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Введение
Вопросы взаимного языкового влияния, теснейшим образом связанные с
историей языков и их носителей, привлекают к себе внимание все большего числа
лингвистов. Основополагающий принцип изучения истории языка в тесной связи
с историей общества позволяет обогатить наши представления об отношениях и
контактах одного народа с другими народами, что находит отражение в языке,
прежде всего, в его лексике. Достаточно велико количество исследований,
посвященных проблематике лексического взаимодействия русского и других
родственных и неродственных ему языков. Но в то время как набор фонетических
и грамматических средств каждого языка является относительно конечным,
закрытым списком, многие его лексико-семантические ряды и лексические
микросистемы представляют собой открытые множества и

претепевают

постоянные изменения вследствие языкового контактирования.
Особенности жизни народа и страны хранятся в языке нации. Одним из
наиболее ярких средств выражения национального своеобразия являются
лексические единицы, связанные с образом жизни народа и называющие явления,
предметы, понятия, характерные для быта и культуры этого народа в разные
исторические эпохи. Такие лексические единицы, будучи использованными в
другом языке, становятся экзотизмами.
Настоящая работа посвящена изучению экзотической лексики русского
происхождения, переданной средствами латинской и немецкой графики, в
сочинении о Московии (XVII в.) немецкого ученого Адама Олеария (15991671гг.).
Актуальность работы определяется возросшим в последние годы интересом
исследователей к экзотической лексике, а также стремлением отграничить
экзотизмы от многочисленных смежных лексических групп и выявить основные
свойства экзотизмов. С другой стороны, существующий ряд исследований,
посвященных непосредственно немецко-русскому языковому взаимодействию в
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различные исторические эпохи1, оставляет без внимания проблему подробного
изучения и системного описания экзотической лексики русского происхождения в
немецком языке XVII в. по записям иностранцами русской речи.
Реконструкция русской речи по свидетельствам иностранцев, являясь
второстепенной по сравнению с реконструкцией на основе оригинальных
источников в плане лингвистической информативности, тем не менее, очень часто
может содержать существенный дополнительный материал по исторической
фонетике, лексикологии, грамматике и стилистике русского языка. Нередко она
позволяет уточнить время первой регистрации того или иного слова в
письменных памятниках разного стиля ‒ актах и документах, торговых книгах,
дневниках, дипломатических и торговых донесениях, описаниях путешествий;
конкретизировать значения русских слов и пополнить древнерусские словари,
установить

фонетические и графические

преобразования, возникающие при

восприятии русского языка иностранцами, восстановить особенности местных
диалектов, говор той местности, которая описывалась в этих свидетельствах. В
исключительных случаях иностранные источники русского языка могут оказаться
единственным памятником, зарегистрировавшим те или другие языковые
явления.
Научная новизна работы заключается в комплексном исследовании лексикосемантического, фонетического и грамматического освоения экзотической
лексики в сочинении о Московии А. Олеария с применением сравнительноисторического метода.
Целью исследования является выявление своеобразия экзотизмов как
особого пласта иноязычной лексики, проникающей в языки вследствие языкового
1

Мартынов В.В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. - Минск, 1963; Опельбаум
Е. В. Заимствования из русского языка в немецком языке: дис. … канд. филол. наук. - Львов, 1952; Опельбаум Е.В.
Восточнославянские лексические элементы в немецком языке: дис. … доктора филологических наук.- Киев, 1968;
Мирошниченко А.И. Русские лексические элементы в немецком языке XVII - нач. XX вв.: дис. … канд. филол. наук.
В 2-х т. - Львов, 1977; Болдырева Ю.А. Русская лексика в сочинениях С. Герберштейна: дис. …канд. филол. наук. М., 2010; Шаповал В.В. Материалы по русскому языку в изданиях 1705 и 1723 г. справочника Московский купец
П.Я. Марпергера: Сравнительный анализ // Paleoslavica International journal for the Study of Slavic Medieval
Literature, History, Language and Ethnology. Volume 20 /2012.-No.2.- p. 148-188.
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взаимодействия,

и

сравнительно-сопоставительное

изучение

экзотической

лексики русского происхождения в сочинении А. Олеария о Московии с
фонетической, морфологической, семантической и стилистической точки зрения,
а также во взаимодействии с другими немецкими лексемами как исконными, так
и заимствованными из других языков.
В соответствии с целью были выдвинуты следующие задачи:
1. Рассмотреть явление языковых контактов как условие возникновения
экзотизмов.
2. Показать важнейшие этапы истории разработки вопроса об экзотизмах в
трудах лингвистов XX-XXI вв.
3. Определить

соотношение

термина

экзотизм

и

других

терминов,

обозначающих иноязычные единицы, а также отграничить экзотизмы от
смежных групп лексики.
4. Выявить экзотическую лексику, зафиксированную А. Олеарием в сочинении о
Московии.
5. Проанализировать лексико-семантическое освоение экзотизмов с целью
определения основных признаков их лексико-семантической освоенности.
6. Изучить особенности функционирования экзотизмов в тексте произведения,
показать

особенности

авторских

приемов

раскрытия

семантики

и

стилистических свойств экзотической лексики русского происхождения при ее
вводе в текст сочинения.
7. Охарактеризовать тематический состав экзотизмов в сочинении А. Олеария.
8. Установить или уточнить абсолютную и (или) относительную хронологию
первой фиксации лексических единиц в русском и немецком языках.
9. Определить периодизацию и пути проникновения экзотической лексики из
сочинения А. Олеария о Московии в немецкий язык.
10.Изучить фонетический облик и графическую передачу выявленного корпуса
лексики.
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11.Сравнить передачу экзотической лексики в сочинении А. Олеария с передачей
тех же самых лексических единиц в более ранних и поздних сочинениях
других иностранных путешественников.
12. Рассмотреть

грамматическое

освоение

экзотизмов

с

учетом

законов

грамматики немецкого языка.
Объектом данного исследования послужило первое издание сочинения о
Московии А. Олеария, опубликованное под названием «Offt begehrte Beschreibung
der newen Orientalischen Reyse, so durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an
den König in Persien geschehen…Durch M.Adamum Olearium Ascanium Saxonen,
Fürstl. Schleßwig-Holsteinischen Hoff Mathem., Schleßwig bei Jacom zur Glocken. Im
Jahr 1647»1. В русском переводе: «Часто требованное описание нового
путешествия на восток, совершенного при посольстве, которое отправлено было к
Персидскому щаху, М. Адамом Олеарием, саксонцем, придворным математиком
герцога Шлезвиг-Голштинского, Шлезвиг, в 1647 году».
Предметом

исследования

является

нарицательная

и

ономастическая

экзотическая лексика, затранскрибированная А.Олеарием в сочинении о
Московии.
Для

решения

указанных

задач

в

качестве

материала

исследования

использовалась экзотическая лексика русского происхождения, извлеченная
методом сплошной выборки из сочинения А. Олеария.
При приведении примеров сохранялась графика сочинения А.Олеария фрактура, используемая

в качестве основного шрифта печати, и антиква,

которой фиксируются отдельные слова.
Теоретическая значимость диссертации заключается в изучении различной
степени адаптации экзотической лексики русского происхождения в системе
немецкого языка на уровне лексико-семантического, фонетико-графического и
грамматического освоения данного типа лексики.

1

C указанным изданием сочинения А. Олеария можно ознакомиться на сайте http://diglib.hab.de/inkunabeln/14astron/start.htm.
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Практическая ценность исследования состоит в том, что основные
теоретические положения и выводы, а также данные анализа языкового материала
могут быть использованы в области преподавания филологических наук в
разделах курсов по общему языкознанию, истории языка, лексикологии, фонетики
и грамматики, при чтении спецкурсов и проведении семинаров. Кроме того,
результаты исследования могут служить источником при составлении учебных
пособий, методических разработок, справочников и словарей, а также при
подготовке курсовых, дипломных работ и диссертаций.
При решении поставленных задач использовался комплекс методов и
приемов лингвистического анализа, в частности, метод сплошной выборки – при
сборе материала, метод научного описания, с помощью которого даны
разноуровневые

характеристики

экзотизмов,

описательно-аналитический,

сравнительно-сопоставительный и статистический методы.
Положения, выносимые на защиту:
1. Экзотизмы русского происхождения в сочинении А. Олеария о Московии
различаются по степени их лексико-семантической освоенности немецким
языком, результатом которой является частотность их употребления в
языке-рецепторе,

включение

в

словари

разных

типов,

получение

семантической самостоятельности, приобретение словообразовательной
активности и увеличение или сокращение потенциала назывной функции.
2. Функции экзотизмов, а также способы их ввода в текст сочинения зависят
от степени освоенности экзотической лексики в немецком языке на момент
создания сочинения.
3. В записях экзотической лексики прослеживается влияние неустойчивой
немецкой орфографии XVII в., отдельных черт диалектов Верхней
Саксонии и нижненемецкой Голштинии, а также традиции записи слов в
сочинениях предшественников.
4. Присвоение экзотизмам категории рода осуществляется

на основании

имеющихся в немецком языке схожих семантико-смысловых моделей.
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5. Зарегистрированная А. Олеарием экзотическая лексика

способствует

пополнению знаний о русском разговорном языке и уточнению семантики
отдельных слов исследуемого периода.
6. Записи

А.

Олеария

являются

важным

источником,

содержащим

хронологические данные первого упоминания слова по отношению к данным
древнерусских словарей, а также словарей немецкого языка.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
заключения, библиографического списка, который содержит перечень научных
трудов отечественных и зарубежных исследователей, словарей, энциклопедий,
учебных пособий. В список источников включены использованные в процессе
отбора теоретического и лексического материала издания сочинения А. Олеария
на русском и немецком языках, интернет-ресурсы, а также прочие материалы и
сокращения использованных источников по древнерусскому языку из Словаря
русского языка XI-XVII вв. и Материалов для словаря древнерусского языка И.И.
Срезневского. В отдельное Приложение вынесены тематическая классификация
нарицательной и ономастической лексики, а также указатель всех экзотизмов,
рассмотренных в диссертации.
Апробация диссертации проходила в виде докладов на заседаниях кафедр
русского языка и романо-германской филологии Московского государственного
областного

гуманитарного

выступлений

на

института

Орехово-Зуево,

(г.

научно-практической

конференции

2007-2011

молодых

гг.),

ученых

«Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания» (г. Москва,
2008

г.);

международной

научной

конференции

«Лингвокультурные

взаимодействия. Роль родного и иностранного языков в подготовке учителя »
(Орехово-Зуево, 2008 г.); международной научной конференции «Центральная
Россия

как

уникальный

Европейский

центр

лингвокультурного

интеркультурного взаимодействия» (Орехово-Зуево, 2010 г.);

и

международной

научно-практической конференции «Новое в переводоведении и лингвистике».
(Орехово-Зуево, 2012 г.). Основные положения и результаты исследования
отображены в 7 публикациях.
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Глава I
Языковое влияние – источник непрерывного обогащения лексики
1.1. Языковые контакты как один из способов взаимодействия между
народами. Источниковедение
Проблема взаимодействия языков продолжает оставаться одной из наиболее
актуальных задач общего и частного языкознания. Возникновение в системе того
или иного языка явлений, которые не могли сложиться по присущим этому языку
внутренним законам развития и о которых можно предполагать, что они
иноязычны по своему происхождению, осуществляется на разных этапах
языковых взаимоотношений. Эйнар Хауген в статье «Языковой контакт»
отмечает: «Каждый лингвист рано или поздно сталкивается с проблемами,
которые своим появлением обязаны языковому контакту»1. Понятие языковой
контакт восходит к явлению смешения языков, которое было подробно описано
Г. Шухардтом в 1885 г.2

В начале 50-х гг. XX в. термин смешение языков был

заменен предложенным А. Мартине термином языковой контакт3.
Термин языковой контакт занимает центральное положение в понятийном
аппарате контактной лингвистики. Как и в отношении многих других базовых
лингвистических понятий, его суть ясна исследователям, занимающимся
соответствующей проблематикой, но он не имеет четкого и однозначного
определения.
В последнее время распространено мнение о том, что термин языковые
контакты – это лишь метафора, пусть довольно удачная и широко
распространенная в научной литературе. На самом деле возможны контакты не
языков, а их носителей. Действительно, заимствование иноязычных элементов
возможно лишь в условиях межкультурной коммуникации, т. е. коммуникации
между представителями различных культур4.
1

Хауген Э. Языковой контакт // Новое в лингвистике. Языковые контакты. - М., 1972. – Вып. IV. - С. 61.
Шухардт Г. К вопросу о языковом смешении/ Избранные статьи по языкознанию. - М., 1950. - С.174-184.
3
Дешериева Ю.Ю. Проблема лингвистической интерференции в современном языкознании// Теоретические
проблемы социальной лингвистики. М., 1981. - С. 247.
4
Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение. Новая онтология анализа языкового сознания// Этносоциокультурная
специфика языкового сознания. – М., 1996. - С.7-22; Шаповалов Ю.А. Взаимодействие культурно-исторических и
2
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Изменения, обусловленные языковыми контактами, имеют место в истории
каждого языка. Развитие языка вне всякого влияния со стороны окружающей
среды невозможно, поэтому не существует так называемых генетически чистых,
беспримесных языков. Практически любой современный язык представляет собой
сплав

языковых

элементов,

происходящих

из

разных,

родственных

и

неродственных, языков и диалектов.
Поэтому более точному пониманию явления языковых контактов способствует
его рассмотрение с точки зрения различных наук – социологии, психологии,
лингвистики.

Чтобы

понять,

как

и

в

каком

направлении

изменяются

контактирующие языки, надо увидеть процесс на трех разных уровнях1:
1) на

собственно

взаимопроникновение

лингвистическом
двух

самостоятельных

уровне

–

как

смешение,

(самодостаточных)

языковых

систем. В общих чертах аспекты, интересующие лингвистов по данной
проблематике, можно представить следующим образом:
– что происходит с двумя (или более) находящимися в контакте языками на
фонологическом, грамматическом и лексическом уровнях;
– каким образом языки заимствуют друг у друга языковые структуры и
структурные элементы; что это дает для характеристики языка-источника;
– что происходит с языками, которые используются одновременно в двуязычных
коллективах;
– какие изменения происходят в контактирующих языках, и каким образом может
развиваться новый язык, образовавшийся в результате их контактов и т. д.2;
2) в социолингвистическом плане – как взаимодействие разноязычных
социумов, т. е. как определенную языковую ситуацию, представляющую собой
совокупность

языковых

образований,

т. е.

языков

и

вариантов

языков,

собственно языковых факторов в процессе заимствования языковых единиц: автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2003; Apelteur E. Zur Bedeutung der Körpersprache für die interkulturelle Kommunikation/Aspekte
interkultureller Kommunikationsfähigkeit / A. Knopp. – Potthoff, M. Liedke (Hrsg.). - München, 1997. - S. 17-39;
Giordano Ch. Die Rolle von Mißverständnissen bei Prozessen der interkulturellen Kommunikation/ Mit der Differenz
leben: Europaische Ethnologie und Interkulturelle Kommunikation / K. Roth (Hrsg.).- Münster; München; N.Y., 1996. - S.
31-42; Kotthoff H. Rituelle Trinksprache beim georgischen Gastmahl: Zur Kommunikativen Konstruktion von Vertrautheit
und Fremdheit/Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit / A. Knopp. – Potthoff, M. Liedke (Hrsg.). - München,
1997.- S. 65-91.
1
Багана Ж., Хапилина Е.В. Контактная лингвистика. - М., 2010. - С. 14-15.
2
Молодкин А.М. Взаимодействие языков разного типа в этнокультурном контексте. - Саратов, 2001. - С.11.
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обслуживающих некоторый социум в границах определенного региона, политикотерриториального

объединения

или

государства.

Результаты

такого

взаимодействия зависят от целого ряда факторов, среди которых можно отметить
продолжительность и интенсивность контактов между языковыми коллективами;
типы социальных, экономических и политических отношений между ними;
функции, выполняемые языками, которые служат средством коммуникации, и др.
Тем не менее, исход языкового воздействия, зависящий от социальных условий
контакта, может быть непредсказуемым. А. Мартине писал в этой связи: «Язык
одолевает своих соперников не в силу каких-то своих внутренних качеств, а
потому, что его носители являются более воинственными, фанатичными,
культурными, предприимчивыми»1. История показывает, что в сходных условиях
судьба языков может сложиться по-разному. Не всегда победу одерживает язык
более развитой культуры;
3) в

психолингвистическом

плане

–

как

индивидуальное

двуязычие.

Исследователей, занимающихся психолингвистической стороной языкового
контакта, интересует то, как уживаются в сознании билингва два языка. В
зависимости от того, в какой мере

билингв владеет двумя языками,

индивидуальное двуязычие может быть симметричным (оба языка человек знает в
равной мере) или асимметричным (один язык известен человеку в большем
объеме, другой – в меньшем). В зависимости от того, как функционируют два
языка в речи билингва, различают двуязычие автономное и совмещенное. При
автономном двуязычии билингв строит речь на каждом языке, используя
языковые средства только соответствующего языка. При совмещенном двуязычии
речь на том языке, который человек знает хуже, строится с использованием
средств первого (основного языка). Однако, по мнению таких крупных
лингвистов, как Б. Гавранек, А. Мартине и Э. Хауген, полное и автономное (без

1

Мартине А. Распространение языка и структурная лингвистика// Новое в лингвистике. - М.,. 1972. - Вып. 6. –
С. 81-93.
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смешения языков) владение двумя языками превышает психические возможности
обычного человека1.
Помимо изучения языковых контактов на разных уровнях, следует принимать
во внимание классификацию типов языковых контактов, которая производится
на основании различных критериев.
Так, Б.А. Серебренников говорит о контактировании языков, в котором
различает:
1) маргинальное контактирование, характеризующееся наличием контакта
двух языков, расположенных на смежных территориях. Никакого проникновения
масс населения, носителей одного языка, в область распространения другого
языка при этом не происходит;
2) внутрирегиональное контактирование, характеризующееся глубоким
проникновением больших масс носителей одного языка на территорию, занятую
носителями другого языка2.
Ю.А. Жлуктенко считает, что необходимым условием взаимодействия
языков является их предварительное локальное сближение и установление между
ними определенных интерлингвистических связей3.
Известны также классификации типов языковых контактов, выдвигающие на
первый план интралингвистические критерии. Так, Б.В. Горнунг, исходя из
структурных

соотношений

между

контактирующими

языками,

различает

следующие основные типы языковых контактов:
1) неродственных языков;
2)

родственных

языков,

«но

далеко

разошедшихся

по

своему

грамматическому строю и основному словарному фонду»;
3) близкородственных языков4.
1

Гавранек Б.К. К проблематике смешения языков// Новое в лингвистике. – М., 1972. - Вып.6. - С.62-63; Мартине А.
Распространение языка и структурная лингвистика// Новое в лингвистике. - М.,. 1972. - Вып. 6. - С.84-85; Хауген
Э. Процесс заимствования// Новое в лингвистике. – М., 1972. - Вып. 6. - С. 344.
2
Серебренников Б.А. О взаимодействии языков (Проблема субстрата)// Вопросы языкознания. - М., 1955. - №1. С.10.
3
Жлуктенко Ю.А. Украинско-английские межъязыковые отношения в США и Канаде: автореф. дис. … докт.
филол. наук. Л.: ЛГУ, 1967. - С. 4.
4
Горнунг Б.В. К вопросу о типах и формах взаимодействия языков и диалектов// Доклады и сообщения
Института языкознания АН СССР. - М., 1959. - № 2. – С. 4.
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Некоторые исследователи отказываются от классификации типов языковых
контактов, зависящих, прежде всего, от экстралингвистических факторов, а
рассматривают только их следствие, т.е. то, каким образом проникновения
ассимилируются в языке одного носителя, что остается плохо замеченным в
языке-источнике. Эти проблемы представляют собой непосредственный объект
лингвистического исследования.
Такова, например, классификация А.А. Белецкого, в которой он, исходя из
типологии и генеалогии языков и охвата воздействием лингвистических уровней,
различает: а) воздействие одностороннее (затронут уровень, как правило,
лексический, одного языка) и обоюдное (затронуты аналогичные уровни
взаимодействующих языков); б) преобразовательное воздействие (затронуто
несколько уровней одного из языков) и скрещение (затронуто несколько уровней
взаимодействующих языков); в) слияние (возникает новый язык, ср., например,
креольские языки)1.
Учитывая состояние изучения проблемы взаимодействия языков, необходимо
отметить, что создание единой универсальной классификации языковых
контактов невозможно. Вместе с тем, применительно к конкретным случаям
взаимодействия языков, в частности, письменных в пределах документальной
истории, вполне возможно, по крайней мере, теоретически классифицировать как
типы языковых контактов, так и их результаты, т.е. виды их взаимодействия
(взаимовлияния).
Так, исходя из фактов взаимодействия славянских и немецкого языков, а
также истории политических, экономических, культурных и других отношений
носителей этих языков, Е.В. Опельбаум предложил следующую схему основных
типов славяно-немецких языковых контактов и порожденных ими видов
взаимодействия:
1) внутрирегиональные;
2) пограничные;

1

Белецкий А.А. Генезис и этимология// Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X
Международном конгрессе лингвистов. - М., 1967. – С.251-255.
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3) внешние1.
Следствием внутрирегиональных перманентных контактов, имевших
место на территории Восточной Германии (к востоку от Эльбы) между
восточнонемецкими

диалектами

(западнолехитскими

и частично

и

побежденными

западнославянскими

старолужицкими) наречиями, являются на

лексическом уровне реликты2, а на фонетическом - весьма незначительные
явления субстратного характера.
Пограничный тип контактов характерен для польско-немецких и чешсконемецких пограничных языковых отношений, следствием которых являются так
называемые лексические проникновения. По мнению В.В. Мартынова, основной
причиной проникновения является пограничное двуязычие, обязательным
условием - территориальная смежность3. Лексическое проникновение может быть
также результатом внутрирегиональных казуальных контактов4.
Во внешних языковых контактах могут находиться два языковых
коллектива,

которые

не

имеют

территориального

соприкосновения,

но

устанавливают между собой определенные экономические, политические,
культурные и научные отношения. Языковые контакты этого типа могут
представлять собой:
а) непосредственные контакты;
б) опосредствованные контакты, устанавливающиеся через посредство языкапосредника между носителями двух или нескольких языков.
Следствием языковых контактов этого типа является одностороннее или
обоюдное воздействие, как правило, на лексическом уровне, в частности, в виде
лексических заимствований5.
Таким образом, ведущими, хотя, вероятно, и не единственными критериями
дифференциации языковых контактов являются
1

Опельбаум Е.В. Восточнославянские лексические элементы в немецком языке: дис. … доктора филол. наук.Киев, 1968. – С. 42.
2
См.: Bielfeldt H.H. Die historische Gliederung des Bestandes slawischer Wörter im Deutschen/ Славянские слова в
немецком языке. Избранные произведения за 1950-1978 гг. –Leipzig, 1982, S. 7-8.
3
Мартынов В.В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. - Минск.,1963. - С. 31.
4
Опельбаум, 1968, с. 42-44.
5
Опельбаум, 1968, с. 45.

16

1) территориальное размещение контактирующих коллективов,
2) исторические, социально-политические, демографические и др. условия, в
которых эти контакты устанавливаются,
3) структурные особенности контактирующих языковых систем и их статус.

1.2 Лексика, обозначающая элементы национально-культурного колорита
Среди лексических заимствований выделяется особая категория лексики,
называющая понятия, явления и предметы, свойственные жизни других стран и
народов. Необходимость отграничения такого рода слов возникла в языкознании
достаточно давно. Подобные слова включались в словари, большей частью, в
словари иностранных слов, и их толкования отличались от толкований других
видов лексики, так как кроме описания обозначаемого явления содержали также
указание на принадлежность к определенной стране (или ряду стран).
Еще

в

1848

году

И.И.

Срезневский

в

рецензии

на

«Словарь

церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением
Академии наук, С. Петербург, I-IV, 1847» писал о целесообразности изучения и
регистрации в словарях иноязычных слов, связанных с жизнью других народов и
«заимствованных по необходимости из иностранных языков»1.
В своем классическом труде2 Герман Пауль говорил о потребности, благодаря
которой в язык входят не только те слова, которые заимствуются вместе с
обозначаемой

реалией,

но

и

…

слова

из

другой

культурной

среды,

необходимые…, чтобы передать … быт других народов – будь то в
назидательных целях, будь то в целях поэтических.
Несмотря на внимание к таким словам, обозначающим понятия, свойственные
другим народам, в отечественном языкознании терминологически они никак не

1

Срезневский И. И. «Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением
Академии наук, С. Петербург, I - IV, 1847 (Рецензия) /Срезневский И.И. «Русское слово». - М., 1986. - С. 93.
2
Пауль Г. Принципы истории языка. - М., 1960. - С. 461 - 462.
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выделялись в течение длительного времени и, как правило, включались в
содержание термина «заимствования».
В начале XX столетия в отдельных работах эти слова начали получать
названия: «варваризмы», «иностранные слова», «иноземные слова»1.
В немецком языкознании лингвист Т. Штехе в работе «Neue Wege zum reinen
Deutsch» («Новые пути к чистому немецкому языку», 1925), обозначил такие
слова термином «Gastwort» - «слово-гость» и дал им следующее определение:
«Ein Gastwort ist ein Wort, das einen fremden, im deutschen Land oder Volk nicht
vorkommenden Begriff bezeichnet, nur vorübergehend angewendet wird und innerhalb
der deutschen Sprache seine Ableitungen bildet. Für den ihm zugrunde liegenden
Begriff ist ein deutsches Wort nicht vorhanden…Von den Hauptwörtern

fallen

hauptsächlich die Bezeichnungen für folgende Wesen unter den Begriff der Gastwörter:
Ausländische Tiere: Känguruh, Jaguar, ausländische Pflanzen: Maniok, Pitchpine;
ausländische Titel und Berufsbezeichnungen: Sultan, Cowboj; fremde Werkzeuge und
Waffen: Samowar, Tomahаwk; Namen bestimmter Landschaftsgebiete und – formen:
die nordische Tundra, die argentinische Pampa, der australische Scrub; Winde, die nur
in bestimmten Gegenden vorkommen: Scirocco, Samum, Pampero; Namen von
Monaten, die mit den unserigen nicht übereinstimmen und ähnliches mehr» 2. Слово–
гость – это слово, обозначающее чуждое, не встречающееся в немецкоязычной
стране или народе понятие, используемое лишь временно и образующее внутри
немецкого языка

производные слова. Для заложенного в его основу понятия

немецкое слово отсутствует… Из имен существительных к термину словогость

относятся, главным образом,

обозначения следующих существ:

иностранные животные: кенгуру, ягуар; иностранные растения: маниока3,
пичпайн4, иностранные инструменты и оружие: самовар, томагавк; названия
определенных ландшафтных областей и форм: северная тундра, аргентинская
1

См. Огиенко И.И. Иноземные элементы в русском языке. История проникновения заимствованных слов в русский
язык. - Киев, 1915. - С.11; Смирнов Н.А. Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху. - СПб., 1910. ОРЯС.- Т.88.- № 2. - С.11; Богородицкий В.А. Лекции по общему языковедению. – Казань, 1911. - С. 223.
2
Steche Th. Neue Wege zum reinen Deutsch. - Breslau, 1925. – S. 29.
3
Маниока - тропическое кустарниковое растение семейства молочайных с богатыми крахмалом клубневидными
корнями, из которых приготовляют питательную муку. - См. Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000
слов. - М., 1992. - С. 358.
4
Пичпайн - американская жёлтая южная сосна. - См.www.wikipedia.ru
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пампа1, австралийский скрэб2; ветра, которые встречаются только в
определенной местности: сирокко3, самум4, памперо5; названия месяцев, которые
не совпадают с нашими названиями, и многое другое.
В 30-е годы XX века отечественный лингвист Л.А. Булаховский, анализируя
кавказские слова в произведениях М.Ю. Лермонтова и А.А. БестужеваМарлинского, предложил термин экзотическая лексика: «Романтизм с его
позднейшим ответвлениями внес в русскую литературу немало слов, довольно
прочно осевших если не в активном, то в пассивном словаре русского читателя.
Эта лексика по ее природе нестойка, - нестойка в том смысле, что ее роль может
оканчиваться собственно тем произведением, где она привлечена с целью создать
впечатление couleur locale (и тогда она обыкновенно дается несколькими
словесными «точками», отдельными словами), или ввести в особенности
описываемого быта (и тогда она может быть достаточно обширна).

А так как

то, что твердо знал русский читатель из экзотической лексики, было уже в
значительной степени у писателей и ранее, - настоящим фондом русского
литературного языка приходится считать именно этот сильно уменьшенный
запас» 6.
Г.Л. Зеленин полагает, что этот термин пришел в лингвистику в 30-е годы ХХ
в. из литературоведческой терминологии, где использовался с начала прошлого
века7. Экзотизмом в литературоведении называлось изображение автором в
произведении особенности жизни и быта чужих стран, это было характерно для
творчества писателей и поэтов-романтиков, а позже символистов.

1

Пампа – субтропические степи в Южной Америке (главным образом в Аргентине).- См. Современный словарь
иностранных слов: Ок. 20 000 слов. - М., 1992. - С.473.
2
Скрэб - (англ. scrub), заросли вечнозеленых жестколистных засухоустойчивых кустарников, преимущественно
семейства бобовых (акация), миртовых (кустарниковые эвкалипты); травянистых растений мало. Огромные
площади в юго-западной и восточной Австралии. - Там же, с. 566.
3
Сирокко - (от итал. scirocco, от араб. шарк - восток) знойный, южный или юго-восточный ветер в
средиземноморском бассейне.- См. там же, с. 562.
4
Самум - знойный сухой ветер в пустынях Аравии и Сев. Африки, несущий песок и пыль. – Там же, с. 541.
5
Памперо - холодный южный ветер в Аргентине и Уругвае, связанный с вторжением антарктического воздуха. –
Там же, с. 437.
6
Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. - Харьков, 1937. - С. 49.
7
Зеленин Г.Л. Немецкая экзотическая лексика в русском языке XIX века (на материале литературных текстов и
словарей): дис…. кандидата филологических наук. - М., 1991. - С. 16.
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Литературоведческий термин экзотизм, который, на наш взгляд, очень точно
обозначил лексику, характеризующую образ жизни и быт других народов и стран,
превратился, таким образом, в лингвистический. Однако, несмотря на удобство
термина, предложенного Л.А. Булаховским, каждый исследователь по-прежнему
стремился дать собственное название подобным словам.
В 30-е годы наряду с термином Л.А. Булаховского употреблялся, правда,
только в словарях, термин «ксенолексика», обозначающий: 1- отдел языкознания,
изучающий иностранные слова, 2 - совокупность иностранных слов в каком-либо
языке1.
В это же время в 40-х гг. в переводоведении для обозначения национальноспецифичного объекта или явления появился термин реалия, а для названия
соответствующего уникального объекта и явления термин реалия-слово2. Позднее
некоторые ученые стали придерживаться в своих исследованиях именно этой
терминологии3. Хотя первоначально Э. Ризель в книге «Очерк по стилистике
немецкого языка» (1954) называла
«непопулярными

иноязычными

эти слова «иноязычными цитатами» и

словами».

В

авторском

контексте

слово

«непопулярные» означает «принадлежащие к пассивному словарю», отмечается
также колористическая функция таких слов в произведениях литературы4.
Впервые после Л.А. Булаховского термин экзотическая лексика употребила в
1954 году

Е.М. Галкина-Федорук, но с оговоркой, отмечая, что «среди

иноязычных слов существуют названия явлений и предметов, свойственных
другим странам и народам…, слова такого рода относятся к так называемой
экзотической лексике»5. А в 1958 году А.Е. Супрун не только употребил этот
термин, но и дал подробное описание данного типа слов в лексической системе
языка6.

Однако

«уклончивые дефиниции»

сохранялись

в

работах

по

лексикологии до конца 70-х годов.
1

Словарь иностранных слов. - М., 1937. - С.312.
Федоров А.В. О художественном переводе. - Л., 1941. - С. 26.
3
См. E. Riesel, E. Schendels Deutsche Stilistik. - Moskau, 1975. - S. 84, Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М., 1975. С. 95.
4
Ризель Э. Очерк по стилистике немецкого языка. - М., 1954. - С. 147 - 148.
5
Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык. Лексика. - М., 1954. - С.139.
6
Супрун А.Е. «Экзотическая» лексика // Филологические науки. - М.,1958. - № 2. - С. 52 - 54.
2
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Так, например А.Н. Гвоздев, употребляет описательную конструкцию лексика
ограниченного применения. Он отмечает семантическое и стилистическое
своеобразие данного типа слов, их важную роль при описании жизни чужих стран
и народов и делает важное замечание об их способности «… отражать быт и
культуру разных исторических эпох»1. В качестве примеров слов, обладающих не
только национальной, но и исторической окрашенностью, в работе приводятся
названия античных реалий типа амфора, олимпийцы, фаланга. Наиболее ценным
в определении А.Н. Гвоздева является, на наш взгляд, содержащееся в нем
указание на ограниченность применения, иными словами, речь идет о
принадлежности к периферийной лексике.
Подобно А.Н. Гвоздеву и другие исследователи того периода используют
различные описательные конструкции, имея в виду именно экзотическую лексику.
Р.А. Будагов, например, называет слова «…получающие на почве другого языка
национальный

колорит…»

неукоренившимися

заимствованиями2.

А.А.

Реформатский, говоря о словах, которые при употреблении в оригинальной и
переводной литературе «… вовсе не следует переводить, а иной раз необходимо
сохранить названия, данные в чужом языке, лишь транскрибируя их…», называет
эти слова варваризмами, относя к ним также приветствия и междометия3.
А.М. Финкель называет эту лексику локализмами, этнографизмами4.
Следует отметить, что некоторые термины, употреблявшиеся, например, в 30-е
годы, спустя время вновь появились в словарях и лингвистических трудах,
правда, в несколько

трансформированном виде. Речь идет о

ксенолексика, который восходит к греческому ξέυος – чужой.

термине

Ксенолексикой

называют слой заимствованной лексики, отражающий вещи и явления
материального мира и его представителей, являющийся уникальным для
характеристики всех других уровней жизни каждого народа, его страны и

1

Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. - М., 1955. - С. 110
Будагов Р.А. Введение в науку о языке. - М., 1965. - С. 125-127.
3
Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М., 1967. - С. 138.
4
Финкель А.М. Об автопереводе// Финкель А.М. Теория и практика перевода. - Л., 1962. - С. 104.
2
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отдельных его представителей1. Но если в отечественной лингвистике речь идет о
заимствованных словах, отражающих чужие реалии, то в немецкой данный
термин

(Xenismus)

трактуется

в

более

широком

значении

как

любые

заимствованные, но плохо освоенные в другом языке, слова2.
В конце 70-х гг. на стыке языкознания и других наук в недрах советской
лингводидактики появляется дисциплина - сопоставительное страноведение.
Основное внимание в этой дисциплине

концентрируется

на национально-

культурном информационном потенциале лексического значения языковых
единиц3.

Объектом лингвострановедения

становятся реалии национальной

культуры. К ним относят ономастические реалии: топонимы, антропонимы,
названия произведений литературы и искусства; исторические факты и события в
жизни страны; названия государственных и общественных учреждений, а также
реалии афористического уровня: цитаты, крылатые слова и выражения4.
В 90-х гг. в России и Западной Европе на стыке лингвистики, страноведения и
культурологии формируется и развивается бурными темпами новая учебная
дисциплина – лингвокультурология, которая исследует национально-культурную
семантику языковых единиц с целью понимания их во всей полноте содержания и
оттенков, в степени, максимально приближенной к их восприятию носителями
данного языка и данной культуры 5.
В конце XX в. активно разрабатывается теория и практика межкультурной
коммуникации6. Межкультурная коммуникация понимается как обращение языка
языка в область иноязычной культуры7.
1

См. Лингвистический энциклопедический словарь /Гл. ред. В.Н. Ярцева. - М.,1990. - С.260; Кусова Р.И. О
ксенизмах // Ассиметрические связи в языке. - Владикавказ, 2001. - С. 28
2
Glück H., Metzler- Lexikon Sprache. – Stuttgart, Weimar, 2000. - S. 803.
3
См.: Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Язык и культура. - М.,1983. - С.87; Томахин Г.Д. Реалии через
американизмы - М., 1988 - С..5; B.D. Müller, Interkulturelle Verstehensstrategien - Vergleich und Empathie/
Kulturkontraste im DaF-Unterricht. - München, 1988, S. 33.
4
Томахин Г.Д., там же. - С.8.
5
Воробьев В.В. Лингвокультурология. - М., 1997.
6
См.: Ерасов Б.С. Социальная культурология. - М., 1997; Кабакчи В.В. Основы англоязычной межкультурной
коммуникации. - СПб, 1998; Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации. - СПб., 2001,
Кабакчи В.В. Англо-английский словарь русской культурной терминологии. - СПб., 2002, H. Kniffka,
Kulturspezifik: Curriculum, Lehrer-und Lernerverhalten// Elements of Culture-Contrastive Linguistics. - FaM., 1995. –
S. 99 - 193, E. Scheiffele, Interkulturelle germanische Literaturwissenschaft und Komparatistik// Deutsch als
Fremdsprache. - 1999. - Nr.5. - S.103-120.
7
Кабакчи В.В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации. - СПб., 1998. - С. 15.
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Единицы языка, закрепленные за элементами культуры, получили название
культуронимы. Причем в зависимости от принадлежности к языку- источнику или
языку-перевода

они

делятся

на

языковые

единицы,

закрепленные

за

специфическими элементами культуры народа-носителя - идионимы, иноязычных
культур - ксенонимы и универсальные элементы земной цивилизации –
полионимы1.
Как видим,

существует бесчисленное множество подходов к определению

лексики, характеризующей жизнь, быт, национальные особенности других стран
и народов. Поэтому здесь будет уместно привести перечень терминов,
используемых исследователями в научной литературе. За основу был взят
перечень, представленный Г.Л. Зелениным

в

его диссертации «Немецкая

экзотическая лексика в русском языке XIX века»2. Многообразие терминов
лишний раз доказывает отсутствие единого мнения по этому вопросу:
1. Варваризмы (Огиенко, 1915, с. 11)
2. Слово-гость (Штехе, 1925, с. 29)
3. Экзотическая лексика (Булаховский, 1937, с. 49)
4. Локализмы (Булаховский, 1937, с.49)
5. Ксенолексика (СИС, 1937, с. 312)
6. Реалии (Федоров, 1941, с. 26)
7. Макаронизмы (Ожегов, 1949, 1974, с. 76)
8. Непопулярные заимствования (Ризель, 1954, с.148)
9. Лексика ограниченного употребления (применения) (Гвоздев, 1955, с. 110)
10. Локализмы, этнографизмы (Финкель, 1962, с. 104)
11. Иносистемные слова (Будагов, 1965, с. 124-128)
11. Слова-инкрустации (Реформатский, 1967, с. 137)
13. Алиенизмы (Берков, 1973, с. 110)
14. Местные и национальные слова (Берков, 1973, с. 116)
15. Безэквивалентная лексика (Швейцер, 1973, с.270)
1

Кабакчи В.В. Англо-английский словарь русской культурной терминологии. - СПб., 2002. - С. 561.
Зеленин Г.Л. Немецкая экзотическая лексика в русском языке XIX века (на материале литературных текстов и
словарей): дис. … кандидата филологических наук.- М., 1991. - С. 55 - 56.
2
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16. Национально-диалектные слова (Комиссаров, 1973, с. 56)
17. Национально-маркированная лексика (национальные реалии)
(И. Левый, 1974, с. 85)
18. Лакуны (Муравьев, 1975, с. 7-10)
19.Экзотизмы-вкрапления (Листрова, 1979, с. 10)
20. Регионализмы (Гальченко, 1980, с. 1-32)
21. Этнонизмы (Еремина, 1980, с. 20)
22. Неполноэквивалентные слова (Верещагин, Костомаров, 1983, с. 56-58)
23. Заимствованные реалии (Влахов, Флорин, 1986, с. 35-37)
24. Культурно - коннотативная лексика (Влахов, Флорин, 1986, с. 44)
25. Слова с нулевым эквивалентом (Влахов, Флорин, 1986, с. 44)
26. Фоновые слова (Влахов, Флорин, 1986, с. 46)
27. Коннотативные слова (Влахов, Флорин. 1986, с. 46)
28. Национальные реалии (Влахов, Флорин, 1986, с.67)
28. Ксенизмы (Ярцева, 1990, с. 260)
29. Подлинные слова (слова-цитаты) (Брандес, 1990, с. 273)
30. Культоронимы (Кабакчи, 2002, с.561)
Учитывая такого рода терминологический разнобой, необходимо подчеркнуть,
что термином, способным вобрать в себя содержание подавляющего большинства
вышеприведенных названий, является, по нашему мнению, именно термин
экзотизмы.

Экзотизмы

дополнительными

связями

отличаются
с

от

прочих

действительностью

и

иноязычных
отражают

в

слов
своей

совокупности специфику определенной культуры, обусловленную особой
структурой материальных и духовных ценностей. Именно этот термин
представляется нам наиболее универсальным для данной работы.

При этом

следует отметить, что в научной литературе используются два варианта
обозначения подобного рода лексики - экзотизмы и собирательный термин
экзотическая лексика.
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1.3 Сущность экзотизмов в лингвистическом аспекте
В процессе становления понятия экзотизм в лингвистической терминологии в
отечественном языкознании большую роль сыграла публикация статьи А.Е.
Супруна1 в 1958 году, в которой четко и обстоятельно раскрывается вопрос об
особенностях этого типа лексики.

Именно эта статья во многом послужила

отправной точкой в ходе утверждения понятия экзотизм.
В первую очередь А.Е. Супрун отмечает существование таких слов, которые,
во-первых, должны точно передавать специфику условий жизни, обычаев,
истории различных народов, а, во-вторых, придавать описанию определенный
национально-исторический колорит.
Термин экзотическая лексика представляется, по его мнению, в этом смысле
наиболее удобным

по сравнению с описательными терминами. Сфера

употребления

лексики

этой

ограничена.

Экзотизмы

необходимы

в

географических и исторических описаниях для обозначения соответствующих
реалий, причем здесь их роль сближается с ролью терминологической лексики.
Сама природа экзотической лексики обусловливает ее национальный характер,
позволяющий распределить слова по национальным сериям, относящимся к
определенным странам (например, герр, кайзер, кухен - Германия, ковбой,
паблисити, доллар - США и т.п.).
Автор статьи обращает внимание на то, что к экзотической лексике относятся
слова и словосочетания как заимствованные, так и калькированные из
соответствующих

языков

(пр.:

фунт

стерлингов).

Степень

освоенности

экзотизмов может быть различной. Так, например, слово мечеть (мезгить)
семантически, фонетически и грамматически давно освоенное русским языком,
следует отнести к экзотической лексике. С другой стороны, экзотическое слово
сули2 не освоено ни семантически (непонятно без пояснения даже начитанному
человеку), ни фонетически (есть вариант сури), ни грамматически (не склоняется
и не подводится четко под категорию рода). Некоторые слова, принадлежавшие к

1
2

Супрун А.Е. «Экзотическая» лексика // Филологические науки. - М.,1958. - № 2. - С. 52 - 54.
Корейский алкогольный напиток
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экзотической лексике, могут быть в дальнейшем совершенно освоены языком и,
при этом, утратить национальную окрашенность. Другие же слова лишь в
определенном контексте становятся экзотизмами (например, фунт при описании
Англии).
Экзотизмы разнообразны в тематическом отношении. Можно отметить
несколько семантических групп: названия лиц по различным профессиональным,
социальным,

родственным

признакам;

названия

частей

одежды,

обуви,

украшений и т.д.; названия пищи, напитков, сосудов и т.д., названия орудий,
сооружений; названия монет; слова, связанные с национальными видами
искусства; названия местных животных, растений и т.д. А.Е. Супрун
подчеркивает, что наряду с этими словами-существительными, следует отметить
некоторые междометные слова приветствия, благодарности, согласия и т.д. Было
бы правильно отнести к экзотизмам и некоторые собственные имена, ибо одно их
употребление уже может создать местную, национальную окраску.
А. Е. Супрун соглашается с Л.А. Булаховским в том, что экзотическая
лексика накопляется постепенно1, путем отбора и повторения слов, относящихся к
той или иной стране. Повторяемость слов у разных авторов и у одного автора
является существенным фактором, способствующим возникновению в языке
национальных серий экзотической лексики.
Кроме четкости и аргументированности работы А.Е. Супруна, безусловным ее
достоинством следует признать высказанную автором необходимость считать
экзотической лексикой не только слова из малоизвестных языков, но и из языков
европейских.
Данная работа наметила, по крайней мере, три основных направления для
дальнейших исследований экзотической лексики:
1.

Своеобразие семантики и стилистической окрашенности.

2. Функции, выполняемые экзотизмами в различных жанрах устной и
письменной речи.

1

Супрун А.Е. «Экзотическая» лексика// Филологические науки. - М.,1958. - № 2. - С.53 со ссылкой на: Булаховский
Л.А. Курс русского литературного языка, т. 1 Киев, 1952. - С.44-45.
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3. Статус экзотизмов как среди иноязычной лексики, так и внутри словарного
состава воспринимающего языка в целом.
В отношении трактовки понятия экзотическая лексика нельзя не упомянуть
позицию Л.П. Крысина, который, следуя за А.Е. Супруном, обозначает
экзотической лексикой

специфические национальные черты (политический

уклад, обряды, особенности быта и т.п.) какого-либо народа. При этом он
подчеркивает, что употребление

такой лексики обусловлено не языковыми

причинами, а тематикой, ситуацией речи1.
Описывая каждый из выделенных типов иноязычной лексики:
I заимствование
II экзотическая лексика
III иноязычные вкрапления,
Л.П. Крысин подчеркивает, что экзотическая лексика и иноязычные
вкрапления в отличе от заимствованных слов, не теряют ничего или почти ничего
(ср. графический облик) из черт, присущих им как единицам языка, которому они
обязаны своим происхождением. По его ошибочному мнению, они не
принадлежат, подобно заимствованиям, системе использующего их языка, не
функционируют в нем в качестве более или менее прочно связанных с
лексическим и грамматическим строем этого языка единиц2.
На наш взгляд, это утверждение является спорным. И здесь нельзя не
согласиться с Е.В. Опельбаумом, который подчеркивает, что экзотизмы, хотя и
используются лишь при описании жизни других народов – специфики их
государственного и социально-экономического строя, быта, культуры, местных
природных условий и т.п., но составляют неотъемлемую часть словарного состава
заимствовавшего их литературного языка, имеющего достаточно развитую
письменность3. Подобной точки зрения придерживается и Е.В. Маринова, которая
считает, что слова-экзотизмы, напротив, входят в литературный язык, занимая
особое место в его лексической системе в силу экстралингвистических причин
1

Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. - М., Наука, 1968. - С. 40.
Там же, с.49.
3
Опельбаум Е. В. Восточнославянские лексические элементы в немецком языке: дис. … доктора филол. наук.Киев, 1968. - С. 641.
2
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(отсутствие денотатов в воспринимающем языке), в то же время они находятся на
периферии словарного состава языка, составляя его пассивный запас1.
В связи с этим не вполне обоснованным представляется взгляд на сущность
экзотической лексики составителей словарей

лингвистических терминов,

сформировавшийся в конце 60-х годов. В соответствии с ним к экзотизмам
следует относить «слова и выражения, заимствованные из других, часто
малоизвестных языков и употребляемые для придания речи особого местного
колорита (бай, бек, бешмет, зурна, паранджа)»2.
Здесь можно полностью согласиться с Г.Л. Зелениным, который указывает на,
«вероятно, не вполне правильное понимание слова «экзотизм» как «причудливый,
малоизвестный», хотя в словарной статье и указано «от exoticus - чуждый,
иноземный»3. Однако, как считает исследователь, если принимать такой подход,
то экзотизмами следует считать только слова, с которыми мы в большинстве
случаев знакомы слабо, например, слова из восточных языков. В соответствии с
этим слова из европейских языков в разряд экзотизмов не попадают. Стремясь
снять данное противоречие, В.П. Берков предложил выделить из общей массы
экзотизмов

слова

из

действительно

малоизвестных

языков,

назвав

их

алиенизмами4. Таким образом, получается, что алиенизм является видовым
понятием по отношению к родовому экзотизм (в соответствии с терминологией
В.П. Беркова). По мнению С. Влахова и С. Флорина, необходимость термина
алиенизм весьма сомнительна. Во-первых, его исходное значение от лат. alienus«принадлежащий

другим,

не

свой..;

иноземный..,

заимствованный»

не

подсказывает связи с редкими языками, а, во-вторых, группа реалий, называемых
«алиенизмами» не обладает принципиальными отличиями от остальных,
поскольку никто, вероятно, не смог бы сказать, что, с точки зрения перевода,
отличает язык малоизвестный от языка известного.

Все это делает термин

1

Маринова Е.В. Экзотическая лексика как лингвистический феномен// Вестник Нижегородского университета им.
Н.И. Лобачевского. - Н. Новгород: Изд. Ннгу, 2003. - С. 138.
2
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М., 1969. - С. 214.
3
Зеленин Г.Л. Немецкая экзотическая лексика в русском языке XIX века (на материале литературных текстов и
словарей): дис. … кандидата филол. наук.- М., 1991. - С. 27.
4
Берков В.П. Вопросы двуязычной лексикографии. - Л., 1973. - С. 110.
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алиенизм малопригодным для обозначения той группы слов, о которых говорил
В.П. Берков1.
Проводя

дальнейшее

изучение

вопроса

лингвистической

сущности

экзотической лексики, следует отметить существенный вклад Л.П. Ефремова в
исследование

этого

обозначения

реалий,

вопроса.
которые

Он определяет
в

глазах

экзотическую

народа,

лексику

использующего

как

данные

обозначения в своем языке, специфичны для современной жизни и истории
другого народа2. Л.П. Ефремов считает, что

многие из экзотических слов

известны лишь по отдельным речевым актам, другие становятся неотъемлемой
частью лексики воспринимающего языка, причем этому не препятствует, а,
наоборот, способствует присущий им местный и исторический колорит3. По
мнению автора, целесообразным является рассматривать экзотическую лексику по
национальным сериям и устанавливать при этом тематические группы как внутри
этих серий, так и для всей экзотической лексики в целом.
Важным моментом этой работы является то, что в ней был затронут вопрос о
механизме перехода экзотизма из языка-источника в воспринимающий язык.
Главной особенностью становится стилистическое переоформление нейтрального
в языке-источнике слова и как результат переоформления приобретение в
воспринимающем языке особой культурно-национальной окрашенности. В
работах зарубежных лингвистов этот процесс «перенесения слова и его
воспроизводства в новой семантической микросистеме» определяется важнейшей
частью интерференции, в результате которой «значение перенесенного слова
становится «специализированным»4.
Проблема освоения экзотической лексики в воспринимающем языке и
связанный с ней вопрос о статусе экзотизмов как внутри иноязычной лексики, так
и в словарном составе воспринимающего языка в целом, можно считать одной из
наиболее сложных для исследователей экзотической лексики.
1

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М., 1986. - С. 46.
Ефремов Л.П. Экзотизмы// Вопросы общего и русского языкознания. - Алма-Ата, 1973. - С. 165.
3
Там же, с. 166.
4
См. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие// Новое в лингвистике. Языковые контакты. - М., 1972. - Вып. IV.,
Хауген Э. Языковой контакт// Новое в лингвистике. Языковые контакты. - М., 1972. - Вып. IV.
2
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Подробное исследование этого вопроса отражено в статье Б.Н. Забавникова1.
Описывая вхождение иноязычного слова в воспринимающий язык, автор
отмечает,

что

восприятие

иноязычного

материала

языком-реципиентом

представляет собой длительный процесс «вживания слова», переход от усвоения
до освоения2. Семантическое освоение заимствованной лексической единицы
заключается в том, что она воспринимается как знак предмета, явления, понятия
не чуждого носителям языка-реципиента3. В то же время, подчеркивая чуждость
семантики экзотизмов в качестве их основного отличительного признака, он
отмечает, что большинству экзотизмов в языке - реципиенте не отвечают никакие
слова. Поэтому в энциклопедиях и словарях иностранных слов их приходится
пояснять описательным путем. Б.Н. Забавников продолжает мысль А.Е. Супруна
об отношениях между экзотизмами и варваризмами и говорит о трудностях
разграничения экзотизмов от варваризмов, «которые имеют соответствия в
немецком языке и могут быть переведены» 4.
Во

всяком

случае,

варваризмы

употребления, а экзотизмы, хотя
качестве

фактов

нормы,

но,

остаются

заимствованными

в

плане

и тяготеют, чтобы быть признанными в

тем

не

менее,

находятся

на

периферии

заимствованной лексики, независимо от того, что они могут подвергаться
некоторой адаптации. Их периферийное положение обусловливается чуждым в
семантическом плане характером. Правда, характер связей между двумя
народами, высокий престиж языка-источника в силу тех или иных причин могут
привести к тому, что происходит освоение экзотизмов. Так было, например, с
французскими обращениями Madame, Mademoiselle, терминами родства Tante,
Onkel, Kusine, Papa, Mama, вошедшими в обиход наряду с исконными немецкими
словами или даже потеснившими их. В этом случае мы имеем дело с подлинными
заимствованиями, независимо от того, обозначают ли они новые предметы,

1

Забавников Б.Н. Семантическое освоение французских лексических заимствований в современном немецком
языке// Филологические науки. - М.,1977. - №4. - С. 71 - 80.
2
Там же, с.71.
3
Там же, с. 72.
4
Забавников Б.Н. Семантическое освоение французских лексических заимствований в современном немецком
языке// Филологические науки. - М.,1977. - №4. - С.73.
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явления, понятия или являются наименованиями, выступающими в качестве
конкурентов по отношению к уже имеющимся в языке-реципиенте словам1.
В работах

других авторов также можно встретить мнение о неполной

освоенности экзотической лексики. Например, А.Я. Каташева в соответствии с
критериями освоенности делит заимствованные слова на 1) заимствования, 2)
экзотизмы, 3) иноязычные вкрапления2. При этом характеристику экзотизмов как
слов, обозначающих предметы и явления чужих народов и служащих для
создания национального колорита, считает односторонней, так как данное
определение освещает их употребление только с одной точки зрения - с точки
зрения использования в художественных произведениях. Кроме того, данный
аспект рассмотрения не учитывает географию населения. Поэтому А.Я. Каташева
считает целесообразным дифференцировать подобные слова на регионализмы и
этнографизмы. По ее мнению, регионализмы - это слова, называющие локально
ограниченные предметы растительного и животного мира, а также виды объектов
физической географии. А под этнографизмами она понимает слова, которые
обозначают названия предметов и явлений, характерных для быта, культуры и
религии других народов3.
Подтверждение позиции А.Я. Каташевой о разделении экзотизмов на
регионализмы и этнографизмы находим в определении И.Г. Добродомова об
иноязычной лексике, связанной с чужими странами: «Иногда они (иностранные
слова) обозначают свойственные чужим народам или странам понятия
(этнографизмы, регионализмы, экзотизмы). Слова такого рода обычно толкуются
в специализированных словарях иностранных слов, часть из них включается в
общие словари»4.
Исходя из освоенности экзотической лексики, некоторые исследователи
подразделяют ее на тематические группы. О семантическом делении экзотизмов

1

Там же, с. 73.
Каташева А. Я. Русско-алтайские лексические связи: автореф. дис. … канд. филол. наук. - М., 1979. - С.6.
3
Там же, с. 6-9.
4
Добродомов И.Г. Заимствование, ст. в кн.: Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. - С.158.
2
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упоминал еще А. Е. Супрун1. А. В. Калинин2, например, помимо тематических
групп отмечает наличие узких и широких экзотизмов. Узкие экзотические слова
отражают быт, культуру, организации и т.п. одной страны, широкие называют
явления, свойственные жизни нескольких стран.
Термин экзотическая лексика

правомерно рассматривать

и с позиции

лингвострановедческой теории слова. Суть этой позиции состоит в том, что
содержание слова «…кроме самого

лексического понятия включает в себя…

«лексический фон», то есть совокупность сопряженных со словом знаний, общих
для всех носителей языка»3. Для экзотизма этот фон будет, прежде всего,
определяться его связью с чужой культурой, бытом, историей и т.п. Поэтому
содержание

экзотического

слова

возможно

рассматривать

как

единство

лексического понятия и лексического фона.
Говоря о стилистической функции экзотизмов и иноязычных слов в тексте,
следует отметить, что экзотизмы хотя и представляют собой элементы
иностранных языков, но имеют целью познакомить читателя не с иностранным
языком, а с новыми предметами, явлениями и понятиями. Иноязычные же
вкрапления в большинстве своем имеют почти адекватные соответствия в языкезаимствователе. Вкрапления свидетельствуют не только о превосходном владении
иностранным языком того, кто пишет, но и об его сознательном стремлении
познакомить читателя с элементами чужого языка. В этом смысле вкрапления в
какой-то мере играют роль переводного словаря, тогда как экзотизмы по своей
стилистической функции сближаются с вокабулами энциклопедических пособий4.
Кроме того, для решения вопроса о том, экзотизмом или вкраплением является то
или иное слово, большое значение имеет контекст высказывания5.
Сравнивая подход к определению экзотической лексики в работах по
лексикологии и стилистике, легко убедиться, что в первых в качестве основных
1

Супрун А.Е. «Экзотическая» лексика// Филологические науки. - М.-1958. - №2. - С.52 - 53.
Калинин А.В. Лексика русского языка. – М., 1978. - С.73.
3
Томахин Г.Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов
английского языка): дис. …док. филол. наук.- М., 1984. - С.7.
4
Журавский А.И. Иноязычные вкрапления и экзотическая лексика в старобелорусском языке// Вопросы
исторической лексикологии и лексикографии славянских языков. - М., 1974. - С. 138 - 144.
5
Там же, с. 143.
2
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выделяется признак семантический, функциональный, связанный с ролью
экзотизмов в тексте как средства создания местного колорита, а в исследованиях
по стилистике основное внимание обращается на коннотативное своеобразие,
связанное с семантикой экзотизмов. Если понимать термин «коннотация» как
«… любой компонент, который дополняет предметно-понятийное (денотативное)
содержание языковой единицы…»1, то для экзотической лексики одним из
важнейших дополнительных компонентов будет являться ее местная или
национальная окрашенность, неразрывно связанная с обозначением предмета
(явления, понятия), чуждого носителю языка - рецептора. В отличие от
эмоционально-экспрессивных оттенков, которые слово может иметь или не иметь
в зависимости от контекста, местная или национальная окрашенность является
для экзотизмов признаком постоянным.
Экзотизмы могут употребляться как окказионально, так и входить в
воспринимающий

язык,

пополняя

фонд

его

периферийной

лексики

и

регистрироваться в словарях (как правило, словарях иностранных слов).
Отдельные экзотизмы могут переходить со временем в заимствования, в разряд
интернационализмов, социальной терминологии.

1

Телия В.Н. Коннотация, ст. в кн.: Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева - М., 1990. С. 236.
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Выводы
При изучении теоретического материала было выяснено, что термин языковой
контакт, который занимает центральное место в понятийном аппарате
контактной лингвистики, не имеет однозначного определения. Поэтому для более
четкого понимания явления языковых контактов целесообразнее рассматривать
его с точки зрения различных наук – лингвистики, социологии, психологии.
Классификация, предложенная Е.В. Опельбаумом о разграничении типов
языковых контактов на 1) внутрирегиональные, 2) пограничные и 3) внешние
наилучшим образом отражает виды взаимодействия языков, так как она
произведена на основании лингвистических исследований их результатов.
Во внешних языковых контактах могут находиться два языковых
коллектива,

которые

не

имеют

территориального

соприкосновения,

но

устанавливают между собой определенные экономические, политические,
культурные, научные и прочие отношения.
Следствием языковых контактов этого типа является одностороннее или
обоюдное воздействие, которое проявляется на лексическом уровне в виде
лексических заимствований.
Среди лексических заимствований особую группу составляет лексика,
называющая предметы, явления, понятия, связанные с особенностями жизни,
быта и культуры других стран и народов. Эта лексика в течение длительного
времени выделяется учеными-лингвистами из всего многообразия иноязычных
слов.

При

изучении

работ

по

языкознанию,

лингвострановедению,

лингвокульторологии, теории и практике межкультурной коммуникации было
установлено, что существует целый ряд терминов для обозначения подобного
рода лексики. Но на наш взгляд, наиболее универсальным термином, в котором
емко и точно отражается сущность обозначаемых им явлений, является термин
экзотизм, получивший в отечественном языкознании достаточно подробную
разработку. В то же время несистематизированность и разрозненность сведений
об

экзотизмах в трудах ученых делает необходимым обобщение всех

имеющихся выводов и точек зрения.
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На основании приведенного обзора определений экзотизмов, который,
разумеется, не может считаться исчерпывающим, можно сделать некоторые
обобщения:
‒ большая часть определений экзотической лексики строится исходя из ее
семантики и выполняемой в воспринимающем языке функции;
‒ передавая чужие для носителя воспринимающего языка понятия, экзотизмы
обладают национальной окрашенностью, позволяющей применять их в текстах
для создания местного, национального или исторического колорита;
‒

экзотизмы

рассматривают

как

общее

название

таких

понятий,

как

этнографизмы, регионализмы и географизмы;
‒ важным замечанием к определению экзотизмов можно считать указание на их
способность, кроме колористической функции, выполнять в определенных видах
текстов роль терминов.
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Глава II
Сочинение А. Олеария о Московии как источник для истории
русского и немецкого языков
2.1. О значении иностранных источников в исследовании русского языка и
русской истории
XVI-XVII вв. – это период укрепления и дальнейшего развития Русского
государства, сложившегося в конце XV в. с центром в Москве, период оживления
его международных связей. Становление политических, экономических и
культурных связей России со странами Западной Европы в XVI-XVII вв.
способствовало укреплению лексических связей между русским,

английским,

немецким, французским народами, то есть с теми народами, с которыми не было
территориального соприкосновения. Такой вид языкового взаимодействия,
учитывая вышеизложенную классификацию Е.В. Опельбаума, относится к типу
внешних языковых контактов.
В Москву как важный торговый и политический центр отправляются уже не
только купцы, как в прошлом в Новгород и Северо - Западную Русь, но и
дипломаты, а затем представители науки и культуры. В связи с этим, к деловым
памятникам (торговым договорам, грамотам, расходно-приходным книгам и т.
под.), характерным для предыдующего периода, прибавляются источники иного
стиля – в Европе начинают появляться одно за другим более или менее
подробные описания Московского государства и даже отдельные литературные
сочинения, которые скоро образовали достаточно обширную литературу
специального характера. Подобные сочинения способствовали не только
развитию
обогащения

взаимоотношений между народами, но и служили средством
внешних

языковых

контактов.

дополнительными источниками по исследованию

Впоследствии

они

стали

истории России и русского

языка, поскольку в них наравне со сведениями о политическом устройстве, быте,
традициях и культуре Московского государства фиксировалась

живая

разговорная речь, названия предметов, явлений, понятий, присущих только
русскому народу в данную историческую эпоху.
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Поэтому в историческом источниковедении иностранные известия о России
давно и прочно встали в один ряд с такими оригинальными памятниками, как
летописи и юридические акты. Немало исторических исследований, описывая
самые яркие страницы, опирается на анализ зарубежных материалов. Десятки
книг посвящены исследованию и изданиям известий иностранцев о России 1.
Довольно широко привлекают западноевропейские отражения и литературоведы2.
В настоящее время имеются также разыскания, опирающиеся на анализ
иностранных сведений по русской этнографии, военной истории, религии,
географии и пр.
Историк

К.Н.

Бестужев–Рюмин

отмечал:

«существуетъ

мнѣнiе,

что

иностранцы, какъ люди постороннiе, могли наблюдать точнѣе, ибо ихъ поражали
такiя стороны быта, на которыхъ туземцы не останавливаются, какъ на слишком
обыкновенных, и указанiя на которыя можно встрѣтить только случайно при
рассказѣ о какомъ-либо событiи или въ какомъ-либо актѣ по практическому
поводу; думаютъ также, что иностранцы могутъ наблюдать беспристрастнѣе, ибо
не связаны ни с кѣмъ въ странѣ и слѣдовательно не захотятъ закрывать истины
для какихъ - нибудь практическихъ соображенiй»3.
Главным источником, из которого иностранные путешественники черпали
свои

сведения

о

Московском

государстве,

служило,

разумеется,

их

непосредственное наблюдение. Немногие из них знали русский язык и
пользовались для изучения истории и современного состояния Московии
местными литературными памятниками. Довольно противоречивый источник, из
1

См.: Устрялов Н.Г. Сказания современников о Дмитрии Самозванце. 1-е изд. СПб., 1832. - Ч.3; Ключевский В.
Сказания иностранцев о Московском государстве. - М., 1868; Замысловский Е.Е. Герберштейн и его историкогеографические сведения о России. - СПб., 1884; Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XVII первая четверть XVIII века.- М., 1976; Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений
конца XV- начала XVI в.- М., 1980; Россия XV - XVII вв. глазами иностранцев/ Подготовка текстов, вступит. статья
и комментарии Ю.А. Лимонова. - Л., 1986.
2
Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно - европейских путешественников и писателей (XIII – XVII вв.). 2-е изд. Иркутск, Обл. изд., 1941; Алексеев М.П. Русский язык в Англии и английский язык в России// Ученые записки ЛГУ.
Секция филол. наук. Л., 1944, вып.9. – С.77 – 137; Алексеев М.П. Заметки о русских словах у французских литераторов
XIX в. // Общее и романское языкознание: Сборник статей, посвещенных члену-корреспонденту АН СССР Р.А. Будагову.
М., 1972. - С. 185 - 188. Иноземцы в Московии. (Путешествие Олеария в Россию) Очерк Д. Усова. - М., 1917;
Снегирев В. Похождения Бернгарда Шварца (через Московию на Восток). Историческое повествование со
вступительной статьей С. Полтавского. - М. - Ленинград, 1928.
3
Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Т. I. – СПб.,1872. - С.166.
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которого они могли почерпнуть сведения о Московском государстве, это изустные рассказы самих русских людей. Однако для большей части иностранцев,
писавших о России, самым обильным источником служили летописи, сочинения
прежних путешественников, ездивших в Московию,

а также сведения,

получаемые от русских послов и дипломатов, посещавших Западную Европу в
конце XV- начале XVI вв1.
Среди подобных сочинений можно назвать

громадную компиляцию

Краковского каноника Яна Длугоша (1435-1480)2, где собраны известия
первоначальных летописцев
Сарматиях»

Польских, Русских, Прусских.

