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1 ВВЕДЕНИЕ
Ориентация человека в пространстве, его соположение с пространственными объектами и их восприятие являются (наряду с телесным опытом) важнейшими моментами в освоении действительности, потому они и занимают центральное место в наших когнитивных представлениях. Несмотря
на столь очевидную визуальную конкретность пространственных объектов,
их концептуализация и языковое выражение вовсе не столь однозначны, а
структуры, передающие локативные отношения, крайне разнообразны.
За последнее десятилетие вышло в свет немало работ, посвященных анализу различных способов концептуализации, репрезентации и категоризации пространства в языке. Проводились психолингвистические эксперименты со взрослыми, детьми, младенцами, глухонемыми, а также людьми, страдающими различными отклонениями в языковом развитии. В исследованиях привлекались данные не только западноевропейских, но и
многих экзотических языков (коренного населения Африки, Америки,
Океании). Назовем в этой связи лишь несколько сборников работ и монографий: Space in Languages: Linguistic Systems and Cognitive Categories (Hickmann, Robert 2006), Grammars of Space (Levinson, Wilkins 2006), Space in
Language and Cognition (Levinson 2003), Representing Direction in Language and
Space (van der Zee, Slack 2003), Motion, Destination and Location in Languages
(Shay, Seibert 2003), Language and Space (Bloom, Peterson 1996) и др.
Как видно, все эти исследования выполнены в русле когнитивной лингвистики/семантики. Все более активное применение методов когнитивной науки в описании языковых явлений объясняется широко утвердившимися в наше время представлениями о том, что функционирование
лексической единицы определяется не только языковой системой, но и
тем, как носители языка взаимодействуют с внешним миром, как они его
концептуализируют. Действительность не отражается напрямую в языке,
а преломляется в нашем сознании, создающем различные когнитивные
конструкты, концепты, которые обладают зачастую сложной структурой.
Таким образом, семантическое содержание языкового знака не сводится
только к внутренним свойствам, присущим объекту или ситуации, но
11
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включает, что наиболее важно, и способ нашего ментального представления о них (Langacker 1988а: 6-7).1
Большинство работ по локативным отношениям посвящено описанию
статических и динамических ситуаций, в которых задействовано по меньшей мере два участника – «объект» и «место», обозначаемые в когнитивной лингвистике как тема (референт) и релятум (theme and relatum) (Селиверстова 2000: 190) или как фигура и фон (figure and ground), термины гештальтпсихологии (Talmy 1983: 232; Кубрякова и др. 1996: 185).2 Однако
дальнейшая разработка локативных отношений (не обязательно в рамках
когнитивной парадигмы) и уточнение данных понятий привели к появлению новых обозначений: локум для «места» (Всеволодова, Владимирский
1982: 6), а также траектор и ландмарк (trajector and landmark) (Langacker 1991).
В статической картине пространства рассматривается не только взаимное расположение объектов и мест, но и позиция наблюдателя (см. подробнее об этом Ungerer, Schmid 1997; Levinson 2003), а в динамической – различные способы перемещения, включающие в себя старт, трассу (траекторию, путь) и финиш (движение к цели без захода или с заходом) (см. Всеволодова, Владимирский 1982: 10; Бондарко и др. 1996: 8 и далее). Основные способы локализации и перемещения отражены в образных схемах
(image schemas), ментальных структурах, организующих наш реальный
опыт (Johnson 1987: 29). Для местонахождения и взаиморасположения
выделяются схемы: «содержащее-содержимое» (container-contained schema),
«поверхность» (surface schema), «контакт» (contact schema), «впереди-позади»
(front-back schema) и «верх-низ» (up-down schema), для перемещения – «старттрасса-финиш» (source-path-goal schema) и т.д. (см. подробнее об этом Lakoff
1987; Swanepoel 1998: 658).
Среди релятумов исследователи выделяют предметные, такие как стол,
шкаф, стена и т.д., с которыми локализуемый объект может находится в отношениях конкретной сопространственности, допускающей противопоставление внутреннего объема внешней поверхности, и пространственные,
такие как дворец, степь, Алтай и т.д., когда локализуемый объект пребывает
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лишь в границах локума, но не может находиться в непосредственном контакте (Всеволодова 1982: 13, 30).
Если в большинстве европейских языков3 локализация, как правило, выражается посредством предлогов, предложных имен и падежей, то различные способы перемещения актуализируются в основном или с помощью
корневой морфемы глагола, или с помощью всевозможных комбинаций
приставок, предлогов и глагольных частиц. Подобные наблюдения дали
возможность Talmy говорить о так называемых verb-framed и satellite-framed
languages (Talmy 2000).4 Однако, как отмечает Creissels, преобладание одного способа выражения локативных отношений в западноевропейских языках не исключает наличия другого (Creissels 2006: 21).
Многочисленные исследования, проводимые на материале одного или
нескольких языков, показали, что ситуации движения к цели (с заходом
или без захода) и нахождения в ней в различных западноевропейских
языках могут выражаться:
только при помощи глагола, семантика которого активно участвует в
выражении локативных отношений: глаголы движения указывают на направление, а глаголы местонахождения – на локализацию (Бондарко и др.
1996: 20). Так, например, во французском или болгарском языках:
(1)
(2)
(3)
(4)

Il va à Paris
‘Он едет в Париж.’
Il vit à Paris
‘Он живет в Париже.’
Отивам в София.
‘Еду в Софию.’
Живея в София.
‘Живу в Софии.’

при помощи глагола и падежных окончаний, как, например, это было
характерно для раннего этапа древнерусского языка, где с помощью винительного падежа обозначалось движение, а с помощью предложного –
13
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местонахождение (Топоров 1961: 10-66; Станишева 1966: 58-72; Крысько
1997: 53-59):5
(5)
(6)

Оул`бъ же внида Чернигов приде из Црåграда… (Станишева
1966: 60)
… князю Владимеру Нов`город` княжящю… (Топоров 1961: 18)

при помощи глаголов и предлогов, противопоставленных по признаку
«перемещение ↔ локализация». В ситуации перемещения предлог указывает на факт движения к локуму, а в ситуации местонахождения – на возможный контакт с последним, но не профилирует геометрическую форму
самого локума, который видится как некая пространственная сущность,
лишенная всякой определенности, где общая сопространственность реализуется в предельной степени. Конкретизация представлений о локуме
должна восстанавливаться через более широкий контекст и общие знания
о мире. Подобное употребление обязательно, например, для португальского языка (а также испанского и итальянского), но возможно и в английском:
(7)
(8)
(9)
(10)

Vou ao hospital/à praça.
‘Я иду в больницу/на площадь.’
Estou no hospital/na praça.
‘Я в больнице/на площади.’
I go to the hospital/to the square.
‘Я иду в больницу/на площадь.’
I am at the hospital./I am standing at the square.
‘Я в больнице/стою на площади.’

Употребление английского предлога at предполагает, что локум представляется лишь некоторой точкой, лишенной пространственной конкретизации (Leech, Svartvik 1999: 91). Как отмечают исследователи, выбор at обусловлен такими факторами, как расстояние между наблюдателем и локумом (чем больше расстояние, тем легче представить пространственный
объект как некую точку на карте); компактность локума (континенты слиш14
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ком протяженны для точечного восприятия); тип отношений между человеком и локумом (использует ли человек локум как артефакт); что профилируется (само пространство или функционирование в нем) (см. далее
Lindkvist 1978: 53; Herskovits 1988: 292; Cienki 1989: 102-109; Lindstromberg
1998: 165-172; Маляр, Селиверстова 1998: 264-273; Leech, Svartvik 1999: 91-95).
посредством глаголов и предлогов, противопоставленных в первую
очередь по признакам «перемещение ↔ локализация», а в рамках локализации – по признакам «закрытость/замкнутость ↔ открытость/плоскость».
Таким образом, в условиях движения и ориентации форма пространственного объекта не профилируется с помощью предлога, выбор которого
актуализируется только в статической ситуации. Это характерно, например, для английского или голландского языков, где геометрическая конфигурация локума становится релевантной только в ситуации местонахождения:
(11)
(12)
(13)
(14)

I go to the hospital/to the square.
‘Я иду в больницу/на площадь.’
I am in the hospital./I am standing on the square.
‘Я в больнице/стою на площади.’
Ik ga naar het ziekenhuis/naar het plein.
‘Я иду в больницу/на площадь.’
Ik ben in het ziekenhuis./Ik sta op het plein.
‘Я в больнице/стою на площади.’

Так, предлог in ‘в’ обозначает нахождение внутри границ локума, а предлог on /op ‘на’ – нахождение на его поверхности.
при помощи соответствующих послелогов или глагольных частиц, как,
например, в голландском языке, где глагольная частица в постпозиции
указывает на направление движения, а предлог – на локализацию (см. van
Staden, Bowerman, Verhelst 2006: 504-506):
(15)

Zij reed de weg op.
‘Она выехала на дорогу.’
15
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(16)

Zij reed op de weg.
‘Она ехала по дороге.’

с помощью сочетания предлогов и падежных окончаний. При этом выбор предлога зависит от природы релятума. Так, в чешском и польском
языках движение к локуму-вместилищу передается с помощью do ‘до’ с генитивом, а движение к локуму, который видится как открытое пространство, с помощью предлога na ‘на’ и аккузатива:
(17)

Jdu do školy/na stadion.
‘Я иду в школу/на стадион.’

(18)

Idę do szkoły/na stadion.
‘Я иду в школу/на стадион.’

В немецком языке выбор предлога зависит от более специфической природы релятума: zu ‘к’ в сочетании с дативом употребляется практически со
всеми категориями пространственных объектов, кроме географических
названий, где возможны предлоги nach ‘к’ с дативом или in ‘в’ с аккузативом (Bierwisch 1988: 39):
(19)
(20)

Ich gehe zur Schule/zum Stadion/zur Post.
‘Я иду в школу/на стадион/на почту.’
Hans fährt nach Dresden/in den Iran.
‘Ганс едет в Дрезден/в Иран.’

Локализация в пределах релятума передается в чешском, польском и немецком языках соответственно посредством v(e)/w /in ‘в’ для замкнутых
пространственных объектов и na /auf ‘на’ для открытых или плоскостных
объектов:
(21)
(22)

Jsem ve škole.
‘Я в школе.’
(Já) stojím na náměstí/na stadionu.
‘Я стою на площади/на стадионе.’
16
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(23)

Krávy jsou na louce/na pastvině.
‘Коровы на лугу/на пастбище.’

(24)

Jestem w szkole.
‘Я в школе.’
Stoję na placu/na stadionie.
‘Я стою на площади/на стадионе.’
Krowy stoją na łące/na pastwisku.
‘Коровы на лугу/на пастбище.’

(25)
(26)
(27)
(28)

Ich bin in der Schule/in dem Stadion/in Dresden.
‘Я в школе/на стадионе/в Дрездене.’
Ich stehe auf dem Platz.
‘Я стою на площади.’

Для некоторого класса релятумов-вместилищ в ситуации движения форма
может профилироваться только тогда, когда подчеркивается пересечение
границ замкнутого пространства. Ср. немецкий и польский языки:
(29)

Sie gingen in die Schule.
‘Они вошли в школу.’

vs.

Sie gingen zur Schule.
‘Они шли в школу.’

(30)

Weszliśmy w las.
‘Мы вошли в лес.’

vs.

Szliśmy do lasu.
‘Мы шли в лес.’

Как замечает Dancygier, употребление польского предлога w ‘в’ с аккузативом возможно, если релятум не обладает четкими физическими границами, в противном случае w исключен (ср. ?w pokoj (‘в комнату’)) (Dancygier
2000: 37).
при помощи предлогов и падежных окончаний. При этом окончания
различают динамические и статические ситуации, а предлоги ответственны за профилирование в любой ситуации пространственной конфигурации релятума. Именно такой способ выражения отношений локализуемого объекта и локума в ситуациях движения к цели и нахождения в ней ха17
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рактерен для русского языка, что и станет основным объектом нашего
изучения.
(31)
(32)

Я иду в кабинет/в больницу/в деревню.
Мы едем на площадь/на остров/на Дальний Восток.

(33)
(34)

Я работаю в кабинете/в больнице/в деревне.
Мы живем на площади/на острове/на Дальнем Востоке.

Как показывают исследования, актуализация геометрической формы локума в языках, где возможно ее профилирование с помощью предлогов,
проходит на крайне абстрактном уровне: различаются замкнутые/трехмерные, открытые/двухмерные/плоскостные и одномерные/линейные
локумы, контейнеры и поверхности, линии и точки (см. Vandeloise 1994:
159-162; Ilola 1995: 189; Swanepoel 1998: 660; Филипенко 2000: 13-16).
Казалось бы, такие признаки, как «закрытость ↔ открытость» или
«трехмерность ↔ двухмерность», настолько фундаментальны и поддерживаются в большой мере самой объективной действительностью, что
языки последовательно должны реализовывать данное противопоставление. Однако наивная картина мира, присутствующая в сознании носителей отдельного языка, основывается не только на реальной действительности, но и на конвенциональной образности, а также на стандартных
узуальных представлениях некоторых ситуаций, которые по своим объективным свойствам и исходя из общих возможностей человеческого восприятия допускают и иное их представление. Установление подобных
случаев позволило Talmy говорить о «лингво-культурном предвыборе»
(Talmy 1983).
Так, например, противопоставление признаков «закрытость ↔ открытость», выражаемое во многих западноевропейских языках с помощью
различных предлогов, не профилируется в испанском, португальском или
итальянском языках, что ведет к серьезным трудностям при освоении локативных отношений носителями этих языков (Becker, Carroll 1997: 14-15).
В ситуациях контакта с поверхностью в русском языке выбор предлога не
зависит от типа поверхности (вертикальная/горизонтальная) и типа кон18
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такта, как это характерно, например, для немецкого или голландского языков (auf /an ‘на’, op /aan ‘на’). Но даже если одни и те же когнитивные признаки присутствуют в сопоставляемых языках, они по-разному могут влиять на концептуализацию тех же самых пространственных объектов. Это
особенно касается тех локумов, у которых геометрические параметры наименее однозначны. Поэтому то, что в одном языке осмысляется как замкнутое пространство, в другом может видеться как открытая плоскость, возвышенность и т.д., и наоборот. Так, англичане говорят in the meadow (* ‘в
лугу’) или in the tree (* ‘в дереве’), в то время как в русском правильным будет
на лугу и на дереве; в польском мы услышим na pustyni (* ‘на пустыни’) или na
prerii (* ‘на прерии’), а в русском – в пустыне, в прерии (см. конкретные примеры в Cienki 1989: 29, 72, 79-82; Маляр, Селиверстова 1998: 31; Селиверстова 2000: 200).
С различными возможностями концептуализации и интерпретации
пространственных объектов связан и тот факт, что в отдельном языке один
и тот же локум может осмысляться по-разному. Так, например, в польском
или голландском языках:
(35)
(36)
(37)
(38)

Paczki stoją w/na korytarzu.
‘Коробки стоят в коридоре.’
Nikt w/na zamku nie mieszka.
‘В замке никто не живет.’
Hij is in/op zijn kamer.
‘Он у себя в комнате.’
Er woont niemand in/op het kasteel.
‘В замке никто не живет.’

Причины вариативного употребления предлогов w /in ‘в’ и na /op ‘на’ могут быть разными. В польском языке, например, вариативность обусловлена тем, на что направлено внимание наблюдателя/говорящего: внутреннее пространство помещения или только поверхность пола, само здание
или здание с прилегающей территорией (Cienki 1989: 85). В голландском
19
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языке, как нам представляется, колебания в выборе предлогов связаны с
противопоставлением признаков «пространственность» и «функциональное предназначение/использование» локума как такового, его взаимодействие с человеком.
В отличие от польского и голландского языков, в русском нормативном употреблении вариативность предлогов в и на при одном и том же
объекте находится на периферии системы и сведена к нескольким примерам, хорошо описанным в литературе: в кухню(-е) и на кухню(-е), в огород(е)
и на огород(е), во двор(е) и на двор(е), в квартиру(-е) и на квартиру(-е) и т.д. Однако, как только мы покидаем сферу нормативных употреблений, мы сталкиваемся с совершенно иной картиной.
Даже поверхностное обращение к письменным свидетельствам и фиксациям устной речи убеждает нас в том, что обратное (т.е. там, где в норме
в, в конкретном узусе – на, и наоборот), а тем более вариативное употребление предлогов в и на при пространственных объектах в ситуациях перемещения к локуму и местонахождения в нем не случайное отклонение, связанное с недостаточным знанием нормы носителями языка, а закономерное и системное явление, отражающее своеобразие пространственных
представлений, которые, однако, парадоксальным образом практически не
отражены в современной языковой норме.
Несмотря на жесткую регламентацию употребления предлогов при
определенных пространственных объектах, в современном узусе мы нередко встречаемся с обратным употреблением предлогов в и на при различных локумах. Причем это явление распространено как в сфере устного
общения, так и в языке СМИ:
(39)
(40)
(41)

Я в рынке стою. (из разговора по телефону)
Я сейчас в вокзале. (из разговора по телефону)
… вот я недавно прочитала про Абрамовича в Чукотке который…
(Rc),6

хотя правильным будет сказать на рынке, на вокзале, на Чукотке.
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Крайне распространено и смешанное употребление предлогов при одних и
тех же локумах:7
(42а) Его карьера начиналась на Ставрополье… («Известия», апрель
2002 – Rc)
(42б) … «дело ученых» считается последней громкой акцией Роберта
Адельханяна в Ставрополье. («Известия», декабрь 2002 – Rc)
(43а) То, что будет происходить на Поволжье и Кавказе… («Известия»,
ноябрь 2002 – Rc)
(43б) Больше всего бедных в Поволжье и на Дальнем Востоке.
(«Известия», июнь 2003 – Rc)
Важно отметить, что и в памятниках письменности мы встречаем многочисленные примеры вариативности не только в бытовой переписке и в
фиксациях разговорной речи, где всегда велика доля спонтанности, неподготовленности, но и в различных юридических документах, а также летописях, в которых обязательно присутствует рефлексия над текстом. Приведем несколько примеров:
(44а) А что ти, княже, пошло на Торжьку и на Волоц`… (ГВНП, № 14,
1326-27 гг.)8
(44б) А что ти, княже, пошло в Торжьку и на Волоц`… (ГВНП, № 15,
1371 г.)
(45)

… и на манастырь и на манастырскои двор возити … и в манастырь
возити. (АФЗХ/3, № 23, 1590 г.)9

(46а) … повел` его привести в торгъ в таков`и укоризн`. (МЛС, 163)10
(46б) Потом повел` Кавгадыи в тои оукоризн` на торг привести его…
(свод 1497 г., 66)11
(47а) … и ты приди ко мн` в мое подворье… (Fenne, 234)12
(47б) … и ты при`зжай/взъ`зжай на подворье. (Fenne, 198)
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В литературных произведениях XVIII – начала XIX века, отражающих период кодификации языка и становления нормы, колебания в употреблении предлогов в и на при различных пространственных объектах нисколько не были сняты, а еще более осложнились различными заимствованными локумами-реалиями из других языковых «миров».13 Ср., например:
(48а) В рынок он пошел. (Крылов)
(48б) Идущие на рынок и возвращавшиеся с оного… (Нарежный – Rc)
(49а) Особенно он любил показать себя перед появлявшимися в усадьбе
мужиками. (Гарин-Михайловский – Rc)
(49б) На дубровинской барской усадьбе словно все вымерло.
(Салтыков-Щедрин)
(50а) Теперь она может жить только в курортах. (Чехов)
(50б) Лев Бродский […] большую часть года проводит за границей на
курортах, где есть рулетка. (Витте – Rc),
при ныне нормативных на рынок, в усадьбе, на курортах. Примеры подобных
отклонений мы приводим в разделе 3.2. Их можно также найти у Виноградова и Шведовой (1964: 83-88) и у Болдырева (1982: 67).
Если же мы обратимся к современным диалектам, то и здесь мы увидим те
же самые явления:
(51а) В балоти есь кулики… (ПОС)14
(51б) А на балотах кулички… (ПОС)
(52а) Вот есть такая кладовка … в коридорах ее делают. (НОС)15
(52б) У нас раньше все время клеть рубили на коридорах… (НОС)
Конечно, можно утверждать, что колебания в употреблении предлогов в и
на при пространственных объектах объясняются небрежностью носителей
языка, незнанием правил, спецификой порождения спонтанной речи, от-
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сутствием в диалектах нормы, влиянием соседних языков. Однако все это
еще не проясняет самого явления.
Таким образом, смешанное (а в некоторых случаях и обратное) употребление предлогов в и на при различных пространственных объектах:
касается наиболее центральных аспектов пространственных представлений;
отмечается не только в синхронии, но и в диахронии языка;
характерно для всех типов памятников и жанров;
затрагивает не только разговорную, но и письменную речь;
встречается в диалектах;
в большинстве случаев исключается языковой нормой.
Чем же можно объяснить подобную вариативность, которая спустя два
столетия давления литературной нормы не исчезла и даже не ослабла?
К сожалению, существующая по данной теме литература не дает никакого ответа на поставленный вопрос. Те работы, в которых представлено
хоть какое-то последовательное описание классов пространственных объектов,16 рассматривают колебания в выборе предлога как отклонение от
нормы, объясняемое своеобразием исторического развития понятия или
самого денотата, как «интересную» аномалию (см. Астафьева 1974: 28; Sullivan 1998: 26-28; Селиверстова 2000: 200-201). Другие работы, стремящиеся охватить все многообразие значений предлогов в и на, лишь «пунктирно» анализируют пространственные контексты, сигнализируя отдельные,
наиболее интересные случаи вариативного употребления. Описание диахронии крайне фрагментарно, а диалектный материал в принципе не
включается в анализ.
Проблему вариативности предлогов в и на, однако, нельзя понять, а тем
более разрешить, не рассмотрев ее на широком языковом материале, относящемся не только к синхронии, но и к диахронии языка, не познав специфику пространственных представлений о локумах, не определив закономерностей их языкового выражения.
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Все выше сказанное определяет цели и задачи нашего исследования:
базируясь на всестороннем анализе конкретного материала, выделить и
подробно описать пространственные категории с четким набором членов;
выявить локальные концепты, осмысление которых противоречит современной системе нормативных представлений;
построить описание пространственной концептуальной системы на
принципе историзма, что позволит исключить идею отклонений и аномалий в языке;
представить концептуализацию и репрезентацию конкретных локумов
в абстрактных схемах-рисунках;
представить различия между категориями как дихотомию геометрических («трехмерность» ↔ «двухмерность»), топологических («полная замкнутость» ↔ «частичная замкнутость», «верх» ↔ «низ» и т.д.) и функциональных признаков («профилирование границ» ↔ «профилирование пространства в границах», «однородность» ↔ «неоднородность», «погруженность в пространство» ↔ «контроль над пространством» и т.д.);
разработать подход, в котором определяющую роль будет играть фокус внимания говорящего/наблюдателя и который позволит адекватно
объяснить проблему вариативности (характерную не только для русского
языка);
дать законченное описание пространства в русской наивной картине
мира;
составить алгоритм, по которому можно будет безошибочно определять концептуализацию и ментальную репрезентацию любого нового
члена любой пространственной категории;
детально изучить явление вариативности не только в языковой синхронии, но и на историческом и диалектном материале;
доказать, что явление вариативности характерно для языковых представлений о пространственных объектах на протяжении всего периода
развития русского языка.
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Решение поставленных задач и определяет структуру данной работы. Во
второй главе будет представлен теоретический обзор работ, связанных с
описанием локативных отношений, выраженных с помощью предлогов
в и на, как в отечественной, так и в зарубежной традициях, разобраны различные подходы к анализу материала и сформулированы новые. В третьей
главе будет дан конкретный всесторонний анализ современного материала с опорой не только на нормативное употребление, но и на разговорный узус, сформулированы основные пространственные категории, представлены абстрактные схемы-рисунки, предложен алгоритм определения
и включения новых членов в различные категории, описана наивная языковая картина пространства так, как она отражена в нормативных представлениях, выявлен набор локумов, допускающих двойную интерпретацию, зависящую от фокуса внимания говорящего/наблюдателя. В четвертой главе на основе анализа материала юридических документов, грамот,
летописей и фиксаций разговорной речи, относящихся к XIV – XVII
векам, будет дан полный обзор пространственных объектов и категорий,
прослежена динамика изменения ассоциаций и интерпретации некоторых
локумов, влияющая в определенных локативных ситуациях на выбор соответствующего предлога, исследована и объяснена вариативность в и на
при одних и тех же локумах, показано, что данная вариативность является
отражением гибкости языковой когнитивной системы и может служить дополнительным показателем «русскости» письменного источника. В пятой
главе будет проанализирован материал среднерусских западных и восточных диалектов, описано своеобразие ‘диалектного’ пространства и доказано, что колебания в выборе предлогов в и на при отдельных локумах характерны для всего русскоязычного ареала.
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2 ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОГАМ
В И НА ПРИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ-ЛОКУМАХ
2.1 Исследования по локативным отношениям и попытки
объяснения проблемы вариативности
Общеизвестно, что предлог В в своем пространственном значении употребляется для выражения идеи нахождения в объемах или погружения во
что-либо, а предлог НА – для выражения идеи контакта с двухмерными,
плоскостными объктами или расположения на поверхности чего-либо.
Однако, если взглянуть на природу и ментальную репрезентацию большинства локумов, с которыми взаимодействует человек и в пределах которых он обитает, то мы увидим, что они далеко отстоят от того четкого
противопоставления, которое было намечено выше. Так, степь никак нельзя помыслить себе как закрытый объем, однако носитель русского языка
говорит в степи, а почта, будучи помещением, употребляется, казалось бы,
совершенно неожиданно с НА, как будто представляет собой открытую
площадку.
1 Такие «несоответствия» между языком и действительностью вынуждали
филологов и кодификаторов каким-то образом описывать классы слов и
категории пространственных объектов, которые должны употребляться с
одним или с другим предлогом. Так, уже Ломоносов в своей «Российской
грамматике» вскользь замечает, что предлог В употребляется с землями,
государствами, городами, деревнями и монастырями, а предлог НА – с полями, морями, островами и названиями улиц. Внимания заслуживает его
наблюдение, что городам, расположенным по рекам, полагается предлог
НА: на Москве весело (Ломоносов 1975: 206-207).
Несколько подробнее на этом вопросе останавливается Антон Барсов,
который в своей грамматике описывает не только нормативное для того
времени употребление предлогов В и НА при некоторых пространственных объектах, но указывает на вариативность. Так, по Барсову, названия
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земель, государств, островов-государств, городов, деревень, монастырей
сочетаются с В, а названия морей, озер, гор, полей, малых островов, рек,
городов, по рекам названным, улиц, дорог и гульбищ употребляются с
НА. Барсов констатирует наличие колебаний в употреблении предлогов
при названиях городов, когда они представляют собой лишь ориентир при
движении, и у географического понятия Русь (Успенский 1981: 231-233).
Фонвизин в своем «Опыте российского сословника» отмечает, что употребления живу на Москве, на Кубани, на Луговой, идем на рынок, на поле и прочее, являются лишь данью обычаю, а правильно будет употреблять: живу в
Москве, в Кубани, в Луговой, идем в рынок, в поле (Фонвизин 1959: 231). Однако
сочетания живу в Кубани или идем в рынок так и не прижились в русском
языке.
Таким образом, грамматики XVIII века отражают иные представления
о некоторых пространственных объектах и несколько иную, по сравнению с современной, норму.
В середине XIX века правила употребления предлогов В и НА пытался
определить Греч:
Предлоги в и на смешиваются иногда в употреблении, когда действие
обращается не именно во внутренность и не именно на поверхность
предмета… В этом случае можно положить следующие правила: когда
действие обращается на предмет, состоящий из большой открытой
плоскости, представляющейся как бы одною своею поверхностью,
преимущественно предлог на… Предлог в означает действительное,
точное движение предмета в определенное место, во внутренность
другого; на – движение приблизительное, не точное… (Виноградов,
Шведова 1964: 83-84)
Однако примеры, им приводимые, не подтверждают его мысль, а указывают лишь на вариативность употребления предлогов при одних и тех же
локумах: в Миллионной (улице) и на Миллионной; в кухне и на кухне и т.д.
2 Во второй половине XX века исследователи вновь обращаются к проблеме функционирования предлогов и описания локативных отношений
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и, соответственно, затрагивают и тему употребления предлогов В и НА с
винительным и предложным падежами.
Все достижения в этой области можно подразделить на диахронные
исследования древнерусского и более поздних периодов развития языка, и
на исследования синхронного среза, причем зачастую в сопоставлении с
другими языками.
Так, в фундаментальных обзорных исследованиях по истории русского
предлога отводится, как правило, очень скромное место анализу закрепленности В и НА за определенными пространственными объектами (см.
Ломтев 1956; Виноградов, Шведова 1964). Как правило, приводятся наиболее известные случаи в наиболее тривиальных контекстах.
В этой связи особняком стоит работа Ходовой «Падежи с предлогами в
старославянском языке», где сделана попытка осмыслить типы объектов и
способы их контакта с локумами. Автор различает, например, трехмерные
и двухмерные «предметы», обладающие и не обладающие внутренним пространством (Ходова 1971: 65, 67), говорит о закрытых помещениях и поверхностях. Кроме того, она противопоставляет полное включение предмета или точки движения в другой предмет неполному включению и его
разновидностям – контакту и касанию (Ходова 1971: 61, 98-100). Интересно, что подобный подход к исследованию материала применялся и при
анализе английских предлогов (см. Bennett 1975; Lindkvist 1978), а позднее
будет принят на вооружение когнитивной лингвистикой.
Несмотря на довольно поверхностный анализ употребления предлогов
В и НА в обзорных трудах, практически везде обращено внимание на явление их вариативности при некоторых локумах. Сравнивая варианты параллельных мест в различных памятниках, Ходова отмечает колебания в
выборе предлогов при одних и тех же существительных, представляющих
собой названия городов, стран и мест:
Противопоставление в + лок. – на + лок. перестает быть действительным в тех случаях, когда бывает трудно решить, идет ли речь о полном
или неполном включении одного предмета в другой. Практически это
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случаи, когда в названии предмета не содержится однозначного определения свойств, связанных с его мерностью. В принципе в таких случаях могут быть употреблены обе формы без какого-либо различия в
их семантике. (Ходова 1971: 69)
Поэтому употребление одной из форм от имен существительных, не имеющих отчетливой пространственной характеристики, по ее мнению, сохранялось по традиции, либо закреплялось по аналогии в условиях самых
разнообразных лексико-грамматических условий контекста (Ходова 1971: 70).
Ломтев в «Очерках по историческому синтаксису русского языка» также отмечает случаи колебаний в употреблении при некоторых сооружениях, постройках, водоемах и населенных пунктах:
В последующей истории языка альтернативность оборотов «в плюс
местный падеж» и «на плюс местный падеж» при обозначении пребывания в населенных пунктах была утрачена путем закрепления оборота «в плюс местный падеж» (жил «в» Москве) и отсеивания оборота «на
плюс местный падеж» (жил «на» Москве). (Ломтев 1956: 312)
Однако причин подобной вариативности и ее снятия автор, к сожалению,
не называет.
В «Очерках по исторической грамматике русского литературного языка
XIX века» Виноградов и Шведова приводят не только примеры колебаний
в употреблении предлогов В и НА из литературы XVIII – XIX веков (в кухне и на кухне, в театре и на театре и т.д.), но и называют авторов (Достоевский, Гончаров), которым было свойственно такое употребление, отличающееся уже в то время от нормативных тенденций, а также указывают временной отрезок, когда наметилась стабилизация. Среди причин вариативности авторы отмечают:
… изменения в значениях слов, в их употреблении, семантическая аналогия. Характерно, что такие колебания фиксируются в узком круге сочетаний – таких, в состав которых входят существительные, сочетающие в своем значении понятие о вместилище с понятием о поверхности или понятие о месте с понятием о процессе деятельности. В истории
таких сочетаний большую роль играла традиция, а также стилистический фактор. (Виноградов, Шведова 1964: 77)
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Проблема, однако, в том, что практически всякий локум совмещает в себе
представление о вместилище с представлением о поверхности, понятие о
месте с понятием о функциональном взаимодействии. Так что и в данной
работе не дано удовлетворительного объяснения специфики вариативности.
Конкретные исследования по локативным отношениям, а также по
функционированию винительного и предложного падежей дают нам гораздо лучшее представление об употреблении В и НА в предшествующие
периоды языкового развития.
Станишева в своей работе «Винительный падеж в восточнославянских
языках» совершенно правильно указывает, что с помощью предлогов В и
НА изначально различалось положение внутри/движение вовнутрь и положение на поверхности/движение на поверхность (Станишева 1966: 101).
Автор замечает, что правила употребления предлогов В и НА при пространственных объектах, сформулированные Ломоносовым и Гречем, совершенно не могут быть отнесены к древнерусскому материалу, где наблюдается или «неустановленное употребление», или иное по сравнению с
современным периодом. Так, названия гор, морей и островов часто встречались с предлогом В, а города достаточно регулярно употреблялись с
предлогом НА, что, по ее мнению, особенно касалось городов с названиями женского рода (Станишева 1966: 102-103). Однако другие исследователи (Ломтев, например) отмечали употребительность НА и при названиях мужского рода (см. об этом в Болдырев (1982: 75)), что, забегая вперед,
подтверждает и наш анализ памятников письменности. В целом, по мнению исследовательницы, в древнерусский период эти предлоги использовались без четкого разграничения, смешиваясь зачастую, причем эта неупорядоченность сохранялась и в XIX веке. Однако примеры, которые
она приводит, отражают различные когнитивные ситуации, а значит, о
смешении здесь можно говорить только с современных позиций, что противоречит ее историческому методу исследования.
Станишева отмечает и в диалектах расхождения с литературной нормой “по составу имен существительных, поступающих в распоряжение од31
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ной из двух синтаксических конструкций” (Станишева 1966: 238). Но приводимые ею примеры относятся к концу XIX – началу XX века и являются
совершенно не актуальными для современного состояния.
В итоге Станишева приходит к выводу, что для современного периода
конструкции с В и НА можно рассматривать как лексико-комбинаторные
варианты одной синтаксемы, поскольку “тождественность выражаемых ими
отношений не вызывает сомнения” (Станишева 1966: 237-238).
Возникает, однако, несколько вопросов. Если отношения тождественны, то для чего тогда носителю языка два разных предлога, которые при
этом являются вариантами друг друга? И как носитель языка определяет,
когда какой предлог надо употреблять?
Павлова в работе «Пространственные конструкции в древнерусском
языке в сопоставлении с древнеболгарским языком» (1977) делает попытку
последовательного анализа случаев употребления предлогов В и НА на
протяжении древнего периода существования письменного языка, что заставляет ее обращаться к малочисленным памятникам, как правило, дошедшим до нас в более поздних списках, а это делает ее выводы в некоторых
случаях сомнительными. Как и Станишева, Павлова указывает на четкие
семантические различия между В и НА: в инклюзивном значении – В, в
значении контакта с поверхностью – НА. Однако предлог НА употребителен также и при названиях стран, сторон света, рек, озер, морей и т.д.,
когда признак касания или контакта не проявляется столь очевидно (Павлова 1977: 167). Автор, приводя подробный список локумов, употребляемых с предлогами В и НА, подчеркивает, что их набор практически совпадал в обоих языках. Обращая внимание на вариативность, которая также имела место в обоих языках, Павлова отмечает, что данные предлоги
регулярно выступали в функции синонимов при земля, страна, свет, место,
гора, двор, море. В редких случаях в древнерусских текстах В и НА конкурировали в конструкциях с зависимым словом, имеющим признак внутреннего пространства (например, монастырь или при названиях стран, областей и городов). При этом предлог В выражал направленность вовнутрь, а
НА – направленность без уточняющих признаков (Павлова 1977: 171-172).
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Если это вполне вероятно для древнеболгарского языка, то для древнерусского подобные утверждения представляются безосновательными, поскольку анализ материала, которым располагаем мы и который частично
привлечен самой исследовательницей (новгородские грамоты, Лаврентьевская летопись), свидетельствует об ином.1
Попова, отмечая в русском литературном языке XVII века факт вариативного употребления предлогов В и НА при таких локумах, как поле, степь,
место, а также больших площадях и массивах, считает, что оно связано не
столько с нерасчлененными функциями самих предлогов, сколько с меняющимися пространственными представлениями о населенных пунктах и
больших пространствах по мере освоения их человеком (Попова 1969: 83).
Это замечание, на наш взгляд, крайне интересно и правомерно, однако
его дальнейшая разработка оставляет в недоумении:
… города из селений, стоявших на берегу реки, окруженных высокими
стенами, – отсюда формы с + род. падеж, на + вин. падеж, на + предл.
падеж – превращались в объекты объемные, имеющие внутреннюю
часть; земельные участки, напротив, из беспредельных пространств
имевших неведомую глубину, – в плоские поверхности и т.д. (Попова
1969: 83)
Не совсем понятно, о каких беспредельных, превращаемых в плоские поверхности земельных участках говорит автор. Забегая вперед, отметим,
что беспредельные пространства так и остались беспредельными, а малые
участки поверхности всегда ассоциировались с плоскостями-опорами.2
Города и селения, окруженные стенами и оградами (разной высоты), на
протяжении всего Средневековья не переставали осмысляться как объемы.
Ошибочным представляется и следующее утверждение:
Что же касается употребления падежных форм с прямым пространственным значением от существительных, обозначающих наглядные, с
определенной формой пространственные объекты, то оно на всем
протяжении развития русского языка представляется устойчивым и
неизменным. (Попова 1969: 83)
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Если же мы обратимся к изысканиям предшественников, частично приведенным выше, то увидим, что они свидетельствуют об обратном.
Таким образом, мы видим, что в отечественных диахронных исследованиях по предлогам нет работ, в которых, во-первых, на широком историческом материале было бы детально исследовано употребление В и НА
в локативных контекстах, а во-вторых, было бы найдено удовлетворительное объяснение широкой вариативности данных предлогов при различных пространственных объектах.
3 Практически такую же картину мы встречаем и в зарубежных работах,
касающихся материала некоторых западноевропейских языков и затрагивающих проблему вариативности локативных предлогов в диахронии.
Так, исследуя письменные свидетельства на древнеанглийском языке,
Lindkvist указывает на то, что в ситуациях движения к локуму и нахождения в нем колебания в употреблении касались предлога at ‘у’/‘в’/‘на’, с
одной стороны, и in ‘в’ и on ‘на’, с другой. Высокая употребительность at
отмечена в случаях огороженного пространства (enclosure) и нахождения
внутри различных локумов, т.е. в случаях, ныне не характерных для данного
предлога. Области, города, деревни и графства, например, сочетались с
предлогом at (Lindkvist 1978: 12), который в среднеанглийский период и
позже распространяет сферу своего употребления и на страны, что для
предшествующего периода было не характерно (Lindkvist 1978: 26). Употребление at, по мнению исследователя, при названиях далеких и экзотических стран оказывалось возможным, поскольку они представлялись не
столько обширными областями, сколько точками-ориентирами на географической карте.
Датский ученый Lundskær-Nielsen отмечает, что в ранний период английский предлог in прежде всего связывался с внутренними пространствами, например, зданий, а с городами, странами, графствами, лесами, замками и т.д. встречался прежде всего on. Предлог at обыкновенно употреблялся только с городами. Постепенно, однако, употребительность in возрастала, что вело к конкуренции предлогов при одних и тех же локумах
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(Lundskær-Nielsen 1993: 96-101).
Вариативность голландских предлогов in ‘в’ и op ‘на’ обсуждается в работе Heestermans, который отмечает, что переход in в op хорошо известен
в древненидерландском, в то время как переход op в in – явление довольно
позднее (Heestermans 1979: 29, 45). Ссылаясь на Lindkvist, автор объясняет
колебания в употреблении обоих предлогов различиями в интерпретации,
хотя и не оговаривает, что он под этим понимает. Вариативность in и op
особенно хорошо прослеживается на традиционной сочетаемости данных
предлогов с различными топонимами, в основе которых лежат ассоциации
с конкретными пространственными объектами.3 Все разнообразие случаев
употребления предлога op, например, можно свести к нескольким подгруппам: локумы, изолированные в пространстве (острова); локумы, возвышающиеся над окрестностями (горы, холмы, башни, мельницы, дамбы); и открытые,
удаленные пространства (болота, луга, хутора, леса, поместья, дороги) (Heestermans 1979: 131-132). Подобные явления отмечены как в литературном языке, так и в диалектах.
Таким образом, вариативность предлогов, указывающих на движение к
локуму и нахождение в нем, была присуща не только русскому, но и другим европейским языкам, и свидетельствует об определенном этапе развития когнитивных представлений о пространстве и их отражении в языке.
4 Как правило, анализ случаев современного употребления предлогов В
и НА с различными локумами входит лишь главой в обширные обзорные
исследования по предлогу,4 а потому здесь, как и в работах по диахронии,
описываются наиболее регулярные случаи употребления и перечисляются
наиболее известные группы пространственных объектов (см. Бондаренко
1961; Попова 1969; Астафьева 1974; Болдырев 1982).
В этой связи приятным исключением является работа Wade (1983), который приводит огромное количество контекстов. Однако из массы примеров совершенно не вырисовываются конкретные пространственные
представления, закрепленные за локумами.
Заслуживает особого упоминания и исследование Золотовой, обобщен35
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ное в ее Синтаксическом словаре, в котором автор, исходя из функциональной типологии синтаксем, приводит разнообразнейший репертуар случаев употребления предлогов В и НА при различных пространственных
объектах в функции директивов и локативов (Золотова 2006: 159-162, 189191, 296-301, 323-326).
В 80-90-ые годы двадцатого столетия появляются работы, нацеленные
на анализ всей совокупности локативных отношений в русском языке. В
этом плане интересно одно из первых фундаментальных исследований по
этой проблеме Всеволодовой и Владимирского (1982), на которое часто
ссылаются другие исследователи. Авторы в рамках дескриптивного семантико-синтаксического подхода попытались описать отношения, которые
возникают между локализуемым объектом и локумом.
Во-первых, они различают ситуации статичности и динамичности:
Сема статичности предполагает неизменное по отношению к локуму
пространственное расположение предмета, что находит наиболее яркое выражение в отношениях местонахождения предмета и локума…
Причем отношения местонахождения отнюдь не означают неподвижности предмета, а охватывают также случаи движения, перемещения
предмета в пределах пространства… (Всеволодова, Владимирский
1982: 13)5
Во-вторых, существенным, по их мнению, оказывается противопоставление предметных локумов пространственным. Такие предметные локумы,
как шкаф или стена допускают нахождение предмета как внутри, так и на
поверхности одной из граней или сторон. Пространственные же объекты
(степь, Урал или Крым) имеют только одну возможность, а именно, нахождение предмета в пределах локума. Поэтому можно сказать как в шкафу, так
и на шкафу, но только в степи или на Урале (Всеволодова, Владимирский
1982: 13). Таким образом, конкретная сопространственность допускает противопоставление внутреннего объема внешней поверхности, а общая сопространственность допускает только нахождение предмета в пределах
локума (Всеволодова, Владимирский 1982: 30).
Остается, однако, непонятным, к какой категории (предметных или
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пространственных локумов) относить поле, двор, гора и т.д., которые употребляются, в зависимости от интерпретации ситуации, с обоими предлогами; и каковы отношения между подобным локумом и локализуемым
объектом (конкретная ↔ общая сопространственность).
Говоря о способах выражения общей сопространственности, авторы
дают подробный список всех групп и подгрупп локальных объектов, для
которых характерен этот тип отношений, что позволяет сосредоточиться
на менее известных случаях, увидеть особенности и специфику некоторых
пространственных объектов. Однако объединение в одну группу локумов
на основе их денотативного значения ведет к тому, что, с одной стороны,
не учитывается конфигурация многих локальных объектов и их функциональное предназначение (так, в одной подгруппе оказываются, например,
лес и парк, пригород и переулок, порт и рынок), а с другой – многие факты подаются как исключение (например: в России, но на Украине).
Болдырев (1982) одним из первых обратил серьезное внимание на смешение предлогов В и НА в русской разговорно-обиходной речи при различных пространственных объектах, диапазон которых в количественном
отношении представляет собой незамкнутый ряд. Подобное параллельное функционирование предлогов в однотипных локально-обстоятельственных отношениях он рассматривал не как языковую безграмотность или
погрешность против нормы (подобная точка зрения была характерна для
специалистов по культуре речи), а как отражение свойственного русскому
языку более ранних эпох и до сих пор не исчезнувшего функциональносемантического смешения сочетаний предлогов В и НА с именем в винительном и предложном падежах, которое он исторически связывал с древней восточнославянской, а ныне с общерусской тенденцией недифференцированного лексико-грамматического употребления В и НА в глагольноименных конструкциях при передаче определенных локально-обстоятельственных отношений (Болдырев 1982: 69).
Однако, как нам представляется, именно стремление к дифференциации локативных отношений заставляет носителя языка прибегать к помощи предлога, не характерного для нормативной/традиционной интерпре37
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тации некоторой ситуации, но подчеркивающего, по его мнению, специфику данной ситуации.
Исследуя функциональное смешение предлогов В и НА при локумах в
ситуации русско-украинского языкового сосуществования, Болдырев считает, что появление таких конструкций, как пойти в рынок (вместо на рынок),
отражает влияние украинского языка, в котором сочетание предлога в/у с
винительным падежом, постепенно сужая сферу своего употребления, все
чаще встречается только при указании на движение с целью проникновения в пределы (ср. с польским языком), что остается невыраженным в русском языке. За счет этого постоянно расширяется сфера функционирования предлога НА, когда выражения типа идти на коридор (вместо в коридор)
становятся все более употребительными (Болдырев 1982: 91).
Поскольку данный вывод не подтвержден никакими статистическими
данными, с ним сложно согласиться.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что
ни в одной из работ не дано всестороннего анализа языкового материала, который бы охватил значительное количество письменных памятников и фиксаций разговорной речи, относящихся ко всему периоду существования русского языка, как на уровне нормы, так и на уровне диалектов,
и который бы детально исследовал как синхронию, так и диахронию русского языка;
в основу анализа конкретных случаев кладется зачастую один какойнибудь подход, что ограничивает возможности представления всей системы в целом и в частном, а это ведет к тому, что случаи, которые невозможно объяснить с точки зрения данного подхода, отбрасываются, интерпретируются наивно или же представляются как исключения;
выводы зачастую поверхностны, носят скорее констатирующий характер и не обладают предсказательной силой.
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2.2 О подходах когнитивной семантики
Как нам представляется, в рамках дескриптивных исследований, исследований по функциональной грамматике и компонентному анализу нельзя
построить целостной системы пространственных категорий и концептов,
как не возможно найти и до конца удовлетворительного объяснения явлению вариативного (а порой и обратного) употребления предлогов В и НА
при различных локумах. На наш взгляд, это явление в большей степени
связано с особенностями представлений носителя языка о форме конкретных пространственных объектов, их расположении и взаимодействии в
пространстве, а также их концептуализации и репрезентации в языке, чем
со спецификой функционирования предложно-именных конструкций в
локально-обстоятельственном значении. Поиску удовлетворительного решения выше указанных проблем может помочь подход, при котором важную роль играют именно когнитивные представления человека о некоторых фрагментах и объектах действительности, способы их ментального
осмысления и языкового выражения, одним из проявлений которых может
считаться актуализация пространственных форм и их функционального
взаимодействия с помощью различных предлогов.
1 Учет параметров мерности пространственных объектов прозвучал уже
в работах ученых, не связанных с когнитивной парадигмой (см., например,
Ходова (1971), Bennett (1975), Lindkvist (1978)). В когнитивной же семантике эти идеи нашли свое отражение в геометрическом подходе к анализу
локативных отношений, который учитывает пространственные параметры
объектов (их длину, ширину, глубину и высоту).
Из идеи трехмерности исходит, например, Hawkins, исследуя структуру
категории MEDIUM, куда входят объекты, способные сочетаться с предлогами in ‘в’, out ‘из’, into ‘в, вовнутрь’ и through ‘через’. С MEDIUM соотносятся
категории SURFACE, CHANNEL и NODE с центральным ассоциативным принципом, соответственно, двухмерности, одномерности и нулевой мерности
(Hawkins 1988: 248). Члены ядра категории MEDIUM могут иметь или не
иметь границ, быть полностью или не полностью замкнутыми, полыми и
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даже плоскими. Если трехмерные замкнутые объекты все-таки входят в
центр категории, то все иные так или иначе ограниченные в пространстве
объекты (bounded objects) соотносятся с периферией. Поэтому употребление предлога in в выражениях in the circle ‘в круге’ или in the aisle ‘в проходе’
совершенно оправдано (Hawkins 1988: 257). В категорию MEDIUM входят
и различные географические пространства (in America, in Moscow), а через
их посредничество и неограниченные участки земли, например, in the desert ‘в пустыне’, несмотря на двухмерность. По Hawkins, категорию MEDIUM
можно представить как многоуровневую структуру, где наиболее удаленные члены связаны с центром посредством различных зависимых ассоциативных принципов (DAP, dependent associative principles) (Hawkins 1988:
258-263).
Однако их формулировка, на наш взгляд, несколько запутана и мало
что проясняет в вопросе.
Подобный подход к анализу материала вызвал у целого ряда исследователей возражения, которые сводятся к следующему. Если центральным
признаком категории MEDIUM считается «мерность», почему работа в основном посвящена признаку «наличия/отсутствия границ» у объектов (т.е.
топологическому аспекту)? Если центр категории представлен трехмерными ограниченными объектами, то почему в него попадают и неограниченные трехмерные объекты? Почему признак «ограниченности» признается важнейшим именно для трехмерных объектов, когда двухмерные и
даже одномерные объекты также могут быть ограниченными и т.д.? (См.
дискуссию по этому вопросу у Vandeloise (1994: 161-165), Филипенко (2000:
15).)
На геометрический подход опирается и анализ французского предлога
dans ‘в’ немецкой исследовательницы Hottenroth, которая отмечает, что
данный предлог употребляется с объектами самой разной конфигурации,
за исключением тех, которые могут осмысляться в виде точки. Однако
центр категории образуют трехмерные, полые, со всех сторон ограниченные в пространстве релятумы (Hottenroth 1991: 86). Hottenroth выделяет
типы употребления предлога, основываясь на различных комбинациях од40
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них и тех же признаков: «мерность», «ограниченность» (полная, частичная,
отсутствие таковой), «заполненность/полость», «релевантность» границ,
объема, поверхности и т.д. Переход от одного типа к другому осуществляется с помощью Verarbeitungsprinzipien (‘принципов обработки/переработки’, т.е. ментальной манипуляции), куда относятся Gestaltschliessung
(домысливание вертикальных границ), ментальное наложение границ и сведение объемов к горизонтальным поверхностям (Hottenroth 1991: 102-103,
106-107).
В итоге, исследовательница выделяет девять типов релятумов (Hottenroth 1993: 190-202):
- трехмерные, ограниченные, полые (составляющие ядро категории);
- трехмерные, частично ограниченные, полые (принцип Gestaltschliessung);
- трехмерные, ограниченные, заполненные субстанцией;
- трехмерные, неограниченные, заполненные субстанцией (принцип ментального
домысливания границ);
- проекции трехмерных границ на двухмерные (принцип наложения трехмерных пространств);
- проекции трехмерных границ на одномерные (принцип наложения трехмерных пространств);
- трехмерные, ограниченные, релевантна только плоскость (принцип сведения
объемов к плоскостям);
- двухмерные, частично ограниченные или неограниченные;
- одномерные.
Сравнение результатов Hawkins и Hottenroth обнаруживает, что с признаком «мерности» дела обстоят не так просто, как может показаться. Так, географические регионы у Hawkins двухмерны, хотя и относятся к периферии
категории MEDIUM посредством зависимых ассоциативных принципов, у
Hottenroth же они трехмерны (принцип сведения объемов к плоскостям),
что и нам представляется более приемлемым.
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2 Второй подход получил название топологического, поскольку исходит из
особенностей формы и внешних очертаний объектов. Herweg, например,
пытаясь определить немецкий предлог in, замечает, что ситуация Х in У
возможна, если место Х-а, включающее его материальную часть и пустоты, представляет собой часть места У-а, включающего его материальную
часть и пустоты (дается по Vandeloise 1994: 167). Таким образом, Herweg
вводит понятие релевантных пустот, хотя нигде не дает топологического
определения ни этих пустот, ни формы У-а.
Далее, автор пытается установить набор типичных ситуаций, когда взаимное расположение объектов удовлетворяет условиям Х полностью в У.
Он считает, что предложение Цветы в вазе описывает ситуацию, в которой
цветы полностью или частично находятся в вазе, однако Машина в гараже
соответствует ситуации, когда машина полностью находится в гараже. Из
этого он делает вывод, что идея «содержащее/содержимое» обязательно
должна присутствовать в описании предлога in (см. Vandeloise 1994: 171).
Эту же мысль мы встречаем и в статье Селиверстовой (2000), которая
считает, что артефакту принадлежат только те впадины и пустоты, которые связаны с его функциональной предназначенностью. Поэтому углубление в чашечке рюмки рассматривается как принадлежащее данному артефакту, поскольку оно способно выполнять функцию «содержащего», а
углубление (контур кривизны) на стыке так называемого внешнего пространства и ножки рюмки не считается внутренней частью артефакта и
функционально с ним не связано (Селиверстова 2000: 192-193).
Топологический подход, обратив внимание на проблемы интерпретации впадин, пустот, внутренней части, внешних очертаний поверхности и
т.д., позволил объяснить правомерность языковой интерпертации целого
ряда когнитивных ситуаций (например, в кругу, картина в раме, в дверном
проеме), которые не возможно описать в рамках геометрического подхода
(Селиверстова 2000: 193).
Однако оправданность использования математического термина «топология» при анализе языковых значений вызвала у некоторых ученых
серьезные сомнения. На определенное несоответствие значения предло42
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гов in и on и математических понятий обращал внимание Talmy, который
отмечал, что in не показывает, замкнута ли изогнутая поверхность полностью или же оставлено некоторое отверстие, является ли кривая линия
сплошной или нет и т.д. (Селиверстова 2000: 191-192). Наблюдаемые различия заставили Vandeloise (1994) в конечном счете отказаться от использования топологического подхода.
3 На стыке двух подходов находится исследование Herskovits, которое до
сих пор не потеряло своего значения. Не отказываясь целиком от геометрического подхода, автор правильно замечает, что описание значения локативных единиц только через геометрические отношения зачастую не
отражает действительного положения дел (мы говорим, например, «Улисс»
на столе в то время, как книга лежит на стопке других книг и не касается
непосредственно самого стола) и не объясняет многих ограничений в языковом выражении (например, почему можно сказать, дом за церковью, но не
церковь перед домом) (Herskovits 1988: 274-276).6
В своей работе исследовательница дает описание наивной картины
пространства, которой мы руководствуемся в повседневной жизни. Так,
человек исходит из того, что пространство трехмерно, изотропно и соответствует законам Евклидовой геометрии. Земля неподвижна и безгранична. Над земной поверхностью пустое пространство, под землей неизведанные глубины. Земля служит опорой для материальных объектов различной плотности и формы, которые занимают некоторое место в пространстве. Жидкие субстанции могут находиться в состоянии покоя или
движения, но всегда пребывают в некоем объеме, и их поверхность горизонтальна поверхности земли. Форма некоторых объектов может быть менее определенной, это касается воздуха, облаков, тумана и т.д. Свет и темнота не материальны, но все равно обладают некоторой формой (Herskovits 1986: 27). Благодаря этому каноническому, по словам самой исследовательницы, описанию мира, мы в процессе общения исходим из многих
допущений, которые облегчают наш контакт. Так, в предложении Стул
находится позади стола мы исходим из общеизвестного факта, что земля
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служит опорой для обоих объектов, а потому не выражаем этого смысла
вербально и т.д.
Развивая идею различных допущений, Herskovits говорит о допустимом искажении пространства (tolerance space), представляющем собой некую геометрическую идеализацию конкретных форм и расстояний: некоторые объекты в определенных условиях могут видеться как точка, другие –
как линия, третьи – как поверхность. Подобные допущения базируются на
нашем знании о мире реальных вещей и их взаимодействии между собой
и с человеком:
An object can be described as a point if viewed as from a great distance, and
if there is no ‘great’ disparity between its various dimensions.
An object can be described as a line if viewed as from a great distance,
and if one of its dimensions is conspiculously greater than the two others.
An object can be described as a surface if viewed as from a great
distance, and if one of its dimensions is conspiculously smaller than the two
others. (цитируется по Cienki 1989: 30)
Кроме того, объект может концептуализироваться как поверхность даже
тогда, когда он обладает впадинами и неровностями, только если эти впадины и неровности несравненно меньшего размера, чем сам объект
(цитируется по Cienki 1989: 64).
Обращаясь к исследованию структуры категории предлогов in и on,
Herskovits говорит об идеальном значении, которое нельзя смешивать с
прототипом.7 Весь набор употреблений предлога подразделяется на типовые употребления или функциональные типы. Такие факторы, как выпуклость, релевантность/профилирование, допустимые отклонения и типичность, влияют на выбор и интерпретацию локативных выражений (Herskovits 1988: 273). При анализе предлогов исследователь должен опираться
на четыре класса пространственных концептов: топологический (контакт,
совпадение, пересечение/частичное наложение, граница, внутреннее пространство); геометрический (точка, линия, поверхность); физический
(опора, присоединение); метрический (близость, соприкосновение/наложение) (Herskovits 1986: 55).
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Не отрицая важности учета геометрических параметров, Herskovits подчеркивает, что понятие внутреннего пространства (interior) должно трактоваться топологически:
The interior is not the difference between the convex closure of a body and
the space occupied by the body itself, since the outer boundary of an object
may have concavities which are part of the closure but not of the interior.
(цитируется по Cienki 1989: 28)
А понятие опоры (support) не должно подменяться понятиями контакта
или поверхности (Herskovits 1986: 141-142).
Наиболее идеальными образцами полного включения, по мнению исследовательницы, являются контейнеры-вместилища. Основываясь на английских примерах, Herskovits выделяет чашеобразные (cup-like), трубкообразные (tube-like) и углообразные вместилища (Herskovits 1986: 149-150).
Однако для человека релевантными оказываются не только видимые границы объемов, но и невидимые, которые он достраивает или накладывает
на неограниченное пространство. Известнейший пример Herskovits, долгое время вызывавший дискуссии, – груша, находящаяся в вазе. Исследовательницу интересовало, можно ли продолжать говорить о том, что груша
находится в вазе, если она лежит не на дне вазы, а на яблоках таким образом, что больше не является частью объема вазы. В подобных случаях, как
представляется автору, важно функциональное взаимодействие объекта и
места, и, покуда оно сохраняется, правомерно говорить о нахождении Х-а
в У-е (Herskovits 1986: 44). Важность функционального подхода Herskovits
демонстрирует и на примере лампа в патроне. Хотя визуально лампа и находится под патроном, мы, опираясь на принцип релевантности, выбираем такое описание ситуации, которое наиболее точно соответствует нашим
представлениям о взаимодействии объектов (Herskovits 1988: 288).
Анализ различных примеров, когда выбор английских предлогов in или
on не возможно объяснить только с помощью идеи контакта или границы
между внутренним и внешними пространством, позволяет исследовательнице указать на релевантность признака «содержащее/содержимое» (Herskovits 1988: 287), т.е. критерия функциональности.
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С помощью функционального подхода Herskovits описывает значение
предлога at в Jim is at his desk (‘Джим у себя за столом/у своего стола’), где
подчеркивается непосредственная близость и контакт между человеком и
локализатором-артефактом (Herskovits 1988: 291).8
Анализ голландского предлога in ‘в’, предложенный бельгийским исследователем Cuyckens, опирается в основном на геометрический и топологический подходы. Он считает, что концепты «огороженность» (enclosure),
«включение» (inclusion) или «содержащее» (containment), предложенные
другими исследователями, являются лишь частными случаями более общего концепта «совпадение» (coincidence), выражаемого предлогом in. Так,
enclosure покрывает лишь те случаи, где релятум У представляет собой пространственную сущность с четкими границами, а значит такие случаи, как
машина в тумане или оазис в пустыне остаются в стороне, поскольку здесь релятум не имеет четко обозначенных границ. С помощью понятия inclusion
тоже не возможно адекватно описать случаи отношений локализуемого
объекта Х и двухмерного релятума У. По мнению Cuyckens, только понятие coincidence описывает все случаи употребления предлогов in ‘в’ и op ‘на’
(Cuyckens 1993: 41-42).
Автор не пытается дать единого и исчерпывающего определения предлога in. Он считает, что пространственные конфигурации У-а строятся по
принципу фамильного сходства, т.е. представляют собой совокупность нескольких серий взаимосвязанных и соотносимых друг с другом признаков.
При этом хотя бы один признак должен быть общим для нескольких таких серий (Cuyckens 1993: 44).
Для определения пространственных конфигураций У-а исследователь
использует термин MEDIUM, предложенный Hawkins. Cuyckens выделяет
следующие типы MEDIUM (Cuyckens 1993: 54-55):
- трехмерные, ограниченные, пористые релятумы (машина, аэропорт, вилла,
улица, объятия);
- трехмерные, ограниченные, непористые релятумы (палец, огонь, порода);

