографических и основных
фактических сведений о говорах местного края, думается, может сослужить свою скромную
службу в будущих обобщающих трудах о „народном языке в Модотовекой области*.

Іову. К сожалению, собранный лексикографический материал вошел
в личный научный архив. председателя комиссии.
Предстоит провести учет диалектологичесих записей, сделанных
в разное время на территории Молотовской области (бывшей Пермской
губернии). Только небольшая часть их была опубликована в различ
ных местных и особенно центральных изданиях, а также использова
лась в качестве иллюстративного материала в ряде диалектологиче
ских описаний и исследований (некоторые сведения об этом приведены
ниже). Рукописные собрания следует выявить в архивах местных на
учных организаций и краеведческих музеев, а также в личных архи
вах частных лиц. Нужно также учесть и рукописные фольклорные
собрания, если тексты
отражают произносительные черты, т. е.
если запись хотя бы только приближается к фонетически-точном у
письму.
Из рукописных источников, хранящихся в центральных архивах
и содержащих в себе сведения о говорах Молотовской области (бывш.
Пермской губ.), укажем „ответы" на. „Программу для собирания сведений,
необходимых для составления диалектологической карты русского языка:
„Северновеликорусские и средневеликорусские говоры", разработанную
Московской диалектологической комиссией, состоящей при Отделении
русского языка и словесности Академии Наук (Варшава, 1911 г.);
„ответы" на „Программу для собирания особенностей народных говоров:
1. Программа для собирания особенностей говоров северновеликорус
ского наречия" (составлена А. А. Шахматовым), изданную в 1896 году
Академией Наук; „ответы" на „К р а тку ю программу по собиранию рус
ских говоров", изд. Акад. Наук (СПБ, 1903 г.), и др.
Описания говоров и сводки ответов, собранных Московской диалек
тологической комиссией по ее „Программе для собирания",' частично
печатались в „Трудах постоянной комиссии по диалектологии русского
языка Академии Наук СССР", выц. 1— 12, М— Л. 1908— 1931 г. Ответы
на „академическую программу", поступавшие в рукописный фонд Ака
демии Наук, в некоторой, части публиковались акад. А. А. Шахматовым
под заглавием: „Материалы для изучения великорусских говоров" (вып. 1,
„Известия" ОРЯС, 1896, там же, вып. 2, 3; вып. 4, 1 897; вып. 5,
1898; вып. 6, 1899; вып. 7, 1900; вып. 8 в „Сборнике" ОРЯС, т. 83;,
вып. 9, там же, т. 87). Некоторые из этих публикаций посвящены
говорам Пермской губ. (напр.,
см. „Известия" ОРЯС, т. 1, кн. 2,
1896 г., „Сборник" ОРЯС, т. 83).
Составитель диалектологической сводки материалов должен будет
сделать разыскания в рукописном архиве Русского географического об
щества и в архивах академических учреждений, хранящих многочислен
ные собрания диалектологических характеристик. Из широко известных
рукописных источников укажем, например, на ..Второе дополнение
к „Опыту областного великорусского словаря", составленное Ф. Покров
ским и Е. Яценко (хранится в словарном отделе Института языка и мыш
ления), или, например, на „Материалы для русского областного словаря
И. И. Срезневского (из собраний рукописного отдела библиотеки Ака
демии Наук СССР) и др.

Заметим здесь, между прочим, что диалектологические* рукописи
центральных научных архивов, содержащие сведения о говорах Перм
ской губ., частично использовались многими учеными в специальных
научных целях (акад. А. И. Соболевским, а к р . А. А. Шахматовым,
ироф, В. В. Виноградовым, акад. С. П. Обнорским, проф. Д. К. Ведени
ным,'. Ф. П. Филиным и др. Об этом см. ниже).

2.
Выходу в свет больших областных словарей и словарей, пред
ставляющих лексику русского языка в ее литературной и диалектной
разновидностях, предшествовали публикаций сравнительно мелких соб
раний русских провинциализмов из различных губерний и уездов
и отдельных населенных пунктов в центральных журналах, особенно в
„Трудах общества любителей российской словесности"1). Этому обществу,
как известно, принадлежала почетная роль в деле собирания лексиче
ских материалов из областных говоров в целях „познания русского
язы ка", „ в собственных его свойствах"2). Предполагалось издать „р у с 
ский словопроизводственный словарь, причем ддя каждой географической
области намечено было составление особого словаря диалектизмов. .Между
прочим, в „Трудах" общества находим статью (автор А. Прокопович—
Антонский), в которой указано, что жители Пермской и некоторых дру
ги х губерний „совершенно отличаются от москвитян в выговоре и уда
рении слов" (ч. 4, М. І 8 І 2 ) 3). Поиски материалов о „молотовских*
(пермских) говорах весьма сложны потому, что сведения о них можно
найти не только в столичных изданиях и в местных краеведческих
публикациях, но и в различных провинциальных („ненерм ских") перио
дических органах. Ограничимся здесь только указанием на собранные
П. А. Муловым термины, относящиеся к судоходству на Каме, опубли
кованные в „Записках Казанского экономического общества* за 1856 г.
(ч. 1-Ш, см. № 12), или на „Волжский вестник", 1883, № 4, на кото
рый, напр., ссылался А. I . Соболевский в своем очерке Пермской
диалектологии („Заметки в области русской диалектологии", РФВ,
LYI, 1906, см. стр. 226) и др.
3) Что касается известного „Опыта терминологического славаря сельского хозяйства
фабричности, промыслов и быта народного" (т, 1, II, СПБ, 1843, 1844) В. Буриашева, то
ого богатый материал нельзя использовать в сводке местных диалектизмов: географическая '
паспортизация слов отсутствует. В. Бурнашев ограничивается замечанием о том, что .„ж и 
тели северной, южной, средней, западной и восточной России найдут в атом собрании слов
много таких, которые свойственны их местностям" ( &Предисловие", I I )
2) См. С. Булич: «Очерк истории языкознания в России", т. 1, СПБ., 1904 г., стр. 744.
Обществом любителей российской словесности была в 1818 году поставлена конкурсная
задача „показать изменения российского языка от древнейших времен до осьмнадцатого
столетия, принимая .в основание памятники древней словесности: десни, сказки, предания,
пословицы4. („Т р уд ы ", ч. X II, 1818, 13 і). И. И. Срезневский дал высокую оценку лин
гвистической деятельности «Общества" и публикуемых им в „Трудах" диалектных мате
риалов (11. И. Срезневский: «Замечания о материалах для географии русского язы ка".
Вестник РГО на 1851 г., ч. I, кн. I, СПБ, 1851 г .) ,
3) Пользуюсь библиографическим трудом П. К . Симони, „Русский язык в его каре*
чиях и говорах".
5

В печатных лексиконах находим диалектизмы, отмеченные в .гово
рах Пермской губ. Наир., в «Опыте областного великорусского словаря,
(изд. Ак. Наук, 1852) представлен материал из Пермского, Шадринского,
йрбитского и Соликамского уездов, а также из Соликамска и Чердыни.
Указаны слова, заимствованные русскими из языков соседнего с ними
нерусского населения (главным образом, тюрко-татарского). В «Дополне
нии к опыту областного великорусского словаря», изд. П-ого Отд. Акад.
Наук, СПБ., 1858 г., также есть некоторые сведения о лексике говоров
Пермской губернии. Несколько «уральских слов» помещено И. Я. Дани
левским в «Дополнении к ,,0 пыту областного великорусского словаря»
(«Сборник» ОРЯС, т. У1І, 1870 г.).
Значительное количество слов с кометкчй „П р м ." может быть
извлечено из „Толкового словаря .живого,
великорусского языка*'
В. И. Даля. Впрочем, В. И. Даль основательно предупреждал, что'геогра
фическія паспортизация диалектизмов не должна приводить к поспеш
ным выводам о „чисто местном" характере той или иной диалектной
черты. „Мы вообще большей частью ошибаемся, отмечая слово курским
или нижегородским потому только, что в первый раз там его слышали",
писал В Даль („О наречиях русского язы ка"). Тем больший интерес
представляет собою небольшая группа слов, определенная этим знатоком"
русских народных говоров, как присущая исключительно пермским
говорам. В. Даль указал следующие, „особые пермские слова": басловкапобасенка; сечище— подсека, чищоба; оследник— срубленный и очищен
ный строевой лес; верхница—сарафан; вилавый— лукавый; выбродки—
отопки; сугорок— пригорок; веньгать— плакать; ватолить— нуетобаить;
зубылда—зубоскал; естенный— зажиточный; дыбать— шататься; подскор—
мех на шубу (там ж е ) *).
В „Дополнениях и заметках к , /Толковому словарю В. Даля", сде
ланных И. Ф. Наумовым („С борник" ОРЯС, т. I I , 1874), есть некото
рые слова и речения, записанные в Пермской губ. И. Ф. Наумов до
полнял словарь В. Даля, большею частью, путем выборки слов из*
описаний губерний, изданных Департаментом генерального штаба под
заглавием: „Материалы для географии и статистики России".
Здесь же упомянем „Материалы для русского словаря" С. К. Бу-,
лича («Известия» ОРЯС' Акад. Наук, т. I, кн. 2, 1896, стр. 294— 334).
В этом небольшом собрании отмечены местные слова, обычно отсутствую
щие в «Опыте областного великорусского словаря» Акад. Наук, 1852 г.,
в «Дополнении» к нему (1858 г.) и в «Толковом словаре» В. 1Ц Даля,
тфичем некоторые слова названы «пермскими», вообще— «уральскими»
и нередко lipto диалектизмах даны ссылки на произведения Д. Н. МаминаСибиряка.
5)

П» технический причинам вы не инеем возиожностн обозначать ударения. (Р. Г.)

3.
Н. Надеждин1), И. П. Сахаров2), И. II. Срезневский3), М. Мак
симович4)
пытались наметить языковые
территории и типовые
группы русских наречий и говоров Или только указывали на множество
диалектных разновидностей языка в каждом крае. В. И. Даль, дополнив
положения, выдвинутые Надеждиным и Максимовичем, рассматривал
диалектизмы русского языка в пределах сравнительно мелких территорий
губерний и уездов («О наречиях русского языка»5). После указаний
на связь между западной частью говоров Пермской губернии и вятскими'
говорами и на близость северно-пермских говоров к архангельским,
а также на «смешанный» характер говоров южной части Пермской губ.
В. Даль переходит к характеристике диалектизмов в принятом у него
масштабе уезда пли населенного пункта.
У чусовлян: е вм. а — «счесье», «начельник». « з е т ; щ — яд :
пеню; изредка и вм. е (из ятя): «писня», «мисяц»; «польга» вм. «польза»;
«несколько цокают, но не чвакают»; иногда с вм. ц: «сарь», «отес»,
«сапля». Мена ц на ч отмечена «около Оханска»; местоим. «что» — как
«ште»7~^ще».
В Кунгуре: щ ка к долгое твердое ш: «ишшо»; и вм. ѳ (из ятя):
«вдеть»; ц мягкое вм. ч: «хощо», «нецево»; ч вм. ц: «братеч»; е вм. я:
«хресьенив».
------ В Красноуфимске: мягкое ц: «цярь», «овця», «кольце», «поло
тенце»; и вм. е (из ятя): «мидь», «съисть»; ѳ вм, я: «стрилеть» (стре
лять), «хозеин»; ц вм. ч; двойное (долгое твердое) ш вм. щ: «крешшеньц»;
иногда е вм, ц: «улиса»; '2 л. ед. возвр. «ты кидашша», «домогашша»;
форма родит, мя. «рублев», «конев», «свадьбей», «еудьбей»; форма тво
рит. мн. ч. на м: «отдай рукам»; винит, в форме именит, «нить чаша»,
«надеть шуба», «рубить капуста».
В Соликамске, по его сведениям, те же самые особенности. Отли
чительной чертой является почти постоянное и вм. е (из ятя), кроме
окончания предл. пад.
В Чердыни «местами цокают»: «цудо»; формы ’ инфинитива на и:
«ходитл», «говорити», «жсччи» (жечь). «теччи»; ш доЭПТОТ’ твёрдое вм.
щ: «шшука»; 2 л ."ед. возвр. «умываешша»; форма родит, мн. «огяев»,
«книгов». Даль предполагал, что «вероятно от пермяков взят обычайН (Н. Надеждин). .Велпкая Россия'1 (.Энциклопедический лексикон*, ивд. Плюшара,
СПБ, т. IX , 1837. „ M u n d a r te n d e r ru s s is c h e n S p ra c h e * ( „ J a h r b iic h e r d e r L ite ra .t u r " , W ie n , 1841 r., i , XCV).
2)

„Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым, т. 1, 1841.

8) „Обозрение главных черт сродства звуков в наречиях славянских", „Ж уря, Мини
стерства Нар. Проев,“ т 1845, дек,;/„Русь Угорская. Отрывки из опыта географии русского
язы ка* .Вестник РГО*. 1852.
*) .История древней русской словесности*, см. гл. IV, V, 1839.
6)
Из V кяижки .Вестника РГО * за 1852 г.; си. .Толковый словарь* М. 1888 г .
стр, X X V — L1V. По наблюдениям М. А. Колосова, диалектологические характеристики
В. Дала во многих случаях основаны на архивных рукописных материалах РГО (см,
М . Колосов. „Архивные матеоиалы по народному русскому языку и народной словесности',
Р. Ф. В., 1879, I, 92.
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прибавлять ко глаголам некстати ся; «я шился», .«мылась» (стирала
белье), «садилась в огороде», даже «трепалась лен»1).
— - Т е же черты и в Верхотурье. Иногда х вм. ф и почти всегда
ф вм. х: «'до сиф пор», «теф» (те-х), «многиф». Оя ссылается на сведе
ния (однако, оговариваясь, что сам он данного явления не наблюдал)
о том, что здесь форма глаг. 3 л. выступает в знач. 1 л.: «я сделат»,
вм. «сделаю». На Гороблагодатских заводах была отмечена мен-а Дат.
и творит, пад. мн.: «хлеб по билетами» и «его возят коням»; винит,
в форме именит.: «носить вода», «косить трава».
В . Осе и Кунгуре; ш вм. ч: «светя», но может быть и «свеча»;
н вм. е (из ятя}: «сидить», «свича», но на заводах говорят: «свеча»,
«сидеть».
* В Екатеринбурге: и вм. е (из ятя) перед мягкими: «звирь»,
«дилить»; е вм. я:‘ «озебнуть», «потереть»; (потерять); с вм. ц: «молодес на улисе», «лисо»; ц вм. Ч! «цево»; произношение: «тветы»; мяг
кое к в случае «бачк'я»; е из ь: «богатество»; ф вм. хв: «фалить»,
«фастать»; мена форм дат. н творит, мн. ч . : «ходить босым ногам но
улисами»; форма им. в функции винит.: «продать мука»; формы род.
мн.: «богачев», «людей».
г— В Шадринскѳ говор, по мнению Даля, отличается от говора
в прочих местах Пермской губернии меньшим количеством диалектных
черт. Напрѵ в нем отсутствует цоканье,'долгое твердое ш вм. щ; и вм.
с (из ятя) только перед мягкими: «ричь», «звирь».. (сравн. «раздел»,
«свет», и др.). Форма именит, в роли винит.: «купить корова», «срубить
изба»;. 3 л. вм. 1-го: «я это сделает», «я дойдет»; произносится «что-:
нет мены ф и х.
'Вьтдатшцпіся русский диалектолог старшего поколения М. А. Коло
сов во время своего непродолжительного пребывания в Пермской губ.
собрал с помощью директора народных училищ но специально состав
ленной программе некоторые сведения о пермских говорах. В «Заметках
о языке и народной поэзии в области северно-великорусского наречш»
(Ѵ-й отчет М. А. Колосова Отделению русского языка и словесности),
„Сборник ОРЯС", т. XVII, СПБ, 1877, дан перечень собранных фактов.
Но материал пермских говоров об'единен в одной сводке с материалами
о годорах вологодских и архангельских и не всегда снабжен достаточно
четкой географической документацией. Поэтому для сводки диалектиз
мов но Пермской губернии следует учесть только те сведения, при ко
торых даны соответствующие указания на место записи. М. А. Колосов
отмечает в пределах окающей пермской языковой территории споради
ческое а на месте о; «во многих местах»- Пермской губернии—родит,
-ед, ч. прилагай. на ава; о вм. а относительно редко: «ортиль»г=артель
(Пермск. губ.) и некотор. др. Как «пермский диалектизм» отмечено ю-о
вм. к-a в именах м. р. постоянно й «независимо от того, какой смысл
слову придается образующим его суффиксом» (ласкательное или уничи
жительное значение);2) у (о закрытое?) вм. о: «угурцы», «бутанки»,
В Там же, етр. .X X X V I.
„З а м е ти ", іам же, стр, 318,

Ъ)
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также ср. «каковать» (куковать); дифтронг ay вм. конечного а — тогда,
«когда лицо, к которому обращаются, находится от говорящего, или,
вернее, призывающего на значительном расстоянии» (там же). Сохране
ние в редких случаях и в немногих местностях е ударяемого (не из ятя):
«ведра» вм. «вёдра», «Лев», «Петр» (Перм.). Картина распространения
и вм. ятя риеуетея М. А. Колосовым недостаточно четко, о чем ■свиде
тельствует неопределенность его формулировок в попытках географи
ческой локализации явления: «в некоторых местах и вм. ятя заме
чается только в некоторых словах; в большинстве же случаев на месте
ятя — звучит е. В других— и вм. ятя почти постоянно. Редко и вм.
ятя в Архангельской губ., нередко в Пермской, часто в Вологодской»*)
и проч. В Пермской губ. произносится „где“ ; сравнительная степень
прилагательных на яе_(Пермск. губ., Ирбитский уезд), яя: «окоряя»,
«добряя» (Кунгуре®, и Пормск. уезды Пермской губ.); я вм. е (из ятя)
в инфинитиве и прошедшем времени глагола «сесть»: «сясть», «еял»
(Перм.); гласные на месте беглых из старых, глухих: «колодецы», «молебены». (Кунгур, и Перм. у .); всегда форма «молонья» (молния) —
(Ирбитск Л \,К т а г у р с к . у. Пермской губ.); е вм. я распространено повсе
местно: «седь» = сядь (Ирб.), но «кряж» (Ирб.); смягчение ц перед суф
фиксом ьск: «молодецьской»; только отчасти в Пермской губ. наблю
дается смягчение н, р, о перед суффиксом ьц; ц в конце и в средине
слов «большею частью» произносится мягко: «молодецъ», «сонцё»,
«отцю», «купця», причем Пермск. и Кунгурск. ц произносится и твердо
и мягко; в глаг. возвр. звучит са: «училса» (Ирбит., Кунгурск.); со
хранение мягкости конечных губны х: «кровь», «карат.» (Пермск. у.,
Кунгурск.), но и твердость: «кров», «коран» (ИрбитскТ); мягкое х в слу
чае «вверхю» (Ирбите®,);, в....прилагат. на нйй часто звучит ной (ней)—
(Прбитск.) «МестТми» ц переходит в ч, но наблюдается это редко (Пермск ,
Кунгурск. уезды); ц вм. ч слышится во всех трех губерниях^йерм ск',
Вологодск. и Архангельск.), «яо не везде эта смена имеет одинаковую
степень распространенности»2); в некоторых местностях Пермск. губ.
с ,вм. ц: «улиса», «гарь», «сапля» (Ирбитск.).
А, -Колосов полагал,
что с вм. Д7'отмоченное в Пермской губ. еще В. Далем в его статье
«О наречиях русского языка»,* слышится только в русском языке
нерусского населения». Но полученные им сведения в Пермской губ.
заставили, его отказаться от этого предположения,* т. к. с вм. ц отме
чено им «в среде не обруселого, а природно-русского (по преимуществу,
заводского) населения»3); с вм. ц-наблюдалось М. А. Колосовым только
в положении перед гласными; з вм. ж: «залезо», «порозной» (Ирбитск.);
вм. щ — сш: «исіно» (Ирбитск.); ф вм. х только в словах «куфарйа».
.«суфия» (Ирбитск.), там же х вм. ф только в заимствованных словах:
«штох» (штоф), «полштоха»; постоянно род. над. ед. ч. прилагат. на
ова; изредка вм. ж встречается жд: «урождай» (Ирбитск.); местоимение
«что » произносится как «чо», «цо» (Пермск.. Кунгурск.).
1) Там жѳ, сгр. 321.
2) Там же, стр. о30.
3) Там же.
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Любопытно, нто М. А. Колосов отмечает в качестве отличи
тельной черты речи населения Ирбитского уезда, Пермской губ., форму
творит, мн. ч. с конечным ударением вместо дат. мн: «ходите к нами
в гости», «он пошел к вами». Обычно также употребление дат. вм.
творит, мн. Считая окончание творит, над. мн. ч. существительных,
прилагательных и числительных'на има, ыма, вм. ами, ягли «наиболее
резкой формальной особенностью», М. А. Колосов, однако, ссылается
только на записи из Вологодской и Архангельской губерний; форма дат.
над. мн. ч. местоим. 3 л. „ и м я " (Пермск.). В перечне морфологических
признаков нередко отсутствуют указания на место записи.
Если В. Даль в изложенном выше очерке пермских говоров отме
чал в Верхотурье и Шадринске употребление 1 л. ед. ч. в форме 3 лица:
«я сделает», «я дойдет» и проч., то М. А. Колосов в-пределах Пермской
губ. нигде не мог найти этой черты. М. А. Колосов полагал, что эти
формы, возможно, существуют в речи не исконно русского, а «обрусе
лого» населения1). Впоследствии эта диалектная черта была отмечена
некоторыми наблюдателями - корреспондентами. Некоторые (довольно
скудные) сведения о «пермских диалектизмах» можно найти в «Обзоре
звуковых и формальных особенностей народного русского языка» того
же актора2).
Акад. А. И. Соболевский; в своем первом в истории русской диалек
тологии большом сводном труде— в «Опыте русской диалектологии»
(СПБ. 1897) 8) черпал свои сведения о пермских говорах, главным об
разом, из «Пермского сборника» (т. 1 и II, 1859—60) и из «Сказок»
Афанасьева, только изредка прибегая к скудным материалам в «Запи
сках Уральского общества любителей естествознания (т. III. т. V II, Ека
теринбург, 1875 — 83), к «Вестнику» Русского географического общества
(кн. I , 1854 г.) и к местным опубликованным записям народного твор
чества (назван один источник: ІПишонко «Отрывки из народного твор
чества Пермской губернии», Пермь, 1882). Акад. А. И. Соболевский,
как мы увидим ниже, ошибочно включил все пермские говоры в «цо
кающую группу», отличительным признаком которых является сохране
ние в них черты древнего новгородского говора— мены ц и ч (цоканье)
рядом с употреблением ч вм. ц (чаканье). Между тем, помещенные
в «Пермском сборнике» тексты из Чердыни и Шадринека, по его же
признанию, не давали оснований для отнесения всех пермских говоров
к цокающей гр у п п е 4). Можно думать, что акад. А. II. Соболевский

!) Там же, стр. 335.
2)
М. А. Колосов. „Обзор звуковых и формальных особенностей народного русского
языка44, Варшава, 3878. В статье о „Народных песнях, собранных в Чѳрдынском уезде
Пермской губернии Василием П о п о в ы м М о скв е , 1880 („Русский филологический вестник
за 1881 год) отмечена бедпость сведений о пермских говорах, вследствие чего М. А. Коло
сов должен был, по словам автора, ограничиться в своем описании пермских говоров двумя,
тремя уіазаниями, основанными на * Сказках* Афанасьева (с ір . 177).
8) „Очерк русской диалектологии* акад. А. И. Соболевского был опубликован в „Ж и 
вой старине* за 1892 г.
4)
См. А. И. Соболевский „Заметки в области русской диалектологии*. Русский Фило
логический Вестник*, т. L V I , 3906 г*,
3— 4.

Ю

в своей характеристике пермских говоров, ка к цокающих, основывался
на сведениях своих научных предшественников— В. Даля и М. А. Коло
сова, отмечавших в Пермской губ. широкое распространение этой черты
(см. выш е)1).
— " ’ В говоре Шадринского уезда акад. А. И. Соболевский указы
вал: ё из е без ударения: «витёр», «тоскует»; и вм. ѳ (из ятя)
перед мягкими; е вм. я перед мягкими, а иногда перед твердыми:
«петь» (пять), «наметь», «хозеив», «петно», «взела»; стяжение гласных:
«зяаш», «знат», «зиам»; твердое, долгое ш: іпшока; форма родит, над.
на ово и ова; форма творит, над. мн. ч. местоим: «имя» ( = пмл):
и вм. е без ударения спорадически: «нидиля». «тибе»; иногда мягкое
ц; форма 2 лі ед. возвр. «берешша»; остатки форм члена: «мужика-то»,
«мужику-ту», «мужики-те», «о мужиках-ту». Приведенные А. И. Собо
левским факты опровергали утверждение В. Даля о том, что в Шад
ринске наблюдается меньшее, чем в других местах Пермской губернии,
количество диалектных черт: «в Шадринске, писал В. Даль, язык чище j
прочих мест іГбрми»2).
В Чердыни и в Чердынском уезде говор, согласно характери
стике А. И. Соболевского, «близок к шадриншшму». Отмечены и вм. е
(из ятя): стяжениё гласных; твердое доіоге ш ( = щ); форма род. пад:на ова; дат.— местн.: «г дочере», «на еле» (на ели); творит, лад. мя. ч.
сущ., прилагат. и местоим. на мя: «столами дубовымя», «фсемя городами»,
«цветочкимя аленькимя»; 1 л. ед. ч. «злетю» ( = взлечу); инфинитив на
и: «легчи»; изредка и вм. е без ударения: «ишо».
Те же черты и в говоре Кунгурского уезда. Дана ссылка на
Колосова, который отметил еще форму сравнит, степени на яя: «добряя»
и местоимение «чо» или «цо» = «что».
В Соликамском и\Ирбитском уездах очень закрытое о: «будливая», «клубук»; и вм. е (из ятя). По сведениям Колосова, в ирбнтском
говоре с вм. ц: «улиса», «сарь»; твердые, конечные п и ф: «карап»,
„кроф“ .
В Екатеринбургском уезде (деревня Черноусова): и вм. е (из ятя)
перед мягкими согласными; е вм. я: „ребина“ , „тресла*; «м-ю-е-безр а реаия: уВдияоваР , /и ш о "; стяжение гласных: „свому", „быват"; о из
ц: „лисо“ , „кольсоѴ „сарь“ „молодес", ц мягкое: жсерця“ ; творит, мя.
на м; сравнит, степень „светле*; местоимение .ч о “ ; в говоре Кыштымского завода: „заеждяй"; в-чювцре-Уткшшкого завода; т ^ м и т г -p ra m j“
^еще)г-фцрма 2 л. возвр. .добьеишта’ .
'— В Верхотурье: мена ц (мягкого) и ч: „вин,я“ и „вича"; стяжение
гласных: „бегат". .бегам’ ; твердое долгое ш : »ш ш ока“ ; дат. мн. вм.
творит, мн.: „за губам’ ; формы дат. множ, местоим. „и м я*, «емя»,
„фсемя* ( ~ и м , всем); родит, мн.: „фсеих", дат. жфсеим“ . В говоре

4;

5)
Но в В. Даль указывал, напр., на' отсутствие в Шадринске цоканья, а в Чердыни цоканье, но его словам, распространено только „местами* (см, „О наречиях русского

языка"),
*) Б . Даль. , 0 наречиях русского языка*. „Толковый словарь іквоого великорусского
я ш к а " , М, 1863, стр, X X X V II.
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Богословского завода того же уезда: с вм. ц: «улиса», „п л а тм со "; 2 л.
возвр. „заглядишша".
^
А. И. Соболевский не дал в своей общей характеристике пермских
/ говоров сводки всех фактов, отмеченных еще раньше В. Далем и. от*
і
части, М. А. Колосовым. Наир., он не использовал сведений, приведен] ных В. Далем, о говоре чусозлян; в характеристике чердынского говора
! не упомянута форма родит, мн. „ о г н е в « к н и г о в » ; не упомянуто екате
ринбургское ф вм. кв: „фалить", «фастать», мягкое к (см..Даль); ука
зана форма творит, мн. на м, но не названа форма творит, мн. вм. дат. мн.:
„ходить по уліісами"; также не указана форма им. над. в функции
винит, над.: „продать мука" и некот. др. В говоре Ирбитского уезда не
•указаны отмеченные Колосовым: з вм. ж , ф вм. я и я вм. ф;' мягкое
: «вверхю»; сравнит, степень на яе (см. Колосов. „Заметки").
Сведения о пермских говорах, использованные А. И. Соболевским
в „Опыте русской диалектологии", были, по его словам, скудными и вну
шали самому автору „подозрения относительно их неточности". Йочти
через десять лет после выхода в свет «Опыта русской диалектологии»
(1897 г.) появляются „Заметки в области русской диалектологии" того
же автора („Русский филологический вестник, L Y I, 1906 г.,
3 и 4,,
стр. 218—226). „Заметки" до сего времени являются, повидимому, на
иболее полной характеристикой диалектных групп в пределах гравии
бывш. Пермской губ. *).
Если в „Опыте русской диалектологии" все пермские говоры вклю
чены А. J1. Соболевским в цокающую гр уппу и признаны имеющими
мену ц и ч, то в своих „Заметках" он уже различал нецокающую группу
пермских говоров. Современные
недокающие говоры, как полагал
А. И. Соболевский, являются „потомством говора древнейших русских
поселенцев края, вышедших из окающего Поволжья2).
Характеристика „первой" (нецокающей) группы пермских говоров
основывается на данных, сообщенных в виде ответов на программу
Акад. Паук из сел Першинского, Осинского, Мехонского и Бродокалмакского, Ш адринского уезда. Отмечено отсутствие мены щ и ч; широко
распространена, особенно в говоре села Мехонского, замена ц через с:
„у л и с а \ „куриса", „сарь“ , ’ „кузнес". Еще указаны: в им.-вин. мн. ё
в неударном положении: „злые люди", „красные дни"; а вм. в:«жаних»,
«жалать»; и вм. е в безударном положении: «силе», «нису», «мижа» (Мехонское;; „рядом с и вм. е. (из ятя) в отдельных словах есть и вм. е под
ударением: «гготиря» (Мехонск.), «двирь», '«либеть» (Першинек.); также:
Тимофий, Ондрий, Олексий1); стяжение гласных: «думал», «умет»; мм из
бм: „ом м ан"(ланно—только в Осинск.)| формьа дат.— мести, ед. «лошаде»,
, «грезе»;-формы дат.— тв. мн.: „й м я “ , 1,ейя", тв. „всемя“ ; формы твор.
мн. н а .м : „ с р ука м " (Меховск., в других селах не отмечено) и на мя:
„с но вымя", «со старыми» (Бродокалмакск.), «с большимя», «с добрымя»

Н Исторические сведения о Перископ крае А. И. Соболевский чориал ив издаиия
А. А. Дмитриева „Пермская старина” .
2) „Заметки в области русской диалектологии", РФВ, L Y I, стр. 319J
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(Осинск.); формы дат. ян. «к нами», «к вами» (Оеицек.); формы 2 л.
ед. возвр. з. «бередила» и т. п .; местойм. «чо> и «што».
В Кизеловском заводе, Соликамского уезда, также отмечена
замена ц через с; им. — вин. мн. на ыё; а в «жаних»; у ( = закрытое
■
. о) начальное л ко ш кс» , «удив»; ф вм. хв: «фастать», «фалиті»; мм из
’
бм: «омман», йн из д к : «давно»; д а т.— мести.: «лошаде»; отсутствие
мены'дат. и тв. мн.; дат! и тв. местойм.: „имя11, „темя*, „веема"; род.
„у тея" ( = тебя), дат. «тие»; 2 л. ед. возвр. «берешша».
--— В Ирбитском уезде был обследован по программе Академии Наук
говор села Чубаровскаго. В этом говоре отмечена частая замена
ц через с при отсутствии мены ц и ч; мягкие к, х: „толькё11, „сьерхіо";
встречается иногда в ( = у) вм. я.; «довго», «повз'ать», «быв». По дру
гим показателям этот говор близок к описанному уж говору Шадрикского уезда.
В говоре Шайтаиского завода, Красноуфимского уезда, также
наблюдалась замена ц посредством с; отсутствие мены ц и ч; отмечено:
а в «жалать», «цадить»; мягкое к: «чашкя», «чайкго»; произношение
е (из ятя) как и; замена я через е перед мягкими здесь выдержанно
не проведена. По остальным показателям наблюдаются совпадения
с говором Шадринского уезда.
Те же черты, что и в шадринском говоре, указаны в „ответе11
с характеристикой говора деревни Махневой, Верхотурского уезда.
Это— постояннее с вм. ц, отсутствие мены ц, и ч; и вм. е (из ятя)
и е вм. я перед мягкими согласными.
>------ -- В Екатеринбургском уезде был описан говор деревни Крутихи,
Белоярской волости. Указаны следующие черты: ё (о) из е: «то же»,
«жона», «доброе», «скоряё», «беру/, «погрёб», «умер», «будет»; им.— вин.
мл. ,,добрыё“ (но: „поденщик'*, „пестренькой", «зелененькой» и др.); и из
е в предударных слогах: «сиреда», «бирежок», «мойтесь» ( 2 л .м н ) , „н и диля", также под ударением: «мильннца», «оитля», «динь», «двирь» на
ряду с е вм. и: «обрел» = сбрил, «сгубел», «любеть» - любить; встре
чается закрытое О: «уктябрь», «думувой»; и вм. е (из ятя) в начале
слов: «икать», «издок», часто перед мягкими согласными: „ з д и с і/.
,мйдь“ , иногда и перед твердыми: «дило», «лито», «тисто», „сгорило*,
«Олексий», «Матвнй» (но: «еял», «сясть» = сел, сесть); е вм. я обычно
перед мягкими согласными: «опеть», «зеть», «грезь», иногда и перед
твердыми: «седу», «месо», «взел», «езык» (но: «имё», «времё»); стяжение
гласных: «добра» = добрая, „думаш “ , „дум ат11, „ум ет“ , „умете‘% „скбре“ ,.
„хозява“ ; мм из бм: ,,омман“ ; во дн в „ладно11; выпадение"б и в:
„л ю у ш ка 11; „тр а а 11 = трава, ,,налео“ , ,,вороство1!; твердые долгие ж и ш:
,.дожжы“ , „и ш ш у 11; постоянная замена ц через с: „с а р ь ", ,,ейсо“ ;
ч = мягк. ш: „ш я с “ , „ш яво“ , „пеш ъ “ , , ,ціѳ“ — что; отсутствие оглу
шения звонких в конце слав: „д уб11, ,,кровь“ , „сапог11, „ г р у з 11 и т. пт;
ш в „ш кодить11, „ш м у та 11 (сходить, смута); ж вм. с (з) „жгорбитса11;
с в „молоёной11; иногда к вм. х: „к о м я к 11, „ к и т р о й д а т . - - мести,
ед: „ н а к о с т е „ н а лошаде11; формы дат., творит, мн.; „и м я 11, „.темя11,
1) Так же,

1S

„ве е іія ” ; глаг. 2- I . ед. возвр. „берешша” ; инфинитив: „п ё к ч и ” ,
„берегчи” и др.; формы члена: т, то, ту, та, те.
Некоторые отличия от описанного говора представляют собою
говоры в северно-западной части Екатеринбургского уезда (Решотекая,
Билимбаевская и др. волости), именно, из ряда признаков, отмеченных
акад. А. И. Соболевским укажем, что ять везде звучит как е; смягчение
задненебных г, к, х: „ш а н ь гя ” , „к н и ж к я ” , „н а верхю” (мягкие
г, к, х отмечены и в Камышловском уезде— с. Курья, Сергулрвка,
Сухой Лог, Ново-Пышмияской волости); род. мн. ч. на — ав: „іш и го в ” :
2 л. мн. ч.: „бересса” ; нет форм члена (только „т о ” ); ц — мягк.
с, а ч = мягк, ш: ,,ш яй” , „ш я с ” . Говор с с вм. ц отмечен еще в
Югокамском заводе, Пермского уезда. Фактические данные привели
А. И. Соболевского к выводу о широком распространении пермских
говоров первой группы (нецокающих). Они „слышатся в разных местах
почти всей Пермской губернии” ').
Ко второй группе относятся говоры, имеющие мену ц и ч. В Соли
камском уезде были описаны говор села Нердвинского и села Козьмо
демьянского. В языке жителей с. Нердвинского отмечены: частое е не
ударное: „прощайте” , „лебяжья” , указано произношение „жолезо” ,
,,жоних” (даже: „ясные дни” , „дорогие гости” , „лёта” , мн. ч. „рас
цветает” , „въёжжать” ); и вм. е (и) старого ятя) отсутствует; ѳ вм. я
часто перед мягкими согласными; стяжение — „делат” , „у м е т” ; ц вм.
ч и ч вм. ц; иногда вм. щ — шт: „щ тш іа'ть” ; жд вм. ж ж ; „вож ди” ,
„дрож ди” ; формы дат. = местн. „н а пече” ; род. ед.: „о т молодые
жоны” , „о т добрые матери” ; глаг. 2 л. ед. возвр. „берешша” ; формы
члена: т, то, та, те. В говоре села Козьмодемьянского обращало на себя
внимание закрытое о: „у г у р ц ы ” , „у р уж ь е ” 7; обычно ё безударное; и вм.
е (из старого ятя) перед мягкими согласными; е из я перед мягкими,
но и перед твердыми: „п е та к ” , „взела” , „светой” , „месной” : стяже
ние гласных: „делат” ; мена ц (мягкого) и ч (мягкого); формы дат . —
местн. ед.: „н а лошаде” ; дат.— твор. местоям. ,,емя” и „и м я ” ; род. ед.
„о т молодые жоны” ; 2 л. ед. ч. возвр. „берешша” ; те же, что и в пре
дыдущем говоре формы члена.
-1 -йз Красноуфимского уезда А. И. Соболевский приводит сведения
о говоре села Богородицкого. Отмечено: в в безударном положении;
и из ятя перед мягкими согласными; е вм. я перед мягкими; стяжение
гласных: „з н а т ” (при знает); „ум е т” (при „умеет” ), „ко н е к” ;мягкое
к; ч вм. ц: „п ти ч а ” , „ч а р ь ” ; дн в „ладно” ; дат. и творит, мн. не
смешиваются; д а т.— местн. ед. „лошаде” ; дат, мн. „и м я ” , творит,
мн. „всемя” ; 1 л. ед. „колотю ” , ,-,катю“ ; форма члена: т, то, ту, те.
Говор села Сухановского, Красноуфимского уезда, характери-,
зуется безударным ё (но добрые); и вм. е (из ятя); в из я; стяжением
гласных; мягким к; меной ц и ч (м ягких); дн в ладно; творит, мн.
ч. на м; дат. — местн. „лошаде” ; твор. мн. „ем я” , „всемя” ; 1 л. ед.
ч. „к а т ю ” , ,,летю“ ; 2 л. ед. возвр.: „берешша” . В говоре села Злато
устовского (или Больших Ключей) наблюдалось закрытое: о „у гу р ц ы ”
!) А. И. Соболевский , Заметки в области русской диалектологии",
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Р.Ф.В. L V I , 222.

Д у в ы л ь "; ё без ударения; И (из ятя) перед м ягким и й твердыми еб*
,гласными: „невиста", „ г р и х " , „с и н о "; е вм. я перед мягкими (яо
также: везать, петно); стяжение гласных;
мягкое к; преимуществ
ч перед ц; жд вм. ж ж в „вож ди11, „д р о ж д и ": дат.— м е с т ед. „л о ш а д е ";
д а т .— твор. мн. „ и м я " ; 2 л. ед. „бередила"; отсутствие форм творит,
мн. на м; формы члена: т, то, ту, ти, или те.
В говоре Сыпучинской волости, Чердынского уезда (по реке Вишере), наблюдалось ё из е; и из ятя перед мягкими; е из я перед
мягкими; стяжение гласных; ч заменяется ц (иногда средним между
ц и ч); не указано с вм. ц; дн — в "„л а д н о "; творит, мн. на м и на
ма: „ с девкима" или ,,с девкыма", „ з а коняма", „ с большима пал
ками11; дат. — творит. мн. „им я“ и „е м я "; творит. „всемя"; дат. мести.
„лошаде11; 2 л. ед. „берешша"; остатки форм члена.
В Кунгурской уезде был описан говор села Троельги— также
в виде ответа на программу Акад. Наук. Наблюдатель зарегистрировал:
е безударное; и из ятя перед мягкими согласными; е из я перед мяг
кими; стяжение гласных; ч вм. ц - и редко ц вм. ч, вообще отмечена
близость между собою ц и ч;1дн. в „ладно";г"Гворит. мн. на м; дат.
„ к .добрымя родителям11, творГ*„за добрыми людями", „с большими
сапогами11; дат.— творит, „им я", „всемя"; дат. „лошаде"; родит, ед.
ж. р. прилагат. „о т молодые жены11; 1 л. ед. числа „колотю", ,,портю“ ;
2 л. „береш ша"; формы члена: „хлебо-т11; „масло-то“ ; „каш а-та“ ,
,,бабу-ту"; „бабы-те".
Также в Кунгурской уезде был описан говор одного села на реке
Сылве. В нем наблюдалось обычно ё без ударения (но: добрые); и из в
без ударения перед мягкими согласнымй: Ѵ^брЯРТ11, „лебидь", „н и д и л я ",
и из- ятя перед мягкими соглас
ными; е вм. я перед мягкими согласными; стяжение гласных; т из
мягкого к в „т и н у т ь " (кинуть), „тисель", „Т и е в "; с вм. ц: „молодев";
ч вм. ц, но нет цоканья; нн из дн в „л а н н о "; форма творит, мн. на
м; формы местоим. дат. над. „е м я ", „ и м я " ; творит, „в се м я "; дат.
над. „т е е " = тебе, „с е е " = себе; 2 л. возвр. „береш ш а"; остатки форм
члена: „хле&еѲі", „масло-то“ , "бабы-ти".
А. И. Соболевский использовал в своей диалектологической харак-'
теристике тексты фольклорных записей. Так, например, суждения о
говорах деревни Коевинцевой, Асовской волости, и деревни Беркутовой,
Филишювской волости, Кунгурского уезда, основываются в этом очерке
на текстах двух песен, опубликованных в „Этнографическом обозрении"
(1899 г., № 4). Обнаружено обычно ё без ударения; и вм. е из ятя; в вм.
я без ударения; мена мягких ц и ч; мягкость к; остатки форм члена.
Вторая группа пермских говоров (с меной ц и ч) близка к гово
рам вятским и вологодским. А. И. Соболевский полагал, что эти говоры
принадлежат переселенцам из Вятского края и из Двинской земли,
в разное время, отчасти в поздний период поселившихся в пределах
Пермского края.
Таким образом, А. И. Соболевский признал нецокающую группу
говоров старшими говорами на пермской языковой территории. Но,
предлагая новую группировку пермских говоров, он предупреждал, что
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нй одлгіг из говоров не оставался вне влияния других окру Лающих
говоров. „Кажется, из них наиболее чистыми можно признать чердынский
и шадрннский говоры, которым принадлежат материалы ,,Пермского
сборника” . Пермские говоры тесно связаны с говорами сибирскими,
и установив нецокающую группу пермских говоров, следует определить
связанные с ними нецокающие говоры в пределах Сибири1).
С 1896 г. Отделение русского языка и словесности Академии Наук
начало публикацию в своих „Известиях” , поступающих (в ответ на
диалектологическую программу) сообщений о звуковых и других особен
ностях народных говоров. „Материалы для изучения великорусских
говоров” не предполагалось систематизировать по обычным рубрикам.
В предисловии к этим публикациям а'кад. А. А. Шахматов (редактор их)
писал, что „кажды й занимающийся научно вопросами об языке сумеет
сам внести порядок в предлагаемый материал и извлечь из него то,
что может представить для него интерес” 2). Важное методическое зна
чение имеет замечание акад. А. А. Шахматова о том, что „среди особен
ностей, указывающих на известный' звуковой закон, действующий в на
стоящее время в говоре, могут быть в „Материалах” приведены и такие,
которые представляются архаизмами, сохранившимися в этом говоре” 3).
Отсюда следует, что предлагаемая сводка фактических сведений (впро
чем, так же, ка к и все уже рассмотренные выше) не содержит в себе
материала для суждений о совершающихся в говорах языковых про
цессах. В сводке перечислены диалектные факты, широко распростра
ненные, и факты, ставшие для данного говора архаичными.
Из Пермской губ. указаны лишь немногие диалектные черты:
„левкий” вм. „л е гки й ” ; „ну-ж о” ; что-жо” ; „колда” ; „ ч о ” вм. „ч то ” ;
„ш т и ” вм. ,,іци“ ; „э ту ю ” .
Более обстоятельны сведения о пермских говорах в „Материалах” ,
опубликованных в „Сборнике” ОРЯС, т. 87, СПБ., 1910, 210— 289.
О говоре деревни Махнёва, Махнёвской волости, Верхотур
ского уезда, можно составить
себеобщее предс
словарю. В нем отражены некоторые местные фонетические и морфоло
гические черты, из которых упомянем: с вм. ц: „богородиса” , „заес” ,
„кур и с а ” , „лисо” ; твердое л: „болшой‘‘ ; и вм. е (из ятя) перед мяг
кими согласными: „болись” (болезнь), „вриме” , „звирь” , ,,билье” ;
е вм. и: „лгобеть” , „любел” , „любела” ( = любила); е вм. я: „взеть”
(взять), „горечка” (горячка), „не в ька ” (нянька), „пресъ” (прясть),
„стоетъ” и в' безударном положении: „свешшеяник” ; ё вм. е в безу
дарном положении: „держать” и „дорж ать” , „крешшеньё” ; ш долгое
твердое: „в о іп ш и к” , „и ш ш о ” , „креш ш еньё” , „м уш ш ина” ; „ д о т ” вм.
Н Еще равьше, в „Очерке русской диалектологии" („Ж ивая старила", т. I I , в. 2,
1892, стр. 24), А . И . Соболевский писал, что сибирские говоры имеют алого общего с
юворами Пермской губ. (а также губерний Архангельской, Вологодской и Вятской). Различия
между виии преимущественно лексические. Об этой же писал А. И. Соболевский я в „Опыте
русской диалектологии", 1897 г.
а) „Материалы для изучения великорусских говоров". „Известия" ОРЯС, 1896, т. 1,
кп. 2, стр. 335. Но в последующих ответах материал элементарно систематизирован (Р. Г.).
8) Т а м ж е .
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„д о щ ь " (дождь); х вм. ф: „г р а х и н ", „Т р о хи м ", „хеврал ь", ,>хунт*
„Е х р ё м "; мягкое к: „к
„ко
оп
и е кя
к я'" и „к о п е й т я "; „ч и г а н " ( = цыган).
. Также-еще: „к о в д ы " и „в о л д ы " ( = когда), „онолдась" и „оновдысь"
( = прошлый раз); стяжение: „у м е ш " и „у м н е ш ь ";
местоимедае
„ ш т ё " и „ ч о “ вм. „ ч т о " ; форма творит, над. мн. вм. дат.: „подошли
к столами", „картины по стенами", ','додйли' по полями"; „пршпол
к нами просить хлеба"; творительный мн. „двум ям ", „обеям ";
форма дат. над. мн. вм. творит,: „комната заставлена столам"; родит,
мн. „рублев",. „ки р п и ч е в ", „о тц е й ", „месяцей", „о гу р ц е й "; сравнит,
степень на яя, я и яе: „добрая" и „добря", , новая" и „н о в я ",
„м и ля е ". Здесь яге указано употребление формы глагола. 3 л. будущ.
времени в знач. 1 л.: „ я 'поедет", „ я сделает", „сделат". Эта черта
была отмечена еще В. Далем в его статье „О наречиях русского
язы ка " в качестве одного из признаков говоров Верхотурья и Шадриеска
(см. выше). Характеристика говора деревни Махнёвой в „З ам етках"
А. И. Соболевского дополняется здесь указанием на наличие в говоре
мягкого к, х вм. ф, долгих ж, ш твердых и ряда др. фонетических
и морфологических черт..
В описании говора села Николае-Павлвеского, Верхотурского
уезда, сообщаются некоторые историко-краеведческие сведения, помо
гающие диалектологу ориентироваться в весьма сложном переплетении
языковых черт. Село Н.-Навловское образовалось в конце X V III века из
переселенных сюда украинцев (из Черниговской губ.) и -великороссов
>із села Ерахтура, Касимовского у., Рязанской губ,, которые прибыли
иода в 1826 году). Через село проходил Екатеринбургский тракт.
Отмечено аканье: „адеяло", „ а г у р ц ы , „балото", „а т а п р и -к а ";
а вм. о: „карава саламу ест"; „іы оет" вм. „ш е с т "; сохранение беглых
гласных: „р о т а " (рта), „л е д у "; и вм. е (из ятя) перед мягкими со
гласными: „л и н ь ", но „одеяло"; в говоре великорусской части населения
мена ч и ц; -„церковь", „ч а р ь ", „со я ч а ", „ц а с " , „ц о р н ы й " и мягкое
ц: „ч ё р н ы й "; случай произношения: „дзеревня", „д зе в ка "; мягкое
к не указано; с вм. ц: „к у р и с а ", „я й с о ", „с а р ь "; произносят: „восиодь", „всевда* : у вм. в: „поехал у Т а ги л "; в вм.
„д о в го "; „ліобкѴ вм. „л ю б л ю "; сравнит, степень: „скарее"; местоиме
ния: „ э т ы " , „э т ы х " , „э т а я ", ,,э ту ю ". Вместо „то л ка ть " великороссы
говорят: „с у л я т ь ", а украинцы— „пестерятк". Акад. А. А. Шахматов
назвал этот ответ „довольно путанны м ". Но, может быть, эта черта
является результатом действительно -очень запутанных сочетаний в языке
одного населенного пункта самых различных типологических признаков?
Село Чердынцевское, Екатеринбургского уезда, существует, по
преданиям, примерно, с конца XVI или начала XVII века. В говоре
населения отмечешкоканье; е вм. я: „м е ч и к ", „дедя"; и вм. я: „п я т ь 
десят"; стяжение гласных: „д у м а т ь ", „д е л а т ь ", „ у м е т ь " ; родит, на
у : „ с того го д у "; предл. пад.: З '^ р я з е " . Говор не знает мены ц и ч,
с не произносится вм. ц. Нет произношения и вм. е (из ятя), отсутствует
мягкое к, долгое твердое ш и др.

Седо Чубаровское, Чубаровской волости, Ирбитского уезда,
по словам" корреспондента, является одним из первоначальных поселений
русских при колонизации Сибири". Говор окающий. Произношение
и вм. е (из ятя) только перед мягкими” согласными: „к л и т ь " , но
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„к л е т к а ", „р и ч к а ", но „р е к а " ; „с я с ть 'Ѵ „ся л а“ й „седу“ ; в вм. я
перед мягкими согласными: „гр е з ь ", „м е ч и к“ и перед твердыми в без
ударном положении: «тенуть», «петпо», «светий»; стяжение гласных:
«делать», «бегат», «играм», «умешь», «разумея»; сохранение беглых
гласных: «рота» (рта), «леду», «лоба»; ё вм. е в безударном положе
нии; «озеро» и «озеро», «умер», «нянек»; произношение г: в род. над.
изредка— ого, чаще ова: «доброва», «слепова», иногда «доброа», «худоа»; «ковды», «всевда», «восподь»; мягкое к, х: «Ванькя», «чайкю»,
«толькё», «сверьхю»; с вм. ц: «сэръ», «рукависы», «яйса», «светок»;
повидимому, отсутствует мена ч и ц; произносится «молосный»; место
имения «што» и «чё»; вм. щ — шч, реже—несколько смягченное долгое ш:
«шшука», «шшока», «ешшо»; долгое ж твердое: «вожжа», «дрожжы»;
в вм. я только «иногда»: «довго», «повзать», «ходив», «быв», «брав»
(брал);' форма сравнит, степени: «нохитрея» и «похитри», «смеляе» и
«смеля»; 2 л. возвр. «годишша», «берешша»; форма мн. ч. на а: «ку
ста»; мена творит, над. мн. ч. с дат. над. мн. ч. Наблюдатель утвер
ждает, что «говор молодых разнится от говора старых», причем ста
рики «грешат перед творит, пад., а' молодые перед дат.: «пойдем
к вами, к нами», «пойдем с вам»; предл. пад.: «на лошаде»; форма
творит, пад. ед. вм. предложного: «в большим, чужим», «в тем»;
местоимения: «тобя», «тобе», «у те», «собя», «тоё» вм. «то», «всемя»,
«обои», «обех», «обем»; инфинитив: «жегчи», «легчи», «могчи». Здесь
же сообщается, что в деревне Ивановке, Ирбитского уезда, населе
ние которой пришло сюда из центральных губерний, говорят «свысока»
(так обычно характеризуют акающий говор окальщ ики)1).
В Камышловском уезде были обследованы говоры, вероятно,
в селениях: Поваренском, Сергуловке и др., упоминаемых в тексте
«ответа». Говор также окающий; начальное «о» можедг быть закрытым:
«угурцы»; и вм. е (из ятя) перед мягкой согласной: «здись», «зстрича»,
«виришь», «разумиет», но «умешь», «разумешь», «нолино»; е вм. я
«грезь», «меть» (мять), «хозеия», «дедя»; ё вм. е под ударением: «дерз
кий», «лев», «нёбо» и в безударном положении: «денег», «платьём»,
«поле», «подполье», без смягчения предшествующей согласной: «доржать»; е вм. ё: «нес», «перышко», «ребрышко», «далеко»; произношение:
«жона», «желание», «жаних»; «словясно», «тряс», «затясывать»; е вм.
и: «истена», «леиовать»; стяжение гласных: «читать», «ломат». Произ
ношение: «колды», «толды», «вуснодь» (вм. господь); мягкие к, х:
«дочкя», «чайкю», «толькё», «сверхю»; с вм. ц: «куриса», «улиса»;
ш вм. ч: «увешный» ( = увечный), «шеловек», «рушей», также щ мяг
кое вместо ч: «шясы» (==часы ), «шьистить» (чистить); «вешьный»,
«сошьный», «скоротешыіый»; местоимения «што» и «чо»; произношение
щ как шт: «роштя», «мошти», но чаще ш долгое твердое: «рошша»,
«шшука», «логовишшо»; долгое твердое ж: «вожжа», «дрожжы»; долгое
ш произносится и во 2 л. возвр.: «ругашша», «кланяшша» (со стяже
нием гласных); произношение 3 л. возвр.: «возитса», «ломатса»
') Отсюда видно, что сведения о говоре села Чусаровского в ответе на .Программу"
Бвачитезьно обширвее тех, канне приведены А . И. Соболевским в „Заметках в области
русской диалектологии* (см. выше), пользовавшимся также ответами на программу Акад.
Наук.
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выпадение в перед у: «короушка»: к вм. т: «кетрадь»; произношение
твердого л: «болшая», «мелче»; конечное г произносится как х «рох»,
«друх». Различия в языке стариков и молодых сводятся к различию
произношения е из ятя: старики произносят и: «пика», «ливый», пред
ставители молодого поколения: «река», «левый».
Из особенностей склонения отмечена форма вин. пад. ж . рода для
среднего рода: «просу сеяли»; форма творит, пад. ед.: «идет путей»;
родит, ед. на у: «из овину»; предл.— мести, пад. «в коробу»; им. ни.
мужск. рода на а: «схода» (вм. сходы), «моста», «пола»; вм. нулевого
окончания в род. пад. мн. числа— окончание ов: «человеков», «аршинов»; форма дат. пад. мн. ч. вм. творит.: «не езди полям», «брать
рукам», также в склонении прилагат.: «с хорошим учиникам», «с теп
лым рукавицам»; нредл,— мести, лад. ед. ч. на е в склонении слов
ж. р. на мягкую согласную: «в Перме», «в пече»; дат. пад. «к дочере»;
род. пад. мн. ч. ж. р. с окончанием на ов: «ложков», «чашков»; родит,
мн. «имян», «времяя»; краткие прилагательные: «звонка песня»; формы
склонений местоимений: «с нам, с вам», «в ём», «имя» (дат. мн.),
«с имя»; «у её», «у ей», «с им», «за им»; творит, ми. «темя» вм. теми;
«тоё» (вм. «ту»), «в тем» (вм. в том), «тоё шали» (вм. той); «вси, всих,
веим», «всеё» (вм. «всю»); начальное е вм. о:«едне» (вм. одни), «еднех»,
«еднем», «в едном», «едное» (вм. «одну»); форма «двою» (= д в а раза), «трою»,
«обех» (вм. «обоий»), «обем», «с обемя»; формы члена: «хлеб-от», «каша-та», «бабы-те бегут», «бабу-ту»; в им. мн. сущ. употребляют форму
собирая, на ьё: «дурарьё» ( — дураки); инфинитив: «жегчи», «берегчи»;
прибавление элемента ся к переходным глаголам:, «я рубился», «я сти
ралась», «шьюсь» (вм. «шью платье»); именит, над. вм. винит.: «по
суда перебирать», «пшеница жать»; родит, пад. вм. винит, имен сущ.
муж. рода: «сорвал огурца», «посеял гороху». Итак, описанный говор
знает и вм. е (из-ятя) перед мягкими, мягкое к, с вм. ц. Мена ч и ц
отсутствует.
В говоре села Богородского, Красноуфимского уезда (село
основано в конце X V III века): и вм. е (из ятя) перед Мягкими соглас
ными; о вм. я перед мягкими согласными: «взели», «грезь» и без уда
рения перед твердыми: «месной», «нетно», «везать»; ё вм. е не под
ударением: «лёжать», „будёт", „м оре"; е вм. и: „полевка11, „р е с у й ";
стяжение гласных: „пропадая", „з н а я ", „и гр а м ", „у м е т "; произноше
ние г: „доброва", „худова1" ,,вселдал ; мягкое к; ч вм. ц: „молодечь",
„у л и ч и ";- с вм. ц: „яйсо", „ку р и с а " (эта черта была отмечена в ,
Сылвинском и Иргннском заводах); местоимение „ч ё " и „ч е в о ";
долгое твердое ш: „ш ш у к а "; 2 л, возвр. со стяжением гласных: „збирасса"; сравнит, степень на ее: „бассее", яе и я: „биляе", ,,б и л я";
предл. мести.— „во лбе", „н а кам ню "; родит, мн. на ов: „ребенков",
„солдатов"; и „о тч е й ", „отчев“ ; в Соликамском заводе отмечены
творит, мн. на м: „н о га м ", „р у к а м "; формы дат.— мести, ед.: „доче
ре", „лошаде". Акад. А. И. Соболевский в „З ам етках" не отметил в
говоре села Богородского формы творит, ед. ч. прилагат. вместо предл.—
мести, пад.: ,,в большим городе", „ в худым деле"; в Сылве1) встре
чался твор. пад. местоим. вм. дат. пад.: ,,к нами", „ к вам и". Формы
х) Отмечено тем же наблюдателем.
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местом, „ в ём", „и м я “ вм. „ и м " ; в Нргинском заводе наблюдалась
форма местоим. нм. над. мн. ч .: „мое у т к и " . Из особенностей спряже
ния указана форма инфинитива на ить вм. еть; „смотритъ1'; 2 л. гла
голов: „бегёш ь"; „стерегёшь“ ; присоединение к переходным глаголам
элемента ся: „ я стиралась". В Атиге (за 200 верст к востоку), по
словам корреспондента, жители акают, в их языке есть форма глаголов
3 л. на т мягкое: „пойдетъ". Это—яыходцы из Калужской губ., при
шедшие сюда в X V III веке. К сожалению, „Программа для собирания
особенностей русских народных говоров" Акад. Наук, обращая внима
ние на различия между- произношением старшего и младшего поколений,
ориентирует собирателей только на одну диалектную черту— на различие
в произношении е (из ятя), вследствие чего вопрос о „возрастной диф
ференциации" языка получает в ответах, обычно, одностороннее осве
щение. В описании говора села Богородского, Красвоуфимского уезда,
сказано только,-что: «женщины и старики говорят: „р и к а ", „л ив ы й ",
,,писни‘ " школьники: „река", „левый", „п е с н и ".
Любопытны расхождения в сведениях о говоре села Вухановского,
Красноуфимского уезда, между ответом на „Программу" в „Материа
лах для изучения великорусских говоров" (Сборник 0РЯ0, т. 87, 219)
и характеристикой этого говора в „Заметках" акад. А. И. Соболевского.
В „Материалах" не отмечено, частое употребление ё без ударениям и
вм. е (из я т я );1) е из я; мена ц и ч (мягких)— имегіно те черты, ко
торыми, в основном, исчерпывается, краткое фонетическое описание
А. И. Соболевским данного говора2). В „Материала^" указаны много
численные примеры цоканья (мена ч на ц мягкое и твердое): „ц я й ",
„ноць", „ц я ш ка ", „ц уж о й ", „к л ю ц ", „сю р гуц", но нет,, примеров на
ц в м . ч. А. И. Соболевским отмечено мягкое к, но «Материалы» сви
детельствуют, что мягкое к выдержано непоследовательно: наряду
с «Петькю» встречается «кочка», «чайку». Ліроме--тмггв''ПМатёриалах“
паходим>доягее--т#ерде£~Ш4-лчучюшншо^^
еще: -«выселка»
вм. «выселок», «животная», «вроса» (явления неустойчивости кате
гории рода имен существительных); родит, мн. «полёв»; форма творит,
ед. прилагать вместо предл.— мести.: «на высоким дереве»дат. мн. вм.
творит.: «он ехал с вам», «с вам не сговоришь», «с рукам»; форма глаг.
1 л . наст, вр.: «летго», <катіб», «платю»; необычное” присоединение ся
к переходным глаголам: «я рубился», «стиралась» и др. (Село осно
вано в конце XVIII века. Первые поселенцы были из Красноуфимского
и Кунгурского уездов). Но акад. А. И. Соболевский пользовался в своих
«Заметках» рукописными ответами на «Программу», в извлечениях
позднее опубликованными в «Материалах для изучения великорусских
говоров». Указанное выше расхождение в сведениях обгоняется, прежде
всего, тем, что рукописные ответы на «Программу» были цитированы
А. И. Соболевским не полностью. И редактор «Материалов», акад.
А. А. Шахматов, также только частично опубликовал сведения из руко
писных «ответов», довольно суб'ективно обращая внимание на одни
диалектные факты и обходя молчанием другие. Читатель «ответов»
может полагать, что отсутствие в опубликованных «Материалах»
С Но: ^«виця“ .
2) Р. Ф. В. L V I, стр. 223
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сведений о диалектизме, упоминаемом в том или ином пункте диа
лектологической программы, указывает на отсутствие в данном говоре
тех или иных диалектных черт. Но это предположение не всегда, ка к
видно, может быть признано основательным. Отсюда, становится особенно
очевидной необходимость в будущей обстоятельной сводке сведений
о говорах изучаемого нами края обращаться непосредственно к архив
ным источникам—к полным рукописным ответам на «Программы» и не
довольствоваться извлечениями из них в различных диалектологиче
ских трудах и в «Материалах», опубликованных в «Известиях» и «Сбор
никах» ОРЯС.
Мы ограничимся здесь только указанием на то, что эти замечания
в области «критики источников» относятся ко всем, аналогичным слу
чаям в нашей предварительной сводке.
В сообщении из Шайтанского завода, Красноуфимского уезда,
обращено внимание на ё в неударном положении; вм. е слышится я;
«словясно», «колясник»: я вм. а (из яДя): «еясть», <сял», произношение:
«добря», «добряя», «добряе»; е вм. и в случае: «яеса» (яйца); и вм. е
(из ятя): «нсь» (есть), иногда «еимё»; е вм. я перед мягкими соглас
ными: «грезь», и некот. др. Д о черта эта выдержана была, невидимому,
непоследовательно, сравн.: «зять», «князь»; в безударном положении
е вм. я встречается не только перед мягкими, но и перед твердыми
согласными: «везать», «петак», «взела», «петно» и др.; стяжение глас
ны х; произношение: «зеленйва», «слепова»; «земленига», «чернига»
(черника); встречается произношение ч, ка к звука, напоминающего
щ и о; мягкое к: «чайкіо», «чашиякю», «редькя» и др.; с вм. ц:
„яйсо“ , „рукависа" и др.; местоимение „ч ё “ и „чево" вм. „что“ ; твер
дое долгое, ш: „гу ш ш а ” , „иш ш о", „собирашша“ (2 л. со стяжением
гласных); переход некоторых слов ср. рода в категорию слов ж. р.:
„прося*, „поветрия", „одна наречия"; творит, над. мн. на м: „с ло
шадям", „брать рукам*; предл.— мести, пад.: „н а нече“ ; местоим.:
„в ём" и „в им“ , »с емя‘ , „с имя*, „моимя“ , своимя“ ; присоединение
„с я “ : „я рубился", „я стиралась", „я починивалась", „я точился"
и некотор. др.
В дополнение к характеристике говора села Златоустовского
(Большие ключи), Красноуфимского уезда, в „Заметках" акад.
А. И. Соболевского (см. выше) укажем: з вм. ж: „рзать“ вм. „рж ать” ;
ш вм. ж: „друшно" (вм. „дружно” ); произношение: „пасня“ , „молоеный"; твердое долгое ш: „рошша“ , „зл и ш ш а "; «форма вин. ед.
на у: „продаю просу"; родит, мн. „глазов", „нет телятов", „избов” ,
„птицов", „к н и го в ";. форма дат. пад. вм. родит.: „у вашей сестре";
предл. меетн. „в пече"; форма 1 л. глаголов: ,,брошю“ , „колоцю “ ,
„л у с тю “ ; также необычная глагольная форма с ся:*„я стиралась” .
По- наблюдениям корреспондента, „бабы и дети (до 12 лет) -гово
рят: ,,р и ка “ , „л ивы й“ , „п н с н и “ , мужчины: ,,река“ , „ левый” . Дру
гие признаки (закрытое о, ё без ударения, 8 из я перед мягкими со
гласными, мягкое к, мена ч и ц и про?*) упомянуты в .,Заметках1'
А. И. Соболевского.
Михайловский завод, Красноуфимского уезда, основан в
1801— 10 г.г. Население его составлено, в огромном большинстве, из
крестьян соседних Н ижне—и Верхне-Сергинского заводов. Остальная
2І