«Трактат о двух

(1517 г., в 1518 г. книга переведена на немецкий язык) польского

писателя Матвея Меховского (1456-1523 г.)3. Однако изображение Московии в
последнем было далеким от истины, поскольку сам Меховский на Руси не был, а
сведения о ней получал преимущественно от русских военнопленных. Сочинение
знаменитого историка Павла Иовия (Паоло Джовио) - епископа новокомского о
посольстве Василия Великого, князя Московского, к папе Клименту VII (1525 г.),
составленное, главным образом, на основании рассказов московских послов
Дмитрия Герасимова и Власа Игнатьева4.
Поскольку авторы эти в Московии не были, а свои записи составляли на основе
компиляций и переработок из различных рассказов, то их известия носили,
преимущественно, описательный характер, поэтому такие сочинения правильнее
будет причислять к сказаниям5 и легендам.
Переломным моментом в представлениях иностранцев о Русском государстве
стали «Записки о Московии», написанные австрийским дипломатом и ученым
Сигизмундом Герберштейном (1486-1566). С целью упрочения связей с
1

Ключевский В. Сказания иностранцев о Московском государстве. - М., 1868. - С. 18 - 20.
Dlugosz J. Historia Polonica. Francofurti, Lipsiae, 1711 - 1712.
3
Miechowski, M. Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis. - Cracoviae, 1517.
4
Iovius P. Libellus de legatione Basilii magni Principis Moscoviae ad Clementem VII Ponteficem Maximum// Россия в
первой половине XVI в.: взгляд из Европы // Подг. О. Ф. Кудрявцев. - М., 1997. – C. 227 - 254.
2

5

Сказание – в фольклоре общее родовое название повествовательных произведений исторического и легендарного
характера. Среди сказаний различают предания, легенды и прочее. В древней литературе сказания именуют прозаическое
произведение с историческим и вымышленным содержанием. В новой литературе сказания бывают и стихотворные.
Литературные сказания в той или иной мере включают в себя традиционные образностилевые свойства фольклора.
//Большая советская энциклопедия (в 30-ти томах) Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е.- Т. 23. – Сафлор-соан. - М.,
1976. - С. 488.
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могущественным, хотя и временным союзником – Русью, Герберштейн дважды –
в 1517 и в 1526 гг. был отправлен представителем австрийского Габсбурского
дома в качестве посла, получив при этом указания собирать всевозможноые
сведения об обычаях и быте, политике и экономике этого государства. Впервые
путевые заметки были опубликованы в 1549 году на латинском языке под
названием «Rerum Moſcoviticarum Commentarii». Позднее Герберштейн перевел
их на немецкий язык и опубликовал в 1557 году под названием «
...». Впоследствии сочинение неоднократно переиздавалось в
течение веков.

Так, например, одно из последних изданий ‒ это «Записки о

Московии», вышедшие в 2008 г.1 и состоящие из двух томов. Ряд крупных ученых и
исследователей

приложили

немало

сил

для

опубликования

этого

труда,

представляющего собой как историческую, так и лингвистическую ценность. К
примеру, в первом томе параллельно расположены в четыре колонки тексты
(латинский 1556 г. и немецкий 1557 г., воспроизведенные по изданию латинского и
немецкого текстов док. Ф. Кемпфера в 2007 г.), перевод латинского текста на русский
и, к сожалению, лишь частичный перевод с немецкого. Во втором томе имеется
солидный комментарий к русским переводам, в котором содержатся некоторые
лингвистические пояснения.
«Записки о Московии» были составлены не только на основании личных
наблюдений автора, но и благодаря его знакомству с памятниками русской
письменности. Путевые заметки содержали разнообразную информацию о
внутренней и внешней политике Русского государства, экономического развития,
о быте великокняжеского двора, придворном этикете, организации войска,
денежном обращении и торговле. Книга Герберштейна явилась первым по
времени научно и разносторонне составленным трудом о России и областях,
сопредельных с нею. Поэтому его записи, как участника, свидетеля и очевидца
описываемых

событий

следует

причислить,

скорее,

к

свидетельствам2

иностранцев о России.
1

Герберштейн, 2008.
Свидетельство - показание лица, бывшего свидетелем, очевидцем чего-либо, лично знающего что-либо.
Подтверждение чего-либо осведомленным лицом. - См. www.wikipedia.ru
2
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Иностранцы, посещавшие Московское государство после 1549 года, широко и
свободно использовали это сочинение для придания собственным трудам
основательности и солидности. Пересказ текста С. Герберштейна считался
отнюдь не зазорным, но почетным для каждого путешественника. Среди них были
итальянец на польской службе, писатель Александр Гваньини (1538 – 1614 гг.),
английский писатель и дипломат Джайлс Флетчер (ок. 1549 – 1611гг.), шведский
дипломат и историк Петр Петрей (Пер Персон) (1577 – 1622 гг.), французский
капитан Маржерет (ок. 1550 или 1560 - после 1618 г.) шлезвиг-голштинский посол в
Россию и Персию Адам Олеарий (1603 – 1671 гг.) 1, Пауль Якоб Марпергер
(1656-1730 гг.) и др.
Как уже говорилось, записи иностранцев о Руси XV-XVII вв. представляют
собой несомненную научную ценность не только для изучения русской культуры,
истории, исследования политического и экономического устройства Московского
государства, но и для изучения русского языка. Так, Н.Н. Дурново, описывая в
своем труде «Введение в историю русского языка» преимущественно самые
древние свидетельства, относящиеся к эпохе перед возникновением русской
письменности, считал, что «в них мы порой находим указания на те особенности
русского языка, которых уже не было в нем в эпоху, когда возникло Остромирово
евангелие. К известиям подобного рода принадлежат, прежде всего, известия
арабских географов IX и X вв. и известия византийского императора Константина
Багрянородного. Эти известия, хотя и содержат лишь несколько русских слов и
имен, для истории русского языка особенно важны, потому что известия
Константина о славянах очень точны, и все славянские слова даны у него в очень
1

См.: Болдырева Ю. А. Русская лексика в сочинениях С. Герберштейна: дис. …канд.филол.наук. - М., 2010. - С. 12
со ссылкой на: Gwagnini, A. Sarmatiae Europeae descriptio, quae regnum Poloniae, Letwaniam, Samogitiam, Russiam,
Massoviam, Prussian, Pomeraniam, Livoniam, et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur. – Krakow, 1578;
Fletcher, G. Of the Russe Commonwealth. - London, 1591; Petreius, Petrus [Peer Peerson]. Regni Muschowitici
sciographia. Thet är: Een wiss och egentelich Beskriffing om Rysland. Stockholm: Tryckt hoos I. Meurer, 1614 - 15; Estat
de l'empire de Russie et grande duché de Moscovie. Avec ce qui s'y est passé de plus memorable et tragique, pendant le regne de
quatre empereurs: à sçavoir depuis l'an 1590. jusques en l'an 1606. en Septembre. Par le capitane Margeret. - Paris, chez Mathieu
Guillemot, 1607; Offt begehrte Beschreibung der newen Orientalischen Reyse, so durch Gelegenheit einer Holsteinischen
Legation an den König in Persien geschehen…Durch M. Adamum Olearium Ascanium Saxonen, Fürstl. SchleßwigHolsteinischen Hoffmаthemat., Schleßwig be Jacom zur Glocken. Im Jahr 1647; Marperger P.J. Moscowitischer
Kauffmann: das ist Ausführliche Beschreibung der Commercien, welche in Moscau und andern seiner czaarischen Majestät
Bothmässigkeit interworffenen Reichen und Provincien, so wol von dessen Unterthanen unter sich selbst, als mit
Ausländischen Nationen getrieben werden: Zum Beschluss aber klein Vocabularium oder Russischer Wörter-Buch mit
angehängt wird. Lübeck: P. Böckmann, 1705.
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точной транскрипции»1. Не случайно вслед за ним Б.А. Ларин подчеркивал, что
«при изучении памятников того времени важным и ценным надо считать прямые
свидетельства о живом разговорном языке указанной поры, а не преломление его
в

условных

и

нормализованных

литературных

трафаретах

старорусской

письменности»2.
«Транслитерация и транскрипция повышали точность передачи русского
произношения во всех случаях, когда оно было правильно усвоено, когда слово
или фраза были полностью услышаны и правильно расчленены. … Что
выгоднейшим образом дополняет и обогащает все указанные раньше отражения в
нашей письменности разговорной речи»3.
Б.А. Ларин первым дал всестороннюю оценку записям иностранцев,
побывавших в России в XV-XVII вв. Наибольший научный интерес представляли
для него три словаря по разговорной речи Московской Руси XVI-XVII веков:
Парижский словарь московитов 1586 г.4; Русско-английский словарь-дневник Ричарда
Джемса (1618-1619 гг.); Русская грамматика Генриха Вильгельма Лудольфа 1696 г.
Исследователь произвел филологическую обработку этих словарей, применив
новую и оригинальную методику изучения и описания бытового языка XVI-XVII
вв. в Московской Руси.

Суть методики заключалась в реконструкции русской

речи по записям иностранных путешественников того времени. Б.А. Ларин ввел в
историко-лексикологический оборот новый круг источников по изучению
народно-разговорного, обиходного русского языка.
Следует отметить, что ранее в истории русского языка только немногие данные
из древнейших иностранных источников находили себе применение, да и то

1

См. Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. - М., 1969. - С.13.
Ларин Б.А. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI-XVII веков. - СПб., 2002. С.5.
3
Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание. Учеб. пособие для студентов пед. инст-ов. - М., 1977. С.174.
4
Парижский словарь 1586 г. был издан еще в 1905 г. французским русистом Полем Буайе. Б.А. Ларин предпринял
подготовку нового издания этого текста по фотокопии Парижской национальной библиотеки ввиду того, что П.
Буайе положил в основу издания не первоначальный и менее исправный список (из Космографии А. Тэве).
2
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лишь у таких смелых и проницательных ученых, как акад. А.А. Шахматов, В.В.
Виноградов и уже упомянутый Н.Н. Дурново1.
Специальное

изучение

вопроса

фонетического,

графического

и

морфологического освоения русских лексических единиц средствами немецкого
языка в сочинениях немецких путешественников принадлежит Е.В. Опельбауму2.
Однако наиболее обширная исследовательская работа по этой проблематике была
проведена им позднее. Результаты этих разысканий нашли отражение сначала в
докторской диссертации, а затем и в монографии. Обе работы посвящены
изучению путей, принципов, времени проникновения и истории бытования
восточнославянских лексических элементов в немецком языке на протяжении XXX вв.

В исследованиях представлен историко-этимологический анализ 364

лексем,

устанавливается

хронология

330

русских

слов

(в

том

числе

древнерусских)3.
Лингвистическому разбору транскрибированных русских слов в «Записках о
Московии» С. Герберштейна (латинского (1556 г.) и немецкого (1557 г.) текстов
посвятил две статьи А. В. Исаченко. В первой статье4 автор обзорно проанализировал
фонетическое освоение русских слов, во второй статье5 рассмотрена семантика
некоторых русских лексем в Записках. Подробнейший анализ русских слов,
переданных средствами латинской и немецкой графики,
Болдыревой в диссертации
Московии» (2010 г.)6.

был проведен

Ю.А.

«Русская лексика в сочинениях С. Герберштейна о

Исследовательница подробным образом

рассматривает

начальный этап проникновения в немецкий язык русских лексических единиц в
фонетическом, грамматическом и этимологическом аспектах изучения языка. Еще
1

Шахматов А.А. Очерк древнейшего периода истории русского языка.- Петроград, 1915.- С. 81, §142, с. 130, §215,
с.189, §322; Виноградов В.В. Исследования в области фонетики северно-русского наречия. - Петроград, 1923.Вып. I. - С. 323-327.
2
Опельбаум Е.В. Заимствования из русского языка в немецком языке: дис. …канд. филол. наук. - Львов, 1952.
3
Опельбаум Е. В. Восточнославянские лексические элементы в немецком языке: дис. … доктора филол. наук.Киев, 1968; Опельбаум Е. В. Восточнославянские лексические элементы в немецком языке. - Киев, 1971. В этом же
направлении свое исследование проводит позже А.И. Мирошниченко в диссертации «Русские лексические
элементы в немецком языке XVII - нач.XX вв.» (1977 г.).
4
Isačenko А.V. Herbersteiniana I. Siegmund von Herbersteins Russlandbericht und die russische Sprache des XVI. Jahrhunderts//
Zeitschrift für Slawistik. - Berlin, 1957. - Bd. II. - Hf. 3. - S. 321-347.
5
Isačenko A.V. Herbersteiniana II. Herbersteins Moskowiterbuch und seine Bedeutung für die russische historische
Lexikographie// Zeitschrift für Slawistik - Berlin, 1957. - Bd. II. - Hf. 4. - S.493-527.
6
Болдырева Ю.А. Русская лексика в сочинениях С. Герберштейна о Московии: дис. … канд. филол. наук.- М.,
2010.
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одна из недавно опубликованных работ, посвященных русско-немецкому языковому
взаимодействию, принадлежит В.В. Шаповалу и представляет сравнительный анализ
русских слов в изданиях 1705 и 1723 гг. справочника «Московский купец» П.Я.
Марпергера1.

2.2 . Текстология «Описания путешествия в Московию».
Обзор изданий и переводов сочинения А. Олеария о Московии в Западной
Европе и России
Среди лиц, побывавших в Московском государстве и оставивших о нем свои
сочинения, наиболее видное место рядом с С. Герберштейном принадлежит
Адаму Эльшлегеру (Adam Ölschläger), в науке и литературе известному под
латинизированным именем Адама Олеария (1599-1671гг.). Он был слушателем
знаменитого в то время Лейпцигского университета, здесь молодой человек с
воодушевлением изучал литературу, философию, математику, астрономию и
географию,

получил

степень

магистра

философии

и

звание

асессора

философского факультета; постоянно участвуя в трудах лейпцигских ученых, был
избран членом ученого общества. В таких ученых занятиях Олеарий прожил до
1633 года, когда бедствия Тридцатилетней войны, достигшей Лейпцига,
принудили его вместе с другими лейпцигскими учеными и гражданами оставить
родной город и искать второго отечества у известного тогда покровителя наук и
искусств – Фридриха, герцога Шлезвиг-Голштинского.
Герцог Фридрих, сохранивший мир в своих владениях тогда, когда кругом
свирепствовала война, снаряжал в это время почетное посольство к великому
князю московскому, Михаилу Федоровичу, и персидскому шаху Сефи. Цель
посольства, главным образом, состояла в том, чтобы завести непосредственные
торговые сношения с Московией и в особенности с Персией. Торговля из первых
1

Шаповал В.В. Материалы по русскому языку в изданиях 1705 и 1723 г. справочника Московский купец П.Я.
Марпергера: Сравнительный анализ// Paleoslavica International journal for the Study of Slavic Medieval Literature,
History, Language and Ethnology. Volume 20/2012. - No.2. - p.148-188.
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рук шелком, вывозимым из персидской области Шемахи, считалась тогда самой
прибыльной; морская торговля этим произведением находилась исключительно в
руках англичан и голландцев; герцог Фридрих хотел стать обладателем
сухопутной торговли, через владения царя московского. Кроме того, как человек
редкой любознательности, герцог желал собрать точные и подробные сведения о
Московии и Персии. Для этой научной цели он искал ученого, который бы мог
отправиться при посольстве в качестве описателя. Лейпцигские профессоры
указали ему на Олеария. Герцог назначил Олеария секретарем посольства.
Посланниками были избраны Филипп Крузе, искусный дипломат и законовед, и
Отто Бругман, гамбургский купец, опытный в делах торговли.
22 октября 1633 г. они отправились из Любека морем и после пятидневного
плавания прибыли в Ригу и оттуда, через Вольмар и Дерпт, в Нарву. Зиму и весну
провели в Остзейском крае и поехали в Московские владения уже летом, вместе
со шведским посольством. 14 августа 1634 г. посольство торжественно въехало в
Москву, пробыло там 4 месяца и получило согласие царя на свободный проезд в
Персию. 24 декабря голштинцы выехали из Москвы и ехали обратно тем же
путем.
Получив согласие царя, герцог Фридрих

без промедления снарядил 2-е

посольство из тех же лиц, с назначением Олеария не только секретарем, но и
советником посольства. В сопровождении более 90 человек, в числе которых
находились молодой поэт Павел Флеминг, друг Олеария, Иоанн-Альберт фон
Мандельсло, известный описанием путешествия по Индии, и другие, более или
менее даровитые люди с подарками московскому царю и персидскому шаху,
посольство отправилось 24 октября 1635 года из Любека морем в Ревель, но у
берегов

Гогланда

потерпело

от

бури

кораблекрушение.

После

двадцатидвухдневного несчастного странствия по Балтийским волнам голштинцы
провели зиму в Ревеле и выехали оттуда 6 марта. Проехав через Ладогу, Новгород
и Тверь, они достигли Москвы

27 марта, 29 числа того же месяца имели

торжественный въезд в столицу. Пробыв в Москве три месяца, посольство
отправилось по Москве-реке вниз, посетило Коломну, а оттуда, следуя по Оке,
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направилось

в

Нижний

Новгород,

затем

по

низовому

руслу

Волги

путешественники посетили Астрахань, а отсюда по Каспийскому

морю

направились в Персию. На обратном пути в январе 1639 года голштинцы вновь
прибыли в Москву.
В Москве посольство пробыло 2 месяца, и в это время царь Михаил
Федорович, уже и прежде знавший Олеария, предложил ему поступить к нему на
службу в качестве придворного астронома и землеведа. Переговоры об этом
дошли до того, что царь приказал снабдить Олеария опасной грамотой для
свободного приезда в Россию. Грамота эта была написана за 4 дня до отъезда
Олеария с Посольством из Москвы, и из нее можно сделать вывод, что Олеарий,
по крайней мере некоторое время, был не прочь принять лестное предложение
царя. По мнению П. Барсова, «заключенiе это тѣмъ вѣроятнѣе, что, во время
путешествiя въ Персiю, между Олеарiем и Посланникомъ Оттономъ Бругманомъ
возникли неудовольствiя, исходъ которыхъ былъ еще не извѣстенъ. Олеарiй не
зналъ еще, какъ пойдутъ дѣла его въ Голштинiи, и ему не лишнее было имѣть въ
виду и предложенiе царя Московскаго. Во всякомъ случаѣ, впрочемъ, позднѣе
видимъ, что Олеарiй остался въ Голштинiи и не поступилъ на службу къ царю
Московскому, изъ опасенiя, какъ говоритъ онъ самъ, чтобы его ученыя занятiя въ
Россiи не навлекли на него подозрѣнiя въ чародѣйствѣ»1.
Голштинское посольство, стоившее громадных издержек и трудов, оставило
Москву 15 марта 1639 года и возвратилось к своему государю 1 августа того же
года, не достигнув главной своей цели.

Торговые отношения с Персией не

завязались: частично из-за дальности, неудобства и опасного пути, особенно в
татарских землях, частично же по неудовольствию персидского шаха на
голштинцев, возбужденному предосудительными и преступными

действиями

Оттона Бругмана (убийство Персидкого воина). За эти преступления, по которым
Олеарий должен был явиться обвинителем, Отто Бругман был предан суду,
приговорен к смерти и казнен 6 мая 1640 года.
1

Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах,
составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. Перевел с немецкого П. Барсов. - М.,1870. - С.VI
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Что касается другой, научной цели посольства, то она была вполне
достигнута, благодаря ученому секретарю, который составил подробное описание
путешествия голштинского посольства в Московию и Персию. П. Барсов
отмечает, что «Олеарiй имѣлъ всѣ необходимыя качества для исполненiя этого
порученiя: кромѣ научной подготовки и знанiя русскаго и арабского языковъ, онъ
обладалъ свѣтлымъ, пытливымъ умомъ, отъ котораго не ускользало ничего, что
только могло занимать любознательнаго иностранца; а потому, въ сочиненiи его,
кромѣ множества положительныхъ, дотолѣ не извѣстных, географическихъ
свѣднiй, мы впервые находимъ и вѣрное изображенiе политическаго и
общественнаго состоянiя Московскаго и Персидскаго государствъ до XVII-го
столѣтiя, и если встрѣчаемъ ошибки, то неумышленныя и въ иностранцѣ почти
неизбѣжныя»1.
В отношении биографии А. Олеария приведем еще несколько сведений.
Еще на обратном пути из Персии А. Олеарий, посетив Ревель, женился на
дочери члена местного магистрата. Прибыв в Готторп, он представил герцогу, как
секретарь и советник посольства, подробный и правдивый отчет, по которому
герцог ближе познакомился с Олеарием и предложил ему службу при своем дворе
в качестве советника, придворного библиотекаря и математика. В 1643 году
Олеарий еще раз отправился в Москву, тоже при посольстве, московский царь
снова приглашал его к себе на службу, но и на этот раз Олеарий отказался. Он так
и остался в Готторпе верным слугою герцога Фридерика и его преемника
Христиана-Альбрехта. Здесь он продолжал свои ученые занятия. В 1651 году был
избран в члены ученого общества, известного под названием «Fruchtbringende»
(плодоносное),

и

участвовал

в

нем

под

именем

«Vielbeuсheten»

(многотрудившегося). Кроме того, Олеарий постоянно заявлял о себе разными
учеными трудами, написал огромное множество статей по различным отраслям
знаний, перевел на немецкий язык с персидского Саади, Басни Локмана (или

1

Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах,
составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. Перевел с немецкого П. Барсов - М.,1870. - С.VII
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Битпая), издал Библию Лютера в трех частях, оставил в рукописи персидский
словарь и прочее. А. Олеарий приобрел общее заслуженное уважение, которым
пользовался до самой смерти, последовавшей 22 февраля 1671 года.
Сочинение,

написанное

А.

Олеарием

после

окончания

путешествия

голштинского посольства, было опубликовано в 1647 году под названием:
«Offt begehrte Beschreibung der newen Orientalischen Reyse, so durch Gelegenheit
einer Holsteinischen Legation an den König in Persien geschehen…Durch M.Adamum
Olearium Ascanium Saxonen, Fürstl. Schleßwig-Holsteinischen Hoff
Schleßwig bei Jacom zur Glocken. Im Jahr 1647»1.

Mathem.,

Слова offt begehrte (часто

требованное), которыми начинается это заглавие, наталкивают, по мнению Н.
Костомарова, с одной стороны, на мысль о том, что задолго до его появления в
печать, оно уже было известно до некоторой степени, а с другой, что прежде
изданий не было2. Ф. Аделунг в своем сочинении

«Критико-литературное

обозрение путешественников по России до 1700 года (1848 г.) упоминает о более
раннем издании - а именно 1646 г.: «Adam Olearii ausführliche Beschreibung der
kundbaren Reysse nach Muscow und

Persien, so durch Gelegenheit einer

Holsteinischen Gesandtschaft von Gottorp auss an Michael Fedorowitz den Grossen
Zaar in Muscow, und Schach Sofi König in Persien geschehen. Mit Kupfern, Plänen
und Ansichten von Städten und Gegenden, in den Jahren 1633-1639. Schleswig 1646»3.
Однако Н. Костомаров сомневается в его существовании и, основываясь на
мнении г. Бергхольца4, говорит:«Аделунгъ былъ введенъ въ заблужденiе тѣмъ, что
на заглавномъ, виньетномъ листѣ изданiя 1647 года было напечатано 1646, потомъ
1

«Часто требованное описание нового путешествия на восток, совершенного при посольстве, которое отправлено
было к Персидского шаху, М. Адамом Олеарием, саксонцем, придворным математиком герцога ШлезвигГолштинского, Шлезвиг, в 1647 году».
2
О состоянии России в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Перевод с нем. изд. 1656 г. А.
Михайлова /В кн. Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н.
Калачовым. Предисловие Н. Костомарова.- Санкт-Петербург., 1859 г .- Кн. III, предисловие Н. Костомарова.- С. V.
3
«Подробное описание общеизвестного путешествия Адама Олеария в Московию и Персию, совершенного при
голштинском посольстве из Готторпа к Михаилу Федоровичу, Великому царю Московскому и шаху Сефи, королю
Персидскому. С медными гравюрами, планами и видами городов и местностей, с 1633 по 1639 гг. Шлезвиг, 1646».См. Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 г. и их сочинений. Перевод с
немецкого Александра Клеванова. - М., Оттиск из Чтений в об-ве истории и древностей российских при Московском
университете, 1848, 1863 и 1864. - Ч. I. – С. 183.
4
Г. Бергхольц специально занимался в Императорской Публичной Библиотеке библиографией иностранных
сочинений, относящихся до России.
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послѣдняя цифра 6 переправлена въ цифру 7; на другомъ же, сл ѣдующемъ за
этимъ, заглавномъ листѣ напечатано безъ всякихъ переправокъ «1647». Вроятно
изданiе начиналось печататься или предполагалось къ напечатаню въ 1646 году и
виньетный листъ былъ отпечатанъ ранѣе самой книги, а потомъ, когда печатанiе
окончилось въ слѣдующемъ 1647 году, оказалась необходимость переправить и
цифру на виньетномъ листѣ»1.
Мнение о сомнительности издания 1646 года разделяет и П. Барсов, добавляя
следующие соображения:
«а) Изданiе 1647 года начинается посвященiемъ Олеарiя Герцогу Фридриху, въ
которомъ говорится, что описанiе путешествiя предпринято и окончено по
порученiю и при покровительствѣ Герцога. Посвященiе это подписано 1647
годом, Мая 1-го дня.
б) За посвящениiемъ въ томъ же изданiи слѣдуетъ предисловiе сочинителя къ
благосклонному читателю, начинающееся слѣдующими словами: «Hiermit gebe
ich endlich in Gottes Namen die oftmals begehrte und längst Werheissene Persianische
Reise-Beschreibung an den Tag; т.е. наконецъ издаю часто требованное и давно
обѣщанное описанiе путешествiя въ Персiю.» Выраженiя: «наконецъ и давно
обещанное» ясно указываютъ, что это изданiе, т.е. 1647 года, есть первое.
Наконецъ
в) Въ послѣдующихъ за тѣмъ изданiяхъ самимъ Олеарiем своего сочиненiя, въ
1656 и 1663 прямо говорится: «zum anderen Mahl zum dritten und letzten Mahl
heraus gegeben» («издано в другой раз, третий и последний»). Очевидно, если бъ
было изданiе 1646 года, то изданiе 1656 было бы по счету 3-е, а не 2-е, а изданiе
1663 было бы 4-е, а не 3-е, какъ называетъ ихъ самъ сочинитель и издатель
Олеарiй.

1

О состоянии России в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Перевод с немец. изд. 1656 г.
А. Михайлова./ Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Н.
Калачовым. Предисловие Н. Костомарова. - Санкт-Петербург., 1859 г. - Кн. III, предисловие Н. Костомарова. –
С. V.
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Полагаемъ, что этихъ прямыхъ указанiй самаго Олеарiя достаточно, чтобы
уже внѣ всякихъ сомнѣнiй, положительно считать изданiе 1647 года 1-мъ
изданiемъ» 1.
Мы также разделяем эту точку зрения и считаем издание 1647 года первым
изданием.

Оно

состоит

из

2-ч

частей,

которые

сочинитель

называет

путешествиями. Части эти весьма неровные по своему объему: первая составляет
48, а вторая - 546 страниц. В конце приложены: письмо Мандельсло к Олеарию о
его путешествии в Восточную Индию, стихотворение Олеария на смерть
Мандельсло и его же эпитафия, напечатанная впервые в г. Шлезвиг в 1645 году.
Второе издание самого же Олеария вышло в свет в 1656 году под следующим
заглавием: «Vermehrte Neue Beschreibung der Moskowitischen und Persischen Reise,
so durch Gelegenheit einer Holsteinischen Gesandschafften dem Russischen Zaar und
König in Persien geschehen, welche zum andernmahl gibt Adam Olearius Ascanius, der
Fürstlichen regierenden Herrschaft zu Schleswig-Holstein Bibliothecarius und HoffMathematicus, Schleswig 1656»2.
Это издание разделяется на 6 книг. Сведения, относящиеся к России,
содержатся:
1) в первой книге, где описывается путь от пределов Лифляндии до Москвы,
встреча посольства в Москве, аудиенция у царя и несколько религиозных
церемоний, увиденных автором в Москве, а именно: праздник нового лета 1
сентября, Покров Пресвятой Богородицы и 22 октября иконы Казанской
Богоматери.
2) во второй книге, где находится второе путешествие от пределов Лифляндии
до Москвы, встреча посольства и описание Кремля и остальной Москвы.
3) в третьей книге, которая заключает в себе 191 страницу; она исключительно
посвящена Московии, носит заглавие „Newen perssianischen Reise Beschreibung
handelt von Russland u. dessen Einwohnern“ («Описание нового путешествия в
1

Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах,
составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. Перевел с немецкого П. Барсов - М.,1870 - С.VIII.
2
«Дополненное новое описание путешествия в Московию и Персию, совершенного при голштинском посольстве,
отправленном к Русскому царю и Персидскому шаху, вторично издаваемое Адамом Олеарием, библиотекарем и
придворным математиком нынешнего герцогского Шлезвиг-Голштинского Дома. Шлезвиг, 1656 г.».
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Персию повествует о России и ее жителях») и содержит описание
администрации, церкви, финансов, обычаев, обрядов, домашнего образа жизни.
Одним словом всего того, что входит в круг, определяющий внешний быт
государства и народа и сверх того различные события, которые относятся к
царствованию Алексея Михайловича.
4) в четвертой книге, где описан путь от Москвы до Астрахани.
5) в шестой, где изображен обратный путь из Персии по Волге, пребывание в
Москве и отъезд в Отечество.
Затем сочинение издавалось в 1661, 1663, 1666, 1671, 1673, 1694 и в 1696 гг.
Однако, по мнению А.М. Ловягина, способ определения количества изданий по
указанному на титульном листе году не совсем верен в том случае, если хотят
узнать, сколько было переработанных изданий, представляющих существенную
разницу по отношению друг к другу1.
Между изданием 1647 г. и 1656 г. имеется, например, очень существенная
разница. Спустя девять лет А. Олеарий полностью переработал книгу, дополнив
ее подробным систематическим описанием России и Персии, чего в первом
издании не было. Поэтому издание 1656 г. получило название «Vermehrte Newe
Beschreibung...», т.е. «Дополненное новое описание…».
Издания 1661, 1663 и 1666 гг. отличаются лишь по обозначению года на
титульном листе. Издание 1671 г. совпадает с ними, за исключением того, что
здесь опущен текст королевской привилегии, выданной автору в 1656 г. на 10
лет2. А.М. Ловягин отмечает, что издания 1661-1671 гг. полностью повторяют
содержание издания 1656 г. Переверстаны лишь несколько страниц в конце
книги, чтобы дать место пропущенным в издании 1656 г. заголовкам глав.
Поэтому издание, например, 1663 года появилось под заглавием:
«Adam Olearii Aussführliche Beschreibung der kundbaren Reise nach Muscow und
Persien, so durch Gelegenheit einer Holsteinischen Gesandschafft von Gottorff auss an

1

Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Введение, перевод,
примечания и указатель А. М. Ловягина, СПб. 1906. - С. XXVIII.
2
Там же, С. XXVIII.
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Michael Fedorowitz, den Grossen Zaar in Muscow und Schach Sefi, König in Persien,
geschehen. Jetzt zum dritten und letzten Mahl correct gegeben. Schleswig.1663»1.
Таким образом, мы разделяем точку зрения А. М. Ловягина о том, что по праву
можно говорить лишь о двух изданиях, представляющих существенную разницу в
содержании – это издания 1647 года и 1656 года.
В 1696 г. появилось последнее издание сочинения в подлиннике и было
напечатано уже после смерти А. Олеария. Оно носило следующее заглавие: «Der
weltberühmten

Adami

Olearii

corregirte

und

vermehrte

Reisebeschreibung.

Hamburg.1696»2. К нему были приложены: а) Путешествие в Восточную Индию
Иоанна Альбрехта Фон Мандельсло; б) Путешествие на Восток: Юргенса
Андерсена, в) Волькворта Иверсена, и г) несколько статей, относящихся к
истории и географии Востока с переводом отрывков восточной литературы.
Следует отметить, что все указанные издания были выполнены довольно
тщательно. Они снабжены множеством изображений, представляющих виды
разных городов и местностей, планы, карты, отдельные постройки, народные
одежды, сцены из домашней и общественной жизни, религиозные процессии,
судебные расправы, народные гульбища, игры и пр. Все эти изображения,
зарисованные с натуры самим Олеарием, бывшим хорошим рисовальщиком,
потом были награвированы под его личным наблюдением опытными мастерами.
Эти художественно исполненные рисунки очень любопытны и чрезвычайно
важны, прежде всего, как верные и наглядные воспроизведения различных сторон
народного старорусского быта.
Сочинение Олеария довольно быстро обратило на себя внимание мыслящей и
читающей Европы. Об этом можно судить по тем переводам и числу изданий,
которые появлялись одно за другим почти на всех европейских языках.
На французском языке:
«Relation du Voyage de Moscovie, Tartarie et Perse, traduit de l`Allemand, d` Olearius
par L.R.D.B. (Le Resident de Brandenbourg c. á. D. Wicquefort). Paris. 1656, 4».
1

«Подробное описание общеизвестного путешествия Адама Олеария в Московию и Персию, совершенного при
голштинском посольстве из Готторпа к Михаилу Федровичу, Великому царю Московскому и шаху Сефи, королю
Персидскому. Ныне изданное в третий и последний раз в исправном виде. Шлезвиг. 1663».
2
«Описание всемирно известного путешествия Адама Олеария, исправленное и дополненное. Гамбург. 1696».
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«Voyages faits en Moscovite, Tartarie et Perse, par Ad Olearius (depuis 1633-1639),
traduits de l`original et augementés par ler Sr. Abraham Wicquefort, divisés en deux
parties. Paris. 1659, 4». За этим следовали Парижские издания 1666 г., 4, и
1679 г., 4. Все издания были снабжены картами, однако изображения фигур,
одежды и прочего в них отсутствовали.
В 1718 и 1719 года Лейденский книгопродавец Петр Ван дер Аа, уже по смерти
Викфорта, снова издал его перевод Олеария, а за тем, именно в 1727 году, тот же
книгопродавец издал его еще раз под следующим заглавием:
«Voyages trés-curieux et trés-renommez, faits en Moscovie, Tartarie et Perse par le Sr.
Adam Olearius, Bibliothecaire du Duc de Holstein et Mathematicien de sa Cour...
Nouvelle édition revue et corrigée ecactement, augmentée considerablement, tant dans
de Corps de l`ouvrage, que dans les Marginales, et surpassant en bonté et en beauté les
précendentes éditions. A quoi on a joint des cartes géographiques, des Représentatios de
Villes et autres Taille – douces trés-belles et tres-exctes. Amsterdam, chez Michel
Charles le Céne, Libraire, 1727, fol, II, vol». Это издание Ван дер Аа посвятил
датскому королю - Фридриху IV. Оно было дополнено и исправлено по
отношению к подлиннику и снабжено множеством изображений и карт, многие из
которых были сделаны самим издателем помимо заимствованных из подлинника.
Затем французские издания появились еще: в Гааге 1727 году, в Амстердаме в
1732 году и последнее известное - в Париже в 1759 году, 2 vol.
На английском языке:
Перевод Джона Девиса «Travels of the Ambassadors sent by Frederic, Duke of
Holstein, to the Great Duke of Muscovy and the King of Persia», изданный в Лондоне
в 1662, 1666 и 1669 годах, а также в 1705 г.
На голландском:
«Beschrijvink van de Nieuve Persianensche, ofte Orentalische Reyse, welk door
Gelegentheyt van een Holsteinesche Ambassade aen den Konigh in Persien geschikt is.
Door Ad. Olearius. Utrecht, 1651, 12».
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«De nieuwe Persiaenz Reyse ofte een Ostindische Voyage, beschreeven door M.
Adamy Oleary, ende nu in Neerduyts overgeset door D.V. Wageninge. T`Amsterdam
1651, 4. То же 1651, 8».
На итальянском языке были опубликованы только первые три книги Олеария:
«Viaggi di Moscovia degli anni 1633-1639, libri tre cavati del Tedesco, in Viterbo.
1658, 4»1.
Интересно отметить, что первый русский перевод был выполнен уже в конце
XVII века с гамбургского издания 1696 г. и сохранился в двух списках, неполном
– Российской Национальной Библиотеки в Санкт-Петербурге (F.IV 15) и полном Академии Наук (34.3.1)2. А первые печатные издания сочинения А. Олеария
появились на русском языке только в XIX веке. Приведем важнейшие из них: «О
состоянии России в царствование Михаила Федоровича и Алексея Михайловича»
(третья книга «Путешествия» Олеария.) Перевод с немецкого издания 1656 г. А.
Михайлова / «Архив исторических и практических сведений, относящихся до
России», издаваемый Н.В. Калачовым. СПб, 1859 г., кн. III, 1-56, кн. IV, 57-102,
кн. V, 1862, 1-26; отдельно: 1861.
Первый полный перевод на русский язык осуществил П. Барсов с издания
1663 года. «Подробное описание путешествия голштинского посольства в
Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем
посольства Адамом Олеарием. Перевел с немецкого П. Барсов» М.,1870.
Лучшим, по мнению М.П. Алексеева, по своей точности и литературным
достоинствам явился перевод А. М. Ловягина в 1906 году3 с издания сочинения
1656 года: А. Олеарий. «Описание путешествия в Московию и через Московию в
Персию и обратно». Введение, перевод, примечания и указатель А. М. Ловягина,
СПб. 1906.

1

Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах,
составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. Перевел с немецкого П. Барсов - М.,1870. - С.XI - XII.
2
См. об этом переводе: Пекарский П. Наука и литература при Петре Великом.- СПб., 1862. - С.339; Архангельский
А. Образование и литература в Московском государстве XV-XVII вв.//Ученые Записки Казанского университета. Казань, 1890. - № 9. - С.89-90.
3
Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей. - Иркутск, 1941. –
С. 292.
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Здесь же следует сказать о переводах приводимых в диссертации цитат.
Поскольку

переводы П. Барсова и А.М. Ловягина были выполнены с более

поздних изданий сочинения,

которые существенным образом отличаются от

исследуемого нами первого издания 1647 года, а перевод А.М. Ловягина не
содержит перевода описания путешествия по Персии, то данные переводы не
могли в полной мере использоваться в нашем исследовании при приведении
примеров. В то же время для разъяснения или уточнения некоторых спорных
мест приходилось обращаться к переводу А.М. Ловягина. Например, приведенное
А. Олеарием слово Krabeinicke 139 было принято сначала за слово коробейники,
однако, у А.М. Ловягина оно переведено как каравайники и после обнаружения
похожего места описания свадебного обряда в русском источнике – Домострое,
был сделан вывод о том, что речь действительно шла о каравайниках. Сам А.М.
Ловягин отмечал, что «его перевод представлял собой попытку пойти дальше
первого перевода, исправить то, что было неточным в предыдущем и разъяснить
то, что оставалось неясным для первого переводчика»1, т.е. П. Барсова. Поэтому
именно его перевод использовался нами в качестве опоры и справочного
источника.
Понимая всю важность сочинения А. Олеария как в историческом, так и в
лингвистическом аспектах, при переводе цитат автор диссертации старался
создать исторически правдивую картину, связанную с русской культурой и
жизнью русского народа, но при этом не отступать от содержания и формы
оригинала ввиду того, что перевод все-таки вторичен и зависит от оригинала.
Экзотическая лексика фиксировалась А. Олеарием в сочинении при помощи
транскрипции и в большинстве случаев ему удавалось верно2 передавать
незнакомые слова, особенно это касается нарицательной экзотической лексики.
Поэтому перевод мест сочинения, содержащих данный тип экзотизмов не
вызывал трудностей. Сложности возникали при переводе ономастической
1

См. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Введение, перевод,
примечания и указатель А. М. Ловягина, СПб. 1906. - С.III.
2
О фонетических и грамматических особенностях передачи экзотической лексики см. гл. IV. Фонетическое
освоение и книжная традиция экзотизмов в сочинении А. Олеария о Московии и гл. V. Грамматическое
освоение экзотизмов.
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экзотической лексики, в частности, антропонимов. По-видимому, запись имен
собственных давалась Олеарию с трудом, поэтому в тексте сочинения не всегда
сразу можно разобрать то или иное имя и фамилию. В этом случае приходилось
обращаться к энциклопедиям или к переводу А.М. Ловягина, где переводчик для
установления правильной формы по отношению к русским именам, использовал
русские документы XVII века, частично напечатанные («Дворцовые разряды»,
«Разрядные книги», «Выходы государей», сборники исторических актов, списки
бояр, воевод и т.п.) а частично – рукописные, доставленные в его распоряжение из
Московского главного архива министерства иностранных дел, благодаря
содействию Императорской археографической комиссии1.
Сведения о труде А. Олеария и его значении, прежде всего, для русской
истории обнаруживаются в работах Ф. Аделунга, В.О. Ключевского, К.Н.
Бестужева-Рюмина, А.И. Соболевского, Г.К. Лукомского, Д. Усова, М.П.
Алексеева, М.А. Алпатова, Ю.С. Рябцева2.
Что касается изучения сочинения А.Олеария в лингвистическом аспекте, то
здесь можно назвать лишь диссертационные работы Е.В. Опельбаума, в которых
был проведен этимологический и частично фонетический и грамматический
анализ достаточно обширного корпуса русской лексики, зафиксированной
иностранцами, в том числе и из «Описания путешествия в Московию».
Однако до сих пор не было опубликовано ни одной работы, специально
посвященной всестороннему филологическому исследованию экзотической
лексики в сочинении о Московии А. Олеария.

1

См. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Введение, перевод,
примечания и указатель А. М. Ловягина, СПб. 1906. - С.V.
2
Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 г. и их сочинений. Перевод с
немецкого Александра Клеванова. - М., Оттиск из Чтений в обществе истории и древностей российских при Московском
университете, 1848, 1863 и 1864. - Ч. I. – С. 180-184; Ключевский В. Сказания иностранцев о Московском
государстве. - М.,1868; Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XV-XVII вв. - СПб., 1903. С.63-65; Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. Т. I –СПб.,1872; Иноземцы в Московии (Путешествие Олеария в
Россию) Очерк Д. Усова. - М.,1917; Лукомский Г.К. Московия в представлении иностранцев XVI-XVII вв. Очерки
П. Апостола. Берлин, 1922. - С. 24-40; Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников
и писателей. - Иркутск, 1941. - С. 287-300; Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XVII первая четверть XVIII века.- М., 1976. – С. .99-118; Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры:
Художественная жизнь и быт XI-XVII вв. - М., 1998.
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2.3. Лексико-семантическое освоение экзотической лексики в сочинении А.
Олеария о Московии
Лексико-семантический аспект рассматривают в качестве основополагающего
в процессе адаптации заимствованного слова в языке-рецепторе. Обычно
выделяют два этапа в освоении заимствований: первый - ассимиляция
иноязычного слова согласно нормам воспринимающего языка, второй дальнейшее функционирование этих слов в соответствии с законами языкарецептора.
Первый этап предполагает вхождение заимствованного слова в лексическую
систему языка–рецептора. А.А. Брагина считает, что «семантическое освоение
чужого слова – первый этап его органического включения в заимствующий язык.
От начала семантической ассимиляции до превращения чужого слова в свое само
слово проходит этап переоформления и деривации в системе заимствующего
языка»1.
Основной
обладающим

лингвистической
местной,

чертой,

национальной,

присущей

экзотизмам

исторической

‒

словам,

окрашенностью

и

обозначающим предметы, явления и понятия, связанные с жизнью другой страны
(другого народа), является отсутствие денотата – однословного эквивалента
(параллели, адеквата) в системе заимствующего языка.

Поэтому на начальном

этапе вхождения экзотизма в воспринимающий язык решающим критерием для
отнесения слова к экзотизмам является, по мнению Е.В. Опельбаума, не степень
его приспособления к грамматической структуре заимствующего языка, а его
специфически

«чужая»

семантика,

иными

словами

его

семантическая

несамостоятельность вне определенной «иностранной ситуации»2.
На втором этапе процесса освоения заимствованной лексики вообще и
экзотизмов в частности происходит семантическое развитие этого типа слов по
законам языка-рецептора. По мнению Н.А. Филатовой, любое слово иноязычного
происхождения в заимствующем языке подвергается двустороннему влиянию: 1)
1

Брагина А.А. Чужое - свое. (От заимствования к словотворчеству)// Грамматика и норма. - М., 1977. - С.263.
Опельбаум Е.В. Восточнославянские лексические элементы в немецком языке: дис. … доктора филол. наук.Киев, 1968. - С.640.
2
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с одной стороны, оно стремится сохранить собственные парадигмы и
семантическое тождество со своим прототипом; 2) с другой стороны,
воспринимающий язык пытается подчинить слово своей лексической системе,
требует образования новых слов по принятому в нем образцу, влияет на
приобретение новых, дополнительных значений1.
Экзотизмы могут как остаться только в рамках

одного соответствующего

письменного свидетельства, так и выйти далеко за его пределы, перейдя в разряд
заимствованных

слов,

вследствие

чего

приобретают

семантическую

самостоятельность, регулярную употребительность и распространенность. В
результате

воздействия

семантической

воспринимающего

структуры

иноязычного

языка

слова;

возможно

«она

может

изменение
упрощаться,

усложняться, изменять объем смыслового содержания по сравнению с
соответствующим словом-прототипом языка-источника»2.
Итак,

лексико-семантическое

освоение

экзотизмов

включает

в

себя

семантическую эволюцию этих лексических единиц в период их вхождения и
дальнейшего функционирования на почве языка-рецептора, а также установление
парадигматических и синтагматических связей с лексическими единицами
системы

заимствующего

языка,

следствием

чего

является,

например

словообразовательная активность экзотизмов, свидетельствующая о дальнейшей
интеграции этого типа лексики в систему воспринимающего языка.
Экзотизмы
номинативный

как

особый

характер

тип

значения

иноязычной
и

лексики

связанная

с

отличает
этим

строго

устойчивая

морфологическая однородность: они представляют собой преимущественно
конкретные имена существительные3, что и было отмечено при проведении
лингвистического анализа экзотической лексики в сочинении А. Олеария о
1

Филатова Н.А. О лексико-семантическом освоении русской экзотической лексики во французском языке//
Лингвокультурные взаимодействия. Роль родного и иностранного языков в подготовке учителя. Материалы
международной научной конференции. Орехово-Зуево: Изд. МГОГИ, 2008. - С. 491.
2
Грановская Л.М. О некоторых семантических изменениях в русской литературной лексике в последней трети
XIX- начала XX веков// Экскурсы в историю русской лексики. - М., 1978. - С. 107-144.
3
В наше исследование были включены также некоторые прилагательные в составе словосочетаний, например:
Великий князь, Белая стена, Красная стена и т.п., а также императивные формы глаголов в предложениях
Господи, помилуй! и Христос Воскресе! - Воистину Воскресе!, так как каждое из этих словосочетаний было
принято нами за одну лексическую единицу, выполняющую функцию передачи национального колорита и
особенностей культуры Московской Руси.
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Московии. Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что путь голштинского посольства
пролегал не только по территории Московской Руси, но и по территории Кавказа
и Персии, таким образом, в состав корпуса исследуемой лексики вошли слова,
зафиксированные А. Олеарием на всем пути продвижения посольства. При этом
в диссертации рассматривалась не только нарицательная лексика, обозначающая
наименования титулов, званий, профессий, учреждений, предметов быта, блюд,
денежных единиц и т.д, но и ономастическая – а именно: антропонимы,
гидронимы, топонимы и этнонимы.
Нужно отметить, что значительную часть нарицательной экзотической лексики
составили одушевленные имена существительные, например:
а) названия лиц по роду деятельности: Welike Kneſ 149 Великий князь; Wi ir
541 визирь;

10 воевода; Deak 153 дьяк; Dumnoi Diak 34 думный дьяк;

14 казаки; Myrsa 251 мурза; Poſlanik 231 посланник;
40 стрельцы; Sultan 277 султан;

99 пристав;

27 царь; Schach 232 шах; Chan 280

хан;
129 боярин; Goſen 28 гости;

б) по социальному положению:
князь; Coptzi 215 и Cuptzi 231 купцы;
в) по духовному титулу:

19

115 холопы;
125 поп; Molla 464

175 патриарх;

мулла;
г) названия животного мира: Bieluga 233 белуга;

44 соболи;

235

стерлядь; Schakal 278 шакал;
д) названия свадебных чинов: Krabeinicke 139 каравайники; Swacha 138
сваха.
Экзотизмы, являясь словами, отражающими особенности национальной жизни,
истории и культуры, играют в тексте важную роль не только с точки зрения
передаваемой

информации.

Они

также

служат

для

создания

особого

стилистического эффекта достоверности описания жизни других стран и народов.
Этот эффект создается как при употреблении новых, впервые вводимых в язык–
рецептор слов, так и с использованием употребительных и хорошо знакомых его
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носителям экзотизмов. Этим лишний раз можно подтвердить первостепенность и
важность основного семантического отличия экзотизмов − выражения чужих
понятий, сохраняющегося у большинства из них в течение долгого времени.

2.4. Способы ввода экзотизмов в текст сочинения
Обычной схемой, применяемой для раскрытия значения экзотизма в тексте, а
также дальнейшего закрепления этого значения в воспринимающем языке
становится использование описательной конструкции, которая восполняет
различия в фоновой, стилистической и другой информации.
При исследовании экзотизмов

в сочинении А. Олеария были выявлены

различные способы ввода этого вида лексики в текст записок. Общим основанием
для выделения способов

ввода являлось наличие или отсутствие пояснения

значения экзотизма.
Таким образом, были отмечены следующие способы1:
I.

Включение экзотизма в текст с пояснениями значений
Такой способ ввода достаточно последовательно применяется автором

сочинения по отношению к менее освоенным или ранее не известным экзотизмам
и, таким образом, выполняет функцию, аналогичную

функциям толкового

словаря. Объем пояснения зависит от желания автора подробно или в общих
чертах обрисовать незнакомые читателю понятие или предмет.
В качестве пояснения голштинский путешественник использует

перевод

экзотизма – то есть употребление немецкого эквивалента, в роли которого
обычно выступает однословный синоним или описательный оборот. Так как
экзотизмы в прямом смысле практически непереводимы, то к ним невозможно
подобрать абсолютный эквивалент, следовательно, Олеарий либо пытается найти
немецкое слово, которое приблизительно выражало бы сущность обозначаемого
1 За основу была взята статья О.И Кальновой «Принципы ввода экзотизмов в русский текст»// Функциональносемантический и стилистический аспекты изучения лексики. Межвузовский сборник научных трудов.- Куйбышев,
1989. – С. 46 – 54.
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экзотизмом явления, либо предлагает дословный перевод, то есть кальку на
немецком языке, что позволяет максимально точно передать семантическое
наполнение

экзотизма.

воспринимающего

языка,

При

этом

однако

используется

комбинирование

языковой
его

материал

элементов

и

их

приспособление к содержанию соответствующего понятия происходит по образцу
иноязычного слова. Так, примеры калькирования были зафиксированы в
следующих фразах, ср.:
«…Poſolski Precaſe

…»

28 Посольский приказ или

канцелярия послов
«…

Welike Kneſen

…» 149 своего великого князя

«

» 115 именуемой у них Белой стеной

«…

Crasna Stenna

.. » 114 …называемой

/

Красной стеной
«

/

» 224 называется яблоно<вый> квас

– это напиток из яблок
«….Myrsen

…» 244 мурзы или князья

Перевод экзотизмов на немецкий язык обнаруживается в следующих примерах:
«

…» 424 Базар или рынок

«… Staniza
«…

» 200 … станица или караван
» 243 … орды или роты

«…

» 124-125 … в кабак или трактир

«…

» 526 …амбар или пакгауз

«…
«…

»136 … аршин или локоть
Maslanizo

» 135 … на

/

Масленицу или масляную неделю, а именно неделю накануне Великого поста.
Как видно из приведенных примеров, в данном типе пояснений

русский

экзотизм предшествует кальке либо переводу на немецкий язык.
В качестве пояснения может также выступать определение, представляющее
собой

родовое

понятие

(распространенное

или

нераспространенное), по
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отношению к которому экзотизм выступает как наименование видового понятия,
например:
«…Maidan

» … 334 …Майдан - площадь для прогулок или

рыночная площадь.
«…

Nation

Samojeden

» 187 один народ, который называется

самоедами
«

…

…

» 171 Другие

обычные наказания состоят в том, что даются батоги… и бьют кнутом.
«

/
Poſchul

…» 166 В общем, считалось, что у русских с помощью

подарков и подношений, которые они называют посул…
«…

…»11 …с четырьмя мушкетерами,

/

которых они называют стрельцами…
«…

» …14 …и повел нас

/

сквозь ряды стрельцов, которыми были двенадцать казаков…
«

/

Cremelin

» 114-115 …великокняжеский

замок, называемый Кремль.
«

Skorodom»116 Третий округ города Москвы

называется Скородом.
Strelitza Slowoda» 116 Четвертая и

«

последняя часть города называется Стрелец<кая> слобода.
Zaargorod

«

округ города именуют они Царь – городом.

» 115 Другой
В этом примере присутствует и

пояснение в виде определения – округ города и калька на немецком языке .
Так же как и в упоминании об икре, ср.:
«

ö

Ikarij,

Cavojar…» 122

Такую приготовленную рыбью икру они называют икрой, немцы, однако,
кавьяр…
61

/ Bragga

«…
«…

» /511… напиток, называемый брага1
Naurus

/

» 307 Новый год, который они [персы]

называют Наурус.
Quas

«

» 123 Напитком простых людей служит квас (который сравним с нашим
слабым пивом или ковентом).

Здесь в роли пояснения выступает развернутое

определение, которое указывает не только на назначение предмета, но и дает
дополнительные характеризующие детали - сравнение со слабым пивом или
ковентом, что должно способствовать лучшему пониманию семантики экзотизма.
Нельзя не отметить, что в данном типе пояснений определение предшествует
употреблению экзотического слова в тексте.
К развернутому определению можно отнести и описание способа приготовления
чая2. По-видимому, Олеарий намеренно привел подробные сведения об этом напитке,
так как тот был ему совсем не знаком.
Об арбузах Олеарий, наоборот, вероятно уже слышал, а может быть и был знаком
с этой ягодой, поэтому он не только сопровождает экзотизм развернутым
определением, то есть подробным описанием, но и указывает его названия у других
народов, ср.:
«

Arpus

/
Karpus,

/

Hinduane

/
Substanz
водянистые дыни или огурцы, которые русские

» 240 Это
называют арбуз, турки и

татары карпуз, потому что те сильно морщатся,

персы – хиндуаны (т.к.

индийцы их только привезли в Персию), строением похожи на дыни или больше
на тыквы, имеют зеленую корку, мякоть телесного цвета, очень водянистую и
сладкую как сахар, и черные зерна.

1
2

Упоминается во время путешествия по территории Дагестана
См. гл. III Тематическая характеристика экзотической лексики в сочинении А. Олеария о Московии.
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В этот подраздел относится и подробное описание удивительного

и

таинственного баранца, и неизвестного животного шакала, а также описание
каравайников

–

свадебного

чина,

принимавшего

участие

в

обряде

бракосочетания1.

Включение экзотизма в текст без пояснения значения автором

II.

По этому принципу упоминаются такие слова, как Bojoren 28 и Bojаren 40
бояре; Wi ir 541 визирь;
князь;

10 воевода; Kalmucken 229 калмыки;

19

44 подводы; Pristaff 99 пристав; Safian 337

139 пироги;

сафьян;

44 соболи; Sudar 134 сударь; Sultan 277 султан; Suchari 524

сухари;

187 татары; Usbeken 307 узбеки;
115 холопы;

27 царь; Chan 280 хан;

211 черемисы; Schach 232 шах.

Автор сочинения оставляет эти экзотизмы без комментария очевидно потому,
что

соответствующее

значение

либо

уже

было

закреплено

практикой

употребления слова (лексемы бояре, воевода, князь, подводы, пристав, сафьян,
соболь султан, царь, хан, холопы, шах уже упоминались в немецком языке в
сочинениях о Московии предыдущих путешественников2),
слов были

либо значения этих

близки к уже семантически освоенным лексическим единицам

(например, слово визирь или названия национальностей).

III.

Употребление слова в «диагностирующем контексте»

В большинстве случаев контекст способствует правильному пониманию
содержания

экзотизма,

поскольку

выполняет

организующую

функцию,

направленную на возможно более полную реализацию его семантики и
1
2

См. гл. III Тематическая характеристика экзотической лексики в сочинении А. Олеария о Московии.
См. там же.
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коннотативного значения. Под «диагностирующим контекстом» в работе
понимается

«отрезок

текста,

содержащий

дополнительную

информацию,

предметно-понятийную сферу, к которой относится обозначенное экзотизмом
явление»1.
«Диагностирующий контекст», таким образом, выступает как фактор,
влияющий на становление семантики слова, недостаточный, однако, для полного
прояснения его значения. Контекст отсылает читателя к определенному классу
предметов, но не раскрывает при этом своеобразия явления, обозначенного
экзотизмом2.
Как показало проведенное исследование, степень диагностирования значения
слова связана

с тематической отнесенностью экзотизма. В этом отношении

показательно употребление экзотизмов

таких групп, как наименования

денежных единиц (и отчасти единиц измерения), названия предметов одежды и
религия.
Специфика употребления экзотизмов первой из названных групп состоит в
том, что контекст, практически, всегда диагностирует отнесенность экзотизма к
понятию «деньги» и оказывается совершенно достаточным для точного
определения того, какой понятийной сфере принадлежит данное наименование. В
роли дополнительной информации выступают такие лексемы, как ‘купить’,
‘стоимость’, ‘продажа’, ‘покупка’, а также соотношение данной денежной
единицы с другими, например:
«…

» 121 … и

[Fisch]

купил одну штуку[рыбы]за одну копейку или Любекский шиллинг.
«

/
/

Poluſke

Muſkofske

» 159 У них имеются более

мелкие сорта монет, такой же формы, которые они называют полушками и
московками, стоимостью вполовину меньше, чем остальные.

1

Кальнова О.И. Принципы ввода экзотизмов в русский текст// Функционально-семантический и стилистический
аспекты изучения лексики. Межвузовский сборник научных трудов.- Куйбышев, 1989. – С. 48.
2
Там же, с. 48.
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«

Один рубль – это, однако, 2

[Reichsthaler]» 159

рейхсталера.
При упоминании единицы измерения в качестве контекста используется
соотношение русской единицы с имеющейся в немецком языке, ср.:
«…

» 240 …один пуд – это 40 фунтов

Связь контекста и принадлежности экзотизма к группе наименований одежды
и головных уборов проявляется, как правило, в наличии обязательного элемента
- существительного со значением лица или личного местоимения, ср.:
«

/
/ …

/

/

» 136 Все они носят простые длинные одежды с узкими длинными
рукавами, которые ниспадают до пят (…). У них также есть нижние одежды,
которые они называют кафтаном, а под ним они носят штаны.
«

/
/

/
/

/

/
» 136 Платья или юбки русских женщин похожи на мужскую одежду,

однако, немного шире, хотя и из того же коричневого сукна. Из всевозможных
цветов киндяка или

персидского ситца, частично завязываются шнурами и

кистями, частично застегиваются спереди на большие пуговицы.
«

/
/

» 136 У простых

жителей, однако, летом шапки из белого войлока, а зимой из сукна, подбитые
мехом.
Отнести

слово

к

религиозной

тематике

иноформация, в качестве которой выступают

помогает

дополнительная

такие лексемы, как ‘церковь’,

‘богослужение’, ‘священник’, например:
«

/
Brasniken

/
/
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/
Safterina

/
»

Obeedni

Weedcherni

176 Богослужение же их состоит в том, что они вместе ежедневно

приходят в церкви по 3 раза,

больше всего в выходные и праздничные дни,

(Brasniken так они именуют праздники, которых у них в году очень много), перед
восходом солнца, что они называют заутреня, в обед - обедня и вечером –
вечерня.
Таким образом, на основании приведенных примеров можно сделать вывод о том,
что объем пояснения или «диагностирующего контекста» тем больше в сочинении,
чем «экзотичнее» для носителя заимствующего языка, т.е. для А. Олеария,
обозначаемое им явление.

2.5. Признаки лексико-семантической освоенности экзотической лексики
Один

из

важнейших

признаков

лексико-семантической

освоенности

экзотизмов – это частотность их употребления в языке-рецепторе, то есть
освоение по функциональному признаку, следствием чего является длительность
или относительная регулярность функционирования экзотизмов. Здесь нужно
подчеркнуть, что экзотическая лексика имеет достаточно узкую сферу
употребления: она используется, как правило, в книжных стилях, в переводной
литературе, переводных текстах и очень редко употребляется в разговорной речи.
Исходя из частотности употребления, зафиксированные А. Олеарием
экзотизмы (здесь имеются в виду нарицательные экзотизмы, при этом во
внимание принимается также часть ономастической лексики – а именно:
топонимы Китай-город, Скородом, Стрелец<кая> слобода, Троицкая слобода,
Царь-город, а также этнонимы калмыки, татары, самоеды, черемисы) можно
разделить на две группы:
1) Экзотизмы, упоминавшиеся ранее в других немецких источниках: Arpus
240 арбуз;

160

алтын; Arſin 136 аршин;

129 боярин; Boranez 117
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баранец; Bieluga 233 белуга; Werſt(e) 44 версты (верста); Wi ir 541 визирь;
252 гривны (гривна); Denning 159 деньга; Deak

10 воевода;

153 дьяк; Jafimke 159 ефимки; Ikarij 122 икра;
кафтан; Quas 123 квас;

14 казаки;

19 князь; Copeck 15 и

136

101 копейка; Mestzid

334 мечеть; Muskofske 159 московки; Myrsa 251 мурза; Molla 464 мулла;
243 орды (орда);

175 патриарх;

подводы; Poluske 159 полушки (полушка);
99 пристав;

240 пуд;

слобода;

Chan 280 хан;

44

125 поп; Poſok 175 посох; Pristaff

159 рубль; Safian 337 сафьян;

44 соболи (соболь);

Sultan 277 султан;

139 пироги;

235 стерлядь;

522

40 стрельцы;

136 шапки (шапка); Schach 232 шах;

27 царь;

115 холопы; Gam 28 ям (44 слова). Среди ономастической

лексики сюда относятся такие этнонимы, как: Kalmucken 229 калмыки,
русские, Samogeden 114 самоеды,

персы,

187 татары,

211 черемисы (7 слов).
2) Экзотизмы, впервые упомянутые в немецком языке Олеарием. Это слова,
отмеченные Е.В. Опельбаумом, ‒

526 амбар; Battoki 171 батоги; Bragga

511 брага; Goſen 28 гости; Dumnoi Diak 34 думный дьяк;

124 кабак;

136 киндяк; Cremelin 115 Кремль; Maſlanizo 135 масленица; Pricasen 28
приказы; Staniza 528 станица; форма ед. ч. слова
Scheithan

323

шайтан1

(13

слов).

А

также

31 стрелец;
лексические

единицы,

зафиксированные, по нашим данным, у Олеария впервые ‒ это Biela Stenna 115
Белая стена; Welike Kneſ 149 Великий князь; Weedcherni 176 вечерня; Wi ir 541
визирь; Safterina 176 заутреня; Krabeinicke 139 каравайники; Crasna Stenna 114
Красная стена; Coptzi 215 и Cuptzi 231 купцы; Maidan 334 майдан; Naurus
304 Наурус; Obeedni 176 обедня;

115 праздник; Poſlanik 231 посланник;

Pochmeli 123 похмелье; Rameſan 302 Рамазан; Swacha 138 сваха; Sudar 134
сударь; Suchari 524 сухари; Tzai 421 чай; Schakal 278 шакал (20 слов). Среди
1

См. Опельбаум, 1971.
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ономастической лексики сюда относятся такие топонимы, как Kitaigorod 100 и
Kitay gorod 114 Китай-город; Skorodom 116 Скородом; Strelitza Slowoda 116
Стрелец<кая> слобода; Troitzka Slowoda 204 Троицкая слобода;

115

Царь-город 1 (5 слов).
Экзотизмы, зарегистрированные в немецких источниках до Олеария, как
правило, встречаются в документах, торговых актах, а также в сочинениях так
или иначе связанных с Россией. Регулярное употребление этих экзотизмов, с
одной стороны, можно рассматривать в качестве языковой необходимости,
которая вызвана невозможностью передать нужное содержание средствами
воспринимающего языка. С другой стороны, это свидетельствует о том, что
данные экзотизмы на момент создания сочинения о Московии А. Олеарием уже
стали частью лексической системы немецкого языка XVII в., могли в разной
степени употребляться его носителями и, соответственно, были хорошо знакомы
голштинскому путешественнику.
Поэтому следующим этапом дальнейшего освоения экзотизмов правомерно
назвать регистрацию этих слов в словарях разных типов, то есть получение ими
официального статуса лексических единиц немецкого языка. Л.В. Малаховский,
отмечая важность освоения иноязычного слова по функциональному признаку,
писал, что в качестве основного критерия допуска иноязычных слов в словарь
следует принимать не степень «освоения» слова русским языком (или вхождение
его в систему русской лексики), а регулярность употребления его в современном
литературном языке2. Это замечание одинаково справедливо по отношению к
любому воспринимающему языку.
В этой связи исследуемую в сочинении А. Олеария экзотическую лексику
можно разделить на следующие группы:
1) Экзотизмы, включенные в немецкие словари и фиксирующиеся в них по
настоящее время:
1

160 алтын; Arpus 240 арбуз (перс.-рус.); Arſin 136

См. гл. III Тематическая характеристика экзотической лексики в сочинении А. Олеария о Московии.