46

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОГАМ

- трехмерные, неограниченные, пористые релятумы (туман, облака, воздух, вселенная);
- трехмерные, неограниченные, непористые релятумы (вода, пыль);
- двухмерные, ограниченные релятумы (лицо, деревня, город, Англия, поле,
порт);
- двухмерные, неограниченные релятумы (мир).
Однако автор нигде не дает определения того, что он понимает под трехмерным/двухмерным, ограниченным/неограниченным, пористым/непористым MEDIUM. Из-за этого совершенно непонятными остаются критерии отнесения конкретных релятумов к тому или иному типу. Например,
вызывает некоторое удивление обозначение объятий и тумана как пористых релятумов, в то время как огонь отнесен к непористым. Не совсем понятно, почему улица трехмерна, а город, деревня и мир двухмерны и т.д.
По утверждению Cuyckens, различные реализации категории MEDIUM
связаны между собой не на основе принципа идентичности, а на основе
принципа сходства (similarity). Данная категория представляет собой смешение сетевых (признак трехмерности разделяется всеми трехмерными
конфигурациями) и цепочных структур (признак ограниченности разделяется как трехмерными, так и двухмерными релятумами, не связанными,
однако, между собой напрямую) (Cuyckens 1993: 59).
Границы категории MEDIUM размыты (fuzzy), поскольку не всегда возможно с достаточной уверенностью однозначно определить геометрическую форму релятума, как не всегда удается безошибочно обозначить случаи совпадения Х-а и У-а (Cuyckens 1993: 62).
По мнению исследователя, наиболее прототипическими отношениями, описываемыми голландским предлогом in, можно назвать отношения
между локализуемым объектом и релятумом, представляющим собой трехмерный, ограниченный, пористый MEDIUM с ярко выраженным вертикальным измерением (Cuyckens 1993: 63).
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4 Идеи функционального взаимодействия содержащего и содержимого,
выдвинутые Herskovits, были подхвачены и развиты Vandeloise, который
сформулировал третий, функциональный подход в изучении локализуемого
объекта и релятума.
Так, один и тот же рисунок (довольно схематичный) можно рассматривать как лампу в патроне и бутылку под крышкой. Однако предложение
La lampe est dans la douille ‘Лампа в патроне’ допустимо, а предложение *La
bouteille est dans le capuchon ‘Бутылка в крышке’ нет, несмотря на сходство
формы и расположения нарисованных предметов относительно друг друга. Таким образом, дело оказывается не в форме, а в функциональной нагрузке У-а относительно Х-а: У должен играть роль места, детерминирующего позицию Х-а (Vandeloise 1994: 170-171).
Если для предлога in/dans ‘в’ релевантным оказывается отношение «содержащее/содержимое» (containment/contained), то для предлога on /sur
‘на’ – «носитель/носимое» (bearer/burden). Как считает Vandeloise, эти отношения носят внеязыковой или априорный по отношению к языку характер, что подтверждается экспериментами с детьми, во время которых
вне зависимости от словесных инструкций дети предпочитали помещать
предметы в контейнеры, а за неимением таковых – на возвышающиеся
поверхности (Vandeloise 1994: 172).
По Vandeloise, отношение «содержащее/содержимое» имеет следующие характеристики: потенциальное содержимое перемещается по направлению к потенциальному содержащему; содержащее контролирует позицию содержимого; содержимое полностью или частично заключено в содержащем (Vandeloise 1994: 173). Идея контроля позиции содержимого
содержащим может проявляться по-разному: когда движение содержащего
аналогично движению содержимого (вода в стакане), когда содержащее
ограничивает движение содержимого (заключеный в камере) или когда содержащее и содержимое неподвижны, причем содержащее препятствует
доступу к содержимому извне (Vandeloise 1994: 171-172).
В отличие от геометрического и топологического подходов, где значения предлога описываются через многоуровневую структуру различных
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концептов, зависящих друг от друга, здесь все сводится к одному базовому
концепту (комплексному примитиву), что позволяет, как считает сам автор, решить многие проблемы выше описанных подходов. Во-первых, исчезает различие между полным и частичным включением (inclusion), поскольку внимание обращено не на форму объектов, а на взаимодействие
содержащего и содержимого. Во-вторых, предпочтение в употреблении
предлога in /dans при трехмерных объектах объясняется тем, что содержащее, как правило, трехмерно. В-третьих, различие между двухмерными и
трехмерными объектами снимается, если учесть наложение ограничения
на перемещение содержимого в пределах содержащего. В-четвертых, поскольку отношение «содержащее/содержимое» основано на принципе
семейного сходства, одной из характеристик этого отношения достаточно, чтобы мотивировать употребление предлога in /dans (Vandeloise 1994:
175).
По мнению автора, отношение «содержащее/содержимое» можно
уточнять по мере надобности, поскольку в разных языках могут оказаться
релевантыми разные характеристики содержащего и содержимого.
2.3 Исследования по локативным отношениям в рамках
когнитивной парадигмы на материале русского языка
1 Одной из первых работ в рамках когнитивной парадигмы, привлекшей
славянский материал, явилось исследование американского ученого Alan
Cienki Spatial Cognition and the Semantics of Prepositions in English, Polish, and
Russian (1989). Опираясь на геометрический подход, он проводит сопоставительный анализ выражения пространственных отношений на материале
английского, польского и русского языков. Ссылаясь на других исследователей, в том числе и на Всеволодову (1982), он различает прямую, т.е. непосредственную, и непрямую, т.е. опосредованную, локализацию (ср. с
сопространственностью у Всеволодовой (1982: 13, 30)). Все локализаторы
(localizer) у него подразделяются, в зависимости от геометрической формы, на двухмерные, обладающие плоской поверхностью и горизонтальными границами, трехмерные, обладающие внутренним пространством
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(interior), и одномерные, сравнимые с линией или точкой. Для двухмерных локализаторов важны опора и контакт, для трехмерных – включение.
Cienki указывает на связь между различиями в представлениях о локумах в рассматриваемых языках и принятыми в языках конвенциями. Так,
луг, например, в английском видится как объем, а в польском и русском –
как некая плоскость, пустыня представляет собой в английском и русском
языках замкнутое пространство, а в польском – плоскость (Cienki 1989: 7174). Говоря о вариативности, автор останавливается прежде всего на примерах из польского языка, где употребление w и na при одних и тех же
пространственных объектах характерно не только для разговорной речи
(как в русском), но и для нормы. Употребление w sali ‘в зале’ и na sali * ‘на
зале’ зависит от того, на чем сфокусировано внимание: на целостном объеме или на опорной поверхности (Cienki 1989: 84). Однако контекстов
употребления, иллюстрирующих мысль автора, не приводится.
Сопоставляя различия между языками, Cienki констатирует, что, вопервых, в польском и русском нет прямого эквивалента английскому at,
поскольку форма локума в этих языках должна обязательно профилироваться. Во-вторых, в русском и английском языках признак «касание/контакт» передается одним предлогом на /on, а в польском тремя: контакт с
границей локализатора – na с локативом, контакт с боковой границей локализатора-поверхности или линии – przy с локативом, контакт с точкой –
u с генитивом. В-третьих, осмысление внутреннего пространства (interior)
двухмерных локумов также разнится между языками: в польском необходимо представление о четкой границе, в английском – о границе и периферии, а русский язык, по мнению исследователя, занимает серединное
положение (Cienki 1989: 128-130).9
Главная проблема в изучении иностранного языка и при переводе, как
считает Cienki, заключается в том, что зачастую неизвестны особенности
категоризации объектов-локализаторов, и этому должны быть посвящены
будущие исследования (Cienki 1989: 130).
Заслуга Cienki, применившего когнитивный аппарат на материале русского языка, безусловно, велика. Однако исследование, на наш взгляд,
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страдает рядом недостатков: в нем отсутствует подробное описание набора
локумов и пространственных категорий, характерных для анализируемых
языков, приводимые различия не дают системной картины, все рассуждения ограничиваются несколькими примерами, порой просто некорректными и заимствованными, как правило, из других работ.10
2 В традициях когнитивной семантики выполнены и частные исследования, посвященные развернутому анализу интересующих нас предлогов
(см. Ilola 1995; Селиверстова 2000). Наиболее интересной в этом плане
представляется статья Селиверстовой «Семантическая структура предлога
НА», в которой автор исходит из топологической трактовки предлога НА,
где предпочтение отдается описанию в терминах внешних очертаний
(поверхности), а не мерности. Это гораздо лучше объясняет, по мнению
исследовательницы, употребление предлога НА при локумах, представляющих собой двухмерный объект, от способа осмысления которого и зависит выбор предлогов В и НА. Такой способ представления приводит к
выделению в рамках двухмерного пространства внешнего контура и внутренней плоскости, само же наличие границ не влияет на выбор между НА
и В (ср., на футбольном поле, но в степи) (Селиверстова 2000: 194). Из этого
утверждения, однако, не становится понятным, чем отличается внешний
контур от границы, каковы отношения между локализуемым объектом и
внутренней частью релятума и как должно интерпретировать конкретные
примеры (с футбольным полем, степью и т.д.).
Останавливаясь на сложностях соотнесения именных групп с предлогом НА и денотативных ситуаций, исследовательница объясняет подобные факты тем, что семантическая сетка, накладываемая на мир, не точно
соответствует делению самого мира: существуют объекты, которые по
своим объективным свойствам и в зависимости от восприятия их человеком могут быть осмыслены по-разному. По ее мнению, это прежде всего
касается пространственных объектов с параметром кривизны, когда выбор
предлога зависит от глубины и величины впадин. Хотя не отрицается и
конвенциональность (например, на Кавказе) (Селиверстова 2000: 195). По51
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добный подход, однако, не может объяснить употребления на дереве, на
чердаке, на почте и т.д., поэтому автор признается, что иногда приходится
вовсе игнорировать геометрическую форму локума (Селиверстова 2000: 198).
Далее исследовательница выделяет наряду с геометрическими пространствами событийные (быть на работе, ехать на метро, стоять на ветру и т.д.),
которые, сохраняя указание на место, выполняют и иные функции. Сложно не согласиться с автором в том, что их внутренняя форма, первообраз,
могут определять выбор предлога, а могут стираться, что ведет к разному
осмыслению подобных денотатов в различных языках. Однако конкретные примеры и комментарии к ним представляются нам мало убедительными.11
Несмотря на глубину и детальность анализа, в работе Селиверстовой
мы видим те же недостатки, что и в работах других авторов: отсутствие
всестороннего системного анализа пространственных объектов, употребляющихся с предлогом на, неубедительность комментариев к частным
случаям и упор в основном на нормативное употребление.
Таким образом, до сих пор не проведено исследования, в котором бы была представлена в полном объеме пространственная концептуальная система русского языка, были указаны пути дальнейшего расширения и обогащения данной системы, было объяснено, с чем связано явление двойной и обратной концептуализации некоторых локумов и каковы перспективы его развития.
2.4 Разработка новых подходов в исследовании локативных
отношений
Продуктивность подходов, разработанных в когнитивной семантике для
анализа локативных отношений, очевидна, но специфика русскоязычного
материала заставляет исследователя уточнить некоторые аспекты уже существующих методов исследования и разработать новые.
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1 Так, функциональный подход, предложенный Vandeloise, представляется
нам довольно продуктивным, однако при сопоставлении нескольких языков выявляются его слабые стороны. Несмотря на одни и те же отношения между релятумом и локализуемым объектом (их взаиморасположение
и взаимодействие), подход «содержащее/содержимое» не может объяснить, почему в английском языке говорят cows in the meadow, а в русском –
коровы на лугу. Поэтому в интересах нашего исследования и учитывая специфику взаимодействия локализуемого объекта и релятума/локума, содержание данного подхода необходимо несколько уточнить.
Под функциональным подходом мы в первую очередь будем понимать
учет взаимодействия человека или локализуемого объекта с некоторыми
фрагментами обжитого и освоенного пространства, когда не форма и не
топология, а именно целенаправленное использование локума и функциональный контакт с последним являются решающими при выборе предлога.
2 Далее, при анализе локативных отношений зачастую недооценивают,
а порой и забывают ту роль, которую играет наблюдатель, не только ориентирующий предметы по отношению друг к другу и к себе, но и фокусирующий свое внимание на отдельных фрагментах пространственной сцены или ситуации. Идея перераспределения внимания наблюдателя в когнитивной лингвистике применялась, например, к анализу способов языкового выражения событийных фреймов. В этой связи Talmy ввел термин
windowing of attention, под которым он понимает отбор и выдвижение на
первый план некоторых участков фрейма при опущении других. Так, один и
тот же событийный фрейм может получать различные языковые выражения в зависимости от того, что профилируется (Talmy 2001: 258 и далее).
В нашем случае, однако, речь идет не об опускании в языковом выражении некоторых участков событийного фрейма, а о сужении/расширении фокуса внимания наблюдателя, направленного на восприятие локативной сцены в целом, что для некоторых языков (например, русского,
польского, украинского, белорусского) является важным фактором в интерпретации отношений между локализуемым объектом и локумом при
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неизменном их пространственном положении.
Поэтому нам представляется вполне обоснованным подключение к
анализу еще одного, четвертого, подхода, который мы обозначим здесь
как эгофокальный – при сохранении пространственного соположения объекта и релятума наблюдатель, в зависимости от установки, перемещает
фокус внимания, то сужая, то расширяя его.
При расширении в фокус внимания попадает весь локум, т.е. замкнутый в пространстве объем или ограниченная плоскость, что показано на
схемах 1 и 2, причем внимание направлено на границы/контуры:

Схема 1. [Охват всего объема]

Схема 2. [Охват всей поверхности,
включая границы]
При сужении в фокус внимания попадает только часть объема или плоскости, находящаяся в непосредственном контакте с локализуемым объектом, что показано на схемах 3 и 4:

Схема 3. [Фокус направлен на объект Схема 4. [Фокус направлен на
на одной из плоскостей
объект(ы) на плоскости]
объема]
Возможное употребление предлога НА при локумах-вместилищах объясняется тем, что при сужении в фокус попадает лишь часть объема (чаще
всего некоторая плоскость-опора), находящаяся в контакте с локализуе-
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мым объектом, поскольку данные локумы состоят из различных плоскостей.
Употребление В при локумах-плоскостях встречается реже. На возможность расширения фокуса внимания, обеспечивающего восприятие такого локума во всей его целостности, влияют такие факторы, как протяженность, (не)замкнутость, рассеянность по поверхности объектов и т.д.12
Как нам представляется, для наиболее полного и успешного описания
и понимания отношений между локализуемым объектом и релятумом необходимо привлечение всех четырех подходов: геометрического, топологического, функционального и эгофокального.
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3 ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
РУССКОГО ЯЗЫКА
3.1 Пути становления русского нормативного языка
Приступая к анализу современного состояния пространственной концептуальной системы русского языка, отметим, что в орбиту нашего исследования мы включаем материал второй половины XX века, представляющей
собой, по нашему мнению, довольно стабильный период в языковом развитии. Основные проблемы, связанные со становлением литературного
языка, с его нормализацией и кодификацией, а также с формированием
социальной базы его носителей, к этому времени уже в основном решены.
Этого, однако, нельзя сказать о XVIII – первой половине XX века, представлявших собой крайне нестабильный этап развития русского языка.
1 Строительства нового социума Петром Первым и его сподвижниками
в начале XVIII века, секуляризация культуры и радикальный передел культурного пространства явились теми мощными внешними факторами, которые стимулировали «эмансипацию» русского языка, достигавшуюся различными путями.1
Отторжение и забвение старой культурной традиции, основанной на
религиозном мировосприятии, и созидание новой культурной парадигмы
светского, ориентированного на западный образец, общества как нельзя
лучше проявились в государственной образовательной и языковой политике, направленной на расширение сферы применения русского языка и
на радикальное сужение сферы церковнославянского.2 В этом контексте
становится понятным проведение в самом начале XVIII века реформы
русской азбуки, четко размежевавшей церковную и гражданскую письменность. По форме гражданский шрифт связывался, с одной стороны, со
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скорописью, типом письма, который ассоциировался прежде всего с русским языком, а с другой стороны, – с латиницей, что воспринималось как
заимствование западной модели и разрыв с ученой орфографией, ориентированной на греческий образец (Живов 1996: 80). Отныне церковные
книги могли быть напечатаны только церковным шрифтом, тогда как
гражданские книги (самого разнообразного содержания) печатались исключительно гражданским шрифтом, т.е. на русском языке (Успенский
1994: 120).
В основу языковой политики Петр Первый декларативно кладет принцип «простоты» и понятности языка, который должен был наиболее наглядно проявиться в переводческой практике (Гуковский 1941: 55; Филин
1981а: 35). Требуя изгнать «высокие словенские слова», Петр призывает в
своих рекомендациях, а порой и в прямых указаниях писать простым русским языком, понятным широкой публике. Однако под «простым» языком
не следует понимать «простую мову» Юго-Западной Руси или приказной
язык Московской Руси конца XVII века, который из-за ограниченности
сферы употребления и бедности словарного запаса не мог претендовать
на статус литературного языка. «Простой» язык, который имел в виду Петр, –
это смесь русских и церковнославянских элементов, гибридный язык, очищенный от сугубо книжных морфологических и синтаксических явлений
(Литвина 1999: 123).3 Как замечает Успенский (1994: 97):
… что такое «простой» язык было непонятно, но имелся, так сказать, социальный заказ писать на нем. […] Отсюда определяется диффузность,
размытость этого языка, отсутствие границ, которые бы его четко определяли, и вместе с тем отсутствие в нем стилистической дифференциации…
Таким образом, содержание «простого» языка сводилось к отказу от старого книжного языка, не пригодного, по мнению реформаторов, для выражения новых культурных и духовных ценностей.
Тредиаковский в своем предисловии к переводу романа Поля Талемана
«Езда в остров Любви» очень четко сформулировал те основные причины,
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по которым авторы все чаще обращаются к «простому» языку:
Первая: язык славенскои у нас есть язык церковнои; а сия книга мирская. Другая: язык славенскои в нынешнем веке у нас очюнь темен, и
многия его наши читая не разумеют… Третия: которая вам покажется,
может быть, самая легкая, но которая у меня идет за самую важную, то
есть что язык славенскии ныне жесток моим ушам слышится… (Успенский 1994: 123)
Отказ от собственной книжно-литературной традиции и своеобразие
«простого» языка как некоего гибридного образования ставили писателей
и переводчиков перед проблемой, как писать, т.е. какие средства выражения
считать допустимыми, а какие нет, на какую группу носителей языка ориентироваться.
Возводя «писать, как говорят» в принцип, т.е. провозглашая разговорную речь основой письменного языка, по французской языковой модели,
крупнейшие теоретики литературной нормы Адодуров и Тредиаковский
сразу столкнулись с рядом неразрешимых для первой трети XVIII века проблем.
Во-первых, в России в то время не было социального страта общества,
как, например, придворное или салонное общество во Франции, который
бы явился законодателем языковой нормы и на язык которого можно было бы ориентироваться. Высшие круги русского общества говорили, по
всей видимости, вместе с другими группами горожан на московском койне
(Котков 1974: 26-27; Алексеев 1985: 10). Во-вторых, писательская деятельность определялась во многом церковнославянской литературной традицией, и отказаться от нее было практически на том этапе не возможно.4
Следование принципу «писать, как говорят» вело даже у наиболее видных представителей реформаторского направления к пестрому и хаотичному смешению церковнославянизмов с чужеземными словами, нейтральных вариантов с просторечными формами в одном литературном произведении. Так, сам Тредиаковский указывал на многочисленные просторечные формы в своем переводе «Езда в остров любви», который был явно
предназначен для изысканного общества. А Сумароков обвинял Ломоно59
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сова в том, что тот пишет на своем холмогорском наречии, не зная «благородного московского наречия» (Алексеев 1985: 10-11).
Анализируя особенности становления нового литературного языка
данного периода, Виноградов отмечал, что одним краем он уходил в разговорный язык города и в крестьянский язык, включая в себя и областные
диалектизмы, а другим краем врезался в область церковно-книжного языка
(Виноградов 1949: 70-71).
Отмежевание от церковнославянского происходило на фоне широкого взаимодействия с другими европейским языками, что явилось следствием активного знакомства с западной наукой, техникой, культурой и бытом.
Проникновение отдельных элементов их в русскую действительность усиливали в небывалой степени межъязыковые контакты:
Влияющими в это время языками были немецкий, голландский, английский, датский, шведский, французский, итальянский, чешский,
украинский, белорусский, классические и восточные языки. Однако
роль их далеко не одинакова. (Филин 1981а: 61)
Лексические заимствования Петровского времени были, безусловно, мотивированы заимствованием новых реалий (см. Виноградов 1949: 48-62;
Биржакова и др. 1972; Филин 1981а). Однако на ряду с этим они выступали и как показатель новой культурной ориентации, новой системы ценностей. Желанием сменить определенную культурную нагруженность,
освободиться от исконных коннотаций объясняется процесс вытеснения у
знакомых предметов и понятий духовной сферы, зачастую связанных с
религиозным дискурсом, прежних исконных названий западноевропейскими. Культурная значимость такого процесса была очевидна: новые
имена являлись знаками нового универсума (Живов 1996: 148).
Таким образом, в эпоху Петровских преобразований языковая ситуация в
России представлена двумя полюсами. На одном – старая, проникнутая
религиозностью культура с отжившей языковой парадигмой, выраженной
церковнославянским языком с его строгой грамматической и лексической
организацией. На другом – новая секулярная культура, ориентированная
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на западные модели, и как средство выражения новой системы духовных
ценностей – русский «простой» язык, представляющий собой нагромождение генетически разрозненных элементов на фоне полного отказа от
признаков книжности.
2 Однако ситуация резко меняется с середины 30-х годов XVIII века, когда построение нового социума, казалось бы, уже закончилось, и рост национального самосознания потребовал новой переоценки ценностей и
пересмотра культурных ориентиров.
Так, с одной стороны, начинает культивироваться в определенных кругах не подражание всему чужому, а самобытность своего. С другой стороны, все те же европейские идеи о полифункциональности литературного
языка наталкивались в России на дуализм нового литературного языка, на
котором создается светская литература, и церковнославянского языка, на
котором пишется религиозная литература. Идеологическим обоснованием необходимости объединения этих языков является идея преемственности «славенороссийского» языка языку «славенскому», что делало русскую
культуру наследницей многовековой традиции и ставило в один ряд с
другими европейскими культурами (Алексеев 1985: 13). В «Разговоре об
ортографии» (1748 г.) Тредиаковский утверждает тождество русского и
церковнославянского, различия между которыми сводятся лишь к набору
грамматических и лексических характеристик (см. далее Живов 1996: 279).
Таким образом, во второй половине XVIII века новый литературный
язык, с одной стороны, отказывается от заимствований из европейских
языков, которые, попадая в низший стилистический регистр (например,
комедии), остаются активно используемыми в жанрах частной переписки,
путевых заметок и т.д.
С другой стороны, для нового литературного языка характерно в этот
период активное словотворчество, создание неологизмов из словообразовательных элементов церковнославянского и русского языков и расширение значений у собственно русских слов под влиянием иноязычных слов
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и понятий (см. об этом Веселитский 1972; Мальцева и др. 1975; Борисова
1978; Филин 1981а). Жанровое и стилистическое многообразие новой литературы и лексическое изобилие литературного языка становятся доминирующей характеристикой языкового развития. Все это должно было
привести к последовательному нормированию и кодификации, которыми
и отмечены 40 – 50-е годы XVIII века (Живов 1996: 308).5 Выбор пал на
классификацию слов и форм по происхождению.
Теория «трех штилей» Ломоносова, сформулированная в «Рассуждении
о пользе книг церковных», выдвигает новый аспект рассмотрения языковых
средств – аспект функционально-стилистический. А это позволяет временно разрешить проблему хаотичного словоупотребления в литературных
произведениях. Ломоносов выделил в русском языке три рода слов, закрепив их за определенными литературными жанрами. Высокому стилю приличествуют церковнославянизмы, понятные всем грамотным людям, и славянороссийские (т.е. нейтральные) слова; для низкого стиля характерны
славянороссийские и российские (читай, просторечные) слова; в среднем
же стиле возможно употреблять всякие речения (Успенский 1994: 146-147;
Живов 1996: 335):
Таким образом, средний стиль оказывается принципиально макароническим по своей природе, однако в будущем он должен стать нейтральным – иначе говоря, это стиль еще не существующий, идеальный…
(Успенский 1994: 147)
И именно этому стилю довелось лечь в основу русского национального
литературного языка в конце XVIII – начале XIX века. Его развитие в этот
период прежде всего хорошо прослеживается в языке науки, где многоплановость научных произведений и стремление к популяризации изложения способствовали отражению в них значительной части существовавшего в языке словаря (Кутина 1964: 5-6; Борисова 1978: 139).
Опыты нормализации, встречаемые в «Рассуждении о пользе книг церковных», продолжены Ломоносовым и в его «Российской грамматике»
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(1757 г.), носящей следы синтезирующего подхода к русским и церковнославянским языковым явлениям (см. далее об этом Хабургаев 1983: 104-106;
Живов 1996: 338-343). Здесь генетическое по природе противопоставление
«славянское ↔ русское» освещается и со стилистической стороны («высокое
↔ низкое»), поскольку грамматические и словообразовательные элементы
церковнославянского происхождения соотносились последовательно с высоким стилем, а типично русские – с низким стилем (Князкова 1974: 26).
В грамматике Барсова (1783-1788 гг.) как суммирующей филологической
рефлексии дано наиболее полное описание языковых явлений последней
трети XVIII века, сделаны тонкие наблюдения над особенностями языка,
четко сформулирована норма (см. Успенский 1981).
Теория трех стилей Ломоносова была нацелена прежде всего на письменный литературный язык. Проблему устной формы литературного языка поставило следующее за Ломоносовым, Сумароковым и Тредиаковским
поколение. Карамзин предложил в качестве образца взять язык, которым
пользовались в петербургских салонах (Толстой 2002: 87). Значит, к концу
XVIII – началу XIX века в России наконец сформировался слой общества, который стал законодателем языковых изменений (по французской языковой модели). Поэтому не случайно именно во французском языке карамзинисты видели основной источник обогащения русского, а в критерии
вкуса – основной стимул языкового развития.
Если заслуга создания «нового слога» принадлежит Карамзину, отказавшемуся от высокого стиля Ломоносова, опирающегося все-таки на церковнославянскую традицию, то роль основоположника современного русского литературного языка выпала на долю А.С. Пушкина (Толстой 2002:
88). Именно он объединил книжную культуру литературного слова с живой русской речью, с формами народно-поэтического творчества, но,
исходя из идеальных представлений об общепонятном языке хорошего
общества, ограничил при этом права русского просторечия, областных
говоров и профессиональных жаргонов (см. далее Виноградов 1949: 227268; Успенский 1994: 167-183.).
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Однако, определив пути, по которым пойдет формирование нормативного языка, Пушкин еще не создал нормы как таковой, поскольку его язык
еще не стал общенародным языком. На нем говорила лишь незначительная часть общества – дворянская элита: ни простой народ, ни мелкопоместное дворянство не владели этим языком.
3 В развитии литературного языка и становлении нормы за последние
два неполных столетия (с 30-х годов XIX до начала XXI века), как нам
представляется, можно выделить две широкомасштабных волны демократизации русского языка, связанных с расширением социальной основы
носителей так называемой литературной нормы. И значение этого процесса для всех уровней литературного языка нельзя переоценить.
В 30 – 50 годы XIX века с вступлением на общественно-политическую
арену разночинской интеллигенции именно ее язык становится социальнодиалектной базой литературной речи:
В звании литераторов и писателей явились люди не только без ученых
степеней, без дипломов, без аттестатов, не писавшие прежде ни одной
строки, но даже таких профессий, которые не имели ничего общего
ни с литературой, ни с наукой: откупщики, конторщики, бухгалтеры,
столоначальники, офицеры, помещики, студенты, семинаристы, мещане, крестьяне… (Виноградов 1949: 419)
Без сомнения, они вносили в создаваемые произведения привычные с детства словоупотребления, выражения и конструкции, свойственные той
среде и той местности, откуда они были родом.6
Распространение романтической эстетики и идей натуральной школы
с ее вниманием к быту отдельно взятой социальной среды открывали пути
для более широкого воздействия народных говоров, разговорных диалектов, жаргонов и стилей города на нормы литературного языка. А развитие
научно-технического прогресса и становление публицистики и журналистики привнесли в русский язык огромное количество новообразований,
относившихся, прежде всего, к общественно-политической сфере.
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Наиболее ярко демократизация литературной речи середины XIX века
отразилась в «Толковом словаре» Даля, который пропагандировал морфологическую и семантическую ассимиляцию и контаминацию форм литературного языка с простонародной стихией, демократическую унификацию литературного языка и разрушение традиционных стилистических
категорий, «чистку» и отбор простонародных элементов, фонетическое,
морфологическое и семантическое «олитературивание» простонародной
речи (Виноградов 1949: 426-430).
Таким образом, середина и вторая половина XIX века характеризуются
не только расширением социальной базы носителей литературной нормы,
но и демократизацией самой нормы, проникновением изрядного количества иностранной, просторечной и диалектной лексики (Сорокин 1965: 480
и далее; Филин 1981b; Князькова 1974).7 Процессы словотворчества сопровождались активизациией различных грамматических процессов в отдельных звеньях языковой цепи.8
Следующий этап широкой демократизации языка связан с 20-ми годами XX века, которые часто называют периодом «революционного взрыва»
в языке. Насыщенный просторечием и диалектизмами язык рабочих и
крестьян проникал в литературную речь двумя путями. С одной стороны,
рост миграционных потоков, выраженный в массовом уходе крестьян в
города (иногда целыми деревнями), приводил к тому, что диалектная речь
существовала порой на правах литературной (Коготкова 1970: 117-118). С
другой стороны, словоупотребления, родившиеся в рабочей печати и пропагандистской литературе, занимали в этот период все более доминирующее положение в системе, вытесняя широкий круг слов, употреблявшихся
в дворянском обиходе.9
В 20-е годы прошлого столетия возникла возможность резкого изменения в некоторых участках морфологической системы, что объяснялось
сильным влиянием просторечия (Панов 1968: 136). Одни ‘новшества’,
привнесенные диалектами, не закрепились в языке, другие же, наоборот,
стали его частью.10
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Проникновение в 20-е годы XX века в норму огромного количества
новых элементов на всех уровнях, высокая вариативность форм, с одной
стороны, а с другой – задачи школьного образования и обучения литературному языку широких масс безграмотного населения имели своим следствием жесткую регламентацию нормы в 30 – 40-е годы, высокую степень
ее предписательности и облигаторности.
Таким образом, два пика широкомасштабной демократизации языковой
нормы, приходящиеся на 40 – 50-е годы XIX века и на 20 – 30-е годы XX
века, были связаны с дальнейшим развитием научно-технического и социального прогресса. Рост промышленности стимулировал миграционные процессы в обществе, приводящие к качественному изменению состава городского населения, в конечном счете являющегося социальной
базой нормированной речи. Появление новых общественных и философских идей, а также дальнейшее развитие системы образования имели
своим следствием повышение общей образованности носителей языка и
качественное изменение состава пишущей и читающей публики. Открытие новых областей знания вело к расширению понятийного фонда. Все
это приводило к изменениям не только в языке, но и в системе когнитивных представлений.
3.2 Процессы языкового освоения новых локальных реалий
Период XVIII – XIX веков характеризуется, как мы видели, экспансией в
русскую бытовую культуру огромного количества локальных реалий из
других культурных «миров». В это время русский литературный язык вбирает в себя как иноязычную локальную лексику, так и лексику, заимствованную из многочисленных русских диалектов, что объясняется не только
активным освоением ранее незнакомых явлений общеевропейской материальной культуры, но и возросшим осознанным интересом к своей собственной культуре, проявившимся в развитии географии, этнографии,
фольклористики и т.д. (Герд 1995: 57). Так, в этот период становятся частью русской действительности и понятийного фонда языка такие локаль66
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ные реалии, как коридор,11 музей,12 магазин,13 ресторан,14 театр,15 вилла,16 парк,17
сквер,18 лагерь,19 станция,20 гавань,21 пляж,22 проспект,23 бульвар,24 перрон,25 фабрика,26
вокзал,27 ферма,28 бухта,29 район,30 квартал,31 ярмарка,32 терраса33 и многие другие (см. далее Биржакова и др. 1972; Филин 1981а; Черных 1994). Из крестьянского быта проникают каморка, подвал,34 чердак,35 проулок, залив,36 тайга,37
тундра38 (см. далее Князькова (1974: 115); Филин (1981а)).
При усвоении иноязычных локальных реалий происходила и адаптация ассоциативных и когнитивных связей, с ними связанных. Иногда такие представления в языке-доноре и русском языке совпадали, иногда нет,
и тогда мы наблюдаем попытки языка-реципиента первоначально приспособиться к иноязычным представлениям, что зачастую не удавалось.
Для нашего исследования данное замечание имеет большое значение,
поскольку помогает понять, почему некоторые заимствованные реалии
выпадали (и выпадают до сих пор) из системы устоявшихся представлений в русском языке о сходных по форме и функциям пространственных
объектах. Проиллюстрируем это положение несколькими примерами.39
Процесс адаптации хорошо прослеживается на употреблении при некоторых локумах предлогов В и НА, связанных с нахождением и движением в пространстве. Так, в узусе XVIII – XIX века мы встречаемся с употреблением предлога, ныне не характерного:
(1а)
(1б)

Он поселил жену […] под Флоренцией, в загородной вилле…
(Вересаев)
Сегодня утром на вилле Бенардаки открыли две замурованные
комнаты. (Вересаев – Rc)

(2а)
(2б)

Пашка […] бросился в палату оспенных, оттуда – на коридор. (Чехов)
Я постоял, прошелся из угла в угол и вышел в коридор. (Чехов – Rc)

(3а)
(3б)

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом. (Гиляровский – Rc)
Его завезла на Камчатку научная экспедиция… (Обручев – Rc),

при нормативных на вилле, в коридор, на Камчатку.
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Подобное явление вариативности можно объяснить, на наш взгляд,
следующими факторами:
Писатели, как правило, выходцы из разночинской среды, являясь носителями более свободной нормы, связанной с их происхождением, отражали те широкие колебания в употреблении, которые в принципе присущи разговорной стихии.40
Сами реалии со всем комплексом ассоциаций еще не нашли окончательного места в системе когнитивных представлений носителя русского
языка. Поэтому здесь могли актуализироваться иные представления и допускаться иные интерпретации ситуаций.
Так, курорт, представлял в немецкой действительности не что иное, как
город (in dem/den Kurort) с характерными для него пространственными характеристиками. Попав в русский язык, курорт вначале сохраняет ему присущие ассоциации, а следовательно, и предлог:
(4)

Тут есть парк, какой вы найдете во всяком заграничном курорте.
(Чехов)

Но вскоре данная реалия встраивается в другой ряд ассоциаций: не город,
а местность с лечебными источниками (воды), хорошо знакомая носителю
русского языка. Желающие укрепить свое здоровье ездили на воды, т.е. в
местность с целитель-ными источниками, и отдыхали на водах. Поскольку,
кроме наименования, ни сущность самого пространственного объекта, ни
ассоциации не изменились, предпочтительным оказался в конце концов
предлог НА.
Встраивание определенной реалии с заданным набором признаков в
уже существующий ряд ассоциаций определяет и выбор предлога при локуме сквер. Именно первоначальная идея площади как ограниченного участка поверхности, обустроенного людьми, позволила Чехову употребить
предлог НА, который современному носителю кажется по меньшей мере
странным:
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(5)

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку
раз в день. (Чехов – Rc)

Позднее сквер, по всей видимости, был соотнесен с огороженным участком
поверхности, как сад, парк и т.д.
Другой пример – тундра (заимствование из финского языка, пришедшее
к нам при посредничестве сибирских диалектов). Ассоциируясь с безлесными пространствами, тундра воспринималась первоначально как некий
участок природного ландшафта, по типу равнины, луга и т.д. Поэтому вполне
был оправдан предлог НА у Державина:
(6)

Ушел олень на тундры мшисты… (Державин)41

Однако освоение Далекого Севера и лучшее знакомство с природным
ландшафтом тех областей повлияли на представления о тундре как о некоем гомогенном фрагменте пространства, осмысляемом по типу пустыни
или леса.
Физическое изменение/преобразование реалии также вело к смене
ассоциаций, связанных с ней.
Так, например, вокзал первоначально обозначал лишь ‘залу на гульбище, где бывает музыка’, и именно в этом значении мы встречаем вокзал у
Пушкина:
(7)

На гуляньях иль в воксалах… (Пушкин)

Современное значение развилось в связи с тем, что железная дорога Петербург – Павловск заканчивалась у вокзала в Павловске, служившего одновременно и пассажирским зданием и залом, где давались концерты
(Черных 1994/1: 162). Так, вокзал начинает соотноситься не только со зданием, но со всем комплексом построек, включающим и железнодорожные
пути, и, таким образом, представляет собой уже комплексное сооружение
с прилегающей территорией, для которого характерен предлог НА. Однако в определенных контекстах не исключалось и первоначальное осмысление. У Достоевского, например, вокзал соотносится не со всем комплек69
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сом построек, а только с самим зданием, что объясняет выбор предлога В:
(8)

Вместо того в вокзал был прислан навстречу нам какой-то лакей…
(Достоевский)

В определенных контекстах, в зависимости от фокуса внимания, могли
актуализироваться не совсем традиционные представления. Так, степь, которая прежде всего виделась как гомогенный фрагмент пространства значительной протяженности (см. глагол углубиться в примере (9)), как фрагмент природного пространства, соотносимый с лесом или полями (пример
(10)), предстает у некоторых авторов в виде некой плоскости-опоры, с которой вступают в контакт/взаимодействие. Ср.:
(9)
(10)
(11)
(12)

Зато северский князь и брат черниговского […] дерзнули углубиться
в степи половецкие… (Карамзин – Rc)
… некоторые одни и те же породы дичи живут иногда в степи и
полях, иногда в лесу, иногда в болоте. (Аксаков – Rc)
На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. (Пушкин – Rc)
Какой русский не знает, что такое метель, как важно в подобном
случае какое-нибудь дерево на беспредметной степи… (Фет – Rc)

Таким образом, вариативность в употреблении предлогов В и НА при некоторых локумах объяснялась длительным процессом адаптации локальных реалий, пришедших из иной материальной культуры, и их встраиванием в общую систему пространственных представлений русского языка.
3.3 Современное состояние: принципы ограничения материала
Приступая к анализу современного состояния пространственной концептуальной системы русского языка, отметим, что при отборе языковых явлений мы руководствовались принципами современности источников, наличия письменной фиксации устно-разговорной речи и диалектных данных и
относительной стабильности языкового развития.
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1 Опираясь на материал, содержащийся в произведениях художественной литературы и публицистики, отражающих сформировавшуюся русскую языковую норму,42 в компьютерных корпусах текстов, в руководствах
по правильности речи и словарях ‘ошибок’, а также в аттестациях спонтанной речи, мы наиболее объективно и полно сможем реконструировать пространственную концептуальную систему современного русского языка,
которая в свою очередь явится надежным основанием для последующего
анализа диахронного состояния языка и диалектов. Язык и действительность в исследуемых источниках гораздо более приближены к нашим собственным представлениям о мире и к нашему собственному языку, чем это
можно утверждать о текстах, допустим, XIX века. А это значит, что в спорных вопросах исследователь сможет опереться на свою языковую компетенцию.
Если же включить материал XIX и первой половины XX века, как это
делает большинство исследователей, то мы всегда будем ограничены лишь
письменными свидетельствами, как правило, в той или иной мере пропущенными через призму кодифицированного языка, поскольку фиксаций,
а тем более исследований устно-разговорной литературной речи XIX – начала XX века практически нет. Кроме того, мы не сможем в полной мере
опереться и на нашу языковую интуицию, поскольку неправомерно думать, что язык и представления о мире, заключенные в текстах, удаленных
от нас порой на два столетия, остаются неизменными.
2 Ограничение материала второй половиной XX века связано еще и с
тем, что именно с этого времени ведется планомерная фиксация диалектного материала, появляется большое количество словарей и других материалов по русским говорам. Использование этих данных создает реальное
основание для хронологически параллельного сопоставления языковых и
когнитивных процессов, отраженных в современной литературной норме
и некоторых диалектах.
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3 Стабильность языкового развития – третий существенный фактор, который мы учитываем при ограничении языкового материала. В отличие
от второй половины XX века, когда нормативный узус довольно устойчив
и не столь подвержен различным влияниям и вторжениям, предшествующие столетия языкового развития были отмечены характерными «детскими болезнями», связанными со становлением кодифицированного языка и
литературной нормы. В этом плане XVIII – первая половина XX века представляются крайне нестабильными вследствие изменения самого статуса
русского языка, широкомасштабных словобразовательных и грамматических преобразований, небывалой демократизации социальной базы носителей нормы, влияния иностранных языков и собственных диалектов и т.д.
Многие отклонения от современного состояния, различные аномалии и явления вариативности, таким образом, могут быть объяснены не столько
особенностями когнитивных представлений (что для нас наиболее важно),
сколько отсутствием кодифицированной нормы, результатом чего и являлась широкая вариативность и неустойчивость на всех уровнях языка.43
3.4 Анализ современного состояния
К сожалению, исследования, проведенные на материале одного или нескольких языков, о которых мы говорили во Второй главе, лишь затрагивают некоторые аспекты проблемы и не дают полного представления о том,
какие пространственные категории присутствуют в отдельно взятом языке,
какова специфика концептуализации конкретных локумов, чем она объясняется, какова картина наивных представлений о пространстве, как она изменялась во времени, одинакова ли она в нормативном языке и некодифицированном языке и диалектах, можем ли мы на основании реконструкции
пространственной концептуальной системы предсказать ментальную репрезентацию и языковое выражение новых локумов-реалий и т.д.
Данная работа представляет собой первое исследование, в котором будет дана попытка исчерпывающего ответа (в той мере, в какой это вообще
возможно) на выше поставленные вопросы. Переходя к анализу конкретного материала, остановимся на некоторых допущениях, принятых в работе.
72

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Допущение 1
Мы исходим из того, что пространство состоит из объектов и мест, заполненных этими объектами. Такие места мы называем локумы, если речь идет
о конкретных пространственных сущностях, или релятумы, если речь идет
о когнитивной репрезентации.
Различаются предметные локумы, такие как стол, шкаф, стена и т.д., которые человек использует в своей повседневной жизни, и пространственные, т.е. фрагменты освоенного человеком пространства, в пределах которого он обитает и функционирует и с которым он взаимодействует,
будь это участки закрытого/замкнутого или открытого типа, естественноприродного или организованного/обустроенного пространства. Наше
исследование посвящено анализу именно пространственных локумов.
Допущение 2
В любом (и в русском тоже) языковом сознании всякий локум мыслится
как некая сущность, отграниченная от других сущностей визуально воспринимаемыми или мыслимыми границами. Вне зависимости от его реальных
конфигураций, локум ассоциируется либо с вместилищем, либо с поверхностью-опорой.
Допущение 3
В работе рассматриваются ситуации движения к локуму (с потенциальным
заходом или пересечением границы) и локализации в нем. Различие данных ситуаций в языке выражается с помощью падежных окончаний (винительный падеж – перемещение, предложный падеж – местонахождение).
Предлог же связан прежде всего с выражением пространственной конфигурации локума. Так, предлог В обозначает движение вовнутрь или нахождение внутри локума, а предлог НА – движение на поверхность или
нахождение в пределах или на поверхности локума (см. схему пространственных отношений Бондарко и др. (1996: 10)).
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Допущение 4
Человек или локализуемый объект может находиться к подобным локумам
в отношениях конкретной или общей сопространственности (см. Всеволодова (1982: 13)). Мы рассматриваем прежде всего случаи общей сопространственности, когда локализуемый объект находится в пределах локума
и взаимодействует со всем локумом. Случаи конкретной сопространственности, когда осуществляется контакт не со всем локумом, а только с одной
из его сторон/граней/поверхностей или с заполняющей его субстанцией,
не рассматриваются. Ср.: в сарае – на сарае (т.е. на крыше сарая), на реке – в реке
(т.е. в воде).
Допущение 5
Исходя из второго допущения, мы выделяем два концептуальных типа,
объединящих различные пространственные категории: контейнерный и
поверхностный типы концептуализации. Набор концептов и категорий
может меняться от языка к языку, от диалекта к диалекту и от периода к периоду в пределах одного и того же языка.
Допущение 6
Всякую категорию, состоящую из гомогенных (равных себе в любой точке) пространственных объектов, можно представить достаточно абстрактно посредством некоторого графического рисунка-схемы, который должен отражать идеализированный, наиболее употребительный, обобщенный и лишенный специфичных черт случай, выбранный из данной категории. Подобная схема не обязательно должна быть связана с идеей прототипа или так называемого ‘best example’.
3.4.1 Контейнерный тип концептуализации
1 В наиболее прототипические категории контейнерного типа входят, на
наш взгляд, локумы, представляющие собой закрытые помещения или
строения, т.е. трехмерные, максимально замкнутые пространства, представляющие собой своего рода контейнеры-вместилища.
К подобным категориям относятся:
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ44 Ð [СТРОЕНИЕ]45 (дом,

изба, сарай,

баня, хлев, мастерская, кузница, беседка, теплица и др.):
(13)
(14)
(15)

В юрте я застал полуживую от страха хозяйку. (Скрипкин – Rc)
Меня устроили в сарайчике. (Полевой)
Несли […] в кузницу […] больше всего лопаты, тяпки… (Калинин)

ЧАСТИ ДОМА/ЗДАНИЯ Ð [ПОМЕЩЕНИЕ] (комната

с различными модификациями: горница, гостиная, спальня, детская и т.п.; ванная, коридор,
сени, кладовая, подвал и др.):
(16)
(17)
(18)
(19)

Тут она вскочила и помчалась в ванную. (Ермильченко – Rc)
Выскочит в коридор и стоит с этой куклой, смотрит на него.
(Геласимов – Rc)
Они вышли в сени. (Нагибин)
Решительно направился я в прихожую… (Астафьев – Rc)

ЗДАНИЯ-УЧРЕЖДЕНИЯ Ð [УЧРЕЖДЕНИЕ]

(школа, театр, больница, аптека, музей, гостиница, магазин, ресторан и др.):
(20)
(21)
(22)
(23)

… мне надо зайти за Инной в школу… (Балтер)
… что можно было купить в аптеке, сэкономив на школьных
завтраках. (Варламов – Rc)
… а в городе, в гостинице всегда принимал ванну. (Абрамов)
А вам […] надо зайти в райздрав насчет путевки в санаторий.
(Николаева)

Контейнерная концептуализация подобных релятумов поддерживается самой действительностью: все они представляют собой объемы, со всех сторон замкнутые в пространстве. Поэтому ведущими когнитивными признаками здесь являются «трехмерность» и полная «закрытость/замкнутость».
Графически это можно представить следующим образом:
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Схема 5. [СТРОЕНИЕ]

Схема 6. [ПОМЕЩЕНИЕ]

где точечное пространство – это обжитое, освоенное внутреннее пространство локума, а стрелки указывают на то, что внимание направлено на
внутренний объем, а не на контуры/пределы/границы.
Однако такие локумы, как кухня, квартира, этаж, конюшня, склад, пекарня и
башня, которые по логике вещей должны были бы относиться к выше перечисленным категориям, имеют двойную концептуализацию и, следовательно, сочетаются с обоими предлогами (см. раздел 3.5).
Другие же локумы (чердак, колокольня, голубятня, вышка) оказываются в несколько неожиданном для нас концептуальном типе, что объясняется профилированием иных когнитивных признаков, о чем речь в разделе 3.4.2.
Концептуализацию же таких пространственных объектов, как почта,
почтамт, телеграф и биржа, в принципе невозможно понять, не зная истории проникновения и закрепления этих реалий (и апеллятивов) в русскую
действительность и язык (см. раздел 3.7).
Таким образом, несмотря на всю очевидность геометрической конфигурации локумов-вместилищ, далеко не все из них входят в контейнерные
пространственные категории, что объясняется различными причинами.
2 «Трехмерность» и «частичная замкнутость» (верхняя часть открыта)
определяют отнесение к контейнерному типу категории:
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УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ГРАНИЦАМИ Ð [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

(парк, сад, сквер, палисадник; монастырь,
кремль, крепость, лагерь; переулок, тупик, проезд и др.):
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Экий парк-то громадина, дороги в парке общей длиной в пятьдесят
четыре версты. (Давыдов – Rc)
В небольшом сквере […] сидели и бродили люди. (Чаковский)
В монастыре было не спокойно. (Мордовцев)
Верка раз в месяц ездила в Москву, в Армянский перулок.
(Токарева – Rc)46
В проезде Художественного театра рядом с нами вдруг остановилась машина, и мы увидели Фадеева. (Пилявская – Rc)

Несмотря на всю разнородность локумов, относящихся к данной категории, их объединяет идея наличия ограды, высоких стен или вала, которые
визуально ограничивают небольшой участок земной, организованной человеком поверхности от всего остального пространства. Характерным для
многих из них является заполнение внутреннего объема вертикальными
объектами (строениями или деревьями).
Учитывая тот факт, что данные локумы по своей форме и функциям, по
крайней мере в европейской культуре, идентичны, несколько странным
представляется взгляд тех исследователей, которые относят парк или сад, например, почему-то к двухмерным локумам (см. у Hawkins (1988: 232)).
Графически данную категорию можно представить тремя схемами. Первые две являются вариантами друг друга: вертикальный объем заполнен
растительностью/строениями:

Схема 7а. [ПАРК]

Схема 7б. [КРЕПОСТЬ]
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На третьей схеме строения не заполняют объем, а ограничивают его:

Схема 8. [ПЕРЕУЛОК/ПРОЕЗД]
Однако в предшествующий период идея огороженности и вертикальной
проекции вовсе не исключала того, что некоторые из выше перечисленных
локумов могли встретиться с предлогом НА. Так, у Чехова мы уже встречали на сквере (см. пример (5)). А вот случай с на переулок из более современных
источников:
(29)

Приехали на Эртелев переулок, в дом № 11… (Пикуль)

Несмотря на то, что подобное употребление явно устаревшее и для Пикуля
совершенно не типичное (в том же самом тексте нами отмечено три случая
с предлогом В), интересна сама возможность такого сочетания, которое не
воспринимается автором как нечто абсолютно недопустипое.
3 Когнитивные признаки «полная замкнутость/ограниченность» и «проекция вверх/объемность» являются ведущими для такой категории, как:
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА С (ЧЕТКИМИ) ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

Ð [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (части света, страны, регионы, области, края и города с конкретными реализациями; 47 район, квартал, а также усадьба, поместье,48 имение и
др.):49
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ГРАНИЦАМИ

(30)
(31)

В Европе, а потом и в Америке новелла стала наиболее распространенной формой малой прозы. (Дмитриева)50
Я в России рожден… (Островой)
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(32)
(33)
(34)
(35)

Потом Сережа уехал в Заполярье строить новый город. (Балтер)
Накануне отъезда они поехали в город за покупками… (Балтер)
Не дремали по весне и в районе. (Росляков)
… он запрятал их в имениях, где они отсиживались. (Тынянов)

Несмотря на всю гетерогенность данных объектов, состоящих из различных дискретных элементов пространства, всем им присущи представления
о том, что в какой бы точке данного пространственного объекта мы не находились, мы всегда находимся в его пределах, что он ограничен от остального пространства некой границей, чертой, определяющими его «самость».
Ср., например, выражения в городской черте или за границами/пределами государства. Но если для предшествующих категорий эта граница имела свое конкретное визуальное выражение, то здесь она несколько конвенциализируется.
Однако идее современных «незримых» границ, закрепленных на картах,
предшествовали представления, в которых данные локумы имели реально
оговоренные и документально засвидетельствованные границы, проходящие вдоль самых разных топографических ориентиров (леса, ручья, межи,
камня, пня и т.д.). Такое четкое размежевание, оговаривание границ встречается в различного рода старинных грамотах: купчих, жалованных данных и других. Приведем один из многочисленных примеров:
(36)

А отвод тем землям от Тимошовской земли по речку по Велью, да
речкою Вельею вьверх в Сосновое болото, да из Соснового болота
по Федцово поле […] да по враг, да врагом в речку Селечну…
(АФЗХ/2, № 2, 1477-1494 гг.)51

Идея замкнутого в пространстве города поддерживается к тому же довольно архаичным образом крепостных стен.
В литературе многие исследователи рассматривают страны, города и
т.д. как локумы, обладающие признаком «двухмерности». На наш взгляд,
подобные интерпретации находятся под сильным влиянием, с одной стороны, ‘картографического’ подхода, когда представление о стране или го79
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роде связывается с пятном-контуром на карте, а с другой – под влиянием
прежде всего англоязычных исследований, проведенных на англоязычном
материале. Здесь действительно любые географические и геополитические
понятия уже с давних времен ассоциируются с пространственными объектами, максимально лишенными идеи пространственности и сведенными к
представлению о точке. Именно такая интерпретация данных локумов позволяла и позволяет употреблять при них предлог at (Lindkvist: 1978: 28).
Как нам представляется, реальное переживание локумов категории
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] совсем иное. Оно скорее трехмерно и сравнимо с образом урбанистического виртуального пространства,
созданного с помощью компьютерного дизайна. О трехмерности данных
релятумов говорила и немецкая исследовательница Hottenroth, которая
как представитель иной, неанглоязычной, культуры допускала и иную интепретацию. Поэтому говорить о «двухмерности» в данном случае надо
крайне осторожно.
Графически идеализированный образ данной категории можно представить двумя способами – традиционным, широко принятым в литературе (релятум – контур на карте, где стрелками обозначено направление
внимания) и нетрадиционным, к которому склоняемся и мы (релятум –
трехмерное пространство, где стрелками обозначена вертикальная проекция):

Схемы 9a/б. [СТРАНА/ОБЛАСТЬ]
Однако вариативность восприятия данных локумов в принципе не исключена, поскольку их можно себе представить и как целостностные ограни80
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ченные пространства с проекцией вверх, и как несущие поверхности, стягивающие различные, в том числе и вертикальные объекты в единое целое.
Ср.:
(37а) Кузьмич работал когда-то в Донбассе… (Жигулин – Rc)
(37б) Мои родители […] привезли меня из Таджикистана в город Первомайск на Донбассе показать своего первенца бабушке…
(Войнович – Rc)
(38а) Например, в Ставрополье производят неплохое сухое вино…
(«Новая газета», январь 2003 – Rc)
(38б) В текущем году на Ставрополье уже выявлено и уничтожено около
20 нефте перерабатывающих минизаводов… («Профессионал»,
1999 – Rc)
(39а) Саранские команды знатоков стали лучшими в Поволжье. («Московский комсомолец», декабрь 2004 – Rc)
(39б) То, что будет происходить на Поволжье и Кавказе… («Известия»,
ноябрь 2002 – Rc)
(40а) Отмечена близость подходов Москвы и Афин к ключевым аспектам
стабилизации на Балканах и в Средиземноморье. («Дипломатический вестник», 2004 – Rc)
(40б) Летом, как и всюду на Средиземноморье […] официально средняя
температура держится в районе 30 градусов. («Домовой», август
2002 – Rc)
(41а) … происшедшее ясно указывает на отсутствие религиозной
свободы в Тибете. («Коммерсантъ-Daily», январь 1996 – Rc)
(41б) … миссионерская деятельность церкви в Индии, на Тибете, в Китае
[…] имела место в Сасанидскую эпоху…(«Неприкосновенный
запас», 2003 – Rc),
при нормативных в Донбассе, в Ставрополье, в Средиземноморье, в Тибете.52 Таких случаев, безусловно, мало. Так, соотношение В и НА при Донбасс
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80 : 5, при Средиземноморье 40 : 5, а при Тибет 70 : 8 (данные взяты из
Национального корпуса русского языка). Подобные примеры, однако, симптоматичны, поскольку показывают, что вариативность возникает там и тогда,
где и когда ослабевает детерминирующее влияние действительности на
наши представления и знания о мире, что ведет к колебаниям носителя
языка в выборе салиентного когнитивного признака. И тогда Донбасс или
Кузбасс, Ставрополье, Средиземноморье или Тибет уже оказываются не просто
административно-экономическими областями, а видятся как некие гетерогенные пространства, по типу Кавказа или Урала (о чем речь дальше).
В ряду городов несколько особняком стоит Москва, допускающая, в отличие от всех остальных, довольно регулярное употребление предлога НА:
(42)

Как раз о ту пору прогремел на Москве судебный процесс… (Пикуль)
(43) Скажите на Москве, что я, старый, больной русский писатель –
умоляю […] вернуть меня на мягкую Русь… («Наш современник»,
2003 – Rc)
Как нам представляется, с помощью предлога НА здесь в эксплицитной
форме выражается противопоставление двух концептуальных миров:
«столица ↔ провинция», «центр ↔ периферия». Москва – не просто главный город страны, но и культурный, исторический и духовный центр, объединяющий в единое целое все социальное пространство. У Костомарова
(1993: 11) мы встречаем:
Москва называлась Москвою: собственное имя ее нередко принималось нарицательным именем русской столицы; говорилось: “На
Москве и в городах”, как теперь говорится: в столице и провинциях.
И именно это делает концепт > МОСКВА< уникальным, не подчиняющимся общим тенденциям.
4 Для категории ПРОСТРАНСТВА С (ЧЕТКИМИ) ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ГРАНИЦАМИ Ð [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО]
салиентыми оказываются признаки «частичной замкнутости», «большой
протяженности» и наличие/отсутствие «вертикальности». Такие ландшафт82
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ные локумы, как лес, тайга, степь, тундра, пустыня обладают, по мнению Селиверстовой, очень характерным именно для них природным миром со
своей флорой и фауной, со своим воздухом и запахами. Такое видение
определяет представление их денотатов как многомерных объектов и, следовательно, нахождение там означает нахождение внутри (Селиверстова
2000: 197).53 Важно подчеркнуть, что данные фрагменты пространства
хотя бы в прототипических представлениях являются гомогенными, качественно однородными: в пустыне везде песок, в лесу или тайге – деревья, в
степи – травы и т.д. Каждый участок или сегмент такого пространства равен остальным по своим характеристикам. Поэтому внимание направлено
не столько на внутреннее пространство локума, сколько на его границы,
за которыми начинается качественно иное пространство. Ср.: на краю леса/
степи/пустыни.
Таким образом, «гомогенность» является еще одним признаком данной
категории. (Ср., например: на Кавказ(-е), на Урал(-е), на Дальний(-ем) Восток(-е)
и т.д., где отсутствие признака «гомогенность» ведет к совершенно иной
концептуализации. См. подробно об этом в 3.4.2.)
Отграниченность от других типов пространства выступает в паре с фактором наличия/отсутствия (высокой) растительности, поэтому все локумы
можно разделить на две группы в зависимости от наличия/отсутствия признака «вертикальность».
В подкатегорию 1 входят лес/бор, роща, тайга, джунгли, где наличие высокой
растительности поддерживает идею проекции вверх, тем самым профилируя
вертикальность. Ср.: стена леса, лес стоял стеной.
В подкатегорию 2 объединены степь, дюны, тундра, пустыня, саванна, прерия
с присущей им «двухмерностью»:
(44)

… в лесу […] или в тундре волк производит […] особое впечатление. (Акимушкин)
(45) То ль ее везти мне в город, то ль в тайге остаться мне. (Ошанин)
(46) В пустыне ходит злобный Роммель. («Известия», сентябрь 2001 – Rc)
(47) … мы построили в дюнах шалаш из ивовых веток… (Соколов – Rc)
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Идея «глубины» и «нахождения внутри» поддерживает представления о
«трехмерности» данных локумов:
(48)
(49)

И внутри леса, и на опушке мы много ходили, но зайцев не было
нигде… (Пришвин – Rc)
Затерянный в глубине степи хутор одним своим видом вызывал у него
раздражение… (Ким)

Отметим, что представления о полной замкнутости гораздо четче выражены у локумов подкатегории 1. Об этом свидетельствует, например, и сингармонизм приставки в- и предлога В.54 Так, можно сказать въехать в лес, но
не *въехать в степь. Правильным будет выехать в степь. Данное наблюдение
подтверждается и в ситуациях перехода из одного фрагмента пространства
в другой:
(50)

… только, когда вышел из леса в поле, настигла меня ночь.
(Коваль – Rc)

Как правильно отмечает Апресян, глагол выйти может употребляться только тогда, когда подчеркивается перемещение из более замкнутого пространства в более открытое (Апресян 1995: 491). Так, лес, роща или тайга видятся нам как пространства с более ограниченными возможностями передвижения и обозреваемости, с меньшим количеством входов и выходов,
по сравнению, допустим, с полем или степью. И поэтому не возможно
*выйти из степи в лес.
Представляется, что идея вместилища может актуализироваться еще и
благодаря особому переживанию человеком этих участков пространства,
когда их обширность обостряет ощущение полной поглощенности в этом
пространстве. Незря мы говорим: бескрайняя степь/тайга, бесконечная пустыня/
тундра и т.д.
Несколько особняком в этом ряду стоят долина и лощина, но и для них
наличие четких естественных вертикальных (цепь гор) или горизонтальных (береговая линия водных бассейнов) границ играет определяющую
для типа концептуализации роль:
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(51)
(52)

… дым весь пал в лощину и все застелил. (Пришвин)
Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. (Грин)

Графически подкатегории 1 и 2 можно представить следующим образом:

Схема 10. [ЛЕС]

Схема 11. [ПУСТЫНЯ/СТЕПЬ]

Как видим, на схеме 10 в маркированное точечной штриховкой ограниченное пространство включена растительность (подкатегория 1). Идею отсутствия резко очерченных границ у подкатегории 2 мы попытались передать
двойной прерывистой линией на схеме 11, где сплошными стрелками
обозначено направление основного внимания на границы гомогенного
локума, а пунктирными – направление потенциального внимания на внутреннее обширное пространство, связанное с ощущением поглощенности
и отсутствием контроля.
Как показывает материал, в ситуации контакта с (возвышающейся) поверхностью может спорадически возникнуть предлог НА. Ср. с примерами
(11) и (12):
(53)
(54)

Я живу в маленьком доме на дюнах. (Паустовский – Rc)
Там, под Батайском, трупов будет лежать на степи, как птиц перед
отлетом. (Шагинян – Rc)

5 «Частичная замкнутость/ограниченность» и «двухмерность» являются
ведущими когнитивными признаками для локумов, входящих в категорию:
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ОГРАНИЧЕННЫЕ СУШЕЙ УЧАСТКИ ВОДНОГО ПРОСТРАНСТВА Ð [ВОДНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ + СУША] (залив, пролив, бухта, лагуна, заводь, устье, порт/

гавань):
(55)

(56)
(57)

Ко времени первого прибытия круизного лайнера в залив Гавана в
порту был […] открыт новый терминал… («Коммерсантъ-Daily»,
январь 1996 – Rc)
А потом в гавани причалил очередной корабль… (Семенова – Rc)
… но чаще возвращается к бережку, в заводь, и булькается там, в
тихой парной водице… (Астафьев – Rc)

Ограниченность у локумов данной категории является частичной. Как правило, они разомкнуты с одной, иногда с двух сторон (например, пролив). На
схеме 12 внутреннее профилируемое пространство отмечено точечной
штриховкой:

Схема 12. [ЗАЛИВ/БУХТА]
3.4.2 Поверхностный тип концептуализации
Все категории поверхностного типа концептуализации можно разделить
на две большие группы. В первую входят категории, объединяющие гомогенные локумы-плоскости, для которых характерны признаки «замкнутость/ограниченность» и «контакт с несущей поверхностью». В другую
большую группу входят категории, объединенные более абстрактными
признаками «гетерогенности» и «стягивания разнородных элементов пространства вокруг некоего ориентира».
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1 В группе гомогенных локумов-плоскостей с характерными для них признаками «замкнутость/ограниченность» и потенциальный «контакт с несущей поверхностью» можно выделить следующие категориии:
Ð
[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ] (континент/материк, (полу)остров, коса,
мыс; гора, утес, холм, косогор, кряж, пригорок и т.д):
ВОЗВЫШЕННЫЕ УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ( ОКРУЖЕННЫЕ ВОДОЙ)

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

Там пробуду недели три-четыре и вернусь на континент.
(Вертинская – Rc)
… недалеко от города, на острове находится старинный монастырь…
(Архипова – Rc)
Отпуск, веселый берег, чайки над кормой, маяк на мысе… («Биржа
плюс свой дом», сентябрь 2002 – Rc)
Зато за речкой, на холме, веселье разрасталось и уже начало растекаться по садам и закоулкам Ольвии. (Астафьев – Rc)
… рассыпанные на косогоре несколько домиков, ферма, кучи угля и
цистерна на берегу… (Голованов – Rc)

Как видим, в данную категорию входят два ряда локумов, объединенных
представлениями о некоторой, зачастую ограниченной возвышающейся
над остальным пространством поверхности, которая служит одновременно основанием и функциональной опорой для локализуемых объектов
(см. примеры). Внимание направлено не столько на границы, сколько на
несущую поверхность.
Для таких локумов, как гора, утес, холм и т.д. признак «проекция вверх/
вертикальность» играет крайне важную роль, позволяя им не только служить функциональной опорой, но, возвышаясь, осуществлять контроль
над окружающей территорией.
Для таких объектов, как континент или (полу)остров, важна идея окруженности (значительного) участка земной поверхности водой, т.е. идея полной огороженности и «самости».55 Поэтому не совсем понятно, почему
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Cienki считает, что острова, например, представляют собой неограниченные поверхности (unbounded surface) (Cienki 1989: 81).
Графически идеализированный образ можно представить так:

Схема 13. [ОСТРОВ/ХОЛМ]
Интерпретация и языковая репрезентация такого локума, как (полу)остров,
оказывается гораздо сложнее, чем это можно было бы ожидать, поскольку
он обладает не только несущей поверхностью, но и визуальными границами, глубиной (ср. в глубине острова) и идеей «самости» (ср. островной менталитет).
Отметим, что в русском языке репрезентация данного локума полностью переосмыслена за последние два века. Еще Барсов в своей грамматике
отмечал, что большие острова-государства должны употребляться с предлогом В, а малые – с НА. Вариативность предлогов при остров и полуостров
прослеживается на протяжении всего XIX и даже начала XX века. Ср.:
(63)
(64)

Он знал, что в острове были прибылые (молодые) и матерые
(старые) волки… (Л. Толстой – Rc)
Дику обещана чудная служба в Аляске… (Набоков)

И до сих пор даже в норме колебания до конца не исчезли. Так, например,
острова Сицилия и Сардиния регулярно встречаются с обоими предлогами:
(65а) Налог на имущество с недвижимости в Сицилии взимается с
физических лиц… (Интернет)
(65б) И, конечно же, отдых на Сицилии – это великолепное море, чистое,
спокойное… (Интернет)
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(66а) Компания Олега Дерипаски купила акции глиноземного завода,
расположенного в Сардинии. (Интернет)
(66б) … от нового закона пострадает премьер-министр Сильвио Берлускони, у которого на Сардинии сразу семь вилл. (Интернет)
Употребление предлога В наиболее часто встречается в контекстах, подчеркивающих политико-административную целостность островов (примеры (65а) и (66а)). Вариативность, на наш взгляд, объясняется тем, что Сицилия и Сардиния вошли в понятийную сферу русского языка в первую
очередь не как географические единицы, а как политико-административные сущности. Так же, как и Крым, Япония или Англия, они ассоциируются
прежде всего с пространствами, в которых подчеркиваются их политикогеографическое и экономическое единство.56 В противоположность этому,
Аляска или Камчатка никогда не являлись независимыми политико-административными единицами (см. примеры (64) и (3а)), и поэтому окончательное утверждение здесь предлога НА вполне логично.
Итак, выбор предлога при остров и полуостров определяется, на наш
взгляд, следующими факторами:
пространственные параметры:
- размеры (полу)острова крайне велики; здесь играет заметную роль идея
поглощенности пространством, отсутствия контроля и опоры предлог В
(в Гренландии, в Скандинавии);57
- размеры (полу)острова малы, вне зависимости от политико-административного статуса; важен контроль над территорией и обозримость границ
предлог НА (на Кубе,58 на Кипре, на Майорке, на Сахалине);59
характер и природа границ:
- географические границы (полу)острова совпадают с политико-административными границами государств(а); в понятийную сферу русского языка попал прежде всего как государство предлог В (в Исландии, в Крыму);
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- географические границы совокупности островов совпадают с политикоадминистративными границами государств(а) (апеллятив стоит в единственном числе) предлог В (в Японии, в Новой Зеландии);
- географические границы полуострова или совокупности островов совпадают с политико-административными границами государств(а), профилируется собирание частей в единое целое (апеллятив стоит во множественном числе) предлог НА (на Балканах, на Сейшелах, на Филиппинах);
соотношение «часть – целое»:
- (полу)остров является частью целого
Аляске, на Яве, на Бали).