часть, пришедшая из других мест, усвоила говор большинства. Это
акающий говор („говорят всегда а там, где пишется о " неударное);
ё вм. е: „двёрцы ", неударное же е не переходит в ё; произношение
а вм. е после ж, ш: „ш алуха“ , „ж а н а " , „ж а н и х “ ; я вм. е: „ска р е я ",
„заботливей", „с х о д и т я ";'и вм. е в неударном положении: „витир
войт", ,,едит“ , также: „м а ш ы т ";у а вм. у: „краснаго" (красную),
„милаю “ (милую); у на месте ы: „б ува л ", „б увал о"; говорят: и вм.
е (из ятя) в конце слов и в неударном положении: „ в болоти",
„ в поли“ , „н а речки", но иод ударением: ,,на столе", „ в котле";
е вм. я под ударением только в: „м е ч и к " и всегда в безударной по
зиции: „п е тн о ", „в е за ть"; произношение: „боялса", „боялсы ", „у ч у ся ", „годисси"; „старай", „с и н я й "; произношение конечного г взрыв
ного (к) ка к фрикативного: „с а п о х ", „те л е х", „р о х “ (рог); мена ц и
ч отсутствует; распространено мягкое к; произношение „цыпленок"
наряду с „светок", „светной" и др.; отмечены еще: местоимение
„ ч ё " вм. „ ч т о " ; долгое твердое ш „ш ш ока"; выпадение в перед
у: „деушка", „и у ш к а "; выпадение б: „бауш ка". Случаи неустойчивости
категории рода: „окно маленькай", „ружье добрай", „золота светлай",
„пива крепкай", „такой го р я "; окончание творит, пад. мн. ч. ими вм.
ами встречается редко: „собакими", „свахим и"; форма дат. над. вм.
родит, пад.: „ у сестре"; винит, пад. прилагая, ж. р. на аю вм. ую:
„добраго"; форма члена: ,,хлеб-ат на столе", „бабы-ти ж н у т "; присое
динение ся к переходным глаголам: „ я стиралась" ( = я стирала).
ГГовор села Троельга и соседних деревень (Кунгурского уезда)
былЧ аграктер Ш й Ш Г в З а м е т к а х " акад. А. И. Соболевского, использо
вавшего ответ корреспондента на „диалектологическую программу по
собиранию". Этот ответ, также в извлечениях, но значительно более
полно, чем у А. И. Соболевского, опубликован в „Материалах". Так,
например, в „Материалах" указаны еще и вм, е: „и ш о " (вместо ещё),
„тибе", „сибе"; о вм. е после ш: „ш о л уха "; а вм. е после ж; „ж а н а ",
„ж а н и х "; произношение: „с я л ", „е я с ть "; сравн. также: „словясно";
сравнит, степень: „б и іш я ", „х и т р я "; е вм. и: „левень", „налевка";
о вм. у: „милою подругу", „красною девичу" (форма творит, пад.
прилагая, вм. формы винит, пад.); вероятно, спорадически с вм. ц:
„сарапала"; в Югокамском заводе. Пермского уезда: с вм. ц: „ к у риса", „ к у п е е ^ Д а 'Ш ,'в “ зтбі'^йрактеристике указаны: с вм. ш: „м олосной", „роскосной"; местоимение ,,ч ё " вм. „ ч т о " ; долгое твердое
ш: „ш ш у ка ", „и ш ш у " , „и ш ш о " и краткое твердое ш: „в е ш " ( = вещь),
„и ш о " ; долгое твердое ж: „д р о ж ж ы "; формы сравнит, степени: „б и 
л л я ", „ х и т р я " и „х и т р я я " ; родит, мн.: „солдатов", „купчей '", „мееячей", „и зб о в ", „за й ч е й "; отсутствует употребление вместо дат. над.
„н а м ", „в а м " формы творит, пад. '„н а м и ", „в а м и ". В говоре заводов
боннского уезда отмечена Форш, дат, мн. вместо “твортг „с нам ",
„ с ва м "; е ІБ -м гт т ь в мфинюшве: .'.„М онетъ"; инфинитив: „ж е гч и ",
,(легчи"; присоединение элемента ся: „я рубился" (я рубил), „ я мы
л а с ь " (я мыла) и др. (Срави. в „З а м е тка х" А. И. Соболевского из
рукописного „о тв е та " корреспондента указано только: ё без ударения;
и из ятя перед мягкими; е из я перед теми же согласными; мена
ч и ц; творит, мн. на м; дат. мн. прилаг. на мя: „ к добрыми роди
телям"; творит, мн. „з а добрымя людями" и некоторые другие).
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В говоре села Урминского на реке Сылве и деревни Ломовской,
Кунгурского уезда, наблюдатель установил ё безударное; и вм. е
в безударной позиция: „лебидъ", „сиреда"; произношение ый после
г, к: „к р е п к и й ", „п е г ы й " ; и вм. е (из ятя) перед мягкими соглас
ными: „с и т ь " , д и ти "; е вм. я под ударением перед мягкими соглас
ными: „взе ть", а без ударения и перед твердыми: „светой", также
„п ятьд е сят"; стяжение гласных: „б е га ш ", „х о зя в а ", „им ет“ ( = имеет);
произношение: „ко л д ы ", „восподин"; т вм. к: „т и н у т ь " ( = кинуть),
„тисел ь", „Т и е в " (Киев); ф вм. х: „ф ом як" (хомяк); ч вм. ц: „черковь", „ча р и ч а ", „с о н ч а "; твердое ч: „чы сты й", „ ч ы н " ; не обнару- г ѵ
жено ц вм. ч (цоканье); з вм. ж: „р з а т ь "; „ ч о " вм. „ ч т о " ; долгое
твердое ш: „ш ш о т "; м вм. в в формах: „взям ш и", „наемш ись"; х вм.
ф: „к у х ш и н " ; выпадение в перед у: „вд о уш ка ", но сравн. начальное: W O
„в у х о " (ухо); твердое л: „к о д о к м н а ", „м елче"; ассимиляция: „л а н н о ",
„о е н а " (нн вм. дн.); в вин. над. прилагательных ж. р. окончание ою
вм. ую: „большою дорогу"; в им. над. ми. ч. прилагательных слышится:
„зл ы я и злыя люди"; вм. предложи.— мести, пад. ед. ч. прилагатель
ных ср. рода употребляется творит, пад. ед. ч .: „ в деревянным стойле";
формы местоим.: „ т е е " ( = тебе), „сее“ , „м ое", „с в о е х ", „ и х ы й " ;
дат. в'М. творит, пад.: „ с нам ", ,,с вам "; произношение: „ви д я л а ", с /
„ви ся л о " ( = висело) свидетельствует о наличии в данном говоре я вм.
е (из ятя); наконец, и здесь отмечено присоединение элемента ся к
глаголам переходным: „о ни рубятся" ( = рубят).
Товор Кизеловского завода (основан в 1798 г ), Соликамского
уезда, был характеризован акад. А. И. Соболевским как близкий к го
вору Шадринского уезда, на описание которого в „О пы те" и ссылался
автор. Сведения о говоре Кизеловского завода даны А. И. Соболевским
в весьма сокращенных извлечениях. Ответ же на „Программу", опу
бликованный в „Материалах", содержит в себе довольно обширный
перечень фактов (с образцами связной речи). В говоре наблюдалось:
закрытое о; „упередить", „у д и н ", „у к о ш к о ", „к у в ы л ь ", „м уты л ек";
и вм. е в неударном положении: „т и б е ", „сибе"; ё неударное, но также
и „б е р е г", „о зе р о ", „у м е р "; е вм. и: „л е н ь " (рыба); и вм. ѳ (из ятя)
перед мягкими согласными; е вм. я иод ударением перед мягкими со
гласными и без ударения перед твердыми: „в з е т ь ", „к н е з я " и „п е тн о ",
„све то й "; у вм. ы: „б у в а л ", „бувал о"; я вм. е (из ятя): „с я с ть ",
.ся л а ", „см иляя", „б и л л я "; стяжение гласных: „зн а ш ь ", „б у в а т ";
твердое р: ,,скр ип ка ", „р ы н у л а " (ринула); твердое конечное в (ф) и м:
„кр о ф ", „с е м ", ,,восем"; ы после к, х: „К ы з е л ", „ К ы н " , „ к а х ы " ;
„т р о ш к а " вм. „к р о ш к а "; к вм. х: „Кры сан вм. Хрисанф (Р. Г воз
можно, не без народной этимологизации): ф вм. х и хв: „дофа" вм. доха,
„ф астать", „ф алить", „ ’форой?’''; х вм. ф: „хр а н ти ть ", . „Х и л и п п ";
с вм. ц: ,,отес“ , „е а п л я ";ч приближается к тш : „т ш а й ", „тш и с т ы й ";
местоимение „ ч о " и „чё“ вместо „ ч т о " ; долгие твердые ж и ш:
„д р о ж ж ы ",, „р о ш ш а " и во 2 л. „збнраш ш а", „береш ш а"; произно
шение: „ко л д а " (когда), „толды ", „ко й д ы ", „т о й д ы "; выпадение
в перед у: „с и у х а ", но „ в у х а " (ухо); иногда в спешной речи на
месте л слышится у или в; ,,б н у " или „б ы в ." Акад. А. И. Соболевский
отнес этот говор к группе говоров, не знающих мены ч и ц (см. „З а 
метки"). Однако, в § 43 ответа на программу (см. „Материалы")
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наблюдатель уточнял, что у жителей данного населенного пункта, пере
селившихся из деревень, нет ц вм. ч, но есть ч вм. ц: „черковь",
„ч а р ь " и т. д^Го ворят: „этот дитё“ , „он идет п уты о ", „мировая
^уд кя “ , 'ирвЯ ІТпад.: „в о лбе"; родит, пад. мн. „п е с ц е !" (вм. песцов),
„оіш ов"; говорят: „ в крове", „п р и смерте‘ с, „ к матере"; творит, мн.
„речм и", „плечьми“ , „ночьм и", „у ш м и "; нет формы творит, пад. мн.
числа имен прилагательных вм. дат. множ, (эта черта наблюдалась
только у переселенцев из Вятской губ.); творит, множ, „золотми",
„горю чм и" не только в песнях, но и в разговоре; произносили: „темя“ ,
и ,,тимя“ вм. „тем и"; „ у тыё бабы", „эте", „эте х“ , „этемя“ , ,,однех“ ,
„однемя", „обех“ , „обеми" и „обемя", „троимя и тримя", „четыремя";
формы члена. Вм. ить в инфинитиве— ять: „хоронять", „звонять";
1 л.: „воротю ", „х в а т ю ", „м олотю "; сравнит, степень на яя (ая);
инфинитив: „с т р и к ч и ", „ ж е к ч и " ; прибавление ся: „о н удится*'
( = удит рыбу), ,,я стиралась"; винит, пад. в форме именит, „обить
стена". Различия в языке возрастных групп были, вероятно, значи
тельными, поскольку корреспондент отмечал, что „молодые нередко
подсмеиваются над говором стариков".
Говор села Козьмодемьянского, Соликамского уезда, был
весьма кратко характеризован в „З ам етках" акад. А. И. Соболевским,
пользовавшимся рукописным ответом на диалектологическую программу
Академии Наук. Сведения об этом говоре даны и в „М атериалах",
однако, в весьма кратких извлечениях. Эти печатные источники не
повторяют, а в значительной мере дополняют друг друга. Кроме отме
ченных Соболевским закрытого о. ё безударного, и (из ятя) и е из я
перед мягкими, стяжения гласных, мены ц и ч, формы дат.— мести,
ед, „н а дошаде", дат.— твор. местоимений „е м я " и „и м я " , 2 л. „берешша" и некот. др. в „М атериалах" указаны следующие черты: а вм.
о неударного в „савд ат"; произношение е ударного" перед следующим
твердым согласным, не переходящего в о, например, в следующих
случаях: „п е с ", также сращі. „ ж е н у т к а " ; а (я) вм. е: „будя".;
ы вм. у: „бы дто", „гл ы б о ко "; отмечено, произношение „ч е р п " вместо
„с е р п "; мягкое к; ж вм. з: „д р у ж ь я ", „ж м е я "; ш вм. с „шабл-я"
„ш ко р л уна "; ш вм. ж: „д о л и т о "; произношение „ ш т о " ; „ш т е " и
„ ч ё " ; родит. мн. ч. „о в ц е й " и др. По словам корреспондента, село, как
говорит преданье, основано в конце X V II века, „некогда было в Вятской
губ. и'носило имя „У с т ь -гу б ки ".
Говор села Половодова, Соликамского уезда: а вм. неударного
о в случае „са вд а т"; ограниченное число фактов перехода е неудар
ного в ё: „только в словах: '„ё р ш а " (родит, над.), „д ерж ать", „Сте
п а н "; произношение
я (из ятя): „скоряе и скора", „тепляе
и тепля"; и из ятя: „у м е ш ь ",' „к о п и е к " (без стяжения); мягкое к от
сутствует; с вм. ц только в „с э р кв а "; невидимому, отсутствует мена
ч и ц; присоединение' ся к глаголам: „ я рубился" (я рубил). Коррес
пондент замечал, что крестьяне, пожившие на уральских "заводах Бого
словском, Руднике, Н. Тагиле и д р„ изменяют свой говор и, возвра
тившись, смеются над говором односельчан. Вероятно, автор имел в
виду, прежде всего, интонационные и ритмические черты говора, по
скольку он ограничивался указанием на певучесть местного говора
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и полагал, что крестьяне, живущие ближе к Уралу, говорят еще более
протяжно и певуче.
В говоре села Нердвинского, Соликамского уезда, кроме
сделанных А. И. Соболевским выборок из рукописного ответа (см. „З а 
м етки"), в которых упомянуты ё без ударения, отсутствие и ем. ятя
е вм. я, стяжение гласных, мена ч и ц и некоторые морфологические
черты, в сводке „Материалов** дано еще: о вм. а: „пороход“ , „сомовар", „ в бошлыке“ ; часто закрытое о: „с ку р е я ", „у к у я н н ы й 1‘, „у к о ш ко“ и др.; сохранение беглых гласных: ,,деду“ , „л о б а "; ф вм. х:
„ф о м я к"; твердое ш: „ ш у к а " , „ш е к а "; твердое л : „болно", „м а л ч и в ".
Корреспондент утверждал отсутствие в данном говоре произношения
в вм. л (в вм. л является признаком „наречия пермяков, когда они
говорят по-русски1*); форма предл,— мести, пад. ,,на столу"; творит,
над. ед. ч. прилагат. вм. предл — мести.: „ н а высоким дому";, формы
же дат. местн. „н а пече", род. ед. „о т молодые жоны“ ; 1 л. ед.
ч .: „п о л е т и ", „у х в а тю "; глаголы с необычным присоединением элемента
ся: „ я шилась, стиралась" и др.; 2 л. возвр. „береш ш а"; формы
члена указаны в извлечениях А. И. Соболевского (см. выше).
Говор города Соликамска был описан еще В. Далем в его
статье „О наречиях русского я зы ка " (см. выше). В „Материалах" же
отмечено: и из ятя обычно перед мягкими согласными: стяжение глас
ных; сохранение в определенных падежах беглых гласных; ш вм. ч
в сочетаниях чн—шн: „свишное" (свечное), „н о т н а я '*; твердое ш
„о в о ш "; выпадение в перед у: „с о у ш к а ", „т р а у ш к а " ^ родит, мя.
„ ершов", „ко в ш о в ", „сторожов": 1 л. ед. „ свистю", „п о стю сь"; форма
инфинитива: „не смогчи"; формы глаголов соя: „ я точился" ( = точил
нож и").
“ “ Если в корреспонденции с описанием говора села Половодова,
Соликамского уезда, отсутствует указание на наличие мены ц и ч
(соответствующий § программы вообще не упомянут в „М атериалах"),
то мена ч и ц указана в говорах окрестных волостей автором характе
ристики говора Соликамска. Именно, автор отмечает, что в деревнях
Городищенской и Половодовской волостей говорят: „за е ч ", „сончо",
„ Іе н а " , причем в Городищенской волости слышится ч, а в Поло
водовской ч приближается к щ. В Половодовской же волости слышно
часто и ясно ц вм. ч.
В. Даль, утверждая, что в Соликамском говоре наблюдаются те же
черты, что и в говоре Красноуфимска, этим самым определил говор Соли
камска, ка к говор, знающий мену ч и ц. Это противоречит показаниям
„Материалов для изучения великорусских говоров) (ответ А» 180), где
корреспондент отрицает наличие этой черты в местном говоре. Из дру
гих расхождений в показаниях этих двух источников укажем на от
сутствие в „Материалах" отмеченных В. Далем о вм. я, с вм, ц
и некотор. др.
Сведения о говоре Сыпучинской волости. Чердынского уезда,
были собраны также в виде ответа на академическую программу („М а 
териалы**, ответ .М-258) Н. Е. Ончуковым и в очень небольших из
влечениях использованы в „З ам етках" А. II. Соболевского. В 1900 году
Н. Е. Ончуков об'ездил следующие деревни по реке Витере: Усть-

Улс, Акчим, Писаную, Сыпучих, Голосково, Потоскуеяо и Вёлгур.
25

|-

Он делил все население ’Гердынекого уезда на три группы : 1) русские,
живущие около Чердыни (волости Анисимовская, Пянтежская, Бондюжской, Докчинская, Урольская, Вильтирскащ, Ныробская, Корепинская,
Тулпанская, Гѵбдорская, Мошевская, Сыпучинская и Морчанская);
2) пермяки (в волостях Верх-Язьвинской, Косинской, Кочевской и Юксеевской) и 3) русские, живущие за указанной группой пермяков в воло
стях: Усть-Зулинской (но население здесь было смешанным; вместе
е, русскими жили и пермяки), Юрлияской, Юмской, Аннинской и Гаинская (здесь около половины населения составляют пермяки). Наблю
датель считал, что говоры населения этих последних волостей ближе
к говорам Вятской губернии. Русские в Сыпуч инекой волости пересе
лились сюда из соседней Морчанской волости. Влиянием на язык
русского населения соседнего с ним языка
пермяков
об'ясняет
Н. Е. Ончуков наличие в говорах Юмской и отчасти Усть-Зулинской
волостей к вм. х: „ к о т ь " (вм. хоть), ,,котел", „корош о", „клеб "
и проч. К сожалению, в сводке печатных „материалов" не изложены
„з а недостатком места" результаты исследования автором иетории коло
низации русских на реке Вишере.
В названных выше деревнях Сыпучинской волости наблюдалось
о вм. а: „Огрофена", „ко р м а н "; ударное е переходит в ё: „дерзкой";
нет перехода е в ё перед ударением, но обычно в послеударном поло
жении: „д е ііё г", „си н е й ", „полё", „задней"; произношение о вм. е
после ж : „ж о н и х ", „ж ол ёзо" или „золезо", также после ш: „м а ш о т";
говорят „к р я с л а " и „кр е сл а "; еще а (я) вм. е: „гол овяш ка", „словясно"; и вм. е: „либедь", „д и в ь ", „недиля" и „н и д и л я ", „и ш ш о "
и „и ш о " ; е вм. и: „п о л е в ка "; твердое р: „с к р ы п к а "; у вм. ы; ы вм.
у : „быдто", „гл ы б ко ", „г л ы б ь "; и вм. е (из ятя) перед мягкими;
слышалось я вм: е (из ятя): „е я л а ", „скоряе и скоря". „смеляе
и смеля"; е вм. я перед мягкими согласными: „гр е з ь ", „в з е ть ", в не
ударной позиции— перед твердыми: „п е тн о ", „светой"; стяжение глас
ных: „знаш ь", „б ы в а т", „и гр а м ", „он бат (бает)", „у м е т ь ", „и м е т";
говорят: „к т о -к о ": „успел уж кто-ко слямзить"; подстановка начальной
гласной: „а р ж а н о й ", „овторник"; редко встречаются: „м а т и " вм. „м а т ь ",
„д о ч и " вм. „д о ч ь "; сохранение в определенных падежах беглых глас
ных: „р о т а " (рта), „леду", „ у р к а " ; произношение г: „слепов.а":
„вселда", „воснодин", „повоет", „м я х к о й "; мягкое к отсутствует; к вм.
х: „коровод"; ф вм, х: „куф а р ка "; х вм. ф: „ х у н т " ; выпадение: вм.
,,гляди-ка“ — „гл и -к о " или „л и к о " : „л ико , по реке плы вёт"; ж вм. з:
„друясья", „ж м е я "; ш вм. о: „ш а б л я ", „ш ко р л у ііа "; говорят: „ц ы п 
ленок" или „ч ш іл е но к", „у л и ч и ", „оте ч", „ч а р ь“ , „о в ч а ": иногда
слышится средний звук между ц и ч; отсутствует цоканье (произно
шение ц вм. ч); отсутствует с вы. ц; з рм. ж : „рогоза", „золезо",
„порозный", отмечено: „молосный"; говорят „ ч о " вм. „ч т о “ („ш т о " );
ш вм. ч в сочетании чн— шн: „ве ш ны й ", „всстош ны й"; вм. щ —дол
гое твердое ш или ш краткое твердое; „слаш ш е", „ш ш о ка ", „в е ш ";
долгое твердое ж : „д р о ж ж ы ", „ ж ж о т " ; ещё; произношение, „го д и ш ш а ",
„збираешша"; у вм. в отсутствует; в, б выпадают в средине слова
перед у: „д е уш ка ", „б а у ш ка ", но ср. вставное в в начале слова:
„ц у х о "; явления диссимиляции: „кухо л ь ны й ", ,,нимо“ й полной асси
миляции: „л а нно ", „о н я а " (одна), „о м м а н"; произношение конечного
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г как х: „ д р у х " ; твердость конечных в, м, п: „к р о ф " (кровь), „сем “ ,
„го л у п "; употребление некоторых слов среднего рода в женском роде:
„одна наречия", „та ка поветрия'4; также в женском роде слово „ п у т ь " ;
„э т а п у т ь ' ф о р м ы род. пад. ед. ч. мужск. рода на у, ы; „ с ” того
го д у" или: „ с того годы", „т р и годы минуло"; слово „д е н ь " имеет
в родит, ед. форму „дни": „коево дни", „ к Ильину дни"; предл.—
местн. ед. ч. на в и у: „во лбе“ ‘ „в лесе", „в саде4*, „на потолку",
„на камню’'; в именит, мн. ч. ы вм. а: „гл азы "; творит, мн. на м:
„с лошадям44, „под ногам44; употребление вместо окончания ми в твор.
множ, окончания ма: „с работникама44 или- „е работникьша"; „за коняма“ ; „с палкима' и „с палкыма44, „с лодкыма", „деньгима все к у 
пиш ь* и др.; формы дат.—местн. на е: „лошаде", „пе.че", „гр я зе ",
„дочере"; в творит, множ, окончание амы и мы: „слезамы44, „слезм ы ";
формы родит, мн. ч. слов среди, рода на ов: „полёв", «окнов», «селов»; краткие формы прилагательных: «тепла погода»; именит, над.
мн. числа: «злые» и «злые»; вм. предлож.-местн. пад, ед. числа при
лагательных муж. рода употребляется творит, пад. ед. числа: «в зеле
ным саду»; вместо творит, множ, употребляют дат. мноЖ. «с добрым
людям»; произношение местоимений: «тобя», «тобе», «собя»; говорят:
«в ём» и «в им»; вм. дат. пад. мн. числа «им» говорят «имя» и «ёмя»,
«с имя»; «с ём», «за ём»; вм. творит, пад. «с нами», «с вами»— рас
пространено «с нам», «с вам»; формы местоимений: «всеё» вм. «всю»,
«всемя» вм. «всеми»; «самех», «самем»; «эте, этех, этом»; «одне» и «одны»,
«однех» и «одных», «однеми», «в одним», «одную»; говорят: «мое»,
«твоех» (мои, твоих), „обем ", ,,обех“ ; вм. „тр е м я"— „трём а", „тр ю м "
вм. „т р ё м ", „ т р ю х " (трех); формы члена; инфинитив на еть вм.
ить: „во пе ть", „е куч е ть"; на ять вм. ить: „зв о я я ть"; инфинитив на
и (ударный): „в ы ж е ч и ", „лечи'" (лечь); говорят: „требоваю", „подаваю ";
1 л. ед. ч. „ко л о тю "; в глаголах 2 и 3 л. окончания: „ т е к с т " и „т е 
к с т ", „стерегёш ь" и „стерегот", „б е го ш ь", „л г о т " , „м о го ш ь ";
говорят: „ я рубился", „ я стиралась". Корреспондент отмечал протяжное
произношение гласных: „О ткуля ино в ы -ы -ы ? "„Ч о ино ты делааашь?44
„К уд а ино вы идете-е-еР". Растягиваемый звук повышается. По его
словам, такие же акцентные черты наблюдаются и у пермяков, ж и ву
щих на юге-востоке уезда. В описанном говоре указаны некоторые
архаичные черты, носителями которых являются представители стар
шего поколения. Так, в языке молодежи нет ч вм. ц: „о те ч ", „ч а р ь ",
а также и вм. в (из ятя), наблюдаемых у стариков. Молодежь нахо
дится под влиянием пришлых рабочих, в языке которых эти черты
отсутствуют.
Говор в селах Пѳршинском, Осиновском, Мехонском и Бродокалмакском, Шадринского уезда, был описан по ответам на про
грамму Академии Наук А. И. Соболевским в его общей сводке под
рубрикой; „первая группа пермских говоров", к которой он отнес
говоры без цоканья1). Более полные и, что особенно важно, геогра
фически дифференцированные' сведения о говорах каждого из указан
ных населенных пунктов находим в „М атериалах".
х) „Заметки44, стр. 2J9— 220.
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Корреспондент, сообщавший сведения о- говоре _села Мехонского,
утверждал, что „говор крестьян средних деревень одинаков с сельским.
Указано на; о вм. а: -„Опдрий", „к о н а т "; произношение а вм. ё:
„ребрышко", „д е р га ть"; вм. а слышится я: „двугривянной"; и вм. е
в неударном положении: „в л и ч и ", „виска и вёш на"; е вм. и: „л е веяь" (дождь); и вм. е (из ятя): „м и с я ц " и др. перед мягкими
согласными, а г, безударной позиции и перед . твердыми: „с в и т о к"
( = цветок); е вм. я перед мягкими согласными: „в з е т ь ", „м е ч и к",
„д е д я "; .стяжение, гласных в глагольных формах; произношение г:
„ко л д а ", „толд ы ", „воспож а", в конечной позиции— х: „т е л е х " ( т е 
лег), „ р о х " (рог); о вм. ц: „селовать", ,,светы";. местоимения „ ш т о "
п „ ч о " ; долгое твердое ш: „ш ш о тка ", „ г о д и ш т а " ; переход слова
„ п у т ь " в категорию слов женск. рода: „э та п у т ь "; творит, мн. на м:
,,с ногам", ,,'с кохтям "; именит, вм. винит.: „баня топить". Наблю
далось различие в языке представителей разных поколений (отмечено
и вм. е (из ятя) в языке стариков и отсутствие этой черты
у молодых).
Село Осиновское, Шадрииского уезда, возникло около 1650-х го
дов. Произношение ё вм. е в ударном и безударном положении: „со
всею", „с и ё т "; я вм. е: „словлено"; шадрняские мещане и мелкие
торговцы произносили я вм. е (из ятя): „с я с т ь ", „стемняло";
а^ и ишшО'іс* г ^ < Д Ц Д ^ ,мУ и вм. е (из ятя); стяжение гласных;
с вм. ц; 2 л. возвр. „годш пш а" и „грдисся"; отсутствует форма тво
рит. мп. на м — черта, распросѴраненная в селе Мехонском; творит,
над. мн. числа имен прилагательных на мя: „ с добрыми молодцами"; j
формы местоимений: „ к вами", „ с нами" (ударение на и); инфинитив: j
„ж о гч и ", „м о гч и "; сравнит, степень: „с ко р я е " и „скоре", „больно",
„т е п л е "; формы глагола на ся: „р у б и л с я "\ (в значении: „ я рубил"), л
„м ы мылись" ( = мыли полы в комнате).
Б говоре основанного около конца XVII века села Бродокалмаксиого. Шадрииского уезда, были отмечены ё вм. е в неударном поло
жении: „горевать", „бледные", „си л ьн ы е "; произношение „бледный";'
я-вм. е: „т я с т ь ", „словясно"; и вм. е: „д в и р ь ", „н и д и л я ", „и ш ш о ";
о вм. ы: "рохлый|/; и вм. е (из ятя) перед мягкими согласными, также
„пови тр и я"хІя вм. а (из ятя): „сясть", „беляе", „теш няет"; е вм. я
перед мягкими согласными под ударением: „п е т ь " „м е ч и к", а в не
ударном положении перед твердыми согласными: „е з ы к ", „п е т н о ";
стяжение гласных: „пропадат", „п м е т", „у м е ш ь "; мягкое к : „ ч а іік ю " ,
„с а х а р кю "; с вм. ц: „вузнес", „надес"; ,,чо“ вм. „ что" (што); говорят:
„та ка повнтрия"; форма родит, мн. „овцев"; дат. ед. „ к матере";
творит, пад. мн. числа на м: „ с долгим возжам" и на мя: „с новымя",
„со старыми"; формы глаголов на ся вместо форм переходных глаго
лов без элемента ся: „ я рубился" (я рубил лес, дрова), „я стиралась" I
(стирала белье); именит, пад.- вм. винит.: „ко па ть яма",
В говоре села Першинского, Шадрииского уезда, наблюдались:
о вм. а: „Олексий", „о н б а р "; ё безударное: „ум ёр", „м о р е "; е вм. я:
„естреб", „х о зе й ка "; а. о после ж, ш вместо орфографического а:
„ж а н и х ", „ч а іп о к" (родит, мн.), „м а ш о т"; и вм. е: „гризилось";
ѳ вм. и „левень", „полевка"; и вм. е (из ятя) перед мягкими сог
ласными: „ п и ш и " и др.; я вм, в (из ятя): „с я с т и ",' „еяла" „стемняло"
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и ,,билеет“ , „обмело", также „саеляё“ , „скоряё" п „скора"; „синяй",
„добряй“ ; е вм. я (а): ..дедя", „обучеть" и в безударной позиции перед
твердыми согласными: „нетно"; стяжение: „знаш ь", „играм ", „хозеева"
и „хо зя в а "; сохранение -беглых гласных: „рота" ( = рта), „потолока*;
произношение г: „колды“ , „вссподи*; произносят: „Кеев", „Расея";
ф вм. х: „ф ом як"; постоянное с вм. ц; говорят „веи“ , „всиХ", „в с и м іг;
встречаются глагожны ё "формы на йітг „я ш и л а с ь - " , п о л о с к а 
лась" (полоскала), „ я рубился" или: „ я тюкался во дворе" ( = рубилдрова).
Если в ответах на диалектологическую программу и в обобщаю
щих работах В. Даля, Й., А. Колосова и акад. А. И. Соболевского даны
сведения, в известном смысле, краеведческие, поскольку диалектный ма
териал группировался ими в мелкорайонном масштабе уезда, волости
и отдельного населенного пункта, то в „Очерке русской диалектологии",
составленном Н. Н. Дурново, И. Н. Соколовым и Д. Н. Ушаковым
и приложенном к их же „О пы ту диалектологической карты русского
языка в Европе” J), мы находим языково-географическую' группировку
диалектного материала в масштабе огромных территорий губерний.
Составители стремились к установлению больших типологических разно
видностей в севернорусском наречии, основываясь на массовом преобла
дании тех или иных языковых черт и намеренно не обращали внима
ния на черты, индивидуализирующие тот или иной говор. Этот метод
широких обобщений да?г воомиЛШШ'ТГустапоІшть типы русских говоров
и отнести говоры Пермской губернии к Восточной или Вологодско-Вят
ско! группе наряду с говорами в губерниях: Вологодской, Вятской,
может быть, части Уфимской, восточной части Новгородской (Кирил
ловский, Белозерский, Череповецкий уезды и части Устюженского
и Тихвинского уездов), восточной части Олонецкой, части Шенкурского у.
Архангельской губ. и говоры Ярославской и Костромской- губ. на
севере от Волги, а также говоры небольших частей. Рыбинского
и Мологекого уездов Ярославской губ. и на юге от-.Волги"2).
У ж этот перечень многих географических областей, язык насе
ления которых относится к тому же типу, что и язык жителей Перм
ской губернии, свидетельствует об основной задаче, поставленной со
ставителями „Очерка"— дать самую общую типологическую характери
стику говоров, минуя указания на многочисленные индивидуализирую
щие их черты. Таким образом, описание в данном труде..общих при
знаков всех говоров Восточной: м и - Вологодско-Вязкой группы может
служить материалом, характеризующим ""V пермские говоры как разно
видность -этой большой:"типологической группы. „Кардинальным при
знаком", положенным в основу ^группировки, принята рёфлексацйя
ятя. В говорах „Вологодско-Вятского" типа, а в их числе и в пермских
говорах, ять под ударением и в предударной позиции произносится перед
мягкими ка к и: „н а свите",'„см ию тсё"; перед твердыми ять ударяемое
звучит как е или іэ : ,,лето“ или „л іэ то “ , „хлеб“ или „х л іэ б “ , а преду
дарное— как е или о: „река* и г р е к а " , „дела" и ,;дёла“ ; послеударное
ять (и послеударное конечлоеДброизносится как е; переход е неударного
1) „Трулы Московской диалектологической комиссии'
а) „О че р к", там же, стр. 22.

вып. 5, 1915 г.
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перед твердыми согласными в о: „весна", „зн а е т", „платьем"; конеч
ное „в се гд а "1) звучит как о: „сп ите ", „возьмите". В словах: „ж ених",
„железо" „в значительной части"' говора произносится о: „ж о н и х "
„жолезо" 2); а после .мягких согласных „в большинстве" говоров зву
чит как е: „грезь"-, „деда", но „есть говоры" с сохранением удар
ного а между мягкими: „г р я з ь ", „д я д я "; ударяемое о старое (не из
ъ) может произноситься закрыто, т. е. близко к у, или как дифтонг
уо. Эта черта Отмечена на обширной территории многих у. у. Воло
годской губ., в Костромской губ., предполагается ее наличие в значи
тельной части Вятской губ. „и , может быть, в некоторых других

местах"... „ в остальных говорах Восточней группы эта особен
ность или отсутствует или не отмечена" собирателями"3). „Во
многих" говорах вместо ц и ч произносится средний между ними
шепелеватый звук, или ц и ч смешиваются; „в значительной части"
говоров ц и ч совпали в одном звуке— ц мягком: „отець", „ц ю д о ",
реже— в мягком ч: „величать", „о в ч я "; „ в некоторых" говорах от
сутствует смешение ц и ч; „в большей части" говоров Восточной
группы вместо щ и „соответствующего звонкого сочетания" звучат
ш и ж долгие твердые, но могут встречаться сочетания шч и ждж
твердые4); переход в в конце слога в у неслоговое: „к р о у " , „п р а уд а "
и в начального в у слоговое: „ у н у к " , „у д о в а "; переход л твердого
в конце слога в у неслоговое: „п а у к а " , „ к о у " 5); сколько-нибудь опре
деленные указания на наличие в говорах Пермской губернии смягче
ния задненебных („х о з я й ки ",
„О л ь га ")
отсутствуют; впрочем, в
„О черке" говорится о возможности их спорадического появления «и в
пределах интересующей нас территории; обычна твердость конечных
губных, но есть говоры с мягкими конечными губными; родит, ед. м.
и ср. рода местоимений и прилагательных на— ово, аво: „белаво дни",
„доброво"; род. ед. ч. ж. р. прилагательных может оканчиваться на
ыё: „молодые"; ё в окончании родит.— вин. ед. ч. местоимений ж. р.
„т ы ё ", „все ё", „са м ы е "; творит, над. мн. числа обычно на м: „го 
рючим слезам"; в прилагательных формы на ма и мя; формы 1 л.
ед. ч. наст. вр. глаголов на пю, бю, тю, как „с ш о ", „л ю б ю ",
„коло тю ", распространены, по мнению авторов, главным образом,
в говорах Вятской губернии; возможны от глаголов 1 спряжения
с основой наст, времени на г, к образования форм 2 и 3 л. ед. ч.
и 1 л. множ. ч. наст, времени н а -к о ш ,-г о ш ,-к о т ,-г о т : „т е к о ш ",
„б е го т" и др.
Это объединение говоров в особую Восточную или ВологодскоВятскую группу но „некоторым общим чертам" и по одинаковой судьбе
ятя является весьма условным.
Различия между говорами, об'единенными в Восточную группу,
настолько значительны,' что установленная таким образом большая
типологическая разновидность, в сущности, приближается к научной
1) Курсив наш (Р. Г.).
2) „Очерк", стр. 23.
3) Там же.
4) Там же, 24.
5) Упоминаем эти черты потону, что в излагаемой диалектологической
стике нет указаний на отсутствие их в пермских говорах (Р. ГД.
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абстракции. В самом деле, отмеченные авторами , , Очерка'1 некоторые
крупные различия между говорами данного типа далеко не исчерпы
вают реального многообразия, наблюдаемого в живых говорах, а по
пытки установить территории распространения того или иного диалект
ного факта не могли ввиду недостатка сведений опираться на материал
„географически точно документированный1'.
Отсюда— недостаточная
конкретность в формулировках. Например, в перечислении уездов гу 
бернии, где отмечено закрытое, а также и дифтонгическое произношение
старого ударяемого о говорится, что такое произношение распространено,

„повидимому, в значительной части Вятской губ. и, может быть,
в некоторых других местах" (стр. 23); „в значительной части
говора" произносится ,,жоних“ , „жодезо" и р я д 'д р .1). При конкрет
ном рассмотрении интересующих нас говоров Пермской губ. обнаружи
ваются многочисленные отклонения от установленного типа. Ограни
чимся лишь некоторыми примерами. Важнейшим признаком, отличающим
Восточную или Вологодско-Вятскую группу, является произношение
и вм. ятя перед мягкими согласными, перед твердыми— произношение
ятя ударяемого ка к е или іэ, а предударного—как е или о ( с т р /23).
Но еще А. И. Соболевский в „Заметках- в области русской диалектоло
ги и ", пользовавшийся ответами на академическую программу по соби
ранию диалектных материалов, отмечал в Екатеринбургском уезде
Пермской губ. (деревня Кру тиха, Белоярской волости) и вм. ятя не
только перед мягкими согласными, но и перед твердыми; в говоре села
Нердвинского, Соликамского уезда,
отнесенном А. И. Соболевским
к группе пермских говоров, 'имеющих мену ц и ч, и вм. ятя (этот
кардинальный в. известных условиях признак Восточной группы гово
ров) вообще отсутствует; в говоре села Златоустовского, Красноуфим
ского уезда, и вм. ятя встречается не только перед мягкими, но и перед
твердыми и др. Восточная группа характеризуется произношением ко
нечного е ка к о: ,,е в конце слова всегда дает о", утверждают
авторы ,,Очерка русской диалектологии". Но категорические утвержде
ния, основанные на сравнительно скудных сведениях, внушают сомне
ния в их состоятельности. Так наличие, например, в* говоре села
Сухановского, Красноуфимского уезда, в говоре Кунгурского уезда и в
некоторых других конечного е, не переходящего в о не дает, строго'
говоря, оснований соглашаться с утверждением, что конечное е всегда
в говорах Восточной группы дает о 2). Далее: указано окончание ово,—
аво, а на севере также оо в род., единств, мужск. и ср. рода место
имений и прилагательных (один из признаков Восточной группы ). Но
в пермских говорах, по свидетельству изложенных нами выше описаний,
обычны окончания не ово, аво, оо, но окончание ова, (о в конечном
открытом слоге звучит близко к а)8).
В эту чрезвычайно общую типологию Восточной группы говоров
не укладываются многие и довольно распространенные черты пермских
говоров, например. ^г т п Е СГ.йШЯРГн). и на месте е, иногда ф вм. х
и хв, и х вм. ф; с вм. ц (черты, отмеченные исследователями также
] ) См* выше подчеркнутое курсивом (Р. Г,).
2) См. акад. Е. Ф, Карский. „Русская диалектология", Лгр. 1924 г. стр. 67.
3) См., паприлер, „Материалы для изучения великорусских говоров'*, „Сборник**
ОРЯС Акад. Наук, т. 87, Спб., 19Ю .
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в Сибири л ' на южнорусской языковой территории) и ряд других диа
лектных особенностей. 'Причисление говоров в пределах Пермской губер
нии к говорам Восточной группы едва ли окажется научно-продук
тивным в деле конкретного изучения „языкового ландшафта'1 в пределах
данной языковой территории. Типологические группы северновелико
русского наречия устанавливались авторами '„Очерка** на основе учета
„массового'преобладания1* в языке населения обширных территорий
тех или иных диалектных черт и их комбинаций (однако, в а недо
статочном фактическом материале и методом заключения о целом на
основании части). Авторы исходили из мысли о целостности диалектных
групп, в своем современном составе восходящих к глубокой древности
и дающих материал для характеристики племенных групп древнерус
ского населения. Общая ^типология русских говоров была создана, прежде
чем наука получила достаточный материал об „отдельных говорах11
и о пространственном распределении диалектизмов. Применялся синтез
там, где требовалось еще накопление фактов и их аналитическое рас
смотрение. Между тем, реальное распределение диалектных черт на
данной территории может показать (и показывает) весьма сложную
картину и крайне запутанное переплетение диалектизмов. Языковая
территория отнюдь не является „монолитной11. Установление же реаль
ной картины распределения диалектизмов в пределах данной территории
является задачей, так сказать, „краеведческого1* изучения говоров.
Именно такое изучение, проводимое методом сплошного обследования
и путем фиксирования границ отдельных диалектизмов, позволит в бу
дущем не только внести коррективы в принятую группировку говоров,
но и, возможно, создать новую их типологическую классификацию.
„Русская диалектология** акад. Е. Ф. Карского (Лгр. 1924) опи
рается в классификации северовеликоруссішх говоров на группировку
их в „Очерке русской диалектологии", составленном Н. Н.° Дурново,
Н. Н. Соколовым и Д. Н. Ушаковым, и не содержит в себе материалов
специально о пермских говорах. Это же замечание относится и к „Рус
ской диалектологии" С. А. Еремина и А. А. Фалева под редакцией
акад. Е. Ф. Карского. (М .-'Л . 1928). Но в „Хрестоматии" ими приведен
образец говора села Гаинского, Чердынского района, Пермской губернии,
(текст взят из рукописного „Областного словаря", хранящегося в отделе
рукописей библиотеки Академии Наук). В записанном тексте „разговора
между жителями*1 указаны следующие диалектные черты (отметим не
которые из них): и вм. е (из ятя) перед мягкими согласными:
„сиеть11, „посмотритъ1* щі перед твердыми: „и ха ть“ и „приехал**,
„съел*1): ё без ударения: „поле1*, „герце*1, „ц ё в о ко ", „баешь*1, но
и „поле-то1*; произношение: „тонеричи**, „также**, „соводни11; е вм. я:
„п е т ь 11 (пять), „петнадчеть*1, „опетъ11, ..ерича11, „баеть", но „забаялся1*; и вм. е: „иш ш о“ и ,,ешшо“ ; у вм. ы: „буват“ и „ бывал*1;
стяжение гласных: „з н а т ‘ \ „скудатся1- (скудается); ц вм. ч: „цёвоко11,
„щють11, но „немочь1-, „дочиста11, „выскочило;1; ч вм. ц: „в и ч а “ .
„петнадчеть1*, „серчё“ ; твердое ш: „товарищ*1, „номош11, ,,ишшо“ ,
„матёрушжую**; в вм. л: „мовчи11; произношение: „д е нги 11; местоиме
ния: „ш т о “ , „цё*-. „цёво“ , „ т я !1; формы: „н о нуте11; формы члена:
„с о х а -т о “ , „п о л е -т о 11, „робята-те“ , „ в л е су-ту*1, ,,моёт“ (мой-от)
и некоторые др.
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В , Диалектологическом очерке Сибири". А. М. Селюцева (вын.
1, Иркутск, 1921 г.)находим взятые из опубликованных материалов сведения
о говорах Пермской губ., на которые ссылается автор (наряду с другими
говорами северной полосы Европейской России), как на одну из основ
северно-великорусских говоров
Сибири. Из говоров Пермской губ.
упомянуты, например, говор села Мехонского, Шадринского уезда,
и говоры Сыпучинской волости, Чердынского уезда, в которых ве
в конце слова звучит взрывной согласный г, а в конце—глухой дли
тельный х; окончание ва в формах род.—вин. ед. числа "мужского
и среди, рода прилагат. и местоимений, известное многим северно
великорусским говорам, а в их числе-говорам Ирбитского, Соликамского,
Чердынского, Шадринского уездов Пермской губернии; у вм. о в пред
ударном слоге или вместо неударного начального о—-в Соликамском
уезде Пермской губернии; и вм. е перед мягкими согласными в пред^ударном положении и под' ударением; „м и ня “ , „н и д и л я ", „ п н м “ ,
„д и н ь " —-в Чердынском и ІПадринском уездах; ца вм. це: „подаловала
е в о " - в Оханской уезде; произношение е (из ятя) как и только перед
мягкими согласными: „хл иб е ц ", но „ х л е б " — „н о некоторым говорам
Пермской губернии"; но тем же говорам встречается ё (о с мягкостью
предшествующего согласного) вм. предударного ятя перед твердым со
гласным: „ц ве ла ", „б е д а ", „ в лесу"; произношение „м ъ го "— в Соли
камском уезде, т. е. форма наст, времени с ударением не на корне
(в результате утраты редуцированного гласного перед йотом); обра
зования с дорж—д ё р ж -: „дорж ать" н „держ ать"— в Пермской губ .;
говорят „орж аной", „а р ж а н о й "— в Екатеринбургском, Чердынском
и др. уездах; отмечено „е д и н ", „едного", ,,"в едном", „едноё",
„едне", „едножды"~--в Камышловском уезде Пермской губ.; в перед
начальным у: „ в у х о " , „ в у х а " (Соликамский уезд); произношение
г к — кк; „л ё кк о й ", „м я к к о й " —- в Кунгурской и " ІПадринском уездах
и как хк (в результате диссимиляции): „л ё х ко й ", „м я х к о й "— в Чер
дынском уезде. Появление к вм. х в Пермской губ. (в тех местностях,
где русские живут в соседстве с пермяками) обгоняется влиянием
языка пермяков на русские говоры (пермяцкий язык не знает соглас
ного х, и заимствованные из русского слова с х передаются в нем по
средством к); к вм. х не ограничено, ка к в некоторых северно-велико
русских говорах, отдельными словами, а проведено по всем случаям.
Это явление отмечено, например, в говоре русских женщин, живущих
„З а Камой", в Чердынском уезде: „к о т ь " , „ко те л ", „ко р о ш о ", „к л е б "
и др.; в некоторых говорах Пермской губ. наблюдалось смягчение
г, к, х после м ягких согласных; т вм. к (автор ссылается на „Зам етки"
акід . А. И. Соболевского); л в образовании „тре лога" (тревога)—в не
которых пермских говорах;/ у неслоговой вм. л—в Соликамском, уезде;
л твердый вм. л мягкого; ,,юолшой“ ; ш мягкий вм. ч (результат утраты
затворного элемента в образовании ч): „н о ш ь ", „ш ь и с ти т ь ", „шелов е к " — в Камышловском уезде; ш мягкий вм. ч еще в говорах Екате
ринбургского уезда (деревня Крутиха, Белоярской волости); в Красно
уфимском уезде произношение: „п а с н я " ; в Кунгурской уезде: , ^о с
новной"; щ н—в Камышловском уезде: „со ш ь н ы й "; з вм. ж: „ р з а т ь " —■
в селе Златоуст, Красноуфимского уезда; ш вм. с: „ш аб ля" — в Чердынском и Соликамском уездах; в Соликамском и Чердынском— ж в
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;,ж м е я "; в Осйнском у. говорят* „серсо", „рукави сы " и „сяш ка*4
( = чашка); передача мягкого губного (гу б н о й + й о т или и неслоговой-fгласный)—в Сыпучинской волости, Чердынского уезда: „мьясо“ или
„м ияео", „робьята" и подобная же передача других согласных, на
пример, „у т ь я т а ". По мнению А. М. Селищева, такое произношение
мягких губных согласных вызвано в говорах Пермской губ. влиянием
со стороны окружающей некоторые русские говоры иноязычной (пер
мяцкой) среды. Не случайно в русском языке местных пермяков отме
чена следующая передача русских мягких согласных: „времъя",
,,тебья“ , „на стенье"2); по пермским говорам наблюдались случаи произ, ношения глухих согласных вместо звонких в результате аналогии
с родственными формами, где за согласным был глухой согласный ср.
„л о т о к " (лодок) по аналогии с „л о т к а "; но записанное в Ёунгурском
уезде (с. Троельга) „м о щ н о " не является примером произношения
ш вм. ж , но ш произносится здесь вместо ч перед н: „м очно", откуда
„м ощ но" и „м о ш н о "2). В Красноуфимском и Соликамском уездах,
по аналогии с этим образованием появилось шн в „д о л и т о ", „д р уш н о ";
форма творит, над. множ, числа на ма (има,— ыма)— в Чердынском
уезде: „п а л ки м а " или „п а л кы м а ", „деньгима все ку п и ш ь ", „за коняма", после предлогов— также на м: „ с лошадям1*, „под йогам "
(в Сыпучинской волости); форма творит, множ, числа на мы: „слезами"
и „слезм ы "— там же; форма творит, множ, числа существительных на
ми после согласного: „ночми**, „у ш м и ", „речми“ — в Соликамском
уезде; дат. пад. и творит, множ, числа на м и на ми— в Верхотурском
уезде.: „ к столам" или „подошли к столами*1; старые формы именит,
ед.; „м а'ти", „д о ч и " („доци**)— по отдельным говорам изучаемой тер
ритории; формы дат.— местн. пад. ж . р. на ять (е) в прежних основах
на ь: „ в грезе", „н а лошаде", также и в данных формах для „м а г а "
„д о ч и ": „дочере", „м атере" (с ударным конечным гласным)— в Соли
камском уезде; в этом же уезде и в Чердынском уезде— форма местного
пад. ед. ч. на ым — им: „ н а высоким дому", „ в зелёным саду"; формы
родит, ед. ж. рода прилагат. на— ые (ие), на— ыя (— ия): „добрые жены**,
„н е давай руки правы я"; здесь же формы на— ыё и на— ой; „о т
молодые жоны“ , „серой масти** (Пермск. губ.); формы прилагат. в тво
рит. пад. множ, числа на мя—в Кунгурской и Шадринском уездах
и эта же форма для дат. пад. множ.: „новы м и", „добрымя людьми**—
в Шадринском уезде, „ к добрымя родителям**— в Кунгурской уезде;
сравнит, степень: „бассяя**, „х и т р я я " (Кунгурск. уезд); „добряя",
„добря", „м и л я ё " (Верхотурск. у.), „смеляе", „х и тр е я " и „хитря**,
„смеляё" (Ирбитский уезд), „с ко р я е " и „скоре" (Шадринский уезд,
е. Осинское), „с ко р я ё " и „с к о р я "; „с и н я й ", „добряй" (Шадринский
уезд, с. Першинское); „горазно беля**, „скоря** и „скоряе** (Чердынский уезд); в местоимениях отмечены 2 л. личи. и возвр. с о: „то б я ",
„собя " (Чердынск., Ирбитск.); говорят: „ у те" (Ирбитск.); дат.— творит,
множ.: „ к нами", „ с вами**, „ с нам и", „ с нам "— в Чердынском
и Ірбитском уездах; формы творит, ед. ч. мужск. и среди, рода: „ё м ",
„за ём" и местн. ед. ч. „в ём" и „ в им**— в Чердынском уезде; в пермских

О М. Селшцев,
3) См. выше.
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в. 1, Иркутск, 1921, стр, 220.

говорах Дат,— Творит, местоимений: „дал йМяа, или „вМ я‘{;родит...
винит, ж . рода ед. ч. на е (о): „н е тыё м у ки ", „ с тыё сто
роны", „ты ё -ту бабу", „ у тыё бабы "; форма мести, над. ед. ч. муж
ского и среднего рода: „ в тем угл у1‘ (Камышловский' у .); в пермских
говорах именит, множ.: „ т е " , „э т е " ; родит. „тех-", „т е ф " —в Соли
камском уезде; формы для дат. и творит, множ, числа на мя: „и м я ‘ Ч
„т е м я ", „в с е м я " и др. местоимений „свойственны, как утверждал
автор, преимущественно говорам Вологодской, Вятской и Пермской
губерний (стр. 144); в Соликамском и Чердыяском уездах говорят:
„о б о и ", „о б е х ", „обем ", „обеми", „о бе м я "; винит, над. ж . р.:
„о д н у ё " (Ирбитск. у .); в Соликамском у;: ...двоими", „тр о и м и " и
„тр и м я ", „четы ремя", „т р ю м н " —в Красноуфимском уезде; глагольные
формы 1. л. ед. ч,: „ п л а т а " (Соликамский уезд), „ко л о щ о " и „п у е т ю "
(Красноуфимск. у .); 2 л.: „стерегёш " и „етерегош ", „м о го ш " (Чердынек, уезд); в Соликамск, у.: „не си те ", „деритесь" с ударением на
последнем слоге; в Кунгурской у .: „несете", „п о д и те "; в Верх^турском
уезде говорят: ,,e c a " (= e s t); инфинитивные образования-с кореняьім-глас
ным а (я) в „с я с ти ", а также „е я л ", „е я л и "— в Шадринском у.; в Охан
ской и 'Кунгурской, уездах— „с я с ть ", „с и с ть ", „е я л "; в Ирбитском уезде—
„с и с ть "; образование наст, вр. с е: „с е д у" при „с и с т ь ", „с я с т ь "
„сяла“ —в Ирбитском уезде; произношение „ л е т у " — в. Оханской уезде;,
инфинитивные формы: „м о ч и ", „и е ч и ", „ ж е ч и " — в Чердынском уезде;
ти может присоединиться к инфинитиву на ч: „стеречти"— „етереш т и " — в Оханской уезде; сочетание именительного над. вм. винитель
ного при инфинитиве: „обить стена"— в Соликамском уезде, „ш уба
починить"— в Камышловском уезде, „баня то п и ть "— в Шадринском
уезде и некотор. др.
4. Сведения о фактах народного языка, зарегистрированные
в Пермской губернии, находим в исследованиях, посвященных отдельным
явлениям фонетики, морфологии, а также народной лексике. Из этой
группы источников остановимся только на исследовании академика
С. Л. Обнорского об „Именном склонении в современном русском я зы ке",
выпуск 1, единственное число (Сборник ОРЯ С, т. С, № 3 , Лгр., 1927 г.),
выпуск 2, множественное число (изд. Акад. Наук, Лгр., 1931 г.), на
работе Ф. П. Филина, озаглавленной: „Исследование о лексике русских
говоров по материалам сельскохозяйственной терминологии" („Труды
института языка и мышления имени Н. Я. Марра", VI, М.-Л., 1936” г.)
и, наконец, на монографии Д. К, Зел,епина-о „Великорусских говорах
с неорганическим и непереходным смягчением задненебных согласных
в связи с течениями позднейшей великорусской колонизации (изд. ОРЯС
Акад. Наук, СПб., 1913
г,).
Известно, что Колосов1), а за ним и Е. Ф. Будде2) высказывали
сомнения в методологической целесообразности установления признаков
целых наречий, вообще крупны х „диалектных массивов". После выхода
в свет „О пыта диалектологической карты русского язы ка" и приложенного
1) „Заметки о г зыке и народной словесности в области великорусского наречия*.
„Сборник'* ОРЯС, X V II, № 3.
2) Б. Ф. Будде. , К истории великорусских говоров", „Ученые
занпеіш Казанского
университетаV Казань, 1896 г 0

к ней „Очерка русской диалектологии'* („Труды Московской диалектоло
гической комиссии11, вып. 5, 1915 г.) ставилась под сомнение реаль
ность диалектных групп, в этом „О черке" намеченных (акад. А. М. Собо
левским J), С. А. Ереминым2) и др.). Между прочим, в „Исследовании
в области фонетики северно-русского наречия"3) проф. В В. Виногра
дов писал: „Настоящее положение диалектологического материала хотя
и может внести некоторые изменения в ту общую картину территориаль
ной группировки рефлексов ятя, которую находим в „Опыте диалектоло
гической карты русского язы ка", но не в состоянии дать исчерпываю
щего указания для диалектологического атласа распространения тех или
иных отражений ятя". Поэтому автор „н е пытается точно определить
границы массового преобладания известного рефлекса ятд и подробно
очертить оазисы его среди других групп говоров, ограничиваясь лишь
сведением всех диалектических отличий в судьбе ятя к основным
типам4).
академика С. П. Обнорского об „Именрусском я зы ке " основывается именно
на типологической классификации русских говоров, установленной
Московской диалектологической комиссией. Материалы данного исследо
вания показывают пространственное распределение ряда морфологиче
ских фактов в пределах территорий, занимаемых „диалектными группами",
а также дополняют известную диалектологическую их характеристику.
Сведения о морфологических явлениях, наблюдаемых в пермских гово
рах, даются не только на основании печатных источников и архивных
рукописных материалов, но и по личным наблюдениям автора. Укажем
на некоторые морфологические факты, отмеченные в различных уездах
Пермской губернии. В пределах пермской языковой территории, напри
мер, отмечены5): колебание в склонении сущ. ср. рода ( II тип) со
склонением ж . р. на а (III тип): „к а к а я безобразия"; в род. ед. ч.
форма „р у б л и " (с числительным); род. ед. на у и мести, ед. на
ударное у: „без весу", „ и з град у", „колос от колосу", „вдоль полу",
„ в п у д у ", „с м е х у ", „н а столбу", „б ул а ту", „до сенату"; род. пад.
от „о л е н ь "— „о л ь н я ", „дать раза"; местн. ед. „ в пече"; род. ед. ч. в
склонении сущ. на мя: „н и плам я"; дат. пад.: „ к тому времю"; именит,
мн. ч. на а: „м о зга ", „и о л а ", „солдата", „м уж е в ья ", „дерева", „рѳбяти ш ка "; род. мн.: „солдатов", „медведей"; творит, мн. ч. на м, иногда
дат. мн. на ми (Юговский завод), дат. на м: (Богословский завод);
разновидность формы творит, на ма—мя, наблюдаемая „лишь в Перм
ской губернии"; форма творит, мн. на ьми: „зверьми".