2

Малаховский Л. В. Принципы отбора иноязычных слов для словаря русского языка// Современная русская
лексикография. – Л, 1977. - С. 101-102.
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424 базар; Bieluga 233 белуга (рус.);

аршин (турец.–татар.-рус.);

9

боярин (рус.); Werſt(e) 44 версты (верста) (рус.); Wi ir 541 визирь;
воевода;

124 кабак (рус.);

10

14 казаки (казак (рус.));

кафтан; Quas 123 квас (рус.);

136

180 кнут (герм.-рус.); Copeck 15

171 и

101 копейка (рус.); Cremelin 115 Кремль (рус.); Mestzid 334 мечеть;

и

Molla 464 мулла; Myrsa 251 мурза;
патриарх;
пристав;

243 орда (польск.-рус.);

139 пироги (рус.);

125

175

поп (греч.-рус.);

99

159 рубль (рус.); Safian 337 сафьян (рус.);

240 пуд (рус.);

235 стерлядь (рус.); Staniza 528 станица;

44 соболи (соболь);

стрелец (рус.); Sultan 277 султан;

27 царь; Chan 280 хан; Scheithan

323 шайтан; Schakal 278 шакал; Schach 232 шах (37 слов). Из них ‒ 19 слов
зафиксированы

в

качестве

заимствований

из

русского

языка.

ономастической лексики сюда относятся такие этнонимы, как
187 татары,

Среди
русские,

персы, Usbeken 307 узбеки (4 слова).

2) Экзотизмы, включенные в словари, но исчезнувшие из них в настоящее
время:

526 амбар; Battoki 171 батоги;

511 брага;

гривны (гривна); Deak 153 дьяк; Goſen 28 гости;
князь; Maidan 334 майдан; Maſlanizo 135 масленица;
Poluske 159 полушки (полушка);

168 приказы;

252

136 киндяк;

19

44 подводы;
522 слобода;

136 шапки (шапка) (16 слов). Большая часть этих слов представляет
собой историзмы, причем как в русском языке, так и в немецком, чем и
объясняется их исчезновение из современных словарей.
3) Экзотизмы, которые фиксируются только в рамках сочинения А. Олеария о
Московии, т.е. их роль, как уже говорилось выше, «… может оканчиваться
собственно тем произведением, где они привлечены …»1. По целому ряду
признаков они сближаются с иноязычными вкраплениями, используясь в

1

Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. - Харьков,1937. - С. 49.
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большинстве случаев «… окказионально, в одноразовом порядке»1, поэтому их
можно определить как экзотизмы – вкрапления: Biela Stenna 115 Белая стена;
Welike

148 Великий князь; Weedcherni 176 вечерня; Jafimke 159 ефимки;

Safterina 176 заутреня; Krabeinicke 139 каравайники; Crasna Stenna Красная
стена; Coptzi 215 и Cuptzi 231 купцы; Naurus 304 Наурус; Obeedni 176 обедня;
Poslanik 231 посланник; Pochmeli 123 похмелье;

115 праздник; Rameſan

302 Рамазан; Swacha 138 сваха; Sudar 134 сударь; Suchari 524 сухари; Tzai 421
чай (18 слов). Среди ономастической лексики сюда относятся такие топонимы,
как Kitaigorod 100 и Kitay gorod 114 Китай-город; Skorodom 116 Скородом;
Strelitza Slowoda 116 Стрелец<кая> слобода; Troitzka Slowoda 204 Троицкая
слобода;

115 Царь-город (5 слов).

4) Экзотизмы, которые фиксировались в различных немецких источниках, но в
словари включены не были: Boranez 117 баранец; Denning 159 деньга; Dumnoi
Diak 34 думный дьяк; Ikarij 122 икра; Muskofske 159 московки; Poſok 175 посох;
Poſchul 166 посул; Staniza 528 станица;

115 холопы; Gam 22 ям (9 слов).

Среди ономастической лексики сюда относятся также этнонимы Kalmucken 229
калмыки, Samogeden 114 самоеды,

211

черемисы (3 слова). Это

говорит о том, что даже активное функционирование экзотизмов в языкерецепторе еще не является обязательной гарантией включения этих слов в
словари, так как словари не успевают отражать из потока новых слов лексемы,
заслуживающие лексикографической фиксации2.
Следующим этапом в процессе лексико-семантического освоения экзотизма
становится его семантическая самостоятельность.
Н.А. Филатова понимает под семантической самостоятельностью отсутствие
у экзотизма в воспринимающем языке семантических дуплетов, когда
соответствующая реалия не может быть обозначена ничем иным, кроме данного
1

Листрова Ю. Т. Иносистемные языковые явления в русской художественной литературе XIX в. - Воронеж, 1979.

-С. 3.
2

Проблема необходимости более активного включения экзотизмов в словари иноязычных слов была озвучена
отечественными лингвистами.- См. Апажев О.Л. О пересмотре названия Словаря иностранных слов и расширения
в нем круга экзотизмов// Учен. зап./ Кабардино-Балкарский гос. Университет. Нальчик, 1971. - С. 211.
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экзотизма1. Однако, по нашему мнению, экзотизм становится семантически
самостоятельным тогда, когда его значение понятно носителю языка-рецептора
вне рамок описываемой ситуации, без какого-либо контекста или пояснения.
Экзотизм по-прежнему обозначает понятие другой культуры, но воспринимается
уже как лексическая единица собственной языковой системы.
При описании способов ввода экзотизмов в текст сочинения были выделены
слова,

зафиксированные

немецким

ученым

без

какого-либо

пояснения.

Разумеется, отсутствие пояснения еще не дает окончательного повода утверждать
то, что все эти экзотизмы уже были семантически освоены на момент создания
сочинения. Однако те лексические единицы, которые относятся к общественно –
политической лексике – это Bojoren 28 и Bojаren 40 бояре; Wi ir 541 визирь;
19 князь; Pristaff 99 пристав; Sultan 277 султан;;

10 воевода;
27 царь; Chan 280 хан;

115 холопы; Schach 232 шах вполне могли

стать частью словарного состава немецкого языка XVII века, пусть и пассивного
его уровня.
Говоря о характерных чертах экзотизмов, нельзя не упомянуть еще об одном
свойстве

этого

типа

лексики

‒

неспособности

к

семантическому

варьированию. Под семантическим варьированием понимается развитие
полисемии, оттенков значения лексической единицы, то есть появления у слова
лексико-семантических

вариантов.

Попадая

в

воспринимающий

язык,

экзотизмы, в большинстве своем, остаются моносемными лексическими
единицами. Многозначность свойственна, в основном, только тем словам,
которые перенесли ее из языка-источника или же из языка-посредника.
Так, например, слово

424 базар фиксируется в этимологическом словаре

Ф. Клуге как ассимилированный экзотизм (XVI в.) в значении ‘восточный рынок,
благотворительное мероприятие’. Оно было заимствовано из французского
bazar, которое, в свою очередь, восходит к персидскому

bāzār ‘открытый

1

Филатова Н.А. О лексико-семантическом освоении русской экзотической лексики во французском языке //
Лингвокультурные взаимодействия. Роль родного и иностранного языков в подготовке учителя. Материалы
международной научной конференции. Орехово-Зуево: Изд., 2008. - С. 493.
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рынок’. По примеру французского языка слово базар в немецком языке
используется также для обозначения ‘благотворительных продаж и т.п.’ (XVIII
в.)1. Следовательно, многозначность экзотизма базар была перенесена из языкапосредника.
Экзотизм Cremelin 115 Кремль был включен в ряд немецких словарей XIX в.
в значении ‘внутренняя городская крепость’ и ‘бывший царский дворец’2. Но
особенную популярность и общеизвестность он приобрел после 1917 г., когда
стало обозначать местопребывание Советского правительства, а в разговорном
языке, особенно, после 1945 г., когда стало обозначать и само правительство. В
современных немецких словарях, например словарь иностранных слов Duden’a,
лексема кремль фиксируется как заимствование из русского языка в трех
значениях как: 1) часть города в русских городах. 2. (без мн.ч.) а)
местопребывание правительства России; б) правительство России3.
Однако у некоторых экзотизмов происходит расширение семантической
структуры, то есть увеличение потенциала назывной функции в самом языкерецепторе.

Это может считаться признаком высокой степени освоенности

экзотизмов.
Так, в современных немецких словарях, например в словаре иностранных
слов Duden’a, слово мулла регистрируется в форме Mullah der; -s, -s как арабскоперсидско-турецкое заимствование и обозначает а) (только ед.ч.) титул самой
нижней ступени шиитского священника (новое добавление - Т.Н!); b) носителя
этого титула. 2. а) (только ед.ч.) используемое суннитами почетное
наименование исламских высокопоставленных вельмож и ученых; б) носителей
этого почетного наименования4.

1

Basar «orientalischer Markt, Wohltätigkeitsveranstaltung» std. exot. ass. (16 Jh.). Entlehnt aus frz. bazar, dieses aus
pers.bāzār «öffentlicher Markt». Nach französischem Vorbild auch für «Wohltätigkeitsverkäufe u.ä». (18 Jh.). - Kluge,
2002, S.94.
2
См. Опельбаум, 1952, с. 103.
3
Kreml, der; -[s], - <russ>: 1. Stadtteil in russischen Städten. 2 (ohne Plural) a) Sitz der Regierung in Russland; b) die
Regierung Russlands. - См. Duden, 2007, Bd.5, S. 573.
4
Mullah der; -s, -s <arab.-pers.-türk->1.a) (ohne Plural) Titel der untersten Stufe der ↑ schiitischen Geistlichen; b) Träger
dieses Titels. 2. a) (ohne Plural) von ↑ Sunniten für islamische Würdenträger u. Gelehrte gebrauchte Ehrenbezeichnung; b)
Träger dieser Ehrenbezeichnung. - См. Duden, 2007, Bd.5, S. 682.
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Экзотизм султан зарегистрирован в словаре иностранных слов Duden’a форме:
Sultan der; -s, -e [араб.;«правитель»] и обозначает не только 1.а) (только ед.ч.) титул
исламских правителей; б) носителя этого титула, но и 2. Турецкий кочевнический
ковер из ярко блестящей шерсти1.
У лексемы кафтан, зарегистрированной в одном из последних изданий
словаря

иностранных

слов

в

Duden’a

виде

персидско-арабско-турецко-

славянского заимствования помимо значения, перенесенного из языка-источника:
‘[военное] верхнее одеяние’: 1) длинное [восточное] верхнее одеяние с длинными
[широкими] рукавами, которое часто подвязывается широкой лентой или
застегивается на груди на маленькие пуговицы, появилось и новое значение: 2)
(разг. сниженно) длинный, широкий предмет одежды2.
А экзотизм Bieluga 233 белуга используется не только для обозначения
осетровых, но и для названия продукта, получаемого из этого сорта рыбы – а
именно - икры3.
Среди семантических процессов развития экзотизмов может наблюдаться и
сужение назывной функции. Например, слово

171

и

180

кнут

фиксируется в немецких словарях только как ‘кнут из кожаного ремня’4.
Еще одним показателем семантической освоенности экзотизма является его
словообразовательная

активность.

Следует

отметить,

что

некоторые

экзотизмы участвуют в словообразовании уже в тексте сочинения. Например в
сочинении встречается словосочетание донские казаки
прилагательное
суффикса

227, где

образовано от гидронима Дон при помощи немецкого

-isch по

аналогии

образования

гидронимов, например: Rhein- rheinisch: «

немецких

прилагательных

от

/

.

/
».

227 Казачья гора – лысая, без

1

Sultan der; -s, -e [arab.; „Herrscher“]: 1. a) (ohne Plural) Titel islamischer Herrscher; b) Träger dieses Titels. 2. türkischer
Nomadenteppich aus stark glänzender Wolle. – Cм. Duden, 2007, Bd.5, S. 1004.
2
Kaftan der; -s, -e <pers.-arab.-türk.-slaw.; „[militär]Obergewand>: 1. Langes [orientalisches] Obergewand mit langen
[weiten] Ärmeln, das oft mit einer breiten Schärpe zusammengehalten od. mit kleinen Knöpfen über der Brust geschlossen
wird. 2. (ugs. abwertend) langes, weites Kleidungsstück. - См. Duden, 2007, Bd.5, S. 496.
3
См. Duden, 2007, Bd.5, S.130.
4
См. Duden, 2007, Bd.5, S. 531.
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кустарников, длиною в 50 В. Получает свое название от Донских казаков,
которые останавливались

перед ней в большом количестве.

Интересно

отметить, что гораздо позже (с 1934 г.) в немецких источниках фиксируется уже
сложное слово Donkosak1.
Myrsa 251 Ногайский мурза Олеарий использует

В словосочетании

модель образования прилагательных в немецком языке от существительных при
помощи суффикса –isch.
Кроме

того,

в

ходе

исследования

были

выделены

экзотизмы,

зафиксированные в словаре иностранных слов издательства Duden, от которых в
немецком языке образованы производные слова. К таким экзотизмам относятся
слова, имеющие определенную социальную значимость и представляющие такие
тематические группы, как «политический строй и управление» и «социальноэкономическая жизнь».
Так, помимо экзотизма Zar, der царь в словаре регистрируются и производные от
него лексемы: Zarin die; -, -nen: 1. Weibliche Form zu ↑ Zar. Женская форма от
слова царь. 2. Ehefrau eines Zaren. Супруга царя. Zarismus der; - <lat.-got.-slaw.nlat.> : Zarentum, unumschränkte Herrschaft der Zaren. <лат.-гот.-слав.-новолат.>
Царизм ‒ неограниченная власть царей. zaristisch: den Zaren od. den Zarismus
betreffend. Царистский, касающийся царя или царизма.2 Здесь следует подчеркнуть,
что слова Zarin, Zarismus, zaristisch образованы от слова Zar при помощи
немецких суффиксов -in, -ismus, -istisch.
У экзотизма Bojar, der боярин добавился немецкий суффикс женского рода –
in: Bojarin, die; -, -nen: weibliche Form zu ↑Bojar. Женская форма от слова
боярин3. А у экзотизма воевода фиксируется производное

существительное,

образованное при помощи суффикса -schaft, ср.: Woiwodschaft die; -, -en <poln;
dt.>: Amt[sbezirk] eines Woiwoden4 . Область компетенции воеводы.

1

Опельбаум, 1971, с. 110 со ссылкой на: Pekrun R., Das deutsche Wort, Leipzig, 1934. - S. 240.
Duden, 2007, Bd.5, S. 1094.
3
Duden, 2007, Bd.5, S. 145.
4
Duden, 2007, Bd.5, S.1091.
2
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Таким образом, основными признаками лексико-семантической освоенности
экзотизмов в языке-рецепторе являются частотность их употребления,
регистрация в словарях, семантическая самостоятельность, расширение или
сужение семантической структуры, словообразовательная активность.
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Выводы
Одним из средств обогащения внешних языковых контактов между русским и
другими народами являются записи иностранцев о России, которые представляют
собой научную значимость не только для

историков, литературоведов,

культурологов, но и являются дополнительным источником по исследованию
исторической фонетики, лексикологии, истории русского языка.
Среди сочинений иностранцев о России принято различать сказания, авторы
которых не были в Московии, а свои описания составляли на основе компиляций
и переработок из различных рассказов, и свидетельства, авторы которых были
участниками, свидетелями, очевидцами описываемых русских событий.
Первым из таких значительных свидетельств явились «Записки о Московии»
австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна (1549 г. издание на латинском
языке, 1557 г. ‒ перевод на немецкий язык), в которых помимо исторических
сведений фиксировалась живая русская речь.
Наиболее значимым сочинением такого характера после «Записок о
Московии» стало написанное спустя столетие «Описание

путешествия в

Московию» (1647 г.) немецкого ученого Адама Олеария.
Труд Олеария занимает выдающееся место среди современных ему сочинений
иностранцев о России. Обладавший для своего времени энциклопедическими
знаниями автор стремился, чтобы его научные наблюдения и выводы, как и все
его

произведение,

дошли

до

читателя.

Во-первых,

он

позаботился

о

доказательности и наглядности своего повествования. Олеарий не только чертил
географически карты отдельных рек и целых территорий, но и выполнил
огромное количество мастерски выполненных рисунков. Вторая причина, которая
выделяет труд Олеария среди других сочинений иностранцев о России, состоит в
обстоятельности изложения. Третий

факт, о котором нельзя забывать, это

начитанность Олеария в современной ему исторической литературе. Он знает
античных писателей, знаком с многочисленными немецкими историками.
Олеарий цитирует польскую историографию, а, следовательно, знаком с ее
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трактовкой русской истории. По всей вероятности, он знает западных авторов,
писавших о России, ссылается на русскую летопись.
О популярности сочинения А. Олеария свидетельствует количество изданий,
которых только в XVII веке было семь. Однако если говорить об изданиях,
представляющих существенную разницу в содержании, то их было лишь два –
первое 1647 года и второе 1656 года.
Переводы «Описания путешествия в Московию» на французский, английский,
итальянский, голландский языки также говорят в пользу значимости этого
произведения для читающей Европы.
Первый русский перевод был выполнен в конце XVII века.

Первый полный

перевод на русский язык осуществил П. Барсов с издания 1663 года. Лучшим по
своей точности и литературным достоинствам явился перевод А. М. Ловягина с
издания 1656 года, опубликованный в 1906 году, правда, он не содержит перевода
путешествия по Персии.
В лингвистическом аспекте труд А. Олеария в виде отдельно представленных
работ не изучался. Исключение составляют лишь научные разыскания Е.В.
Опельбаума, где среди лексики из различных сочинений иностранцев о России,
частично исследуются и лексические единицы из «Описания путешествия в
Московию».
В ходе исследования было установлено, что лексико-семантическое освоение
является главным этапом в процессе адаптации иноязычных лексем в системе
воспринимающего языка.
Лексико-семантическое освоение экзотизмов включает в себя семантическую
эволюцию этих лексических единиц в период их вхождения и дальнейшего
функционирования

на

почве

языка-рецептора,

а

также

установление

парадигматических и синтагматических связей с лексическими единицами
системы заимствующего языка.
Важная

роль

в

становлении

лексического

значения

экзотизмов

в

воспринимающем языке на первом этапе принадлежит способу их ввода в
контекст произведения. Наличие или отсутствие пояснений значений экзотизма в
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тексте является одним из показателей лексико-семантической освоенности. В
ходе исследования было установлено три способа ввода экзотизмов в текст
сочинения:
I. Включение в текст экзотизма с пояснениями значений.
II. Включение экзотизма в текст без пояснения значения автором.
III. Употребление слова в «диагностирующем контексте».
На основании проанализированного материала было установлено, что 41
слово или 46% из 89 лексических единиц, отобранных для анализа лексикосемантического освоения (в подсчет не вошли антропонимы, а из топонимов
учитывались только такие экзотизмы, как Китай-город, Скородом, Царь-город,
Стрелец<кая> слобода, Троицкая слобода), включается в текст с пояснениями
значений, где используются перевод или определение, реже развернутое
определение. По второму способу употребляются 20 экзотизмов это 22%, 24
слова употребляются в «диагностирующем контексте» ‒ это 27%.
Таким образом, почти половину упомянутых слов Олеарий комментирует или
включает в какой-либо контекст, что свидетельствует о малой степени
освоенности экзотической лексики русского происхождения в немецком языке в
первой половине XVII века.
При исследовании лексико-семантического освоения экзотической лексики
были отмечены следующие признаки.
1. Частотность употребления в воспринимающем языке. Исходя из этого
признака, зафиксированные А. Олеарием экзотизмы

были разделены на две

группы: 1. Экзотизмы, упоминавшиеся ранее в других немецких источниках (48
слов) и 2. Экзотизмы, упомянутые Олеарием в немецком языке впервые. Из них ‒
13 слов, которые были отмечены Е.В. Опельбаумом ‒ это амбар, батоги, брага,
гости, думный дьяк, кабак, киндяк, Кремль, масленица, приказы, станица; форма
ед. ч. слова стрелец; шайтан. И 25 лексических единиц, зафиксированных, по
нашим данным, также впервые у Олеария это Белая стена, Великий князь,
вечерня, визирь, заутреня, каравайники, Красная стена, купцы, майдан, Наурус,
обедня, праздник, посланник, похмелье, Рамазан, сваха, сударь, сухари, чай,
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шакал (20 слов). Среди ономастической лексики сюда относятся такие топонимы,
как Китай-город, Скородом, Стрелец<кая> слобода, Троицкая слобода, Царьгород (5 слов).
2. Длительность или относительная регулярность функционирования
экзотизма в языке-рецепторе, что отражается в виде регистрации в словарях.
Среди проанализированных экзотизмов 37 слов фиксируются в современных
словарях немецкого языка, например словарь иностранных слов Duden’a, из них –
19 слов – арбуз, аршин, белуга, боярин, верста, кабак, казак, квас, кнут, кремль,
копейка, пироги, орда, поп, пуд, рубль, сафьян, стерлядь, стрелец отмечены в
качестве заимствований из русского языка.
3. Семантическая самостоятельность, когда значение понятно носителю
языка-рецептора вне рамок описываемой ситуации, без какого-либо контекста или
пояснения. Лексические единицы, которые вводятся в текст записок без
пояснения значения, относятся к общественно – политической лексике – это
пристав, царь, бояре, князья, холопы, воевода, султан, шах, хан.

На момент

создания сочинения они могли уже стать частью словарного состава немецкого
языка XVII века, пусть и пассивного его уровня.

К семантически

самостоятельным словам были отнесены также такие экзотизмы, как Кремль и
патриарх.
4. Неспособность к семантическому варьированию, то есть появлению у
слова лексико-семантических вариантов.

Попадая в воспринимающий язык,

экзотизмы, в большинстве своем, остаются моносемными лексическими
единицами. Многозначность свойственна, в основном, только тем словам,
которые перенесли ее из языка-источника, как у экзотизма Кремль или же из
языка-посредника как у экзотизма базар.
Однако

у

некоторых

экзотизмов

может

происходить

расширение

семантической структуры, то есть увеличение потенциала назывной функции в
самом языке-рецепторе, что может считаться признаком высокой степени
освоенности экзотизмов. Это было выявлено у таких экзотизмов, как кафтан,
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мулла, султан. У экзотизма кнут было обнаружено сужение семантической
структуры, т.е. сокращение потенциала назывной функции.
5.

Словообразовательная

активность.

Было

выяснено,

что

в

словообразовании чаще участвуют слова, имеющие определенную социальную
значимость и представляющие такие тематические группы, как «политический
строй и управление» и «социально-экономическая жизнь». Из указанных групп
было выделено три слова, которые зафиксированы в словаре иностранных слов
Duden’а, и от которых в немецком языке образованы производные экзотизмы –
это боярин, воевода и царь. Кроме того, в тексте сочинения встречается также
прилагательное донской, образованное от гидронима Дон, а также прилагательное
ногайский в составе словосочетания Ногайский мурза.
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Глава III
Тематическая характеристика экзотической лексики в сочинении
А. Олеария о Московии
Зафиксированную в сочинении экзотическую лексику, можно разделить на две
группы – этнографизмы и регионализмы. К этнографизмам отнесем лексику,
описывающую
экономическую

государственное
жизнь,

ткани,

и

политическое

одежду,

устройство,

кожевенные

товары,

социальносредства

передвижения, блюда и напитки. К регионализмам ‒ лексику, обозначающую
нарицательные названия поселений и построек, наименования растительного и
животного мира. В отдельную группу выделены топонимы и этнонимы. Следует
отметить, что причисление того или иного экзотизма к группе этнографизмов или
регионализмов является условным: например, предметы одежды могут быть
отнесены как к этнографической лексике, так и к регионализмам.
Кроме того, отобранные для исследования лексико-семантического освоения
слова (большую часть которых составляет нарицательная экзотическая лексика,
среди ономастической лексики были рассмотрены такие топонимы, как Китайгород, Скородом, Стрелец<кая> слобода, Троицкая слобода, Царь-город, а также
этноним самоеды) распределяются по тематическим группам,

где уточняется

хронология появления лексических единиц как в немецком, так и в русском
языках, определяются исторические

и генетические источники исследуемых

слов, время проникновения и история существования экзотизмов в немецком
языке.
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Этнографизмы
3.1. Политический строй и управление
В своем сочинении Олеарий рассказывает о титуле Московского царя: «
Welike Kneſen

/

Caeſar.
Secret
/

/
presentiret

/
Ivan Vasilowitz

arrogantz

/
/
». 149
Своего Великого Князя они зовут Царем, и некоторые полагают, что слово это
происходит от слова Caeſar [Цезарь].
И он, подобно его величеству римскому императору, имеет в государственном
гербе

и печати изображение двухглавого орла, хотя и с двумя коронами и

опущенными крыльями, как видно на прилагающемся рисунке, который при других
обстоятельствах представляет также

размер изображения.

Этот орел был

введен тираном Иваном Васильевичем из честолюбия, так как тот хвалился
происхождением от крови римских императоров. Великокняжеские толмачи и
остальные проживающие в Москве немцы зовут его кайзером, хотя русские и короля
Давида тоже царем называют.
Слово царь первоначально означало на Руси только титул библейских государей:
иудейских, греческих или римских1. С XIII в. царем назывался татарский хан (или
кан). А с XIV в. царь обозначает властителя, государя2.
В немецком языке титул царь1 впервые был засвидетельствован у Герберштейна2.
В немецких источниках к. XVI в. - н. XVII в. его употребление весьма ограничено. Он

1
2

Isačenko, II, S. 511.
Срезн., I, с. 1191; III, с. 1360; с. 1433-1434.
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встречается при официальном перечислении всех титулов царя, нередко в сочетании с
Großfürst, старой калькой с дрр. великый князь, в частности, во время
дипломатических встреч, переговоров, при описании церемонии вручения грамот,
писем и т. д. Одновременно, с конца XVI в., когда Западная Европа примирилась с
царским титулом, принятым Иваном IV3, наряду со старым титулом Großsfürst,
сохранившимся за царем и некоторыми членами его семьи, все чаще в немецком языке
употребляется слово Kayser как эквивалент дрр. царь. Более частое употребление
слова царь в немецких источниках отмечается с XVII в. после появления стихов Пауля
Флеминга и сочинения

А. Олеария4, что способствовало

включению

этого

экзотизма в немецкие словари уже с конца XVIII в., в которых он фиксируется и по
настоящее время, ср.: Zar, der; -en, -en <lat.-got.-slaw.>: (hist.) Herrschertitel bei
Russen, Serben, Bulgaren5. (ист.) <лат.-гот.-слав.> Титул государя у русских,
сербов, болгар.
Членам посольства, в котором принимал участие А. Олеарий, не раз приходилось
Diaken

иметь дело с дьяками: «
Knesen

/ Secretarien

Bojaren...» 105 За ними последовали дьяки, писцы, секретари, а

затем князья и бояре...
Дрр. диaкь=диакъ=дьaкь=дьакь - δίάχονος
источниках

в

1073

г.

в

том

впервые упоминается в русских
же

значении,

что

и

дрр.

диaконь=диаконъ=дьaконь=деaконъ – δίάχονος6, т.е. в значении низшего духовного
сана в православной церкви. Позже, с XIV в., слово дьяк стало означать также
1

Особое внимание этому слову уделил и Ж. Маржерет (1607) во вступлении к своему повествованию: «Le tiltre
abrege de leur Prince est Zar Hospodar y Veliquei knes N. fsia Russia, qui veut dire a l’interpreter proprement, Roy,
Seigneur, et grand Duc N. de tuos les Russes, ou de toute la Russie» IVv:49 (у русских «наиболее распространенный
титул государя – это Царь господарь и великий князь всея Русии, что непостредственно означает «король
повелитель и великий князь/имя/ всех русских или всей России»).- См. Абгарян А.Б. Русские слова в произведениях о
России французских авторов XVI-XVII вв.: дис. … канд. филол. наук. Ереван. - 2009, с. 333. Однако А.Б. Абгарян
подчеркивает, что автор чаще использует написание knez («le knez, qui veut dire Duc» 15v:58, т.е. «князь, что
соответствует принцу») и даже Quenes 35v:103 князь. Хотя в то же время он не исключает тот факт, что титул Zar
передан Ж.Маржеретом уже в знакомой орфографии. – См. там же, с. 333.
2
Опельбаум, 1971, с. 205.
3
Новый титул Ивана IV (внука Ивана III; царь - с 1547 г.) ставил его носителя на одну ступень иерархической лестницы с
императором Священной Римской империи, то есть значительно выше королей датского, английского, французского и
т.д., уравнивал с восточными соседями - казанскими и астраханскими ханами, и даже с главой могущественного
образования в Европе и Азии того времени - османским султаном. - См. Герберштейн, 2008, II, с. 73-87.
4
Опельбаум, 1952, с. 115.
5
Duden, 2007, Bd.5, S. 1094.
6
Срезневский, I, c. 668.
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секретаря, руководителя приказа и вообще должностное лицо: «А грамоту писалъ
дьякъ князя великого Кострома» (Дух. Ив. Кал. 1327-1328 г.)1.
В немецких источниках экзотизм дьяк впервые засвидетельствован в 1603 г.2 и
многократно упоминается в других источниках, связанных с описанием России,
например у Марпергера (1705),

который часто цитирует сочинение Олеария и

заимствует у него написание многих русских экзотизмов, ср.: «Ein jeglicher Bojar oder
darin verordneter Richter hat einen Diak oder Secretarum bey sich»3 Каждый боярин или
назначенный в этом судья имеет при себе дьяка или писца .
В связи с ликвидацией в 20-х годах XVIII в. большинства приказов этот термин в
значении должностного лица становится малоупотребительным, а затем и вовсе
превращается в историзм.
В записях Олеария впервые упоминается сочетание думный дьяк:

Dumnoi

Diaken 34 два думных дьяка. Так называли низший думный чин в русском
государстве XV-XVII вв. Думные дьяки составляли и правили проекты решений
Боярской думы и царских указов, ведали делопроизводством Боярской думы и
важнейших приказов4. Экзотизм думные дьяки практически в идентичной
транскрипции встречается позже у Марпергера (1705), который приводит еще и
немецкий эквивалент, ср.: Hoff-Secretarii Dumnoi Diacki [думные дьяки] 144b5.
Взаимопонимание между русской и немецкой сторонами обеспечивалось при
помощи

толмачей

или

переводчиков.

Олеарий

называет

переводчиков

голштинской миссии обычно Translator (14, 91, 95, 96 и т.д.) Dolmetsch(er),
Tolmetsch(er) (52, 168 и т.д.) Tolck (18, 203, 204 и т.д.), переводчиков же с русской
стороны в большинстве случаев Tolck (11, 13, 14, 16, 23, 26 и т.д.) Dolmetsch(er),
Tolmetsch(er) (27, 28, 106, 111 и т.д.).

1

Там же, с. 668.
Опельбаум, 1971, с. 60 со ссылкой на: L. Schleker Reisebericht der Hansischen Gesandschaft von Lübeck nach
Moskau und Nowgorod im Jahre 1603, in: Hansischen. Geschichtsblättern., Jg. 1888. - S.51.
3
Marperger P. J. Moscowitischer Kauffmann... Lübeck..., 1705. - S.97.
4
Большая советская энциклопедия (в 30-ти томах) Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е.- М., 1972. - Т. 8.- С. 566.
5
См. Шаповал В.В. Материалы по русскому языку в изданиях 1705 и 1723 г. справочника Московский купец П.Я.
Марпергера: Сравнительный анализ// Paleoslavica International journal for the Study of Slavic Medieval Literature,
History, Language and Ethnology. Volume 20/2012. - No.2.- p.159.
2
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Слово

Dolmetsch(er)

засвидетельствовано

уже

в

позднем

средневерхненемецком языке в конце XIII в. в формах tolmetsche, tulmetsche1. Ф.
Клуге рассматривает это слово в немецком языке как заимствование из турецкого
tilmaç посредством венгерского tolmács или русского tolmáč (или еще какогонибудь другого славянского языка)2.
Однако Е.В. Опельбаум склонен полагать, что современное нем. Dolmetsch
заимствовано из древнерусского языка. В пользу этого говорят первые
зафиксированные в немецкой письменности фонетические варианты, которые
совпадают, прежде всего, с дрр. «толмачь», «тълмачь» (ср. польск. «tłumacz»,
чешск. «tlumač», болг. «тлъмач», серб. «тумач» и др.)3. Кроме того, в письменных
памятниках XVI-XVII вв., различных по своему жанру и по месту происхождения
их авторов, встречаются наряду с формой Dolmetsch(er), преобразованной по
законам фонетики и словообразования немецкого языка, также варианты
Tolmatsch (русск. «толмач») и Tolmetsch(er)4.
По словам Е.В. Опельбаума, ни в одном из исследованных им памятников на
немецком языке не была обнаружена форма Dolmetsch(er). С другой стороны, в
некоторых источниках того же периода (начала XVII в.) употребляется только
современная форма Dolmetsch(er), при этом эти источники связаны с русской
темой. Dolmetscher встречается у Буссова (1612 г.) и у П. Петрея (1620 г.)5.
Разумеется, одни только звуковые соответствия не дают право признать
Dolmetsch заимствованием из русского языка. Однако если принять во внимание
факты из истории русско-немецких дипломатических и торговых отношений, а
также то, что это слово и в русском и в немецком языке употребляется, главным
1

См. Kluge, F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache/ Kluge. Bearb. von Elmar Seebold.-Berlin; New
York: de Gruyter, 2002. - S.209.
2
Там же, с. 209.
3
См. Опельбаум, 1952, с.134
4
См. Опельбаум, 1952, с. 134 со ссылкой на, например,: Beschreibung der Raisz in die Moskaw so Herr Warbotsch
damais Röm. Khay. Mats. Gesandter gethan Anno 1593, den 22. July, in: Sammlung bisher noch ungedruckter kleiner
Schriften zu ältern Geschichte und Kenntnis des Russischen Reichs, hrsg. von B.V. Wichman, Berlin, 1820. - Bd. I. - S.
150 [Автор памятника в действительности не Варбоч, а Стефан Гейсс (Stephan Heuss).- Е.В. Опельбаум]
5
См. Опельбаум, 1952, с. 134 со ссылкой на: Relatio. Das ist Summarische Erzehlung vom eigentlichen Ursprung dieses
itzigen blutigen Kriegs-Wesens in Moscowiter-Land oder Ruessland… zusammen getragen durch Conradum Bussow,
«Сказания иностранных писателей о России, изданные Археологической Комиссией, т. I, СПб., 1851.- С.13,14;
Historien und Bericht von dem Grossfürstenthumb Muschkow… Durch Petrum Petrejum de Erlesunda… Lipsiae Anno
Domini MDCXX, «Сказания иностранных писателей о России, изданные Археологической Комиссией, СПб., 1851.Т. I. - С.268, 283.
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образом, в значении устного переводчика, то вполне можно говорить о том, что
нем. Dolmetsch восходит к древнерусскому языку.
В немецкий язык примерно в период заимствования современного нем.
Dolmetsch проникает также аналогичное по значению слово Tolk. Впервые оно
засвидетельствовано в 1253 г. в одном средненижненемецком ливонском
документе: «Claus Cure, die tolk…»1 Варианты этого слова встречаются
неоднократно также в ливонских актах и деловых материалах XIV-XVI вв. По
своему происхождению, это слово несомненно славянское2. Почти все контексты,
в которых употреблено это слово, связаны с русской темой.

Многократно

встречается Tolk и его варианты памятниках XVI-XVII вв., имеющих отношение к

1

Опельбаум, 1971, с. 187 со ссылкой на: K.Schiller u. A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Berlin, 1881.- Bd.
IV.- S. 571.
2
Ср. дрр. тълкъ «толкование», «толмач, переводчик», ст.-слав. тлъкъ, цслав. тлъковати.- См. Фасмер, IV, с.71.
Здесь также стоит сказать об ошибках, которые возникли при чтении древнерусских текстов, где упоминается о
толках, прочтенных в форме итолка. (См. Псковская I летопись. «Полное собрание русских летописей», Т. IV,
изданный в 1848 г. Археографической комиссией, а также «Псковские летописи (вып. I. М.-Л., 1941; вып. II. М.,
1955). Загадочное слово итолка обратило на себя внимание И.И. Срезневского, который предположил, что в
именительном падеже - исходной словарной форме - оно должно иметь вид итолокъ. К этому слову, оставшемуся
без объяснения, И.И. Срезневский выписал начало цитаты с заголовочным словом итолокъ по IV тому «Полного
собрания русских летописей», но толкования этому слову он не дал. После смерти И.И. Срезневского были изданы
его «Материалы для Словаря дрвенерусского языка», в первом томе которых есть оставшееся необъясненным
слово итолок с цитатой из Псковской I летописи. Таким образом, слово итолок поместили в словарь, и даже не
один. В 1937 году Институт истории АН СССР выпустил «Материалы для терминологического словаря древней
России» Г.Е. Кочина, который не только воспроизвел из «Материалов» И.И. Срезневского статью итолок, но и
дополнил ее ссылкой на Грамоту новгородского посадника Александра Игнатьевича и новгородцев в Ригу по
жалобе Александра Труфанова «на Иньцу Зашемъбяку и на его брата Ортимью, на местерева толка» (1418-1420),
хотя в этой грамоте упомянут лишь толкъ ‘переводчик’. Но авторитет И.И. Срезневского был велик, и загадочный
итолок был дважды включен в списки терминов: 1) категории господствующего класса и 2) должностные лица
(стр. 436 и 452 «Материалов Г.Е. Кочина). Между тем слово итолокъ возникло в результате ошибки, которую
И.И. Срезневский, впрочем, заметил: ту же самую цитату из Псковской летописи он поместил под словом тълкъ
‘переводчик’, разделив итолка на союз и + винительный падеж от слова толкъ‘переводчик’. Но более ранняя
выписка с ошибочным прочтением не была им уничтожена и осталась на своем незаконном месте при издании
«Материалов для Словаря дрвенерусского языка» после смерти Измаила Ивановича. Можно предположить, что
неправильное чтение итолка возникло как опечатка, так как уже в 1837 году было известно раздельное чтение и
толка. Правильное чтение спорного места сделал известный русский историк и писатель М.П. Погодин. (См.
Псковская летопись, изданная на иждивении Общества Истории и Древностей Российских, при Московском
университете, М. Погодиным. М., 1837, стр.94). Причем М.П. Погодин специально обратил внимание на слова
толкъ ‘переводчик’ в этом месте (стр. XXVII). Но последующие издатели псковских летописей, скорее всего, не
воспользовались достижениями первого издателя, поэтому загадочное итолка и было включено в словари. Еще
одно незаконное слово Итолкъ, но уже в качестве «личного собственного имени» встречается в изданиях
Новгородской I летописи под 1444 годом. (См. Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку.
Издание Археографической комиссии. СПб., 1888, стр. 423). Это же повторяется и в издании «Новгородская
первая летопись старшего и младшего изводов» (М.-Л., 1950, стр. 423-424). «Имя» Итолкъ Ругодивецъ попало в
обоих изданиях в указатель личных имен; правда, в издании 1950 года в кавычках с ошибочным пояснением
«проводник кн. Григория Киевского» (стр. 581). Только обращение к ливонским документам помогло установить,
что «имя» Итолкъ следует разделить на союз и, а также существительное толкъ‘переводчик’. (См. И.Э.
Клейненберг. О названии новгородского пригорода Ямы в западных источниках XV в. – «Научные доклады
высшей школы. Исторические науки», 1958, №1, со ссылкой на IX том издания «Liv-, est- und kurländisches
Urkundenbuch», № 389, 445). – См. Добродомов И.Г. Хотя слово и есть в словарях… // Русская речь. - М., 1973. –
№ 1. - С. 124-127.
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русской теме и

написанных на нововерхненемецком языке с примесью

нижненемецкого. Большая часть этих памятников составлена непосредственно
ганзейскими купцами. При этом Tolk наряду с Tolmetsch употребляется, главным
образом, в отношении русских «толков» (переводчиков) и очень редко для
обозначения немецких, что и было подмечено в сочинении Олеария1. После XVII
в. слово Tolk фактически выходит из употребления в нововерхненемецком языке
и сохраняется только в некоторых немецких диалектах: вост.-прусск. tolk, tolke,
силез. Tolke, куда могло быть занесено из Восточной или Западной Пруссии,
видимо, через посредство восточносредненемецкой письменности2.
В современном немецком языке закрепилось слово Dolmetscher, m в значении
‘кого-то, кто переводит выражения на иностранном языке’3. В словаре
иностранных слов издательства Duden - в значении ‘кого-то, кто переводит
устно профессионально’ 4.
Из Московского государства в Персию вместе с голштинским посольством
был отправлен и русский посланник Алексей Савинович Романчуков, о котором
упоминает Олеарий: «

Poſlanik Alexei Sawinowitz Romantzikow
». 231 Русский посланник

Алексей

Савинович Романчуков, отправленный Их Царским Величеством к персидскому
королю.
С начала XVI века слово посланник в русском языке используется в
дипломатических памятниках регулярно и имеет два основных значения:
Anthoni
/ interpretierte
/
.14 Его переводчик по имени Антоний не очень хорошо владел немецким языком, переводил плохо, так
что его едва можно было понять.
/
Iwan,
/
1

Ср.

Januſio Radzewil
/
26
Этот переводчик по имени Иван, урожденный русский, был схвачен поляками и вместе с их князем: Янушем
Раджевилом был рабом в Лейпциге, там он и выучил немецкий язык.
2
См. Опельбаум, 1971, с. 188. Е.В. Опельбаум предполагает, что шведск., норв., датск. и голланд. tolk
заимствованы через посредство срендненижненемецкого языка (См. H.H. Bielfeldt Die Wege der Wortentlehnungen
aus dem Russischen ins Niederdeutsche, in: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 86 (1964).- S.
23.). В связи с этим, он решительно отклоняет толкование шведск., норв. и датск. tolk как слаянских
заимствований «эпохи викингов», т.е. до IX в. н.э. (см. Стеблин-Каменский М.И., История скандинавских языков.,
М.-Л., 1953. – С. 276.). Что же касается др.-сев. tulkr, то оно усвоено либо непосредственно из дрр. тълкъ, либо
через посредство латышск. tulks, лит. túlkas.- См. Опельбаум, 1971, с. 189.
3
Dolmetscher, der; -s, - [spätmhd. tolmetscher, tolmetzer]: jmd., der Äußerungen in einer fremden Sprache übersetzt. - См.
Duden, 1999, Bd. 2, S. 841.
4
Dolmetscher der; -s,- jmd., der berufsmäßig mündlich übersetzt. - См. Duden, 2007, Bd.5, S. 246.
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- лицо, отправленное (в пределах своего государства) с каким-либо (обычно
правительственным) заданием, поручением;
-доверенное

лицо,

представитель

одного

государства,

отправленный

с

дипломатической миссией в другое государство; лицо по званию ниже посла1.
Во втором значении это слово известно в «Памятниках дипломатических
сношений Московского государства с Польско-Литовским» под 1535 г.: «И
король посылалъ ко государю нашему своихъ пословъ и посланниковъ»2.
В немецких словарях это слово не отражено, вероятно, потому, что с XV в. в
немецком языке уже имелось слово Gesandter (посланник), которое являлось
сокращением из поздн.-средн.-верх.-нем. gesandter pote., в дипломатическом
языке употребляется затем как Abgesandter (посланец) в качестве соответствия
фр. envoyé3.
В своем сочинении Олеарий не раз упоминает о приказах, которые в немецком
языке впервые регистрируются именно в его путевых записках4. Этот термин
употребляется у него для обозначения Стрелецкого приказа. (Стрельцы также
управлялись приказами, а потому делились на приказы, полки, округи 5).
[

]

Pricaſen

. 242 [В

Астрахани] должно быть находится 9 Приказов и каждому подчиняются по 500
стрельцов.
Но чаще других в сочинении упоминается название Посольского приказа, куда
обычно обращались иностранцы:
Poſolski Precaſe6
7

/
/

28 Когда мы проехали по верхней площади дворца

1

Сергеев Ф.П. Русская дипломатическая терминология XI-XVII вв., Кишинев, 1971. - С. 53.
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-литовским. - СПб., 1887. - Т.II (1533
-1560 гг.) - С.24 /Сб. Императорского русского исторического общества. Т.59. - СПб., 1887.
3
См. Kluge, 2002, S. 350.
4
Опельбаум, 1971, с. 147.
5
Даль, 1989, III, 415.
6
Существительное Pricaſe Олеарий относит в немецком языке к классу слов женского рода по смысловой
аналогии с die Kanzlei - комментарий наш.
7
Интересно отметить, что Олеарий использует здесь только немецкий эквивалент . Для сравнения,
Марпергер (1705), например, употребляет как немецкий вариант, так и русский: Hoff-Junckern Stolniki
[стольники] 144b. - См. Шаповал В.В. Материалы по русскому языку в изданиях 1705 и 1723 г. справочника
Московский купец П.Я. Марпергера: Сравнительный анализ// Paleoslavica International journal for the Study of Slavic
2
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мимо Посольского приказа или канцелярии послов и сошли с лошадей, офицеры и
гоф-юнкеры выстроились по порядку.
Приказы как ‘учреждение, имевшее в своем ведении какой-либо круг
государственных дел, какую-либо отрасль дворцового хозяйства или ведавшее
отдельными областями государства’ в русских документах упоминаются в
Судебнике Ивана IV 1550 г.1
Приказы являлись центральными органами государственного управления в
России XVI - нач. XVIII вв. Их наименование произошло от термина «приказ»,
употребляемого в смысле «особое поручение»2. Эти учреждения образовывались
для выполнения как отдельных, разовых распоряжений (приказов) царя, так и его
долговременных

поручений

по

заведованию

отдельными

сферами

государственного управления и хозяйства3.
В приведенных А.Олеарием значениях, а также в значении судебной палаты
экзотизм приказы фиксируется в ряде немецких словарей. В XVIII в., после
упразднения Петром I приказов (1718 г.) в связи с организацией коллегий, этот
экзотизм приводится в немецком языке в значении местного учреждения4. В
настоящее время является малоупотребительным историческим термином.
На протяжении всего пребывания в Москве представителей голштинской
миссии сопровождали приставы: «
…» 42 Приставы ехали каждый в
отдельных санях, справа от каждого посланника.

Medieval Literature, History, Language and Ethnology. Volume 20/2012. - No.2.- p.159. Стольником называли
придворный чин, одной из главных обязанностей которого было подавать на стол еду; стольники также служили у
великих князей и царей в комнатах, сопровождали их в поездках, они могли назначаться на воеводские,
посольские, приказные должности, по росписи чинов в Русском государстве XVII века стольник занимал пятое
место после бояр, окольничих, думных и дьяков. - См. СлРЯ XI-XVII вв., 28, с.88. Можно предположить, что
Олеарий не записал русское слово потому, что в немецком языке уже имелся хорошо известный эквивалент или
же путешественник не придал значения этому экзотизму.
1
СлРЯ XI-XVII вв., 19, с. 168.
2
Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина Е.Н. Словарь русской истории.- Н.Новгород, 1997. - С. 448.
3
От приказов к коллегиям /Шепелев Л.Е. Чиновный мир России. XVIII – начало XX в., СПб., 1999. - С.8.
4
D.G. Messerschmidt, Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727, hrsg.von E. Winter und N.A. Figurovskij, Berlin, 1962.
- Bd.I. - S. 146.
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В русских документах слово пристав1 упоминается под 1270 г., обозначая
‘того, кто приставлен к кому -, чему-либо для надзора, караула, охраны, помощи’:
«А въ Немецьскомъ дворѣ тобе торговати с нашею братиею, а двора ти не
затваряти, а приставовъ ти не приста(в)ливати». (Гр. Новг. и Псков., 13, 1270 г.).
Еще раньше, с XI-XII вв., слово зафиксировано в других значениях, а именно как
‘гонец’ или ‘царский наместник, правитель’ (Кн. Есфирь). На Руси приставом
именовали также должностное лицо в суде, основной обязанностью которого был
вызов ответчика, свидетелей в суд2. Здесь необходимо отметить, что в Словаре
современного русского литературного языка регистрируется еще слово пристáва в
значении караульного помещения3. Однако такого слова в русском языке никогда не
было. Составителем словарной статьи неверно было истолковано употребление слова
прúставы в следующих примерах: «А буде кто лишь только заикнется О вымысле
нелепом Годунова и Патриарха, взять его скорее За-приставы, потом ко мне привесть»
(А. Остр. Дм. Самозванец, I). «Члены думы, князья Голицын … и Воротынский
сидели «за приставами» под домашним арестом, как люди подозрительные для нового
режима. (Покров. Русск. ист.)4.
На протяжении XIII-XVI вв. экзотизм пристав засвидетельствован в
средненижненемецкой письменности и в документах, написанных средневековой
латынью5. Различные варианты этого слова встречаются затем в памятниках XVIXVII вв., трактующих о России. Мнение Бильфельдта6 об отсутствии всякой связи
связи между этими памятниками и ганзейской традицией требует некоторой
поправки. Е.В. Опельбаум считает, что Pristave, Praestave

многократно

встречаемые в памятниках ганзейского посольства с 1603 г., несомненно,
восходят к упомянутой традиции. В пользу этого свидетельствует совпадение
форм, которое нельзя считать случайным, принимая во внимание язык и характер

1

Многократно заимствовано из дрр. приставъ «надсмоторщик; сторож; охранный; гонец; начальник; правитель» Срезневский, II, 1458.
2
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 20, с. 26-27.
3
См. Словарь современного русского литературного языка в 17 т. - М.-Ленинград, 1961. - Т.11. - С. 751.
4
Там же, с. 751.
5
См. Опельбаум, 1971, с. 148.
6
Опельбаум, 1971, с. 148 со ссылкой на: H.H. Bielfeldt Die Wege der Wortentlehnungen aus dem Russischen ins
Niederdeutsche, in: Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 86 (1964). - S. 22.
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памятников, а также способ употребления слов как уже ранее усвоенных. Таким
образом, вполне можно утверждать то, что в отношении этого давно
заимствованного слова ганзейская традиция сохраняется и в нововерхненемецких
памятниках начала XVII в., связанных с деятельностью Ганзы в Московском
государстве1.
В других же памятниках этого периода, не связанных с Ганзой, в большинстве
случаев имеет место индивидуальное заимствование лексемы пристав. У
Герберштейна она многократно передается в форме, точно соответствующей
русскому языку, независимо от того, идет ли речь о русском, польском или
литовском приставе: «…

/

/

/

/

/

» C4-a(15)2. …двое братьев Федор и
Захария были приставлены в качестве приставов (это значит, приставленных), один
- к графу Леонарду Нугароле, другой - ко мне, от Москвы до Смоленска. «
/

/
/

/
»

/

T3-b(138). Тут я нашел людей короля [польского], которые были назначены для меня,
их называют приставами, то есть приданными или приставленными, которые
доставляли мне ночлег и все необходимое и провожали меня до самой Вильны.
Экзотизм пристав в значении «полицейский» регистрируется также в некоторых
немецких словарях. Употребляется в специальной исторической литературе3.
Описывая путешествие по Астраханским землям, Олеарий упоминает титулы
Myrsa

местных правителей: «
/

/

/

/

1

См. Опельбаум, 1971, с. 148 - 149.
Здесь нужно пояснить, что в немецком издании путевых записок С. Герберштейна «
[…]» 1557 г. («Москва - столица Руссии») листы (не страницы!) помечались буквами. Так, с листа
(A2)
начинается обращение к читателю. Основной текст начинается с листа (B1), далее
(B2),
(B3), следующий
лист не помечен, предполагается, что это В4. Здесь и далее будет указываться двойное обозначение страниц: как в
оригинале и в цифрах. Следует отметить, что для выделения русских слов Герберштейн часто применял в этом
издании прописные буквы (маюскулы), например: STOLPNIKHI [F-b(30)]-158 столпники, которые широко
использовались в орфографии XVI-XVII вв., если нужно было выделить какое-либо слово. - См. Болдырева, 2010. - С.
88.
3
Опельабаум, 1971, с. 149.
2
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»
251 29 декабря пришел Ногайский мурза, встретивший нас позавчера, чтобы
посмотреть корабль, принес с собой несколько диких гусей, которых поймали
соколы,, и пригласил послов на вышеназванную и запрещенную воеводой
соколиную охоту.
В русских источниках мурза1 или мырза упоминается с XVI в.: «Царь Батый посла
по мурзы и по князи.» (Свед. и зам. I, № 4, 87. XVI в. ~ XIV в.) 2. «Алчигиръ мырза
Мусинъ сынъ и иные мырзы прислали къ намъ своихъ людей»3.
Е.В. Опельбаум утверждает, что слово мурза в немецких источниках
упоминается только с 1620 г. в авторском переводе на немецкий язык с латинского
издания 1615 г. шведского дипломата и историка, путешественника и писателя о
России Петра Петрея: «… ein Tartarischer Fürst oder Mursa»4. Однако Ю.А. Болдырева
подчеркивает, что Опельбаум не обратил внимания на записки С. Герберштейна
(1557 г.), в которых слово MVRSA уже упоминалось5.
В форме Myrsa этот экзотизм регистрировался в некоторых немецких словарях6.
А в Meyers Konversationslexikon

(1885-1892) он фиксируется уже в форме

Mirza, которая значится в словарях и сегодня, например словарь иностранных
слов Duden’a, ср.: Mirza, der; -s, -s

<персид. "княжеский сын»>‘персидский

почетный титул (перед именем «господин»; после имени «принц»)’7.
Еще один титул местных правителей - султан: «
Derbent

Kilan

Derbent gubernieret»

Sultan zu

Далеко простирается Каспийское море от Дербента до

1

Мурза было усвоено через посредство тюркских языков из персидского mīrzā (сокращения emîrzadä) ‘княжеский
сын, принц’. - Фасмер, III, c. 12.
2
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 9, с. 309.
3
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством.- Изд. под
ред. Г.О. Карпова - СПб.,1887.-Т.1. (1487-1533 гг.) – С. 432 (1503 г.) /Сб. Императорского русского исторического
общества. Т. 35. - СПб., 1892.
4
Опельбаум, 1971, с. 127. Historien und Bericht von dem Grossfürstenthumb Muschkow… Durch Petrum Petrejum de
Erlesunda… Lipsiae Anno Domini MDCXX, «Сказания иностранных писателей о России, изданные
Археологической Комиссией, СПб., 1851. - Т. I. - С. 238.
5
См. Болдырева, 2010, с. 144.
6
См. Опельбаум, 1971, с. 127 со ссылкой на: J. Chr. A. Heyse, Allgemeines verdeutschendes und erklärendes
Fremdwörterbuch, 10. Ausg., Hannover, 1848. - S.531.
7
Mirza der; -s, -s <pers.;„Fürstensohn“>;persischer Ehrentitel (vor dem Namen „Herr“; hinter dem Namen „Prinz“) - См.
Duden, 2007, Bd.5, S. 665.
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Гиляна, должно быть

охватывает 200 деревень и управляется Дербентским

султаном.
В русских источниках слово султан известно с XV в.: впервые упоминается в
«Хожении за три моря» Афанасия Никитина в форме салтанъ: «Да на салтанѣ
ковтанъ весь сажєнъ яхонты»1. Примечательно, что

у И.И. Срезневского

зарегистрировано три формы слова султан – САЛТАНЪ, СОЛТАНЪ, СУЛТАНЪ в
значении ‘титула владетельного государя в Азии’2.
В немецкий язык

слово султан, обозначавшее первоначально ‘господство’,

‘власть’, затем ‘властителя’, ‘владыку’,

было заимствовано для обозначения

восточного князя, в сред.-верх.-нем.- для обозначения султана Египта, с XVI в.,
прежде всего, для обозначения турецкого императора, которого также называли
Великий султан3. Слово султан пришло в немецкий язык в двух формах, которые
сменяли друг друга: soldan и sultan; сред.-верх.-нем. soldan пришло через итальянское
soldano во времена крестовых походов4. Форма soldan преобладает вплоть до XVII
столетия, позднее встречается в единичных случаях и в качестве клички собак. Форма
Sultan появляется в первой половине XVI в., впервые упоминается у Себастьяна
Франка в «Хрониках Германии» («Chronicle of Germany», 1538). Точно не
выяснено, проникло слово в результате турецких войн XVI столетия, либо
пришло непосредственно из арабского языка или через французский. В XVI в.
еще преобладает употребление формы soldan по сравнению с sultan. Форма sultan
становится наболее употребительной только во время большой турецкой войны в
конце XVII в.. В словарях экзотизм sultan появляется в конце XVII в.5 и
фиксируется по настоящее время6.
«

/

Schach Sofi

/
/

/

/

Mehemandar

» 232

1

Хожение за три моря Афанасия Никитина / Кн. Книга хожений. Записки русских путешественников
XI-XV вв.- М., 1984. - С. 191.
2
Срезневский, III, с. 245, с. 462, с. 618 соответственно.
3
Wörterbuch von J. Grimm u. W. Grimm, Leipzig, 1942 ff. - Bd.20. - Sp.1047.
4
Там же, Bd.20, Sp.1047.
5
Wörterbuch von J. Grimm u. W. Grimm, Leipzig, 1942 ff. - Bd.20. - Sp.1047.
6
Cм. Duden, 2007, Bd.5, S. 1004.
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Он надеется, что, если бы мы приехали к шаху Сефи (так звали их короля), то он,
так как мы путешествовали вместе, был бы назначен нашим мехмāндāром1…
В русских источниках в качестве названия «игры в шашки» было известно слово
шахы мн.ч., которое упоминается в памятнике «Пчела» Имп. Публичной библiотеки
въ сп. XIV-XV в.2. Слово шах в значении ‘персидский монарх’ упоминается в
русском языке у Г. Котошихина в сочинении «О России в царствование Алексея
Михайловича» (1666-1667гг.)3.
В немецком языке экзотизм шах был известен с XIII в. как название самой важной
фигуры индийской игры, которое арабы заимствовали из персидского языка в форме
šāh, что означает ‘король, самая важная фигура в шахматах’4.

В значении

‘персидский король’ лексема шах упоминается в немецких текстах, связанных с
описанием

Персии

и

персидских

правителей,

например

в

Meyers

Konversationslexikon (1885-1892).
В немецких словарях слово шах регистрируется с ХХ в. В этимологическом
словаре Duden’a оно зафиксировано как заимствование из перс. šāh в значении
«Король, шах», которое попало в европейские языки в XIX столетии. В словаре
иностранных слов издательства Duden экзотизм шах зафиксирован как
заимствование из персидского языка

в форме

Schah, der

-s, -s <pers.> и

обозначает: а) (только ед.ч.) титул персидского правителя; б) носителя этого
титула5.
«

Franciscum Murrern
Schamachie

Chan » 280 22

1

В этом предложении Олеарий употребляет как персидский экзотизм в латинской транскрипции Mehemandar,
обозначающий 1) гостеприимного или любезного человека; 2) хозяина, назначенного принимать гостей, так и
пояснение на немецком языке- Schaffner, der; -s, -:, обозначающее 1.(устревающ.) того, кто продает, проверяет
проездные документы в общественном траснпорте. 2. (устарев.) смотрителя, управляющий, в помещичьей
усадьбе.- Duden, 1999, Bd. 7, S. 3312. Сравнивая значения приведенных слов, можно сделать вывод о том, что
немецкое слово Schaffner не передает семантическую наполненность персидского экзотизма. Поэтому можно
предположить, что это слово не было хорошо знакомо Олеарию, поэтому и в качестве перевода он использует не
совсем верный эквивалент.
2
Срезневский, III, 1585.
3
Фасмер, IV, с. 414 со ссылкой на: Г. Котошихин, О России в царствование Алексея Михайловича, изд.
Археологическая комиссия, изд. 3, СПб., 1884 (1666-1667). Слово шах заим. в русский язык через тур. šaχ или
прямо из нов.- перс. šāh «царь, шах», др.-перс. xšāyaiya- «властелин». - см. Фасмер, IV, с. 415.
4
См. Kluge, 2002, S.789.
5
Schah, der -s, -s <pers.> a) (ohne Plural) persischer Herrschertitel; b) Träger dieses Titels. - Duden, 2007, Bd.5, S. 935.
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этого [месяца] посланники отправили Франциска Муррерна - виночерпия вместе с
нашим персидским переводчиком Рултаном и слугой в Шемаху к хану…
В русских источниках слово хан как ‘титул монарха, правителя в некоторых
восточных странах’1 упоминается в XV в. в «Хожении за три моря» Афанасия
Никитина: «Ханъ же ѣздитъ на людехъ, а слоновъ у него и конiй много добрыхъ»2.
В немецких источниках экзотизм хан упоминается, например в Meyers
Konversationslexikon (1885-1892) в текстах, связанных с описанием Ближнего
Востока. В качестве отдельной словарной единицы слово хан зарегистрировано в
современных немецких словарях, например словарь иностранных слов издательства
Duden, как монголо-турецкое заимствование в форме: Chan [ka:n, xa:n] der; -s, -e
Восходит к Khan и обозначает (ист.)1. Монголо-турецкий титул правителя. 2.
Наместника в Персии в XVI в. 3.

3.2. Социально-экономическая жизнь
3.2 а) Сословия и социальные группы
При описании царского двора Олеарий неоднократно упоминает о боярах:
«

/

Audienz

Bojoren
…»28 Когда послы предстали перед дверью этой передней, из приемной
вышли выбранные его царским величеством двое бояр в золотых, расшитых
жемчугом одеждах.
В XV-XVII вв. боярами4 называли ‘высший служебный чин в Русском
государстве, а также лицо, пожалованное этим чином’. В таком значении это

Шипова Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. - Алма-Ата, Наука Казахской ССР, 1976. - С. 361.
Хожение за три моря Афанасия Никитина / Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв. - М.,
1984. - С.182.
3
Chan [ka:n, xa:n] der; -s, -e ↑ Khan. <mong.-türk.>: (hist.) 1. mongolisch-türkischer Herrschertitel. 2. Statthalter im 16. Jh. in
1
2

Persien.- См. Duden, 2007, Bd.5, S. 170.
4
Фасмер отмечает, что при рассмотрении этимологии этого слова необходимо считаться с тем фактом, что ст.слав. болярин представляет собой наиболее древнюю форму. Слово боляринъ произошло из дунайско-болгарского
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слово впервые упоминается в русских источниках XVI в. в Судебнике Ивана IV
(Суд. Ив. IV, 165. 1550 г.)1. А в качестве ‘старшего дружинника, советника князя’
слово боярин было известно еще в IX в. (882): «И приде [Олег] къ Смоленьску с
кривичи и взя градъ, и посади боярина своиего [вар.]». (Симеон. лет., 8, сп. перв.
пол. XVI в.)2.
В немецких источниках экзотизм боярин (бояре) отмечается в основном в двух
формах: в форме Bojar(e) (чаще) и близких к ней вариантах- boyer, bojor, что было
засвидетельствовано уже в 1331 г. в актах и грамотах немецких колонистов
Прибалтики3, - и в форме Bayor с ее вариантами4. Впоследствии в немецком
языке закрепилась форма Bojar, которая и была зафиксирована во многих
словарях XIX и XX вв5, что свидетельствует о включении этого слова в
лексический состав немецкого языка. В современных немецких словарях
экзотизм боярин сохранился в качестве исторического термина, заимствованного
из русского языка в двух значениях - как ‘представитель некняжеской
аристократии высшего слоя в свите князей и полукнязей в средневековой России’
и как ‘крупный землевладелец знатного рода в Румынии до 1864 г.’6.
Описывая царский двор, Олеарий не раз упоминает о русских князьях: «
7

/

Knees

(тюрк.) языка, откуда пришло в ст.-слав. При этом Фасмер подчеркивает, что наиболее убедительным в
фонетическом отношении является объяснение Корша о том, что из кокандск., башк., тат., туркм., азерб. bajar
«хозяин; русск. офицер; чиновник». Правда, согласно исследованиям других ученых (Мелиоранский, Канисто,
Малов) это слово могло быть заимствовано в вышеназванные языки из русского языка. Фасмер считает такие
предположения неубедительными и признает правоту тех ученых (Малов, Младенов), которые указывают на
источник в др.-тюрк. bai «знатный, богатый» + -är, т.е. «знатный человек», откуда боляринъ получено в результате
влияния болии.- См. Фасмер, I, с.203-204.
1
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 1, с. 307-308.
2
Там же, с. 307-308.
3
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémoires de la Société Néo-Philologique de Helsingfors. - Helsinki, 1936. - Bd.
XI. - S. 147.
4
Опельбаум, 1971, с. 47.
5
Там же, с. 48.
6
Bojar der; -en, -en <russ.>: 1. Angehöriger des nicht fürstlichen Adels, der gehobenen Schicht in der Gefolgschaft der
Fürsten u. Teilfürsten im mittelalterlichen Russland. 2. adliger Großgrundbesitzer in Rumänien bis 1864. – См. Duden,
2007, Bd.5, S. 145.
7
Здесь также как и в случае с гоф-юнкерами Олеарий употребляет только немецкое слово
,
Возможно, он намеренно опускает русский экзотизм и записывает только хорошо знакомое ему немецкое слово.
Марпергер (1705), например, приводит как русский вариант, так и немецкий эквивалент, ср.: Cammer-|Juncker
Spalnik oder | Postelnik 143b [спальник или постельник] - См. Шаповал В.В. Материалы по русскому языку в
изданиях 1705 и 1723 г. справочника Московский купец П.Я. Марпергера: Сравнительный анализ// Paleoslavica
International journal for the Study of Slavic Medieval Literature, History, Language and Ethnology. Volume 20/2012.-
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/

/
» 31 Вскоре после этого прибыл великокняжеский камер-юнкер -

некий князь, высокий, представительный мужчина, в великолепном платье,
верхом на украшенной лошади. За ним следовало много русских…
Слово князь в значении ‘правитель княжества (удела, земли); государь,
монархический правитель в древней Руси и зарубежных государствах’ упоминается в
русских летописях под 862 г.: «Поищемъ сами в собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и
рядилъ, по ряду по праву»1.
В качестве ‘лица, имеющего

титул князя (родовой или пожалованный)’

упоминается с 1389 г.: «Вы же не нарекостеся у мене бояре, но князи земли моей,
нынѣ же помяните словеса моя и своя … должни есмя тебѣ служа и дѣтемь твоимъ
главы положити своя»2. В России до XVIII в. звание князя было только родовым. С
начала XVIII в. титул князя и даже светлейшего князя стал также жаловаться за особые
заслуги (первым таким князем стал А.Д. Меньшиков)3.
Олеарий упоминает также о титуле Великий князь: «

Welike Kneſen

…» 149 Своего Великого Князя они зовут Царем…
Титул Великий князь известен в русском языке с X в. как ‘титул киевского князя; c
XII в. также и владимирского князя’. (945): «Послание от Игоря великого князя
Рускаго, и отъ всякоя княжья и от всѣхъ людии Руския земля»4. С XV в. титул Великий
князь становится известен в составе ‘титула государя (царя) Московского и правителя
(князя) Великого княжества Литовского’. (1432): «На Москвѣ будет князь великии
князь Юрьи, а в Литвѣ князь великии, побратим его Свитригаило». (Волог. - Перм.
лет., 187, сп. XV в.)5.