предлог НА (на Камчатке, на

Приведем несколько примеров:
(67)
(68)
(69)

(70)

В настоящее время встречается только в Гренландии… (Обручев – Rc)
В детстве был на Аляске, на Курильских островах, даже в Японии.
(В. Некрасов – Rc)
Мы приглашаем любителей путешествий отдохнуть в Тайланде, на
Бали, в Мексике, на Сейшелах и на Кубе. («Вечерняя Москва»,
декабрь 2002 – Rc)
Встречается также на Алтае […] на Камчатке […] и на Чукотке.
(«Семейный доктор», 2003 – Rc)

Как оказывается, размеры, границы и способ собирания частей пространства в единое целое (как целое, как собрание частей, как часть целого) определяют выбор предлога не только в русском, но и в других европейских
языках, хотя соотношение здесь разное.
Так, остров и полуостров больших размеров, а также собрание островов,
совпадающих в своих границах с независимым государством, в голландском, немецком или английском языках, так же, как и в русском, видятся
как некая политико-административная сущность: гол. in Nieuw-Zeeland, in
Groenland, in Japan;60 нем. in Neuseeland, in Grönland, in Japan; англ. in New
Zealand, in Greenland, in Japan (соответственно: ‘в Новой Зеландии’, ‘в Гренландии’, ‘в Японии’).
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Когда же речь идет об островном государстве небольших размеров, то
английский профилирует идею «самости»: in Cuba ‘на Кубе’ (см. Leech,
Svartvik 1999: 95), а голландский и немецкий на ряду с этим могут актуализировать и «контакт/взаимодействие с поверхностью»: гол. in/op Cuba;
нем. in/auf Kuba.
Если имеется в виду часть суверенного государства, возможно употребление обоих предлогов: нем. in/auf Sizilien, in/auf Ibiza; англ. in/on Sicily,
in/on Jamaica (соответственно: ‘на Сицилии’, ‘на Ибице’, ‘на Ямайке’). Голландский тяготеет к употреблению коррелята НА: op Ibiza, op Jamaica (‘на
Ибице’, ‘на Ямайке’).
Государства-архипелаги встречаются в голландском и немецком языках с
обоими предлогами, хотя голландский предпочитает коррелят НА: гол. in/
op de Filippijnen, но op de Azoren; нем. in/auf den Philippinen, in/auf den Azoren
(соответственно: ‘на Филиппинах’, ‘на Азорах’).
Полуострова могут сочетаться или с коррелятом В (без артикля), или с
коррелятом НА (с артиклем): гол. in Alaska, но op de Balkan; нем. in Alaska,
но auf dem Balkan (соответственно: ‘на Аляске’, ‘на Балканах’).
В английском же языке сохраняется представление об ограниченности
пространства, его «самости», поэтому употребляется исключительно in: in
the Philippines, in Alaska, in the Balkans (‘на Филиппинах’, ‘на Аляске’, ‘на
Балканах’). Таким образом, в представлениях о (полу)острове здесь доминирует идея визуальной «ограниченности» в пространстве, в то время как
«контакт/взаимодействие с поверхностью» оказывается второстепенным.
Когнитивные признаки «контакт с несущей поверхностью», «частичная
замкнутость/ограниченность», «малая протяженность» и «двухмерность»
оказываются существенными для категорий:
Ð
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (луг, поляна, равнина, опушка, пустырь):
УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЛАНДШАФТОМ

(71)

А младшая тосковала и просилась на луг, за речку, рвать цветы.
(Петкевич – Rc)
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(72)

Поднявшись, я вышел на поляну и увидел его спину… (Коваль – Rc)

УЧАСТКИ ПОВЕРХНОСТИ, ОБУСТРОЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ Ð [ПОВЕРХНОСТЬ

+ ЛЮДИ] (пашня, плантация, бахча, виноградник, пастбище, выгон; площадь, рынок, ярмарка, кладбище, стадион,61 терраса, стоянка, остановка,
арена, площадка, каток, перекресток и др.):
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

И вспомнились далекие трудные годы […] непосильная недетская
работа на пашне… (Шукшин – Rc)
Вокруг куча детей, на пастбище пасутся отменные лошади…
(«Домовой», май 2002 – Rc)
… не ступит нога чужеземца на эту площадь… (Гончар)
Накануне я всегда ездила на рынок… (Красавицкая)
… я захожу к Лиле, мы идем с ней на каток… (Казаков)
… мы ужинали на террасе, а потом шли их провожать.
(Спивакова – Rc)

При сопоставлении объектов данных двух категорий между собой становится очевидным, что все они суть небольшие участки земной поверхности, обусловленные природным ландшафтом или созданные и обустроенные человеком. Следующие факторы влияют на выбор предлога НА:
- контроль: именно малые размеры этих локумов дают возможность человеку хорошо обозревать и контролировать данные фрагменты пространства;
- функциональное взаимодействие с плоскостью-опорой: важную роль играет и
идея функционального взаимодействия человека с плоскостью-опорой,
на которой развертываются разные виды деятельности: на лугу пасут скот
или косят сено, на пашне или бахче занимаются выращиванием сельскохозяйственных продуктов, на рынке и ярмарке торгуют, на кладбище хоронят, на катке катаются или играют в хоккей и т.д.;62
- распределение объектов по плоскости-опоре: рассеянное расположение различных предметов по поверхности и собирание их в единое целое –
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третий важнейший фактор при осмыслении данных локумов (см. также
Селиверстова 2000: 200).
Поэтому, учитывая все выше сказанное, выражение *лошадь в огороженном
пастбище, приведенное в работе Ilola (1995: 200), не может считаться допустимым при всем том, что пастбище иногда действительно представляет собой огороженный участок поверхности.
Графически локумы данных категорий можно представить двумя схемами:

Схема 14. [ЛУГ]

Схема 15. [РЫНОК]

«Контакт с несущей поверхностью» в сочетании с признаком «частичная
замкнутость/ограниченность» важны для категории:
ПОЛОСКА ЗЕМЛИ Ð [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ]

(дорога с различными модификациями: тропа, шоссе, автотрасса, магистраль и т.п.; берег/побережье,
пляж, набережная, пристань, проспект, бульвар, перрон и др.):63
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)

И вот мы снова на пыльной дороге, в степи… (Чуковский)
Сотни человек толкутся на берегу, орут новые песни…
(Приставкин)
Витька и Сашка ушли на пляж, где их ждали Катя и Женя. (Балтер)
Алеша выходит на набережную, засаженную всем, что растет в этих
краях… (Распутин – Rc)
В центре города, на Кировском проспекте […] где живу. (Гранин)
… там долго под мокрым снегом ждали на платформе следующего
местного поезда… (Варламов – Rc)

Данные локумы, будучи ограничены в ширине, не имеют релевантных
ограничений в протяженности, что частично размыкает их в простран-
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стве. Предположение о том, что для таких локумов, как пляж, берег, набережная, пристань и т.д., релевантна идея возвышения над водой, вполне возможно, однако ничего не добавляет к признаку ограниченности вдоль
протяженной линии локума, который, как нам представляется, является в
данном случае салиентным для осмысления всего пространственного объекта в целом.
Графически идеализированный образ можно представить так:

Схема 16. [ДОРОГА]
где стрелки указывают на контакт с несущей плоскостью-опорой.
«Контакт с несущей поверхностью» и «уровневость» являются доминантными у категории:
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОБЪЕКТА Ð [ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ]

(чердак, вышка, маяк, колокольня, голубятня):
(85)
(86)
(87)

… обнаружив забытую на чердаке рябину […] я опять решил про
себя… (Яшин)
… на маяке зажгли огонь. (Казаков – Rc)
Да и то – не так-то сие просто, это ж на колокольню надо лезть…
(«Криминальная хроника», июнь 2003 – Rc)

Как представляется, дело в том, что здесь подчеркивается, как и в некоторых других европейских языках, идея уровней и проекции вверх, что и
обуславливает употребление предлога НА.64 Поэтому выражения *птица в
дереве (Cienki 1989: 70) или *белка сидит в дереве (Ilola 1995: 196), абсолютно
недопустимы, поскольку дерево входит в этот же концептуальный ряд (вер94
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тикальный объект, контакт с которым осуществляется прежде всего в верхней его части), а не осмысляется как некий замкнутый объем с кроной и
листьями, что, как считают, характерно, например, для английского языка.
Таким образом, вертикальный объект, в частности строение, в русском
языке делится как бы на два сегмента, и их концептуальное различие довольно последовательно проводится в предлогах: нижний ярус (предлог
В) и верхний ярус (предлог НА).
Графически представим это так:

Схема 17. [ЧЕРДАК]
2 В другую большую группу входят категории, объединенные более абстрактными признаками «гетерогенности» и «стягивания разнородных элементов пространства вокруг некоего ориентира». Гетерогенный локум состоит из двух ведущих элементов: ориентир, которым может являться любой локальный объект, и окружающее пространство-поверхность, вбирающее в себя данный ориентир и оказывающееся ведущим, когда речь идет
о концептуализации локума в целом. Именно подобная разнородность затрудняет схематическое представление идеализированного образа данных пространственных объектов.
В зависимости от того, что собой представляет ориентир, мы выделяем
следующие категории:
ВОДОЕМЫ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ Ð [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ]
(море, озеро, река, канал, пруд, болото, водопад и др.):

(88)

… шли с ним на озеро или в лес. (Варламов – Rc)
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(89)
(90)

Он жил на канале Грибоедова… (Андронников)
Где-то на болотах кричали журавли. (Носов)

Речь, как видим, идет здесь не о самом водном бассейне, в который можно
погружаться или на водной поверхности которого можно находиться, а о
комплексном локуме, состоящем из водного ориентира и окружающей и
вбирающей его поверхности, контакт с которой оказывается решающим
для отнесения этих локальных концептов к поверхностному типу.65
(КОМПЛЕКСНЫЕ) СООРУЖЕНИЯ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ Ð
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (завод, фабрика, комбинат, киностудия,
рудник, база, курорт, вокзал, станция, аэродром, мельница,66 пасека; а также
ферма, хутор,67 дача,68 вилла):
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)

Окраинные старожилы шли на завод. (Саянов)
Зато хорошо, что брат заправляет гримом на киностудии… («Биржа
плюс свой дом», октябрь 2002 – Rc)
Днём на станции их собирали, подсчитывали… (Астафьев – Rc)
Когда мы подъехали на вокзал, оркестранты уже были в поезде.
(Спивакова – Rc)
… мы перелетели на аэродром, расположенный в восьми километрах от реки Нейсе… (Шевчук)
Мужички тащат хлеб на мельницу… (Никитин)
… а она неизменно торит свою тропку на ферму… (Айтматов)
Например, нас покорил сад руин на вилле Афтон в Луизиане.
(«Homes & Gardens», 2002 – Rc)

Селиверстова (2000: 200-201), пытаясь обосновать выбор предлога НА,
сравнивает завод и фабрику с мануфактурами, образ которых поддерживается, по ее мнению, самой формой цеха – площадкой, на которой расставлены станки. Однако, как отмечает сама автор, данный образ вряд ли является «живым», а значит рассматриваемое употребление носит конвенциональный характер. На наш взгляд, употребление здесь предлога НА под96
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черкивает взаимодействие с пространством, состоящим минимально из
некоего строения и окружающей его территории, которые функционально взаимосвязаны. Их нельзя отделить друг от друга, не разрушив при
этом целостности ментального представления о локуме. Поэтому вполне
допустимы выражения территория и сооружения завода/базы, поскольку завод
или база, состоят не только из комплекса различных построек, складов и
других помещений, но и территории, на которой все это располагается
(см. также Астафьева 1974: 28). Рассосредоточенные элементы собираются
в единое целое именно поверхностью-опорой. Однако нельзя сказать
?территория и сооружения кинотеатра/парикмахерской, так как эти локумы не
соотносятся в нашем сознании с некоторым земельным участком, который их окружает и вбирает в себя.
Подобное явление мы встречаем и в польском языке, где предлог na
подчеркивает комплексность и функциональность: na dworcu (‘на вокзале’), na lotnisku (‘на аэродроме’) (Cienki 1989: 82-83).
Однако некоторая двойственность в интерпретации подобных локумов
не исключена вовсе. Если из всего комплекса профилируется только строение, возможен предлог В:
(99) Свет зажгут в фабрике… (Архив Хельскинского университета – Rc)
(100) … такой бравый парень будет хорошей поддержкой на пробах в
киностудии, куда она собиралась. («Амурский Меридиан», декабрь
2004 – Rc)
(101) В роскошной вилле фрау Мендель Эйнштейн часто оставался на
ночь. (Бояринцев)
(102) Причем в самом вокзале я находился не более сорока минут, а
остальное время […] пребывал на перроне. («Богатей», март 2003 – Rc)
Логично, что свет зажигают в здании фабрики, пробы проводят в помещении киностудии, а ночуют в самом доме виллы. В примере (102) здание
вокзала (закрытое пространство) противопоставляется перрону (ограниченной полоске открытой поверхности).
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В следующих двух категориях наряду с «гетерогенностью» важны и признаки «большая протяженность» и «размытость границ»:
ПРИРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА (БЕЗ ЧЕТКИХ ГРАНИЦ) Ð

[ПРИРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (обширные пространства с географическими ориентирами, как-то: части света, горы, плато и т.д.):
(103) Неузнаваемо изменилась на далеком Севере и самая жизнь.
(Соколов-Микитов)
(104) Я поеду теперь на Дальний Восток… (Ажаев)
(105) … и папа приедет с делегацией на Алтай… (Драгунский)
(106) Я попала в автомобильную катастрофу на Кавказе. (Улицкая – Rc)
Данные пространственные объекты состоят из различных элементов, организуемых, однако, одним ориентиром. Урал, Алтай или Кавказ, например,
– это не только горы, но и леса, степная зона, реки, города и селения. Это
большая географически-административная область (ср.: уездный город на
Урале), объединенная в единое целое, в данном случае, горным массивом.
Однако именно плоскость-опора собирает рассеянные по поверхности
различные объекты.
В то же время, как только горы, поля, леса, дюны попадают в фокус внимания, оказываются не только одним их организующих пространство ориентиров, но самодовлеющими и самодостаточными фрагментами с присущими им атрибутами, каждый сегмент которых по своим характеристикам равен остальным, внимание носителя языка сразу перемещается на
«объемность» локума, и тогда весь физический объект видится как вместилище:69
(107) В горах зори холодные. (Бабаевский)
(108) В лугах, полях, лесах и рощах – всюду пробуждалась жизнь.70
Укрупнение объема в русском языке выражается зачастую множественным
числом. Поэтому логично, что названия горных систем во множественном
числе всегда сочетаются с предлогом В: например, в Альпы(-ах), в Гималаи
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(-ях), в Карпаты(-ах).
Селиверстова, рассуждая по поводу концептуализации гор и холмов,
говорит о конвенциональных употреблениях, которые не абсолютно произвольны:
Так, например, если место нахождения (Y) некоторого объекта (X) характеризуется наличием впадин и выпуклостей (горы, холмы и т.п.), то
появляется потенциальная возможность «увидеть» ситуацию, с одной
стороны, как нахождение Х-а на поверхности Y-а и, следовательно,
описать ее через предлоги типа на, sur, on, а с другой стороны – как нахождения внутри объемного слоя, создаваемого чередованием впадин
и выпуклостей, и, следовательно, описывать ситуацию через предлоги
в, dans, in… Например, русск. в горах, но: на холмах; на Урале, на Кавказе…
(Селиверстова 2002: 25)
Конвенциональность употреблений, как нам кажется, ничего не проясняет
в данном вопросе. Предлог НА в на Урале, на Кавказе никак не связан с нахождением Х-а на поверхности Y-а, а мотивирован скорее гетерогенностью
данных локумов, состоящих из качественно различных элементов, объединенных неким ориентиром и стянутых поверхностью в единое целое.
Однако фокус внимания может переключаться с объема на поверхность
склонов и вершины, что объясняет спорадическое употребление предлога
НА:
(109) Изменения были связаны с тем, что на Восточных Саянах планировалась стройка новой железной дороги. (Астафьев – Rc)
(110) Стройка огромная […] на Хибинах… (Вернадский – Rc)
Подобные примеры крайне редки. Исключением здесь являются Карпаты,
которые достаточно регулярно мыслятся как целая этно-политико-географическая зона/область (по типу Урала или Кавказа), а не только как горный массив:
(111) Не может быть […] чтобы на Карпатах полудикий певец написал
поэму о пограничной стычке давно забытого князя… (Анчаров – Rc)
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Интересно, что в русском языковом сознании объект холмы также начинает встраиваться в ассоциативный ряд с большими участками однородного
пространства, несмотря на то, что вертикальная проекция здесь реализована слабо (по сравнению с горами или лесами), а контакт с возвышающейся поверхностью в сочетании с обозреваемостью окружающего пространства и контролем над территорией, наоборот, представлен хорошо (ср. с
равниной или возвышенностью):
(112а) Стоит также напомнить, что Сочи стоит на холмах и небольших
горах… («Строительство», 2004 – Rc)
(112б) … выстрел его был гулок и кругл, и далеко в холмах покатилось
такое же круглое эхо…(Казаков – Rc)
(112в) На равнине или в холмах боевое охранение опаснее… («Знамя»,
1998 – Rc)
В примерах (112б) и (112в) именно склоны холмов (т.е. вертикальное измерение) релевантны для интерпретации всего локума.
ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА (БЕЗ ЧЕТКИХ ГРАНИЦ) Ð
[ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (различные этнические области без четких политико-административных границ, как-то Русь, Волынь,
Смоленщина, Брянщина и т.д.):

(113) На Руси, кстати, издавна принято измерять уровень культуры количеством прочитанных книг… (Белянко, Трушина)
(114) Основали десятки колоний в Поволжье, в Причерноморье, на
Волыни. («Жизнь национальностей», 2001 – Rc)
(115) Он даже не знал, что Кутузов когда-то на Смоленщине владел
имением. («Наш современник», 2004 – Rc)
(116) Фестиваль проходит в дни празднования Победы над фашизмом, от
которого пострадала каждая семья на Брянщине. («Народное творчество», 2004 – Rc)
В данной категории не географические ориентиры объединяют прост100
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ранство в единое целое, а этнический фактор. Русь, Волынь, Смоленщина,
Черниговщина или Брянщина являются не столько обширными областями с
четкими территориально-административными границами, сколько фрагментами пространства, заселенными людьми, представляющими собой
некую этническую, историческую, культурную и языковую общность.
Так, до сих пор в новгородских диалектах мы встречаем выражения выходить на русь, сказать на русь, где русь понимается как собрание людей, близких носителю языка по месту обитания, языку, привычкам и т.д.
Не менее важно и то, что Русь, Украина, Волынь, территории-соседи, в
сознании человека видятся как давно освоенные «миры». Предлоги В и НА,
таким образом, могут выражать еще и оппозицию «свое ↔ чужое», «знакомое ↔ незнакомое» именно потому, что НА, как мы выяснили, ассоциируется с обозримостью поверхности, а В – с замкнутостью, отделенностью,
самостью. То же мы встречаем, например, и в польском языке: соседние
по отношению к Польше страны сочетаются с предлогом na: na Białorusi
‘в Белорусии’, na Wegrzech ‘в Венгрии’, na Litwie ‘в Литве’.
Заметим однако, что спорадическое употребление предлога В при Русь
и Волынь не исключено:
(117) Мужики на все лето в Русь, к морским пристаням… (Шергин –Rc)
(118) Он увидел ее в первый раз […] в доме ее родителей, где он
остановился, направляясь на маневры в Волынь. (Чулков – Rc)
Интересно проследить некоторую эволюцию в представлениях о Руси и
Украине. Если Русь проделала путь от суверенного (средневекового) государства71 (поэтому употреблялся предлог В) к (современному) обширному
пространству с размытыми границами, населенному этническими русскими, со своей культурой, обрядовостью и т.д. (и поэтому предлог НА), то
Украина переживает эволюцию в прямо противоположном направлении
(о чем речь в разделе 3.6.2).
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3.5 Постоянная вариативность предлогов В и НА при некоторых
локумах
Было бы неверным утверждать, что в синхронии современного русского
языка все укладывается в выше описанные категории. Как мы уже отмечали, за рамками кодифицированного языка выбор салиентных признаков у
локальных концептов не столь жестко определен, а это влияет и на языковое выражение локативных отношений. Но даже в нормативном узусе
есть ограниченное количество локумов, которые в зависимости от когнитивной ситуации и фокуса внимания могут ассоциироваться то с вместилищами, то с плоскостями-опорами. Важно подчеркнуть, что все они относятся к максимально освоенному и обжитому пространству.
1 Наш анализ мы начнем с локумов квартира72 и этаж, которые по логике
вещей должны были бы однозначно относиться к категории контейнерного типа [ПОМЕЩЕНИЕ]. Однако их двойственная интерпретация влияет
и на выбор предлога.
Во-первых, квартира представляет собой некое изолированное помещение в доме с присущими ему характеристиками (высота, площадь, количество комнат, планировка). Так, мы говорим войти в квартиру, в просторной
квартире, в квартире пять комнат, сделать ремонт в квартире и т.д., поскольку
для нас оказывается наиболее релевантным замкнутость квартиры как вместилища.
Во-вторых, квартира может просто ассоциироваться с некоторым местом обитания человека, выступать только в качестве фона, а не определенного сегмента строения, для которого существенны пространственные характеристики. Тогда недопустимыми оказываются выражения *на просторной квартире, *на квартире пять комнат и т.д.
Предлог НА указывает в этом случае или на временность пребывания
человека в данном пространстве (жить на частной квартире, остановиться на
квартире), или на особую связь человека с этим пространством. В этом
случае важным становится указание на принадлежность, что правильно
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отмечают Всеволодова и Паршукова (1968: 70).73
(119) У меня на квартире никто охрану не выставлял. («Известия», июнь
2002 – Rc)
(120) Встретились они на квартире у бабушкиной подруги Ляльки…
(Муравьева – Rc)
С подобными представлениями мы сталкиваемся и в выражении на дом(-у),
что значит ‘в своем пространстве, у себя’.
Говоря о локуме этаж, отметим, что, во-первых, этаж может видеться
как некий замкнутый, ограниченный сегмент здания-строения:
(121) Наша комната находилась в первом этаже… ( Катаев – Rc)
(122) Над ними во втором этаже две спальни. («Звезда», 2002 – Rc)
А во-вторых, этаж можно интерпретировать как некий уровень здания, состоящего из отдельных квартир, помещений и т.д. В этом случае профилируется не столько ограниченность, сколько уровневость:74
(123) Внизу, на первом этаже, слышались мягкие шаги и мурлыканье.
(Токарева – Rc)
(124) Часовня расположена на втором этаже аэропорта «Домодедово» в
общедоступной зоне… («Известия», август 2001 – Rc)
Таким образом, колебания в выборе предлогов объясняются двойственной
интерпретацией самого локума этаж. Вариативность в выборе В и НА отмечалась уже в первой трети XIX века при господствовавшем, однако, предлоге В (Виноградов, Шведова 1964: 86), который к концу XIX века постепенно начал вытесняться НА, но не исчез совсем, что подтверждается и анализом Национального корпуса русского языка (например, в первом этаже встречено
95 раз, а на первом этаже – 633).
Предлоги В и НА, как мы помним, связаны также с противопоставлением «верх ↔ низ»: НА – это ‘на возвышенности’, а В – ‘в глубине, внизу’. Поэтому вполне логично, что самый нижний уровень будет сочетаться с В:
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(125) В цокольном этаже – все необходимое для Андрея… («Homes &
Gardens», 2004 – Rc)
Нижний этаж в силу некоей двусмысленности (не верхний; тот, который
внизу) встречается с обоими предлогами. Однако просмотр контекстов
Национального корпуса русского языка указывает на преимущественное употребление предлога В (соотношение В и НА 175 : 30):
(126) Съестные припасы хранятся в нижнем этаже. (Соколов-Микитов – Rc)
2 В категории [СТРОЕНИЕ] особое место занимают конюшня, пекарня, склад и
шахта, которые, с одной стороны, могут отождествляться с самим помещением для лошадей, выпекания хлеба, хранения товаров или добывания угля:
(127) На следующий день […] я направился в конюшню. (Зильберт – Rc)
(128) В складе он пробыл не очень долго – дверь оставил распахнутой…
(Екимов – Rc)
(129) На мельнице станут молоть муку, а в пекарне – печь хлеб для жителей деревни. («Столица», апрель 1997 – Rc)
(130) Последнее время, после всех этих аварий, он стал побаиваться
спускаться в шахту.
С другой стороны, данные локумы могут интерпретироваться или как комплекс построек, находящихся на некоторой территории (ср. с заводом):
(131) Ну и она сдержала слово – в первый же день на ночь осталась на
пекарне. (Абрамов – Rc)
(132) К моменту вступления Виктора Кормана в должность на складе
томились в ожидании потребителя 1700 автомобилей. («Уральский
автомобиль», январь 2004 – Rc),
или как некий фон, сцена, на которой развертывается действие:
(133) Он привел сына на конюшню и хорошенько выпорол розгами…
(Ушакова)
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(134) Хлеб воровали на пекарне. (Жженов – Rc)
(135) На шахте опять забастовки.
Несколько особняком в этом ряду стоит башня, которая, с одной стороны, представляет собой не что иное как высотное строение-вместилище:
(136) Я вхожу в круглую башню кладовой. («Столица», апрель 1997 – Rc)
(137) На ночь замкнули в башню. (Шергин – Rc)
А с другой стороны, башня, благодаря своей проекции вверх (ср. с такими
объектами, как колокольня, вышка или голубятня), обладает уровневостью, которая в русском языке может выражаться с помощью предлога В (нижний
уровень) и предлога НА (верхний уровень). Для высотных вертикальных
строений функционально нагруженным является именно верхний уровень:
(138) Люди спасались от него на этой каменной башне, а медведь,
стараясь влезть на башню, царапал ее когтями. («Аргументы и
факты», июнь 2001 – Rc)
3 В стандартных представлениях локумы двор и огород допускают, с одной
стороны, расширение фокуса внимания, в который попадает весь локум,
включая его границы, поскольку представляет собой участок поверхности,
окруженный забором, оградой или стенами домов, обладающий «глубиной».75 Для локума двор возможна даже ситуация полной замкнутости, поскольку в отдельных областях России крестьянские дворы являются крытыми, находясь под одной крышей с жилыми постройками.76 С другой стороны, локумы двор и огород допускают сужение фокуса внимания, в который
попадает только некоторый фрагмент поверхности-опоры, с которой человек или локализуемый объект вступает во взаимодействие.
Поскольку в ситуации города двор представляет собой пространство,
окруженное высокими домами, употребление предлога В наиболее характерно для горожан. Ср. описание городского двора, где как раз подчеркивается идея трехмерности:
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(139) Мы вошли во двор, похожий на каменный колодец… (Зиновьев – Rc)
(140) До войны родители жили в большом московском дворе, который со
всех сторон был окружен высокими каменными домами. (Ардов)
Как показывает анализ Национального корпуса русского языка (отмечено более
100 примеров) сочетание во дворе дома типично для «городских» контекстов:
(141) Неизвестные поджидали […] Гущина во дворе его собственного
дома на набережной реки Мойки. («Известия», февраль 2003 – Rc)
Соответственно предлог НА должен подчеркивать контакт с поверхностью, будь то нахождение предметов на поверхности или взаимодействие с последней:77
(142) На дворе никого не было, если не считать свиньи, которая […] валялась теперь в грязной луже. (Хармс – Rc)
(143) Я приехал в деревню Кейзес, когда на дворе новоприобретенного
немцами дома бурлила работа. («Сельская новь», 2003 –Rc)
Некоторые исследователи считают, что на двор(-е) гораздо употребительнее в просторечии (см. Всеволодова, Паршукова (1968: 67), с чем мы, однако, не можем согласиться. Даже при поверхностном просмотре контекстов Национального корпуса русского языка бросается в глаза крайняя употребительность на двор(-е) в различных литературных произведениях (мы отметили более 200 примеров). Но на …двор(-е) , безусловно, часто встречается в
крестьянской речи, когда имеется в виду крестьянское подворье или другие комплексные сооружения, ограниченные некоторой территорией:
скотный двор, постоялый двор, конный двор, псовый двор, птичий двор и т.д.:
(144) А туда, по-моему, они выгоняли скотину, на скотный двор, на все
лето. (Беседа о Троице-Лыково, июнь 1996 – Rc)
(145) На постоялый двор зашли, сели чай пить. (Шергин – Rc)
(146) Те запахи, которые можно встретить на конном дворе, в цирке.
(«Юный натуралист», 1975 – Rc)
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Когда конкретизируются горизонтальные размеры двора, употребительнее предлог НА:
(147) Пир намечался на широком дворе, под навесом – в доме было тесно
и грязно. (Юрский – Rc)
(148) А через несколько часов на просторном моховском дворе […] уже
сидели на дубах арестованные казаки. (Шолохов – Rc)
Однако возможен и В:
(149) В просторном дворе засыпанные зерном амбары, доверху забитые
свежим сеном сараи и конюшни. (Осеева – Rc)
По-иному складывается ситуация с объектом огород, где сложно установить закономерности употребления предлогов В и НА и интерпретаций
локативных ситуаций. Ср.:
(150а) Летом работали на огороде, потом мать устроилась, кажется, в
бане… (Масленикова – Rc)
(150б) Старшие дети Хилкова […] собирались позвать родителей, которые
в это время работали в огороде. («Семья», январь 2000 – Rc)
(151а) Мы […] наоборот, старались больше в огороде насадить, ягод
собрать… («Сельская новь», 2003 – Rc)
(151б) На огороде снимаемого дома Владимир возделывал коноплю.
(«Богатей», ноябрь 2003 – Rc)
В примере (151а) выбор предлога В, возможно, определяется в какой-то
степени идеей посадки семян и растений в землю.
При всем том можно выделить некоторые тенденции. Если подчеркивается функциональное взаимодействие с поверхностью, то НА встречается все-таки чаще:
(152) … и на огороде стали овощи убирать… (Беседа психолога, июнь
2005 – Rc)
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Но если профилируется просто местонахождение, то употребительнее В:
(153) Не могу говорить, я сейчас в огороде… («Домовой», сентябрь
2002 – Rc)
(154) В соседском огороде, во тьме, слышимо лилась из шланга вода.
(Екимов – Rc)
(155) Далеко, то ли у пристани, то ли в прибрежных огородах жгли костер.
(Шугаев)
4 Для языковой репрезентации объектов улица и аллея релевантным оказывается не только контакт с поверхностью, но и вертикальная проекция –
зажатость некоторой полоски земли между домами или высокими деревьями. Размеры и удаленность вертикальных границ в этом случае становятся
крайне важными.
В стандартных представлениях носителей русского языка улица мыслится как некий протяженный, довольно широкий (чтобы пренебречь вертикальными границами – стенами домов) отрезок земной поверхности, сопоставимый с такими локумами, как дорога, проспект, бульвар (категория [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ]), когда функциональный контакт с несущей поверхностью
оказывается центральным:

(156) … в Усолье, деревне на Волге, на широких улицах нет ни одного
дерева. («Дружба народов», 1999 – Rc)
Иначе дело обстоит с представлениями об узкой улице, где вертикальное измерение (стены домов) может выступать на первый план (см. схему 8) и
влиять на осмысление всего концепта:
(157) «Жигуль» крутился, пытаясь развернуться в узкой улице. (Юрский – Rc)
Здесь узкая улица соотносима с переулком или проездом (категория [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]), для которых признак «ограниченность»
полоски дороги стенами домов оказывается доминантным. Подобное осмы108
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сление, однако, не обязательно. Анализ Национального корпуса русского языка
показывает, что предлог НА и для таких контекстов остается более привычным (на два примера с предлогом В встретилось шесть с НА).
Интересно, что вариативность в употреблении предлогов В и НА при
улица отмечается на протяжении XVIII и XIX веков. Однако к концу XIX
века употребительность конструкций с НА растет, а конструкций с В падает, хотя некоторые авторы (Гончаров, Достоевский) остаются ‘верны’
предлогу В (см. Виноградов, Шведова 1964: 86-87). Возможно, это связано
и с изменением самого городского ландшафта, когда средневековые улочки постепенно уступали место широким улицам и проспектам, для которых идея зажатости между стенами домов отходила на задний план.
Прямо противоположная ситуация наблюдается у локума аллея, который в стандартной ситуации видится как отрезок дороги между двумя рядами деревьев, образующих крону над дорогой:78
(158) В начале этой осени, когда в аллеях, как толпа на похоронах –
возбужденно и трагично, – гудят деревья… (Гуцко – Rc)
Если же подчеркивается непосредственный контакт с поверхностью, то
аллея входит в категорию поверхностного типа [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ]:
(159) На аллеях парка лежали желтые, убитые осенью листья.
5 Поле также связано с двумя рядами ассоциаций, что неоднократно подчеркивалось исследователями (см. Всеволодова, Паршукова 1968: 68;
Астафьева 1974: 26; Всеволодова, Владимирский 1982: 34-35; Селиверстова
2000: 197-198). Когда акцент делается на непосредственном функциональном контакте с поверхностью, поле мыслится в одном ряду с такими локумами, как пашня, площадка и т.д. (категория [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ]):
(160) На поле и в саду шла оживлённая спешная работа.
(161) А тут еще дружные всходы на полях… (Распутин)
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Когда же мы хотим подчеркнуть его гомогенность и противопоставленность всем иным фрагментам пространства, то тогда поле входит в один
ассоциативный ряд с такими локумами, как степь или пустыня ([ПРИРОДНОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] 2):
(162) В полях и по-за кустами чудилось какое-то движение. (Астафьев – Rc)
Частое употребление в подобных случаях множественного числа, укрупняющего этот фрагмент природного ландшафта, а также определений с
идеей большой протяженности (в широком поле, в чистом поле, в бескрайних
полях) содействуют созданию образа обширного, безграничного пространства.
Интересны и те случаи, когда мы представляем себе поле как фрагмент
ограниченного лесом, рекой, деревенской околицей пространства,79 как
некий объем, в котором функционирует человек без подчеркивания непосредственного взаимодействия с локумом:
(163) … в лес посылали собирать ягоду для продажи, в поле – помогать
на уборке… (Улицкая – Rc)
(164) В поле был слышен гул первого трактора в деревне.
6 Для локумов деревня и село также характерен двойной ряд ассоциаций.
Как некое административно-географическое пространство, зачастую конкретизируемое топонимами, они прекрасно вписываются в контейнерную
категорию [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО]:
(165) Глину чаще всего называли в деревне гнилой… («Народное творчество», 2004 – Rc)
(166) Сейчас у нас уже больше жителей, чем в селе Ключевка. («Сельская
новь», 2003 – Rc)
Кроме того, подобные представления поддерживались раньше и самой
действительностью: деревни и села, как правило, огораживали околицей
или забором.80 В псковских говорах до сих пор встречаем:
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(167) Раньшэ вакрук деревни изгарода была и ворота.
Поэтому не правомерно замечание Селиверстовой (2000: 200) о том, что
употребление предлога НА при словах деревня и село было связано с представлениями о площадке с разбросанными по ней объектами.
НА употребителен тогда, когда село или деревня ассоциируются с особым
миром, «своим» пространством (вспомним в этой связи у себя на квартире, на
дому, на Москве или на Руси), которое противопоставляется городу именно
тем, что оно не выделено из природного ландшафта (ср., на природе). Кроме того, село или деревня – это не только дома, огороды и околица, это люди с особым переживанием пространства (пространство известно и подконтрольно). Поэтому употребление на деревне и на селе характерно именно
для деревенских жителей или в контекстах, где это подразумевается:
(168) На деревне считали, что так полезнее, здоровее… («Народное творчество», 2004 – Rc)
(169) … его на селе иначе, как «сопляком», и не звали. (Пикуль)
И авторы, которые стремятся точнее передать дух деревни, поэтизируя ее
мир, прибегают именно к такой интерпретации данных локумов. Особенно подобное употребление характерно для Бунина. Ср.:
(170) На селе около церкви поскрипывают в темноте подъезжающие
телеги… (Бунин)
(171) Здесь на деревне […] только девочки напевали песни… (Бунин)
Об этом еще в начале XX века писал, например, Чернышев (1970: 607), подчеркивая, что на деревне(-ю) сохраняется под влиянием народного языка, и
приводил примеры из Короленко и других авторов, хотя, как он считал,
надо решительно предпочитать в деревне(-ю). Это же отмечал и Потебня
(1941: 220).
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3.6 Отдельные случаи концептуальных сдвигов
В данном разделе мы обратимся к рассмотрению механизмов концептуального сдвига, того, как вариативность в употреблении предлогов В и НА
постепенно сменяется предпочтительным употреблением того или иного
предлога. Этот процесс в русском языке идет постоянно, затрагивая на
различных этапах разные участки пространственной концептуальной системы, и направлен в сторону ограничения и исчезновения вариативных
возможностей в языковой репрезентации у одних локумов и появления
таковых у других.
3.6.1 Кухня81
Наиболее интересным в этом плане нам представляется локум кухня, занимающий довольно центральное положение в представлениях о пространстве дома. Процесс постепенного концептуального сдвига здесь охватывает период более двух веков.
Исконной предшественницей кухни была поварня, представлявшая собой отдельное строение, соединенное посредством переходов с хозяйскими постройками.82 Уже в Лаврентьевской летописи поварня (или поварница)
употребляется с предлогом В, что вполне логично, учитывая пространственную конфигурацию данного локума. Однако в XVIII веке, в период
высокой вариативности практически во всех звеньях языковой системы,
отмечаются и случаи иного употребления:
(172) Сковорода вещь очень нужная и необходимая на поварне, но в
словесности… (Виноградов 1949: 175).
С развитием городской жизни местом приготовления пищи становится
отдельная комната в квартирах или домах, а не отдельная постройка или
огороженный угол в избе. Этим объясняется заимствование в начале XVIII
века из немецкого через посредство польского языка нового слова кухня
(Küche), которое должно было отразить сущность новой реалии (Черных
1994/1: 459-460). С момента своего закрепления в быту и в языке данный
локум постоянно встречается в письменных фиксациях с обоими предло112
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гами. Причем представляется сложным определить, какому варианту отдавалось предпочтение. Так, в романе «Обломов» Гончарова, где тема
кухни играет важную роль, соотношение предлогов В и НА при кухня
приблизительно одинаковое 19 : 20:83
(173а) Затем он уже считал себя вправе […] болтать с Анисьей в кухне…
(Гончаров – Ac)
(173б) На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятерых…
(Гончаров – Ac)
То же самое мы видим и в «Миргороде» Гоголя: соотношение В и НА
6 : 5:
(174а) Пришедши в кухню, все, несшие гроб, начали прикладывать руки к
печке… (Гоголь – Ac)
(174б) … он всегда заходил на кухню, чтобы отдохнуть… (Гоголь – Ac)
Есть авторы, явно предпочитающие один из предлогов, и тем интереснее
те случаи, когда они отступают от этого правила. Булгаков, например, в
своих произведениях «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и «Собачье
сердце» 31 раз употребляет предлог В при кухня и всего четыре раза – НА.
А в «Докторе Живаго» Пастернака, наоборот, отмечено 10 употреблений
предлога НА и только один случай с В.84
При анализе текстов Амстердамского корпуса и UPPSALA выясняется,
что во второй половине XIX и первой половине XX века кухня чаще ассоциировалась с вместилищем и предпочтение отдавалось предлогу В. А во
второй половине XX века на первый план выдвигается функциональное
взаимодействие с локумом, поскольку именно этот аспект становится релевантным для большинства носителей нормы. В Амстердамском корпусе
текстов нами найдено 184 случая с предлогом НА и только 90 случаев с
предлогом В, т.е. в два раза меньше, такое же соотношение отмечено и в
корпусе текстов UPPSALA 40 : 20. При этом ни в одном из примеров с
предлогом НА кухня не отмечена с определениями. Ту же тенденцию мы
наблюдаем и в Национальном корпусе русского языка 2414 : 1191.
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1 Итак, чем же обусловлен выбор предлога НА?
Во-первых, в ситуациях движения к локуму и краткого пребывания в
нем, с такими глаголами движения, как пойти, пройти, зайти, вернуться, отправиться, отнести, появляться и некоторыми другими:
(175) Тут Сашка Шах не выдержал, пошел на кухню и вернулся с такой
резиновой штукой… (Незнанский/Тополь – Ac)
(176) Каждый день мы забегали с улицы на кухню, крали что-нибудь из
холодильника […] и бежали дальше. («Караван историй», май 2001)
(177) Он вернулся на кухню… (Стругацкие – Ас)
(178) … поднялся на кухню, вынул из-под полотенца калач… (Рыбаков – Ac)
С признаком «временность нахождения в пространстве» мы уже сталкивались, когда говорили о специфике концептуализации локума квартира.
Особый случай представляют собой глаголы движения с приставками
в(о)- и вы-, где выбор предлога диктуется не только их семантикой и синтаксическими связями, но и закрепленными за ними представлениями. Так,
например, войти, вбежать, влететь и т.д. предполагают движение в закрытое,
ограниченное пространство-вместилище, поэтому в подобных контекстах
выбор предлога однозначен (ср. сингармонизм предлога и приставки):
(179) В кухню вошла Снежана. (Токарева – Rc)
(180) … закричала влетевшая в кухню Маня. (Донцова – Rc)
Глаголы с приставкой вы- сочетаются с локумами-релятумами, которые видятся как менее замкнутое пространство со многими входами/выходами.85
Возможно выйти в коридор или в море, на сцену или на площадку. Кухня
же в нашем сознании никак не может претендовать на статус открытого
пространства с разнообразными выходами, поэтому употребление предлога
НА в сочетании с глаголами с приставкой вы- вызывает удивление. Ср.:
(181а) Но как-то утром, выйдя на кухню за дровами… (Гроссман – Rc)
(181б) Одевшись, вышел на кухню. (Волос – Rc)
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По всей видимости, здесь актуализируются иные смыслы, внимание фокусируется не на объеме, а на поверхности-сцене, где развертывается специфическая человеческая деятельность.
Поэтому, во-вторых, предлог НА типичен в ситуациях описывающих
некую деятельность, характерную для этой части квартиры или дома:86
(182) … Гута на кухне позвякивала посудой… (Стругацкие – Ac)
(183) … кашеварить на коммунальной кухне своей бывшей квартиры…
(Аксенов – Ac)
(184) Аркадий, если вы еще раз позволите так себя вести, будете обедать
на кухне! («Караван историй», октябрь 2001)
В-третьих, НА предпочтителен в ситуациях, где кухня является сценой
или фоном для происходящего, о чем мы уже говорили в связи с локальными объектами конюшня, склад, пекарня:
(185) Разговор происходил на кухне их трехкомнатной квартиры… (UPPSALA)
(186) Вечерами играла в карты с ребятишками на кухне. (UPPSALA)
2 Предлог В употребляется по преимуществу в тех случаях, когда кухня
видится как некое замкнутое помещение с определенными пространственными параметрами:
(187) В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно…
(Стругацкие – Ас)
(188) … в кухне у них потолок шел скошенно… (UPPSALA)
(189) В большой и светлой кухне стоял прекрасный дубовый сервант
ручной работы.
3 Однако выше описанные тенденции не исключают и некоторых отклонений. Так, предлог В допускается в контекстах движения к объекту или типичной деятельности, имеющей место в этой части дома/квартиры, а НА
не исключен, когда речь идет о пространственных характеристиках:
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(190) Дарья Степановна тихо гремела кастрюлями в кухне… (UPPSALA)
(191) Поздней ночью на маленькой кухне стандартной двухкомнатной
квартиры… (Кунин)
Таким образом, наличие двух рядов представлений у локума кухня объясняется сложным процессом становления и закрепления в сознании языкового коллектива соответствующего концепта. Cвоеобразная роль кухни в
русской действительности, превратившая маргинальный концепт в один
из центральных, специфичность представлений и ситуаций, закрепленных за самим локумом, приводят к тому, что кухня осмысляется все чаще
не как вместилище, а как фон, площадка-сцена, на которой развертывается
специфическая человеческая деятельность и на которую направлено внимание говорящего.
3.6.2 Украина
Если у концепта >КУХНЯ< мы наблюдаем под давлением новых интерпретаций уже известного пространства довольно длительную смену салиентных признаков, растянувшуюся на два столетия и до сих пор еще не завершившуюся, то у концепта >УКРАИНА< эта смена происходит буквально на наших глазах и во многом обусловлена внешними факторами.
Употребление предлога НА при Украина пытались объяснить многие
исследователи. Одни усматривали здесь связь с этимологией: “то, что на
краю, окраинные земли” (Астафьева 1974: 29; Sullivan 1998: 27). Другие
указывали на влияние украинского языка (Cienki 1989: 81). Третьи связывали это с особым отношением русских к украинцам, не хотящих видеть в
Украине суверенное государство (Sullivan 1998: 27). Однако, как нам представляется, дело здесь совсем в другом.
Как мы помним, Украиной раньше называлась не республика, губерния
или провинция, т.е. независимая территориально-административная единица, а лишь окраинная область обширной Российской империи, что и
отражено в самом названии (‘то, что на краю, окраинные земли’), как было
отмечено выше. Кроме того Украина, как и Русь или Волынь, являлась частью
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освоенного и обжитого, «своего» подконтрольного пространства. Именно
это поддерживало былую отнесенность данного локума к поверхностной
категории [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО]:
(192) Владимир Сергеевич […] был […] на Украине, на Кавказе. (Дик)
Идея освоенности и подконтрольности пространства не исчезла с изменением статуса реалии-локума. Даже тогда, когда Украина из пограничных
земель превратилась в провинцию, а затем в суверенную республику, у
языкового коллектива не возникало необходимости или потребности пересмотреть традиционное употребление предлога НА именно потому, что
признак «своего» пространства оставался доминирующим, хотя статус пространственного объекта, безусловно, изменился.
Ныне же, с получением Украиной политической независимости и осознанием себя в качестве самостоятельного государства, изменилась ментальная репрезентация данного локума: появилась идея не просто «самости», но отгороженности. Однако смена ассоциаций и выделение иных релевантных когнитивных признаков еще не всегда приводят к изменениям
в языковом выражении. Для этого нужно активное участие языкового коллектива. Только в таком случае может произойти довольно быстрый переход локального концепта в иной концептуальный тип. Именно этот процесс мы и наблюдаем в случае с Украиной: на смену Украине как обширной
этно-географической области с размытыми границами, являющейся частью общего обжитого пространства, пришли представления об Украине как
некой государственной единице с четко обозначенными границами.87 Поэтому все чаще мы встречаем в Украину(-е) вместо привычного на Украину(-е).
Однако процесс этот еще не завершен. Беглого просмотра Национального корпуса русского языка достаточно для того, чтобы увидеть приблизительно одинаковое соотношение в употреблении В и НА 1000 : 1000. При
этом В характерен для политически «корректных» контекстов:
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(193) Главное, чего добивается российская сторона, чтобы русские,
проживающие в Украине, имели возможность беспрепятственно
удовлетворять свои языковые, культурные потребности. («Дипломатический вестник», 2004 – Rc)
Предлог НА встречается в более критичных, а порой и просто негативных контекстах:
(194) Живу на Украине – проклятой богом и людьми мафиозной стране
вот уже 16 лет. («Молния», апрель 2002 – Rc)
Так, выбор предлога может отражать и политические убеждения носителя
языка. С этим явлением мы еще не встречались.
3.7 Отдельные случаи обратной концептуализации
Случаи, когда локумы с ярко выраженной контейнерной конфигурацией в
узусе демонстрируют отнесенность к другой категории поверхностного
типа, крайне редки в языке. Объяснение подобным исключительным фактам надо искать, как нам кажется, в историческом развитии действительности и языка.
1 Возьмем, например, пространственный объект почта, который в норме
употребляется с предлогом НА, хотя, исходя из общих представлений,
должен бы был осмысляться как закрытое пространство, а следовательно,
сочетаться с предлогом В и относиться к категории контейнерного типа
[УЧРЕЖДЕНИЕ]. Попытки объяснить употребление НА при почта полным
абстрагированием от конкретной формы (Селиверстова 2000: 201), или
тем фактом, что современные почты состоят из различных отделов (Cienki
1989: 82-83), ничего не проясняют в данном вопросе. Отклонение от ‘нормативных’ представлений связано, как нам кажется, с сохранением в языке
устаревших представлений о самой реалии. Обратимся к истории.
С середины XVII века, благодаря усилиям немецких комиссионеров, в
России появляются почтовые (ср. немецкое Post) станы, система которых
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опиралась на известные еще с середины XIII века ямские станы, представлявших собой стоянку на большой дороге, где происходила смена лошадей (Черных 1994/2: 470).88 В начале XVIII века стан вытесняется словом
станция, первоначально заимствованным из европейских языков для нужд
военной терминологии (Биржакова и др. 1972: 304). Таким образом, сменялись наименования, реалия же сохраняла в принципе свои первоначальные конфигурации. Почтовая станция, представляя собой не что иное, как
ограниченный участок земли с постоялым двором для путешественников,
с хозяйственными пристройками для лошадей и домиком для смотрителя,
хорошо вписывалась в поверхностную категорию [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ], и следовательно, употребление предлога НА здесь было вполне логичным:
(195) Ступай на почту за лошадьми. (В. Сологуб – Rc)
С развитием почтовой службы в городах появлялись специальные учреждения, где предлагались почтовые услуги. Так, возникла новая реалия, которая получила и новое наименование: почта (заимствование из немецкого
через посредство польского языка poczta):89
(196) Теперь скорей в пакет да и на почту. (Загоскин – Rc)
Употребление предлога НА при почта, по всей видимости, можно объяснить, с одной стороны, первоначальным влиянием немецкого и польского
языков, в которых до сих пор употребляется коррелят русского НА (ср.:
нем. auf der Post и пол. na poczcie ‘на почте’). Как мы видели в случае с реалиями (курорт и сквер), пришедшими из других «культурных» миров, первоначально русский язык заимствовал и наиболее употребительный при них
предлог. Только при полной адаптации локум мог переосмыслиться и
встроиться в иной ассоциативный ряд. С другой стороны, сохранение НА
можно объяснить использованием предлога в определенных ситуациях,
всегда связанных с пересылкой писем, пакетов, денег и т.д., в результате
чего мог возникнуть налет терминологичности. Ср. интересный пример у
Пушкина:
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(197) Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло… (Пушкин)
Получается, что почтой могло служить и дупло, если при этом сохранялось функциональное взаимодействие.
Смена предлога могла бы произойти в том случае, если бы у носителей
языка возникло желание закрепить в языковом выражении изменившиеся
представления о локуме (как в случае с Украиной или курортом ). Однако этого не произошло.
Появление в российской действительности XIX века почтамтов (явное
заимствование из немецкого языка), главных почтовых учреждений города, которые с самого начала представляли собой не что иное, как здание, и
вовсе не ассоциировались с ямскими станами или почтовыми станциями,
казалось, определило предлог. Так, с конца XVIII века, с момента появления реалии и апеллятива в языке, и по начало XX века употребительным
был прежде всего предлог В:
(198) Сии деньги отсылалися прямо в С.-Петербургский почтамт…
(Радищев – Rc)
(199) Параша выслушала меня со вниманием и не противоречила, а
немедленно же пошла в почтамт. (Лесков – Rc)
(200) На прощание она […] позволила писать ей в почтамт до востребования, на вымышленное имя. (Куприн – Rc)
Однако, как показывает анализ Национального корпуса русского языка, уже с 20-х
годов XX века предлог В вытесняется НА:
(201) Странно улыбаясь, он отправился на почтамт… (Ильф и Петров – Rc)
(202) Он […] посещал библиотеку […] заглядывал на Почтамт. (Нагибин)
Таким образом, традиционное употребление предлога НА при почта распространилость и на почтамт.
2 Такое же расхождение между физической формой объекта и отражением представлений о нем в языке отмечается и у локума биржа, представля120
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ющего собой не что иное, как здание-учреждение, но сочетающегося при
этом с предлогом НА (ср.: работать на бирже, на бирже труда). Дело, однако, в
том, что первоначальные представления о бирже (заимствование в начале
XVIII века из голландского языка) были связаны с площадью, на которой
собирался торговый люд или извозчики (Черных 1994/1: 90). Вспомним у
Пушкина в этом значении:
(203) Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик.
Таким образом, данный пространственный объект в своем первоначальном виде представлял собой малый участок поверхности, обустроенный
людьми (как, например, рынок, ярмарка и т.д.). Ассоциации биржи со зданием, где собираются представители торговой профессии, возникли
позже:
(204) … собрание купеческое в бирже бывает в близости анбаров, где
складывают товары чужестранные… (Радищев – Rc)
Однако необходимости изменения традиционного употребления не возникло и здесь. Вероятно, это было обусловлено с тем, что конструкции со
словом биржа употреблялись в первую очередь в среде дельцов и банкиров (т.е. обладали некоторой терминологичностью) и были связаны с идеей функционального взаимодействия с пространством. Попадая в общеупотребительную лексику, они легко идиоматизировались.90 Возможно,
сдерживающим фактором явилось здесь не столько влияние другого языка (как в случае с почтой), сколько внутриязыковые процессы.
3 Отклонением от довольно устойчивых нормативных представлений
является и локум (полуостров) Крым, который в языке последовательно сочетается с предлогом В, хотя, как было рассмотрено нами выше, должен
был бы употребляться с НА:
(205) Произошло это в самом конце их пребывания в Крыму…
(Улицкая – Rc)
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Однако представления о земной поверхности, окруженной водой, здесь
вторичны, поскольку изначально Крым ассоциировался в сознании русского человека не с единицей географического пространства, а с дружественно-враждебным государством,91 поддержание хороших отношений с
которым составляло важнейшую статью внешней политики России вплоть
до конца XVIII века.92 После покорения Крыма и вхождения его в состав
России произошло, безусловно, переосмысление самого концепта, но не
его языковое выражение. (Ср. с Украиной.)
3.8 Итоги главы
1 Идея замкнутости пространства поддерживается либо самой реальной
геометрической конфигурацией локумов, либо стремлением сфокусировать внимание на границах вследствие качественной однородности внутреннего пространства, либо представлением (под влиянием значительной
протяженности самого локума) о поглощенности пространством, погруженности в него и отсутствия контроля.
2 Поверхностный тип концептуализации связан с двумя группами локумов. В первую группу входят малые или большие участки поверхности,
для которых наличие или отсутствие четко выраженных горизонтальных
границ не релевантно, но для которых важны контакт и функциональное
взаимодействие с поверхностью, на которой располагаются различные
объекты пространства, а также контроль над последней.
В другую группу мы объединяем комплексные, разнородные локумы,
состоящие из качественно различных сегментов, расположенных на поверхности и стягиваемых ею в единое целое.
3 Концепты объединены в категории того или иного типа на основе сочетания и взаимодействия различных салиентных когнитивных признаков, ни один из которых не является, однако, самодостаточным для отнесения категории к какому-либо типу.
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Комбинации следующих признаков характерны для контейнерных (суб)категорий:
«трехмерность» и «полная закрытость/замкнутость» [СТРОЕНИЕ],
[ПОМЕЩЕНИЕ] и [УЧРЕЖДЕНИЕ];
«трехмерность» и «частичная закрытость/замкнутость» (верхняя часть
открыта) [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ];
«полная замкнутость/ограниченность» и «проекция вверх/объемность»
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО];
«частичная замкнутость/ограниченность», «большая протяженность»,
«проекция вверх» и «гомогенность» [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО] 1;
«частичная замкнутость/ограниченность», «большая протяженность»,
«гомогенность» и «двухмерность» [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО] 2;
«частичная замкнутость/ограниченность» (хотя бы с двух сторон) и
«двухмерность» [ВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ + СУША].
Поверхностным категориям присущи комбинации следующих признаков:
«несущая опора/контакт» , «полная замкнутость/ограниченность» и
«вертикальность» [ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ];
«несущая опора/контакт», «двухмерность», «частичная замкнутость/ограниченность» и «малая протяженность» [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ];
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ];
«несущая опора/контакт», «двухмерность», «частичная замкнутость/
ограниченность» и «протяженность» [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ];
«несущая опора/контакт», «трехмерность» и «уровневость» [ВЕРХНИЙ
УРОВЕНЬ];
«гетерогенность» и «стягивание разнородных элементов пространства в
единое целое» [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ]; [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ];
[ПРИРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО]; [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО].
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4 Различия между концептуальными типами и категориями опираются
на дихотомию релевантных признаков:
«полная закрытость/замкнутость» ↔ «частичная замкнутость/
ограниченность»;
«трехмерность» ↔ «двухмерность»;
«профилирование границ» ↔ «профилирование пространства внутри
границ»;
«четкость границ» ↔ «размытость границ»;
«вертикальность» ↔ «поверхность-опора»;
«большая протяженность» ↔ «малая протяженность»;
«однородность» ↔ «неоднородность» пространства;
«верх» ↔ «низ»;
«поглощенность пространством/невозможность контроля» ↔
«контроль над пространством/обозрение внутреннего объема»;
«незнакомое/неосвоенное» ↔ «знакомое/освоенное» пространство.
Отметим, что «однородность – неоднородность» пространства, «функциональное взаимодействие с поверхностью-опорой» и постоянное «переключение внимания с границ на поверхность внутри границ» локума при
сохранении его целостности играют важную роль в концептуализации
пространства русским языковым сознанием.
5 Значительная доля локальных концептов связана с реалиями, пришедшими в русскую действительность из других культурных «миров». В первую очередь это касается таких категорий, как [ПОМЕЩЕНИЕ], [УЧРЕЖДЕНИЕ], [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] и [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ]. Основная масса их довольно быстро адаптировалась, ассоциации легко уложились в существующую пространственную систему русского языка, поскольку не противоречили ей. Лишь у нескольких пространственных
объектов, по всей видимости, сохраняется система ассоциаций языка и
культуры доноров, из которых данные реалии проникли в русский язык,
что влияет на употребление иного по сравнению с системой предлога.
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6 Анализ конкретного материала, особенно последних лет, показывает,
что, несмотря на всю сформированность и четкость пространственной
концептуальной системы русского языка, где за каждым локумом в наших
представлениях закреплена некоторая совокупность признаков, определяющих то, как мы должны ‘видеть’ конкретный пространственный объект,
колебания в выборе салиентных признаков у носителей языка вовсе не исчезли, а всякий раз актуализируются вновь.
Наряду с постоянной вариативностью, затрагивающей очень ограниченный набор локумов и стоящей на периферии системы кодифицированного языка, мы сталкиваемся с явлением спорадической вариативности,
которая может возникнуть, в принципе, у любого пространственного объекта, геометрические конфигурации которого не столь однозначны. Наиболее «чувствительны» к спорадической вариативности локумы:
-