В Камышловском уезде: дат.— местн. ед.: „в Дерме" „в пече",
„ к дочере"; именит, мн. ч. „п о л а ", „ко л ь ц ы " и „ко л а д а "; родит, мн.:
„с а ж о н ", „л о ж к о в ", „ч а ш ко в ", „и м я н " , „в р е м я н "; творит, мн. на м:
„ е кн и га м " и др.
1) ЖМНПр, 1915 г.
а)»0 даадектикеской единице*, .Сборник* ОРЯС, т. С1,
8) „Иакестка* оРЯС, т. X X IV , кн. 1, Игр., 1022.
4) Так же, втр. 161.
*) С ремаркой; „П е р кс к,*,
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В Ирбитском уезде: форма род. ед.: „л ё д у*, „у р к а ", „от лоба“ ,
„рота“ ; мести.: „на лошаде*; именит, ми.: „ку с та "; форма родит, мя,:
„Рублев*, „конев“ , „лицёв**; формы творит, мн, на м и дат. мн. на ми.
В Соликамском уѳаде: именит, ед. „дитё“ в знак. сущ. мужск.
рода; склонение сущ. на— ишко по типу склонения сущ. ср. р о д а дат. ед.: „братиш ку*1; колебание в склонении сущ. м. р. (I тип) между
твердым и мягким различием: „ангелъ**; сущ. ж. р. двусложные с пере
движением ударения к началу слова: „сосна**, „спина**; родит, над,
ед.: .д н и * 1, „рубли**; форма местн. ед. на у (ударное): „в городу**;
родит, пад. ед.: „из-за углу-ту“ , „и з роту“ , „лёду“ и „у р к а “ , „лоба“ ;
формы дат. и местн. ед.: „на пече“ , „дочере**, „п р и смерте**, „ к матере**; формы в склонении сущ. на мя: род. ед. „имя**, дат. „ и я ю “ ,
творит, „им ем 1*, местн. „име“ и др.; творит, ед. „вербуй**; именит,
мн. ч. „поясья11 (поесья), „л ы ка “ ; родит, мн. „песцей11, иногда формы,
совпадающие с основой слов: ,,поль“ „ п у д “ , и „ершов11, „оконов“ ; от
сущ. на— овья: „мужевей**; формы творит, мн. ч. на м: „разными
кушаньям1*, „кормились зернышкам**.
В Оханском уезде: изменение м. р. на ж. в случае „п у ть **;
распространена исконная форма им. ед. ч.: „м а ти “ , ,д о ч и “ ; коле
бание между твердым и мягким различием в склонении сущ. м. р.
(I тип.): „анделю11; колебание в склонении сущ. ср. р. (II тип) со
склонением сущ. ж. р. на а ( III тип): „я ств а 1*'; формы родит, ед.
и местн. ед. на. у: „н е будет клеву1*, „н а брезгу*1; формы местн. ед.
ч. ж. р. на мягк. согл.: „н а груде**, „ в волосте**; в склонении сущ .
на мя: „с д о в о время**; именит, мн. „веса**; от сущ. на анин—ана-,
формы родит, мн. „царев**, „днев“ , „картов**; творит, мн. на м и др.
В Верхотурском уоздѳ: именит. ед .:„врим ё“ , „симё“ ; форма на
нья: „боро.нья**; имена на— ушко изменяются по типу склонения сущ.
ср. р. (II тип): „батюшко**; форма родит, пад. ед.: „лёду“ , „рота*.*;
творит, ед.: „палкуй**, „ложкуй**; формы родит, мн.: „отцей“ , „месяцей11
и ,„рублёв“ , „клю чев“ ; творит, мн. на м; дат. мн. на ми (с конечным
ударением): „на м и 1*, „вами**.
В Красноуфимском уезде: изменение имен сущ. на—ушко
типа „батюшко** по склонению сущ. ср. рода; колебание в склонении
сущ. ср. р. (II тип) со склонением сущ. ж, р. на а ( III тип): „одна
наречия**, „та ка поветрия**, „просу вытопчем**; колебание III типа
(ж. р. на а) с IV типом (ж. р. на мягкий согласный): „под яблонью**;
форма родит, ед. ч. на ять, re sp . и: „ у сестре**; дат. ед. „ к лошаде**,
„ к дочере**; местн. „во лбе“ и на у: „н а камню'*; именит, мн.:
„дома** и ,.домы“ , „зятевья**, „бояра“ , „ребенка**; формы родит, м н .:
„обоих глазов**, „отчей**, „ко не в“ , „птицов“ , „полёв“ , т. е. оконча
ние ов (ев) в род. мн. обслуживает не только категорию слов мужск.
рода, но и категории слов женского и среднего родов; форма местн.
пад. мн. ч .: „вечерях**; творит, пад. мн. ч. на м: „ с лошадям**,
причем автор подчеркивает, что в Красноуфимском уезде отмечается
наличие только этой формы (вып. 2, стр. 332).
В Екатеринбургском уѳзде: именит, ед.; „времё“ ; образование
на ено ср. рода „струмено** (с ударением на конце); архаический вид
имен сущ. на ни (соответств. в совр. лит. яз. сущ. на ня): „барони**;
имена сущ. на— ушко типа „дедушко** изменяются по типу склонений
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сущ. ср. рода; также колебание в склонении сущ. м. р.: (I типа) со
склонением сущ. ср. рода (II тип): ,,выхватил у нёво мечо"; колебание
Й І типа г, склонении сущ. (ж. р, на а) со склонением IV типа (ж. р.
(на мягкий согласный): „под яблоныо"; в родит, ед. я. форма „ д н и " ;
форма родит, ед. ч. на ять, re s p . и : „ж е н е ", „мами нету-ка", „ у этой
снохе"; родят., ед. на у, местн. ед. на у: „летела с побоишшу",' „н а 
делать ш ум у", „н а дубу", „ в столбу"; сохранение старых тем с корен
ными исконными о, е: „л е ва ", „ и з роту", „р о в у“ ; дат. „п о нуте",
„н а двере", „ в грязе", „об дочере" и др.; в винит, над, ед. ч. пере
нос ударения на основу у сущ. на а, имеющих ударение в других
падежах на окончании: „в е с н у ", „кв а ш н ю ", „с о с н у " (ударение на
первом слоге); формы творит, ед! ч .:„н о ч ь ё й ", „з а дверёй"; в склонении
сущ. на мя: „много время", дат.: „в р е м ю ",' творит.: - „врем ён", „пла
м ён";. именит, мн. ч. на а: „го р б а " „ л ы к а " , на— овья,— евья: „сватовья", „м у ж е в ь я "; от слов ср. рода— „п е р ь я ", „бл ю д ья", также им.
мн.: „б о я р а ", „зм е я та "; формы родит, мн. ч .: „с а ж е н ь ", „богачев".
Б отдельных говорах— ов, ев может обслуживать любую категорию
.сущ. ка к м уж ск.,та к и женского и среднего родов: „б р а то в", „м уж ъ ев"
и „к н и го в ", „волнов"» „зельев", „матерьев" ; • формы род. мн. на—
овья,— евья: „братовьёв" „зятевьев"; род. мн. ,,ден"; творит, мн. на
и; лщт. мн. на ми; творит, мн. на— ьми: „со слезьми".
■ В Шадринском уезде: именит, ед.: „э та п у т ь ", „вр е м ё ",
„п л а м ё " и др., формы
на ня: „бороня"; образования на о типа
„Олекеандро"; имена на
ло: „М ихайло" со склонением но типу скло
нения сущ. ср. рода (II тип) и по типу сущ. ж. р. на а (III тип):
„Одександра"; сущ. на— ушко с изменениями ио типу изменений
сущ. ср. рода на о (II тип); колебание I типа (сущ. м. р. с нулевой
флексией для именит,
ед.) с III типом (сущ. ж. р. на а): „н е
было вреды" и др.; колебание II типа (сущ. ер. рода) с IV типом (сущ.
ж. р. на мягкий согласный): „лебедь" (ж. р.); колебание II типа^(сущ.
ср. рода) с I типом (сущ. м. р.) „ко л ь ч и к", „к р ы д е с "; колебания
II типа (ср. рода) с III типом (ж, р. на а): „безобразия", „п р о са ",
„л о ж а ", (ружья); колебание III типа (Ж. р. на а) с I типом (м. р.):
„и з берлогу"; формы родит, ед. на у, меетн. ед. на у: „из-под камеш ку",
„н а кам ню ", „ с кабаку идет"; также род. ед.: „у р к а " , „р о т а ", мести.:
„н а нотолоке"; формы дат,— мести, ед.: „лош аде", ,,ф крове", „дочере",
„ф Казане", „ в степе"; творит, ед.: „баранёй"; в склонении сущ. на
мя: „в ы м я " (род. пад.), „в ы м ю ", „вы м ём ", мест, „в ы м е "; именит, мн.:
„голода", „м оста", на — овья: „братовья", „кум овья", на ья: „ноя сья ",
„бл ю д ья"; „бара" и „б о я р а "; от— анин им. м н.:— ана; родит, мн.:
„дожжоф ", „приятелеф",.. „овцев", „п йв о ф ", „п е н ь е в "; от сущ. на—
овья: „братовьёв", „сватовей"; род. мн.: „д е н ", ,,полдён" и „полу•дён“ ; только творит, мн. на м: „ с долгим возжам".
В Кунгурском уезде: склонение имен сущ. на1— ушко по типу
склонения сущ. среди, рода (II тип), сравн. род. пад. ед. ч .: „б атю ш ка";
род. ед.: „о л ьня ";д е стн , над.: „в г р я з е ";в именит, множ, ч.: „приговора",
•Т,л ы ка ", „басенки", „че р тята "; род. мн. „отцей", „и зб о в ", „лицёв",
„к о я е в "; творит, мн.
щя:н „з а полям" и некот. др.
: В Чердынскоіѵі у е зд е — старые формы „м а т и ", „д'Ьчи", формы,
употребляющиеся в качестве звательных; имена на— ушко изменяются

по системе склонений сущ. ср. рода, напр., дат. ед.: „И в а н уш ку";
колебание II типа (сущ. ср. р.) с I типом (сущ. м. р.): „я б л о к"; коле
бание I I типа (ср. р.) с I I I типом (ж. р. на а): „наречия"; форма
род. ед.: „д н и " ; формы род. и мести, ед. ч.: „ в храм у", „ у дому",
„н а кам ню ", „и з берлогу"; еще формы род. ед.: „о л ьн я ", „у р к а " ,
„р о т а ", „л ё д у"; дат. ед.: „ к завтрашнему дни", „ к дочере", „матере" и
местн. ед.: „н а лошаде"; именит, множ, числа: „гл а зы ", „к у с т а ", „кусья“ ,
„бояра", „го р л ы ш ка ", „боярины " (т. е. сохранение в основе суффикса
ин); формы родит, мн.: „ 5 сажон", „ч у л о к " , „о гн е в ", „к н и го в ",
„о к н о в ", „полёв", „деверьёв"; в творит, пад. мн. ч. образования на
ма и мы: „ с девкыма", „з а коняма", „слезамы", „слезмы"; редкая ранновидность формы творит, мн. на ма—это мя: „ с каретымя" и ряд др. черт.
Из некоторых обобщающих выводов этого исследования, имеющих
отношение к интересующим нас говорам, укажем, например, на отме
ченную автором правильность употребления родительного пад. ед. числа
сущ. на ы, дат. на е (ять) в склонении слов женского рода на а во
всей Вологодско-Вятской группе северно-великорусского наречия.. Отме
чена спорадичность форм род. ед. на е (ять) („У сестре") в Пермской
губернии, где она зарегистрирована только в Екатеринбургском и
Красноуфимском уездах (вып. 1, 94— 95); в исследовании утверждается,
что дат.—местн. ед. типа „с те н ы " чужд всем говорам, входящим
в Вологодско-Вятскую гр уппу, и, вместе с тем, в губерниях Пермской,
Вятской и Вологодской наиболее распространены и типичны формы типа
дат.— местн. „ко сте " (вып. 1, 257). Далее: наблюдалось сохранение
в разговорной речи старых форм именит, мн. на а от существительных
с основой на задненебный согласный в Пермской губ. (и в некоторых
других местах); формы именит, мн. ч. на ы, и оказываются редкими
в тех районах, где преобладает флексия— а у имен среднего рода
с основной на задненебный согласйый. Она редка и в говорах Пермской
губернии. В тех же местах пермской территории, где наблюдается
„сгущение форм на ы —и", отмечено „поредение или полное отсут
ствие" форм на а от имен с основами на задненебные согласные.
Автор предлагает сличить сравнительные данные одних и других
форм, между прочим, и по Екатеринбургскому уезду, Пермской губернии
(вып. 2, стр. 117, 121). Отмечается широкая распространенность форм
дат. мн. ч. на ми и творит, мн. на м в частях Пермской губернии
(вып. 2, стр. 326). Особенностью Восточной группы северно-великорус
ского наречия (в Пермском к р а е ). признаются формы дат.— творит, мн.
на мя (вып. 2, 409). Форма творит, мн. на мя является редкой, от
меченной лишь в Пермской губернии, разновидностью формы творит,
мн. на ма. Употребление этих пермских форм ставится в связь с рас
пространенностью здесь форм дат.—творит, типа „и м я " „всамя"
и под. (вып. 2, 343); формы же на мы в Пермской губернии редки
(отмечены в Чердынскои уезде) и некот. др.
Выше мы уже указывали на то, что отсутствие „сплошных иссле
дований" в целях определения границ -диалектизмов, строго говоря, де
лало недостаточно обоснованными многие попытки очертить кр уг рас
пространения тех или иных диалектных явлений, для укрепления
материальной базы исследования и для возможности формулировок
с категорическим
утверждением или отрицанием наличия те* или

иных Диалектных фактов в пределах определенной языковой территории
требовались дополнительные разыскания. Если же в ранних обобщаю
щих трудах по географии языка такие категорические формулировки
встречались довольно часто (в результате широко распространенного
приема априорных заключений о качественно неоднородном „делом "
на основании „ч а с т и ", т. е. суждения на основании признаков говора
одного населенного пункта о говоре всей „волости", уезда или, даже,
губернии), то впоследствии они обычно опровергались новыми откры
тыми фактами. Так, многие диалектологические работы, написанные
после выхода в свет „Опыта диалектологической карты русского языка
в Европе" и приложенного к ней диалектологического очерка (1915 г.),
внесли существенные коррективы в намеченные конфигурации диалект
ных границ. Так и новые материалы „Именного склонения"..; (вып. 2)
опровергли, между прочим, старое указание акад. А. И. Соболевского на
отсутствие дат. на — ми в вятском говоре .(стр. 325). и мн. др.
^_Дбратимся к материалам из пермских говоров, t представлен
ным^’'в очень ценном „Исследовании о лексике русских говоров"
Ф. П. Филина. Приведем некоторые сведения о географическом рас
пределении сельскохозяйственной терминологии в говорах интересующей
нас территории1).
Пермское „ в ы т ь " употребляется в значениях
„т я гл о ", „часть земельного надела", „доля земли при разделе",
также в значении „общего названия завтраку, обеду, паужне, ужину,
полднику, в какое бы время это ни случилось" (Шадринск.). „П а со ха "—
„большая толпа", „большое количество проезжих или рабочих"
(Соликамск.). В Шадринском уезде слово „переезд", т. е. „участок пашни,
который сжинается в день", замещает собой „десятину". По свидетель
ству „материалов" архива И. И. Срезневского (№ 140), „нанимают жать
на переезд, два переезда* или половину переезда. Это исчисление обще
употребительное и известное всем и каждому крестьянину— десятин
здесь не знают вовсе или очень мало". „Г о н ы "— „известная часть
пахотной земли" (пермск.). В селе Огневиком, Екатеринбургского уезда,
в Каменском заводе, Камышловского уезда, в селе Сретенском, Перм
ского уезда и губернии и в селе Мехонском, Шадринского уезда,
зафиксирован термин „п а х а т ь ". Термин „о р а т ь " (пахать) отмечен в
Сыпучинской волости, Чердынекого уезда. „Зарод1*— „с то г сена", иногда
„с ки р д ", „небольшая к о п н а "—в Нижнесалдинском заводе, Верхотур
ского уезда, в селе Богородском, Красноуфимского уезда, в Красноуфим
ском уезде, в селе Половодове, Соликамского уезда, в селе Троельга,
Кунгурского уезда, в селе Осияском, Шадринского уезда, в селе Чердынцевском, Екатеринбургского уезда, в селе Першинском, Шадринского
уезда, в Кизеловском заводе, Соликамского уезда и в городе Соликамске,
в селах Яердвинском и Козьмодемьянском, Соликамского уезда, в селах
Бродокалмакеком и Мехонском, Шадринского уезда, в местности по реке
Сылце, Кунгурского уезда, в Сыпучинской волости, Чердынекого уезда,
в Пермском и Оханской уездах.
Собранные автором материалы из различных географические
областей позволили ему сделать общий вывод о том, что распространених
Л) Многие факты извлечены автооом из рукописных материалов акад. И, 0 . Срезнѳв-»
ского, хранящихся в архиве Академии Н аук. (Р. Г,).
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термина „зарод" близко к распространению слова .о р а ть "1). Однако,
для подтверждения этого вывода фактами из пермских говоров, как
видно из приведенных выше сведений, потребовались бы дополнительные
расследования.
Далее, слово „ж ито" — „рож ь“ отменено в Сыпучннской волости,
Чердынского уезда, в Красноуфимском уезде и, в частности, в селе
Богородском, этого же уезда; „ж и т о ” в значении: .измолоченный
хлеб"— в селе Чердыяцевском, Екатеринбургского уезда; пермские
говоры знают „ж ито“ в значении: „зерно вообще*1; в селе Нердвинском,
Соликамского уезда— „ржаное зерно", „солома*; в Бродокалмакском
селе, Шадринского уезда— „ржаное зерно"; „овин", „скирд ржи“ — в селе
Нердвинском, Соликамского уезда, в Михайловском заводе, Красноуфим
ского уезда, в Сьшучинской волости, Чердынского уезда, в селе Мехонском, Шадринского уезда в селе Черновиком, Оханского уезда. „П ороз",
„порос" — „ б ы к " (северн. и восточя.)— вяток., пермск. и др. „Кабан",
„кн у р ", „нерезь" (село Чердынцевское, Екатеринбургского уезда, село
Осинское, Шадринского у.,' село Троельга, Кунгурского у., села Половодово, Козьмодемьянские, Нердринское и Кизеловский завод, Соликамского
уезда, город* Соликамск, села Богородское, Сухановское, Большие Ключи,
Красноуфимского уезда и „местность по реке Сылве“ , Кунгурского уезда).
Термин „нетель" отмечен в Пермской губернии, в частности, в Шадринском,
Соликамском, Красноуфимском, Кунгурской и Чердынском уездах.
Термин „бережая", „бережа"— „жер"ебая“ употребителен в Шадринском,
Кунгурской, Красноуфимском, Соликамском и Оханской уездах. В пермских
говорах зафиксирован термин „п р и ус", напр., в селе Осинском, Шад
ринского уезда, в селе Половодове, Соликамского 'уезда. По свидетельству
Д. К. Зеленина, термин „ко суля "— „соха особого устройства” известен
в пермских говорах („Русская соха, ее история и виды", Вятка,
1908 г.). Термин „р а л ьн и ки "— „сош ника" (село Чердынцевское, Екатерин
бургского уезда, Кизеловский завод и село Половодово, Соликамского
уезда,
город Соликамск,
Михайловский
завод,
Красноуфимского
уезда, село Богородское того же уезда, а по указаниям „Материалов"
И. И. Срезневского— „пермск., оханск. и Соликамск."). Наблюдения
Ф. П. Филина привели его к выводу о том, что распространение этого
слова тесно связано с распространением термина „о р а т ь "2). Термин
„бастрык" „бастрик"— „жердь для пригнетания воза” —в говорах Соли
камского и Красноуфимского уездов; „са ба н "— в говорах Красноуфим
ского, Шадринского, Чердынского и др.; „стож ар"— в Кунгурской у.;
„долонь", „ладонь"— „т о к “ — в Кунгурской, Красноуфимском и др. у. у.;
„заворни"— ворота из жердей в изгороди—Пермск., Оханск., Соликамск.;
«повить», «поветь» — «пристройка ко двору»,
«соломенный»
навес»,
«сеновал», «сарай»— в селе Половодове, Соликамского уезда, в Кизеловском заводе, того же уезда и в городе Соликамске, в селе Сретен
ском, Пермского уезда, также в Оханской уезде; «котух»— «курятник»—
в Соликамском уезде; термин «карда», «калда»— «загородка для скота»,
«хлев», представляющий собой заимствование из мордовского (отмечен
в пермских говорах). «Зобня» «зобница», «зобенька», «зобёнка»— «корзинка»
1) Ф. П. Филин, в Исследование о лексике русских говоров” , М .— Л., 1936, 108.
2} Там же, стр. 119.
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(в Пермском и Ерасноуфммском у. у .); «кадка», «кадца», «кадушка» —■
«известная часть цепа»— в уездах Шадринском, Кунгурской, Красноуфим
ском; «пестерь» — «березовый кузов», «корзинка»— в уездах Пермском,
Оханской, Соликамском; «тын» — «ограда», «изгородь», «забор»—в Шад
ринском уезде; «назем»--«навоз»—в селе ІІоловодове, Соликамского
уезда, в селе Сухановском, Красноуфимского уезда; «пожня», — «луг»— в го
роде Соликамске и Соликамском уезде, в Сыиучинской волости, Чердыяского уезда, в Шадринском и Оханской уездах; «выть» {ж . р.)—
«группа людей»— в Пермском, Оханской, Соликамском и Шадринском
уездах; «согра»—«болотистое и кочковатое место»— в пермских говорах;
«рель»— в Шадринском уезде в значении: «безлесное ровное место,
окруженное бором»; «страда»— «рабочая пора», «уборка хлеба»— в селе
Троедьга, Кунгурского уезда, в Красноуфимском уезде, в Кизеловском
заводе, Соликамского уезда, в Сыиучинской волости, Чердьшекого уезда,
в Оханской уезде;, «уповод»— «время земледельческой работы от пере
рыва до перерыва»— в'Шадринском уезде в значении: «некоторый про
межуток времени», а в Пермском, Оханской и Соликамском уездах
в значении: «время работы без отдыха»; «бронь»— овсяный колос
и вообще колос растений, свислый в одну сторону»—в Красноуфимском,
Шадринском, Пермском, Оханской и Соликамском уездах; «дочка» —
в значении «свинья»— в говорах Екатеринбургского, Соликамского,
Пермского и Оханского уездов. Отмечено употребление этого слова
в вятско-пермской группе говоров. «Калька»," «барька»-м<овца> — отме
чено в Соликамском уезде, а в «Материалах» И. И. Срезневского опре
делено как «пермское»; термин «колесянка»— «плуг» (в отличие от
сохи) зафиксирован в Кунгурской уезде; «иодаваленки» — «железные
вилы для подачи снопов»—в Соликамском уезде; «рожни»— «колышки»—
в Соликамском уезде; «бухва» —«брюква»— в говоре Кизеловского за
вода, Соликамского уезда; название картофельной ботвы—«бат» —
в Верхотурском уезде, а в Соликамском уезде картофельная ботва на
зывается «травой»; термин «завилес»— «мелкий лук»— в Нижнесалдииском заводе, Верхотурского уезда; «куча»— «копна в 8 снопов»— в Ека
теринбургском уезде; термин «шаром», «шором» — «скирд ярового
хлеба», также «стог сена»— в пермских говорах, наир., в говоре Соли
камского уезда; по свидетельству Даля, в пермских ,и сибирских говорах
этот термин встречается и в значении: «копна или кладушка гороха
в китинах»; «оденье»— «остатки от овина, также нижняя часть зарода»—
в Кизеловском заводе, Соликамского уезда, и некоторые др.‘ факты.
Если в рассмотренных выше сводных, обобщающих трудах по
диалектологии и в некоторых лингвистических исследованиях «частно
монографического типа», ка к мы видели, вопрос о территориальном
распределении диалектных черт, в сущности, сводился к перечислению
географических (административных) районов, иногда— отдельных насе
ленных пунктов (это был путь собственно диалектографический),
то в исследовании Д. К . Зеленина о «Великорусских говорах с неоргани
ческим и непереходным смягчением задненебных согласных» (Спб., 1913)
дана попытка об'яснения причин, вызвавших то или иное размещение
данной черты (прием собственно диалектологической характеристики).
Д. К. Зеленин привлекал обширный исторический и этнографиче
ский материал для выяснения причин усвоения и распространения
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изучаемого Диалектного факта. Чтобы ответить на вопрос о том, где
и при какой обстановке данное население могло усвоить мягкое к, не
обходимо было обратиться к изучению исторического прошлого насе
ления данной местности. Устанавливалось, давно ли население живет
в изучаемом районе, откуда оно пришло сюда и каким подвергалось
культурным влияниям. «Культурные влияния, с которыми так необхо
димо считаться диалектологу всегда и везде, утверждал автор, выясня
лись нами, главным образом, при помощи этнографических и истори
ческих данных»1).
Еще лингвист старшего поколения, М. А. Колосов в своих «За
метках о языке и народной поэзии в области северно-великорусского
наречия» признавал важность исторических и этнографических источ
ников, когда он писал, что «лингвистические данные для этнографиче
ских выводов нуждаются в помощи истории и без нее не приведут
к прочным заключениям. И важно в этом случае знать не давний
только ход заселения края, а позднейшее движение населения в нем,
в него и из него». Если М. Л. Колосов не знал, где найти сведения
о миграциях населения, которым, он придавал столь важное значение,
а последующие диалектологи (академики А. А. Шахматов и А. И. Со
болевский, проф. Н. Н. Дурново, Е. Ф. Будде, В. А. Богородицкий и др.)
или ограничивались теоретическими высказываниями о необходимости
для установления генеалогии говоров совместно изучать язык и быт,
или приводили некоторые, более или менее отрывочные, сведения из
области этнографии, то в рассматриваемой работе Д. К. Зеленина
историко - этнографические источники занимают выдающееся поло
жение.
На
этих
источниках, на установлении
этнографических
групп, историко - колонизационных и культурно-сословных отношений
и строится исследование географии известного ■ диалектного явления
(мягкого к).
Вот основные положения выдвинутой автором гипотезы, с по
мощью которой он об'ясняет, в частности, наличие мягкого к в говорах
пермской территории. По его мнению, неорганическое смягчение задне
небных— «было одною из отличительных особенностей говора московских
«детей боярских»; от них эту черту переняли низшие разряды военнослужитого сословия, слывшие потом однодворцами и передавшие свой
говор некоторым из своих соседей. Из своей предполагаемой колыбели
(местности около Коломны или Рязани) неорганическое и непереходное
смягчение задненебных рано проникло в.Москву, откуда ното;м оно распро
странялось, как черта модная, на севере и.на юге—вместе с общим
культурным влиянием политического центра. Когда население южновеликорусской степи, спасаясь от набегов крымцев и ногасв, прихлы
нуло за Оку, тогда оно здесь перемешалось с северно-велнкоруссами
и части последних передало интересующую пас черту своего говора.
Из Ростовско-Суздальской области поток поздней колонизации унес рас
сматриваемую диалектическую черту на Сухону и на Вятку, а отчасти
и на Белое озеро. Коноводы и бурлаки на Волге и некоторых других
больших реках, бежавшие из Москвы староверы и переселяемые
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помещиками крепостные из южно-великорусских губерний были второ
степенными факторами распространения интересующей нас черты»1).
Работы в области исторического краеведения и этнографические
описания отдельных местностей послужили главным материалом для
осмысления причин того или иного пространственного распределения
данной диалектной черты.
Наблюдения над географическим распространением мягкого к в
пределах Пермского края Д. К. Зеленин основывал на материалах
в упомянутых уже выше научных рукописных архивах, на сведениях
в печатных центральных и местных изданиях и на личных наблюдениях.
Прежде всего, он отмечал, что мягкое к в говорах Пермской г у 
бернии распространено не сплошными массивами, а редкими островами.
Именно, в Верхбтурском уезде мягкое к очень редко встречалось
в говоре деревни Махневой, Махневской волости. По собственным наблю
дениям автора, мягкое к было обычным в говоре коренных жителей
Нижне-Тагильского завода, встречалось оно и в сохраняющем аканье
говоре селе Николае-Павловском, жители которого переселились сюда
из Касимовского уезда, Рязанской губернии. В Екатеринбургском уезде
(деревня Першино, Глинской волости) было отмечено произношение:
«старичькбф», «сыночькёф», «с корзиночькёй» и др. с ч, обладающим
«дшпящіім оттенком». Мягкое к зафиксировано * в селе Покровском,
в селе Чубаровке, Ирбитского уезда, а также в свадебном причете,
записанном в селе Шмаковском, того же уезда и в некоторых местно
стях Камышловского уезда. Из Красноуфимского уезда есть указания
на говоры с мягким к — в ІІІайтанском заводе, в Михайловском
заводе, в селе Сухановском— только в личных уменьшительных име
нах, нанр.: «Сенькя», «Ванькю», наряду с: «чайку», «кочка»; вероятно,
изредка — в селе Богородском, также в селе Златоустовском м и
Большие Ключи, отмечено в Сылвинском заводе и в говорах населе
ния заводов Сарацинского и Нижне-Сергинского. В деревне Беркутово, Филипповской волости, Кунгурского
уезда,
были записаны
былины, в которых мягкое к последовательно встречается после ц:
«вилоцькя» и др., но отсутствует в обычных случаях после нь:
«ранёхонько» и др.
В Серебрянском заводе, по наблюдениям Д. К. Зеленина,
к в известных случаях звучит почти мягко: «копейкя», «маленькё»,
«цепочькя»
но j несколько тверже обычного
мягкого к 2). В Бымовской и соседних волостях отмечен единственный случай мягкого
к: «молоськё» вм. «молочко». Мягкое к отмечено в Чусовском заводе,
Пермского уезда, в селе Козьмодемьянском, Соликамского уезда, и в селе
Брод овал макском, Шадринского уезда. Д. К. Зеленин признавал «очень
естественным» присутствие
в говорах Пермской губернии мягкого к 3). Среди жителей интересующей
нас территории много переселенцев из Вятской и Вологодской губерний
и выходцев из губерний, находящихся в пределах южнорусской языковой

! ) Д, К . Веления. ^Великорусски© говоры с неорганическим и непереходным
чением задненебных согласных", Спб., 1913, стр. XV X V I.
2) Там же, стр. 520.

3) Там же.
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территории, например, из губернии Тульской и др. Мягкое к в пре
делы пермской языковой территории в ряде случаев было занесено
с юга переселенцами. На уральских заводах селились кузнецы-туляки.
Из центральных, в том числе южно-великорусских губерний заводчикй
переселяли крепостных крестьян на Пермский Урал."
Южно-русское происхождение населения многих заводов, сел
и деревень Пермской губернии обнаруживается в наличии аканья. Из
акающих говоров могут быть указаны, например, говоры Нижне-Сергинского завода, где отмечено еще в окончании 3 л. ед. числа— ть;
слабо акающие говоры заводов Верхне-Сергинекого, Васильевского,
Михайловского, отчасти Кыштымского, а также села Метлина, Ека^
теринбургского уезда. Аканье наблюдалось у жителей деревни Ива
новки, Ирбитского уезда. Но в Пермском крае преобладало севернорусское население с окающим говором.
Пестрота состава русского населения Пермского Урала опреде
лялась особым его географическим положением: он- стоял на дороге
в Сибирь, и здесь нередко оседали те переселенцы, которые не доходили
до Сибири или которые возвращались обратно из Сибири. Так ка к
основную массу первых мирных переселенцев в Сибирь составляли
жители из губерний Вятской и Вологодской, то Д. К. Зеленин полагал,
что именно «вятские и вологодские переселенцы в Сибирь более позд
него слива легко могли принести мягкое к как в Сибирь, так и на
У рал !).

5.
К следующей группе источников относим содержащие в себе
некоторые сведения по интересующему нас вопросу статьи в Толстых
филологических журналах и в центральных периодических изданиях2).
Ограничимся указанием на небольшой словарный материал в статье
В. П. Яркова «Народные слова и прозвища, записанные в Сысертском
заводе, Пермской губернии, Екатеринбургского уезда* (в «Живой ста
рине», вып. IV, Спб., 1899) и в перечне «Народных прозвищ, записан
ны х на Сысертском заводе, Екатеринбургского уезда, Пермской губернии»,
сообщенных А. Ярковым в «Живой старине», вып. 1, 1902 г.
При изучении местной лексики будет небезынтересной, например,
статья Д. К. Зеленина «Семинарские слова в русском языке» («Русский
Филологический Вестник», № 3, 1905 г.). Автор утверждал, что «исключи
тельно пермским» является слово «неретоика». Слово это было рас
пространено среди низших служащих Пермской железной дороги. Обоз
начало оно сложную комбинацию, состоящую в том, что служащий,
которому нужны были деньги, брал товар в кредит из лавки общества
потребителей и перепродавал его в другие лавки по более низким
ценам. Тот, кто таким образом реализовал товар, назывался «перетоп*) Тан же, стр. 522.
) Материала в краеведческого типа изданиях будут рассмотрены впоследствии (Р, Г.).
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іцйком». Также известными только в данном говоре и, по мнению'
автора статьи, отсутствующими в других местах были слова в языке
школьников учебных заведений Перми: «надраться:» или «яаплешивиться», т. е. «не выдержатъ экзамен», «срезаться на уроке», или вы
ражение «получить плешь», откуда «антидраль», «антиплешь» в значении
«шпаргалки»—«бумажки с заметками, которою учащийся тайно от
учителя пользуется во время исполнения письменных работ или при
ответах на экзамене».
Оставляя до особого рассмотрения (во втором нашем очерке)'
вопрос об отражениях пермских говоров в произведениях художествен
ной литературы и фольклора, считаем уместным упомянуть здесь поме
щенную в «Русском Филологическом Вестнике» (за 1881 г., № 3) лин
гвистическую статью, основанную на фольклорных источниках.
Она представляет собой наблюдения над местным говором по
материалам «Народных песен, собранных в Чердынском уезде, Пермской
губернии, Василием Поповым», изд. в Москве, в 1880 г. Автор статьи
обращался к этому источнику с целью пополнения имеющихся в то
время в распоряжении науки скудных сведений о пермских говорах1).
«Несмотря на то, писал он, что способ издания песен с литературным
правописанием скрыл от нас многие фонетические особенности Чердынского говора, все-таки сборник Попова представляет богатый материал
для характеристики языка данной местности»2).
Обратим внимание только на некоторые диалектные черты, отме
ченные автором (поскольку он иногда без достаточного критицизма
переносил черты, свойственные, вероятно, исключительно песенному языку
на разговорный язык всего местного населения, как, наир., возможно,
е начальное вм. о: «во единый круг», «за единым столом»; или
случаи выпадения начального и— «сголовицс», вставка и в случае:
«тут ишли» и некотор. др. могли бы быть объяснены условиями
ритмизованной речи и проч.).
Итак, е безударный звучит как и: «ни родная мать»; и-^ &а--мосто-/
е (из ятя): «-цшнйй|я», «к рученьки»; произношение «круглелицая»;
суффикс— онк вм. енк: «подворотовка» т. е. н твердый; еще пример на
н твердый: «по -дороженке», «во дальную», «гостинчики»; е вм. я в _
«выпречь», «не выпрегчи», «выпрегчи», «впрегчи»; ы .л ш -г-ат
стяжение гласных: «узнат»; форма 3 л. «слышь»; произношение «зияла»,
«зияет» вм. «сияет»; произношение «с лихарями» вм. «е вихрями»;
«завещала» и «завечала»; случай смягчения: «на том на кустице
Сидит голубица» — (возможна обусловленность данной формы услови
ями аллитерации в рифме); произношение р: «кудерцы», «терьковато»,
«терыш»; говорят:
«денышко»; родит, ед. от «олень» — «ольня»;
«батюшко», «Иванушко» и т. п. склоняются: «у батюшка», <пануш ку плеть подает», «поклонимся Иванушку на особицу, Семеновичу на
особицу»; форма винит, лад.: «выносили соловеюшко»; также форма ,
именит, пад.: «селезенюшка» и др.; форма именит, пад.: «мам», зва
тельный:- «мати» и «мать»: «уж ты мать ли моя м ам »; звательный
пад.: «дочи»; винит, пад. «дочь», «дочерь свою» и «свою дочь». Следы

в.“,

1) См. „Р . Ф.
1881, N« 3, стр. 1 7 6 -1 7 8 .
2) Там же, стр. 17В.

особого окончания звательного падежа: «светцу Дарья», «светцу Иван»
(и «свет Иван»); «рай»—в припевах— «рай» и «раю»; «ладо»— в припе
вах— «ладу» и некот. др.; форма именит, мн. ч.: «бояра»; «пшено» :=
«пшена» (ж. р.): «белояровой пшены», «пшеной» (склонение но типу
сущ. ж. р. на а).
Часты краткие формы при лагател^&ьі^) ^ «j^epеве нска молодежь», и^лл.
«ко бережку ко ярку», |Ткб~ с и н ю м о р іо » ;' р н д е Г ’пад. ед. ч. на ово
и ова; в песенном языке— форма родит, пад. е д .'ч. ирилагат. ж . р.:
«медвяныя росы»; «темныя ночи»; творит, над. мн. ч.: «золотми
ключьми»; обозначение высшей степени качества дано с помощью
префикса пре и «слова— степени»—«добре»: «стар добре», «добре ж а
лобно плачет» и др.; в местоимениях: дат. пад.: «те» и «тебе», винит,
над.: «тя» и «тебя самою», «Машу одное»; краткая форма: «люди не
таки»; формы глаголов: инфинитив на ти: «варити», «ходити», «тужити»
и с элементом ся: «поженитися»,ч на чи: «впрегчи», «сберегчи»; будущ.
в р .: «нодарую», «услыхаю»; усеченная форма повелит, н а м .: „прострель-ко»; «перевезъ меня», «отворыеея вороты»; в образовании гла
голов часто ся, сь там, где обыкновенно нет их в литературном языке:
.«стала кликаться», «стала гаркаться», «припаду, сама послушаюсь»
(т. е. послушаю), «уж вы сватайтесь, не сватайтесь меня», «Дарыошка
подслушалася»...; деепричастия на учи, ючи: «идучи», «бываючи»,
«плакучи», «поминаючи» и некотор. др. черты.
Наконец, можно упомянуть этнографические статьи, содержащие
в себе сведения о языке местного населения. Например, в «Живой
старине», вып. IV, 1903 г., находим этнографический очерк К. Ф. Жакова: «По йьнве и Косе (у пермяков)», в котором автор, указывая на
обилие русских слов и оборотов в пермяцком языке, признает, что
смешанный русско-пермяцкий язык местных жителей «представляет
большой интерес для лингвиста». Между прочим, названия птиц и зве
рей у пермяков, по наблюдениям автора, свои, пермяцкие, а названия
грибов— русские. Другой автор, Янович В. М., в статье, озаглавленной
«Пермяки» («Живая старина», ,вып. I и I I , 1903 г.) описывает неко
торые1 черты русского языка пермяков. Это—неразличение мужского
и женского родов: «дед обедала», «жена обедал» и др.; произношение
к вм. х: «корошо»; п вм. ф: «Нилин»; ч вм. ц и с вм. ц: «сар»,
«сарича»; в вм. л: «свава». Дан образец русского языка пермяков:
«дед Пилип не става обедать, а иобежава посмотреть на саря и саричу
и видева ик, а бабка сидееу, обедал и никого не видеул». Так гово
рили по-русски пермяки,
жившие в Инвинском
крае, в районе
Кудымкара.

В этом «очерке» мы имели возможность остановиться лишь из
некоторых группах -диалектных источников и сделать по ним только
весьма 'общую и предварительную сводку ^материалов о народных
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Говорах в пределах интересующей нас территории. В следующем (вто
ром) «очерке» нами дано продолжение обзора источников и сделано извле
чение диалектных материалов из местных краеведческих изданий. Так
ка к в этих изданиях (особенно в местной периодике) сведения о на
родных говорах местного края, обычно, не представлены в виде записей,
сделанных со специальной диалектологической целью, то приходилось
по мелочам извлекать материал из самих различных по содержанию
монографического тина работ, из статей ?і из мелких заметок. Особый
раздел посвящен нами диалектизмам в фольклорных произведениях,
записанных в пределах Пермского края. Далее, учтены отражения
местных говоров в произведениях Мамина-Сибиряка, Решетникова,
Бажова, Бондина и др.
В первых двух «очерках» представлен материал только по фоне
тике и морфологии. Мы нашли целесообразным выделить лексику
в особый раздел, собрав по печатным источникам довольно обширный
«Словарь местных слов и бытовых названий».
Так как предлагаемая сводка содержит в себе материалы старых
записей, то, естественно, она в некоторой степени отражает только
прошлое состояние пермских говоров, ина становится историческим
источником, который будет использован при наблюдениях языкового
процесса путем сопоставлений старых материалов с новыми записями,
производимыми при собирании сведений для диалектологического атласа.
Молотов, 1 /ІУ —45 г.
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МОЛОТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Р. Р. Г е д ь г а р д і

К критике лингвистической концепции
проф. Д. Н. Ушакова1)
В иефорш наук® о языке есть несюшіеввая тенденщш к р ір а н ш ш ш
привлекаемый для нее ж точш ков только материалом собственно лингвистывеских учений, Предметом ее 'выступает университетская наука', труды высо
кого теоретического уровня (ів условиях данного времени) и основополагаю
щего научного значения. Между тем, едва ли можно отрицать, что задачи,
объем и содержание подлинной истории науки о' языке'несколько шире изло
жения развития ливгвіистшесікий идей и охватывают собою также >широкую
облаютъ историіГливетйСіТического образования, как один из частных вопросов
истории просвещения. Другими словами, .необходимый во всякой исторической
работе принцип установления прйчинно-следствшных -связей и зависимостей
не должен позволять истории науки о языке ограничиваться изучением
вершин научню-теоретичеекой мысли и заставляет обращать внимание
на деятельность языковедов, не создавших своих школ, но- являющихся
видными деятелями в области лингвистического образования, авторами широко
раісінроетранешыіХ ;учебников для. средніе® школы или трудов, выводящих
сложные лингвистические идеи .за стены академических дущторий. Организа
ционная, методическая и популяризаторская деятельность таких ученых
должна привлечь к себе пристальное внимание истории, науки о языке, т. к.
именно их усилиями создается тот или иной уровень лингвистического обра
зования в обществе, создается та почва, на Которой зарождаются диншишическіиіе школы. Строго говоря, без соблюдения этого принципа отббра материалов
в истории т у к и о языке окажется недоуществимым уютаноетеншіе того
научного прагматизма (причинно-следственных отношений), который необходим
во всяких истоіричесішх разысканиях и без которого, может быть, останутся
невыясненными почва и истоки трудов основополагающего научного значения.
Широкая научно - общественная, деятельность обычно создает ученому
у его современников большую известность. История науки о языке, (в шаге*
чевном выше объеме) покажет, что языковеды, занятые не только собственно
научно-теоретической работой, но -и распространением лштвистического обра
зования в обществе, работой практической, организационной и методической,
заслуживают известности ж уважения не только у своих современніиков, Ш
и у будущих поколений.

і)
Статья представляет собою сокращенное изложение одного не парагра
фов наших «Очерков по истории языкознания» (Р. Г.).
4#

1.
Профессору Д. Н. Ушакову принадлежит выдающееся место в распро
странении лингвистических знаний среди широких кругов русского обще
ства. В статье, посвященной сорокалетию научно-педагогической и научнообщественной деятельности Д. Н. Ушакова, справедливо отмечено, что среди
современных язык оводов- ітеда готов едва ли можно назвать имя, столь же
популярное, как имя юбиляра. 1)
У Д. Н. Ушакова было несколько излюбленных отраслей языкознания,
с которыми он постоянно стремился ознакомить широкие круги лиц, инте
ресующихся лингвистикой. Он вереща темнейшим образом связывал научные
знания со школьной практикой, с педагогическими и общественными запросами,
с задачами распространения в обществе лшгвистической культуры. На это
он любил обращать внимание1 читателей своих работ. Например, в преди
словии к дервому изданию своего «Краткого введения в науку о языке»,
-выдержавшего девять изданий (1-е — в 1913 г., 9-е — в 1929 г.) и до сего
времени рекомендуемого в качестве одного из Основных пособий при про
хождении в высших учебных заведениях курса, общего языкознания, автор
указывал на поставленные им задачи научной популяризации. «В нашем обще
стве, писал Д. Н. Ушаков, очень мало научных сведший о языке:
полным невежеством в этой области знания часто страдают люди, владею
щие широким общим образованием и даже глубокими познаниями в других
областях»2). Причину такой непопулярности языковедения автор видел,
прежде всего, в «молодости» этой науки, сравнительно недавно (менее полу
века тоіму назад) 3) проникшей в высшую школу и почти не нашедшей
себе применения в практике средней школы. Наука о языке имеет боль
шое общеобразовательное значение, поскольку язык «по своему происхож
дению и употреблению тесно связан как о мышлением человека-, так и
с его физическим строением, а в своем историческом развитии... и с исто
рией говорящего на нем народа» 4).
Языкознание, как общеобразовательная
дисциплина,
может
сильно
повлиять на практику .преподавания языка, в низшей и средней школе. Раз
рыв между научной и так называемой «школьной грамматикой» был, срав
нительно еще недавно, настолько ощутимым, что одна как бы противопо
ставлялась -другой. «Грамматика в школе, писал Д. Н. Ушаков, часто
приобретает характер мертвой схоластики именно1 потому, что понимание
явлений языка, лежащее в основе школьного преподавания, далеко от науч
ного»5). Опытный педагог и прекрасный методист, Д. Н. Ушаков считал, что
усвоение основ науки о языке поможет учителю сделать преподаваемый им
предмет живым, «расширяющим умственный кругозор учащихся». «Краткое
введение в науку о языке» іи представляет собою «опыт элементарного
изложения главнейших основ науки о языке в целях общеобразователь
ных», как определил задачи этой работы сам автор6).
гу
2)
3)
4)

«Русский язык в школе», Ns> 3, 1941 г.
Д. Н. Ушаков. «Краткое введение в науку о языке», предисловие, стр. 3,
Это писалось в 1913 году (Р, Г.).
Там же,
!

5) Там же,- стр. 4.

*) Там же.
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Об общей лингвистической концепции Д. Н. Ушакова будут в дальней
шем высказаны некоторые специальные суждения. Здесь же мы отметим
только, что его грамматические учение, изложенное т в «Кратком введе
нии...», представляет собою общедоступную обработку известного ^уишерситетского «Общего курса сравнительного языковедения», читанного в свое
время академиком Ф. Ф. Фортунатовым, причем, грамматическая концепция,
созданная Фортунатовым на материале «іиндоевроиейского праязыка», была
перенесена Д. Н. Ушаковым на живую систему русского языка г). Грамма
тическая система Д. Н. Ушакова-— это, прежде всего, опыт приложения
фортунатовского учения «к потребностям иного рода преподавания»2), т. е.
преподавания не только университетского типа (сравн. «Краткое введение...»),
но и преподавания русского языка в средней школе (сравн. «Учебную
книгу по русскому языку. Указания для учителя», 1929 г., особенно же
учебное пособие «Русский язык», школьное руководство, изд, 6 , 1926 г.).
Другой .излюбленной Д. Н. Ушаковым областью была русская диалек
тология. В течение многих лет Д. Н., сперва как заместитель председателя,
а потом как председатель Московской диалектологической комиссии при Ака
демии Наук, организовывал большую работу по ^изучению русских народных
говоров. Комиссия эта была настоящим научным центром. Д. Н. Ушаков
неизменно председательствовал на научных
собраниях и редактировал
«Труды» комиссии. 3). Даучяо-организацішінная деятельность совмещалась
у него с исследовательской работой. I в этой области Д. Н. Ушаков не
ставил перед собою задач узко-специальных, по опять-таки стремился
к достижению общеобразовательных целей, к распространению в обществе
лингвистических знаний. Например, «Опыт диалектологической карты рус
ского языка в Европе» с приложением «Очерка русской диалектологии»,
составленные Д. Н. Ушаковым в соавторстве с ироф. Н. Н. Дурново и
Н. Н. Соколовым4), были рассчитаны, «не па специалистов, а на более
широкий круг читателей»; как характеризовали свой труд сами авторы 5).
На этот характер своей работа авторы обращают особеннее внимание
научной критики, неоднократно подчеркивая, что карта «предназначается
для широких кругов читателей, также школы (главным образом, высшей)».
Кроме диалектологической карты й приложенного к Пей очерка русской
диалектологии необходимо упомянуть составленную Д. II. Ушаковым совме
стно с И. Н. Дурново ^«Хрестоматию по великорусской диалектологии», пособие
при преподавании русского языка в высших учебных заведениях Q L 1910).
Как учебное вспомогательное пособие труд этот не уступает по своим досто
инством подобным же работам в западно-европейской литературе6).

!) См. В. В. Виноградов. «Современный русский язык», ч. 1, М., 1938 г,,
стр. 59—62.
2.) Д . Н. Ушаков. «Краткое введение...», стр. 5.
3)
«Труды постоянной комиссии по диалектологии русского языка Ака
демии Наук СССР» (ранее: «Труды Московской диалектологической комис
сии»), вып. 1—12, М .. JL, 1908—1981.
. 4) «Труды Московской диалекто логической комиссии», под редакцией пред
седателя комиссии Д. Н. Ушакова, вып. 5, 1915 г.
5) Там же, стр. III.
6) Сравнить хотя бы:
Herzog Е. „Neufranzosische D ialekttexte“, Lpz.,
1914 и др.
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Вопросы правописания ж правильного лшоратурйого произношения
всегда привлекали к себе внимание довольно широких кругов общества.
И в разрешений! этих, наиболее популярных и близких к практике, вопро
сов науки^о языке деятельность Д. Н. Ушакова' была весьма плодотворной.
В 1911 году вышла его работа о «Русском правописании»;' второе, допол
ненное издание ее было опубликовано в 1917 г. (М.) под названием «Рус
ское правописание. (Очерк его происхождения, отношение его к письму
и вопрос о его- рефоірме», іи в том же году появилась в печати брошюра
«Новое правописание», являющаяся .необходимым дополнением к предше
ствующей книге.
В школьной учебной литературе широкой (известностью пользуется его
«Орфографический словарь».
Проблемам русского литературного произношения посвящена- работа,
озаглавленная: «Русская орфоэпия и ее задачи» (сборн. «Русская речь»,
новая серия, 3, I ., 1928 г.); кроме фото, , систематически изложенный мате
риал по этому, вопросу ]мы находим в вводной статье к «Толковому словарю
русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова *).
В своих фонетических наблюдениях Д. Н. целиком полагался на «топкое
ухо» наблюдателя, с недоверием относясь к результатам записей, проведен
ных в обстановке опыта. Вообще он ставил под сомнение ценность .методики
эксперіиментально-фонетическнх исследований. Обоснование метода
наблюде
ний, построенного на показателях непосредственных слуховых ощущений,
было дано ігрофч Поржезшііским, также учеником академика» Фортунатова.
Норжезинский сомневался в объективности показателей, полученных в ре
зультате наблюдений над произношением (физиологией и акустикой звуков
речи) о помощью специальных приборов, поскольку, по его мнению, «работа
органов речи, записываемая приборами, происходит в условиях, отличных
от нормальных» 2).
Но отсутствие экспериментальных приемов, ' конечно, максимально
приближенных к условиям «нормального» произношения, может привести
при физиологической характеристике звуков к и'еточностям. Пример такой
неточности был указан проф. В. А. Богородицким, известным специалистом,
в области экспериментальной фонетики. Дело в том, что В. Поржезинскнй3)
й Д. Н. Ушаков (см. его раннюю работу о «Русском правописании»,
стр. 23) отрицали существование в русском литературном прбизношееии
звука г мягкого фрикативного и в произнесении отдельных слов приравнивали его
к йоту (т. е. боге ~ косвенный падеж от «бог» ж «о бое» — от слова «бой»
имеют якобы одинаковое звучание). Однако, палятотрамма», получения В. А. Бого
родицким, показала
значительные отличия в артикуляции этих двух
звуков4).
В современном русском литературном произношении г фрикатттиы|
стремится к исчезвшаншо. При акустической характеристике звуков речи,

Г) «Толковый словарь русского языкам под ред. Д. Н. Ушакова, т. I,
см. вводную статью.
2) В. Поржсзинсюиій. «Введение в языіковіедепие», изд,. 4, М., 1916, стр. 125.
3) Его же. «Элементы языковедения». Стр. 49—50.
4) В. А. Богородицкий.
«Общий курс -русской грамштши», 1935,
стр. 18, йримечашіеи
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скажем, с целью рормаетзации ж тературтто произношения, на слуг
трудноуловимые, тонкие нюансы в звучании йота и г мягкого фрикативного,
возможно, и не должны приниматься во внимание. Но для других целей, напри
мер, для обстоятельной физиологической характеристики звуков речи, факты,
добытые методами экспериментальной фонетики, должны, без сомнения, подле
жать строгому учету. Впоследствии Д. Н. Ушаков, сам но занимаясь лабо
раторными исследованиями, строил систему физиологии звуков речи, основы
ваясь на 4 самых простых наблюдениях над артикуляциями и на опытных
материалах, добытых другими исследователями при помощи регистрирующих
приборов'1!).
В 1940 — 41 годах Д. Н. возглавлял в Институте языка и письмен
ности Всесоюзной Академии Наук работу группы ученых, занимающихся
вопросами русской орфоэпии. Исследование стихотворной речи путем сопо
ставлений рифмующихся слов -должно было дать материал для суждения
о некоторых чертах произношения, свойственного русскому литературному
языку в прошлые времена {XVIII — XIX вв.). Изучение современного
произношения проводилось путем непосредственных наблюдений над живой
речью тех (артистов, ученых, писателей), кого можно было признать носи
телями образцового русского литературного языка. Исторический материал
должен был сопоставляться с современным и показывать, как, с течением
времени, менялись орфоэпические нормы. В завершение всей этой работы,
так и оставшейся незаконченной, предполагалось установить произноси
тельные (стандартные) нормы современного литературного языка.
Впервые
& истории: русской науки такой «кодекс орфоэпических ~ правил» должен
был дар, разрешение этой актуальной и столь мало изученной проблемы.
Но, не дожидаясь того, белее -ж ш менее отдаленного, будущего, когда
вся эта большая работа будет оформлена в «свод орфоэпических правил»
и получит, таким образом, широкое практическое/ приложение, Д. Н. Уша
ков ' давал подробные и разносторонние консультации по русской орфоэпии
для артистов к дикторов радиокомитета. Так было им использовано радиове
щ ание— этот- важный, но не всегда но достоинству оцениваемый, путь
распространения лингвистической культуры.
Наконец, опыт приложения лексикологии к обширным , практическим
задачам культуры речи и грамотности мы находим в «Толковом словаре
русского языка» (т. I— IV) под редакцией Д. Н. Ушакова. Словарь этот
должен был восполнить большие пробелы’ в современной научно-лексикографи
ческой и учебной литературе. Давно1 и остро ощущалась потребность в ра
боте, отражающей грамматические особенности языка, а также, хотя бы
предварительно, регламентирующей кормы литературного произношения.
Подчеркивая, что «Толковый словарь русского языка» имеет в воду
потребности широкого читателя и ставит перед собою, прежде всего, прак
тические цели, Д. Н. в статье
«От редакции» писал: «после* Октябрьской
' революции, когда.,, так расширился круг пользующихся письменной речью,
Нужда в толковом словаре русского- языка, рассчитанном на широкого чнга-

і)
См., между прочим, главу, посвященную физиологии звуков речи
в «Кратком введении в- науку о языке». Ом. еще статью «Звук г фрикатив
ный в русском литературном языке в настоящее время», «Сборник ОРЯ С
Академии Наук в йесть академика А. И, Соболевского», т. О , № 3, 1926.
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теля, указывающем нормы употребления слов и близком к совремешестщ
должна особенно живо ощущаться». «В доле развития национальных
культур, писал он далее, важную роль играет культивирование языка,
а здесь прежде всего — составление словарей я грамматики»1).
Объединяя в лексиконе шравочно-лекейіографичесжне задачи с задачами
в области нормативной грамматики, - стилистики, орфографии и орфоэпии,
Д. Н. «старался придать словарю характер образцового, в том смысле, чтобы
он помог усвоить образцовый, правильный язык, а именно, бшьшоё внимание
обращено в нем на нормативную сторону : правописание, произношение', ударе
ния слов, грамматические указании, полезные для русских и нерусских,
указания на среду употребления -слов-, имеющие щзяктическое значение для
ищущих стилистического руководства»2) .
Говоря о роли «Толкового словаря» как материала для разрешения теореш м т т проблем .языкознания, Д. Н. Ушаков, но обыкновению, связывал
теорию с практикой и на передний план вйідвигал практическую ролъ словаря:
«самый ; анализ значений т оттенков значений слов..,, но .его мнению, дает
материал т только для теоретического.изучения русской лексики, но, глав
ное, для практического — с целью сознательного употребления в речи того
или другого слова»3).
В заключение надо упомянуть о том, что Д. В. руководил составлением
словника для руоско-яациональеых словарей. Словник этот, содержащий в себе
не только каталог слов, но и толкование их значений, послужил основой для
некоторых двухязычяых лексиконов, разработанных в национальных республи
ках. Эта работа была предпринята для помощи местным лексикографам..,
Такой научно-практической ш широкой общественной 'ориентацией харак
теризовалась деятельность Д. Н. Ушакова, В 1935 году ему была без защиты
диссертации присуждена ученая степень доктора филологических наук. Акаде
мия Наук СССР избрала *ето своим членом-корреснондштом, а правительство
наградило его орденом в день 'праздноваивя юбилея Мпековскопо университета,
как одного из старейших профессоров.
;
Д. Н. Ушаков умер в 1942 г.
«В жизни ученого д писателя главные биографические факты — книги,
важнейшие, события ■
— ’'мысли», говорил историк В. Ключецский. В жизни уче
ного, скажем мы, не только научные исследования, но и методіическіие работы
— это важные факты его биографии. Не только идеи в области научной тео
рии, но и практические организационные работы- должны признаваться
в этой биографии «событиями», достойными описания.

2.

,

Две наиболее крупные работы Д. Н. Ушакова будут, с равной степенью
полноты т обстоятельности, рассмотрены в нашем линшіистичешом. очерке.
Это, — во-первых, «Краткое введение в науку о языке», в котором ярко

С Там ;же.
2) Т ш же.
3) Там же, т, I, см. вводную статью.
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отреж ет міеадотейл, принятая автором, выявлены ш
взгляды ж важнейшие шдажения в области его учения о ірашмичеіской
системе русского языка; во-вторых, это — «Опыт диймшлюшч'еской карты
русского языка в Европе» в «Оперши русской даалектолоши», в которой
изложено учение в народных говорах. О «Толковом словаре русского языка»
придется говорить здесь только в связи с грамматическим учением о слово,
поскольку это учение нашло (ш и не нашло) себе выражения в «Толковом
словаре».
Общіелингвійстич'еское кредо Д. Н. Ушакова изложено им в «Кратком вве
дении в науку о языке». Оно целиком основывается на мыслях, выраженных
в университетских курсах академика Фортунатова, о чем говорит сам автор
в предисловии.1) Д . Н. Ушакова специально • не привлекали к себе сложные
общетеоретические и философские вопросы лингвистики. Бытъ может, в этом
отразилось характерное для младограмматикоів-позшнвистов отсутствие инте
реса к темам философии .языка и его общей теории. Впрочем, и у старших
представителей сравнительночисторшеского метода в язьжознании наблюдался
недостаток таких общефилософских интересов. Так, например, Август Потт
утверджал, что «одно- изложение фонетических превращений в германских
языках, установление Гриммом, имеет больше ценности, чем несколько фило
софий язы ка »4 Д. Н. Ушаков никогда не ротупал по теоретическим проблемам
в полемику с представителями других школ и направлений. «Краткое введение
в ніаіуку о языке» де содержит в себе даже простого перечисления важнейших
теоретических направлений в современной лингвистике. В «Кратком введении...»
мы не находим совершенно необходимых для подобного рода пособия изложений
различных точек зрения на те или иные важнейшие, нередко опорные,
вопросы языкознания, особенно в случаях, когда автором данного труда какиелибо теории не разделяются.
Более «'академическую» позицию в этом вопросе занимал другой видный
представитель индоевропейского' языкознания, также ученик акад. Фортуна
това, проф. В. Поржезивский. В противоположность Д. й . Ушакову,2) В. Поржезинский, например, делая обзор языков, не выдвигал в категорической
форме утверждения об «одиночестве» языка басков іи этрусков среди других
языков мира. Говоря об языке этрусков, Поржезинский счел необходимым
упомянуть о попытках в науке того времени установить «родственные отно
шения»* между этим, жак думали, «одиноко стоящим» языком и другими язы
ками. При этом он ссылался на датского ученого В. Томсена, который еще
раньше Паули обратился за объяснениями к кавказским языкам3). Далее:
выдвигаемый В. Поржезинским тезис о «неизвестности родственных отношений
баскского языка с другими языками» сопровождался, однако, ссылкой на
оригинальную теорию Н. Я. Марра, признающего некоторые кавказские язы
ки и язык басков остатками языков яфетической сежи.
Несмотря, на то, что теория о яфетическом происхождении баскского
языка вызывала у Поржезинского возражения, так Как лингвистическая аргу
ментация Н. Я. Марра, во отзыву этого ученого критика, «іевіндетельотвует

1) «Краткое ©веденіиа в щ уку о языке», стр. 4.
2) См. «Краткое введение..,», стр. ПО.
3) В. ’Поржезинский. «Введение в языковедение», изд. 4, M.t, 1016, стр, 77.
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о своеобразном понимании основных положений науки о Лыке» О, В Поржезпдакнй, как мы видели, излагал различные теории, пытающиеся разрешить
П или иные летгвистичеекие вопросы, даже, .если эти теории (как теория акал.
Н. Я. Марра в 1916 году) » получили еще сколько-нибудь 'широкого рашрос г р ж ш я и щжзнмшя.