No.2.- p.159. Постельник или спальник - придворный чин, который помогал государю одеваться .- См. СлРЯ XIXVII вв., 26, с. 276.
1
Ипат. лет., с. 14. Сп. перв. четв. XV в.
2
Продолжение летописи по Воскресенскому списку (Полное собрание русских летописей. Т. VIII). - М., 2001, С. 56. Сп. XVI в.
3
Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина Е.Н. Словарь русской истории.- Н.Новгород, 1997. - С. 274.
4
Лаврент. лет., с. 47. Сп. 1377 г.
5
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв.,7, с. 207.
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В немецком языке экзотизм князь был засвидетельствован как иноязычное
вкрапление в качестве определяющего элемента сложного слова не позже XIV в.
на острове Рюген - «Knezengraniza»1. Самостоятельно отмечается в 1494 г. в
форме knesz в новгородских документах2. Эта же форма встречается в документах
XVI в. г. Ревель (Таллин)3. Kness фигурирует также в одном отчете о переговорах
в Московском государстве ливонских посланников, составленном в 1554 г.4, затем
также в грамоте 1558 г. к ливонскому магистру5.
Интересно отметить, что русское слово князь восходит к праслав. *kъnędzь
заимствованному из прагерм. *kuningaz или гот. *kuninggs, древн. - верх. - нем.
kuning6, к которым восходит и немецкое König7.
Пройдя ступени лексико-семантического освоения, экзотизм князь был
включен в ряд немецких словарей, начиная с 1848 г.8 В настоящее время, являясь
историческим термином, в современных словарях не упоминается.
Описывая людей, которых Олеарий встречал на улицах, голштинский
путешественник упоминает о холопах: «
/
/

/

» 115 На востоке со стороны округа Китай-город, за пределами
дворца [Кремля], рядом с искусно построенной церковью Иерусалим находится
самая лучшая торгово-рыночная площадь, которая весь день полна торговцев,
холопов и праздношатающихся.
1

Опельбаум, 1971, с. 99 со ссылкой на: Łegowski, J., Lehr-Spławiński, T. Szczątki języka dawnych słowiańskich mieszkanców
wyspy Rugji// Slavia Occidentalis. - 1922. – II. - S. 118.
2
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémoires de la Société Néo-Philologique de Helsingfors. - Helsinki, 1936. - Bd.
XI. - S. 61.
3
Опельбаум, 1971, с. 99 со ссылкой на: L. Otsmaa, Alamsaksa keelest Baltimail XIII-XVI sajandil, «Ученые записки
Тартуского государственного университета», Тарту, 1964. - Вып. 149. - Т. I.- С. 102.
4
Опельбаум, 1971, с. 99 со ссылкой на: Acta Haniensia, ad historiam Rossiam pertinentia. Collegit et typis imprimenda
curavit G. Scerbacef. Fasciculus I, a. 1326-1569, «Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете», кн. IV, M., 1915.- Nr. 20, 25.
5
Там же, Nr. 22, 40.
6
См. Фасмер, II, С. 266
7
König: geht zurück auf germ.*kuninga-, das mit dem die Herkunft und Zugehörigkeit ausdrückenden Suffix –ing/-ung
gebildet ist, und zwar zu germ. *kunja „(vornehmes) Geschlecht“. Die Form mit ö- gegenüber mhd. künic- beruht auf
mitteld. Lautung. Der Nasal ist vor g verschwunden. König: восходит к герм. *kuninga-, которое образовано при
помощи суффикса –ing/-ung, выражающего происхождение и принадлежность, а именно: к герм. *kunja
«(знатный) род». Форма с ö- по отношению к средн.- верх.- нем. künic- основывается на сред.- верх.- нем.
звучании. Носовой звук перед g исчез. – См. Duden, 2007, Bd.7, S. 435.
8
Опельбаум, 1971, с. 101.
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В древнерусском языке слово холоп1 в значении ‘слуга’ упоминается под X в.2. В
значении ‘раб, несвободный’ - под XI в.: «А за смерди холопъ е грнъ».
(Р. Прав. Яр. 1019 г.) 3.
В немецком языке о холопах ранее

упоминает Герберштейн. Вероятно, он

передает русское слово холопы в польской форме (но может быть также и отражение
редукции безударного [o]): «

\

\

/

» [H4-a(51)]-238. Все в стране называют себя холопами государя, то
есть проданными рабами государя. Отсюда и название городка CHLOPIGOROD L4b(76) ХЛОПИГОРОД4.
Полонизмом, по мнению В.М. Живова и

И.Г. Добродомова, является и

приведенное начертание слова холопы в форме Clops у Маржерета5.
К этой группе относятся также такие экзотизмы, как гости, купцы (эти слова
разбираются в главе V. Грамматическое освоение экзотизмов), сударь.

3.2 б) Военное дело
В своем сочинении Олеарий многократно употребляет экзотизм воевода: «
/
Weiwode6

Metropolit

residieren » 97 Перед городом по эту сторону от воды находится большой
дворец, окруженный каменной стеной, в котором постоянно находятся воевода
и митрополит (значит у них столько же, сколько и кардинал)…

В Словаре

русских историзмов отмечено, что в Древней Руси и Московском государстве воевода
- это, прежде всего, военачальник, командовавший от имени князя (звание воеводы
1

Русск.- цслав. хлапъ «холоп, раб», ст. - слав. хлапъ – См. Фасмер, IV, с. 257.
Срезневский, III, с. 1385
3
Правда Русская. I. Тексты. Под ред. Б.Д. Грекова. - М.- Л., 1940. - С.132 - 133. Син. сп. 1282 г.
4
Болдырева, 2010, с. 138.
5
Абгарян А.Б. Русские слова в произведениях о России французских авторов XVI-XVII вв.: дис. … канд. филол. наук.
Ереван. - 2009, с. 288.
6
Олеарий передает это слово в сочинении то антиквой, то фрактурой без соблюдения какой-либо
последовательности, о чем говорится в разделе 4.1 Приемы записи экзотической лексики А. Олеарием.
2
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было отменено в петровское время)1. В значении военачальника слово воевода в
русских источниках упоминается с XI в.: «Да воеводѣ годѣ боудетъ». (Панд. Ант. XI
в. (Амф.))2.

С середины XVI в. появляется должность городских воевод,

возглавляющих военное и гражданское управление городом и уездом. А с начала
XVII в. должность воеводы была введена во всех городах России; они заменяли
наместников и городовых приказчиков, сосредоточив всю полноту власти на местах3.
Фасмер считает, что воевода образовано от воин, войско и водить, и не является
калькой древневерхненемецкого herizogo «полководец, герцог»4.
В немецком языке экзотизм воевода впервые был засвидетельстован в 1479 г.5.
Судя по источнику, заимствован он от старопольского wojewoda. Е.В. Опельбаум
считает, что из польского языка это слово было заимствовано в значении
‘военачальника и правителя области (воеводства)’, а в значении ‘градоначальника’ –
пришло из русского языка6. То обстоятельство, что в современном немецком языке
слово воевода зафиксировано как польское заимствование в значении 1. (ист.)
военачальника (в Польше, в Валахии), 2. высшего должностного лица в польской
провинции; главы земельного правительства7, объясняется, по – видимому, тем,
что в польском языке оно сохранилось в качестве административного термина до
наших времен, в то время как в русском языке оно стало историческим понятием
после того, как Екатерина II произвела в 1775 г. крупную реформу областного
административного аппарата («Учреждение для управления губернией»)8.
Описывая двор персидского шаха, Олеарий не оставляет без внимания его
Wi ir

охранников: «…
Hatzi

/

/
/

». 541

1

Словарь русских историзмов/ Т. Г. Аркадьева, М. И. Васильева, В. П. Проничев и др. - М., 2005. - С. 25.
Цит. по Срезневскому, I, с. 280.
3
Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина Е.Н. Словарь русской истории.- Н.Новгород, 1997. - С.114.
4
Фасмер, I, c. 332.
5
Słovnik trudnieszych wyrazów niemieckich w Aktach Stanów Prus Królewskich, w opracowaniu A. Bzdęgi przy
współpracy H. Zawadzkiej. - Torun, 1959. - T.II. - S.99.
6
См. Опельбаум, 1952, с. 122.
7
Ср. Woiwod u. Woiwode der; ...den, ...den <poln.>: 1. (hist.) Heerführer (in Polen, in der Walachei). 2. Oberster
Beamter einer polnischen Provinz; Landeshauptmann. - См. Duden, 2007, Bd. 5, S.1091.
8
Опельбаум, 1952, с. 122 со ссылкой на: История СССР, М., 1948. - Т.1. - С. 636-638.
2
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…визирь и один из его самых знатнейших охранников по имени Гаджи, тоже
армянин, которые ввиду определенных причин опасались за свою жизнь у
султана, тайно вышли из комитета и остались в Голштинии.
В русских источниках слово визирь1 упоминается в «Хожении за три моря»
Афанасия Никитина в форме возырь: «А у Меликътучара на всяк день сядятся за
софрею по пятисот человек, а с ним садятся три возыри за его скатертию…»2.
В немецком языке экзотизм визирь был включен в словари в конце XIX в.,
например в Meyers Konversationslexikon (1885-1892) в форме Wesir (Vezier,
Vizir) в значении ‘титула министров оттоманской империи, которые сейчас
называются муширами’3.

Если сопоставить время написания сочинения

Олеарием, т.е. первая половина XVII в., и фиксацию в словарях лишь в конце XIX
в., то можно предположить, что голштинский путешественник одним из первых
употребил экзотизм визирь в немецком языке.
Слово визирь Wesir der; -s, -e, регистрируется и в современных немецких
словарях, например в Большом словаре немецкого языка издательства Duden, как
заимствование из турец. vezir < араб. wazīr, собств. = помощник и обозначает 1)
великого визиря; 2) (ранее) министра (исламского государя)4.
Находясь в Московском государстве, Олеарий многократно упоминает о
стрельцах:
«

/
…»11 В обед пристав послал своего

толмача или

переводчика с четырьмя мушкетерами, которых они называют стрельцами…
В Московском государстве XVI-XVII вв. стрельцами называли ‘воинов
особого постоянного войска, пользовавшегося специальными служебными

и

1

Визирь - ‘высокий сановник в Турции’, из араб.- тур. väzir- то же. По мнению одних ученых является скорее
заимствованием через нем. Vesier, чем прямо из тур. väzir (например, В. Радлов Опыт словаря тюркских наречий,
тт. 1-4, СПб.,1893-1911.Радлов 4, 1973). Однако М. Фасмер, напротив, считает, что дрр. возырь «визирь» (Афан.
Никит. 24 и сл.) заимств. с востока. - См. Фасмер, I, с. 313.
2
Хожение за три моря Афанасия Никитина / Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв.- М.,
1984. - С. 193.
3
Wesir (Vezier, Vizir, „Träger“) ehemals der Titel der Minister im ottomanischen Reich, welche jetzt Muschir genannt
werden. – См. Meyers Konversationslexikon, Autorenkollektiv, Verlag des bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien,
Vierte Auflage, 1885-1892.- Bd. 16.- S. 547.
4
Wesir der; -s, -e [türk. vezir < arab. wazīr, eigtl. = Helfer]: a) Großwesir; b) (früher) Minister (eines islamischen
Herrschers).- См. Duden, 1999, Bd. 10, S. 4498.
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хозяйственными привилегиями’. В русских документах слово известно с 1576 г. (
Рим. имп.д. I, 594. 1576 г.).1
В немецком языке в форме Streltze это слово приводится уже в 1578 г. в
одной средненижненемецкой лифляндской хронике2. В нововерхненемецкой
письменности впервые засвидетельствовано в 1598 г. в форме Strelizen. Более
точное описание стрельцов, однако, без упоминания самого слова, дается в
памятнике 1593 г., автор которого называет их «московскими стрелками с
длинными пищалями («стволами»)3. С конца XVI в. форма Streli(t)zen, мн. ч.
отмечается во многих памятниках до начала XVIII в.
Следует отметить, что в сочинении Олеария впервые употребляется также
форма единственного числа слова стрелец

4

, ср.: «…
/

/

» 32 … выходить по-одному разрешалось, если же
им требовалось что-то необходимое за пределами квартирного расположения,
то с ними должен был идти стрелец.

С 1658 г. в немецком языке отмечается

форма Strelitz5. Обе эти формы приводятся затем в словарях XIX-XX вв. Стоит
подчеркнуть, что в современных немецких словарях, например в словаре
иностранных слов Duden’а, экзотизм стрелец фиксируется в приведенной
Олеарием форме как заимствование из русского языка6.
Олеарий неоднократно упоминает о казаках. Экзотизм казак

в немецких

источниках появляется сравнительно рано. Он засвидетельствован уже в 1563 г. в
донесении неизвестного автора, находившегося на стороне польско-литовской
армии, о взятии Полоцка русскими войсками: «Es sind unsere Kriegszleut aus
1

СлРЯ XI-XVII вв., 28, с. 154.
Опельбаум, 1971, с. 179 со ссылкой на: L. Otsmaa, Alamsaksa keelest Baltimail XIII-XVI sajandail, «Уч. Зап.
Тартуского государственного университета», Тарту, 1964. - Вып. 149. - Т. I. - С.102.
3
„Im Schloss [Kreml] sowol auch vor dem Schloss stunden In die 4000 Moskowiterische Schutzen, Auf baiden Saitten, mit
langen Röhren“. Во дворце [Кремль], а также перед ним стояли 4000 московских стрелков, по обеим сторонам, с
длинными стволами. – См. Опельбаум, 1971, с. 179 со ссылкой на: Beschreibung der Raisz in die Moskaw so Herr
Warbotsch damais Röm. Khay. Mats. Gesandter gethan Anno 1593, den 22. July, in: Sammlung bisher noch ungedruckter
kleiner Schriften zu ältern Geschichte und Kenntnis des Russischen Reichs, hrsg. von B.V. Wichman, Berlin, 1820. - Bd. I.
- S. 155 [Автор памятника в действительности не Варбоч, а Стефан Гейсс (Stephan Heuss). - Е.В. Опельбаум].
4
Опельбаум, 1971, с. 179.
5
Опельбаум, 1971, с. 179 со ссылкой на: Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich, Wilhelm
von Brandenburg 1640-1688, hrsg. Von B. Erdmannsdörffer, Berlin, 1864-1884. - B. VIII. - S.55.
6
Strelitze, der; -n, -n <russ. strelec = Schütze>: Angehöriger einer Leibwache des Zaren im 17. Jh. Член личной охраны
царя в XVII веке.- См. Duden, 2007, Bd. 5, S. 995.
2
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Littawen, Tattern und Kusaken bisz in die vierzig tausent, Nur siben Meylen von
Polotyko gelegen»1 Это наши воины из Литвы, татары

и казаки до сорока

тысяч, расположенные лишь в семи милях от Полоцка. По мнению

Е.В.

Опельбаума, возможность описки здесь исключается, так как эта же форма
встречается затем несколько раз в источнике 1585 г., в котором идет речь о
казаках, расположившихся на границе Молдавии и Валахии2. Таким образом,
принимая во внимание содержание источников и форму слова, исследователь
полагает, что Kusak(en) представляет собой непосредственное заимствование из
ст.-укр. козáкъ, безударное о которого воспринималось авторами как звук,
близкий нем. [u]3.
Форма Kosaken впервые была засвидетельствована в источнике 1580 г.4 В
некоторых памятниках конца XVI – начала XVII вв.. кроме термина Kosaken, т.е.
лиц, несших военную службу, различается еще термин Feld-Kosaken, т.е. вольные
люди, ушедшие в «поле» (Feld) – степь по окраинам Московского государства и
занимавшиеся набегами, в частности, на крымских татар и турок. Ср. 1598: des
Grossfursten Veldtkosaken vnnd Kriegsbestellte5. Полевые казаки и военнообязанные
военнообязанные Великого князя. В дальнейшем, однако, Kosak употребляется
как для обозначения особых войсковых, преимущественно конных, частей, так и
особого сословия. Ср. у Олеария: «
/

/

1

Опельбаум, 1971, с. 108 со ссылкой на: Wahrhaftige beschreibung, wie die große Kauffstadt Polotzko, so in Littawen
gelegen, von dem Moschcowitter den 15. Februarij, dieses LXIII l [d.h. 1563- Е.В. Опельбаум] - Jars, erobert und
aingenommen worden ist, „Zródła do dziejów Polski“, zebrane i wydane przez F.K. Nowakowskiego, Berlin, 1841, Т. I.
[Автор источника не известен - Е.В. Опельбаум] - S.108.
2
Опельбаум, 1971, с. 108 со ссылкой на: Polnische, Liffländische, Moschowiterische, Schwedische vnd andere
Historien… Mit Fleiß zusammen gezogen durch D. Laurentium Müller… Getruckt zu Francfort am Mayn…, Anno 1585. S. 11.
3
Опельбаум, 1971, с. 108.
4
Опельбаум, 1971, с. 108 со ссылкой на: Warhaffte vnd gründliche Zeitung… Gedruckt zu Dantzigk, durch Jacobum
Rhodum, MDLXXX [14 стр., нумерация Е.В. Опельбаума. В источнике рассказывается о войне Стефана Батория с
Иваном Грозным в Лифляндии.]. У Маржерета (1607) слово казак также было зарегистрировано через о, ср.:
cosaks 27 rv:91-92 etc., cosacqs 7v:61, cosaque 28r:92 – См. Абгарян А.Б. Русские слова в произведениях о России
французских авторов XVI-XVII вв.: дис. … канд. филол. наук. Ереван. - 2009, с. 317. В приведенных Ж. Маржеретом
формах такое написание можно приписать его польским познаниям (польск. kozak, видимо из укр. козак, известно
с XVв. или знакомству с западноевропейским традиционным написанием). - Там же, с. 317.
5
См. Опельбаум, 1971, с. 108 со ссылкой на: Relation wegen der Jungsten Anno 98 (1598) von der Röm. Kay. Mayt.
Unsers allergn. Herrn Hofdiener Michael Spielen [ошибочно вместо Schiele – Е.В. Опельбаум] anbefohlenen Reiss in
die Moscaw, in: Sammlung bisher noch ungedruckter kleiner Schriften…, hrsg. von B.v. Wichmann, Berlin, 1820. - Bd. I. S. 431-432.
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» 14 Только после этого пристав

/
протянул послу руку и повел нас

сквозь ряды стрельцов (которыми были

двенадцать казаков, стоявших с ружьями наготове) на свой постоялый двор.
Широкое распространение в немецком языке экзотизм Kosak приобретает в
начале XIX в. в период пребывания русских войск в Германии (1813 г.), в число
которых входили также казачьи части. Этим можно объяснить проникновение
этого слова в некоторые территориальные диалекты – Шлезвиг - Голштинии,
Мекленбурга и Верхней Саксонии1.
Экзотизм казак был включен в немецкие словари с начала XIX в.2. В одном из
последних изданий словаря иностранных слов издательства Duden лексема казак
зарегистрирована как исторический термин, заимствованный из русского языка в
значении ‘члена военно-организованного пограничного населения в царской
России’3.
В русском языке слово казак восходит к дрр. козакъ «работник, батрак»4. В
этом значении в русской письменности впервые упоминается в Грамоте дѣловой о
границахъ Кириловскаго монастыря под 1395 г.:
«А манастырьски люи бы Ива Кощѣвъ, да Илюша Филиповъ, да слу
манастырьской казакъ»5.
В

значении

‘представителя

вольной

военной

общины

с

особым

самоуправлением’ лексема казак фиксируется в Ермолинской летописи под 1445
г., сп. XV- XVI вв.6. А в значении ‘служилого человека, несущего пограничную
службу по найму на определенных условиях’ упоминается в Никоновской
летописи под 1551 г.: «Пошелъ государь съ Терепь-Узека, урядя полки, къ городу,

1

См. Опельбаум, 1971, с. 109-110.
Там же, с. 109.
3
Kosak der; -en, -en <russ>: (hist.) Angehöriger der militärisch organisierten Grenzbevölkerung im zarischen Russland. –
См. Duden, 2007, Bd.5, S.569.
4
Фасмер, II, с. 158. В восточнославянские языки слово казак пришло из тюркских языков, ср. турецк., татарск.,
кирг. kazak «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга».- Там же.
5
Срезневский, I, с. 1173.
6
СлРЯ XI-XVII вв., 7, с. 15-16.
2
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а велѣл идти ертоулу князю Юрью Шемякину да князю Федору Троекурову, а съ
ними стрѣльцы и казаки пѣши предъ полки»1.
Находясь в южных землях, голштинским путешественникам
повстречаться

довелось

с караванным отрядом русских и татар, который назывался

станица.
Staniza

«

/
…» 528 5-ого сентября

/

станица или караван русских и татар - группа из 200 человек, отправилась
отсюда по суше в Москву…
Интересно отметить, что в русских документах слово станица3 в значении
‘станица

караванная

-

отряд,

сопровождающий

в

пути

караваны

путешественников или торговцев’ употребляется позже, в 1682 г.: «Будетъ не
успѣю нынѣча прислать денегъ, и я съ зимнею караванною станицею... пришлю.
Переп. Хован., 313. Ок. 1682 г.»4. Однако в значении ‘отряд, группа людей
вообще’ слово станица упоминается уже в 1624 г.: «От Астрохани до Терка и отъ
Терка до Астрохани сухой путь есть же, ходятъ степью в станицахъ. Х. Котова,
78. 1624 г.»5.
В приведенном Олеарием значении экзотизм станица

в немецком языке

встречается впервые6.
Слово станица было зарегистрировано в большинстве немецких словарей,
начиная с середины XIX в., но уже в значении ‘большого казацкого селения’7.
Первые свидетельства в немецком языке в этом значении относятся к 1735 г.
1

Ник. лет., с.499. Сп. XVI-XVII вв.
Олеарий приводит здесь в качестве пояснения немецкий эквивалент, хорошо известный в немецком языке в этом
значении, ср.: Karawane: das Wort für „Gruppe von Reisenden, Kaufleuten o.Ä. (im Orient) wurde im 16. Jh. durch
Vermittlung von gleichbed. älter. it. caravana aus pers. kārwān „Kamelzug, Reisegesellschaft“ entlehnt. - См. Duden,
2007, Bd. 7, S. 391. Караван: слово для обозначения «группы путешественников, купцов или им подобных (на
Востоке) было заимствовано в 16 веке посредством равнозначного более старшего ит. сaravana из перс. kārwān
«поезд верблюдов, путешественники, попутчики».
3
Из дрр. станица, русск. станица (см. Срезневский, III, с. 491), суффиксального производного от станъ,
общеславянского слова, имеющего параллели в других индо-европейских языках, ср. стать. - См. Фасмер, III, c.
745.
4
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 27, с. 197.
5
Там же, с. 197.
6
Опельбаум, 1971, с. 171.
7
Там же, с. 171.
2
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Станица встречается также в исторической литературе и немецких переводах
произведений Михаила Шолохова.
Интересно отметить, что англ. staniza с 1662 г. заимствовано через посредство
немецкого языка в результате перевода сочинения Олеария, также и во
французском языке тоже встречается слово staniza1.
«
» 243 Но зимой они [тататры], разделенные на различные орды или роты,
отправляются в путь вокруг Астрахани.
В русских источниках слово орда2 упоминается с XIII в. в Новгородской летописи:
«Князь Ярославъ Всеволодичь позванъ царемъ Татарьскымъ Батыемъ, иде к нему въ
орду»3.
В немецком языке слово орда впервые засвидетельствовано в форме Horde
в XV в.4. Предположительно, оно проникло через посредство польского horda,
которое в свою очередь восходит к турецкому ordu. Однако все известные
свидетельства этой формы XVI в. связаны уже с русской темой. В современной
форме, т.е. с окончанием –e, экзотизм орда фигурирует уже в 1589 г. вновь в
источнике о Московском государстве для обозначения союза татарских племен: «die
Tattern aus Precopienser Horde»5. Эта форма фиксируется в немецких словарях с 1727
г. 6. В современных словарях экзотизм орда регистрируется в значении: [вероятно
через польск. horda, русск. орда <турец. урду= лагерь; первонач.= кочующее
татарское племя]: 1 (часто отрицательно) [кочующая с определенной целью]
беспорядочная масса, толпа, от которой следует защищаться [определенным

1

Опельбаум, 1971, с. 171 со ссылкой на: New English Dictionary on Historical Principles, edited by James A.H. Murray.
Oxford, 1888-1933. - IX.- 1 - p. 823; Nouveau Petit Larousse Illustré, 230 Édit., Paris, 1936. - p. 980.
2
В русский язык слово орда заимствовано из тюрк.; ср. чагат., азерб., тар., казах., orda ‘дворец, шатер султана,
хана’, тур. ordu ‘военный лагерь’, калм. ordæ ‘двор, лагерь, стоянка, орда’. - Фасмер, III, с. 150.
3
Новг. I лет., с. 262.
4
Kluge, 2002, S. 421.
5
Опельбаум, 1971, с. 73 со ссылкой на: Oderborn, P. Wunderbare erschreckliche, unerhörte Geschichte und warhafte
Historien: Nemlich, des nechst gewesenen Grossfürsten in der Moschkaw Joan Basilidis, auff jre Sprache Iwan Basilowitz
genandt, Leben. In drey Bücher verfasst und aus dem Latein verdeutscht, durch Heinrich Rätein zu Sagen… Gedruckt zu
Görlitz, bey Ambrosio Fritsch, Im Jahr MDLXXXIX. - S. 149
6
Опельбаум, 1971, с. 74.
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образом]. 2 (этнограф.) группа родственных семей с общим местом стоянки,
проживающая без прочного социального порядка1.

3.2 в) Религия
В своем сочинении Олеарий описывает духовное управление в Московском
государстве и упоминает о патриархе:
/ Consistorial

«

/

Metropoliten
/

/

/

/

»
«

/

/

,

per vota

…» 175

Духовной властью,

консисторией и церковной службой управляют и заведуют партирарх, 4
митрополита, 4 архиепископа и другие епископы, аббаты, монахи и попы или
священники, которых столько же, сколько церквей в России.
Патриарх как верховный глава избирается митрополитами, архиепископами и
епископами голосованием и утверждается Великим князем…
В русских источниках слово патриарх
духовенства

какой-либо

области’

в значении ‘высший начальник

упоминается

в

«Синопсисе…

о

начале

славянороссийского народа» под XI в.2. Патриарх как ‘высший чин православной
церкви’ существовал на Руси с 1589 по 1721 гг.; при Петре I он был заменен синодом
и снова учрежден в 1917-1925 гг. Современная редакция титула – Святейший
Патриарх Московский и всея Руси – была предложена Местоблюстителем

1

rde, die; -, -n [wohl über poln. horda, russ. orda < türk. ordu = Heer < tat. urdu = Lager; urspr. = umherziehender
Tatarenstamm]: 1. (häufig abwertend) [in bestimmter Absicht umherziehende] ungeordnete [wilde] Menge, Schar, deren
man sich [in gewisser Weise] zu erwehren hat. 2. (Völkerk.) ohne feste soziale Ordnung lebende Gruppe verwandter
Familien mit gemeinsamem Lagerplatz. - См. Duden,1999, Bd.4, S. 1866.
2
СлРЯ XI-XVII вв., 14, с. 171.

107

Патриаршего престола митрополитом Сергием в конце сентября 1943 года и одобрена
Председателем народных комиссаров И.В. Сталиным.
Дрр., ст.-слав. патриар(ъ)хъ – название св. отцов, особенно двенадцати сыновей
Иакова, а также греч. Патриархов в Константинополе, Александрии, Иерусалиме и
Антиохии. из греч. πατριάρχης 1.
Экзотизм патриарх перешел в немецкий язык как греческое заимствование, и,
таким образом, во времена Олеария мог неоднократно употребляться в немецких
текстах, связанных с религиозной тематикой, а значит, был известен и голштинскому
путешественнику.
способствовали

Частотность и регулярность употребления слова патриарх
более быстрому

его усвоению в

языке-рецепторе, то есть в

немецком языке. В процессе лексико-семантического освоения лексема патриарх
была включена в словари, в которых обнаруживается и сегодня, одно из ее значений ‘титул высших духовных лиц (в Иерусалиме, Москве и Константинополе) и правящих
епископов в отдельных автокефальных восточных церквах’2. Здесь нужно отметить,
что употребление экзотизма патриарх
пояснений,

в немецких текстах или в речи не требует

что свидетельствует о приобретении им полной семантической

самостоятельности – важном признаке, характеризующем высокую степень
лексико-семантического освоения.
Неотъемлемой частью религиозной жизни исламского государства является
мечеть, о которой Олеарий упоминает, находясь в Персии: «
Schich Sefi

Mestzid
» 334

У того же самого

входа справа за гробницей шаха Сефи находится месчид (мечеть), в которой
погребен Имам Саде (так они называют детей своих 12 Святых).
В русских источниках слово мечеть3 в значении ‘здания, в котором
происходят моления у мусульман’, впервые упоминается в "Поклонении св. града
Иерусалима" 1531 г.1
1

Фасмер, III, c. 217.
Patriarch der; -en, -en <gr.-lat.> 3. (ohne Plural) Titel der obersten orthodoxen Geistlichen (in Jerusalem, Moskau u.
Konstantinopel) u. der leitenden Bischöfe in einzelnen autokphalen Ostkirchen. - См. Duden, 2007, Bd. 5, S. 773.
3
Из тур.- араб. mäsdžid, тат. mäčit. Отсюда же дрр. мезгить (XIV-XV вв.). - Фасмер, II, с. 613.
2
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Экзотизм мечеть был заимствован в немецкий язык из французского языка,
куда в свою очередь попал из арабского посредством итальянского и испанского.
Слово мечеть зафиксировано в современных словарях в форме Moschee, die; -, -n,
ср.: <frz. mosquée < ital. moschea < span. mezquita < arab. masgid>: islamisches
Gotteshaus, das ein Zentrum des religiösen u. politischen Lebens der Muslime darstellt2.
Исламская церковь, которая представляет собой центр религиозной и
политической жизни мусульман.
Проезжая по одному из городов Персии, Олеарий упоминает местных
священников: «
/

Molla

Mestiziden
» 464 Молодежь, однако, в местицидах

(мечетях), которые одновременно являются их школами, обучает мулла или
священник.
В русском языке слово мулла, дрр. молла3 впервые упоминается

в

Никоновской летописи под 1557 г.: «Астороханские людi и Чалымъ уланъ в
головахъ, и моллы, и ходжиi, и шихи, и шихъзады»4.
В немецком языке экзотизм мулла был включен в словари, например в Meyers
Konversationslexikon (1885-1892), где регистрируется в форме Molla (араб.
«господин», также Mulla, Mewla) и означает титул священнослужителей у
турок, в Средней Азии и у персов, последние, однако, больше употребляют еще
титул Akhund («начитанный» господин)5. В современных немецких словарях,
например словарь иностранных слов Duden’а, мулла регистрируется уже в форме
Mullah der; -s, -s как арабско-персидско-турецкое заимствование6.

1

СлРЯ XI-XVII вв., 9, с. 133.
Duden, 2007, Bd. 5, S. 680.
3
Из тур., тат., крым. - тат. mulla.- Фасмер, III, c. 8.
4
Срезневский, II, c. 168.
5
Molla (arab., "Herr", auch Mulla, Mewla), Titel der Geistlichen bei den Türken, Mittelasien und Persern, welch letztere
jedoch mehr noch den Titel Akhund ("belesener Herr") gebrauchen.- См. Meyers Konversationslexikon, Autorenkollektiv,
Verlag des bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892, Bd. 11, S.723.
6
Duden, 2007, Bd. 5, S. 682.
2
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В своем сочинении голштинский путешественник описывает устраиваемый
персам и обряд языческого жертвоприношения шайтану: «
/

/

/

/

Scheithan

» 323

Часто случается, что в такой давке они [персы] сами друг друга сильно, почти
смертельно ранят и при таком жертвовании приносят свою кровь и самих себя
черному шайтану в качестве утренней жертвы.
Лексема шайтан впервые засвидетельствована в немецком языке в сочинении
Олеария, затем в этой же форме приводится в 1666 г. в памятнике неизвестного
путешественника в Сибирь1. Многократно встречается у Мессершмидта (1721).
В немецких словарях экзотизм шайтан регистрируется с конца XIX в. В
современных словарях это слово зарегистрировано как заимствование из арабского,
обозначающее ‘чёрта, демона’: Schaitan, der; -s, -e [arab.]: Teufel, Dämon2.

Однако

Опельбаум склонен считать русский язык одним из языков-посредников, через
который слово шайтан3 вошло в немецкий язык.
В эту группу были отнесены также такие слова, как вечерня, заутреня, обедня,
поп, посох, о которых говорится в гл. V. Грамматическое освоение экзотизмов.

3.2 г) Наказания
При описании использовавшихся в Московии наказаний Олеарий упоминает
экзотизм батоги4: «
1

Опельбаум, 1971, с. 158 со ссылкой на: Beschreibung der Reise auff Ziberien und weiter ins Land, Ort und Stelle. См.
Алексеев. [Рукопись хранится в Копенгагенской королевской библиотеке. Автор ее, совершивший в 1666 г.
путешествие из Москвы до Тобольска, не известен. В языке рукописи обнаружены следы нижненемецкого.- Е.В.
Опельбаум.]
2
Duden, 2007, Bd. 5, S. 935.
3
Русск. шайтан заимствовано из кыпч., казах., кирг., тат. šaitan, тур. šäitan «черт» от араб. šaitân. - Фасмер, IV, с.395.
При этом араб. šaitân = греч. τόν ςατανāν (сатана). Нужно отметить, что в русском языке о сатане впервые
упоминается в Остромировом евангелии под 1057 г.: «Видѣхъ сотону яко млънию съ нбсе падъша (τόν ςατανāν)
(Лук. X, 18) Остромирово евангелие 1056 -1057 года. - См. СлРЯ XI-XVII вв., 23, 65.
4
И.Г. Добродомов в статье «Из булгарского вклада в славянских языках, I» выдвигает собственную версию
этимологии слова батоги в отличие от устоявшейся точки зрения о происхождении существительного батог от
известного почти во всех славянских языках и в русских говорах слова бат ’дубинка, шест‘, а также родственных
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…

». 171 Другие обычные наказания, применяемые

против преступников, состоят в том, что даются батоги… В древнерусском
языке слово батог представлено в памятниках XI в., правда, дошедших до нас в
более поздних списках. В значении ‘палки, трости’ упоминается в «Русской
правде» (1016): «А еще ли кто кого ударит батогом, любо жердью, либо пястью,
или чашею, или рогомъ, или тылеснию, то 12 гривнъ»1.

В качестве ‘меры

наказания’ фиксируется также в XI в. в Лаврентьевской летописи (1093): «Се бо
на ны бъ попусти поганым, не яко милуя ихъ, но насъ кажа, да быхомъ ся

слов ботать ‘пугать рыбу ударами палки по воде; стучать, тарахтеть’ и бот ’шест для ботанья рыбы, ботало‘
(См.: Ф. Рейф. Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или
Этимологический лексикон русского языка, I. СПб., 1835, стр. 44; Н.В. Горяев. Опыт сравнительного
этимологического словаря литературного русского языка. Тифлис, 1892, стр. 4; А.Г. Преображенский,
Этимологический словарь русского языка. M., 1959, т. I, стр. 19; . Фасмер, I, с. 134; «Этимологический словарь
русского языка», т. I, вып. 2. Автор-составитель Н.М. Шанский. М., 1965, стр. 56-57.). И.Г. Добродомов
подчеркивает, что многих лингвистов этимология существительного батог на славянской почве не удовлетворяла,
поэтому отмечались поиски соответствий этому слову за пределами славянских языков. Например, широко
известна этимология А.О. Мухлинского, который объясняет польск. bat, batog, чеш. bat, batoch и русск. батог,
ботог вместе с загадочными формами botot, botozi («в других славянских наречиях) как заимствования из
турецкого названия ветки budak, botag (См.: A. Muchlinski. Zródłosłownik wyrazów które przesły do naszej mowy z
języków wschodnich. Petersburg, 1858, стр. 9). Или же тюркская этимология А.К. Казембека, высказанная по поводу
русских диалектных форм бáйтик и бáтик ‘палочка, тросточка’: «от глагола батмак, значит: воткнутый в землю
кол, острая палка» (См.: А.К. Казембек. Объяснение русских слов, сходных со словами восточных языков.«Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики», I, СПб., 1854, стр. 30).
Однако И.Г. Добродомов видит недостатки подобных этимологий, и в своей статье он приводит все
фонетические видоизменения этого слова в славянских языках, а также границы его распространения. Обзор всех
встречающихся в разных славянских языках и их говорах соответствий русск. батог позволяет исследователю
сделать вывод о том, что слишком большое многообразие фонетических вариантов этого слова может
свидетельствовать о его заимствованном характере для славянских языков. О заимствовании говорит и отсутствие
соответствий в других индоевропейских языках. Таким образом, на основании характера звуковых изменений в
словах рассматриваемой группы И.Г. Добродомов полагает, что здесь имеет место древнее заимствование из
тюркских языков. Для древнейших булгаризмов венгерского языка характерно начальное звонкое б-, для
современного же чувашского языка - единственного живого булгарского языка - характерно отсутствие звонких
согласных, особенно в начале слова. Действительно, в современном чувашском языке имеется точное
соответствие русскому батог и близким к нему формам – это чувашское название палки патак. Однако В.Г.
Егоров предполагает, что «в чувашском наличе необычного а в начальном слоге хотя и можно объяснить
ассимилятивным влиянием звука а второго слога, но, вероятнее всего, слово это восходит к русск. батог; для
обозначения палки в чувашском имеется туя, соответствующее тюрк. таяк, а для обозначения ветви - турат»
(В.Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, стр.44). Вокализм чуваш. патак
позволяет думать что это или, действительно, недавнее заимствование из русского языка (однако из батог
следовало бы скорее ожидать нечто в роде *патук), или слово, восходящее к более древней форме с гласными
переднего ряда типа *пäтäк. Но и форма патак, вероятно, не является «природной» для чувашского языка, а
заимствована в своей основе из языков финно-угорских. Так, В.И. Лыткин реконструирует для всех форм форму
*pΛntΛ (см. В.И. Лыткин. Краткий этимологический словарь восточно-финских языков (финно-угорский фонд).
Проспект-макет. М., 1964, стр.8-9), которая прежде чем попасть к славянам в виде слова батог, подверглась ряду
преобразований как на финно-угорской (исчезновение согласного н внутри слова), так и на булгарской почве
(добавление уменьшительного, по-видимому, суффикса –(а)к). – См. Добродомов И.Г. Из булгарского вклада в
славянских языках, I // Этимология 1967. - М., 1969. - С.252-270.
1
Правда Русская. I. Тексты. Под ред. Б.Д. Грекова. - М.-Л., 1940. - С. 70. Кратк. XI в., сп. XV.
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востягнули от злых дѣлъ, симь казнить ны нахоженьемъ поганых, се бо есть
батогъ его»1.
В немецких источниках экзотизм батоги впервые засвидетельствован именно
в сочинении Олеария2. Эту же форму позаимствовал непосредственно у Олеария
и Марпергер (1705): «die Battoki mag ein jeglicher Herr seinem Knecht ... geben
lassen»3 Батоги может назначить каждый господин своему слуге. Прибалт.-нем.
Batog(g)en было усвоено лишь с конца XVIII в.4. Приведенные формы экзотизма
батоги фиксировались в словарях XIX - начала XX вв., но в большинстве
современных словарей (например словарь иностранных слов издательства Duden)
не отмечаются.
К этой группе относится также экзотизм кнут, о котором

подробнее

говорится в главе V. Грамматическое освоение экзотизмов.

3.2 д) Торговля
Находясь в Персии, голштинским путешественникам удалось побывать на
восточном базаре: «

/

/

/
/

» 424 Базар или рынок сам по себе разделен

1

Лаврент. лет., с. 222. Сп. 1377 г
Опельбаум, 1971, с. 43. Если принимать во внимание иностранные источники на других языках, то слово батоги
упоминается ранее у Маржерета (1607), ср.: batogue 37r:106 - См. Абгарян А.Б. Русские слова в произведениях о
России французских авторов XVI-XVII вв.: дис. … канд. филол. наук. Ереван. - 2009, с. 336. А также у Джемса (1619):
batoch, 6:39. Англичанин Р. Джемс побывал в России - Холмогорах и Архангельске с 1618 по 1619 гг. в составе
посольства. Будучи человеком высокообразованным, при записи русских слов и выражений непосредственно от
окружавшего русского населения проявил наблюдательность высокого качества. Б.А. Ларин подготовил к
изданию словарные, этнографические, исторические и политические записи Р. Джемса, сделанные им в России в
1618-1619 гг. под названием «Dictionarium Russico-Anglicum (Русско-английский словарь - дневник Ричарда
Джемса (1618-1619гг.)). В дальнейшем при необходимости мы будем приводить примеры из записей Р.Джемса
(Джемс (1619)), при этом мы не будем каждый раз указывать источник или соответствующую страницу, т.к.
нумерация страниц записей Р. Джемса сохранена в соответствии с рукописью. – См. Ларин Б.А. Три иностранных
источника по разговорной речи Московской Руси XVI-XVII веков. - СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2002. - С. 190.
3
Marperger P. J. Moscowitischer Kauffmann... Lübeck..., 1705. - S.103.
4
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémories de la Société Neo-Philoligique de Helsingfors, XI, Helsinki, 1936 – S.
146.
2
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на множество проходов, большинство из которых ‒ крытые. Здесь можно
купить всевозможные товары, чего душа пожелает.
В русских источниках слово базар1 впервые упоминается в Никоновской
летописи под 1319 г.: «Сами пришедше съсѣдоша съ коней въ торгу, близъ бо бѣ
тамо базаръ великий»2.
В немецком языке экзотизм базар, пришедший в язык, как уже отмечалось,
через посредство французского, получил регистрацию в словарях3, что говорит о
включении этого слова в лексическую систему немецкого языка и приобретении
им семантической самостоятельности.
Во время путешствия представителям голштинской миссии несомненно
приходилось иметь дело с деньгами.
Олеарий употребляет как само слово деньги, так и называет различные сорта
монет. При этом под словом деньги он подразумевает виды серебряной монеты:
«…

». 159 … и сорта [серебряной

монеты] называются деньгами и копейками.
На запись экзотизма деньги повлияла, вероятно, более ранняя фиксация этого
слова в немецком языке, в частности, в автобиографии Герберштейна, ср.: «Denig
seindt jre Silbere Phening genennt»4.
пфенинги.

Деньгами называются их серебряные

Еще раньше слово деньги отмечается в прибалтийских актах и

документах с 1423 г. по XVII в. в формах denning (denninc), denning5. Denning, pl
Denninge фигурирует также в одном из памятников ганзейского посольства 1603
г.6
1

Происходит из тюрк. диал. bazar, тур., алт., уйг., pazar «ярмарка» из перс. bāzār – то же, ср. - перс. vāčār.-См.
Фасмер, I, с.106.
2
Ник. лет., с. 185. Сп. XVI в.. вар. XVII в.
3
Kluge, 2002, S.94; Basar u. Bazar, der; -s, -e [frz. bazar < pers. bazar]: 1. Händlerviertel in orientalischen Städten. 2.
Verkauf[sstätte] von Waren für wohltätige Zwecke.- Basar u. Bazar, der; -s, -e [фр. bazar < перс. bazar]: 1.Квартал
торговцев в восточных городах. 2. Место продажи товаров для благотворительных целей. - См. Duden, 2007, Bd.
5, S. 125.
4
Isačenko, II, S. 500.
5
Опельбаум, 1971, с. 58 со ссылкой на: K.Schiller u. A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch., Berlin, 1881. - Bd.
VI. - S.97; A. Lasch u. O. Borchiling, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, Neumünster, 1956 ff. - Bd. II.- S. 415; Kiparsky
V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémories de la Société Neo-Philoligique de Helsingfors, Helsinki, 1936. – Bd.XI. - S.151.
6
Опельбаум, 1971, с. 58 со ссылкой на: Mayer Zacharias, Einnahme- und Aussgabe-Buech, darinn verzeichnet, was die
Herrn Gesandtenn, so nach der Muschow [1603 - Е.В. Опельбаум.] abgeordnet… zu nottürfftiger verrichtung solcher
Legation empfangen und darvon hinwiederumb aussgegebenn, in: Hansischen Geschichtsquellen, Bd. VII (1894). - S.163182.
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Несмотря на то, что определенное воздействие средненижненемецкой
ганзейской торговой лексики и письменности на традицию передачи этого слова
присутствовало, у того же Герберштейна в сочинении о Московии (1557)
отмечаются и другие формы фиксации слова деньги, например:
a(55), DENGA I3-b(58),

H1-

K-b(62).

Форма Denga (чаще с артиклем ж.р.), закрепившись впоследствии как
исторический термин, фиксируется в немецких памятниках и словарях XIX-XX вв.1
Как монета определенного достоинства слово деньга2 в русских источниках
датируется XIV в.: А пошлины съ семьи шесть денегъ, съ пѣшеходовъ два алтына; а
съ одиного не имати. (Дог. гр. 1361-1382 г.) 3.
Другие виды монет, упоминаемые в сочинении:
«

/
…» 159

Jafimke

У них в ходу и наши рейхсталеры, которые они называют

ефимками (от Иохимов Талеров)…
Ефимками называли талер - серебряные монеты, чеканившиеся во многих
странах Западной Европы и использовавшиеся в России в XVI-XVII вв. в качестве
основного монетного сырья. «И у кого ни буди въ Новъгородѣ серебро нѣмецкое,
ефимки, и полуефимки, и шкилы, и всякия нѣмецкия денги, и корки серебряныя
съ нѣмецкими клеймы... и имъ то серебро являти таможникомъ». (СГГД II, 58.
1571)4.

В русский язык слово ефимки было заимствовано через польск.

joachiymik от лат. Joаchimicus из Joachimsthal5 – местное название в Чехии, чеш.
Jáchymov, где начиная с 1518 г. чеканился талер6. Интересно отметить, что в
русский язык вошло название Joachim, тогда как в европейских языках (чешский,

1

Опельбаум, 1971, с. 59 со ссылкой на: Deutsches Handwörterbuch für die Geschäftsführung, den Umgang und die
Lektüre, Leipzig, 1805. - I Teil. - S.188
2
Слово деньга, также тенка ‘определенная денежная единица’ заимствовано в русский язык из тюркских языков,
например, татарского täŋkä ‘деньги; серебряная монета’, чувашского täŋgə ‘мелкая серебряная монета’. - См. Фасмер, I, с.
499.
3
Срезневский, I, с. 652.
4
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 5, с. 221.
5
На что и указал А.Олеарий в приведенном примере.
6
Фасмер, II, с. 29.

114

немецкий, голландский, итальянский, скандинавские языки) закрепилась вторая
часть – талер1.
«
Muſkofske

Poluſke

/
/

» 159 У них имеются

более мелкие сорта монет, такой же формы, которые они называют полушками
и московками, стоимостью вполовину меньше, чем остальные.
Полушка2 в значении ‘денежной единицы и медной монеты достоинством в
полденьги, чеканившаяся с XV в.’ упоминается в Приходо-расходной книге
Иосифова-Волоколамского монастыря 1575-1576 гг. № 1028, 19 под 1576 г.3
В немецком

языке этот экзотизм впервые засвидетельствован в 1612 г. в

форме: «nicht ein Poluschen» (= русск. ни полушки), которое следует, видимо,
читать как [polusçen], где –chen является субституцией русск. суффикса –ка (ср.
прибалт.-нем. Baranchen < баранка, Babchen < бабка, Buttchen <будка и др.)4.
Слово полушка было включено в немецкие словари, в которых фиксируется с
1848 г., но, являсь малоупотребительным историческим термином, в настоящее
время из словарей исчезло.
В соответствии с записью Олеария слово Muſkofske следовало бы прочесть
как московские. То есть голштинский путешественник зафиксировал название
монеты в той форме, в которой оно, видимо, было наиболее употребимо в
разговорной речи5. Хотя в русских источниках под 1537 г.6 уже было
засвидетельствовано существительное московка как ‘название денежной единицы

1

Taler Sm. std. (16 Jh.). Gekürzt aus Joachimstaler; gemeint ist eine Münze aus Joachimstaler Silber (in Sankt
Joachimstal im Erzgebirge wird seit dem 16 Jh. Silber abgebaut). Als Münzname hat das Wort weitere Verbreitung
erfahren, am wichtigsten ist am .-e dollar, das über ndd. daler entlehnt ist. Талер сущ. основ.сл.состав (16 в.)
Сокращенно от Joachimstaler; имеется в виду монета из серебра Joachimstaler (в Санкт - Иоахимсталь в
Эрцгебирге с 16 в. добывается серебро). В качестве названия монеты слово претерпело дальнейшее изменение,
самое важное – это американско-английское dollar - доллар, заимствованное через нижненемецкое daler. - См.
Kluge, 2002, S. 904.
2
А.Г. Преображенский считает, что всего вероятнее, слово полушка следует отнести к пол- (половина) в значении
полуденьга, как полтина полрубля к полоть, собств. половина; -у- может быть или суффиксальным (-ушка) или
принадлежать основе, т.е. *полу-ха, умен. полу-ш-ка. - См. Преображенский А.Г. Этимологический словарь
русского языка. M., 1959. - Т. II. - С.100.
3
СлРЯ XI-XVII вв., 16, с. 278.
4
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémories de la Société Neo-Philoligique de Helsingfors, Helsinki, 1936. –
Bd. XI. - S.146.
5
Ср. у Джемса (1619): moskóveski dingo (15) москóвски деньга, 15a.
6
Ник. лет., с. 93. Сп. XVI-XVII вв.
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и монеты

(0,34 г серебра) по месту чеканки и хождения’1,

образовано,

скорее

всего,

посредством

универбации

из

которое было
словосочетания

московская деньга. Здесь стоит добавить, что до реформы 1534 г. московская
серебряная деньга, чеканившаяся с конца XV в., была равна

по массе

новгородской деньге и называлась новгородка. По реформе 1534 г. название
«новгородка» получила новая серебряная монета – серебряная копейка

(с

изображением не ней всадника с копьем). Постепенно название «новгородка»
вытеснилось названием «копейка»2.
В

немецких

источниках

экзотизм

московка

впервые

отмечается

в

сокращенном виде Mosk. (=Moskouke) в 1603 г. в «Расходно-приходной книге»
ганзейца З. Майера3. В полной форме появляется с 1620 г.: «…und machen zweene
Poluschen eine Musskouken und zwo Musskouken eine Copeke»4 … и две полушки
составляют одну московку, а две московки – одну копейку. Кильбургер, четко
изложивший всю денежно-монетную систему Московского государства того
периода (1674), уже не приводит этого термина, заменяя его термином Denusca =
Deneschka5.

У Марпергера (1705), опирающегося на Олеария и др., слово

московки фигурирует в искаженном виде: «Mossoffskes»; «Mosoffkes oder
Moskoffskes»6.
С XVIII в. слово московка употребляется
исторической

литературе:

Moskowska

в немецкой экономической и
(см.,

например:

Hansische

Geschichtsquellen., VII, 1894, 248). В современных словарях данный экзотизм не
фиксируется, являясь устарелым термином.

1

СлРЯ XI-XVII вв., 9, с. 270.
Большая советская энциклопедия (в 30-ти томах) Гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е.- Т. 18. – Никко-Отолиты М., 1976. - С. 58
3
Опельбаум, 1971, с. 127.
4
Там же, с. 127 со ссылкой на: Historien und Bericht von dem Grossfürstenthumb Muschkow… Durch Petrum Petrejum
de Erlesunda… Lipsiae Anno Domini MDCXX, «Сказания иностранных писателей о России, изданные
Археологической Комиссией, СПб., 1851. - Т. I. - С.310.
5
Опельбаум, 1971, с. 58, 127 со ссылкой на: Kurzer Unterricht von dem Rußischen Handel, wie selbiger mit aus und
eingehenden Waaren 1674 durch ganz Rußland getrieben worden; ausgesetzet von Johann Philipp Kilburger, in: Büsch.
Mag., (Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Büsching, Hamburg, 1767 ff); 3
(1769), S. 314, 315.
6
Marperger P.J. Moscowitischer Kauffmann…Lübeck…, 1705. - S.115.
2
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Здесь же следует сказать

еще об одной монете, которая была в ходу в

Московском государстве – это рубль: «

» [Reichsthaler] 159

Один рубль – это, однако, 2 рейхсталера.
Рубль (также рубель, рубь) в значении ‘обрубок, короткая палка; брусок,
продолговатый слиток (металла)’1 упоминается в Лаврентьевской летописи под
XI в.2. В значении ‘денежная единица, имевшая различную ценность и разное
вещественное выражение в разные эпохи: в XIII-XIV вв. - слиток серебра весом
около 204 г. (место изготовления - Новгород); в дальнейшем 200 денег
(серебряных монет); в XVI-XVII вв. (возможно и раньше) московский рубль
соответствовал половине новгородского’ - фиксируется в русских источниках XIII
в.: «У Смена у Яколя двои чепи въ •в• рубля съ хтмъ» (Берест. гр. IV, 11.)3.
В немецком языке экзотизм рубль впервые был засвидетельствован в 1335 г. в
одном Новгородском документе в форме rubulas, затем встречается в 1502 г. в
формах rubbel, robbels в ливонских актах4. Сокращение Rbl. отмечается с 1612 г.
Регулярность и частотность употребления экзотизма рубль способствовали его
включению в немецкие словари с XVIII в. В настоящее время слово рубль
зафиксировано

в

словаре

иностранных

слов

заимствование из русского языка, ср.: Rubel

издательства

Duden

как

der; -s, - <russ.>: russ.

Währungseinheit (1 Rubel = 100 Kopeken); Abk.: Rbl.5 Русская валютная единица;
сокр. Rbl.
К этому разделу

относятся также такие экзотизмы, как алтын, гривна,

копейка, рассмотренные в главе V. Грамматическое освоение экзотизмов.
В Персии Олеарий записывает название местной рыночной площади - майдан:
«

Maidan

» … 334 [Город] имеет

большой торжественный Майдан - площадь для прогулок или рыночная площадь.

1

М. Фасмер считает, что русск. рубль - производное от глагола рубить, то есть ‘обрубок гривны’. - См. Фасмер, III, с.
511.
2
Лаврент. лет., с. 178. Сп. 1377 г.
3
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 22, с. 229.
4
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémoires de la Société Néo-Philologique de Helsingfors. - Helsinki, 1936. - Bd.
XI. - S. 179.
5
Duden, 2007, S. 922.
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Первые случаи употребления слова майдан1 в русском языке связаны с жанром
путевых заметок, в которых русские путешественники описывали свои
впечатления от поездок по странам Востока2. Этнографические сведения
вкраплены и в отчеты послов об их деятельности. Именно в Статейном списке
русского посла в Персии Михаила Петровича

Барятинского (1619) впервые

встречается слово майдан: «Подлинно де я про тоѣ статью самъ не вѣдаю, а
слышелъ де я про тоѣ статью на мойданѣ»3.

Слово майдан означает здесь

‘площадь’ или ‘базарную площадь’. В значении ‘площадь, место сбора людей,
место общественных собраний’ оно встречается в XVII веке не только как
экзотизм. Слово майдан вошло в активное употребление в окраинных
южнорусских диалектах донского казачества4.
В немецких источниках экзотизм майдан фиксируется гораздо позже, чем его
упоминает Олеарий, например в Meyers Konversationslexikon (1885-1892) в
форме Maidân как заимствование из арабского языка, обозначающее ‘рыночную
площадь’5. Это дает основание предположить, что Олеарий мог одним из первых
употребить это слово в немецком языке.
В настоящее время экзотизм майдан в современных словарях немецкого языка
(например, словарь иностранных слов Duden’a) не регистрируется.

1

Из тат., кыпч., казах., туркм., maidan «ровное, свободное место».- См. Фасмер, II, с. 559.
Качалкин А.Н. Слово Майдан в истории русского языка//Этимологические исследования по русскому языку.Вып. VII., М., 1972. - С 86.
3
Посольство князя Михаила Петровича Барятинского, 1618-1624 гг.- С.442/Памятники дипломатических и
торговых сношений Московской Руси с Персией. Изд. под ред. Н.И. Веселовского, т.III. СПб., 1898. - (Тр. Вост.
отд-ния Русск. археол. об-ва, т. 22).
4
Качалкин А.Н. Слово Майдан в истории русского языка/Этимологические исследования по русскому языку.Вып. VII., М., 1972. - С 87.
5
Meyers Konversationslexikon, Autorenkollektiv, Verlag des bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte
Auflage, 1885-1892. - Bd.11. - S.108.
2
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3.2 е) Мера и вес
В эту группу были отнесены такие экзотизмы, как аршин, верста, пуд,
подробнее о которых

рассказывается в главе V. Грамматическое освоение

экзотизмов.

3.2 ж) Свадебные чины и праздники
Описывая свадебный обряд, Олеарий упоминает о каравайниках в форме
Krabeinicke: «

/

/

Krabeinicke

» 139

Затем приходят два молодых человека, очень красиво одетых; они приносят на
носилах очень большой круг сыра и несколько караваев хлеба; все это увешано
отовсюду соболями. Этих людей, которые также приходят из дома невесты
зовут каравайниками.
Каравайником назывался на Руси свадебный чин, который носил каравай1.
В русских источниках о каравайниках как о свадебном чине упоминается еще
в XVI в. в «Домострое»: «И наперед новобрачново придутъ свѣщник да
коровайникъ и два коровайника женихов и невѣстин носила съ короваи возмутъ»2.
В других немецких источниках слово каравайники не обнаружено, что
позволяет предположить первую фиксацию этой лексемы в немецком языке у
Олеария. Правда, по-видимому, употребление этого экзотизма так и осталось
только в рамках сочинения, поэтому его можно трактовать как экзотизмвкрапление.
Описывая обряд русской свадьбы, Олеарий упоминает о еще одном главном
действующем лице - свахе: «

/

1

Даль, 1989, II, с. 89.
Домострой по списку императорского Общества истории и древностей российских. С предисл. И.Е. Забелина. –
М.: Чтения Общества истории и древностей российских, 1881. - Кн. 2. - сп. XVI в. - С. 195,
2
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Swacha

/

/

». 138 Со стороны невесты и жениха назначаются две женщины,
называемые у них свахами: они как бы ключницы, которые должны в брачном доме
все иное устроить.
В русских источниках о свахе1, как и о каравайниках, упоминается также в
XVI в. в «Домострое»: «…и у тестя в то время невѣсту посадятъ на мѣсто, а с нею
сваха и свойственные садятся по чину за столомъ 2.
И также как и каравайники экзотизм сваха в других немецких источниках не
встречается, таким образом, употребление этого слова не вышло за пределы
сочинения А. Олеария.
Среди праздников, которые отмечались на Руси, Олеарий
масленицу: «…

Maslanizo

/

описывает
».

135 … на Масленицу или масляную неделю3, а именно неделю накануне Великого
поста.
В русском языке слово масленица4 известно в письменных текстах с 1543 г.:
«Отпустили есмя съ Москвы литовского гонца въ понедѣльникъ на масленицѣ»5.
В немецком языке экзотизм масленица впервые
Олеария6.

засвидетельствован у

Как иноязычное вкрапление встречается в 1787-1788 гг.: «in dieser

1

Образовано от svatъ, *svatъja < праслав. *svātī и обозначает «посаженную мать, старшую родственницу жениха и
невесты». - См. Фасмер, III, с. 570.
2
Домострой по списку императорского Общества истории и древностей российских. С предисл. И.Е. Забелина. –
М.: Чтения Общества истории и древностей российских, 1881. - Кн. 2. - сп. XVI в. - С. 195,
3
Олеарий приводит здесь в качестве пояснения слова масленица кальку на немецком языке –
масляная
неделя. Е.В.Опельбаум отмечает, что в словаре братьев Гримм первое свидетельство слова Butterwoche приводится
из произведения Жана Поля «Hesperus», (1795 г.). Е.В. Опельбаум же считает, что первую фиксацию этого слова
следует датировать гораздо раньше, а именно - 1647 г., т.е. годом выхода в свет сочинения А. Олеария.- См.
Опельбаум, 1971, с. 124 со ссылкой на: Deutsches Wörterbuch von J. Grimm u. W. Grimm, Leipzig, 1854 ff. - Bd. II. Sp. 587.
4
Русск. масленица образована от масло, общеславянского слова < *maz-slo от мазать-.Фасмер, II, с. 578. См.
также Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. M., 1959, т. I, С. 512-513.
5
Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-литовским. - СПб., 1887.- Т.II (1533
-1560 г.) - С.211/Сборник Императорского русского исторического общества. Т.59. - СПб., 1887.
6
Опельбаум, 1971, с. 124. Среди иностранных источников о России на других языках масленица встречается ранее
у Маржерета (1607) в форме: maslonits 11v:67. - см. Абгарян А.Б. Русские слова в произведениях о России
французских авторов XVI-XVII вв.: дис. … канд. филол. наук. Ереван. - 2009, с. 67. А также у Джемса (1619): maslintsa,
54:3, maslanitsa, 69:4.
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Butterwoche (Maslinietza)»1. Масленица упоминается в сочинениях немецких
путешественников о России к. XIX - н. XX вв., а также в словаре „Der Große
Brockhaus, 15. Aufl., Bd. XII, 1932, S.220 2.

Правда, в современных словарях и

энциклопедиях экзотизм масленица не зафиксирован.
Находясь в Персии, голштинский путешественник приводит название
персидского Нового года – Науруса: «
/

Naurus

» 307 10 марта

большим радостным праздником персы омечали свой Новый год, который они
называют Наурус.
В русских источниках слово Наурус в значении ‘праздника Нового года у
персов’ впервые упоминается в 1596 г.: «Марта въ 11 день велѣлъ шахъ князю
Ондрею быти у себя на дворѣ на празникъ свой наурузъ»3.
В немецких словарях слово обнаружено не было.
В группу терминов социально-экономической жизни без обозначения названия
подгруппы было отнесено также слово посул, которое Олеарий записывает то
антиквой, то фрактурой без каких-либо объяснений.
«

/

/
/

» 166

Писцы, которые ожидают в канцеляриях, охотно берут

посулы, благодаря которым часто можно узнать и о самых секретных делах,
находящихся в их руках.
В русском языке слово посул4 известно в двух значениях: 1. ‘обещанная плата
за что-либо; обещанное вознаграждение’(1370): «Паче же всего въсхотѣся ему
самому княжениа великаго и многы дары раздавъ и многы посулы рассуливъ
1

Опельбаум, 1971, с.124 со ссылкой на: Johann Ph. B. Weber, Die Russen oder Versuch einer Reisebeschreibung nach
Russland und durch das russische Reich in Europa, hrsg. Von Hans Halm. Innsbruck, 1960 (Innsbrucker Beiträge zur
Kulturwissenschaft, Sonderh. 9), S. 91.
2
Опельбаум, 1971, с. 124.
3
Посольство в Персию князя Андрея Дмитриевича Звенигородского, 1596 г. – С. 272/ Памятники дипломатических
и торговых сношений Московской Руси с Персией. Изд. под ред. Н.И.Веселовского, т. 1. СПб., 1890 (Тр. Вост. отдния Русск. археол. об-ва, т.20), с.221-334, 1594-1596 гг.
4
Из дрр. посулъ – см. Срезневский, II, с. 1274- 1275, отглагольного существительного от посулить < сулить - см.
Фасмер, III, с. 342.
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княземь ординскымъ и рядцямъ». (Рог. Лет., 93, сп. XV в.)1. И в значении ‘взятка,
побор’:

«А стояти за ту землю и за игумена и за старцовъ посадникомъ, и

тысяцкимъ, и боярамъ... А посуловъ не имать по крестному цѣлованию дому ради
святаго Вознесения». (Гр. Новг. и Псков., 148, до 1417 г.)2.
В немецком языке экзотизм посул впервые фиксируется в 1419 г. в г. Дерпте
[Тарту] в одном средненижненемецком источнике3. Независимо от ганзейской
традиции это слово позже приводит Бусов (1612)4, затем его упоминает Олеарий
(1647) (см. выше), у которого заимствует Марпергер (1705): «[Die Schreiber in den
Prikasen]… nehmen in gemein gern Poschul oder Geschenke»5 [Писцы в приказах]…,
в общем, охотно берут посул или подарки.

Несмотря на то, что экзотизм посул

неоднократно употреблялся в немецких источниках, в словари это слово
включено не было.