некоторые регионы и области [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО];
степь, горы, холмы [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО];
остров и полуостров [ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ];
вокзал, завод, фабрика, киностудия, телестудия, вилла [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ];
- некоторые этнические области [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО].
В интерпретации пространственных категорий и конкретных локумов существенным оказывается эгофокальный подход, который объясняет явление спорадической вариативности предлогов В и НА сужением/расширением фокуса восприятия локума, т.е. переключением внимания наблюдателя с границ объема или плоскости внутри границ.
7 В русском языке сохраняется несколько случаев отражения более ранних представлений о некоторых пространственных объектах, когда язык
не стремится подстроиться под изменение в течение времени их форм и
назначения. Получается, что языковая репрезентация действительности
запаздывает по отношению к самой действительности, а порой пренебрегает ею (почта, биржа, Крым). Однако чуткость языка к смене представлений
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о локуме при его изменении все же возможна, хотя для этого и необходимо активное желание языкового коллектива, направленное на пересмотр
сложившихся представлений и способов языкового выражения (Украина).
8 Итак, как же видится в русской наивной картине мира пространство,
заполненное дискретными пространственными объектами?93
Во-первых, пространство состоит из гомогенных локумов, равных самим себе в каждой точке, и гетерогенных, состоящих из нескольких качественно разнородных сегментов (один из которых служит объединяющим
ориентиром), стягиваемых поверхностью в единое целое.
Во-вторых, здесь выделяются трехмерные, замкнутые со всех сторон,
локумы-контейнеры, и локумы с открытой вертикальной проекцией, где,
другими словами, есть стены, но нет потолка/крыши. Внутреннее пространство контейнерных объектов делится на два уровня: нижний сохраняет полную закрытость, а верхний рассматривается как возвышенная поверхность.
В-третьих, все пространство разделено на большие и малые участкиплоскости. Малые участки легко обозримы, подконтрольны, границы их
самоочевидны, а потому нерелевантны. Все внимание носителя языка концентрируется на внутренней плоскости, которая заполнена рассеянными
по поверхности различными объектами, функционально значимыми для
человека, находящегося во взаимодействии с ними. Другое дело обширные плоскости-поверхности, которые необозримы, а значит, выходят изпод контроля человека, как бы расстворяющегося в пространстве, теряющегося в нем. Тогда потенциальные границы становятся самоценными. В
ментальных представлениях они помогают замкнуть локумы, отделить качественно разные фрагменты пространства друг от друга.
9 Как нам представляется, на основании всего сказанного можно создать
некий алгоритм, позволяющий практически безошибочно определить
или предсказать концептуализацию любого, не только существующего,
но и потенциально возможного локума.
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ЛОКУМЫ

гетерогенные локумы
гомогенные локумы
плоскости
горзонтальные границы

контейнеры
вертикальные границы

неполная замкнутость

полная замкнутость

замкнутость
с трех сторон В

полная
замкнутость

нижний
уровень В
с трех сторон

В

с двух сторон

граница как условная черта между двумя
качественно различными локумами
большие локумы

В

верхний
уровень НА
НА

возвышенная
плоскость НА

малые локумы

административная
целостность В
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функциональный
контакт НА

НА

4 ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В ПАМЯТНИКАХ ПИСЬМЕННОСТИ
XIV – XVII ВЕКОВ

4.1 Языковая ситуация в XIV – XVII веках
Приступая к диахронному анализу пространственной концептуальной системы русского языка, отметим сразу, что мы опираемся на источники, относящиеся к так называемому московскому периоду XIV – XVII веков, представляющему собой не только целостный завершенный этап исторического развития, но и довольно стабильный период в языковом отношении.
1 Весь XIV век проходит под знаком консолидации политических сил,
объединения отдельных земель Северо-Восточной Руси и выдвижения
Москвы как политического, экономического, культурного и духовного
центра нового Московского государства. (См. подробно об этом Вернадский (1997: 239-339); Ключевский (2000: 434-469); Костомаров (2006: 90136)). Как правильно отмечал Ларин (1975: 226):
Если Киевское государство […] послужило основой для образования
единой русской народности и упрочения общих черт всех восточнославянских языков, то Московское государство […] создало основу для
русского национального языка.
Конец XVII века маркирует завершение данной эпохи (см. об этом Панченко (2000: 13-55, 355-368); Костомаров (2006: 580-767)). Начинается период грандиозных преобразований, связанных с именем Петра I, который
не только привнес серьезные изменения в социальную и духовную жизнь
русского народа, но и резко изменил культурную ориентацию России,
теперь не на Юго-Восток Европы, как в предшествующий период, а на
Запад.
2 В языковом отношении XIV – XVII века представляли собой период сосуществования двух языков (диглоссии), при котором языком литератур129
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ных и религиозных текстов признавался единственно церковнославянский,
в то время как русский обслуживал сферы деловой и бытовой письменности (Виноградов 1949: 17-27; Успенский 1994: 70-86). Однако на протяжении четырех столетий в обоих языках протекали процессы, которые, стимулируя их собственное развитие, усложняли взаимоотношения между ними.
 В древнерусском языке в это время наблюдаются серьезные структурные и системные изменения, охватывающие как звуковую сторону, так и
грамматический строй (подробнее об этом см. Успенский (2002: 286 и
далее)). Эти изменения не в последнюю очередь были связаны с включением в пределы Москвовского государства новых диалектов, как северных
окающих, так и южных акающих, что приводило к изменению диалектной
базы древнерусского языка:1
Колыбелью великорусской народности была Владимиро-Суздальская
область, ростово-суздальский диалект – начальным истоком русского
языка. Вскоре главным объединяющим центром становится Москва,
говор которой входил в состав ростово-суздальского диалекта и подвергался уже с XIV века, в результате активной переселенческой политики, влиянию различных как южных, так и северных диалектов. Это
неизбежно вело к формированию московского койне, легшего в основу русского языка. (Ларин 1975: 221)
 На протяжении XIV – XV веков происходит перестройка отношений
между письменным литературным, церковнославянским, языком и живым,
разговорным русским языком, чье внутреннее развитие нарушило к XIV
веку “баланс между местной нормой и тем инвариантом церковнославянского языка, сохранение которого позволяло славянам воспринимать этот
язык как разновидность своего родного языка” (Бобрик 1990: 64). В это
время возникает стремление русских книжников обновить свою письменность, очистить литературный церковнославянский язык от всего того, что
могло бы рассматриваться как порча. Моделью, на которую ориентировались русские книжники, являлись южнославянские рукописи, созданные в
общеславянских центрах книжности (на Афоне и в Константинополе) и
переписанные там же русскими писцами. Таким образом, в конце XIV –
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начале XV века церковнославянский язык русского извода переживает так
называемое второе южнославянское влияние. И если до этого имело место активное взаимодействие двух языков, при котором книжный язык испытывал непосредственное влияние со стороны живого языка, то теперь идет
сознательное отталкивание от живой речи. Если раньше русский книжник, когда ему не доставало слова для выражения определенного понятия,
мог его легко позаимствовать из разговорного языка, автоматически преобразуя его в соответствии с формальными критериями письменного языка,
то в период второго южнославянского влияния он не может черпать слова
из разговорного языка для адекватного выражения своей мысли.
Второе южнославянское влияние оказало заметное воздействие не только на словообразовательные и синтаксические процессы, не только на орфографию, но даже и на палеографию.2
 Во второй половине XVII века достаточно стабильное соотношение
русского и церковнославянского языков (диглоссия) начинает распадаться.
С одной стороны, церковнославянский язык подпадает под сильное югозападнорусское влияние,3 которое отчетливо было заметно в системе школьного образования (терминология, манера чтения, произношение), в литературе (распространение виршей, стихотворных текстов с признаками
рифмы и равносложности силлабических стихов), в русской скорописи
(Успенский 2000: 420-425), в справе церковных книг при патриархе Никоне и после него (в процессе сличения и перевода религиозных текстов
справщики исходили не столько из греческих образцов, сколько из югозападнорусских печатных изданий).4
С другой стороны, в контексте религиозного воспитания масс и под
влиянием «простой» или «руской мовы» (литературного языка Юго-Западной Руси) возникает гибридный язык, представлявший собой смесь общеупотребительного церковнославянского и русского и воспринимавшийся
авторами как «простой, природный язык», понятный адресату, а значит,
противопоставленный «витийствующему» церковнославянскому. Этот
гибридный язык Аввакум называл «вяканьем»:
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Литературное просторечие XVII в. («вяканье») не подчиняется принятым в «славенском диалекте» нормам. Оно нередко характеризуется
свободным проявлением фонетических особенностей живой, иногда
областной речи […] ее морфологии […] и синтаксиса… Степень обнаружения устной «стихии» речи и ее характер зависели, с одной стороны, от темы, ситуации речи, а с другой – от принадлежности пишущего
лица к той или иной социальной группе. (Виноградов 1949: 35-36)
Создавая тексты на «простом» русском языке, авторы не следовали какойлибо традиции:
Отсюда определяется диффузность, размытость этого языка, отсутствие границ, которые бы его четко определяли… Отсюда объясняется
динамичность «простого» языка, его потенция к изменению, не ограниченная никакой традицией. […] Все это определяет его постепенное
сближение с живой разговорной речью, с которой он может и отождествляться в языковом сознании. (Успенский 2000: 493-494)
 Развитие в XVI веке грамматического подхода к языку постепенно меняет отношение к церковнославянскому и русскому языкам, культивирует
изощренное знание правил грамматики, риторики и философии, доступных только для ограниченной группы книжников. Их язык становится
признаком учености и начинает применяться в ситуациях, в которых используются другие «ученые» языки – греческий и латынь (Живов 1996: 44).
Лудольф в своей «Грамматике» отмечал, что русские не могут писать или
рассуждать по научным вопросам, не прибегая к услугам церковнославянского (Ларин 2002: 602). Понятно, что такому языку надо было специально
обучать.5
Грамматический подход к языку изменил и статус русского языка, который постепенно становится объектом изучения и фиксации. XVII век отмечен созданием словарей и разговорников, написанных иностранцами и
предназначенных для иностранцев, стремящихся овладеть именно русским
языком, пусть и в его разговорной форме. В Словаре-разговорнике Тённиса
Фенне 1607 г. или в Русско-английском словаре-дневнике Ричарда Джеймса
1618-1619 гг. мы находим не только списки слов и словосочетаний, короткие диалоги самого различного бытового содержания, но и первые попыт132
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ки рефлексии над грамматическими явлениями именно русского языка.
В 1696 г. появляется и первая научная грамматика, написанная Г.В. Лудольфом:
Он первый противопоставил русский язык старославянскому, как язык
вполне годный, зрелый и более потребный для литературно-книжного
употребления, тогда как ни один из его предшественников не оказался
способен признать самостоятельность русского языка, но еще важнее
то, что Лудольф без ошибки провел это раграничение через всю грамматику. (Ларин 2002: 526)
Виноградов, отмечая положительные аспекты грамматики Лудольфа, писал, что в грамматике Лудольфа довольно рельефно выступала в своих
морфологических, лексических и фразеологических особенностях система бытового просторечия как будущая структурная основа «природного»,
национально-литературного языка (Виноградов 1949: 44).
Грамматический подход к книжному языку был питательной почвой
для переосмысления всех аспектов книжной деятельности. Как считает
Живов (1996: 51), если раньше уровни владения книжным языком представляли собой континуум, то теперь ученой элите противопоставлялась
вся остальная читающая и пишущая публика. Эта дифференциация давала возможность создавать тексты для разного адресата, всякий раз выбирая
определенную разновидность книжного языка.
 Стремление быть доступным читателю на фоне распространения гибридного языка при забвении многих церковнославянских форм и слов
приводило к тому, что с середины XVII века появляются первые попытки
перевода церковнославянских цитаций и словосочетаний на русский язык.
Это было совершенно не мыслимо ранее, в ситуации диглоссии.6 Переставая находиться в отношениях дополнительного распределения, русский и
церковнославянский начинают восприниматься как два отдельных языка,
оправдывая тем самым возможность самого перевода или комментирования.
 Развитие в XVII веке светской литературы и появление новых жанров
(светских повестей, виршей, переводных романов) вели к тому, что старые
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тексты начинают переосмысляться по новым моделям. Так, летописи, например, рассматриваются теперь как простое изложение исторических
событий (Живов 1996: 62). Поэтому становится оправданным и использование «простого», гибридного языка.
В этот же период углубляется разрыв между употреблением и значением
церковнославянского языка, который начинает применяться к таким предметам и темам, которые в предшествующей литературной традиции нашли бы выражение либо в формах делового языка, либо в формах просторечия (Виноградов 1949: 28). Оказывается, что о предметах вовсе не сакральных можно изъясняться на языке священных текстов. Эта тенденция
отразилась в различных пародиях на церковные обряды, службу, религиозные тексты, например, в «Службе кабаку», известной в России с середины XVII века (Адрианова-Перетц 1977).
Таким образом, благодаря различным внутренним и внешним факторам,
повлиявшим на языковую ситуацию второй половины XVII века, была
подготовлена почва для серьезных преобразований XVIII века в языковой
сфере (о чем речь подробно шла в 3.1).
4.2 Принципы отбора и организации материала
К сожалению, свидетельства о когнитивных представлениях носителей
языка прошедших эпох нам в основном приходится черпать из письменных источников с их неотъемлемой рефлексией и стремлением к унификации. При отборе материала мы исходили из критериев, удачно сформулированных И.А. Малышевой (1998: 123):
От того, насколько полно будут представлены разные виды и типы памятников, какие территории они будут охватывать, каковы будут хронологические рамки анализируемого материала, зависит в конечном
итоге достоверность лингвистических выводов. Принципы отбора материала должны определяться теми задачами, которые ставит исследователь, и особенностями самих источников.
Таким образом, в основу отбора и организации материала были положены следующие принципы:
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1 Принцип единства языка источников. Анализируя когнитивные представления о пространстве носителей русского языка и русской ментальности,
мы обращаемся к письменным документам, где эти представления нашли
свое отражение наилучшим образом. Поэтому логичным оказывается выбор источников бытового характера, созданных именно на русском, а не
на церковнославянском языке.
Из выше сказанного вытекает, что такие письменные памятники, как
канонические и литургические тексты (евангелие, псалтырь и другие),
проповедническая и агиографическая литература (слово, житие), апокрифические и исторические произведения (хронографы), тексты юридического содержания, переведенные с греческого, а также некоторые произведения оригинальной книжно-славянской культуры исключаются из
нашего анализа, поскольку они изначально создавались на церковнославянском языке и не отражали (живого) русского языка.
Переводные литературные произведения также не рассматриваются,
поскольку при переводе всегда создается опасность влияния языка оригинала на переводчика (см. об этом Пичхадзе (1996)).
Тем более бесценными оказываются для нас материалы, которые представляют собой непосредственную передачу живой речи. Специфика подобных источников, однако, в том, что они носят, как правило, поздний
характер, относятся к XVI – XVII веку. Однако привлечение их к анализу
необходимо.
2 Принцип жанрового единства и общности типов документов и характера происхождения. При анализе пространственной концептуальной системы, представленной в памятниках старинной письменности, мы обратились к
пластам, не просто связанным с русской языковой стихией, а отражающим повседневную жизнь и содержащим по этой причине значительное
количество локальных концептов в релевантных для нас контекстах. Сюда
относятся:
 деловые и бытовые документы (разделы 4.3 – 4.7);
 летописи (разделы 4.8 – 4.12);
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 словари-разговорники, фиксирующие разговорную речь (раздел 4.13).
О характере происхождения источников см. далее подробно в 4.3.3 и 4.8.2.
3 Принцип территориального единства. Источники должны быть созданы в
исконно русских областях, в областях так называемого первичного расселения. По этой причине за рамками анализа остаются документы киевского, смоленского, а также более позднего сибирского и южнорусского
происхождения.7 Наиболее богато письменными источниками представлены Ростово-Суздальская Русь, Новгородская и Псковская земли.
4 Принцип хронологического единства. Все документы должны относиться к
XIV – XVII векам, к так называемому Московскому периоду, довольно хорошо представленному в источниках.
Если от XIV века сохранилось еще малое количество значительных по
объему письменных свидетельств и литературно обработанных памятников в оригинале (здесь речь не идет о надписях-граффити на стенах церквей и отрывочных фрагментах берестяных грамот), то к XVI веку количество таких документов и списков возрастает в геометрической прогрессии,
а с XVII века в арсенал ученого поступает, кроме того, и вся хозяйственнобытовая переписка, а также первые фиксации разговорной речи, сделанные иностранцами и собранные в их разговорниках и грамматиках. Все
это дает исследователю прекрасную возможность для анализа конкретного материала и обоснования своих выводов.
5 Принцип преемственности. Источники должны отражать некоторую
письменную традицию на протяжении нескольких веков, т.е. тексты должны относится к одной географической области, но к разным периодам.
Это дает возможность проследить эволюцию в представлениях о пространстве и локальных объектах.
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4.3 Деловая и бытовая письменность
В основу нашего анализа легли памятники документальной письменности,
созданные в исконно русских областях в период времени с XIV по XVII век
включительно. Наиболее богато письменными свидетельствами представлена Ростово-Суздальская Русь, первый до нас дошедший документ которой датируется 1327 г. (Духовная Ивана Калиты).
Ранние берестяные грамоты и грамотки новгородского происхождения
относятся уже к XI веку, однако к концу XV века их поток практически иссякает. Как считает Зализняк (2004: 13), материал XVI – XVIII веков отражает уже общемосковскую норму: следы новгородских особенностей отыскиваются здесь с большим трудом.
Псковский же материал представлен всего несколькими оригинальными грамотами (Зализняк 2004: 14), что, к сожалению, не дает исследователю возможности проследить преемственность и эволюцию в представлениях о пространстве и локальных объектах.
В связи с выше сказанным мы в первую очередь подробно остановимся
на анализе ростово-суздальских источников, а затем в той мере, в какой
это возможно, на новгородском материале.
4.3.1 Русский язык в деловой и бытовой письменности
Как известно, практически вся актовая, деловая и бытовая письменность в
Московской Руси XIV – XVII веков создавалась на языке русской народности (см. Котков 1991; Успенский 2002: 92 и далее). Однако церковнославянский язык не был совершенно исключен. В большинстве грамот использовались церковнославянский зачин, минимальные устойчивые выражения-штампы (Котков 1980: 70; Успенский 1994: 53), встречались, наряду
с упрочившимися в русском языке, окказиональные церковнославянизмы
(Успенский 2002: 106-107; Улуханов 2002: 144-146). На церковнославянском языке были созданы и важнейшие актовые документы того времени:
«Закон Судный людем», Градской закон в «Мериле Праведном», преамбула Уложения 1649 г., вступительная часть Уставной грамоты о мытях
царя Алексея Михайловича.
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В становлении русского делового языка можно выделить две тенденции. С одной стороны, деловой язык, являясь письменным языком, должен был быть стабильным, гарантом чего, при отсутствии кодификации,
могли являться образцы различных типов юридических документов. Такие
образцы, освященные традицией, авторитетом составителя и местом составления, действительно существовали, и им пытались подражать при
создании серьезных и важных документов:
Огромная масса деловых бумаг, составляемая вседневно и повсюду по
неукоснительным образцам, превращалась в самостоятельный фактор
нормализации… Так довольно жестко регламентированное, нормированное изложение деловых бумаг в юридически-делопроизводственном
плане существенным образом предопределяло узуальное нормирование языка. По мере формирования в их составе определенных лексикофразеологических и синтаксических постоянств эти образцовые в юридическом и делопроизводственном отношении тексты приобретали
значение образцовых и с точки зрения языка… (Котков 1991: 126)
Образцовые юридические документы и послания к разным государственным лицам объединялись в образцовые книги, а трафаретные послания, из
которых изымались зачастую все конкретные, местные и датирующие черты, – в формулярники и письмовники.8 Однако преувеличивать их роль в
стандартизации делового языка не стоит, поскольку таких письмовников
было крайне мало (за XV – XVI века известно всего лишь три), набор образцовых документов был узок (в сборник входило не более шести-восьми
образцов), а круг предлагаемых тем был достаточно ограничен (Демин 1964).
Первые настоящие пособия по канцелярскому письму, составленные в
основном по-великорусски, стали появляться с середины XVII века в азбуках и азбуках-прописях, что повышало социолингвистический статус народного языка (Мечковская 1992: 24).
Гораздо большее влияние на процесс стандартизации оказали грамоты
центральных приказов, которые служили для периферийных писцов своеобразной моделью для подражания. Отписки воевод и другие ответы Москве начинались обычно старательным копированием предписаний из
столицы (Котков 1991: 133), и только в свободном от московского образца
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изложении локальных событий проявлялась местная выучка писцов (Коткова 1987: 132).
С другой стороны, именно практическое отсутствие кодифицирующего
момента (еще не были созданы грамматики русского языка) и опора на традиционную практику вели к тому, что деловой язык с самого начала был
подвержен влияниям живого языкового развития и динамике изменений.
Это проявлялось в наличии некоторого набора вариантных средств, касающихся формулировок, правовой и экономической терминологии, а также
прочих языковых элементов.
Русский деловой язык не был мертвым письменным языком, как церковнославянский. Однако было бы неправильным утверждать, что язык деловой письменности представлял собой разговорный язык Московской Руси. Для этого он был достаточно консервативен, включал в себя слова,
грамматические формы и конструкции, возможно, не употреблявшиеся в
разговорной среде или явно устаревшие (Алексеев 1987: 41; Успенский
2002: 104-106; Ремнева 2003: 36, 39), но он был, безусловно, открыт влиянию живого узуса, что и нашло свое отражение на текстовой ткани конкретных документов.
Ценнейшим материалом, отражающим тенденции народно-разговорного языка, в большей мере свободного от трафаретности, и представлений о мире, является частная переписка. К сожалению, за исключением
зачастую дефектных грамоток на бересте новгородского происхождения,
единичных частных писем и драгоценных памятников эпистолярного
жанра XVI века,9 носящих публичный характер, с заметным влиянием церковнославянского (письма Василия III к своей жене и переписка Ивана
Грозного с Андреем Курбским), подавляющее большинство реально дошедших до нас писем и грамоток датируется только XVII веком, что связано с самой природой эпистолярного жанра: не имевшие юридического
значения, грамотки обыкновенно не хранились (Котков 1980: 155).

139

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

4.3.2 Структура делового документа
В отличие от иных древнерусских источников датировка и авторство грамот и других видов документальной письменности относятся к самой ткани документа. Только в грамотках частного характера при упоминании
месяца и числа порой отсутствует год написания, который, однако, легко
восстанавливается косвенным путем.
Любая грамота, будь то официальный документ, или частное письмо,
как правило, состоит из определенных, стабильных зачина и концовки
(формуляра) и самой содержательной средней части (см. подробнее о формуляре Алексеев (1987: 39); Майоров (1987: 142-144); Ремнева (2003: 260);
Успенский (2002: 109)). Формуляр представляет собой консервативную
часть текста грамоты, куда зачастую входили устойчивые выражения церковнославянского происхождения, однако и он менялся с течением времени. При этом трафаретность формуляра вовсе не препятствовала выражению самых разнообразных мыслей пишущего:
Он не давил на содержание, одинаково служил общению с государственными учреждениями и сельскими приказчиками. В рамках одного и
того же трафарета свободно функционировал и официальный язык, и
повседневная разговорная речь. (Тарабасова 1964: 164)
Сама же нарративная (казусная) часть в большей степени была свободна
от клише, поскольку в ней была сосредоточена основная, менявшаяся от
грамоты к грамоте информация. Но и здесь, несмотря на кажущуюся свободу изложения дела в соответствии с желанием автора, обнаруживается
ограниченное количество трафаретных мотивов обращения с просьбой,
жалобой и т.д., выработанных на почве обычного права в среде площадных подьячих и дельцов (Волков 1977: 101). Даже в правых грамотах (судебных списках), фиксирующих словопрения в ходе судебного разбирательства, и в распросных речах можно встретить много единообразия в
передаче речи разных лиц (Алексеев 1987: 40).
Казалось бы, для нас особый интерес должны были бы представлять
грамотки, в которых разговорный элемент представлен наиболее рельефно. Однако специфика тематики данных источников такова, что релевант140
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ных для нас контекстов здесь крайне мало и они, как правило, очень однообразны.
4.3.3 Характер и происхождение источников
Уже при поверхностном знакомстве с материалом деловой и бытовой письменности XIV – XVII веков, видно, что мы имеем дело с различными типами документов.
1 По характеру происхождения весь проанализированный материал можно разделить на три группы.
 В первую группу входят собственно актовые материалы – документы
официально-государственного характера, которые в свое время имели
юридическое значение. Сюда относятся докончания и договорные грамоты, определявшие сферы влияния русских князей, духовные и завещательные грамоты, жалованные тарханные грамоты, связанные с дарением и жалованием не только частным лицам, но и монастырям. К этой же группе
можно отнести и посольские отчеты (статейные списки).
 Во вторую группу входят источники частно-правового характера: разные виды грамот (купчие, данные, жалованные, меновные, духовные, отводные, разводные, указные, разъезжие и др.), закладные и заемные кабалы, судные списки, допросы и распросные речи, челобитные и т.д.10
 В третью группу мы включаем документы бытовой письменности и
частной переписки, характерной для всех слоев населения: грамотки, письма, памяти, которые, обслуживая сферу неофициального общения и не
имея юридического значения, выпадали из приказной письменности.
2 Источники документальной письменности отличаются между собой
не только по содержанию, но и по характеру составления, составителю и
степени влияния разговорной стихии на текстовую ткань документа.
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 Так, грамоты государственного значения и отчеты послов составлялись в княжеской или митрополичьей канцеляриях, а позднее в приказах, опытными
дьяками, владевшими в тончайших деталях правилами приказного языка.
Собственно актовые документы были облечены в особую официальную
форму, далекую от разговорных влияний. Как правило, они составлялись
в два приема. Сначала писец делал заготовку, а затем редактор выправлял
текст заготовки, обращая внимание на юридическую суть грамоты. Все случайное, не характерное для ‘нормативного’ языка, изгонялось (Коткова
1987: 132-133).
Таким образом, наличие вариативного употребления предлогов В и
НА при различных локумах в данного рода документах будет свидетельствовать в пользу того, что вариативность являлась частью ментальной
репрезентации пространства, а не только следствием определенной степени выучки писцов.
 Документы частно-правового характера составлялись не только в Москве,
но и на периферии, монастырскими писцами, площадными подьячими
или крестовыми дьячками, которые были плохо знакомы с требованиями
княжеской канцелярии и в уровне образованности которых приходится
усомниться. Они, конечно, могли заучить определенные формулы, но последовательно передать надиктованный текст средствами нормированного
делового языка – вряд ли, а это вело к тому, что в подобных документах в
большей степени могла отразиться живая речь. Все исследователи, занимающиеся деловой письменностью, констатируют именно в документах
частно-правового характера обилие вариантов не только в лексике, фразеологии и синтаксисе, но и в области фонетики и морфологии (Волков
1974: 93; Котков 1974: 39; Котков 1980: 73; Коткова 1987: 132; Майоров
1987: 144-145), а также проявление локальных, диалектных черт:
В челобитных и отписках воевод или иных деловых бумагах, написанных на периферии, диалектизмы и явные просторечные элементы были более или менее обычными… (Коткова 1987: 141)
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 Вариативность форм более ярко представлена в эпистолярном жанре,
где доля индивидуального начала выше, чем в частно-правовых документах. Однако круг хозяйственных и правовых вопросов, затрагиваемых в
грамотках, определяет и тот факт, что значительная доля слов и оборотов,
терминологии и фразеологии, относится к языку делопроизводства и приказной документации (Котков, Панкратова 1964: 8). Как считает Тарабасова (1964: 161):
… индивидуальное выражается здесь прежде всего в выборе и полноте
использования тех или иных устойчивых, традиционных компонентов
деловой письменности. Представляется, что именно во взаимодействии устойчивого и индивидуального (устойчивое в индивидуальном
употреблении) осуществлялось сближение двух разновидностей языка – приказного и народно-разговорного…
3 Учитывая степень официальности документа, тематику, уровень выучки и образованности автора-составителя и степень проявления живого
народно-разговорного языка, мы разделяем весь многочисленный материал на две группы и различаем:
 собственно актовые документы, грамоты официально-государственного характера, составленные по строгим правилам приказного языка того
времени официальными кодификаторами в стенах княжеской или метрополичьей канцелярий;
 грамоты частно-правового и бытового характера, которые писались профессиональными грамотеями (подьячими и дьячками) или просто грамотными людьми и в которых заметно влияние народно-разговорной стихии.
Заметим, что выделение материалов частной переписки в особую группу
считаем не оправданным по следующим причинам. Во-первых, частноправовая письменность массового характера и хозяйственно-бытовая переписка совпадают по своей тематике (Котков и др. 1968: 5, 7). Это обуславливает, во-вторых, в них высокую долю устойчивых компонентов, присущих вообще документальной письменности, в силу особенностей содержания. В-третьих, автором грамотки (от своего имени или от имени дру143
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гого лица) зачастую выступает тот же подьячий или грамотей-непрофессионал, что и в отписках, челобитных и других образцах частно-правового характера. В-четвертых, нарушение или отсутствие временной преемственности (основная часть новгородских грамоток, входящих в наш анализ,
относится к XIV – XV векам, а московские источники связаны в основном
с XVII веком) делает невозможным проследить динамику изменения интересующих нас явлений в этой группе документов на протяжении всего
анализируемого периода.
4 Сама природа юридических документов и их содержание определяют
и круг контекстов и ситуаций, значимых для нашего исследования. Набор
концептов достаточно узок и связан прежде всего с населенными пунктами, жилыми постройками, земельными наделами и участками природного
ландшафта.
4.3.4 Описание использованных источников
1 К анализу были привлечены около 2650 актовых и частно-правовых
документов, взятых из следующих источников деловой письменности:
 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV – XVI вв.
(далее ДГ).
Представляет собой собрание духовных грамот и докончаний великих и
удельных князей Северо-Восточной Руси, относящихся приблизительно к
периоду времени с 1339 по 1525 гг.
 Грамоты Великого Новгорода и Пскова (далее ГВНП).
Представляет собой собрание официальных грамот отношений Великого
Новгорода и Пскова с западными соседями, с московскими и тверскими
князьями, епископами и монастырями, а также частных правовых документов, относящихся ко второй половине XIV – XV векам, составленных в
северно-русских землях.
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 Акты социально-экономической истории северо-восточной Руси конца XIV –
начала XVI вв. (далее АСВР).
Представляет собой собрание жалованных уставных, тарханных и несудимых, меновных, межевых, правых грамот великих князей и княгинь, а также правовые документы частных лиц, созданных в 90-е гг. XIV – 10-е гг.
XVI века на территории Московского, Тверского и Рязанского княжеств.
 Русский феодальный архив XIV – первой трети XVI в. (далее РФА).
Представляет собой один из самых ранних полных и официальных по происхождению сборников митрополичьих грамот Северо-Восточной Руси,
составленный в канцелярии митрополита Симона (1504-1507 гг.) и в канцелярии митрополита Даниила (1528-1530 гг.).
 Памятники русской письменности XV – XVI вв. (Рязанский край) (далее ПРПР).
Представляет собой сборник документов, как оригиналов, так и списков,
связанных с рязанским краем, но зачастую писанных и правленных в Москве. По содержанию это договорные, жалованные, правые, разъезжие, судные грамоты, купчие и меновные, закладные кабалы, денежные отписи,
мировые, отступные, а также выписи из писцовых и межевых книг.
 Акты феодального землевладения и хозяйства, часть II и III (далее АФЗХ 2/3).
Вторая часть включает в себя актовые материалы (духовные, жалованные
тарханные и несудимые грамоты князей и русских царей, а также купчие,
данные, духовные частных лиц) с 1450 г. по 1612 г., хранившиеся в архиве
Иосифо-Волоколамского монастыря.
В третьей части представлены акты, относящиеся к митрополичьему и
патриаршему землевладению и хозяйству, а также записная книга поместных земельных дач митрополичьим и патриаршим слугам в разных уездах
с 1582 по 1622 гг.
 Акты русского государства 1505-1526 гг. (далее АРГ).
Представляет собой сборник актов, отложившихся в архиве Троице-Сергиева монастыря. По своему происхождению грамоты делятся на собственно троицкие акты, акты приписных монастырей, акты монастырей, попав145
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ших впоследствии под патронат Троице-Сергиева монастыря и акты, заключенные между светскими лицами или полученные ими от верховной
власти.
 Законодательные акты русского государства второй половины XVI – первой
половины XVII века (далее ЗАРГ).
Представляет собой наиболее полное собрание законодательных актов
Русского государства от Судебника 1550 г. до Уложения 1649 г. Сюда
включены указы из указных книг различных приказов, отдельные указы,
сохранившиеся в писцовых наказах, грамотах, судных делах и уставных
книгах, а также приговоры соборов духовенства, касающиеся общегражданских установлений.
 Памятники деловой письменности XVII века (Владимирский край) (далее ПДПВ).
Сюда входят записи из умолотных, расходных и посевных книг деревенских старост, из расходных тетрадей кружечных дворов, приходно-расходных книг монастырей и книг записей купчих приказных изб. Включены
различные челобитные ростовских, владимирских и шуйских крестьян, а
также распросные и сыскные речи.
 Московская деловая и бытовая письменность XVII века (далее МДБП).
Включены тексты правового характера (челобитные, сказки, купчие, записи и т.д.), принадлежащие авторам, исходившим не только из посадских
низов, но и от служилой верхушки.
 Памятники права периода сословно-представительной монархии (далее ПРП).
Объединяет документы первой половины XVII века: кабалы, докладные,
данные, отпускные грамоты, житейские записи, а также указы из уставных
книг Разбойного, Земского, Поместного и Ямского приказов.
2 Для анализа бытовой переписки были использованы 655 грамоток и
писем, основная часть которых взята из следующих сборников:
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 Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (далее ПРНЯ).
Включает собрание грамоток делового содержания, относящихся к середине XVII века и до 1690 г. и написанных от лица стольника А.И. Безобразова и адресованных ему.
 Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII – начала
XVIII века (далее ИРНЯ).
Представляет собой выборку писем и грамоток, датируемых второй половиной XVII – первым десятилетием XVIII века, из частных архивов различных представителей поместного и служилого дворянства Ростово-Суздальской Руси.
 Древне-новгородский диалект (далее ДНГ).
Сборник под редакцией А.А. Зализняка, в котором представлен наиболее
полный корпус древненовгородских грамот на бересте, куда включены
заново выверенные тексты всех известных к концу 2003 г. грамот.
3 Кроме того были проанализированы статейные списки и посольские
отчеты за XVI – XVII века, изданные в следующих сборниках:
 Путешествия русских послов XVI – XVII вв.
 Посольская книга по связям России с Грецией 1588 – 1594 гг.
4.4
Анализ материала: актовые грамоты
В данном разделе будут рассмотрены актовые документы, созданные прежде
всего в Ростово-Суздальской Руси и связанных с великокняжеской и митрополичьей канцеляриями. Грамот государственного значения, составленных на территории Новгородской и Псковской республик, к сожалению,
слишком мало, они относятся к ограниченному периоду и по своему содержанию крайне однообразны. Их объединение и полноценный анализ
в отдельном разделе не представляются возможными.
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4.4.1 Актовые грамоты второй половины XIV – первой трети XV века
К сожалению, за XIV и первую треть XV века до нас дошло крайне незначительное количество документов не только в оригинале, но даже и в списках копийных книг, что было во многом обусловлено опустошительными
городскими и монастырскими пожарами, а также внутренней борьбой светских и церковных иерархов за сферы влияния, ведущей к тому, что делопроизводство княжеской и митрополичьей канцелярий попадало в случайные руки, расхищалось, а порой и уничтожалось. Так, известно, что Фотий,
прибывший в Москву в 1410 г., ничего не нашел в казне Московского митрополита. Начиная со второй трети XV века, напротив, сохранилось огромное собрание юридических документов всех типов и видов.
В связи со всем сказанным поэтому целесообразно объединить рассматриваемый материал второй половины XIV века с источниками первой
трети XV века.
1 В контейнерные категории входят локумы, для которых характерны
признаки замкнутости в пространстве. Однако набор их крайне ограничен:
 [СТРОЕНИЕ] (варница):
(1)

А что н(а)ши данщик(и) сберутъ […] въ варåхъ, тому ити в мою
казну… (ДГ, № 11, 1389 г.)11

Интересно, что на три употребления с предлогом В встречается один раз
НА:12
(2)

А коли ны будеть слати своихъ данщиковъ в городъ и на вари…
(ДГ, № 13, 1390 г.)

 [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (город-кремль,13 монастырь):
(3)

… а в город` на Москв` жеребеи мои тамги… (ДГ, № 3, 1353 г.)

(4)

… и они тамгу платят игумену Саве в монастыре… (АСВР, №53а,
1404 г.)
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 [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (волость,14 уезд, (при)город,
село, слобода,15 стан(ы)16):
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

А с(ы)ну моему […] въ ее волости и в села не всылати ни по што.
(ДГ, № 21, 1417 г.)
… а села на Москв` в Городскомъ оу`зд`… (ДГ, № 3, 1353 г.)
А закладнеи ти […] въ пригородах не держати… (ДГ, № 9, 1375 г.)
А кнåгин` же своеи даю села […] на Волоц` и въ Юрьев`
слобод`… (ДГ, № 21, 1417 г.)
А чимъ бл(аго)с(ло)вилъ д`дъ мои […] в М(о)скв` и въ стан`х в
Московьских… (ДГ, № 24, 1428 г.)

2 К поверхностным категориям относятся локумы, которые, с одной стороны, представляют собой достаточно малые участки освоенного человеком пространства:
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (посад):
(10)

… дворъ свои да сад за городом на посад`… (ДГ, № 29, 1433 г.)

Из контекстов видно, что пространство города делилось как бы на сегмент пространства в стенах кремля, т.е. внутри городской черты (идея вертикального ограничения), и на пространство за стенами кремля, которое,
хотя и было ограничено, представлялось неоднородным и разрозненным
(об этом у Степанов (2001: 657-659)).
С другой стороны, в тип поверхностной концептуализации входят гетерогенные объекты, включающие некий природный ориентир и территорию, окружающую и вбирающую его:
 [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (река):
(11) … да свои примыслъ Троецскую слободку на Волз`… (ДГ, № 22,
1423 г.)
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Причем названия гидронимов никак не влияют на концептуализацию самого
локума.
3 К случаям своеобразного употребления предлогов можно отнести:
 Русь, которая употребляется исключительно с предлогом НА, хотя другие страны сохраняют В:
(12)

Добра вы мн` хот`ти во всем, в Орд` и на Роус(и), без хитрости.
(ДГ, № 15, 1396 г.)

 торг встречается в наших источниках с В, хотя, как малый участок пространства, для которого характерно взаимодействие с человеком, должен бы
был сочетаться с предлогом НА:
(13)

… а которой хрестьянин монастырской продасть в торгу или в
селе… (АСВР, № 53а, 1404 г.)

 мельница, несмотря на то, что представляет собой комплексное сооружение, в найденных контекстах сочетается с предлогом В:
(14)

… а дти мои в мельницю не встоупаютсå. (ДГ, № 17, 1401-02 г.)

По всей видимости, мельница в данном случае интерпретировалась носителем языка как некий пространственный объект, обладающий границами,
которые нельзя переступать (глагол вступатися).
4 В плане колебаний в языковой репрезентации наиболее интересным
является концепт > ГОРОД<, знающий огромное множество конкретных
реализаций (наименований). Материал показывает, что локум город (без
географического названия) с его городскими стенами, кремлем, валом, рвом
и т.д. представлялся как огороженное пространство-вместилище. Когда же
речь заходит о конкретных реализациях концепта > ГОРОД<, картина становится здесь более пестрой и на первый взгляд трудно объяснимой.
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Некоторые исследователи утверждают, что традиционно предлог В сочетался с названиями городов мужского рода, а предлог НА – с названиями городов женского рода (Станишева 1966: 102). Однако при анализе конкретного материала выявляются следующие закономерности:
 Некоторые русские города, такие как Владимир, Витебск, Вязьма, Новгород,
Ржев, Ростов, Смоленск, Суздаль, Тверь, Торжок, Юрьев и некоторые другие, сочетаются исключительно с предлогом В:
(15)
(16)
(17)

… а нашимъ н`тъ д`л во Тф`ри. (ДГ, № 6, 1371 г.)
А закладнеи ти в Нов`город` въ Великом и в Торжку и въ
пригородах не держати… (ДГ, № 9, 1375 г.)
А пошлину имати с моих со тф`рьских людеи […] в Смоленьскоу,
в Витебскоу […] в Вåзм`… (ДГ, № 23, 1427 г.)

Как видно из примеров, предлог В встречается и с городами женского рода (Вязьма, Тверь).
Интересно отметить, что у некоторых городов мы сталкиваемся с региональными колебаниями в выборе предлога. Так, Тверь, например, во всяком случае в конце XIV века употребляется в ростово-суздальских документах с предлогом В (пример (15)), а в новгородских – с НА:
(18)

… послаше Новъгородъ Юрья и Якима къ княз[ю] к Михаил` на
Тф`рь… (ГВНП, № 17, 1372 г.)

Торжок демонстрирует на протяжении XIV века переход от предлога НА к
предлогу В в новгородских грамотах. Ср.:
(19а) А что ти, княже, пошло на Торжьку и на Волоц`… (ГВНП, № 14,
1326-27 гг.)
(19б) А что ти, княже, пошло в Торжьку и на Волоц`… (ГВНП, № 15,
1371 г.)
Примеры (19а/б), представляя собой одинаковые контексты, взятые из
грамот, сходных по своему содержанию, но написанных с разницей в пол151
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века, отражают процесс закрепления предлога В при Торжок. Если в первой трети XIV века здесь еще вполне свободно употреблялся НА, то в
последней трети того же столетия возможен только В.
 Белоозеро, Вологда, Волок, Городец, Коломна, Кострома, Устюг, Углич последовательно употребляются с предлогом НА:
(20) Да свои же примыслъ даю еи на Б`л`озер` слободка … (ДГ,
№ 21, 1417 г.)
(21) А на Устюз`, и на Вологд`, и на Костром` их не судåт…(АСВР,
№ 7, 1397 г.)17
(22) А на Коломн` мои примыслъ Самоилецевъ починокъ з деревнåми.
(ДГ, № 12, 1389 г.)
Как видно, предлог НА употребителен не только с городами женского, но
и мужского и среднего рода.
 Постоянные колебания в выборе предлогов отмечены только у локума
Москва. Так, например, в «Духовных и договорных грамотах великих и
удельных князей» соотношение В и НА при Москва  11 : 10. Ср.:
(23а) А трет(ь) численых своих людеи в Москв` и в стан`х дал есмь
д`тем своим… (ДГ, № 17, 1401-1402 гг.)
(23б) А што покупила на Москв` и што ее примыслъ, то ее и есть. (ДГ,
№ 21, 1417 г.)
4.4.2 Актовые грамоты XV века
1 В актовых документах, датируемых второй третью XV века и позднее,
заметно некоторое расширение набора локумов по сравнению с источниками предыдущего периода, что не в последнюю очередь объясняется
большим числом и разнообразием дошедших до нас документов.
К категориям контейнерного типа можно добавить функциональные
постройки (категория [СТРОЕНИЕ]) и небольшие участки пространства с
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обозначенными горизонтальными границами, входящие в категорию
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (село, деревня,18 погост,19 починок,20
конец21 ‘район’):
(24)
(25)
(26)

А что мое жито на Бел`озер` в житницах и в селех… (ДГ, № 80,
1486 г.)
… а придут жити на т` свои м`ста в т` села и в деревни на т`
пустоши… (АСВР, № 34, 1436 г.)
… и кто людей у них монастырских в том починке живет… (АСВР,
№ 236, 1450 г.)

2 Поверхностные категории объединяют два типа локумов. Одни представляют собой относительно малые участки поверхности, с которыми
человек вступает в функциональный контакт:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (селище);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (пустошь, луг);
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (улица):
(27)
(28)
(29)

А кого к себ` […] на селища перезовут… (АСВР, № 34, 1436 г.)
… в тог(о) м`ста м`сто казенное на лугу против Иван(а) с(вå)т(о)го
Б(о)гослова… (ДГ, № 86, 1499 г.)
… да на Болшои ж улице за Ваганковым м`сто… (ДГ, № 86, 1499 г.)

Другие – это комплекс различных построек с прилегающей к ним территорией, входящие в категорию [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (подворье),
а также большие участки поверхности с размытыми границами, относящиеся к [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (Украина):
(30)
(31)

… и стал на подворие у попа имярек… (РФА, № 62, 1451-1460 гг.)
А что наши села въ Мордв` на Цн` и на Украин` и т` села в`дати
нам по записем (ДГ, № 84, 1496 г.)

3 К уже известным городам, которые употребляются с предлогом В, добавим Брест, Казань, Переславль, Тула, Ярославль:
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(32)
(33)
(34)
(35)

… а в Тулу и в Берести и тоб` […] не вступатис… (ПРПР, № 55,
1434 г.)
Посылал еси в Казань ко царевичю к Мамотяку… (РФА, № 19, 1447 г.)
А в Переславли даю своей княгини… (РФА, № 103, 1462 г.),
Перевозы в Ярославле на Волге и на Котороси… (АСВР, № 196,
1463-78 гг.)

 С предлогом НА отмечены только Вятка и Чухлома:
(36)
(37)

… в отчину господина и сына моего […] на Вятку… (РФА, № 16,
1451-52 гг.)
… на Чюхломе на горотке… (АСВР, № 236, 1450 г.)

4 Локум городок последовательно встречается с предлогом НА, хотя и представлял собой не что иное, как крепость, т.е. огороженное пространство с
вертикальной проекцией:
(38)

Што их земли монастырьские на Романов` городк` или в волостех
Романова городка… (АСВР, № 203, 1466 г.)

5 В грамотах XV века все чаще встречаются колебания в выборе того или
иного предлога. При этом возросшее количество материала позволяет говорить о некоторых закономерностях.
В употреблении В и НА мы выделяем постоянную и спорадическую вариативность. Под постоянной вариативностью в дальнейшем будут пониматься такие колебания в выборе предлога, которые с достаточной регулярностью встречаются у одних и тех же локумов в различных документах
на протяжении длительного периода времени. Это не значит, однако, что
они должна охватывать половину всех контекстов.
Спорадическая вариативность может встретиться у любого локума,
но сводится, как правило, к единичным фиксациям. Необходимо учитывать, что на выводы о наличии или отсутствии постоянной вариативности
может влиять ограниченность представленного материала, его фрагмен154
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тарность не только в географическом, но и в хронологическом плане.
 Для таких локумов, как остров, погост и Русь, характерна постоянная вариативность:
(39а) … да на Лисичии остров` земли кн(я)зå велико(г)о тåнут… (АСВР,
№ 14б, 1462-1470 гг.)
(39б) … а что в том же острове пожня владычня… (АСВР, № 291, 1490 г.)
(40) … в том же погосте деревни […] на Вожеском погосте, владычен
же, живал Васка понеженин… (АСВР, № 291, 1490 г.)
(41а) … Исидор уже на Руси митрополитом. (РФА, № 13, 1452 г.)
(41б) … поставлен есть в Руси… (РФА, № 106, 1458 г.),
где соотношение В и НА при остров  1 : 2, при погост  2 : 1, а при Русь
 3 : 3.
 В этой связи выделяются лес и Киев, у которых предлог НА в выявленных контекстах явно превалирует (соотношение В : НА  2 : 6):
(42) … а посадåт на лес` на стари… (АСВР, № 158, 1483 г.)
(43а) … приказал есьм ему держати наместничьство свое на Киеве и в
Вилне, и в Новегородке, и в Городне… (РФА, № 44, 1451 г.)
(43б) … в Киеве быти и вас… (РФА, № 53, 1453-1454 гг.)
Пример (43а) интересен еще и тем, что другие города в этом же контексте
сохраняют предлог В.
6 Отмечаются первые случаи спорадических колебаний в употреблении предлогов В и НА, еще не характерных для документов XIV – первой
трети XV века,
 при локуме конец:
(44)

… да м`сто на Востром конце за Николою за Мокрым… (ДГ, № 86,
1499 г.),
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хотя более употребительным являлось сочетание в … конце.
 при названиях отдельных городов (Белоозеро, Вятка, Смоленск):
(45а) … и после тог(о) купил есми соб` на Б`л`озер` […] село
Николское з деревнåми… (ДГ, № 80, 1486 г.)
(45б) А твоему с(ы)ну […] в Белоозеро не въступатисå нич`м… (ДГ,
№ 75, 1482 г.)
(46) … и вам так же и въ Вåтку не въступатисå … (ДГ, № 24, 1428 г.)
(47а) … как дядå твои великии княз(ь) Витовтъ кн(å)зя Глеба на
Смоленъску посадил. (ДГ, № 53, 1449 г.)
(47б) … не въступатисе ни во все твое великое княженье […] ни въ
Смол(е)нескъ ни во все Смоленъские места. (ДГ, № 54, 1449 г.)
Предлог В при Белоозеро (45б) крайне редок: нами отмечено всего два случая,
причем оба в одной и той же грамоте. По всей видимости, здесь, как и в
примере (46), актуализируются представления о том, что всякий локум
можно помыслить как некую огороженную в пространстве сущность, границы которой нельзя переступать (глагол вступатися). С подобной идеей
мы уже встречались в (14).
4.4.3 Актовые грамоты XVI века
1 По сравнению с XV веком в актовых документах XVI века отмечены
следующие локальные объекты, относящиеся к контейнерным категориям:
[ПОМЕЩЕНИЕ] (комната/комора, полата, сени);
[СТРОЕНИЕ] (изба, дворец);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (двор, кремль);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (губа, повет, усадище, выть):22
(48)
(49)
(50)

А при нем в комнате, и в передней избе, и в сенех, и по крыльцу
были его люди в чистом платье. (Посол. кн., 79)23
… пустя в городе на посаде или в губе жити… (ЗАРГ, № 10, 1555 г.)
… а в усадищах дворы помещиковы… (АФЗХ/3, № 14, 1592 г.)
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2 К пространственным объектам поверхностного типа добавим:
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (пристань);
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ ] (станы ‘станция’, гостиный двор):
(51)
(52)
(53)

… как он приехал на пристань. (Посол. кн., 18)
… а ставåтсå гости с товаром […] из ихъ уд`лов на гостиных
дворех… (ДГ, № 89, 1504 г.)
… да на патриарши ж лошади велети давати на станех…
(Посол. кн., 45)

3 Достаточно регулярно встречаются города Астрахань, Каргополь, Рязань
и Холмогоры, причем для двух последних характерен предлог НА:
(54)
(55)
(56)
(57)

… до и полонили да и продали его в Васторохонь, а из Асторохани
в Казань… (РФА, № 98, 1502-1505 г.)
… им посылати на Белоозеро и в Каргополь… (АФЗХ/2, № 385,
1589 г.)
… опытав, да и на Рязань отпустили; да и жил есми, господине, на
Рязани… (АСВР, № 391, 1521 г.)
… и со всяким устроеньем пожаловал на Москве, и в Ярославле […]
и на Колмогорах беспошлинно же… (Стат. сп., 144, 1582-1583 гг.)24

4 К случаям постоянной вариативности можно отнести двор, монастырь и
пустошь, которые встречаются с обоими предлогами в одинаковых контекстах, в одних и тех же документах, составленных одним и тем же писцом:
(58)

(59)
(60)

… а нам королевского сторожа убитого у вас во дворе искати […]
Искали у нас на дворе сторожа Ирик да Пантелей… (Стат. сп., 20,
1567-1569 гг.)
… и на манастырь и на манастырскои двор возити […] и в манастырь
возити. (АФЗХ/3, № 23, 1590 г.)
… а на пустоши на Олховке да на пустоши на Макарьевои сметить
пашню паханую […] что в пустошах Олховки и в Макарьеве пашни
паханые… (АФЗХ/3, № 143, 1597 г.)
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5 Спорадическая вариативность охватывает все больший набор локумов.
 Так, повет, выть, дворец, погреб или Крым могут встретиться с предлогом
НА вместо традиционного В:
(61)

(62)
(63)
(64)
(65)

… поставил городы в Полоцком повете […] А город Озерище со
всеми пригороды, которыя есьми поставил на Полоцком, и на
Озерецком повете… (ДГ, № 104, 1572 г.)
А на пустые выти игумену крестьян призывати […] а игумену в ту
выть не вступатися. (АФЗХ/3, № 23, 1590 г.)
А что каких медов посылано, и тому писмо на Дворец. (Посол. кн., 88)
Будет на нашем погребе нет красных медов… (Посол. кн., 43)
… да и побежал на Крым. (Стат. сп., 80, 1570 г.)

 Подворье, посад, луг и селище отмечены нами не только с традиционным
для них НА, но и с В:
(66)

… и на подворьях у них не ставятся. Также мои князи […] и всякие
ездоки у них в подворьях не ставятся… (АСВР, № 26, 1507 г.)
(67а) … которые живут […] в городех в кремли, и на посадех… (АФЗХ/3,
№ 14, 1567 г.)
(67б) … которые живут на Москве […] в селех, и в деревнях […] и в
посадех, и в его монастырех… (АФЗХ/3, № 37, 1599 г.)
(68) … за ту межу в тот луг […] не вступатис(ь) нич`мъ… (АРГ, № 38,
1507-1508 гг.)
(69) … в селище Мосеикино, в селище Снопово сметити накрепко и
переписати… (АФЗХ/3, № 71, 1595 г.)25
Употребление нетрадиционного предлога В при посад в (67б), как представляется, оправдано, поскольку в данном контексте снимается отраженное в (67а) противопоставление города-кремля, т.е. ограниченного крепостными стенами пространства, и посада, находящегося за крепостными
стенами.
В примере (68) идея ограниченности луга выражена достаточно экспли158
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цитно: межа – это та граница, которую нельзя переступать (глагол вступатися).
 У таких городов, как Азов, Орша, Рыльск, Смоленск, Чернигов, отмечена
спорадическая вариативность:
(70а) Велел […] государь мой итти мне зимою […] на Рылеск, а из
Рыльска в Азов… (Стат. сп., 76, 1570 г.)
(70б) И государь наш велит […] чтоб тебе итти не на Азов же. (Стат. сп.,
89, 1570 г.)
(71) И в Оршу б естя о патриархе […] и мы его отпустили на Оршу…
(Посол. кн., 43)
(72а) … отпустили его на Чернигов… (Посол. кн., 101)
(72б) … ехати в Чернигов… (Посол. кн., 102)
Данные примеры интересны еще и тем, что встречаются в официальных
отчетах послов, составленных опытными дьяками, которых трудно было заподозрить в незнании основных языковых конвенций или в небрежности.
Таким образом, вариативность предлогов В и НА, встречаемая в похожих контекстах, в рамках одного и того же источника, составленного одним
и тем же автором, свидетельствует в пользу того, что данное явление было
широко распространено и носило не случайный, а регулярный характер.
4.4.4 Актовые грамоты XVII века
1 К уже описанным пространственным объектам контейнерного типа из памятников XVII века можно добавить:
[СТРОЕНИЕ] (лавка, амбар, тюрьма);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (переулок);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (Сибирь):
(73)
(74)

… а в лавках, и в анбарех не сиживали, и промыслов на море и в
Сибири не бывало ж… (ЗАРГ, № 157, 1627 г.)
… чтоб в улицах и в переулках однолично падежного ничего нигде
не было. (ЗАРГ, № 278, 1640 г.)
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2 Из новых локумов поверхностного типа встречены только:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (ярмарка);
[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (море):
(75)

… не хотя тех крестьян с хлебом на торг и на ярманку […]
пропустити… (ЗАРГ, № 49, 1601 г.)

3 Все больше городов употребляются с предлогом НА (Воронеж, Орел,
Саратов):
(76)
(77)

… на Воронеже […] на Орле, во Мценску […] бояром, и околничим
[…] поместей в тех городех не давать… (ЗАРГ, № 239, 1637 г.)
Давать подводы бояром […] в Великий Новгород, во Псков […] на
Саратов… (ЗАРГ, № 187, 1628 г.)

4 В документах XVII века мы отмечаем следы переосмысления некоторых пространственных объектов. Так, Русь встречается уже исключительно с
предлогом НА:
(78)

… по чему какой товар на Руси купят; и приехав те торговые немцы
на Русь… (ЗАРГ, № 157, 1627 г.)

Если Украина, например, с момента своего появления отмечается в источниках только с предлогом НА, то Русь демонстрирует постепенный переход от колебаний в употреблении предлогов В и НА в XV – XVI веках к
стабильному НА в XVII столетии. Все это свидетельствует как об изменении самого локума (сравните противопоставление Русь – Россия), так и о
возникновении новой интерпретации его в сознании носителя языка
(переход из административного пространства в этно-геополитическое).
Ту же смену предлога мы отмечаем и у локума торг (пример (75)), который в документах XVII века встречается исключительно с предлогом НА
(5 случаев), в отличие от предшествующих периодов, когда употреблялся
только В.
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5 К уже известным случаям постоянной вариативности (лес, двор, пустошь,
монастырь, погост, Москва) добавим улица (см. пример (74)), которая в более ранних документах сочеталась прежде всего с НА. В «Законодательных актах русского государства», например, встречается только в улице/
в улицах (4 раза).
6 Спорадическая вариативность затрагивает локум город, что еще в документах XVI века было невозможно:
(79)
(80)

… а будет лучитца на котором городе тем варзужским крестьянам
какая гибель… (АФЗХ/3, № 57, 1619 г.)
Которые дворяне, и дети боярские, и иноземцы на ево государеве
службе в Понизовых городех от колмаков и которые дворяне ж, и
дети боярские, и иноземцы на Украинных городех от крымских и от
нагайских людей побиты… (ЗАРГ, № 299, 1644 г.)

 Все больше названий городов спорадически сочетается с предлогом
НА, причем обоснованность подобного употребления бывает, на наш
взгляд, не совсем ясна тем более, что другие города в этих же контекстах
употребляется с В. Ср.:
(81)

(82)
(83)

Которые воеводы по государеву указу будут на береговую службу на
Тулу, на Крапивну, на Дедилов, в Переславль Рязанской, в Пронеск,
на Михайлов… (ЗАРГ, № 106, 1620-21 гг.)
Давать подводы бояром […] в Торопец […] в Казань, на Уфу, […]
на Царицын, на Черный Яр, в Астрахань… (ЗАРГ, № 187, 1628 г.)
… на Елце, на Осколе, в Курску […] бояром, и околничим […]
поместей в тех городех не давать… (ЗАРГ, № 239, 1637 г.)

4.5 Анализ материала: грамоты частно-правового характера и
бытовая корреспонденция Ростово-Суздальской Руси
В данном разделе будут рассмотрены источники частно-правового и бытового характера, составленные в Ростово-Суздальской Руси.26 Анализ
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документов новгородского происхождения дан в разделе 4.6.
4.5.1 Документы XV века
К сожалению, за XIV – первую треть XV века нами не обнаружено документов как частно-правового, так и бытового характера, относящихся к
Ростово-Суздальской Руси. Поэтому мы обращаемся к источникам, начиная со второй трети XV века.
1 В документах частно-правового характера данного периода можно
выделить локумы контейнерного типа, входящие в категорию [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (стан, уезд, волость):
(84)
(85)

… дал Борису пустош(ь) Орининскую […] в Московском стану на
Яузском мытище… (АСВР, № 44, 1477-1478 гг.)
… купил есми оу брата своег […] его жеребеи в Коломенском
оуезде в Каневьскои волости… (ПРПР, № 6, 1486 г.)

2 К поверхностным категориям относятся [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ]
(пустошь, луг), объединяющая участки природного пространства:
(86)

… на той Михайловской пустоши поставили ту деревню… (АСВР,
№ 100, 1459 г.),

а также [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (река), включающая комплексные локумы – водные бассейны с прилегающей территорией:
(87)

… село ег коломенско` на рек` на Москве в Усть Мерске… (ПРПР,
№ 56, 1474-1496 гг.)

3 Концепт > ГОРОД< представлен крайне ограниченным набором конкретных реализаций. Вятка, Волок и Коломна, как и в актовых документах,
последовательно употребляются с предлогом НА:
(88)

… идучи на осподареву службу […] на Вåтку… (АСВР, № 100, 1459 г.)
162

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ

(89)
(90)

… купил есмь […] на Волоце его вотчину деревню Конаеву…
(АФЗХ/2, № 2, 1477-1494 гг.)
А мн` […] досталосå противу братьи мое` жерьбьев на Коломн` в
Усмерьску… (АСВР, № 231, 1485-1486 гг.)

4 К случаям спорадической вариативности относится только луг:
(91)

… да пустош(ь) Ильицино в-Ывашковском лугу, да на Ивашковъском
же лугу покосы… (АСВР, № 231, 1485-86 гг.)

4.5.2 Документы XVI века
1 В частно-правовых документах XVI века расширяется прежде всего набор локумов таких контейнерных категорий, как [СТРОЕНИЕ] (житница),
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (двор, монастырь) и [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (село, деревня, погост, волость, починок):
(92)
(93)
(94)
(95 )

… и он тот хлеб […] всыпал в крестьянскую житницу… (АФЗХ/2,
№ 65, 1595 г.)
… да в селе ж двор манастырской во дворе поп Иван… (АФЗХ/2,
№ 294, 1562 г.)
… или кто по нем иный игумен будет в том монастыре… (АФЗХ/2,
№ 84, 1520-1521 гг.)
… а дворов в селех и на погосте и в деревнях 3 дворы
манастырскых… (АФЗХ/2, № 294, 1562 г.)

2 В поверхностные категории входят локумы, которые представляют собой ограниченные участки поверхности, как естественно-природного, так
и освоенного типа:
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (улица);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (селище, площадь);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (поляна):
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(96)
(97)
(98)
(99)

А что мой двор на Москве на Тверской улицы… (АФЗХ/2, № 274,
1558-59 гг.)
… деревня Новая на селище на Сухининском на речке на
Листани… (АСВР, № 368, 1501 г.)
… внутри городе на Коломн` у прчстые на площади… (ПРПР,
№ 21, 1546 г.)
… ставъ на земл` на Он`говой полян`… (ПРПР, № 62, 1529 г.)