Шщшейие лиигвистикм с йстоіричешіші обществшеденжем, когда я з ш п |
ш й материал «воеириніиімает-ся, с одной 'стороны, как историічетий факт,
а с другой*— как исторический источник», конечно, ее является чертой, свой
ственной .только «новому, учению о языке» 2).
Чрезвычайно тѳсеая снявъ с историчеіскіім обществоведением характерна
также и для фортунатовской школы, о1 нем мы имеем возможйос/гъ , судить
по ряду высказываний представителей этой школы. Социологическое направ
ление в лингвистике связано с историзмом, с представлениями об историче
ском процессе-, постоянно переживаемом языком. .«Жизнь языков представляет
постоянные, хотя и постепенные изменения как звуковой стороны слов, так н
т значений...», а «языковедение изучает человеческий язык в его истории
и, шедовательво, историю отдельных человеческих языков», писал в своем
курсе «Лекций по фонетике старославянского языка» академик. Ф. Ф. Фоіртунатов3). Мысль Д. Н. Ушакова о том. что «каждый язык представляет собою
видоизменение языка- предшествующей эпохи» и что в этом постоянном вщоИ3’мене-.шш ' «состоит жизнь языка или его история»4), мысль о том, что
история языка ітешю связана с историей говорящего т нем народа и что
«жторически'ми судьбами народа объясняется многое в его языке»5), не
оставляют н ш а к ж сомнений о налетшщу автора еден о вечном историчешюм
становлении языка, о социологических основах и причинах языковых
явлений и их развития.
Сближение языкознания с историческим обществоведением происходит
особенно щ т цзучешш таких отдаленных эпох, от которых не дошло ника
ких памятника. Тогда едшственными источниками для 'суждения о том,
какова была -культура доисторического человека, будут выступать показания
языка6).
Сравнительное изучение языков индревропейскіоіго семейства приводило
к реконітруйрбваіНіИЮ «праязыка». Исследователь должен был постоянно обра
щаться к «праязыковіогму состоянию», поскольку ставилась задача при изучении
того ш и шбго индоевропейского языка 'Лретеживать «историю изучаемых
ямвнЕЙ до распад алия общего индоевропейского праязыка»7). «Наука, —

с) В. Поржезияский. «Введение в языковедение», изд. 4, М., 1916, стр. 78.
-) Ом. И. И. Мещанинов. «Общее языкознание за 20 лет». Сборн. «Памяти
акад. Н. Я. Марра», ИЯМ Аікад. Наук СССР, М.-Л., 1938 г., стр, 6.
3) ф. ф, Фортунатов, «Лекции по фонетике старославянского языка»,
Пгр., 1919, стр. 5.
•
ѵ
4) Д. Н. Ушаков. «Краткое введение в науку о языке», стр. 8.
3) Там; же, стр. 10.
6) См. там же.
7) Ф. Ф. Фортунатов. «Лекции ро фонетике с та рос лав янского языка»,
Пгр., 1919, стр, 5„

Д. Н. Ушаков^— открывая язык этой эжохи, открывает шее-ife е тем
в известной мере и жизнь говорящего на. нем народа»1).
$[ладограмматиш в твоих исторических разысканиях высоко расцени
вали показания народных говоров, как один из важнейших видов историче
ских источников. И можно было бы ждать, что Д. Н. Ушаков, говоря о роли
показаний народных говоров, как живых памятников старины, подчеркнет,
прежде всего* их /большое значение при 'Исследовании архаических периодов
истории языка. ІНо автор ограничился указанием только на одну задачу изу
чения народных говоров в целях ійсторических:— на .изучение их, ікац на
«важное средство при решении вопроса о расселении сдельных ветвей наро
да». Таким образом, широкое «прикліаідше-нсторичіеокое» т щ в ш диалектоло
гии сводится им здесь до уровня вспомогательного приема при исследованиях
миграционных щроцеісісов2) .
История языка теіено связана е диалектологией, как о наукой, достав
ляющей ей необходимые источники. Академик А. Н. Соболевский, (в своем
«Опыте русской диалектологии» 3), основательно выдвигал на. передний план
вспомогате’лшве значение Отой научной дисциплины ідля история языка.. Ис
торику приходится воестанавливатъ древнюю систему языка, и в этой работе
он должен основываться не только' на письменных источниках, но и іна* пока 
заниях живых ‘народных говоров, как известно, сохраняющих в ;<$бе пережит
ки глубокой «старины. В рецензии на «Историческую грамматику чешского
языка.» акад, А. А. Шахматов так. характеризовал значение народных говоров
для работы над историей язык,а.: «Письменные памятники не всегда дают на
дежный материал для определения звукового состава минувших эпох... Глав
ный источник, откуда извлекается надежнейший и (важнейший материал для
исторической грамматики, это, конечно, современные живые говоры».
Но современная диалектолошя перестала уже быть только вспомогатель
ной дисциплиной для история языка и филологии. Она выросла в самостоя
тельную л:ншігви!стич*ескую дисциплину, имеющую свои спещшгшые проблемы.

'

L

Проблема происхождения языка не исключается Д. Н. Ушаковым из линг
вистики, наоборот, им признается ее важное, научное значение. Вопрос этот,
по его мнению, должен решаться «ісоівместнымн усилиями многих наук: психо
логии, физиологии, антропологии и др. т для решения его необходимо изме
нив физических и духовных явлений, составляющих человеческий язык, изу
чение того процесса, как мы усваиваем наш язык,
языка детей,
животных, языка жестов и мимики (у глухонемых, у малокультурных наро
дов и нроч.у). Но Д. Н. Ушаков 'Предостерегает от возможности смещения

1)' Д. )Н. Ушаков. «Краткое введение...», стр. 10.
-) О том, что диалектология служит большим «подспорьем» для исто
рии языка говорится © другой работе Д. Н. Ушакова. См. «Наречия русского
языка іи русские народности». «Русская история в очерках и статьях», т. I,
под ред. М. В. Довнар-Запольскаго,^
з) А, И. Соболевский. «Опыт русской
диалектологии, воде. I. Наречия
великорусское и белорусское». СПБ., 1897.
*) «Краткое введение..,», стр. ИЗ.
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йеторачеш)й пер&ігжпвы при т в м т ш рт т т . этого всшр^еа ттщ ті та<лштий, т. к»., например, «развитие языка у детей не повторяет собою процесса
-развития языка в человечестве»1). Ограничиваясь изложением теории моЗкдометЕЙ, зв.уконоід.раіжаеий и теории эволюции, автор высказывает евое недоверие
к самой возможности! решения проблемы происхождешіжя языка іи утверждает,
что «на вопрос о том, как у 'человека образовалась способность выражать
языком слов свои внутренние состояния, главным образом, мысли... оконча
тельного ответа... в науке нет» 2).
Впрочем, он признает, что каждая ив этих выдвинутых в науке теорий
имеет «долю истины».
Некоторые из рассматриваемых доктрин представляются уже пройден
ным этапом в общей эволюции методологии индоевропейского языкознания. Это
особенно становится очевидным при рассмотрении вопроса о «праязыке». В
«Кратком введении в науку о языке» наблюдается отношение к. «праязыку»
как к явлению, реальность которого не подлежит сомнению. Для автора сом
нительна не задача восстановления «признаков» (индоевропейского, семитско
го и др.),‘ а возможность дальнейшего проникновения в их прошлую судьбу,
потому что «самое понимание фактов языка такой отдаленной Эпохи связано
с такими непреодолимыми, повидимому, препятствиями, что вряд ли наука
когда-либо будет в.ісослвянии решить вопрос, произошли ли человеческие язы
ки из одного шли не одтгото языка»3). Это признание бессилия науки найти то
или 'иное- разрешение данного (вопроса, как (будто бы, влечет за. собой исключе
ние самой проблемы языкового моіногенезиса или полигенезиса, именно то, что
выступает одним из важнейших предметов* разногласия между «индоевропе
истикой» и «новым учением о языке».
^
«Социологическое направление» в современном языкознании, находясь
в дебите индоевропеистики, но индоевропеистики эволюциопирующей, отказа
лось от традиционного отношения к «теории праязыков». Представители этого
направления не говорят уже о «праязыке» в том реалистическом его
пониманий, в каком о Нем говорилось со времен Августа Шлейхзера4).
Если «подробности процессов, приведших к созданию языка», были' для
Д. Н. Ушакова «неясными», то, по его мнению, «общее ншраівление этих
*■) Там же!, стр. 115.
2) Там же, стр. 113. Также: «Трудность его (вопроса о происхождении
языка.* Р. Г.), как всякого вопроса о первобытном человеке, осложняется еще
тем, что само мышление первобытного человека нам неизвестно, является в-этой
задаче не данным, а искомым, т ж. известно, что само мышление .развилось
в зависимости от развития-язьжа».
3) «Краткое введение...», стр. I l l —112. О «праязыках» см. также
Д. Н. Ушаков. «Наречия русского языка и русские народности», «Русская
•история в очерках и статьях», т. Ц под ред. М. В. Довнар-Запольекого,
см. стр. 98—100.
*) Ср., напр., А. Мейе. «Введение в сравнительное изучение индоевропей
ских языков», или Ж. Вандриес, котсірый в своей книге «Язык» писал:
«Мысль о том, что путем сравнения существующих языков можно -восстано
вить первичный язык!,-—химера*. Этой мечтой тешили себя когда-то основатели
сравнительной грамматики: теперь она уже давно оставлена» <(стр. 19). Линг
висты, восстанавливающие .индоевропейский праязык, оперируя, главным
образом, гипотетическими реконструированными формами языков, осуждены на
работу в крайней степени схематическую. Индоевропейский язык, восстанав
ливаемый учеными, лишен какой бы то ни было 'конкретной реальности: это,
как было сказано, «только система соответствий» {стр. 275),
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процессов, несомненно, было от непооредствшных знаков к символам, огг т проійзвольнш: движений к произвольным» *)• «Какого -бы происхождения ни
были первые (слова человеческого языка, они были, вероятно, не 'слова, т. в.
не шаки отдельных предметов мысли, а знаки целой аераючленеввой мысли.
А расчленение целой мысли шло рука об руку е расчленением звукового
целого. Как именно шел этот процесс, мы не знаем, но предполагаем, что
в результате его и получились отдельные слова, как знаки предметов мысли
и как знаки тех отношений, которые вырабатывались самой мыслью»2).
Конечно, «родство языков не предполагает аще родства рас» и «язык
является одним из существенных признаков национальности, но не расы»3).
В обосновании же Д. Н. Ушаковым этого тезиса мы встречаемся с некото
рыми утверждениями, требующими пересмотра с точки зрения современных
научных идей и фактов, добытых научными Исследованиями. Мы читаем:
«народы одной и той же расы могут- говорить на совершенно чуждых языках,
и, наоборот, народы разных рас— на языках родственных или даже на одном
и том же языке». Но в иллюстрации, приведенной для подтверждения этой
правильной мысли, мы узнаем, что на Кавказе чеченцы, грузины, армяне п
др. принадлежат, поводимому, к одной расе, но говорят на совершенна нерод
ственных языках» 4).
Далее, Н. Д. Ушаков считал «естественным предполагать, что первоначаль
но, ближе к первобытной эпохе, родство рас совпадает с родством языков, т. к.
родственные языки являются языками потомков одного и того же расового
целого. А то отношение, которое наблюдается імежду родством языков т рас
теперь... является плодом долговременной, чаще всего недоступной исследова
телю доисторической жнзни рас и языков, в течение которой языки одних
расовых групп были перенимаемы другими, забывшими свой собственный
язык. Кроме того, и сами расы подвергаются смешению»5). В этом «последнем
тезисе отрицается теория о «расовой чистоте», когда речь идет о современном,
или близком к .современности, отношении между языком и расой (см. выше).
Что же касается предположения о том, что «родственные языки являются
потомками одного и того же расового целого», поскольку вероятна возмож
ность «совладения в первобытную эпоху родства рас с родством языков», то
лингвистическая палеонтология и современная антропология решительно Отвер
гают допустимость такого предположения. Возможность существования рас (как
в настоящее время, так и в самые отдаленные эпохи) в смысле «чистой по
роды», каш е создаются и поддерживаются искусственным отбором, категори
чески отрицается современной наукой.
5.
Если в вопросе о филоте«аетнчес!КОМ развитии языка изложение материала
исчерпывается некоторыми указанными выше гипотезами, однако, без упоми
наний о трудах Ф. Энгельса, об учении, например, академика Н. Я. Марра,
г теории Нуаре и об интересной работе Деви-Прюля «Первобытное мышление»,
і)
2)
3)
4)
5)

«Краткое введение...», стр. И 4.
Там «же.
Там же, стр, 117.
Курсив нага. (Р. Г.).
«Краткое введение.,.», стр. 117,
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та значительно более подробно говорится о «психологии рели» у современного
человека. Под «психологией рели», автор разумеет -изучен» вопроса о том,
«как образуются значения слов* и какую роль слова играют для мышления»1).
Д. Н. Ушаков различает несколько ступеней процесса, «который швыкается в психологии познанием». Прежде всего, различаются ощущения,
как- «простейший психический акт». Это — ощущения слуховые и мускуль
ные, а также зрительные (от речи, изображенной буквами). Человек знакомится
с внешним миром посредствен ощущений, причем ощущения никогда не пере
живаются ів ш единичности, но всегда, в их взаимной связанности, например,
зрительные— в связи со слуховыми, обонятельными и др. в различной комби
нации, в завиіешоетш! от качества воспринимаемого объекта и от условий,
в которых протекает акт восприятия.
Следующей ступенью познавательного процесса является представле
ние. Представление' возможно благодаря памяти, в которой ощущения оста
вили определенные следы, что дает возможность воспроизвести их тогда,
когда отсутствует источник., вызваівший ощущения, когда в данный момент
ощущение не переживается. Так, например, возможны слуховые іи мускульные
представления звуков-речи, которые в своей совокупности образуют представ
ление словіа. Связь между слуховыми и Мускульными Щредставлениями воз
можна только 'благодаря произнесению слова-. Поэтому у начинающего гово
рить ребенка слуховые представления многих. слов іне .будут связаны, с пред
ставлениями моторными. «Ощущения, получаемые нами одновременно или
непосредственно одно за другим, сохраняются в душе в такой тесной связи
между собою, что если повторится одно из них, то оно как бы потянет за
собой и другое; иначе говоря, представления обыкновенно воспроизводятся
при помощи других ощущений или других представлений»2).
Третьей ступенью познавательного процесса является выработка общих
представлений. В определении того, что такое «общее представление», можно
установить в рассматриваемом труде некоторую неясность. В-самом деле, «общее,
представление» сначала, как будто, приближается к значению, которое совре
менной психологией вкладывается в «понятие», поскольку признается, что
общее іпредставлшше «образуется у нас ш предсТашейий единшных предме
тов таким образом, что сходные части их обобщаются, а несходные отбрасы
ваются», и что «общее представление является образом * не. единичного^ пред
мета. а целого класса-., рода, группы предметов.3) Но ‘далее -мы узнаем, что
той абстрактности, каковая присуща «понятию к является результатом отвле
чения частных индивидуальных признаков и свойств от воспринимаемых
предметов, в действіителшосш не существует в общем представлении. «В дей
ствительности, утверждает автор, общее представление ів отличие от единич
ного не есть какой-либо родовой дбраз в полном смысле этого словіа, т. е. не
представляет собой совокупность «общих', существенных признаков отдельных
предметов рода». И далее: «в дейіствительнюісти в. общем представлении сли
ваются в неясный образ некоторые щ жзш ки... некоторых единичных предме-

!) Там же, стр. 55.
2) Там же, стр. 67.
3) Там же, стр. 59.
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'tw , мажет быть даже одного предмета» )). Общее представление оказывается
только «единичным образом», замещающим в качешве «символа» образы всех
когда-либе вюсприніятых человеком предметов данного рода, класса;. При этом
характер- такого общего5 представления 'одах и тех же предметов веема
индивидуализирован и различается не только
разных людей, но и чу одного
ліща в разное время его жизни. Общее представление предмета также может
ассоциироваться с представлением олова;. Если представление олова, обозна
чающего предмет, замещает собою представление предмета (т. ё. Ьбраз слова
стансвится знаком предмета), то слово (звуки, его составляющие) приобретает
значение. Мыслительный процесс, состоящий в «соединении представлений меж
ду собою и в созиаватши соотношений между ними», оформляется в «психологи
ческом суждении». Заместителями представлений предметов выступают представ
ления слов, и соотношения между представлениями слов, т. е. между знаками не
вошроіизведеотъіх представлений предметов, будут осознаваться в психологиче
ском суждении как. соотношения представлений предметов. Это Ш будет «мыш
ление словами». Психологическое суждение, получившее внешнее речевое вы
ражение, оформляется Ъ предложение. Наконец, говорится о значении языка,
как орудия мыслительного процесса.
Не останавливаясь (на некоторых частных вопросах изложенной выше
теории (например, на вопросе о «психологическом сказуемом»), а также не
касаясь чрезвычайно сложного вопроса о семантике слова, вообще не останав
ливаясь подробно на учении о слове, мы ограничимся лишь краткими замеча
ниями,. относящимися только к некоторым сторонам «психологий мыслительно
го .процесса».
Прежде всего, определение мышления, как «соединения представлений
между собою- и сознавания соотношений между дани»2), нельзя признать
полным, поскольку в нем (отсутствует указание на познавательную функцию
мыслительного процесса, на отношение между актом мышления и внешним
объективным миром. Мышление не только «соединяет представления» и уста
навливает (соотношения между ними, но іи (что должно быть отмечено <й пер
вую очередь) постигает действительность в ее взаимосвязях. Мышление отра
жает бытие и совершается в обобщениях. В. И. Ленин в своих «Философских
тетрадях» писал, что «уже самое простое обобщение, первое и простейшее
образование понятий (суждений, заключений e tc ) означает познание чело
века все более и более глубокой объективной -связи мира»3).
Далее: изложенная в «Кратком введении в пауку, о языке» теория мыш
ления целиком основана па традиционной и до сего времени весьма распрос
траненной в лингвистике ассоциативной психологии. Мы видели, , что законами
^ассоциаций объясняются все психические процессы, связанные с мыслитель
ной деятельностью. Закономерности мыслительного процесса целиком сводятся
к- ассоциативным закономерностям.
|
Ассоциативная теория является пройденным этапом психологии. Не
отрицая огромной роли ассоциативных связей р психической деятель
ности человека, современная психология выдвигает ряд возражений против из
ложенной выше теорий. Сводя содержание мысли к чувственным элементам
Там же.
2) Там же, стр. 60.
3) В. И. Ленин, «Философские тетради», 1934, стр; 173.
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ощущений, шесіоцшшіівЁ^я. теодш, ушдав&ет ее крайжа-. укусШ я т Шг
ду. что свойства вещей щ явлений даны в восприятии, всегда зависимом от
той или иной ситуации, нередко неів характерных, необходимых связях, а в
единичных, .случайных соединениях. Ассоциативный процесс рассматривается
как процесс стихийный, не упорядоченный *), не допускающий тех обобщений,
которые свойственны 'только аисту мышления, как «обобщенному . познанию
объективной реальности»2).
Устанавливая отличия мыслительного процесса от ассоциативного, один
да выдающихся представителей современной психологам — С. I . Рубинштейн
в своих «Основах! общей психологии» пишет: «Первое существенное отличие
мыслительного процесса от процесса ассоциативного заключается в том, чти
течение мыслительного процесса регулируется более или менее эдэкватно
отраженными в сознании связями своего предметного содержания, ассоциатив
ный же процесс определяется сплошь и рядом неопознанными внешними для
его предметного содержания связями по смежности в пространстве и во вре
мени (курсив ваш. Р. Г’) между полученными данным субъектом более или
менее случайными субъективными впечатлениями»3) .
Слабым местом в этой критике ассоциативной теории мы считаем допу
щение здесь некоторого отрыва актов ассоциаций от мыслительных процессов,
что проявляется даже в обособленном рассмотрении; тех и других. Это едва ли
может быть признано допустимым с методологической точки зрения, тем
более, что (как признает сама критика) «реальный мыслительный процесс
связан оо всей психической жизнью индивида».) Определение ассоциативного
процесса как «механического» сцеплеиия представлений в противоположность •
акту -мысли, имеющему сознательную целенаправленность, лишает ассоциа
тивный процесс познавательного- значения. Эта точка зрения может привести
к ошибочному, чисто внешнему, цротивопосташлению всякого ассоциативного
процесса процессу мыслительному.
Но, предвидя, что рассмотрение ассоциативных процессов вне связи с
«резко отличной» от них мыслительной деятельностью может привести к вы
воду о том, что различные виды ассоциативных актов находятся как бы вне
пределов психологии мышления, критика ассоциативной теории должна была
отвориться (в известной степени, отказываясь от изложенных выше. утвер
ждений), что «ассоциации могут включаться в мыслительный процесс» ~и что
«внешнее их противопоставление поэтому было бы неправильным».4)
Итак, ассоциативная сенсуалистическая теория мышления, восходящая в
своих идеях к Локку и основанная на ассоциативной психологии Гербарта,
сводит мыслительный процесс к соединению представлений в ассоциативный
комплекс, между частями которого осознаются определенные отношения.
Современная же психология признает, чти не представление, а понятие являет
ся «специфическим содержанием мышления»6) Ее речевой знак — слово, а
К)
2)
3)
4)
5)
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Рубинштейн, С. Л. «Основы общей психологии», -ом, гл. о «Мышлении».
Там же, стр; 284.
Там же, стр. 287,
Там же, стр.^290.
За исключением высказанных
выше критических замечаний, наша
точка зрения на психологию мыслительного процесса, как видно из
дальнейшего изложения, совпадает с характеристикой его в неодно
кратно цитированной работе С. Л. Рубинштейна «Основы общей пси
хологии»,

понятие является содержанием мыслительного процесса. «Понятие — • это
опосредованное и обобщенное знание о предмете». Оно не имеет того наглядного
характера.', который сшйственен иреідсФамейшо; нередко, Понятие можно
«мыслить или звать, но нельзя его себе наглядно представить». Общее пред
ставление получается путем объединения общих признак об , оно образно-на
глядно, понятие же берет признаки-в их отвлечении да их конкретных носителей
и не обладает наглядностью. Существует, однако, тесная связь между'
понятием и представлением. Их нельзя отождествлять, но нельзя их и про
тивопоставлять. В реальном мыслительном процессе границы между представле
нием и понятием текучи, поскольку представления имеют тенденцию к пере
ходу в понятие. Поэтому мышление в понятиях, и, в частности, отвлеченно-логи
ческое мышление, тесно переплетается с наглядно-образным содержанием. Мыш
ление осуществляется преимущественно в слово, которое, будучи формой осу
ществления понятия, является образбм — слуховым, зрительным и моторным.
Остановимся, далее, на вопросе об условиях наибольшего совпадения
семантического; содержания речи у говорящего и у слушателя. Понимание
речи возможно при условии единства предметной соотнесенности, которая
в зависимости от «характера личного и социального опыта у различных людей
соединяется с многообразием предметного содержания.
Вопрос этот изложен Д. Н. Ушаковым в такой форме, что (легко можно
предположить наличие у него «индивидуалистической концепции языка». Но
такое предположение основывалось бы только на форме трактовки данного воп
роса *)•
В самом деле, указывая на фо,' что* при передаче говорящим «своего
внутреннего состояния слушателю посредством ряда, суждений у слушателя
должны, возникнуть те- же сложные представления и чувствования, которые
переживал говорящий», Д. Н. Ушаков далее пишет о невозможности адэкватного восприятия «значения» речи. . «Картина, которую представит себе
слушатель, никогда не будет вполне тождественной с той, которую пред
ставлял себе говорящий», «она будет только: более или менее приближаться
к ней». Происходит это потому, что- существует «различие в значениях,
которые каждый связывает с| одним1 и тем же словом, іг, е. разница, тех не
посредственных представлений, которые ассоциировались со словами у говоря
щего и у слушателя в течение их предшествовавшей дизнй; Здесь коренятся
внутренние смысловые различия в языке отдельных лиц, в силу которых мы
можем говорить об мЩвадуалъном языке каждого отдельного человека»2).
Недоразумение здесь коренится в тем, что значение слова сводится автором
к чисто субъективным семантическим .признакам, обусловленным характером
тех непосредственных представлений, которые ассоциировались с данным сло
вом в индивидуальном опыте каждого отдельного человека т которые у разных
лиц, разумеется, бывают различными. Между тем, в слове, как единице речи,
не вы'делено объективное значение, созданное в процессе социальной речевой
деятельности. Объективное, обязательное для говорящих на данном языке
значение слова составляет важнейший социальный элемент его семантики.

і)
Тем более, что в § 112 говорится о* том, что «язык принадлежит и каж
дому человеку в отдельности, и целому обществу», что он представляет
собой «явление индивидуальное и явление общественное».
3) «Краткое введение...», стр. 63.
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К' атому объективному значению „слова только присоединяются, нередко т Ш численные. дополнительные значения, которые обусловлены индивидуальным
опытом. У каждого субъекта- они устанавливаются в зависимости от тех
непосредственных представлений, которые ассоциировались в ето мыслитель
ной — познавательной деятельности с данным словом.
Эта упрощенная ж намеренно схематическая характеристика структуры
слова должна сопровождаться еще указанием на зависимость конкретной
семантики слова от речевого контекста.
В теоретических целях анализа принято различать мышление теорети
ческое, главным образом, в понятиях, и наглядное мышление с преобладанием
образных элементов. Если в филогенетическом развитии образное мышление
предшествовало мышлению абстрактному, то у современного человека эти
виды мыслительного процесса сосуществуют и можно только говорить о преоб
ладающей роли в мышлении понятий" или же наглядных образных представле
ний (в реальном мыслительном процессе они сплошь и рядом переплетаются).
В заключен» укажем «как на- крупный недостаток, 'ассоциатив
ной психологии Щ то, что она стоит на позициях эволюционизма
и в плане онтогенетического развития личности предполагает неизменность
закономерностей |на всем пути развития психики. Отсюда — перенесение зако
номерностей, свойственных высшему этану развития (зрелому мышлению), на
мыслительный процесс, свойственный ребенку в первые годы его жизни.
В «Кратком введении ® науку о языке», рассчитанном, в основном, т
чнтателя-педагога, чрезвычайно важно было бы указать на различие между
языковым мышлением взрослого* и ребенка. Особенно: же большой интерес для
педагога представляло бы даже только простое упоминание о том, что связь
между сл.овом и предметом,- по выводам экспериментально-психологических
последований, не является для ребенка условной функциональной связью, как
в высокоразвитом языковом мышлении взрослых людей. Для ребенка в раннем
возрасте слово это — аттрибут предмета, явления. Между прочим, атрибутный
характер слова отличал языковое мышление на ранних ступенях филогенети
ческого развития.

6.
В «Кратком введении в науку о языке» мы находим изложение основ
ных идей теории «родословного древа». Здесь же дан известный чертеж, изо
бражающий «родословное древо индоевропейских языков». Чертеж этот пока
зывает только результаты распадения праязыка и, ввиду сложности «процесса
выделения (нескольких языков из одного», как указывает автор, «только
отдаленно напоминает произрастание ветвей из одного сука и сучьев из ствола
дерева» ]). Изобразительные возможности не позволяют показать «характер
процесса распадения языков» 2).
В каком направлении совершается языковый процесс и каковы движу
щие его силы? Сама схожа родословного- .древа индоевропейских языков дает

1) «Краткое введение,..» стр. 108.

2) Там же.
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доеда-очно- ясное представление о том, что развитие шло от первоначального
единства языка к возрастающей множественности языков.
Основной движущей сто й постоянного процесса дробления языков
признается территориальная экспансия населения. «Представим себе, писал
Д. Н., народ, говорящий на одном языке; он размножается и распространяется
но все большей территории; наконец, отдельные- части начинают жить совер
шенно самостоятельной жизнью, и как в других сторонам жизни,
так
и. ві языке появляются сначала незаметные, затем все более и более увели
чивающиеся различия. У одной частинарода какой-нибудь факт
языка
сохранится, у другой -— исчезнет, у одной — появится новый
факт,
у другой его не появится и т. д.; словом, изменения в языках,
составляющие их жизнь, будут различны; уменьшается сходство*, увеличи
вается разница, и в результате получается несколько различных языков,
которые, конечно, продолжают ж и т ѣ , т. е. изменяться, но эти изменения,
переживаемые ими, уже не будут общими. Даоборот, есліи два народа станут
жить общей жизнью, то язык® их, если они близки друг к другу, начинают
переживать общие Изменения, и в результате они могут слиться в один
язык» *).
Если расхождения в языке одной группы населения невелики, то мы
будем иметь дело с цовором. При увеличении количества языковых призна
ков, свойственных одной части населения ж отсутствующих у другой, говор
переходит в наречие, а наречие, при условии ^прекращающегося возрастания
отличающих его языковых черт, переходит в особый язык. Подчеркивается,
что этот процесс дробления происходит лишь в том случае, если отсут
ствуют силы, его> тормозящие2).
Прежде всего', вызывает возражение мысль автора о возможности «отсут
ствия» факторов, препятствующих языковому дроблению. Дело в том, что
в языкоівом процессе наблюдается постоянная борьба двух проти
воположных "тенденций: стремление к дифференциации и действие сил,
нѳ дающих возможности слишком далеко зайти языковому дроблению и
обособлению. Эта- унифицирующая тенденция поддерживается постоянной прак
тикой социального общения между членами коллектива,. ІВ данных конкретных
исторических условиях борьба двух противоположных тенденций приводит
к преобладанию одной из борющихся сил. Но в едином языкотворческом про
цессе, с его постоянным законом скрещения, «конечная победа» остается за
унифицирующей силой, и общее направление языкового процесса идет
вопреки теории Августа Шлейхера, от первоначальной множественности языков
к единству. Нельзя преуменьшать роли «фактора пространства» в языковом
дроблений. Несомненно, что расселение на обширной территории нарушает
социальное.общение и влечет за собой некоторые различия в языке отдален
ных друг от друга частей населения. Но изучение вопроса jo том, как влияет
этот «фактор пространства» на языковый процесс, должно быть изучением
конкрешиым-историческим. История языка показывает, что в различных-соци
ально-исторических условиях «фактор пространства» далеко не в одинаковой
степени вызывал языковое дробление. Его воздействие оказывалось гораздо
более слабым при появлении общего национального литературного языка-.

*) Там же, стр. 116.
2) там же, стр', 9.
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Этот «общий язык» не только задерживал процесс дробления, но и вытееша
собою территориальные говоры. Как известно, в условиях социальной струк
туры капиталистического общества эти унифицирующие тенденции могут1иттн
только до известных пределов.
Признавая «существование литературного языка фактором, задерживаю
щим быстрое изменение языка и... вместе с тем фактором, препятствующим
его дроблению» *), Ді В. Ушаков ссылается йа; пример Северной Америки, где
отличия" іаніглийсікого языка от языка европейских англичан «не создали
особого языка, потому что парализовались влиянием уже установившегося
литературного языка, общего т Северной Америке и Англии» 2).
Эта ссылка на английский язык © Америке представляет большой инте
рес для нашего вопроса о языковом 'Процесс и о роли в нем так называемого
«фактора пространства».
Среди языковедов, Нет единства точки зрения по вопросу о том, является
ли язык американцев английским языком-, или же отличия его от англий
ского языка достаточно велики для того, чтобы можно было его признавать
особым языком. Следовательно, пример объединяющей роли общего литера
турного английского языка в Америк©, роли, так сказать, «парализующей»
действие «фактора пространства», берется некоторыми исследователями: под
сомнение.
Так, например, Менкен пытается
доказать существование
особого американского языка, отличного от английского, большинством же
ученых говорит об «английском языке в Америке»:3'). Между прочим, эти
разногласия свидетельствуют об. отсутствии более или менее объективных кри
териев для различения понятий «язык» и его «диалектическая разновид
ность». *
Тезис об объединяющей роли литературного языка, подкрепленный при
мером объединяющей роли литературного языка в Америке, где отличия
английского языка, от языка европейских англичан «Не создали особого языка
потому, что парализовались влиянием уже установившегося языка, Общего
и Северной Америке и Англии», сейчас же вызывает тесно связанный с ним
вопрос,© языковых отношениях в этих странах. «Кратко© введение в науку
о языке» не развивает данную тему, вследствие чего и тезис об унифицирую
щей роли литературного языка, приобретает общий характер, отораш ый от
конкретных исторических условий. Именно-, сравнение роли общего литера
турного языка в; Англии и в Америке, как фактора, нарушающего процесс
языкового дробления, а следовательно й [действие в этом дроблении «фактора
пространства», приводит нас к вопросу о том, почему при наличии общего
литературного языка к этих странах на небольшой территории Англии
существуют многочисленные территориальные диалекты, а на, огромном ігространств©, занимаемом английским языком в Америке, как признает большин
ство американистов, различия в языке отдельных территориальных групп

О там же, стр, 119.
2) там же, стр. 119—120.
3)
Н. L. Mencken .T he American Language*1, New-Jork, 1 ^ 9 г. См тл~же G. Ріь Krapp. „The English Language in A m e ric a " , 2 vol.. New-Jork, 1925
См. также „X Dictionary of American-Fnglish on historical principles" Словарь
америкажш>аегл. языка-—полный" елшарь америкаінизмоів составлен по типу
Оксфордского словаря группой америка,нокіих языковедов под руковод
ством проф, Уильяма Крейга и проф. Чикагского университета Джемса Гулберта.
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йьсѳлевшія относятся к произношению ж Настолько т т т т , что т нельзя №
тать в собственном смысле диалектными различиями V). Как, бы ни 'относиться
к- -вопросу Р диалектных разновидностях английского языка в Америке, нельзя
йеі признать, чтіо по каким-то цричийам действие «фактора пространства»
на процесс дробления языка оказалось в пределах американской языковой
территории значительно более слабым, чем на небольшом пространстве, зани
маемом английским языком в Англии, где наблюдаются крупные различия
в диалектах. Конечно, нет никаких оснований предполагать, что сила, ниве
лирующего влияния литературного языка в Америке могла быть почему-либо
большей, чем в Англии.
Разрешение вопроса надо искать в отражающихся на языке рашшчтх
шторических, социально-экойомйеских и культурных судеб Англии и Аме
рики 2). Лишвнстическая география показала, что пережиточню сохранившиеся
до настоящего времени территориальные диалекты ж границы: их распроетрайейия восходят в своем образовании к, эпохе феодализма. Для феодализма была
характерна политическая, хозяйственная и культурная, замкнутость мелких
феодальных владении, обусловившая собою множественность диалектных раз
новидностей языка, Англия переживала эпоху феодализма, ш в наследство от
этого Периоде (на языковой территории государства сохранились отличные
друг от друга диалекты, постепенно в настоящее время вытесняемые литера
турным языком. Америка никогда не знала феодального строя. Ее история
начинается с эпохи капитализма, Капиталистическое же общество, е его широ
ким развитием межрайонных связей не создает условий для появления новых
диалектов. Поэтому действие «фактора пространства» на процесс дробления
языка протекает' в. различных социальро-исторических условиях с разной
степенью ншгейсившосда. В феодальную эпоху господствующее значение
в языковом процессе имели силы дифференцирующие, что обуславливалось
структурой общества. При капитализме же борьба двух противоположных
тенденций в языковом процессе приводит к развитию унифицирующих сил.
Необходимоість при характеристике языковых отношений обращаться
к учету различных в каждую данную эпоху социально-экономических, поли
тических и культурных условии, вообще исторических судеб народа (ш и
данной этнической группы) была показана выше на одном только- примере?—
на анализе объединяющей роли английского литературного языка в Америке
в связи с вопросом
о «факторе 'Пространства» в языковой диффе
ренциации. Этот же тезис можно тмлюіотрироватъ еще на одном-вопросе, освещен
ном Д. Н. Ушаковым с точки зрения теории Шлейхер-а, Изложенный выше
процесс деления языка, на говоры с последующим переходом говоров в наре
чия, а піаречий в языки основан на количественных различиях между этими
«языковыми единицами».4 Попытка же автора- определить «наречійя» с помощью
ссылки на «общий характер» пережжакия двумя языковыми группами изме
нений и переход наречий в языки «с прекращением их общей жизни» 3) не

і)
Некоторые же ученые, как, на,пример, Э. Сепир («Язык», см. стр. 119
русского перевода) утверждают, что «диалектные различия в Америке немало
важны».

3)
См. работу В. Жирмунского «Национальный язык и социальные
лекты» , Л г р. 1936.
3) «Краткое введшие.,.», стр. 9.
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основывается на т ш «историческом доводе», 6 котором го&ормобь выше.
Остается неясность в понимании «общей ш ш и » и характера «общих изме
нений», поскольку «общие изменения» могут, іт к известно, переживаться не
только, наречиями ’одного языка, но и отдельными языками.
«Колшествешый критерий» не является сколько-нибудь объективным
научным критерием для различения понятий «язык» и «наречзие», т. к. не
существуют, да едва ли вообще могут существовать какие-то обязательные
количественные нормы, превышение которых приводит к переходу «говора»
в «наречие»,, а «наречия» в «язык». Вот почему, основываясь на таком
субъективном понимании «количественных признаков», Д. Н. Ушаков призна
вал трудность строго «точного» установления границ между языком, наре
чием, говором. В практике исследований Живого языка нередко можно
наблюдать, что диалектологи подходили к этому вопросу чисто эмпирически,
основываясь на большей или меньшей степени, понимаемосши. 'Понятия
«говор», «наречие» или «диалект» не получили качества терминов, имеющих
строго определенное значение. Понимание диалекта, «как результата распада
языка, влекло за собою «относительный подход при определении понятий
«язык» и «наречие». «В историческом] смысле, — писал Д. Н. Ушаков,— все
родственные языки являются наречиями одного праязыка»1).
Еоличественно-относиггельный принцип различения понятий «язык», «Наре
чие» или «диалект» не основывается на оценке языка и диалектов как исто
рической категории. Что же касается эмпирического установления различий
между 'Ними на. основе признака большей Или меньшей степени нонимаемоети,
то этот принцип различения оказался очень важным для разрешения некото
рых лингвистичіеских задач: он нашел широкое применение ів советском язы
кознании, — именно, в разработке литературных языков для многих наро
дов нашего Союза, не имевших (ранее своей литературы и письменности.
Но ни количественноі-относительный принцип, ни принцип большей или
меньшей степени нонимаемоети не помогут нам при решении, задачи определить
данную «языковую единицу» как наречие или как особый язык,, если мы
исследуем сложные языковые отношения в определенных исторически сложив
шихся условиях социальной и политической жизни некоторых народов и от
дельных этнических групп. Руководствуясь указанными выше критериями,
исследователь не ^сможет объяснить, почему верхненемецкое и нижненемецкое
наречия, или швабский, баварский и гессенский говоры верхненемецкого наре
чия, несмотря на большие расхождения между ними, все же остаются на
положении наречий ц тювороів, а сербский и1 болгарский, польский ги чешский
язьшш, несмотря на то, что расхождения между ними не большие, чем между
говорами верхненемецкого наречия, определяются ка к отдельные языки *).
Таким образом, чтобы уяснить различия между «языком» и «наречием»,
необходимо в отдельных случаях обращаться к- изучению исторических судеб

г) В диалектолошческчх работах дроф. Жирмунского устанавливаются
«первичные» и «вторичные» признаки диалекта: по «первичным признакам»
могут различаться наречия, а по* «вторничным» — говоры.
2)
Томсон. «Общее языковедение», стр, 377 См. В. М. Жирмунский
«История немецкого языка», Лгр. 1938.
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говорящих т Данных языках и диалектах народов и отдельных этнических
ГРУПЙ;
«Язык», «диалект» являются исторически» категориями, а поэтому
определение этих понятий должно быть конкретным, историческим, должно
опираться на отражающиеся в языке т языковых оШніошееиях социальноэкономические, политические и культурные факторы, различные в каждый
данный исторический период.
Дробление языка вызывается не только территориальной экспансией
населения, вообще — ■действием «фактора пространства». «Кроме распадения
языка, в силу территориального разделения народа, читаем імы в «Кратком
введении © науку о языке», язык распадается также с культурным распа
дением общества... язык может распасться на язык образованного обще
ства и на язык необразованных классов» 1). Выражая эту мысль с по
мощью принятой в современных социальных науках терминологии, мы можем
сказать, что в клаісісовом обществе автор различает две большие клас
совые разновидности языка.: язык господствующих классов и язык под
чиненных (в капиталистическом обществе) классовых групп. Заметим здесь,
что социальная дифференциация языка 'обусловливается структурой данного
общества и производственными в нем отношениями, а поэтому в разные исто
рические периоды развития общества наблюдаются различные, классо
вые и социально-групповые разновидности языка. Кроме того, социаль
ная диалектология различает йе только» |«язык образованного общества и язык
необразованных классов»,но и языки специальные, профессиональные, разно
видности городского- арго-, мещанские говоры ш нроч.
В традиционном понимании «литературного языка» мы находим] некото
рые черты, обнаруживающие необходимость уточнений этого термина- и пере
смотра традиционной его трактовки.
«Литературный; язык, читаем мы?), обыкновенно противополагается
народному». Народный язык- есть язык местный, удовлетворяющий иотреб■иостям в сношениях -между Собой жителей данной местности; литературный
язык.— общий, служащий потребностям гораздо большего круга людей, читате
лей письменных произведений3). Но «литературный .язык.» является историче
ской категорией и определение его функций в отрыве от конкретных истори
ческих условий и социальной структуры общества, определяющих в нем язы
ковые отношения, Не представляется возможным.
Если под литературным языком подразумевается общий национальный
язык, возникающий с ростом капиталистических отношений . и оформляю
щийся впервые в капиталистическом обществе, с оформлением нации, то про
тивопоставление его народному языку вполне обосновано.‘Такой литературный
язык является одним из социальных признаков господствующих классов, а
народный язык есть достояние классов подчиненных, литературным языком, не
владеющих. Один имеет ■письменное оформление, другой— нйсъмшенъгм. оформ
лением ее обладает. Но это определение функций литературного языка прило
жимо только для характеристики языковых отношений в условиях развитого

О «Краткое шедшие...», стр. 116.
2) Там же, стр. 9.
8) Там же.
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капиталистического общества. Литературный язык не всегда был общим на
циональным языком, а поэтому прютивопоітавление его народному, бесписьмен-,
ному языку Нельзя считать постоянным и исконным признаком языка, полу
чившего «литературное оформление».
Социальные условия феодальной организация общества благопрнятетвоів а « развитию литератур на диалектах. При отсутствии общенационального
литературного языка народйые диалекты полу ищи письменное оформление.
Так, например, памятники древнеанглийского' языка написаны на четырех
различных диіалеіктаіх; причем до норманнского завоевания уэссекский диа-лент
занимал господствующее положение как письменный язык эпохи. В XIII веке
широкое развитие получила литература на французских диалектах, особенно
в Шикардаи1). Укажем, далее', Ш развитие и XIV— XVI т . бюргерской
литератур^! на средненнаьненемецшм языке, вообще, на литературу на не
мецкий: диалектах2}.
Если при определенных социально-нсторйческих условиях народные
диалекты получают литературное оформление, то в «исторической детализации»
нуждается традиционное противопоставление литературного языка («искус
ственного» и письменно оформленного) языку: народному (бесишьэдеНиюіму и
«естественному»). Между прочим, представление об «искусственности» литера
турного языка и «естественности», «органичности» народных говоров восходит
к ттуршшстЕпгеской концепции биологистов. В определенные исторические
периоды такого противопоставления не наблюдается, и народные говоры не
только не вытесняются литературным языком, но получают литературное
оформление, оставаясь однако на положении «местных языков».
Под «литературным языком», далее понимается «книжный язык»3}, «слу
жащий потребностям читателей письменных произведений»4). Иначе говоря:
«литературный язык есть язык литературы». Такое отождествление, прежде
всего, ведет к сужению понятия литературного языка, только одной из форм
которого должен рассматриваться «язык литературы» (язык письменных про
изведений).
Литературный язык это не только язык письменности, язык книж
ный, но и живой устный разговорный язык определенных классов об
щества и социальных групп. Различия между разговорной и книжной разновид
ностями литературного языка- это различия между устной и письменной речью.
Устная речь отличается от письменной, например, в лексическом отношении
особенно же своим синтаксисом. Степень приближения Устной литературной
речи к нормам, письменного ♦языка, всегда структурно более упорядоченного и
грамматически нормализованного, может быть разной в различных стилях устной
речи (сравнить, с одной стороны, наиболее близкий к нормам книжной речи
язык, официальных публичных выступлений, а с другой— ■далекий от этих
норм разговорный язык, употребляемый в домашнем, семейном быту). Между
тем, в «Кратком введении в науку о языке» мы читаем, что «в возникновени
ем литературного, книжного языка, с распространением образованности, орга-

г) Напр. Adam Де la Halle, Jean Bodel d‘Arras и другие.
2) В. M, ЖиріМучений. «История немецкого языка», 193в г.
3) «Краткое -введение,..», стр. 116,
*) Там же, стр, 9,
*
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в.т которой Шляется этот язык, целые поколения могут вырастать вне связи
с рафодиым (языком иг говорить лишь еаі книжном языте^1). Тезис этот {нуж
дается !в серьезном пересмотре. Ведь, излагать в устной} форме свои мысли,
пользуясь приемами) книжного языка, значит переносить нормы письменной
речи іііа уютный язык, У стной же речи в определенных ее -стилях эти нормы
могут -быть чуждыми и могут в ней воюпртшиматься как «книжные
элементы!»2).

Жизнь языка состоит © постоянных его 'изменениях. Изменяются или
утрачиваются известные факты, появляются новые особенности3). Языковый
процесс подчиняется определенным) закономерностям. И так называемый «фоне
тический закон» есть формулировка) одного из важнейших видов закономерно
стей, наблюдаемых в языковом процессе.
В' настоящее время никто не видит в «фонетическом законе» силы,
«действующей со слепой необходимостью» (Остгофф). Его не считают причиной
действия, а только формулой, показывающей изменения в данном языке, на
данной территории в данный отрезок, времени. Это — итог прогресса. Формула,
его выражающая, показывает явления, наблюдаемые в звуковом строе разных
языков или в данном языке, задним числом констатируя совершившийся в
языке исторический факт. Поскольку существует согласованность всех компо
нентов фонетической системы языка, «фонетический закон» имеет «абсолют
ный»! характер.
Было бы наивным отрицать огромное значение для научного знания язы
ка раскрытия той системы закономерных звуковых изменений, которая полу
чила условное название «звуковых законов».

Там же, стр. 116.
2) Синта.ікісичесікая стройность, / свойственная письменной речи, ощу
щается
в разговорной
форме
литературного
языка
как
«книжный элемент». (Сравя. у Грибоедова в «Горе от ума»: «И гово
рит, как пишет»).
э) «-Краткое введение.,.», стр. 8.
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Д, Н. Ушаков, признавая язык «явлений Іш ивщ уш іьным в обществен'
ным» *), отграничивал, однако, «индивидуальное» ют «общественного». Но ведь
то, что считалось им «индивидуальной» стороной языка— фонетические из-менення как результат действия физического фактора, а также изменения но ана
логии или по ассоциации, как результат действия психического фактора,
пееомиШйО имеют социальную основу, (поскольку они /выработаны |в коллектив
ной практике. Между тем, изменения фонетические признаются Д. Н. Ушаковым
«изменениями, возникающими в языке, как явлении индивидуальном», посколь
ку они [вызываются действием физических я психических, а не гениальных
причин2) «Необходимо пошить, читаем мы в «Кратком введения...», *то
звуки речи — результат различных артикуляций органов речи, что представ
ления звукоів речи связаны с (представлениям' работы органов речи и что
всякие факты языка связаны между собою .перекрестными ассоциациями»3).
Рассматривая эти высказывания в свете современного учения о фонеме, мы
должны признать необходишсть внесения в- трактовку этого важного вопроса
существенных коррективов. Не только новое учение о языке, но и «социологичеекое направление в языкознания», этот современный этап эволюциони
рующей индоевропеистики, признают, что все явления языка социально
обусловлены.
Когда мы читаем о, том, что- «все факты человеческого языка заро
ждаются в языках ищивидуальвъіх, а. потом получают т т не получают даль
нейшего расиространения»4) , то, естественно, возникает воцроіо, каким условиям
должны удовлетворять единичные явления в языке, чтобы полупить широкое
распространение. Вопрос этот мало разработан, и в научной литературе мы
встречаемся чаще е гипотезами, чем с обоснованными на него ответами.
Подробное изложение его в «Кратком введении...» может показаться неумест
ным, но іхотя бы только ссылки на встречающиеся в научной литературе его
объяснения приставляются необходимыми.
Остановимся еще па ©опросе об отношении языка к цравошсашю. Опре
деляя эти отношения, Д. Н. Ушаков утверждал, что «правописание— ото костюм,
в котором іявліяетіся т Ш , и он может быть удобным и неудобным; но- всегда
нужно помнить, что это'— (внешность, от изменения которой не меняется язык.
Язык живет, изменяясь совершенно независимо от правописания»5). Более
правильной нам представляется точка зрения тех ученых, кто признает, что
графическая фиксация звучащей речи влияет на развитие языка. Это влияние
графики на живой, язык, нередко, совсем не учитывается. Возражая против
такой недооценки роли графики в развитии звучащей речи, В. М. Жирщ-нек/ий
основательно считал, что в этом вопросе «необходимо отказаться от фонети
ческих предрассудков, своеобразного биологизма, противопоставляющего «есте
ственному» т «закономерному» развитию звуков человеческой речи— «искус
ственные» ра-мш графики, «условности» и «случайности» госно-дствующей у

О «Краткое введение,.,», стр. 115.
2) Там же, стр. 115—116.
3) Там же, стр. 120.
4) «Краткое введение..,», стр. 132.
5) Там же, стр, 12, >
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даяй&го щрода орфограф^шой Ш іш ы , На ш ш деле шсьмедаосшь с мчмегоа, своего воштшюовшия, а в особенности— при всеобщей грамошеогн,
активно влияет йіа развитие языка и в первую очередь— на развитие прошношееіш»1). Впрочем, в одной из своих последних работ о «Русской орфшпіш
и ее задачах» (сборник «Русская речь», 3, 1928) Д. Н. Ушаков, отказав
шись от изложенной выше точки зрения, .признал влияние русского письма
т русское произношение.

7.

Ассоциативная психология легла в основу грамматической системы
Д. Н. Ушакова. Одно из важнейших понятий грамматики— понятие «формы» при
знается им.результатом психологических ассоциаций, в которые вступают слова.
Морфологическое членение слов происходит благодаря тем «формальным» или
«грамматическим» ассоциациям,.в которые вступают между собою составные
элементы слова. При определении состава слова рекомшйуетея основы
ваться на наличии или отсутствии в современном языковом сознании словарных
и морфологических ассоциативных связей. Изучение состава слова может быть
современным (синхроническим), или же может быть историческим, учитыва
ющим языковое сознание прошлых времен. Результаты анализа состава слова
метут быть при этих двух методах изучения различными. Переход производной
основы в непроизводную есть результат утраты определенных ассоциатив
ных связей. «При изучении языка, писал Д. Н. Ушаков, одно из важней
ших правил— не смешивать различных эпох его жизни. И по отношению к
непроизводной основе ш и корню нужно строго различать, говорим ли мы ѳ
корне в данную эпоху языка, или в его истории»2). Следовательно, рекомендуе
мый т при анализе состава слева «историзм» есть не что иное, как метод

і)
В. М. [Жирмунский. «'Национальный язык и социальные диалекты».
Лгр. 1936, стр. 8—9. О влиянии графики на устную речь см. факты, приведен
ные Nyrop'OM в его « Grammaire historique de la langue franpaise » 1, £ 119.
В некоторых, преимущественно, книжных словах ново английского языка (изве
стных говорящим, главным образом, по написанию, а не по слуху, не по про
изношению) произношение было изменено в соответствии с написанием и при
способлено* к-нему (в XVII в.). Об этом см. Ильин* Б. А. «История английского язы
ка», изд, 3, стр. 237). Со времени французской революции начинает распростра
няться во французском языке произношение конечных согласных ( fat вм. f а)
т. к. новые господствующие классы усваивают некоторые слова книжным пу
тем, и графика влияет на живую речь. W. Humboldt в работе « Ueber die Buclistabenschrift und deren Zusammenbang mit dem Spraebbauu. Gesamrn. Work*.
VI. 432. изложенной
акад.
Я.
К.
Гротом
(«Филологические
разыскания», ч. Л): При распространении грамотности, письмо... по необхо
димости вступает в связь с языком, частью по законам сопряжения родствен
ных идей, частью вследствие множества случайных поводов отыскивать соот
ношения между тем и другим. Поэтому, потребности,, границы, преимущества,
особенности! у обоих действуют друг на друга. Изменения в письме ведут к
изменениям в языке, и хотя, собственно, так пишут потому, что так говорят, но
часто бывает и наоборот, что так говорят потому, что так пишут».
а) «Краткое введение.,.», стр. 74,
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морфологического анализа, основанный на различиях асюециалшщшх связей в
языковом мышлении людей разных историчсіских периодов.
Критическая оценка грамматической системы Д. Н. Ушакова дана В. В. Ви
ноградовым в его превосходной работе, озаглавленной «Современный русский
язык». (Грамматическое учение о слове, ч. I ) 1). Как уже указывалось выше,
В. В. Виноградов обратил внимание на" то, что Д. Н. Ушаков перенес
предложенную акаід, Ф. Ф. Фортунатовым для индоевропейского праязыка
группировку грамматических классов на современный русский язык, «исполь
зуя намеки на возможность такого перенесения у самого Фортунатова.»2).
По мнению В. В. Виноградова, методология наследования слова, разрабо
танная Ф. Ф. Фортунатовым и состоящая в абстржшо-грамматиче1ски!х прие
мах изучения «внешней формы слов» при реконструкции праязыка. Не яв
ляется надежной потому, чтР «в отношении отдаленных эпох в жизни языка
понятие грамматической системы (а тем более, структуры Языка в целом)
является очень условным, если оно Не* базируется на понимании всей куль
туры (духовной и материальной) данной эпохи». Поскольку при грамматиче
ском исследовании языка разный эпох Недопустимо в методологическом отно
шении переносить категории, свойственные языковой системе одного периода
на языковую систему д:ругих исторических эпох, то, обращаясь к общей ха
рактеристике грамматических работ о русекіом языке, написанных некоторыми
последователями академика. Ф. Ф. Фортунатова., В. В. Виноградов считал также
«незаконным и неправомерным непосредственное перенесение фортунатовской
схемы На современный русский язык». Отсылая для подробного ознакомления
с критикой грамматического учения Д. Н. Ушакова к уже цитированному
выше ^руду В. В. Виноградова, мы здесь остановимся только на частном, но
весьма важном вопросе об отношении грамматического учения о слове в тру
дах Д. Н. Ушаковіа к его собственной лексикографической практике.
Академик Ф. Ф. Фортунатов в своем курсе «Сравнительное языковеде
ния» и \в «Лекциях но фонетике1 старославянского языка» определял «слово»
как «звуки р е * , имеющие значение»3). Определение слова1 как «звука или
несколько звуков, имеющих значение», повторяется Д. Н. Ушаковым в его
«Кратком введении в науку }о языке»4). Но эта формулировка, как известно,
чрезмерно обща. Ведь, не только сліово', ніо! и, 'Скажем, морфема, Нлй предложениё также могут быть определены как «звук или несколько звуков, 'Имеющих
значение». Отсутствуют указания На более точный критерий для различения
понятия «слово». Как различать «отдельные слова» от семантических вариан
тов одного и того же слова? Отсутствие критерия для различения форм одного
и того же слова от форм разных слов характеризовало Не только фортунатов
скую концепцию, но и учение о слово, например, Штейнтали, Гумбольдта и
Потебни. іПотебйя вообще отрицал возможность существовіания Полисемантиче
ских слов', т. к. «употребление слова каждый рай в различных контекстах

1) В. В. Виноградов. «Совремешдай русский язык». Грамматичее,кое учение
о слове, ч. 1. Учпедгиз, М. 1938 г.
2) Там же, 'стр. 59.
3) ф. ф. Фортунатов. «Сравнителыное языковедение». Лекции, читанные • и
1899—1900 г., стр. 187, его же. «Лекции іпо фонетике -старославянского' яэыікао>.
Пгр. 1919, стр. 5.
4) «Краткое введение..,», стр. 7.
:
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т ш т с язделадым. пріед-с^аш-еініиіем», а « то т в $ет каждый раз (соответ
ствует одному акту мысли..., т. е. каждый раз, как слово произносится или
понимается, ойо имеет ніѳ более одного значения». Малейшее изменение в зна
чении слова делает его другим словом»1). С этой точки .зрения не может былъ
многозначный ісідов, т. кі. отсутствует понятие «основного значения слооаа»,
«семантической доіминанты», а без этого ноНятНя. не существует важнейшее
понятие лексикологии— понятие «лексемы».
Д. Н. Ушаков основывался на мысліи Ф. Ф. Фортунатова об единстве
в слове его звуковой формы и значения и в фортунатовской концепции не
находил более твердых лексико-сема'нтичес'ких критериев. Он признавал суще
ствование неформальных, не влекущих за собою перемену 6 значении, звуко
вых разновидностей одного олова. Щримером звуковых вариантов одной и той
же формы слова будут разновидности твіорит. над.: женою и женой
и др. Ш отрщается и возмоіжйо'сть семантических вариаций одного н того ж.е
слова при условии, если осознается частичное 4 различие в значениях двух
слов, имеющих одинаковую звуковую форму: например: «бумага» в -смысле
всякой писчей бумаги и «бумага» в смысле документа2). Во при отсутствии
лекеикосемаінтических критериев, основанных на объективном анализе состава
слова, определение семантических границ слова носит более пли менее
субъективный и, даже, произвольный характер. В самом деле, Д. Н. Ушаков
относит к оМоінймам, с одной стороны, таікне слова как три (число) и три
(повелительное наклонение от глагола тереть), коса (орудие) и коса (приче
ска), а с другой стороны ход (в «парадніый ход») и ход (в '«тихий ход»).
Между тем, если в первых двух -примерах действительно отсутствует связь
в значениях между одинаково значащими словами, то такая связь едва ли от
сутствует в значениях «парадніый ход» и «тихий ход». Следовательно, мы имеем
здесь дело не с разными сливами (омонимами), а, вероятнее, с отдаленными друг
от друга разновидностями одной лексемы. Любопытно, что в «Толковом словаре
русского языка» различается четырнадцать значений и 'оттенков значений слова
ход, причем в лексикограіфіической обработке этого слова мы не находим намеков
на различение тех двух омонимов, какие предлагалось различать в «Кратком вве 
дении в науку о языіке». Если наличие или отсутствие осознаваемой связи
в значениях двух одинаково звучащих слов служит для различения омонимов
от семантических разновидностей одного слова (см. выше),' то именно в грам
матическом учении о слове обнаруживается отмеченный научной критикой
«резкий разрыв между фонетиіко-граммашичеокнм (морфологическим) понятием
слова (отдельной формы) и лексико-семантическим объемом слова» 3). Формаль
ные принадлежности словообразовіанійя обозначают различия в [самих предме
тах мысли4). Это — формативы новых слов. Категория числа, признается сло
вообразующей, и отношения между стол — столы, жена — жены рассматри
ваются как отдельные слова, а не как разные формы одного слова с единым
семантическим стержнем. Формы словоизменения (формальные принадлеж
ности) обозначают /различия Не в самих предмета^ мысли, а различия) в отно
шениях одних предметов мыіели к другим; ж
образуются слова, как части
л) Потребня. «Иззаписоік но русской грамматике», I—II, Харьков,

1888, 3

2) «Краткое введение...», стр. 85.
3) В, В. Виноградов. «Современный русский язык», выл. I, 1938, стр. 60.
4) «Краткое введение...», стр. 69.
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ш ш точттж к *)• •Категория -тдежа признается, однако,- образующей «отдель
ные слова». Д. Н. Ушаков обметает «условность» терминов «слшообразотиве» в «слоів'ошшнеінійіе». По его мнению, «термин «ісл'овеиізмйвейве» дает
повод раоО'МагтрВваяъ, например, рука, руку, рукой, как ввдошмщшш одного
слова, тогда как в действительности это)— отдельные слова» 2).
Это учение о слове нельзя признать продуктивным для лексикографии.
Попытка приложения его к практике составления^ олювшрей привела бы к уст
ранению некоторых важнейших и твердо устновлшных в словарном деле
методов лексжшграф!иче.ского оформления материала и до крайности осложнило
бы всю работу. Именно.: методика составления определенного типа « га р е й
требует*, чтобы заглавием словарной статьи являлось «отдельное» или «словар
ное слово».. При этом всегда исходят из представления «слова-типа», семанти
ческая и морфологическая модификация Которого получает конкретное выраже
ние в речевом контексте. Заглавия словарных статей принято давать в име
нительном надеже единственного числа для имен существительных, в инфини
тиве для глаголов и проч. Словарная статья содержит в1 себе различные
формы слова и указания на различные его значения и оттенки значений.
Лексикограф, последовательно проводящий на практике изложенные выше
словарные я грамматические идеи, должен был бы, отвергнув основные приемы
лексикографической методики и техники, дать в своем словаре столько загла
вий словарных статей, т. е. «отдельных слов», сколько насчитывается
в дязыке, скажем, падежных форм слова, и т. д. Сопоставляя изложенную
Д .Н . Ушаковым «теорию слова» !с его лекісикіотрафнчешой практикой, мы
обнаруживаем между ними резкий- разрыв. В «Толковом словаре русского
языка», составленном при участии Д. Н. Ушакова и под его общей редакцией,
нет и следов влияния на методику его разработки его общего грамматического
учения о слове 3). Но было бы ошибочным утверждать, что «Толковый сло
варь русского языка», как последняя работа Д. Н. Ушакова, представляет
собою «последнее звено в едином эволюционном ряду» и знаменует собою отход
от некоторых прежних грамматических позиций. Д. Н. Ушаков никогда не
выражал своего отказа от тех положений своего учения о слове, которые, по
указанным выше причинам, не могли теоретически обосновать методику его
собственной словарной работы.