3.3. Средства передвижения
Описывая путешествие по Московскому государству, Олеарий нераз упоминает о
подводах: «
» 44 Когда на

/

следующий день приставы организовали 80 подвод в посольский двор, они пришли и
привели с собой писца из казны…
Слово подвода

представлено не только в древнерусском и русском языках (в

памятниках упоминается с 1267 г.6), но также в украинском, белорусском, польском в

1

Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 17, с. 269.
Там же, с. 269.
3
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémories de la Société Neo-Philoligique de Helsingfors, XI, Helsinki, 1936. S. 175; Бильфельдт Г. Исторические предпосылки проникновения русских слов в немецкий язык// Проблемы
современной филологии. Сб. статей к семидесятилетию акад. В.В. Виноградова, М., 1965. - С. 32.
4
Опельбаум, 1971, с. 145 со ссылкой на: Relatio. Das ist Summarische Erzehlung vom eigentlichen Ursprung dieses
itzigen blutigen Kriegs-Wesens in Moscowiter-Land oder Ruessland… zusammen getragen durch Conradum Bussow,
«Сказания иностранных писателей о России, изданные Археологической Комиссией, СПб., 1851. - Т. I. - С. 38.
5
Marperger P.J. Moscowitischer Kauffmann…Lübeck…, 1705. - S. 97.
6
Срезневский, II, 1052.
2
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в значении

‘повозка, телега, двигающаяся конной тягой’ и в древнеболгарском.

Поэтому это слово следует считать праславянским названием1.
По И.И. Срезневскому, др.-русск. подвода – ‘телега с лошадьми’ и
преимущественно в форме мн. числа подводы - ‘особая повинность: обязанность
поставлять лошадей для переезда и перевозки’2. Г.Ф. Одинцов обращает внимание на
то, что у И.И. Срезневского не отмечено еще одно и притом по памятникам более
древнее значение термина подвода, обнаруживаемое в ряде текстов XV-XVII вв., ‘верховое животное, подводимое местными жителями (отсюда и название подвода) к
князьям, гонцам, посланникам и другим служилым людям князя (и царя)’3. По
сведениям историков (см.: Гурлянд, I, 24), эта подводная повинность существовала на
Руси еще до монголо-татарского нашествия, что соответствует употреблению слова в
более ранних подлинниках, чем образование домонгольского периода лошадь.
Г.Ф. Одинцов подчеркивает, что в ряде памятников ст.- рус. подвода – ‘сама
лошадь (без саней или телеги), верховая вьючная или запряженная, поставляемая в
силу определенной повинности’. Не случайно у Джемса (1619) этот термин в форме
муж. рода подвод (по-видимому, диалектная севернорусская форма) толкуется как
‘запасные кони для государя на его пути’4. А историк И.Я. Гурлянд пишет, что «под
подводой понимались только лошади, а не лошади вместе с санями и телегой»5.
С развитием гужевого транспорта в связи с возросшими потребностями грузовых
перевозок на базе словосочетания подвода с саньми и подвода с телегою происходит
семантический сдвиг в употреблении термина подвода, обнаруженный лишь, начиная
с памятников XVII в.
Этот семантический сдвиг отражен в Словаре Академии Российской (ч. IV. СПб.,
1822, стб. 1242): Подвода… 1) Лошадь ямская, почтовая, обывательская или наемная,
на каковых проезжающие ездят по подорожным или по найму за известные прогоны

1

Г.Ф. Одинцов. Из истории гиппологической лексики в русском языке. - М., 1980. - С. 73.
Срезневский, II, с. 1052.
3
Г.Ф. Одинцов. Из истории гиппологической лексики в русском языке. - М., 1980. -С. 73. Для сравнения Г.Ф.
2

Одинцов приводит употребление глагола подвесть: А сѣрого жеребца велѣть кормить гораздо и беречь, чтобъ
пригодился государю подвесть (Иверск. мон., 1657 г. – РИБ, V). А также выражение водити подводу в украинских
памятниках XIV-XV вв. (Керницкий, 59). - Там же, с. 73.
4
Ларин, 2002, с. 237.
5
Г.Ф. Одинцов. Из истории гиппологической лексики в русском языке. - М., 1980. - С. 74.
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или за наемную цену. 2) Лошадь с повозкою и проводником, каковые употребляются
для перевозки тяжестей. Обоз состоял из стольких подвод.1
В немецком языке экзотизм подвода впервые был засвидетельствован в 1489-1492
гг. на бывших западнопрусских землях, возвращенных Польше Тевтонским орденом в
1466 г.: «uf poddewodden»2. С XVI в. он встречается в различных вариантах в ряде
источников, связанных с Россией. Обозначаемый этим словом вид транспорта,
удобный для перевозки грузов, не мог не обратить на себя внимание иностранцев.
Что касается включения этого экзотизма

в словари, то он фиксируется только в

словаре Кальтшмидта3, а также встречается в специальной исторической литературе4,
что, впрочем, не уменьшает степень его семантической освоенности в немецком
языке и демонстрирует то обстоятельство, что упоминание об этом экзотизме не
ограничилось рамками текстов, связанных с Россией.

3.4. Продукты питания и блюда
В

сочинении

Олеария

впервые5

засвидетельствован

экзотизм

брага.

Путешественники находились в городе Тарку, как указывает Олеарий, столице
Дагестана, где им довелось встретиться с татарами, которые проживали на этой
территории: «
Bragga

/
/

/

/

/
/

» 511. Посудой для питья у

них были коровьи рога, из которых они пили напиток, называемый брага. Варят
его из пшена и дрожжей, по цвету и густоте выглядит одинаково, наряду с
водкой употребляли его прохладным.

1

Там же, с. 77.
Słownik trudniejszych wyrazów niemieckich w Aktach Stanów Prus Krółewskich, w opracowaniu A. Bzdęgi przy
wspólpracy H.Zawadzkiej. Torun, 1959. - T. I-II. - S. 75.
3
Опельбаум, 1971, с. 141 со ссылкой на: J.H.Kaltschmidt, Vollständiges stamm- und sinnverwandschaftliches GesamtWörterbuch der deutschen Sprache, Leipzig, 1834. - S. 699.
4
См. A. Brückner, Beiträge zur Kulturgeschichte Rußlands im XVII. Jahrhundert, Leipzig, 1887.
5
Опельбаум, 1971, с.52.
2
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В русской письменности слово брага1

впервые засвидетельствовано в

«Хожении за три моря» Афанасия Никитина 1466 - 1472 гг.:
«Вино же у нихъ чинять в великихъ орѣсех кози гундустаньска, а брагу чинят въ
татну»2.
Со второй половины

XIX в. экзотизм брага фиксировался в немецких

словарях3, однако, современные лексикографы оставляют его без внимания.
Описывая традиционные на Руси кушанья и напитки, Олеарий упоминает
слово квас, которое в немецком языке впервые встречается у Герберштейна4.
Quas

У Олеария: «
5

» 123 Напитком простых людей служит квас (сравнимый с нашим

слабым пивом или ковентом). Кроме того, Олеарий употребляет еще сочетание
яблоновый квас в форме

«
/

/

». 224 Долина между двумя этими [горами]

/
называется

1

М. Фасмер считает, что из всех вариантов происхождения этого слова следует предпочесть тюркскую
этимологию, согласно которой оно заимствовано (через *бърага) из чувашского pəˆraGa «выжимки»,
первоначально «жидкое пиво, брага»- См. Фасмер, I, с. 205. Здесь стоит упомянуть и об интересных
предположениях Марти Рясянена в отношении существования общих черт между немецким словом Bier (пиво) и
словом брага. Он сомневается в этимологии, представленной Ф.Клуге о том, что, вероятно, гот. *biuza происходит
из догерманского bhwe(e)só. Марти Рясянен считает, что вышеназыванная звуковая форма очень близка
широкораспространенному турецкому напитку buza, boza. Турец. boza ‘напиток из верблюжьего молока, напиток
из броженого пшена’, poza ‘напиток из ячменя’ и т.д. имели соответствие в чувашском *pura (>*pəˆra), т.к.
проникли в черемисский в форме pura ‘Bier’. В новочувашском слово не сохранилось, вероятно, из-за того, что
омонимом там выступает
pəˆra < *burau ‘Bohrer’(сверло), а в качестве синонима встречается слово səˆra
‘Bier’(пиво); но уменьшительное производное pəˆraga ‘Treber’(выжимки) < *bura-ka (> русс. braga ‘Maische’
(бражка, сусло)) еще существует в чувашском. Таким образом, Марти Рясянен приходит к выводу о том, что
звуковое развитие турецкого слова можно представить следующим образом: *bura < *bujra > *biura. Что говорит в
пользу общих корней для немецкого слова Bier и слова брага.- См. Martti Räsänen, DTSCH. BIER USW //
Neuphilologische Mitteilungen. Bulletin de la Société. Neuphilologieque de Helsinki- Helsinki, 1952. - B. 53. - S. 240-242.
2
Хожение за три моря Афанасия Никитина/Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв. - М.,
1984. - С. 182.
3
Опельбаум, 1971, с. 52.
4
Опельбаум, 1971, с. 115.
5
Kovent (Kofent), ein Dünnbier oder Nachbier, das in früherer Zeit nach Abzug der zweiten Würze durch einen kalten
Aufguß auf die Treber gewonnen wurde, jetzt aber nur noch als Hausgetränk hergestellt wird. Der Name soll entstanden
sein aus Konventbier, d. h. Bier der Konventualen oder Klosterbrüder, im Gegensatz zu dem stärkern (Herren-) Bier der
Patres. Ковент (кофент), слабое или разбавленное пиво, которое раньше получали после слива второго сусла через
холодную заливку на пивные дробина, сейчас еще изготавливается только в качестве домашнего напитка.
Название, по всей видимости, происходит от конвент-пива, т.е. пива конвентуалов или монастырских братьев, в
противовес (хозяйскому) пиву патеров.- См. Meyers Konversationslexikon, Autorenkollektiv, Verlag des
Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885-1892 - Bd. 10 - S. 129.
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яблоно<вый>1 квас – это напиток из яблок, названный так, потому что там же
падает много яблок, из которых они его готовят.
В русском языке квас2 в значении ‘кислый напиток, преимущественно хлебный
квас’ известен с X в.3
Слово квас было заимствовано из русского языка в немецкий язык в форме
Kwass der; -es <russ.>: russisches alkoholisches Getränk aus gegorenem Brot, Mehl,
Malz u. a.4 <русс.> Русский алкогольный напиток из перебродившего хлеба, муки и
солода.
Находясь в Персии, голштинский путешественник описывает неизвестный для
себя напиток из трав и рецепт его приготовления: «
/
Chattai

/

Tzai

Tzai chatai chane
Chattai

/

/

/

/

/

/

» 421 В Tzai chatai chane пьют они горячую воду, которую
готовят из травы, называемой у них чай и привозимой из Татарии Китай,

с

крупными семенами фенхеля (величиной с наш кулак) и смешивают с другими
ароматными вещами.

Считают его очень полезным для здоровья, лекарством,

пригодным для желудка, легких и печени, особенно, хорошо должен прочищать
кровь. Они говорят, что после этого чувствуют себя бодрыми и сильными.

1

Квас медовый, на меду; - клюковный, грушевой, яблонный, готовятся и без муки, наливкою воды на плоды. - См.
Даль,1989, II, с.103. Если сравнить с более ранними источниками на других иностранных языках, то можно
отметить сходную передачу сочетания яблоновый квас, например у Джемса (1619), ср.: yáblana quaz, 38: 20
яблоно<вый> квас.
2
Квас является общеславянским словом, имеющем соответствия в других индоевропейских языках; родственно лат.
сāseus ‘сыр’.- См. Фасмер, II, c. 218.
3
Соф. I лет. ,с. 75. Сп. к. XV или н. XVI в.
4
Duden, 2007, Bd. 5, S. 582.
5
Tatarei (d. h. Tataren), fälschlich Tartarei, nannte man im Mittelalter das mittlere Asien, weil man die von dorther gegen
Westen heranstürmenden Horden unter dem Gesamtnamen Tataren (s. d.) begriff. Später unterschied man die Kleine oder
Europäische T. von der Großen oder Asiatischen T.- См. Brockhausʼ Konversationslexikon. Autorenkollektiv; F.A.
Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896, Bd. 15, S. 630. Татария (т.е. татары), ошибочно
Тартария, в Средние века так называли Среднюю Азию, так как устремленные оттуда на Запад орды
воспринимали под общим названием – татары. Позднее Малую или Европейскую Татарию отличали от Большой
или Азиатской Татарии.
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Впервые о существовании чая1 в России узнали в 1638 г.2, когда русские послы
в Монголии Василий Старков и Василий Неверов привезли монгольскому хану
богатые подарки от царя Михаила Федоровича. Хан хорошо принял послов и, в
свою очередь, передал через них разные подарки для русского царя. Среди
знаменитых монгольских атласов и мехов лежали свёртки с сухими листьями.
При дворе диковинное зелье попробовали, когда заболел кто-то из придворных.
Листья отварили и предложили больному отвар, после которого ему стало легче.
Так и пользовались этими листьями время от времени в лекарственных целях3.
В 1665 году русский посол в Китае Иван Перфильев снова привёз в Россию
чай.

В 1679 году Россия заключила с Китаем договор на поставку чая, а после

1689 года торговлей чаем занялось уже купечество. По мере развития торговли с
Англией чай начинает поступать в Россию и через порты Балтики. После
заключения Кяхтинского договора в 1727 году были установлены торговые
правила импорта чая в Россию, по которым чай караванами на верблюдах и
лошадях в течение 10-12 месяцев везли через Сибирь в Москву4.
Чай, который с XV века был известен только монголам, бурятам и калмыкам,
а позже, с XVI века, - сибирским землепроходцам, побывавшим у китайских
границ, да лишь избранному кругу царедворцев, в конце XVII столетия стал
продаваться в московских лавках наравне с другими обыденными товарами.
Правда, вначале чай использовали, главным образом, как лекарственное средство.
Подтверждение этому находим, например, в «Материалах для истории медицины
в России»: «травы чаю; цвета рамонова – по 3 горсти»5.
В Европе о чае имели весьма смутное представление и поначалу делали из
листьев чая салат. В этом не было ничего удивительного. Ведь первые
разъяснения о новом пищевом продукте - да и то весьма скромные, оставившие
после себя больше вопросов, нежели, ответов - появились лишь в «Истории
Индии» изданной в 1589 году, сам же продукт завезли в Европу голландские
1

М.Фасмер отмечает, что слово чай вошло в русский язык через тур., крым.-тат., тат., кирг., алт., čai, монг. čai из
сев-кит. čhā «чай».- См. Фасмер, IV, с. 311.
2
Таким образом, почти в то же время, когда и А. Олеарией упоминает о нем в своих записях. - Т.Н.!
3
Хохлачев В.В. Все о чае. - М.,1987. - С. 9.
4
Там же, с. 9-11.
5
www.wikipedia.ru со ссылкой на: Материалы для истории медицины в России.- 1665. - Вып. 2. - № 365. - С. 291.
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купцы в 1610 году. От них чай попал в Данию и Скандинавию, а в 1657 году
появился в Германии. К этому времени его уже знали как лекарство во Франции.
Столовым же напитком он стал лишь после того, как к нему приобщились жители
«туманного Альбиона»1.
Экзотизм чай (XVII в.) почти одновременно был заимствован во все
европейские языки, вероятно, из юж-кит. tē, которое восходит к созвучной южнокит. форме от кит. tschhā (очевидно, что это звуковая форма местности, из
которой осуществлялись первые поставки). Заимствования с первым звуком t–
восходят к посредничеству голландского, в то время как слова с начальным
звуком tsch– (португальский, русский и другие славянские языки) восходят к
обычной китайской форме2.
Кулинарный рецепт приготовления чая стал известен с 1633 года (фактически
еще позже, т.к. первое издание путевых заметок А. Олеария, как отмечалось
выше, было опубликовано лишь в 1647 году - Т.Н!)

из Описаний

путешественника Олеария3. Здесь нужно добавить, что Е.В. Опельбаум не учел
этот факт в своем исследовании и в качестве первоисточника в немецком языке, в
котором упоминается название и подробное описание растения и вкусовых
качеств приготовляемого из него напитка, приводит сочинение Кильбургера
(1674)4.
По дороге путешественникам приходилось запасаться продовольствием.
Среди прочей еды Олеарий упоминает о сухарях: «
1

Хохлачев В.В. Все о чае. - М.,1987. - С. 22.
Tee (17 Jh.). Etwa gleichzeitig in die europäischen Sprachen entlehnt, wohl aus südchin. tē, das auf eine gleichlautende
südchinesische Form von chin. tschhā zurückgeht (offenbar die Lautform der Gegend, aus der die ersten Lieferungen
kamen). Die Entlehnungen mit Anlaut t- gehen auf diese Vermittlung des Niederländischen zurück, während die Wörter
mit Anlaut tsch- (port., russ. und andere slavische Sprachen) auf die normale chinesische Form zurückgehen. - См. Kluge,
2002, S. 910. Здесь интересно упомянуть еще о предположениях С. Мураяма в отношении происхождения
русского слова чай. Он считает, что северокит. čʻa2ye4 ʻчайный листʼ было трансформировано монголами в čai. А
эта форма была заимствована тюрками, которые передали ее русским. Китайское слово ʻлистʼ было заимствовано
из старокитайского (в форме yep) в японский, где yep > yew >yeụ >yo:. Современное северкит. čʻa2ye4
соответствует в современном японском čayo.: Японцы понимают значение этого слова, но в современном
разговорном языке оно не употребительно. Таким образом, С. Мураяма считает вполне обоснованным то, что
русское слово чай, восходящее через монгольский к китайскому čʻa2ye4 , первоначально означало не чай, а чайные
листья. – См. С.Мураяма Этимология русского слова чай. // Этимология 1975. - М., 1977. - С. 81-83.
3
Хохлачев В.В. Все о чае. - М.,1987. - С.22.
4
Опельбаум, 1971, с. 191 со ссылкой на: Kurzer Unterricht von dem Rußischen Handel, wie selbiger mit aus und
eingehenden Waaren 1674 durch ganz Rußland getrieben worden; ausgesetzet von Johann Philipp Kilburger, in: Büsch.
Mag., (Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Büsching, Hamburg, 1767 ff); 3
(1769), S. 271.
2
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Suchari

/
/

»

/

524 Провиант на такую дальнюю дорогу был поделен очень экономно, а именно –
каждому, помимо черствых черных сухарей и другого заплесневелого хлеба,
половину маленькой порции зловонной семги, без питья.
Слово сухарь1 в значении ‘засушенный ломтик хлеба’ известно в русских
источниках с конца XVI века: «Поехал на пашню в Реткино старец Ефрем…
купил в Вел<ь>яминове… осмину сухарей да четверик заспы, да ставец соли».
(Кн. Прих.-расх. Волокол. м. № 6, 184-185.)2
В немецком языке в XVII в. уже было известно слово, семантически сходное со
словом сухарь

- это существительное Zwieback, означающее «дважды

испеченный белый хлеб»3, Однако Олеарий упоминает только русский экзотизм.
Правда, употребление экзотизма сухарь не вышло за пределы сочинения, таким
образом, здесь можно говорить об окказиональном употреблении данного слова,
что позволяет определить его как экзотизм-вкрапление.
В эту подгруппу было отнесено также слово икра, которое рассматривается в
главе IV. Фонетическое освоение и книжная традиция экзотизмов в
сочинении А. Олеария о Московии. А также экзотизм пироги, подробнее о
котором рассказывается в главе V. Грамматическое освоение экзотизмов.

3.5. Ткани, одежда, кожевенные товары
Описывая одежду русских людей, Олеарий несколько раз употребляет слово
кафтан: «

/
/

/
/

1

Чеш. suchár, слвц. suchár – то же, ср. сухара "засохшее или обгорелое дерево", нижегор., костром. От сухой. - См.
Фасмер, III, с. 813. Фасмер решительно отвергает версию заимствования из тюрк. suchari "сухарь", считая, что это
слово само, скорее всего, заимств. из русск. - Там же, с. 813.
2
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 29, с. 68.
3
См. Kluge, 2002, S.1021.
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» 136 Все они носят простые длинные одежды с узкими длинными
рукавами, которые ниспадают до пят (в которых воры часто носят камни и
дубинки, ими они могут кому-нибудь неожиданно ударить по голове, а потом
идти как ни в чем не бывало с опущенными рукавами). У них также есть
нижние одежды, которые они называют кафтаном, а под ним они носят
штаны.
В русских источниках слово кафтан1 в значении ‘верхней мужской одежды
разного покроя и назначения, преимущественно верхней длинной (почти до пят)
одежды, с длинными рукавами, застегивающейся спереди на пуговицы’ впервые
встречается в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина (XV-XVI вв. 1472 г.):
«Да на салтанѣ ковтанъ весь саженъ яхонты»2. ‘Кафтаны исподний и верхний’
известны в русском языке с 1681 г. «А на великом государѣ было платье бѣлое:
кафтанъ верхней, камчатой китайской мелкотравой, исподъ пупчетой соболей;
исподней кафтанъ, камчатой же китайской, травной, болшой руки, холодной».
(Выходы цар., 698. 1681 г.)3.
В немецких источниках экзотизм кафтан был впервые засвидетельствован
как название русской военной одежды в искаженной форме Kaffhan в 1563 г. при
описании осады Пскова московским войском4. Это слово сравнительно часто
употреблялось

немецкими

обстоятельство, что

авторами,

чему,

вероятно,

содействовало

то

кафтан служил постоянным атрибутом одежды народов

Востока, прежде всего турок, а также ортодоксальных евреев, в особенности
польских и русских. Ср.: «Einige gefangene Türken von hohem Range, wie man an
ihren kostbaren Kaftanen … abnehmen konnte, standen an der Glasthüre [in Potemkins
1

Кафтан является заимствованием из турецк., татарск., kaftan «род долгополой верхней одежды, халат»,
усвоенного из перс. häftan через посредство араб. quaftân «одеяние, платье» - См. См. Фасмер, II, c. 212; Sławski, F.
Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków, 1952-1967. - Т. II.- S.20.
2
Хожение за три моря Афанасия Никитина/ Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв.- М.,
1984. - С. 191.
3
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 7, с. 95.
4
См. Опельбаум, 1971, с. 86 со ссылкой на: Wahrhaftige Beschreibung, wie die große Kauffstadt Polotzko, so in
Littawen gelegen, von demm Moschowitter den 15. Februarij, dieses LXIII [d.h. 1563 - Е.В. Опельбаум] Jars, erobert und
aingenommen worden ist, “Zródła do dziejów Polski“, zebrane i wydane przez F.K. Nowakowskiego, Berlin, 1841. - Т. 1.S.190 [Автор источника не известен.- Е.В. Опельбаум.]
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Hauptquartier]»1. Некоторые пойманные турки высокого чина, как можно было
понять по их дорогим кафтанам, стояли у стеклянной двери [в штаб-квартире
Потемкина]; «Alle polnischen Juden sind… in einen langen, knapp anliegenden und in
der Mitte von einem seidenen Gürtel zusammengehaltenen Kaften gehüllt»2. Все
польские евреи облачены в длинный, слегка облегающий фигуру, подвязанный
посередине шелковым поясом, кафтан.
Экзотизм кафтан, пройдя лексико-семантичскую адаптацию в немецком
языке, был включен в словари с 1774 г.3 и содержится в них по настоящее
время4.
При описании одежды русских женщин голштинский путешественник
употребляет название ткани киндяк: «
/
/

/

/
/

/

» 136 Платья или юбки русских женщин
похожи на мужскую одежду, однако, немного шире, хотя и из того же
коричневого сукна. Из всевозможных цветов киндяка или персидского ситца,
частично завязываются шнурами и кистями, частично застегиваются спереди
на большие пуговицы.
В русских источниках как название ‘одного из видов хлопчатобумажной
ткани’ слово киндяк впервые засвидетельствовано в 1472 г.: «Камбаят же
пристанище Индийскому морю всему, а товаръ в нем все дѣлают алачи, да
пестреди, да киндяки [по вар.] да чинят краску нил»5.

1

Там же, с. 86 со ссылкой на: Johann Ph. E. Weber, Die Russen oder Versuch einer Reisebeschreibung nach Russland
und durch das russische Reich in Europa, hrsg. von Hans Halm. Innsbruck, 1960 (Innsbrucker Beiträge zur
Kulturwissenschaft, Sonderh. 9). - S. 98.
2
Там же, с. 86 со ссылкой на: J.G. Kohl, Reisen im Inneren von Rußland und Polen, Dresden u. Leipzig, 1841. - S.127.
3
Опельбаум, 1971, с. 86.
4
См. Duden, 2007, Bd. 5, S. 496.
5
Хожение за три моря Афанасия Никитина/ Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв.- М.,
1984. - С.188. Фасмер полагает, что происхождение слова киндяк не ясно. Правда, одни ученые (Минаев) видят
источник в тамильск. kindan «вид хлопчатобумажной ткани», но ср. тар. köŋäk «рубаха», чагат. кöŋläk - то же.
Судя по значению и форме, происхождение из тур. кinzuga, kanzuga «ремень для крепления груза на лощади»
сомнительно. - См. Фасмер, II, с. 234.
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В немецком языке Олеарий первым зафиксировал слово киндяк1. В этой же
форме оно числится в разделе „Vom persischen Handel“ «Донесений» Кильбургера
(1674): «Kindiack oder gefärbte Cattunen vor allerhand Farben»2 Киндяк или
окрашенные ситцы всевозможных цветов. Однако у Марпергера (1705) экзотизм
киндяк регистрируется уже в форме Kindak3, что, вероятно, явилось следствием
фонетической адаптации слова в немецком языке.

Вероятнее всего, в силу

отсутствия денотата в немецкой действительности экзотизм киндяк стал частью
лексического состава немецкого языка в форме Kindak и был зафиксирован в ряде
немецких словарей конца XIX – начала XX вв..

Правда, из-за того, что

обозначаемый им предмет вышел из употребления, слово киндяк изчезло из
современных немецких словарей. Впрочем, и в русском языке оно стало
историзмом.
При описании библиотеки персидского шаха Абаса Олеарий употребляет
экзотизм сафьян: «

Safian

/

» 337 Пóлки обтянуты красным сафьяном,
украшены отлитыми из золота цветами и листьями.
В русской письменности в значении ‘тонкой и мягкой кожи, выделанной из
козьих и овечьих шкур’ слово сафьян4 засвидетельствовано еще в XVI в. «А что есми
взялъ у Ивана жъ саблю да сѣдло сафьянъ жолтъ, и прикащики мои то ему отдадутъ
лицомъ». (Память с дух. Гр. М.В. Горбатого) (Влад. сб., 130. 1535 г.)5.
В немецкой лексикографической литературе фиксация слово сафьян датируется
1715 г. с указанием на Amaranthes (G.S. Corvinus), Nutzbares galantes u. curiöses
Frauenzimmer - Lexicon6.

В действительности же оно отмечается уже в первой

половине XVII в. источниках, трактующих о России. Впервые засвидетельствовано в
1635 г. в стихотворении Пауля Флеминга (который также путешествовал вместе с
1

Опельбаум, 1952, с. 60.
Опельбаум, 1971, с.97 со ссылкой: Kurzer Unterricht von dem Rußischen Handel, wie selbiger mit aus und
eingehenden Waaren 1674 durch ganz Rußland getrieben worden; ausgesetzet von Johann Philipp Kilburger, in: Büsch.
Mag., (Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Büsching, Hamburg, 1767 ff); 3
(1769), S. 312.
3
Marperger P.J., Moscowitischer Kauffmann…Lübeck…, 1705. - S. 144.
4
Восходит через посредство тюрк. языков к перс. seχtijān <перс. < seχt «грубый, крепкий»- Фасмер, III, с. 566.
5
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 23, с.67.
6
Weigand F.L.K., Deutsches Wörterbuch, 5. Aufl., hrsg. von H.Hirt., Gießen, 1909-1910. - Bd.II. - S. 636.
2
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Олеарием), напечатанном в честь Брюгеманна, одного из руководителей голштинской
миссии в России и Персии1. Затем упоминается уже у Олеария.
С XVIII в. слово сафьян получает всеобщее распространение в немецком
языке, о чем свидетельствует также фиксация в словарях XVIII в. Е.В. Опельбаум
считает, что в немецкий язык экзотизм Saffian попал именно из русского языка2. В
подтверждение этому выводу он приводит следующие доводы: 1) связь первых
свидетельств с русской темой (см. выше); 2) традиционные пути ввоза этого товара в
Германию: сафьян как русского, так и персидского и даже турецкого происхождения
ввозился из России в Западную Европу в особенно больших количествах именно в
XVI-XVIII вв.3 Персия в XVII в. торговала с Западной Европой главным образом
через посредство русских купцов («гостей»). Иностранным купцам, как правило, не
разрешалось вести непосредственную торговлю с Персией и ездить туда через
Россию4. Персидские товары поступали обычно в Астрахань, откуда отправлялись
водным путем по Волге в Москву и Архангельск5; 3) фонетический облик слова,
исключающий возможность заимствования из перс. seχtijān, а также то, что нем.
Saffian вплоть до XIX в. имело ударение на втором слоге, как в русском языке.
Версию Опельбаума подтверждают и современные немецкие словари, например
словарь иностранных слов Duden’а, где этот экзотизм регистриуется как
заимствование именно из русского языка: Saffian, der; -s: <russ. saf'jan, über das
Turkotat. <pers. sahtiyan>: feines, weiches (oft leuchtend eingefärbtes) Ziegenleder..
<русс. saf'jan, через турец.-татар.<персид. sahtiyan> Тонкая, мягкая (часто ярко
окрашенная) кожа из козьих шкур6.
В своем сочинении Олеарий приводит название теплого головного убора,
распространненого среди русских – шапка: «

1

Опельбаум, 1952, с. 50 со ссылкой на: Paul Flemings Deutsche Gedichte, hrsg. v. Lappenberg, Stuttgart, 1865, B.I,
S.75.
2
См. Опельбаум, 1971, с. 155.
3
Опельбаум, 1971, с. 155 со ссылкой на: Ихтин Л.И. Экономика легкой промышленности.- М., 1957. - С. 23.
4
Кулишер И.М. Очерк истории русской торговли, Петроград. - 1923. - .С. 133.
5
Опельбаум, 1971, с. 155 со ссылкой на: Kurzer Unterricht von dem Rußischen Handel, wie selbiger mit aus und
eingehenden Waaren 1674 durch ganz Rußland getrieben worden; ausgesetzet von Johann Philipp Kilburger, in: Büsch.
Mag.,(Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Büsching, Hamburg, 1767 ff), 3
(1769), S. 312-313.
6
Duden, 2007, Bd. 5, S. 924
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» 136 У простых жителей летом шапки из белого войлока, а

зимою из сукна, подбитые мехом.
Слово шапка как мужской головной убор зафиксировано в древнерусских
памятниках с XIV в.: «А исъ портъ изъ моихъ сыну моему Семену кожухъ черленыи
женчюжьныи, шапка золотая» (Дух. Ив. Кал. 1327 - 1328 гг.) 2.
История проникновения слова шапка в древнерусский язык не уточнена. В
славянских языках отмечаются два его варианта: в западнославянских - с
начальным [tš] (ср. польск. czapka, чешьск., в.-луж. čapka, словацк. čiapka), в
остальных, кроме словенского, - с начальным [š] (ср. русск., укр., белор., болг.
шапка). Некоторые исследователи склонные возводить оба варианта к ст.-франц.
chape (<латинского cappa, последнее из кельтского capp ‘головной убор’)3.
Фасмер считает заимствование слова шапка из ст.-франц. сомнительным, «потому
что франц. ch вплоть до XIII в. произносилось как tš»4. Поэтому он предполагает
заимствование через польск. czapka, причем русск. ш- субституировано вместо
польск. cz-5.

И.Г. Добродомов также считает неприемлемым отнесение

восточно- и южнославянских форм «с начальным ша- к ст.-франц. chape, в то
время когда французский язык еще имел в начале слова čа-» и предполагает для
русского слова шапка булгарско-чувашкую этимологию6.
В

немецком

языке

экзотизм

шапка

впервые

засвидетельствован

у

Герберштейна при описании им княжеской шапки («шапки Мономаха»),

1

В качестве пояснения Олеарий приводит эквивалент на немецком языке, семантически близкий экзотизму шапка,
ср.:
, die; -, -n [mhd. hülle = Umhüllung; Mantel; Kopftuch, ahd. hulla = Kopftuch, zu hüllen ]: 1. a) etw., worin etw.
(zum Schutz o. Ä.) verpackt, womit etw. bedeckt, verhüllt ist; Umhüllung. H lle, die; -,-n [свн. hülle = покров;
покрывало; головной платок, древне-верх.-нем. hulla = головной платок, к hüllen закутывать, укутывать,
обволакивать ]:1. а) что-то, во что нечто упаковано (для защиты или подобного), чем нечто закрыто, покрыто;
оболочка, обертка, покров.- См. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 10 Bd. 3, völlig neu bearb. und
erw. Auflage./hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenrdaktion. – Mannheim – Leipzig - Wien-Zürich:
Dudenverlag.- 1999.-Bd. 4.-S.1878.
2
Цит. по Срезневскому, III, с. 1581.
3
См. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. - М., 1959. - Т. III. - С. 87-88; Черных П.Я.
Историко-этимологический словарь современного русского языка. - М., 2006. - Т. II. - C. 402.
4
Фасмер, IV, с. 406.
5
Там же, с. 406.
6
См. Добродомов И. Г. Из булгарского вклада в славянских языках, III // Этимология, 1970. - М., 1972. – С. 103110.
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являвшейся с XI по XVI в. важнейшей обязательной княжеской регалией1. Слово
попало в немецкие словари и фиксировалось в них со второй половины XIX века, но
в современных словарях оно не отражено.

Регионализмы
3.1. Нарицательные названия поселений и построек
Экзотизм кабак был засвидетельствован впервые именно в сочинении Олеария
в значении питейного заведения низкого разряда2. В этом же значении приводится
Кильбургером (1674): «Der Zaar… unterhält in und um Moscau alle Bier - und Brandweins
- Kabacken oder Krüge selbsten»3. Царь содержит в Москве и вокруг нее все пивные и
водочные кабаки или трактиры.
В таком же значении этот экзотизм проникает в результате непосредственных
контактов с русским языком в прибалт.-нем. диалект: Kaback(e), f „gemeine Kneipe“,
засвидетельствованное в конце XVIII в.4.
В нижненемецких и некоторых средненемецких диалектах слово кабак стало
известно в значении «обветшалая хижина, лучуга»: вост.-прусск. Kabache, Kabacke,
зап.-прусск. Kabacke, помер. Kaback и Kabach(e) и т.д. Именно то обстоятельство,
что Kabacke употребляется также во втором значении, вызвало у некоторой части
немецких языковедов сомнение относительно возможности заимствования слова из
русского языка. Так, в «Немецком словаре» братьев Гримм высказывается мнение,
что Kabacke

- слово нижненемецкого происхождения, что корень слова будто

1

Опельбаум, 1971, с. 160
Опельбаум, 1971, с. 83. Отнесение лексемы
124 и die Kabak 219 кабак к классу слов женского рода
несомненно вызвано смысловой аналогией и предметными связями с нем. die Schenke, die Kneipe, die
Branntweinbude. И несмотря на то, что в сочинении наблюдается колебание в употреблении форм, все они
фиксируются с артиклем женского рода, ср.:
ö
… 124-125 Весь
народ, когда он идет в кабак или трактир…
Kabak Tenkoffski… 219 Вскоре
после этого мы подошли к кабаку Тенкофский…
3
Опельбаум, 1971, с. 83 со ссылкой на: Kurzer Unterricht von dem Rußischen Handel, wie selbiger mit aus- und
eingehenden Waaren 1674 durch ganz Rußland getrieben worden; ausgesetzet von Johann Philipp Kilburger, in: Büsch.
Mag., (Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Büsching, Hamburg, 1767 ff); 3
(1769). - S. 275.
4
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémories de la Société Neo-Philoligique de Helsingfors, XI, Helsinki, 1936.Bd. XI. - S. 156.
2
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совпадает с северонем. Kabane, Kabuse (=Kneipe), восточнофриз. Kabuffe ж.р.
(=baufälliges Haus), Kabuff ср. р. (=schlechtes Zimmer) и т.п. Так как встречающееся в
сочинении Олеария Kaback(e) в значении питейного заведения взято из русского
языка,

то,

соответственно,

русское

кабак

является

заимствованием

из

нижненемецкого1.
Имеется и другое мнение о том, что русск. кабак и нем. Kabacke (Kabache)
случайно тождественные по звуковому облику, этимологически разные слова.
Последнее будто бы возникло из Kagge (ниж.- нем. kag, сред.-верх.-нем. kac)
путем фонетического расширения слова2. Однако значительная часть лингвистов
склонна считать Kabacke заимствованием из русского языка3, с чем соглашается
Е.В. Опельбаум, и мы также присоединяемся к этой точке зрения.
В свою очередь, в русском языке слово кабак, вероятнее всего, представляет
cобой тюркизм4, впервые зафиксированный в грамотах весьегонских в 1563 г.5.
Е.В. Опельбаум отмечает, что употребление

Kabacke

в нижненемецких

диалектах и в силезском в значении «обветшалая хижина, лачуга» нигде не
установлено до засвидетельствования

этого слова в немецких источниках о

России. Таким образом, логически объяснимо семантическое развитие слова
Kabacke → schlechte Schenke → Branntweinbude → baufällige Hütte и закрепление
именно последнего значения в диалектах6.
В одном из последних изданий словаря иностранных слов Duden’а экзотизм
кабак зафиксирован в двух вариантах написания как существительное ж.р.,
заимствованное из русского языка в значении а) простой хижины и б) пивной
сомнительной репутации 7.

1

Deutsches Wörterbuch von J. Grimm u. W. Grimm, Leipzig, 1893 ff. - Bd.11. - Sp.6.
См. Berneker E., Slavisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I – Lief. 11, Heidelberg, 1908-1913. - S.464; Brückner A.,
Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa, 1957. - S. 210.
3
См. Weigand G. Bulgarisch-deutsches Wörterbuch, 6. Aufl., hgb. A. Dorič, Leipzig, 1943, I, S. 957; Brockhausʼ
Konversationslexikon. Autorenkollektiv; F.A. Brockhaus in Leipzig, Berlin und Wien, 14. Auflage, 1894-1896. - Bd.10 S.4
4
См. Фасмер, II, с. 148; Булаховский Л.А. Исторический комментарий к русскому литературному языку, изд. 3-е,
К., 1950. - С.25.
5
См. Срезневский I, c. 1169.
6
Опельбаум, 1971, с. 85.
7
Kabache u. Kabacke die; -, -n <russ.>: a) primitive Hütte; b) anrüchige Kneipe – См. Duden, 2007, Bd. 5, S. 494.
2
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Описание Московского Кремля или упоминание о нем дается еще в немецких
источниках XVI - XVII вв., например у Герберштейна (1557 г.), Одерборна (1589
г.), Хойса (1593 г.)1, однако, во всех этих источниках Кремль обозначается словом
Schloß – замок.
В сочинении А. Олеария впервые приводится название Московского Кремля в
форме Cremelin и близких ей вариантах: «
/

Cremelin

» 114-115 Почти половину этого

округа [Китай-города] занимает великокняжеский замок, называемый Кремль.
Также: Kremelina 158, Cremelena 216.
Приведенная Олеарием форма встречается затем у других авторов, правда, в
несколько измененном виде: например, у Марпергера (1705 г.) в форме Kremelin,
у Шиллера (1804-1805 гг.) в форме Kremel, у Коля (1841 г.) в форме Kreml2.
Также следует обратить внимание на англ. Kremlin, засвидетельствованное
впервые в форме cremelina в 1662 г. в переводе сочинения Олеария на английский
язык3, франц. Kremelin, m, голланд. Kreml(in), n, исп. Kremlin, m и мн. др.
Включение экзотизма Кремль в ряд немецких словарей XIX в.4 и его фиксация
в современных словарях5 свидетельствует о высокой степени лексикосемантической адаптации этого слова в системе немецкого языка. Кроме того,
вполне можно говорить о приобретении им семантической самостоятельности,
поскольку употребление экзотизма Кремль в немецком языке действительно не
требует никаких пояснений - сразу становится понятно, о чем идет речь. Это

1

Опельбаум, 1971, с. 111 со ссылкой на: Moscouia der Hauptstat in Reissen, durch Herrn Sigmunden Freyherrn zu
Herberstain… zusammen getragen… Getruckht zu Wienn…, 1557; Paul Oderborn, Wunderbare erschreckliche, unerhörte
Geschichte und warhaffte Historien: Nemlich, des nechst gewesenen Grossfürsten in der Moschkaw Joan Basilidis, auf jre
Sprach Iwan Basilowitz genandt, Leben. In drey Bücher verfasst und aus dem Latein verdeutscht, durch Heinrich Rätein zu
Sagen…Gedruckt zu Görlitz, bey Ambrosio Fritsch, Im Jahr MDLXXXIX; Beschreibung der Reisz in die Moskaw so Herr
Niclas Warbotsch damals Röm. Khay. Mats. Gesandter gethan Anno 1593, den 22. July, in: Sammlung bisher noch
ungedruckter kleiner Schriften zu ältern Geschichte und Kenntnis des Russischen Reichs, hrsg. von B.V. Wichman, Bd. I,
Berlin, 1820.- S. 150 [Автор памятника в действительности не Варбоч, а Стефан Гейсс (Stephan Heuss). - Е.В.
Опельбаум]
2
См. Опельбаум, 1971, с. 111-112.
3
Опельбаум, 1971, с.112 со ссылкой на: New English Dictionary on Historical Principles, edited by James A.H. Murray.
Oxford, 1888-1933.- V.- p.755.
4
См. Опельбаум, 1952, с. 103.
5
Duden, 2007, Bd. 5, S. 573.
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можно считать большим достижением для иноязычного слова в процессе его
интеграции в систему воспринимающего языка.
В русский язык слово кремль было унаследовано из дрр. кремль, генетически
связанного с кремень <праслав.*kremy, род. п. kremene «кремень». Кроме того,
родственными слову кремль являются такие слова, как кремь ‘часть засеки, где
растет лучший строевой лес’, кремлевый ‘крепкий, прочный’ — о строительном
лесе, кремлевая сосна ‘сосна на опушке леса’ — следовательно, ‘большая,
мощная’, крома и другие 1.
Приведенные выше цепочки приводят к мысли о том, что слово кремль может
быть связано с представлением о деревянной рубленой крепости.
Известные историки И. Е. Забелин и М. Н. Тихомиров также считали, что
слова кремль, кремник, кром (крепость древнего Пскова носит имя Кром) связаны
с тем, что древнерусские крепости были деревянными рублеными укреплениями.
М. Н. Тихомиров так и писал в одной из своих книг, посвященной средневековой
Москве: «Слово кремник или кремль могло обозначать характер постройки
укрепления из хвойного, соснового дерева в отличие от дубового дерева. Кремник
сгорел, и на его месте стали строить («рубить») город, или град. Тем не менее, как
это часто бывает и на наших глазах, за московским замком сохранилось старое и
привычное название»2.
Постепенно слово кремль могло получить новое значение — не просто
«рубленое укрепление», а «внутренняя крепость, замок внутри города». Ведь
пока вокруг древней маленькой Москвы не возник посад, не возникли слободы,
ставшие неотъемлемой частью города, крепость Москвы не называлась кремлем,
она именовалась просто городом.
В значении ‘Кремль-градъ, кремль-городъ’ в русской письменности слово
кремль упоминается под 1368 г.: «Князь же великий повелъ около города кремля
посадъ пожещи, примета дѣля, а самъ затворися въ градѣ... Олгердъ же... града
1

Фасмер, II, с. 370-371. См. также Даль, 1989, Т. II, с. 189: кремлевник «хвойный лес по моховому болоту», кремь
«лучшая часть заповедника, крепкий и крупный строевой лес», кремлевое дерево «дерево на краю леса, выросшее
одиноко и на просторе, крепкое строевое дерево».
2
www. moscow.gramota.ru
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кремля не взялъ и поиде прочь» (Симеон. лет., 108, сп. перв. пол. XVI в.)1. А как
‘внутрення городская крепость’ фиксируется под 1567 г.: «Пожаловалъ есми…
его слугъ и крестианъ, которые живутъ въ нашей отчинѣ… въ городѣхъ въ
кремли и на посадѣхъ… и наши намѣстницы… кормовъ своихъ и пошлинъ на
нихъ не емлютъ» (АИ I, 339. 1567г.)2.
Олеарий несколько раз упоминает

экзотизм

слобода3, причем в трех

значениях: 1. В значении ‘поселения типа слободы около города; пригорода’:
«

» 522 Нас разместили в слободе

или пригороде [под Казанью].

В русских источниках в этом значении

упоминается в Писцовых книгах Рязанского края XVI и XVII вв.4.
2. В значении ‘квартала, части города или села, жители которой объединялись
административно и по роду деятельности, и получали различные льготы’: «
II. Juli

[

]

Isbuiletz Troitzka Slowoda, Dudina monastir

Nofimki

/
» 204 2-ого июля

после того, как мы проехали мимо расположенных справа и слева забавных
деревень

[этого

края];

таких

как

Исбуилец<кая>,

Троицкая

слобода,

Дудин<ский> монастырь и Нофимки, под вечер мы предстали перед городом
Нижен или Нижоновгород.
В русских документах в этом значении фиксируется в Душевной грамоте
великого князя Дмитрия Ивановича под 1389 г.: «А что есмь подавалъ своеи
княгинѣ… свои примыслъ и слободы и села…, а съ тѣхъ волостий и съ слободъ и съ
селъ, что возметъ княгини моя, то еи и есть»5.

1

Цит. по СлРЯ XI-XVII вв.,8, с.29.
Там же, с. 29.
3
Заимствовано из дрр.. слобода, которое получено путем диссимиляции в – б > л – б из *свобода, т.е. первонач.
«поселение свободных землевладельцев». - См. Фасмер, III, с. 672. Фасмер решительно отвергает версию
заимствования из праслав. *sloboda, так как все свидетельства этой формы поздние. - Там же, с. 673.
4
СлРЯ XI-XVII вв., 25, с. 92.
5
Цит по Срезневскому, III, с. 415.
2
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Кроме того, Олеарий упоминает о Стрелецкой слободе: «
Strelitza Slowoda» 116

Четвертая и последняя часть города

называется Стрелец<кая> слобода.
‘Слобода стрелецкая - виды слобод, население которых несло различную
охранную службу’.

«На посадѣхъ слобода стрелецкая... и всего 4 дв<ора>

десятниковыхъ стрѣлецкихъ, да 46 дв<оров> редовыхъ стрѣлцовъ». (Кн. п. Моск.
II, 1266. 1589 г.)1.
В немецких текстах о слободе впервые упоминает Герберштейн2. Следует
отметить, что Е.В. Опельбаум указывает первую фиксацию этого слова в немецком
языке не у Герберштейна, а позже (1589 г.) у историка и богослова Павла Одерборна,
уроженца Померании3. В некоторых немецких памятниках XVII в. под этим
словом

обычно

подразумевается

Немецкая

или

Иноземская

слобода,

разместившаяся в то время на берегу реки Яузы.4 Экзотизм слобода был
зарегистрирован в ряде немецких словарей, начиная с 1805 г. Являясь
историческим термином, в настоящее время в словарях не фиксируется.
К этой группе относятся также такие слова, как амбар, ям (рассматриваются в
главе V. Грамматическое освоение экзотизмов), Белая стена, Красная стена.

3.2 Растения и животный мир
Проезжая по Астраханским землям, Олеарий описывает фрукты и ягоды, в
числе которых ему попадается арбуз: «
Arpus
Hinduane

/
Karpus,

/
/

1

Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 25, с. 92.
См. Болдырева, 2010, с. 102.
3
Опельбаум, 1971, с. 165 со ссылкой на: Oderborn, P. Wunderbare erschreckliche, unerhörte Geschichte und warhaffte
Historien: Nemlich, des nechst gewesenen Grossfürsten in der Moschkaw Joan Basilidis, auff jre Sprach Iwan Basilowitz
genandt, Leben. … Gedruckt zu Görlitz, bey Ambrosio Fritsch, Im Jahr MDLXXXIX (1589 г.). - S. 114.
4
Опельбаум, 1971, с. 165 со ссылкой на: Mayer Zacharias, Einnahme- und Ausgabe- Buech, darinn verzeichnet, was die
Herrn Gesandtenn, so nach der Muschow [1603] abgeordnet… zu nottürfftiger verrichtung solcher Legation empfangen
und darvon hinwiederumb aussgegebenn, in: Hansischen Geschichtsquellen, (1894). - Bd. VII. - S.172.
2
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Substanz

» 240 Это водянистые дыни или огурцы,

которые русские называют арбуз, турки и татары карпуз, потому что те
сильно морщатся,

персы – хиндуаны (т.к. индейцы1 их

только привезли в

Персию), строением похожи на дыни или, больше, на тыквы, имеют зеленую
корку, мякоть телесного цвета, очень водянистую и сладкую как сахар, и черные
зерна.
В русских источниках лексема арбуз впервые упоминается в XVI в.: «Взяв
арбузъ изрѣзати в слои да сѣмя и с тѣлом вырѣзати» 2.
Н.К. Дмитриев в статье «О тюркских элементах русского словаря» отмечает,
что слово арбуз, распространенное в разных языках в различных районах, может
иметь неодинаковую семантику ‘арбуз’|| ’дыня‘||‘тыква’ и неодинаковую форму.
В основе его лежит среднеперсидское слово xarbūzak > xärbūzä 3. На тюркской
почве персидское x обычно переходит в «велярное» q и далее в k, а конечное ä –
отпадает. Таким образом, возникает форма karpuz, какую мы имеем в турецком, и,
далее, выравненная по гармонии гласных форма карпыз > гарпыз (азерб., туркм.).
В туркменском

известна и форма тарпыз, которая встречается также в

киргизском тарбыз и восходит (равно как и сибирско-татарская) к монгольской
линии того же персидского слова tarbus4.
По мнению Н.К. Дмитриева, русская форма арбуз восходит к татарским
диалектам типа касимовского, где начальное k дает «нуль звука», т.е. карбуз >
арбуз. Прежде этот диалект был распространен на более обширной территории,

1

По всей вероятности, Олеарий путает слова Indianer, обозначающее индейцев и Inder, обозначающее индийцев Т.Н.!
2
Домострой по списку императорского Общества истории и древностей российских, с предисл. И.Е. Забелина. –
М.: Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, 1881.- Кн. 2. - С. 158, сп.
XVI в.
3
М. Фасмер указывает на то, что в русском языке слово арбуз является заимствованием через кыпч. χarbūza,
χarbuza «дыня», собственно говоря, «ослиный огурец», восходит к перс. χer «осел», авест. χara и ср.-перс. būčinā
«огурец». – Фасмер, I, С. 83-84.
4
Дмитриев Н.К. О тюркских элементах русского словаря// Лексикографический сборник. - М., 1958. - Вып. 3.С.16.
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чем нынешний район Касимова; в этом смысле характерно, что и в румынском
языке встречается также слово arbuz1.
В немецком языке экзотизм арбуз впервые встречается в 1636 г., затем в 1638
г. в стихах П. Флеминга, написанных во время его пребывания в Астрахани2.
Олеарий, как видим, дал подробное описание этой ягоды вместе с ее названием.
В форме Arbusen это слово упоминается позже у Лерха, в 1733 г., ср.: « ...es
wachsen hier [unweit von Baku] auch Weintrauben, Melonen, Arbusen»3 …здесь
[недалеко от Баку] растут виноград, дыни, арбузы. Однако тогда широкого
распространения слово

Arbuse не получило, так как во времена Олеария в

немецком языке уже было известно слово Melone < свн. melône < итал. mellone4.
По мнению Е.В. Опельбаума, оно и послужило Олеарию

основой для

образования им словосочетания Wassermelone, закрепившегося впоследствии в
немецком языке5.
Позже в письменных памятниках XIX в. (1802, 1827, 1828, 1842 и след.)
немецких колонистов в России

многократно встречаются Arbuse (Arpuse) и

образованные от него сложные слова Arbusenlandstück, -acker, -bau, -felder6.
В настоящее время слово арбуз фиксируется в немецких словарях, например в
одном из последних изданий словаря иностранных слов Duden’a как персидскорусское заимствование в форме: Arpuse die; -, -n <pers.-russ>: Wassermelone7, то
есть водянистая дыня.
Описывая увиденные в Москве садовые растения, Олеарий также рассказывает
о необычном растении-животном, которое, по его мнению, обитает где-то за
Самарой, между реками Волгой и Доном: «

/

1

Дмитриев Н.К. О тюркских элементах русского словаря// Лексикографический сборник. - М., 1958.- Вып. 3.- С.16.
В словаре В.И. Даля отмечено, что арбуз по южному произношению - это гáрбуз и гарбýз, но в смл. и на границе
Малороссии - это тыква; арбуз там называют словом кавун, каун. - См. Даль, 1989, I, c. 21; II, с.344.
2
См. Опельбаум, 1971, с. 31.
3
См. Опельбаум, 1971, с. 31 со ссылкой на: Auszug aus dem Tagebuch von einer Reise, welche D. Johann Jacob Lerch
von 1733 bis 1735 aus Moscau nach Astrachan, und in die auf der Westseite des Caspischen Sees belegene Länder, gethan
hat, in: Büsch. Mag. (Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Büsching,
Hamburg, 1767 ff); 3 (1769). - S. 18.
4
См. Kluge, 2002. - S.612.
5
Опельбаум, 1971, С. 32.
6
Опельбаум, 1971, с.32 со ссылкой на: Г.Г. Дингес. О русских словах, заимствованных поволжскими немцами до
1876 г., Отдельный оттиск из «Уч. зап. Педагогического факультета» (Саратовского университета), т. VII, вып. 3,
Саратов, 1929. - С. 38.
7
Duden, 2007, Bd. 5, S. 88.
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Exercit. 181.

ä

/
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/

/

Scaliger

ö
Boranez,
/

» 117 Нам рассказывали, что за Самарой, между реками Волгой и

Доном растет один плод. Величиной и качеством похож на дыни, но по внешнему
виду имеет сходство с ягненком, члены которого совершенно ясно изображает.
Стебель прикреплен как бы к пупу, и куда он повернется (так как при росте
меняет свое место, насколько это позволяет стебель), там сохнет трава, или,
как говорят русские, «пожирается» дыней. Когда он поспеет, стебель
отсыхает и плод получает меховую шкурку, подобно барашку; по их словам, эту
шкурку будто бы можно дубить и приготовлять к использованию против холода.
Нам в Москве показывали несколько кусков такой шкурки, оторванных от
одеяла, говоря, будто они от такого плода; но не знаю, верить ли этому. Эта
шкурка была нежна и курчаво - шерстиста, подобно шкуре ягненка, вырезанного
из утробы матери или еще очень молодого. Скалигер1 тоже упоминает о таком
1

Скалигер, Жозеф Жюст (1540-1609), французский гуманист, комментатор античных текстов. Заложил основы
научной хронологии, разработал систему унификации летоисчисления.
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плоде, раздел 181 и говорит: что пока тот окружен разными травами, быстро
растет, подобно ягненку на пастбище, но при недостатке увядает и погибает.
Русские говорят, что этот плод только тогда созревает. Должно быть, правда
и то, что далее рассказывает Скалигер, а именно будто, кроме волков, ни одно
животное не падко на этот плод; благодаря этому обстоятельству и можно
ловить волков. Поэтому называют жители и русские его боранец, это –ягненок.
В русских источниках слово баранец (боранец) известно с XVI в. только как
форма названия животного баран (Кн. прих.- расх. Волокол. м. № 7, 36. 1589 г.) и как
обработанная шкура барана (там же, № 3, 145. 1580 г.)1. Описание баранца в виде
чудо-растения

впервые встречается не в отечественных этнографических

справочниках, а в сочинении Сигизмунда Герберштейна.
Таинственный растительный барашек уже был известен в то время многим
западноевропейским путешественникам и ученым как часть легенды о России, но
называли его

скифский ягненок (agnus scythicus), татарский ягненок (agnus

tataricus). Герберштейн же в своем сочинении дает ему имя баранец (Boranetz).
После выхода в свет «Записок о Московии» легенда об удивительном растенииживотном становится известной именно как легенда о баранце. Поэтому те
иностранцы, которым довелось побывать в России после Герберштейна француз
Маржерет (1607 г.)2, немец Олеарий (1633-34 гг.), голландец Стрейс (Стрюйс) (1668 г.,
1675 г.)3, остзейский немец Рейтенфельс (1670-73 гг.)4,

в своих сочинениях с

удовольствием

впервые

пересказывали

историю,

рассказанную

австрийским

дипломатом, и всегда упоминали название боранец, хотя сами это растение-животное
никогда не видели.
Таким образом, благодаря Герберштейну слово баранец закрепилось в качестве
названия таинственного растения-животного. В то же время сама легенда разделилась
1

СлРЯ XI-XVII вв., 1, с. 72.
Estat de l'empire de Russie et grande duché de Moscovie. Avec ce qui s'y est passé de plus memorable et tragique,
pendant le regne de quatre empereurs: à sçavoir depuis l'an 1590. jusques en l'an 1606. en Septembre. Par le capitane
Margeret. - Paris, chez Mathieu Guillemot, 1607.
3
Struys, J. J. Drie aanmerkelijke... reysen, Door Italien, Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien,
Oost-Indien, Japan, en... andere Gewesten... Aangevangen anno 1647. en voor de derde, of laatste reys t'Huys gekomen
1673.... Met... koopere Platen, door den auteur selfs na het leven geteekent, verçiert. - Amsterdam, by Jacob van Meurs, en
Johannes van Someren, 1676.
4
Reutenfels Jacobus. De rebus Moschoviticis... - Patavii [Padova], typis Petri Mariae Frambotti, 1680.
2
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на миф о действительно вымышленном явлении - баранец (в «Словаре русских
суеверий» Е. Грушко и Ю. Медведева, например, оно описывается как «животнорастение, которое водится в низовьях Волги…»1) и на существование реального
растения из семейства плауновых (Lycopodium L), внесенного в различные
энциклопедии. В Европейской России встречается пять видов плаунов, среди них и
баранец обыкновенный - вечнозеленое споровое травянистое многолетнее растение
семейства баранцовых, произрастает в тенистых еловых и сосновых лесах, по
торфяникам, на глинистой, влажно-песчаной почве и используется в медицине в
лечебных целях2.
Проезжая по персидским землям, голштинский путешественник описывает
неизвестное для него животное – шакала, которое он путает с лисами: «
Schakal

/

/

Tulki

/

/

/

» 278 Там же водится вид лис, которых они называют
шакалами,

размером

те

с обычную лису (которых тоже много и которые

называются тулки). На спинах у них густая шерсть с жесткими длинными
торчащими волосами, однако более тонкими и не похожими на волчьи, под брюхом
волос белоснежный, уши - черные как уголь, а хвост меньше, чем у обычной лисы.
М. Фасмер считает, что слово шакал заимствовано в русский язык через нем.
Schakal или франц. chacal (XVIII в.) из ново-перс. šaγāl – то же афг. čaγâl из др.-инд.
çŗgālá «шакал» 4.
В немецкий язык слово шакал, по версии Ф. Клуге, заимствовано из франц. chacal
в XVII в. ( т.е. тогда же, когда о нем упоминает и Олеарий - Т.Н!), которое восходит
через тюркские çakal, şakal к персидскому šagāl и далее к др.-инд. śŗgālá (все слова

1

Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь русских суеверий. - Н.-Новгород, 1995. - С. 19.
Лекарственные растения (Растения-целители). - Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – М., 1975 г. – С. 93-95.
3
Тюрк. tülkü и tülki
4
Фасмер, IV, с. 395.
2
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имеют одинаковое значение)1. В словаре братьев Гримм отмечено, что впервые это
слово зафиксировано письменно у Адельберта фон Шамиссо в «Путешествии вокруг
света» (1836 г.)2.
Однако, учитывая наши разыскания, вполне можно говорить о том, что слово
шакал впервые было засвидетельствовано в немецком языке намного раньше - а
именно у А. Олеария (1647 г.).
В настоящее время экзотизм шакал зарегистрирован в современных немецких
словарях, например словарь иностранных слов Duden'a,

в следующей форме:

Schakal, der; -s, -e [(турец. çakal<) персид. šaġāl < древнеинд. śṛgālá-h]3: (в Азии, юговосточной Европе и Африке домашнее) хищное животное, по строению тела и
размеру находящееся между лисой и волком, имеет худощавое туловище и длинный
взъерошенный хвост, охотится преимущественно ночью и питается в основном
мелкими животными и падалью.
В эту подгруппу были также отнесены такие экзотизмы, как белуга
(рассматривается в главе V. Грамматическое освоение экзотизмов), соболь,
стерлядь (рассматривается в главе IV. Фонетическое освоение и книжная
традиция экзотизмов в сочинении А.Олеария о Московии).

Топонимы и этнонимы
Описывая Москву, Олеарий не оставляет без внимания один из округов
города - Китай-город: «
Kitay gorod
/

/

/
/

/

Crasna Stenna

/

» 114 Всю Москву они делят на 4 главных округа. Первый

1

Schakal (17. Jh.). Entlehnt aus frz. chacal, das über türk. çakal, şakal auf pers. šagāl und weiter auf ai. śŗgālá (alle gleicher
Bedeutung) zurückgeht. - См. Kluge, 2002, S. 791.
2
Deutsches Wörterbuch von J. Grimm u. W. Grimm, Leipzig, 1893 ff. - Bd. 14. - Sp. 2054.
3
Schakal, der; -s, -e [(турец. çakal<) персид. šaġāl < древнеинд. śṛgālá-h] (in Asien, Südosteuropa u. Afrika heimisches) in
Körperbau und Größe zwischen Fuchs und Wolf stehendes Raubtier mit schlankem Körper und langem, buschigem Schwanz, das
überwiegend nachts jagt und sich meist von kleineren Tieren und Aas ernährt. См. Duden, 2007, Bd. 5, S. 935.
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называется Китай-городом,

это - средний город, так как он расположен

посередине, совсем в центре; он окружен толстой каменной стеной, называемой
Красной стеной.
Точно происхождение названия Китай – город в русском языке до сих пор не
установлено. По версии одних исследователей (например, М. Фасмер) название
старинного торгового квартала Москвы восходит к названию страны Китай, о
которой впервые в русских источниках становится известно из «Хожения за три
моря» Афанасия Никитина1(1472 г.).
Среди историков широко распространено мнение И. Е. Забелина, который
связывает

название

Китай-город

с

диалектными

словами

кúта,

кит

(Вологодская, Владимирская губ.). «Прозвание Китай, по всему вероятию,пишет И.Е. Забелин, - значит плетеничный, ибо кит есть веревка, сплетенная или
свитая из травы; кúта - плетеница, витушка, веревка из травы, соломы, из
хворосту, которого вяжут однья, кровли»2.
Г.Я. Романова полагает, что речь идет не о плетеницах из хвороста, а о тонких
гибких молодых деревьях («тонком лесе»), переплетенных около больших
деревьев. Полученную таким образом вязку их тонких жердей и толстых стволов
деревьев вряд ли можно назвать плетеницей из хвороста, как это делает И.Е.
Забелин3.
Таким образом, по мнению Г.Я. Романовой, диалектное слово кúта (Опыт
областного великорусского словаря)- «веревка, скрученная из соломы или
плетеница цветочная, травяная, соломенная» (по словарю В.И. Даля) и слово кит
– «травяная веревка, которой утягивают сенные ометы» (по словарю В.И. Даля)
вряд ли как-то связаны с названием Китай-города в Москве. К тому же трудно

1

См. Фасмер, II, с. 240-241 со ссылкой на: Энциклопедический словарь, изд. Ф.А. Брокгауз и И. Ефрон,
Петербург. 1890-1907, т. 38, с.930.
2
Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. Ч. 2. М., 1873.- С. 155.
3
Романова Г.Я. О названии Китай-города в Москве// Ученые записки Московского областного педагогического
института им. Н.К. Крупской. - М., 1964. - Т.148. - С.435. В словаре В.И. Даля слово плетеница определяется как
«плетеная вещь; не просто скрученный, а плетеный впереборку снурок, опояска; витушка или долгий венок из
зелени, цветов, гирлянда». – Там же, с.439.
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объяснить с точки зрения русского словообразования формы Китай из слов кúта,
кит1.
В первых русских географических словарях XVIII в. - нач. XIX в.2 излагается
другое мнение относительно происхождения названия Китай-город: «Вторая
часть города [Москвы] именуется Китай, которое звание чаятельно есть
татарское, и, по мнению некоторых, значит Средний город, потому что между
Кремлем и Белым городом лежит в середине»3. Этой версии придерживается
известный исследователь истории Москвы и собиратель старомосковских
названий П. В. Сытин. Он пишет, что из многих существующих объяснений
названия Китай-город наиболее правдоподобным ему кажется следующее:
«Китай по-монгольски значит «средний», город

на древнерусском языке –

крепость, Китай-город – средняя крепость» 4.
Однако Г.Я. Романова считает, что такое объяснение происхождения названия
Китай-город вызвано не совсем точным пониманием соответствующего места из
сочинения А. Олеария «Описание путешествия в Московию». Фраза «Kitay
gorod

» была понята «Китай-город, то есть средний город», а

отсюда и неправильный вывод, что китай значит средний город. По мнению Г.Я.
Романовой, эту фразу следовало бы перевести «Китай-город - это средний город»
(с чем мы также соглашаемся), и понимать ее так, что Китай-город был средним
городом, что Китай-город назывался еще и средним городом5.
Исследуя вопрос о происхождении названия Китай-город в Москве,

1

Романова Г.Я. О названии Китай-города в Москве// Ученые записки Московского областного педагогического
института им. Н.К. Крупской. - М., 1964.- Т.148. - С.435.
2
Там же, с. 435 со ссылкой на: Ф.А. Полунин Географический лексикон Российского государства, М., 1773. Л.М.
Максимович, Ф.А. Полунин Новый и полный географический словарь Российского государства, М., 1788-1789; А.
Щекатов, Словарь географический Российского государства, М., 1807. -1809.
3
Там же, с. 435 со ссылкой на: Ф.А. Полунин Географический лексикон Российского государства, М., 1773. - С.
186.
4
Сытин П. В. Из истории московских улиц. — М., 1952. - С.35.
5
Романова Г.Я. О названии Китай-города в Москве// Ученые записки Московского областного педагогического
института им. Н.К. Крупской.- М., 1964.- Т.148.- С.435- 436. Именно так понимает приведенное выше место из
книги А. Олеария Н.М. Карамзин: «… город был назван по-татарски Китаем или средним как изъясняют». (Н.М.
Карамзин, История государства Российского, т.8, СПб, 1817, стр.26, который ссылается на А. Олеария (там же,
прим.65)); а вслед за ним и С.М. Соловьев: «…в Москве… обведено каменными стенами место, получившее
название Китая или Среднего города». (С.М. Соловьев, История России с древнейших времен, кн. 3, М., 1960, стр.
419). - Там же, с. 439.
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Г.Я. Романова считает, что нельзя не принимать во внимание распространенность
этого названия для городов на Украине1. С другой стороны, весьма показательно
то обстоятельство, что в XVIII - начале XIX в. слово китай осознавалось как
слово татарское (т.е. тюркское). Г.Я. Романова говорит о том, что слово китай,
действительно, этимологизируется на тюркской почве, и она соотносит его с
этнонимом Кытай, Кытань2. Родовое и племенное название кытай встречается и
у современных тюркских народов: каракалп. кытай, алтайск. Кыдат-Тодош (в
сложении: т- архаичный аффикс множественного числа, заменяющий последний
согласный). Возможно, к этому этнониму относится и имя Китай3. При
соотнесении названия Китай-город с этнонимом Китай получается полное
звуковое соответствие, но семантические причины наименования Китай-города
остаются не вполне ясными. Это затруднение преодолевается, если предложить
другое объяснение названия Китай.
Венгерский тюрколог Ю. Немет выделяет в ряде печенежских названий
крепостей вторую часть – катаi и видит в ней сохранившееся слово катай,
которое

соответствует

чагатайскому

катаг

со

значением

«крепость,

укрепление»4. Для печенежского языка, по мнению исследователей тюркологов,

1

Местечки с названием Китай-город были в Киевской, Подольской и Полтавской губерниях (См.: П. Семенов,
Географическо-статистический словарь Российской империи, т. 2, СПб., 1865, стр. 609). В десяти верстах к югу от
Киева находится Китаевская мужская пустынь (см. там же). Китаевская пустынь получила свое название «от
бывшего в древние времена над оной на горе земляного укрепления, называемого Китай-город или Китаевское
городище» (Амвросий-Орнатский, История российской иерархии, ч. IV, М., 1812, стр. 518). Китай-городищем, по
некоторым свидетельствам называлось до XVIII столетия местечко Ташань под Переяславлем Полтавской
губернии (см.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества, под ред. В.П. Семенова, т. VII, СПб.,
1903, стр. 381). –См. Романова Г.Я. О названии Китай-города в Москве// Ученые записки Московского областного
педагогического института им. Н.К. Крупской.- М., 1964. - Т.148. - С. 440.
2
Романова Г.Я. О названии Китай-города в Москве// Ученые записки Московского областного педагогического
института им. Н.К. Крупской. - М., 1964.- Т.148. - С.437 со ссылкой на: М. Рясянен Материалы по исторической
фонетике тюркских языков, М., 1955, стр. 178.
3
Имя Китай было довольно распростанено на Руси в XV-XVII вв. среди разных слоев населения (См.: Тупиков,
Словарь древнерусских личных собственных имен, СПб., 1903, стр. 108) – См. Романова Г.Я. О названии Китайгорода в Москве// Ученые записки Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской. - М.,
1964. - Т.148. - С.440.
4
Романова Г.Я. О названии Китай-города в Москве// Ученые записки Московского областного педагогического
института им. Н.К. Крупской. - М., 1964. - Т.148. - С. 440 со ссылкой на: J. Németh, Die petschenegischen
Stammesnamen // Ungarische Jahrbücher, Bd. X, Berlin 1930, стр. 33; Ср. такж: В. Радлов Опыт словаря тюркских
наречий, т.2, СПб., 1899, стр. 279.
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был характерен переход конечных заднеязычных в среднеязычные, отсюда
соответствие: чагат. катаг – печенежск. катай1.
Объяснение изменения формы китай<катай возможно на тюркской почве.
Таким образом, предположение о существовании в тюркских языках слова китай
со значением «крепость, укрепленное место» не лишено основания,

хотя Г.Я.