К этому же концептуальному типу можно отнести категорию [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (мельница):
(100) Мне игумену […] на той своей мелнице […] молоти на обиход […]
монастыря… (АФЗХ/3, № 40, 1599-1600 гг.)
3 Конкретных реализаций концепта > ГОРОД< по-прежнему встречается
мало: Москва (пример (96)), Коломна (пример (98)) и Кострома последовательно употребляются с НА, а Муром и Торжок – с В:
(101) …послана грамота на Кострому к патриархову сыну боярскому…
(АФЗХ/3, № 47, 1595 г.)
(102) … что `здятъ в Муром… (ПРПР, № 69, 1548 г.)
(103) Да в Торжок в монастырь к Рожеству Христову 2 рубля. (АФЗХ/2,
№ 332, 1568 г.)
4 В XVI веке можно уже говорить о случаях постоянной вариативности в
выборе предлогов В и НА при таких локумах, которые, с одной стороны,
видятся как ограниченные пространства с выраженной вертикальной проекцией (двор, лес):
(104) … а в двор` хором горница да повалушка […] онбаръ на двор` с
мостом… (ПРПР, № 21, 1546 г.)
(105а) … с`ли есмå […] на т` места за великог(о) кнåзå на лес на [старь]…
(АСВР, № 172, 1504 г.)
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(105б) И станут ис тех сел и из деревень ездити […] по драва в боярские
лесы и в монастырские леса… (АФЗХ/2, № 114, 1530 г.)
С другой стороны, постоянная вариативность встречается или у комплексных сооружений (гумно),27 где профилируется либо нахождение внутри
границ или строений, либо нахождение на поверхности:
(106а) … а на гумне хлеба стоячего овса… (АФЗХ/3, № 87, 1596 г.)
(106б) … в гумне три копны ржи… (АФЗХ/3, № 218, 1599 г.),
или у ограниченных поверхностей, где довольно четко обозначены горизонтальные границы (луг, пустошь, остров):
(107а) … да в лугу в Орлове по Новинские покосы двести дватцать копен…
(АФЗХ/3, № 13, 1564-65 гг.)
(107б) … сена на оселках и на лужке кошено 5 десетин… (АФЗХ/3, № 59,
1595 г.)
(108) … и в деревнях в живущих и на пустошах переписали б есте
дворы помещиковы […] и в деревнях и в пустошах […] примерят
пашни паханые… (АФЗХ/3, № 109, 1597 г.)
(109а) … порåдили есмå Овдокима […] на л`с на старь на Зеленои
остров… (АСВР, № 172, 1504 г.)
(109б) … а вьезжая в Офремов остров… (АФЗХ/3, № 28, 1594 г.)
Употребление предлога В при остров в (109б) закономерно, поскольку в
данном контексте профилируется идея огороженного пространства с
четкими границами: въезжати можно только в замкнутое пространство
(сингармонизм предлога В и приставки в-).
 Своеобразием частно-правового и бытового материала XVI века является монастырь, крайне часто встречающийся с обоими предлогами. Только в грамоте № 23 из сборника «Актов феодального землевладения и хозяйства» мы встречаем три случая параллельных контекстов, где выбор
предлога колеблется. Например:
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(110) … а оброку с выти дают на манастырь по чети ржи […] А оброку
дают в манастырь с выти по четыре чети ржи… (АФЗХ/3, № 23,
1590 г.)
Интересно отметить, что в актовых документах монастырь начинает активно употребляться с обоими предлогами также, начиная с XVI века.
4 К случаям спорадической вариативности можно отнести такие пространственные объекты, как деревня, починок, полуостров, дворец:
(111) … сам сå есми […] остал на старои деревне… (АСВР, № 172, 1504 г.)
(112) … отпустил на починок жыти на монастырьскои… (АСВР, № 172,
1504 г.)
(113) … продал есми […] в полуостров` Солодком трет(ь) […] орамых
земел(ь)… (АРГ, № 24, 1506-1507 гг.)
(114) … что служит на Москве на Сытном Дворце. (АФЗХ/2 , № 204,
1547-1548 гг.),
при более употребительных в деревне, в починок, на полуострове, в(о) дворце.
 Вариативность захватывает и некоторые названия населенных пунктов,
когда один и тот же топоним в рамках одного и того же документа может
употребляться с обоими предлогами:
(115) … в селцо на Суроломну приехал […] что они в селце в Суроломне
своими отцы живали… (АФЗХ/3, № 33, 1597 г.)
4.5.3 Документы XVII века
1 Документы XVII века отличаются большим разнообразием пространственных объектов, что связано, безусловно, с подключением значительного пласта бытовой переписки.
Набор локумов контейнерного типа дополняется большим количеством новых случаев:
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[ПОМЕЩЕНИЕ] (комната, горница, трапеза, сени, хоромы, погреб, поварня,
чюлан);28
[СТРОЕНИЕ] (амбар, лавка, тюрьма, кузница, конюшня);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (слобода, станица, усадище; Крым);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (переулок, сад):
(116) … в горнице и в комнате оконницы слюденые… (МДБП, № 56,
1688 г.)
(117) … и для какова вымыслу в с`ни они ко мн` и в хоромошка мои
ломились… (МДБП, № 138, 1696 г.)
(118) … де куплено про мнстрскои обиход в поварню горшковъ…
(ПДПВ, № 87, 1697 г.)
(119) … что он проламывал окошко в трапез` и настилал в трапезе ж въ
чюлан` пол… (ПДПВ, № 87, 1697 г.)
(120) … что покупая на площеди в тот анбар хл`б сыпали… (ПДПВ,
№ 82, 1671-1672 г.)
(121) … а сиделъ тот мои малои от меня холопа твоего в москотилном
ряду в лавк`… (МДБП, № 87, 1674 г.)
(122) … а какъ де он сид`л в тюрм`… (МДБП, № 18, 1643 г.)
(123) … и кузницом в кузницах д`лат… (ПДПВ, № 136, 1631 г.)
(124) … приказано было ему у Ивана в конюшне… (МДБП, № 18, 1643 г.)
(125) … у нас в слобод`… (МДБП, № 57, 1659 г.)
(126) … толка в станиц` два челов`ка нашли чужих… (ПРНЯ, № 134,
1650-1690 гг.)
(127) … розбили у меня холопа твоего […] в усадище в селце Дарках
дворишко мое… (МДБП, № 97, 1675 г.)
(128) … в Крымъ отпустит же […] будучим в Крым`… (МДБП, № 13,
1682 г.)
(129) … и в том саду сенои покос… (ПДПВ, № 89, 1692 г.)
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2 К поверхностным категориям относятся локумы, представляющие собой или участки освоенного пространства, или комплексные сооружения
с прилегающей территорией:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (ярмарка, торг, посад, пастбище);
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (овин, завод, винокурня,29 пивоварня):
(130) … в черкаские городы в Стародуб на åрмонку… (МДБП, № 69, 1669 г.)
(131) … продано из мнстря из житницъ во Владимере на торгу гороху
шесть чети… (ПДПВ, № 87, 1697 г.)
(132) … ему дал в Володимере на посаде у двора своего огороднои земли
под двор… (ПДПВ, № 89, 1692 г.)
(133) … а того де овса на овине посажено сотни с полтрети а у того
овина гумно все снегом замело… (ПДПВ, № 85, 1687 г.)
(134) … у нас на Угоцких жел`зных заводах вс` пруды высохли…
(ПРНЯ, № 192, 1650-1690 гг.)
(135) Да на винокурне и на пивоварне продавано в розницу… (ПДПВ,
№ 79, 1672 г.)
3 Интересна судьба пространственных объектов кабак и стойло, которые,
как показывают памятники, интерпретировались совершенно иначе по
сравнению с современным состоянием. Несмотря на то, что они представляли собой закрытые помещения, с момента своей фиксации данные локумы встречались только с предлогом НА. По всей видимости, здесь важную роль играла идея функционального взаимодействия с локумом:
(136) … и он Петръ того вора […] и нне держит у себå в Богородицком
на кабак`… (МДБП, № 92, 1675 г.)
(137) … и он стоит на стоиле с казловъским мерином… (ИРНЯ, № 5, 1694 г.)
4 Постоянные колебания в выборе предлогов затрагивают в первую очередь локумы огород (соотношение В и НА  3 : 5) и улица (соотношение В
и НА  9 : 10):
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(138а) … в огороде сад яблонеи… (МДБП, № 50, 1628 г.)
(138б) … для чево позда ходиш на огород […] учел меня холопа твоево
бит и грабит на том огород`… (МДБП, № 27, 1637 г.)
(139а) … продал есми […] двор свои […] на Никитцкои улице в
Вознесенком переулке… (МДБП, № 50, 1628 г.)
(139б) … в Кодашевскои слобад` в Козмадемянскои улиц` […] ценили
двор… (МДБП, № 26, 1676 г.)
5 В отличие от актовых документов XVII века, локум город активно употребляется с предлогом НА (отмечено 8 контекстов), что было невозможно еще в памятниках XVI века:
(140) … и гд` т` убоицы и на которые городы побежали и не чают ли их
что они за рубеж побежали… (ПДПВ, № 131, 1628 г.)
6 Спорадическое употребление нетрадиционного НА встречается у изба,
погреб, сени, слободка:
(141) … та рухляд лежит на сь`зжеи изб` […] била челом великим
гсдрем в сь`зжеи изб`… (МДБП, № 21, 1688 г.)30
(142) … и бьетъ батоги и сажает на погреб… (МДБП, № 57, 1659 г.)
(143) … и таб` б велет их кормит на сенех каторые едять на сенех с ними
вместе… (ИРНЯ, № 73, 1660-1690 гг.)
(144) … на тои на Щеняче слободке у Алекс`я Семенова […] на дворе
похвалялся… (ПДПВ, № 205, 1698 г.)
С нетрадиционным предлогом В отмечено только пастбище:
(145) … наше животинишка в пазбище… (ПДПВ, № 133, 1631 г.)
7 В отличие от документов предшествующих периодов, XVII век изобилует различными названиями городов. Здесь можно отметить следующие
особенности:
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 Не только старые города, как Астрахань, Владимир, Киев, Нижний Новгород,
Суздаль, но и основанные в более позднее время употребляются с предлогом В (Брянск, Симбирск):
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)

… послол в Астрокан дьяком… (ИРНЯ, № 65, 1660-1690 г.)
… будучи на гсдрвои службе в Киеве… (ИРНЯ, № 14, 166- г.)
… в Нижнем Нов`город` на посаде… (МДБП, № 112, 1680 г.)
… шол я в Суздал на торгъ лошадеи купит… (ПДПВ, № 154, 1653 г.)
… живет у нас во Брåнске… (ПРНЯ, № 8, 1650-1690 гг.)
… и я в Синбирску в печалех своих жив… (ИРНЯ, № 17, 1670-1695 гг.)

 Другие старые города и основанные в более позднее время (Орел, Самара, Саратов), последовательно употребляются с НА:
(152)
(153)
(154)
(155)

… бил челом я сирота твои Васка на Коломне… (МДБП, № 67, 1668 г.)
… купил я холоп твои на Туле… (МДБП, № 70, 1670 г.)
… откупили мы на Волоку Ламском таможню… (МДБП, № 85, 1674 г.)
… а род де у него и племя на Вологде есть, а с Вологды он сошел на
Колмогоры… (ПРП, 1646 г.)31
(156) … изволил бы обо мн` прислать сов`тную грамотку на Воронеж…
(ПРНЯ, № 134, 1650-1690 гг.)
(157) … и людишка мои на Орле воеводам били челом… (ПРНЯ, № 8,
1650-1690 гг.)
(158) … грамот гсдрвых к теб` на Самару и на Саратовъ не прислали…
(ИРНЯ, № 12, конец XVII в.)
В этом плане частно-правовой и бытовой материал не отличается от актовых грамот.
 Некоторые города спорадически начинают сочетаться с предлогом НА:
(159) … купил å холоп твои на Кошире… (МДБП, № 74, 1671 г.)
(160) … отдал на Кинешм` воевод`… (МДБП, № 97, 1675 г.)
(161) … и мы гсдрь пошлем на Синбирскъ… (ПРНЯ, № 110, 1650-1690 гг.)
170

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ

(162) … пожалуи прикожи к нам на Царицын почесту писат… (ИРНЯ,
№ 15, 1670-1695 гг.)
 Москва в частной переписке (у одних и тех же лиц) XVII века возможна
с предлогом В, хотя подобные случаи еще единичны:
(163а) … де нам быт на Москв` к д`ла… (ПДПВ, № 277, XVII в.)
(163б) … чтобы Гаврилу в Москве волокиты не учинил… (ПДПВ, № 280,
XVII в.)
 Вариативность встречается и у других топонимов:
(164) … на пустоши на Галкине сады насилством вытравили […] на пустош в
Галкине подкидывали… (ПДПВ, № 117, 1622 г.)
(165а) … да на Кочюрах гсдрь вымолотили авса… (ИРНЯ, № 9, 1660-е гг.)
(165б) …сама робота надваå в Пож`гине и в Кочюрах… (ИРНЯ, № 35,
1660-е гг.)
4.6 Анализ материала: грамоты частно-правового характера и
бытовая корреспонденция Новгородской земли
4.6.1 Грамотки на бересте XIV века
Основной материал данного периода составляют прежде всего новгородские грамотки на бересте. Набор локумов крайне ограничен, что определяется, безусловно, cугубо бытовым и фрагментарным содержанием самих
текстов.
1 Следующие локумы видятся как вместилища и относятся к контейнерным категориям:
 [СТРОЕНИЕ] (церковь):
(166) … то вложи во церкове… (ДНГ, № 414, 1340-1370 гг.)
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 [ПОМЕЩЕНИЕ] ((под)клеть):
(167) … а солодъ ржаныи в поткл`т` […] а мåсо на с`ньник`… (ДНГ,
№ 363, 1380-1400 гг.)
Интересно, что сенник как помещение употребляется с предлогом НА. Ср. с
на погребе (примеры (64) и (142)). Возможно, здесь актуализируется идея контакта с одной из поверхностей локума-вместилища.
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (монастырь):
(168) … и диду молисå что бы ихалъ в Июриевъ монастиръ пшенки
попрошалъ… (ДНГ, № 354, 1340-1370 гг. )
 [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (город, село, конец):
(169) … еси былъ во своемь сел`… (ДНГ, № 195, 1300-1310 гг.)
(170) … велише ми ехате в городо… (ДНГ, № 415, 1340-1350 гг.)
(171) … возми свою полтину у евана у выåнина во Плотницикомо
конци… (ДНГ, № 690, 1380-е гг.)
 [ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ] (остров):
(172) … погибло сено оу Дорофеå […] сено в острове и смене… (ДНГ,
№ 416, втор. пол. XIV в.)
Интересно, что локум остров в новгородских документах в основном употребляется с предлогом В (4 случая). По всей видимости, здесь делался
акцент на четко обозначенных границах. Только однажды мы сталкиваемся с колебаниями в выборе предлога:
(173) И не вступатися намъ […] ни на Он`жскихъ остров`хъ […] ни в
Заецкои островъ… (ГВНП, № 284, 1375 г.)

172

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ

2 В категории поверхностного типа входят локумы, которые, с одной стороны, обозначают малые участки поверхности, обустроенные человеком:
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (погост):
(174) А что отцына наша на Кокшенскомъ погост`… (ГВНП, № 110, 1393 г.)
С другой стороны, это гетерогенные фрагменты пространства:
 [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (озеро, море):
(175) … и свое сироти в Симовли а на Хвоини… (ДНГ, № 178, 1380-1390 гг.)
(176) … а менå послал` кор`л` на Каåно море… (ДНГ, № 286, 1310-1360 гг.)
 [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (гумно):
(177) … а на гумни стои коли молотåть… (ДНГ, № 358, 1310-1360 гг.)
3 В источниках XIV века практически не встречается конкретных реализаций концепта > ГОРОД<. Отмечен только Торжок (3 раза) в сочетании с
предлогом В, что в принципе не противоречит нашим данным, поскольку
здесь, возможно, уже отражена смена предлога. Ср. с примерами (19а/б):
(178) … а в Торжокъ приихавъ… (ДНГ, № 354, 1340-1370 гг.)32
4.6.2 Документы XV века
В новгородских грамот(к)ах XV века в контейнерных категориях можно
выделить несколько новых локумов:
 [СТРОЕНИЕ] (костер ‘башня’, житница):
(179) … и всадил` насъ в костеръ… (ДНГ, 1412 г.)
(180) … молотимо да сыплемо в жы(тницу)… (ДНГ, № 352, 1420-е гг.)
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 [ПОМЕЩЕНИЕ] (хором(ы)):
(181) … возилесь быле в ---имов` хором`… (ДНГ, № 300, 1420-1440 гг.)
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (двор):
(182) … Софонтее во дворь голову оубиле… (ДНГ, № 466, 1410-1440 гг.)
2 К поверхностному типу относятся категории [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (улица):
(183) … огородъ на Борк`ве улице приказываю… (ГВНП, № 144, перв.
четв. XV в.),
а также [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (торг):
(184) … а то диялось на погост` на торг`… (ДНГ, № 154, 1420-е гг.)
Интересно, что в ростово-суздальских документах в этот период при торг
употреблялся предлог В.
3 Как и в ростово-суздальских документах, к случаям обратной концептуализации можно отнести городок ‘крепость’, который употребляется с предлогом НА, хотя и представляет собой огороженное пространство по типу
кремля:
(185) … и вегл` насъ на городо(к) къ Зумбе(рю)… (ДНГ, 1412 г.)
4 Ограниченное количество конкретного материала не дает нам возможности делать серьезных обобщений касательно вариативности предлогов
при некоторых локумах. Так, погост встретился с обоими предлогами по одному разу. Количество случаев с локумами село и остров на материале пяти
грамот указывает на тенденцию постоянных колебаний в выборе В и НА:
при село соотношение В и НА  2 : 3 и при остров  3 : 4.
(186) А не вступатся […] в болшеи дворъ и во околные села в Лодыгино
село […] и на Студеньски село… (ГВНП, № 122, XV в.)
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(187) А что мн` дал д`дъ мои […] и землю Кулагоранскую на томъ остров`
[…] А вы братья моя в тотъ островокъ не вступаитеся. (ГВНП, № 144,
перв. четв. XV в.)
 Интересный случай представляет собой локум бор, который употребляется в наших источниках с предлогом НА:
(188) А цто есть на бору колодязь солонои… (ГВНП, № 196, сер. XV в.)
5 В источниках отмечено крайне мало конкретных реализаций концепта
> ГОРОД<. Заметим, однако, что Ругодив встречается два раза с НА (как и в
актовых грамотах XV века), а Колывань – с В:
(189) … коли с`д`лъ Индр`къ на Ргодив`… (ДНГ, 1412 г.)
(190) … вылгалъ оу нихъ в Колыван` Иванъ н`мцинъ… (ДНГ, 1412 г.)
4.7 Общие выводы
Итак, нами проанализированы документы, созданные в XIV – XVII веках
на территории Ростово-Суздальской Руси и Новгородской земли.
1 Следующие локумы однозначно осмысляются как вместилища и входят
в категории контейнерного типа:
[СТРОЕНИЕ] (изба, дом, церковь, варница, житница, лавка, амбар, тюрьма,
кузница, конюшня);
[ПОМЕЩЕНИЕ] (комната, горница, трапеза, клеть, хоромы, поварня, чулан,
сени, погреб);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (город, кремль, монастырь, переулок,
сад);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (страна и область (Сибирь, Орда,
Крым), волость, уезд, город, село, деревня, пригород, починок, стан, губа,
повет, слобода, станица, усадище, выть, конец).
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2 К поверхностному типу концептуализации можно без сомнения отнести
следующие категории:
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (дорога, берег, улица, пристань);
[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (река, озеро, море);
[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ] (полуостров);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (луг, нива);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (городок, селище, рынок, ярмарка, посад, площадь; пастбище);
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (мельница, подворье, овин, гостиный двор,
завод, пивоварня, винокурня);
[ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (Украина).
3 Особенностью новгородского материала является локум костер ‘башня’,
входящий в категорию [СТРОЕНИЕ], и бор, сочетающийся с предлогом НА.
4 Там, где доминантные признаки не выделились, происходили постоянные колебания в языковой репрезентации. Так, целый ряд пространственных объектов с достаточно неоднозначной конфигурацией (лес, торг, двор,
погост, поле, пустошь, село, огород, гумно, остров, монастырь, улица) представлялся то как некоторая площадка-опора, на которой располагаются различные
объекты, с которыми человек вступает во взаимодействие, то как некоторый замкнутый объем или огороженное пространство. При этом внимание могло быть направлено либо на поверхность, либо на границы. В
языке это находило свое выражение в регулярных колебаниях в выборе
предлогов В и НА.
5 Целесообразно разграничивать постоянную и спорадическую вариативность в употреблении В и НА. Постоянная отмечена у крайне ограниченного набора локумов, спорадическая может встретиться у любого, и предугадать ее не возможно. Постоянная вариативность достаточно константна, в то время как спорадическая вариативность, охватывая все большое
количество локумов, возрастает в более поздних памятниках.
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На выводы о наличии или отсутствии постоянной вариативности могут влиять ограниченность представленного материала, его фрагментарность не только в географическом, но и в хронологическом плане.
6 Интересна судьба концепта > ГОРОД<, который в анализируемый нами
период находился в процессе активного становления. Сам локум город до
XVII века однозначно виделся как замкнутый сегмент пространства, огороженный стенами кремля, валом и т.д. от остального обживаемого человеком пространства. Однако в XVII веке все чаще нарушаются эти представления: город как бы размыкается, начинает представлять собой некую
плоскость, на которой размещены различные объекты, с которыми человек вступает во взаимодействие.
У концепта > ГОРОД< можно выделить четыре группы конкретных реализаций. Для первой характерен исключительно предлог В, для второй –
только НА. Третья, довольно значительная, группа демонстрирует спорадическую вариативность в выборе предлогов. А у четвертой, характерной
для новгородского материала, отмечается постепенная смена предлога: НА
уступает место В (Тверь, Торжок).
Все это свидетельствует в пользу того, что > ГОРОД< в своих конкретных
реализациях находился в период XIV – XVII веков в процессе активного
формирования. С одной стороны, можно отметить стабилизирующие тенденции: вариативность в употреблении предлогов постепенно сменялась
закрепленностью конкретного предлога за определенным названием города. С другой стороны, нельзя не заметить дестабилизирующих процессов,
когда возрастала вариативность в употреблении предлогов даже там, где она
раньше не имела места.
7 Интересно, что процесс переосмысления некоторых пространственных объектов порой наглядно прослеживается в памятниках. Так, если в
ростово-суздальских источниках XIV – XV веков торг представляется как
некая ограниченая в пространстве данность, в пределы которой можно
вступить (отсюда предлог В), то в более поздних документах фокус пере177
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носится на поверхность, по которой рассеяны различные объекты (поэтому возможен только НА). Снятие колебаний мы наблюдаем и у локума
Русь (было В, стало НА), а также в новгородских документах у Тверь и
Торжок (было НА, стало В).
8 Сопоставляя актовые документы с грамотами частно-правового характера и бытовой перепиской, созданными в Ростово-Суздальской Руси,
можно отметить следующее:
 набор локумов и вариативность неизмеримо возрастают в документах
XVI – XVII веков;
 на протяжении всего анализируемого периода в актовых грамотах
встречается большое количество конкретных реализаций концепта
> ГОРОД<. Для частно-правового и бытового материала это характерно
только в XVII веке;
 в частно-правовых и бытовых документах достаточно полно представлен набор локумов, относящихся к категориям [ПОМЕЩЕНИЕ], [СТРОЕНИЕ]
и [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ];
 спорадическая вариативность в выборе предлогов В и НА гораздо выше в частно-правовых грамотах и бытовой переписке;
 однако вариативность не в одинаковой мере затрагивает одни и те же
локальные объекты в обеих группах документов. (Так, торг, например, в
актовых грамотах сочетается с обоими предлогами, а в частно-правовых и
бытовых только с НА. Москва в актовых документах встречается регулярно
с В, а в частной переписке практически никогда.)
9 Если мы сравним пространственную концептуальную систему, представленную в документальной и бытовой письменности XIV – XVII веков,
с современной, то увидим, что:
 все без исключения конкретные реализации концепта > ГОРОД< вошли в контейнерный тип;
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 в осмыслении локумов посад, городок, кабак, стойло произошла смена доминантных признаков (внимание переключено с функционального контакта с поверхностью на границы объема), что привело к переходу в контейнерные категории;
 у концепта > РУСЬ< изменился комплекс ассоциаций (от суверенного
государства с четкими границами к некой этнической области без определенных границ), что привело к переходу данного концепта в поверхностную категорию;
 снята вариативность в употреблении предлогов у локумов лес, торг,
монастырь, остров.
10 Таким образом, на основании анализа помятников документальной и
эпистолярной письменности XIV – XVII веков можно сделать вывод о
том, что в пространственной концептуальной системе русского языка представленного периода отмечаются три параллельных процесса:
 четкая закрепленность основного массива концептов за определенными категориями;
 переход некоторых концептов из одной категории в другую и из одного концептуального типа в другой;
 регулярные колебания в языковой репрезентации некоторых концептов.
4.8
Летописи
4.8.1 Выбор и ограничение материала
При отборе летописного материала для детального анализа мы руководствовались следующими принципами (см. также раздел 4.2).
 В центре анализа стоят произведения хроникального жанра, созданные
в исконно русских областях первичного расселения (Ростово-Суздальская
Русь, Новгородская и Псковская земли) и отражающие летописную традицию на протяжении нескольких веков (тексты относятся к одной области,
но к разным периодам).
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 В основе каждой летописи должен лежать один список, единый текст,
а не компиляция различных списков, продолжающих и дополняющих
друг друга, поскольку летопись для нас – это, прежде всего, памятник языка, а не истории.
 Летописи должны относиться по времени к XIV – XVI векам, к периоду активного функционирования летописного жанра. От XIV века, к сожалению, сохранились лишь Лаврентьевская летопись и Новгородская I по
Синодальному списку. К самому началу XV века относятся Московско-Академический список Суздальской летописи и Рогожский летописец.
Большое разнообразие летописных источников датируется XV – первой
половиной XVI века, что связано с различными причинами. С одной стороны, летописание еще не являлось в это время прерогативой только князя
или митрополита: в ведущих монастырях (Киево-Печерский, Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиевский, Псково-Печерский и т.д.) сохранялось
обширное неофициальное летописание. С другой стороны, авторитет Москвы в этой области был еще не столь высок, чтобы подавить всякие иные
летописные центры (Лурье 1976: 259-260). Летописи активно составлялись в
Новгороде, Твери, Ростове.
Однако уже во второй половине XVI века в результате жесткой объединительной политики Москвы летописание в крупных летописных центрах угасает. Общерусская летописная традиция еще сохраняется на протяжении всего XVII века в провинции: Вологда, Устюг, Холмогоры. Но
сама идея широкого охвата событий постепенно выхолащивается. В провинции летописи превращаются в ‘летописчики’, представляющие собой
минимальную сводку летописного материала.33 В самой же Москве традиционное летописание трансформируется. С одной стороны, оно начинает
больше напоминать подсобное для государственного архива предприятие,
подшивку документов, систематизированных по хронологическому и географическому признаку, что не могло не отразиться на языковой ткани
(если и содержащей, то крайне ограниченный и однообразный набор контекстов и локальных концептов).
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С другой стороны, усложнение требований к летописи как историческому произведению привело в середине XVI – начале XVII века к появлению монументальных летописно-хронографических сводов, содержащих
изложение не только мировой истории от сотворения мира, но и русской
истории, доходящей до современного составителям момента. Никоновская летопись и Лицевой свод являются важнейшими образцами этого направления в летописании.34 В то же время разрабатывались новые жанры:
исторические повести и хронографы, грандиозные обозрения мировой
истории, основанные в первую очередь на материале уже известных переводных произведений или впервые переводимых. Хронограф внес “совершенно новую стилистическую струю в русское летописание” (Лихачев
1947: 332).
Но не пафос социального заказа летописно-хронографических сводов
или литературность и слабая фактическая сторона хронографов, а тот
факт, что они создавались на церковнославянском языке, не дает нам возможности включить их в свой анализ. Язык сводов и хронографов – это
язык житий и богослужения, из него последовательно изгонялись “столь
обычные в русской летописи просторечные выражения, дипломатические,
юридические, ратные термины, даже просто прямые обозначения бытовых явлений” (Лихачев 1947: 345), т.е. все то, что создавалось на русском
языке.
4.8.2 Характер летописного текста
При анализе произведений хроникального жанра исследователь сталкивается с целым рядом проблем, которые обусловлены самой природой
составления летописей, представлявших собой компиляции различных
источников, созданных зачастую в различных землях и в различное время.35
Механизмы сведения разрозненных фрагментов-известий из нескольких летописных источников в единую летопись раскрыты в фундаментальных трудах: Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. (Шахматов
1938), История русского летописания XI–XV вв. (Приселков 1996), История рус-
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ского летописания XI –начала XVIII века. (Насонов 1969), Общерусские летописи
XIV – XV вв. (Лурье 1976).
Однако использование одного и того же фактического и текстуального
материала не означало дословного переноса текста из одной летописи в
другую, хотя заимствований и параллельных пассажей исключать полностью нельзя. Если в списках одной и той же летописи исследователь находит огромное множество текстуальных расхождений, то это еще в большей мере верно и для различных летописных памятников, поскольку сводчики не были механическими исполнителями писцовой работы. В записях в определенной мере проявляется воля писца, его стремление к более
точному и правильному, с его точки зрения, изложению необходимых
сведений и интерпретации событий (Малышева 1998: 127; Молдован 1997:
66). Составитель, например, Радзивиловской летописи занимался частичной переработкой языка первоисточника и заменой архаичных выражений, читающихся еще в Лаврентьевской летописи. А составитель Московского летописного свода на основе Софийской I, Троицкой и Ипатьевской летописей последовательно исключал библейские цитаты и религиозные сентенции (Насонов 1969: 293-294), а также вносил тенденциозные искажения материала ради согласования настоящего с далеким прошлым (Лурье 1976: 161).
Безусловно, летописный текст носит диффузный характер. Как правило, более древние явления (речь не идет об орфографии) можно найти в
начальной части летописи, современное состояние лучше представлено в
заключительной части (если летопись сохранилась целиком), где в полной
мере отражены факты местной истории, записанные непосредственно самим сводчиком, а не переписанные им (см. Лурье 1976: 107, 112, 255; Живов 1995: 49-50). Поэтому выводы, сделанные, с одной стороны, на основе
анализа оригинальной (заключительной) летописной части, раскрывающей актуальное на тот момент состояние языка и представлений о мире, а с
другой – на основе сопоставления языковых фактов различных частей летописи, имеют важнейшее для нас значение.
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4.8.3 Русский язык в летописном источнике
Стало общим местом утверждение о смешанном характере языка летописей, о том, что в них представлена норма церковнославянского языка сниженного типа с очень сильным русскоязычным элементом (см. об этом
подробнее Лихачев (1947: 143-144); Ларин (1975: 202-213); Алексеев (1987:
43-44); Ремнева (2003: 31)). Наличие многочисленных явлений древнерусского языка объясняется:
 во-первых, характером источников, привлекаемых к летописанию. Использование устных рассказов, народных легенд, пересказ былин и исторических песен со всей яркостью диалектных особенностей, несмотря на последующее редакционное сглаживание, не могли не отразиться на летописном тексте. Так, Лихачев отмечает, что Нестор в своей «Повести» и последующие летописцы Киево-Печерского монастыря использовали многочисленные устные сведения новгородцев Вышаты и Яна Вышатича, с которыми они лично были знакомы (Лихачев 1947: 102-114). А Приселков заключает, что последние события Лаврентьевской летописи (свода 1305 г.) относятся не к какому-либо письменному источнику, а к устным рассказам,
записанным самим сводчиком (Лурье 1976: 35). В Московском летописном
своде 1479 г. к числу оригинальных статей относятся, например, записи
рассказа московского дьяка Стефана Бородатого о чудесах при рождении
князя Василия II (Лурье 1989: 33). Здесь же практически в протокольной
форме представлены записи политически и исторически важных диалогов, где мы встречаем не только отдельные лексические и фразеологические элементы, но и синтаксис разговорного языка (Ларин 1975: 228). Интересный пример выявления устной основы источника дает исследование
Насоновым Псковской летописи, где ее составитель сам указывает на устные показания, использованные им в своей работе (Лихачев 1962: 345).
Одной из самых характерных черт русской летописи, отличающей ее,
например, от византийских хроник, является наличие прямой речи, чаще
всего в форме посольских речей, которые летописцы добросовестно воспроизводили в летописном тексте, сохраняя особенности устной речи. По
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утверждению Лихачева (1947: 123), “речи новгородских послов сохраняют
весь свой северный колорит даже в передаче киевской летописи”.
Порой сам составитель не воздерживался от комментария при описании событий, используя и бранную лексику (например, см. комментирование пассажей о том, как новгородцы выгнали князя Романа, в Софийской I летописи младшей редакции и в Московском летописном своде).
Деловые тексты из княжеской переписки и юридические акты, отчеты
о строительстве и торгах, представленные в летописях, переносились зачастую дословно, что также значительно русифицировало летописный
текст.36
 во-вторых, предметом повествования и установкой книжника, что приводило
к соседству двух языковых стихий в рамках одного произведения.37 Так,
отрывок из жития святого или речь митрополита с осуждением междоусобицы, безусловно, были написаны на церковнославянском языке, в то время как записи об очередном пожаре или моровом поветрии, бытовые зарисовки, как правило, делались на русском языке. И именно подобные контексты для нас оказываются важнейшими, поскольку там встречается большое количество различных локумов.
 в-третьих, местом и временем составления летописных текстов. Поздний характер некоторых летописей или их удаленность при составлении от
официальных центров летописания значительно влияли на состав языка.
В Псковских летописях и летописях, составленных на Русском Севере,
при изложении локальных событий широко использовалась местная разновидность делового и разговорного языка с элементами городского койне и даже диалекта (Денисенко 1988; Зализняк 2004: 14-15).
 в-четвертых, степенью компетентности книжника. Овладение книжным
языком, т.е. церковнославянским, осуществлялось исключительно на основе чтения, понимания и заучивания наизусть прежде созданных книжных текстов при последующем воспроизведении заученных элементов.
Подобное усвоение предполагало интерпретацию специфически книж184
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ных слов и конструкций, не имеющих прямого соответствия в языке автора. Понятно, что такое употребление могло существенно отличаться от
образцовых текстов. Степень отличия определялась степенью несходства
книжного языка с разговорным языком автора, а также степенью начитанности, языковым чутьем и стремлением воспроизвести образцовый узус
детально или только в общих чертах (Живов 1995: 46-47).
Уровень грамотности переписчика сказывался, прежде всего, на орфографии текста (Лихачев 1962: 71-73; Малкова 1979: 108-110; Молдован 1997:
64-65), но собственный диалект писца мог влиять на те аспекты текста, которые представляют интерес для нас. Нельзя, однако, забывать, что писцы
никогда не стремились передать на письме свой собственный диалект, как
не стремились передать и точную орфографию протографа (Дурново
2000: 392; Филин 1972: 119; Гальченко 2000: 145).
 в-пятых, способами переписки и качеством самого текста. По мнению Лихачева (1962: 60), при переписывании писцы, как правило, сначала прочитывали некоторый отрывок текста, потом запоминали его и, внутренне надиктовывая его, воспроизводили на письме. Сюда могли вкрасться ошибки,
связанные с неправильным прочтением или памятью писца. Если писец
запомнил отрывок не дословно, то подмена явлений текста собственными, похожими по смылу, была вполне возможна.
На появление русских элементов текста могло влиять и качество источника переписки (Лихачев 1962: 60), и уровень понимания и истолкования
текста самим писцом (Алексеев 1987: 36).
Все эти факторы определяли характер языковой нормы летописных источников:
Поскольку норма определялась образцами, раз возникнув, смешанные
тексты провоцировали появление других подобных текстов. (Алексеев
1987: 44)
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4.8.4 Краткое описание изученных летописей
4.8.4.1 Летописи Ростово-Суздальской Руси
Летописание в Ростово-Суздальской Руси возникает уже в XII веке. Как
считает Приселков (1996: 108-136), первый Владимирский свод появился в
1177 г., а затем был продолжен в своде 1193 г. В 1212 г. был составлен лицом из великокняжеского окружения новый Владимирский свод. Сводчик
значительно переработал предыдущий материал, извлекая из него малоинтересные события, сокращая церковные пассажи, сличил две редакции
«Повести временных лет», обновил язык изложения.
Практически параллельно летописанию во Владимире ведется составление летописей и в Ростове при Успенском соборе. В Лаврентьевской
летописи наличествует мощная струя ростовских известий, извлеченных
из Ростовского владычного свода 1263 г. (Приселков 1996: 154). В Ростове
и в XV веке продолжало вестись летописание, соединявшее общерусские
известия с описанием местных событий.
К началу XIV века большое распространение получают тверские великокняжеские своды, первый из которых сохранился в Лаврентьевской летописи в записях с 1284 по 1305 гг. Однако последующее тверское летописание дошло до нас или в московской переработке, или в отдельных
небольших кусках, совершенно случайно уцелевших, что еще раз демонстрирует, как “беспощадна была московская ревизия летописаний тех феодальных центров, которые боролись с Москвою до времени установления
национального государства” (Приселков 1996: 165).
Интересно, что общерусский свод 1408 г. был использован как основа
нового летописания только в двух летописных центрах: в Твери и Ростове.
Переработка, осуществленная тверской епископской кафедрой, сохранилась в дефектных экземплярах Рогожского летописца и Симеоновской летописи и продолжения не имела (Приселков 1996: 202). Фрагменты Ростовского летописного свода, доведенного до начала XV века, находим в
Московско-Академической летописи.
В XIV веке начинается Московское летописание, однако до последней
четверти XIV века мы не располагаем никакими летописными памятника186
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ми. Текст Московского великокняжеского свода XIV века, если таковой и
был, отразился лишь в близкой к нему по времени Троицкой летописи,
сгоревшей в пожарах 1812 г. (Лурье 1976: 62-66).38
Отсутствие в распоряжении исследователя летописных источников
московского происхождения еще не означает перерыва в летописной традиции. Московские своды 1472 г. и 1479 г. как раз и отражают различные
этапы летописной деятельности XV века в Москве и могут считаться типичными образчиками великокняжеского летописания.
Свод 1479 г. представляет собой обширный источник компилятивного
характера и примыкает к традиции официального великокняжеского летописания, продолженного в Воскресенской и Никоновской летописях. Параллельно этому составлялись и митрополичьи своды, предлагающие иную
точку зрения на исторические события и использующие иные источники.
К таковым относится, например, свод 1497 г., Уваровская летопись 1518 г.
Таким образом, в Северо-Восточной Руси преемственность летописной традиции сохранялась на протяжении всего интересующего нас периода. Однако мы, к сожалению, не располагаем всеми возможными памятниками, чтобы поэтапно проследить развитие когнитивных и языковых явлений, связанных с пространственной концептуализацией. Мы также отдаем
себе отчет в том, что при таком, несколько ограниченном объеме дошедших до нас летописей в выводах, безусловно, возрастает влияние индивидуальных черт текста и доли случайности при обобщении.
Итак, в анализ включены следующие, наиболее важные, летописи РостовоСуздальской Руси:
 Лаврентьевская летопись (далее ЛЛ).39
В основу положены Владимирский свод 1193 г., Летописец Переяславля
Русского и Ростовский великокняжеский свод (Приселков 1996: 108-159).
«Повесть временных лет» оказалась здесь в редакции, соединившей редакцию Сильвестра 1116 г. и редакцию Мстислава 1118 г. В освещении событий конца XIII века и до 1305 г. отражено тверское великокняжеское
летописание (Лихачев 1947: 430).
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В 1377 г. монах Лаврентий скопировал «ветшаную» рукопись великокняжеского свода начала XIV века в нижегородском Печерском монастыре.
 Московско-Академическая летопись (далее МАк).40
Московско-Академическая летопись, доведенная до 1419 г., представляет
собой компиляцию трех источников: текст от начала до 1206 г. восходит к
общему с Радзивиловской летописью протографу, известия до 1238 г. переданы по Софийской I летописи старшей редакции, а статьи до 1415 г.
включительно представляют собой фрагмент из сокращенного ростовского летописного свода (Шахматов 1938: 222-230).
Рукопись Московско-Академической летописи – оригинал, писанный в
основном одним писцом, но в разных манерах.
 Рогожский летописец (далее РогЛ).41
Сложный по составу летописный памятник начала XV века, текст которого
до 1288 г. представляет собой небольшую по объему компиляцию, основанную, как считает Лурье (1976: 36), на Новгородской IV летописи. Во
второй части РогЛ помещена тверская летопись. Конец РогЛ отражает
переработку свода 1408 г., произведенную в Твери в 1412 г. (Приселков
1996: 202).
 Московский летописный свод 1479/80 года (далее МЛС).42
Московский летописный свод, созданный в Москве в 80-е гг. XV века, рассматривается здесь в редакции, доведенной до 1492 г., представленной
Уваровским списком начала XVI века.
В основе МЛС лежит ‘особая обработка’ свода 1448 г. (Лурье 1976: 157).
Наряду с этим были использованы ростовский свод начала XV века, что и
в МАк, и новгородский свод, близкий к Новгородской I летописи младшего извода и Новгородской IV летописи (Лурье 1976: 162-163). В заключительной части, с 1472 г. и до конца, использованы документальные материалы посольской канцелярии (итинерарии, записи переговоров, наказы боярам, разрядные записи).
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 Летописный свод 1497 года (далее свод 1497 г.).43
Представляет собой компиляцию общерусских событий на основе Ростовского владычного свода в редакциях Трифона (до 1417 г.) и Тихона (с
1468 г. по 1484 г.), а также Московского свода 1479 г. (с 1417 г. по 1477 г.).
Место создания не известно, но не исключено, что данный свод создавался
в Троице-Сергиевском монастыре (Насонов 1969: 373-374).
 Софийская I летопись по списку Царского (далее СПЛЦ).44
Список Царского представляет собой оригинал свода, в основании которого лежат младшая редакция Софийской I летописи, Сокращенный свод
1493 г. и великокняжеское летописание, доведенное до 1508 г. СПЛЦ редактировалась дважды: второй этап правки был связан с созданием Воскресенской летописи. Текст списка Царского был сверен с Московским
сводом конца XV века, Ростовским сводом 1489 г. и разрядными записями
(Клосс 1984: 37).
 Уваровская летопись (далее УЛ).45
Представляет собой одну из редакций Летописного свода 1518 г. По составу близка к своду 1497 г. и к своду 1518 г. митрополита Геронтия. До
1484 г. Уваровская летопись восходит к своду 1484 г., представляющему
собой компиляцию общерусских событий на основе Ростовского владычного свода в редакциях Трифона и Тихона и Московского свода 1479 г. (с
1417 г. по 1477 г.). Уваровская летопись (т.е. протограф ее двух списков)
была составлена между 1525 г. и началом 30-х гг. того же столетия (Насонов 1969: 376).
 Воскресенская летопись (далее ВЛ).46
Крупнейший, после Никоновской летописи, памятник московского летописания XVI века дошел до нас в большом количестве списков, ни один из
которых не содержит полного текста. Все списки можно разделить на два
разряда: списки, доводящие летописание до середины XV века, и списки, разделенные на две половины, где повествование первой доведено до 1347 г., а
вторая сообщает об известиях 1347 – 1541 гг.
189

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Время составления летописи определяется 1541 г. Шахматов считал, что в
основание летописи был положен МЛС 1479 г., систематически сближенный с Софийской I летописью по списку Царского (Лихачев 1947: 474).
Современные исследователи склоняются к мысли, что при составлении
ВЛ была использована и Тихановская редакция Ростовского свода 1489 г.
(Левина 1989: 41-42).
4.8.4.2 Новгородские летописи
Новгородское летописание представляет собой довольно длительную традицию, не прерываемую татаро-монгольским нашествием. Составление
летописи велось, с одной стороны, при церкви Якова в Неревском конце
Новгорода, а с другой – при владычном дворе Новгородского архиепископа, и придерживалось общерусской традиции, заложенной еще летописанием в Киеве.
В нашем распоряженни находятся памятники, охватывающие период
времени от начала XIV века до второй половины XV века, период большого авторитета Новгорода и его активного влияния на общерусские дела,
когда новгородское летописание перерастает узко местнические рамки,
стремясь дать новгородскую точку зрения на всю русскую историю. При
Евфимии II в 30-х годах XV века создается в Новгороде летописный свод,
легший в основу всего дальнейшего русского летописания. И хотя свод
этот в своем первоначальном виде не сохранился, его состав и характер
восстанавливаются на основании двух позднейших летописей – Новгородской IV и Софийской I (Лихачев 1947: 312).
После присоединения Новгорода к Москве в конце XV века общеновгородское летописание угасает, сохраняясь лишь по монастырям и отдельным церквям.
Таким образом, мы рассматриваем следующие летописные источники:
 Новгородская I летопись старшего и младшего изводов (далее НПЛ ст./мл.).47
Древнейший памятник новгородского летописания. Старшая летопись
представлена Синодальным списком конца XIII – XIV веков,48 а младшая
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сохранилась в списках середины XV века.
В основании протографа Синодального списка лежит летопись Германа Вояты, соединенная с Софийским владычным сводом (Лихачев 1947:
443). Синодальный список дефектен, в нем утрачены первые 16 тетрадей,
повествование охватывает период с 1016 по 1333 г., приписки сделаны
разными почерками и доводят изложение до 1352 г.
В основе Новгородской I летописи младшего извода лежат Новгородско-Софийский свод и протограф Синодального списка (Лихачев 1947:
444). Текст НПЛ мл. (по Комиссионному и Академическому спискам) близок Синодальному списку, но начинается с 854 г. и продолжает повествование до 30-40-х гг. XV века (Творогов 1996: 105).
 Новгородская II летопись (далее НВЛ).49
Представляет собой памятник новгородского летописания XVI века. Текст
можно разделить на две части. В основе первой части положены НПЛ мл.,
Лисицкий летописец XV века и другие новгородские летописи (Зиборов
1989: 51), доводящие летописание до XVI века. Вторая часть включает в
себя оригинальные записи новгородских событий.
НВЛ состоит из летописных отрывков без соблюдения хронологической последовательности, дошла до нас в двух списках. Мы опираемся на
Архивский список конца XVI – начала XVII века.
 Новгородская IV летопись (далее НЧЛ).50
НЧЛ создавалась в 30-е годы XV века при новгородском епископе Евфимии II и известна в двух редакциях, отличающихся друг от друга главным
образом своим окончанием. В основании ее лежат так называемая Новгородская Карамзинская летопись (возможный протограф НЧЛ), распадающаяся на свод 1411 г. и Лисицкий летописец, и НПЛ мл. В меньшей степени были привлечены Софийская I летопись (общерусский источник) и
Летописец Матфея Михайлова Кусова, доведенный до 1421 г. (Бобров
1999: 123, 126, 132).
НЧЛ явилась основным источником при составлении Новгородской
летописи по списку Дубровского, представляющей собой новгородский
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свод 1539 г., созданный по велению архиепископа Макария. Текст списка
Дубровского в основном совпадает с НЧЛ, но содержит некоторые оригинальные статьи (Лурье 1976: 190).
4.8.4.3 Псковские летописи
Летописное дело зарождается в Пскове в XIII веке, а в XIV веке оно принимает регулярный характер. Центром псковского летописания на протяжении всего XIV века являлся Троицкий собор, руководили летописанием
выборные вечевые власти, в частности посадники. Псковская летопись
XIII – XIV веков носит по преимуществу деловой, местный характер. В
центре внимания летописца стоит описание сражений с Ливонским орденом, ссор с Новгородом, поставления князей и посадников, строительства
церквей, голода, неурожаев и моровых поветрий.
В XV веке записи становятся подробнее, приобретая постепенно общерусский характер. Первые, реально дошедшие до нас псковские своды датируются второй половиной XV века. В них вместо «Повести временных
лет» даются местные псковские события, открывающиеся Повестью о
Довмонте, и новгородские известия, подчерпнутые из Новгородско-Софийского свода.
Самая ранняя версия Псковской I летописи представляет собой свод
1469 г., который постепенно дополнялся и расширялся, а Псковская III
летопись являет собой свод 1567 г., доведенный затем до середины XVII
века. После присоединения Пскова к Москве в 1510 г. летописная работа
при Троицком соборе прекращается.
В XVI веке образуются две ветви псковского летописания. Псковская I
и III летописи, отражая монастырское летописание, очень разнятся по тональности. Если в своде 1547 г. (третья редакция Псковской I летописи)
отчетливо чувствуются промосковские настроения, то свод 1567 г. резко
враждебен власти великого князя Московского. Псковская II летопись
представляет собой посадское летописание и имеет явно промосковскую
ориентацию в интерпретации событий общерусской и местной истории.
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Таким образом, сохранившиеся летописи представляют собой историю
двухвекового летописания в Псковской земле:
 Псковская I летопись (далее ППЛ).51
Создание летописи относится к середине XV века и основывается на местных известиях не дошедшего Псковского летописного свода, и событиях,
описанных в Новгородско-Софийском своде, Новгородской V летописи
и смоленско-литовском источнике.
ППЛ знает несколько редакций: свод, доведенный до 1469 г. (Тихановский список), до 1481 г. (Архивский I список) и до 1547 г. (списки Погодинский и Оболенского). Составление свода, доходящего до 1547 г., ученые связывают с именем старца Филофея из Елеазарова монастыря
(Творогов 1996: 106-107).
 Псковская II летопись (далее ПВЛ).52
ПВЛ дошла до нас в единственном (Синодальном) списке конца XV века
и восходит к общему с ППЛ протографу, коим, вероятнее всего, был свод
1481 г. Инициатива составления свода 1486 г. (ПВЛ) принадлежала, как
считают, псковскому посаднику Степану Максимовичу Дойниковичу
(Творогов 1996: 107-108).
 Псковская III летопись (далее ПТЛ).53
Данная летопись, представляющая собой свод 1567 г., сохранилась в оригинале (Строевский список), написанном игуменом Псково-Печерского
монастыря Корнилием, позже казненным Иваном Грозным за оппозиционные настроения.
ПТЛ по 1481 г. включительно восходит к общему с ППЛ протографу,
хотя текст передан здесь в более сокращенном виде. Основной текст доведен до 1556 г., остальные записи носят характер приписок (Охотникова
1989: 29).
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4.9 Анализ материала: летописи Ростово-Суздальской Руси
4.9.1 Лаврентьевская летопись как памятник начала XIV века
Несмотря на то, что Лаврентьевская летопись54 отражает более ранее состояние языка и лишь в небольшой степени захватывает интересующий
нас период времени, анализ летописи помогает нам определить как бы отправной момент в дальнейшем развитии пространственных представлений у носителей языка и наметить тенденции и закономерности изменений концептуального осмысления пространства.
Важно подчеркнуть, что в ЛЛ мы сталкиваемся с большим разнообразием локумов, выбор предлогов у которых не отличается от современного.
1 Если мы обратимся к контейнерному типу концептуализации, то увидим, что сюда относятся категории, включающие вместилища или огороженные крепостными стенами, валом и т.д. участки поверхности:
 [СТРОЕНИЕ] (изба/истобка, церковь, божница ‘церковь-склад’, мовница
‘баня’, поварница ‘кухня’, темница ‘тюрьма’, шатер, вежа ‘полатка, шатер’):
(191) … тако обувшесå в тепл` изб`… (ЛЛ, 228)
(192) … мывъсå въ мовници и вспотивъсå. (ЛЛ, 176)
(193) … и по заоутрени идåше в поварьницю… (ЛЛ, 195)
(194) … внесоша и в божницю… (ЛЛ, 369)
(195а) … они же не пустåчи в веж` ср`тоша ихъ… (ЛЛ, 397)
Только однажды вежа встречается с предлогом НА. Ср.:
(195б) … и стояша на вежа(х) 3 дни… (ЛЛ, 397)
Употребление предлога НА, можно объяснить тем фактом, что здесь, возможно, подразумеваются не столько сами постройки, сколько лагерь с разбитыми в нем палатками/шатрами и огороженный от неприятеля повозками, т.е. некоторый ограниченный участок пространства с рассеянными
на нем объектами, с которыми человек вступает во взаимодействие.
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 [ПОМЕЩЕНИЕ] (полата, келья, храмина, клеть, притвор, погреб):
(196) … и бра(т)я несоша в к`лью и положиша на одр`… (ЛЛ, 187)
(197) … и емлюще метахуть и в погробъ… (ЛЛ, 309)
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (город-кремль, монастырь,
детинец ‘крепость’, стан, товары55 ‘лагерь’):
(198) … Новгородци же затворишасå в город` съ кнåземъ Романомъ…
(ЛЛ, 361)
(199) … приде в манастырь ту и оумоли игумена того… (ЛЛ, 156)
(200) … повел`ша люде(м) вс`мъ б`жати изъ острога в д`тинець. (ЛЛ, 338)
(201) … то все ведоша в станы сво`… (ЛЛ, 462)
(202) … и принесоша и л` жива в товары. (ЛЛ, 390)
К контейнерному типу относятся категории, объединяющие участки пространства с четко обозначенными горизонтальными границами:
 [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] представлено политико-административными единицами различного статуса (страна, волость, область,
город, село, погост, конец ‘район’):
(203)
(204)
(205)
(206)

… аще ли оуб`жавше в Русь придуть… (ЛЛ, 48)
Ст@ополкъ же б`жа в Лåхы… (ЛЛ, 142)
… а в чюжеи волости не с`ди… (ЛЛ, 237)
… в Ростовьст`и области встаста два волъхва […] и поидоста по
Волз` кд` приду(т) в погост` туже нарицаху… (ЛЛ, 175)
(207) … а в село его `хавъ иметь жену его… (ЛЛ, 277)
(208) … и отвориша ему Кыяне ворота Подольская в Копырев` конци…
(ЛЛ, 417)
В (208) идея замкнутости эксплицитно выражена в контексте: ворота замыкают район города (конец).
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Новой по сравнению с материалом грамот является категория:
 [НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА] (солнце, луна):
(209) В се же л`то [бысть] знамение в слн@ци… (ЛЛ, 214)
(210) … и в лун` бы(с) знаменье… (ЛЛ, 292)
Интересно, что в современном языке эти концепты мыслятся прежде всего
как ограниченные плоскости с профилированием контакта, в то время как
раньше фокус носителя языка был направлен на границы.
 [ВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ + СУША] (лукоморье):
(211) … млтвою избави его о(т) смр@ти якоже и пре(ж) в луц` моря… (ЛЛ, 360)
2 В категории поверхностного концептуального типа входят локумы, которые, во-первых, представляют собой ограниченные участки поверхности:
 [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (дорога, берег, исад56):
(212) Гл`бу же оубьену бывшю и повержену на брез`… (ЛЛ, 137)
(213) … снемши(м)сå имъ вс`(м) на Исад`(х) на порåдъ… (ЛЛ, 440)
 [ПЛОЩАДКА] (сени):
(214) … они же р`ша ему стоить на с`нех… (ЛЛ, 259)
(215) … оузр`ша Игорå на с`нех и разбиша с`ни о нем и сомчаша и с
с`нии… (ЛЛ, 318)
Как становится понятным из летописного текста, первоначально сени представляли собой не помещение в доме, а своего рода помост или крыльцо,
соединяющие различные части дома, где князь или епископ принимали
посольства, гостей, просителей и т.д. Поэтому употребление предлога НА
в данном случае вполне логично. Виноградов же хочет видеть здесь разновидности одного значения: “строение и сооружение, дающее тень, находящееся перед домом как служащее домом” (Виноградов 1999: 636).
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Во-вторых, здесь выделяются обусловленные ландшафтом участки поверхности как гомогенного, так и гетерогенного типа, объединенные в категории:
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (нива, поле, болонья ‘луг’):
(216) … и бывшимъ имъ на м`ст` оу села на Н`жатин` нив`… (ЛЛ, 201)
(217) … и ста на болоньи и с товары за огороды… (ЛЛ, 322)
 [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (река, озеро, устье):
(218) … и ста Ст@ополкъ в град` в Лåхове на Бугу… (ЛЛ, 269)
(219) … кнåзю Мстиславу на оустьи с малою дружиною… (ЛЛ, 364)
(220) … и поб`диша я за Плесково(м) на озер`… (ЛЛ, 470)
Как и в документальной письменности, названия гидронимов здесь никак
не влияли на осмысление самого локума. Заметим, что в топонимике наблюдается в этом смысле иная ситуация.
В-третьих, участки поверхности, обустроенные людьми, относятся к
категории:


[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (торговище, селище):

(221) … и створиша в`че на торговищи … (ЛЛ, 170)
3 Заметим сразу, что вариативность в выборе предлогов В и НА в ЛЛ
крайне ограничена.
 Только двор и лес достаточно регулярно сочетаются с обоими предлогами:
(222а) … въшедъ въ дворъ теремныи отень… (ЛЛ, 78)
(222б) Ольга же повел` ископати яму велику и глубоку на двор`
теремьст`мь вн` града… (ЛЛ, 56)
(223а) … оутаившесå на заоутрие `хаша в л`съ глубокъ… (ЛЛ, 451)57
(223б) … и шедше биша Литву на л`съ… (ЛЛ, 483)
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Идея замкнутости объекта в (222а) эксплицитно выражается корреляцией
предлога и глагольной приставки (явление сингармонизма): приставка в- у
глаголов движения возможна только в том случае, если локум мыслится как
закрытое помещение или замкнутое пространство с вертикальными границами.
4 Как и в памятниках документальной письменности, концепт > ГОРОД<
в своих конкретных реализациях крайне разнороден. Здесь выявляются
следующие закономерности:
 Иностранные города и подавляющее большинство русских городов
(причем как мужского, так и женского рода), таких как Владимир, Галич, Киев,
Коломна, Ладога, Муром, Новгород, Переяславль, Ростов, Рязань, Смоленск, Углич(е
Поле), сочетаются исключительно с предлогом В:
(224) И нача кнåжити Володимиръ въ Киев` единъ… (ЛЛ, 79)
(225) … он же оставивъ брата Ст@ополка в Полотьск` и приде в
Переяславль… (ЛЛ, 302)
(226) … а братью свою Игорå и Ст@ослава затвори в Рåзани… (ЛЛ, 388)
(227) … и везоша и въ Углече поле… (ЛЛ, 472)
Интересно, что в документальной письменности Рязань последовательно
употребляется с предлогом НА, а в ЛЛ – с В, что возможно объясняется
здесь эксплицитным выражением идеи ограниченности пространства городскими стенами (глагол затворити).
 Не только Белоозеро или Москва, но и города мужского рода (Волок, Городец, Ярославль) последовательно употребляются с предлогом НА:
(228) … а Изåславъ оста на Волоц`… (ЛЛ, 302)
(229) … заложи цр@к вь камену и манастырь ст@го Сп@са Преображенья на
Ярославли. (ЛЛ, 439)
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Хотя здесь и возможно некоторое колебание в выборе предлога. Так, Москва и Белоозеро встречаются один раз с предлогом В, а Любеч с НА:
(230) … а другии Синеоусъ на Б`л`озер` […] в Нов`город` Слов`не
[…] в Б`л`озер` Весь, в Муром` Мурома… (ЛЛ, 20)
(231а) … и приведъ на Москву… (ЛЛ, 486)
(231б) … `ха в Москву… (ЛЛ, 437)
(232) … и розб`гошасå Ростиславъ на Любечь… (ЛЛ, 343)
Отметим, что употребление предлога В при Москва в летописях – явление
крайне редкое.
 У городов Торжок и Тверь отмечаются постоянные колебания в выборе
предлогов. И если Тверь их сохраняет до конца записей, то за Торжком в
поздних записях (конца XIII – начала XIV века) закрепляется исключительно предлог В, т.е. отмечены те же процессы, что и в деловой письменности новгородского происхождения этого же периода:
(233а) … он же с`дå на Торжку поча воевати Волгу… (ЛЛ, 388)
(233б) Тое же зимы Андр`и приде из Новагорода в Торжекъ. (ЛЛ, 483)
(234а) Тое же зимы Ц(с)рь Тотарскыи приде въ Тф`рь… (ЛЛ, 483)
(234б) … оженисå Михаило кн@зь на Тф`ри… (ЛЛ, 484)
4.9.2 Летописные памятники начала XV века
1 При параллельном анализе двух памятников, относящихся к самому
началу XV века, Рогожского летописца и Московско-Академической летописи, можно отметить крайне незначительное расширение набора локумов по сравнению с ЛЛ. К уже рассмотренным локумам контейнерного
типа добавим:
[СТРОЕНИЕ] (храм);
[ПОМЕЩЕНИЕ] (гридница58):
(235) … понеже умножися множество мертвыхъ […] и въ дом`хъ
мертвые, и во храм`хъ… (РогЛ, 77)
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(236) … а ины(х) въ гридницу… (МАк, 500)
Особое положение занимает локум торг, который употребляется здесь с
предлогом В, что согласуется с данными документальной письменности
этого же периода, хотя и представляет некоторый участок поверхности,
обустроенный людьми и должен был бы входить в категорию [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ],:
(237) … заложиша церковь […] коупци заморстии въ Торгу. (РогЛ, 21)
2 В Рогожском летописце отмечены новые по отношению к ЛЛ локумы,
представляющие собой малые участки пространства, обустроенные человеком, и входящие в категории поверхностного типа:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (площадь);
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (улица, мост):
(238) Тако же въ город` на площади […] многое множество погор`ло…
(РогЛ, 102)
(239) … оу города оу Волока стоящу ему на мосту… (РогЛ, 94)
3 Расширяется состав городов, которые употребляются исключительно с
предлогом НА. К таким городам, как Волок, Москва, Городец, Белоозеро можно
добавить Вологда, Коломна, Кострома, Луки, Углич, Устюг, Чухлома:
РогЛ
(240) … биша Новогородци Литву
на Лукахъ… (42)
(241) Тое же зимы отъ великаго
князя […] на Вологд`
изнимаша боярина… (83)
(242) … и бысть князю великому
свадьба на Коломн`… (83)

МАк
(243) … и с`де Дмитрии на
Оугл`че пол`… (526)
(244) … с`де на Костром` кн@зь
Иванъ… (527)
(245) … Тарасии вл(д)ка еха на
Оустюгъ… (527)

Интересно, что Коломна и Углече Поле употреблялись в ЛЛ только с В.
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4 О некоторых других конкретных реализациях концепта > ГОРОД<
можно сказать следующее:
 Торжок употребляется в РогЛ только с В, а в МАк соотношение В и НА
 2 : 1. Ср.:
РогЛ
(246) … поставиша въ Торжку
церковь камену… (80)

МАк
(247а) … а на Ярослава не б` в`сти
в Торжку… (492)
(247б) … и послаша на Торжекъ къ
Ярославу о миру… (492)

 Рязань встречается в МАк так же, как и в ЛЛ, с предлогом В, а в РогЛ на
два употребления с В приходится шесть с НА, причем в поздних записях:
РогЛ
(248а) … Алексии митрополитъ
постави Василья
епископомъ въ Рязань. (64)
(248б) … болшии бояре […]
отъехаша на Рязань… (65)

МАк
(249) … изби в Рåзани бра(т)ю
свою… (502)

5 Лес, двор и Тверь сохраняют и здесь постоянную вариативность в употреблении предлогов В и НА. К ним можно присоединить Русь, которая в ЛЛ
еще последовательно сочеталась с предлогом В:
РогЛ
(250а) … прииде въ Роусь
митрополитъ Костянтинъ
Грьчинъ. (21)
(250б) … прииде на Роусь
митрополитъ Никита. (20)

МАк
(251а) … и о(т)пустиша в Русь. (513)
(251б) … прииде изъ Цр@å града на
Ру(с) пресщ@енныи
Киприянъ митрополи(т)…
(536)

Причем в МАк доминирует предлог В (соотношение В и НА  3 : 1), а в
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РогЛ – уже НА (соотношение В и НА  7 : 28).
6 У некоторых локумов в летописях отмечается спорадическая вариативность в употреблении предлогов В и НА.
 Такие города, как Городец, Киев, Смоленск, Ярославль, начинают спорадически употребляться с предлогом, им ранее не свойственным:
РогЛ
(252) … прииде […] митрополитъ
на Русь изо Царяграда, не на
Киевъ, но на Москву… (154)
(253) … с`де князь […] на
Смоленьсц`… (176)

МАк
(254) … выиде […] Фот`и […] изъ
Цр@åграда на Кыевъ, и приде
на Москву… (539)
(255) … моръ бы(с) на Костром` и
въ Ярославл` … (533)