8.
Московская диалектологическая комиссия имеет большие заслуги в исто
рии русской диалектологии. История московской диалектологической комиссии
так тесно, связана с именем Д. Н. Ушакова, что самая общая характеристика

ь) Там же.
2) Там же,., стр. 70. И далее: «Различными словами являются также,
например, «рука», «руку», «пишу», «пишешь», «писать», так как различные фор
мальные принадлежности внесли в, значение основы различные видоизменения».
3) Критика приемов лексикологической обработки’ материала в «Толко
вом словаре русского языка» (под редакцией Д. Н. Ушакшаі) дана ТУ В. Ви
ноградовым в статье «О формах слова» («Известия Академии Наук СССР».
Отделение литературы и языка, т, III, вып. 1, М. 1944).
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т деотельмсш должна войти

в сшучшвую Ййографш нашего ученого. Іовдшная в 1904 году по инициативе академика А. А. Шахматова, Московская
диалектологическая комиссия была >в. России первым широким объединением
языковедов, ставящих перед собою задачи изучения русских говоров, прежде
всего, для составления диалектологической карты .русского языка1)В первый период, приблизительно, до 1918. года проходила интенсивная
работа над «Опытом диалектологической карты русского языка в Европе», над
собиранием и обработкой новых материалов, являющихся к карте дополне
нием. Материал продолжал накапливаться, предварительная карта была
составлена и опубликована в 1(915 году и перед Московской диалектологиче
ской комиссией должен был (встать вопрос о продолжении лингвистического
картографирования па более широких началах. Нужно было приступить
к работе над русским языковым атласом, критическое же іиопользование неко
торых положительных сторон зарубежного опыта лингвистической географии
оказалось принципиально невозможным. Дело в том, что школы Жильерона—Эдмонда и Вреде-Венкера пришли к отрицанию теории родословного древа
Августа Шлейхера, а диалектологическая комиссия основывалась в своей
работе именно на теории родословного древа. Однако «новые» принципы диа
лектологической картографии: не (были ено разработаны, и подготовка к состав
лению атласа не пошла дальше избрания редакционной комиссии и предложе
ния разработать программу: картографирования2),
Возникшая ев 1918 году проблема языкового атласа была, в- значи
тельной степени, результатом воздействия «внешних» для комиссии сил. Нужно
было откликнуться на попытку некоторых ученых, отрицательно относящихся
к методологии диалектологических исследований «комиссии», создать помимо
Московской диалектологической комиссии научный центр д м составления
русского лингвистического атласа. Известно, что академик А. й. Соболев
ский представил в Отдел научной пропаганды Государственного Издательства
проект лингвистического атласа русского языка и предложил создать для
руководства этой работой особый редакционный центр. Проект академика
А. , И, Соболевского
был направлен против принципов, положенных
в основу диалектологической карты русского языка Д. 0. Ушакова,
Н. Н. Дурново и Н. Н. Соколова и построен с такта расчетом, что Москов
ская диалектологическая. ммиссия не могла заняться реализацией итого
проекта, не отказавшись от .многих своих теоретических воззрений. «Такой
атлас, в основу которого должны быть положены карты-монографии, фикси
рующие районы распространения отдельных илы сродных 'языковых фактов,
важен в следующих отношениях»,— писал академик А. И. Соболевский.
Во-первых, (существует ряд языковых явлений, район распространения коих
не совпадает с современными диалектологическими границами. А между тем
эти особенности и, в частности, установление пределов распространения их

1) «Краткий очерк возникновения Московской диалектологической ко
миссии и ее деятельности за первое десятилетие» (1904—1914 гг.) составлен
Д. Н. Ушаковым- и помещен в № 2 «Русского Филологического Вестника»
за 1914 г., стр. 419—430.
2) Архив Академик Наук СССР, разряд 4, опись В, Ня Врем, Н 56—И 58.
протокол 113 заседания от 30 декабря 1918 года.
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мредет&вляют большой ашяерес- для этнографии, исторической географии ж
истории языка (например, великорусские дифтонги, неорганическое смягче
ние задненебных после мягких и др.). Во-вторых, (Детальное изучение
отдельных языковых явлений ©несет необходимый корректив в установлен
ные приблизительные т суммарные диалектные деления. Так, например,
границы, проводимые) между русским1 и /белорусским языками, оказываются
неточными, поскольку не учтены детали в характере диссимилятивного
аканья, детали в области неорганического смягчения задненебных. Только
карты-монографии дают возможность
установитъ степень связанности
отдельных диалектных форм». 1).
В 1931 іг. Д. Н. Ушаков отходнг от работы в области диалектологии.
Руководство работой по Изучению русских
говоров берет на себя
ироф. Н. М. Карийский — один из наиболее выдающихся учеников ака
демика А. И. Соболевского.
Важнейшей работой Московской' диалектологической комиссии следует
признать составленную Д. Н. Ушаковым в сотрудничестве с Н. Н. Дурново и
Н. Н. Соколовым «Карту русского языка в Европе». Мысль о диалектологиче
ской карте русского языка выдвигалась еще в 50-х годах прошлого столетия
акад. И. IL Срезневским. И. й. Срезневский в своих «Замечаниях о материа
лах для географии русского языка» предсказывал блестящую будущность
лингвистической географии и признавал «(первой и насущной потребностью
отой Вовой
науки — составление
языковой
карты»*).
Этот
труд
й. й. Срезневского представляет собою большой интерес не по своим факти
ческим материалам (состояние изученности говоров в то время было крайне
недостаточным), а по программным высказываниям автора, предвосхитившим
некоторые идеи и методологические задачи современной диалектологии. Так,
Например, он считал необходимым, чтобы изучение пространственного рас
пределения говоров совмещалось с изучением социально-классовых и группо
вых диалектов. Если жіо изучать только территорию распространения диа
лектизмов и не обращать вместе с тем внимания на, различия в языке,
обусловленные социальной дифференциацией общества, то география языка, по
его словам, «не может сохранить своей ученой целости»3). Но русскаядиалектология в дальнейшем не пошла по пути, намеченному И. И. Срез *
невским, й только через восемьдесят лет, в 1931 году, эта мысль с подробным
методологическим обоснованием повторяется ифоф. Н. М. Еаринским, Что же
касается выдвинутой И. И. Срезневским в средине прошлого века идеи линг
вистического картографирования, то она оставалась невоилощснной іі почти
забытой вплоть до 90-х годов, когда внимание ученых вновь обращается
к этой важнейшей задаче русской филологии,. истории- и этнографии4).

і)
Архив Академии Наук СССР, там же.
s) И, И. Срезневский. «Замечания о материалах для географии, русского
языка». «Вестник Русского географического общества» на 1851 г., ч. I. кні. 1,
СПБ. 1851 г,
3) Там же, стр. 9.
4) Наиболее ранний картографический опыт мы находим в учебнике для
средних учебных заведений Н. Алябьева', озаглавленном «Практическая грам
матика русского языка», ч. 2, М. 1868 г., в «Трудах этнографовстатистиче
ской экспедиции в Западно-русский край» под руководством Чубиеского,
т. VII, 1877 г. помещена составленная Михальчуком «Карта наречий, ладнаречий в говоров в южной России в связи с наречием Галичины».
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В программной етмъеоейованіного в 1890 г. Этнографвдеекнм: Отделом Р. Г. О.
журнала «Жжвал старина» редактор, академик Ламайеккй, называет составление
карты русских наречии, поднаречий и говоров «великой насущной нуждой
русской науки, литературы и образованности». В конце 1909 года Русское
географическое общество доставило -проект большого этнографического атласа
России. Сперва ішййкаша потребность -в Языковой нарте, которая должна
была лечь в г основу картографирования вс;е!х намеченных этнографи
ческих признаков, і Этот интересный проект, лишь отчасти осуществленный
Д. Н. Ушаковым, Н. Н. Дурново и Н. В. Соколовым, составившим диалекто
логическую карту русского языка, предусматривал показ территорий, зани
маемых языковыми явлениями, границ распространения различных типов
жилищ и построек, предметов хозяйственного быта, народного искусства,
музыки, верований и обычного права *).
Д. В. Ушаков, взявшись за 'составление диалектологической карты рус
ского языка в Европе,,не ісчмтал ее работой узко академической, имеющей
ограниченную сферу специального применения. Наоборот, он стремился разре
шить популярную задачу, ів течение многих лет стоящую [перед отечественной
наукой, задачу, которую академик Ламашжий определял в несколько возвы
шенном стиле- как «великую насущную нужду русской науки, литературы д
образованности».
Методика разработки «Диалектологической карты
русского
языка
в Европе», как уже сказано, целиком основывается на теории «родословного
древа». Составители видели в диалекте относительно замкнутое в: себе единство,
представляющее собою некоторое оригинальное . и своеобразное -сочетание
отдельных диалектных признаков. Нельзя было йе признать существования
«смешанных говоров», которые «содержат в себе словарные, а иногда мор
фологические особенности других говоров», как, результат «простого влияния,
не меняющего звукового строя говора», а также «говоров переходных»,
«образованный в результате более глубоких взаимодействий между отдель
ными говорами», когда «на основе одного наречия возникают изменения под
влиянием другого», и когда «звуковые изменения, как результат влияния
другого наречия, йосят законченный характер» (фон’епгческий закон по всему
говору, по всем соответствующим случаям2). Фиксирование относительно
замкнутых в себе диалектных групп
является заідачей языковой карты.
Впоследствии,
в
1918
году,
выдающийся ~ русскийдиалектолог,
проф. Е. Ф. Будде, в (своей -статье, озаглавленной «Научное значение «Диалек
тологических
разысканий»
последнего
времени»3)
выступил
про
тив того понимания диалекта, которое было характерным для Диалектологи
ческой комиссии. Е. Ф. Будде выражал сомнение в существовании «чистых
языковых типов», поскольку «мы знаем вое языки и их диалекты) в- том
состоянии, которому предшествовал в каждом отдельном случае продолжи
тельный период истории взаимоотношений племіен и народностей». Следова
тельно, «обнаружить «чистый» диалектический тип, как думал Е. Ф, Будде,

*) Журнал заседаний Отделения этнографии Русского географического
общества. «Живая стаірина», вып. 1, 1912 г.
2) «Труідыі Московской диалектологической 'комиссии», под іред. предсе
дателя комиссии Д. Н. Ушакова!, вып, 5, стр. 1.
3) «Известия» ОРЯС Академии Наук, 1918, т. XXIII, ш. 2. Пгр, 1921.
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еущею^вадаіійй, быть может, когда-то, в период полной изоляций этого
типа, когда он находился вне всякой связи с окружающим его
мирон языков и пленен, — ото заведомо безнадежное предприятие, от кото
рого отказалась наука сравнительного языковедения». !).
Известно, что современная наука отрицает всякую возможность «чистых
языковых типов», т, к. видит во всяком языке и в диалектах результат
длительного процесса скрещения. Липтистжческая география- исследуя тер
риторию распространения каждой языковой черты в отдельности, обнару
жила совпадение ряда диалектных признаков и различные их комбинацион
ные сочетания на различных участках языковой территории. Лингвистиче
ская география видит в понятии «диалект» то искомое, которое может быть
найдено в результате обследования границ распространения каждого языко
вого факта.
Мы убедимся ниже, что, постоянно оперируя с обобщенными понятиями
«наречия» и «говоры», составители диалектологической карты нередко не
имели возможности, с полной уверенностью отнести группу сосуществующих
диалектных признаков к той или иной общей классификационной рубрике.
«Зная отлично говор, писал Д. Я. Ушаков, не всегда можно решительно
отнести его к тому или другому наречию».2).
В своем разборе диалектологической карты русского языка в Европе
академик А. И. Соболевский указывал, что не следовало исходить из обоб
щающих понятий целых наречий, а было бы ценнее отразить на карте
пространство и границы, занимаемые на русской языковой территории неко
торыми диалектизмами, например, мягким к, диссимилятивным аканьем,
северно-русским у, вместо в, и другими3).
Рекомендуемый академиком А. И. Соболевским и принятый в лингви
стической географии способ картографирования, состоящий в нанесении гра
ниц* ■отдельных черт... без попыток, установить диалектные группы, отвер
гался Д. И. Ушаковым, Н. Н. Дурново и Н. Н. Соколовым. Отказ от метода
изоглосс ж предпочтение его методу/сплошной штриховки и закраски обшир
ных языковых территорий объяснялся теоретическими взглядами авторов
на общий характер языкового процесса. В «Очерке русской диалектологии»,
приложенном к карте, составители писали о том, что «в пределах отдельных
наречий» они объединяли сходные говоры в группы и устанавливали гра
ницы этих групп на карте» и что такая методика каргографирования отве
чает их «принципиальным 'взглядам на диалектологическое дробление
язы ка».4)*
Избранный составителями метод казался им наиболее пригодным для
разрешения поставленных ими задач в области исторической диалектологии.
Именно: идея о'целостности-диалектных груш , в своем современном про
странственном распределении восходящих к глубокой древности, была связана
Н Там же, стр. 37—*38.
I ;
2) Д. Н. Ушаков, «Наречия русского языка и русские народности».
«Русская история в очерках и статьях», под ред. проф. Доанар*Запальского,
т. \\ стр. 109.
3) «Журнал Министерства .Народного Просвещения», 1915 г., июнь.
4) «Труды Московской диалектологической комиссии», под редакцией
Председателя Комиссии Д. Н. Ушакова, выл. 6. «Опыт диалекта логической
карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектоло
гии», М. 1915 г. Предисловий стр* IV.
....................
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с задачами исторической диалектологии — с характеристикой язьшово-aiteманных ируишшровок русского народа. А для такой характериетіщш, по мнению
авторов, нельзя было изучать границы распространения каждого- диалюктшма
в отдельности, -без ’попыток установить диалектные группы. Подобные еди
ничные показатели представлялись бы недостаточными. Нужно было найти
типы’ диалектов, в своем генезисе восходящих к диалектам древнерусского
населения. Наконец, методика картографирования определялась соображе
ниями научной популяризации. «Избранный способ, утверждали составители,
представляется нам более пригодным для карты, предназначенной для неспе
циалистов-, рак.' как >он. даёт более наглядное впечатление о составе отдельных
наречий*», хотя и ; «влечет неизбежно за собой некоторые неточности». 1).
Действительно, фиксирование территорий’, занимаемых языковыми группами,
представляло любою огромные трудности из-за далеко недостаточной степени
изученности говоров русского;языка. Собирание материалов Ы огромном боль
шинстве случаев) не проводилось со специальной целью их картографической
регистрации. Оплошное обследование языковых территорий отсутствовало.
О языке жителей многих населенных пунктов и целых районов не было
вообще никаких сведений. Фактический материал, используемый для карты,
регистрировался в течение многих десятков лет людьми, Me шеющимн спе
циальной научной подготовки и далеко не всегда был точно геогра
фически документирован. Указывались, ншіршер, только губерния, или
только волость, где наблюдатель отметил то или иное диалектное- явление.
Так как силами ученых, объедшенпых Диалектологической комиссией, не пред
ставлялось никакой возможности обследовать в короткий срок все диалекты
русского языка, а ответы на даалектолошческие программы не давали доста
точно полных материалов, т. е. сообщали сведения только т сравнительно
немногих населенных пунктов, то неизбежно приходилось пользоваться ста
рыми -записями. Если диалектизм был отмечен в говоре населения какойлибо одной местности, то его, нередко, считали признаком языка жителей
всей волости, уезда, илй даже, губернии. В материалах по русской диалекто
логии такие обобщения не являются редкостью. О неосновательности таких
обобщений в результате весьма слабой изученности русских говоров писал
еще В. Даль в статье «О наречиях русского языка», посвященной разбору
«Опыта областного великорусского словаря», изданного: вторым отделением
Академии Наук. Словарь этот содержит в себе некоторый материал для
географической группировки лексики русских говоров. В. Далъ писал: «Мы
вообще большею частью ошибаемся, отмечая слово курским или нижегород
ским потому только, что в первый раз его там слышали» 2). Когда в сере
дине прошлого века Надеждин пытался но немногим известным науке того
времени фактам датъ типологаческуш группировку говоров русского языка,
научная критика указывала, что в этом, вопросе «мы скоропоспсишо забегаем
вперед, стараясь возвести здание, когда еще не подготовлен матерная.,
строить систему из сведений отрывочных, употреблять синтез там, где еще
не было ашлша»3).
С того времени (до начала составления диалектологической карты рус
ского языка) прошел более чем полувековой период. Диалектология обогатилась
1) Там же.
-) Из V книги «Вестника Русского географического общества» за 1852 г.
3)
П. Савельев. «Об отличительных признаках и наречиях русского языка
по системе Надеждина». Ж. М. Н. П.} М> 2, отд. II, 1857, стр. 302—304.
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множеством новых материалов. Но, как уже 'было сказано, эти материалы,
обычно, собирались не со специальной картографической целью, сплошные
обследования отсутствовали, и фактических данных для составления! языковой
карты все еще было далеко недостаточно. «Возможно мнение,, писали авторы,
что при таких условиях выпускать диалектологическую карту для широкой
публики преждевременно, так как наряду іс точными данными неизбежно при
ходится помещать предположения, иногда мало обоснованные. Но мы думаем,
что эти соображения могут и не препятствовать обнародованию на пользу
отечеетвоведешя тех выводов ш обобщений, которые уже можно сделать из
имеющегося диалектологического материала, конечно, при условии оговорки о
степени их обоснованности» *).
Миграционные движения населения создают ; большую пестроту в про
странственном распределении говоров русского языка. Далеко не всегда язы
ковая территория представляет собою сплошной и более или менее однородный
массив. Гораздо чаще встречаются в пределах территории данного «наречия»
или «говора» не только (отдельные пункты,, но и целые районы, заселен
ные выходцами да других' языковых областей. «Языковый ландшафт» при
этом становится крайне пестрым, ш бывает трудно разобраться в сложном пере
плетении типологически различных языковых черт. Такие явления отмечались
диалектологами, исследующими говоры в мелкорайонном масштабе. М. Колосов,
в своих «Заметках о языке и народной поэзии в области северо-великорус
ского наречия»,2) прослеживая от Ильменя 'до Белого озера различные звуко
вые черты новгородских говоров, обнаружил, что они много раз то появляются,
то исчезают перед наблюдателем ш что «во многих уездах местности, смежные
одна с! другой... представляют большие'разности) -в звуковых чертах языка на
селения. Наоборот, нередко и то, что сходные и даже тождественные черты
говоров можно встретить на разных противоположных концах губернии». 3),
Если бы составители диалектологической карты русского языка имели в
•своем распоряжении подробные результаты обследований .языковых ландшафтов
по всей территории русского языка, то и тогда бы они, применяя способ
фиксирования только целых, «сплошных» языковых массивов и отка
завшись от метода изоглосс, не смогли бы показать на карте реальное
распределение русских диалектов;. Составление карты по материалам оплош
ного изучения диалектов и по методу изоглосс показало бы, что n кон
фигурация диалектных границ -существенно отличается от пограничных
линий, отмеченных на
«Диалектологической
карте русского языка
в Европе». Проіведеяис (пограничны» линий при данной методике карто
графирования оказывалось особенно трудным, даже невозможны^ в тех слу
чаях, когда на языковой' терртории встречались многочисленные поселения
выходцев из других областей. В' «Очерке русской диалектологии», приложен
ном к карте, сказано, что ввиду особенностей заселения Нижнего Поволжья,
попадаются на окающей территории бывших Нижегородской, Симбирской,
Пензенской и Саратовской губерний множество островков акающего населения,
что делает невозможным более и л и 1менее точное проведение пограничных

^ «Труды- Московской диалектологической комиссии^ под ред. председа
теля Комиссии JL Н. Ушакова, вып. 5, стр. III.
2)
~«СборникІНЭгделения русского языка и словесности Академии Наук,
т. XVII, 1877, стр, 1—6.
8) Там же.
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линий между областями О преобладанием: аканья и оканья, некоторые же гранщ ы (найршѳр, в Саратовской губерйий) «проведены почтй гадателшб» из-за
недостача оведенйй. 1)
Если © одном! Ш ранних сводных трудов но русской диалектологий — в
«Опыте русской диалектологии;» академика А. И. Соболевского дано отетшге
говоров отдельных губерний с подразделением на говоры уездов, в редких
случаях — населенных пунктов (причем обобщающая географическая номен
клатура в этом труде отличается крайней неопределенностью, сравнить, напри
мер: «(говоры великорусского юга и востока», или «говоры берегов Псковского
озера» и др.), то диалектологической картой установлено несколько крупных
тБполотческих разновидностей говоров в пределах наречий русского языка
(например, группа Поморская, Западная, Восточная, Олонецкая, ВладимиреПоволжская и др.).
Эти языковые группы устанавливались на* основании одной какой-либо
языковой черты. Но каждая типологическая разновидность характеризовалась
оригинальной (комбинацией диалектизмов, сосуществующих в данном говоре.
Отыскивать кардинальных признаков, -отличающих одно наречие ш и один
говор от.другого, представляет собою значительные трудности. Деление русско
го «народного языка» на два наречия “ северо-русское т южно-русское, как
известно, основано на одной важнейшей черте — йа характере произношения
старого (орфографического) о в неударной позиции. Но окаюп^е наречие со
храняет обязательное произношение о только в первом предударном слоге,
многие же Говоры, ©ходящие в состав этого наречия (так называемые «говоры
е неполным оканьем») обнаруживают во всех других позициях переход с ів а,
щ и, даже, в редуцированный звук среднего ряда, среднего подъёма. Сле
довательно, реальная граница между оканьем т аканьем, учитывающая пози
ционные разновидности произношения, должна нарушить столь выгодную в
отношении наглядности методику показа т карте территории наречия, как
сплошного массива: элементы аканья вторгаются в окающую1языковую терри
торию.
В. Н. Дурново -в своем иселедованші, в отношении методологии -тесно
связанном с рассматриваемым опытом диалектологическюй карты и озаглавлен
ном «Диалектологичесше разыскания в области великорусских говоров»2),
предлагал провести границу 'между южнорусским наречием Шбелорусским язы
ком' на основании различных типов аканья.
Во и этот- «кардинальный» признак, избранный для проведения погра
ничных линий между крупными языковыми массивами, оказался сомнитель
ным. Выяснилось, что диссимилятивное аканье и яканье не являются отли
чительным признаком белорусского языка, *и что. следовательно, но этому
признаку проведение данной границы невозможно {так называемый «жиздринекий тип аканья»', открытый И. |Н, Дурново, возбуждал у других исследовате
лей, например, .у Е. Ф. Будде, недоверчивое к себе отношение. Пе-различишѵгв
характере ажіанья (точнее — яканья) южнорусские говоры подразделены на

1) «Труды Московской диалектологической комиссии», вып. 5, 19І 5 г.
стр. 35..
•
2) Н. Н, Дурново. «Диалектологические разыскания в области великорус
ских говоров-», ч. I. Южновеликорусское -наречие, вып. I, 1917 г., вьШ- II,
1918 г,
g3
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д а группы: Южную (или Орловскую), Тульскую (или Северозападную), Во. сточную (или Рязанскую)/Но указывается; что «территории их при совремюнном состоянии наших шедший определить очень трудно» и что «границы их
на карте проведены очень приблизительно» 1). Весьма знаменательно указа
ние составителей,, что различные таны аканья (яканья), как кардинальный
признак, отличающий друг !от друга эти три диалектные труппы, «во многих
говорах являются не (вполне выдержанными, вследствие смешения говоров или
; .перехода от одного тина к другому». 2) Что же касается других диалектных
черт, свойственных этим іруппіам: говоров, то оказывается, что их вообще
«трудно отнести к каким-нибудь определенным группам говоров». 3). Другими
словами,, ощ не образуют собою сколько-нибудь оригинальной и устойчивой
. комбияаіцшз диалектных черт. Отсюда видно, что сама практика установления
данным методом диалектных групп неизбежно ставила под вопрос реальность
, существования «чистых языковых типов».
За основу деления северно-великорусского, наречия на) группы говоров
..взято различие в судьбе старого звука ятя. Этот признак деления представ
лялся,. наиболее соответствующим задаче приведен» «еовременнониісторических»
-границ,
поскольку
различия
в судьбе ятя «более
или
менее соответствовали первоначальной группировке северно-великорусских гово
ров.4) Вместе с тем, этот принцип деления представлял собою некоторую но
визну, так как в северно-великорусском наречии, обыкновенно, различалась
говоры цокающие и нецокающие. Но цоканье, как думали авторы, не <может
служить принципом деления, [потому что отсутствие цоканья,' если не везде,
то по большей части, явление сравнительно новое, получилось путем утраты
бывшего ранее цоканья н, следовательно,! говорит лишь о большей или мень
шей нивелировке говора, но отнюдь не о принадлежности всех нецокающих
говорюв к одной диалектной группе по происхождению.5) .
Б Поморской группе северно-великорусского наречия ять произносится
как е /(нередко- закрытый |вР всяком положении), ять же конечный в большей
части говіоров заменился звукам и: «ко мни», .«на стели». По и в районе
распространения говоров Западной, или Новогородской группы -встречается
произношение ятя как е закрытого во всяком положении, что -сближает Запад
ную группѣ с Поморской, нарушая вмеіете с тем специфичность их языкового
качества. По целому ряду языковых черт Поморские говоры совпадают с Оло
нецкими (ст. 21), йо судьбе же ятя Олонецкие говоры приближаются к го
ворам Восточной, группы. Но в Олонецких говорах ять без ударения не пере
ходит в о, как в говорах Восточной группы. Вот почему крупнейший русский
ученый В. В. Виноградов в своем «Исследовании в области фонетики северно
русского наречия» писал: «Настоящее положение диалектологического матери
ала, хотя к может внести некоторые изменения в ту общую картину терри
ториальной группировки рефлексов ятя, которую находим в «Опыте диалекто'логической карты русского языка», но не в состоянии дать исчерпывающие

3)
2)
3)
*)
5)
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«Труды Московской диалектологической комиссии», вып. 5, 1915, стр. 29
Там же. стр. 30.
Там же, стр. 85.
Там же, стр. 19.
Там же, стр, 85.

•указания для диалектологического атласа распространения тех ш иных ѳтра-Л
жепий ятя», Поэтому исследователь отказывается от определения «границы
массового преобладания известного рефлекса ятя»1).
Примеры языковых явлений, район распространения которых не совпадает
е намеченными картой даалектюлошчеекішси границами, весьма многочис
ленны. Укажем еще только на несколько* фактов-. Не укладываются в гра
ницы распространения .найденных типологических групп диалектов- такие явле
ния, как, например, смягчевіие задненебных после мягких согласных и йота,
Твердые долгие ж и ш встречаются в северно-русских говорах, .например, в
группе Поморской, Владимиро-Поволжской, где, впрочем, отмечены и мягкие
долгие ж и ш. Но эта же черта обычна и в южно-русских говорах. Огромная
территория распространения долгих твердых щипящих вообще выходит за пре
делы русской языковой области и охватывает говоры белорусского и украин
ского языков. Дзеканье— это черта не только белорусского консонантизма. Оно
свойственно некоторым северно-русским и средне-русским говорам. Дзеканье
отмечалось исследователями, например, в- Моложеком уезде Ярославской губер
нии, в Бронницком, Касимовском, Волоколамском уездах Московской губернии
к в других .местах русской языковой территории. Форма глаголов 3 лица,
единственного и множественного числа на т твердый является ощим из отличи
тельных признаков морфологии северно-русских говоров. Но «в Олонецкой группе
северно-русского наречия 3 лицо множественного числа глаголов настоящего
времени может оканчиваться также и на т мягкий. Мягкая и твердая разновид
ность этого окончания встречается и* в средне-русских говорах с белорусским
наслоением. На территории украинского языка часто встречается окончание
на- т мягкий, а например, в северно-украинской группе говоров распространено
окончание и на твердый и на мягкий т. Мягкий т {в окончании глаголов
3 лица является одним из ярких признаков морфологии белорусского языка. Количество относящихся сюда фактов могло бы бытъ значительно* увели
чено, по и приведенные примеры достаточно показывают, что установленная
' «Диалектологической картой русского языка в Европе» типологическая груп
пировка русских говоров только, в известной степени, отражала действитель
ные комбинации языковых черт, образующих диалектные группы. Она не
содержала в себе указаний на конкретное реальное распределение в простран
стве отдельных диалектизмов. Ведь, материальная база для фиксирования йа
карте языковых территорий (была не всегда достаточной, іи [языковые границы
могли быть вчерчены весьма приблизительно 2). Приведенные выше примеры
показывают настолько #широкое распространение некоторых диалектизмов, что
попытка уложить их в рамки какого-либо одного говора йли типа говоров
едва ли может быть признана осуществимой. Естественно, возникает вопрос
о степени связанности между собою отдельных языковых черт «внутри» той
комбинации диалектизмов, которую называют «говором». Если не прослежи
вать границы каждой диалектной черты в отдельности, то',"' действштльно.
1) Известия» ОРЯС, т. XXIV, ж». 1, Игр. 1922, стр. 161.
2) Ж. Вандриес в своей книге «Язык. Лингвистическое введение в исто
рию» (русск. перев. М. 1937) писал: «Диалект более или менее определим.
Мы, -правда, говорили, что, соединяя совокупность языковых критериев, нельзя
определить ее границ. Лингвист, делая выверку характерных явлений тля>становления на карте деления на диалекты, всегда действует « более или
менее произвольно», стр. 240,
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ищш арошещори шазатьея, что зйачителшая, ® может быть,

и большая
часть территорий того иди иного Языкового факта будет лежать в области- дру
гого «говора», или, даже, другого языка1.).
Итак, если границы, намеченные картой, дредстаовляются шшітельньвш,
то установление ряда групп говоров по сочетающимся в них диалектным чер
там, очевидно, отражает реальность. Убедительным доказательством этого яв
ляются некоторые «заключительные положения», сделанные академике м
С. II. Обнорским на основании богатейших материалов его исследования, посвящешог-Оі «Именному склонению в современном руескемязыке»2). ’Изучение
великорусского именного склонения в его целом позволило акад. С. П. Обнор
скому «ближайше образом уяснить прошлое тех или иных морфолотаческих
процессов іВ пределах общевелиікяріусского языка, или отдельно ееверно-великорусското и южно-®елиноріуоокого наречия, или иных входящих в их состав бо
лее мелких диалектологических группировок».3) Остановлены черты типически
cerfepno-велйкорусісаше и южно-великорусские с подразделением Ш формы
встречающиеся в различных типологических груш ах говоров, намечейнътх в
«Опыте диалектологической карты».

/

5) Бузук. «К вопросу о составлении диалектологической карты белорус
ского языка». Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского. Лгр. 1928.
О принципах составления диалектологической карты русского’ языка в Евро
пе см. статью Н. М. Каринского>, озаглавленную «Труды московской диалек
тологической комиссии», ж урн. «Революция и. язык», № 1, 1981.
2) С. П. Обнорский. «Именное склонение в современном русском языке»,
выл. 1, сб. ОРЯС, т. С, № 3 (единственное число), выл. 2 — множественное
число. Лгр., изд. Ак. Наук> 1931,
3) Там жег вып. 2, стр, 407,
. . . .
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МОЛОТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
А.

И. Е ф и м о в

Из наблюдений над фразеологией
Салтыкова-Щедрина
В -языке Щедрина нашли отражение ®еа наиболее характерные продеты,
переживаемые русским литературным языком ©о второй половине XIX века.
Фразеология сатирика, в значительной степени оідредалжшая* шецифнку его
языка 1 стилистиічеісной -техники, может рассматриваться к ж определшноьш
этап исторического развития фразеологияеших категорий русского языка. Она
формировалась ніа базе Фраіщщиіонного материала- языка ц © тесном взаимо
действии © речевыми средствами литературных предшесйсіннж^ов р (современ
ников Щедрина. Поэтому одной из центральных задан изучения щедрий^он
фразеологической системы является установление ее Источников, а {Также
места и роли в .языке сатирика. Этоіму предварительному описанию источников,
установлению /самого состава и стилистических функций посвящена настоящая
работа. *)
В ней также уделено некоторое /внимание й другим проблемам, возникаю
щим цри изучении фразеологической /системы сатирика,— 1это щедринская
йЕтерпретацш роли крылатой фразы и фразерства, трансфертная образной
семанітиш -фраз в эзопо/вском языке еатнржа, 'индйшдуальная щедринская
фразеологическая техника, влияние фразеологии на стиль писателя и др. Все
эти 'Проблемы затр/агашаются /здесь лишь в порядке постано/вки вюпрооа, /ибо
даже предмет и задачи фразеологии, -как лшінистическіой дисциплины], (еще
в щ уке не выяснены вполне определенно «и нуждаются в серьезной разработке.
I.
§ 1. Время Щедрина — это время крылатой фразы ш безудержного фра
зерства. Публицистика интенсивно насыщалась афоризмами, пословицами,
изречениями самого различного свойства и происжождення. В этих (Йелях моби
лизовывался весь фріазеслогическші арсенал руоскот языка. С- большим ста
ранием извлекались удачные места, /из миріоввшіСШсроійлщицьі образного .слова,
составлялись специальные .справочники и словари, призванные .способствовать
распространению и популяризации ходячих изречений,2) большой успех имело
также фразеологическое творчество, продолжавшее старые и (утверждавшее
новые традиции и приемы формирования фразы. Фраза украшает столбцы газет.
!) По техническим причинам здесь не помещены наблюдения над фразео
логией иностранного происхождения-. 2) Ом. Сборник Н. Макарова. «Энциклопендия ума или словарь избранных
мыслей авторов всех пародов и всех веко/в», 1878 г.

судебные ораторы прилагают все у ж м , чтобы перещеголять друг- дата йзреченшшс, которые приходились !бш к. месту и осшежаш та речи; 1) т не усту
п-ада чшовняшг, которые, как, например, рассказывает Щедрин, провожая
начальника, в сів*
речах повторяют на все лады одну и ту же латинскую
фразу о даНайдах, ибо она заранее была намечена каждым оратором в каче
стве главного украшения тоста (см. том Л, стр. 19'— 2 2 ).2) Следовательно,
фразой и фразерством заражшы вое. Работа над языком сводилась тогда в пер
вую очередь к работе над фразой.
Оставляя пока-в стороне вопрос о причинах такого" широкого распростра
нения фразы, о#атш ея к проблеме, фразерства и соответствующим свидетель
ствам (самого Щедрина относительно заісмш щегольской фразы, J b6 o он не
только наблюдал эту ш ум иху пустозвонных фраз», но и принимая самое дея
тельное участие я борьбе с фразерством, которому протшопоставляш: твою іфразеолошчеокую детему.
Дело >в том ,что так. называемая -.эпоха «возрождения» , т! е. время после
крымской (войны, отличалась, как выражался Окабичёвскйи, «суматохою и
фразистостыо».3) В публичных местах.-— пишет Щедрин в начале шести
десятых годов, “ нет отбоя от либералов всевозможных шерстей, и только
слишком чуткое и привычное ухо, за шумихою пустозівонньііх Іфраз, может
подметить старинную закорузлость воззрений и какое-то лукавое, тать сдержшаемое/ нрвурочшание воінросов общих, исторических к пошленьким инте
ресам скотного двора своей собственной жизни» (11,286— 7).
Через два года он опять констатирует «небывалое обилие бесформенных
е-бдрх фраз» («Помпадуры т помпадурши», П, 213). «В воздухе колом стоят
к «рутинные пути», и «великое будущее»), и'«твердые упования»', и «светлые
надежды», еловом, все, чем'«красна речь всякого- благонадежного сеятеля» —
заявляет автор в «Признаках времени», 1866— 69 гг. {V III, 32). Приблизи
тельно в это же время в статье «Уличная философия»' Щедрин приходит
к. заярючениіо, что время громких фраз прошло, что одною щегольскою фразою
не улучшишь дело общественного прогресса, ибо время и условия борьбы
изменились. Ншомииля людей сороковых годов и анализируя та ошибки, он
в числе ошибок последних .называет их тягу, к фразе: «Повторяем: было время,
когда, конечно, и просто щегольская фраза, проникнутая либеральным духом,
уже сама, по себе представляла благо ш выражала борьбу; но теперь и арена
действия, и самый характер борьбы дшменийись, /а этого-то именно и не поняли
деятели сороковых годов» (V illa , 122).
В начале семидесятых годов он снова констатирует заоилие «коротеньких
фраз», формулирующих «коротенькие «мысли» (VII, 322), «галдениіе газетчи
ков», протесты: «Кругом то и дело раздаются вопли: «довольно фраз! за дело
пора, за дело!» (VI, 328). Лет десять «спустя («ПошехонЖ'йе рассказы») сати• рик. опять-таки пишет о том, что общественная мысль не просветляется, а за
кутывается благодаря массы бесплодных околичностей, что фраза сменяется

]) См. Н. ГТ. Карабчіевский. «Около правосудия», 1908 г., изд. И,
стр. 97 и далее.
2) Всюду цитирую по изданию 1905—6 гг., издание 1937 г. обозначается
буквой а.
3) «Критическая литература о произведениях Салтыков-аЩедрина», под
ред. Н> Денисюк, 1905 г., выл. <Ѵ, стр. 140.
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фразою m «даже ж вопроса о бе'шлоднеелж фразы и необходимости дела» ухЕтр'Шйеь устроить «фразу» (X, 472).
Но вое эти свидетельства- о з а д * фразы, ш ием о, на озішчают, что
Щедрин] был вообще против всякой фразы. Наоборот, при воем его отвращения
к. фразерству, т был (горячим сторонником настоящей фразы.
О®, например, неодшкрашо формулировал тезис о целесообразности фразлозунгов, тех горячих и страстных слов1 Белинского, Грановского, от которым
многие учеш ет «переняли лишь только фразу», исказив и опошлив ее
(см. II, 474); его всегда занимал тезис о проходимости фраз-формул, к кото
рым у него постоянно чувствовалась Тяга,. (Сатирик, высоко ценил (способность
выражаться кратко и убедительно. Протмник всяких «длинных предик» и
неудобоваримого «размаотстого» красноречия, он всегда оказывал предпочтение
таким выражениям, (которые «в двух словах» передавали, в ш сущность и
сложность предмета мысли. Так но адресу своего заглавия «Дворянские мело
дии» автор говорит, что оно «в двух словах исчерпывает всю сущность
статьи» (Ж, 475). То же самое сказано у пего относительно исчерпывающей
формулы «нельзя не сознаться, нельзя не признаться», ибо «в этих' словах—
вся суть совреіміенйой русской литературы» (VI, 198). Рецензент, ню его (мне
нию, должен «обладать фразой», быть цепким т ловким (см. X, 285) іи т. д.
"Гак что Щедрин быт за фразу, но в то же время Іявлшея непримиримым вра
гом фразерства, врагом нечестного отношения к слову. Всякие наезды в лите
ратуру лживой, пустозвонной фразы вызывали у него самый энергичный
протест.
Такое отношение к фразерству целиком соответствовало у Щедрина его
общей концепции фразы.
§ 2 .АЩедрішеКая Концепция Іфразы -складывается из следующих положе
ний. Прежде всего-, фразы отражают мировоззрение и поэтому фразеологиче
ский состав дифференцируется в зависимости от того, какова фраза, в какой
социальной /среде* она бытует и каковы ее функции. В «Письмах ,о -провинции»
он так и заявляет,„ что «выражения в роде: «строгость спасительна» « и
«строгость своевременна» суть выражения, внесенные в лексикон самовольно,
без согласия тех, до которых они относятся» (X, 145). Следовательно, социально-классовая дифференция фраз зависит от их содержания и функции.
Далее, за фразами Щедрин признает роль активных воспитательных
средств, формирующих человека.
Фраза определяет поведение, входах
в обычаи,, привычки. По поводу девиза «не твое дело» Щедрин пишет, что
ой «не только становится внешним правилом, определяющим человеческие
действия, но входит в нравы» (V II, 187). Точно так же характеризуется
у него действие, производимое на массы фразой о попранных авторитетах,
вместе с которыми и люди начинают чувствовать себя поруганными и т. и.
Обладание фразой, уменье во-время найти нужные и модные выраже
ния котируются в обществе как свидетельство іма, находчивости и лриѵодиости человека. Так, помпадур Феденька, проникнув © известные сферы,
«-сболтнул хлесткую фразу (о децентрализации, А. Е,), понравился и был
признан способным -уловлятъ вселенную» (II, 175). 9 т же мысль развила
сатириком в рецензии па фразеологический сборник Макарова (см. V illa , 471
и далее).
С /понятием фразы у Щедрина связано представление о таком устойчивом
сочетании слов, в котором возобладало фразовое значение и отдельные слова

поведши свой бгушальшй смысл, т. а. лексическое значение.1) Ташм обра
зом фраза может казаться нелогичной, если воспроизводить в ней смысл каж
дого отдельного слова и игнорировать ее содержание, создаваемое всей суммой
слов. Поэтому вследствие частого и не совсем осмысленного употребления
фраіз, резюмирует он), «мы! до того приучили к (себе наш) слух, что уже не
форматируемся нелогичностью, которая в них заключается» (X, 110),
Эта мысль о неразложимости фразы на отдельные и самостоятельные
лексические единицы формулировалась им неоднократно. В рецензии на псевдо
народную книжицу князя Львова «Сказание о том, что есть, и что была Рос
сия, кто в ней царство-вал и что она происходила» он энергично протестует
против употребления фразового компонента «происходила» в качестве само
стоятельной лексической единицы: «И что такое за выражение: «что опа
происходила!». Мыз знаем, конечно, что народ иновда выражается': «такой-то
медные трубы 'Произошел», но смысл этого выражения ограниченный и притом
исключительный. Следовательно, употреблять такое выражение для замены им
другого, гораздо более понятного («история») — значит, или.придавать 'своему
труду характер несколько юмористический, или же просто действовать по
пословице: слышу звон, да не знаю, откуда од» (Ѵа, 337). В таком же духе
пишет он о невозможности точно определить значение «сверчка» и «шестка»
в руководящем афоризме «всякий сверчок знай Свой шесток», который фор
мулирует лишь общую -идею- и при попытке уточнения даже фигуральных
значений его лексем появляется «бесчисленное множество самых разнообразных
ловушек,, иб'о всякий человек-сверчок мнит себя сверчком особенным, а иной
далее сверчком-ор'лом» (см. V II, 170).
Но фигуральность фраз и их общие, широкие значения, по мнению Щед
рина, не Являются препятствием для их понимания народоім, хотя уточнение
каждот компонента, перевод на «культурно-чиновничий язык» обычно невоз
можны. Б «Пошехонских рассказах», где речь идет о выражении «жить побожески», это принципиальное положение сформулировано им е предельной
ясностью и убедительностью: «Выражения такого рода настолько общи, что
не дают повода для каких-либо непосредственных выводов... 'Поэтому в боль
шинстве случаев выражения эти остаются незамеченными (не переведенными
на культурно-чпиовничий язык), или же сопричисляются к массе тех мнимобессодержательных афоризмов, которые от времени до времени изрекает
«непросвещенная чернь», В сущности одна,коле они далеко не бессодержа
тельны, и простые сердца отлично угадывают их таинственный смысл.
«Жить «по-божески» значит жить по справедливости, никого не утесняя,
всех любя и взаимно друг друга прощая. Коли хотите, непосредственных ирименеінійй и в этой расчлененной программе не видится, но для чуткого сердца
простеца она несомненно исчерпывает всю сложность и все разнообразие чело
веческих отношений» (X, 427).
Отзыв этот интересен не только в. смысле выяснения щедринской точки
зрения на специфику построения и стилистику фразы, — - он выражает также
дшокрштйческий взгляд сатирика на социально-историческую сущность и
"популярность подлинной фразеологии, вышедшей из народных масс и бытую
щей © них.
і) Ср. В. В. Виноградов о понятиях слова, идиомы, фразы в его книге
«Современный русский язык», 1938 г., вьш. I, стр. 109 и последующие.
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Оверлейной претшешложноетш такой фразеологии является фразерство,
представляющее (собой или еуб-емшно-лжише слово/ не соответствующее
подлинным мыслш автора, или же объективно-лживое, искажающее действи
тельное положение вещей.
§ 3. Исходным положением для понимания щедринской интерпретации
фразерства будет тезис о неизбежности господства фразы над жизнью. Под
этим да разумеет противоречие между словом и делом, словесную маскировку,
отрыв фразы от жизни, ее фальшь и намеренное, умышленно-лживое употреб
ление. «Неизбежность господства фразы над жизнью, — говорит он,-— пред
ставляется до такой степени естественною, что большинство уже смотрит на
это явление как на закон, не допускающий ни споров, ни возражений, а тре
бующий лишь безусловного' подчинений. Это предел, дальше которого падение
мыслительного уровня общества идти не может. Начинается нелепое односто
роннее торжество, в котором пустомыюлие изрекает обязательные афоризмы...»
(X, 472),
Но фразерство не есть только свидетельство предельного падения мысли
тельного уровня общества. Это оружие наступления на общество реакционных,
антидемократиіческих элементов, это «дикое озлобленное циканье хищников»
(VII, 142—446), это —* маскировка, прикрытие нечистоплотных мыслей
о помощью «бессодержательной фразеологии» (VI, 213), это манера- «солидно
и уверенно говорить нешреченньш пошлости» {V II, 371), прикрывать {ничто
жество громкими фразами (V III, 378), «уравновешивать самые щу'сные
ноступра высокопарными и бессодержательными фразами» (V II, 173), это
«брехи», засоряющие язык (см. IX, 81 и V III, 299), фортели, маскирующие
новыми словами старую сущность (II, 538), «пустопорожние формулы» типа
«ни зла, пи добра» (IX, 454), формулы учтивости, подлинное значение кото
рых противоположно их внешнему виду (см. IX, ‘ 214), 'это. продукт надува
тельства, которое порождает фразу бесплодную, лишенную зерна жизни.
Вот что говорит Щедрин по адресу одной формулы фразерствующих
публицистов и «устных представителей общественного задора»: «Опутанное
чувство п формулу нашло для себя (спутанную. «Прочь мечтания! Іпрочь вол
шебные сны! прочь фразы! Пора, наконец, за дело взяться!»— вот эта формула.
Какие мечтания, к'акие сны, какие фразы— неизвестно! Почему эти мечтания,
сны и (фразы оказались бесплодными: потому ли, что они сами в себе не
заключали зерна жизни, или потому, что это зерно было погублено сложив
шимися условиями,— тоже неизвестно. И, наконец, в чем заключается дело,
за (которое пора взяться, — и об этом никто не говорит.
Одним словом, все жалуются и вопиют, что «фраза» заела нас, все
настаивают на ее истреблении и все на ее место предлагают... такую же
фразу И в довершение — 1фразу совсем не новую, а засиженную, истрепанную,
почти истлевшую под наслоениями пыли и плесени. Фразу, которую ів любом
архиве на любой полке можно прочесть в бесконечном разнообразии редак
ций» (X, ;452),
Приведем в качестве иллюстраций еще некоторые образцы фразерства, по
отношению к которому Щедрин высказал свою точку зрения:
«Фразы... «мы. предупреждали», «мы 'предсказывали», «мы предвидели»
и. т. д., примененные к делу пенкоснимательства..., никакой в цензурном
отношении опасности не представляют, а между тем публицисту придают вид
бодрый и отчасти даже проницательный» (V II, 332).
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Установив, что у в ш народов выражение «народная политика» означает
такую правительственную систему, в результате (которой является здоровый
рост народа^, процветание наук, цромыінгленности, Искусств, обеспеченность
н т. Дм Щедрин продолжает: «Но у нас; (Вследствие уЕоренившейся привычки
говорить псевдонимами, понятия самые (простые и вразумительные получают
загадочный смысл. У нас выражение: «народная политика» означает совсем
не общее довольство и преуспеяние, аі, во-первых, «жизнь духа», во-вторых,—
«дух жизни» и, в-третьих, — «оздоровление корней». Или, говоря другими
словами; «мели, Емеля, твоя неделя» (VI 281, ер. V, 465).
О особой настойчивостью и последовательностью Щедрин преследовал и
разоблачал известную тогда фразу «паше время— не время широких задач».
.Впервые он говорит о ней в начале шестидесятых годов, когда в «Помпадурах
и помпадуршах» Іне пожалел иронии и сатирических красок для ее компроме
тации (см. II, і і 63). В 1876 году Пимен («Похороны») называет ее «распут
ной фразой», обвиняя ее автора Менандра *). в измене всему прошлому (рус
ской литературы. «Наше время — не время [широких задач» — этим все ска
зано! Тут и скудоумие, тут и распутство, и желание сказать нечто приятное...
Ах!» (X, 298— 300).
Затем Глумов в «Недокшченных беседах» снова характеризует ее как
«поганый афоризм», выработанный новейшей русской литературой в качестве
руководящего' жизненного принципа» (VI, 197). В «Дневнике провинциала
в Петербурге»' автор называет ее «противной и мутной пеной слов» и в то
же время твердыней, за которой укрывается «бесчисленное пенкоснимателыіое
воинство» (V II, 369). Этим же изречением сатирик наделяет фразера из «Бдагояамеренйых речей» (см. V, 291), .а в «Пестрых письмах^ (1884 f.) он
включает его в принципы .Федота, который собирался в соответствии с этим
девизом ограничить комплект действующих литераторов числом 101 и вообще
«надеть на литературу намордник» (см. VI, 48). Дот, следовательно, как
горячо и последовательно реагировал Щедрин на эту модную и предательскую
фразу Корта.
Эта реакция сатирика на фрезерство . приобретала различные формы.
В одних случаях, как это видно из приведенных отзывов и характеристик, он
сопровождал лживую фразу рядом комментариев. В других, используя прием
фразеологической характеристики персонажей, <он наделял всеми атрибутами
фрезерства своих персонажей, представляя им самим отрекомендоваться чита
телю и продемонстрировать весь набор ходячих фраз.
Вот как стилизует Щедрин речь фразера из среды консерваторов — кш ет
Оболдуй-Таракянова («Сатиры в прозе»):
«Милостивые государи! не подлежит никакому сошению, и все вы,
конечно, си мною согласитесь, что нашему любезному отечеству открывается
будущность не только «прекрасная, но даже, смею сказать, и блестящая. ...ни
одно (в мире '.отечество не м ело столько прекрасных залогов, столько утеши
тельных и вместе с тем несомнительных иринциний и данностей будущего
благополучия, сколько имеет их наша матушка Русъ православная. Возьмите
древний: Рим, (взгляните из нашего отдаления на Северо-Американские^ Штаты,
сошлемтесь на Францию и Англию — что мы видим? ...Но если о вершин
отвлеченности мы спустимся к низменностям практичности... — что мы дол^

•

!) «Менандром» Щедрин называет редактора «Опб. Ведомостей» ■—Корша.
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ш и заключать? То, мы. гг., что вшкая. Феоретйчность прежде всего

доіш ш

быть проверена практичностью, и только тогда можно судить, в какой степени
может быть достигнута (применяемость условий. ...надо приготовить почну,
милостивые государи, и тогда уже, и только тогда, начать сеять наше пре
красное семя...» и т. д. (II, '395— 7).
Примеров такого пародирования фразеров в произведениях Щедрина очень
много. Все они свидетельствуют о чрезвычайной актуальности самой проблемы
крылатой фразы и фразерства. И без учета этого явления в истории русского
литературного языка, этого фразеологического «бума» нельзя осмыслить тот
огромный фразеологический арсенал, который привлекался Щедриным и на
котором базировалось его собственное фразеологическое Творчество.

II.
§ 4. По своему составу щедринская фразеология весьма разнообразна.
Подобно морю, вбирающему в себя ©се ручейки и реки, язык Щедрина консо
лидировал © себе все- хоть сколько-нибудь известные фразеологические еди
ницы. Изречения народной мудрости — пословицы и поговорки; русская лите
ратурно-книжная фразеология, являющаяся плодом многовековой культуры
образного слова, изречения церковно-библейского происхождения, крылатые
фразы из классической мифологии, многочисленные афоризмы*, ставшие достоя
нием целого ряда европейских языков, — все это хорошо представлено в мощ
ном и красочном языке сатирика. При просмотре этого материала создается
представление о значительной пестроте привлеченных , фразеологизмов. Источ
ники и содержание их тоже крайне разнообразны. В подтверждение этого
достаточно сослаться на такие образцы представленных у Щедрина фразеоло
гических категорий.
Это, например, известная пушкинская фразеология, варьируемая приме
нительно к содержанию д сатиры и намеренно заключаемая в кавычки —
«обрызгать «слюною бешеной собаки» (Y III, 252).
Формулы так называемых преданных людей — «до последней капли
крови, не щадя живота», не токмо за страх, но и за совесть» (V III, 325).
Цезарейское «пришел, увидел, победил» (ІѴа, 388).
Старинные русские изречения — «кто действует мечом, от меча и погиб
нет» (IV, 575).
Крылатые фразы публицистов — «миллиард в тумане» Кокорева (VII,
103 и 447).
Народная идиоматика— «гарбуз получить» (V, 371).
Бурсацкие перифразы— «вселенская смазь» (V ila, 364).
Пародийная репродукция известной фразы царя Александра — помпадур
Бородавкин «положил в (сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе
в городе останется хоть один недоумевающий» (III, 553, ер. также V, 284).
Типичные резюмирующие фразеограммы басен— «смысл сей басни таков»
(ІѴа, 76).
Научно-философские формулы— «Мир открытий и изобретший в глазах
Митрофанов есть мир подробностей, существующий в себе и для себя»
(V III, 286). 1)

і) Последние слова цитаты,в оригинале даны на немецком языке.
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брорвісйоѳ крылатое слово «заманивай!», иронически распространяемое
на трусливых либералов ш (пенкоснимателей (ем. V II, 338; Vila, 399, 401;
VI, 267).
Вариации на темы некрасовской фразеологии — «пресловутая мужицкая
полоса лежит невспаханной» (X, 70),
Перифразы времен Тредьяковского — «езда на остров любви» (III, 600).
Фразеологизмы из языка торговой буржуазии— «пользоваться кредитом»
(X, 322), «спрос на 'ограниченность» (V II, 162, ер. 184).
Доібролюбовокое .выражение «турки внутренние» (ХІХа, 445), кокіореівекое
«постукивание» (IV, 582).
;
Идиомы классической мифологии — «прокрустово ложе» (IV, 67), «гор
диев узел» (X, 223),
Чиновничье -бюрократичеекие «фьюить!» (V, 7), «барашек в бумажке»
(V, 274), «показать, как без прогонов, в три шеи с четвертого этажа летают»
(IX ,306) и др.
Афоризмы Пруткова — «смотрел вглубь» (V III 254).
Известное (Заглавие водевиля — «В людях ангел не жена, дома іе мужем
сатана» (I, 405).
Поговоркѣ — «грех случился» (IV, 93), «и в пир, и в мир» (IV, 668).
«Жалкие .слова» Гончарова ( « . II, 420; IX, 461; VI, 193 )и 271),
Латинские пословицы— «человек человеку'— волк» /(ѴІІІаі, 389).
Математическая терминология, трансформируемая в фразу —і «всех (лите
ратуру и проч., А. Б .) привести к одному знаменателю» (X, 1443).
Фразеологические іархаизмы типа «бороды выщипывать» {V I, 404; XI,
80; X II, 5), «земля наша обильна» (X, 173), «ляжем костьми»' (V III, 330)
Й ДР;
Официальная фразеология типа «недремлющее око правосудия»
(V III,
464), «увенчание здания» (V III, 79), служившая сатирику предметом острых
пародий.
Фраізеограммы кабатчиков'— 1«распивочно и навынос!» і(ІХ, 114).
Простонародные выражения— «уж, так Нынче парод .слаб стал» (V, 27),
«бей в мою голову!» . (V II, 316).
Народные пословицы— -«язык мой™ вра:г мой» (I, 531).
Формулировки помещтаов-крепостников — «пора унизительного совмест
ного сидения >с Гришками, Прошками и Марфушками» (то-еСть судебные раз
бирательства у мирового посредника, А. Е. Ом. V, 196),
«Во всех ты, душеньт, нарядах хороша» Богдановича (ѴПІ, 72),
»Дворянские гнезда» Тургенева (ѴЩа, 467), «и жить торопятся и чувство
вать спешат» Вязеіміского (Villa-, 467) іи многие другие.
Наряду с ѳтим встречается много ходячих прозвищ, перифразов типа
«мьпшгшіые жеребчики» (1, 408), «гулящие люди» (V II, 91) и др., не
говоря о «разбойниках пера», «мошенниках печати» т подобных фразеоло
гизмах современной Щедрину публицистики, в ответ на которые юн создавал
свои фразеологические іговообразювэджя.
Таким образом у Щедрина представлены богатейшие россыпи русской
и мировой сокровищницы крылатых изречений.
§ 5. Что принято разуметь под фразой? Прежде всего мы фразу узнаем
по ее неизменным признакам — устойчивости оцепления слов и ходячее®,
т. е. популярности и повторяемости. Так среди прочих соединений слов1 мы
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встречаем, например, у того же Щедрина такие прочные, кашеобразные1)
сочетании слов («а завтра где* ты, человек?»), с которыми принято сочетать
понятие фразы, Но не трудно установить, что эти признаки — ходячесть,
устойчивость — являются производным от более существенных, дающих
жизнь фразе, делающих ее подчас бессмертной. Ѳто смысловая актуальность
к емкость фраз, точность и правдивость делаемых ими обобщений, фразы —
это проверенные временем и одобренные многими поколениями конденсаты
мудрости, остроумия и вдохновения. В смысле семантического наполнения и
роли фраза может быть силлогизмом, лозунгом, формулой, девизом, пригово
ром: и т. п. Для ее популярности необходимо, прежде всего,, такое обобщение,
которое отражало бы точку зрения большинства, т. е. демократическую и
прогрессивную. Щедрин замечал, между прочими что пословицы благодаря
тому, и так актуальны и массовы, что они имеют в виду психологию и
мировоззрение не празднолюбца, а народіа-труженжа,
Время проверяет и фильтрует появляющиеся _в огромном количестве
фразеологические единицы, оставляя в арсенале языка лишь те из ~ них,

котошё^11ШШГ"1ШШт¥ёшГ"'^
натоональнШ'' фрШшГгшѴ

-Ъ і-думые-^массам

фщШъіГ 'ОТНОСЯТСЯ ЯУ. (!>ряаерстѵ — пбреч^штпм^ ж тпррт^тр.мѵ Их фальшь
и "искусственность /рано гаи поздно разоблачаются, ибо по наблюдениям
Щедрина, жизнь неизменно бьет по бессодержательным фразам, очищая их
«от -сетж- лицемерия и хвастовства» (V II, 172).
Ио одной идейно-тематической актуальности и объективности еще недо
статочно для существования фразы. Последняя обладает !рядом других приз
наков. Важно, чтобы фраза была хорошо скомпанована, т. е. отличалась
лаконичностью, четкостью (и оригинальностью построения. Щедрин, формули
руя требования к фразе (при сопоставлении кличек «'разбойники пера»,
«мошенники печати» и «нигилист») в первую очередь указал на краткость
как важнейший атрибут, способствующий общеизвестности и ходячести ее.
Наоборот,' если она/ формулирована «длинно, и неуклюже, и вяло»
(IX, 56— 7), то впечатление от нее значительно слабее. Его определению
«вяло» будет логичным противопоставить понятие «бодро», т. )е. продолжая
его мысль, указать на другое качество фразы — ее энергичность и ориги
нальность.
Следующим важнейшим качеством фразы следует назвать ее фигу
ральность, обобщенно-иносказательный смысл, делающий фразу образной
единицей речи, стилистически эластичной, легко распространяемой на мно
гие явления жизни. Именно это абстрагированное содержание («А воз и
ныне там»), эта общая идея допускают1 бесчисленное множестве применений и
коніфетизаций. И в данном случае слово «воз», сменившее лексическое
значение на фразовое, может получатъ самые разнообразные 1 наполнения.
Это делает фразу образной единицей, ассоциируемой не только с манерой
фигурального выражения, но часто и с определенными литературными про
изведениями и авторами их. Произнесший фразу «А воз и ныне там»
невольно приобщается к системе традиционно-литературного выражения,
демонстрирует компетентность в текстах Крылова и т. д. «В поэтической
цитате, -— говорит ироф, В. В. Виноградов, — часто предполагается не

і) См. Г. О, Винокур, «Культура языка*», изд, 2, 1929 г., стр( 143.
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только кояшвот, но и оолее широкая сфера образов я щей из творчествацитируемого писателя»*).
Таким образом удачная фраза делается популярной, входит, в . традиции,
воспроизводится в первошчальноім виде. Этим объясняется устойчивость и
замкнутость порядка слов в ней, представляющих довольно прочное сцеп
ление. Во этого сцепления может и не быть, так как фразеологической
единицей будет й одно слово, если оно обладает соответствующими качест
вами фразеологизмов.
Здесь следует провести такую аналогию между конструкциями фразео
логии и синтаксиса. Ведь для синтаксиса не так важно, состоит ли предло
жение из одного слова, двух или многих. При выделении предложения син
таксис руководствуется, конечно, не количествешо-конструктивньши сообра
жениями. Точно так же для фразеологии не важно, из скольких лексем
состоит фразеологическая единица, ибо она вкладывает в понятие фразы
признаки семантико-стилистического характера. Если предложение,
как
синтаксическая единица, допускает массу количественных вариантов, то это
же самое возможно и для фразеологической единицы. Представим это в виде
таких параллелей:
Синтаксис

Фразеология

1. «Куроцап », «нигилист».
1. Зима.
2. «Попасть впросак».
2. Птица летит.
3. «Науки юношей питают».
3. В конце лета установилась
4. От’ликующих, праздно
хорошая погода.
4. Лишь только ночь своим
болтающих,
Обагряющих рушив крови,
покровом
Верхи Кавказа осенит,
Уведи меня в стан погибаю
Лишь только мир, волшебным
щих...»
и т, д.
словом
Завороженный, замолчит...
к т. д. {
Синтаксис все >эти приведенные варианты именует в конце-концов
предложением, фразеология — фразеологизмом, - ж т фразеологической едини
цей.
Но понятие (фразеологизмов слитком широкое, а. поэтому в зависимости
от генезиса,„ содержания и закономерностей употребления; устанавливаются
такие разновидности: крылатые, слова, идиомы, поговорки, афоризмы, посло
вицы, фразеограммы, крылатые четверостишья, присловья., прибаутки, проз
вища И ' пр.
Прослеживая состав и закономерность применения этих фразеологизмов
у Щедрина, мы будем иметь возможность попутно характеризовать важней
шие йхі Признаки. Здесь же скажем несколько слов о самой задаче фразеоло
гического анализа. Кратко задачу эту можно сформулировать так: устано
вить в языке Щедрина самый состав фразеологизмов, проследить закономер
ность их употребления и определить степень влияния их на речевую
систему самого писателя. Это, конечно, общая задача, которая будет1 конкре
тизироваться в зависимости от характера материала. Так, например, при
изучении места и роли в языке Щедрина литературно-книжной фразеологии,
і) В. В. Виноградов. «Стиль Пушкина», Гослитиздат, 1941 г., стр. 598.
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явно з.атге-твоішіной к доработанной, следует безусловно- руководствоваться
следующим положением В. В. Виноградова: «Задала исследователя «заимст
вований» установитъ не только зашіетвовашя, но и определить значение
фразы на ее родине, в контексте ее первоисточника — и затем понять, как
ее значение применено у писателя»!1»). По мере знакомства с материалом
фразелогии Щедрина будут уточняться и конкретизироваться и самые задачи
фразеологического анализа.
ІИ
§ 6. Среди огромных фразеолошЕчесжих отслоений, довольно жизненных
и продуктивных в русском литературном языке второй половины XIX в.,
видное место занимают изречения церковно-книжного происхождения. Сама
по себе, нроіблема церковно-славятіизмов в русском языке, не сходившая
с повестки дня в течение многих десятилетий, усилиями Ломоносова, Дер
жавина и ПуЙЙѵина В: значительной степени разрешена. Ко времени Салты
кова-Щедрина процесс ассимиляции основной массы славянизмов уже.заканчи
вался: пушкинские нормативы и стилистические полномочия, закрепленные
за лексическими, словообразовательными и стр'уктурно-синтаксйчес^ими сла
вянизмами, оказались весьма популярными и не требующими пересмотра.
Оставался стилистически изе упорядоченным только еще входивший
в массовый литературный обиход богатейший фразеологический арсенал
церковно-славянского происхождения, значительно пополняемый но мере
расширения и усложнения его полномочий непосредственно из первоисточ
ников.
Как уже говорилось ранее, время Салтыкова-Щедрина — это» время
крылатой фразы, цитаций и пеірифрастшескотр использования ходячих изре
чений. В атмосфере культа афористически законченных, емких по содержанию
образных фраз церковно-славянская фразеология выступала не только как
атрибут традиционной архаетіо-книшгой стилистической системы, но и
г качестве парод.шно-иіро(ниче>с;к»ого • речевого материала, потому что; сна,
взятая в рядѳу случаев непосредственно из первоисточников и перенесенная
в новое семантическое окружение на правах цитат, не могла быстро поте
рять церковно-культовой окраски и ассимилироваться нациоцальнн-руеским
речевым средствам.
Отноеительго этой контаминации языково-стияиетичееких контрастов,
особенно из области словаря и фразеологии, еще в пушкинские времена раз
давались протестующие голоса. Манера включения в авторскую речь слов и
выражений, сохранявших стилистический аромат иной, явно чуждой стили
стической системы, не только штогими не одобрялась, но и в ряде случаев
гшалифишдф'овалась как отсутствие вкуса и художествеишпоі такта. По
поводу цитаций и вообще ассимилятивного использования церковио-слявяиизмом 0. И. Сейков'ский писал в «Библиотеке для чтения»: «Пересыпать
русский рассказ словами другого языка ш совершенно другой формы — это
чистый макаронизм, верх безвкусия, совершенное отсутствие чувства изящ
ности своего родного языка... Пустая надутость. Жалкая игра в звуки!»2).