Романова подчеркивает, что в словарях современных тюркских языков слова
китай-кытай со значением «крепость» обнаружить не удалось.
В то же время, Московский Китай-город представлял собой укрепление,
поэтому вполне естественно, что в состав его названия могло попасть тюркское
слово со значением «крепость». Украинские Китай-города могут также восходить
не к этнониму, а к нарицательному имени2.
Таким образом, тюркское происхождение названия Китай-города остается вне
сомнения, хотя дать однозначную этимологию этого слова на тюркской почве
представляется пока затруднительным.
В других немецких источниках топоним Китай-город не обнаружен.
Следовательно, можно предположить, что это впервые этот экзотизм в немецком
языке встречается именно в сочинении А. Олеария.
Описывая Москву, Олеарий упоминает одну из центральных частей города –
Скородом: «
/

» 116 Третий округ Москвы

называется Скородом. Это крайний округ, простирающийся на восток, север и
запад вокруг Царь-города.

1

Романова Г.Я. О названии Китай-города в Москве// Ученые записки Московского областного педагогического
института им. Н.К. Крупской. - М., 1964. - Т.148, с. 441 со ссылкой на: Н.А. Баскаков, Тюркские языки, М., 1960
стр. 130.
2
Некоторые ученые историки (И.М. Снегирев, В.В. Пассек, Д. Ходаковский) предполагали, что Китай-город в
Москве был назван по имени Китай-города в Подольском воеводстве - родины великой княгини Елены
Глинской, строительницы Китай-города. Возможно как раз на это есть указание в летописи, где говорится так:
«Повелением государя великого князя Ивана Васильевича всея Русии и благословлением пресвященнаго
митрополита Данила нарекоша граду имя Китай» (ПСРЛ, т. VI, стр. 292, под 1534 г.). - См. Романова Г.Я. О
названии Китай-города в Москве// Ученые записки Московского областного педагогического института им. Н.К.
Крупской. - М., 1964. - Т.148. - С.441.
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Скородом (Скородум, Деревянный город) -

Земляной город. Земляным

городом в XVII-XVIII вв. называли часть Москвы между Бульварным и Садовым
кольцами, а также Заяузье и Замоскворечье в пределах Садового кольца.
Название свое Земляной город получил от построенного Борисом Годуновым в
1592-1593 гг. вокруг тогдашней Москвы земляного вала со рвом впереди и
деревянной стеной на валу. Это было сильное по тому времени крепостное
сооружение. Сначала оно называлось Деревянным городом и Скородомом. Первое
название – от деревянных стен и башен на валу, в отличие от построенных около
того же времени каменных стен и башен Белого города. Второе название
существовало еще до постройки деревянных стен и башен и по современному
Садовому кольцу и относилось к домам, стоявшим вне Белого города,
строившимся всегда наскоро, так как при нападении на Москву неприятеля они
первые подвергались уничтожению1.
В других

немецких

источниках экзотизм Скородом не встречается. Это

позволяет предположить, что первое упоминание данного слова в немецком языке
относится к исследуемому нами сочинению, правда, употребление этого
экзотизма осталось только в рамках «Описания путешествия в Московию».
Описывая Москву, Олеарий

рассказывает еще об одной части города,
Zaargorod

называемой Царь – городом: «
/

/
/

/

/

» 115 Другой округ

города именуют они Царь - городом; он окаймляет первую часть в виде
полумесяца и окружен крепкой каменной стеной, именуемой у них Белой стеной,
река Неглинная протекает посередине через этот город.
Описанную Олеарием часть города называли Царев-город или Царь – город
или Белый город. Белый город был заложен при царе Федоре Иоановиче в 1586 г.
вокруг Большого посада. «Повеле на Москве делати град каменный около
большого посаду подле земляные осопи и делали его семь лет и нарекоша имя
1

Сытин П. В. Из истории московских улиц. - М., 1952. - С. 235.
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ему Царев град»1. Стены были сложены из белого плитняка и проходили вблизи
земляного вала. Современники, как русские, так и иностранцы, восхищались
городом. В сооружении Белого города существенную роль сыграл Борис Годунов.
По этому поводу следует вспомнить восхваление патриархом Иовом Годунова в
житии царя Федора Иоановича: "Сей изрядный правитель Борис Федорович...
град Москву, яко некую невесту, преизрядною лепотою украси... и стены градные
окрест всея Москвы превеликия каменные созда, и величества ради и красоты
проименова его Царь - град"2.
Бытуют различные мнения о том, почему эту часть города именовали также
Белый город. П.В. Сытин считает, что названа она была так потому, что в XVIXVII веках здесь жили, главным образом, бояре и дворяне, находившиеся на
постоянной царской службе, почему земля, на которой стояли их дворы,
называлась «белой», т.е. освобожденной от земельных налогов, которыми были
обложены «черные» земли ремесленников, торговцев и землепашцев3.
В других немецких источниках упоминание о Царь-городе обнаружено не
было4.
Во время путешествия Олеарию довелось познакомиться с представителями
одного из народов, проживавшего на Севере Руси - самоедами, и поговорить с
ними об их стране и образе жизни:
Nation

«
/

Samojeden

/

Religion

/

Wolodimer

/
/

Religion

1

Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в Хронографы русской редакции. - М.,
1869. - С. 187.
2
Забелин И. История города Москвы.- Соч. Ивана Забелина. Написанное по поручению Москов. гор. думы. 2-е
испр. и доп. с рис. в тексте и особом альбоме. Ч. 1. М., 1905. - С. 158.
3
Сытин П. В. Из истории московских улиц. — М., 1952. - С. 79.
4
К этой группе слов относятся также такие топонимы, как Стрелецкая слобода и Троицкая слобода.
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/
Scribenten

/

Audienz
Pricas

/

Poſolse

/
audienz

/

/

Samojeden

/

…

/
discutirten

präſentiren
/

/
» 187
Несколько лет тому назад один народ, который называется самоеды,
отправил Великому Князю посольство и попросил его присоединить к своей вере.
Великий Князь и патриарх охотно выполнили это, отправив к ним епископа
владимирского вместе с другими попами, чтобы обучить их христианской вере и
крестить.
На этой нации я имею в виду остановиться подробнее как потому, что у
новых писателей о них не много сведений имеется, так и потому, что я сам с
ними беседовал и получил хорошие сведения об их жизни и состоянии. Ведь
когда я в 1643 году 30-июля должен был явиться в Москву на аудиенцию перед его
царским величеством, а перед тем должен был ждать в Посольском приказе,
пока не спустится персидский посол, до меня призванный во дворец, то пришли
сюда и два самоеда, которые были посланы из своей страны к Великому князу для
того, чтобы предложить ему в дар нескольких северных оленей и белых
медвежьих шкур.

Они разговаривали

с нами дружелюбно, отвечая на все

вопросы вполне достаточно, так как они хорошо понимали русский язык, были
словоохотливы, так что их можно было понять.
Среди немецких путешественников о самоедах писал ранее Герберштейн, приводя
русскую народную этимологию о том, что «‘самоедь’ (означает, ‘едящие самих
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себя’)»1, ср.: «

/
» M3-b(82) …и бесчисленные

народы, которые

зовутся одним именем ‘самоедь’ (означает, ‘едящие самих себя’).
О самоедах в русском языке известно с конца XI в. Слово самоеды служило
общим названием ряда народностей, живших

на севере России и в Сибири

(ненцев, селькупов и др.). (1096): «Оугра же суть людье ӕзыкъ нѣмъ. и съсѣд тс
съ Самоѣдью на полунощныхъ сторонахъ»2.

1

Такой же этимологии придерживается Р. Джемс (1619), рассуждая о самоедах следующим образом: «самоед
(sam ed) – так называют русские это племя, что означает самопожирающие. Это не лишено правдоподобия, так как
те, которых мы видели, питались всякой нечистью, сырыми потрохами, собаками, лисицами, медведями», 27:4.
2
Ипат. лет., с..225. Сп. XV в. Также известны формы самоедцы, самоеды, самояди. - См. СлРЯ XI-XVII вв., 23, с.
39. Термин родственен лаппо - норвежскому sāme-aēnà. Едва ли приемлемо сближение с сам и есть. - См. Фасмер, III,
с. 554.
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Выводы
Отобранные для исследования лексико-семантического освоения экзотизмы, в
состав которых вошла как нарицательная лексика, так и ономастическая – а
именно: топонимы Китай-город, Скородом, Стрелец<кая> слобода, Троицкая
слобода, Царь-город, а также этноним

самоеды, условно были разделены на

этнографизмы и регионализмы. К этнографизмам была отнесена лексика,
описывающая
экономическую

государственное
жизнь,

ткани,

и

политическое

одежду,

устройство,

кожевенные

товары,

социальносредства

передвижения, блюда и напитки. К регионализмам ‒ лексика, обозначающая
нарицательные названия поселений и построек, наименования растительного и
животного мира. В отдельную группу были выделены топонимы и этнонимы.
При распределении экзотизмов по тематическим группам исследовались
пути, время проникновения и особенности существования экзотической лексики
русского происхождения в немецком языке. Уточнялась хронология появления
лексических единиц как в немецком, так и в русском языках, были определены
исторические и генетические источники исследуемых слов. Кроме того,
лексические единицы были сопровождены этимологическим комментарием.
В ходе исследования в дополнение к 13 словам, отмеченным Е.В. Опельбаумом
в качестве впервые упомянутых в немецком языке именно в сочинении А.
Олеария, было обнаружено еще 25 лексических единиц, зафиксированных, по
нашим данным, в немецком языке также впервые у Олеария. Это такие слова, как
Белая стена, Великий князь, вечерня, визирь, заутреня, каравайники, Красная
стена, купцы, майдан, Наурус, обедня, праздник, посланник, похмелье, Рамазан,
сваха, сударь, сухари, чай, шакал (20 слов), а также ономастическая лексика:
Китай-город, Скородом, Стрелец<кая> слобода, Троицкая слобода, Царь-город
(5 слов).
Было выяснено, что употребление почти всех вышеуказанных слов ограничилось
только рамками сочинения, поэтому они были названы в данной работе экзотизмамивкраплениями. Лишь небольшая часть слов из всех впервые упомянутых в сочинении
А. Олеария была позже зарегистрирована немецкими словарями и фиксируется в них
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по настоящее время. Это такие экзотизмы, как визирь, Кремль, стрелец, шайтан,
шакал.
В отношении экзотизма шакал стоит отметить, что, учитывая полученные нами
данные, именно сочинение А. Олеария (1647 г.), а не упомянутое в словаре братьев
Гримм «Путешествие вокруг света (1836 г.) Адельберта фон Шамиссо, следует
считать первым

источником, в котором

слово шакал впервые было

засвидетельствовано в немецком языке.
В отношении лексемы чай стоит подчеркнуть, что Олеарий первым из
европейцев описал способ приготовления этого напитка.
Применительно к русскому языку сочинение А. Олеария явилось, по нашим
данным, первым источником, в котором письменно зафиксировано слово станица
в значении ‘станица караванная ‒ отряд, сопровождающий в пути караваны
путешественников или торговцев’, в русских источниках оно было упомянуто
позже, в 1682 г.
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Глава IV
Фонетическое освоение и книжная традиция экзотизмов в
сочинении А. Олеария о Московии
4.1. Приемы записи экзотической лексики А. Олеарием
Семантическое
совокупности

с

освоение
другими

экзотизмов
процессами

может
как

осуществляться
внеязыкового

лишь

в

характера

(экстралингвистическими), так и собственно лингвистическими, под которыми
понимаются фонетическая адаптация, формальные преобразования, графическое,
орфографическое и грамматическое уподобление.
Процессы фонетической адаптации протекают на периферии языковой
системы, а не в центральной ее части. Так, В.Г. Демьянов указывает на два
фактора. Во-первых, не следует считать фонетические особенности иноязычной
лексики признаком неизменным во времени, необходимо учитывать отражение
фонетической подсистемы иноязычных слов как стадию их дальнейшей
фонетической адаптации. Во-вторых, система языка-рецептора и подсистема
иноязычных

слов

находятся

в

определенных

отношениях

взаимосвязи,

взаимозависимости. Система оказывает влияние на подсистему, что с течением
времени приводит к изменению соотношений между ними1.
При передаче
возможно,

экзотизмов могли возникать отклонения от прямого и,

адекватного

изображения

русского

языка

в

свидетельствах

иностранных путешественников. Такое отклонение, по мнению Б.А Ларина,
«обусловлено, прежде всего, естественным и неизбежным преломлением
впечатлений от чужой и неосвоенной речи сквозь призму родного языка. Едва
улавливается какое-нибудь даже отдаленное подобие своего в чужом языке, как
это ведёт к подмене чужого своим».2
Таким образом, несомненно происходило уподобление иноязычных лексем
системе воспринимающего языка, то есть ассимиляция ‒ процесс, под которым
понимают

усвоение языком заимствующей лексемы путем максимального

1

Демьянов В.Г. Фонетико-морфологическая адаптация иноязычной лексики в русском языке XVII в.. - М., 1990. С.11.
2
Ларин, 2002, с.29.
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приближения ее фонетических, графических, грамматических и лексикосемантических характеристик к соответствующим нормам заимствующего языка1.
А. Олеарий вел свои записи на немецком языке, получая сведения о Московии
через высококвалифицированных переводчиков, а также, основываясь на личных
наблюдениях, беседах с русскими людьми, поскольку понимал русскую речь.
Свое наблюдение о русском языке он описывает следующим образом: «
/
/

/

/
/

corrumpiret,

litern

.» 174 У русских есть свой собственный язык, который все же находится в
таком близком родстве со славонским, а также польским, что тот, кто знаком
с одним из них, в состоянии легко понимает и другой. Буквы и письменность они
получили вместе с религией от греков, которые они частично исказили, а
частично увеличили число письмен особыми славонскими буквами.
Для большей убедительности здесь же Олеарий приводит русский алфавит и
транслитерацию русских букв латинскими.
А при описании богослужения в православной церкви он записывает слова
молитвы кириллицей, затем транскрибирует латинскими буквами и добавляет
перевод по-немецки: «
Господи помилуй Gospodi pomilui

» 176 Между чтением

и пением священник часто произносит: Господи помилуй, Боже, сжалься надо
мной!
Это свидетельствует о том, что немецкий путешественник мог понимать не
только устную речь, но владел и письмом.
Анализируя фонетическое и графическое освоение экзотической лексики А.
Олеарием, приходится учитывать то, что «для немецкого литературного языка,
находящегося в стадии перехода в общенемецкий, равно как и для местных
1

Гринев С.В. Терминологические заимствования (краткий обзор современного состояния вопроса)//Лотте Д.С.
Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. — М., 1989. — С. 119.
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вариантов литературного языка ранненововерхненемецкого периода было
характерно неустойчивое правописание»1.
Этим объясняется использование нескольких букв для передачи одного и
того же звука:

и

; буквы

для немецкого звука [i] 2:
ſſ

211,

для [u] 3:

;

используются для передачи звука [s] 4:

19,

42; буквосочетание tz передается лигатурой :

40,

,

многократно и т.д. Скопление и удвоение согласных без какого-либо звукового
обоснования

является

основной

характеристикой

орфографии5: Bragga 511,

ранненововерхненемецкой

202 и т.д.

136,

пунктуации важнейшим, а во многих типографиях

В качестве средств

XVII века единственным

знаком наряду с точкой, является косая черта / (Virgel)6: «
Zaargorod

/
/

Biela Stenna

/
/

Neglina

/

» Другой округ города именуют они Царь - городом; он окаймляет
первую часть в виде полумесяца и окружен крепкой каменной стеной,
называемой у них Белой стеной, река Неглинная протекает посередине через
этот город.
Необходимо также принять во внимание тот факт, что Олеарий, будучи
уроженцем

Верхней

Саксонии,

служил

в

нижненемецкой

Голштинии,

следовательно, владел диалектами и той и другой местности, что также, в свою
очередь, оказало влияние на передачу незнакомых слов.
Кроме того, путешественник, скорее всего, обращался к сочинениям о
Московии своих предшественников и, по-видимому, заимствовал оттуда
написание некоторых слов.

1

Москальская О.И., История немецкого языка = Deutsche Sprachgeschichte. - М. Изд. 2-е, 2006. - С.253.
Moser V. Historisch-grammatische Einführung in die frühneuhochdeutschen Schriftdialekte. - Halle, 1909. - S.83.
3
Там же, S.109.
4
Там же, S.108
5
Moser V. Frühneuhochdeutsche Grammatik. - Heidelberg, 1929. - Bd. I., Т. 1. - S.39
6
Там же, S.6.
2
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Одним из таких источников, по всей вероятности, послужили «Записки о
Московии» С. Герберштейна, опубликованные в середине XVI века. При
сравнении графической передачи русской лексики, зафиксированной в путевых
заметках А. Олеария (1647 г.) с графической передачей точно такого же корпуса
лексики в двух вариантах Записок С. Герберштейна (1556 г. и 1557г.)1 были
получены следующие результаты:
S. Herberstein, 1556 г.

S. Herberstein, 1557 г.

Altinum 56
Beluga piscis 67, 99

ALTIN I4-a(59)
BELVGA L-a(69)

160
Bieluga 233

Boiari 17

D-a(17)
D2-a(19)
BORANETZ O3-b(98-99)

9
Bojoren 28
Boranez 117-118

BIELA C2-a(11)
C4-b(16)
M3-b(82)

Biela Stenna 115

Boranetz 99
Biela 10
Bolſchoi 81
Cazan 84
Columna 65, 67
Columnae 28
Craſna 60
Craſno Sello 142
Cassimovugorod 65
Czar 16, 83
Czarigrad 16
Czeremiſſae 64
Chan 32
Cham 100
Denga 56

N4-a(91)
COLUMNA K4-b(66)
CRASNA K-b(62)
U3-a(145)
CASIMOWGOROD
K3-b(66)
CZAR C4-b(16)
C4-b(16)

A. Olearius, 1647 г.

Bolſojgorod 194
111
Caſan 211
111
Crasna Stenna 114
111
Caſsimovgorod 203
115

CZEREMISSEN
K3-b(66)
CHAN O4-a(99)

Chan 249

DENGA I3-b-I4-a(58-59)

Denning 159

211

1

Для проведения сравнения использовался латинский вариант «Rerum Moscoviticarum Commentarii...» («Записки о
московитских делах»)1556 г., напечатанный шрифтом антиква и немецкий авторизированный текст 1557 г.
«
[…]» («Москва - столица Руссии»), напечатанный шрифтом фрактура.
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Iama 56
Grifna 56
Gorod 73

IAMA M-b(78)
GRIFEN/
I3-b-I4-a(58-59)
GOROD L2-a(71)

Horda 88

HORDA N3-a(89)

Ikhri 35

IKRI/F4-b(36)

Kalmuchi 100

KALMUCHI O3-b (99)

Knes 15
Krijm 101
Krijmskij 101

C3-b(15)
M4-a(83)
KRYM O4-b(100)
KRYMSKI O4-b(100)

Kvuas 35

KWASS F4-b(36)

Mosqua
Moscovuiae 15
Moscus 13
Neglima 63

C3-a(12)
Moſcovuia

Oby 82
Occae 64
Occa 65
Possoch 28

NEGLIMA K2-b(64)
M3-b(82)

Gam 28
Grieffen 159
Griffen 252
Bolſojgorod 194
Caſsimovgorod 203
115
Ivangorod 91
Waſiligorod 211
243,
Horden 252, Horda
528
Ikarij 122
Cavojar 122
Kalmucken 229
19
96,
Knees 22
Chrimea 247

Quas 123
42
114
Neglina 115
Oby 114

OCCA K6-b(68)

Occa 202

S-a(125)

Poſok 175

Pristuus 44,
Pristauui 138
Pud 60

PVD K-b(62)

Rezan 65

REZAN K4-b(66)

R4-b(124)

42
240
Reſan 217
161

Rublum 56
Samoged 81
Schapka 22
Slovuoda 84

RVBL/ I3-b-I4-a(58-59)
M3-b(82)
SCHAPKA B3-b(22)
N-a(85)

159
Samojeden 187
136
116

Sterlet 67

STERLED L-a(69)

Uglistz 8

VGLITZ M2-a(79)

235
237
Uglitz 150

Vuerst 61

WERST K2-a (63)

Werſt(e) 44

Vuolgam 64, 67
Vuolgae 77
Vuolodimeria 7

WOLGA K5-b(67)

Wolga 44

WOLODIMER B5-b(8)

Woladimir 114

K-b(62)
Vuayuoda 14
Vuayvuoda 148

WEYDA C-b(10)
C2 - a(11)
C3-b(14)

Wolchda 96
10
Weiwode 96 (5)

Из таблицы видно, что записи некоторых экзотизмов у С. Герберштейна и А.
Олеария совпадают, но чаще всего вариант передачи слов у А. Олеария
отличается от записей С. Герберштейна. На это могли повлиять и изменения в
немецкой орфографии, которым та, разумеется, подверглась по прошествии
столетия, но пока еще так и оставалась неустойчивой, и интерференция диалектов
Верхней Саксонии и нижненемецкой Голштинии, и стремление автора отразить
звуковой облик слова таким, каким он был воспринят в момент

фиксации

лексической единицы. Ну и не стоит забывать об изменении самой звуковой
оболочки слова в результате его ассимиляции в языке, в том случае, если оно
упоминается не впервые.
Необходимо отметить, что Олеарий не всегда последователен и в
использовании шрифта при записи русских слов. Так, если

Герберштейн,
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например, постоянно выделяет русские слова фрактурой или прописными
буквами (маюскулами), ср.:

D2-a(19);

S-a(125); SCHAPKA B3-b(22); WERST

M4-a(83);
применяет и

D-a(17),

антикву и

фрактуру:

будь то

C3-b(15),

K2-a (63), то

слова,

упомянутые

Герберштейном или другими путешественниками, или же слова
зафиксированные.

Причем

объяснить

попеременное

Олеарий
ранее

впервые им

использование

двух

шрифтов, а порой одновременно для одного и того же слова, но в разных частях
сочинения, довольно трудно. Ср., например, передачу слов, зафиксированных
9, Bojoren 28;

ранее Герберштейном (см. выше):
Knees 22; Poſok 175;

19,

96,

136; Werſt(e) 44, а также слов, зафиксированных

Олеарием впервые (по данным Е.В. Опельбаума): Bragga 511, Maſlanizo 135,
124 и Kabak 219,

136.

Таким образом, при исследовании фонетической и графической передачи
экзотической лексики в сочинении А. Олеария, в первую очередь следует
выделить ряд существенных особенностей.
1.Отсутствие систематичности, которое выражается как при графическом
воспроизведении одного и того же слова, так и в использовании шрифта.
2. Несмотря на то, что путешественник был знаком как с кириллицей, так и с
ее транслитерацией латинскими буквами, при записи русской речи на слух (а мы
полагаем, что все сведения воспринимались им на слух) возникали определенные
трудности – а именно при передаче явлений, отсутствующих в немецком языке:
1) при передаче такого явления, как палатализация, т.е. смягчение согласных1.
2) при передаче отсутствующих в немецком языке звуков [ы] и [ж]. Олеарий
воспроизводил их в транскрипции теми буквами немецкого языка, звуки которых
артикуляционно были близки по звучанию незнакомым звукам, или же опирался
на уже заложенную традицию передачи этих звуков2.
3. Среди особенностей восприятия русских экзотизмов можно отметить
слуховые ошибки и, как следствие, погрешности записей. О вероятном
1
2

См. об этом пункт 4.3 Графическая передача согласных.
См. об этом пункты 4.2 Графическая передача гласных и 4.3 Графическая передача согласных.
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ошибочном восприятии русской речи иностранцами писал

Б.А. Ларин,

анализируя «Русско-английский словарь-дневник» Р. Джемса (1618-1619гг.):
«Тщательность наблюдений, большая

изобретательность в транскрипции,

хороший слух Р. Джемса достаточно ясно показаны в предыдущих разделах.
Однако все это не могло предохранить его от некоторого количества недослышек,
неточностей восприятия или неполноты и несовершенства единичных записей.
Ошибки неизбежны даже у самого опытного диалектолога, изучающего диалекты
родного языка, а тем более у иноземца, тут же во время записи изучающего
трудный и далекий язык»1.
1) Простейший вид ошибки при записи недостаточно хорошо изученного языка неверное членение слов в потоке речи: одно слово чужого языка разбивается на
два или больше, либо два слова приняты за одно.
Трудности в правильном членении слов в потоке речи отмечаются еще у
Герберштейна. В основном, у него два слова приняты за одно:

ß

[U3-

a(145)]-632 Красно(e) село; Bielaribitza (67)-312 бела(я) рыбица, DIKILOPY [Ra(117)]-512 дикие лопи;

[X4-a(155)]-686 Новый двор; SZELESNICOL [N3-

b(90)]-398 Железный Кол; VELIKILVKI [L3-a(73)]-328 Велики(е) Луки;
[M-a(77)]-346 Велика(я) река; а также цельные словосочетания с количественным
значением: DWETMA [I4-b(60)]-272 две тьмы; TRITMA [I4-b(60)]-272 три тьмы2.

1

Ларин, 2002, с. 190.
Болдырева, 2010, с. 28. Здесь же стоит упомянуть об одной слуховой ошибке С. Герберштейна, в результате
которой появилось не только новое слово, но и новое языческое божество. Герберштей черпал сведения о
состоянии Русского государства XVI века и его истории не только из личных наблюдений или бесед с русским
людьми, но и из русских летописей, которые ему читались вслух. Так, в своем сочинении он передал отрывок из
летописти, в котором рассказывается об установлении Владимиром в 980 г. языческого пантеона в Киеве с
некоторыми изменениями. Из-за ослышки и неправильного членения летописного «оусъ златъ» в списке
языческих кумиров (Cumeri) Владимира, установленных в Киеве, появился призрачный языческий Услад (Vslad).
Порожденная устной передачей ошибочная информация в виде названия призрачного бога Vslad попадает в
компиляции XVI века и продолжает жить даже в XIX веке благодаря многочисленным переизданиям и переводам
книги С. Гербершейна.
Так, список Владимировых богов с иллюзорным Усладом попал в «Польскую хронику» (1582) Матвея
Стрыйковского, в которой вместе помещены летописные данные и сведения С. Герберштейна ([Stryikowski M.]
Kronika Polska, Litewska y wszystkiey Rusi Kijowskiey/Moskiewskey/Siewierskiey/Wolyńskiey/Podolskiey/
Podlasiey/etc.-W Krolewcu, MDLXXXII). От М. Стрыйковского список Владимировых богов попадает (со ссылкой
на последнего) в Киевское руководство по русской истории «Синопсис», которое в XVII-XIX вв. за полтора
столетия выдержало около 30 изданий и выходило до 1810 года (Синопсис или краткое собрание от различных
летописцев о начале Славяно-Российского народа...- Киев, ахп. С.) Однако новый языческий бог отклика в России
пока не нашел, зато стал упоминаться в иностранной литературе. Идол по имени Услад описывается в путевых
заметках (1590) немецкого путешественника И.В. Вундерера, к которым историк К. Бестужев-Рюмин (1872)
2
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Олеарий фиксирует слитное произношение составных топонимов, что не
является ошибкой: Bolſojgorod 194 Большой город; Caſsimovgorod 203 Касимовгород; Ivangorod 91 Иван-город; Waſiligorod 211 Василий–город.

Ошибки

наблюдаются в императивных формах глаголов, где присутствует как слияние
слов1, так и разбивание одного слова на два, ср.: Druske potzudi, dobro 147 –
Дружок, подь сюды, добро, … und das Gospodipomilui beten können 179 … и
уметь молиться Господи помилуй.
/

Chriſtos wos Chreſt.
Woiſtin wos Chreſt.

106 «Христос Воскресе!» Это означает: Христос воскрес/ на что
другой отвечает: «Воистину Воскресе!» Он действительно воскрес.
В то же время нами были зафиксированы случаи, когда Олеарию удавалось
передавать сочетания слов раздельно: Kitaigorod 100 и Kitay gorod 114 Китай город; Crasna Stenna 114 Красная стена; Biela Stenna 115 Белая стена;
Strelitza Slowoda 116 Стрелец<кая> слобода; Troitzka Slowoda 204 Троицкая
слобода; Welike Poslanick 110 Великий посланник; Welike

148 Великий

князь.
относится скептически и считает, что такого идола никогда не было (Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. СПб., 1872. - Т.I. - С.188.).
Услад в формах Usljad и Osljad (по-видимому, из киевского «Синопсиса») фигурирует в приложении на
латинском языке к немецкому переводу И.Б Шерера (1774) Несторовой летописи (Scherer J.B. Des heiligen
Nestors… älteste Jahrbücher der Russischen Geschichte.- Leipzig, verlegtes Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn, 1774.
- S. 269.).
В Россию импортный языческий бог Услад попадает через хорватского компилятора Мавра Орбини (1601), в
сочинении которого имена богов графически полностью совпадают с их написаниями в латинском тексте у С.
Герберштейна ([Orbini,Mauro ] Il regno gli slavi hoggi corrottamente detti schiavoni. Historia di don Mauro Orbini ... nella
guale si vede I’origine guasi di tutti i popoli, che furono della lingua slava, con molte… guerre, che fecero in Europa, Asia et Africa
... Pesaro, appresso di Gierolamo Concordia, 1601. - P. 92-93).
После опубликования перевода этой книги с итальянского языка на русский под названием «Книга
Историография початия, имене, славы и расширения народа славянского…» Услад вновь попадает на свою
«историческую родину», где его охотно включают во всевозможные словари по славянской мифологии как бога
пиршеств и роскоши. Призрачного бога с иронией разоблачает А.Ф. Вельтман (1833) (Вельтман А.Ф. О лжеидоле
Усладе и Зимцерле // Телескоп. - 1833. - Ч.16, № 16. - С. 569-570). После заметки А.Ф. Вельтмана Услад из научной
литературы исчез. Однако в наши дни, в условиях возрождения интереса к язычеству и суевериям выдуманный
Услад по-прежнему фигурирует в литературе типа Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь русских суеверий. Нижний Новгород, 1995. - С. 306; Гаврилов Д.А., Наговицын А.Е. Боги славян. - М., 2002. - С. 140; Ладыгин М.Б.,
Ладыгина О.М. Краткий мифологический словарь. - М., 2003. - C. 294. - См. Добродомов И.Г., Болдырева Ю.А.
Импортный языческий бог в России XIX века// Центральная Россия как уникальный европейский центр
лингвокультурного и интеркультурного взаимодействия: материалы международной
научно-практической
конференции.- Орехово-Зуево: Московский государственный областной гуманитарный институт, 2010. - С.265269.
1
В записях Р. Джемса (1619) было также зафиксировано слияние двух слов в одно, например: torgovotchelaveac
торговый человек, mïmasshol мимо шел.- Ларин, 2002, с. 190.
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В остальном, в подавляющем большинстве случаев средства немецкой
орфографии позволяли достаточно верно передавать экзотическую лексику.

4.2. Графическая передача гласных
В XVII столетии в Москве происходит утверждение такого фонетического
явления как аканье. П.С. Кузнецов констатирует: «К концу XVI в. аканье уже,
несомненно, стало нормой московского говора». Р.И. Аванесов считает, что
акающий диалект в Москве «расширился в своем употреблении уже в XVI в.,
заметно укрепив свои позиции, и лишь к началу XVII в. завоевав господствующее
положение»1.
Под аканьем понимается в широком смысле неразличение в безударном
положении гласных [о] и [а] после твердых согласных, [е], [о], [а] после
мягких согласных и шипящих или употребление в безударном положении одного
гласного в соответствии с различными указанными выше гласными под
ударением2.
Правда, в сочинении А. Олеария

случаи

отражения аканья единичны: в

топониме Tarsock 45 Торжок (хотя, встречается и написание с о: Torsok 98, 168,
536), в прилагательных

224 Яблоно<вый> квас;

Myrsa 251

Ногайский мурза, а также при передаче экзотизма воевода.
При записи слова воевода A. Олеарий последовательно и многократно
употребляет диаграфы

:

10, 19, 152, многократно и Weiwode 96

(5) воевода. Такая передача явно отражала

воздействие нижненемецкой

орфографии, в которой в то время наблюдалась несистематическая замена буквы
на

, особенно в качестве второго компонента дифтонгов. Произвольное

1

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – М., 1963. - С.146; Аванесов Р.И.
К вопросам образования русского национального языка// ВЯ. - М., 1953. - № 3. - С. 60.
2
Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – М., 1963. - С. 141.
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колебание в написании букв продолжалось и позднее, особенно на территории
восточ.-сред.-немец. варианта литературного языка1.
и Weiwode у А. Олеария

Вариант написания слова воевода

в

дальнейшем не закрепился, несмотря на популярность его сочинения. Не считая
Марпергера (1705), у которого под воздействием широко используемых им
сочинений Герберштейна, Петрея и Олеария наблюдаются заметные колебания:
«von dem Weywoden zu Sandomir»; «Woywoden zu Sendomir Tochter»2, а также
Мессершмидта (1721- 1722), употребляющего

Woywode наряду с Weiwode,

Waiwode (в печатном издании эти колебания не отражены)3, начиная со второй
половины XVII в. вариант с oi становится основным4. При этом Е.В. Опельбаум
подчеркивает, что этот вариант является одновременно и самым древним и был
засвидетельствован уже в 1479 - 1488 гг.: «das vorseumenisz ist gewest am
woywoden» [=an dem Versäumnis trägt der Woiwode die Schuld] (в этом упущении
виноват воевода). Судя по источнику, вариант написания заимствован из ст.польск. wojewoda5.
С XIX века благодаря сохранению этого слова в польском языке в качестве
административного термина все чаще встречается также вариант Wojewode. Оба
варианта – Woiwod (e) и Wojewode - фиксируются в словарях с первой половины
XIX века6. В одном из последних изданий словаря иностранных слов издательства
Duden зафиксирована только форма: Woiwod u. Woiwode [woy…] der7.
1. Для передачи русского звука [а] А. Олеарий использует немецкую/латинскую
букву а как в сильных позициях:
511 брага;

111 Астрахань;

115 (3) праздник;

424 базар;

211 Казань; Crasna Stenna 114 Красная стена;
106 кабаки;

168 (3) приказы;

526 амбар;
111 и Caſan

136 кафтан;

223 Самара;

136 шапка;

1

Moser, 1909, S. 83.
Marperger P.J., Moscowitischer Kauffmann…Lübeck…, 1705. - S. 42, 44.
3
Messerschmidt D.G., Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727, hrsg. von E. Winter und N.A. Figurovskij, T.I. Berlin,
1962.
4
Опельбаум, 1971, c. 202.
5
Slownik trudniejszych wyrazów niemiechkich w Aktach Stanów Prus Królewskich, w opracowaniu A. Bzdęgi przy
wspólpracy H. Zawadzkiej. t. I-II, Torun, 1959.
6
Опельбаум, 1971, c. 203.
7
Duden, 2007, Bd. 5, S. 1091.
2
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138 сваха; так и в слабых:

160 алтын; Arſin 136 аршин; Battoki

42, многократно пристав; Staniza 528 станица.

171 батоги;

В слове масленица конечный звук [а], который всегда редуцируется на конце
слова и поэтому произносится нечетко, передается нем./лат. буквой o, ср.:
Maſlanizo 135.
А в слове Рамазан звук [а] во втором слоге передан нем./лат. буквой e , ср.:
Rameſan 302.
В экзотизмах

28, 34, 43, многократно царь;

115 Царь-город

используется удвоенная буква а. Одним из средств обозначения долготы гласного
без помощи согласного являлось в немецком языке удвоение гласных
(Vokalverdoppelung), которое применялось для букв а, е, о (для букв i и u в
единичных случаях)1. Это вид количественного обозначения, который уже был
известен в древ.-верх.-нем., в сред.-верх.-нем. употреблялся не часто. В XIV и XV
столетии он вновь входит в употребление, и в XVI и XVII вв. подобные случаи
обозначения продолжают возрастать2. С другой стороны слово царь, скорее
всего, уже было известно А. Олеарию. Об этом можно судить потому, что
название русского монарха, которое в форме Czar, Czaar вошло в употребление в
немецкое, французское и английское написание, упоминается ранее в сочинении
С. Герберштейна, опубликованном впервые в 1549 г. на латинском языке. Само
написание czar, вероятно, польского происхождения, так как встречается еще
раньше в «Трактате о двух Сарматиях» М. Меховского (1517) в форме Machmet
czar (I. I. 8) или Czarzow dom (вместо «Царев град», I. III. 1). В немецком языке
форма Czar или Czaar была общепринятой вплоть до XX в3.

Различные

орфографические варианты этого слова регистрируются во многих словарях
немецкого языка4.

В

настоящее время слово царь, как упоминалось выше,

1

Moser, 1909, S. 88.
Там же, S.88.
3
Ср. Russische Denkmäler. In den Jahren 1828 und 1835 gesammelt vom Domherrn Meyer. Hamburg, 1837. («Русские
памятники. Собранные в 1828 и 1835 гг. господином Мейером». Гамбург, 1837.), где постоянно встречается
написание Czaar. - См. Isačenko I, S. 330.
2

4

Опельбаум, 1971, с. 206.
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фиксируется в современных немецких словарях, например словарь иностранных
слов Duden’а, в форме Zar, der; -en, -en 1.
2. При исследовании текстов, опубликованных в книге «Московская деловая и
бытовая письменность XVII века» отмечается, что в первом предударном слоге в
положении после мягких согласных фонема [а] представлена вариантом,
передаваемым буквой е или ѣ : сентебря (22), в Переславле Резанском (128),
петнатц[а]т, земленои (152) и т.д2.

Под влиянием предшествующего мягкого

согласного а смещается в более переднее образование, давая гласный типа [е]
или [еи].
Подтверждение этому находим и в записях А. Олеария, который передает звук
[а] после мягких согласных немецкой буквой e (иногда удвоенной ее) как в
ударном слоге:

19, многократно и

96 князь (князья); Knees, 22

князь, так и в безударном: Reſan 217 Рязань. Правда, аналогичное написание
этих слов встречается ранее в Записках С. Герберштейна: Knes 15 и

C4-a

(15); RESAN K3-b(66). Таким образом, с одной стороны, здесь можно говорить о
соблюдении А. Олеарием книжной традиции, а с другой – о верной передачи одной
из особенностей русского произношения в XVII веке.
Интересно отметить, что в слове стерлядь3 Герберштейн передает фонему [a] в
заударном слоге также при помощи буквы е:
стерлядь.

Олеарий же

Sterlet 67

и

STERLED L-a (69)

приводит этот экзотизм в другой форме. Имея случаи

неоднократно видеть этот сорт рыбы и слышать его название во время своего
длительного путешествия в Астрахань по Волге, он преобразовывает русское слово
1

Duden, 2007, S. 1094.
Котков С.И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка. - М., 1974. - С.
82.
3
В русских источниках слово стерлядь упоминается с XV в.: «Два осетра живыхъ, да шестьдесятъ стерлядеи, да сто
судоковъ». (Грам. кн. Мих. Андр. ок. 1460 г.) - Срезневский, III, c. 513. М. Фасмер считает стерлядь происходящим из
2

нвн. Störling ‘kleiner Stör’. (Фасмер, III, c. 758-759). Е.В. Опельбаум же решительно отвергает данную точку
зрения, принимая в фономорфологическом и семантическом отношениях этимологию Фалька-Торпа (Опельбаум,
1971, c. 179 со ссылкой на: Falk, H. S. u. Torp, A. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. - Heidelberg,
1911. - Bd. II. - S. 1200.), выводящих русское стерлядь (стерледь) из австрийского Stierl (стерл + суф. -едь (-ядь).
В то же время Опельбаум считает, что нужно учитывать и гипотезу Преображенского (там же, с.179 со ссылкой на:
А.Г. Преображенский, Этимологический словарь русского языка. M., 1959, т. II, с. 384-385) о контаминации
шведск., дат., норв., нем. Stör с сельдь (*стер-ледь < стер- и *селедь), если учесть, что стерледь в настоящее время
следует рассматривать не как гипотетическую форму, а как реально засвидетельствованную в письменных
памятниках. - См. Опельбаум, 1971, с. 179.
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стерлядь с помощью уменьшительного суффикса –ling по ассоциации с нем. kleiner
Stör в

235 и

237. Ср.:

/
delicaten

ö/
/

/

. 235 Они принесли нам также род осетра, именуемый

стерлядями; длиной не более локтя, больше и не бывают, и имеют очень изысканный
вкус.
Е.В. Опельбаум называет случай преобразования с помощью уменьшительного
суффикса –ling по ассоциации с нем. kleiner Stör в

стилистическим

неологизмом1. Он отмечает, что несмотря на сопоставление в контекстах со словом
Stör, в случаях фиксации этого слова в других свидетельствах преобладает
орфографический вариант с

-е- в первом слоге (под воздействием русс. –е- в

стерлядь)2. Единственный случай употребления Storlinge вызван, очевидно,
ассоциацией с снн. stor(e) = нвн. Stör 3.
Современный графический вариант Sterlet, Sterlett

der; -s,-e <russ.>: (in

osteuropäischen Gewässern lebender) kleiner Stör4 <рус.> ’обитающий в восточноевропейских водах ) маленький осетр’, как и франц. sterlet с 1575 г.5 и через его
посредство соврем. анг. sterlet с 1698 г.6

восходят, видимо, к варианту,

засвидетельствованному в латинском варианте сочинения Герберштейна 1549 г.7.
4. Для передачи гласного звука [о] А. Олеарий использует немецкую/латинскую
букву о как в сильных позициях: Colomnа 202 Коломна; Don 230 Дон; Wolga
44, многократно, Волга;

Goſen 28 гости;

подводы; Poſok 175 посох; так и в слабых:

96

и

44

9, 28,29, многократно боярин;

1

Опельбаум, 1971, с. 178.
Там же, с. 178.
3
Там же, с. 178. Е.В. Опельбаум также подчеркивает, что приводимые в словаре братьев Гримм (Deutsches
Wörterbuch von J. Grimm u. W. Grimm, Leipzig, 1957 ff. - Bd. 19. - Sp. 420) под словом Störling свидетельства с –öиз сочинения Олеария- Störling, Störlinge – цитируются не по первому изданию этого сочинения (1647 г.), а по
более позднему. В то же время в этом же словаре (Deutsches Wörterbuch von J. Grimm u. W. Grimm, Leipzig, 1940
ff.- B.18.-Sp. 2458) в виде отдельной словарной статьи приводится вариант Sterling из последнего издания
сочинения Олеария в подлиннике в 1696 г., которое было опубликовано уже после его смерти).
4
Duden, 2007, Bd.5, S. 990.
5
Опельбаум, 1971, с. 177 со ссылкой на: A. Dauzat, Dictionnaire Etymoligique de la Langue Francaise, 10 Edit., Paris,
1954.
6
Опельбаум, 1971, с. 177.
7
Isačenko II, S.509.
2
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Copeck 15 и

101 копейка; Occa 202 Ока;

139 пироги;

Poluske

159 полушки; Pochmeli 123 похмелье; Poslanik 231, многократно посланник;
Smolensko 110 Смоленск;

522 слобода.

Однако нами были зафиксированы и отклонения. Например, в топониме
44, 45, 46, многократно, Москва и производных
москвичи; Muſkofske 159 московки;
антропонимах Boris Foedorowitz Gudenow 145

114

44, 88, 96

Московия, а также в

Борис Федорович Годунов;

Griska Utrepeja 151 Гришка Отрепьев звук [о] передается исключительно
немецкой/латинской буквой u.
Это можно объяснить неустойчивой немецкой орфографией на момент
создания сочинения и, как следствие, возможной путаницей букв о и u на письме.
С другой стороны, как уже отмечалось выше, слово московки, например,
появилось в немецком языке в полной форме с 1620 г. у Петрея, где звук [о]
передан немецкой/латинской буквой u, ср.: «…und machen zweene Poluschen eine
Musskouken und zwo Musskouken eine Copeke»1 … и две полушки составляют одну
московку, а две московки – одну копейку.
А появление латинской буквой u в записи слова Москва находим в словаре дневнике современника А. Олеария ‒ Р. Джемса (1619). Причем здесь
встречаются оба варианта: Mosk 44:4, Musk 65:3, Musko, 25:33; 38:15; 53:1; 62:7;
Moscuаe (in civitate Moscuæ), 32:9 и в производном слове moskoveski, 15:33; 44:5.
Поэтому, возможно, Олеарий позаимствовал написание экзотизмов Москва,
москвичи, Московия, московки при помощи немецкой/латинской буквы u у своих
предшественников.

В современном немецком языке закрепилась форма

написания этих слов с гласной о, находящейся под ударением, например: Moskau
- Москва2.

1

Там же, с. 127 со ссылкой на: Historien und Bericht von dem Grossfürstenthumb Muschkow… Durch Petrum Petrejum
de Erlesunda… Lipsiae Anno Domini MDCXX, «Сказания иностранных писателей о России, изданные
Археологической Комиссией, СПб., 1851. - Т. I. - С.310.
2
Langenscheidt. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Neuarbeitung. Herausgeber Prof. Dr. Dieter Götz, Prof. Dr.
Günther Haensch, Prof. Dr. Hans Wellmann.- Langenscheidt KG, Berlin und München. - 2003. - S. 1246.
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5.

Русский гласный звук [у]

передается немецкой/латинской буквой

ударной позиции, ср.: Arpus 240 и
кнут;

419 арбуз;

u: в

171 и

180

111 Муром; Poluske 159 полушки; Sudar 134 сударь;

159

рубль; Tula 161 Тула; и в безударной: Sultan 277 султан; Suchari 524 сухари;
Usbeken 307 узбеки.
Отклонения встречаются при транскрибировании слова купцы, где при первом
упоминании этого слова звук [у] передается немецкой/латинской буковой o
Coptzi 215. В дальнейшем встречается только графема u Cuptzi 231, 232, 245,
многократно купцы.
При записи антропонима Борис Федорович Годунов, где звук [у] в фамилии
Годунов передается немецкой/латинской буковой e, ср.: Boris Foedorowitz
Gudenow. В антропониме Алексей Савинович Романчуков, где звук [у]
фамилии

в

Романчуков передается немецкой/латинской буковой i, ср.: Alexei

Sawinowitz Romantzikow 161. А при записи фамилии Хомутов в антропониме
Богдан Сергеевич Хомутов звук [у] передается немецкой/латинской буковой o,
ср.:Bogidan Tzergewitz Gomodof144.
6. Звук [и] передается немецкой /латинской буквой i как в ударяемом слоге:
Jafimke 159 ефимки; Neglina 114 Неглинная; Nikitskie (подписи к изображению
Кремля) Никитские (ворота);

) 42, многократно пристав; Staniza 528,

станица; Welike Kneſe Великий князь; так и в неударяемом: Ikarij 122 икра;
Maſlanizo 135 Масленица; Poslanik 231, многократно посланник; Pricasen 28 (3)
приказы.
Колебания встречаются при передаче слова визирь. При первом упоминании
этого слова звук [и] передается буквосочетанием ie, с помощью которого
Олеарий, видимо, хотел показать долготу: Wiſier 539, далее ‒ буквой i: Wiſir 540.
1

Здесь нужно отметить, что для разъяснения правильности интерпретации этой фамилии использовался перевод
сочинения А. Олеария о Московии, выполненный А. М. Ловягиным (1906 г.), где он отмечает, что при переводе им
были внесены некоторые уточнения, в частности, по отношению к переводу П. Барсова (1870 г.). Так, у П. Барсова
фамилия Gomodof была переведена как Гомодов, однако, А.М. Ловягин подчеркивает, что эту фамилию следует
переводить как Хомутов.- См. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и
обратно. Введение, перевод, примечания и указатель А. М. Ловягина, СПб. 1906. - С.IV.
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То же самое наблюдается и при передаче слова гривна, ср.:

159 и

252 гривны.
Из вышеприведенных примеров требует пояснения передача слова икра. У С.
Герберштейна это слово было зафиксировано в форме Ikhri 35 и IKRI F4-b(36).
По мнению Е.В. Опельбаума, вариант Ikri и, вероятно, как и приведенный
Олеарием вариант Ikarij происходят из дрр.. род. п. икры1.

Исследователь

полагает, что «вставка -а- в Ikarij объясняется акустическим восприятием
артикуляции группы согласных -кр- на стыке двух слогов. (Ср., например, анг.
устар. ikary, впервые засвидетельствованное в 1591 г. в сочинении Дж. Флетчера
«Of the Russe Commonwelth…»)»2. Не исключено, однако, что эту форму Олеарий
и позаимствовал из указанного сочинения.
В XVII в. (1628 г.) в немецкий язык проникает синонимичное заимствование
Kaviar посредством итал. caviaro (совр. caviale), франц. caviar из турец. xavjar,
заимствованного из перс. хāviyār, сложного слова, означающего, видимо, «рыбье
яйцо» - xav- «рыба» и āya-, āwya- «яйцо»3. Разумеется, Герберштейн этого слова
еще не знал, Олеарий же поясняет «

Ikarij,

Cavojar…» 122 Такую приготовленную рыбью икру они называют
икрой, немцы, однако, кавояр…
В современном немецком языке закрепилось только слово Kaviar, причем оно
отнесено к существительным м.р., видимо, по ассоциации с Rogen, der: ср.:
Kaviar der; -s, -e <türk.-it.>: mit Salz konservierter Rogen verschiedener Störarten4.
<турец.-ит.> Консервированная с солью рыбья икра различных видов осетровых.
В русских источниках слово икра5 как пищевой продукт упоминается лишь с
XVII в.: «А кто взвѣситъ воскъ, или медъ, или свинецъ, или олово, или икру, или

1

Опельбаум, 1971, с.75.
Опельбаум, 1971, с. 75-76 со ссылкой на: New English Dictionary on Historical Principles, edited by James A.H.
Murray. Oxford, 1888-1933,V, 35.
3
Семереньи О. Славянская этимология на инодоевропейском фоне// ВЯ, 1967.- № 4. - С. 24-25.
4
Duden, 2007, Bd. 5, S. 520.
5
Древнерусское слово икра, русск. икрá исконно славянского происхождения < праслав. *jьkra, имеющего соответствия
в балтийских и кельтских языках - См. Фасмер, II, с. 126.
2
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иное что ни взвѣситъ, и пудовщикомъ у нихъ имати съ купца съ рубля по деньгѣ»
(ААЭ III, 163. 1621 г.)1.
Передача звука [ы] представляла для Олеария, как впрочем, и для других
иностранцев, фиксирующих русскую речь, большие трудности.
Так, Б.А. Ларин, анализируя записи Р. Джемса (1619), отмечал, что Джемс не
обобщает звук [ы] и «записывает его чрезвычайно разнообразно, в зависимости
от разного положения по отношению к ударению и в сочетании с различными
гласными»2. Исследователь добавляет, что, «таким образом, единая для русского
фонема

ы

в

восприятии

иностранца,

одаренного

хорошим

слухом

и

наблюдательностью, распадается на вереницу своих фонетических слагаемых, как
луч, преломляясь через призму, дает спектр. Для нас этот объективный анализ
единой русской фонемы драгоценен не менее, чем спектр для физика, так как
может служить опорой как для понимания истории и судьбы звука, так и для
установления количества позиционных вариантов фонемы»3.
Подтверждение слов Б.А. Ларина обнаруживаем и в сочинении А. Олеария,
который передает звук [ы] различными способами: немецкой/латинской буквой i
в словах

159 алтын; Arſin 136 аршин; Dudina monastir 204 Дудин<ский>

монастырь; Chrimea 247 Крым; Cuptzi 231 купцы, буквой y в антропониме
Boris Michailowitz Lykow 203 Борис Михайлович Лыков; буквой u в этнониме
Kalmucken 229 калмыки4.
Особо следует сказать о фонеме, передаваемой в древнерусских памятниках
буквой ѣ.

Древнерусское ě, имеющее статус особой фонемы и произносившееся

как закрытое [ê]

или как дифтонг [iê5] (с закрытым ê во второй части), в

1

Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 6, с. 222.
Ларин, 2002, с. 189-190.
3
Там же, с. 189.
4
Передачу звука [ы] в словах
159 алтын; Kalmucken 229 калмыки; Chrimea 247 Крым как и само написание
слов, Олеарий, по всей видимости, заимствует у Герберштейна, который передает звук [ы] то буквой i, то буквой
u: ср.: ALTIN I4-a(59) алтын; Kalmuchi 100; KALMUCHI O3-b (99) калмыки; Krijm 101 Крым; Krijmskij 101
Крымский, то буквой y, например, в том же слове KRYM O4-b(100) Крым; KRYMSKI O4-b(100) Крымский. - См.
выше сравнительную таблицу передачи русских слов у А. Олеария и С. Герберштейна.
5
На это вполне определенно указывал еще В.В. Виноградов, говоря о том, что в восприятии иностранцев звук [ě]
литературного языка XVI-XVII вв. обрисовывался как дифтонг iê. В.В. Виноградов сопоставил свидетельства А.
2

Олеария, Мейерберга, Грамматику Г.Лудольфа, а также данные Русско-английского словаря Джемса, где ѣ= ie.
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дальнейшем, в части восточнославянских наречий сохранилось как особый звук
(и особая, отличная от других гласных фонема) типа ê или iê (колебания между
этими двумя звуками возможны в одном и том же говоре), в большей части
изменилось в направлении к е (т.е. стало более открытым), или в направлении к i
(т.е. стало более закрытым)1. Впрочем, сохранение [ě] в качестве особого звука
наблюдается обычно лишь под ударением. В части говоров [ě] развивается поразному в зависимости от звукового соседства. Об этих изменениях можем судить
на основании смешения в памятниках ѣ, с одной стороны, с е (кроме указанных
выше условий), с другой стороны, с и 2.
Анализируя передачу звука [ě] в записях А. Олеария, можно говорить как о
верном отражении

произношения русского языка XVII в., так и о соблюдении

книжной традиции. Например, С. Герберштейн передает древнее ѣ различными
способами в слове Samoged 81 и

M3-b(82) самоѣдь.

Олеарий -

буквосочетанием je, ср.: Samojeden 187, 188. В слове Biela Stenna 115 Бѣлая
стена Олеарий использует так же как и Герберштейн буквосочетание ie, ср.:
у Гербрештейна: BIELA C2-a(11) 3. Буквосочетание ie Олеарий применяет и в слове
Bieluga 233 белуга, где присутствует этимологическое ѣ.

Таким образом,

принимая во внимание записи С. Герберштейна и А. Олеария, мы соглашаемся с

Совокупность этих данных, по мнению В.В. Виноградова, не только ставит на твердую почву гипотезу об отличии
звука ѣ от е в произношении высшего слоя московского общества, но и определяет звуковое качество [ě] как
дифтонга [ie] или неоднородного звука ie. Таким образом, В.В. Виноградов ставит вопрос об особой объясняющей
силе показаний записей русской речи иностранцами. – Виноградов В.В. Исследования в области фонетики
севернорусского наречия.– Петроград, 1923. Вып. 1.- С.323-327. См. также: Демьянов В.Г. Звуковое качество ѣ по
иноязычным показаниям XVII в./ История русского языка и лингвистическое источниковедение. – М.,1987.- С.6979. Особенность передачи ѣ как ie~ye в иностранных источниках независимо от качества следующего согласного
подметил и Б.А. Ларин, анализируя Парижский словарь московитов (1586 г.). Сопоставив данные Словаря,
исследователь склоняется к тому, что запись ѣ под ударением необходимо понимать как обозначение узкого е,
близкого к и, хотя в то же время он соглашается с тем, что такое понимание невозможно считать бесспорным и для
всех обязательным. Поэтому в объяснениях чтения текста Б.А. Ларин передает все подобные случае посредством
буквы ѣ, предоставляя читать ее либо как е узкое, закрытое, близкое к и, либо как е (или дифтонг ие).- См. Ларин,
2002. – С.39-40.
1
Борковский В.И., Кузнецов П.С., Историческая грамматика русского языка. – М., 1963. - С.135.
2
Там же, с. 135.
3
В отношении передачи слова BIELA C2-a(11) Бѣлая у Герберштейна, а затем и у Олеария нужно отметить, что
использование диаграфа ie может рассматриваться и как отражение мягкости согласного посредством буквы i
перед гласным, что применятся, например, в польском языке, с которым был знаком Герберштейн.

175

гипотезой В.В. Виноградова о том, что звук [ѣ] в русском языке произносился
ближе к дифтонгу [ie].
Отдельно следует сказать о случаях отражения перехода [’э] в [’o]. Такие
случаи были зарегистрированы в антропонимах Zaar Foedor Ivanowitz 42 царь
Фёдор Иванович; Foedor Ivanowitz Scheremetow 202 Фёдор Иванович Шереметев;
Bochdan Foedorowitz 25 Богдан Фёдорович; Michael Foedorowitz 42

Михаил

Фёдорович, где на письме большей частью используется буквосочетание oe (лишь в
одном случае – буква е: ср.: Fedor Vasiliwitz 246 Фёдор Васильевич).

4.3. Графическая передача согласных. Мягкие согласные
В московском говоре первой половины XVII в. в абсолютно сильной позиции –
перед гласными

[и], [у], [о], [а] – различались 34 согласные фонемы1.

Московскому говору того времени были свойственны [в] губно-зубное, твердые
[ж], [ш] и [ц]. Качество этих согласных свидетельствует о севернорусской основе
данной системы консонантизма2. Кроме того, в системе консонантизма
существовали две развитые соотносительные категории: глухости-звонкости и
твердости-мягкости. Но в отличие от оппозиций по глухости-звонкости и по
твердости-мягкости

оппозиции

по

способу

образования

не

создавали

соотносительных рядов, так как слабые позиции для членов этих оппозиций были
различны, и изменялись они в слабой позиции по - разному.
Таким образом, консонантная система имела следующий вид:
[б] - [б’], [в] - [в’], [д] - [д’], [з] - [з’], [г]

[ж]

[п] - [п’], [ф] - [ф’], [т] - [т’], [с] - [с’], [к]

[ш]

[л] - [л’], [м] - [м’], [н] - [н’], [р] - [р’], [ч], [ц],

[j] 3

1

Фарзтдинова Е.Ю. Фонетика московского говора первой
хранящимся в РГАДА: дис. … канд. филол. наук. - М., 1993. 2
Там же, с. 121.
3
Фарзтдинова Е.Ю. Фонетика московского говора первой
хранящимся в РГАДА: дис. … канд. филол. наук. - М., 1993. -

половины XVII века. По рукописным материалам,
С.121.
половины XVII века. По рукописным материалам,
С. 128.
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Как отмечалось выше, явления, отсутствующие в немецком языке, вызывали у
Олеария определенные трудности.

При воспроизведении согласных к таким

явлениям относится палатализация, то есть смягчение согласных. Олеарий едва
ли мог уловить эту особенность на слух. Поэтому, скорее всего, он обращался к
сочинению С. Герберштейна и сохранил заложенную им традицию написания.
Ю.А. Болдырева отмечает, что Герберштейн вряд ли мог различать это явление в
русском языке, поскольку в знакомых ему языках: немецком и латинском
отсутствовала палатализация согласных и в большинстве его записей обозначение
мягкости согласных, таким образом, отсутствует1, ср. у Герберштейна: Czar 16,
CZAR C4-b(16), Knes 15,

C4-a(15), Cazan 84, 87, 91,

N4-a(91), Rezan

65.
У Олеария не выражена мягкость конечного согласного в словах:
многократно царь;

19 многократно и

96 князь;

28,

111, Caſan 211

Казань; Astrachan 207 Астрахань; Reſan 217 Рязань; Sudar 134 сударь. Однако
в гидрониме Объ конечный палатализованный согласный обозначен добавлением
буквы y: Oby 114, 187; у Герберштейна также: Oby 82,

M3-b(82). А в

топониме Тверь появляется графема e: Twere 44, 982, хотя у Герберштейна она
отсутствует: Tvuer 73, TWER C1-a (10).
Не обозначена мягкость внутреннего согласного перед гласной и согласной в
антропонимах: Andrea Wasilowitz Usow 25 Андрей Васильевич Усов; Foedor
Ivanowitz Scheremetow 202 Фёдор Иванович Шереметев; Alexee Michaelowitz
Lwow 105 Алексей Михайлович Львов.

Хотя в некоторых случаях отмечается

появление буквы i перед гласной в словах Diak(en) 43 (3) дьяки и Deak 113 дьяк;
136 киндяк; Safian 337 сафьян; Pochmeli 123 похмелье, а также в отчестве
Васильевич ср.: Ivan Vasiliwitz 97 Иван Васильевич, в котором в сочетании с другим
именем (см. пример выше) мягкость не выражена, или перед согласной в слове
1

Болдырева, 2010, с. 64.
Добавление на конце слова букв i или e для обозначения палатализации согласного отмечал и Б.А. Ларин, в
записях Р.Джемса (1619), ср.: ponomari, tzare, remene, stepe и т.д. - См. Ларин, 2002, с. 188.
2

177

40 стрельцы. Передача мягкости таким способом свойственна, как уже
говорилось, некоторым славянским языкам, например польскому. Будучи человеком
ученым, Олеарий мог быть знаком с этим языком, поэтому здесь мы наблюдаем
интерференцию уже известных ранее правил.
Далее в этом разделе будет рассматриваться передача согласных, исходя из
оппозиции по глухости – звонкости, а также способу их образования.

4.3.1. Билабиальные и лабиодентальные согласные [б] - [п], [в] - [ф]
1.