Вместо в Киеве, в Смоленске, на Ярославле.
 Улица в РогЛ и остров в МАк, несмотря на употребительность НА, встречаются по одному разу с предлогом В:
(256) … и свершиша церковь камену […] въ Славн` оулиц`. (РогЛ, 86)
(257) … и о(т)ступиша въ остров далече… (МАк, 510)
Предлог В при остров (пример (257)) логичен, поскольку в данном контексте подчеркивается идея глубины и обширности внутреннего пространства локума (см. далече).
Таким образом, по сравнению с Лаврентьевской летописью начала XIV
века, в летописях начала XV века можно отметить некоторое расширение
набора локальных объектов и незначительное возрастание случаев спорадической вариативности в употреблении предлогов В и НА при различных локумах.
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4.9.3 Летописные памятники последней четверти XV века
В данном разделе мы обратимся к анализу Московского летописного свода
конца XV века и свода 1497 г. Оба они отражают наряду с предшествующим летописанием события, им современные, что для нас очень важно.
1 Для данных сводов характерно не столько расширение набора локальных концептов и пространственных категорий – большинство локальных
концептов мы уже встречали в предыдущих летописях – сколько возрастание частотности их употребления, что делает статистические выводы более убедительными и показательными. Впервые нами отмечен здесь только пригород, участок обжитого пространства, относящийся к категории
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ], в то время как в документальной письменности
он относился к [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО]:
(258) … при`ха князь […] в Новъгород на пригороды… (МЛС, 171)
2 К городам, традиционно сочетающимся с предлогом НА, добавим
Вятку и Каргополь:
МЛС
(259) … и иде с Москвы на Вятку
съ княгинею […] и пребысть
на Вятк` 5 м`сяць… (232)

свод 1497 г.
(260) … и ту взем с собою матерь
великого князя […] поб`жа
на Каргополе. (109)

3 У целого ряда пространственных объектов отмечаются колебания в
употреблении предлогов В и НА.
 Особенно характерна вариативность для локума Русь, где практически
половина всех случаев приходится на предлог НА:
МЛС
свод 1497 г.
(261) А князь […] поиде изъ Орды (262а) Бысть меженина в Руси
в Русь […] и прииде здравъ
велика. (69)
на Русь. (181)
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(262б) … дабы не было в`сти на
Русь. (83)
 Несмотря на то, что идея закрытости пространства и нахождения внутри высоких стен превалирует, монастырь, например, встречается с В и НА в
обеих летописях:
МЛС
свод 1497 г.
(263а) … и посла в монастырь на
(264) … и съиде с митрополии в
Выдобич… (37)
к`лию на Симанов монастырь
(263б) … скоро поиде на
и оттол` к Троиц`, в
манастырь къ церкви… (265)
Сергиев монастырь. (159)
 Конкретные реализации концепта > СТРАНА< также начинают спорадически употребляться с предлогом НА:
МЛС
(265) … послалъ князь великы
посла […] на Литву. (332)

свод 1497 г.
(266) Князь же великии на Н`мцы
отпусти воеводу своего… (148)

4 В некоторых случаях колебания прослеживаются не столько в рамках
одного свода, сколько при сопоставлении двух источников. Это касается,
например, локума посад, который в своде 1497 г. сочетается с обоими предлогами, а в МЛС только с НА:
МЛС
(267) … бысть пожаръ на Москв`
на посад`… (218)

свод 1497 г.
(268) Митрополит же вшед в посад
града того и поиде к соборнои
церкви […], б` же церковь та
на посаде оу езера… (96)

В примере (268) употребление обоих предлогов вполне оправдано. Предлог В в сочетании с глагольной приставкой в- (глагол вшед) подчеркивает
идею вхождения в пределы локума, пересечения некой границы, в то вре204
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мя как НА далее по тексту указывает на нахождение некоторого объекта
(церкви) на поверхности локума.
 Торг в МЛС последовательно употребляется с В, а в своде 1497 г. – с НА:
МЛС
(269) … повел` его привести в
торгъ в таков`и укоризн`.
(163)

свод 1497 г.
(270) Потом повел` Кавгадыи в
тои оукоризн` на торг
привести его… (66)

Сопоставление сходных контекстов, в которых выявляются различия в употреблении предлогов, наглядно показывает, что использование одного и
того же фактического материала вело не к слепому переписыванию, а к сознательному осмыслению и передаче содержания в соответствии с собственным пониманием текста, когнитивными представлениями и языковой
компетенцией составителя.
5 При сопоставлении Московских сводов конца XV века с летописными
памятниками предшествующего периода можно отметить, с одной стороны, те же самые тенденции в выборе предлогов при некоторых городах:
 Так, Торжок в своде 1497 г. употребляется исключительно с предлогом
В, а в МЛС соотношение В и НА  32 : 2.
 Рязань и Тверь сохраняют и здесь сильные колебания в выборе В и НА:
МЛС
(271а) … и иде с Торьжку во
Тферь… (111)
(271б) … и везоша т`ло его на
Тферь… (150)

свод 1497 г.
(272а) … в Рязань послаша послом
жену чарод`ицу… (53)
(272б) Преподобныи игумен
Сергии `здил на Рязань… (85)

С другой стороны, можно выделить и некоторые особенности, ранее нами
не встреченные:
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 Ярославль, например, постепенно переходит в группу городов, которые
предпочтительно употребляются с предлогом В. Если в МЛС оба предлога встречаются по два раза, то в своде 1497 г. предлог В доминирует (соотношение В и НА  8 : 2).
 Увеличивается набор городов со спорадическими колебаниями в выборе
предлога. Так, при традиционных в Киев, на Коломне, в Новгород, в Русу, на
Луках мы встречаем:
МЛС
(273) … постави Изяславъ
митрополитом на Кыевъ
Клима Смолятича… (39)
(274) … и пришед из Володимиря
с`де в Коломн`… (93)

свод 1497 г.
(275) Посла князь […] на Новъгород
сына Святослава… (45)
(276) … и отпусти князя […] на
Русу. (113)
(277) … и, пришедше, сташа в
Луках… (149)

И если для большинства городов такие случаи еще единичны, то Киев довольно активно начинает сочетаться с предлогом НА: в МЛС мы находим
5 случаев с НА, а в своде 1497 г. – 6.
Заметим, что в своде 1497 г. мы видим вообще большую свободу в выборе предлогов при конкретных реализациях концепта > ГОРОД<.
4.8.4 Летописи начала XVI века
Уваровская летопись и Софийская I летопись по списку Царского относятся к самому началу XVI века. При совпадении основных тенденций, которые мы отметили в московских летописных сводах конца XV века, здесь,
безусловно, находят свое отражение и некоторые особенности.
1 В поздних записях УЛ, начиная со второй половины XV века, мы встречаем всего несколько локумов поверхностного типа, ранее не отмеченных:
(278) … и, пришед, ста на мыс` оу святого Ипатиа… (УЛ, 267)
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(279) … и прииде к ним в`сть, что Татаров` […] имав на оукраин` много
полону… (УЛ, 341)
2 В УЛ и СПЛЦ расширяется группа объектов со спорадической вариативностью В и НА, хотя их набор и не всегда совпадает в обеих летописях.
 Конкретные реализации концептов > ОБЛАСТЬ< и > СТРАНА< могут
встретиться с обоими предлогами:
УЛ
(280а)
(280б)

… и б`жа Изяслав из града
в Ляхы. (177)
Ярославець же б`жа на
Ляхи. (178)

СПЛЦ
(281а) … Александръ выгна сына
своего изо Пьскова и посла
в Низъ… (86)
(281б) … а сам поиде на Низ… (95)

Однако Русь в УЛ встречается только с предлогом В. Ср.:
(282) Бысть един властелин в Руси Ярополк. (УЛ, 171)
 Торг употребляется с обоими предлогами только в УЛ:
(283а) И потом повел` Кавгадыи в тои оукоризн` на торг прив`сти его…
(УЛ, 226)
(283б) … а сами сс`доша с конь в торгоу близ бо б`… (УЛ, 226)
В СПЛЦ сохраняется предлог В.
 Монастырь, устье и остров встречаются с обоими предлогами исключительно в СПЛЦ. Например:
(284) … сию же икону […] износятъ ю въ всякои вторник на манастырь…
(СПЛЦ, 69)
(285а) Да не им`ють власти роусь зимовати во оустьи Дн`пра… (СПЛЦ, 17)
(285б) … и поставиша городъ […] на оусть Невы, на Ор`ховомъ остров`.
(СПЛЦ, 104)
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(285в) … а Магноушь тогды былъ в Березове остров` съ всею силою
своею… (СПЛЦ, 109)
В УЛ в этих случаях возможен только предлог НА.
 Бор и конец спорадически употребляются в УЛ с НА:
(286) И яко быша на бороу начя восклоняти святоую главу… (УЛ, 40)
(287) … а гор`ло оттоудоу по берегоу до Воздвижения на Востром
конци… (УЛ, 303)
Интересно, что в грамотках новгородского происхождения бор тоже сочетался с предлогом НА.
3 В употреблении предлогов при городах можно отметить те же тенденции, что и в московских летописных сводах конца XV века. Колебания касаются скорее количественных показателей:
 Белоозеро, Вологда, Вятка, Волоколамск, Москва, Плес, Углич, Чухлома употребляются с предлогом НА;
 Рязань и Тверь сохраняют и здесь высокую вариативность на протяжении всех записей;
 Торжок встречается с предлогом В только в УЛ, а в СПЛЦ возможны
колебания;
 Ярославль же, напротив, употребляется с В только в СПЛЦ, сохраняя вариативность в УЛ. Интересно, что в памятниках документальной письменности Ярославль впервые появляется в источниках середины XV века и
только с предлогом В.
Спорадические колебания в употреблении предлогов можно отметить у
большой группы городов, однако их частотность различна. Так, Киев, Луки,
Новгород, Псков, Торжок или Устюг встречаются в довольно значительном количестве контекстов, а Кашин, Колывань, Кременец, Пермь или Тмуторокань
– не более трех-пяти раз. Хотя вариативность предлогов не всегда имеет
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свои параллели в обеих летописях, здесь, как нам кажется, важен сам факт
ее наличия.
В ниже приведенной таблице показано соотношение случаев обратного,
по сравнению с традиционным, употребления предлогов при некоторых
городах:
УЛ
Кашин
Киев
Кременец
Колывань
Коломна
Луки
Новгород
Тмуторокань
Ярославль
Устюг

нетрадиционный
предлог
НА – 1
НА – 11
НА – 2
НА – 1
В–1
В–2
НА – 2
НА – 1
НА – 3
В–1

СПЛЦ
Киев
Кременец
Пермь
Псков
Торжок
Устюг

нетрадиционный
предлог
НА – 2
НА – 1
НА – 1
НА – 1
НА – 4
В–1

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что вариативность в
употреблении предлогов была характерна для летописных памятников начала XV – начала XVI века. С расширением самого набора локумов возрастает и спорадическая вариативность, охватывающая все большее количество пространственных объектов.
4.9.5 Воскресенская летопись – середина XVI века
Воскресенская летопись отличается от других источников не столько разнообразием материала, сколько объемом и частотностью употреблений.
1 К новым, по сравнению с предыдущими летописными источниками,
локумам контейнерного типа добавим:
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (пятина);
[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (дуброва):
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(288) … въ области Великого Новагорода, въ Обон`жской пятин`…
(ВЛ, т. 8, 48)
(289) И ту убиенъ бысть князь великий […] отъ н`коего Ляха въ
дубров`… (ВЛ, т. 8, 51)
2 К участкам поверхности, обусловленным ландшафтом (категория
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ]), относятся гать и подол ‘низина’:
(290) … а Витофтъ съ своею силою пришедъ ста на Пашков` гати…
(ВЛ, т. 8, 78)
(291) … б` же церковь та на посад` на подол` у езера… (ВЛ, т. 8, 93)
3 Спорадическая вариативность в употреблении предлогов сохраняется
и затрагивает все большее количество пространственных объектов. Конкретные реализации концептов > СТРАНА<, > ОБЛАСТЬ< и > ГОРОД<
встречаются с обоими предлогами:
(292а) … да с нимъ вм`ст` послалъ въ Крымъ къ царю Мингир`ю
посла… (ВЛ, т. 8, 227)
(292б) … а посл` его с`лъ на царств` въ Крым` сынъ его болшей…
(ВЛ, т. 8, 259)
(292в) … а `халъ на Крымъ же […] что ученился царемъ на Крым`.
(ВЛ, т. 8, 281)
(293а) … приде къ великому князю в Паозерие къ Троици владыка…
(ВЛ, т. 8, 191)
(293б) … поиде изъ града к себе на Паозерие… (ВЛ, т. 8, 198)
(294а) … Янал`я царя на царство в Казани посадили… (ВЛ, т. 8, 277)
(294б) … тому ли быть царю на Казани, или иного государь царя
пожалуетъ на Казань пошлетъ? (ВЛ, т. 8, 275)
(295) … и оттуду `ха на Городокъ, да на Гл`бль, да на Хороборъ, да на
Юропескъ; ту же во Юропесц` чти ю Ярославъ… (ВЛ, т. 7, 69-70)
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 Вариативность отмечается не только внутри одного списка, но и между
списками, что само по себе симптоматично, поскольку указывает на то, что
при переписывании происходило не слепое копирование текста, а активное вчитывание и переосмысление. Так, в Воскресенском списке читаем:
(296) Ярославецъ же б`жа въ Ляхы… (ВЛ, т. 7, 17),
а в Карамзинском и Архивном списках встречается на Ляхи.
В Алатырском списке нами отмечено 3 раза во Твери там, где в остальных списках читается на Твери.59 В Парижском и Синодальном списках
встречается:
(297) … и положенъ бысть въ Твери… (ВЛ, т. 8, 75),
а в Карамзинском в этом же месте стоит на Твери.
4 За некоторыми локумами окончательно закрепляется определенный
предлог.
 Так, города Торжок и Ярославль употребляются уже исключительно с В.
 Русь к середине XVI века (и это хорошо видно на материале списков, составляющих вторую часть ВЛ) осмысляется скорее как некое этно-геополитическое пространство с размытыми границами, а не как отдельное государство, поэтому становится превалирующим употребление предлога НА:
(298) … и многъ мятежь въздвиже въ орд` и на Руси приходомъ своимъ.
(ВЛ, т. 8, 65)
 Изменение формы и назначения локума сени – из открытого помоста,
соединяющего различные домашние постройки, на котором во время
приемов сидел князь со своим окружением, становится частью строения –
отразилось и на закреплении предлога В:
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(299а) … не учюти же никто отъ спящихъ въ с`нехъ т`хъ огня…
(ВЛ, т. 7, 181)
(299б) … но стояше священникъ съ причястиемъ въ с`нехъ ожидая.
(ВЛ, т. 8, 110)
4.9.6 Итоги
1 Итак, мы проанализировали восемь летописных памятников, созданных на территории Ростово-Суздальской Руси и относящихся по времени
их создания к началу XIV – середине XVI века.
Основной набор локумов задается уже Лаврентьевской летописью. Его
расширение связано с постепенным усложнением и наращиванием объема
повествования, в которое вовлекаются ранее не упоминавшиеся реалии бытовой и социально-политической жизни древнерусского человека.
В ниже приведенной таблице дан обзор всех локумов, выделенных в ходе анализа летописных текстов Ростово-Суздальской Руси. Каждая последующая летопись дополняет, а не повторяет, материал предыдущей.
летопись контейнерные категории

поверхностные категории

ЛЛ

[СТРОЕНИЕ]

[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ]

изба, вежа, церковь, шатер, мовница,

дорога, берег, исад

поварница, темница

[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ]

[ПОМЕЩЕНИЕ]

река, озеро, устье

полата, келья, храмина, клеть,

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛАНДШАФТ]

притвор, погреб

луг/болонья, поле, нива

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

детинец, стан/товар, монастырь

селище, торговище

[ВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ+СУША]

[ПЛОЩАДКА]

лукоморье

сени

[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФ. ПРО-ВО]

[ГОРОДА]

лес, бор

Белоозеро, Волок, Городец, Москва,
Ярославль
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летопись контейнерные категории
ЛЛ

поверхностные категории

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]
страны (Русь, Татары, Угры), волость,
область, город, село, погост, конец
[НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА]
солнце, луна
[ГОРОДА]
Вышгород, Галич, Киев, Коломна,
Новгород, Переяславль, Рязань,
Смоленск, Углич

РогЛ

[СТРОЕНИЕ]

[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ]

храм

улица, мост

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

торг

площадь

[ГОРОДА]

[ГОРОДА]

Торжок

Вологда, Коломна, Кострома, Луки,
Чухлома

МАк

[ПОМЕЩЕНИЕ]

[ГОРОДА]

гридница

Углич, Устюг

[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ]
остров

МСЛ

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]
пригород, посад
[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ]
остров
[ГОРОДА]
Вятка, Каргополь, Плес

свод
1497 г.
СПЛЦ

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]
торг
[ГОРОДА]
Ярославль
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летопись контейнерные категории

поверхностные категории

УЛ

[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ]
мыс
[ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРО-ВО]
украина

ВЛ

[ПОМЕЩЕНИЕ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛАНДШАФТ]

сени

гать, подол

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]
пятина
[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФ. ПРО-ВО]
дуброва

2 У небольшой группы локумов (посад, пригород, луна, солнце) и конкретных
реализаций кон-цепта > ГОРОД< (Белоозеро, Вятка, Вологда, Волок, Коломна,
Кострома, Луки, Москва, Углич, Устюг) отмечено обратное употребление
предлога по сравнению с современной нормой.60
Некоторые локумы демонстрируют постепенную смену предлога, что
связано или с изменением формы и назначения самого локума (сени), или с
переосмыслением всего концепта (Русь), или со стремлением к некой унификации (Ярославль, Торжок).
3 Если в Лаврентьевской летописи вариативность в употреблении предлогов В и НА при пространственных объектах только намечается (лес, двор,
вежа), то в летописных сводах конца XV – середины XVI века она становится уже неотъемлемой частью текста. Причем в орбиту колебаний втягивается все большее количество пространственных объектов, достигая в
Воскресенской летописи своего максимума.
Постоянная вариативность встречается у достаточно ограниченного
набора локумов (лес, двор, Русь) и у некоторых конкретных реализаций концепта > ГОРОД< (Киев, Тверь, Рязань). Она сохраняется практически во всех
летописях. Спорадическая же вариативность в выборе предлога затрагивает гораздо более широкий набор пространственных объектов и напрямую
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связана с интерпретацией конкретной ситуации носителем языка, с тем, на
чем сфокусировано его внимание.
Данная таблица отражает случаи постоянной и спорадической вариативности, отмеченные в исследуемых летописях. Подчеркнем, что каждая
последующая летопись лишь дополняет, а не повторяет, материал предыдущей.
летопись
ЛЛ

вариативность
постоянная

спорадическая

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

[СТРОЕНИЕ]

двор

вежа

[ГОРОДА]

[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРО-ВО]

Тверь, Торжок

лес
[ГОРОДА]
Белоозеро, Любеч, Москва

РогЛ

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]

[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ]

Русь

улица

[ГОРОДА]

[ГОРОДА]

Рязань

Городец, Киев, Смоленск

МАк

[ГОРОДА]
Ярославль

МСЛ

[ГОРОДА]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

Киев, Ярославль

монастырь
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]
страны (Литва)
[ГОРОДА]
Коломна, Торжок
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летопись

вариативность
постоянная

спорадическая

свод

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]

1497 г.

страны (Немцы)
[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]
посад
[ГОРОДА]
Луки, Новгород

СПЛЦ

[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ]
остров
[ВОДОЕМ+ТЕРРИТОРИЯ]
устье
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]
область
[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРО-ВО]
бор
[ГОРОДА]
Кременец, Пермь, Псков, Устюг

УЛ

[ГОРОДА]
Кашин, Колывань, Тмуторокань

ВЛ

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]
село, Крым, Поозерье
[ГОРОДА]
Брянск, Вышгород, Казань, Ростов,
Суздаль, Чернигов

4.10 Анализ материала: новгородские летописи
4.10.1 Новгородская I летопись старшего извода
Новгородская I летопись старшего извода по Синодальному списку представляет собой один из старейших летописных памятников, поэтому, как
нам представляется, должна отразить более древние представления носи216
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телей языка (а в какой-то мере и новгородского диалекта) о пространственных категориях и локальных концептах.
1 Если мы обратимся к контейнерному типу концептуализации, то увидим сходную с ЛЛ, но более однообразную картину. Следующие локумы
осмысляются либо как вместилища:
 [СТРОЕНИЕ] (дом, клеть, церковь, шатер):
(300) … внидоша въ церковь святую Богородицю… (НПЛ ст., 75)
 [ПОМЕЩЕНИЕ] (полата, келья, притвор, погреб, гридница):
(301) … вб`гоша в святую Богородицю и затворишася в полат`. (НПЛ ст., 75)
(302) Ярослав […] повеле въметати въ погребъ, что есть новгородьць, а
иныхъ въ гридницю… (НПЛ ст., 56),
либо как замкнутые поверхности с вертикальной проекцией:
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (монастырь, детинец/зверинец
‘кремль’):
(303) … срубиша 4 церкви: святыя Богородица в манастыри въ
зв`ринци… (НПЛ ст., 91),
либо как пространственные объекты с четкими горизонтальными границами:
 [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (страна с конкретными реализациями, вотчина, волость, погост):
(304) Того же л`та в Литв` бысть мятежь… (НПЛ ст., 83)
(305) Въ то же л`то придоша въ Русь прузи августа въ 28. (НПЛ ст., 19)
(306) И постиже я […] на селищи въ Торопьчьскои волости…
(НПЛ ст., 73)
(307) … а городъ учиниша в Копорьи погост`. (НПЛ ст., 78)
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 [НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА] (солнце, луна):
(308) А на вечеръ бысть знамение в лун`… (НПЛ ст., 20)
(309) … тма бысть въ солнци съ запада… (НПЛ ст., 74)
Здесь, как и в ростово-суздальских летописях, небесные тела мыслятся как
участки поверхности с четко выраженными горизонтальными границами,
в пределах которых что-то может находиться.
2 Категории поверхностного концептуального типа объединяют локумы,
которые представляют собой либо ограниченные участки поверхности:
 [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (берег, исад, улица):
(310) … воевали бо бяху около озера на исад`хъ и Олоньсь… (НПЛ ст., 65)
(311) Постависта цьрковь […] на Рогатеи улици. (НПЛ ст., 37)
 [ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ] (остров):
(312) Въ то же л`то въ Русе срубиша церковь на остров`… (НПЛ ст., 40)
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (торговище, городище, селище):
(313) Въ то же л`то срубиша церковь на городищи […] и святыя
Пятьници на Търговищи… (НПЛ ст., 39)
(314) И постиже я на Дубровн`, на селищи… (НПЛ ст., 73),
либо гетерогенные объекты, состоящие из водного бассейна (в качестве ориентира) и прилегающей территории:
 [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (река, озеро, устье):
(315) … и придоша на р`ку на Оку, и ту ся скопиша вси вои… (НПЛ ст., 50)
(316) И яко быша на оз`ре Серегери… (НПЛ ст., 44)
(317) … и поставиша город на усть Невы… (НПЛ ст., 97)
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3 Колебания в репрезентации, когда один и тот же локум мог интерпретироваться то как замкнутое пространство или пространство с вертикальной проекцией, то как открытая поверхность-опора, с которой объекты
вступают во взаимодействие, в НПЛ ст. встречаются несколько чаще, чем в
Лаврентьевской летописи.
 Как и в ЛЛ у локумов двор и лес возможна двойная интерпретация и,
следовательно, колебания в выборе предлога:
(318а) И сотвориша в`че […] и поидоша на владыцьнь дворъ…
(НПЛ ст., 67)
(318б) … и начаша чинити порокы въ владычни двор`. (НПЛ ст., 86)
(319) … а сами побегоша на л`съ […] нъ т`хъ Кор`ла, кде обидучи, въ
л`се ли, выводяче, избиша. (НПЛ ст., 65)
 У локума улок ([ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]), характерного
именно для новгородских документов, также возможны оба предлога, хотя
В более типичен:
(320а) … нъ на другыи день загореся въ Чьглове улки… (НПЛ ст., 41)
(320б) Того же л`та срубиша 4 церкви […] и святого Дмитрия на Бояни
улк`… (НПЛ ст., 91)
 Колебания в языковой репрезентации отмечены и у локума город, который, имея городские стены, кремль, вал, ров и т.д., представлял собой типичный случай огороженного пространства с вертикальными границами
(предлог В):
(321) … а сами затворишася въ град`… (НПЛ ст., 31)
Однако когда подчеркивалось нахождение чего-либо на участке поверхности, входившей в городскую черту, мог употребляться предлог НА, что совершенно не встречается в ростово-суздальском материале:
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(322) … а въ Пльсков` почали бяху грабити недобрии людие села и
дворы в город` и кл`ти на город`… (НПЛ ст., 94)
 Что же касается конкретных реализаций концепта > ГОРОД<, то здесь мы
наблюдаем картину, во многом сходную с ростово-суздальским материалом:
- Иностранные и некоторые русские города (с названиями как мужского,
так и женского рода), такие как Галич, Ладога, Новгород, Переяславль, Печора,
Руса, Смоленск сочетаются исключительно с В:
(323) Иде боголюбивыи архиепископъ Нифонтъ въ Ладогу… (НПЛ ст., 29)
(324) Ярослав въбегъ въ Переяславль… (НПЛ ст., 56)
- Белоозеро, (Великие) Луки, Волок, Городец, Москва, Ярославль последовательно употребляются с предлогом НА:
(325) И посла князь […] Якуниця на Лукы съ новгородьци города ставитъ, а
самъ […] ис Торопця иде на Лукы. (НПЛ ст., 52)
(326) … и положенъ бысть на Городци… (НПЛ ст., 92)
(327) … преставися митрополит Петръ всея Руси на Москв`… (НПЛ ст., 98)
(328) Князь же […] выступи изъ Володимиря и б`жа на Ярославль…
(НПЛ ст., 75)
- У локумов Торжок и Тверь отмечаются постоянные колебания в употреблении предлогов на протяжении всех записей:
(329а) … и оковавъ потоци и на Тьхв`рь. (НПЛ ст., 53)
(329б) И не бы вести, кде Ярославъ, въ Торожку ли, въ Тьхв`ри ли.
(НПЛ ст., 55)
(329в) И поиде въ борз`хъ на Тържькъ, и приде на вьрьбницю в Тържькъ,
и ради быша людье вси. (НПЛ ст., 68)
- Псков, который в более ранних ростово-суздальских источниках никогда не встречается с предлогом НА, в новгородских летописях спорадичес220
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ки употребляется с нетрадиционным для него предлогом:
(330) … а самъ седе на Плескове… (НПЛ ст., 40)
Итак, в НПЛ старшего извода набор локальных концептов более ограничен, чем в ЛЛ, однако вариативность в употреблении предлогов В и НА
несколько выше и затрагивает большее число пространственных объектов.
4.10.2 Новгородская I летопись младшего извода и Новгородская IV
летопись
Если же мы обратимся к анализу Новгородской I летописи младшего извода и Новгородской IV летописи, то увидим, что картина здесь несколько иная. Объединение этих двух летописей представляется нам оправданным, поскольку обе они были составлены приблизительно в одно время –
в середине XV века. Таким образом, НПЛ по Комиссионному списку, при
некоторой своей архаичности, и НЧЛ должны, хотя бы в общих чертах,
отражать один и тот же этап в развитии представлений носителями языка
о локальных концептах и пространстве в целом. Предположение наше
подтверждается и конкретным материалом.
1 По сравнению с НПЛ старшего извода значительно расширяется набор
локальных объектов, встречающихся в обоих памятниках. Значительно
пополняются концептуальные категории контейнерного типа:
[СТРОЕНИЕ] (терем, мовница, вежа, костер ‘башня’);
[ПОМЕЩЕНИЕ] (храмина);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (крепость, острог, станы);
[ВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ + СУША] (лукоморье);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (околоток, конец):
НПЛ мл.
(331) И завтра Олга, с`дящи в
терем`… (111)

НЧЛ
(334) … а Немци в костер
вбегоша… (278)
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(332) … богъ мывъся в мовниц`… (335) … но и т`хъ Кор`ла […] в
(193)
л`се ли, или на нив`, или въ
(333) … онъ же […] нача призывати
вежахъ, выводяще, избиша
б`сы въ храмину свою. (130)
ихъ… (204)
(336) … а иныхъ сведоша въ станы
своя… (216)
(337) … идемъ в лоуки морьския…
(173)
(338) … заложиша церковь
каменну святаго Иакова в
Неревьскомъ конци. (203)
(339) … поновиша церковь […] въ
околотк`. (280)
В категории поверхностного типа входят:
[ПЛОЩАДКА] (сени ‘помост’);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (пригород, огород);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (нива);
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (гумно):
НПЛ мл.
(340) … яко положю руно на
гумн`… (147)
(341) … а хотя кто что вынеслъ
или на поле, или на
огороды… (351)

НЧЛ
(342) Изяславъ же с`де на с`нехъ
съ дружиною своею… (124)
(343) А в Новъгородъ при`ха князь
Семионъ Олгердовичь на
пригороды… (367)

2 И здесь такие локумы, как город, двор и лес, демонстрируют вариативность
в употреблении предлога во всех источниках. К ним можно добавить:
 Русь и Низ, входящие в категории ([АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] и [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО]):

222

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ

НПЛ мл.
(344а) … иде в Русь архиепископъ
новгородчкыи… (208)
(344б) … при`ха митрополитъ
[…] на Русь из Рима… (426)
(345а) … а князь Александръ выгна
сына своего изъ Пскова и
посла в Низъ… (309)
(345б) Тогда же поиде князь на
Низъ… (309)

НЧЛ
(346а) … и Батыи отпоусти его на
Роусь съ честию. (229)
(346б) … и здравъ отъ насилья
поганыхъ выиде в Русь. (287)
(347а) Князь Александръ поиде в
Низъ… (232)
(347б) … а самъ поиде на Низъ и
[…] состоупися брату
своемоу стола Дмитрею
Новагорода. (245-246)

В НПЛ мл. только в самом конце записей впервые появляется предлог НА
в сочетании с локумом Русь. В НЧЛ конкуренция двух вариантов присутствует на протяжении всего летописного текста, с постепенным сдвигом в
сторону употребления предлога НА: в записях до 1246 г. Русь отмечена исключительно с предлогом В, после чего употребляется в основном с НА, и
только в записях начала XV века опять появляется В. Такая смена предлогов объясняется, как нам кажется, эволюцией представлений о самом локуме Русь, о чем речь уже шла при анализе ростово-суздальского материала.
Те же колебания мы отмечаем и у локума Низ (древнее название Ростово-Суздальского края), где представления об этно-геополитическом пространстве без четких границ оказываются ведущими, что и определяет
предпочтительный выбор предлога НА.
 остров ([ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ]):
НПЛ мл.
(348а) … и поставиша город […]
на Ор`ховомъ остров`…
(339)

НЧЛ
(349а) … соугнаша ихъ подъ
Моржомъ на остров`… (416)
(349б) … шедъ, сяди жь въ
Божест`мъ остров`… (139)
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(348б) … а Магнушь тогда былъ в
Березовомъ остров` со
всею своею силою. (359)
Интересно отметить, что страны, располагающиеся на островах, всегда
сочетались с предлогом В, подчеркивающим замкнутость и «самость» локума.61 Например:
(350) … иже въ Крит` много пострада богови въ болезни… (НПЛ мл., 333),
в то время как в современном употреблении допустимы разные интерпретации.
 Торг в НПЛ мл., как более архаичной летописи, отмечен еще только с
предлогом В, а в НЧЛ – уже с обоими предлогами. Эта же тенденция видна и на ростово-суздальском материале середины-конца XV века:
НПЛ мл.
(351) А у святои Богородици в
Торгу попъ сгор`… (352)

НЧЛ
(352а)

… сгор` на Торгу 12
церквеи… (249)
(352б) Сроубиша 4 церкви: святыи
Георгии в Торгу… (252)

3 Отметим, что спорадическая вариативность в целом более характерна
для НЧЛ. К уже отмеченным случаям добавим:
(353) … отшедше далече на товаръ […] а на`хаша на товары без в`сти,
Новгородци же поб`гоша съ в`ча въ товары, и поимавше оружие и
выбиша ихъ ис товаръ… (НЧЛ, 197)
4 Набор конкретных реализаций концепта > ГОРОД< значительно возрастает в новгородских летописях середины XV века.
 К городам с предлогом НА, которые мы выделили в НПЛ ст., добавим
Вологда, Вятка, Коломна, Кострома, Углич (Углече Поле), Устюг:
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НПЛ мл.
(354) Князь же великыи […] поиха
на Кострому… (378)
(355) … отступитися князю
великому новгорочкои
отцины […] на Ламьском
Волок` и на Вологд`… (418)

НЧЛ
(356) А князь Иванъ Дмитреевичь
с`де на Костром`… (248)
(357) С`д` на княжени […]
Олександръ Костянтиновичь
на Оугл`че Пол`. (248)
(358) И прииде на Коломноу… (314)

 Тверь сохраняет постоянную вариативность в выборе предлогов В и
НА, а Торжок демонстрирует постепенный сдвиг в сторону предпочтительного употребления В, хотя вариативность здесь еще полностью не исключена. Так, в НЧЛ соотношение употреблений обоих предлогов равное
(12 : 12) , но в Торожок/Торжке характерно прежде всего для более поздних
записей. Можно утверждать, что уже с середины XIV века Торжок переходит
в группу названий городов, употреблявшихся прежде всего, а потом и исключительно, с предлогом В. Данные выводы подтверждаются и материалом актовых грамот новгородского происхождения. Эта же тенденция прослеживается и в ростово-суздальских летописях:
НПЛ мл.
(359а) И послаша новгородци къ
Юрько на Торжокъ два
мужа… (268)
(359б) Прииха Андр`и князь в
Торжокъ и позва к соб`
Смена посадьника… (325)

НЧЛ
(360а) … и при`хавъ с`де на
Торжку… (201)
(360б) … и князь Василии дасть
емоу нам`стничество в
Торжку… (404)

 Ярославль в НПЛ мл., как в более архаичном тексте, встречается еще
только с НА, а в НЧЛ – уже с обоими предлогами. Причем для ранних
контекстов, как и в случае Торжка, характерен НА (1215 г.), а для поздних –
только В:

225

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

(361а) Заложи Костянтинъ Всеволодичь церковь каменну святого Спаса на
Ярославл`. (НЧЛ, 85)
(361б) С`д` на княжени въ Ярославли Феодоръ князь… (НЧЛ, 248)
5 У целого ряда городов появляется спорадическая вариативность в выборе предлогов. Приведем случаи нетрадиционного употребления:
НПЛ мл.
(362) И пустиша митрополита
Кыеву […] а на Суждаль
идуще, не пустиша его… (208)
(363) Арсении же съ Плесковици
по`ха посрамленъ […] из
Волынъскои земли на
Киевъ… (264)
(364) И оттол` поиха владыка на
Брянескъ и прииха в
Торжокъ… (344)

НЧЛ
(365) … и черници 4 оубиша и
стоупиша на Клинъ. (214)
(366) Преставися въ Волоц` князь
Дмитреи, в чернцехъ… (249)
(367) … а князь Юрьи […] б`жа на
Рязань. (379)
(368) Тои зимы оумре Григореи,
митрополитъ Литовскии, на
Киев`. (426)
(369) … егда зб`гошася в Москву…
(442)

Подобный тип вариативности гораздо ярче проявляется в НЧЛ. Так, Волок с
нетрадиционным предлогом В зафиксирован всего один раз, Киев и Рязань с НА встречаются дважды. А Москва с нетрадиционным В отмечена 4
раза, что в принципе исключено в ростово-суздальских летописях, но достаточно регулярно встречается в актовой письменности.
6 Спорадическая вариативность возможна не только внутри одного списка, но и между списками. При сопоставлении параллельных пассажей в
различных списках выявляются некоторые несоответствия в употреблении предлогов В и НА при таких локумах, как двор, сени, Русь и Тверь.
Так, в Строевском списке НЧЛ мы находим:
(370) … Святослава посадиша на владычни двор` и с мужи его… (НЧЛ, 183),
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хотя в этом же пассаже в Голицинском, Новороссийском и в списке Публичной библиотеки отмечен предлог В (въ/во … двор`).
Другие примеры из Строевского списка:
(371а) … заложена бысть церкви каменна сьвятыи Спасъ на Тфери…
(НЧЛ, 246)
(371б) … а Щелканъ хотя с`сти въ Тфери на княжении… (НЧЛ, 261),
в то время как в Новороссийском списке все наоборот: в первом случае
в Тфери, а во втором – на Тфери, что достаточно обычно для данных контекстов.
Там, где в списках стоит на Русь, в Строевском читается:
(372) … и здравъ отъ насилья поганыхъ выиде в Русь. (287)
В Академическом списке составитель написал в с`нехъ там, где в других
списках сохранена правильная интерпретация. Например, в Строевском:
(373) … постави архиепископъ […] церковь каменну […] теплую оу себе
на с`нехъ (НЧЛ, 441)
Как мы выяснили, сени в прошлом представляли собой не закрытое помещение, а некий помост, соединяющий различные постройки. Поэтому на
них, действительно, можно было соорудить небольшую церковь. Этого не
понял или не учел переписчик Академического списка.
Таким образом, вариативность в выборе предлога в разных списках связана, как нам кажется, с различной интерпретацией пассажей и описанных
в них ситуаций, а также с языковой компетенцией составителей и их знанием реалий прошлого.
4.10.3 Своеобразие Новгородской II летописи и списка Дубровского
При параллельном анализе НВЛ и списка Дубровского НЧЛ, составленных в середине XVI века, выявляется следующее:
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1 Во-первых, появление новых локумов контейнерного типа характерно
прежде всего для НВЛ:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (сад);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (деревня, уезд, область):
(374) … сзбегоша в сад… (НВЛ, 150)
(375) … в дер`вни Княжщины згорило девять дворов […] в т` поры в тои
д`ревни кисель варили… (НВЛ, 174)
(376) … в Хотинском у`зд` было д`ло князю… (НВЛ, 193)
(377) … колоколъ […] яко такова величестьвом н`сть […] во всеи
Новгороцкомъ области… (НВЛ, 201)
В списке Дубровского мы встретили только локум комната (категория
[ПОМЕЩЕНИЕ]), который не был отмечен в других летописях:
(378) И повел` ему внити въ комнату з дароношениемъ… (НЧЛ Дуб., 561)
К поверхностным категориям можно отнести:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (заполье);
[ПЛОЩАДКА] (крыльцо):
(379) … гор`ло в Нов`городе за городом на Никитскомъ заполье…
(НВЛ, 159)
(380) И понесоша его на крилцо… (НЧЛ Дуб., 564)
2 Во-вторых, у локумов огород, погост, село, Поозерье выявляются ранее для
них не характерные случаи спорадической вариативности в употреблении
предлогов В и НА:
НВЛ
НЧЛ Дубровского
(381а) … д`лали печи в огородах и (383а) `лъ князь великии у себе на
по двором… (161)
Паозерии… (515)
(381б) … а кто вынесе или на поле (383б) … и прииде, ста у Троицы
или на огороды… (178)
въ Паозерии. (515)63
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(382а) Да того же м`сяца згор`ло
на Пазерьи в погосте у
Луки… (151)
(382б) … горило на погосте въ
церкви Рожества
пречистеи… (153)62

(384)

По`де же князь велики къ
Волоку на свое село на
Озерецкое […] и оттуду
поеде во свое село
Покровское… (553)

4.10.4 Итоги
1 В отличие от Лаврентьевской летописи, где встречаются все основные
локальные концепты, в НПЛ старшего извода их набор довольно ограничен. Наиболее разнообразно представлены локумы в более поздней летописи НЧЛ.
В ниже приведенной таблице дан обзор всех концептов и их конкретных реализаций, которые мы выделили в ходе анализа новгородских летописных текстов. Заметим, что материал в таблице не повторяется.
летопись контейнерные категории

поверхностные категории

НПЛ ст.

[СТРОЕНИЕ]

[ПОЛОСКА

церковь, шатер, темница

берег, исад, улица

[ПОМЕЩЕНИЕ]

[ВОДОЕМ+ТЕРРИТОРИЯ]

полата, келья, притвор, погреб, клеть,

река, озеро, устье

гридница

[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

остров

детинец, товар, монастырь

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]

городище, селище, торговище

страны (Русь, Татары, Угры, Литва),

[ПЛОЩАДКА]

волость, погост

сени

[НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА]

[ГОРОДА]

солнце, луна

Белоозеро, Волок, Городец, Луки,

[ГОРОДА]

Москва, Ярославль

Галич, Киев, Ладога, Новгород, Псков,
Переяславль, Печора, Руса, Смоленск
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летопись контейнерные категории

поверхностные категории

НПЛ мл.

[СТРОЕНИЕ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

терем, мовница

огород

[ПОМЕЩЕНИЕ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛАНДШАФТ]

храмина

нива, поле

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]

[СООРУЖЕНИЕ+ТЕРРИТОРИЯ]

страны (Болгары, Африка, Крит,

гумно

Немцы)

[ГОРОДА]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

Вологда, Кострома, Устюг

торг
[ГОРОДА]
Владимир, Вышгород, Клин, Полоцк,
Суздаль, Чернигов
НЧЛ

[СТРОЕНИЕ]

[ПОЛОСКА

ЗЕМЛИ]

вежа, костер, тюрьма

дорога

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

стан

пригород

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]

[ГОРОДА]

околоток, конец

Вятка, Коломна, Углич

[ВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ+СУША]
лукоморье
[ГОРОДА]
Воронеж, Корсунь, Нижний Новгород
НВЛ

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

[ПОЛОСКА

ЗЕМЛИ]

сад

мост

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]

[ВОДОЕМ+ТЕРРИТОРИЯ]

деревня, уезд, область

болото
[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]
площадь
[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛАНДШАФТ]
заполье
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летопись контейнерные категории

поверхностные категории

НЧЛ

[ПОМЕЩЕНИЕ]

[ПЛОЩАДКА]

Дубр.

комната

крыльцо

[ГОРОДА]
Ярославль

2 Только у небольшой группы объектов можно отметить явление обратного по сравнению с современной нормой употребления предлогов В и
НА. Это касается, во-первых, городов, употреблявшихся раньше исключительно с предлогом НА, во-вторых, небесных тел, встречающихся с предлогом В и сохранявших его, если судить по поздним спискам летописей,
по крайней мере до конца XVI века, а в-третьих, таких локумов, как пригород, посад и сени.
3 Другая группа локальных объектов демонстрирует значительные колебания в выборе предлогов, а следовательно, и в концептуализации. Сюда
входят названия некоторых городов и природно-этнических областей,
участки поверхности, обусловленные природным ландшафтом и деятельностью людей.
Данная таблица отражает случаи постоянной и спорадической вариативности, отмеченные в исследуемых летописях. Каждая последующая летопись в таблице дополняет, а не повторяет, материал предыдущей.
летопись
НПЛ ст.

вариативность
постоянная

спорадическая

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

двор, улок

город

[ГОРОДА]

[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРО-ВО]

Тверь, Торжок

лес
[ГОРОДА]
Псков
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летопись
НПЛ мл.

вариативность
постоянная

спорадическая

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]

[ГОРОДА]

Русь

Брянск, Киев, Клин, Суждаль

[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ]
остров
[ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРО-ВО]
Низ
НЧЛ

[ГОРОДА]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

Рязань, Ярославль

товары
[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]
торг
[ГОРОДА]
Волок, Москва

НВЛ

[ПОВЕРХНОСТЬ+ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]
огород
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]
погост

НЧЛ

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРО-ВО]

Дубр.

село, Поозерье
[ГОРОДА]
Колывань, Новгород

4.11 Анализ материала: псковские летописи
4.11.1 Псковская I летопись первой редакции и Псковская II летопись
Старшие списки Псковской I летописи (Тихановский и Архивский 1) и
Псковская II летопись, дошедшая до нас в единственном сохранившемся
Синодальном списке, относятся приблизительно к одному и тому же времени – последней четверти XV века. Поэтому при анализе нам представляется целесообразным параллельное сопоставление данных летописных
текстов.
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1 Набор локумов в более ранних псковских летописях довольно ограничен, но по набору контейнерных категорий они не отличаются от рассмотренных летописей ростово-суздальского и новгородского происхождения.
Здесь мы также встречаем локумы, представляющие собой либо вместилища, либо огороженные участки поверхности с вертикальной проекцией,
либо участки поверхности с горизонтальными границами:
 [СТРОЕНИЕ] (дом, церковь):
ППЛ п/р
ПВЛ
(385) … и крестившимся людемъ и (387) … а в дом`хъ от воинъ
идоша в домы своя… (9)
мнози пленени быша… (57)
(386) … дружина, крестишася въ
церкви в Корсун` град`. (8)
 [ПОМЕЩЕНИЕ] (погреб):
(388) … а инии в погребех потхошася… (ПВЛ, 28)
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (город, монастырь, станы):
ППЛ п/р
ПВЛ
(389) … да сего ради мноз` идяхоу (391) И по том поставиша церковь
в монастыри… (21)
в женскомъ манастыри… (37)
(390) … и сташа Н`мцы в станы в
Туховитичах… (30)
 [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (страна и область (и их конкретные реализации), волость, погост, слобода, конец):
ППЛ п/р
(392) … и полоненых поставити в
Литв`… (37)

ПВЛ
(396) … заложиша новыи городок
[…] в Залесьи… (43)
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(393) Заложиша псковичи Новыи
(397) Того же л`та свершиша
городокъ во Обоз`рии… (62)
церковь каменоу […] въ
(394) … много, рече, моих людии
Опоцком конци. (38)
погыбло и коневъ въ вашеи
волости… (21)
(395) … в то же время ходиша за
Изборъско въ слободу … (65)
 [НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА] (солнце, луна):
ППЛ п/р
(398) … по мал` времени бысть
знамение в лун` … (4)

ПВЛ
(399) Месяца септевриа […] бысть
знамение въ солнци… (41)

2 В поверхностном концептуальном типе выделяются следующие категории:
 [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (берег):
ППЛ п/р
ПВЛ
(400) … оу святаго Петра и Павла (401) И пребродившеся Двину
на брез` оудари на них… (4)
р`коу, сташа на брез`… (16)
 [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (городище, посад, кром ‘кремль’, крепость, торг):
ППЛ п/р
(402) … пожаръ бысть на
Запсковии […] на посад` за
ровомъ… (35)
(403) … повел` Захарии посаднику
наняти наимиты ставити
костеръ […] на Крему… (26)

ПВЛ
(404) А Немцы стояху около всего
Пскова, ови на Запсковьи […]
а инии на Завеличьи… (23)
(405) А самъ князь в Нов`городе на
Городищи пожив… (45)
(406) … и державъ на кр`пости 4
месяци… (45)

234

ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ

Надо отметить, что в псковских летописях малое пространство с вертикальными границами, кром ‘кремль’ или крепость, видятся прежде всего как плоскости-опоры по типу площади, где подчеркиваются таким образом контакт с
поверхностью или функциональное взаимодействие. С подобной интерпретацией локума городок мы уже сталкивались в памятниках документальной письменности.
Интересно, что локум торг в ППЛ употребляется прежде всего с предлогом В (с НА отмечен один раз), а в ПВЛ – исключительно с НА:
ППЛ п/р
ПВЛ
(407а) И два костра камена
(408) … и оубиша на Торгу повара
поставиша в Торгоу. (29)
княжого Курву… (56)
(407б) … заложена бысть церковь
камена всемилостиваго Спаса
на Торгоу. (42)
 [ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ] (стрелица64 ‘коса’):
(409) … а псковичи того же л`та поставиша другии костеръ в кутъ Крема
на стрелицы… (ППЛ п/р, 26)
 [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (река, озеро):
ППЛ п/р
ПВЛ
(410) … поставиша новыи городокъ (412) … заложиша новыи городок
на рец` на Пивжи… (18)
на м`ст` на реке над
(411) … и псковскии гости
Ругодивом… (43)
побиша на озере, на
(413) … на Камене озере, бысть
Нещерде… (27)
знамение… (40)
3 Поскольку частотность употреблений большинства локумов в летописных текстах достаточно низка, мы можем говорить лишь о спорадической
вариативности в употреблении предлогов В и НА при лес/бор, двор, торг,
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остров, Русь, село, городок. Выявление каких-либо закономерностей затруднено:
ППЛ п/р
(414) … и обретоша в нощь на
лес` при пути тотаръскую
рать… (37)
(415а) … загор`лося на Оусос` оу
старои стен` въ Бараусов`
двор`… (72)
(415б) … совершена бысть церковь
камена […] на Красномъ
двор`… (73)
(416а) … пришелъ митрополит
Гречанин Фотии на Русь на
митрополию. (33)
(416б) … и бысть драгость по всеи
земли в Руси по три годы. (35)
(417а) … оубиша Н`мцы […] на
селе на Опочьн`… (18)
(417б) Того же л`та бысть знамение
в сел` в Чирсках… (34)

ПВЛ
(418) … и сташя шатры на бороу
чист`… (16)
(419а) … а ин`х Двина изверже 70
на островъ Гоидов, а ин`х на
прочая осътровы… (17)
(419б) … а дв` насад` б`жаша въ
иныя островы. (17)
(420а) И в то время бяше в городке
князь Иванъ… (52)
(420б) … и быша псковская сила на
городке неделю. (53)

Так, лес с предлогом НА встречается только в ППЛ, а бор – в ПВЛ. Село в
ППЛ употребительнее с В (соотношение В и НА  3 : 1), а городок в ПВЛ
– с НА (соотношение В и НА  1 : 3). Русь с В в ПВЛ отмечена всего один
раз, а в ППЛ по одному разу с обоими предлогами.
4 Что касается конкретных реализаций концепта > ГОРОД<, то здесь возникает следующая картина:
 Такие города, как Витебск, Выборг, Вышгород, Изборск, Киев, Новгород, Полоцк,
Псков, Рига, Ржев, Торжок, Юрьев, употребляются с предлогом В:
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ППЛ п/р
ПВЛ
(421) … и бысть въ Юрьев` много (423) … бысть моръ золъ на людех
днеи… (23)
въ Псков` и въ Изборск`…
(422) … послаша […] посломъ в
(25)
Великии Новъгород князя
(424) А самъ в то время стоял съ
Григория… (25)
всеми силами в Торъжкоу. (46)
(425) Псковичи послаша посадника
Феодора Патрикиевича […] в
Ригоу къ князю местеру… (47)
 Белоозеро, Великие Луки, Москва употребляются с НА:
ППЛ п/р
ПВЛ
(426) По`ха князь Александръ из
(427) … а тогда бо быша на Луках
Пскова на Москву к великому
на Великых… (60)
князю. (35)
 Однако у некоторых городов не исключены и спорадические колебания в употреблении предлогов. Это явление в целом более характерно для
ПВЛ, где, например, Псков и Новгород могут встретиться с нетрадиционным
предлогом НА. В ППЛ первой редакции только Тверь сочетается с обоими
предлогами:
ППЛ п/р
(428а) … а самъ хот` с`сти во
Твери на княжение… (16)
(428б) … и поб`же из Москвы на
Тферь… (41)

ПВЛ
(429) … и приеха на Псковъ и на
Новъгород … (55)

Таким образом, не все категории в одинаковой мере представлены в ППЛ
первой редакции и ПВЛ. Вариативность в употреблении предлогов представлена довольно хорошо в ППЛ, а при городах – в ПВЛ, но носит скорее спорадический характер в силу ограниченного объема материала.
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4.11.2 Псковская I летопись третьей редакции и Псковская III
летопись
Сопоставляя третью редакцию Псковской I летописи (Погодинский
список) и Псковскую III летопись, которые были составлены в середине
XVI века, мы можем отметить некоторое расширение набора локумов,
более характерное, однако, для ППЛ.
1 В категории контейнерного типа входят такие новые локумы, как:
[СТРОЕНИЕ] (тюрьма);
[ПОМЕЩЕНИЕ] (полата, гридня);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (заулок);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (губа):
ППЛ т/р
ПТЛ
(430) … а восмь живы остася в
(434) … и в Нав`режкои гоуб` и
тюрьме ни поены… (107)
много хоромовъ пожгли…
(431) … и бояр и купцов оувели в
(181)
полатоу… (93)
(432) И посадники и бояре
поидоша въ гридню… (95)
(433) … а загор`лося оу примостья
в заоулке… (84)
2 К поверхностным категориям относятся:
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (улица);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (площадь, огород);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (луг);
[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (устье, губа65);
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (гумно, подворье):
ППЛ т/р
ПТЛ
(435) Поставиша церковь каменоую (439) … а на уость С`ни стоали по
[…] на площади… (104)
об` стороны р`ки. (113)
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(436) Дроугую церковь поставиша (440) … и соустр`кли на Печкои
[…] на Кузнецкои оулицы, на
гоуб` в озере… (220)
Яковлеве посадничьи
(441) … тако же и по станомъ и на
огороде… (80)
подворьи во град`… (216)
(437) … и яровои хл`б на полех и
на гоумнех изгнил… (109)
(438) … и сташа за Степаном
святым на лугоу станом… (78)
2 Что касается спорадической вариативности в употреблении В и НА
при некоторых локальных объектах, то здесь вырисовывается следующая
картина:
 У локумов двор и торг колебания отмечены в обоих памятниках, хотя в
ПТЛ употребительнее предлог НА: для торг соотношение В и НА  1 : 4.
 У других локальных объектов, таких как село, кром (‘кремль’), пригород и
посад, спорадическая вариативность в употреблении предлогов встречается
только в ПТЛ. Например:
(442а) Того же л`та бысть знамение […] в сел` в Зряковичахъ… (ПТЛ, 141)
(442б) … гд` съиматися псковичемъ съ островичи, на князи сел` на
Изгояхъ. (ПТЛ, 93)
(443а) … единъ коутъ города въ Крему… (ПТЛ, 127)
(443б) Оурядиша ст`ну каменоу в город` на Кромоу… (ПТЛ, 139)
(444а) … а былъ тои моръ во Пскове и в пригород` и въ всеи волости
псковскои… (ПТЛ, 161)
(444б) … а нам`стники княжии были толко на 7 пригородах псковскых.
(ПТЛ, 164)
(445а) … и тоутова вси сами в т`х посадех и манастырех и стали…
(ПТЛ, 213)
(445б) … а во всяком конци на позад` скуделници ископаше… (ПТЛ, 162)
(446а) Тоя же зимы преставися в Литве […] митрополитъ… (ПТЛ, 192)
239

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

(446б) … а инии по`хали на Литвоу. (ПТЛ, 211)
При этом село и Литва употребительнее с предлогом В, а у остальных
предпочтительным остается НА.
 Спорадическая вариативность в употреблении В и НА у конкретных
реализаций концепта >ГОРОД< гораздо лучше представлена в ПТЛ. В
ППЛ третьей редакции речь может идти о единичных случаях. Причем все
примеры обратного по сравнению с традиционным употребления относятся к записям последней четверти XV – первой половины XVI века:
ППЛ т/р
(447) … а товар из учанов
вывезоша на Юрьев… (85)
(448) А владыка в то время не
бысть на Новегороде… (93)
(449) … и посади нам`стникои на
Пскове… (96)
(450) … и выидоша вс` богом
сохранены на Смоленескъ…
(100)
(451) Тоя зимы ходиша Тотарове
[…] в Галице, и в Вологд`…
(108)

ПТЛ
(452) … хотящоу ему с`сти во
Тфери на княжении… (90)
(453) Тоя же осени преставися
князь Семеонъ Киевскыи на
Киев`… (173)
(454) … а товаръ их на Рыге таки
оставив… (217)
(455) … а на Колыване на рожь на
бочку 3 бочки [соли]
давали… (230)
(456) … а иных на Косторому, а
иныхъ в Углець… (248)

В ниже приведенной таблице отражены количественные показатели случаев обратного, по сравнению с традиционным, употребления предлогов
при городах:
ППЛ т/р
Вологда
Ивангород
Новгород

нетрадиционный
предлог
В–1
НА – 1
НА – 4

ПТЛ
Астрахань
Казань
Киев
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Псков
Смоленск
Юрьев

НА – 3
НА – 1
НА – 1

Колывань
Москва
Новгород
Псков
Рига
Тверь
Углич

НА – 1
В–1
НА – 3
НА – 1
НА – 1
В–1
В–1

4.11.3 Итоги
Поздний характер летописных памятников Псковской земли и их преимущественная ориентация на фиксацию локальных событий определяют
набор и своеобразие концептуализации локумов, отраженных в данных
летописях.
Категория [ПОМЕЩЕНИЕ], например, практически полностью отсутствует в летописях, а [СТРОЕНИЕ] ограничивается наиболее базовыми
концептами. Зато довольно хорошо представлены категории [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] и [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ]. Набор локальных концептов расширяется в наиболее поздней Псковской III летописи.
Конкретные реализации таких концептов, как > СТРАНА< и > ГОРОД<, также немногочисленны. С подобным явлением мы уже сталкивались при
анализе новгородского летописания.
Редкая встречаемость большинства пространственных объектов не позволяет нам сделать каких-либо выводов по поводу постоянной вариативности в употреблении предлогов В и НА. Здесь речь может идти скорее о
спорадических колебаниях. Заметим все же, что случаи вариативного употребления предлогов В и НА при локумах чаще встречаются в Псковской
III летописи, памятнике второй половины XVI века. В более ранних летописях они сведены к единичным фиксациям. Однако сам факт их наличия
свидетельствует в пользу того, что вариативность являлась нормальным явлением в псковских источниках.
В ниже приведенной таблице дан обзор всех концептов и их конкретных реализаций, а также случаев спорадической вариативности, выделен241
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ных в ходе анализа псковских летописей. Каждая последующая летопись
дополняет, а не повторяет, материал предыдущей.
летопись контейнерные
категории

поверхностные
категории

спорадическая
вариативность

ППЛ п/р

[СТРОЕНИЕ]

[ПОЛОСКА

[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФ.

дом, церковь

берег

[ПОВЕРХНОСТЬ+

[ВОДОЕМ+ТЕРРИТОРИЯ] лес

ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

река, озеро

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

монастырь, стан

[ВОЗВ. ПОВЕРХНОСТЬ]

двор, торг

[АДМИН. ПРО-ВО]

стрелица

[АДМИН. ПРО-ВО]

страны (Русь, Литва,

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ] Русь, село

Татары), области

крем, посад

[ГОРОДА]

(Обозерье), волость,

[ГОРОДА]

Тверь

город, слобода

Белоозеро, Луки,

[НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА]

Москва

ЗЕМЛИ]

ПРО-ВО ]

солнце, луна
[ГОРОДА]
Новгород, Псков,
Юрьев
ППЛ т/р

ПВЛ

[СТРОЕНИЕ]

[ПОЛОСКА

ЗЕМЛИ]

[ГОРОДА]

тюрьма

улица

[ПОМЕЩЕНИЕ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ] Новгород, Псков,

полата, гридня

площадь, огород, гумно

[ПОВЕРХНОСТЬ+

[ПОВЕРХНОСТЬ+

ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

ЛАНДЩАФТ]

заулок

луг

[ПОМЕЩЕНИЕ]

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ] [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФ.