1) «Стиль Пушкина», стр. 398.
2) О. И. Сен кговскуй. Сбор, соч., том VIII, етр, 222:
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Іо с течением времени, когда границы литературной речи оказались
явно тесными, эта точка, зрения не* [встречала. уже активной поддержки.
Если язык поэзии еще можно было* оберегать от дитатообразНых фраз
церковно-книжного происхождения, этих тяжеловесных и устаревших еван
гельских формул, то публицистические стили и вообще литературно-книж
ная речь (второй половины XIX века не моігли уже пройти мимо их. Салты
ков-Щедрин, смело раздвигавший. пределы семантических и стилистических
возможностей современного ему языка,, был очень искусным цитатором цер
ковно-библейских выражений, богатых и разнообразных в смысле стилисти
ческой тональности и окраски, сравнительна легко подающихся переоемыслению и сатирической интерпретации. По*, сравнению с литературным язы
ком предшествующего периода стилистические полномочия фразеологических
славянизмов* существенно обновились. Салтыкову-Щедрину, наиболее ярко
представившему основные тенденции развития литературной речи, принадле
жит роль преобразователя довольно хаотического состояния фразеологиче
ского инвентаря вообще, и церковно- славянского в частности.'
Основные тенденции, наметившиеся в области преобразования т упот
ребления церковно-славянизмов в. литературном языке тош времени, вполне
правильно сформулированы В. В. Виноградовым, который пришел к следую
щим выводам: церковшкславянизмы, представленные в- виде Неупорядоченной
массы лексических и фразеологических осколков, находили применение
в книжной и разговорной речи на нравах идиом, {существенно аоеимилиро*вавшихся речевым средствам русского происхождения. Наряду с этим Наб
людалась и тенденция широкого применения церковно-сл авянизмов, носивших
книжно-архаическ у|ю или церковно-культовую окраску, а также смешения
их о просторечными «вульгаризмами», что неизменно сопровождалось появ
лением иронического или сатирического звучания их.Л)
Эта тенденция сатирической интерпретации замкнутой стилистической
системы церковно-славянского языка была, характерна для языковой прак
тики Салтыкова-Щедрина. Кроме того, церковно-славянская фразеология
послужила матералом и источником бесконечного количества форм и прие
мов, с помощью которых сатирик варьировал свою повествовательную
систему, значительно (обогащая ее за счет этого традицшнного арсенала
испытанных языковых средств.
Чтобы охарактеризовать значение и место этих фразеологических славя
низмов^ в речевой системе Щедрина, а также (установить те 'богатейшие семан
тические возможности, которые представляла писателю церковно-книжная
фразеология, мы (укажем на наиболее нродрѵтивные у него методы- и приемы
стилистической интерпретации этих изречений, попутно продемонстрировав
самый состав привлекаемых сатириком фразеологических славянизмов.
§ 7. Прием фразеологической характеристики персонажей. Он базируется
на выделении и акцентировании нескольких характерных фразовых единиц,
довольно точно1профилирующих языковую систему действующего лица. В рас
сказе «Деревенская тишь» автор с помощью двух-трех цитатообразных фраз,
намеренно подчеркиваемых, дает полное представление о речевом костюме

і) «Очерки по истории русского' литературного
стр, 417, 1938 г,
‘
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«батюшкина брата»,)) которото позвал для оеседы скучавший шомещик. Ёто
лексикон ограничен изречениями из дйсанйя: «Есть купующяе, есть ж куплю
дающие, «сть івозделышающие землю, есть и поедающие» (1, 503), «жертва
боту угодная» (505) и несколькими (структурно-семантическими архаизмами:
«.неблаішіотребно », «нелредосудительно», «небезвыгодно », «благовремение »
ж др. Вот как; дает1' сатирик этот сециально-характеристжческий материал
в контексте-:
— Что ж это за скука, такая!— начинает ІІондратий Трифоныч.— За
куску, что; ли, Релетъ подать?
|
— Во ‘благовремении и пища невредительна бывает.
— - А не во благовремении как?
Батюшкин брат опять привскакивает и откидывается назад.
— Ну, ш сиди не евши; зачем пустяки говоришь!
Молчат...
j
:
— Ох, скука-то, скука-то какая!
— Время неблагопотребное, — рискует батюшкин брат, но тут же обна
руживает беспокойство, дотому что Кондратий Трифоныч смотрит на нега
сурово...
— И откуда ты этаким глупым словам выучился! ,говорил бы просто:
непотребное дремя!. И tee надоело тебе язык-то ломать! — строго говорит Кон
дратий Трифоныч. (I, 500).
В плане такой фразеологической индивидуализации языка персонажей
интересна «телеграмма», которую (якобы прислал ржевский протоиерей (Филип
пову, назначенному руководителем Государственного Контроля. В письме
к. И. В. Павлову сатирик сообщает: «Ржевский іпротоиерей прислал ‘теле
грамму: блаженно /чрево родившее... тя и сосцы, яже оси сосал. И он Не ісам
ответил, а Бриллианту велел: читал с удовольствием и благодарю ржевское
духовенство» (ХІХа, 115). Правда, это явно ироническая характеристика, но
в ней оригинальна именно та лаконичность, сжатость и скупость средств,
которая позволяет с помощью одной фразы воспроизвести целую стилистиче
скую систему профессионально-богословского диалекта.
і
В языке Иудушки Головлева церковно-славянская фразеология играет
весьма ответственную роль. Она выступает в качестве наиболее ярких и
заметных атрибутов его «речевого* портрета». Подчеркнуто-старательная цита
ция изречений, сохранивших церковію-культовую окраску, и постоянные оде
вание >в этот, ітак сказать, «маскировочно-речевой халат»— вот типичные при
емы создания и индіівівдуалщізации языка Иудушки. Например: «Да, маменька,
великая это тайпа— смерть! (невесте ни дня, ни чаіаь—вот это какая тайна!..
Теперь бы он, может, и рад грешки свои неприкрытъ — ап, они іуж в книге
живота записаны значатся» ДІ, 163).
Таким образом фразеологическая характеристіика персонажей — это одна
из продуктивных стилистических функцій, которыми наделял СалтыковЩедрин церковно-славянские изречения.
§ 8. Фразово—синонимический параллелизм. Этот прием стилистической
интерпретации церковно-славянизмов оригинален тем, что сатирик, беря, на
пример, фразеограммы делового, официально-канцелярского языка, проецирует
их на эквивалентные (конечно, иронически) церковно-библейские изречения.
і) Щедрин изобразил в рассказе деревенского «батюшку», но по цензур
ным соображениям ему пришлось заменить его* «батюшкиным братом».
?9

Образец такого фразеологического параллелизма, перевода одного выражения
другим, м о то найти в «Господах ташкентцах». Советник питейного отделения
Менандр Семенович Валентьев еще (перед выездом из Петербурга на место
службы, обещавшей большие доходы, «понял; что главное jb этом деле—• это
бюджет доходов, и потому прежде всего приобрел (себе отлично переплетенную
к разлинованную тетрадь ю вытисненной на переплете надписью: «Разное». На
внутреннем же заглавном листе тетради он надписала «Смета ожидаемых полу
чений»; с эпиграфом: благословивши венец лета благости Твоея, Госгшдиі
Затем, с свойственною ему проницательностью, он разделил смету іыа (пять
следующих параграфов: § 1-й. «Содержание, от казны присвоенное («лепта
вдовицы»)». § 2-й. «Положение ют господ винокуренных заводчиков І(и\ зсян
дар совершен)». § 3-й. «Положение от откупа; (всякое даяние благо)». § 4-й.
«Следуемое от винных приставов (ему же дань—-дань, ему же честь— честь,
ему же оброк — оброк)». .§ 5-й: «Разные поступления (ищите и обрящете)»
(V III, 517— 18).
Надо признать, что параллели эти весьма остроумны. То, чего не 'Сказано'
в казеяио-каицеляреких формулах («разные поступления»), Іирекрасно расши
фровывается синонимическими, более откровенными церковно-книжными изре
чениями («ищите и юбрящете»), после которых содержание параграфа стано
вится вполне (пойятным. Таким образом, фразовая синонимика служит щелям
-образного раскрытия официальных формул и перевода их на более понятный
и обличительный язык. Языковая практика Салтыкова-Щедрина в этом (отно
шении вполне созвучна со взглядами и практикой Пушкина, который желал
оставить русскому языку простоту, грубость, или, как он выражался, «библей
скую похабность», потому что они больше к нему пристали, Нежели ‘европей
ская утонченность и жеманство. ]) Нет сомнений, что эта прямолинейность и
простоватая откровенность церковно-славянской фразеологии импонировала
излюбленным приемам выражения сатирика.
§ 9. Синтезирование церковно-славянских и канцелярских фразеограмм.
Надо сказать, что в языке Салтыкова-Щедрина довольно легко уживались эти
фразово-сштаксическне атрибуты, потому что канцелярский стиль ревниво
оберегал традиционные формы выражения, тяготевшие к монументальности и.
торжественности, которые так характерны для церковно-славянского языка.
Ргтом случае, когда официалыго-канцелярские формулы, пополненные архаизи-.
рующей славянской фразеологией, распространялись на бытовые явления,
получалась парадоксальная жанрово-языковая «неупорядоченность», создавшая
весьма комический резонанс.
-В плане такого синтезирования церковно-славянских и канцелярских фразеограмм, распространяемых на новую для них семантическую область, напи
сано у Салтыкова-Щедрина (приглашение А. Н. Кракову:
«Сим удостоверяю ‘(перед честным крестом и святым евангелием), что
и оию субботу, 13 октября, в~ 8 часові вечера непременно и иеупустителыю
явлюсь JR М. Е. Салтыкову играть в карты, памятуя час /смертный и прини
мая Ш сие клятвенное обещание полную ответственность перед богом д страш
ным судом его.
АМИНЬ.
і) См. Его письмо, Вяземскому, Переписка,
1906 г,, том I, стр, 85,
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Академии

Наук, Спб.,

Е сему клятвенному обещанию присяжный поверенный Алексей Унко®>
ский руку приложил...
*
Ж. 'Салтыков» (ХІХа, 131).
Кроме синтезирования разнородных фразеотрамм, здесь большую роль
играет излюбленная у сатирика манера перенесения речевых средств из
типичной для них семантической системы в совершенно новую и необычную!
§ 10. Прием снижения путем нонтаминации семантинс-стилистичесних
крайностей. К этим смешениям крайностей фразеологического характера’ можно

отнести, например, сочетания народно-русских идиом с молитвенными форму
лами и вообще изречениями церксхвио-библейского происхождения. Естественно,
что такая контаминация действует на последние снижающим • образом.
Ош в силу речевой индукции начинают ассимилироваться просторечным язы
ковым элементам. Прием этот можно иллюстрировать, (например, следующим
контекстом т «Признаков времени», где просторечная идиома «лыком шит»
транспонируется в молитвенную формулу: «Один ПафНутьев (говорит: «я лыком
шит», но ежели это и подлинно так, то следует ли об’являть о том всена
родно•? Не (лучше ли было бы, если бы ты это скрыл— а если, скрыть нельзя,
то не умнее\ ли, если бы ты, не выставляя себя на показ сірамцом, напротив
того', всем и каждому говорил: Блаженно и лыко, которым я сшит... Твори,
Господи, волю твою!» (V II, 11).
В других случаях сочетаемым компонентом выступает, например, речевой
материал профессионально-научного языка,, тоже весьма далекий от евангель
ской фразеологии. Действительно, как далеки друг от Друга терминологическая
лексика, типа «клиника»; «пациент», «ревматик», с одной стороны, и фразы
из поучений Христа, с другой. Однако эта полная семантико-стилистическая
противоположность не останавливает Щедрина, который, например, в письме
к II. В. Анненкову допускает такую пестроту средств, ориентированную на
создание комического эффекта: «Боткин свидетельствует, что у него в клинике
один пациент-ревматик через четыре часа встал на ноги, (взял Іодр свой и
пошел в дом свой» (ХѴІІІа, 336),
Не менее пестро в смысле об’едииения стилистических крайностей выгля
дит в очерках «За рубежом»^комбинация этой фразы с синтагмой «Цензурное
ведомство»: «Легко сказать: позабудь, что в Петербурге существует цензурное
ведомство, и затем возьми одр твой и гряди;. но выполнять этот совет на
практике; право, не легко» (V II, 6). Аналогичные снижающие стилистику
перковно-славянской •фразеологии сочетания наблюдаются в ряде произведений.
Например: в «Недоконченных беседах» — «А г. ІКроиеберг поспешил обра
титься к помощи Сиасовича, о котором даже стеньг судебных зданий вопиют...
' (VI, 258); в— «Убежище Моирепо»— «Есть люди, которые мертвыми дланями
стучат в* мертвые перси, которые суконным языком восклицают: «звон, победы
раздавайся!» и зияющими (впадинами вместо глаз выглядывают окрест: кто
не стучит в перси и неі восклицает вместе с ними?» (VI, 419).
Из этих примеров следует, что церковно-славянское фразеологическое на
следие не обособлялось Салтыковым-Щедриным от других фрЖюолошчсскях
отслоений, а, наоборот — приобщалось к активным речевым средствам револю
ционно-демократической сатиры.
§
11. Прием сатирической «вульгаризации» фразеологических славя
низмов. В принципе этот метод стилистической интерпретации существенно
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Ш « іш
от предыдущего: та же -комбинация речевых крайностей^'
но в качестве материала, смешений выступают также атрибуты просторечия,
которые потенциально близки
к
грубым, иногда вульгарным
фра
зам. В результате сближения их со славянизмами создаются образы, ничего
общего не имеющие с идейной направленностью церковно-книжной фразеоло
гии. Например: «Вслед за крестьянскою волею объявлена была воля вицу, и
в природе; произошло нечто неслыханное... Слепые 'прозрели учающие движения
воды взяли под мышку одр и на рысях побежали в кабак» (XI, 585). (Здесь
уже заметна новая вариация фразеологизма «возьми одр свой...», который раз
вертывается в комический образ, явно компрометирующий изречение.
Такой же компрометирующей редакции подвергается библейская фраза
«Придут неции и на вратах жилищ своих начертают».. В очерках «Благона
меренные речи» она в сочетании в просторечной крылатой фразой звучит так:
«Управляющий палатой государственных имуществ— это именно тот самый
человек, дро которого еще в древности писано было: «и придут неции, и на
вратах жилищ своих начертают: здесь стригут, бреют гй кровь отворяют»
(У, 505).
Ср. еще: «Всякий одержимый чесоткою ираздиолюбец, не обинуясь, при
урочивает свою личную чесотку к лику недугов общественных и государствен
ных» (VI, 34).
§ 12. Пародирование. Оно выражается .у Щедрина в наполнении струк
турных трафаретов устойчивых церковно-слашнских изречений ж оборотов
новым речевым іматериалом, который лишь но композиции и интонационной
организации: напоминает собой оригинал. Так, модернизация семантического
наполнения заметна в «Глуповском распутстве», где пародируются выражения
из псалма 138-го, точнее следующая конструкция: «Взойду ли іна небо — ты
там...» и т. д. «Глупов представляется мне везде: и .в хлебе, который Ія ем,
и в (вийе;, которое я Нью. Войду ли я в гостиную'— он там, выйду ли
я ів сени — он там, сойду ли я в погреб или кухню — он там...», !(ІѴа, 269).
Такое пародирование структурно-синтаксической организации церковно-славян
ских фраз безусловно сопровождалось и соответствующей трансформацией их
идейно-тематического наполнения.
§ 13. Модернизация фразовых штампов церковно-славянского, языка.
Клишеобразное состояние устойчивых .выражений, хараіктеризующихся призна
ком семантической целостности и синтаксической неделимости), позволяет
говорить о фразовыіх штампах, понимаемых как Ізамкнутая цепь синтагм. Есте
ственно, какие-либо изменения этих трафаретов, просуществовавших многие
века, могли оправдываться лишь необходимостью существенной переработки и
модернизации их в целях приспособления к иной и чуждой для них стилисти
ческой системе.
Салтыков-Щедрин смело нарушает эти устоявшиеся сцепления синтагм,
дорабатывает их в сатирическом плане, дает им совершенно новый облик.
Обратимся к примерам. В главе «Старый кот на покое» («Помпадуры и
помпадурши») можно встретить весьма оригинальный фразеологический модер
низм: «Каждый день утром (к старику приезжает из города бывший правитель
его канцелярии, Павел Трофимыч Кошельков, старинный соратник и соархнстратиг, вместе с ним некогда возжегший админис^іративный светильник н
вместе с ним погасивший его» (II, 27). Напомним, что исконные и вообще
древнейшие варианты эпитетов слова . «светильник» таковы: «неугасимый
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светильник,», «светильник великий», «светильник с м в д а вояжу» я т.. н . 1)
Следовательно, дадетаточніо было обновления 4 р т
слова, замены его
лексемой из другой словарной серии іи, следовательно, стилистической системы
( «административный»), чтобы выражение коренным образом изменилось.
К подобным (фразовым модернизма-м, создаваемым путем обновления ком
понентов отдельных ісижагм. Лнесам также вариации опитета ж^свову «ЛИК»,
которое выступает обычно в устойчивом сочетании. В древнейших текстах
оно выступало преимущественно е такими определениями: «святой лик», «цер
ковные чины и монастырские лики», «мйщііесікм лик а ДО- )• Для замены
старого эпитета Салтыков-Щедрші прибегает к словам, бытующим в оощественно-цублицистических стилях. Например, в очерках «За рубежом» у него
фигурирует «лик недовольных».—
«...в провинции уже успело образоваться довольно компактное сосло
вие «кровопийце©», которые не имеют причин причислять оебя к ликд
недовольных» (V III, 23).
Ср. © «Пестрых письмах»— ‘«лик недугов общес/гвеінных и государственных»
(см. VI, 34).
Точно также обновляются им традиционные синтагмы «'сонмище бояр»,
«сонмы исіалмоів»,'3) получающие в итоге Такую редакцию: «Сонмище фофа
нов» (X, 32), «сонмище добровольцев-соглядатаев» і(ХІ, 437). Исконные тра
фареты типа ««проповедь добра, зла» н т. п .4) модернизируются в соответствии
с щейно-тематЕческой направленностью его произведений: «проповедь всеоб
щего одичания» или «проповедь равенства перед домашним обыском»
(V III, 245).
Clip, также: «стены судебных зданий вопиют» (VI, 258) ж др.
Наконец, фразовые модернизмы создавались также путем оживления
идиом, в которых существенное видоизменение синтаксической роли компонен
тов влекло (за ©обой модернизацию значения и стилистики всего устойчивого
сочетания. Например, в рецензии на книгу П. /Боборыкина .«Жертва вечерняя»
он так дорабатывает • идиому «нищие духом»: «В этом (смысле, несомненно,
пет того нищеіго духом нахала, который не был бы достоин ’ изучения»
(V illa , 71).
Здесь оригинально воскрешение в субстантивированном прилагательном
«нищие» атрибутивных качеств, что уже позволило употребить всю идиому
как определение к слову «нахал». (Ср. также аналогичное оживление глаголь
ного управления: «камин вопияли о героизме и идеалах» (V III, 166).
§ 14. Включение церковно-книжных фразеологизмов в современные
устойчивые сцепления синтагм. Это шлюблшиый у Салтыкова-Щедрина прием
модернизации фразовых трафаретов современной ему литературно-книжной
речи. Сущность его заключается в следующем: многие олова («теория», «об
щество» и др.) настолько приобщаются к фразовым сцеплениям и вытекаю
щим из них значениям («Общество любителей изящной словесности», «теория
родословного дерева.»), что неизменно требуют наличия при себе определений.

*) И. іИ. Срезневский. «Материалы для словаря древнерусского языка»,
том III, стр. 291.
2>) Там же, I—II, стр. 21.
3) Там же, стр.. 156.
4) Там же, стр. 780,
.
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Этим -пользуется- сатирик, сравнительно легко варьируя, так сказать, добавле
ния к ним: «Теория беспрепятственной игры! локтями» (X, 49), «Общество
антиреформенных бунтарей» (VI, 132) и т. п.
В данном случае нас интересует материал церковно-книжного происхо
ждения, тоже постоянно включаемый в устойчивые сцепления синтагм. Этот
прием включения позволяет ему не только оживлять архаизмы, но и транспо
нировать их на общественио-подитические темы и явления. Например: «Обще
ство для вспоможения чающим движения воды» (IV, 453) или просто «Обще
ство чающих движения воды» —«Вечером мы были иа рауте у председателя общества чающих дви
жения воды, действительного статского советника 'Стрекозы. Присутство
вали почти все старики, и поэтому в комнатах господствовал какой-то
особенный старческий зайах. Подали чай-и (читали статью, в которой
современная русШая литература сравнивалась с вавилонскою блудницей»
(VII, 241).
Мы намеренно удлинили цитату, чтобы /продемонстрировать те богатые
сішистігческие функции, которые получала у сатирика церковно-славян
ская фразеология, выступающая здесь не только в перифрастической плане,
но и в качестве объектов сравнений.
Аналогичному ,же включению архаичной фразеологии подвергается синтаг
матический трафарет, начинающийся словом «теория». В письме к А. В. Дру
жинину встречается так® модернизм: «Статья Анненкова... заключает в себе
теорию сошествия св. духа» {ХѴЩа. 127). Ср. также перифраз' «собрание
краеугольных камней» (там же, 448) и др.
§ 15. Гі'рием семантического раскрытия и «анализа» изречений. Для
Салтыкова-Щедрина цеірковно-славянские изречения были, естественно, не сло
весными фишками или притершимися ходульными выражениями — они высту
пали у него как .своего рода силлогизмы, идейяо-семаитичеекие квш-ітэссешции,
стилистике которых следует .придавать особое значение. Сплошь и рядом сати
рик практикует раскрытие смысла этих изречений ;и говорит о возможности
и уместности применения их. Так, отвечая критикам из «Вестника Европы»
относительно пршшньшаемого ему глумления над народом в «Истории одного
города», он между прочим. обращает внимание на содержание и стилистику
фразы «Придите ко мне все труждающиеся» и т. д. По его мнению, нельзя
«Прыщам и Угрюм-Бурчеевым, всем говорить (как это советует рецензент):
«придите 'ко мне все труждающиеея и обремененные»., потому что (ведь тут
обременены историей: ж начальники и подначальные» (ХѴШа, 241).
В «Итогах» автор также идет но пути раскрытия и анализа изречений,
сопровождая ѳдо дальнейшим развитием содержания их составных частей.
Предметом анілиза здесь служит фразовый осколок «ныне отнущаеши».
«Прогрессисты— люди восторженные и чувствительные, — говорит он,— уста
их легко наполняются болтовнею, сердце — вздохами, глаза — слезами. По
самомалейшему поводу (они готовы воскликнуть: «ныне отпущаеінш...» — но
с тем; однако ж,, чтоб их не отпустили. И так как их действительно-не отпу
скают (это в своем роде люди полезные, ибо ими гнилые заборы подпирать
можно), то восторженность их сердец... не всегда' остается в пределах: опрят
ности?» (X, 217).
В плане такого же семантического' раскрытия и оценки говорит он
в «Пестрых письмах» об уместности употребления и самом характере цер104,

ковно-книжных изречений, утверждай рри этом, .<что «не человеконенавистничестном насаждается мир и благоволение в сердцах» (VI, 27). Ср. еще: «Я не
моту вкусить ни от какого плода без того*, чтобы этот плод тотчас не пока
зался мне пресным до отвращения» (VII, 217).
Этот прием семантшѵо-'стилистичеекото раскрытия фраз4 станет более отцу- .
тимым {и понятным на фоне (общего с нем по идее приема, к рассмотрению
которого мы и перейдем.
§ 16. Прием конкретизации образной семантики фразеологизмов. Сатирик
часто распространял образы, потенциально заложенные в церковно-книжных
изречениях, на своих персонажей, конечно, развивая и конкретизируя их
соответственно задачам сатиры. Это можно заметить в следующих контекстах:
«Он, т. е. нигилист, т. е. загадочное существо, которое подобно древнему
козлу очищения, обязывалось понести на - себе наказание за реформаторскую
прыткость века» (V, 210). Юр. еще: «...этот вечный Тяикии-Ляпкин, этот
козел отпущения, в лице которого мы стараемся устранить созревшие времена
(V III, 89). Отец Порфиши («Господа ташкентцы»), «одаренный от природы
домовитыми инстинктами евангельской Марфы, прикидывался беспечною Ма
рией и ни о чем так охотно не беседовал, как о масле, мирре и благовониях»
(там же, 523).
§ 17. Архаизация слога путем акцентирования структурных трафаретов.
Она достигается, во-первых, благодаря намеренному подчеркиванию церковнокультовой окраски фраз, фонетико-морфологическая редакция которых сохра
няется в первоначальном виде: «потому как мы вбе во гресех равны»
(VII, 19), во-вторых, с помощью с/груктурно-синтаксшеских архаизмов: .«Хочу,
чтоб на этом месте (был рерод'— и бысть» (X, 154), «Приде и виждь» (VI,
385) и т. и.
§ 18. Сатирические перифразы. Это .одна из популярных тенденций упо
требления церковно-славянской фразеологии, которая на русской почве утвер
ждалась не в прямом, а иносказательно-фшіуральном значении. По мере-рас
ширения ее стилистических полномочий, это перифрастическое значение все
более укреплялось, и уже р наше время такие фразы, как «расточать иудины
поцелуи», «чающие движения воды»воспринимаются и интерпретируются
только в нереносжо-символическом значении. У Салтыкоіва-Щедрта эта пери
фрастическая, «эзоповская» функция фразеологических славянизмов предста
влена довольно полно как в художественных произведениях, так в рецензиях
и письмах.
Например, о предполагаемой высылке Аксакова в «места не столь отда
ленные» он сообщает в письме к Анненкову при помощи сатирического пери
фраза, генетически восходящего к фразеологий церковно-славянского, языка:
«Пишут также, что была речь уготовать Вия Аксакова сеню в Вятке или Во
логде» (ХѴІІІа>, 142). В этом же письме с помощью перифраза «Обнимем друг
друга и возопием» образно формулирует сущность довольно беспринципных
рецензий А. В. Дружинина: «Поклонитесь от меня сладчайшему Дружинину.
Он тоже что-то слишком благовестит в 1-м № «Библиотеки для чтения»: и
Майков хорош, и Фет мил, и Тютчев прелестен... Обнимем друг друга и возо
пием !>> (там! -же, 143).
Цензурное ведомство обычно именуется у него многозначительным ино
сказанием «китоіво чрево», восходящим к образам церковно-библейской мифо
логии. В «Недоконченных беседах» он рассказывает о своей привычке «тре
петать», которая усиливается но мере того, как «исправляется корректура и
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наступает час, с которого додже® считаться четырехдневный для журналов и
семидневный дли книг срок нахождении произведший человеческого слова
в чреве ік Й мхвЮ'М. Чудится (провинности, преступления, чуть Не уголовщика»
(VI, 229).
По поводу нашумевшего в свое время (судебного дала Овсянникова Сал
тыков-Щедрин говорит, что «отовсюду сыплются обвинения на адвоката, кото
рый, видя Овсянникова покрытым сажею пожарища', взялся омыть его банею
пакибытия» (VI, 274). С помощью перифрастических определений он довольно
убедительно характеродет модную тогда просветительскую деятельность:
«Нет, просветительная дорога — не наша дорога. Это дорога трудная, терни
стая, о которой древле ,сказано: блюдите да опасно ходите. Чтобы вступить
на эту стезю, надо взять в руки посох, препоясать чресла; и, подобно расколь
никам-«бегунам» . игш вперед, вышняго града взыскуя» (VI, 363). Ср.
еще: Взяточник «ради возможности стянутъ лишнюю копеечку, готов ужиться
с какою угодно внутренней политикой, уверовать в\ какого угодно бога. Сегод
ня,\ напялив мундир, он отправляется в собор поклониться богу истинному, а
завтра — только прикажите! — в том же мундире -выйдет на лобное место и
будет кричать: «распни! распни его!» (II. 169).
В качестве сатирических перифразов в текстах Салтыкова-Щедрина часто
выступают следующие изречения и фразовые сколки: «чаша сия ни в коем
случае не минет тебя» (VI, 498), ^московские фарисеи» ( II, 553), «реки нз
закипали млеком и медом» (X, 145 и XI, 462), «книги живота» {V II, 419),
«обличать раба спящего и лукавого» (И, 473), «их же имена ты, господи,
веси» (V I,426, ср. V, 479), «призирать сирых и неимущих» (VI, 452), «ду
ха жива вдохнуть не может» (о, Писемском, см. XVIII, 144, ср. V II, 182),
«одежды не имамь да впиши в онъ» (ХѴІІІа, 149), «всуе труждаются зижду
щие» (там же, 345, ер. ХІХа, 390), «волей божией помре» (X, 61), «как
только бог грехам терпит». (X, 70), «возлежать на персях» (IV, 530), «воз
лежал на' лоне у начальника края» (IV, 580), «повиноваться персту указу
ющему» (I, 380), «благоденствие от глада и града, от труса и наводнения от
мора и поветрия» (I, 383), «в поте лида снискивать хлеб свей» (ІѴа, 294).
«воссияние в присніфущем небесном свете» (X II, 297), «да. будет забвейна дес
ница моя» (V, 461), «земля разверзлась, небесный огонь опалил» (V, 486),
«расточать иудины поцелуи» (V II, 167), «плоть от плоти, кость от костей»
(VII, 29) и т. д. и т. п.
§ 19. Каламбурно-ироническое осмысление. Материалом для такого ос
мысления служили искусственные слияния нескольких церковно-славянских
слов в одну лексему, которая в смысловом отношении звучала как ’ каламбур.
Вот что рассказывает Щедрин в «Пошехонской старине» о Том комическом ре
зонансе, который производили этимологические новообразования полуграмотных
помещиц— «жеможаха» и «жеваны»'.
«Впрочем, виноват: кроме таких разговоров, иногда (преимущественно по
праздникам) возникали и богословские споры. Так, например, я помню в Преображейьев день (наш престольный праздник), по поводу слов тропаря:
ІІоказывый учеником своим славу твою, яко же можаху,— шоріили о том, что
такое «жеможаха»? сияние,, что ли, особенное? А однажды помещица-соседка,
из самых почетных в уезде, интересовалась узнать: что это за «жезаны»
такие? — И когда ютец заметил ей:— Как же вы, сударыня, богу молитесь,
а не понимаете, что тут не одно, а три слова: же, за: ны... .«за нас» Фо- есть...
— то она очень развязно отвечала:
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«— Толкуй, троеслов! Еще неизвестно-, чья молитва богу угоднее. Я вот
и одним словом .молюсь, а моя молитва доходе, а ты итрш я словами молишь
ся, ай Йог-то тебя не слышит, и проч.» (X II, 32).
Такие парадоксы,появлявшиеся как результат своего рода «помещичьей
этимологии», не были исключительными явлениями, так как при освоении
церковно-славянских текстов1 происходило много различных недоразумений.
§ 20. Функция приподнято-торжественного повествования. До сих пор мы
занимались методами н приемами преимущественно сатирической интерпретации
церковно-книжной фразеологии, не только 'Снижающими и компрометирующими
ее стшистику, но и часто превращающими ее в свою противоположность.
Это не случайно, потому что в сатирическом языке подобная трансформаиия
атрибутов высокого слога обычно давала эффективный результат. Это, конечно,
не значит, что Салтыков-Щедрин осваивал фразеологическое наследие церков
но-славянского языка в одном только плане приспособления его к речевым
средствам сатиры. Ему не чужды были и другие принципы использования его,
которые, правда, количественно представлены значительно слабее.
Известно, что Пушкин в числе прочих полномочий закрепил за церковнославянизмами вообще, в том числе и фразеологическими, функцию приподнятоторжественного повествования. Овеянные ореолом данности, серьезные, мону
ментальные, они хорошо передавали настроение поэта, когда он говорил о
судьбах Росши, творениях Петра («Красуйся, град Петрив, и стой неколеби
мо» ® т. д.) или подводил итоги своей творческой деятельности, оценивая ее
и предсказывая ей будущность («Я памятник воздвиг себе нерукотворный»).
Эта основная функция цеірковно-славяшгзмов ,в русском литературном языке
не осталась .незамеченной Смтьіковым-Щедрішым, некоторые произведения
которого насыщались .церковно-славянской фразеологией отнюдь не с целью
пародггровашя ш и сатирической модернизации. Например, это можно сказать
относительно его лирической элеши «Христос воскрес», в которой ни одна
славянская фраза не употреблена в иронической или какой-либо другой компромшіруіощей ее редакции. Наоборот — даже самое приветствие. «Христос
воскрес» риторически и интонационно раскрывается у него в серьезном торже
ственно-эпическом плане:
«Христос воскрес!» звучат колокола, вдруг загудевшие во всех углах
города; «Христос воскрес!» журчат ручьи, бегущие с горы в овраг;
«Христос воскрес!» говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями;
«Христос воскрес!» приветливо шепчут вечные о п т, горящие в глубоком,
темном’ небе; «Христос воскрес!» откликается мне давно минувшее мое
прошлое» (III, 238).
На фоне такой стилистической организации всего произведения выступают
здесь многочисленные фразеологические славянизмы, сообщающие слогу торже
ственно-праздничный колорит: «заслужить царствие Небесное», «дума греш
ника очищается и уносится в райские обители», «снискивать в поте
лица хлеб свои», «странники житейского! моря», «обнимем же друг
друга и воем существом своим возгласим», «(отдохнуть под святою сенью»,
«испросивши благословения», «разделить трапезу этого великого дня» и др*
Таким образом, Салтыков-Щедрин нисколько не умалял традиционных
стилистических (функций, обретенных славянизмами в русском литературном
языке, и не занимался только лишь «передершвагоием» их значений. Об этом
красноречиво говорит рассматриваемая роль их в элегии’ «Христос воскрес».
Следовательно, в языковой практике сатирика-находили себе место и негатив 107

пая к позитивная, стороны церковно-славянских изречений. К такому заключе
нию можно прийти и потому, что у него прослеживается еще одна закономер
ность стилистического использования их, которую можно назвать —
§ 21, Прием варьирования повествовательной системы с помощью фра
зеологии, освобожденной от церковно-культовой семантической окраски.
По мере того, как славянская фразеология отслаивалась к русском лите
ратурном языке и все .более утверждалась в значении образных иносказаний,
перифраз и т. п., она-теряла связь со своими исконными контекстами и сгла
живала культов о-и деолошче ску ю окраску. В процессе ассимиляции русским
речевым средствам многие церковно-книжные изречения претерпевали такую
нивеллировку, в результате которой за ними оставалась лишь перифрастиче
ская функция, базирующаяся на обобщенно-фразовом, фигуральном значении
их. Салтыков-Щедрин всегда был сторонником образной фигуральной речи,
которую он творчески обогащал и варьировал с помощью собственного речетвбрчества.
Можно указать на очень многие славянские изречения, идиомы гг фразо
вые сколки, которые употреблялись Щедриным, так сказать, в нейтральном
(в смысле культовой окраски) значении с целью варьирования повествова
тельной системы писателя. Например, в «Убежище Монрепо» он пишет: «Не
кому было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особенно нам, культур
ным'людям, приходилось плохо. Работник загуляет-или заспорит о расчете —
как с ним рассудиться? В лесу пропадет дерево или в огороде срежут кочан
капусты — к кому взывать об отмщении?», (,ѴІ, 372), Автор здесь дважды
говорит о том, что некому пожаловаться и просить защиты. Но если вначале
эта мысль выражена русским языком, то уіже вторично она редактируется с
"помощью фразеологического славянизма. Такое варьирование повествовательной
системы путем привлечения сиионшжческих оборотов и фраз делало вполне
жизненными и те церковно-кпижіше изречения, которые были свободными от
культовой семантики.
Это можно иллюстрировать целым рядом контекстов сатирика. Например,
в «Господах Головлевых» явно нейтрально в идейно-культовом отношении зву
чит следующий фразеологический славянизм: «...табель о рангах внедрилась,
вошла в плоть и кровь» (V III, 282). В «Пошехонской старине» автор заявляет
«в сожалению, уветы мои были голосом вопиющего в; пустыне» (XII, 81).
В эттоде «Счастливец» обычное фразовое сцепление «принадлежать но убежде
ниям к различным лагерям или школам, направлениям» и т. и., освещается
с помощью поразиого, так сказать, церковна-руссизма — «прігход», употреблен^
кого, конечно, в фигуральном значении: «Вообще Крутіищш был мне симпати
чен, несмотря на то, что по убеждениям мы принадлежали, так сказать, к со
вершенно разным приходам» (IV, 574).
Особенно заметно сказалась эта Идейно - семантич еск ая нейтрализация на
церковно-славянских идиомах, которые довольно богато представлены в текстах
Салтыкова-Щедрина. Например:
«Знамение времени».— «Стало-быть таково уж знамение времени. Дур
ные инстинкты взяли такую саму, что дифформатор почти фаталистически
глубже и глубже погрязает в пучине» (IV, 416).
Приблішителыіо в таком же плане употребляет Салтыков-Щедрин идиомы:
«злоба дня» (X II/ 81), «мерзость запустения» (IX, 266), «кромешная тьма»
(IX, 382), «на страх врагам» (V III, 26), «ващлонское столпотворение» (V III,
169, ер.: X, 65), «египетская тьма» (X, 379), «падать ниц» (V III, 56),
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«нищие духом» (IVа, 360), ср.: «нищий духом нахал» (V illa , 11), «чечевич
ная похлебка» (X, 111), «в ноте лица» (ІѴа, 294), «собрание краеугольных
камней» (V illa , 448) и др.
§ 22. Просмотрен характерные для Салтыкова-Щедрина методы и приемы
использования церковно-славянской фразеологии; так богато представленной в
его произведениях, мы можем прийти к следующим выводам:
1. В истории формирования русской фразеологии! Салтыков-Щедрин сыг
рал роль ■преобразователя стилисшческих полномочий фразеологических сла
вянизмов, закрепив их преимущественно за сатирическими приемами выра
жения.
2. Его вполне можно назвать творцом многих весьма эффективных , и
жизненных приемов сатирической интерпретации, этого рогатого фразеологкчеокога наследства церковно-славянского языка, способствовавшего' раздражению
границ русского литературного языка.
3. Доминирующее положение среди многочисленных приемов обработки
их занимает прием стилевых контрастов, рассчитанный на перенесение фраз
из одной стилистической системы в иную, совершенно противоположную, от
чего смысл іи звучание их коренным образом видоизменялись.
4. Практикуемые Щедриным методы и приемы стилистической интер
претации их остроумны, жизненны и характерны для природы русского слово
сочетания.
IV.

. \

§ 23. После знакомства с ролью в языке* Салтыкова-Щедрина фразеоло
гических славянизмов мы перейдем к старинным русским изречениям, вышед
шим из летописей, сказаний и других памятников древнерусской письмен
ности. Они тоже довольно полно представлены в произведениях сатирика.
Самый переход от фразеологии церковно-славянской к древнерусской мотиви
руется исторической общностью природы и стилистики этих речевых средств.
Изречения древней Руси Щедрин квалифицировал как истоки, питавшие
национальную русскую фразеологию. Поэтому он объединял их с этой фразео
логией в одно неразрывное целое, в общую стилистическую систему. Благо
даря оригинальным психическим ассоциациям изречения писателей обычно
напоминали ему фразы далекого прошлого,' явшівшиеся своего рода прототи
пами іих. Таким образом, фразеология русских писателей, ведущая свою родо
словную от изречений седой старины, сохранила все родимые дятва своего
происхождения. Отсюда становятся вполне понятными щедринские сближения
этих разновидностей одного и того же фраізеологического запаса русского
языка, когда, например, он, процитировав Пушкина, сразу же вспоминает
изречения Святослава, ибо в идейном и язьшгово-стилистическом отношении
они во многом тождественны.
Вот что говорит он в очерке «Дети Москвы» о словах, которые'- «пламенем
горели» в его душе:
«Москва! Как много в этом слове
Для сердца русского слилось!»
— всячески; восклицал я, и опять по тому же странному психическому
процессу рядом с этими стихами припоминались мне и слова великого князя
Святослава: не посрамим земли русския, но ляжем костьми, мертвые бо срама
не имут» (XI, 581),
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В этом же очерке мы узнаем, что Щедрин с юношески! лет был приоб
щен к старинной русской речевой культуре, благодаря чему о® с благогове
нием и гордостью относился к национальным фразеологическим архаизмам.
«Но в особенности благодарен я, — вспоминает он свои лицейские годы,—
учителю русского 'языка- за то, что он на все эти темы заставлял писать
«■'Сочинения», в которых я с гордою настойчивостью употреблял выражения
вроде «стельный град», «стогны», «дружина», «стяг» ж щюч.». (IX, 580).
I надо сказать, что своего отношения к фразеологическим древнеруссизмам
сатирик не изменил и в последующие годы. Они с явным уважением характе
ризовались и употреблялись им в течение, шоіголетней писательской практики.
Даже в «Пошехонской старине», написанной уже на закате жизни, юн с увле
чением рассказывает, к а к 'в свое время лицейсты восхищались звучными и
вескими фразами древнерусских летописей, хорошо воспроизведенными в Карам
зинской «И'стории Государства Российского».
Вот почему Салтыков-Щедрин, полупивший именно национально-русское
филологическое образование, воспитавшийся на лучших образцах националь
ной словесности, так восторженно отзывается о языке Крылова, Пушкина,
Гоголя, часто цитирует их изречения, сопровождая лестными определениями:
«как говорил бессмертный наш баснописец Крылов» (VII, 262), «энергическое,
беспощадное остроумие', которым обладали великие юмористы, подобные Го
голю» (V II, 91) и т. л. Это явное расположение к своим литературным 'пред
шественникам объяснялось тем, что в их языке и фразеологии было слишком
много созвучного с языком сатирика.
В старинных изречениях, проверенных многими годами, Салтыков-Щедрин
ценил правдивость н типичность обобщения черт национально-русского харак
тера. (См. его толкование слов «не посрамим земли русския», (XI, 581). При
влекли его также отшлифованная временем лаконичность, острота т меткость
выражений. Именно так следует понимать, например, его не лишенную иронии
интерпретацию изречения Владимира: «Еще Владимир Великий сказал: «весе
лие РуЫ j нити и ясти» и в этих немногих словах до такой степени верно
очертил русскую подоплеку, что даже и доныне русский человек ни на чем
с таким удовольствием не останавливает свою мысль, как на еде» (VI, 427).
Само собою разумеется, что такие отзывы распространились им не на все
без исключения старинные изречения. В ряде случаев он пе одобряет идеи
и содержания афоризмов1, которые звучали не патриотически, а явно антина
ционально. Это касается, скажем, изречения «земля наша велика и обильна,
но порядку в ней нет», которое интерпретируется Салтыковым-Щедриным
в отрицательном духе. Сатирик квалифицирует его как явно несостоятельное,
используемое лишь авантюристами и пройдохами типа Антошки («Благонаме
ренные речи»), который «родного отца ‘на кобеля променять готов»), т. е.
людьми, которым совершенно чужда любовь к родине и чувство, национальной
гордости. «Арена промышленной деятельности, — говорит автор, — несомненно
расширилась: не одним местным толстосумам понадобились подручные люди,
свободно продающие за грош свою душу, по и другим всякого звания шляю
щимся людям, вдруг вспомнившим изречение: «земля наша шелика и обильна»
и на этом шатком основании вознамерившимся воздвигнуть храм будущей
славы и благополучия» (V, 193).
Если мы! будем интересоваться закономерностями употребления древнерус
ской 'фразеологии, то окажется, что у сатирика на первом Шлаае будет ее
но

перифрастическое использование. вполне созвучное его эзоптскойу языку я
заметно освежающее его повествовательную систему.
На правах образных перифразов^ выступает у него, например, крылатое
выражение из «Слова о полку Игореове», выполняя вместе- с тем оригинальную
утилизационную функцию: «Старики, по крайней мере, положительно утвер
ждают, что в былые времена рассуждали обстоятельнее, не «растекались
мыслью ио древу», а начавши долбить стоявший на очереди сук, долбили его
во всех смыслах и до конца» (71, 35). Знаменательна здесь ассимиляция
авторского языка, который с помощью фразеологических архаизмов как бы
приближается к слогу и приемам выражения персонажей, локализируется во
временном и социально-тематическом отношениях. Так что присутствие фразы
из «Слова» в контексте, где говорится о стариках, мотивировано и содержа
нием и стилистическими соображениями.
С помощью перифразов — этих образных эквивалентов, генетически вос
ходящих в данном іслучае к древнерусской фразеологии, Салтыков-Щедрин кра
сочно характеризует итоги своей творческой деятельности: «Одним словом,
ширял сизым орлом по поднебесью, рыскал серым волком по земле и даже
растекался мыслью по- древу. Совсем как во сне» (V III, 213). Вдесь обращают
на себя внимание обобщающие слова автора («одним словом»), дающие Хоро
шее представление о стилистике старорусских изречении. Как видно, они
позволяли сжато и лаконично суммировать довольно сложные понятия и одной
речевой единицей передавать их обобщенно) и оібразно.
В 0!Черке «Скрежет зубовный» Салтыков-Щедрин называет современное
ему красноречие «размазистым» и заявляет при этом: «Признаюсь откровенно,
я душевно оплакиваю такое направление нашего красноречия. Во-первых,
я всякий раз вспоминаю при этом наше древнее: «да будет мне: стыдно»,
а во-вторьгх, мне истинно жаль, что столько драгоценного времени тратитсія...»
(И, 391).
Перифраз из «Слова о полку Игореве» выступает в произведении ^Круг
лый годг» дак весьма убедительная антитеза к явно прозаическому образу*
— А что, господа, дар слова, например, ...Действительно ли это драго
ценный дар природы, как в старинных сказках сказывали, или $Ш только,
каверза, допущенная в видах удобнейшего подсиживания человеков?
И никто не удивился, что подобный вопрос мог быть предложен. Напро
тив, все как будто оживились и сейчас же решили, что по нынешнему вре
мени гораздо удобнее мычать, нежели вместе с вещим Баяном «сизым орлом
ширять под облаки» (IX, 156).
Приблизительно в таком Щ перифрастическом значении употребляет
Салтыков-Щедрин архаические выражения «с нами бог — кто же на ны?»
(И, 179), .«препоясали себя на бр&нь» (III, 230), «ошустили р честью»
(III, 482), «устави брады)» (V, 42), «на воздуснх» (V, 55), «ничего не доспев»
(III, 502) и |йтгие другие. При этом, когда мы нрюематрНваем подробности
и закономерности их употребления, нельзя не отдать должного- наблюдаемому
у сатирика чутью языка и художественному такту, с которым додавались эти
изречения. Вот, например, как. уместно включил он в текст «Пошехонской
старины», где речь идет о былом величии предводителя РтруннНкова и его
поездках на выборы, следующий древнерусский фразеологизм:
«Каждые Три года, ездил он в веселой компании в губернский дород, на
блюдая, чтоб было налицо требуемое законом число голосов (кажется, не
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меньше семи; в противном случае уезд объявлялся несамостоятельным и при
соединялся к, соседнему уеізщО, ж члены компании, поделив между собою дол
жностные места, (возвращались домой княжить и вояодеть» (XII, 383).
Се -свойственным ему юмором Щедрин снабжает некоторые изречения
своего рода комментариями, которые транспонируют их семантику на ооозременные явления, (приближают ш к условиям современной жизни. То же самое
изречение Владимира о веселии Руси он комментіирует в смысле... предсказания
вольной продажи вина:
«Вообще я был юноша восторженны®, любящий и благодарный. Я всех
благодарил: великого (князя Святослава— за то, что он ел конину, спал под
открытым небом..., великого князя Владимира — за то, что он сказал: «весе
лие Руси есть нити» (я уже в то время догадывался, ито слова эти предве
щали вольную продажу вина)» (XI, 580).
I
При помощи своего излюбленного метода речевых контрастов, т, е. стал
кивания слов и выражений, вышедших из совершенно различных стилисти
ческих систем, Щедрин создает довольно неожиданные фразовые комбинации.
Так, /«благонаіЩжный человек» из произведения «За рубежом» «не просто
смотрел вглубь, но потщился укрепить свой ум чтением передовых статей»
(V III, 256). Выражение из «Слова о полку Игорѳве»— ,«укрепить ум свой»
здесь оригинально контаминируетея с атрибутами языка публицистов XIX века.
Наконец, древнерусская фразеология, представленная не ів виде1 отдельных
цитатообразных изречений, а более массово и компактно, служила сатирику
превосходным материалом стилизации языка летописца, архивариуса, историо
графа и\др. Это можно заметить в «Истории одного города»), где с помощью
архаичных изречений, идиом и других устойчивых фразовых сцеплений соз
дается характерный древне-книжный слог архивариуса, профилируемый не
только специфической фразеологией («Несть торшия глупости, яко глупость»),
но. и летописными оборотами («уведав о том, урезал ему язык», «убив их,
сжег»), значительно насыщенными архаической лексикой и народно-фольклор
ными выражениями. Благодаря такой контаминации сатирик создавал совер
шенно особый язык архивариуса, о котором можно составить представление,
•например, по следующему отрывку7:
«Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и,
вместо воеводы, встретили о хлебом— солью петуха. Поехал к ним орловец,
надеясь в Старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там «только грязи
довольно». Тогда он Старицу сжег, а. жен и дев старщких отдал самому себе
на поругание. «Князь же, уведав о том, урезал ему язык».
Затем князь еще раз попробовал послалъ «вора попроще»), и в этих сооб
ражениях выбрал калязинца, который «свинью за бобра купил»; но этот
оказался еще пущим вором, Нежели ноеотор и орловец. Взбунтовал семендяевцев, заозерце© и, «убив ж , сжег».
«Тогда князь выпучил глаза ж воскликнул:
'— Несть глупости горшия, яко глупость!
И ирибых собственною персоною в Глупов и возопи:
— Запорю!
С этим словом начались исторические времена. (III, 484).
Таковы стилистические функции древнерусской
фразеологии, которая
выступала у Салтыкова-Щедрина наряду и вместе с фразеологией русских
писателей,
_
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I 24. Талантливость и речетворчееше способности писателя в значитель
ной степени проверяются на том, пак,сумел он овладеть громаднейшим языко
вым наследием, .в котором фразеолотический батаж занимает весьма почетное
место. Само собой разумеется, что это освоение запаса метких афористи
ческих выражений неизменно связано со всей речетворческой деятельностью
писателя (и во многом определяет законшериосж ее. Вот почему изучение
места и (роли в языке писателя фразеологического фонда вообще и литера
турно-книжной фразеологии в частности имеет ' существенное •значение . для
понимания природы его языка и стиля.
В распоряжении Салтыкова-Щедрина находился богатейший арсенал фра
зеологизмов, принадлежащих перу общеизвестных русских авторов и прочно
вошедших в литературный обиход. Надо заметить, что природа и стилистика
этих изречений такова же, как и закономерность существования и употребле
ния других аналогичных фразовых единств: удачные выражения бессмертны,
они живут веками. И чем больше времени они просуществовали, тем попу
лярнее, тем полновеснее и серьезнее они звучат, переходя из уст в уста, из
одного контекста в Другой, из поколения в поколение. Иногда произведения,
В' которых они подавшись, забываются. Сплошь и рядом встречаются затрудне
ния в тех случаях, когда надо назвать первоисточник, например, следующих
общеизвестных крылатых выражений: «И жить торопятся, ін чувствовать
спешат» О, «Жизни мышья беготня» 2), «Была без радостей любовь, разлука
будет без печалей» 3) и т. и.
Если мы будем интересоваться, выражения каких русских писателей
чаще цитирует и вообще использует Салтыков-Щедрин, то один лишь перечень
авторов будет красноречиво говорить 'относительно идейной и языково-стили
стической ориентации его. Чаще всего он привлекает и соответственно
целям сатирического повествования дорабатывает изречения Ломоносова,
Державина, Крылова, Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Островского и Тургенева.
Считаем пе лишним обратить внимание на .внешние количественные
показатели, которые выявят, насколько часто сатирик прибегал к цитиро
ванию ex изречений, органически входивших в его язык. Так нам удалось
установить, из произведений Державина и Крылова он берет десятки изрече
ний и афоризмов, к ТІупімнской' фразеологии - он обращается болей двадцати
раз, неоднократно цитируя следующие его изречения: «Тьмы низких истин нам
дороже* нас возвышающий обман» Д . 191; ем. также 1, 183; VI, 420), «В на
дежде славы и добра., идем вперед*•мы без боязни »(ІІ, 506, также X. 1,5; X,
217), «Отсель грозить мы будем шведу» (VI. 330), «Москва! как много в этом
слове (так у автора) для сердца русского слилось» (XI, 581), «жег глаголом
сердца людей» (VI, 11) и многие другие.
Как и следовало предполагать, Щедрин обращался к такой фразеологии,
которая соответствовала его слогу, а также идейному замыслу, это, например,
изречения .Державина— «А завтра ще ты, человек?» (XI, 445), Крылова— «Уж
сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна» (V, 226), Гоголя—
«Скучно жить па этом свете, господа» (X, 227) и другие,— или ж е1звучала
иронически, иносказательно, эзоповски: «Спите, бог не спит 4а вас!» (Жу-

1) «Первый снег» -ГГ. А. Вяземского.
2) «Мне не снится, нет огня», стих. А. С. Пушкина.