Русские билабиальные звонкие согласные [б] - [б’] передаются Олеарием
b: Baſar 424

почти всегда немецкой/латинской буквой
батоги;

базар;

Battoki 171

9, 40, 104, многократно и Bojoren 28, 29 бояре; Boranez 117-

118 баранец; Bolſojgorod 194 Большой город;

511 брага

-

Biela

Stenna 115 Белая стена; Bieluga 233 белуга.
Однако иногда происходит субституция согласных и вместо буквы
появляется буква p, ср.: Arpus 240 и
Замена буквы b на

b

419 арбуз.

p может быть объяснена тем, что в

верхненемецком

варианте литературного языка (общенемецкий язык), в отличие от восточносредне-немецкого варианта литературного языка, а также от общенемецкого
литературного языка настоящего времени, писалась буква p в словах pin ‘bin’,
prait ‘breit’, pot ‘bote’1 . О.И. Москальская отмечает, что такое написание восходит
к древ.-верх.-нем. (второму) передвижению согласных, когда звонкие взрывные
звуки b, d, g сдвинулись к

p, t, k. В результате ослабления возникли так

называемые слабые взрывные звуки (Lenes) b, d, g, которые отличаются как от p,
t, k , так и от

b, d, g. Они являются такими же глухими, как p, t, k, последние,

однако, произносятся с более сильным напряжением мышц (это Fortes); b, d, g,

1

Москальская О.И. История немецкого языка = Deutsche Sprachgeschichte. - М. Изд. 2-е, 2006. - С.216.
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наоборот, произносятся как и b, d, g, но с более слабым напряжением мышц, что
свойственно глухим взрывным звукам1.
Из-за отсутствия соответствующих буквенных знаков в латинском алфавите,
Lenes b, d, g в древ.- верх.- нем. письменах передавались буквами p, t, k . Однако
частые колебания на письме свидетельствуют о том, что ни буквы p, t, k, ни b, d,
g не соответствовали истинному характеру обозначаемых звуков 2. Это приводило
к тому, что в дальнейшем в ряде случаев глухие не отличались в произношении от
звонких, так как почти стиралось различие между сильными глухими (Fortes) и
звонкими3. Такого рода смешение между звонкими b, d, g

и глухими p, t, k

усиливалось еще в большей степени при попытке говорить на литературном или
на чужом языке, а на письме происходила путаница букв b и p, d и t4, что мы и
увидели в вышеприведенном примере.
Интересно отметить, что при передаче слова слобода звук [б] передается
графемой w, ср.:
записи этого слова

116, 204.

Здесь прослеживается влияние традиции

С. Гербрештейном.

Герберштейн фиксирует его в форме

N-a(85) слобода. А.В. Исаченко объясняет это интерференцией баварского
диалекта: «“W” часто писалось в начале, в середине, а также в конце слова, поскольку
“W” находилось между звуками

B и

F и являлось

не лабиодентальным, а

билабиальным звуком5.
2. Русские билабиальные глухие согласные [п] - [п’] в целом не вызывают у
голштинского путешественника трудностей и передаются им немецкой/латинской
буквой p:

41, многократно поп;

41, 106 патриарх; Poluske 159

полушки; Poslanik 231, 246, многократно посланник; Poſok 175 посох; Poſchul
166 посул; Pochmeli 123 похмелье; Pricaſen 28 (3) приказы;
многократно пристав(ы);

240 пуд -

ß

42,

111 Переславль;

139 (3) пироги.

1

Там же, с. 73-74.
Там же, с. 74.
3
Опельбаум, 1952, с. 228.
4
Там же, с. 228.
5
Isačenko, I, S.332.
2
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Отклонение было зафиксировано в слове праздник, где звук [п] передается
немецкой/латинской буквой b: Brasnik1 115 (3), что объясняется уже упомянутой
выше путаницей на письме букв b и p в ранненововерхненемецком.
3. Лабиодентальные звонкие согласные [в] - [в’] почти всегда передаются
немецкой/латинской буквой w в словах: Wolga 44, многократно и
многократно Волга;

10, (3) и

Wolge 22,

Weiwode 96 (5) воевода, Andrea

Wasilowitz Usow 25 Андрей Васильевич Усов; Alexee Michaelowitz Lwow 105
Алексей Михайлович Львов - Werſt(e) 44 (4) версты; Welike Poslanick 110 Великий
посланник; Welike Kneſ 148 Великий князь; Wetluga 213 Ветлуга.
Правда, наблюдаются и колебания. Например в антропониме Иван Васильевич,
начальный [в] воспроизводится немецкой/латинской буквой v: Iwan Vaſilowitz
146, 148, а в антропониме князь Григорий Шаховской звук [в]

передается

немецкой/латинской буквой p, ср.: Knes Gregori Schacopski 155. В экзотизме
каравайники звук [в]

передается немецкой/латинской буквой b: Krabeinicke

139.
А при передаче слова гривна2, которое в нововерхненемецком языке впервые
было зафиксировано Герберштейном3 заметно влияние традиции написания. Ср.:
у Герберштейна: Grifna 56 и
159,

F4-a(35), GRIFEN/ I3-b-I4-a(58-59), у Олеария:

2524. Появление у Герберштейна, а затем и у Олеария

Brasnik
…115 То же самое бывает, когда наступают большие
праздники…
2
Слово гривна в русском языке является производным от грûва. Первоначально означало «ожерелье, украшение, кольцо,
мера веса, монета», с XI в. – «денежная единица»- См. Фасмер, I, с. 458. В этом значении в русских источниках
упоминается с XIII в. (1282г.): «Оже ли не будеть кто его мьстя, то положити за голову 80 гривенъ». - Правда
Русская. I. Тексты/ Под ред. Б.Д. Грекова. М.; Л., 1940, простр. XII в., сп. 1282 г.- С.123. Гривна московская как
денежная единица, равная 20 деньгам известна с 1544 г.: «Да того же лѣта бысть хлѣбь дорогъ, четверка ржи по
гривне московской» (Новг. II лет., 73) - Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 2 с.135.
3
Опельбаум, 1971, с. 69. У Герберштейна слово гривна зафиксировано как в ед., так и во мн. числе, правда, с
колебанием грамматического рода: ср.р. и ж.р.- в форме ср.р. ain GRIFEN 270, в форме ж. р.
270, в форме
мн. ч.
188. – см. Болдырева, 2010, с. 73; Форма Grifen может происходить от формы род. п. мн. ч. гривенъ
(Isačenko II, S. 499).
4
Олеарий также использует приведенную Герберштейном форму GRIFEN для выражения род. падежа мн.ч. при
числительном, ср.:
/
. 159 Покупка и продажа мелких вещей происходит у них в алтынах – это 3 копейки или в гривнах - это 10
копеек. … ü
252… За 3 гривны или 15 грошей. Примечательно, что вариант Gri(e)wen
(Griefen, Grieffen и т. под.) преобладает в памятниках вплоть до середины XIX в. (Опельбаум, 1971, с. 69.), в
частности, во мн.ч. наряду с Griwna в ед.ч. ср., например: drei Griwen; eine Griwna) (Опельбаум, 1971, с. 69 со
1
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графемы f , передающей звук [в], можно объяснить следующим образом. В
ранненововерхненемецком графемы f и v в начале слога являлись совершенно
одинаковыми знаками для одного и того же губного спиранта1. Вследствие этого
происходило смешение этих букв и одно и то же слово могло писаться либо с f
либо с v, например: vogel и fogel, vi(e)l и fil и т.д2. В то же время в середине
слова между гласными (в иностранных словах после согласных) графемы f и v
представляли два различных знака. Первый обозначал более сильный, второй –
более слабый звук3. Однако такое разделение v:f = lenis: fortis в XVI веке
фиксировалось не повсеместно. Иногда встречалось соотношение f : ff4.

По-

видимому, Герберштейн просто не различал буквы f и v и в середине слова,
поэтому и русский звук [в] передал графемой f. Олеарий вслед за ним повторил
эту запись, при этом у него буква

f

удвоилась (вследствие

неустойчивой

орфографии).
Таким же образом можно объяснить появление буквы f в записи слова
заутреня, ср.: Safterina 176. Скорее всего, в этом слове произносился [в]
билабиальный, который Олеарий ввиду неразличения немецких букв f и v в
середине слова передал буквой f.
А в словах Muskofske 159 московки, Dmitroffskie Дмитровские, Petroffskie
Петровские; Froloffskie Фроловские; Pokroffskie Покровские (вкладыш, в котором
перечислены постройки Кремля),

согласный [в] также передается немецкой

буквой f(ff), как и в словах пристав(ы), Саратов, Царёв-город, где конечный [в]
тоже передается графемой f(ff):;

42, многократно; Soratoff 228;

Zareffgorod 233. Но здесь речь идет, скорее, не об особенностях орфографии
ранненововерхненемецкого периода, а о верном графическом воспроизведении
русского лабиодентального согласного [ф] на конце слога. Северновеликорусские
ссылкой на: J.G. Kohl, Reisen in Südrußland, Bd.2, Dresden u. Leipzig, 1841. - S. 36, 263). По данным Е. В. Опельбаума,
в средненижненемецком языке ганзейским купцам было известно слово гривенка ‘старинная единица меры веса’ (в XIIIXIV вв. в грамотах Ганзы слово засвидетельствовано в форме Grivenicke) (Опельбаум, 1971, с. 69). Слово гривна в
немецких словарях фиксируется с конца XVIII в. (Опельбаум, 1971, с. 69). В настоящий момент является
устарелым историческим термином.
1
Moser, 1929, I, S. 60.
2
Там же, с. 60-61.
3
Там же, с. 61
4
Moser, 1909, S. 109.
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говоры в большинстве своем сохранили v губно – зубное. Впоследствии оно
имело судьбу, общую с шумными согласными, а именно: сохранялось в
положении перед гласными и звонкими согласными, в положении же перед
глухими согласными и на конце слова оглушалось в f1. Такую судьбу имеет v
также

в

большей

части

переходных

говоров

и

в

некоторой

части

южновеликорусских (более северной)2.
4.

Передача лабиодентальных глухих согласных

[ф] - [ф’] не вызывает у

Олеария трудностей и всегда осуществляется им с помощью немецкой/латинской
буквы f в словах: Ka(f)ftan 125 (3) кафтан /

Safian 337 сафьян; Jafimke 159

ефимки; Boris Foedorowitz Gudenow 145 Борис Федорович Годунов.

4.3.2. Переднеязычные смычные [д] - [т], свистящие [з] - [с], шипящие [ш] [ж], аффрикаты [ц], [ч]
1. Русские переднеязычные звонкие согласные [д] - [д’]

голштинский

путешественник воспроизводит с помощью немецкой/латинской буквы d(dd) в
начале слова: Dmitroſske 180 Дмитровские; Don 230 Дон - Diak(en) 43 (3) и
Deak 113 дьяк; в середине:

44 (3)

и

113 подводы;

Samojeden 187 самоеды; Obeedni 176 обедня; Maidan 334 майдан;
киндяк; и в конце слова:

136

240 пуд, а также во всех словах, содержащих

компонент город: Bolſojgorod 194 Большой город; Caſsimovgorod 203 Касимовгород; Ivangorod 91 Иван-город; Waſiligorod 211 Василий–город.
Нужно отметить, что в последних словах конечный согласный [д], который, как
в немецком, так и в русском языке на конце слова оглушается, передан
немецкой/латинской буквой d, которая могла быть услышана Олеарием при
изменении этих слов в косвенных падежах, где четко слышится [д]. В то же время

1
2

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – М., 1963. - С.123.
Там же, с. 123.
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Олеарий мог заимствовать написание и у Герберштейна, ср.: Pud 60 и PVD K-b(62),
GOROD L2-a(71)1.
2. При передаче переднеязычного глухого согласного [т]

были зафиксированы

колебания в записях слова кнут, в котором конечный звук [т] передается то
графемой

d, то t:

171 и

2

171,

в фамилии Хомутов при записи

антропонима Богдан Сергеевич Хомутов также присутствует графема d,

ср.:

Bogidan Tzergewitz Gomodof 44.
В остальных случаях глухой согласный [т] не вызывает у Олеария трудностей
и передается им немецкой/латинской буквой t(tt): Battoki 171 батоги;

159

алтын; Tarsock 45 и Torsok 98, Торжок; Twere 44, Тверь; Tula 161 Тула.
3. При транскрибировании звонкого свистящего согласного [з] используются
немецкие/латинские букваы s, ß (ſ). Уже в XIII в. старое германское s перед
гласными в начале и середине слова переходит в [z]3, например: sagen [za:gən],
lesen [le:zən], что мы и видим в записях таких экзотизмов, как: Baſar 424 базар;
Brasnik 115 (3) праздник;

14 казаки;

111 и Caſan 211 Казань;

Pricaſen 28 (3) приказы; Rameſan 302 Рамазан; Usbeken 307 узбеки; Reſan 217
Рязань.
4. Глухие свистящие согласные [с] - [с’]

четко произносятся в русском языке

перед гласными, согласными, в конце слова, а также в качестве удвоенных
согласных. Олеарий передает их буквами s, ß (ſ, ſſ ) в словах: Poſok 175 посох;
Samojeden 187 самоеды; Biela Stenna 115 Белая стена;
114 Московия; Naurus 304 Наурус;
223 Самара;

42 (4) Москва;

111 Переславль; Samara

116 слобода; Soratoff 228 Саратов; Staniza 528 станица;

1

В тех словах, которые Олеарий, вероятно, слышал впервые, он воспроизводил конечный звук именно так, как
слышал, например в наречии назад, конечный д, который при произнесении оглушается в звук [т], передается
Олеарием нем./лат. буквой t: naſat 214…
tenni, kribbi, naſat
/
/
. … здесь на корабле нельзя было услышать ничего другого как тени, греби, назад. 214
2
Executiones
/ ŋ Battoki
Другие обычные наказания, назначаемые преступникам состоят в том, что даются батоги, взрезываются
ноздри и бьют кнутом. 171
ü
ſ
171 Битье кнутом
было для нашего взора варварской манерой наказания.- Там же
3
Филичева Н.И. История немецкого языка: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. М., 2003. - С. 240.
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40 стрельцы; Smolensko 110 Смоленск;
Swacha 138 сваха; Quas 123, 186 квас;
Василий–город;

Skorodom 116 Скородом;

211 черемисы - Waſiligorod 211

111 и Caſsimovgorod 203 Касимов.

В экзотизмах Arpus 240 и

419 арбуз; Knees 22 князь буквы s, ß тоже

воспроизводят звук [с], так как в русском языке звонкие согласные на конце
слова при произношении оглушаются, следовательно, звонкий [з]([з’]) оглушается
в [с]([c’]).
В экзотизме соболь звук [с] передается немецкой/латинской буквой z:
29. Здесь сказывается длительная традиция употребления этого слова, которое
было засвидетельствовано еще в древневерхненемецком языке в глоссах XI в.:
«zobel tebelus» и «zobil»1. Слово было освоено как в фонетическом, так и в
грамматическом плане и, таким образом, адаптировалось к системе немецкого
языка и приобрело единую форму выражения.
5.

Следует отметить, что графема s используется наряду с буквосочетанием sch

и для воспроизведения глухого шипящего согласного [ш]. Старое германское
шепелявое s в сочетаниях sl, sm, sw, st, sp, rs переходит в [ſ]. Орфографически
это [ſ] обозначается буквосочетанием sch, за исключением сочетаний sp и st, ср.:
свн. slâfen - нвн. schlafen; свн. stolz – нвн. stolz2. Это явление пришло из югозападной Германии. В некоторых словах s переходит в [ſ] в сочетании rs,
например: bursa - Bursche, kirse – Kirsche, hersen – herrschen.

Однако в

большинстве случаев rs остается без изменений, например: Ferse, Börse, Mörser,
Vers3. Таким образом, графемы s(ſ) и sch означают для Олеария один и тот же
звук [ſ] в немецком языке и соответственно глухой шипящий согласный [ш] в
русском языке. Ср.: Bolſojgorod 194 Большой город; Poluske 159 полушки;
Iwaske Hensgen 148 Ивашка Хенсген; Petrus Petruske 148 Петр Петрушка;
Griska Utrepeja 151 Гришка Отрепьев; Schach 232 шах; Schakal 278 шакал;

1

Опельбаум, 1971, с. 210 со ссылкой на: H. Palander Die althochdeutschen Tiernamen, Darmstadt, 1899. - S.59.
Филичева Н.И. История немецкого языка: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. М., 2003. - С. 240.
3
Там же, с. 240.
2
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Scheithan 323 шайтан; Foedor Ivanowitz Scheremetow 202 Федор Иванович
Шереметев; Arſin 136 аршин.
Запись слова шапки совпадает с записью этого же слова у С. Герберштейна,
ср.: Schapka 22 и SCHAPKA B3-b(22), у Олеария:

136 с прибавлением

суффикса множественного числа существительных в немецком языке -en.
Отклонение
буквосочетание

наблюдается
sch

в

передает

передаче
звук

[с].

слова
Скорее

Poſchul
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посул,

всего,

это

объясняется

где

неустойчивостью немецкой орфографии того времени, а также говорит о том, что
для Олеария графемы s(ſ) и sch обозначали не только один и тот же звук [ſ] в
немецком языке, соответствующий глухому шипящиму согласному [ш]

в

русском языке, но и немецкий звук [s], соответствующий в русском языке глухим
свистящим согласным [с] - [с’]1.
При воспроизведении антропонима Василий Шуйский начальный звук [ш]
Олеарий передает графемой z: Waſili Zuski 154. О причинах написания фамилии
таким образом можно предполагать, что либо это слуховая ошибка, либо Олеарий
плохо различал на письме буквы s и

z, поэтому мог использовать их для

обозначения одного и того же звука, в частности, немецкого [ſ] и русского [ш].
При передаче звонкого шипящего согласного [ж], отсутствующего в немецком
языке, наблюдается систематичность, и он передается только буквой
109 Ниженовгород,

, ср.:

204 Нижоновгород и

217 Нижен Новгород; Tarsock 45 и Torsok 98 Торжок.
Передача звуков [ж¯’],[ш̄’] в сочинении не обнаружена.
6. Аффрикату [ц] Олеарий, как и Герберштейн2, передает различными способами.
Олеарий использует букву: z в словах Staniza 528 станица;
царь;

28, многократно

115 Царь-город; Zareffgorod 233 Царёв-город; Boranez 117-118

1

В то же время в русском языке в псковских говорах существует особенность произношения мягких фонем с’, з’ (а
изредка и твердых) с сильным шипящим призвуком: с’’ем, з’’ел’όной и т.п. – См. Русская диалектология под ред.
Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой.- М., 1964. - С. 289. Если принять во внимание тот факт, что черты
северновеликорусского наречия еще не исчезли полностью в московском говоре, то можно предположить, что
слово посул прозносилось в русском языке XVII века под влиянием псковских говоров с использованием звука [ш],
что и зафиксировал А. Олеарий. С другой стороны, у Джемса (1619), который путешествовал по северным
областям экзотизм посул зарегистрирован в форме: posуl, 14:41 посул [=взятка].
2
См. Болдырева, 2010, с. 45.
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баранец (правда, слово баранец Олеарий не слышал, а историю об этом
удивительном растении-животном явно заимствовал у Герберштейна); лигатуру
,

широко использовавшуюся в орфографии того времени, в слове

40,

многократно стрельцы; буквосочетание tz в словах Coptzi 215 и Cuptzi 231 (4)
купцы; Strelitza Slowoda 116 Стрелец<кая> слобода; Tzarko Wino 124 царское
вино.
Такое многообразие букв и буквосочетаний для обозначения одной аффрикаты
можно объяснить тем, что уже в древневерхненемецком в середине слова после
краткого гласного в некоторых случаях использовались буквосочетания (tz, zc, cz), а
начиная с ранненововерхненемецкого периода (tzz, tss) обозначалось скоплением
согласных1. Со второй половины XIII в. написания tz, cz, (zc; tcz, tzc, czc, czc, czz, zcz,
czcz, czzc) используются в середине и в конце слова после всех гласных (также после
длинных и дифтонгов) и согласных, а со второй половины XIV в. часто встречается и
в начале слова2. Буквосочетание cz

используется примерно до 1530 г., позднее

применяется исключительно tz3.
6.

Всегда мягкий русский согласный [ч’] Олеарий, так же как и Герберштейн4,

заменяет не буквосочетанием tsch, которое использовалось в немецком языке для
обозначения похожего звука, например,:
буквосочетаниями: c, sch, tz в экзотизмах

231 переводчик, а различными
211 черемисы; Tzai 421 чай5;

Weedſcherni 176 вечерня; Iwan Borisowitz Cyrcaski 105 Иван Борисович
Черкасский; Alexei Michalowitz 158 Алексей Михайлович; Alexei Sawinowitz
Romantzikow 161 Алексей Савинович Романчуков; Ivan Wasilowitz 97 Иван
Васильевич; Uglitz 150 Углич.

1

Moser, 1929, I, S.40.
Там же, S. 40-41.
3
Там же, S. 41.
4
См. Болдырева, 2010, с.45.
5
Олеарий услышал слово чай, находясь в Персии. По всей видимости, в начале слова произносился звук,
артикуляционно близкий русскому звуку [ч], который путешественник уже передавал буквосочетанием tz. Кроме
того, данное буквосочетание наилучшим образом отражало передачу экзотизма чай средствами немецкой
графики, приблизив в приозношении к оригинальной форме.
2
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Из этих и вышеприведенных примеров видно, что Олеарий использует лигатуру tz
как для передачи аффрикаты [ц], так и мягкого согласного [ч’]. Такую же особенность
подметила в Записках Герберштейна Ю.А. Болдырева1.
Здесь интересно отметить, что Марпергер (1705), например, наоборот почти всегда
передает мягкий [ч’] буквосочетанием tsch, ср.: Tſchulán 143 [чулан]; Tſchеlowéek 145
[человек]; Tſchеrnoslif 145 [чернослив]; tſchetíre 148 [четыре]2. Правда, встречается и
передача при помощи графем с или z, ср.: Strapci 143 [стряпчи<й>]; Lovci 144 [
ловчи<й>]; Ocolnici 146 [окольничи<й>]; Crafzei 147 [кравчей], а также
буквосочетаний

cz

и

ch:

Tolmaczi

143

[толмачи];

Perewozichi

147

[перево<д>чики]3.

4.3.3 . Заднеязычные [г], [γ], [к], [х]
1.

В отношении передачи согласного [г] известно, что в говорах современного

русского языка есть два типа образования звонкого заднеязычного согласного: [г]
взрывной и [γ] фрикативный.

Последний распространен в южновеликорусском

наречии. На восточнославянской почве известен еще так называемый звук [h] гортанное или фарингальное, характерное для украинского и белорусского
языков. Как показывает сравнительная грамматика славянских языков, исконно
существовал один звук - [г], а

[γ] и

[h]

являются новообразованиями,

последовательными этапами развития первоначально одного звука: с ослаблением
взрыва ([γ]) и передвижкой артикуляции назад ([h])4.

1

Там же, с.45.
См. Шаповал В.В. Материалы по русскому языку в изданиях 1705 и 1723 г. справочника Московский купец П.Я.
Марпергера: Сравнительный анализ// Paleoslavica International journal for the Study of Slavic Medieval Literature,
History, Language and Ethnology. Volume 20/2012. - No.2.- p. 158-163.
3
Там же, p. 158-163.
4
Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. - 2-е изд., испр. и доп. – М., 1983. - С.107.
2
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Для московского говора XVI-XVII вв. было характерно употребление взрывного
звонкого заднеязычного согласного. А фрикативное [γ] было свойственно
церковнославянским словам1.
Олеарий передает согласный [г] почти всегда немецкой/латинской буквой g в
начале слова: Grieffen 159 и Griffen 252 гривны; Bolſojgorod 194 Большой город;
Caſsimovgorod 203 Касимов-город;

115 Царь-город; Ivangorod 91

Иван-город; Waſiligorod 2112 Василий-город; Goſen 28 гости; Boris Foedorowitz
Gudenow 145 Борис Федорович Годунов; Knes Gregori Schacopski 155 князь
Григорий Шаховской; Griska Utrepeja 151 Гришка Отрепьев; в середине: Ivan
Bogdanov 153 Иван Богданов; Wolge 22, многократно Волга.
При описании богослужения

в церкви в слове Бог

конечное г, которое

означает звук [х], появившийся в результате оглушения [γ] - звука, характерного
для церковнославянизмов3, передается буквосочетанием ch: …
Boch,

: Jeſt le

? 179 … Так он вопрошает: Есть ли Бог[х]?

Буквосочетание ch имело в немецком языке двойное звуковое значение:
1. В баварском и, очень ограниченно, швабском диалектах XIV – XV вв. в начале
слова, а иногда в середине и в конце буквосочетание ch служило для обозначения
гуттуральной аффрикаты kχ (например, chind, chnecht, sinchen), позднее ch было
вытеснено буквосочетаниями kh, ckh, kch (chk), (gkch, gkh)4.
2. А в целом, в середине и конце слова ch обозначало гуттуральный фрикативный
звук5, который соответствует русскому фрикативному звуку [γ] в антропониме
Bochdan Foedorowitz 25, 96 Бог([γ])дан Федорович
Вологда (река) и заднеязычному [х] в словах

и в гидрониме Wolchda 96
111 Астрахань;

41 патриарх; Pochmeli 123 похмелье; Suchari 524 сухари; Swacha 138 сваха; Chan
249 хан.

Поэтому Олеарий

использует в этих словах диаграф ch.

Правда, в

1

Фарзтдинова Е.Ю. Фонетика московского говора первой половины XVII века. По рукописным материалам,
хранящимся в РГАДА: дис. … канд. филол. наук. - М., 1993. - С. 46.
2
Эти слова являются сложными, состоящими из двух компонентов. Звук [г] является начальным звуком второго
компонента слова.
3
См. В.П. Вомперский. Стилистическое учение Ломоносова и история трех стилей. М., 1970.
4
Moser, 1929,I, S. 59.
5
Там же, S. 60.
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антропониме Богдан Сергеевич Хомутов заднеязычный [х] в фамилии Хомутов, а
также в слове холоп передан взрывным g, ср.: Bogidan1 Tzergewitz Gomodof 44,
115. Можно предположить, что частично запись

115 восходит к

сочинению Герберштейна, в котором буквосочетание gh встречается однажды в
слове GHLOPIGOROD [M2-a(79)]-354 Холопий город. Ю.А. Болдырева считает, что как
единичный случай данное написание можно отнести к категории ошибок, хотя в
ранненововерхненемецком такое буквосочетание часто использовалось для передачи
твердого спиранта ch2.
С другой стороны, вышеприведенную запись слов Олеарием можно объяснить все
той же неустойчивой немецкой оргфографией и, как следствие, путаницей некоторых
букв на письме.
К разряду ошибок в передаче заднеязычного [х] можно отнести появление буквы
k в слове Poſok 175 посох.
2. Передача русских взрывных глухих согласных [к] - [к’] неустойчива. Голштинский
путешественник транскрибирует эти звуки немецкими/латинскими буквами и
124 (8) кабак, Kama 219 Кама; Ka(f)ftan

буквосочетаниями k, ck в словах:
125 (3) кафтан;

111 Касимов; Kalmucken 229 Калмыки;

(многократно) и

96 (многократно) князь;

19

171 и

171 кнут;

Poslanik 231, многократно посланник; Smolensko 110 Смоленск ‒ Kitaigorod 100
и Kitay gorod 114 Китай город;

136 киндяк;

Наравне с графемой k неоднократно используется немецкая/латинская буква с,
написание которой вместо k часто встречалось в средневерхненемецком и оставалось
таковым

в

заимствованных

и

иностранных

словах

до

ранненововерхненемецкого периода после чего ее вытеснила буква k3, ср.:
и Caſan 211 Казань;
Coptzi 215

и

конца
111

111 Коломна; Caſsimovgorod 203 Касимов – город;

Cuptzi 231 (4) купцы; Caſpij 253

Каспий;

14 казаки;

1

Стоит отметить, что в этом имени присутствует нем./лат. буква g, а не буквосочетание ch. Таким образом, можно
представить, что имя Богдан произносилось как с оглушением г в [х], так и без него.
2
Moser, 1929,I, S. 63.
3
Moser, 1929, I, S.58.
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15 (4) копейка(и); Crasna Stenna 114 Красная стена; Cremelin 115
Кремль; Occa 202 Ока; Pricaſen 28 (3) приказы.

4.3.4. Сонорные согласные [л], [м], [н], [р], [j]
Русские сонорные согласные [л] - [л’],

[н] - [н’], [р] - [р’] не

[м] - [м’],

вызывают у А. Олеария трудностей, и он передает их соответствующими
немецкими/латинскими непалатализованными согласными l, m, n, r. Ср.:
[л] - [л’] – нем./лат. l: Bieluga 233 белуга; Biela Stenna 115 Белая стена;
Kalmucken 229 калмыки; Wolga 44, многократно Волга; Michael Foedorowitz
42 Михаил Федорович ‒ Ivan Vasiliwitz 97 Иван Васильевич; Pochmeli 123
40, 44, 100 стрельцы; Uglitz 150 Углич;

похмелье;

[м] - [м’]- нем./лат. m:

111 и Caſsimovgorod 203

526 амбар;

Касимов-город; Chrimea 247 Крым; Maidan 334 майдан; Maſlanizo 135
масленица

42 Москва;

114 Московия;

Muskofske 159 московки; Smolensko 110 Смоленск ‒

211 черемисы.

[н] - [н’] – нем./лат. n: Ivangorod 91 Иван-город;
207 Астрахань;

111 Муром;

136 кафтан ‒Astrachan

111 и Caſan 211, 215 Казань;

19, многогратно и

96, многократно и Knees 22 князь; Neglina 115 Неглинная.
[р] - [р’] – нем./лат. r: Boranez 117-118 баранец;

9 многократно

и

Bojoren 28 бояре;

28 многократно и

115 царь и Царь-город ‒

Reſan 217 Рязань;

111 Переславль;

42, многократно пристав;

40, 44, 100 стрельцы; Twere 44, многократно Тверь.
Русскую

фонему

[j]

Олеарий

передает

с

помощью

средств

немецкой/латинской орфографии различными способами:
а) немецким среднеязычным j, переднеязычным i и заднеязычным a для
воспроизведения сонорного [j]:

9, многократно и Bojoren 28 бояре; (Ср.:
190

у Герберштейна:

D-a(17),

); Jablaneuquas 224 яблоно<вый> квас;

Diak 43 дьяк; Safian 337 сафьян.
Сюда же можно отнести и случай транскрибирования слова ям (почтовая
станция): Олеарий записывает это слово с начальной буквой G: Gam 22 ям. В то
время как у Герберштейна оно записано через буквосочетание ia: Iama 56, IAMA
M-b(78). Для немецкой орфографии начала XVII века типичным считалось появление
g в начале слога в значении буквы j.1 Е.В.Опельбаум отмечает, что вост.-ср.-нем.
g = юж.-нем. j, вост.-ср. -нем. Gauner = юж.-нем. Jauner, Gause = Jause2.
б) для передачи [ ] неслогового на конце слова голштинский путешественник
использует немецкие/латинские буквы j, i, y, a, e в словах: Caſpij 253 Каспий;
Alexei Michalowitz 158 Алексей Михайлович, Kitaigorod 100 и Kitay gorod 114
Китай-город; Tzai чай. Andrea Wasilowitz Usow 25 Андрей Васильевич Усов;
Alexee Michaelowitz Lwow 105 Алексей Михайлович Львов.
Правда, отмечается утрата конечного [ ] у существительных м.р. в сочетаниях
Waſili Zuski 154 Василий Шуйский; Waſiligorod 211 Василий-город. А у
прилагательных ж. и м.р. в форме им. п. Олеарий верно отразил стяженные
формы, часто встречающиеся в диалектах и представляющие собой результат
фонетического изменения некоторых полных форм прилагательных, ср.: Crasna
Stenna 114 Красная стена, Biela Stenna 115 Белая стена, Strelitza Slowoda 116
Стрелец<кая> слобода; Troitzka Slowoda 204 Троицкая слобода; Welike
Poslanick 110 Великий посланник; Welike

148 Великий князь;

Ivan

Welike 115 колокольня Ивана Великого; Poſolski Precaſe 28 Посольский приказ;
Zarskigorod 25 Царский город .

1
2

Moser, 1929, I, S. 62
Опельбаум, 1971, с.78
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Выводы
При исследовании фонетической и графической передачи экзотической лексики
в сочинении А. Олеария о Московии было подтверждено наличие неустойчивого
правописания, характерного для ранненововерхненемецкого периода. Это
выражается в:
‒ использовании нескольких букв для передачи одного и того же звука;
‒ скоплении и удвоении согласных при отсутствии звукового обоснования;
‒ путаницей на письме букв b и p, d и t. .
В записях экзотической лексики прослеживаются черты диалектов Верхней
Саксонии и нижненемецкой Голштинии, например при передаче слов воевода, ям.
Также сочинения о Московии предыдущих путешественников, в частности,
сочинение С. Герберштейна, оказали влияние на транскрибирование незнакомых
слов, что отмечается в записях таких экзотизмов, как алтын, верста, гривна,
город, калмыки, Крым, орда, пуд, слобода, шапка.
При передаче экзотизмов были выделены следующие особенности:
1. Отсутствие систематичности, которое выражается как при графическом
воспроизведении одного и того же слова, так и в использовании шрифта.
2. Трудности при передаче явлений, отсутствующих в немецком языке:
палатализация, звуки: [ы], [ж]. Было отмечено, что русские палатализованные
согласные

передаются

обычно

соответствующими

немецкими

непалатализованными согласными. А отсутствующие в немецком языке звуки
либо субституируются в транскрипции теми буквами немецкого языка, звуки
которых артикуляционно близки по звучанию незнакомым звукам, либо
передаются с учетом уже сложившейся традиции передачи этих звуков.
3. Неверное членение слов в потоке речи: принятие двух слов за одно.
При записи экзотизмов Олеарий верно отразил явление аканья, характерное
для московского говора XVII в. Правда, случаи отражения аканья единичны и
отмечаются лишь в таких словах, как воевода, Ногайский мурза, Торжок
Яблоно<вый> квас.
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Глава V
Грамматическое освоение экзотизмов
5.1. Существительные. Категория рода
При освоении морфологической структуры экзотизмов происходит

их

преобразование по грамматическим законам, действующим в соответствующий
период развития

воспринимающего

грамматической ассимиляции

языка. Поэтому можно

говорить о

экзотической лексики. Связь фонетического и

грамматического аспектов ассимиляции, по признанию лингвистов, очевидна.
Адаптация

фонетической

модели

происходит

вместе

с

адаптацией

морфологической структуры1. В динамике становления фонетической структуры
иноязычных слов прослеживается действие морфологических факторов, таких,
как морфологическая членимость лексической единицы и категориальные
грамматические признаки2.
Как отмечалось выше, в зафиксированной А. Олеарием экзотической лексике
основную массу составляют имена существительные. Все они подобно немецким
существительным оформляются в сочинении с заглавной буквы, независимо от
того, были они известны Олеарию ранее или он употребляет их впервые.
Например:
29… У стен кругом
слева и напротив царя сидели знатнейшие бояре, князья и имперские советники,
человек с 50…

ö

… 124-125

Весь народ, когда он идет в кабак или трактир…
Существительные как грамматический класс слов и как самая многочисленная
часть речи характеризуется значительным предметным составом грамматических
категорий (род, число, падеж, определенность/неопределенность) и набором
выполняемых им синтаксических функций в предложении.
1

Блумфильд Л. Язык: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. М.М. Гухман. - М., 1968. - С.492.
Колесникова М.С. Фонетическая ассимиляция иноязычных слов в современном немецком литературном языке
(на материале лексикографического анализа): дис. … канд. филол. наук. - М., 1987. - С.52.
3
Слова
были известны в немецком языке еще с XII и XV вв. соответственно, а слово
было впервые зафиксировано именно в сочинении А.Олеария.- См. об этом гл. III Тематическая характеристика
экзотической лексики в сочинении А. Олеария о Московии.
2
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Грамматическая

категория

рода

в

немецком

языке

является

классифицирующим понятием, так как принадлежность к определенному роду –
это обязательный показатель для существительных.
зрения

С синтаксической точки

категория рода классифицируется как согласовательная, так как она

участвует в построении атрибутивных конструкций (например, ein altes Haus).
Категория рода в немецком языке лишь у части существительных имеет
семантическое обоснование, то есть совпадает с биологическим полом (например,
der Mann мужчина, der Junge мальчик, die Frau женщина). Довольно часто
встречаются случаи, когда грамматический род не совпадает с биологическим
родом (например, das Mädchen девочка, das Schwein свинья, das Huhn курица).
Различие

в

маркировке

принадлежности

к

грамматическому

роду

осуществляется в немецком языке аналитическим способом: артикль или
заместитель артикля + окончание согласуемого определения. У суффиксальных
дериватов показателем грамматического рода наряду с артиклем служит суффикс
(например, die Universität: -tät является суффиксом ж.р.).
Вопрос о присвоении грамматической категории рода иностранным словам
является проблематичным в любом языке, где есть род, как и различны критерии,
по которым происходит присвоение рода тому или иному иноязычному слову.
В

исследуемом

сочинении

А.

Олеария

присвоение

категории

рода

иностранным словам (имеется ввиду снабжение их артиклем) обусловливается, в
первую

очередь,

заимствующем

семантико-смысловыми

моделями,

т.е.

наличием

в

языке похожего варианта этого слова или родового понятия.

Приобретение такими лексическими единицами формальных признаков, как то:
соответствующий суффикс того или иного рода либо суффикс множественного
числа является вторичным признаком.
В то же время следует отметить, что только часть русских существительных
снабжена артиклем, по которому можно определить родовую отнесенность в
немецком языке. Подавляющее число экзотизмов вводится в текст без отнесения
к грамматическому роду. В первую очередь сюда относятся существительные,
которые представлены только в форме множественного числа, где родовые
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категории нейтрализуются.

Олеарий

фиксировал

формы этих слов как

исходные:
Coptzi 215 и Cuptzi 231 купцы;

14 казаки; Goſen 28 гости; (

Dumnoi Diaken 34 (два) думных дьяка;
черемисы;

252

115 холопы;

211

3 гривны; Kalmucken 229 калмыки; Jafimke 159

ефимки; Muskofske 159 московки;
Poluske 159 полушки;

139 пироги;

44 подводы;

136 шапки; Samogeden 114 самоеды; Suchari 524

187 татары; Werſt(e) 44 версты;

сухари;

)

44 соболи.

При этом встречаются и существительные в единственном числе, у которых
родовая отнесенность также не выражена:
Arpus

240 арбуз; Biela Stenna 115 Белая стена;

Boranez 117 баранец;

Bragga 511 брага; Cremelin 115 Кремль; Denning 159 деньга; Ikarij 122 икра;
Krabeinicke 139 каравайники;

136 кафтан;

136 киндяк; Maidan

334 майдан; Maſlanizo 135 масленица; Obeedni 176 обедня; Pochmeli 123
похмелье; Poſok 175 посох; Poſchul 166 посул; Quas 123 квас; Safterina 176
заутреня; Safian 337 сафьян; Swacha 138 сваха; Staniza 528 станица; Sudar 134
сударь; Weedcherni 176 вечерня; Welike Poslanick 110 Великий посланник;
Welike

148 Великий князь; Zarskigorod 25 Царский город; Schakal 278

шакал.
У тех же существительных, которые в сочинении снабжены артиклем, можно
отметить следующее:
I. Присвоенный грамматический род некоторых существительных
совпадает с их грамматическом родом в русском языке:
1. В первую очередь сюда относятся существительные мужского рода,
обозначающие лиц мужского пола:
129 боярин;
251 мурза;

10 воевода; Deak 153 дьяк;
175 патриарх;

19 князь; Myrsa

125 поп; Poſlanik 231 посланник;
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31 стрелец; Sultan 280 султан;

99 пристав;

27 царь; Chan 290 хан;

Schach 280 шах.
Таким образом, с одной стороны, мы наблюдаем совпадение грамматического
рода с биологическим полом, а с другой – такие слова, как боярин, воевода, дьяк,
князь, патриарх, пристав, султан, царь, шах, хан уже упоминались раннее в
немецких источниках и, следовательно, могли получить категорию мужского
рода1. Слова поп, посланник, переданные в сочинении с артиклем мужского рода
впервые среди немецких источников, скорее всего, получили этот артикль на
основании

семантического

сходства

с

уже

грамматически

освоенными

лексическими единицами.
Из

существительных

мужского

рода,

обозначающих

неодушевленные

предметы и абстрактные понятия, совпадение рода было зафиксировано в
следующих экзотизмах: P(B)rasnick 38 праздник;

159 рубль.

Совпадение рода в слове праздник, скорее всего, случайное. Отнесение
лексемы рубль к категории мужского рода происходит, очевидно, на основании
более ранней фиксации этого слова с артиклем мужского рода в других
источниках, ср.: «einen… Rubel»2.
2. Из существительных женского рода совпадение рода было отмечено в именах
собственных, обозначающих неодушевленные понятия:
Neglina 114 Неглинная; Occa 202 Ока;

Wolga 44

и Wolge 219 Волга.

Отнесение гидронимов к категории женского рода, по всей видимости,
объясняется тем, что большинство названий рек в немецком языке женского
рода, например: die Elbe, die Donau, die Spree.
Совпадение рода было отмечено в именах нарицательных, например Horda
528 орда. Скорее всего, это объясняется тем, что слово орда уже упоминалось в

1

См. гл. III Тематическая характеристика экзотической лексики в сочинении А. Олеария о Московии.
Опельбаум, 1971, с. 153 со ссылкой на: Relatio. Das ist Summarische Erzehlung vom eigentlichen Ursprung dieses
itzigen blutigen Kriegs-Wesens in Moscowiter-Land oder Ruessland… zusammen getragen durch Conradum Bussow,
«Сказания иностранных писателей о России, изданные Археологической Комиссией, т. I, СПб., 1851. С.23.[Конрад Буссов, уроженец Люнебургского герцогства, очевидец и участник смут 1601-1611 гг. в Московском
государстве]. - S. 55.
2
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немецких источниках с артиклем ж.р., правда, в форме die Horde, ср.: «die Tattern
aus Precopienser Horde»1
II.

Присвоенный грамматический род не совпадает с родом этих

существительных

в

русском

языке.

Эту

группу

слов

составляют

существительные, изменившие свой грамматический род по сравнению с их
родом в русском языке на основании семантико-смыслового сходства с уже
имеющимся предметом или явлением в немецком языке. Таким образом, в данном
случае на родовую дифференциацию влияет семантика этих существительных,
т.к. категория рода представляет собой «некое единство» планов содержания и
выражения.
Экзотизм алтын2, например, в немецком языке впервые был засвидетельствован в
1494 г. в одной из средненижненемецких грамот г. Дерпта [Тарту]3. Герберштейн
также называет эту монету при описании денежных единиц Московии, но без
указания родовой принадлежности:…

ALTIN/ I3-b-I4-a(59)

….шесть денег составляют АЛТЫН. Олеарий относит это существительное к
категории существительных среднего рода, вероятно, по аналогии со словом das
Geld: «

[Bauern]

/
/

/

» 160 Когда они

[крестьяне]отправляются в дорогу, пристав должен каждому, по возможности,
выдать по алтыну или два (который они называют «хлеб с маслом»), так что
они очень хорошо себя чувствуют на такой службе, поэтому многие из них

1

Опельбаум, 1971, с. 73 со ссылкой на: Oderborn, P. Wunderbare erschreckliche, unerhörte Geschichte und warhafte
Historien: Nemlich, des nechst gewesenen Grossfürsten in der Moschkaw Joan Basilidis, auff jre Sprache Iwan Basilowitz
genandt, Leben. In drey Bücher verfasst und aus dem Latein verdeutscht, durch Heinrich Rätein zu Sagen… Gedruckt zu
Görlitz, bey Ambrosio Fritsch, Im Jahr MDLXXXIX, - S. 149
2
В русских источниках слово алтын впервые упоминается в XIV в.: «А почнут твои искати передъ насъ или ваши
передъ тебе… хоженого въ городѣ алтынъ, а на правду два». СГГД I, 48. 1368 г.- Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 1, с. 32. М.
Фасмер указывает на то, что из турецкого, татарского altyn «золото», «золотой»- См. Фасмер, I, C. 72. В то же время
известно, что русский алтын никогда не был золотой монетой, поэтому тюркское altyn ‘золото’ не могло лечь в
основу этого названия. И. Г. Добродомов указывает на то, что русское алтын появилось из тюркско-татарского
алты тийин 'шесть белок’, где тюркское тийин могло также иметь значение названия мелкой денежной единицы,
соответствовавшей деньге. - См. Добродомов И.Г. Некоторые вопросы изучения тюркизмов в русском
языке//Вопросы лексики и грамматики русского языка. - М., 1967. - С. 369-370.
3
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémories de la Société Neo-Philoligique de Helsingfors, Helsinki, 1936. - Bd.
XI. - S. 144.
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[крестьян] стремятся быть подобного рода ямщиками. Интересно отметить, что
позже у Марпегера (1705) слово алтын упоминается точно в таком же контексте:
«[Der Pristaw muß] auch jeglichem Bauern/ der sie [die Gesandten] führet/ ein oder
zwey Altin, welches sie [die Bauern] Butter-Brodt nennen/ darzu austheilen».1
[Пристав должен] также распределить каждому крестьянину, который везет
их [посланников], по одному или два алтына, который они

[крестьяне]

называют «хлеб с маслом».
Неоднократное употребление экзотизма алтын в немецком языке, а также
отсутствие

семантически сходного эквивалента

этого слова в словари с 1805 г.2.

способствовали включению

А в одном из последних изданий словаря

иностранных слов Duden’а он регистрируется как существительное мужского рода,
заимствованное из турецкого языка: Altin od Altyn, der; -[s], -e (aber: 5 -) <türk.>: alte
russische Kupfermünze3. <турец.> Старинная русская медная монета.
Экзотизм амбар4 был засвидетельствован впервые5 именно в сочинении А.
Олеария в следующей форме: «
/

[Astrachan]

…
/

…

…» 526 На следующий день нас
расквартировали в большом новом амбаре или пакгазуе, расположенном на
берегу перед городом [Астрахань] … В одном необычном амбаре мы обнаружили
большой запас провианта…
Е.В. Опельбаум предполагает, что приведенная Олеарием форма
происходит из дрр. род. п. амбара6. Если принять во внимание тот факт, что
путешественник записывал увиденное на слух, то можно предположить, что он
зафиксировал исходную форму слова. Несмотря на то, что в предложении
1

Marperger P. J. Moscowitischer Kauffmann... Lübeck..., 1705. - S. 125.
Опельбаум, 1971, с. 30.
3
Duden, 2007, Bd. 5, S. 55.
4
Строение для складки зернового хлеба, муки, а иногда и других товаров// Даль, 1989, I, с.14. В качестве названия
строения для торговли и хранения товаров слово амбар было известно в русских источниках с XVI в.: «Да на томъ
жо погостѣ на церковной землѣ стоять 22 онбара, а торгуютъ въ нихъ, приѣзжая изъ города, рядовичи». (Кн. пер.
Шелон. пят. I, 368. 1539 г.).- Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 1, с. 34. Дрр. анбаръ, онбарь являются тюркизмами (ср.:
тур., кыпч., крым-тат., тат. ambar). Слово известно также и в араб.., где оно происходит из перс. anbār= др. инд.
sambhāra .- См. Фасмер, I, С. 75.
5
Опельбаум, 1971, с.31.
6
Там же, с. 31.
2
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Олеарий приводит поясняющее слово среднего рода

лексема

a

получает категорию женского рода, вероятно, на основании семантического
сходства с немецким словом Vorratskammer, die -: Raum zum Aufbewahren von
Lebensmittelvorräten1. Помещение для хранения продовольственных запасов.
Позднее слово амбар встречается уже во множественном числе

у

Мессершмидта (1720-1727 гг.) в форме Ambaren: «… russische Ambaren oder
Vorratskammern von Holz» 231 …русские амбары или деревянные кладовые2.
Скорее всего, множественное число здесь образовано при помощи немецкого
суффикса множественного числа –en от слова Ambar.
Экзотизм амбар был включен в отдельные словари XIX - начала XX вв. 3, что
свидетельствует о частотности его употребления носителями немецкого языка в
тот период, однако, из современных словарей амбар исчез.
Семантическое сходство прослеживается и в отнесении экзотизма аршин4 к
категории существительных женского рода, ср.: «
ü

/

…
». 136 Они все носят

шапки… из чернобурок или собольи /размером с аршин или локоть. Очевидно, это
происходит по аналогии со словом Elle, die, -: frühere Längeneinheit (etwa 55-85
cm)5. Прежняя мера длины. Что позже подтверждается в словарях и источниках
XIX и начала XX вв., где слово аршин употреблялось в форме die Arschin(e)
также по аналогии с die Elle6. «…um eine Arschine höher» 1. …на один аршин выше.
1

Duden, 1999, Bd.10, S. 4377.
Messerschmidt D.G., Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727, hrsg. von E. Winter und N.A. Figurovski, Berlin, 1962.
- T.I. - S. 231.
3
Опельбаум, 1971, с. 31 со ссылкой на: Deutsches Handwörterbuch für die Geschäftsführung, den Umgang und die
Lektüre, I Teil, Leipzig, 1805. - S.17
4
Погонная мера, четыре четверти (пяди), по четыре вершка (верха пальца); треть сажени; длина всей руки от
плеча; вольный шаг человека; 21/3 русского или английского фута; 0,711 метра. // Даль, 1989, I, с. 26. В качестве
наименования меры длины аршин появляется в памятниках русской письменности с конца XV в. –Усвоенный
благодаря торговле с Востоком (является тюркским заимствованием. - См. Фасмер, I, С. 92.) термин аршин
некоторое время продолжает употребляться лишь в применении к тканям, привозимым через Турцию. Однако уже
во второй половине XVI в. иностранные купцы и путешественники, посетившие Московское государство, пишут
об аршине как о мере для всех иностранных тканей, имевших хождение на русских рынках. Утверждение аршина в
качестве меры длины в русской метрологической системе происходило за счет вытеснения оттуда старинной
русской меры локоть. Локоть сначала был вытеснен как мера для иностранных тканей, затем как мера всех, в том
числе местных тканей. С вхождением аршина в метрологическую русскую систему он вытеснил локоть как
единицу измерения и из других областей жизни. - См. Романова Г.Я. Наименование мер длины в русском языке. М., 1975. - С. 73-80.
5
Duden, 1999, Bd.3, S.1012.
6
Опельбаум, 1971, с. 33.
2
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выше. «…eine Arschin Leinwand»2. …один аршин холста. Интересно отметить,
что в современных словарях

экзотизм

аршин фиксируется уже как

существительное мужского рода, ср.: Arschin, der; - [s], -en <turkotar-russ.>:
altrussisches Längenmaß (71,1 cm)3. <турец.-татар.-русс.> Старорусская мера
длины.
Существительному белуга, принадлежащему в русском языке к женскому
роду, Олеарий присваивает мужской род: «
Bieluga
Circumferentz

/

/
/

/
/

/
I.

». 233 В этой местности один рыбак поймал на

удочку рядом с нашим кораблем белугу, длиной почти в четыре локтя и в
полтора локтя шириной, с виду почти как осетр, только белее и у нее был
большой рот. Они ударили ее, словно быка, огромными молотами по голове и
продали за один талер.
Присвоение рода происходит здесь, вероятно, по аналогии со словом
m, которое путешественник употребляет в качестве пояснения. Хотя в немецком
языке Weißfisch означает совершенно другой вид рыбы, а именно

–

‘встречающийся в большинстве видов маленький серебристый блестящий карп
(например, гольян, уклейка)’4. С другой стороны, можно предположить, что
Олеарий использует здесь слово Weißfisch в качестве дословного перевода
экзотизма белуга на немецкий язык и вовсе не имеет в виду рыбу им
обозначаемую. Эту версию подкрепляет также употребление прилагательного
белый в сравнительной степени при описании пойманной рыбы.
Экзотизм белуга фиксируется в немецких словарях с конца XVIII в.
современных словарях мы имеем дело с грамматическими омонимами:

1

В

Beluga,

1

Там же, с. 33 со ссылкой на: J.G. Kohl, Reisen in Südrußland, Dresden u. Leipzig, 1841. - Bd.1. - S. 223.
Там же, с. 33 со ссылкой на: A. Brückner, Beiträge zur Kulturgeschichte Rußlands im XVII. Jahrhundert, Leipzig, 1887.
- S.104.
3
Duden, 2007, Bd. 5, S. 93.
4
Weißfisch, der - in mehreren Arten vorkommender, silbrig glänzender kleiner Karpfenfisch (z. B. Elritze, Ukelei). - См.
Duden, 1999, Bd.10, S. 4469.
2

200

die; -, -s <russ>: 1. russ. Bez. für: Hausen (ein Störfisch). <русс.> Русское название
белуги (осетровые). 2. russ. Bez. für: Weißwal. Русское название белого кита.
2

Beluga, der; -s: aus dem Rogen des Hausens bereiteter ↑ Kaviar1.

<русс.>

Приготовленная из икры белуги кавиар.
В русский язык слово белуга усвоено из дрр. бѣлуга, образованного с
помощью суф. -уга от

бѣл в связи с вывозом за границу, начиная с XVI в.,

белужьего клея и белужьей икры2. Интересно отметить, что в значении ‘рыбы из
породы осетровых’ в русских источниках слово белуга впервые упоминается в
1599 г.: «Купил на Москвѣ свещенникъ Илинархъ на монастырьской обиходъ
пятьдесятъ осетровъ да три бѣлуги, дано пятнадцать рублевъ». (Кн. расход. Болд. м.,
124)3, а в иностранных источниках о Руси было засвидетельствовано уже в 1549 г. у
Герберштейна (в издании на латинском языке)4.
В качестве названия монеты слово копейка

получило распространение в

Москве после завоевания Новгорода (1478 г). Монета носила изображение царя,
сидящего верхом на коне с копьем в руке (1535-1719 гг.)5.

По словам Е.В.

Опельбаума, в большинстве немецких источников второй половины XVI в. и
первой половины XVII в., как правило, вместо Kopeke употребляется термин
Denni(n)g, реже Denga6. Формы Copecke, Copeken (pl.) впервые были
засвидетельствованы в 1620 г7. Эти же формы использует и Олеарий: «…
» 15

5 копеек … «

Любекский шиллинг… «

ü
» 10 копеек… «

» 101 1 копейка или
[Fisch]

» 121 … и купил одну штуку [рыбы] за одну
копейку или Любекский шиллинг.

В одном случае путешественник употребляет

1

См. Duden, 2007, Bd. 5, S.130.
Опельбаум, 1971, с. 45.
3
Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 1, с.137.
4
Герберштейн, 2008, II, с. 312. Здесь следует отметить, что Е.О. Опельбаум не учел латинский вариант записок и в
качестве первого источника фиксации слова белуга в иностранных источниках приводит более позднее издание
Герберштейна 1557 г. на немецком языке. - См. Опельбаум, 1971, с.44.
5
Фасмер, II, с. 317. Слово копейка происходит из дрр. копѣика, копеика, производного от копье. - Там же, с. 317.
6
Опельбаум, 1971, с. 106.
7
Там же, с.106 со ссылкой на: Historien und Bericht von dem Grossfürstenthumb Muschkow… Durch Petrum Petrejum
de Erlesunda… Lipsiae Anno Domini MDCXX, «Сказания иностранных писателей о России, изданные
Археологической Комиссией, СПб., 1851, Т. I. - С.139-325.
2
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артикль мужского рода, очевидно по аналогии с словом

, относя, таким

образом, этот экзотизм к категории существительных мужского рода.
В немецких словарях слово копейка регистрируется с XVIII в., однако, уже в
форме

ж.р. Kopeke, f1.

украинской денежной

В этой же форме как название русской, а также

единицы

экзотизм копейка фиксируется в одном из

последних изданий словаря иностранных слов Duden’а:

Kopeke, die; -, -n,

<russ.>: russische u. ukrainische Münzeinheit2. Русская и украинская монетная
единица.
Экзотизм кнут3 встречается у Олеария трижды в форме

171 и

180, но с артиклем женского рода: «
».
171 Другие обычные наказания, применяемые против преступников, состоят в
том, что даются батоги, взрезываются ноздри и бьют кнутом. «...
». 171 Битье кнутом в
наших глазах было варварской манерой наказания. «…
» 180 …после этого последовал удар кнутом.
В данном случае сказывалась смысловая связь со словом die Peitsche4. Видимо,
Видимо, поэтому Олеарий чаще предпочитает словосложение die Knutpeitsche:
…

… 40 У Великого князя… в руке был

кнут… (Затем еще 6 раз на стр. 99; 130; 132; 167; 168; 171), которое сравнительно
быстро

усваивается

под

воздействием

его

этимологического

дублета

Knottpeitsche, уже известного с конца XVI в., ограничивая почти в течение века
более широкое самостоятельное употребление Knut(e)5. Переход Knut > Knutte >
1

Adelung J.C. Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der hochdeutschen Mundart mit
beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen, 1775. - Bd.II. - S.1712.
2
Duden, 2007, Bd. 5, S. 565.
3
В русских источниках кнут впервые упоминается в «Русской Правде» в первой половине XV в. в значении ‘бича
‘бича с узлами или вплетенными острыми металлическими шипами, использовавшегося как орудие пытки и
наказания преступников’: «А у колоколници бьют(ь) кнутом, за ту муку 80 гривен». - Правда Русская. I. Тексты/
Под ред. Б.Д. Грекова. М., 1940, простр. XV-XVI вв. – л.14, об. Кнут заимствовано из дрр. кнутъ, происходящего
из др.-сканд. knútr, др.-шведск. knuter „сук, узел; нарост». - См. Фасмер, II, с. 265.
4
Слово Peitsche известно в немецком языке с XIV в. Перешло в восточносредненемецкий язык из «живых» на тот
момент западнославянских диалектов. Ср. верхнелужицкий bič, предположительно, древнецерковнослав. bičĭ
«Geißel» «бич» перешло в древнецерковнослав. biti «schlagen» «бить, ударять». - См. Kluge, 2002, S. 688.
5
Опельбаум, 1971, с. 102.
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Knute вызван, вероятнее всего, влиянием снн. knutte (нвн. Knote(n), m «узел»), с
которым это слово часто смешивалось1.
В современном немецком языке экзотизм кнут встречается в форме die Knute,
die; -,-n и обозначает уже только <герм.-русс.; кнут>: ‘кнут из кожаного ремня’ 2.
Присвоение слову пуд3 грамматической категории женского рода происходит,
по всей видимости, исходя из морфологических признаков. Такой вывод можно
сделать на основании появления суффикса –e, характерного в немецком языке для
существительных женского рода, ср.: …

240 …один пуд –

это 40 фунтов.
Кильбургер (1674) многократно употребляет это слово в форме ср. р.: «Ein Pud
(Marienglas) kostet in Moskau 18 bis 1150 Rubel». Один пуд (кристаллического
гипса) стоит в Москве от 18 до 1150 рублей. «...für jedes Pud» … за каждый пуд4.
У Марпергера (1705), часто использующего сочинение Олеария, экзотизм пуд
встречается несколько раз в форме ж.р., ср.: «Eben zu der Zeit soll auch die Pude
Salz mit neuen Licenten sein beschweret werden /wovon man sich in der Großfürstl.
Kammer die Rechnung gemacht hatte.»5 Как раз к этому времени необходимо
обеспечить пуд соли новыми лицензиями, о чем был выставлен счет в
великокняжеской палате.
Экзотизм пуд упоминался не только в сочинениях, связанных с Россией, но и в
немецкой

историко-экономической

и

периодической

литературе,

где

он

фиксируется с XVIII в6. Примечательно, что в современном немецком языке это

1

Опельбаум, 1971, с.102 со ссылкой на: J.C. Adelung, Versuch eines vollständigen grammatisch- kritischen
Wörterbuches der hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der
oberdeutschen, Bd. II, Leipzig, 1775, S. 1677.
die Knute, die; -,-n <germ-russ.; „Knotenpeitsche“> Peitsche aus Lederriemen. – См. Duden, 2007, Bd. 5, S. 531.
Вес в сорок фунтов.//Даль, 1989, III, с. 536. В значении ‘единицы веса, содержавшей 40 гривенок (больших) и
равнявшейся в XVI-XVII вв. примерно 16 кг (с вариативностью по местностям)’ фиксируется в русских летописях
под 1170 г.: «Быс<ть>т дорогѣвь Новегородѣ, и купляху кадь ръжи по 4 гривнѣ, а хлѣбъ по 2 ногатъ, а медъ по 10
2
3

кунъ пудъ».- Новг. I лет., с. 33. В русский язык слово пуд заимствовано из сканд.; ср. др.-исл. pund «фунт»,
которое восходит через англо-сакс. pund к лат. pondus «тяжесть».- См. Фасмер, III, С.401.
4
Опельбаум, 1971, с. 150 со ссылкой на: Kurzer Unterricht von dem Rußischen Handel, wie selbiger mit aus und
eingehenden Waaren 1674 durch ganz Rußland getrieben worden; ausgesetzet von Johann Philipp Kilburger, in: Büsch.
Mag., (Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Büsching, Hamburg, 1767 ff);3
(1769), S. 262
5
Marperger P.J. Moscowitischer Kauffmann… Lübeck…, 1705. - S.124
6
Опельбаум, 1971, с. 151.
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слово закрепилось в категории существительных среднего рода: Pud, das; -,<russ.>: früheres russisches Gewicht (16,38 kg)1. Прежний русский вес.
В то время как в Записках С. Герберштейна

наблюдается колебание

грамматического рода слова ям2: «…

» [I3-b(58)]-268.

(… от одного яма до другого). - ж. р.; «…

/

[U-b(142)]-620. (… прибыл я в ям), то есть на почтовую станцию) - ср. р. или м.
р., Олеарий сразу же относит его к категории существительных женского рода,
Gam

вероятно, по аналогии со словом Post, f: «
Tarſock

». 8 декабря мы снова добрались до яма и подъехали к Торжку - городку,
расположенному на холме справа немного в стороне от дороги.
Позднее в связи с организацией

в России государственного почтового

ведомства (в 1722 г.) в немецких памятниках XVIII в.
заменяется общеупотребительным нем.

3

экзотизм ям обычно

Post и его сложениями

(Postpferde,

Posthaus, Poststation, Postdorf «ямская слобода»).

5.2. Категория числа
5.2.1. Единственное число
Отдельную группу составляют существительные, которые употребляются в
сочинении только в единственном числе, артикль при этом отсутствует.

Эти

слова уже были перечислены в разделе 5.1 Категория рода
При анализе передачи окончаний в этих словах можно выделить следующие
способы:
1

Duden, 2007, Bd. 5, 861.
Селенье, коего крестьяне отправляют на месте почтовую гоньбу, и где для этого станция, стан. // Даль, 1989, IV,
c. 677. Многократное заимствование из дрр. ямъ. В русский язык пришло из тюрк. яз., ср. турец. jam «почтовая
станция, почтовые лошади».- См. Фасмер, V, с. 555. «Ямская повинность; денежный сбор на ямскую гоньбу»
засвидетельствованы уже в 1267 г. - См. Срезневский, III, с. 1658.
3
Опельбаум, 1971, с. 78 со ссылкой на: Historien und Bericht von dem Grossfürstenthumb Muschkow… Durch Petrum
Petrejum de Erlesunda… Lipsiae Anno Domini MDCXX, «Сказания иностранных писателей о России, изданные
Археологической Комиссией, СПб., 1851. - Т. I. - С. 316-317.
2
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1. артикуляционное совпадение конечных нем./лат. гласных с

русскими

гласными, например: Bragga 511 брага; Swacha 138 сваха; Stenna стена,
Slowoda 116 слобода; Staniza 528 станица.
2. замена конечной гласной нем./лат. звуком, отличающимся от русского в
артикуляционном плане, ср.: Jafimke 159 ефимки; Krabeinicke 139 каравайники;
Coptzi 215 купцы; Maſlanizo 135 масленица; Muskofske 159 московки; Obeedni
176 обедня;

Poluske 159 полушки; Pochmeli 123 похмелье; Safterina 176

заутреня; Weedcherni 176 вечерня или добавление немецких окончаний в словах:
Denning 159 деньга; Cremelin 115 Кремль;

патриарх;

240 пуд.

3. отпадение имеющегося окончания у существительных м.р., а также передача
стяженных форм прилагательных м. и ж. р., о чем уже говорилось в пункте 4.3.4
Сонорные согласные [л], [м], [н], [р], [j].

5.2.1. Множественное число
С точки зрения передачи множественного числа проанализированные имена
существительные можно распределить на две группы:
1.

В первую группу входят существительные, которые употребляются в

сочинении как в единственном числе, так и во множественном, и у которых
окончания во множественном числе передаются при помощи немецкого суффикса
-en:
Bojaren 9, многократно бояре
Diaken 105 (всего два раза), дьяки
159 копейки
Kneſen (Kneesen) 40, многократно князья
176 попы
Brasniken 176 праздники
42 приставы
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40, многократно стрельцы
Weiwoden 111, многократно воеводы
Вышеприведенные
обозначениями

существительные,

одушевленных

которые,

предметов,

в

Олеарий

основном,
относит

являются

в

ед.ч.

к

существительным мужского рода
Такие существительные, как правило, при склонении в ед.ч. сохраняли слабые
окончания и, таким образом, относились к слабому склонению.

Во

множественном числе существительные, относившиеся к слабому склонению,
характеризовались наличием элемента -en, равномерно проходящего через все
падежи. Данный элемент во множественном числе воспринимается уже лишь как
суффикс, служащий для образования множественного числа и не имеющий
отношения к склонению1.
Кроме того, эти существительные уже могли быть знакомы Олеарию2 и уже
закрепились в немецком языке, следовательно, прибавление суффикса -en
осуществлялось согласно правилам грамматики немецкого языка.
В эту группу также входят существительные, которые Олеарий в ед.ч.
причисляет к существительным женского рода:
243 орды
106 (всего 8 раз) кабаки
Pricaſen 242 приказы
2

240 2 пуда

Появление суффикса -en у существительных женского рода происходит,
видимо, также в соответствии с правилами образования множественного числа
почти всех существительных женского рода.
побеждает слабое окончание -en,

Во множественном

числе

которое переосмысливается как суффикс,

1

Филичева Н.И. История немецкого языка: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. выш. учеб. заведений. М., 2003. - С. 255-256.
2
См. гл. III Тематическая характеристика экзотической лексики в сочинении А. Олеария о Московии.
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служащий для образования множественного числа1. Кроме того, экзотизмы
уже фиксировались ранее в немецких источниках2.