погреб

городище, крепость,

ПРО-ВО]

[ПОВЕРХНОСТЬ+

торг

бор

Вологда, Ивангород,
Смоленск, Юрьев

ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

[ВОЗВ. ПОВЕРХНОСТЬ]

монастырь

остров
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летопись контейнерные
категории
ПВЛ

поверхностные
категории

спорадическая
вариативность

[АДМИН. ПРО-ВО]

[ПОВЕРХНОСТЬ+

область (Залесье), конец

ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

[ГОРОДА]

городок

Изборск, Рига, Торжок
ПТЛ

[АДМИН. ПРО-ВО]

[ВОДОЕМ+ТЕРРИТОРИЯ] [ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ]

губа

устье, губа

пригород, посад

[ПОВЕРХНОСТЬ+ЛЮДИ] [ПОВЕРХНОСТЬ+
подворье

ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ]

кром
[АДМИН. ПРО-ВО]
село, страны (Литва)
[ГОРОДА]
Астрахань, Казань,
Киев, Колывань,
Москва, Рига, Тверь,
Углич

4.12
Общие выводы
Итак, нами проанализированы три ветви русского летописания: ростовосуздальские и новгородские памятники, относящиеся к XIV – XVI векам,
и псковские летописи XV – XVI веков.
1 Следующие категории входят в контейнерный тип:
[СТРОЕНИЕ] (изба, храм, терем, церковь, мовница, поварница, вежа);
[ПОМЕЩЕНИЕ] (полата, келья, храмина, клеть, притвор, погреб);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (город, кремль, монастырь, стан(ы)/
товары, острог, заулок, сад);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (страна, волость, область, уезд,
город, село, деревня, погост, пятина, конец);
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[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (лес, бор, дубрава);
[НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА] (солнце, луна).
2 К поверхностному типу концептуализации можно отнести:
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (дорога, берег, исад, улица);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (городище, торг(овище), селище, площадь,
посад, пригород);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (болонья/луг, поле/заполье, нива, гать,
подол);
[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ] (остров, мыс);
[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (река, озеро, устье);
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (подворье, гумно);
[ПЛОЩАДКА] (крыльцо).
3 В новгородских и псковских памятниках мы сталкиваемся с некоторым
своеобразием по отношению к ростово-суздальским:
 Так, если в старшей Лаврентьевской летописи задается весь основной
набор пространственных объектов, то старшие новгородская и псковская
летописи как раз бедны ими. Наибольшее разнообразие локумов мы встречаем в позднейших Новгородской IV и Псковской III летописях.
 В северных памятниках отмечены локумы или специфические наименования, не характерные для ростово-суздальского материала (городок, кром,
детинец, зверинец, костер, стрелица, улок, околоток).
 Некоторые локумы осмысляются по сравнению с ростово-суздальскими
летописями совершенно иначе. Так, малые участки пространства с вертикальными границами видятся скорее как поверхности, чем как вместилища
(кром, крепость).
4 Если мы сравним пространственную концептуальную систему анализируемого периода так, как она вырисовывается при анализе летописей, с со-
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временной, то увидим, что в общих чертах они совпадают. Однако есть и
различия:
 категория [НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА] перешла в поверхностный тип;
 все без исключения конкретные реализации концепта > ГОРОД< вошли в контейнерный тип;
 в языковой репрезентации отдельных локумов (устье, пригород, посад, городок) сменился доминантный признак, что привело к языковому переосмыслению всего объекта и смене предлога (НА  В);
 у локума Русь изменился комплекс ассоциаций: от суверенного государства с четкими границами к некой этнической области без определенных
границ, что привело к переходу концепта > РУСЬ< из категории [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] в [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО];
 изменение реальной формы и назначения объекта сени (из помоста,
открытого крыльца – в крытое помещение) привело к тому, что концепт
> СЕНИ< вошел в контейнерную категорию [ПОМЕЩЕНИЕ].
5 В летописных памятниках, как и в памятниках документальной письменности, целесообразно разграничивать постоянную и спорадическую
вариативность. Постоянная отмечена у ограниченного набора локумов
(лес, торг, двор, остров, монастырь, Русь), и она достаточно константна. Спорадическую же вариативность предугадать невозможно. Можно утверждать, что колебания в выборе предлогов демонстрируют только те локумы,
реальные формы которых не однозначны. В зависимости от того, на чем
сфокусировано внимание – на объеме, границах или на внутренней плоскости-опоре – пространственный объект может интерпретироваться то
как вместилище, то как участок поверхности.
При этом у некоторых локумов вариативность в употреблении предлогов постепенно уступает место однозначной закрепленности определенного
предлога. У других же вариативность может сохраняться или даже возрастать. Все это указывает на процессы, идущие в языке в противоположных
направлениях. С одной стороны, стабилизация и единообразие системы,

245

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

а с другой – ее расшатывание.
На выводы о наличии или отсутствии постоянной вариативности может влиять и ограниченность представленного материала. Так, например,
в псковских летописях сложно говорить о постоянной вариативности в
выборе предлогов по причине ограниченного набора локумов, сведенного зачастую к единичным употреблениям.
6 Концепт > ГОРОД< знает в изучаемый период большое количество
конкретных реализаций, которые можно разбить на четыре группы: для
первой группы характерен исключительно предлог В, для другой – НА,
для третьей группы свойствены колебания в употреблении обоих предлогов на протяжении всего анализируемого периода (Тверь, Рязань), а у локумов четвертой группы отмечена постепенная смена предлога: как правило,
НА заменялся В (Торжок, Ярославль).
Все это свидетельствует в пользу того, что концепт > ГОРОД< в своих
конкретных реализациях находился в анализируемый нами период в процессе активного становления. С одной стороны, можно отметить стабилизирующие тенденции: вариативность в употреблении предлогов сменяется
закрепленностью конкретного предлога за определенным названием города. С другой стороны, нельзя не отметить дестабилизирующей тенденции, при которой возрастает вариативность в употреблении предлогов
даже там, где она раньше не имела места. Именно благодаря высокой частотности и разнообразию названий городов мы можем с большей ясностью судить о процессах, которые, по всей видимости, должны были затронуть и другие локальные концепты, но которые лишь в незначительной
степени отражены в летописях из-за низкой частотности.
7 Важно указать, что вариативность возрастает в более поздних летописных текстах. Так, например, для Лаврентьевской летописи или Синодального списка НПЛ характерны слабая вариативность и почти «современное»
осмысление локальных концептов. В Воскресенской летописи или НЧЛ же
явно возрастает прежде всего спорадическая вариативность в употребле246
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нии предлогов, что свидетельствует в пользу уже высказанного нами предположения о том, что в этот период времени активно проходили процессы стабилизации и одновременного расшатывания пространственной концептуальной системы. Глядя на картину, представленную летописями, можно с некоторой долей осторожности утверждать, что или в более ранний
период вариативность в выборе предлогов и в представлениях о локумах
была менее характерна, или тексты отражают язык, не свойственный носителям русского языка того времени (в чем, однако, приходится усомниться).
8 Колебания в выборе предлога отмечаются не только внутри одного летописного текста, но и между различными списками летописи. Яркой иллюстрацией тому являются различные списки НЧЛ.
9 Тот факт, что в летописях, как и в деловой и бытовой письменности
отмеченного периода, зафиксированы явления обратного и вариативного
употребления В и НА при одних и тех же локумах, подкрепляет мнение
исследователей о том, что основная стихия летописного текста была русской, поскольку для церковнославянского вариативность данных предлогов была не характерна и сводилась к случаям, известным во многих языках (море, земля, поле, место) (Павлова 1977: 174, 207).
4.13 Фиксация разговорной речи в словарях-разговорниках XVI –
XVII веков
Наш анализ употребления предлогов В и НА при конкретных локумах был
бы не полон, если бы мы не обратились к еще одной группе документов, в
которых наилучшим образом отражена разговорная стихия русского языка, а значит и представления носителей языка о мире и пространстве. Речь
идет о письменных фиксациях в немногочисленных словарях-разговорниках, составленных в первую очередь иностранцами и имеющих чисто практическую направленность. Эти разговорники интересны тем, что в них,
несмотря на все ошибки, опечатки и погрешности, отражены прямые свидетельства живого разговорного языка, а не преломление его в частично
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нормализованных трафаретах старорусской письменности (Ларин 2002: 5).
В данной главе мы обращаемся к двум важнейшим словарям-разговорникам, содержащим списки слов и выражений, а также отрывки бесед, относящиеся к русской разговорной стихии XVI – XVII веков.66
4.13.1 Описание источников
 Ein Rusch Boeck (далее RB).67
Анонимный словарь-разговорник «Ein Rusch Boeck» был составлен во
второй половине XVI века (возможно, в 1568 г.) неизвестным автором, по
всей видимости, немцем, о чем свидетельствует немецкая орфография и
традиция при передаче русских слов. К моменту составления своего справочника автор знал русский язык достаточно хорошо: его словарь лишен
серьезных погрешностей и описок.68
Анализ русской части свидетельствует о том, что информанты были
родом из северных и северо-западных областей: города, которые упоминаются в записях – Псков и Колывань (Fałowski 1994: 9-11).
 Разговорник Тённиса Фенне (далее Fenne).69
Словарь-разговорник составлен к 1607 г. купцом Тённисом Фенне, выходцем из нижне-немецких земель, оказавшимся по делам службы в самом начале XVII века в Пскове. Разговорник Фенне являлся не только руководством по изучению русского языка того времени, но и знакомил с местной
торговой терминологией, часто используемой идиоматикой и даже с некоторыми обычаями страны. В рукописи наряду со списками слов, различных
выражений, пословиц и поговорок, а также наряду с письменными фиксациями спонтанной речи на различные темы,70 даны и первые попытки
рефлексии над грамматическими закономерностями русского языка, хотя
они и носят спорадический характер (Успенский 1997: 499).
4.13.2 Анализ конкретного материала
По своему содержанию связные тексты, носящие яркий разговорный характер, посвящены или мореплаванию, или купле-продаже, или монастырскому быту, поэтому интересующих нас случаев употребления простран248
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ственных объектов в ситуациях ориентации и локализации здесь встречается крайне мало, и они однообразны.
1 Несмотря на всю ограниченность материала, можно отметить следующее:
 Такие локальные объекты, как изба, дом, амбар, церковь, поварня, тюрьма,
полата, город, видятся как вместилища и употребляются с предлогом В:
RB
(457) podi suda w gisbu (82)
(458) polno lubitli tebe tzto w
mogem Ambary Ino stanem
torgowati (116)
(459) w kotorom gorode (71)

Fenne
(460) Батьке вел`л теб` в избу
прити. (146)
(461) За всё ты в блядий дому(!)71
ходишь, да р`дко в церкове(!).
(458)
(462) Поди в поварня(!)… (168)
(463) Яз тебе утяжу да в тюрьмы(!)
тебе посажу. (188)
(464) Н`т ли ёго в полату(!)? (145)
(465) Во многих городах яз бывал.
(164)

 Русь, как гетерогенный локум, и путь и улица, соотносимые с полоской
земли, сочетаются с предлогом НА:
RB
(466) Estli twoi sapas wes na Rusy
(71)

Fenne
(467) Сустр`кал тебе чёлов`к на
пути? (165)
(468) Видал ты вчерась королица(!)
на улиц`? (461)

2 Спорадическая вариативность в употреблении предлогов В и НА, безусловно, встречается в каждом из разговорников, но ярче выявляется при
сопоставлении двух источников.
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 Так, лес встречается в RB один раз с НА, а у Fenne – 3 раза и только с
В. В RB подворье отмечено один раз с НА, а торг – 2 раза с В, в то время
как в Fenne у этих локальных объектов возможны оба предлога:
RB
(469) po Imali mnoho Rosboynickow na lese (74)
(470) Vmene na podwory (120)
(471) Jas Idu wtorg da posmotrym
Kack Iny ludy torgujut (104)

Fenne
(472) Я заблудил в л`с. (141)
(473а) … и ты приди ко мн` в мое
подворье… (234)
(473б) … и ты при`зжай/взъ`зжай
на подворье. (198)
(474а) Я был на торгу до сочил/
искал ёго да не нашёл. (154)
(474б) Что ему д`ла в торг(!)? (154)

 Набор городов крайне ограничен. Колебания в выборе предлога встречаются только у Колывань в RB:
RB
(475) Wo psckowe (71)
(476а) Na Kolywan (113)
(476б) Ctzo mene tobe daty da Iswesti
moi towar w Kolywan (113)

Fenne
(477) Пожалуй, дружке, […] куды
мн` `хать в Ругодив` (!). (167)
(478) Товар у меня в Колывань
пошёл… (291)

3 Таким образом, данные наблюдения, несмотря на всю ограниченность
материала, не противоречат нашим выводам, основанным на анализе документальных и летописных источников.
 Следующие пространственные объекты видятся как закрытое, замкнутое пространство и употребляются, соответственно, с предлогом В:
[СТРОЕНИЕ] (изба, дом, церковь, поварня, амбар, тюрьма);
[ПОМЕЩЕНИЕ] (полата, клеть);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (монастырь);
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (страна, город);
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[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (лес).
 Всего несколько локумов относятся к поверхностным категориям и
употребляются с предлогом НА:
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (путь, улица);
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (торг);
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (подворье).
 Локум Русь последовательно сочетается с предлогом НА, что мы уже
отмечали в поздних фиксациях документальных и летописных текстов.
 И здесь, как и в документах деловой и хроникальной письменности,
встречаются случаи вариативного употребления обоих предлогов при одних и тех же локумах. Чувствительными к колебаниям в выборе предлога
оказываются уже известные нам торг, подворье и лес. Однако вариативность
выявляется скорее при сопоставлении источников. Так, в RB подворье употребляется только с НА, а торг – с В, в то время как у Фенне возможны
колебания. Лес в RB встречается с НА, а у Фенне только с В.
Ограниченность случаев конкретного употребления не дает нам возможности говорить о явных примерах постоянной или спорадической
вариативности. Важно, однако, подчеркнуть сам факт наличия колебаний
в выборе предлога, зафиксированных в свидетельствах разговорного языка, что еще раз подтверждает наш вывод о том, что вариативность в употреблении предлогов была живым явлением как письменного, так и устного языка, а вариативность в интерпретации локумов была важным фактом когнитивного осмысления пространства.
4.14 Итоги главы: поиски объяснения проблемы вариативности
Итак, можно с уверенностью говорить о том, что пространственная концептуальная система русского языка так, как она восстанавливается по памятникам XIV – XVII веков, в некоторых своих звеньях несколько отличалась от современной.
Большинство локальных концептов, которые мы встретили в памятни251
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ках анализируемого периода, до сих пор сохраняет первоначальную концептуализацию, что во многом определялось и определяется конкретными
конфигурациями соответствующих локумов.
Для другой, крайне ограниченной группы локальных концептов была
характерна некоторая эволюция в представлениях и плавный переход на
каком-то этапе от одного концептуального типа к другому. Это прежде всего касается некоторых городов, территориально-административных единиц,
построек и закрытых помещений.
В третьей группе отмечалась значительная вариативность в осмыслении и репрезентации конкретных локумов. Со временем, однако, она уступила место унифицированности, когда почти у каждого локального концепта выделился один или несколько когнитивных салиентных признаков,
определивших в конечном счете четкую принадлежность его к тому или
иному типу.
В четвертой группе с замкнутым набором локальных концептов сохраняется двойная концептуализация и в наши дни, хотя это явление, безусловно, периферийное.
Вариативность в осмыслении и репрезентации некоторых локумов объясняется, на наш взгляд, тем, что:
 Форма любого физического пространственного объекта включает в
себя как представления об объеме или замкнутости, так и представления о
поверхности или контакте. Все зависит от того, что попадает в фокус внимания наблюдателя: границы объема или внутренняя плоскость-опора,
вертикальные или горизонтальные границы, сам локум или более широкое окружение. Изменение формы объекта или смена его назначения могут влиять и на осмысление всего пространственного объекта.
 В изучаемый период идея неизменной репрезентации локума в любых
когнитивных условиях, вероятно, не являлась главенствующей в сознании
носителя языка, что и вело к некоторой вариативности, когда объем и поверхность, границы и пространство внутри границ в равной мере оказывались релевантными в зависимости от локативной ситуации.
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Концептуальная пространственная система обладала большей гибкостью и подвижностью, а говорящий – большей свободой выбора доминантного когнитивного признака, определяющего в конечном счете ментальную репрезентацию всего локума.
Все это указывает на то, что в языке в означенный нами период шли процессы в противоположных направлениях. С одной стороны, мы видим
стремление к стабилизации и единообразию системы, а с другой – ее расшатывание.
Явления постоянной и спорадической вариативности, отмеченные во
всех письменных источниках, относящихся к русской языковой стихии, и
затрагивающие одни и те же локумы, указывают на то, что это было реальным фактом когнитивного осмысления пространства в период XIV – XVII
веков. Однако говорить о динамике развития вариативности по письменным документам XIV – XV веков, с одной стороны, а с другой, XVI –
XVII веков, было бы оправданным при условии количественной соразмерности источников. Данное условие отсутствует, поэтому мы можем
констатировать только сам факт ее наличия.
Что же влияло на непосредственный, зачастую окказиональный, выбор
доминантных признаков, а следовательно, и выбор конкретного предлога?
Попытаемся реконструировать ход рассуждений носителя языка того времени.
1 На выбор контейнерного типа концептуализации и, соответственно,
предлога В, пространственное значение которого с самого начала было
связано с идеей нахождения в границах или внутри чего-либо, могли
влиять, например, представления о том, что:
 всякий локум может быть помыслен как некая ограниченная в пространстве данность, в пределах которой возможно находиться. Поэтому к
контейнерному типу могли относиться не только объекты с вертикальными границами, но и те, у которых профилировались лишь горизон253
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тальные границы (остров, солнце, луна) или контакт с поверхностью (торг,
улица):
(479) … а в Соине остров` земля… (ГВНП, № 111, 1435 г.)
(480) … в пустои улице […] меня Марицу изнасивол… (ПДПВ, № 194,
1691-92 гг.)
или те, которые состояли из разрозненных элементов (подворье, посад):
(481) … оспе осударь, пусти меня в своём подворь` ночёвать. (Fenne, 147)
(482) … и никакова изделья делать на собя во дворех, и в посадех, и в
слободах не велели… (ЗАРГ, № 98, 1620 г.)
 у всякого конкретного физического локума можно помыслить трехмерность, глубину:
(483) … и отступиша въ остров далече… (МАк, 510)
2 Выбор поверхностного типа концептуализации мог определяться представлениями о том, что всякий локум обладает некой поверхностью, с которой можно вступать в функциональный контакт. Это, в свою очередь,
мотивировало употребление предлога НА, пространственное значение
которого с самого начала было связано с идеей поверхностного контакта
и опоры. Подобным образом осмыслялись не только те локумы, которые в
сознании носителей языка всегда виделись как некий участок поверхности,
но и те, которые изначально ассоциировались или позднее стали ассоциироваться с закрытыми пространствами-вместилищами. Причины тому могли быть, однако, разными:
 профилирование функционального контакта с внутренней поверхностью-опорой вне зависимости от конфигурации локума:
(484) Того же л`та срубиша 4 церкви […] и святого Дмитрия на Бояни
улк`… (НПЛ ст., 91)
(485) … а посадåт на лес` на стари… (АСВР, № 158, 1483 г.)
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(486) Да на монастыре четыре кельи, а живут в них нищие… (АФЗХ/2,
№ 347, 1569 г.)
(487) … и бурова коня поставил на стоил` в сел`… (ПДПВ, № 317, 16-- г.)
 представления о локальном объекте как своего рода сцене, на которой
разыгрываются события:
(488) … на котором городе или в каком присуде ни буди поймав…
(ПРП, 1646 г.)
(489) … и таб` б велет их кормит на сенех каторые едять на сенех с ними
вместе… (ИРНЯ, № 73, 1660-1690 гг.)
(490) po Imali mnoho Rosboynickow na lese (RB, 74)
 идея развертывания движения по поверхности, при котором осуществлялся непосредственный контакт с последней:
(491) … да и побежал на Крым. (Стат. сп., 80, 1570 г.)
(492) … с его животом на иной город куда сойду… (ПРП, 1646 г.)
Интересно, что подобное осмысление, хотя и ограничено, сохраняется в
современном языке.
 рассредоточение по поверхности отдельных элементов в рамках единого целого:
(493) … будет те починки ставили мужики […] без писцовых дач на
обводном лесу, а не на монастырском лесу Осифова монастыря…
(АФЗХ/2, № 418, 1605 г.)
(494) А колодязи на бору вм`сти… (ГВНП, № 196, сер. XV в.)
 профилирование идеи направленности внимания на поверхность в ситуациях контроля над определенной административной территорией как неким подвластным кому-либо владением:
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(495) … и нам`стниковъ своихъ посадиша на Псков`… (ВЛ, т. 7, 150)
(496) А владыка в то время не бысть на Новегороде… (ППЛ т/р, 93)
(497) А б(ог)ъ дасть, будеть митрополит на Рус(и)… (ДГ, № 29, 1433 г.)
 стяжение разрозненных элементов в единое целое; превалирует у тех
конкретных реализаций концепта > ГОРОД<, где само название города совпадает с названием реки, на которой он располагается:
(498) … и бысть князю великому свадьба на Коломн`… (РогЛ, 83)
(499) … я сирота твои Васка став на Москв`… (МДБП, № 67, 1668 г.)
 актуализация ассоциативных связей между совершенно разными пространственными объектами. Доминирующее употребление предлога НА
при таких городах, как Торжок, Белоозеро, Углич, Устюг, Холмогоры, объясняется, как нам кажется, тем, что в основу этих топонимов были положены
представления о конкретных локумах (торг, озеро, поле, устье, холм, гора), которые в исследуемый период осмыслялись или как ограниченные поверхности, или как гетерогенные пространства. Связь с первоначальными смыслами постепенно ослабевает к XV – XVI векам, что привело в конечном
счете к упорядочению и унификации представлений о городах как неких
закрытых пространствах-вместилищах.
Таким образом, иное употребление в XIV – XVII веках предлогов В и НА
при некоторых локумах по сравнению с современной нормой, вовсе не
связано с ‘безграмотностью’ носителей языка того времени, с одной стороны, или с внутриязыковым совпадением локативно-обстоятельственных
отношений этих предлогов, с другой. Широкая вариативность В и НА
свидетельствует о том, что пространственная концептуальная система изучаемого периода была гораздо подвижнее, а носитель языка свободнее в
определении релевантных признаков, которые и влияли в конечном счете
на выбор предлога при различных локумах. Представления о пространственных объектах, не столь однозначные из-за специфики формы последних, в определенных когнитивных ситуациях зависели от того, что про256
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филировал носитель языка, что для него в заданной ситуации оказывалось
главным. Колебания были связаны с сужением или расширением фокуса
наблюдателя, переключением его внимания с самого локума на его окружение или с границ на его внутреннюю поверхность. Кроме того, не последнюю роль играли и ассоциации, связанные с определенными пространственными объектами, легшими в основу топонимов.72
Подобная свобода и подвижность пространственной концептуальной
системы постепенно исчезает к началу XIX века, что было обусловлено не
в последнюю очередь активными процессами кодификации и нормирования русского языка. Но это тема иного исследования.
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5 КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В
РЯДЕ ДИАЛЕКТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
5.1 Русские диалекты в русской филологической традиции
Первые попытки осмыслить языковые данные русских народных говоров
относятся еще к XVIII веку.1 Понимание диалекта как исторически сложившейся языковой данности мы впервые встречаем у М.В. Ломоносова,2 который, обратив внимание на неоднородность русского языка на территории Российской империи, выделил три диалекта: московский, северный и
украинский (т.е. южный) (Ломоносов 1975: 51). В своем фундаментальном
труде «Российская грамматика» Ломоносов главной чертой московского
говора называет аканье, замечая, что для остального населения России характерно оканье (Ломоносов 1975: 52).
Более подробная классификация русских диалектов с приведением
огромного фактического материала дана в середине XIX века в трудах
В.И. Даля. В статье «О наречиях русского языка» Даль подразделяет все
говоры на окающие (к северу от Москвы) и акающие (к югу от Москвы).
Окающие говоры в свою очередь делятся на северные и восточные, а акающие – на южные и западные. Кроме того Даль выделяет еще московское,
сибирское, новорусское и донское наречия.3 Характеризуя каждое из наречий, ученый приводит огромный фактический материал, основываясь
не только на данных своих предшественников, но и на собственном материале, который по широте охвата был уникален для того времени. Занимаясь классификацией диалектов русского языка, Даль отделяет эту проблему от проблемы классификации восточнославянских языков вообще и
от проблемы генезиса русских диалектов в частности. Его «Толковый словарь живого великорусского языка» явился не только венцом в разысканиях самого ученого, но и завершающим этапом в собирании диалектной
лексики, начатом в XVIII веке. Фонетика и морфология говоров, однако,
еще ожидали дальнейшей разработки.
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С качественно новым подходом мы сталкиваемся в работах А.А. Потебни, который занялся углубленным изучением диалектных фактов в широкой исторической перспективе. В исследовании «О звуковых особенностях русских наречий» (1866) ученый установил принципиальные различия
между украинским и великорусским языками, а также степени редукции у
безударных гласных в южновеликорусских говорах. Своими работами
Потебня направил исследователей главным образом на изучение звуковой
стороны говоров и их грамматики.
На рубеже XIX – XX веков, благодаря важнейшим открытиям А.А. Шахматова, определившего рещающую роль гласного ударного слога в системе архаичного южновеликорусского вокализма, в представлениях о великорусских говорах произошел переворот. Сориентировав ученых на выявление новых закономерностей, Шахматов обеспечил широкий поток
плодотворных исследований и переосмысление уже накопленных фактов.4 В это время появляются первые серьезные описания отдельных говоров в различных деревнях, уездах, губерниях, где внимание обращено не
только на специфические черты, отличающие говор от литературного
языка, но и на черты, совпадающие с ним.5
В процессе дальнейшей разработки диалектологии (создание при Академии наук диалектологического центра, составление программ для собирания диалектных сведений, организация диалектологических экспедиций,
направленных на планомерное изучение отдельных говоров филологамиспециалистами)6 стала выявляться картина исконного единства русского
языка во всем многообразии его говоров, обнаружилась специфика территориального размещения русских народных говоров, где наряду с четкими границами в одних местах, в других представлены зоны постепенных переходов. Расширение масштабов изучения должно было вызвать
необходимость массового и организованного диалектологического обследования с использованием единой научной методики и потребность координации всей работы в одном центре. Именно в это время при содействии Шахматова была создана Московская диалектологическая комиссия,
которая занялась разработкой проблем лингвистической географии.
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Главным результатом ее деятельности явилось издание в 1915 г. «Опыта диалектологической карты русского языка в Европе» и приложенного к
нему «Очерка русской диалектологии», в котором дается наиболее систематическое для того временик изложение основных сведений о восточнославянских языках и говорах. Важными новшествами были подчеркнутое
выделение языковых признаков и территорий трех восточнославянских
языков, а также отражение зоны среднерусских говоров как говоров переходных.
В конце 40-х – начале 50-х годов XX века разработка теории лингвистической географии вступила в новую фазу. Под руководством Р.И. Аванесова была составлена новая программа и начат сбор сведений по намеченной сетке обследования населенных пунктов для Диалектологического
атласа русского языка (ДАРЯ), в основу которого лег принцип картографирования в первую очередь фонетических и морфологических явлений,
охватывающих огромное количество слов (хотя отдельные слова, характеризующиеся какими-то особенностями в их фонетическом или структурнословообразовательном облике также учитывались).
В фундаментальных работах по диалектологии, относящихся к этому
периоду, были сформулированы основные принципы лингвистической
географии, сложившиеся на базе практического составления лингвистических карт для ДАРЯ. В данной специфической методике исследования
каждый факт языка анализируется в координатах частной диалектной
системы и предполагает территориально-сопоставительный аспект, при
котором данный факт получает интерпретацию уже в масштабах территориальной дифференциации национального языка (Пожарицкая 2005: 4).
В русской традиции предметом картографирования являются соответственные явления. При этом в одних случаях фиксируются разные реализации одного и того же элемента системы на всей территории, в других –
противопоставляется наличие какого-либо явления на одной территории
его отсутствию на другой (Пожарицкая 2005: 11).
Отечественная диалектология всегда исходила из того, что территориальный диалект есть реально существующая разновидность языка, употреб261
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ляющаяся в качестве средства общения лицами, связанными тесной территориальной общностью.7 Спецификой русской лингвогеографической
традиции, однако, является отсутствие во многом устоявшихся терминов.
И если под «наречием» понимается очень большое диалектное объединение, то «говор» и «диалект» употребляются зачастую как синонимы. Однако на практике «говором» все-таки называют речь некоторого языкового
коллектива (например, говор какой-нибудь деревни), а «диалект» имеет более широкое значение (Пожарицкая 2005: 12).
В соответствии с накопленными знаниями весь диалектный ландшафт
подразделяется на два наречия, севернорусское и южнорусское, и переходную зону среднерусских говоров. Севернорусское наречие делится в
свою очередь на Архангельские говоры, западную (Ладого-Тихвинская
группа) и восточную зоны (Вологодская и Костромская группы). В южнорусском наречии выделяются Западная Смоленская группа и Тульская,
Курско-Орловская и Восточная Рязанская группы, объединенные в восточной зоне. К среднерусским говорам относятся Новгородские говоры и
Псковская группа (западная зона), а также Владимиро-Поволжская группа
и Восточные среднерусские акающие говоры (говоры «центра»).8
Необходимо отметить, однако, что отечественная филологическая мысль
не всегда проявляла такой живой интерес к диалектам и диалектоносителю. В 20-е – 30-е годы XX века выдвигался постулат о быстром отмирании
русских диалектов в результате демократизации культуры и повсеместном
распространении нормированной речи. Уровень сохранения диалектных
форм языка прямо связывался с уровнем социально-политической продвинутости общества. Считалось, что только исключительное нежелание отсталых крестьян овладеть литературным языком сдерживает процесс полного исчезновения диалектов (Калнынь 1997: 115-116). Еще в 60-е годы
раздавались голоса в поддержку идеи стирания диалектных различий и
утверждения единых литературных норм (Коготкова 1970: 113).
Именно понимание того, что крайне преждевременно говорить об исчезновении диалекта как территориальной народно-разговорной разно262
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видности языка, с одной стороны, а с другой – осознание необратимых
изменений, происходящих в современных говорах и связанных с исчезновением некоторых диалектных черт и появлением «новодиалектных» примет, повлияли на небывалый интерес в последние десятилетия к этой
проблематике со стороны отечественных и иностранных диалектологов.
Своеобразие нынешнего периода развития русских говоров, в значительной мере отличного от первой половины XX века, не говоря уже о
предшествующих периодах, объясняется следующими причинами:
Постоянное соприкосновение с литературной нормой, проникающей
в русскую деревню через школьное образование и средства массовой информации, оказывает мощное воздействие на говор, которое, однако, скорее трансформирует исконную диалектную основу, чем приводит к ее
исчезновению.
Наблюдаемые изменения в диалектах за последние десятилетия – следствие снижения статуса диалекта в сознании носителя языка, выхолащивания его значимости для языковой личности.
Разрушительное воздействие на диалектный континуум оказали различные факторы демографического и социального свойства. Ликвидация бесперспективных деревень в 70-е годы прошлого столетия привела, например, к сокращению территорий одних говоров и даже исчезновению других (многие пункты, обследованные по программе Аванесова в 50-е годы
прошлого столетия, ныне не существуют), а переселение деревенского
населения вызвало смешение диалектных черт (Калнынь 1997: 120).
На современном этапе развития говоров мы имеем дело с формами
сосуществования двух или даже нескольких систем в пределах одного говора (Касаткина 1991: 18).
На современном этапе исследования по русской диалектологии ведутся в
нескольких направлениях. Во-первых, продолжаются сбор и обработка
материалов для ДАРЯ.9 На сегодняшний день изданы карты с прилагаемым комментарием по фонетике, морфологии, лексике и синтаксису говоров Центральной Европейской части СССР.10 Во-вторых, идет активная
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работа по систематизации материалов и изданию областных диалектологических словарей.11 В-третьих, не угасает интерес к частным диалектным
явлениям, их описанию и интерпретации в свете накопленных знаний.12
В-четвертых, периодически возрождается интерес к классическому законченному описанию отдельного говора.13
Однако, несмотря на все многообразие конкретных исследований, бросается в глаза тот факт, что при неослабевающем интересе к языковым
(фонетическим, морфологическим, лексическим и синтаксическим) аспектам, этнографическим и археологическим явлениям различных говоров и диалектов отсутствуют работы, которые бы ставили во главу угла
анализ когнитивных особенностей выражения некоторых, наиболее фундаментальных понятий в диалектах. Данное исследование попытается восполнить в некоторой степени этот пробел.
5.2 Диалекты
5.2.1 Принципы отбора материала
При отборе материала мы исходили из двух основных принципов:
1 В соответствии с принципом территориального единства мы привлекаем
диалектный материал только тех территорий, письменные источники
которых мы рассматривали и при анализе диахронии языка, поскольку,
как было уже отмечено, в памятниках документальной письменности и
бытовой переписки, а тем более в фиксациях живой разговорной речи в
разной мере проявлялось влияние языка повседневного общения (т.е.
местного диалекта).
Поэтому в данной главе в центре исследования оказываются диалектные данные исконных русскоязычных территорий первичного расселения: Новгородской и Псковской областей, с одной стороны, а с другой –
Московской и Тверской областей (бывших княжеств Ростово-Суздальской
Руси).
Если мы взглянем на локализацию исследуемых диалектов, то увидим,
что все они относятся к группе среднерусских (переходных) говоров. При
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этом новгородские и псковские диалекты входят в западную группу, а московские и тверские образуют говоры так называемого «центра».15
2 Исходя из хронологического принципа, мы включаем в анализ материалы,
относящиеся ко второй половине XX века. Это обеспечит параллельное
сопоставление не только языковых, но и когнитивных процессов, отраженных как в диалектах, так и в кодифицированном языке. Привлечение
материалов предшествующих периодов представляется нам неоправданным из-за разнородности и неполноты, с одной стороны, а с другой – изза серьезных изменений, произошедших в различных говорах за последние 50 – 60 лет и приведших к исчезновению некоторых диалектных черт
и к появлению ряда «новодиалектных» примет (см. об этом 5.1).
5.2.2 Краткая историческая справка
Прежде чем приступить к анализу конкретного языкового материала, дадим краткую историческую справку исследуемых диалектов.
Небезызвестно, что, описывая языковую ситуацию Руси до XVIII века,
нужно иметь в виду сосуществование на каждой отдельной территории, в
каждой отдельной земле, области или княжестве трех различных идиомов:
церковнославянский язык обслуживал потребности церкви и литературы;
стандартный (древне)русский язык, носивший наддиалектный характер,
использовался в делопроизводстве и корреспонденции; местный идиом
(диалект) обслуживал повседневные потребности носителей языка в общении.
Так, древненовгородский диалект был распространен на территории
Великого Новгорода и в Новгородской земле (как на исконных территориях, так и на территориях поздней новгородской колонизации) (Зализняк 2004: 5-6). Древнепсковский диалект также представлял собой совокупность местных говоров Псковской земли и западных новгородских
пятин. Оба эти диалекта восходят, как установлено, к древнему племенному языку кривичей (Николаев 1994: 25-26).
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Западные и восточные говоры древней Новгородской земли не являются результатом распада некоего единого «прановгородского» диалекта.
Древний новгородско-псковский диалект значительно отличался от наддиалектной формы древнерусского языка, в то время как восточно-новгородские говоры стояли довольно близко к наддиалектному древнерусскому. Интересно, что наиболее последовательно специфичные новгородско-псковские черты были реализованы в псковском диалекте.14 Если бы
древненовгородское государство сохранило свою независимость, то в итоге мы бы имели дело с еще одним восточнославянским языком. Однако
включение Новгородской земли в состав Московского государства прервало этот процесс (см. подробнее об этом Зализняк 2004: 6-7).
Присоединение в самом начале XIV века к Москве Коломенского княжества и других земель Ростово-Суздальской земли создали условия для
образования здесь говоров, своеобразно соединявших в себе черты ростово-суздальского и рязанского диалектов (Захарова, Орлова 1970: 335). И
если рязанские диалекты восходят к племенному языку вятичей, то ростово-суздальский диалект не может, к сожалению, быть поставлен в генетическую связь ни с одним из реконструируемых восточнославянских племенных языков.16
Последующее возвышение Москвы привело не только к созданию своеобразного московского городского койне, в котором отразилось взаимодействие северновеликорусского и южновеликорусского наречий, а также
разнородных говоров Подмосковья (при главенствующем начале все-таки
южновеликорусских элементов), но привело и к превращению этого койне в основу для формирования литературного языка.17 Поэтому многочисленные совпадения языковых явлений в говорах так называемого «центра»
и в нормативном языке, а также общие для них тенденции языкового развития вовсе не случайны (Баранникова 1967: 66). Именно этот факт способствовал тому, что Московская область, например, долгое время считалась
«неблагоприятным» районом для диалектных исследований. Предположение о сильно смешанном характере московских говоров направляло интерес исследователей к более удаленным от столицы диалектным зонам.
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5.2.3 Основные источники диалектных данных
Отечественная диалектология располагает замечательными по охвату представленного материала, многотомными словарями говоров Псковской,
Новгородской, Архангельской, Ярославской областей, а также говоров
Карелии, Сибири, Урала, Дона и т.д. В то же время диалектных справочников по центральным говорам крайне мало, и они не значительны по
объему.
В последнее время вышли также сборники текстов с записями звучащей речи, являющиеся репрезентативными для определенных говоров в
определенных местностях. В этой связи можно назвать серию «Русские
народные говоры. Звучащая хрестоматия», в которой собраны материалы
по южновеликорусскому и северновеликорусскому наречиям, материалы
Бюллетеня Фонетического Фонда русского языка, ряд хрестоматий. Однако при обследовании материала становится очевидным, что восточные
среднерусские акающие говоры, как правило, в этих сборниках не представлены. А это в значительной степени ограничивает возможности отбора диалектных данных для нашего исследования.
При работе над данной главой нам приходилось обращаться прежде всего
к печатным изданиям, поскольку, к сожалению, еще не существует общенационального корпуса диалектных текстов. А электронные тексты, предоставляемые нашими коллегами из собственных собраний, отражают, как
правило, диалектные особенности территорий, не рассматриваемых в данной работе.
При анализе конкретного материала мы использовали следующие диалектологические источники:
псковские говоры:
- Псковский областной словарь с историческими данными (далее ПОС), объем
просмотренного материала 2500 страниц;
- Говор деревни Островцы Псковской области (далее Honselaar);
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новгородские говоры:
- Новгородский областной словарь (далее НОС), объем просмотренного материала 1500 страниц;
говоры «центра»:
- Опыт словаря говоров Калининской области (далее КОС), объем просмотренного материала 300 страниц;
- Словарь говоров Подмосковья (далее СП), объем просмотренного материала 210 страниц;
- Хрестоматия по русской диалектологии (далее ХД).
5.3 Псковские диалекты
5.3.1 Анализ конкретного материала
В материалах псковских говоров выделяются в основном все концептуальные категории, характерные вообще для представлений носителя русского
языка о пространстве. Здесь можно отметить явления, характерные для общеязыковых представлений, и явления, специфичные для данной диалектной территории.
1 К категориям контейнерного типа относятся локумы, которые однозначно осмысляются как закрытые пространства-вместилища или как участки
поверхности с горизонтальными границами:
[СТРОЕНИЕ] (изба, дом, казарма, чум, амбар, баня, хлев, сарай/пуня/
клеть/клуня, кузница и др.):18
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ф каждъм доми теперь залатой лист растеть…
Девушки скапляюцца в анну избу…
Зёрнъ хранили в анбаре.
… хатела в байню ити жыть.
Афца ф хляву бляёт…
Они жывут ф чумах…
Така малинька двяринка у меня ф сараи…
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(8)
(9)
(10)
(11)

Ф пуни коромные хлеба кладут.
… вот люди ему насили точева, как ф красильную.
Пойду ф кузницу лаврики ковать.
… жыли в опшэй казарме.

[ПОМЕЩЕНИЕ] (комната/каморка/хоромина, сени, коридор, подвал,
ледник, кладовка/клеть/засек, истёбка/казёнка ‘чулан в доме и др.):
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

… ф комнати сидит…
Я ф каморку сваю прабирался с трудом.
Куда-та дела чашку […] так в другой харомине.
Иду домой, смотрю, ф сенях брёвны лежат…
Ф кълидори пол с кругляка.
Ани такие дикие, ф падвале катифшы.
Когда жывотных резали, в ледник клали мяса…
… нада капать картошку и насить в засек.
В исьтёпке нинужный струмент в мяня лижыт.

[УЧРЕЖДЕНИЕ] (церковь, магазин/лавка/лабас, больница, кинотеатр,
тюрьма, санаторий, аптека, гостиница, кабак, канцелярия, контора, столовая, семинария и др.):
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

…ф цэркву идёш…
Кафтей нету в магазини.
Што ш вы в лабас не пайдёти, рас приехали.
В нашей лафки фсево многъ…
Мы с бабой Маний ф кино любим хадить…
А в бальницы я фсиво рас лижала…
В вайну я в гошпитале ляжал.
… сидел ли ф тюрьме.
З дочкай ф санаторию ездила прошлый гот.
… яё в аптеку здають…
В гастиницу нашэва брата не пускали.
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(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Ф кабаке таргавали воткой.
… и не хади ф канцылярию калхозную.
Кастирша ф кантори сказала…
… можэ и учился ф семинарии.
Эта работае ф кулинарии…

[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (парк, сад, монастырь, лагерь,
загородка/изгородь, заулок):
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

… ехъла нъ квартиру, папала ф парк.
Бутку ф садах зделают караулить яблаки.
Чаво маладые в манастырь крестют.
Сашка в лагерь отправлен сразу посли школы.
Парасёнок в ызгаротки живёт…
… а другой в заулки ждёт.

[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (страна, область и город в конкретных реализациях; поселок, исад ‘рыбачий поселок’, район, бок ‘край’,
квартал и др.):
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

… дак ня вязут в Росию в лазарет.
Пришло мне извешшэнья ехать в Германию.
В Эстонии па-русськи-та мала знают.
Яво в Африку вроде отправили…
А брат мой служыл ф Китайшшине.
В Заозерья гулять пойдём.
Паслали в Данбас…
… в Сибири на кулачки деруцца.
Сперва в горъде работълъ в ларьку.
Ф Талине была устроитца лякко.
Ляжала в Ленинграде, ф Павлафске.
Брат в Мъгадани добывал залътъ.
Г дочьки ездила нончи ф Тарту.
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(56)
(57)
(58)
(59)
(60)

Девацки ф пасёлки с сваёй пряжы ластавацки вяжуть…
… с жаной в исат уехачи, там и жывут.
… зимавал в Мълахофскъм раёни.
Я ни ф каком баку ни бывала.
… в этам квартале мы будем жыть.

[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (лес, болотина/амшарина
‘болотистая низменность’):
(61)

Я в лису работалъ, ф палях…

К этой же категории относятся локумы, для которых релевантна оппозиция
«верх ↔ низ». Они представляют собой низменные участки поверхности,
противопоставленные возвышенным:
(62)
(63)

… а в балотине калодиц…
Там амшарина, балотина такая, в амшарине ягады…

2 В категории поверхностного типа входят локумы, которые осмысляются как полностью или частично ограниченные участки поверхности, с которыми человек вступает в функциональный контакт:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (рынок/базар, ярмарка, кладбище, паперть,
издворок ‘участок земли под усадьбу’; пашня, пастбище, выгон, картошница и др.):
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)

Недавна купила на базаре залатой корень.
Баба-та на рынки абманила миня…
Я мамины старинныи платья перешывала и красавалась […] на
ярманки.
На Смаленскам кладбишше многа артистаф похоронено…
Сабрались на бую али на папирти нишшии.
На нашым издворке теперь школу пастроили.
К ночи на пазбишше с конем ехъли.
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(71)
(72)

… ступай на выган пасти карову.
На картошницу мама пошла.

[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (опушка, луг/пожня, пустырь, круглина
‘участок земли в лесу круглой формы’):
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

Машкары на апушках многа…
На лугах, кола канавинки, аны касили.
Есть на пожне гарадишше ф канцэ поля…
На пустырю была выкапана з земли каска…
На круглины […] долга стаит вада.

[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ] (буй ‘открытый участок возвышенности’, кряж ‘возвышенное место’, отмель и др.):
(78)
(79)
(80)

Г бую шли, где чясовень стояла, на буёчке гуляли.
Наша байня на кряжу стаит…
Маленький рябёнак на атмеле купаеца…

[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (улица/буй, дорога/большак, берег, пристань,
взморье):
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)

Твая жонка фсё на вулицы крицала…
Буй – улица, эво, говори, на буйке сено рассыпано.
… кабы мы жыли на бальшаке…
Дровы ляжат на пристани.
Пашли прагуляца на изморье, на биряк моря.

[ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ] (чердак/изба, колокольня):
(86)
(87)
(88)

На чердаки спал бальшунный такой катина.
У нас на избе крысы бегают.
… на калакальне немцы сидели.
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В поверхностный тип концептуализации входят также комплексные пространственные объекты, состоящие из разнородных элементов:
[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (море, озеро, река):
(89)
(90)

Я на Баренцаве море была…
Обозурничают ребята на озери…

[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (фабрика, станция, аэродром, почта,
курорт, мельница; дача, хутор, усадьба и др.):
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)

Приехал в Чернова, на фабрику…
Вот на этай станцыи, на будушшей, я слезать буду.
А третий мой сын на ядроме работаеть…
… разу два на курорти был.
… и летам лезуть на почту пасидеть.
Быкоф и кароф фсе возят ва Пскоф нъ бойню.
… а летам приежжали на дачу.
В нас на хутари ни кусточька ни було.
А как немца-то погнали […] мы и возвернулись на старые усадьбы…

[ПРИРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО]:
(100) … на Дану там казаки…
[ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО]:
(101) Там на Украини держут казённых авец.
3 Как и в современном стандартном узусе, в псковских говорах отмечены
локумы, которые в зависимости от того, что профилируется, могут осмысляться то как замкнутое пространство, то как открытая поверхность, с которой человек вступает в функциональный контакт.
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Так, поле, например, когда акцент делается на непосредственном взаимодействии человека с поверхностью (сельскохозяйственное угодье), мыслится в одном ряду с такими локумами как пашня, бахча и т.д. (категория
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ]) и сочетается с предлогом НА:
(102) Фсе на поле брюкву полют.
Когда же подчеркивается просто местонахождение, употребителен В:
(103) Бывала ф поли пасёш скатину…
Идея ограниченности (лесом, рекой, деревенской околицей)19 относительно гомогенного природного пространства может подчеркиваться, например, с помощью глагола войти, который употребляется, как мы знаем,
только с замкнутыми фрагментами пространства:
(104) Корова-та ф поле вашла…
У локумов огород и двор сложно определить, что профилирует носитель
языка, чем обусловлен выбор того или иного предлога. Ср.:
(105а) В агароде-та картошка растёт…
(105б) … он на агароди растёт…
(106а) …дъ дятька посли таво ён к йим и на двор ни хадил…
(106б) Пайди ва двор, пазави борава…
Однако можно утверждать, что если подчеркивается человеческая деятельность в контакте с поверхностью, то огород все-таки чаще встречается с НА:
(107) А на агароди кто каво садит…
(108) Фсю зябрю на агароде вырвала.
Если же профилируется местонахождение или движение в пределы локума,
то употребительнее В:
(109) В угороде не загорожэно кусецэк.
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(110) Схади в ыгарот…
(111) В огород забралися, кочарыг нарезали.
Кухня также сохраняет два ряда ассоциаций. Как фон-площадка, на
которой развертывается специфическая человеческая деятельность и на
которую направлено внимание говорящего, кухня употребляется с НА:
(112) Пайду на куфню и сварю фсё.
В контекстах, где подчеркивается только идея отдельного помещения в
доме, кухня встречается с В:
(113) Вызвал […] ф кухню.
4 Если говорить о колебаниях в репрезентации некоторых пространственных объектов, то здесь можно отметить следующее:
Явление постоянной вариативности мы встречаем у таких локумов,
как квартира, деревня, завод, гумно, бор, березняк, болото:
(114а) Зимой-та сидя ф квартеры.
(114б) Он на квартёру хадил…
(115а) Была в деревни две дымных избы…
(115б) В этът парень бой, фсех на деревне лупит.
(116а) В Ленингради метал измеряла, фсё в адном заводи работала.
(116б) Большый сын в горади на заводи каким-та енжынерам работая.
(117а) В гумни есь ладонь…20
(117б) Зерно на гумнах малатили…
(118а) Баравинка – сухое места в бару.
(118б) На бору на сосны аистово гнездо.
(119а) В бирезняги растут гарянки.
(119б) Я на бярязнягу в ягодах была.
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(120) Багун растёт на балоте, трава вредная в балоте, адин багун растёт.
Интересно, что и в современном узусе квартира, деревня, гумно, имеют двойную интерпретацию (см. 3.5), а бор с обоими предлогами встречался в памятниках письменности (см. 4.6.2 и 4.8.4).
Вариативность возможна и у локумов типично ‘диалектного’ пространства (т.е. такого пространства, представления о котором отражены в говорах):
(121а) Ф том краю дяревни жывёт старушка анна.
(122б) На том краю диревни люди пакрепчи жывут…
(123а) И бросить яво ф кут.21
(123б) Памрёш – паложым на кут, в угал значыть…
(124а) В ыздворке лук сажают, овошши разные.22
(124б) У нас на издворки рош посеяна.
Выбор нетрадиционного предлога мы отметили у следующих локумов:
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)

Выставять на избу да и цалавацца заставляют.
На риге лучче сохнеть…
Как съездит в мельницу, так пятёрка играит.
Пашли в ярмак бляскуции сапаги пакупать.
… и тавариш здесь ляжы похороненъ. Ф станцыи Перкосинярви…
(Honselaar, 261)23
(130) Кулачьё сагнали в Алтай…
(131) Нас въкуйтръвъть хотели […] ня Вятку, ф Чирипафцы […] От на
Вятку, а в Вятки тамъ роботали в лисапильнъм заводи. (Honselaar, 248)
(132) Святый Фрол и Лавра были на Изборьске каменшшики.
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Поскольку подобные случаи сводятся к единичным, мы не решаемся делать выводы о степени вариативности в употреблении предлогов В и НА
при данных локумах, но не отметить подобных колебаний нельзя.
5 Для ‘диалектного’ пространства характерен порой некий синкретизм в
представлениях о некоторых локумах, границы между которыми размыты
и как бы плавно переходят друг в друга. Эта нерасчлененность прослеживается и в номинации. Биряг, например, в псковских диалектах может обозначать и побережье (т.е. полоску земли), и прибрежные селения (т.е. административное пространство):
(133) В бирягу много лосий.
(134) В бярягу жэ там вроде паиначе гаварят.
Так, в (133) имеется в виду именно прибрежная местность, где могут водиться лоси, а в (134) – поселение людей, говор которых отличается от
других. Однако это денотативное и когнитивное различие в данном случае предлогом не выражается.
Несколько иная ситуация с локумами, обозначенными одним апеллятивом изба, синкретизм которых основывается на пространственной сопряженности. Изба – это не только строение в целом, но и верхний уровень строения (чердак). Смена предлога эксплицитно подчеркивает данное различие (ср. примеры (2) и (98)).
5.3.2 Итоги раздела
1 Итак, в псковских говорах хорошо представлены практически все пространственные категории, характерные и для нормативного узуса.
Нами выделены следующие категории:
контейнерного типа: [СТРОЕНИЕ], [ПОМЕЩЕНИЕ], [УЧРЕЖДЕНИЕ],
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ], [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] и [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] 1;
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поверхностного типа: [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ], [ПОВЕРХНОСТЬ +
ЛАНДШАФТ], [ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ], [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ], [ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ], [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ], [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ],

[ПРИРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] и [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО].
Не найдено примеров, относящихся к категориям [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] 2 (например, пустыня, степь и т.д.) и [ВОДНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ + СУША] (например, залив, пролив и др.).
Детальная разработка категорий [СТРОЕНИЕ], [ПОМЕЩЕНИЕ], [УЧРЕЖДЕНИЕ], [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО], [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ]
и [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] указывает на то, что освоено не только
‘диалектное’ пространство, но и ‘нормативное’, отраженное в кодифицированном языке.
2 Пространство в псковских диалектах состоит из более разнообразных
дискретных локумов, чем это можно отметить в ‘нормативном’. Так, круглина представляет собой опушку леса именно круглой формы; а исад – не
просто поселок, а рыбачий поселок. Пуня – это сарай для зерна, а хоромина
– светлая, просторная комната и т.д. Качественное разнообразие касается
прежде всего малых участков поверхности как естественно-природного,
так и возделанного типа (кряж, болотина, круглина, буй, издворок), хозяйственных построек (сарай/пуня/клуня/клеть) и жилых и подсобных помещений в
доме (чулан/истёбка/казёнка, кладовка/засек).
Важно отметить, что ‘диалектное’ пространство членимо на более мелкие фрагменты, чем ‘нормативное’. Так, комната в крестьянской избе разделена на кут, переднюю половину, зад и т.д.
В ‘диалектном’ пространстве представления о некоторых локумах могут обладать некой синкретичностью: границы между отдельными объектами определены порой нечетко, один локум плавно переходит в другой или вбирается им (берег, изба).
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3 В псковских говорах отмечены случаи как постоянной, так и спорадической вариативности в употреблении предлогов В и НА при некоторых
локумах. Примеры постоянных колебаний частично совпадают как с нормативным употреблением (поле, двор, огород, кухня), так и с разговорным узусом (квартира, деревня, гумно), а также случаями из памятников письменности (бор). Вариативность не исключена также и у локумов типично ‘диалектного’ пространства (кут, край, издворок).
Спорадически колебания отмечены у некоторых городов (Вятка, Изборск)
и больших природно-геополитических областей (Алтай), а также у таких
локумов, как изба, рига, станция, мельница, ярмарка.
5.4 Новгородские говоры
5.4.1 Анализ конкретного материала
В материалах новгородских говоров можно найти в основном все пространственные категории, характерные вообще для представлений носителя
русского языка о пространстве. Набор локумов крайне разнообразен
прежде всего тогда, когда речь идет о ‘диалектном’ пространстве. Как и в
псковских диалектах, здесь выделяются явления, характерные для общеязыковых представлений, и явления, специфичные для данной диалектной территории.
1 К категориям контейнерного типа относятся локумы, которые однозначно осмысляются как закрытые пространства-вместилища или как участки
поверхности с горизонтальными границами:
[СТРОЕНИЕ] (изба, амбар/магазей, котельня, баня/саженка, житница,
хлев, сарай/пуня/пелевна/кладник, сенник, курятник и др.):24
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)

Лицевая лавка впереди в избе вдоль окон.
В амбарушках сено держали.
В магазей засыпали зерно всей деревней…
Раньше были наделаны в байни корытечки или бадеечки.
А по субботам в саженку ходили.
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(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)

В житнице переруб был, а потом засек.
Я схожу в хлев и покормлю зурку.
В пуню солому убирали, сарай большой.
В пелевне корм для скота хранили…
В кладнике головки нетолченые кладут…
В котельни воду для скота грели.
Шиш все в курятнике живет…
Сено в сенник кладут.

[ПОМЕЩЕНИЕ] (комната/горница, стряпильня/судница ‘кухня’, предбанник/припереток, подполье, подвал/исподница, чулан/местина, клеть/
прируб, подъезд, закуток ‘огороженное место в комнате’ и др.):
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)

… в горницу не пускали…
Иди в баенник и одевайся.
В приперетке все и переодевались.
… в подпол лазили…
В подвале-то плесень…
У меня грибы в исподнице…
Поди, ляг да отдохни в чулане.
Снеси дрова в местину.
Пошли в клеть есть.
В прирубе обычно хранят домашнее имущество…
У их в подъезде смород от кошек-то.
В суднице пол не успеешь помыть…

[УЧРЕЖДЕНИЕ] (церковь, магазин, больница, кинотеатр, клуб, контора,
кабак и др.):
(160)
(161)
(162)
(163)

Родителей все в школу таскает.
Опять народу в магазине кипно кипит.
В больницу пойду – заблужу не зублужу…
Все едут в церкву…
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(164)
(165)
(166)
(167)

В клубе было столько миру.
В кино он не пошел…
В колхозной конторе там путнего слова не услышишь.
… в кабаке находится, пьян да рван.

[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (палисадник, проулок/прогон/
заулок, загородка/изгородь, охожа ‘огороженное пастбище’; лоток ‘низина
между взгорьями’, лядина ‘огороженный луг’25 и др.):
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)
(173)

Идет девушка […] в полусадик.
Вон в заулке у их буркиша-то стоит…
У нас в проулке все зонтиком заросло.
В том прогоне застрелили учительницу.
… коровушка в онной загородки, а овцы в другой.
Сейчас-то они в охожи…

Сюда же мы относим и фрагменты природного ландшафта, для которых
релевантна вертикальная проекция (склоны холмов, высокий кустарник и
т.д.), поддерживающая идею огороженности, замкнутости:
(174) В лотке косят между двум пашням…
(175) В вечора-то весь народ сходился в лядину, тамотка и пели…
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (город и область в конкретных
реализациях; деревня, забег ‘край, местность’, конец/зад/край (деревни) и др.):
(176)
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)

Молодушка опять в Москву писала.
Леса гоняли в Ленинград ковда через Волхов…
Она как в Питер засправлялась…
После войны в Новгороде сряду была…
Бывало, с обалкам-то в Руссу ездили.
Отседова солдат раненых в Валдай везли…
В Сибири набылась.
… она одна во всей Новгородской области.
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(184)
(185)
(186)
(187)

В деревни у каждой семьи есть своя байня.
Долго ли вы живете в этих забегах?
В том конце живут.
В заду у нас есть в поле место…

[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (лес/рамень/сморуга,
березняк, пасека):
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)

Заблудили аны в лесу.
В рамени лагерь-то их стоит.
Попали в сморугу и не вылесть.
В березнюке подберезовики растут.
В пасеку раньше ездили.

2 Категории поверхностного типа объединяют, с одной стороны, пространственные объекты, которые осмысляются как участки поверхности,
полностью или частично ограниченные, с которыми человек находится
во взаимодействии:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (рынок, ярмарка, буй ‘кладбище’, паперть,
коломище ‘центральная площадь села’, росстань/кресты ‘перекресток’,
придворок/сдворок ‘участок около дома’, план/дворище ‘приусадебный
участок с постройками’, обрез ‘участок в аренду’, ладонь ‘площадка’,
поварня; нива, пашня и др.):
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)

… берем на рынок кошевку.
На ярмарках выкладали самые лучшие товары.
На бую хоронили…
… она на пеперти остается, в церкву не входит.
Она выезжает на погост, в церковь…
Гулянье на коломище было.
На придворке кыл избы.
На сдворке сажали и картошку…
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(201)
(202)
(203)
(204)
(205)
(206)
(207)
(208)
(209)

Иван поставил новую избу на селище.
Мы на росстани двух дорог.
Играй на своем плану и не отходи от дома.
Оно у нас на дворище было, на пяльцах сохло…
Огребать сено на обрезе…
… на картофнике, где картошка была.
На ладони в гумне молотят…
Около пней на ниву разрыхлили землю клевцом.
Ране-то пиво на поварнях варили…26

Как видим, данная категория представлена самыми разнообразными локумами именно ‘диалектного’ пространства с присущим ему более мелким
членением. Это касается в первую очередь различных типов земельных
участков и сегментов крестьянского подворья.
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (луг/лог, пустырь, , пустошь, ляга ‘заливной луг/низкое место на болоте’, гать, лядина ‘участок леса под пашню’,
лобайка ‘лужайка среди кустов’, лука и др.):
(210)
(211)
(212)
(213)
(214)
(215)
(216)
(217)
(218)

На лугу три летошника пасутся.
На логу скот пасли.
На пустошке у нас сенник был…
Пустырь-то, на пустыре ходят телки.
Цветы рвали на ляге…
На гать гоняют скот…
На лядине можно сеять пять лет без навоза.
Эва нынче на луках-то трава в пояс выросла.
Вчера попала на свою лобайку…

[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ] (буй/косогор, борина/обрелок ‘возвышенность’, колмак/шагрушка ‘островок’, мыс/нос):
(219) У них дом на бую…
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(220)
(221)
(222)
(223)
(224)

Иди на косогор, погляди, не идут ли гости.
Колмак – островок на озере, на колмаке росли цветы.
На шагрушке сено накошено.
Зимой на мызах на налимов ставят…
Лодка-то наша стоит на носу…

Для некоторых ограниченных участков природного ландшафта, однако,
оказывается более релевантным противопосталение «верх ↔ низ», которое
актуализируется с помощью предлогов: В сочетается с низкими участками
поверхности вне зависимости от того, замкнуты они или нет, а НА – с возвышенностями. Ср.:
(225)
(226)
(227)
(228)

В гари ягоды растут…
Завтра пойдем косить в лягу…
На обрёлке лес стоит, все строевой.
Вон на той борине ягод много…

[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ] (улица, берег, юр ‘крутой берег’):
(229) На нашей же улице дом…
(230) Снешься на берегу и купаешься голышом.
(231) На юре ребятишки на салазках зимой катаются.
[ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ] (чердак/изба/подволок, поветь/сарай):
(232)
(233)
(234)
(235)

Велел он пойти на чердак…
Бывало-то на подволок вешала, это на избы-то…
Полезай на поветь, сено там душистое…
Сено кладут на сарай…

В новгородских говорах так же, как и в псковских, мы сталкиваемся с синкретизмом в представлениях о пространственном объекте, границы которого определены нечетко: один локум плавно переходит в другой, представляя собой его часть, или вбирает в себя другой, являясь целым. Отсюда
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становится понятным и некоторый синкретизм в номинации. Так, изба
может обозначать как верхний уровень (чердак), так и всю постройку в
целом, хотя для чердачного помещения в новгородских говорах есть и
другие наименования (чердак, подволок).
Своеобразен здесь и локум сарай, который представляет собой не постройку (как в нормативном узусе или в псковских диалектах), а настил
между хлевом и домом. И здесь предлог НА подчеркивает именно идею
уровневости. Ср.:
(236) Въезжаешь на сарай прямо на лошади и сваливаешь сено там, а по
другому съезду спускаешься оттуда.
С другой стороны, в поверхностный тип входят категории, объединяющие комплексные пространственные объекты, состоящие из разнородных
элементов:
[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (озеро, река, пруд/караша, истрига ‘родник’,
ручей):
(237)
(238)
(239)
(240)
(241)
(242)

Я в том краю был, не на озере.
Ну на реки и визгу было
На пруду лягушки квыкают.
Пойдем на карашу купаться…
Пойду на истригу полоскать белье…
… так и за водой и полоскать все на ручьевину ходили.