3) «Договор» М, Ю. Лермонтова,

ковекий, XI, 5), «Бром шбнщы раздавайся» (Держашвг, II, 166), «Йарчж
просто открывался» (Крыло©, V II, 262) ді т. п.
Эта фразеология интересует нас не столько в длане социально-темати
ческом, сколько в язьншво-сжлистическом. Поэтому мы перейдем непосред
ственно к характеристике принципов' и приемов доработки т использования
их в контекстах щедринских сатирических произведений, предварительно
оговорившись относительно того, что афоризм или вообще любое выражение,
перенесенное в новое языковое окружение, под влиянием иной стилистической
системы обретает новые смысловые оттенки, часто усиливающие или даже
несколько изменяющие прежнюю семантику и стилистическую окраску их.
Это обстоятельство имеет большое значение и потомУ, что Салтыков-Щедрин
не ограничивался только цитацией привлекаемых выражений. Кроме обычного
включения в повествование,* они подвергались у него сатирической модерни
зации, входили в сочетания с новым речевым материалом, употреблялись
в качестве эпиграфов, заглавий произведений, служили образцами для щед
ринских фразовых новообразований и т. д.
Характеристику этих многочисленных и разнообразных приемов исполь
зования отшлифованных фразеологических единиц начнем с типичной для
Салтыкова-Щедрина модернизаций их содержания и композиции. Сатирик как
бы вносит в них свои коррективы и поправки, отчего изречения начинают
звучать иначе, применительно к особенностям: |его языка и стиля, к г новым
условиям общественной жизни. Техника таких подновлений такова: общие
контуры изречений, как и начало их, остаются в прежнем виде, обновление
же материала происходит лишь |в некоторых синтагмах изречения. Руковод
ствуясь испытанным методом смешения речевых средств, бытующих в раз
личных стилистических системах, автор добивается интересной помеси ста
рого, общеизвестного, и нового, от чего •создаваемые фразовые модернизмы
звучат свежо и комично. Например, 'Известное ломоносовское’ изречение
«Тупа оратория, косноязычна поэзия, ѵнеосновательна философия, неприятна
история, сомнительна юриспруденция без грамматики» *) Салтыков-Щедрин
варьирует © очерках «Круглый год»,\ где речь идет об. усилении после 1861
года внимания к крестьянину, следующим образом: «Тупа философия, косно
язычна раторика... біез муіжика» (IX, 72). Это довольно типичный прием
щедринской модернизации афористических изречений, обращает на себя вни
мание то обстоятельство, что сатирик, приравнивая эти изречения к общели
тературным средствам выражения, не придерживается точного воспроизведе(чия слов (у Ломоносова — «Тупа оратория...») и в целом ряде случаев не
берет их в .кавычки. -Однако многоточие, как бы оговаривающее неожидан
ный конец, явно измененный, говорит о том, что сатирик все же имел дело
с чужими изречениями, известными читателю в первоначальной редакции.
В произведении «Дневник провинциала в Петербурге» можно встретить
примеры аналогичной же трансформации крылатых фраз: «Никакое полезное
предприятие, — говорит автор, — немыслимо, если оно время от времени не
освежается обедом! с шампанским и устрицами.. Тупа. грамматика, косноязычна
реторика, если их не оплодотворяет струя редедера» (V II, 203).
Типично щедринская интерпретация афористических изречений встре
чается и в «Пошехонских рассказах», где плещеевская фраза «Вперед! Без
страха и сомненья на подвиг доблестный, друзья», распространяемая на
і) «Российская грамматика», йзд. 1856 г., стр. 7.
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Только что появившееся у Пошехонцев гласное судопроизводство, звучит явно
иронически. Вторая половина ее отредактирована довольно комично: «Итак,
«вперед без страха и сомненья!» Но осторожно. Ни пытливости, ш принци
пов. И, главное, чтобы без шума; чтобы никто ни о чем никому ш гу-гуI»
(X, 374). После такой доработки самой структуры фраз и, конечно, их
содержания книжная фразеология обретала новые стилистические полномочия.
Она становилась действенным речевым материалом обличительно-сатирического
языка.
Другим довольно употребительным у Салтыкова -Щедрина приемом исполь
зования литературно-книжной фразеологии можно считать включение в по
вествование о целью создания образно-речевого -орнамента . Известно, что боль
шинству крылатых фраз никак нельзя отказать ;в образности. Это живопис
ные краски языка. Сатирик очень часто прибегает к этой красочной палитре,
какую представляет собой фразеология. Путем удачного включения в повество
вательную авторскую речь различных образных изречений! он украшает свой
язык этими яркими красками. Превосходный образец' такой речевой орнамен
тации можно встретить в «Помпадурах и дампадурпшх», где «сомневаю
щийся» помпадур так- разхмышляет о конце своей карьеры: «Где стол был
яств, там гроб стоит, — и ничего больше. Сегодня я помпадур, стою прямо
и бодро, завтра явился помпадур в квадрате — прилетел и переломил. Где
пиршеств раздавались нрики, надгробные там воюют лики * ) —- вот и все»
(II, 135). Державинская фразеология здесь играет роль образных обобщений,
едких по содержанию и уместных стилистически.
К этим же словам Державина, обращается сатирик (в «Господах Головле
вых», когда ему нужно образно суммировать и.передать настроение и пере
живания Анниньш, только что побывавшей у свежей* могилы своей бабушки:
«Ей всномнилосъ:, г де стол был яств — там гроб стоит, и слезы так Шлились.
Потом она пошла к батюшке в хату, напилась чаю, побеседовала с матушкой,
опять вспомнила: и бледна смерть на всех глядит — опять много и долго пла
кала» (1, 244). Здесь эти фразы выступают как символы сложных психи
ческих переживаний.
Нет сомнения в том, что Салтыкова-Щедрина привлекала в этих изрече
ниях их образная символика. Сложные жизненные коллизии, понятия и сил
логизмы легко формулировались и образно передавались с помощью афоризмов
и вообще крылатых изречений. (Так, не пускаясь в излишние подробности,
он ломоносовским афоризмом «Науки юношей питают» формулировал идею
процветания: науки; вместе с этим, благодаря употреблению крылатых фраз,
слог сатирика как бы приобщался к традиционным средствам: и примам: лите
ратурного выражения. В «Господах ташкентцах» автор говорит: «Но всякий
был убежден, что «науки юношей питают», и что человеку, не знающему
арифметики, грозит в жизни какая-то беда» (V III, 393). В этом, же произве
дении он утверждает, что '«Науки юношей питают» п ир. улетучивается из
лас Немедленно, как только мы покидаем школьные скамьи»; (V III, 346).
В качестве художественно обрамляющего материала выступает и пуш
кинская фразеология. Афоризм «Тьмы низких истин нам дороже нас возвы
шающий обман» ‘ употребляется в контекстах Щедрина в качестве художест
венного об'оібщения ^результатов воспитания, которое- получало неешэда молодое
поколение: «Больной всеми старческими недугами, — говорит автор в очер!) Курсив автора.
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ках «Благонамеренные /речи», — молча любовался я ею, внутренне пережи
вая далекое прошлое и с каким-то удивлением встречаясь лицом к лицу
с своею молодостью, тою бесплодною молодостью, которая не дала ни при
вычки к труду, ни предусмотрительности, ни выносливости, іа только научила
«нас возвышающим, обманам»-.'(V, 383).
V
С помощью грибоедовской фразы сатирик дает в «Ведоконченных
беседах» оригинальную характеристику того тона, который взяли публицисты
последнего времени: «И прежде говорили, — замечает он, — но машинально,
но привычке, . а ныне— с толком, с чувством, расстановкой. Точно порох
вьйдумали» (VI, >289). Лермонтавісетй (несколько, правда, искаженный) афо
ризм звучит у него как заключительный аккорд в сцене проводов старого
помпадура, не потерявшего присутствия духа и «величия» в минуты проща
ния с ' сослуживцами:
«Кумир развенчанный— ■все бог!»
не без иронии подумал я, надевая галоши» (II, 445).
'Отшлифованная литературно-книжная фразеология выступила также
в контекстах Салтыкова-Щедрина в качестве образных эквивалентов, синони
мов к обычным,. так сказать, будиично-прозаичеекцм выражениям. В этом
можно убедиться,' досмотрев многочисленные у него фразовые замены. Так
в произведении «Убежище Монрепо». пушкинский афоризм выступает в ка
честве синонимического выражения, уточняющего прозаические определения:
(«Мне скажут, может быть, что общее счастие на земле недостижимо и что
вот именно, для того, чтобы восполнить этот недостаток и сделать его менее
заметным и горьким, и придумана в качестве подспорья слава. Слава, то есть
«нас возвышающий обман», (V I, 420).
Эта фразовая енноншчіика, наблюдаемаія в ряде произведений, предостав
ляла сатирику большие возможности в смысле варьирования средств худо
жественной изобразительности и насыщения языка отработанным живописным
материалом. Например, в качестве фразового синонима для выражения, так
сказать, прозаического характера — «для нас закон не писан» он. привлекает
державинское «гром победы
раздавайся». Конечно, от такой синонимики
слог Щедрина только выигрывает. Более того, образный державинской пери
фраз значительно доходчивее и популярнее в языке художественной литера
туры. «Тот восторженный разговор, — пишет он, — который я вел о необхо
димости покоряться' законам даже в том случае, если мы признаем, что
закон для нас не писан, — разве это не перифраза того же самого «гром
победы раздавайся», за нераецветаиие которого я так незаслуженно оскорблен
названием преступника» (II, 166).
Примеры этой фразовой синонимиш мы найдем /в произведении «За рубе
жом», в котором автор при описавши времяпровождения офицера-пруссака
во Франции, не ограничивается собственными выражениями и в скобках
образно уточняет их путем цитирования сиііоішмической фразы из Островского:
«А затем отправляется в Орфеум, щиплет тамошних кокоток («не знает,, как
блеснуть очаровательнее», как выражается у Островского Липочка Большова),
наливается шампанским
точно так-же, как отец или предок его пивом,
и пьяный отправляется на ночлег в сопровождении двух кокоток вместо
одной» (V III, 58). Аналогичный же /пример уточнения авторской формули
ровки синонимическим афоризмом наблюдается в 'Следующем тексте произве
дения «Благонамеренные речи»: «Перед глазами его (начальства, А. Е.)
мелькают молодые и цветущие здоровьем люди, которые ничего другого не
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являют, кроме небрезгливой готовности =~~ и это, разумеется, нравится.
Конечно, тут есть немножко пристрастия («Уж сколько раз твердили миру»
и т. д.), но пристрастия совершенно естественного» (V, 226). В очерке
«Дети Москвы» автор, назвав новую столицу «выскочкой Петербургом», не
даст для Москвы своего собственного определения, а обращается к уже гото
вому эквиваленту — пушкинскому перифразу: «Я до сих нор не могу забыть
споров и тех вопиющих натяжек, которые я должен был делать, чтобы
отстоять хотя бы в. этом отношении славу «порфироносной вдовы.» перед
выскочкой Петербургом» (XI, 581).
г
* В плане фразовой синонимики Салтыков-Щедрин широко пользуется
цитацией крылатых выражений, позволяющих ему стирать грани между пуб
лицистическим и беллетристическим стилями. Для убедительности обратимся
к распространенным у него цитатам тех оиншігшческих фраз с содержанием
и композицией которых он полностью солидартштровался. «В самом деле, что
нужно нашей дорогой родине, чтобы бытъ вполне счастливой,— спрашивает
он (в «Убежище Монрепо» и отвечает:— На мой взгляд нужно очень немногое,
и именно: чтобы мужик русский, говоря стихом Державина, «ел добры щц
и пиво інй » (VI, 421ф. Ср. также XI, 13.
Совершенно так же цитирует он Гоголя: «невидимые миру слезы сквозь
видимый’ .миру смех» (V I, 229), «Однакож, все-таки! МажедонКжий был вели
кий человек, но зачем же стулья ломать!» (II, 469)* и др.
Ряд крылатых фраз выступает у Щедрина в качестве эпиграфов, кото
рые должны символизировать идейный замысел произведения. В этой ответ
ственной стилистической функции, требующей предельной экономии речевых
средств, выступают у. него афоризмы Грибоедова, Жуковского, Гоголя и других
писателей. С помощью их сатирик достигает высшей формы художественного
лаконизма. Так, в «Губернских очерках» автор предваряет рассказы подья
чаго, в которых воскрешаются картины недавнего, произвола чниовников, эпи
графом «Свежо предание, а варится с трудом» (III, 13). Грибоедове кий афо
ризм довольно точно передает смысл и квалифицирует значение этих расска
зов.
«Современная'’ идиллия» начинается эпиграфом из Жуковского: «Спите!
Бог не спит за вас!» (XI, 5). Если мы вспомним содержание этого произве
дения, Молчддниа, который советует автору «погодить», т. -с. замолчать, повре
менить -с обличительными произведениями, то будет понятна - уместность это; о
изречения, интерпретируемого безусловно иронически.
Гоголевский афоразм «Скучно жить на свете, господа!» также является
удачным эпиграфом к довести «Похороны», в которой изображается серенькая
жизнь и печальный конец «русского литератора средней руки» (X. 277).
Таким образом, эпиграфы — это тоже одна из продуктивных стилнетиче'едшх функций, которыми наделял Салтыков-Щедрин' им одобренную и при
влеченную литературную фразеологию.
В (стилистике1 этой фразеологии обращает на себя внимание следующий
принцип использования крылатых литерат#но-книжных изречений — это
принцип семантического раскрытия, развертывания и анализа их. Большин
ство •фразеологических единиц, шредставляет собой замкнутую' цепь синтагм,
обычно неразложимую, во/сиршіішаемую" в обобщешо-шпіоскаізательномі смысле.
Салтыков-Щедрин, считаясь с этой семантико-стилистической закономер
ностью фраз, в ряде случаев, однако, как бы развертывает фразы и анализи
рует' это переносное значение, наполняя более конкретным содержанием ком117

поиеяты их. Это. например, проделывает он над фразой Крылова: «Навязну
кучу ра-зрывая, петух нашел жемчужное зерно». Проэцируя ее в область
понятий общественно-публицистического характера т наполняя содержанием
из «Пестрых писем», которые посвящены «белибердоносцам» воинствующей
прессы, сатирик наряду с этим разлагает эту фразу на составные элементы
и /анализирует семантическое наполнение их: «Прислушайтесь к беспутному
гомону, перекатывающемуся из края в край и окончательно [находящему
убежище в торжествующей части нашей так называемой прессы, и убеди
тесь, что сам баснословный петух не отдачит, что в этой неистовой околе
сице жемчужное зерно и что навоз» (VI, 143).
В (Другом случае, став на точку зрений ташкентца Порфиши с его
теорией личной жадности, автор не только ‘ раскрывает это же изречение
ш «полемизирует» с содержанием его, но и на базе его создает новое афори
стическое выражение. «Если же другой, лучшей теории нет, — говорит т г—
то делать нечего, надо мириться и с тою, какая есть. Только безумцы могут
отыскивать жемчужное зерно в навозе; мудрый же довольствуется овісяным
зерном. Притом же и правительство одобряет, дабы никто жемчужного зерна
не искал» (V III, 511).
Фразеология Салтыкова-Щедрина, как и его словарь, испытывала замет
ное влияние научно-философских и общественно-нублицистических стилей
литературной речи. Такие слова и выражения, как «прогресс», «замкнутая
сфера», «компромисс» ;и др., прочно вошедшие в обиход, довольно часто
фигурировали в произведениях сатирика. Происходили неизбежные столкнове
ния этих новых речевых средств со старыми. Можно'встретить многочислен
ные примеры того, как па. фоне традиционной литературной, фразеологии
выступал новый речевой материал. Смелая контаминация атрибутов разнород
ных стилистических систем заметна, например, в «Истории одного города»,
где «замкнутая сфера» легко уживается с перифразом времен Тредьяковского
«езда ца остров любви». -«Представители глупевской интеллйгепции, —
читаем мы там, — сделались равнодушны, ко всему, что происходило вне
замкнутой сферы «езды на остров любви» (III, 600). Аналогичное же смеше
ние стилистических крайностей распространяется на идиоматическое выраже
ние из басни Крылова: «Некоторые адепты этого учения... рекомендуют
уступки и компромиссы; но другие до того завертелись (в беличьем колесе
компромиссов,. что уже ничего впереди не видят» (VI, 266).
Нельзя не отметить также номинативную функцию, /которую приобретали
общеизвестные фразы, выступающие в качестве заглавий произведений и
названий отдельных глав. Практика Островского, именовавшего свои коме
дий /при помощи народной фразеологии, всецело заслуживала одобрения.
Сатирик перекликается в этом отношении с драматургом. Для. названий глав
в «Помпадурах и помпадуршах» им привлечена фразеология романеово-лири
ческого происхождения: «Прощаюсь, (ангел мой, с тобой» (II, 5), ^Здрав
ствуй милая, хорошая моя» (61), «На заре ты ее не буди» (77), «Ила
еще едва умеет лепетать» (107) и др.
Обращает на себя внимание стилистическая нейтрализация литератур
ной фразеологии, т. е. употребление на правах общепринятых речевых
средств, лишенных подчеркивания и выделения взятых в стилистические и
пунктуационные, кавычки фраз, явйо обособленных, законченных и чужих.
Следовательно, /речь идет не о цитации или намеренном акцентирования
заслуживших славу и всеобщее признание афоризмов русских писателей, я
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о нейтральном применении фразеологического материала, как бы органически
сливающегося со всеми: речевыми средствами! русскаго литературного языка.
В текстах Салтыкова-Щедрина можно легко ‘Заметить крылатые слова
п фразы, афоризмы и идиоматические сочетания, принадлежавшие некогда
русским писателям т Иодвертшиеся такой стилистической нейтрализации.
Приведем примеры:
«дворянские гнезда» Тургенева —
НапйКЕровавшись с губернатором и кинувши подачку прочим
чинам, наши пращуры возвращались в свои Дворянские гнезда и пре
давались там дворянским удовольствиям» (VII, 219).
«со словом следует обращаться честно» (Гоголь) —
«Мы едва ли не с большим основанием могли бы назвать ее
(газеты, А. Е.) сотрудников «паршивыми либералами»,
а ее
самое — «гниющим продуктом современного общественного! разложения»,
Но Не делаем, ибо знаем, что со словом следует обращаться честно»
(IX, 256) и т. д. и Т. п.
Наконец, готовый арсенал русской литературно-кгіи-жйой фразеологии
служил для Салтыкова-Щедрина образцом фразеологического творчества',
іюшроизводившего как композицию, так и семантическое наполнение устой
чивых- выражений. Так по образцу грибоедовсіких фраз — «смешение языков
французского с (нижегородским», «созвездие маневров' и мазурки» сатирик соз
дает аналогичные же Конструкции; они могут быть причислены! к Іфразовым
модерпизмам потому, что семантическая реакция их обновлена и сатирически
заострена. Например, |по мнению автора, голова глупца, освобоЖденнаІя! (от «іпо1стуіщваний», на мерный раз. будет представлять собой «какую-то смесь из
письма сидельца К родным и счета імелочНой лавки» |(ІІ, 533). Здесь Легко
обнаружить не только грибоедовский конструктивный принцип, Так сказать,
готовый фріазообразовательнъш шаблон, но и гоголевіский прием сочетания
семаптико-стилистИчесшх крайностей.1).
Подобных фразовых новообразований, восходящих к грибоедоівскНм
выраіжениям, у Салтыкюіва-Щедрина набирается довольно много: «смешан
ная атмосфера бойни н дома терпимости» (IX, 468)), «(бессовестность, зару
чившись союзом е невежеством...» (IX, 476), «нечто среднее между благо
намеренной благонадежностью и благонамеренной
неблагонадежностью»
(XI, 154) и
д,
Пушкинская архитектоника! фраз также постоянно культивировалась
Салтыковым-Щедриным. В плане типичных для Пушкина конструкций
(«самолюбивая ничтожность», см. «Евг. Шенин») звучат у сатирика такие
комбинации слов: «самодовольная ограниченность» (VII, 162),
«легкомыс
ленная уверенность» (IX, 393) и многие другие.
По образцу крыловского выражения «слов Па воеводстве» он образует
синтагму «медведь на воеводстве», Используя ее тоже в качестве заглавия
(см. сказки, IV, 222). Так что* есть много оснований, чтобы говорить об
органической близости литературной фразеологии и щедринского речетворчесТваі
§ 25. Подведем итоги. Богатейшая русская литературная фразеология
заняла почетное место в языке СалтЫкова-Щедрина. Просматривая методы

1) См. в «Ревизоре», сцену с (?!) зашюкой, полученной городничим.
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стилистической интерпретации ее, м ш ш зашгить, что она фигурировала
в качестве активных языковых средств сатирика.
Самая манера освоения и семаижо-стщиетической трансформации!
образных литературно-книжных изречений стала особенно популярной в рус
ском литературном языке второй половины XIX в. Фразеологическая система
Гоголя значительно отличается от щедринской. В ней Не будет так богато
представлена «чуякя» фразеология. Даже в речетворческой практике Пуш
кина, перекликавшегося в. отношении языка и стиля со многими извест
ными писателями, эта цитация не представлена еще в таких размерах
и формах.
Прием литературных цитаций получил большое развитие в связи
е формированием публицистических стилей :лжераащЩо-шжшой речи. Уже
язык «Литературных мечтаний» Белинского может являть собой образец
еще
не устоявшегося, так сказать,
хуущжественіш-публщистйческого
языка, значительно оснащенного атрибутами образной литературной речи.
Его украшает и разнообразит масса цитат из русской и иностранной худо
жественной литературы. Например, рядом с пушкинским выражением: «Впе
ред, {вперед, моя история» (стр 21)1) легко уживается церкшшо-б иолей
ское;— «Придите кохчне все труждаіощиеся и обремененные, к аз упокою
вы» (29), народные пословицы и поговорки— «Спустя лето, в лес по
малину не хода» (66), также «истертые», по его определению, выраже
ния — 1 «Берег! Берег!» (1) и т. й> Говоря о популярности крылатых :фраз,
Белинский ратует за уместное употребление их, так ікак «фраза должна
прибираться для выражения мысли или чувства» (там же, 36).
В языке и филологических взглядах Салтыкова-Щедрина заметно много
общего с речетворческой практикой Белинского. Кроме того, в литературном
языке времени Щедрина наблюдались большие Изменения, вызванные влия
нием публицистических стилей. Прием оснащения языка литературными изре
чениями самого различного происхождения стал очень популярным. Естест
венно, что и язык СалтЫрва-Щедрша переживал эти общие закономерности
развития литературной речи второй половины XIX века: Эти закономерности
сформулированы В. В. Виноградовым следующим образом: «Художественная!
литература теперь относительно мало (по сравнению с предшествующим перио
дом) -участвует в создании общих норм литературио-кпижиото выражения. Но
она («изящная словесность») стремительно обогащает инвентарь литературной
речи отдельными словообразами, фразами, оборотами, изобразительными сред
ствами. Прием цитирования художественного текста, прием ссылок на сугге
стивные формулы, «крылатые и меткие слова», является одной из излюблен
ных .форм риторического воздействия» 2).
Насколько сильно влиял этот процесс отслоения в литературной речи
общепризнанных фраз на язык и стилистическую технику Салтыкова-Щедрина,
можно судить уже .но . тому, что афористическнми изречениями переполнены
не только его очерки, письма, рецензии, испытьшюшие сильное влияние
публицистического языка, по и такие: художественные произведения, как «Гос
пода Головлевы» и «Пошехонская старина».
*) В. Г. Белинский. Поли, оо-бр. соя., изд. 1910-г.,-том I.
2) В. В. Виноградов. «Очерки по истории литературного
XIX вів.». Изд. 1938 г., стр. 387,

языка
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В ид-ейно-хшаФшесжом отношении, а также в смысле статистические
возможностей привлекаемая км литературная фразеология была вполне созвучна
его взглядам и излюбленным приемам выражения. Она позволяла ему суще
ственно варьировать іговестовательвуіо систему, причем стилистические пол
номочия' ее очень разнообразны. В одних случаях фразы звучали у него
в прямом их значении, как, например, звучит серьезная, так сказать, фило
софская фраза Державина, слишком много, говорившая испытавшему преврат
ности жизни Салтыкову-Щедрину, —
«А завтра,— где ты, человек?» (XI, 445).
в другом— ■употребленные пародийно-иронически, они выступали как атрибуты
комического, искристо-шутливого • повествования: «Прохожий, прими меня
в свои О'б’ятия! Житель Ярославля,
«Лобзай меня! твои лобзанья
Мне слаще мирры и вша». (II. 472).
Или: «Обрадовался исправник, взбежал на вышку и, вспомнив Пушкина,
произнес:
х
Отсель грозить, мы будем Шведу
и пригрозил...» (VI, 330).
Таковы стилевые контрасты, создаваемые; н художественно обрамляемые
с помощью русской' литературной фразеологии, которая в стилистической тех
нике Салтыкова-Щедрина играла видную роль.
Наконец, эта фразеология не только служила целям обогащения и уни
версализации повествовательной системы Салтыкова-Щедрина, но и оказывала
значительное влияние на самое содержание произведения, так как иногда
смысл афористического выражения служил ему отправным моментом при раз
витии какой-либо идеи. Так, введение к «Господам ташкентцам» целиком по
священо развитию эдеи, заложенной в афоризме Кукольника, который, пора
зивши Глинку разносторонними познаниями, в заключение резюмировал все
это так: «прикажут-— завтра же буду акушером».
«Ответ этот драгоценен, — говорит Салтыков-Щедрин,— ибо он дает меру
талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле,
что. раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что ,упомянутая выше
талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». Ежели
мы не изобрели пороха, то это значит, что иаім не было это приказано.; ежели
мы не опередили Европу на поприще общественного и шлитичеіекого устрой
ства, то это* означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не по
следовало. Мы не виноваты. Прикажут — и Россия завтра же покроется шко
лами и университетами; прикажут— и просвещение, вместо школ, сосредо
точится в полицейских управлениях. (Куда угодно, когда угодно,и все, что
угодно» (V III, )272),
II в таком духовна протяжении многих страниц развивается этот тезис
Кукольника; Следовательно, наряду с языково-статистической штерпретацией,
русская литературная фразеология подвергалась интерпретации идейно-тематической, что вполне естественно и закономерно, ибо Салтыкева-Щ едрішіупрнвлекала не столько стилистика ••.изречений, но и определяющая ее обратная
семантика их.
~
;
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26. «Старинная мудрость завершала, такое множество афоризмов, что
из них, камень иіо камню, сложилась целая несокрушимая степа. Каждый из
этих афоризмов утверждался на костях человеческих, запечатлей кровью,
имеет за собой целую Легенду подвижничества, протестов, воплей, смертей.
Каждый из них поражает крайнею несообразностью, прикръітой, ради прили
чия, какой-то дошлой меткостью, но вглядитесь в эту пошлость поглубже,
и вы! увидите на дне ее Целый мартіиролОГ» (X, 322). Таков взгляд СалФыШва-Щѳдрша Да происхождение и сущноісТь пословиц, имеющий научнопознавательную ценность и ориентирующий исследователя закономерностей'
выбора и употребления Ш этих произведений народной мудрости. Это своего
рода ключ для Понимания щедринских 'Приемов стилистической интерпрета
ции их.
Со свойственной ему проницательностью Салтыков-Щедрин усматривает
в- семантике Пословиц самое существенное, что делает шх жизненными, крыла
тыми и общеупотребительными, — это обобщение вековой борьбы парода за
существование его надежд, дум и Паяний. В этом их сила и убедительность.
За ними стоят мощь, изобретательность и остроумие породившего их русского
народа. Как подлинный знаток и мастер образного слова., сатирик квалифи
цировал ж не как «іпустобайки», словесные Побрякушки и вообще невинные
упражнения досужих людей,— -он назвал их легендами воплей, мартироло
гом, то-естъ собранием повестей о страданиях и переживаниях мучеников.
Такого же, равного m глубине и содержательности определения соци
альной сущности пословиц мы не встречаем дажр» у известных тогда знато
ков и ценителей этих «самородков» народного языка. Щедрин, не будучи
лингвистом или вообще словеошиом-теоретиком, высказал вполне правильный
взгляд*, способствующий пониманию их содержіайия и стилистики.
Действительно, вся внешняя «несуразность», каламбуірпость, оригиналь
ность композиции и звучания— это все производное • от основного’ и опреде
ляющего, т. е. социально-тематической субстанции -их. Они обобщают наибо
лее типичное! я .характерное в русском народе., причем не в народе вообще, а,
как об этом говорит сатирик, ві н’арюде-тружепике, именно его имеют в виду
пословицы и с его- точки зрения формулируют жизненный опыт людей. Вот
что говорит он в очерках «За рубежом» относительно' этой ориентации народ
ных пословиц: «Русская пословица гласит Так: «живи, живи, однако и честь
знай». И заметьте, что, как ©се народные пословицы, она имеет в виду не
щшДіНолюбца, а человека, до истощения сил тянувшего! выпавшее йаі его
долю жшйенное тягло» і(ѴІІІ, 8). Нельзя не согласиться с Щедриным в том,
что пословицы — это конденсаты философии и морали трудового народа, им
созданные и выражающие его точку зрения.’
Относительно автора их Салтыков-Щедрин говорит в рассказе «Глуповское распутство», где в виде ремарки к пословице «Для милого дружка и се
режка из ушка» заявляет, что «Иванушка любит говоритъ пословицами, ибо
сам сочинил их» (ІѴа, 272). Это брошенное между прочим, в скобках, заме
чание обнаруживает взгляд сатирика на причины популярности пословиц в
народе, который является творцом и носителем их. Вследствие этого Салты
ков-Щедрин с полным основанием ассоциировал их с идеей родины, понятием
отечества, заявляя, что1
’ «представлению об отечестве соответствует1 предста122

вление о нравах и обычаях, об играх, песнях и плясках, о приметах и суе
вериях, о пословицах, поговорках, притчах и сказках и, наконец, о неклейме
ном, но несомненно ходячем словаре» (ХІІІа, 152).
В разбросанных по произведениям Оалшкша-Щедрша многочисленных
характеристиках пословиц повторяется одна и та же мысль: пословицы — это
«мудрость нации»; самый факт существования и общеупотребительности уже
говорит о их целесообразности. «Это не мы выдумали, это сама мудрость ве
ко® говорит»— заявляет он по поводу пословицы «Ошибка Дв фальшь не ста
вится» (VI, 221), этим самым подчеркивая авторитет и неопровержимость
народных афоризмов. «А о казие-ма.тушкё даже пословица такая сложилась,
которая доказывает, до какой степени велико ее долготерпение»— замечает он в
очерках «Благонамеренные речи» , (V, 477), из чего можно заключить, что
пословицы обобщают наиболее типичные, массовые жизненные явления.
Этот взгляд на генезис и .жизненную детерминацию пословиц неодніокр&тно высказывался Щедриным. Для него было вполне достаточно того', что
Например, «сама народная мудрость сочинила пословицу о карасе, которому
не полагается дремать'» (V, 136). На оснований' этого силдогшма ой развер
тывает целое произведение, в котором фабульная ситуация отправляется от
пословицы: «На Tot ж щука в море, чтобы карась не дремал».
Так как пословицами каждого языка предусмотрена оценка огромного
количества жизненных явлений, то Салтыков-Щедрин имел полное основание
говорить 6^«заколдованном круге патентованных русских пословиц» (VI, 11),
который является большим жизненным -подспорьем для писателя и националь
ным богатством народа. В этом отношении он проводит параллель между
французским и русским языками, приходя к выводу, что каждый ш Них
располагает целым кодексом этих изречении, который называется «мудростью
наций». Эта мысль развивается нм ів очерках «За рубежом» (см. V III, 134).
Наконец, пословицы, по Салтыкову-Щедрину,— об’активные свидетели
истории. Б рецензии., на пеевдо-народнуію книжицу князя Б. Львова, который
пытался вызывать патріиотичеіскис чувства у русского мужика путем демонстра
ции шешпе-коліичеісітвеипьіх показателей, сатирик, утверждая, что это йе самое
существенное, говорил: «... в доказательство можем сослаться на множество
русских цословин, которые ясно Свидетельствуют в 'пользу нашего мнения»
(іѴа, 337).
Так оценивает Щедрин природу, пословиц, которые играли в его пи
сательской' Деятельности очень видную роль, являясь не только материалом
речетворчества и средством варьирования повествовательной системы, но и
жизненным подспорьем, своего рода философской концепцией, которой он
руководствовался в трудные минуты жизни.
«Я почти тридцать пять лет литераторствую, — рассказывает он в цикле
«За рубежом», — не пользуясь покровительством зайоневі, ніо' и за всем тем
Не ропщу. Вывали, -'праща, огорчения и даже довольно сильные— иногда каза
лось, что кожу с живого-сдирают, — но когда приходила беда, то я припоми
нал соответствующие случаю пословицы и . . . утешался-Пми. Бывало, .призо
вут, побранят — я скажу себе: брайь на вороту не виснет. Или, бывало, мес
тами: ощиплют), а временем и совеем изувечат — скажу себе: до евдьбы
заживет. В моих глазах произвол имеет ту выгодную сторону, что он для
всех явно сомнителен» (V III, 113).
Все эти соображения проливают свет! и на те многочисленные и положи
тельные отзывы Щедрина о природе! пословиц: «полны практического смысла»
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(XV illa , 374),.«мудрая ш ш ш шшовща» (ГѴа,.243), «кодекс житейской
мудрости» (I, 572), «безапелляционная мудростью (V, 134) и т. д. и т. л.
§ 27. Обрармш теперь к щедринской интерпретации художественных
гг стилистшекжж к алеют® пословиц. В этом отношении весьма знаменательно
так/ою свидетельство автора: «Есть умная русская пословица: «Что русскому
здорово, т немцу тертъ». Я, знаете, люблю иногда прибегать к- русским
пословіица^, потому (что они ко всему как-то прилаживаются»- (III, 259).
Щедрин; усматривает в пословицах ту гибкость и эластичіиіость, которая
была, характерна, для его собственных иносказателышх формул. На эту уни
версальность пословиц, возможность -наполнения их различным содержанием,
двуплановость их звучания он нооднократио обращает внимание. Так в рецен
зии на «Смешанные песни» А. Иволгина он указывает на хорошее качество
' пословиц — способность коренным образом видоизменяться в зависимости от
щейно-тематичеекого наполнения их. Отвергая обвинения в оскудении, кото
рые раздавались по адресу сатиры, поставленной в жесткие цензурные рамки,
он между прочим замечает: «Конечно, сатирики наши могут в свое оправдание
привести ту основательную русскую поговорку, которая удостоверяет, что
выше лба уши не растут, но, с другой стороны, и публика не совсем осно
вательна в своем недоверии к русской сатире... Во-первых, наши русские
пословицы) тем именно и хороши, что служат пршфаснейшею для в ^ г случаев
лазейкою; ©о-вторых, рублика не специалист и не библиоман, чтобы разыіски-'
вать перлы русской сатиры по карманам и портфелям авторов» (V illa , 327).
Аналогичным образом он характеризует универсальность и применимость
пословиц в об’яшитсльніой записке к предполагавшемуся изданию «Русской
правды», где имеет в виду шел овину «Не сули журавля в небе,, дай синицу
в руки» (см. ХѴІІІа, 374).
Следовательно, пословицы это обоюдоострое оружие. Сатирик прекрасно
понимал это стилистическое качество их. Он неоднократно имел возможность
убедиться, что1этими лазейками пользуются и многочисленные фразеры и что,
следовательно, читатель должен настороженно воспринимать редакцию этих
ходячих изречений. Например, «солидный человек» («Мелочи жизни») имеет
успех потому, что он обычно «'сыплет афоризмами самого первоначального
свойства, цитирует пословицы, в которых преимущественно замыкается ч
мудрость веков, и толпа простецов с доверием .внимает ему... А так как про
стецы составляют главное ядро читательской и вообще действующей массы,
то запавшие в их слух азбучные поучения не пропадают бесследно*, но с бы
стротою молнии разносятся во все концы» (IV, 409).
§ 28. Еаковы закономерности употребления пословиц в художественном
произведении и какова вообще их роль в литеімтурно-шижном языке времени
Щедрина?
*
Это серьезнейшая проблема, получившая весьма .актуальное значение
в связи с усилением национальной демократизации русского литературного
языка, патла у Салтыкова-Щедрина самый, живой отклик. Его точка зрения
интересна и потому, что вопрос этот имел очень большую историю, и немало
копий было поломано пытавшимися разрешить его. Известно также, что посло
вицы вызвали особенно большой интерес после опубликования трудов В. Даля,
который преследовал наряду ,с другими также цель демонстрации этих фразе
ологических богатств русского языка, подлежащих обработке и включению
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15 состав национальных средств лшвратурйего выражения. Казак Луганский
пытался также продемонстрировать в своих произведениях приемы использо
вания их в художественной литературе, но следует признать, что он не нашел
вполне правильного пути, отвечавшего общепринятым литературно-лингвисти
ческим вкусам того времени. Часто он слишком увлекался, заставляя своих
персонажей произноситъ целые монологи, составленные из искусно сцепленных
пословиц и поговорок. *)
Не случайно поэтому после выхода в свет произведений Гоголя, ів кото
рых стилистика пословиц вполне упорядочена, рассказы Казака Луганского
были забыты и квалифицировались как один из (этапов искания литератур
ной формы.
Во рремя Салтыкова-Щедрина подобная манера сгущения и акцентироваішія пословиц и других ходячих речевых элементов, все еще имевшая тен
денцию распространиться, явно не одобрялась опытными литераторами и рас
ценивалась ими как примитимнай работа. Об этом м оею -судить по отзывам о
ней как самого Щедаина, так и Ф. . М. Діостоевского2і).
В своих многочисленных и чрезвычайно разнообразных по содержанию
рецензиях, печатаемых в 1863— 64 годах «Современником», Щедрин неодно
кратно обращался к этой актуальной проблеме стилистического упорядочения
привлекаемых в литературу пословиц. Он возмущается ве сьма поверхностным
отношением авторов к стилистике народной фразеологии, погоней за» внешним
колоритом, лишенным .органической связи с содержанием произведения, жела
нием как-нибудь украсить свое произведение известными выражениями, кото
рые несомненно принадлежали бы лицу такого, а не иного сословия, тіа обра
щая внимания на то, «какая из этого выходит яичница» (<Ѵа, 366).
■Сатирик требует от «счастливого іи беспечного автора» (Ѵа, 367), чтобы
он не ограничивался распределением характерных выражений по -представите
лям общественных групп, ,а подбирал бы для каждого конкретного случая
нужные и уместные речевые -средства. А это требование, конечно, страховало
, от погони за колоритом и появления «бессмысленного набора» слов и выра
жений..
- Особенно в этом -отношении возмущают его подделки под Островского, у
которого купцы говорят естественны! и весьма, красочным языком. Купцы
же, например, Потехина не говорят, а дурію декламируют безобразно {подобран
ные и нагроможденные ирисловия, поговорки, каламбуры. «Велика должна
быть сила таланта Островского,— заключает Щедрин,— что даже подражатель
ные доверканья, вроде разбираемых нами теперь, не могут подействовать на
него губительно'. Вот, например, как выражается один из безобразников
г. Н. Потехина, купец Кошедавлев: «Вот и аз, а' там будут буки... выпил :—
побежали веди... па постели— мыслете. Ха... ха... ха! здорово живете, широко
шагаете, ярмоийу встречаете, товар смущаете, руку набиваете-, деньги соби
раете, людей надуваете. Слава! Здесь, мой друг!.. Возлюбим друг друга!» Под
делка под Любима Торцова очевидная, лО язык, которым выражается послед
ний, по всей справедливости, называется художественным, ,а язы к' безобраз
ника Кошедавлева, тоже по всей справедливости, называется бессмысленным

}) См. В. И, Даль. Поли. собр. сом., 1897 г., там I, стр. 112—ИЗ.
2) См. «Дневник писателя», том XI, изд. 1927 г„ стр. 89.
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набором слов, находящихся в беспрерывной борьбе с знаками препинания
(одно щ несчастий, соировождающих такого рода произведения, заключается
именно в крайней затрудннтелвнести приискать приличные знаки препинания).
Не знаем, как на кого, а ж нас подобные подделки всегда производят -самое
тяжелое впечатление». (Ѵа 367).
х
В двух рецензиях на псевдо-народные книжицы («Сказание о том, что
есть, и что была Россия, кто в ней царствовал, и что она происходила»
В. В. Львова и «О русской правде и польской кривде», баз автора) Салтыков Щедрин особенно энергично выступает против стилистически безграмотного и
бесцеремонного употребления пословиц, обгоняемого «желанием пококетничать
с народом, да и «<сівош» кстати показать, что вот-деекать какое я слово
знаю, что вы животики надорвете» (Ѵа, 337). Князь Львов;, пересыпающий
рассказ выражениями типа: «кто: кого смога, тот того и в рога», по мнению
рецензента, даже «не дает себе труда редактировать прибаутки и пословицы...
с редакцией Буслаева, Снигирева и Даля, а передает их в том самом -виде, в
каком они перешли к нему от каікой-нибудь старухи-няш» (там же, 336). В,
книжонке («О русской правде...») прежде всего неприятно поражает фальши
вый тон. и желание; автора во что бы1То ни стало принизить себя до народ
ного понимания; речь не свободна и сплошь испещрена всякого- рода приело-виями и стереотипными выражениями, для более или менее ловкого подбора
которых не требуется даже знакомства с народом, а- достаточно заглядывать
почаще в труды гг. Снигирева, Буслаева, Даля» '.(363). «Вообще услужить
народу по письменной части— -дело очень трудное. Для этого мало бывалости,
мало даже знакомства (со сборниками народных пословиц и прибауток, а необ
ходимо прежде всего отречься от всяких преувеличении и быть строгим к
самому себе» (335). «Людей, которые не сознают своей мысли, а говорят,
что на ум взбредет или с чужого шопота, называют в народе пустыми мель
ницами, и на все т речи только машут' руками. Потому... нужна крайняя
осторожность; нужно прежде всего соблюсти чувство меры, а не потчевать по
пословице: чем богат, :тем и рад, и не выбрасывать зараз веіеь запас своего
скудненького миросозерцания, но пословице: что есть в печи, то и на стол
мечи. Таким образом, можно жпотчеваться и на свою голову, ибо на такое
потчевание народ тоже может ответить пословицей: «Бремен потчуют умея,
за ворот да в три шеи» і(344— 5).
§ 29. Если мы извлечем из этих отзывов соображения Салтыкова-Щед
рина отйоеительш стилистики пословиц, то их можно будет суммировать
следующим образом.
1. Нельзя допускать произвольной интерпретации пословиц, ибо т т бежнк) искажаются их смысл и стилНстика, Отсюда понятно- элементарное тре
бование— сверять их с редакцией известных знатоков народной словесности.
2. Одного книжно-кабинетного знакомства с ними явно недостаточно. Не
обходимо проверять и корректировать их в народе, иначе можно взять невер
ный, фальшивый тон.
3. Нагромождение нелепых, несправедливых сентенций— признак (безвку
сицы и бездарности автора.
4. Пословицы должны выступать не в намеренно сниженном' контексте,
а (как это видно из последней цитаты) в обычном станд арт о-литературном,
где они, варьируя и украшая повествовательную систему, звучат полноценно
и вполне литературно,
,
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5.
Произвольное и легкомысленнее нарушение архт-ектоники пошовиД
и других устойчивых выражений, а также переработка конструктивных тра
фареток их ведут к искажению и обезображиванию этих живописных средств
русского языка. Эта мысль хорошо сформулирована им в анализе іи критике
самого названия книжицы «Сказание о том, что есть, и что была Россия, кто
■в ней царствовал, и что она происходила» (о чем речь уже шла выше).
§ ,30. (Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению пословиц
и поговюрок, встречающихся у Салтыкова-Щедрина, а также описанию практикуемыіх им"приемов етилиістичеіской обработки их, (мы остановимся на инте
ресной и весьма поучительной истории работы сатирика над этими формулами
народной мудрости.
Дело в Том, что в архиве Салтыкова-Щедрина сохранилась запись
52 пословиц, сделанная ж в конце 50-х годов !). Описок этот представляет
большой интерес потому, что он был составлен в начале многолетней твор
ческой деятельности сатирика., и мы, располагая всем пословичным материа
лом, представленным' в его произведениях, можем установить, какие посло
вицы. были использованы им и какие остались неиспользованными/ Кроме
того^ сами по себе эти литературно -языковые заголовки уже многое говорят
. о лингаиетическом вкусе раннего Щедрина л его* семантико-стилистической
ориентации.
Различные пометки (крестик) и зачеркивания говорят о работе сатирика
над этим списком, из которого многие пословицы и поговорки! [были исполь
зованы даже в самом конце писательской практики, когда он! работал Йад
«Пошехонской старшой».
!
Пословицы былн^выпис.аны им, судя по предположениям Ю. Соколова %
из сборника Ф. 1. Буслаева «Русские пословицы н поговорки» (1854), а
четыре последних, идущих вне алфавита, внесены им но памяти. Они таковы:
Ах, да рукою мах, а на том реки не переехать.
Ах, ты, бабушка-старушка, напиталась .твоя душка— нора умирать!
Баба (Подходит, всем* толку пособит.
Без тебя, как без рук: и плюйуть не на что.
Богослов да не однослоъ.
Бшс болит девятый год, даі не киа-го, в котором месте.
Борода глазам замена: кто бы плюнул в глаза, плюнет в бороду (зачерк
нуто чернил.).
Была бы спина, а то будет (вина.
Было время: выпьешь, сколько подымешь, а нынче, сколько глазом оки
нешь (зачеркн. черн.).
Беда не дуда— станешь дуть, слезы идут.
Бедняк /что муха— где забор, там и двор; где щель, там постель (зачеркн.
черн.).
Взял боженьку за ноженьку, да и об пол' (зачеркн. каранд., сбоку кре
стик).
Возвысил бог куликов род (зачеркн, черн.).
Вот Нос— для двух рос, а одному достался.
Все бы тебе даром да шаром: даром-то и чирей не сядет, а все прежде
почешется.
.!і) Ющ «Литературное наследство», № 13—14 за 1934 г., стр. 394.
2) Там же, стр. 498.
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Где бес не сш кет, туда бабу пошет.
Гшеральской курицы племянник (зачеркн. каранд.).
Давали .убогому холст, а он говорит: толст; так сказали: поищи нотой с.
Дожидайся Юрьева дня: пока рак свиснет.
Дураік спит, а счастье у него в головах лежит.
Еремея потчуют умея: взял за ворот да взашей (зачеркн. каранд.).
Есть умок сладенько ѵ с’есть, да рыльце коротко (зач. черн.).
Женился, как на льду обломился.
Женина только, и тягла: пошла да спать Легла.
Живем богато— со двора покато; чего ни хватись, за всем «в лщ и пока
тись (зачеркн. черн).
Жил семь лет, выжил семь реп, за и тех .нет (зачеркн. черн., сбоку
крестик-).
Зо-вуШ, зовут да покличут, а потом н в нос потычут (зачеркну каранд,).
Издали ни то, ж се, а что ближе, то гаже (зач. черн.).
И комар лошадь повалит, когда медведь пособит (зач. карандаш., сбоку
крестик).
Лгать не мякина—т подавишься.
Лежи ів грязи, а не брызжи.
:
Люби, не- люби, а почаще взглядывай.
Мне бы денежек с рубль, да бумажек о пуд, да золотца что-нибудь (зач.
черн., сбоку крестик).
Народу! Народу! точно людей!
Не плачь, козявка! только сок выжму!
Овец не стало, и на коз честь напала.
Пили, ели, кудряшчиком звали, а напились, наелись— прощай, шелудяк
(сбоку /крестик). "
Раздайся, грязь! навоз ползет! (зачеркн. каранд.).
Рот нараспашку, язык на плечо!
Свекровь снохе говорила,* невестушка! полно молоть, отдохни— потолки!
Сколько мужика; ни вари— все сыростью пахнет (зач. черн.).
Слава богу7! пожили на свете, посрамили людей, пора и честь знать.
Сошлись: отец— перец да мать горчица,
У них всякого пета запасено с лета.
Хлеб брюха не проест.
Человек он умный: на пусто не. плюнет, а все в горшок да в чашку.
Что за рнлеуха', коли не достала уха.
Или рыбку с’есть или на мель сесть (сбоку крестик).
Лучшіе маленькая рыбка, чем большой -таракан.
Все купишь, только отца с матерью не купишь.
Глава не сыты.
Уже одни количественцые показатели красноречиво говорят о том, с ка
кой тщательностью и осторожностью са ти р * отбирал и привлекал (В свои: про
изведения пословичный материал. Из этих 52 пословиц им в разное время
было использовано не более 25 1), тогда рак в произведениях, рецензиях и
письмах Салтыкова-Щедрина нам удалось обнаружить всего около 180 разЧ Это преимущественно те шслюшиш; которые
чернилами: или карандашом.
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списке

зачеркнуты

личных псрюювц и более 200 поговорок, из которых «многие употреблялись по
нескольку раз.
Верный своему принципу вдумчивой работы над словом и врав «бес
смысленного набора слов», Щедрин о'етавил большую часть записанных ж
пословиц без употребления. Причина, понятна: они не были созвучны его
облшительно-сатирическому языку.
j
Правда, он неоднократно использовал из этого списка, например, такие
пословицы, как («Была бы спина, а то будет вина» (ем. X, 462, также XII,
292), «Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан» (VI, 289; 384; ср. ш,
232, 234), «Жил семь лет, выжил семь реп, да! и тех нет» (ІѴа, 172, а в
другом случае— «служил семь лет, выслужил семь реп», V, 113), «Вот нос-—
для двух рос, (а одному достался» (XII, 398), «Беда не дуда— станешь дуть,
слезы идут» (X II, 399), и некоторые другие импонирующие произведениям
сатирика в идейно-тематическом и стилистическом отношениях.
ч
Кроме того, .целым комплексом шутливо-иронических пословиц Щедрин
наделил, например, в сценках «Утро| у Хрептюшна» посетителя Доброзракова,
отставного штаб-лекаря и балагура. Последний хараетершу^т купца Хрепттошна исключительно пословицами, говоря о его незаслуженном авторитете
и положении: «Возвысил бог куликов род» (1,433), «Мужика сколько ни
варц, ®се сыростью пахнет» (там же), «Издали то он ни то, ни сіе), а что
ближе, то гаже!» (там же), «Борода глазам замена: кто бы плюнул sj гліаза
— плюнет в бороду!» (там же). Появление Хрептюшна в дверях он предва
ряет пословицей:. «Раздайся грязь, навоз ползет!» (там же, 435).
Применительно к себе он употребляет пословицы: «Выпьешь, бывало,
сколько подымешь, а ныне... сколько глазом окинешь!» (432), «Бремея пот
чуют умея, (за, ворот да в три шеи» (435), в списке сказано: «за ворот да
взашей»).
Таким образом, заслуживает внимания не только социально-заостренная
функция этих «балагурских» пословиц, звучащих но адресу купца явно
тенденциозно, но и самый метод комплексирования их, метод фразеологиче
ской характеристики персонажей. Он повторен Щедриным и в другой сценке
этого цикла («Невинные рассказы»), в интермедии «Невыгодный нос», где
уволенный за огромный, не понравившийся начальнику ноіе, чиновник Абеіеоаломов рассказывает свою историю, оперируя такими пословицами т щедрин
ских заготовок: «Вот нос, для двух рос, а одному достался!» (1,529),
«Живем богато, ню двора покато!, за что ни хватись, за всем в люди пока-,
тисъ» (531) и др. Здесь та же острая в социальном отношении редакция
довольно невинной пословицы іо большом носе.
Такой же неудачник Живновский («Два. отрывка из «Книга об- умираю
щих»), рассказывая об аналогичных жизненных перипетиях, формулирует их
пословицами «Зовут да покличут1, а потом и в Нос потычут» (ІѴа, 171),
«Щ ІКіОмар лошадь повалит, коли медведь пособит» (там же),'«Ж ил семь лет,
нажил семь реп, да и тех нет» (172) и др.
Однаікюі, наряду (с этим, многое из пословичных заготовок Щедрина оказа
лось неиспользованным.
Нам не удалось установить в текстах Салтыкова-Щедрина присутствия
следующих пословиц из этого списка.
Во-первых, им оставлен целый комплекс пословиц, характеризующих
примитивный и грубый взгляд на женщину и вообще семейные отношения:
«Ах, ты, бабушка-старушка, напиталась твоя душка— пора умирать», «Баба
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подходит, воем толку пособит», «Где бес не сможет, туда бабу дошлет»,
«Женился, как на льду обломился», «Слана боту! пожили на свете, посра
мили; людей, пора Щ честь знать», «Сошлись отец— перец, да мать— горчица»
и др. Вообще пословицы этой тематики представлены у пето довольно слабо.
Среди них йз (приведенного выше описка фигурирует лишь язвительное при
словье: «Сношеиька, будет молоть, отдохни— потолки» (1,527). Зато, напри
мер, в «Господах Головлевых» привлечена несколько иная, весьма характер
ная и популярная пословица, формулирующая взгляд на семейные отноше
ния, энолнѳ разделяемый Иудушкой: «Люби не люби, да почаще взглядывай»
(1,264).
Во-вторых, более сильные и яркие выражения нашел сатирик для изо
бражения некоторых форм гостеприимства.. Вместо- первоначального варианта,
внесенного в описок и оставшегося неиспользованным— «Пили, ели, кудряівчиком звали, а наелись, напились — -прощай, -шелудяк» — он использует
в «Невинных рассказах» такое присловье: «Ездил в пир К-ирило, да подарен
там в рыло» (1,531). Этот второй вариант более прямолинеен, откровенен
и, главное, удачен в смысле ритмической организации.
В-третьих, Салтыков-Щедрин: не стал вводить в авторскую речь посло
вицу о- неисправимости мужика «Сколько мужика ни вари — все сыростью
пахнет», так как она. м|огла задевать и крестьянина-труженщш, а. поэтому
не соответствовала его взглядам на возможности перерождения мужика.
Наконец, в произведениях сатирика мы не находим и следующих обиня
ков, иносказательных намеков, слишком элементарных и неполноценных в
семаетжо-сшилистическом отношении: «Или рыбку с’естъ или на мель сесть»;
«Мне бы денежек с рубль, да бумажек с пуд, да золотца что-нибудь», «Есть
умок сладенько с’есть, да рыльце коротко», «Дожидайся Юрьева дня: пока
рак свиснет», «Взял боженьку за ноженьку, да и об поя», «Ах, да рукою
мах, а на: том реки нй переехать», «Бок болит девятый год, да не знаю,
в каком месте», «Давали убогому холсті, а он говорит: толст, так сказали:
поищи погоне», «Генеральской курицы племянник», «Лгать не. мякина, не
подавишься», «Лежи в. грязи, а н;е брызжи», «Рощ царашащку, язык нанлечо» и некоторые другие.
Таким образом, вне поля зрения СалтьпиОва-Щ-едр-ина оказалось довольно
большое количество заготовленных им пословиц. Это обстоятельство» позволяет
говорить о существенной переориентации сатирика! в- выборе средств худо
жественной изобразительности, перенесении им центра тяжести» на другие
изречения, благодаря чему в его произведениях нашли себе ' место более
яркие н острые в социальном и сатирическом отношениях изречения народной
мудрости. Он не только ревностно. сохранял значение их, но и, подвергая
оригинальным доработкам, заметно усиливал их содержание и социальную
значимость.
§ 31. После-того, і ж мы рассмотрели отвергнутый Щедриным послович
ный материал, будет весьма интересно_ рассмотреть состав жутематику посло
виц, использованных им в своих произведениях, письмах, рецензиях и т. и.
Тематика эта строго детерминирована общей направленностью его обли
чительной сатиры;, бичующей общественные и бытовые язвы.
Начнем хотя бы с темы! о мужике. Она представлена очень немногими
пословицами, и это объясняется тем, что одни пословицы не устраивали его,
ибо они формулировали чуждый ему взгляд на мужика: (который можно
выразить пословицей «Сколько мужика ни вари — вое сыростью пахнет»),
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другие подмечали т а к» подробности, которые не были существенны для сати
рика («В мужицком брюхе долото сгниет»), треть# на фоне массового каз
нокрадства и хищничества. могли звучать противоречиво* (см. его комментарии
к пословице «Простота хуже воровства». (V, 30— 31) и т. д. Поэтому не
случайно Салтыков-Щедрин, нуждавшийся в ш ш р ш і заостренных афо
ризмах этой темы, говорит о- необходимости создания новых пословиц, посвя
щенных, например, спине подневольного мужика. Так, в рецензии на книгу
А. Михайлова’ «Заостренные дороги» он еще в 1868 году писал: «По ежели
справедлива пословица, гласящая, что в «мужицком брюхе долото сгниет»,
то це мешало бы подобную пословицу сложить и насчет мужицкий спины.
Ё (Ней (всякий подходит свободно и всякий кладет на нее;, какую угодно
реформу,' как будто это Не живая спина., а простой, покрытый сермягою
стол» (V illa , 317). Отсюда понятна и щедринская канцелярия афоризмов»
служащих дополнением и продолжением народных изречении.
Значительно полнее и разнообразнее представлены у него пословицы,
характеризующие Ёолупаевых и Разуваевых, которым сатирик уделял боль
шое внимание. Он целиком солидаризировался с теми ироническими отзывами
и /характеристиками, которые дал им в пословицах народ: «Далеко кулику до
Петрова дня, купчине до дворянина-» (VI, 400), «Брюхо болит, где плохо
лежит» (V III, 25) и других, часть которых представлена в. виде целого ком*
шіекса у Абессаломова («Утро у Хрептюгива»). Вместе с этим, он, в целях
разоблачения, использует явно чуждые ему по своему идейному замыслу
пословицы, формулирующие «купецкую мораль»: «.'Можно отца родного купить
и обратно с барышом продать» (V II, 446). Op. еще: «Я помню путешествия
с маменькой по гостиному двору, где купцы с замечательною искренностью
говорили: «В нашем деле, сударыня, не обвесить или пе обмерить— все одно,
что- но миру пойти» (V II, 446).
В приведенном выше списке эта тематика почти совсем не отражена,
если пе,: считать /нескольких созвучных, по; более бледных и нейтральных
изречений: «Возвысил бог куликов род», «Все купишь, только отца сі матерью
не купишь». Из этого! со всей очевидностью следует, что тема «мироедских
и кровопийственных дел мастеров» потребовала от Салтыкова-Щедрина допол
нительных и более сильных речевых средств, в числе которых у него ока
зались не только типично купеческие, хищнические девизы— «Иен доста-анвт!» (|ѴІ, 462), но и присловья лавочников и уличных торгашей: «Вопрос
о лганье на суде очень существенный. Но» что касается до меня, то я да
леко не (убежден, можно ли разрешить его с «пылу, с жару, по пятаку за
пару» (VI, 333). «По улице свободно ходили разносчики с горячими бли
нами, гречневиками, гороховиками, «е подовыми пирогами», «с лучком, с пер
цем, о собачьим сердцем», с патокой, с имбирем, которую «варил дядя Си
меон, тетушка Арина кушал а-хвалил а»... (V III, 148).
В «Письмах к тетеньке» Салтыков■
-Щедрин так характеризовал направ
ленность й цель своей многолетней писательской деятельности: «Неизменным
предметом моей литературной деятельности всегда был протест прошив про
извола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия к т. д.
Ройтесь, сколько, хотите, во всей массе мною написанного — ручаюсь, ничего
другого Це найдете» (XI, 549). В этом признании мы, кроме уточнения общей
направленности произведений сатирика, находим и объяснение его'требований
к речевым средствам, в частности к произведениям народной мудрости1, при
званным оформлять эти протесты.
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Поела знакомства с этим заявлением автора становится понятным широ
кое привлечение им тех пословіиц , в которых рисуется произвол ій бесправие,
процветавшие в оамодержаеш-бюрократической России. Они очень разнооб
разны: 1
«С пеленок его (Старомыслова, А. Е.) заставляли лепетать: «сила соло
му ломит»— раз; «плетью обуха не перешибешь»— два; «Уши*выше лба
не растут»— три; и вее-такій полез!» (V III, 199).
«Будучи тридцатилетним балбесом, я, как ни в чем не бывало, выслушивал афоризмы вроде: ;«выше лба уши не растут», «по Сеньке шайка», «знай
'сверчок свой шесток»-— и не только не находил тут никакого мартиролога, но
даже восхищался их меткостью» (X, 323).
«Выше ліба уши не растут!» «Знай сверчок свой шесток»... Опять! опятъ
эта постылая, ненавистная «мудрость веков»! (X, 326).
«Кто будет виноват в безвременном обуздании? Но, с другой стороны,
может случиться и так: ежели мы оставим разнузданность деобузданною, то
как бы потом не пришлось быть в ответе за то, что «мы своевременно ее не
обуздали. Словом сказать, все в этом предприятии сводится к шеловице: «и
повернешься бьют,, т не повернешься— бьют». Вот чего я боюсь» (VI, 40).
«Справедливо гласит русская пословица: «не бойся суда, а Ібойся судьи»,
мудрость - этого изречения нам приходится испытывать на боках наших» (Из
корреспонденции Корытникова. См. «Сатиры в прозе», II, 464).
«Мало и этого, устранялись даже люди, у которых язык говорлив не в
меру. То «угорит» в тюрьме партийка арестантов..., то невзначай помнут
бока так называемому «беспокойному», да так помнут, что он долго после
того и другу и недругу заказывает: «с сильным не борись!» (X, 62).
Приблизительно в такой же редакции выступают у Салтыкова-Щедрина и
следующие пословицы, посвященныеі теме социального неравенства: «Была бы
сиина, а то; будет вина» (XII, 292). Кстати: в «Пошехонской старине» наб
людается полное текстуальное совпадение с первоначальной записью; а в
«Пошехонских рассказах» она выглядит так: «Где спина, • там и вина»
(X, ,462). Ор. еще: «Откуда, слез ни брать, а стало быть плакатъ приходится»
(III, 435), «За битого двух небитых давали, значит пользу в том видели»
(IV, 245), «Глупов... забыл пословицу, что розга для его же добра,’ сущест
вует» (II, 505), «Ее плачь, козявка, только сок выжму» (VI, 319). Особенно
употребительна у сатирика пословица «На тоі и щука в море, чтобы карась не
дремал», обычно интерпретируемая в ’социально-политическом плане. Мы ее
встречаем в .произведениях «Благонамеренные речи» (см. V, 134 и 136),
«Недоконченные ;беіседы» (ѴІ, 319), в сказках (IV, 23) и др.
Тема бедности и Нищеты развивается Оалтъіковым-Щедрнньім с помощью
таких характерных пословиц: «Где тонко, там и рвется» (IV , 668), «По
рогожке следует протягивать ножки» (V II, 161), «Голь tea выдумки хитра»
(V III, 106), «Нужда заставит, калачи есть» (V III, 139), «Старость не ра
дость: и пришибить некому, и умирать не хо'чеТся» .(ІѴіа, 169), «Чужую беду
рукам разведу» (X II, 399), «Беда не дуда: станешь дуть— слезы идут»
(X II, 399) |й т. п.
Сатирик, как мы видели выше, заявлял, что предметом его литературной
деятельности был протест против .двоедушия и лганья. .Эта актуальнейшая для
него тематика находила выражение и в ряде пословичных изречений. В «Не
доконченных беседах» мы находим пример удачного использования пословицы
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в качестве гш іш ж Ш т Ш аккорда, суммирующего и изобличающего пусто
иловне :п ложь реакционных публицистов: «Но у иаіс .вследствие укоренив
шейся привычки говорить псевдонимами, понятия самые простые и вразуми
тельные получают загадочный смысл. У нас выражение «народная политика»
означает совсем не общее довольство и преуспеяние^ а во-первых, «жизнь
духа», во-вторых, «дух жизни» и, в-третьих— «оздоровление дворней». Или,
говоря, другими словами: .«Мели, Емеля, твоя неделя» (VI, 281).
Аналогичное же применение получают у нега следующие пословицы; этой
темы: «Хлеб-соль ешь, а правду режь» (II, 400), , «Не хвались, идучи на
рать» (X, 171), «Не сули .журавля ів небе» (там же), «Ешь пирог с грибами,
а язык держи за зубами» (II, 384), «Не давши слова, -крепись, а' давши дер
жись (III, 13), •— іПраісіковья мне тетка, а правда мне мать» (XI, ’131), «Вар
вара мне тетка, а правда, мне мать». (II, ,400), «Борода глазам замена: кто бы
плюнул в глаза, плюнет в бороду» (XII, 393). Пословица: «И волки рыты
и овцы -целы» довольно четко формулирует в «Признаках времени» бесприн
ципность и двоедушие общественных деятелей, колеблющихся между реформа
торскими усилиями и реакцией» ,(См. главу «Самостоятельная современность»,
XII, 163).
Далее, .борясь с «пустомыелием», сатирик с полным основанием противо
поставлял ему мудрость веков, запечатленную народными пословицами. Эти
конденсаты народной философии, позволяли ему формулировать и в ряде слу
чаев защищать тот кодекс морали и поведения, который был одобрен наро
дом-и проверен в течение многих лет: «О волками жить, по-вольчи выть»
(I, 436), «Не можем мы в чужом глазу сучка видеть, чтобы себе того же не
пожелать» (V III, 143), «Моя Изба а краю» (\VIII, 15, cjp. VI, 365), «Отзвоиил и с колокольни долой» (VIII, 310), «Хождения с своим уставом в чужой
монастырь» (IX, 31), «Дело не волк, в лес де убежит» (III, 281, ср. X, 481),
«Невинное к невинному льнет» (II, 453), «Делу время, потехе час» (VI, 279),
«Для потехи резонов нет» (VI, 285), «Продавать шкуру Медведя, не убивши
его» (VI, 281), «Пьяному море но колена»-.(VI, 376), «Простота хуже воров
ства» (V, 30, ср. IV, ,31 и XII, 257), «Не нами заведено, Не нами и кончит
ся» (V, 114), «Кто старое помянет, тому глаз вон» (XII, 428).
Масса пословиц привлечена Салтыковым-Щедриным в целях раскрытия и
характеристики национального русского типа, привычек народа, его суждений
я поучений: «Конечно, русский человек на обиду еиослив, да и брань ра во
роту не виснет— но всему есть пределы» (VII, 96), ср. еще: «..брань, извест
ная в просторечии под названием: «брань на вороту не виснет» (IX, Д97),
«Ученье свет, а неученье тьма» (IV,- 425 и V, 287), «Корпи ученья горьки,
зато плоды его сладки» (XII, 497), «Поспешишь, людей насмешишь» (IV, 234
и VI, 289), «Скорость потребна только блох ловить» (VI, 263), «Любишь
кататься, люби и саночки возцть» (II, 240 и V III, 31), «Пей да ума не про
пей» (V, 527), «Нет денег— перед деньгами» (VII, 55), «Не так страшен
черт, как его малюют» (VII, 313), «Конъ о четырех ногах, да •спотыкается»
(V III, 232), «От этого человека., Как от козла, ни шерсти, ни молока» (IX, 27),
«Скоро сказка сказывается, да не скоро деле делается»— эта пословица с
буквальной точностью осуществилась на мне» (IX, 439), «И близок локоть,
да не укусишь» (X, 102), «Что Написано пером, то не вырубишь топором»
(IV, 401), «Быіло бы болото-, а черти будут» (II, 211 и II, 525), «Кто ни
поп, тот и батька» (II, 194), «Мы герои и целый мир шапками закидать
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ШШю> (II, 392),

«Взявшись за гуак, не говори, что не дюж» (II, 240),
«Что ррмоіму здорово, то Іемцу смерть» (II, 476 и XII, 378),- «Что с возу
упало, то прожало» (VI, 42), «Быть бычку на веревочке (VI, 230 и V, 128),
«Улита едет, когда-то будет» (VI, 268), «Ведь везде люди ж ивут^как спра
ведливо гласит пословица» (IV, 530), «Яйца курицу не учат» (ІХ, 197),
«Блудлив, как кошка, труслив, как заяц» (ІѴа, 488), «Пиши: всяко* лыки
в строку» (VI, 301), '«Суженого конем не об’едешь» (V, 130), «Что город, то
норов, что деревня, то обычаи» (XI, 146), «Не плюй в колодец— испить при
годится» (ІѴа, 73), «Бей сороку и ворону, зашибешь невзначай и красного1
зверя» (ІѴа, 175), :«Обожжешься на молоке— станешь и на воду дуть» (ІѴа,
243), «От своего вора не убережешься» (ІѴа, 353), «Лете— принаісуіта, зима
— прибируха» (X II, 375), «Чем дальше в лес, тем больше дров» (ѴГІІа, 142),
«Собаке собачья смерть» (IV, 94) и т. д. и т. н.
Наконец, в особую группу можно выделить пословицы каламбурно-иро
нического содержания, поражающие необычностью звучания: «Все люди как
люди, один порт в колпаке» (III, 287), «Федот, да не тот» (V III, 30), «Была
бы каша заварена, (а там хоть чорт родись» (V, 452), «Провинция сложила
пословицу', что тот хороший человек, который сальных свечей не ест и стек
лом не утирается» (X, 165; II, 513; XII, 385), «Пускай хоть малый прыщ
сначала вскочит, а потом, не торопясь, да помолясь, и большого волдыря дож
демся» (V III, 20), «В народе сама собой складывается пословица: такой-то
город (имя рек) чорт три года искал, да так и ни с чем отстал» (X, 123),
«Тяп да лян— и корабль» (X, 152), «Щенка щенку обнятъ желает» (II, 194),
«Не тронь навоза, не воняет» (V, 406), «На грех и из палки выетрелашхь»
(V illa , 285), «Ному нравится арбуз, а кому свиной хрящик» (VII, 334),
«Человек божий, обшит кожей, покрыт рогожей». «Издали ни то, ни се, а что
ближе, то гаже» (X II, 398), «Ему хоть в трубу труби— у него все равно
голова как горшком прикрыта» (I, 262), «Завяжу узелок на память, будешь
ты всю жизнь его развязывать» (V, 138), «Был дворянин, да чорт переме
нил» V, 125), «Два дурака сведутся—чшно лошади дуреют (V, 282) и др.
Если мы сопоставим все эти щедринские пословицы с теми, что были от
вергнуты им, то это сравнение' будет явно не в пользу последних. Оказалось,
что сатирику (потребовалось значительно больше пословиц, сильных и ярких в
языково-стилистическом отношении и острых в сатирическом. Да и тематика
существе-нно расширена в сторону, конечно, не семейно-бытовыіх, а наиболее
актуальных и жизненных тем, так четко сформулированных им самим в
«Письмах к тетеньке»,
§ 32. Присутствие такого огромного количества пословиц в произведе
ниях Оалтьиѵова-Щедріишч конечно, не могло Не отразиться на его языке и
стиле, ибо достаточно было, например, в каком-либо очерке появиться даже
одной пословице, как она уже сообщала слегу особую окраску и тональность
и вместе с тем требовала^иодбора. созвучных речевых средств, создания соот
ветствующего ей окружения. Поэтому мы имеем возможность убедиться, как
и в какой степени пословицы определяли, своеобразие слога сатирика, влияли
на его речегворчество, позволяли развивать оригинальные сцены и сюжеты,
способствовали развитию фабульной ситуации и вообще заметно пропитывали
всю языковую тканъ его произведений.
Обратимся к стилистической роли пословиц, выступающих у него в ка
честве атрибутив эзоповской манеры выражения. Это был довольно благодат-