,
2.

Ко второй группе были отнесены существительные, которые в

сочинении употребляются только во множественном числе. Эти существительные
можно разделить на две подгруппы.
2.1 Существительные,

окончания

которых

передаются

при

помощи

немецкого суффикса множественного числа -en:
(

) Dumnoi Diaken 34 (два) думных дьяка
Goſen 28 (всего три раза) гости
115 холопы
136 (всего три раза) кафтаны
14 казаки
Kalmucken 229 калмыки
139 (всего 4 раза) пироги
44 подводы
Samogeden 114 самоеды
136 шапки
211 черемисы;

или суффикса -n:
187 татары
44 соболи
Появление суффикса -en у существительных этой группы можно объяснить
либо сохранением устоявшейся традиции записи этих слов во множественном
числе, так как они уже были известны в немецком языке3, либо отнесением их к
слабому или женскому типам склонения, следствием чего и было прибавление
суффикса -en.
1

Филичева Н.И. История немецкого языка: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. выш. учеб. заведений. М., 2003. - С. 257.
2
См.: Опельбаум, 1971, с.73, с.150 соответственно.
3
Слова
,
,
, Kalmucken,
,
,
,
, Samogeden уже упоминались
ранее в немецких источниках. - См. гл. III Тематическая характеристика экзотической лексики в сочинении
А. Олеария о Московии.
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Особого внимания заслуживает упомянутое голштинским путешественником
Goſen

слово гости: «

/

/
» 28 Это должно быть гости его царского

/

величества или именитейшие купцы; одежда на них принадлежит его царского
величества сокровищнице и выдается только при обстоятельствах, подобных
настоящему, а затем сдается обратно.
Этот экзотизм впервые встречается именно в сочинении Олеария1. Позднее
форму, более близкую русскому слову гости, приводит Кильбургер (1674): «Die
Gosten sind des Zaaren Commercienräthe und Factoren»2. Гости – это советники
царя по коммерческим вопросам и финансовым учреждениям по взиманию долгов
с покупателей.

Затем также и Марпергер (1705): «einer von den Gosten oder

Kaufleuten… der Gost…»3 один из гостей или купцов … гость....
Олеарий передает это слово с окончанием -en, которое в немецком языке
соответствует суффиксу множественного числа существительных слабого или
женского типа склонения. Это позволяет предположить, что Олеарий уже мог
ранее слышать это слово в единственном числе в форме гось, поэтому описывая
несколько человек гостей (купцов), он передал его при помощи

одного из

суффиксов множественного числа немецкого языка.
Отсутствие конечного [т], особенно часто мягкого, после [с] известно во
многих говорах русского языка и просторечии: ко[с’], го[с’], се[с’], пря[с’]. По
говорам известно также произношение мо[с], хво[с], ли[с], горá[с] вместо мо[ст],
хво[ст], горá[ст]4.
В то же время в немецком языке уже существовало слово der Gast, известное
в языке с VIII в.5. Вместе с русским словом гость, упоминаемым впервые в
1

Опельбаум, 1971, с. 67.
Там же, с. 67 со ссылкой на: Kurzer Unterricht von dem Rußischen Handel, wie selbiger mit aus und eingehenden
Waaren 1674 durch ganz Rußland getrieben worden; ausgesetzet von Johann Philipp Kilburger, in: Büsch. Mag.,(Magazin
für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Büsching, Hamburg, 1767 ff); 3 (1769). - S. 322,
многократно.
3
Marperger P.J. Moscowitischer Kauffmann… Lübeck…, 1705. - S. 96; 120.
4
Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. - М., 1984. - С. 193.
5
Kluge, 2002, S. 332.
2
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русских летописях, где речь идет о событиях X в.1, оно восходит к
индоевропейскому *ghosti-s, что означает «чужой, незнакомец»2 и является, таким
образом, родственным с ним словом. Следовательно, у Олеария не должно
было бы возникнуть трудностей при передаче русского слова гость/гости
посредством

немецкой/латинской

орфографии,

однако,

путешественник

предпочел точное вопроизведение услышанной им формы русского слова.
Форма Gosen, которую мы имеем у Олеария, и близкий к ней вариант Gosi была
позднее зафиксирована в немецких словарях XIX в.3, однако, в современных
словарях немецкого языка этот экзотизм отсутствует.
Существительное пироги4 впервые было засвидетельствовано в немецком
языке в форме мн.ч. еще в 1612 г.: «…in Pirogen, das seynd Pasteten verbacken»5.
Такую же форму использует и Олеарий: «…
/

/

…» 139 Поп велит сначала передать ему

пожертвования - это пироги- булочки и пирожки с начинкой.
У Марпергера (1705) экзотизм пирог употребляется уже в ед.ч., ср.: Pirog 145b
[пирог]6.
В немецких словарях лексема пироги фиксируется с первой половины XIX в.
в приведенной Олеарием форме: Piroggen, pl7. А с середины XX в. по настоящее
время – уже в форме: Pirogge, die; -, -n как заимствование из русского языка,

1

И повѣдаша Олзѣ, яко древлене приидоша, и възва я Вольга къ себѣ: «Добрыи гостие приидоша».- См.: Соф. I
лет., с. 46. Сп. к. XV или н. XVI в.
2
Duden, 2006, Bd. 5, S. 250.
3
См. Опельбаум, 1971, с. 67 со ссылкой на: Deutsches Handwörterbuch für die Geschäftsführung, den Umgang und die
Lektüre, 2 Teile, Leipzig, 1805, I, S. 350
4
Слово пироги упоминается в русских документах XVI в.: «Коли хлѣбы пекут, ино того ж тѣста велѣт<и> отняти и
пирог здѣлати». (Дм., 86. XVI в.) - Цит. по СлРЯ XI-XVII вв., 15, с. 49. Является многократным заимствованием из дрр.
пирогъ, образованного с помощью суффикса –огъ от pirъ. Другие (Соболевский, Преображенский) предполагают
праслав. *pyrogъ, связано с дрр. пыро «полба». - См. Фасмер, III, с. 265.
5
Опельбаум, 1971, с. 138 со ссылкой на: Relatio. Das ist Summarische Erzehlung vom eigentlichen Ursprung dieses
itzigen blutigen Kriegs-Wesens in Moscowiter-Land oder Ruessland… zusammen getragen durch Conradum Bussow,
«Сказания иностранных писателей о России, изданные Археологической Комиссией, СПб., 1851. - Т.I. -С.
23.[Конрад Буссов, уроженец Люнебургского герцогства, очевидец и участник смут 1601-1611 гг. в Московском
государстве. - Е.В. Опельбаум]
6
См. Шаповал В.В. Материалы по русскому языку в изданиях 1705 и 1723 г. справочника Московский купец П.Я.
Марпергера: Сравнительный анализ// Paleoslavica International journal for the Study of Slavic Medieval Literature,
History, Language and Ethnology. Volume 20/2012. - No.2 - p. 160.
7
Опельбаум, 1971, с. 138.
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обозначающее ‘русский пирог из дрожжевого теста с мясной, рыбной или
подобной начинкой’1.
Е.В. Опельбаум считает, что форма Pirogge
употребительной формы мн.ч. на

образована от более

-en, заимствованной ранее, и отнесена к

категории существительных ж. р. по ассоциации с Pastete, f 2.
2.2 Во вторую подгруппу входят существительные, формы множественного
числа которых были приняты Олеарием за исходные:
Jafimke 159 ефимки
Krabeinicke 139 каравайники
Coptzi 215 и Cuptzi 231 купцы
Muskofske 159 московки
Poluske 159 полушки
Suchari 524 сухари
Примечательно, что если формы таких слов, как каравайники, ефимки,
московки, полушки и сухари использовались в сочинении для выражения только
множественного числа3, то слово купцы

в приведенной форме обозначает и

единственное и множественное число, ср.: «
/

[Caravana]
…»

…

215 При том же самом [караване] находился персидский купец, который был в
Москве в качестве посланника. «
Cuptzi

Caravana …
…» 231 Главами

1

Pirogge, die; -, -n <russ.>: russische Pastete aus Hefeteig, die mit Fleisch, Fisch, o.Ä. gefüllt ist. - См. Duden, 2007,
Bd.5, S. 804.
2
Опельбаум, 1971, с. 138.
3
«
/
Jafimke
…» 159
У них в ходу и наши рейхсталеры, которые они называют ефимками…«
/
/
Krabeinicke
» 139 Затем приходят два молодых человека, очень
красиво одетых; они приносят на носилах очень большой круг сыра и несколько караваев хлеба; все это увешано
отовсюду соболями. Этих людей, которые также приходят из дома невесты зовут каравайниками.
«
/
/
Poluske
Muskofske
… «159 У них имеются
и более мелкие сорта монет, такой же формы, которые они называют полушки и московки. «
/
Suchari
/
ö ü
/
ä
» 524 Провиант на такую дальнюю дорогу был поделен очень
экономно, а именно – каждому, помимо черствых черных сухарей и другого заплесневелого хлеба, половину
маленькой порции зловонной семги, без питья.
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всего каравана … были наряду с вышеназванными королевскими персидскими
купцами и татарскими принцами …
Обособлено

от

перечисленных

групп

стоит

слово

верста,

которое

голштинский путешественник многократно записывает в своем сочинении как
Werſte для выражения формы множественного числа при числительном, ср.: 90
Werſte 44 90 верст (Р.п.);

41 Werſte 45

41 верста (Им.п.); 25 Werſte 98 25

верст (Р.п.) и т.д., многократно. Правда, встречается и форма, совпадающая с
формой род. п. мн.ч. русского слова: 36 Werst 45

36 верст (Р.п.), но, скорее

всего, это только совпадение. Слово верста1 уже было известно в немецком
языке. Оно засвидетельствовано почти во всех памятниках, в которых говорится
о путешествии в Московское государство. Впервые встречается у Герберштейна
в форме WERST 632.
Werſte

представляла

Можно предположить, что употребленная Олеарием форма
собой

уже закрепившуюся в немецком языке форму

множественного числа. Но, скорее всего, путешественник, зафиксировал слово в
той форме, в которой услышал, точнее, он зафиксировал основу слова ‒ верста,
которую мог хорошо расслышать. Как уже упоминалось, передача русских окончаний
вызывала у него трудности, поэтому либо он их не записывал, либо дописывал по
1

Г.Я. Романова исследуя происхождение и первую фиксацию слова верста в русских источниках, отмечает, что в

русском языке слово верста имеет общепринятую этимологию, связывающую его с глагольным корнем вьрт(ѣти)
и первоначально оно обозначало ‘оборот плуга’ (Фасмер, I, с. 300), а затем ‘борозда пашни от поворота до
поворота’. Однако А.А. Потебня, разбирая семантику русского многозначного слова верста, древнейшим
значением у этого слова считает метрологическое ‘мера расстояния, равная длине борозды’ (А.А. Потебня. Из
записок по русской грамматике, т. I-II. М., 1958, стр. 13-14). Мера верста (верста первоначально могла обозначать
не только меру длины, но и меру площади. (См. Ф.П. Филин К вопросу о происхождении понятий измерения
(термин верста). «Академия наук СССР акад. Н.Я. Марру», XLV. М., 1935, стр. 374.), связанная с
сельскохозяйственной практикой восточных славян (южные и западные славяне сохранили это слово в других
значениях, также связанных со значением ‘борозда’ – Фасмер, I, с. 300), имеет аналогии в метрологических
системах других земледельческих народов: лит. varstas, vãrsnà ‘поворот плуга; путевая мера’ (Fraеnkel, 1202-1203);
лат. versus (vorsus) ‘борозда; мера расстояния и квадратная полевая мера’; буквально ‘поворот’ (W. Hawers. Über
Sinnesstrekung. „Glotta“, 25 (1936), стр. 103). Первоначально длина версты, зависевшая от длины борозды, была
величиной очень неопределенной (в этом смысле ее можно сравнить с весьма неопределенными размерами
русского диалектного гон). По мнению Г.Я. Романовой, термин верста, видимо, очень рано был отвлечен от
процесса пахоты и стал употребляться для обозначения меры путевого расстояния. Слово верста в значении
‘путевая мера’ встречается уже в ранних памятниках древнерусской письменности: (1097): «Ведоша и [Василька]
к Бѣлугороду, иже град малъ у Киева, яко 10 верстъ в дале». (Лавр. лет., 260). Что касается величины старейшей
древнерусской версты, то она не поддается определению. Древние памятники не содержат указания на количество
саженей в версте. Сравнение же современных расстояний с расстоянием в верстах от одного пункта до другого в
Палестине, приводимые в Хождении игумена Даниила, показывает, что древняя верста в этом памятнике
определенных размеров не имеет и колебания ее величины значительны. Вопрос о реальном содержании
древнерусской версты остается невыясненным. - См. Романова Г.Я. Наименование мер длины в русском языке.М., 1975. - С. 17-19.
2
Опельбаум, 1971, с. 197.
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аналогии с окончаниями слов в немецком языке, поэтому в слове Werſte появляется
буква е.

Вероятно, таким образом Олеарий пытался

передать

форму

множественного числа по примеру образования мн.ч. большинства существительных
в немецком языке, например: der Tisch – die Tische..
Экзотизм Werst и его многочисленные варианты фиксируются во многих
немецких словарях, начиная с 1805 г.1 В одном из последних изданий словаря
иностранных слов Duden’a слово верста зафиксировано как существительное
женского рода, заимствованное из русского языка, и образующее множественное
число при помощи суффикса -en, ср.: Werst, die; -, -en <russ.>: alstes russisches
Längenmaß (=1,067km)2. Старинная русская мера длины.

5.3. Категория падежа
Экзотизмы, снабженные в сочинении артиклем, приобретают не только
категорию рода, но и включаются в систему склонения существительных
немецкого языка, что свидетельствует о высокой степени грамматической
освоенности экзотической лексики.
Исходя из типов склонения существительных в немецком языке, отобранные
для этой категории экзотизмы можно разделить на следующие группы.
I. Имена существительные, у которых в приведенных падежных формах
единственного числа окончания отсутствуют, за исключением род. падежа ед. ч.,
где появляется окончание -s, являющееся признаком сильного склонения
существительных. Сюда относятся экзотизмы мужского рода:
der Deak дьяк; der Poſlanik посланник;

рубль; der Sultan султан;

der Chan хан; der Schach шах.
Ср.: «

[

/
1
2

Reſidentz

]
Deak

Ivan Bogdanow

…» 153 Прежде

Опельбаум, 1971, с. 102.
Duden, 2007, Bd. 5, S. 1090.
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чем поехать в Москву и в Резиденцию, он [Лжедмитрий] отправил дьяка или
писца Ивана Богданова…
Poſlanik Alexei Sawinowitz Romantzikow

«

…

» 231 Русский посланник Алексей Савинович Романчуков…
отправленный к персидскогому королю.
/

Comitat

«

Poslanik, Alexei

/

Sawinowitz» 246 Он пришел с сорока придворными, рядом с ним был другой
мурза и великокняжеский посланник, Алексей Савинович.
«
» 159 Серебряные копейки стоили до сих

/

пор один грош или двойной шиллинг, так они собирают 100 копеек на один рубль.
Sultans Vice Gubernator

«…

» 279 … который в

отсутствие султана был бы вице-губернатором…
«
…» 295 К обеду по приказанию хана армяне привели нам 15 лошадей…
«

/

Schach Sofi

/

» 232 Он

надеется, что, если бы мы приехали к шаху Сефи (так звали их короля)…
II. В эту группу были включены экзотизмы, получившие в косвенных
падежах единственного числа окончание -en, характерное для существительных
слабого склонения.
Capurga

, ср.: «
/

Baſalowitzs

…» 9 По дороге между Капургой и

Ретебургом мы подъехали ко двору русского боярина по имени Васильевич…
der Knes, ср.: «

Knesen

/
». 103 Князю был пожалован большой

/

кубок, с чем он снова уехал верхом, носильщикам, однако, несколько рублей
монетами.
ср «

». 105

Сам он сам вел коня патриарха под уздцы..
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Ordre

der Pope, ср.: «

/
/

Popen

/

» 138 После того как за день

все приведено в готовность и порядок, поздно вечером жених отправляется
вместе со всеми своими дружками в дом невесты, причем впереди едет верхом
поп, который должен совершить венчание.
Экзотизм поп1 впервые был засвидетельствован в одном отчете ливонских
посланников в 1554 г.: «.. die Nawgarter oder Plesskower sollten einen papen vnd
priester gehen Derbt schicken».2 Новгородцы или псковичи должны были
отправить попа и священника в Дерпт.
Форма Pope, приведенная Олеарием, встречается затем несколько раз у
Марпергера, ср.: «ihre Äbte werden Archimandritae, und Priester Popen genennet»,
также

«ein Pop».3 Их [русских] аббаты называются архимандритами, а

священники – попами. Многократно упоминается у Коля4 и мн. др., и обычно
употребляется в связи с русской православной религией и церковью. Таким
образом, регулярность и частотность употребления способствовали включению
экзотизма поп в немецкие словари с начала XIX в. и по настоящее время. Следует
отметить, что в словари попала именно та форма, в которой это слово
зафиксировал Олеарий. Так, в одном из последних изданий словаря иностранных
слов

Duden’а

регистрируется Pope, der; -n, -n <gr.-russ.>: [Welt]priester im

slawischen Sprachraum der orthodoxen Kirche5. <греч. - русс.> Священник
православной церкви на славянском языковом пространстве.

1

Из дрр. попъ. По Фасмеру древ. поп - общеславянское слово, ввиду распространения в зап.-слав. языках оно
должно было быть заимствовано через посредство двн. pfaffo «поп,священник» - См. Фасмер, III, с. 326.
(субституция двн. pf, f > слав. p в VII-IX вв.), в то же время заимствование из греч. παπāς «clericus minor»
сомнительно. - Там же, с. 326. В русских источниках слово поп впервые упоминается в Изборнике 1076 г.:
«Священник, пресвитер. Попы вься единако чьти, а къ добрыимъ подвижникомъ тьци (τούς ίερετς) (Изб. Св. 1076,
281). - См. СлРЯ XI-XVII вв., 17, с. 77.
2
Опельбаум, 1971, с.144 со ссылкой на: Acta Hafniensia, as historiam Rossiam pertinentia.Collegit et typis imprimenda
curavit G. Scerbacef. Fasciculus I, a. 1326-1569, «Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете», кн. IV, М., 1915. - С. 26.
3
Marperger P.J. Moscowitischer Kauffmann… Lübeck…, 1705. - С.16.
4
Опельбаум, 1971, с. 145 со ссылкой на: J.G. Kohl, Reisen im Inneren von Rußland und Polen, Dresden u. Leipzig,
1841. - S.308, usw.
5
Duden, 2007, Bd. 5, S. 822.
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Е.В. Опельбаум полагает, что форма Pope могла быть образована по аналогии
с в.-нем. Pfaffe, н.-нем. Pape и отрицает заимствование из других славянских
языков, кроме русского1.
Из русского языка были заимствованы также прибалт.-нем. Pop(e)2, англ. pope
с 1662 г. через посредство нем. Pope3, франц. pope с 1787 г.4.
, ср.: «

…
…»43 На следующий день пришли приставы

с двумя толмачами…, так все время [они] ждали у нас рядом с приставом…
Появление немецких окончаний у данных существительных свидетельствует о
том, что они, скорее всего, уже прошли грамматическую адаптацию в немецком
языке

и,

таким

образом,

получили

признаки

подобных

им

немецких

существительных.
Колебания в передаче окончаний отмечаются у экзотизма

царь, где

появляется то немецкое окончание слабого склонения –en, то окончание сильного
склонения -es. Ср.:

/
/…

28 В то время как они входили, вперед вышел

самый известный переводчик царя Ганс Гельмес.
/
… 43 И вот канцлер вручил перед троном царя письма,
которые посланники приняли с высоким почтением…
Колебания в склонении слова der Zar сохранялись до середины XX века5. В
современных словарях, например словарь иностранных слов Duden’а, это слово
относится

к

существительным

слабого

склонения,

которые

получают,

1

Опельбаум, 1971, с.145. Для сравнения Е.В. Опельбаум приводит польск. pop, употребляемое с XVII в. только
применительно к русскому православному духовенству, чешск. pop в разговорном языке вместо kněz и др. – Там
же, с. 145.
2
Kiparsky V. Fremdes im Baltendeutsch// Mémoires de la Société Néo-Philologique de Helsingfors. - Helsinki, 1936. - Bd.
XI. - S.174.
3
Опельбаум, 1971, с.145 со ссылкой на: New English Dictionary on Historical Principles, edited by James A.H. Murray.
Oxford, 1888-1933,VII, 1118).
4
Опельбаум, 1971, с.145 со ссылкой на: A. Dauzat, Dictionnaire Etymoligique de la Langua Française, 10 Edit., Paris,
1954.-p. 574; popi pl с 1666 г.
5
Опельбаум, 1971, с. 206.
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соответственно, окончание –en во всех падежах кроме именительного. Ср.: Zar
der; -en, -en1.
При передаче слова Wolga Волга

А. Олеарий верно подметил, что при

изменении парадигмы слова меняется и конечный звук. Правда, на письме это
Wolge 222 на

выражается только появлением окончания -е, например
Wolge... в Волгу;

Волге;
Также:

Wolge… до конца Волги. 220.

Wolge 222 Волга;

Wolge-

225 идти вверх по

Wolge 237 до части Волги. К тому же, Олеарий не всегда

Волге …,

последователен, так как встречаются и формы с конечной буквой –а в косвенных
Wolga 219 на Волге;

падежах, ср.:

Wolga к Волге.

Похожий случай отражения изменения парадигмы слова отмечается при
транскрибировании сочетания в Коломну, где на конце слова Олеарий записывает
е:

111. В других же подобных случаях на конце слова, наоборот,

наблюдается прибавление графемы а, хотя в русском слове мы имеем нулевое
окончание:

111 в Касимов,

111 в Муром2. Возможно,

Олеарий часто слышал названия этих городов в русском языке в форме род. п.,
например жители Коломны, Касимова, Мурома. Поскольку ему сложно было
различить на слух падежные окончания, то, скорее всего, формы род. п. были
приняты им за исходные, т.е. за форму им. п., и именно ее он и включил в текст
сочинения.

1

Duden, 2007, Bd. 5, S. 1094.

2

Michail Foedorowitz
/

/

/
/

/

/
/
Ordre
Sofi Их Царское величество: открытый паспорт, выданный посланникам княжества голштинского: от
всего сердца и от Великого князя Михаила Федоровича, всех русских Москвы в города Коломну и в ПереславльРязанский, в Касимов и Муром, и в Нижний Новгород и в Казань и в Астрахань, нашим боярам и воеводам и
дьякам и всем нашим приказывающим людям, отправлены по нашему распоряжению из Москвы в Персию к
Персидскому Шаху Сефи…
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5.4. Словосочетания
Среди проанализированной лексики к экзотизмам можно отнести и устойчивые
фразы, которые Олеарий употребляет при описании богослужения в церкви: «…
Jest le Boch

/
Gospodi pomilui.

». 179 … так он вопрошает: Есть ли Бог? Если он его
видит, то кланяется ему 3 раза, произнося привычное «Господи, помилуй!».
После этого он поворачивается к людям и приветствует их.
Обращение Господи, помилуй! где глагол выражен повелительной формой,
встречается раннее у Герберштейна: «
\

/
\

/
1

/

/

» [H3-a(49)]-228/230. Потом началась

высшая служба, и все богослужение проводится на их языке со множеством
«Господи, помилуй!» и «Христе, помилуй!» и только на их языке поется:
.
Следующая устойчивая фраза, которую упоминает Олеарий, это: Chriſtos wos
Chreſt. «

/

Woiſtin wos

» 106 «Христос Воскресе!» Это означает:

Chreſt.

Христос воскрес, на что другой отвечает: «Воистину Воскресе!». Он
действительно воскрес.
Приведенная

Олеарием

религиозно-обрядовая

формула

пасхального

приветствия в точно такой же транскрипции была зафиксирована ранее
французским офицером Ж. Маржеретом (1607), ср.: Cristus vos Christ! – As isten
vos Christ! 12v:682. А.Б. Абгарян высказал предположение о том, что в сочетании
1

Звательная форма господи передана как господин, которая наряду с господь существует как в русском, так и в
украинском, старославянском, болгарском, а также словенском и других языках. См. Фасмер, I, с. 446. У Джемса
1619 зафиксировано слово господь в звательной форме: dai tebea hospodi rouska gïra, a Sam eds curse (p. 73) Дай тебе
господи русска жира! (проклятие самоедов); Лудольф 1696 приводит только форму господь (74, 75, 76). – См. Болдырева,
2010, с. 94.
2
Абгарян А.Б. Русские слова в произведениях о России французских авторов XVI-XVII вв.: дис. … канд. филол. наук.
Ереван. – 2009. -С. 283. Здесь же следует отметить, что позже у Марпергера (1705) , который цитирует Олеария,
встречается та же самая формула пасхального приветствия, ср.: «Chriſtos wos Chreſt. - Woiſtin wos Chreſt»-.
Marperger P. J. Moscowitischer Kauffmann... Lübeck..., 1705. - S. 17.
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As isten можно увидеть влияние венгерского языка: венг. isten [иштен] означает
«бог, владыка» и довольно распространено в венгерской речи, а написание as
отражает восприятие французом венгерского определенного артикля a(z); слово
Cristus «Христос» передано Маржеретом в латинской разновидности (лат. Crestus
~ Cristus при постоянном характерном латинском окончании –s/ - us/). Давление
латыни ощущается и в передаче i вместо e (vos) Christ, а именно воскрес. И даже
сегмент vos, вероятно, сближается с латинским местоимением vos (множ. к tu)
вы. Таким образом, обе части пасхального приветствия представляются довольно
сильно латинизированными с возможным венгерским вкраплением. Впрочем, не
исключена возможность и заимствования венг. isten в латинский язык XVI-XVII
вв.1.
К экзотической лексике можно отнести и прилагательные в составе таких
устойчивых словосочетаний, как: Biela Stenna 115 Белая стена; Crasna Stenna
114 Красная стена; Dudina monastir 204

Дудин<ский> монастырь;

224 Яблоно<вый> квас; Strelitza Slowoda 116; Стрелец<кая>
слобода; Troitzka Slowoda 204 Троицкая слобода; Turm Ivan Welike 115
колокольня Ивана Великого; Welike Poslanick 110 Великий посланник; Welike
148 Великий князь; а также составной топоним Bolſojgorod 194 Большой
город.

1

Абгарян А.Б. Русские слова в произведениях о России французских авторов XVI-XVII вв.: дис. … канд. филол. наук.
Ереван. – 2009. - С. 283-284. Здесь же следует отметить, что такая же формула пасхального приветствия как и у
Олеария встречается позже у Марпергера, который, очевидно, просто цитирует Олеария, ср.: «Chriſtos wos Chreſt.Woiſtin wos Chreſt»-. Marperger P. J. Moscowitischer Kauffmann... Lübeck..., 1705. - S. 17.
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Выводы
При исследовании грамматического освоения экзотизмов было отмечено, что
все существительные подобно немецким

оформляются с заглавной буквы,

независимо от того, были ли они известны Олеарию ранее, или же он употребляет
их впервые.
Следует подчеркнуть, что зафиксированные А. Олеарием экзотизмы в той или
иной

степени приобрели категории рода, числа и падежа немецкого языка.

Необходимо отметить, что родовая дифференциация - первая и неотъемлемая
ступень грамматической ассимиляции иноязычных существительных в немецком
языке. В то же время наличие артикля как показателя родовой отнесенности в
немецком языке присутствует лишь у части слов, зафиксированных А.Олеарием.
Подавляющее

число

экзотизмов

вводится

в

текст

без

отнесения

к

грамматическому роду. В первую очередь это касается существительных,
представленных в форме множественного числа. При этом встречаются
существительные и в единственном числе, у которых родовая принадлежность
также не выражена.
У тех же русских существительных, которые в сочинении снабжены артиклем,
отмечается следующее:
I. Присвоенный грамматический род некоторых существительных совпадает
с их грамматическом родом в русском языке: 1.Сюда относятся существительные
мужского рода, обозначающие лиц мужского пола. Это такие слова, как боярин,
воевода, дьяк, князь, мурза, поп, пристав, посланник, стрелец, султан, царь, шах,
хан. Также нарицательные: праздник, рубль. 2. Из существительных женского
рода совпадение рода было отмечено в именах собственных, обозначающих
неодушевленные понятия: Неглинная, Ока, Волга, а также в нарицательном орда.
II.

Присвоенный

грамматический

род

не

совпадает

с

родом

этих

существительных в русском языке. Присвоение рода осуществляется на
основании семантического сходства с имеющимся названием предмета или
явления в немецком языке. Это отмечается в таких словах, как алтын, амбар,
аршин, белуга, кабак, копейка, кнут, пуд, ям.
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При записи экзотизмов в единственном числе были отмечены следующие
виды передачи русских окончаний:
1) артикуляционное совпадение конечных нем./лат. гласных с

русскими

гласными;
2) замена конечной гласной нем./лат. звуком, отличающимся от русского в
артикуляционном плане или добавление немецких окончаний;
3) отпадение имеющегося окончания.
В отношении передачи экзотизмов во множественном числе

отобранные

лексемы были разделены на две группы:
1.

К первой группе были отнесены существительные, которые употребляются

в сочинении как в единственном числе, так и во множественном, и у которых
окончания во множественном числе передаются при помощи немецкого суффикса
–en: бояре, дьяки, копейки, князья, попы, праздники, приставы, стрельцы,
воеводы, орды, кабаки, приказы, 2 пуда.
2. Во вторую группу были включены существительные, которые употребляются
в сочинении только во множественном числе. Это существительные, окончания
которых передаются при помощи немецкого суффикса множественного числа –
en: 2 думных дьяка, гости, холопы, кафтаны, казаки, калмыки, пироги, подводы,
самоеды, шапки, черемисы, татары, соболи.

И

существительные, формы

множественного числа которых были приняты Олеарием за исходные: ефимки,
каравайники, купцы, московки, полушки, сухари.
В категории

падежа экзотическая лексика также была распределена по

группам:
I. В первую группу вошли имена существительные, у которых в приведенных
падежных формах единственного числа окончания отсутствуют, за исключением
род. падежа ед. ч., где появляется окончание -s, являющееся признаком сильного
склонения существительных в немецком языке. Это существительные: дьяк,
посланник, рубль, султан, шах, хан. По нашим предположениям, А. Олеарий отнес
эти существительные к сильному типу склонения.
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II. В эту группу были отнесены экзотизмы, получившие в косвенных падежах
единственного числа окончание -en, характерное в немецком языке для
существительных слабого склонения: боярин, князь, патриарх, поп. А также
экзотизм царь, у которого появляется то окончание слабого склонения -en, то
окончание сильного склонения -es.
К

экзотической

лексике

были

также

отнесены

устойчивые

фразы-

восклицания, которые А.Олеарий употребляет при описании церковного
богослужения: Господи, помилуй!, Христос Воскресе! ‒ Воистину Воскресе!, а
также прилагательные в составе таких устойчивых словосочетаний, как Белая
стена, Великий посланник, Великий князь, Дудин<ский> монастырь; колокольня
Ивана Великого, Красная стена, Стрелец<кая> слобода, Троицкая слобода,
Яблоно<вый> квас, Большой город.

221

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании собранного и исследованного в данной работе теоретического и
лексического материала можно сделать следующие выводы и обобщения.
Явление языковых контактов следует изучать на трех уровнях:
1) на собственно лингвистическом;
2) в социолингвистическом и
3) в психолингвистическом плане.
Среди многообразия классификаций типов языковых контактов наилучшим
образом виды взаимодействия языков отражены в классификации, предложенной
Е.В. Опельбаумом о разграничении типов языковых контактов на 1)
внутрирегиональные, 2) пограничные и 3) внешние.
Следствием внешних языковых контактов является одностороннее или
обоюдное воздействие, которое проявляется на лексическом уровне в виде
лексических заимствований.
Среди лексических заимствований особую группу составляет лексика,
называющая предметы, явления, понятия, связанные с особенностями жизни,
быта и культуры других стран и народов.
При

изучении

работ

по

языкознанию,

лингвострановедению,

лингвокульторологии, теории и практике межкультурной коммуникации

был

выявлен целый ряд терминов для обозначения подобного рода лексики. Однако
термином, в котором емко и точно отражается сущность обозначаемых им
понятий, является, по нашему мнению, именно термин экзотизмы. Под
экзотизмами,

которые

условно

можно

разделить

на

этнографизмы

и

регионализмы, в работе понимаются лексические единицы, связанные с образом
жизни какого-либо народа и называющие явления, предметы, понятия,
характерные для быта и культуры этого народа в разные исторические эпохи.
Становление и укрепление политических, экономических и культурных связей
России со странами Западной Европы в XVI-XVII вв. способствовало развитию
лексических связей между русским, английским, немецким, французским и
другими народами. Такой тип языкового взаимодействия

относится к типу
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внешних языковых контактов. Существенный вклад в развитие лексических
связей этого типа вносили записи иностранцев о России. Подобные сочинения
способствовали не только развитию взаимоотношений между народами, но и
служили средством обогащения внешних языковых контактов. Впоследствии они
стали дополнительными источниками по исследованию

истории России и

русского языка, поскольку в них наравне со сведениями о политическом
устройстве,

быте,

традициях

и

культуре

Московского

государства,

фиксировалась живая разговорная речь, названия предметов, явлений, понятий
присущих только русскому народу.
Среди сочинений иностранцев о России различают сказания, авторы которых
не были в Московии, а свои описания составляли на основе компиляций и
переработок из различных рассказов, и свидетельства, авторы которых были
участниками, свидетелями, очевидцами описываемых русских событий.
После «Записок о Московии» С. Герберштейна (1549 г. издание на латинском
языке, 1557 г. ‒ перевод на немецкий язык), которые явились первым обширным
достоверным свидетельством среди иностранных записей о России, следующим
по значимости произведением в ряду известий иностранцев о русском
государстве стало «Описание путешествия в Московию» (1647 г.) А. Олеария –
ученого, человека, обладавшего для своего времени энциклопедическими
знаниями, который смотрел на свое участие в путешествии не только как на
государственную службу, но и как на возможность научных наблюдений.
О важности и значимости этого произведения для европейских читателей
свидетельствует количество изданий – семь только в XVII в., а также
многочисленные

переводы

голландский

русский

и

на
языки.

французский,
Однако

если

английский,
говорить

итальянский,
об

изданиях,

представляющих существенную разницу в содержании, то их было лишь два –
первое 1647 года (использованное в настоящем исследовании) и второе 1656
года.
«Описание путешествия в Московию» представляет научный интерес не
только для историков, географов, политологов, экономистов, но и для филологов.
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В

XVII

веке

латинский

язык

перестает

быть

официальным

языком

делопроизводства, поэтому свои впечатления об увиденном в Московии
голштинский путешественник излагает уже на немецком языке.
Таким образом, «Описание путешествия в Московию» отражает один из этапов
истории лексического взаимодействия русского и немецкого народов. И хотя
грамматические и орфографические нормы немецкого языка еще неустойчивы и
подвержены изменениям под влиянием местных диалектов, сочинение А. Олеария
выгодно выделяется из подобных очерков, вышедших в свет ранее.
Зафиксированная А.Олеарием экзотическая лексика была исследована в
настоящей работе с точки зрения лексико-семантического освоения, а также
передачи фонетического облика и грамматической структуры

данного типа

лексических единиц.
В ходе исследования было установлено, что лексико-семантическое освоение
является главным этапом в процессе адаптации иноязычных лексем в системе
воспринимающего языка.
Лексико-семантическое освоение экзотизмов включает в себя семантическую
эволюцию этих лексических единиц в период их вхождения и дальнейшего
функционирования

на

почве

языка-рецептора,

а

также

установление

парадигматических и синтагматических связей с лексическими единицами
системы заимствующего языка.
Было выяснено, что наличие или отсутствие пояснений значения экзотизма в
тексте сочинения является одним из показателей лексико-семантической
освоенности.

Среди

признаков

лексико-семантической

освоенности

были

выделены также частотность употребления в воспринимающем языке,
длительность или относительная регулярность функционирования, которая
отражается

в

виде

регистрации

в

словарях

различных

типов:

среди

проанализированных нарицательных экзотизмов 37 слов фиксируются в
современных словарях немецкого языка, например словарь иностранных слов
издательства Duden, из них – 19 слов отмечены в качестве заимствований из
русского

языка;

семантическая

самостоятельность,

неспособность

к
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семантическому варьированию, расширение или сужение семантической
структуры, словообразовательная активность.
Отобранные для исследования лексико-семантического освоения экзотизмы, в
состав которых вошла как нарицательная лексика, так и ономастическая, были
разделены на этнографизмы и регионализмы. Следует отметить, что причисление
того или иного экзотизма к группе этнографизмов или регионализмов являлось
условным:

например

предметы

одежды

могут

быть

отнесены

как

к

этнографической лексике, так и к регионализмам.
При распределении экзотизмов по тематическим группам исследовались пути,
время проникновения и особенности существования экзотической лексики
русского происхождения в немецком языке, уточнялась хронология появления
лексических единиц как в немецком, так и в русском языках, были определены
исторические

и генетические источники исследуемых слов. Кроме того,

лексические единицы были сопровождены этимологическим комментарием.
При исследовании фонетической и графической

передачи экзотической

лексики было подтверждено влияние неустойчивой немецкой орфографии XVII
в., отдельных черт диалектов Верхней Саксонии и нижненемецкой Голштинии, а
также традиции записи слов в сочинениях предшественников, в частности,
«Записок о Московии» С. Герберштейна. Было выявлено также, что в записях
экзотической лексики отражено явление аканья.
Изучение грамматического освоения экзотической лексики показало, что
экзотизмы русского просхождения в той или иной степени приобрели категории
рода, числа и падежа немецкого языка. При этом родовая дифференциация
является первой и неотъемлемой ступенью грамматической ассимиляции
иноязычных существительных в немецком языке. В то же время артикль как
показатель

родовой

отнесенности

присутствует

лишь

у

части

слов,

зафиксированных А.Олеарием. Подавляющее число экзотизмов вводится в текст
без отнесения к грамматическому роду. В первую очередь это касается
существительных, представленных в форме множественного числа. При этом
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встречаются существительные и в единственном числе, у которых родовая
принадлежность также не выражена.
У тех же существительных, которые в сочинении снабжены артиклем, было
выявлено следующее:
I. Присвоенный грамматический род некоторых существительных совпадает
с их грамматическом родом в русском языке.
II.

Присвоенный

грамматический

род

не

совпадает

с

родом

этих

существительных в русском языке. Присвоение рода осуществляется на
основании семантико-смысловых связей с имеющимся названием предмета или
явления в немецком языке.
Таким образом, анализ звуковой и грамматической структуры экзотизмов в
сочинении о Московии А.Олеария, а также их места в словарном составе
современного немецкого языка является наглядным подтверждением положения о
преобразовании иноязычных заимствований в своем фонетическом облике,
грамматической структуре и смысловом содержании по внутренним законам
заимствующего их языка.
Перечисленные результаты исследования подтверждают тот факт, что
«Описание путешествия в Московию» (1647 г.) А. Олеария содержит ценный
дополнительный материал по исторической фонетике, лексикологии и истории
русского и немецкого языков.
Использованные

принципы

и

методы

анализа

лексико-семантического

освоения нарицательной и частично ономастической лексики могут служить
основой для всестороннего изучения ономастической лексики, что может стать
предметом дальнейшего исследования.
Полученные результаты исследования могут быть использованы для
подготовки полного перевода первого издания сочинения 1647 года с учетом
доработок.
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(въ подлин.) Собр. госуд. гр., т. I, № 34.
14. Ерм. лет. - Ермолинская летопись (Полное собрание русских летописей, т. 23,
СПб., 1910), XV в., сп. XV- XVI вв.
15. Изб. Св. 1076. – Изд. подготовили В.О. Голышенко, В.Ф. Дубровина, В.Г.
Демьянов, Г.Ф. Нефедов.- М., 1965.- [с.825-1055, словоуказатель слов и форм].
16. Ипат. лет. - Ипатьевская летопись. (Полное собрание русских летописей. Т. II). М.: Языки русской культуры, 1998. – 648 с.
17. Кн. Есфирь. - Мещерский Н. А. Издание текста древнерусского перевода «Книги
Есфирь». - Dissertationes Slavicae, XIII (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József
nominatae). Szeged, 1978, pp. 131-164. (XI-XII вв., сп. XIV-XV вв.)
18. Кн. п. Моск. II - Писцовые книги Московского государства. Изд. РГО под ред.
Н.В. Калачова, ч.1. Писцовые книги XVI в. Отделение II. Местности губерний:
Ярославской,

Тверской,

Витебской,

Смоленской,

Калужской,

Орловской,

Тульской. СПб., 1877.

1
2

А. Арх. экс.- Акты, собранные… Археографической экспедицiею Имп. Акад. Наукъ. С.-Пб. 1836 и слѣд.
Собр. госуд. гр. - Собранiе государственныхъ грамотъ и договоровъ. М., 1813 и слѣд.
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19. Кн. пер. Шелон. пят.I. - Переписные оброчные книги Шелонской пятины, I. 1498
г. II. 1539 г. III. 1552 -1553 гг. - Новогородские писцовые книги, т. 4. Изд. Археогр.
комис. СПб., 1886.
20. Кн. прих. - расх. Волокол. м. № 3. – Приходо-расходная книга ИосифоваВолоколамского монастыря 1573-1574 гг.- Рукоп. ЛОИИ, ф.284, № 1/2.
21. Кн. прих. - расх. Волокол. м № 1028 – Приходо-расходная книга ИосифоваВолоколамского монастыря 1575-1576 гг. - Рукоп. ЛОИИ, к.115, № 1028.
22. Кн. прих. - расх. Волокол. м. № 6, 184-185. Приходо-расходная книга ИосифоваВолоколамского монастыря 1587-1588 гг.- Рукоп. ЛОИИ, ч. 264,

№ 4/6.

23. Кн. прих. - расх. Волокол. м. № 7 – Приходо-расходная книга

Иосифова-

Волоколамского монастыря 1588-1589 гг. - Рукоп. ЛОИИ, ф.284, № 5/7.
24. Кн. расход. Болд.м. - Болдин Дорогобужский монастырь. Книги расходные. Монастырские приходо-расходные книги, вып. 1. Л.,-1924 (РИБ, т. 37), стлб. 20187. (1585-1600 гг.)
25. Лаврент. лет. - Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Т.
I.). - М.: Языки русской культуры, 1997. – 496 с.
26. МДБП - Московская деловая и бытовая письменность XVII в. Изд. Подгот.
С.И. Котков, А.С. Орешников, И.С. Флиппова. М., 1968. (1617-1698 гг.)
27. Ник. лет. - Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской
летописью/ С приложением извлечений из монографии Б.М. Клосса «Никоновский
свод и русские летописи XVI-XVII веков» (Полное собрание русских летописей. Т.
XIII). - М.: Языки русской культуры, 2000. – 544 с.
28. Новг. I лет. - Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.
(Полное собрание русских летописей. Т. III). - М.: Языки русской культуры, 2000. 692 с.
29. Новг. II лет. - Новгородские летописи. Изд. Археограф. комис. СПб., 1879, с. 1122, сп.к. XVI - н. XVII в.
30.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в

Персию и обратно. Введение, перевод, примечания и указатель А.М. Ловягина,
СПб. 1906. - 582 с.
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31. Орбини, Мавро. Книга историография початия имене, славы, и расширения
народа славянского и их царей и владетелей под многими имянами и со многими
царствиями, королевствами и провинциями. Собрана из многих книг исторических,
через

господина

Мавроурбина,

Архимандрита

Рагужского.

Переведена

с

итальянского на российский язык. - СПб., 1722.
32.

Остромирово евангелие 1057 г. – Остромирово евангелие 1056-57 гг. С

приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, изд.
А. Востоковым. СПб., 1843.
33. Памятники дипломатических сношений Московского государства с
Польско-литовским. Изд. под ред. Г.О. Карпова. - СПб.,1887. -Т.II (1533-1560
гг.) – 629 с.// Сб. Императорского русского исторического общества. Т.59. СПб., 1887.
34. Памятники дипломатических сношений Московского государства с ПольскоЛитовским государством. Изд. под ред. Г.О. Карпова - СПб.,1887. - Изд. 2. - Т.1.
(1487-1533 гг.) // Сб. Императорского русского исторического общества. Т. 35.СПб., 1892.
35.

Правда Русская. I. Тексты. Под ред. Академика Б.Д. Грекова. - М.-Л.: Изд-

во Академии наук СССР, 1940. – 472 с.
36. Панд. Ант. XI в. (Амф.)- Арх. Aмфилохiй: Словарь изъ Пандекта Антiоха по сп.
XI в. Воскресенской Новоiерусалимской библ. М. 1880.
37.

Переп. Хован. - Частная переписка князя Петра Ивановича Хованского, его

семьи и родственников. Сообщ. Г. Лукьяновым. - Старина и новизна, кн. 10. М.,
1905, с. 283-462. XVII в.
38. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и
Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем посольства Адамом
Олеарием. Перевел с немецкого П. Барсов. - М.,1870. - 1080 с.
39. Поклонение св. града Иерусалима 1531 г.- Голубцова М.А. К вопросу об
источниках древнерусских хождений по св. Землю (Чт. ОИДР, 1911, кн. 4, отд.2), с.
51-56, сп. XVI в.
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40. Посольство

князя

Михаила

//Памятники дипломатических

Петровича

Барятинского

(1618-1624

гг.)

и торговых сношений Московской Руси с

Персией. Изд. под ред. Н.И. Веселовского, т.III. СПб., 1898. - С. 299-562. (Тр.
Вост. отд-ния Русск. археол. об-ва, т. 22),
41. Посольство в Персию князя Андрея Дмитриевича Звенигородского (15941596 гг.)// Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси
с Персией. Изд. под ред. Н.И.Веселовского, т. I. СПб., 1890. - С. 221-334. (Тр.
Вост. отд-ния Русск. археол. об-ва, т.20).
42. Пчела Имп. Публичной библiотеки въ сп. XIV-XV в. - Древняя Русская Пчела по
пергаментному списку, трудъ В. Семенова.
43. Рим. имп.д. I - Памятники дипломатических сношений с империею Римскою, т.19. СПб., 1851-1868. (1488-1699 гг.)
44. Рог. Лет

Рогожский летописец.- ПСРЛ, т.15, вып. 1. Изд. 2. Пг., 1922

[воспроизведение текста издания 1922 г. - М., 1965]. XV в.
45. Р. Прав. Яр. 1282 г. (по Син. сп.) - Русская правда по сп. Моск. синодальной
библ. 1280-хъ годовъ. Снимок текста Рус. Прав.
46. Ряз. п. кн.II - Писцовые книги Рязанского края XVI и XVII вв. Под ред. В.Н.
Сторожева, т. 1, вып. 1-3. Изд. Рязан. учен. архивн. комис. Рязань, 1898 - 1904.
(1534 - 1640 гг.)
47. Свед. и зам. I, № 4 XVI в. ~ XIV в. - Срезневский И.И. Сведения и заметки о
малоизвестных и неизвестных памятниках, [т.1-4]. СПб., 1887-1881.- Сб. ОРЯС, т.
1, 12, 15, 20, 22.
48. СГГД II - Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в
Государственной Коллегии иностранных дел, ч. 1-5. М., 1813-1894. 1265-1696.
49. Симеон. лет. - Симеоновская летопись.- ПСРЛ, т.18. СПб., 1913, сп. перв. пол.
XVI в.
50. Син.- Синопсис [Архим. Иннокентий Гизель] Синопсис… о начале
славянороссийского народа.- М., 1714.
51. Соф. I лет. - Софийская первая летопись старшего извода. (Полное собрание
русских летописей. Т. VI. Вып. 1). - М.: Языки русской культуры, 2000. - 312 с.
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52. Cуд. Ив. IV - Судебник 1550 г. - Так же, с. 135-177, сп. XVI в.
53. Х. Котова -. П[етровск]ий М. Хождение на Восток Ф.А. Котова в первой
четверти XVII в. - Изв. ОРЯС, т. 12, кн. 1, 1907, с. 67-125. 1624г., сп. XVII в. [То же
издание в книге: Хождение купца Федота Котова в Персию. Публикация Н.А.
Кузнецовой. М., 1958].
54.Хожение за три моря Афанасия Никитина/ Книга хожений. Записки русских
путешественников XI-XV вв.- М.: Советская Россия, 1984. – С. 178-383.
55. Estat de l'empire de Russie et grande duché de Moscovie. Avec ce qui s'y est passé de
plus memorable et tragique, pendant le regne de quatre empereurs: à sçavoir depuis l'an
1590. jusques en l'an 1606. en Septembre. Par le capitane Margeret. - Paris, chez Mathieu
Guillemot, 1607. - [4], 54 [2] p.
56. Fletcher G. Of the Russe Commonwealth. - London, 1591. - [4], 116 ff. Herberstein S.
Rerum Moscoviticarum Commentarii… . - Basileae, 1556. - 205 p.
57. Herberstein S. Mosсovia der Hauptstat in Reissen ... . - Wienn, 1557. - 88 ff. – Режим
доступа: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/ru/gdz/
58. Marperger P.J. Moscowitischer Kauffmann: das ist Ausführliche Beschreibung der
Commercien, welche in Moscau und andern seiner czaarischen Majestät
Bothmässigkeit interworffenen Reichen und Provincien, so wol von dessen
Unterthanen unter sich selbst, als mit Ausländischen Nationen getrieben werden:
Zum Beschluss aber klein Vocabularium oder Russischer Wörter-Buch mit angehängt
wird. Lübeck: P. Böckmann, 1705. - 158 S.
59. Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727, hrsg. von

E.

Winter und N.A. Figurovskij, T.I. Berlin, 1962.
60. Miechowski M. Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in
eis. - Cracoviae, 1517.
61. Oderborn, P. Wunderbare erschreckliche, unerhörte Geschichte und warhaffte
Historien: Nemlich, des nechst gewesenen Grossfürsten in der Moschkaw Joan Basilidis,
auff jre Sprach Iwan Basilowitz genandt, Leben. … Gedruckt zu Görlitz, bey Ambrosio
Fritsch, Im Jahr MDLXXXIX (1589 г.). - 226 S. [Буквы, обозначающие страницы,
заменены Е. В. Опельбаумом арабскими цифрами].
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62. Offt begehrte Beschreibung der newen Orientalischen Reyse, so durch Gelegenheit
einer Holsteinischen Legation an den König in Persien gesehen…Durch M. Adamum
Olearium Ascanium Saxonen, Fürstl. Schleßwig-Holsteinischen Hoffmethemat.,
Schleßwig be Jacom zur Glocken. Im Jahr 1647. – 546 S.- Режим доступа:
http://diglib.hab.de/inkunabeln/14-astron/start.htm
63. Orbini, Mauro. Il regno glislavi hoggi corrottamente detti schiavoni. Historia di don
Mauro Orbini ... nella guale si vede I’origine guasi di tutti i popoli, che furono della
lingua slava, con molte… guerre, che fecero in Europa, Asia et Africa ... Pesaro,
appresso di Gierolamo Concordia, 1601.- [8] f., 473, [1] p., [15] f.
64. Reutenfels Jacobus De rebus Moschoviticis... - Patavii [Padova], typis Petri Mariae
Frambotti, 1680. - 280 p.
65. Struys, J. J. Drie aanmerkelijke... reysen, Door Italien, Griekenlandt, Lijflandt,
Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan, en... andere Gewesten...
Aangevangen anno 1647. en voor de derde, of laatste reys t'Huys gekomen 1673....
Met... koopere Platen, door den auteur selfs na het leven geteekent, verçiert. Amsterdam, by Jacob van Meurs, en Johannes van Someren, 1676. - [4] b., 377, [1] h.,
[1] b., 34 h., [7] b., 20 b.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Указатель экзотизмов, упомянутых в диссертации
Алексей Михайлович Львов 178, 180, 191
Алексей Савинович Романчуков 87, 172, 187, 214
Андрей Васильевич Усов 178, 180, 191
алтын 66, 69, 117, 160, 168, 175, 184, 192, 197, 197, 218
амбар 61, 68, 70, 78, 140, 168, 190, 198, 199, 219
арбуз 62, 65, 66, 69, 79, 140, 141, 142, 172, 179, 184, 195
аршин 61, 66, 69, 79, 119, 168, 175, 185, 199, 200, 219
Астрахань 168, 178, 189, 190
базар 60, 69, 72, 79, 112, 113, 168, 178, 184
баранец 66, 71, 144, 145, 160, 179, 186, 190, 195
батоги 61, 68, 78,110,111, 112, 168, 179, 184
Белая стена 68, 70, 78, 140, 155, 160, 166, 179, 184, 191, 193, 195, 218, 220
белуга 59, 67, 69, 74, 79, 146, 160, 176, 179, 190, 200, 201,219
Богдан Сергеевич Хомутов 173, 184, 189
Большой город 160, 165, 179, 183, 185, 188, 218, 220
Борис Федорович Годунов 171, 172, 183, 188
Борис Михайлович Лыков 175
боярин 58, 66, 69, 75, 79, 80, 96, 160, 171, 195, 196, 213, 219, 220
брага 62, 68, 70, 78, 124, 125, 168, 179, 196, 205
Василий-город 160, 165, 183, 184, 188, 191
Василий Шуйский 186, 191
верста 67, 69, 79, 119, 162, 191, 213, 214
вечерня 66, 68, 70, 78, 110, 155, 187, 195, 205
визирь 58, 63, 64, 67, 68, 69, 72, 78, 101, 155, 156, 173
воевода 58, 63, 64, 67, 69, 72, 75, 79, 80, 99, 100, 162, 166, 167, 180, 192, 195, 196,
206, 219
Волга 162, 171, 180, 188, 190, 196, 216, 219
Вологда (река) 162, 189
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гривна 67, 70, 117, 161, 173, 181, 188, 192, 195
Гришка Отрепьев 171, 185, 188
гости 58, 68, 70, 78, 99, 171, 188, 195, 207, 208, 209, 220
деньга 67, 71, 113, 114, 195, 205
Дон 74, 80, 171, 183
донские казаки 74, 80
дьяк 58, 67, 70, 83, 84, 178, 183, 191, 197, 205, 212, 219, 220
думный дьяк 58, 68, 71, 78, 84, 195, 207, 220
Дудинский монастырь 139, 175, 218, 220
ефимки 67, 70, 114, 173, 183, 196, 205, 210, 220
заутреня 66, 68, 70, 78, 110, 155, 182, 196, 205
Иван Васильевич 178, 181, 187, 190
Иван-город 161, 165, 183, 188, 190
икра 67, 71, 129, 161, 173, 174, 195
кабак 61, 68, 69, 78, 79, 135, 136, 137, 168, 190, 206, 219, 220
казаки 58, 67, 69, 74, 103, 104, 105, 184, 190, 195, 206, 220
Казань 160, 168, 178, 184, 189, 190
калмыки 63, 66, 71, 161, 174, 189, 190, 192, 195, 206, 220
каравайники 54, 59, 68, 70, 78, 119, 120, 155, 180, 195, 205, 210, 220
Касимов (Касимов-город) 142, 160, 165, 183, 184, 188, 189, 190, 216, 217
кафтан 65, 67, 69, 73, 79, 129, 130, 168, 182, 189, 190, 195, 207, 220
квас 60, 62, 67, 69, 79, 125, 126, 184, 195, 218
яблоно<вый> квас 60, 126, 166, 191, 192, 218, 221
киндяк 68, 70, 78, 131, 132, 178, 183, 189, 195
Китай – город 66, 68, 70, 78, 79, 81, 146, 147, 148, 149, 150, 155, 165, 189, 191
кнут 61, 69, 74, 80, 112, 172, 183, 189, 202, 203, 219
князь 58, 60, 63, 64, 67, 70, 72, 79, 97, 98, 161, 169, 177, 180, 184, 188, 189, 190, 195,
196, 205, 219, 220
Великий князь 58, 60, 68, 70, 78, 97, 155, 166, 172, 180, 191, 195, 218, 220
колокольня Ивана Великого 191, 218, 220
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Коломна 160, 170, 190, 217
копейка 67, 69, 79, 116, 117, 171, 190, 201, 202, 219
Красная стена 68, 70, 78, 140, 155, 166, 168, 190, 191, 218, 221
Кремль 61, 68, 69, 72, 73, 78, 79, 80, 137, 138, 139, 156, 190, 195, 205
Крым 161, 174, 190, 192
купцы 58, 68, 70, 78, 99, 155, 172, 174, 186, 190, 195, 205, 210, 211, 220
майдан 61, 68, 70, 78, 118, 155, 183, 190, 195
масленица 68, 70, 78, 120, 121, 168, 172, 190, 195, 205
мечеть 67, 69, 108, 109
московки 67, 71, 116, 171, 181, 190, 195, 205, 210, 220
Московия 161, 171, 184, 190
Москва 161, 171, 172, 184, 190
мулла 58, 67, 69, 73, 80, 109, 110
мурза 58, 67, 69, 92, 196, 219
Ногайский мурза 74, 80, 92, 166, 192
Муром 172, 190, 217
Наурус 62, 68, 70, 78, 121, 155, 184,
Неглинная 161, 172, 190, 197, 220
обедня 66, 68, 70, 78, 110, 155, 182, 195, 205
Обь 161, 177
Ока 161, 171, 190, 197, 220
орда 67, 69, 106, 107, 191, 197, 220
патриарх 58, 67, 69, 79, 107, 108, 179, 189, 195, 205, 220
Переславль 180, 184, 190
персы 68, 70
Петр Петрушка 185
пироги 63, 67, 69, 79, 129, 171, 180, 195, 207, 211, 212, 220
подводы 63, 64, 67, 70, 123, 171, 182, 195, 207, 220
полушки 67, 70, 115, 171, 172, 179, 185, 195, 205, 210, 220
поп 58, 67, 69, 79, 107, 110, 179, 196, 206, 214, 215, 219, 220
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посланник 58, 68, 70, 78, 87, 88, 155, 171, 172, 179, 180, 189, 195, 196, 213, 219, 220
Великий посланник 166, 180, 191, 195, 218, 220
посох 67, 71, 110, 161, 171, 179, 184, 189, 195
посул 61, 71, 121, 122, 180, 185, 195
похмелье 68, 70, 78, 155, 171, 178, 180, 189, 190, 195, 205
праздник 68, 70, 78, 155, 168, 180, 183, 196, 206, 219, 220
приказы 68, 70, 78, 88, 89, 168, 172, 180, 183, 190, 206, 220
Посольский приказ 60, 88, 191,
пристав 58, 63, 67, 69, 72, 79, 89, 90, 91, 167, 172, 179, 181, 190, 195, 205, 219, 220
пуд 65, 67, 69, 79, 119, 161, 180, 182, 192, 204, 205, 206, 207, 219, 220
Рамазан 68, 70, 78, 155, 168, 183
рубль 65, 67, 69, 79, 117, 172, 196, 213, 219, 220
русские 68, 70
Рязань 162, 169, 177, 183, 190
самоеды 66, 68, 71, 81, 153, 154, 155, 182, 184, 195, 207, 220
сафьян 63, 64, 67, 69, 79, 132, 133, 177, 182, 191, 195
сваха 59, 68, 70, 78, 120, 155, 168, 184, 189, 195, 205
Скородом 62, 66, 68, 70, 78, 79, 81, 151, 152, 155, 184
слобода 67, 70, 139, 140, 171, 179, 184, 191, 205,
Стрелецкая слобода 62, 66, 68, 70, 78, 79, 81, 140, 155, 166, 186, 191, 218, 221
Троицкая слобода 66, 68, 70, 78, 79, 81, 139, 155, 166, 191, 218, 221
соболь (соболи) 58, 64, 67, 69, 146, 184, 195, 220
Смоленск 171, 184, 189, 190
станица 61, 68, 69, 71, 78, 105, 106, 156, 168, 172, 184, 186, 195, 205
стерлядь 59, 67, 69, 79, 146, 169, 170
стрелец (стрельцы) 58, 67, 68, 69, 78, 79, 102, 103, 156, 178, 184, 186, 190, 195,
206, 220
сударь 63, 68, 70, 78, 99, 155, 172, 195
султан 58, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 79, 80, 92, 93, 172, 196, 212, 213, 219, 220
сухари 63, 68, 70, 78, 155, 172, 189, 195, 210, 220
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татары 63, 66, 68, 70, 195, 207, 220
Тверь 177, 183, 190
Торжок 166, 183, 186, 192
Тула 172, 183,
Углич 162, 187, 190,
узбеки 63, 70, 172, 183
Федор Михайлович Шереметев 176, 177, 185
царское вино 186
царь 58, 63, 64, 67, 69, 72, 75, 79, 80, 82, 83, 168, 169, 176, 177, 186, 190, 196,
215,216, 219, 221
Царь-город 62, 66, 68, 70, 78, 79, 81, 151, 152, 155, 168, 186, 188, 190
Царев город 152, 185
Царский город 191, 195
хан 58, 63, 64, 67, 69, 72, 79, 95, 161, 189, 196, 213, 219, 220
холопы 58, 63, 64, 67, 71, 72, 79, 99, 195, 207, 220
чай 68, 70, 78, 126, 127,128, 155, 186, 191
черемисы 63, 66, 68, 71, 184, 186, 190, 195, 207, 220
шайтан 68, 69, 78, 110, 156, 185
шакал 59, 63, 68, 69, 79, 145, 146, 155, 156, 185, 195
шапка (шапки) 67, 70, 134, 135, 168, 185, 192, 195, 207, 220
шах 58, 63, 64, 67, 69, 72, 79, 94, 185, 196, 213, 219, 220
ям 67, 71, 140, 161, 191, 192, 204, 219
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Тематическая классификация нарицательной экзотической лексики в
сочинении А. Олеария
Этнографизмы
1. Политический строй и управление: Великий князь, дьяк, думный дьяк,
посланник, Великий посланник, Посольский приказ, приказ, пристав, царь, мурза,
султан, шах, хан (13)
2. Социально-экономическая жизнь:
а) сословия и социальные группы: боярин, гости, князь, купцы, сударь, холопы
(6);
б) военное дело: воевода, визирь, стрельцы, казаки, станица, орда (6);
в) религия: вечерня, заутреня, обедня, патриарх, поп, посох, мечеть, мулла,
шайтан(9);
г) наказания: батоги, кнут (2);
д) торговля: алтын, базар, деньга, ефимки, гривна, майдан, московки, копейка,
рубль, полушки (10);
е) мера и вес: аршин, верста, пуд (3);
ж) свадебные чины и праздники: каравайники, сваха, масленица, Наурус,
похмелье, праздник, Рамазан(7);

посул

3. Средства передвижения: подводы (1)
4. Продукты питания и блюда: а) напитки: брага, квас, яблоновый квас, чай; б)
рыбные блюда: икра; в) мучные блюда: пироги, сухари (7)
5. Ткани, одежда, кожевенные товары: киндяк, кафтан, шапка, сафьян(4)
Регионализмы
1. Нарицательные названия поселений и построек: амбар, Белая стена, кабак,
Красная стена, Кремль, слобода, ям (7)
2.Растения и животный мир: арбуз, баранец, белуга, соболь, стерлядь, шакал (6)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Ономастическая лексика в сочинении А. Олеария о Московии
1. Имена личные:

пристав Андрей Васильевич Усов, царь Федор Иванович,

Великий князь Михаил Федорович, князь Борис Михайлович Лыков, князь Василий
Иванович Стрезнов, думной дьяк Иван Тарасович Грамматин, думной дьяк Иван
Афанасьевич Гавренов, князь Иван Львов, князь Петр Александрович Репнин,
канцлер Богдан Федорович Обобуров, князь Симон Петрович Львов, Федор
Федорович Лихачев, князь Иван Борисович Чиркасский, пристав Богдан Сергеевич
Хомутов, князь Алексей Михайлович Львов, князь Иван Михайлович, Великий князь
Борис Федорович Годунов, Иван Васильевич, сын, холоп Ивашка Хенсген, холоп
Петрус Петрушка, князь Федор Борисович, князь Иван Богданов, князь Иван
Васильевич Шуйский, князь Григорий Шаховской, Захарий Липенов, Михаил
Молжанек, Иван Кесевский, посланник Алексей Савинович Романчуков, князь
Федор Иванович Шереметев, султан Махмуд, мулла Махеб Алий, шах Сефи, шах
Абас, Абдурахман Ибн Мелчем, Хаким, хан Фарух, хан Талеб, Рустан, Георгий,
Махмед, Фатима Махум, Абас Махмед.
2. Топонимы: Астрахань, Владимир, Василий-город, Ветлуга, Иван-город, Баку,
Городня, Гилян, Дербент, деревня Городица, деревня Высокое, Казань, Касимов,
Китай-город, Клин, Коломна, Крым, Москва, Мекка, Муром, Нарва, Нахичевань,
Новгород, Нижний Новгород, Переславль, Ревель, Рига, Рязань, Табрис (Таврис),
Тверь, Терки, Тифлис, Торжок, Троицкая слобода, Тула, Самара, Саратов,
Скородом, Смоленск, Стрелецкая слобода, Углич, Царь-город, Царев-город,
Черкессия, Шемаха.
1. Гидронимы:

Волга, Вологда, Ветлуга, Дон, Ладога, Казанка, Кама,

Камышинка, Каспийское море, Москва-река, Мокша, Неглинная, Обь, Ока,
Танаис, Тименки, Яик,
2. Этнонимы: калмыки, персы, русские, татары, самоеды, узбеки, черемисы,
черкесы.
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