134

Щг

иый материал, близкий и чаіото тождественный щедринским ийоісйаза.тел'ьніьві
формулам. В іпоісяовицаіх потенциально [уже заложен «обиняк» *), то есть они.
по св>оей природе иносказательны. Эти, по определению сатщжка, «хорошие
лазейки», «легко ко всему прилажйваііО'Щиеісл», можно 'считать наиболее есте
ственными И типичными атрибутами эзоповского языка.
Сіам Салтыкбв-Щедрші признает, что он обычно руководствовался посло
вичными приемами выражения, что его литературно-языковое поведение оп
ределялось их философией. В «Признаках времени», он, правда, в несколько
шутлйвем тоне рассказывает об этом так:
«Бабушка; .Татьяна Юрьевна не даром говаривала.: «друг ты мой сердеш
ный, свет-Николашенька (говорила покойница все слотом госпожи Коханов
ской, почему даже лейб-компанцы, а те ее как огня боялись), помпа ты,
свет, речь мою'великую: не молви ты слова, языка твоего наперед не прикусавши».
С этой поговоркой, я весь век изжил и не только ни в чем не проштра
фился, но даже пришел к уразумению многих других прекраснейших погово
рок. Бывала случаи:: смерть хочется, нагрубить, так бы, кажется, и: отрапор
товал, да вспомнишь Вальяну Юрьевну, укусишь язык и смолчишь» (VII, 5).
Так как почти каждая пословида получала у Салтыкова-Щедрина, такое
наполнение, что «обиняк» неизменно прилагался к язвам современной ему
дѳйстбнтшьности, тіо следует познакомиться с пщдрийской редакцией их. И
для того, чтобы уточнить характерные приемы его. сатирически-иносказагтелъпой интерпретации пословщ, м ы продемонстрируем некоторые слушай вклю
чения их в< повествовательный язык автора. Вот, например, какое наполнение
получает у него пословица «Было бь!; болото, а черти будут»', щ которой по
тенциально заложена общая идея и предоставляются широкие возможности
наполнения и конкретизации самым различным содержанием: .
«Куда итти? что* делать? Сходил бы в департамент потолковать о назна
чениях, перемещениях и увольнениях, но знаю, что после бешеных дней масленіиды чиновники сіидят на столах, болтают ногами, курят папиросы и на
лицах их ничего йе написано, кроме: было бы болото, а. черти будут» («Пом' надіуры и тмпадурши», II, 211).
Сатирик проецирует это иносказание, па содержание содиальношолитичеекото х а р а к т е р а . а я У ш у^
,форце явно неодобрительный
оттейок. Это повторяется и в «Сатирах в прозе», где мы встречаем аналогичйоГжеириеиеНие этой послоГиды: «Но место, старых глуповдев Не могло бытъ
не занято Уже! по тому одному, что «было бы болото, а черти будут». Вме
сто прежних «хороших» людей должны были явиться Новые хорошие люди—
и они! ’явились»- (II, 625). Ср. также его замечание о' неотвратимости этой
пословицы: «Я очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти бу
дут и признаю ее настолько правильною, что никаких вариантов в обратном
смысле не допускаю. Воистину болото родит чертей, а не черти создают боло
то» (IX, 112). Приблизительно в таком же духе интерпретируется им посло
вица «Свято место пусто не будет» (III; 196).
Эта общая тенденция социальной ориентации пословичных изречений
распространяется им деш па такие, казалось бы, исключительно целеустрем
ленные пословицы интимно-бытового характера, как «Суженого конем не об’еі)

См. В. Даль, Поли, собр. соч., 1897 г., т. X, стр. 510.
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деть», «Невинное к невинному льнет». Первая пословица пите рнретирует ся
им таи, иго в «Благонамеренных речах»' автор должен был в конце концов
«презнать щ Деруйове тРго суженого, которого конем Не об’едешь» (Ѵ г 130),
а вторая — в знамении полиции, с одной стороны, и «брюхатых купцов»,
«изворовавшихся мещан» — с другой (см. II, 453).
Если, например, у А. Н. Островского пословицы «Уши выше лба не
растут», «Яйца курицу йе учат» употребляются в бытЬвем аспекте, в каче
стве характеристик афиемов шоюашташя детей, их зависимости от родителей!1),
то у Салтыкова-Щедрина они формулируют нормы социального поведения:
«Выше лба уши не растут — вот что памятовать нужно! — формулировал
наконец я :— и сообразно с сим поступать» (IX, 497).
Большей простор получала эзоповская манера выражения в сказках,
где аллегорические образы и аллегорические разговоры неизменно касались
социальных проблем. В них пословицы служили СалтыкюОу-Щедрину не
только средством речевой конспирации, но являлись в целом ряде случаев
отправным моментом для развития фабульных ситуаций. В сказке «Карасьидеалист» сюжет и образ-пая структура1 определены пословицей «На то и
щука в море, чтобы карась не дремал», а в «Вяленой вобле» разверты
вается идея пословицы «Маленькая рыбка лучше, чем большой таракан».
Аналогичным образом развивается во введении к «Ташкентцам» тома афо
ризма. «Не боги горшки обжигают», что свидетельствует о единстве стилисти
ческих функций народных пословиц и литературно-книжных изречений.
Отправляясь от образного наполнения пословицы, Щедрин дает ориги
нальную характеристику представителей либерализма: «Так что однажды...
два дурака из породы умеренных либералов (т. е. два такие дурака, оі кото
рых даже пословица говорит: «два дурака сведутся — щ т лошади-одуре
ют») при мне вели между{ собой одушевленный обмен мыслей..» (V, 282).
Предполагая написать целый ряд рассказов, сцен, переписок, в которых
действуют люди, ставшие в разлад с общими воззрениями ш убеждениями, и
назвать их «Книгой об умирающих» (отрывки написаны в 1857-65 гг.),
Салтыков -Щедрин дал к ней пословичный эпиграф: «Старость не радость:
и пришибить некому и умирать не хочется» (ІѴаД69). Это обстоятельство
сшдетельствует о том, какую ответственную роль играли изречения народиой мудрости как в языке и стйде, так и в самой -идейпо-тематической напрашенйоеітіи сашарйш. Ср. также пословичный эпиграф к статье «Уличная
философия» — «Не все коту масленица» (V illa , 94).
Насколько послоівіицы органически входили в состав щедринского язы
ка и в какой степени они профилировали стилистическую! систему его произ
ведений, мы можем судить по многочисленным случаям включения поеловиц
в авторское повествование; причем 'это включение сопровождается нарушением
обычного пословичного трафарета. Его подчас занимает не столько, внешняя,
композиционная сторона, сколько внутреннее перифрастическое содержание
пословиц;, образ/ заложенный в них.
В текстах СалтыковаЛЦедрина обнаруживаются многочисленные приме
ры синтаксической и общефразовой деформации пословиц, включаемые в
повествовательный язык автора..
Например, в очерках «За рубежом», описывая свои скитания за границей
и наступление там осени, он признается: «Тянуло на север, .в печйое тепло, за
г) См. «Русский язык в школе», № 3 за 1939' г., стр. 24»,
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двойные рамы, в] сврану пирогов с грибами и держания языков .за зубами...
Хороша ,там» (X III, 241).
В значении такого же образного’ перифраза употребляется им известное
выражение о «Кузьке іи его матери»’, когда, он говорит) о заграничных поряд
ках: «Нигде не кричат караул, Нигде! не грозят свести в участок, не заезжают,
не напоминают о Кузьке и его родственницах» (там же, 83).
Выражение* «Упечь туда, куда Макар телят не гонял» удачно трансфор
мируется им в перифраз, олицетворяющий ссылку: «А мы обо всем разгова
ривали безбоязненно и даже фаланстеров не чуждались. Знали, что фалансте
ров) Нам, конечно', нет дадут, но| в то же время верши, что и Телят Ma&ajpoвыіх пасти не предоставят» : (IX, 155). Ср. еще: «..ведь кабы не ты, мы,
наверное* бы, с Макаром, телят не гоняющим, познакомились» (IX, 237).
Или: «А я так, напротив думаю, что он был быі отличным исправником. И
совсем не в смысле показывания раков, а именно* в качестве* умного и
просвещенного исполнителя предначертаний» (V III, 183).
В какой мере слог Салтыкова-Щедрина насыщен пословицами и «анато
мируемыми» пословичный выражениями, можно судить хотя бы по следую
щему контексту из «Недоконченных бесед»:
«В старину опытные губернаторы именно так и поступали. Прослышит,
бывало, генерал, что в вверенном ему крае неблагополучно — сейчас; цирку
ляр: «Дошло до моего сведения... чтоб не было!» И разом все воровства,
грабежи, убийства — все как рукой снимет. А отчего*? оттого, что в ста
рину администраторы знали, него хотят, и в согласность с сим' требовали;
о журавлях не разговаривали, а пряміо указывали на синицу. Зато уж., если
потребовал генерал синицу, то хоть тресни, а падай; а не подал — умри!»
(VI, 279).
Разрушение пословичного трафарета іи образное развитие его компонен
тов, так характерное для стилистической техники сатирика, можно иллюст
рировать таким отрывком из «Писем о провинции», где пословица помогает
ему изобразить преувеличенные описания крестьянских волнений: «Известно,
что у нас (в некоторых местностях каждогодно происходит по несколько
бунтов. Это словно болезнь какая-то, или, пожалуй, просто дурная привычка.
Во всяком случае, это явление очень любопытное: но чтобы читатель не
пришел от него в отчаяние и мог убедиться, что «чорт' совсем не так стра
шен, как его малюют», мы постараемся рассказать здесь один пршерный
бунт, Не в. том, разумеется, видеі, как егюі обыкновенно малюют, а в том,
как он зарождается и происходит в действительности» (X, 116).
Анализ пословицы «Знай сверчок свой шесток» говорит о том, что
пословицы рассматривались (Салтыковым-Щедриным как живой организм
языка и что в та же время эти «обиняки» оставляют слишком много недо
говоренным, требующим уточнения іи детализации:
«Кажется, что может быть общеіріаспространеіннее правила: «всякий
сверчок зн'ай свой шестик», — а между тем попробуйте пожить, имея
в запасе только один этот руководящий афоризм, и вы убедитесь, что каж
дая минута представит бесчисленное множество' самых ряешобрачзных ловушек.
Во-первых, нет точного определения, в чем заключаются права \ и
обязан
ности человека-сверчка... Во-вторых, такою же неопределенностью страдает
и понятие о «шестке», так что всегда есть опасность впасть в ошибку и
неумышленно' занять шесГок рангом повыше. А отсюда— вечное и безоб-

разное препирательство, возникающее каждый раз, как Только заходит речь
об обращении сверчка ік его натуральному шестку» (V II, 170).
§ 33. После знакомства «с подобного рода раскрытием и конкретизацией
пословичных значений будет вполне понятна щедринская препарация мніогих
изречений, проводившаяся в целях не только уточнения недоговоренностей,
но н заострения и, усиления их. Часто сатирик делал эти «обиняки» более
прозрачными и конкретными. Обычно он варьирует пословицы так, что их
широкое и абстрактнее значение сменяется более узким и сатирически
заостренным. Поборник сильных и когшретных выражений, Салтыков-Щедрин не всегда, например, удовлетворялся пословицей «Корни учения
горьки, зато плоды еге сладки»-. Примененная ко многим видам сечения
розгами, не столько в учебных целях, сколько в административных, она
многое недоговаривала, даже затушевывала всю остроту этой проблемы.
Поэтому сатирик, не удовлетворявшийся’ ее юйыічной редакцией, дает свою,
модершгзнроваіт^ю, ориентируя пословицу в несколько ином, более сужен
ном и конкретном значении. Наінример: «Секи шибче, секи не смущаясь,
ибо все то добро, все то на пользу. Смело ниши всякое лыко в строку, ибо
корпи Сечения горьки, но плоды его сладки» (VI, 301).
Еегоцианта сатирик заставляет произносить такую модернизированную
пословицу: д'С голого по нитке — сытому рубашка». Она по сравнению
с оригиналом («С миру по нитке — голому рубаха») более конкретна и
сатирически заострейа: ■'
— По малости, ваше растаковстіво. Конечно, благодарение господу, без
пользы не торгуем. Есть, ваше расТаковство1, такая пословица: с голого
но нитке — сытому рубашка! — заключает негоциант, сам усмехаясь своей
остроте» (X, 122).
Если мы вспомним, что для характеристики Колупаевых и Разуваевых
сатирик привлекал очень большой пословичный Материал, То эта (модерниза
ция будет еще более Утверждать нас в мнении, что пословицы принадлежали
к излюбленным средствам выражения этого маістера эзоповского языка. •
Самая техника таких подновлений довольно проста и вместе с тем
оригинальна: сатирик не производит коренной ломки всего пословичного
построения, как это мы видели выше, а лишь делает подстановку новых
слов, не нарушающих композицию и ритмику выражения. Таким образом
весь контур послсшйіьг, ее размер и интонационная организация сохраняются
в Прежнем виде. Что же касается идейного (содержания, то оно претерпевает
заметное обновление.
Вот, например, как у него модернизируется пословица «ВзгЛянул —
слоівно рублем подарил», распространяемая На падение курса рубля:
«Ах,
этот рубль! Сколько публицистических усилий, сколько полемики! потрачено,
чтобы он настоящим рублем смотрел, а он все на полтинник смахивает!
Придется, пожалуй, и Пословицу: «взглянул — словно рублем подарил» гово
рить так: взглянул, словно полтинником подаірил!» (X, 304).
Пословица «Око за око, зуб за зуб» (выглядит в сказке «Вяленая
вобла» так: «Око за око, нумер, за нумер», ибо в Таком стиле вобла вела
бухгалтерию, посвященную записи и нумерации человеческих заблуждений»,
(см. IV, 237).
ѵ
Столоначальник департамента раздач и дйвидентов Павлинский {«Поше
хонские рассказы»), проводивший время в парижских ресторанах Вефура и
Вуазена, или в русском, называемом «Грачи», имел следующий, йачертан-

кый на департаментских дверях девиз: «Грачам— -время, а Вафуру— час»
(X, 403). Ор 'еще: «іВаша шба не одними тдоимидаи красна» — заявляет
автор в очерках «Круглый год» (IX, 139).
Так, пользуясь авторитетом и общепризнанностью пословиц, Салтыков Щедрин! отливал в устойчивые формы их свои силлогизмы, благодаря чему
они как бы канонизировались наравне с этими формулами народной муд
рости.
Эта -мысль подкрепляется и тем обстоятельством, что, кроме сатириче
ской модернизации пословиц путем варьирования их компонентов, сатирик
ориентировал свое собственное речетворчество на типично пословичные
формы выражения. Он не только практикует перередактировапие пословиц
(вместо «Не пойман — не вор» он рекомендует говорить: «И пойман, да но
івор,1 потому что кому же судить», VII, 109), по и по образцу общеизвест
ных выражений создает 'свои афоризмы и иословичпые изречения. Если
в смысле архитектоники они Не представляют чего-либо нового, то в оттюуяении содержаний — это явные фразеологические новообразования.
К ним можно отнести такие собственно щедринские пословицы: «Если
любишь доносить, то люби и доказывать свой донос» (X, 444). Интересно,
что при этом сатирик делает ссылку на прототип: «Любишь кататься, люби
и саночки возить»1 Ср. еще: «От балагура до финансиста рукой подать»
(V III, 494), «Новгородцы такали*, такали, да ж нротакали» (II, 97). А щед
ринская пословица «Будочник без свистков — все равно, что мужик без
портков» (X, 293) по своей интоіиацнонной организации, размеру и рифме
копирует Наиболее популярный конструктивный тип ш .
§ 34. Итак, в сатирическом языке Салтыкова-Щедрина пословицы
играли очень ответственную роль. Конечно, ни о каких «насмешках» и
«подхихикиваниях» сатирика над ними, как это утверждал один, из реакционлых противников Салтыкова-Щедрина (), не может быть и речи.
Являйсь стабилизирующим элементом его эзоповского языка, пословицы
существенно* профилировали его* иносказательные формы, котоірьіе под
воздействием этих «самородков» народноші языка делались более доходчивыми
и образными.
Афористическая цельность и законченность пословиц, характерная для
них экономия речевых средств сообщались щедринским фразеологическим
единицам, которым тоже свойственна и лаконичность и смысловая емкость.
Этим объясняются те богатые стилистические функции, которыми сати
рик наделял эти «самоцветы» народной речи.
Стилистика пословиц у Салтыкова-Щедрина значительно богаче, чем,
например, их ваізначешіие в языке Гоголя. Да и в количественном отношении
они представлены полнее,!чем у Гоголя или Пушкина. Еслш, например, для
Гоголя пословицы сложили средством создания юмористических характери
стик, бытовых іецен (Манилов-—«11и ів городе Богдан, пи в селе Селифан»,
сцена с Ноздревым заканчиваіется пословицей «Как с быком ни биться, а
В'Сег ж молока] от него не добиться:» и т. н.), то у СалтРгк ова-Щ едрина они
распространяются преимущественно j на актуальнейшие социально-политиче
ские проблемы т получают обычно саркастическое наполнение. Кроме того,
постоянное включение пословиц в язык авторского повествования, заостреч J) Критик В. Куницкий. См. «Критическая литература о произведениях
•Салтыкова-Щедрина», вып. ІѴ0 стр. 86,
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кие их юмора, модернизация содержания, варьирование структуры, создание
собственных пословичных изречений, развитие но пословице фабульных
ситуаций и образных систем — івісіе это существенно отличает, и индиви
дуализирует щедринские приемы | стилистической (трансформации этих изре
чений народной мудрости.
Стилистическая роль пословиц в языке Салтыкова-Щедрина была обус
ловлена обличительно-сатирической направленностью его произведений и
соответствующей т яеъжове-'стилистическей техникой сатирика;
Пословицы привлекались Салтыковым-Щедриным наряду и параллельно
с разнообразными русскими поговорками. Перейдем: к.. знакомству с их ролью
и местом в его языке.
§ 35. Поговорки существенно разнообразили и украшали язык Салты
кова-Щедрина. Эти живописные речевые средства настолько богато пред
ставлены в произведениях сатирика, что в количественном отношении они
нисколько не уступают пословицам. Естественно, (стилистическая функция,
определяемая перифрастической природой их, значительно отличалась от
только что рассмотренных. Это образные ходячие (.эквиваленты к обычным,
так сказать, нейтральным, «будничным» выражениям и словам. Вл. Даль
вполне верно охарактеризовал стилистику их, назвав поговорки «цветоч
ками» (пословица'— «яіедка.»), «окольными выражениями, переносной речью,
простым иносказанием, способом выражения — но без притчи, без суждения,
заключения, применения». Это, по его мнению, первая половина пословицы.
Поговорка, говорит он, заменяет только прямую речь окольною, не догова
ривает, иногда и/не называет вещи», а намекает. 'Вместо «он пьян» она
скажет «у него В' глазах двоится», «он навеселе», «язык, лыка не вяжет»
и т. п. *)•
Разумеется, такой красочный и популярный в народе речевой 'мате
риал вполне импонировал и филологическим взглядам сатирика, настойчиво
популяризировавшего идею ; национальной демократизации литературного
языка, а также и его стилистической технике, которая, судя по словарному
и фразеологическому новаторству, испытывала острую потребность в такого
рода уже готовых образных средствах языка. Таким образом, проблема пого
ворок в языке, и в частности — во фразеологии Салтыкова-Щедрина приоб
ретает особый интерес, если при рассмотрении их отправляться от филологи
ческих воззрений писателя и его тенденции обогащать фразеологию за счет
Пационально-русских речевых ресурсов'.
Обычно поговорки не способны, подобно пословицам, 'выступать !ш нра
вах самостоятельного суждения: они являются лишь образными членами
предложений, одним из компонентов двухчленной синтагмы («жил с хлеба
на квас» (X, 4 2 4 )— т. е. жил бедно; «народу — труба нетолченая»
(II, 84) — народу множество).
Это обстоятельство обязывает рассматривать стилистику их несколько
в ином плане, чем употребление пословиц, то есть — говорить о ней
в аспекте их синтаксической) роли.
® этом плане можно выделить, массу атрибутивных поговорок, высту
пающих в качестве красочных определений; довольно близки к ним пого
ворки компаративные, являющиеся, своего рода трафаретными сравнениями;

і) См. том X, изд, 1897 г., стр. 510 и далее.
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большую груш у образуют поговорки, выступающие ів обстоятельственном
значении и ббраза'о уточняющие темпюральные, - локальные и другие при
знаки описываемого действия; наряду с ниш выделяются поговорки преди
кативные.

Начнем с поговорок-атрибутов, близких по своей природе к сильным и
ярким! щедринским эпитетам.
«Из молодых да ранний» — определяет сатирик в «Недоконченных
беседах» 'одного т «ісовршешых отощавших празднословов», имея, конечно,
в виду, что эта поговорка не дает одобрительной характеристики, а употреб
ляется преимущественно по адресу всякого рода выскочек (см. VI, 313).
У бывшего литератора, который уже не пишет, а развлекает дамочек,
«и душа покладистая, и тело досужее, и язык без костей» (IX, 27). Ясно,
что этот намек на репутацию языка позволял сатирику, не .вдаваясь
в излишние подробности, которые бы лишь обедняли его речь, сказать мно
гое. Кроме того, он сам неоднократно признавался, что обычно предпочитает
фигуральную* речь, которая имеет імаесу преимуществ.
Иногда (Щедрин развертывает поговорки в целые предложения, как это
он делает с выражением «грош цена»: французский буржуа, рассказывает
он, любит читать книжки, не затрудняющие его всякого рода загадками,
с коротенькими строками, с главами на манер (водевильных куплетов. «Купит
буржуа книжку (и цена ей — грош), принесет домой — и сам рад, и
в семье, все рады» ! (V III, 173).
. В значении образных и ходячих атрибутивных членов предложения
Щедрин часто! употребляет также следующие поговюрш: «не беё . греха»
(VI, 436), «сам сдачи дает» (ѴІ, 355), «т бору да с шсіейки» (1, 323);
«Не| об двух головах» (IV, 240), «в чем маТь родила» (II; 214); «кости да
кожа» (IV, 32), «середка на половине» ((11,394), «дурак, йа дураке сидит и
дураком погоняет» (IV, 231), «отдай все и міало» (IV, 41), «лыком шит»
(VII, 13) и другие.
Что сатирик весьма нуждался в подобных образноатрибутивных опроделениях, можно сделать заключение и на основании его переработок идиома
тических выражений. Например, он трансформирует идиому «разводить кана
тель» в довольно комичный атрибут «разводители канители», распространяя
его на бывших «наполнителей графленой бумаги»-, ставших «отумя штателямй общества» («Признаки времени», VII, 162).
Надо сказать, что примелькавшиеся штампованные сравнения (белый
как снег) обычно избегались Щедриным, искавшим более сильных и ярких
образов (см. главу <ЙЦедринские сравнения»). Но в то же время различные
компаративные поговорки («как с гуся вода») у него довольно популярны.
Их, (конечно, нельзя называть сравнениями в полном смысле слова, так
как элемент сопоставления в них как бы атрофирован; они не выступают
в роли сопоставлений, а являются лишь образными аналогиями. Поэтому и
употребляются они преимущественно как члены предложения, а не срав
нительные придаточные предложения. Например:
«Ему-то (Завитаеву,
«Недреманное око») жутко, іа ей (жене)-точно с гуся вода — даже пріятно»
(IV, 99). Здесь поговорка не может квалифицироваться как сравнение, это
член предложения, выраженный перифрастическим оборотом.
Ср. еще: Глуіпов «воем об’являет: «теперь меня хоть на куски режь!»
(VI, 146), «Под бонапартистом» я разумею вообще всякого, кто смешивает
выражение «отечество» с выражением «ваше превосходительство» и даже
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отдает предпочтение последнему перед первым. Таких людей у него до того
довольно, что хоть лопатми огребай» (V III, 10).
Таким же< образом употребляются у него •номпаіртишьіе поговорки:
«кап пить дала» (IV, ;20), «хоть кол па голове теши» ((Ѵ, 429), «голова
кругом идет» (V I, 290), «говорит как пишет» (IV, 234). и др.
Поговорки темпорального! характера, отработавшиеся в народном языке
в качестве образных речевых средств, указывающих на время действия,
представлены в j произведениях Салтыкова-Щедрина в таком составе: «это
было давно', при царе Горохе» (IV, 100) «неровен час» (IV, 26), «как
скоро, так ’сейчас» (IV, 96) и др.
-Часто определение локативных признаков осуществлялось сатириком
с помощью поговоірокі, фигурально называющих обстоятельства места:
«бегите/. куда глаза глядят» (VI, 275), «Конечно, есть люди, которые и
в пир и В|. мир... являются в одноім и том же пиджаке» (IV, 668), «Идет ли
речь о женском образовании — Тебеньков тут как тут» (V, 287), «по
улице — імостоівой» (IV, 51), «в ложке воды» (IV, 96) и др.
Особенно полно представлен в произведениях Салтыкова-Щедрина ассор
тимент поговорочных обстоятельств образа действия, в которых.адвербальное
значение выражается устойчивым сочетанием слов. Например: «С своей сто
роны либералы, хотя и заметили перемену в образе мыслей Феденьки, но
не только не приняли ее к руководству,' іа, напротив того, как бы в- пику ему
даже! усугубили свое рвение к интересам казны...И таким образом дело про
должало тати, как говорится, ни шатко, ни валко, Ніи на сторону» (II, 194).
Это довольно характерный случай употребления • Щедриным адвербалыіых
поговорок.
Нет сомнения, что язык его значительно выигрывал в художественном
отношении от присутствия в нем таких фигуральных выражений, которые
в ісинтаксическом отношении являлись типичными обстоятельствами: «налга
ли с три короба» (V I, 276), «как дважды два доказал ему» (II, 207), «во
вею лопатки» (ѴІ, 6), «деньги уйдут между пальцами» (Іѵ , 669), «настоя
щим манером» (Ѵ ^ 292), «дерем через пень колоду» (VI, 303), «в лоск
разорили» (V II, 146), «кроха по крохе собирать». (V III, 173), «и. дело с
концом» (XI, 468), «да и ша.баш» (X, 456), «пиши пропало» (IX, 384),
«горюшка нам мало» (VI, 303), «курам на смех» (IX, 192), «[все идет сво
им чередом» (IX, 35), «ни тепло, Ніи холодно» (IV, 9), «бабушка на-двое
сказала» (IV, 27; стр. VI 41; VII, 294), .«на главу зажили» (IV, 33 и
73), «рукой подать» (IV, 100), «и смех и грех» (там же).
Многие устойчивые синтагмы употреблялись им как перифразы, образ
ные эквиваленты обычных глагольных слов. Это вербально-предикативное
значение обнаруживается в таких поговорках: «на ус намотал» (IV, 6),
«раскидывать умом* (там же, 8), «ісеірдце на части разрывалось» (1.1),
«бежит, земля дрожит» (1 3 'и 100), «только его и видели» (14), «на душу,
греха взять». (18), «войной пошел» (19), «руки на себя наложить» (20),
«ума-разума набраться» (22), «держи карман» (23), «ответ-держатъ» (26),
«щеголять по белу свету» (32), «'грех случился» (93), ■«переливание из
пустого в! порожнее» (I, 195; стр. IX, 340), «животы подвело» (I, 331),
«загубить душу» (V II, 275), «провалиться сквозь землю» (V III, 343 и VI,
279), «заладил одно» (VI, 291), «попасть пальцем в небо» (VI, 311), «в ус
не дуют» (VI, 319), «не выгорело» (VI, 438), «айда домой», (VI, 487),
«нагулять тело» (VI, 489), «е жиру бесится» (VI, 491), «свести концы с
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концами» (VII, 157), .«согнуть в бараний рог» (V III, 408)/«пры снуть со
смеху» (X, 481), «'былье-м поросли» (XI, 437), «палитъ из пушек по воро
бьям»! (V III, 112). «прося? песнью» (II, 107) и г. п.
В особую группу следу|ет выделить популярные у Щедрина тавтологи
ческие конструкции, весьма характерные для пародпо-эпической речи. Ори
гинально, что они встречаются не. только в сказках, где их больше (всего
нужно было ожидать, а в очерках и рассказах сатирика.. Е ним относятся:
«конца краю нет» (X, 455), «слыхом не слыхать» (X, 483), «мал-маламеньпіе» '(III, 233), «тьма тьмущая» (X, 455), «кить поживать» (IV, 5 и
109, Щ V III, 278), «день-деньской» (IV, 7), «судили-рядили» (там же, 33)
и другие.
В некоторых случаях Салтыков-Щедрин оживляет синтаксические функ
ции этих застывших словосочетаний путем воскрешения в них способности
управлять. 'Например, «..ездить на теплые (воды все-таки удобнее, нежели
пропадать пропадом в Петергофском уезде» (V III, 14).
Е такому разнообразию фразеологического состава щедршСкого языка
'следует добавить еще различные присловья и прибаутки, которые тоже спо
собствовали оживлению и варьированию повіествовіательной 'системы сатири
ка. Это/ например, такие иерифрастические выражения :«С суконным рылом
в калашный ряд чаи пить» (V, 134), «пьяница говорит: «первая (рюмка
колом, вторая соколом, третья мелкими пташками». Глуповцы же вперед
' знают, что для них ,все рюмки будут колом, и поэтому трепещут и взывают
к дружелюбию и забвению» (ІѴа, 267), «Здесь стригут, бреют и кровь отво
ряют» (V, 137), «Ловок шел, а простофиля» (IV, 445), «ни в сказке ска
зать, ніи пером юййсать» (IV, 6; ср. еще: 13, 97, 233), «У умных роди
телей родился сын дурак» (Там же, 100), «..элемент легкомыслия, девизом
которому служит 'известная присказка: «По щучьему велению, по. моему хо
тению, стать передо мной, как лист перед травой» (V illa , 309) и некоторые
другие.
5
Если мы поинтересуемся, как выглядят эти образные речевые средства
в контекстах сатирика, настолько они 'органически сливались с другими атри
бутами его языка, то окажется, что они использовались им не только как
стйлйзациониый материал, но и на правах общелитературных средств,
Не: оговариваемых кавычками или иными способами выделения неправомечных
элементов языка. Об : этом убедительно; говорит, Наіпример, слог «Недокончен
ных бесед». Приведем образец" его, отрывок, посвященный описанию дета
в чиновничьем Петербурге.
«Па дворе знойно; Петербург опустел т наполнился смрадом...
...Думал, поселюсь-ка в сорока' верстах от Петербурга — всего наслуша
юсь. И *что же! в сорска-то верстах еще меньше/известий из Россия, нежели
за границей! Точно она сквозь землю провалилась, матушка-го лубіушк а. Те
же газетные листы, что и за границей, и те же в них голые факты. А какие
загадки; скрываются з!а' этими фактами ей какие загвоздки готовят о т в бу
дущем— моілчок. Довольно нобоілтали. Налгали с три короба, наеуетшшсъ и
будет. Теперь, попробуем, не лучше ли будет, если сядем и будем сидеть,
уставив брады», (Ѵ І? 275 — 276).
VI.
§ 36. В отличие от обычных фразеологизмов, являющихся прежде всего
единицами произносительно-слуховыми, ствойственными как книжному, так и
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разговорному языку, фразеограммы относятся к единицам писанно-зщгтельного
характера.
Эта юбласть фразеологии совершенно не исследована. Между тем фразео
граммы представляют значительный интерес как в смысле ж обособленности
и отличия от остальных фразеологическж единиц, так и в отношении стили
стических полномочий, которые дюлучали они в- языке Щедрина. Поэтому
вначале сделаем несколько замечаний о самой природе фразеограмм— этих
клішеобразпыіх сцеплений слов письменного языка.
Возьмем для образца, такие фразеограммы, как известное штампованное
начало писем малограмотных людей — «Во первых строках моего письма
сообщаю», или же резолюцию цензора— '«печатать дозволяется»/ Первая осо
бенно показательна для выяснения их своеобразия. Прежде всего пишущий
письмо, употребив ее, приобщается к специфическим средствам письменнокнижного выражения. Он пишет так, как никогда не разговаривал.- Это, сле
довательно, фразово-графические шаблоны, которые пишутся и читаются,
а не произносятся, т. е. не являются обычными атрибутами разговорного
языка. Они устойчивы и традиционны. Не случайно в различных прошениях
и заявлениях приняты строго определенные формулы, в житейском языке
не известные, а поэтому для написания этих «бумаг» «по форме» требуются
своего рода «специалисты», знакомые с официально-деловыми фразеограммами.
Эта условность и традиционность приемов письменно-книжного выражения н
явилась причиной. появления и отработки в языке подобных клишеобразных
словосочетаний.
Но если оставить в стороне пиоанно-зрительное своеобразие фразеограмм,
то окажется, что в остальном они имеют « о го общего с обычными фразеоло
гизмами. В н ж та же замкнутость и устойчивость порядка: слов, те же сдвиги
от лексического значения слов к фразовым, та же возможность варьирования
содержания. Употребление этих шаблонов как бы! автоматизируется. О «чисто
механическом писании» их рассказывает Щедрин в «Годовщине», имея в виду
чиновника, который каждый раз заканчивал свои служебные бумаги фразеограммами: «об оказавшемся имею честь покориейшіе просить почтить меня
уведомлением» и т. п. (см. Vila, 346).
Такой же автоматизм наблюдается и в употреблении фразеограмм из дру
гих стилистических систем. Например, в дипломатической переписке неизменно
присутствует фразеограмма: «Примите уверения в совершеннейшем к вам
почтении и проч.», хотя содержание многих нот или представлений не всегда
соответствует этой любезности.
Не (случайно один чеховский чиновник, написал начало праздничного
поздравления 'своему начальнику — «Милостивый государь, отец и благоде
тель!»— потом задумался: «что бы такое еще ему, подлецу, иаписать?»
В данном случае Чехов остроумно подметил автоматизм этих трафаретов книж
ной речи, воспроизводимых в силу традиции и часто не разделяемых в отно
шении их истинного смысла.
Если, кроме этой общности фразеограмм и другж фразеологизмов, принять
во внимание! постоянно наблюдающийся процесс тесного взаимодействия книж
ной и разговорной речи, который выражается во взаимном обмене их атрибу
тами, то окажется, что фразеограммы не представляют собой абсолютной авто
номии среди другж фразеологических единиц. Фразеограмма может стать фра-зой, т. е. приобрести популярность в разговорном языке и вообще порвать
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с какой-либо жанровой разновидностью книжной речи, поступив в разряд
общепринятых средств литературного выражения.
Это произошло, например, с протокольной фразеограммой «сослать в места
Сибири не столь отдаленные»; которая вышла- из рамок канцелярски - судебного
стиля и приобрела широкую известность в литературном языке.
Ш как мы увидим далее, Щедрин прилагал усилия в смысле такого сбли
жения фразеограмм с остальными средствами (выражения. Он подчеркивал их
гамкнуто-ирофеасишальньй характер, пародируя их содержание и стилистику,
стремился вместе с тем освобождать их от этой кастовости, наделять новыми
полномочиями. Это основная тенденция щедринского освоения ш. Поэтому
в его языке они так многочисленны и разнообразны, поэтому не всегда автор
сопровождает их употребление разными оговорками, курсивом; кавычками
и ироч.
В языке сатирика представлены следующие фразеограммы: официально”
деловые,, юридические, научно-пу^блтщистическйе, эпистолярно-бытовые и неко
торые другие. Перейдем- к рассмотрению этого материала.
§ 37. Наиболее полно представлен у Щедрина тип официально-деловых
фразеограмм. Сохраняя на себе все родимые пятна породившей их среды, они
служили сатирику не только средством воспроизведения чиновничье-бюрократического мира, но предметом пародии, благодаря которой создавалась их
популярность и расширялась сфера применения.
О социальной сущности и причинах, об’пеняющих их устойчивость и
консервативность этих шаблонов, Щедрей говорит в «Письмах о провинции».
Здесь речь идет о консерваторах канцелярий, которым в связи с вопросом
о сокращении переписки : «казалось, что власть значительно потрясется,
ежели вместо: «имею честь покорнейше просить», будут писать просто:
«прошу», а вместо: «о последующем прошу не оставить уведомлением» —
«прошу уведомить» ( I, 8). Такая канонизация формул и оборотов базирова
лась, следовательно, на определенных взглядах, утверждающих незыблемость
существующего положения и речевых атрибутов. его*.
Этой связью официально -деловых фразеограмм -с их источниками, «роди
ной», искусно пользовался Щедрин, сохранявший стилистический «аромат»
подобных клише и распространявший их на явления и процессы самого раз
личного содержания.
Говоря о характере благонамеренности Молчалива («В среде умеренности
и аккуратности»), он пользуется в качестве определения фразеограммой поли
цейского участка: «Квартал, нимало не. сумнясь, запишет в своей 'истории
живота: «Молчалин живет на- Песках — ни в чем не замечен» (курсив автора,
см. IX, 183). Прием подобной репродукции официальной системы выражения
дает хорошие результаты, ибо характеристика, даваемая сквозь призму
языкового сознания ноліщейских, говорит о многом.
Официальная фюрмула о не столь отдаленных местах Сибири фигурирует
У Щедрина в качестве излюбленного перифраза! к слову ссылка*. Причем, если
в «'Благонамеренных речах» она выступает в качестве атрибута языка проку
рора. и звучит вполне прямолинейно «вдруг очутишься сосланным в Сибирь,
в-места не столь отдаленные» (V, 78), то в очерках «За рубежом» появля
ются различные вариации ее, свидетельствующие о приобретении ею ходячести
ж прав литературности: «Покойный граф Михаил Николаевич недаром говаргвал: «путешествия в места не столь отдаленные не токмо не вредны, но даже

не без пользы для іш одых людей» (V III, 28). Здесь же раеокавышаеіо шпионе, который взял автора за руку и возможно привел ;бы «в места не
столь отдаленные» (26). Из этого следует, что фразеогра-мма-формула могла
выступать не только в привычных для нее контекстах или в речи официаль
ных лиц — она уже поступила во фразеологический фонд литературного языка
как такая речевая единица, которая ассоциирована с определенной идеей и
средой, ее породившей.
Щедрина часто» (занимала явная натяжка и даже фальшь этих офицшльныіх фразеограмм, понимать которые иногда не следовало в буквальном смысле.
Над перифрастичностью й фигуральностью таких формул сатирик иронизирует
в «Письмах к тетеньке». Бесшабашный советник Дыба, увидев в своем фор
муляре «Увольняется от службы по прошению», как рассказывает автор,
«долго не мог понять, как. это* так: прошения он не подавал, .а уволен— по
прошению!» (XI, 484). Показателен также его отзыв о «механическом писании»
принятых в официальных бумагах фразеограмм, реальное содержание которых
для пишущего является неведомым, адресаты полуфантастическими:
«Милостивый Государь
Григорий Еозмич!
писал я к нему ежедневно, и постоянно заканчивал мое писание словами:
«с истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть»
и цроч.» (Vila, .346).
В других случаях Щедрин переводит официальные фразеограммы йаобщещжштъій лексикон. Например, формула из резолюции: «Снисходя к ходатай
ству грека Мергоконаки, оставляем» обрывается словами: Ну, одним словом,
оставляем, да и все тут!;» (II, 427).
Но, наряду с недоброжелательной интерпретацией официально-деловых
фразеограмм, Щедрин охотно воспроизводил их и в более нейтральном плане,
употреблял в качестве речевых средств, разнообразящих повествовательную
систему. Так по поводу молодого человека, сочинившего за взятку фальшивый
указ («Губернские очерки»), автор говорит, что ряд обстоятельств привел его
к «тихойу пристанищу, •выражающемуся в официальной форме словами: «а за
пеотысканием виновного в сочинении фальшивого указа, обстоятельство сие
передать воле божией, а дело кончитъ и сдать в архив» (III, 442). Прибли
зительно в таком же духе употребляются у него фразеограммы: «от суда и
следствия учинен свободным» (II, 19), «учинить от дела свободным» (III, 24),
«с подлинным верно» (VI, 137), пометка на бумаге: «весьма нужное» (IX,
203), «отметка о возвращении» (на заграничном паспорте, А. Е.) оторвана
(V III, 265) и. др. Некоторые из таковых воспроизводят сшшстЕчеюкш коло
рит эпохи, как это заметно по фразеограмме из «Истории одного города»,
котор*ая дана курсивом: «Е сему прошению*, вместо* людишек города Глупова
за неграмотностью их, поставлено двести и тринадцать крестов» (III, 529).
А фразеограмма из прошений — «просит (имя рек), а о чем следуют
пункты» представлена у него в ряде вариантов. Например, в «Невинных рас
сказах» перед чиновником Еобыльишѵовым лежит Капуетннкошекое дело,
начинающееся словами: «просит купец Капустников, а о чем, тому следуют
пункты» (I, 459). В очерках «За рубежом» сам автор советует Старомыелову
писать прошение: «Просит,., а о чем, тому следуют пункты. Персе: был...»
(V III, 187). Более знаменателен случай употребления этой фра*зеограммы
в самом авторском языке, где она ни курсивов, йи кавычками це выделяется
Ш

из общей. системы
Так в «Круглом годе», говоря о ..знаменах
литературы, сатирик заявляет: «Какого же рода эти знамена и ото на них
написано, о том-следуют пункты», и далее идет перечисление их- (IX, 118).
Здесь тоже сказал асъ тенденция к олитературишаншо фразеограш, обычно
квалифицируемых- как атрибуты профеесжшально-техшгсегкюй терминологет.
Рядом циркулярных фрлзеограмм Щедрин перекликается с Гоголем, ибо
его выражение «предписать глуповской земской полиции произвести... наистрожайшее следствие» (И, 491) восходит к аналогичному месту «Мертвых душ»:
где в полученном губернатором циркуляре говорилось о том, чтобы «Немед
ленно было учинено строжайшее разыскание» по поводу «делателя фальшивых
ассигнаций» 1).
'
*
То же самое можно сказать и о фразеотрамме «имея неусыпное попе
чение о благоустройстве..» (III, 26) и др. '
§ 38. Роль большинства фразеюграмм, использованных Щедриным, хоро
шо прослеяшвается щ истории и закономерностях употребления им юридиче
ской формулы,. изрекаемой старшиной присяжных в виде краткого приговора:
«Да, виновен», или «нет, не виновен».
Если у раннего Щедрина эта фразеограша воспроизводится в. обычном
для аеіе семантическом • и стили смчесшя плане, то позднее она все более
трансформируется, поступая в разряд наиболее действенных и сильных рече
вых средств сатиры. Проследим это на примерах.
Так в шеістидіееятых годах Щедрин не столько модернизировал ее, сколько
стремился сохранить не только ее вид, Ш и свойственный ей контекст. Имея
в виду эту фразеограмму как приговор, он говор# о сомнительной виновности
галльского петуха, по поводу которой его обвинители «ів один голос отвечают:
«да*, виновен» и не хотят даже прибавить: «но по обстоятельствам,-заслужи
вающим снисхождения» (1866 г., ем. VII, 177). И эта закономерность уоготреібления прослеживается и в семидесятых годах, когда он описывает проку
рора, •добіюнегоея приговора «без смягчающих вину Йс^ят#ьГЙпв» - (1872,
см. V, 77), или-же говорит о «психологии, соттавляющей обязательное пред
дверие к краткому: «да, виновен», или «пет, не виновен», изрезаемому стар-.шиной присяжных заседателей» (1873 г,, см. VI, 224).
Но уже наряду с воспроизведением обычного значения и ' контекста,
Y Щедрина постепенно усиливалась тіенденція к образтъсятщжчесжой транс
формации этой фразеотраммы!. Уже в «Помпадурах и помпадуршах» он пишет
о каких-то «загадочных приговорах», которые вызывали удивление Феденьки:
«нет, не виновен, но не заслуживает снисхождения» (II, 195). В «Письмах
о провинции» (1868— 70 гг.) йбШгяетсіЩмеШт фразеологический деолотизм,
образованный по образцу этой фразеограммы. Провинциальный историограф,
по мнению автора, «глуп по призванию, глуп без уменьшающих вину обстоя
тельств, глуп, АЙК. чулан"» f!L 28). Наконец, бгббой*силы и остроты достигает
его творческая доработка и трансформация в «Пошехонских рассказах»
(1883— 84), ;.й которых встречаем такой модернизм: «Постыден, но без разу
мения» — такой вердикт еще можно вынести! Но ежели вердикт гласит
кратко: «постыден!» и. только по неизреченному милосердию судей прибавляет:
<<с предварительно обдуманным намерением» — такого страшного вердикта
положительно нельзя вынести» (X, 421).
*) Н, В. Гоголь, Собр, соч., изд. 1911 г., т. I, стр. 212.
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Эта эволюция значения и роли фразеограммы в языке Щеідрийа ш ш телша для закономерностей освоения сатириком тех фразеологических единиц,
которые еще т имели широких Литературных прав и лишь только
поступали в общую систему литературной фразеологии.
Совершенно такой же интерпретации подвергаются у него и фразеог
раммы научно-публицистического характера. Так по-новому выглядит у него
типичное и традиционное клише, начинающее обычно название Научных
трудов— «К вопросу о том...» Одна из газетных статей озаглавлена у него
так: «К вопросу о том: (макали ли русские! цари в соль пальцами, или
доставали оную посредством ножей» (V II, 362). Ср. еще: «Сказание о том,
как Ванька Таньку полюбил» (15, 243). Такая контаминация контрастных
выражений звучала сатирически, тем более что она) приписывалась газетчи
кам. В таком же стиле интерпретирует он типичные фразеюграммы прессы:
«мы Не раз говорили», «об этом поговорим в; другой раз» (II, 211), «Из
[Егорьевска пишут», «Из Белебея пишут» (IL 204, op. V II, 323), «В наше
время, когда» (X 130) и др. По образцу фразеограммы «от Нашего собствен
ного корреспондента» он образует: «мой собственный корреспондент»
(VI, 299).'
Особенно выделяются его вариации на тему цензорской фразеограммы:
«печатать дозволяется». В одних случаях она воспроизведена как бы в
«нейтральном виде». «А кроме того и об’явлейие от господина Рыкова
печатное ко всем разослано, а. под ним подписано:
«Печатать дозволяется.
Цензор Бируков» (VI, 80). Если учесть, что речь идет о лопнувшем банке,
то будет понятна подоплека такого воспроизведения этой формулы.
В других появляется «разрешительная формула», когда,, например, автор
сегуеФ в «Убежище Монрепо» на притеснения даже за мечтательство
и вшоминаіет покойного цензора Красовского, который «с удовольствием
подписал бы: «мечтать дозволяется» (V, 425). Очерк о читателе-ненавистнике Щедрин! начинает словами: «Ненавидеть дозволяется» (IV, 396).
Таковы полномочия этих фразеограмм в языке Щедрина.
§ 39. Представление о составѣ щедринских фразеограмм и их Назначе
ниях будет Пенолньш, если ничего Не сказать о фразеограммах эпистолярно
бытовых. Между тем этот тип их представлен у сатирика многими образ
цами, воспроизводящими характерные бытовые формы общения.
іОднл из них удачно обрамляют мысли и выражения автора, выступая
в качестве параллельной синонимической системы. Так в «Цедокопчениых
беседах», говоря о Наступлении нового года йі появлении новых надежд,
автор вспоминает, как в аналогичных случаях «встарину добрые дети
родителям писали: «льщу себя, милый папочка, надеждою, что новый тЩ
принесет новое счастье, которое5 поможет* нам многия лета в сей печальной
юдоли благополучно провести» (V I, 288).
Другие служат целям создания образа, демонстрации типичных форм
выражения. Иудушка заканчивает письме к сыну такой фразеограммой:
«затем благословляю тебя на Новый путь и остаюсь— Негодующий, но все
еще любящий отец твой— Порфирий Головлев» (1, 238). В «Письмах к те
теньке» фигурирует
пригласительный билет следующего содержания:
«Бесшабашйый советник Дыба и вдаьманстрандская уроженка Густя Виль
гельмовна покорнейше просят жаловать такого-то числа на их бракосочета
ние (по языческому обряду) в Демидов сад, а оттуда на Пески в кухмистер
скую Завіитаева на бал и уж'ин» (XI, 485).
Н8

Продолжая хадавдорадіиі&у уже атіим с^леект функций ф разера»,
можно указать На прием описания персонажей е помощью комплекса
однотипных выражений. Так эволюция Грызунова («Письма к тетеньке»)) изо
бражена следующим о'бразом: «Сначала! он-сделался «нашим молодым и блесня
щим экономистом», потом— «нашим известным экономистом» и наконец— «на
шим маститым экономистом» (IX, 516). Обращает также на себя внимание
црием перевода .отвлеченных понятий на язык быта, осуществляемый
о помощью соответствующих фразеограмМ. Например, все жизйенйыѳ правила
глупо'вцев формулируются у Щедринѣ словами: «Травы Не мять, цветов не
рвать, птиц Не пугать» (II, 542). 1
Наконец,, подчиняя фразе#о*граммы целям эзош івског 'оі повеейования,
Щедрин не останавливался даже перед раскрытием содержания отдельных
компонентов фрезеограммы. Когда в этом чувствовалась Необходимость, он
Наряду с: общйм фразовым значением воскрешал частные значения отдельных
слов, кай эТ оі видно1 благодаря выделению в скобки поясняющего эквпва:ленТа: «вход за кулисы щісторіоіИНим (т. е. литературе) воспрещается»
(XI, 508). Пример этот красноречиво говорит об Искусстве сатирика, подчи
нять целям сатиры о'амые разнообразные фразеологические средства языка).!
§ 40. Поредем итоги. В повествоваітельн’ом активе щедринскош языка
видную роль играли фразеологические единицы, значительная часть которых
уже пользовалась .большой нзвіостн'осгьіо в художественней литературе и пуб
лицистике. Это была преимущеіетвенпо- отработанная фразеология, проверен
ная временем И заслужившая репутацию ходячей и общепринятой.
Для установления общих тенденций развития фразеологии русского
литературного языка второй половины XIX века весьма ценны показания
щедринской френологической системы, нбоі ее состав:, источники пополнения
и нормы стилистического употребления отражали закономерности общего
процесса развития средств литературного выражения, а язык Щедрина воб
рал в себя все наиболее жизненные и продуктивные фразеологические
категории), выступавшие в качестве действенных речевых средств обличи
тельной сатиры.
Ёлассйфикашзий этого материала осложняется в силу самой специфики
пноскавагельно-обобщающего значения фраз, йх стилистической гибкости,
а также особой щедринской интерпретаций -фразеологических «заимствовать.
Избранный Нами принцип генетический (а не функционально-стилистический)
позволил выделить такие вполне определенные фразеологические категории,
единство и жизненное значение которых ощущал и Сам Щедрин, постоянно
оперировавший понятиями: пословицы, афоризмы, старинные изречения н т. п.
Привлекаемая фразеология творчески переосмыслялась сатириазом. Стили
стические функции ее усложнялись в соответствии с задачами сатирического
выражения. Вместе ю тем, эта фраізеолотйя служила Щедрину материалом для
его фразеологического творчества.
Знакомстве с щедринскими приемами сатирической интерпретации обще
известных фразеологизмов, а также с его новообразованиями) позволяет Наме
тить некоторые предварительные выводы относительно самой фразеологической
техники сатирика. Укажем, например, На- следующие продуктивные у него
приемы фразеологического творчества:
1.
Синтаксическая и общефразовая деформация пословиц и друтиУ фра
зеологических единств путем включения их в повествовательную систему
автора («тянуло... в страну пирогов с грибами* и держания языков за зубами»).
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2. Прием разжижения фразового еддадаа и его синтаЕсйчтащй замкну
тости (« ш та тъ вето в старые, местами продыряшеиные меха»),
3. Архаизация структуры выраженій по образцам Ншродуктишых
фразовых клише («ігрохвостных дел мастера»).
4. Сталкивание во фразеологизме слов различных лексических категорий
(«звание фофанов», «административнъй блин»),
5. Вклюиеніие новых компонентов («люблю я земщину, но странною
любовью»),
6. Контрастно % ю тчесйге сочетания элементов на основе установив
шихся ецепдешш слов («теория беепрешйтвезшой игры локтями», «теория
кукиша в маслом»).
7. Перифразирование известных официальных названий и титулов («денартсшент тревог», «комиссия несведениія концов с концами»).
8. Расширение в рамках фразеологизма семантических и стилистических
границ термшологичеокой лексики («административные поцелуи»),
9. Модернизация пословиц («корпи сечения горьки, но плоды его
сладки»)/
10. Оживление в словах Их декешеского значения, и синтаксического
управления («скотный двор своей собственной жизни», «рыболовы мутной
воды»),
11. Прием создания образной семантики фразеологизмов («дружба бака
лейного характера», «тарелочное равенство») и др.

Краткий отчет о научной деятельности членов кафедры
русского языка за годы Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны в нашей стране ни на минуту не
прекращалась небывалая но своей напряженности научная работа. Армия ‘со
ветских ученых внесла свой вклад в дело победы, достигнутой не только
могуществом советского строя, превосходством нашей техники и совершенством
военной науки, но и превосходством советской идеологии, всей культуры
великой сталинской эпохи. «От рабочего класса, и крестьянства, — говорил
товарищ Сталин,— ше отстает в деле помощи фронту и наша интеллигенция.
Советская интеллигенция преданно работает на дело обороны нашей страны, не
прерывно совершенствует вооружение Красной Армии, технику и организацію
производства. Она- помотает рабочим и колхозникам в под’еме промышленности
и сельского хозяйства, двигает вперед в условиях войны советскую науку и
культуру. Это делает честь-нашей интеллигенции».
Высокая оценка товарищем Сталиным заслуг советской интеллигенции
в 'Отечественной войне показывает, что продвижение вперед советской науки
различных отраслей должно быть признано ударом по 'фашизму в победоносно
закончившейся борьбе советского народа за подлинную культуру с носителем
варварства — германским фашизмом.
Теперь, когда победоносно закончилась Великая Отечественная война,
естественно желание каждого из нас, скромных советских ученых, прежде
всего, для себя подвести некоторый итог своей работы за героические для
нашей страны военные годы.
Нельзя не указать на трудности составления таких «частных итоговых
обзоров». Ведь масштаб работы рядового советского ученого представится бес
конечно малым на фоне огромных достижений советской науки в военные годы
и в перспективе поистине титанических трудовых подвигов народов- нашей
страны. Во оправданием для составителя таких «личных отчетов» о научной
деятельности могут служить слова вождя о роли в великих делах скромных
и незаметных тружеников.
В период с 1941— 1945 год членами кафедры русского языка. Молотовского
государственного педагогического института состояли: кандидат филологи
ческих паук Р. Р. Гельгардт, кандидат филологических наук А. И. Ефимов,
кандидат филологических наук М. А. Генкель, Н. Е, Бочкарев, старший ассис
тент А. А. Горбунова, ассистент А. А. Герасимова и ассистент I . Н. Озерков.
Н. Е. БОЧКАРЕВ работал над завершением своей докторской диссертации,
посвященной «Методике русского' языка» (начата за несколько лет до отчет
ного периода). Диссертация подготовлена к печати. Ее об’ем — 1около 30
йеч. листов. Кроме того, подготовлены к печати следующие работы: «Об’яшительное чтение в средней школе» (8 печ. листов); «Методическая система
Ф. Буслаева» (к столетию выхода в свет его книги «О преподавании отечест
венного языка.») — 4 печ. листа; «Преподавание родного языка в освещении
Ушинского»— 2 иеч. листа; «Вопросы развитая речи в практике школьного
преподавания» — 1% печатных листа и некоторые;другие.
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На- заседаниях кафедры русского языка и фшологического кружка
Н- Е. Бочкарев прочел доклады т методические и лингвистические темы;
«Умение академика Н. Я. Марра о языке»— на заседании кафедры, (Посвящен
ном памяти академика Н. Я, Марра; «О некоторых вопросах построения на
учной грамматики» (выдержки из рукописной работы на эту тему);'«Методи
ка об’яенителшого чтения» и ідр. Многочисленны были выступления Н. Е,
Бочкарева с научно-популярными лекциями и докладами перед массовой ауди
торией.
Р. Р. ГЕЛЪГАРДТ в начале отчетного периода работал старшим научным
сотрудником иг докторантом Института языка и письменности Академии1 Наук
СССР. Первый период своего (Пребывания в эвакуации провел в Киргизском
государственном педагогическом институте, ів г. Фрунзе. При «институте орга
низовал науічно-иссліедоівательішдий лингвистический ; кружок, обі’едитііяющиіі
шециалистов-филологов, аспирантов, учителей средних школ и •студентов
отличников-. Р. Р. Гельгардтом были выполнены следующие работы: подго
товлены к печати (на правах рукописи) лекции для заочников, по 'курсу,
общего язьіікойаиня (часть 1-ая— -«Наука о языке» — I 1/ , печ. листа,
часть 2 -я — «Проблемы лексики'» — 3 печ. листа); начата работа над «Очер
ками по истории языкознания». Написана глава о «Казанской лингвистической
школе». Часть этой главы принята к напечатанию' в «Трудах института лите
ратуры, языка и истории» Киргизского филиала Академии Наук ССОР («Динквиетическая концепция профессора В. А. Богородицкого»).
На заседаниях кафедры русского языка и на собраниях научтщ-нселедоватеишекого лингвистического кружка были сделаны следующие доклады: «Ру;снжіий язык и патриотическое чувство»; «Казанская линшистичесікая школа»;
«Московская лингвистическая школа»; «Толковый словарь русского' языка»,
под редакцией Д, Н. Ушакова»; «Стиль сказок Л. ,Н. Толстого»; «О роли в
истории советского языкознания лингвистических исследований -академик:!.
И. И. Мещанинова» и некоторые другие. С 1-го сентября 1944 г. Р. Р. Гельгардт заведует кафедрой русского языка Молотовското государственного
педагогического института. Под его руководством работает организованный им
Яаучио-исследовательский филологический кружок. Подготовлены к печати к
публикуются: «Заметки' о< й. А. Крылове» (в юбилейном сборнике, посвящен
ном Крылову и издаваемом Молотовским педагогическим институтом и Молотовгизом)— ІИ печ. листа; «К критике лингвистической концепции Д.' И. Уша
кова» (глава из «Очерков но истории языковедения»)— 3/<> печ. листа; подго
товляется к печати «Введение в пауку о современном русском литературном
языке» (глава 1-ая и 2-ая)— 4 печ. листа, и др.
• На наушных сессиях, заседаниях кафедры и филологического кружка
были поставлены и обсуждены доклады: «Опыт литературііто-лингвтістическоіі
хартілори тики творчества И. А. Крылова» (на научной сессии, посвященной
столетней годовщине со дня смерти И. А. Крылова); «О словарях языка про
изведений писателей»- (материалы для историографии и библиографии вопроса.);
«О происхождении русского литераітурдоіго языка»; «Очерк истории русского
языікозінаиия».
■
Р. Р. Гельгаірдт подготовил организацию' при институте областнот кабинета
• лингвистического атласа и провел предварительную для сбора материалов и их
картографической регистрации работу. В результате учета старых диалектологических записей » составлены очерки, озаглавленные «Из материалов; по диллектолоігии Пермского края»- (очерк первый публикуется в данном выпуске «Уче152

ных записок»); завершается работа ©ад «Словарем местных слон и бытовых
названий».
А. И. ЕФИМОВ работая над докторской диссертацией, посвященной иссле
дованию языка Салтыкова-Щедрина и начатой за несколько лет до отчетного
периода. Написан ряд фрагментов диссертации (всего около 36 печ. листов),
Отдельные проблемы языка и стиля Салтыкова-Щедрина изложены им
в статьях: «Русские пословицы в языке Салтыкова-Щедрина» («Альманах»
историко-филологического факультета Молотовского государственного универ
ситета, № 1, 1943 г.); «О методах анализа языка художественного произве
дения (1 печ. лист); «Сатирический эпитет Салтыкова-Щедрина» (публикуется
в «Ученых записках Молотовского государственного педагогического ин
ститута») — 2 печ. листа; «К вопросу о влиянии Й. А. Крылова на язык
щедринской -сатиры» (печатается в юбилейном сборнике, посвященном столе
тию со дня смерти И. А. Крылова).
На 'заседаниях кафедры русского языка, ученого совета института и науч
но-исследовательского филологического кружка были сделаны доклады: «О новествовательном активе щедринского словаря», «Стилистические функции скобок
в языке Салтыкова-Щедрина», «Пословицы и поговорки в языке Щедрина»,
«Формы словообразования в языке Щедрина», «Принципы анализа языка
произведений писателя», «О языке произведений Грибоедова». Доклад' «О влия
нии Крылова на язык щедринской сатиры» был сделан на научной сессии,
посвящетМ -столетию со дня смерти И. А. Крылова, и некот. др.
М. А. ГЕЙКЕЛЬ обрабатывала материал диалектологической экспедиции,
организованной кафедрой русского языка в 1939 году. Экспедиция ставила
своей целью собирание сведении для диалектологического' атласа, русского
языка в пределах Молот опекой области. Материалы подготовлены к печати.
М. А. Генкель участвовала в конференции , диалектологов (летом 1944
года). Ею собраны обширные материалы, характеризующие лексику произве
дений Мамнна-Сибир-яка.
На заседаниях кафедры русского языка и ученого совета института со
стоялись ее доклады «О лингвистической географии», «О задачах изучения
говоров Молотовскои области».
А. А. ГОРБУНОВА работала над кандидатской диссертацией. Ею подго
товлено учебное пособие по курсу старославянского языка (около 4 печ.
листов). Завершена статья «О синтаксисе речей И. В. Сталина» (2 К печ.
листа).
Члены кафедры руководили научной деятельностью студентов. Студентами
были выполнены три научных работы, причем две работы были представлены
к студенческому конкурсу на лучшую исследовательскую работу и были преми
рованы жюри конкурса.
Кафедра русского языка организовывала многочисленные открытые засе-*
Дания. Особенно должна -быть отмечена научная сессия, посвященная памяти
И. А. Крылова. Доклады на этой сессии публикуются в научно-популярном
сборнике «Памяти II. А. Крылова*.
Весьма многочисленны были выступления за отчетный период членов ка
фе,дры с научно-популярными докладами в массовой аудитории. Было сделано
около тысячи таких докладов, причем до пятисот докладов падает на один
только 1941 42 академический год.
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА.
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