[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (фабрика, завод, станция, ферма,
мельница, скотный двор; хутор):
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)

На фабрики работала…
Уйдут в копорки – уйдут на лето на огороды либо на заводы.
Слуду леса свезли на станцию.
Работать на ферме да как молока не напиться!
Третьего дня на мельнице девки с Заречья говорили…
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(248) На скотном дворе много молодняга.
(249) Жил старик со старухой на хуторе…
[ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (Русь, Украина):
(250) Уж 80 годов, как она на Русь вышедши, а сроду не баливала.
(251) Вот я на Украине-то раков видела…
3 Как и в современном стандартном узусе и псковских диалектах, в новгородских говорах отмечена вариативность в употреблении предлогов В и
НА при отдельных локумах, которые в зависимости от того, на что направлено внимание носителя языка, могут профилировать то замкнутое пространство, то открытую поверхность, с которой человек вступает в функциональный контакт. Однако определить условия выбора того или иного
предлога для новгородских говоров представляется не всегда возможным.
Так, поле, например, если речь идет о фрагменте ограниченного (межой,
деревенской околицей) и относительно гомогенного природного пространства или если подчеркивается просто местонахождение, чаще сочетается с
предлогом В:
(252) В этом поле были рощепы…27
(253) … жалко, что крошка останется в поле…
(254) … и работают крестьяне бывало с солнышка до солнышка в поле…
Когда же фокус направлен на непосредственное взаимодействие с поверхностью (поле как сельскохозяйственное угодье), то предпочтителен
НА:
(255) У хорошего хозяина волота не найдешь на поле…
(256) Нонечь на поле какая редчина.
(257) Картошка у нас на низких полях была стерявши…
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По всей видимости, подобная интерпертация объясняет и различия в
употреблении предлогов у пожня и пустошь, небольших участков пространства, с которыми человек может вступать в функциональное взаимодействие (глагол косить). Ср.:
(258а) Поженная трава далеко в пожнях…
(258б) Поженная трава на пожнях, она хуже.
(259а) В пустошах только что […] траву косили.
(259б) И кажиный год косили на пустоши.
Как и в нормативном употреблении, у локумов огород и двор возможна
двойная интерпретация, условия употребления которой, однако, определить нелегко:
(260а) Буйный и чертополох на огороде вырастает.
(260б) … простая трава, высокая, вон в огороде растет.
(261а) Дома во дворе обходили скотину.
(261б) … и на своем дворе обойдет всю скотину три раза.
Для локума огород представляется практически невозможным установить
условия выбора того или иного предлога. Ту закономерность, которая прослеживается в нормативном узусе и частично в псковских говорах, здесь
обнаружить не удалось: как при актуализации человеческой деятельности,
так и при фокусировании на самом объеме возможны оба предлога:
(262а) Копали картошку на огороде вилашкам…
(262б) В огороде сажаю огурцы, свеклу…
(263а) Все грядки в огороде мокряком заросли…
(263б) На огороде много мокряка, купусту съел.
Хотя идея местонахождения несколько чаще ассоциируется с предлогом В:
(264) Чучалко в огороде стоит.
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Двор представляется прежде всего как участок плоскости, если внимание
направлено на контакт с поверхностью:
(265) … рассол на дворе, вода-то на дворе…
(266) На дворе мостенки, на крыльце ступни.
Кухня также сохраняет два ряда ассоциаций. Как некая площадка-опора,
на которой располагаются различные предметы, кухня употребляется с НА:
(267) Лавка на кухне…
(268) Залавки на кухни у печи…
В контекстах, где актуализируется идея отдельного помещения в доме, кухня
встречается с В:
(269) В кухне пол надо напахать.
(270) Он играет, а я том в своей стряпильне пою.
Конюшня - это не только помещение для лошадей (пример (271а)), но
и комплексное сооружение с прилегающей территорией (пример (271б)).
Отсюда двойная интерпретация:
(271а) … нады овец в конюшню.
(271б) … лошади худые были, я на конюшны и жил.
4 Если говорить о колебаниях в репрезентации некоторых пространственных объектов и, следовательно, в употреблении предлогов В и НА,
то здесь можно отметить следующее:
Явление постоянной вариативности мы встречаем у таких локумов, как
сени, коридор, гумно, рига, с признаком трехмерности, замкнутости:
(272а) Клетушка в сенях была…
(272б) На сенях клетушки в хороших домах встарь было.
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(273а) … клеть как анбар, она в колидори построена.
(273б) Клеть на коридоре заборкой отбиралась…
(274а) В гумне рижной хозяин…
(274б) На пол на гумне выстилали снопы вершинкой в кучу…
(275а) Сусед топил каменку в своей риги.
(275б) Подсохнет лен, а потом с головками на ригу, чтоб головки не
стереть.
Фокус направлен на тот сегмент локума (объем ↔ плоскость), который
оказывается для носителя наиболее значимым в момент высказывания.
Вариативность В и НА довольно часто встречается и у локума болото,
который рассматривается то как водный бассейн с прилегающей территорией (НА), то как фрагмент однородного природного пространства по
типу леса, поля и т.д. (В):
(276а) На болото ходила.
(276б) Я ходила снароку в болото посмотреть, есть ли нынче ягоды.
В отличие от выше приведенных примеров, смена предлога в данном случае не столько связана с идеей эгофокальности, сколько с различными
интепретациями самого локума.
Специфичное диалектное наименование некоторых общеизвестных
локумов обжитого пространства может вести к особой их интепретации.
Это касается, например, таких объектов, как городина ‘сарай’, жальник/ограда
‘кладбище’, лиман ‘речной залив’, рёлка ‘пригористое место’, сдворок ‘приусадебный участок с домом’ и другие:
(277а) … а хорек в городине жил, кур таскал…
(277б) Шли бы вы спать на городину, дома-то жарко.
(278а) В этом жальнике много людей захоронено…
(278б) Вы уж меня на своем жальнике похороните.
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(279а) В ограды людей хоронят…
(279б) Я на ограду пришла и ребенка взяла.
(280а) Утки в лиманах.
(280б) Ай-да на лиман купаться.
(281а) Вон пойдём в ту рёлку…
(281б) На этой рёлке токо березняжек и растёт.
(282а) … будто ён у ей где-то в сдворке жил.
(282б) На сдворке кукушка куковала, и утонул.
Как правило, это огороженные участки поверхности или возвышенности,
где внимание может переключаться с границ локума (ограда, забор) на
функциональный контакт с его поверхностью (ср. употребление здесь
глаголов хоронить, расти).
Употребление нетрадиционного предлога можно отметить у следующих локумов:
(283)
(284)
(285)
(286)
(287)
(288)
(289)

Дивки-то у тя день-деньской на деревни божевольничают…
На бору у нас медведи водятся.
Это уж на новом месте изба, а моя […] в улице.
Стали справно в хуторе-то жить…
Дед в балатавине косит.28
В самых щёках робетишки раков наловили.29
Ты в целину не езди…

Поскольку подобные случаи единичны, мы не решаемся говорить здесь о
постоянной вариативности, но не отметить подобных колебаний нельзя.
Своеобразие ассоциаций, легших в основу наименования некоторого
локума, связь с совершенно иными представлениями могут не только расширить возможности интерпретации, но и привести к обратной концептуализации. Так, мост, который представляет собой закрытое помещение,
290

ДИАЛЕКТЫ

соединяющее крыльцо и внутренние покои крестьянской избы (ср. с сени),
должен был бы ассоциироваться с замкнутым пространством и сочетаться
достаточно регулярно с предлогом В. Однако этого не происходит: мост
употребляется исключительно с НА:
(290) Вынеси ведро-то на мост…
По всей видимости, здесь важную роль играют ассоциации, связанные с
иным локумом (но обозначенным тем же словом), представляющим собой
не закрытое помещение, а открытый настил. Эти ассоциации, поддержанные идеей функционального взаимодействия с поверхностью, однако, настолько сильны, что определяют представления и о локуме с совершенно
иными конфигурациями.
То же явление мы наблюдаем и у надызбица, которая, представляя собой
чердачное помещение, должна была бы сохранять идею верхнего уровня
(предлог НА). Однако можно предположить, что ассоциативная связь в
самом наименовании с избой как закрытым помещением настолько доминантна, что представления об уровневости здесь стираются, а это влияет на
выбор предлога:
(291) Старые книги отнеси в надызбицу.30
5 Для ‘диалектного’ пространства в новгородских говорах, как и в псковских, с одной стороны, характерен некий синкретизм в представлениях о
некоторых локумах.
Этот синкретизм может основываться, с одной стороны, на пространственном соположении/сопряженности двух локумов. Так, гуменник обозначает не только помещение у гумна, но и саму площадку перед гумном.
Понять, о чем идет речь, становится возможным именно благодаря предлогу:
(292а) В гуменник привезли зерно…
(292б) На гуменник кладут овес, гречу в снопах до осени…
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С другой стороны, синкретизм в представлениях может опираться и на
когнитивное/ассоциативное соответствие. Например, прогон – это не только ‘переулок’, но и ‘полевая дорога’, рамень может обозначать ‘опушку леса’ и ‘лес на краю пашни’, а лядина – это ‘огороженный луг’ и ‘участок леса
под пашню’. Например:
(293а) … а потом сверните в прогон…
(293б) На прогоне было много народу…
(294а) Ребята бегали в рамень рвать землянику.
(294б) На рамени земляника поспела.
Использование одного и того же наименования для различных пространственных объектов здесь мотивировано неким довольно абстрактным ассоциативным образом «полоски земли» или «ограниченного участка поверхности».
Таким образом, выбор предлога может не только помочь понять, на
что направлен фокус говорящего (на границы или на поверхность в границах локума), но порой и определить сам локум.
5.4.2 Итоги раздела
1 Итак, в новгородских говорах хорошо представлены практически все
пространственные категории, которые мы определили и для нормативного узуса.
Нами выделены следующие категории:
контейнерного типа: [СТРОЕНИЕ], [ПОМЕЩЕНИЕ], [УЧРЕЖДЕНИЕ],
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ], [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] и [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] 1;
поверхностного типа: [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ], [ПОВЕРХНОСТЬ +
ЛАНДШАФТ], [ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ], [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ], [ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ], [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ], [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ],
и [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО].
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Как и в псковских диалектах, здесь не найдено примеров, относящихся к
категориям [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] 2 (например,
степь, пустыня); [ВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ + СУША] (например, залив, пролив).
Большое количество локумов, относящихся к категориям [СТРОЕНИЕ],
[ПОМЕЩЕНИЕ], [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] и [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ]
свидетельствует о том, что в первую очередь хорошо освоено ‘диалектное’
пространство, т.е. пространство в пределах диалектной территории.
2 ‘Диалектное’ пространство насыщено разнообразными дискретными
локумами в гораздо большей степени, чем ‘нормативное’. Так, здесь различаются неогороженный луг и огороженный луг (лядина), островок на реке
(колмак) и островок посреди озера (шагрушка). Различные наименования
сарайного строения зависят от его размеров, предназначения, местонахождения и т.д. Качественное разнообразие особенно касается небольших
участков поверхности как естественно-природного, так и возделанного
типа (ляга, гать, лядина, лука; обрез); огороженных участков поверхности (проулок/прогон/заулок, охожа, горожник, лядина); подсобных строений (баня/саженка, сарай/пуня/пелевна/кладник); жилых и подсобных помещений в доме
(стряпильня, исподница, местина, клеть/прируб, закуток).
В новгородских диалектах мы отмечаем не только множественность
номинации, когда один и тот же локум имеет различные наименования
(придворок/сдворок, план/дворище, буй/косогор, борина/обрелок, загородка/изгородь,
проулок/заулок, предбанник/припереток), зачастую возможна и множественность
денотативной соотнесенности, когда один апеллятив обозначает два различных локума, в основе представлений о которых лежит единый, крайне
абстрактный образ (прогон, рамень, лядина).
Для ‘диалектного’ пространства характерно и более мелкое членение.
Так, придворок – часть двора, находящаяся у дома или перед домом, а зад –
за домом. Боровина – не весь сосновый лес, а некоторый его участок. Закуток – огороженная часть комнаты, заполек – край села или поля и т.д.
‘Диалектному’ пространству присущ некоторый синкретизм в представлениях (а следовательно, и в номинации), когда границы между от293
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дельными локумами не обозначены: один локум плавно переходит в другой или вбирается им.
3 В новгородских говорах отмечены случаи как постоянной, так и спорадической вариативности в употреблении предлогов В и НА при некоторых локумах. Примеры постоянных колебаний частично совпадают со
случаями, отмеченными и для нормативного употребления (поле, двор, огород,
кухня, конюшня). Интересно, что вариативность в репрезентации более характерна для локумов ‘диалектного’ пространства, где давление нормативных интерпретаций отсутствует: городина, жальник/ограда, лиман, рёлка, сдворок.
Спорадическая вариативность встречается у локумов, хорошо нам известных по анализу разговорной речи и памятников письменности: бор,
деревня, улица, хутор, целина и некоторые другие.
5.5 Московские и тверские говоры – говоры «центра»
5.5.1 Анализ конкретного материала
В отличие от материала псковских и новгородских говоров, небольшие
по объему источники московских и тверских диалектов не дают такого
глубокого и всестороннего представления об особенностях ‘диалектного’
пространства, для них характерного. Однако некоторые наблюдения всетаки можно сделать.
1 Рассмотрим вначале локумы, которые однозначно осмысляются как
закрытые пространства-вместилища и входят в категории контейнерного
типа. Здесь можно выделить:
[СТРОЕНИЕ] (дом, изба, баня, сарай, амбар/гамазей, хлев, овин, кузница,
рига, шора ‘постройка для хранения снопов’, палатка ‘ларек’ и др.):
(295)
(296)
(297)
(298)

В доме готовились у празднику… (КОС)
… в ызбе был голбец… (СП)
Ф кажный бани жывёть банник. (СП)
… штоп ф сарай не бегать. (КОС)
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(299)
(300)
(301)
(302)
(303)
(304)
(305)
(306)

В анбаре у нас мука, зерно. (СП)
В гамазей засыпают опщественное зёрно… (КОС)
Авец диржали ф хливу… (ХД, 75)31
В риге печка, а в авине грудок… (СП)
Нужно свезти плуги в кужню для ремонта. (КОС)
Сваживайте лен в шатер. (КОС)
В шоре молотят. (КОС)
Дочка ф палаткь работъит… (ХД, 75)

[ПОМЕЩЕНИЕ] (горница/хоромина, вышка ‘холодная комната’, сени,
судница ‘кухня’, подполье, подвал, клеть/сельник ‘кладовая’, чулан, балаган ‘пристройка к дому’):
(307)
(308)
(309)
(310)
(311)
(312)
(313)
(314)
(315)
(316)

Молоко три дня мозгнет в чулане. Надо бы вынесь в горницу. (КОС)
Иди в свою хоромину, иш кака стоит красавица. (КОС)
Ад жары мы спасались в вышки… (СП)
Не ходи в сени, а то заберет сенной. (КОС)
Поди в судницу и принеси тарелку. (КОС)
… а то зафтра ф потпъл лесть… (СП)
Контора ехная ф подвале. (СП)
В клети и зярно и адёжа лежит. (КОС)
Возьми корыто в сельнике. (КОС)
Сходи-ка в балаган за сеном… (КОС)

Как видим, первые две категории представлены довольно разнообразным
набором локумов.
[УЧРЕЖДЕНИЕ] (школа, магазин/лавка, кинотеатр, клуб, чайная и др.):
(317)
(318)
(319)
(320)
(321)

Опять ф школе фулиганил… (СП)
… у них виш фсё в мъгазини есь… (СП)
На буднях народу в лафке… (СП)
Коли управлюсь с делами, пойду в кино. (КОС)
… а сичас мъладыи ф клуби събираюццъ… (СП)
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(322) Раньше в Шъхафскую ф чайную хадили. (СП)
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ] (сад, межугалок ‘проулок’, охожа
‘огороженный выгон’):
(323) … у съседъ фсе яблъни ф саду пъламалъ. (СП)
(324) … ан эн в тот межугалок можно будет проехать к ней. (КОС)
(325) Коровы в ухожы. (КОС)
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] (город c конкретной реализацией, село):
(326) Сколько в городе ни жыл, а серяком остался. (КОС)
(327) Какая у вас боль в Москве ходит… (СП)
(328) В йихим силе былъ многъ лавък… (СП)
[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] (лес, березняк, вышородок ‘участок леса для рубки’):
(329) Как идешь в лес, то стопинка будет, узенькая, прямая… (КОС)
(330) Дроф нърубить надъ, в вышъръдък идёш… (СП)
(331) … а большы их в биризняке… (СП)
2 К категориям поверхностного типа можно отнести:
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ] (базар, селище, усадьба; выгон):
(332) Кали ты пайдёщь на базар. (КОС)
(333) Тут у нас растуть двухгадичники на селищи, а картошка – на
усадьби. (СП)
(334) … многъ яё на выганах… (СП)
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] (луг, поляна):
(335) … хадили на руках и на нагах всегда на лугу… (СП)
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(336) Арник нъ палянъх у лесъ растёт… (СП)
[ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ] (сильница ‘настил над двором для сена’):
(337) Привёзут ис сарая вос сена и спрячут на сильницу… (КОС)
[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ] (река):
(338) Пайдите на рику, там и увидити бълаболки… (СП)
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ] (фабрика, ферма, мельница):
(339) Бардуса ткали на фабрике. (СП)
(340) … ана на ферми… (СП)
(341) Смотри не пропусти свою череду на мельнице. (КОС)
3 Ограниченное количество примеров не дает развернутой картины закономерностей колебаний в осмыслении отдельных локумов. Однако
здесь можно отметить следующее:
Поле, например, встречается только с предлогом В вне зависимости от
того, на что направлено внимание: на контакт с поверхностью (сельскохозяйственное угодье) или на ограниченность (лесом, межой, деревенской
околицей) природного и относительно гомогенного пространства:
(342) Жисятък снопоф льна или хлебъ ф поле ставили в бапку. (СП)
(343) В берестени носили зафтрак ф поле… (КОС)
(344) Колхозники сваживали мусор в поле. (КОС)
Для локумов двор и огород возможна двойная интерпретация, условия
употребления которой, однако, не так легко определить из-за незначительного количества примеров.
При анализе конкретных примеров возникает впечатление совершенно равных условий употребления обоих предлогов при огород:
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(345а) Бот – этъ на огороде што ростёт… (СП)
(345б) Вон у меня в огороде бастилинъ выръслъ. (СП)
(346а) Фтарой гот, как ни стал ка мне на гарот хадить. (ХД, 76)
(346б) Поди в огорот, наломай свекольнику. (КОС)
Для локума двор предлог В несколько употребительнее в ситуациях, подчеркивающих местонахождение:
(347) Во дворе делалось крылечко заднее – там мост и уборная – или
сенцы. (КОС)
(348) Диктярник стаял въ дваре… (СП)
Хотя:
(349а) Омшаник – теплая постройка для скота на дворе. (КОС)
(349б) Омшаник – погреб во дворе. (КОС)
4 Отсутствие богатого иллюстративного материала не дает возможности
говорить о закономерностях постоянной вариативности. Однако случаи
спорадических колебаний в интерпретации отдельных локумов и в выборе
предлогов В и НА встречаются довольно регулярно. Это касается в первую очередь локума деревня, а также малых участков поверхности естественно-природного и возделанного типа (ялань, пустошь, обошник):
(350а) У нас на фсей диревни бакалдины. (СП)
(350б) У нас ведёрникъф в деревне нет… (СП)
(351а) В йиланках трава для ската харошъя.32 (СП)
(351б) Пакос нам дали на ялани. (СП)
(352а) На пустошь поехали. (КОС)
(352б) Коров погнали в малиньки пустоша. (КОС)
(353а) Надо скосить траву в обошнике.33 (КОС)
(353б) На вабошники лук растёт… (СП)
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Нетрадиционный предлог встерчается у завод:
(354) В заводи врач харащо пъмагаит. (ХД, 75)
Своеобразие ассоциаций, легших в основу наименования некоторого
локума, связь с совершенно иными представлениями могут не только расширить возможности интерпретации, но и привести к обратной концептуализации. Так, ассоциативная связь с помостом, настилом определяет
исключительное употребление предлога НА при мост (см. анализ в разделе 5.4.1):
(355) С улицы поднимаешься на крыльцо, а потом входишь на мост. (КОС)34
(356) В избе мухи, ане и легли с маткуй на мосту. (КОС)
5.5.2 Итоги раздела
1 Итак, в московских и тверских говорах представлено большинство
пространственных категорий, которые мы определили и для нормативного узуса.
Нами выделены следующие категории:
контейнерного типа: [СТРОЕНИЕ], [ПОМЕЩЕНИЕ], [УЧРЕЖДЕНИЕ],
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ], [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] и [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] 1;
поверхностного типа: [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ], [ПОВЕРХНОСТЬ +
и [СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ].
ЛАНДШАФТ], [ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ], [ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ]

Из-за ограниченного объема проанализированного материала набор локумов большинства категорий также ограничен. Более или менее хорошо
разработаны категории [ПОМЕЩЕНИЕ] и [СТРОЕНИЕ], а [УЧРЕЖДЕНИЕ] и
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО] представлены довольно слабо.
Такие же категории, как [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] 2, [ВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ + СУША], [ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ], [ПОЛОСКА ЗЕМЛИ], [ПРИРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАН299
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СТВО] и [ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО],

не представлены

вообще.
2 Отметим, что и здесь ‘диалектное’ пространство качественно более
разнообразно, чем ‘нормативное’. Так, помещение для хранения зерна
(амбар) отличается от помещения для хранения общественного зерна (гамазей), поляна отличается от поляны в лесу (ялань), а балаган – не просто
пристройка к дому, а специальное помещение для хранения сена и дров.
Как и в других говорах, качественное разнообразие особенно касается малых участков поверхности как естественно-природного, так и возделанного типа (ялань, обошник, подворок, селище); огороженных участков поверхности (охожа, капустник, картофельник); подсобных строений (гамазей, шора); жилых и подсобных помещений в доме (клеть/сельник, судница, балаган).
3 В московских и тверских говорах также отмечены случаи вариативности в интерпретации и репрезентации некоторых локумов. Об особенностях этой вариативности мы затрудняемся говорить, так как не располагаем
значительным материалом для надежных выводов. Но и здесь колебания
затрагивают те же фрагменты пространства, что и в разговорной речи,
псковских и новгородских диалектах, а также в памятниках письменности:
огород, двор, деревня, завод.
5.6 Выводы главы
Итак, детальный анализ языкового материала среднерусских говоров (западной и восточной зон) позволяет нам выделить следующее:
1 Не все области освоенного пространства одинаково полно представлены в диалектах. Так, например, локумы, относящиеся к природно-географическому, природно-геополитическому и этно-геополитическому пространствам, практически полностью отстутствуют в материале. В то же
время категории [СТРОЕНИЕ], [ПОМЕЩЕНИЕ], [УЧРЕЖДЕНИЕ], [АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО], [ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ] и [ПОВЕРХ300
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крайне разнообразно.
Неравномерность распределения материала не позволяет нам, к сожалению, составить алгоритм, позволяющий определить или предсказать
концептуализацию любого, не только существующего, но и потенциально возможного локума.
Несоответствия в подаче и распределении материала неслучайны и
объясняются, на наш взгляд, не только спецификой составления словарей
и тем, что составители в первую очередь были заинтересованы в представлении «типично диалектного» материала, но и спецификой освоения действительности диалектоносителями, когда наиболее интенсивному освоению подвергается прежде всего окружающее и приближенное к человеку
пространство, которое он максимально дифференцирует и расчленяет.
2 Это дает нам право говорить о так называемых ‘нормативном’ (отраженном в кодифицированном языке) и ‘диалектном’ (отраженном в говорах) пространствах. Последнее мы разделяем на ближнее пространство, непосредственно окружающее человека, с которым он активно взаимодействует, и дальнее пространство, от него отстоящее и по своим характеристикам во многом совпадающее с ‘нормативным’. Говоря о ближнем и дальнем ‘диалектных’ пространствах, мы имеем в виду не столько физическое
расстояние, сколько знание о пространстве, степень его освоенности и вовлеченности в жизненный опыт человека.
Локумы ‘нормативного’ пространства представляют собой более крупные единицы. Незначительные различия (в размере, способах использования и т.д.) между ними снимаются, оказываются нерелевантными.
По-другому дело обстоит с ближним ‘диалектным’ пространством. С
одной стороны, многие пространственные объекты подвержены здесь
максимальной дифференциации и членению. Причем членение локума
может совершенно размыкать его в пространстве, полностью менять его
репрезентацию (например, > СЕНИ< или > КОРИДОР<).
С другой стороны, именно в ближнем ‘диалектном’ пространстве носитель языка наиболее свободен в определении того, что из локативной си301
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туации попадает в фокус его внимания. Отсюда довольно высокая вариативность в интерпретации и языковой репрезентации тех локумов, которые, с одной стороны, отсутствуют в ‘нормативном’ пространстве и, таким
образом, не испытывают давления традиционно-нормативных представлений, а с другой – конфигурации которых изначально не однозначны или
подвергаются дополнительному членению. Все это, безусловно, ведет на
языковом уровне к колебаниям в выборе предлога. Особенно вариативность характерна для малых участков поверхности природно-естественного и
возделанного типа, селений, огороженных участков поверхности, комплексных
сооружений с прилегающей территорией, подсобных строений, а также различных помещений в доме.
3 В ‘диалектном’ пространстве многие локумы отличаются множественностью номинации, причем диалектное наименование предполагает, как
правило, более гибкую интепретацию соответствующего локума-денотата.
Там, где норма исключает вариативность, диалект допускает ее.
Для ‘диалектного’ пространства в говорах характерен некий синкретизм в представлениях, когда границы между различными объектами определены неточно, когда один локум плавно переходит в другой или вбирается им. Это отражается и на синкретичности наименования.
Однако одно и то же наименование возможно и для совершенно различных пространственных объектов, если только оно мотивировано или
идеей сопространственности/сопряженности, или неким довольно абстрактным ассоциативным образом, например, «полоски земли», «ограниченного участка поверхности» и т.д. В этих случаях предлог не только помогает понять, на что направлено внимание говорящего (на границы или
на внутреннюю поверхность-опору локума), но и определить сам локум.
Таким образом, вариативность в осмыслении некоторых фрагментов пространства характерна для синхронии языкового континуума. Она обусловлена не только спецификой представлений человека о пространстве, но и
неоднозначностью формы отдельных локумов, которая позволяют носи302
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телю языка фокусировать внимание то на границах, подчеркивая свойства
объема, то на поверхности внутри границ при актуализации функционального контакта.
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В предлагаемом исследовании дан всесторонний анализ отношений локализуемого объекта и локума, представляющего собой некий фрагмент
освоенного и обжитого пространства, в ситуациях движения к цели с последующим контактом, а также нахождения в ней; рассмотрены способы
концептуализации и репрезентации пространственных объектов; отражена
специфика наивного восприятия пространства носителями русского языка.
Новизна данной работы состоит в том, что впервые в анализ был вовлечен материал, содержащий практически все известные пространственные
объекты и относящийся ко всем пластам языкового континуума, как в территориальном, так и во временнóм плане. Мы убедительно показали, что
методы когнитивной лингвистики с успехом применимы не только в исследованиях по синхронии языка, но и в области диахронии и диалектов,
что значительно расширило сферу применения когнитивного подхода в
изучении языковых данных.
Благодаря всестороннему анализу материала, порой в сопоставлении с
другими языками, восполнен значительный пробел в изучении пространственных отношений, традиционно опирающемся на данные западных
или экзотических языков и зачастую игнорирующем своеобразие славянского материала.
Недостаточность и неполнота исследовательских методов, которые
оказались не способны ответить на поставленные нами вопросы, побудила нас к разработке новых подходов и к уточнению уже имеющихся. Так,
новое наполнение получил функциональный подход при исследовании отношений между локализуемыми объектами и локумами-релятумами, где в
первую очередь учитывается взаимодействие человека с определенными
фрагментами осваиваемого им пространства, когда не форма и не топология, а именно целенаправленное использование локума и функциональный контакт с локализуемым объектом (коим чаще всего, но не единственно, оказывается человек) являются решающими при выборе предлога.
Кроме того, нами сформулирован эгофокальный подход, при котором
учитывается своеобразная роль наблюдателя, фокусирующего свое вни305
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мание на отдельных фрагментах пространственной сцены или ситуации
таким образом, что при неизменности пространственного соположения
локализуемого объекта и локума-релятума, фокус наблюдателя может то
сужаться, то расширяться. Подобное сужение/расширение фокуса, направленного на восприятие носителем языка локативной сцены, ранее не
учитывалось, хотя для славянских и, по нашему мнению, для других европейских языков оно является важным фактором в интерпретации пространственных отношений, поскольку помогает понять, почему при одном и
том же локуме в одной и той же ситуации возможно употребление предлогов, связанных с выражением совершенно противоположных геометрических конфигураций.
Впервые на широком языковом материале были проанализированы не
отдельные участки системы, а вся совокупность локальных объектов, относящихся к обжитому и освоенному человеком пространству, что в свою
очередь дало возможность построить довольно стройную систему пространственных категорий с конкретным набором членов, представляющим собой, как правило, открытый ряд. Как показывает анализ материала,
выделение у локумов единственного доминантного когнитивного признака, относящего их к тому или иному концептуальному типу, оказывается
неоправданным. Гораздо правильнее опираться на сочетание различных
дихотомических признаков, отражающих не только геометрические и топологические характеристики локумов, но и позицию наблюдателя, его
знание о пространстве и порой даже отношение к нему.
В результате анализа конткретного материала впервые был составлен
алгоритм, позволяющий определить или предсказать концептуализацию
любого, не только существующего, но и потенциально возможного локума и его отнесенность к той или иной пространственной категории. Подобный алгоритм, с некоторыми уточнениями, применим, безусловно, и к
другим языкам, что может оказаться полезным не только в практике составления словарей, но и преподавания языка как второго.
Анализ языкового континуума убедительно показал, что пространственная концептуальная система русского языка не представляет собой за306
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стывшую данность, а подвержена динамике изменений. Диахронный и
диалектный материал содержит некоторые отличия от пространственной
концептуальной системы, отраженной в современном кодифицированном языке. Несмотря на то, что большинство локумов достаточно устойчивы в плане концептуализации и репрезентации (представления о них
опираются во многом на реальные конфигурации), сохраняется довольно значительная группа локумов, у которых отмечена или смена языковой репрезентации, или значительная вариативность в интерпретации,
проявляющаяся тем сильнее, чем неоднозначнее форма самого локума.
В данной работе на основании анализа синхронного, диахронного и
диалектного материала определены участки русскоязычной пространственной концептуальной системы, которые были и остаются ‘чувствительными’ к вариативности в интерпретации и языковой репрезентации. Сюда
относятся некоторые этнические области, единицы административного
пространства, участки природно-географического пространства, малые
участки поверхности, комплексные сооружения, функциональные постройки и помещения.
В подобных случаях эгофокальный подход помогает понять, чем руководствуется носитель языка при выборе конкретных языковых средств.
Профилирование вертикальных границ или внутренней поверхности
объекта, придание объемности или «плоскостности», представления о локуме как некой сцене, на которой разыгрываются события, или площадкеопоре, собирание или рассредоточение различных объектов по поверхности, профилирование контроля над внутренним пространством локума,
актуализация ассоциативных связей между совершенно разными пространственными объектами – все это может влиять, как мы выяснили, и на выбор предлога. И если в кодифицированном языке фокус наблюдателя остается практически неподвижным, то за рамками строго нормативного узуса
носитель языка оказывается гораздо свободнее в интерпретации локативной сцены и в профилировании ее отдельных фрагментов.
Таким образом, можно говорить о сосуществовании как бы двух пространственных концептуальных систем – кодифицированного языка и не307
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кодифицированного языка.
В данной работе предпринята попытка описания дискретного, освоенного человеком пространства так, как оно видится в определенной (в данном случае – русской) наивной картине мира. Все пространство состоит
как бы из гомогенных локумов, равных самим себе в каждой точке, и гетерогенных, состоящих из нескольких качественно разнородных сегментов.
Гомогенные локумы представляют собой трехмерные вместилища или
открытые плоскости-опоры, а гетерогенные – различные их сочетания.
Локумы-контейнеры могут быть замкнутыми со всех сторон, а могут иметь
открытую вертикальную проекцию. В них выделяются два уровня: нижний сохраняет полную закрытость, а верхний рассматривается как приподнятая плоскость. Открытые плоскости, в свою очередь, разделены на большие и малые участки. Малые участки легко обозримы, подконтрольны,
границы их самоочевидны, а потому нерелевантны. Все внимание носителя языка концентрируется на плоскости внутри пределов, на которой
располагаются различные объекты, функционально значимые для человека. Обширные участки поверхности, наоборот, выходят из-под контроля человека, как бы поглощенного пространством. Тогда границы становятся самоценными, помогая в ментальных представлениях замкнуть
локумы, отделить качественно разные фрагменты пространства друг от
друга.
Как показано в исследовании, в русскоязычной наивной картине мира
сосуществуют как бы два ряда представлений о пространстве: ‘нормативное’ и ‘диалектное’, причем последнее обладает явной спецификой. Оно
разделено на ближнее пространство, непосредственно окружающее человека, с которым он активно взаимодействует, и дальнее пространство, от
него отстоящее, по своим характеристикам во многом совпадающее с
‘нормативным’. С одной стороны, ближнее пространство максимально
дифференцировано и расчленено, что особенно характерно для малых
участков поверхности как природно-естественного, так и возделанного
типа, функциональных построек и помещений. С другой стороны, для
ближнего ‘диалектного’ пространства характерен некий синкретизм в
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представлениях, когда границы между различными локумами размыты,
когда один локум плавно переходит в другой.
Таким образом, подводя итоги, подчеркнем еще раз, что в ходе работы:
дано подробное описание пространственных категорий с четким набором членов, базирующееся на всестороннем анализе конкретного материала;
выявлены локальные концепты контейнерного и поверхностного типов, а также концепты, противоречащие современной системе нормативных представлений;
концептуализация и ментальная репрезентация конкретных локумов
представлены в абстрактных, но в то же время довольно образных схемах;
различия между категориями представлены как дихотомия геометрических, топологических и функциональных признаков;
дано законченное описание пространства в русской наивной картине
мира;
составлен алгоритм, по которому можно определять концептуализацию и языковую репрезентацию любого нового члена любой пространственной категории;
детально изучено явление вариативности не только в языковой синхронии, но и на историческом и диалектном материале;
доказано, что явление вариативности характерно для языковых представлений о пространственных объектах на протяжении всего периода
развития русского языка.
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Первая глава
1 См. дискуссию о новизне и традиционности в подходах когнитивной лингвистики в
Langacker (1988a/b), Cuyckens (1993), Демьянков (1994), Кубрякова (1994), Селиверстова
(2002).
2 Перечисление характеристик фигуры и фона можно найти в Talmy (2001: 316).
3 В работе рассматривается материал исключительно индо-европейских языков.
4 См. анализ и дальнейшую разработку понятий verb-framed и satellite-framed languages, а
также motion events на материале конкретных языков в Slobin (2006) и Kopecka (2006).
5 В современном русском языке автономную функцию можно усматривать лишь у флексии творительного падежа, обозначающей поверхность, по которой развертывается действие (Бондарко и др. 1996: 12).
6 Сокращение Rc (ruscorpora) указывает на то, что пример взят из Национального корпуса
русского языка.
7 Интересные примеры смешанного употребления приводятся в Всеволодова, Владимирский (1982) и Болдырев (1982: 65). Значительный по своему объему материал, содержащийся за последние тридцать лет в прессе и связанный с колебаниями в выборе предлогов
в и на, представлен в словаре-справочнике Трудности русского языка (Рахманова 1993, 1994).
8 Цитируется по Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Москва – Ленинград, 1949.
9 Цитирутеся по Акты феодального землевладения и хозяйства, ч. 2-3. Москва, 1956-1961.
10 Цитируется по Московский летописный свод конца XV века. Полное собрание русских летописей, т. 25, Москва – Ленинград, 1949.
11 Цитируется по Летописный свод 1497 года. Полное собрание русских летописей, т. 28,
Москва – Ленинград, 1963.
12 Цитируется по A. Fałowski (1994).
13 Рассуждения о путях адаптации новых локумов-реалий из других культурных миров см.
в Третьей главе, параграф 3.2.
14 Цитируется по Псковский областной словарь с историческими данными (1967-).
15 Цитируется по Новгородский областной словарь (1992-).
16 Наиболее полное описание классов пространственных объектов, на протяжении четверти века остающееся источником, на который ссылаются другие исследователи, дано в
Всеволодова, Владимирский (1982).

Вторая глава
1 См. подробный анализ памятников письменности в Четвертой главе.
2 См. выводы по материалам памятников в 4.9.6 и подробный анализ современного состояния в 3.4.2.
3 Интересно, что ассоциативная связь между названием населенного пункта и локумомденотатом, положенным в основу топонима, присутствует и в русском материале XIV –
XVII веков. Эта связь влияла в значительной мере на выбор предлога, но с течением времени в русском языке, в отличие от голландского, произошла полная унификация представлений о городах (это, однако, не характерно для городской микротопонимики). См.
далее параграф 4.14 данной работы.
4 Краткий обзор зарубежных работ по пространственному предлогу в рамках традиционных подходов дается в Маляр, Селиверстова (1998). Необходимо отметить и глубокое
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исследование Bennett (1975) по пространственным и темпоральным предлогам в английском языке в рамках описательного семантического подхода.
5 Об этом же см. в Бондарко и др. (1996: 8).
6 Herskovits рассматривает здесь наиболее тривиальные контексты, не обращаясь к анализу крайне нестандартных ситуаций, как-то расположение церквушки на фоне небоскреба.
7 Ср., например, со структуралистским разграничением «инварианта» и «главного значения» (Hauptbedeutung).
8 С аналогичным подходом к описанию фактов языка мы встречаемся у Lindkvist, который подобное взаимодействие человека и артефакта называет ‘практической связью’ (practical connection) (Lindkvist 1978: 60).
9 Этому и посвящена наша работа.
10 Критику некоторых примеров, приводимых Cienki, см. в Третьей главе.
11 В Третьей главе мы неоднократно будем возвращаться к анализу некоторых примеров
из статьи Селиверстовой (2000).
12 См. анализ конкретного материала в Третьей главе.

Третья глава
1 См. подробно об исторической обстановке и языковой ситуации в Гуковский (1941: 2555 и далее).
2 Подробная характеристика периода русско-церковнославянской диглоссии и ее распада дана в водной части к Четвертой главе.
3 Для первой половины XVIII века характерны колебания между формами разговорного,
диалектного произношения и церковной фонетикой, стремившейся к более точному воспроизведению письменных текстов. Еще в 30 – 40-е годы Тредиаковский и Ломоносов видят в речи Москвы не более как диалект «российского» языка. Хотя Ломоносов и замечает,
что на нем говорит дворянство и окружение царя и что по красоте язык Москвы всем другим должен предпочитаться (Бобрик 1993: 38).
В морфологии колебания зачастую определялись жанровыми и стилистическими особенностями. Для торжественного стиля дипломатических посланий и поэтических произведений характерными оставались архаические «славянские» формы: палатализация задненебного согласного основы, устаревшие окончания дательного и творительного падежей,
употребление аориста и имперфекта. В бытовых же жанрах (в приятельских и хозяйственно-распорядительных письмах) преобладали просторечные формы.
4 См. подробно об этом Гуковский (1939), Виноградов (1949), Успенский (1994).
5 Уже в самом начале XVIII века было обращено внимание на некоторые особенности
русского языка, в сопоставлении прежде всего с церковнославянским. Например, в «Технологии» Федора Поликарпова отмечено отсутствие звательной формы и двойственного
числа, суффиксальное и аналитическое образование сравнительной и превосходной степеней прилагательных, наличие/отсутствие простых претеритов (Поликарпов 2000).
Начиная же с 20-х годов XVIII столетия в центре внимания составителей грамматик
стоит уже исключительно русский язык. Однако первые шаги в этом направлении были сделаны из чисто практических соображений, которые диктовались задачами образования и
обучения русскому языку иностранцев и потребностями типографской справы. Поэтому
не удивительно, что первые славяно-русские грамматики составлялись в основном иностранцами (см. подробно о грамматике Жана Сойе в Успенский (1988: 94-109); о грамматиках Глюка и Пауса в Живов (1996: 160 и далее)).
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6 Об использовании региональной и диалектной лексики, например, у писателей-южновеликорусов см. Котков (1970: 27 и далее); об употреблении в локативных контекстах предлога НА вместо В у персонажей «из народа» см. Болдырев (1982: 76).
7 Особенность данного периода, по сравнению с XVIII веком, заключалась в комбинировании русских основ с иноязычными словообразовательными формантами и в сочетании
книжных суффиксов с разговорными основами для образования слов отвлеченного характера (Сорокин 1965: 187).
8 Например, все чаще отмечалось смешение типов склонений; обозначился массовый
переход причастий в качественные прилагательные; у глаголов происходили изменения не
только в формах вида, но и в основах настоящего и прошедшего времени, а также в глагольном управлении; у первичных предлогов развилось множество переносных значений;
изменились функции некоторых предлогов и приставок (Виноградов 1949: 433-443;
Граудина 1980: 8-17).
9 В русском языке возникает огромное количество неологизмов, связанных с революционной пролетарской идеологией, активизируются новые, ранее непродуктивные, словообразовательные модели (например, аббревиация; см. по этой проблеме Виноградов (1981: 150)).
Заимствования из других языков характеризуются слабой фонетической и грамматической
адаптацией (Филин 1981b: 314).
10 Назовем ряд явлений, прочно вошедших в язык: употребление форм мужского рода в
функции общего рода при названии лиц по роду деятельности, расширение группы неизменяемых слов, аналитическое выражение рода, аналитизм в падежных формах числительных, выравнивание спряжения по морфонологическим типам, немаркированное употребление форм множественного числа, падение форм на -у в партитивном значении, распространение номинативных предложений и т.д. (см. Панов 1968; Граудина 1980).
11 Утверждается в русском языке с конца XVIII века, возможно, из французского (Черных
1994/1: 429).
12 В русском языке известно с 20-х годов XVIII века, возможно, из французского (Черных
1994/1: 548).
13 Появляется с последнего десятилетия XVII века, но только в 30-е годы XVIII столетия
получает современное значение (см. далее в Биржакова и др. (1972: 281)).
14 Пришло из французского и как слово, и как реалия: первый ресторан в Париже был
открыт в 1765 г. Еще в середине XIX века наряду с рестораном более употребительным было слово ресторация (Черных 1994/2: 113).
15 Известно в русском языке с конца XVII века в форме театрум (Черных 1994/2: 231).
16 Известно в русском языке из латыни через посредство французского или немецого
языков с первой половины XIX века, встречается уже у Гоголя (Черных 1994/1: 151).
17 Возможно, заимствован из французского, известен с начала XVIII века (Черных 1994/
2: 6).
18 Заимствован из английского языка (square), где первоначально представлял собой ‘сад,
разбитый на четырехугольной площади’ (Черных 1994/2: 168).
19 В значении военной (не)укрепленной стоянки закрепляется в петровскую эпоху, заимствовано из немецкого языка (см. в Биржакова и др. (1972: 303-304)).
20 Станция первоначально обозначала ‘временную стоянку войск’, но уже в петровскую
эпоху перестает быть военным термином и специализируется как термин почтово-дорожный (Биржакова и др. 1972: 304). Только в 30-е – 40-е годы XIX века начинает употребляться в железнодорожной сфере.
21 Пришло из голландского, поступает в обращение в конце XVII – начале XVIII века
(Черных 1994/1: 175).
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22 Заимствование из французского (Черных 1994/2: 46).
23 В своей современной огласовке проспект известен с конца XVIII века; пришел из немецкого языка и первоначально означал ‘вид, перспектива’ (Черных 1994/2: 72). По всей
видимости, при номинации сыграла роль идея перспективы и панорамности, что является
характерным для этого типа улицы.
24 Заимствовано из французского языка, в который в свою очередь пришло из голландского (Черных 1994/1: 122). С момента появления в русском языке во второй половине
XVIII века употреблялся с предлогом НА (см. Биржакова и др. (1972: 147)).
25 Заимствовано в начале XX века из французского языка (Черных 1994/2: 24).
26 Историю этого слова см. в Биржакова и др. (1972: 143).
27 Само наименование восходит к английскому Vauxhall (от собственного имени Джейн
Вокс, владелицы загородного сада, где устраивались концерты и гулянья). В России оно
вошло в употребление в XVIII веке и первоначально означало ‘зала на гульбище, где бывает музыка’. (См. далее Черных 1994/1: 162).
28 В русском языке известно с середины XVIII века, пришло из французского (Черных
1994/2: 308).
29 Пришло из немецкого, в практической географии употребляется с начала XVIII века
(Филин 1981а: 242).
30 В русском языке появилось в начале 60-х годов XIX века из французского (Черных
1994/2: 96).
31 Пришло из немецкого, где вовсе не означало ‘часть города, ограниченная с четырех
сторон улицами’ (Черных 1994/2: 390). Это значение развилось уже на русской почве в
связи с новой административной реалией русских городов.
32 Заимствование из немецкого языка, известно в русском языке с начала XVII века. Долгое время сохранялось два варианта: ярмарка и ярманка (с межслоговой диссимиляцией).
Обе формы отмечены у Даля (Черных 1994/2: 472).
33 Заимствование из французского появилось в русском языке в начале XIX века (Черных
1994/2: 239).
34 Проникло в литературный язык в XVIII веке из северно-владимирских диалектов
(Филин 1981а: 254).
35 Было распространено в северных диалектах, но в литературный язык проникает, по-видимому, через московский говор (Филин 1981а: 255).
36 В практической географии XVIII века укрепляется как термин, заимствован из северовладимирских диалектов (Филин 1981а: 242).
37 Заимствовано из тюркских языков, ассоциируется с непроходимыми сибирскими лесами, отмечается с начала XIX века (Черных 1994/2: 224).
38 Пришло в русский язык из финского. В начале XVIII века было диалектным, однако
постепенно терминологизируется (Филин 1981а: 238, 244).
Карамзин считал необходимым включение слова тундра в русский лексикон, так как
‘никаким другим мы не означили обширных, низких, безлесных равнин, заросших мохом,
о которых может говорить поэт, географ, путешественник, описывая Сибирь и берега Ледовитого моря…’ (Виноградов 1999: 1032).
39 Подробный анализ всех заимствованных реалий и их судьба в русском языке XVIII –
начала XX века не является темой данной главы.
40 Здесь мы не говорим о специфике речи персонажей.
41 Цитируется по Виноградов (1999: 1033).
42 Под нормой, как правило, понимают ‘существующий в данном языке в данное время
комплекс закрепленных речевой практикой языковых средств и закономерностей их реа314
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лизации, объективно существующие в данное время в данном языковом коллективе матрицы фонем и их варианты, законы сочетаемости фонем, значения морфем и слов, модели словобразования и словоизменения и их реальное наполенение, модели синтаксических единиц – словосочетаний, предложений – и их реальное наполнение’ (Ицкович 1982: 8).
43 Период XVIII – первой половины XX века заслуживает отдельного изучения. В рамках
же данной работы представляется невозможным заняться серьезной разработкой и этого
аспекта.
44 Под функциональной постройкой понимается отдельное строение небольших размеров, состоящее из одного или нескольких помещений, предназначенных для сугубо хозяйственных целей и бытовых нужд человека.
45 Для облегчения восприятия полное название категорий далее по тексту будет даваться
в упрощенном варианте, заключенном в квадратные скобки.
46 Причем употребление имени собственного при переулок ничего не меняет в осмыслении самого концепта.
47 Исключением здесь могут явиться островные государства и Украина, а также Москва, о чем
речь дальше.
48 О представлениях локумов усадьба и поместье на историческом и диалектном материале
см. подробно Мораховская (1996: 102-120, 135-142).
49 О своеобразии локумов деревня и село речь пойдет в разделе 3.5.1.
50 Заметим, что наличие имени собственного при объекте не влияет на представления в
целом.
51 Акты феодального землевладения и хозяйства, ч. 2, Москва, 1956.
52 Подобные колебания отмечены также в Всеволодова, Владимирский (1982: 37).
53 Интересно, что в польском языке, например, пустыня или прерия ассоциируются с открытыми пространствами-поверхностями с профилированием контакта: na pustyni, na prerii
(см. Cienki 1989: 74). В то же время мы встречаем w tundrze, w stepie, что связано, возможно,
с влиянием русского языка.
54 Сингармонизм приставки в- и предлога В характерен практически для всех локумоввместилищ, кроме подкатегории [ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО] 2, где употребление глаголов с в- не возможно.
55 См. также о концепте > (ПОЛУ)ОСТРОВ< в Langacker (1988: 70-71).
56 В дневниках читаем: «Но он в первой молодости получил место за границей, находился при разных миссиях и несколько лет в Сардинии разделял ссылку сардинского короля, при
коем был посланником.» (Вигель. Записки (1850 – 1860) – Rc)
57 Однако на Гренландии возможно, если имеется в виду поверхность островаё Ср.:
… теперь на Гренландии лежит ледяной щит толщиной в два километра… (Адамов – Rc)
58 Хотя Всеволодова (1982: 32) и говорит о возможности употребления в Кубе, нами таких
случаев не найдено.
59 Sullivan считает, что подобное осмысление правомерно, потому что географический
статус острова конкретен и постоянен, а политический статус островного государства размыт и непостоянен (1998: 22).
60 См. дискуссию на голландском материале Sandra, Cuyckens (1999).
61 Появился в русском языке недавно, заимствование из немецкого (Черных 1994/2: 197).
62 Интересно, что в польском языке также употребляется предлог НА. Например: na polanie ‘на поляне’, na cmentarzu ‘на кладбище’, na rynku ‘на рынке’, na łące ‘на лугу’. В английском же языке эти локумы представляют собой замкнутые пространства со специфической
внутренней частью: in the clearing, in the cemetary, in the market, in the meadow (Cienki 1989: 72).
63 Особняком в данной категории стоят улица и аллея, о чем речь в разделе 3.5.
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64 Ср., например, с гол. op zolder ‘на чердаке’ и in de kelder ‘в подвале/подполье’ (см. об
этом в Heestermans (1979: 131)).
65 Селиверстова говорит в этой связи о процессе «достраивания», хотя не совсем понятно,
о достраивании чего идет речь (Селиверстова 2000: 198).
66 Локальный объект мельница состоял из запруды, установки с водяным колесом и самого
сооружения с огороженной территорией.
67 В литературном языке хутор известен с начала XIX века (Филин 1981b: 79) и связан с
представлениями об отдельном доме с прилегающим участком земли, стоящем особняком,
вдали от других населенных пунктов: … вдали показался невысокий дом и двор, обнесенный забором… Хутор стоял на припеке, и нигде кругом не было видно ни воды, ни деревьев (Чехов).
В южнорусских говорах – это поселение деревенского типа. Поэтому, вполне естественно, что хутор в этой интерпретации будет относиться к замкнутым административным пространствам. Ср.: С той поры редко видели его в хуторе… (Шолохов).
68 Дача уже во второй половине XVIII века не что иное, как загородная барская усадьба,
представлявшая собой земельный надел с постройками (Виноградов 1999: 885).
69 Вспомним о таких пространственных объектах, как тундра, степь и пустыня, которые представляют собой гомогенные блоки пространства.
70 Примеры, где не указан автор, придуманы автором данной работы (А. П.)
71 Ср.: … для добродетельства в Древней Руси нужны были нищие. (Распутин)
72 О происхождение слова квартира см. Добродомов (1963: 16-19).
73 Например, глагол зайти встречается в обеих ситуациях, но зайти в квартиру может употребляться свободно от указания на связь с лицом, а на квартиру предполагает всегда указание на принадлежность лицу: например, зайти к нему на квартиру.
74 Подобные представления характерны и для других европейских языков. Ср., например,
в английском языке on the first floor или в голландском языке op de eerste verdieping. Хотя в немецком языке мы встречаемся и с другим типом: im ersten Stock wohnen ‘жить на втором
этаже’.
75 Ср.: В глубине двора находилось низенькое, закопченное здание с железной крышей на
один скат. (Горький)
76 Об этом же пишут, например, Астафьева (1974: 27) и Мораховская (1996: 61).
77 Необходимо отличать на двор(-е) в значении ‘на улице; за стенами дома’: На дворе было
холодно, и низкие нависшие плотные тучи сеяли дождь. (Андреев)
78 Ср. описание аллеи у Чехова: Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей
стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею.
79 В калининских говорах встречаем: Изгорода в три жердинки огораживают поле (Кириллова, Бондарчук (1972: 79).
80 Ср.: Подъезжая к деревне, извозчик должен был всякий раз вставать с козел и отпирать
скрипучие ворота околицы. (Ушинский)
81 В основу данного подраздела положена статья ‘Разговоры на кухне … о кухне’ (см.
Пеетерс-Подгаевская 2003а: 267-282).
82 Подробнее об этом у Костомаров (1993: 59-61).
83 Данные взяты из Амстердамского корпуса текстов (сокращенно – Ac).
84 Данные взяты из Амстердамского корпуса текстов.
85 См. по этому поводу подробнее статью Апресяна (1995).
86 Это же, но в другой связи отмечали Астафьева (1974: 28) и Barentsen (1985).
87 Об этом см. в Пеетерс-Подгаевская (2003b: 309-310). Интересно, что Ховалкина (2007:
297) приходит к тем же выводам.
88 В Четвертой главе можно найти конкретные примеры употребления локума стан с НА.
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89 Астафьева считает, что это слово пришло из итальянского (1974: 28). Учитывая культурные связи с Италией в XVII веке это вполне возможно.
90 Многочисленные примеры данного процесса можно встретить в работах Виноградова
(1999) и Шанского (1978).
91 Астафьева ближе всех подошла к решению проблемы: она считает, что здесь сказывается аналогия с администаритвными и географическими единицами (1974: 30).
92 См. подробно об этом периоде в истории России в книге Вернадского (1997а).
93 О концептуализации пространства так, как она выявляется на основе анализа данных
фразеологии, фольклора, этнографии и т.д., можно найти в Маслова (2004: 87-98).

Четвертая глава
1 ‘Переобъединение’ северных и срединных говоров вело к появлению новых черт: во
многих говорах под влиянием изначальных окающих говоров Ростово-Суздальской Руси
возникали новые фонетические явления, например, умеренное яканье (Филин 1972: 67).
2 В этот период закрепляется скоропись как особый тип некнижного письма, которая
начинает быстро ассоциироваться именно с русским языком (Успенский 2002: 295).
3 Югозападнорусское влияние было связано с присоединением Украины к России, в результате которого началась широкая иммиграция носителей книжной традиции Юго-Западной Руси в Москву: писцов, справщиков церковных книг, учителей, являвшихся не только
проводниками греческой, но и латино-польской культуры.
4 Показательными примерами, демонстрирующими масштабы югозападнорусского влияния на церковнославянский язык, могут служить изменения, произошедшие в акцентуации собственных имен, в произношении заимствованных слов, во фразовом ударении (стали акцентуироваться только знаменательные слова) или в системе чтения по складам (еры
как полугласные звуки на конце слогов, предлогов и приставок не читались) (Успенский
2000: 438-442).
Под влиянием греческого языка происходит в этот период перестройка некоторых грамматических структур церковнославянского языка (см. об этом подробно Успенский 2000:
450-465).
5 Это и происходило в духовных школах и в Славяно-Греко-Латинской академии.
6 Ярким примером тому может служить «Пустозерский сборник» протопопа Аввакума,
который в своем житии постоянно совмещал две языковые стихии: приводя церковнославянский отрывок, автор зачастую комментировал или пересказывал его по-русски (Демкова
и др. 1975).
7 О специфике южновеликорусского наречия см. Котков (1963).
8 Самый ранний из сохранившихся письмовников датируется концом XV века.
9 См. подробнее об этом в Каштанов (1964).
10 Характеристику типов документов частно-правового характера можно найти в Котков
(1970: 10-12). Характеристика данных документов с точки зрения наличия в них вариативности и отражения в них народной языковой стихии дана в Котков (1974: 37-40).
11 В скобках после примеров дается сначала сокращенное название цитируемого сборника, затем номер грамоты и год ее составления.
12 Приводя здесь некоторые статистические данные, мы отдаем себе отчет в их приблизительности, поскольку при просмотре большого количества памятников едва ли можно
гарантировать абсолютно полный учет всех контекстов. Кроме того, общее число релевантных случаев в рассмотренных источниках зачастую невелико, что делает статистику не
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всегда показательной. Однако приводимые нами данные могут дать предварительное представление о реальном соотношении в употреблении предлогов В и НА при некоторых локумах.
13 О структуре средневекового города и противопоставлении «кремль – посад – слобода»
см. Степанов (2001: 657-659).
14 Волость представляла собой совокупность нескольких населенных пунктов, объединенных общей выборной организацией (Чайкина 1976: 32).
15 В XIV – XV веках село и слобода выступали в значении сельский округ, находящийся во
владении монастыря или частного лица и называемый по центральному населенному пункту» (Чайкина 1976: 37).
16 Станом обозначали совокупность населенных местностей и пустошей, составлявших
одно целое только территориально (Чайкина 1976: 32).
17 В приводимых примерах передача текста несколько упрощена. Буквы <`>, <å> и
<оу> сохраняются. Буквы <u>, <q>, <ø>, <\> и <i> передаются соответственно с помощью <у>, <я>, <о>, <е> и <и>. Надстрочные буквы вводятся в строку. Титлы сохраняются.
18 В документах XV века деревня означает «комплекс земельных угодий» и «земельные угодья с селением», а современное представление о деревни как крестьянском поселении
развивается с XVIII века (Чайкина 1976: 19-22).
19 Погост представлял собой церковный округ (Чайкина 1976: 44).
20 В документах XV – XVI веков починок обозначает и “расчищенный под пашню участок
леса”, и “селение на таком участке” (Чайкина 1976: 23-27).
21 Подробнее о конце как обозначении части города в Чайкина (1989: 107-108).
22 Повет и выть представляли собой некоторый тип крестьянского поселения. Усадище
было распространенным названием усадьбы феодала в XVI – XVII веках (Чайкина 1977:
136-137).
23 Цитируется по Посольская книга по связям России с Грецией 1588-1594 гг. с указанием страницы.
24 Цитируется по Путешествия русских послов XVI – XVII вв. с указанием страницы и года
составления.
25 Ср. с примерами (27) и (28), в которых селище и луг употребляются с традиционным для
них предлогом НА.
26 В данном разделе мы придерживаемся того же хронологического деления материала,
что и в разделе 4.4.
27 Гумно представляло собой огороженный частоколом или скитом участок земли, на котором располагались овины (см. Котков 1970: 43, 145).
28 Подробное описание внутреннего устройства дома можно найти в грамотах № 51-56 в
сборнике Московская деловая и бытовая письменность XVII века (Котков и др. 1968: 182-187).
29 Подробное описание винокурни и пивоварни можно найти в грамоте № 82 в сборнике
Памятники деловой письменности XVII века (Владимирский край) (Котков 1984: 94), из которого явствует, что это были комплексные сооружения, состоящие из различных построек и
прилегающей территории.
30 Вариативность предлогов при изба мы встречаем только в одной этой грамоте, где в избе
отмечено 6 раз, а на избе – 5.
31 В Вологде встречается впервые в частной переписке со второй половины XVIII века
(Судаков 1975: 65).
32 Интересно отметить, что и в тверских грамотах конца XIII – начала XIV века Торжок
употребляется исключительно с предлогом В (Зализняк 2004: 567).
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33 Летописчики характеризуются крайней фрагментарностью, передают на нескольких
листах важнейшие события за четыре-пять веков. См. об этом подробнее в Лурье (1976:
204-206). Образцы кратких летописцев и летописчиков приводятся в сборнике Летописи и
хроники. Москва, 1984, 167-237.
34 См. историю создания Никоновской летописи и Лицевого свода, характер источников,
своеобразие черт и т.д. в Клосс (1980).
35 См. подробно о генеалогической схеме летописей и их протографов в Лурье (1985a:
195-205).
36 В том же своде Фотия 1418 г. встречаем Русскую Правду, новгородский устав о мостах,
устав князя Владимира, духовную Киприана 1406 г., составленные изначально на древнерусском языке (Лихачев 1947: 306).
37 О смене языкового кода см. Успенский (2002: 92-95).
38 И хотя Приселковым реконструирован основной текст Троицкой летописи, мы, к сожалению, не можем привлечь его к анализу, поскольку реконструкция и реально сохранившийся текст – не одно и то же. См. об источниках Троицкой летописи в Приселков (1950:
25-46).
39 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 1, Москва, 1997.
40 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 1, Москва, 1997.
41 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 15, вып. 1, Москва, 1965.
42 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 25, Москва – Ленинград, 1949.
43 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 28, Москва – Ленинград, 1963.
44 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 39, Москва, 1994.
45 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 28, Москва – Ленинград, 1963.
46 Цитируется по Полное собрание русских летописей, тт. 7-8, Москва, 2001.
47 Цитируется по Насонов, А.Н. Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов.
Москва – Ленинград, 1950.
48 Шахматов (1938: 129) считал, что Синодальный список был составлен в первой трети
XIV века.
49 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 30, Москва, 1965.
50 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 4, ч. 1., Москва, 2000.
51 Цитируется по Насонов, А.Н. Псковские летописи. Москва – Ленинград, 1941.
52 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 5, вып. 2., Москва, 2000.
53 Цитируется по Полное собрание русских летописей, т. 5, вып. 2., Москва, 2000.
54 ЛЛ состоит из двух частей: «Повести временных лет» (стр. 1-286) и Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку (стр. 290-486).
55 Этимологию слова товар см. в Елкина (1962: 116-129).
56 Исад обозначал берег, побережье, а также рыболовецкий поселок на берегу реки, озера и
т.д. (Кочин 1937: 135).
57 В примерах учитывается и хронологический аспект: иллюстрации относятся приблизительно к одному и тому же временному периоду.
58 Гридница – помещение для гридей, дружинников князя (Кочин 1937: 77).
59 Например:… заложи на Твери церковь Спаса на м`ст`… (ВЛ, т. 7, 179)
60 О причинах см. параграф 4.14.
61 Возможно, это помогает понять, почему мы до сих пор говорим в Крыму, а не *на Крыму.
62 На погосте, однако, употребительнее. В погосте встретилось только один раз.
63 Интересно, что в НВЛ Поозерье встречается только с НА. Например: И згор`ла церковъ
[…] от грому на Поозерьи… (НВЛ, 150)
64 Подробнее о своеобразии оронима стрелица в Денисенко (1975: 119-128).
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65 На Севере России губой называют залив.
66 За рамками нашего анализа остаются Парижский словарь московитов 1586 г. и словарь-дневник Ричарда Джемса, в которых отсутствуют фиксации разговорной речи, а также Русская грамматика Лудольфа 1696 г., где практически не встречается для нас релевантных контекстов.
67 Цитируется по A. Fałowski (1994).
68 Вполне вероятно, что данный справочник был предназначен для торговых людей, приезжающих из Германии в Россию, и желающих ознакомиться с основами русского языка
для своих практических целей.
69 Цитируется по Hammerich, Jakobson (1970).
70 Записи Фенне организованы следующим образом: сначала идет фонетическая транскрипция высказывания латинскими буквами, а затем ее перевод на нижненемецкий. Все
записи Фенне воспроизведены также и кириллическим шрифтом, благодаря реконструкции Хаммериха и Якобсона. Чтобы облегчить восприятие текста, мы приводим здесь примеры в русской орфографии.
71 (!) маркирует явные ошибки у Фенне.
72 Интересно, что колебания в выборе предлогов, связанные или с иной интерпретацией
локумов, или с изменением их формы, наблюдается и в других языках (см., например, исследование по древне- и среднеанглийскому в Lundskær-Nielsen (1993), сопоставление
древнеанглийского и современного английского в Lindkvist (1978), древненидерландского и
фризского в Heestermans (1979)).

Пятая глава
1 Подробно об истории развития диалектологической науки в XVIII – XIX веках можно
найти в Оссовецкий (1961).
2 Подробно о взглядах Ломоносова на диалекты русского языка можно найти в Кузнецов
(1949).
3 См. более подробную характеристику выделенных Далем наречий в Оссовецкий (1961).
4 Подробно об истории развития диалектологической науки на рубеже XIX – XX веков
можно найти в Высотский (1961).
5 Перечень исследований по отдельным говорам конца XIX – начала XX века см. в
Высотский (1961: 46-49), Станишева (1966: 270-278).
6 Подробнее об этом см. Высотский (1961: 53-55).
7 См. Лингвистический энциклопедический словарь (Ярцева 1990: 132-133).
8 О членении диалектного ландшафта см. Захарова, Орлова (1970: 11), Пожарицкая
(2005: 15)
9 При всей обширности, вследствие ничем не оправданной фрагментарности самой программы, как считают некоторые исследователи, материалы ДАРЯ имеют невосполнимые
лакуны во всех разделах языка, не говоря уже о просодической стороне, почти не затронутой программой (Николаев 1994: 36).
10 О синтаксическом разделе третьего выпуска ДАРЯ, а также список работ по фонетическому и морфологическому разделам см. в Кузьмина, Немченко (1987: 17-21). О лексическом разделе третьего выпуска ДАРЯ см. в Мораховская (1987: 21-38).
11 См. перечень изданных словарей в Трубинский (2004: 191-193).
12 См. названия сборников статей и монографий в Трубинский (2004: 183-191).
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13 Примером такого недавнего исследования можно назвать описание говора деревни
Островцы Псковской области (Honselaar 2001).
14 Делая синхронный срез для рубежа XIV – XV веков, Горшкова (1968: 74-75) отмечает
близость новгородского и псковского диалектов, подчеркивая, что в псковском диалекте
еще более было ослаблено противопоставление по твердости – мягкости, глухости – звонкости, была утрачена оппозиция «дентальность – альвеолярность» и т.д.
15 Подробно о характеристике псковских диалектов см. в Захарова, Орлова (1970: 410414), Кузнецов (1973: 269) и Пожарицкая (2005: 227-229); о новгородских диалектах см. в
Захарова, Орлова (1970: 402-409); о говорах «центра» см. в Пожарицкая (2005: 213).
16 Об особенностях говоров «литературного типа» см. в Николаев (1994: 43-47).
17 Подробно о формировании московского койне см. Котков (1974).
18 Примеры даются в упрощенной транскрипции и взяты, если нет дополнительных указаний, из ПОС.
19 Ср.: Изгорода в три жердинки огораживают поле (Кириллова, Бондарчук 1972: 79).
20 Ладонь – расчищенный под молотьбу участок земли.
21 Кут – угол в избе.
22 Издворок – участок земли, где находится крестьянский дом и огород (Мораховская 1996:
86).
23 Примеры из Honselaar (2001) даются в упрощенной транскрипции.
24 Примеры взяты, если нет дополнительных указаний, из НОС.
25 Лядиной обозначаются различные денотаты-реалии, поэтому данный апеллятив встречается в разных категориях.
26 Поварня – место на берегу реки, где варили пиво всей деревней.
27 Рощепа – межа.
28 Болотавина – лужайка на болоте.
29 Щеки – крутой берег реки.
30 Ср. с синкретичным локумом изба, где с помощью предлога различаются нижний и верхний уровни строения.
31 Примеры из ХД (Мельниченко 1985) приводятся в упрощенной транскрипции с указанием страницы.
32 Ялань – поляна в лесу.
33 Обошник – огороженная часть приусадебного участка.
34 Здесь даже нарушен сингармонизм приставки и предлога.
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Talen maken een duidelijk onderscheid tussen dynamische en statische situaties.
Ze gebruiken echter verschillende middelen om dit aan te geven: werkwoorden,
voorzetsels, partikels, naamvallen, etc. Vergelijk: Fr. Il va à Paris/Il vit à Paris;
Ned. Hij gaat naar Parijs/Hij woont in Parijs; of Rus. Он едет в Париж/Он
живет в Париже. In een groot aantal cognitief-linguïstische studies die de afgelopen jaren zijn verschenen wordt deze variëteit van talige representaties van
een locatieve situatie gerelateerd aan o.a. onderscheiden conceptualisering van
de werkelijkheid: onze voorstelling van een concrete locatie wordt vooral door
middel van een bepaald voorzetsel duidelijk gemaakt. Zo wordt het voorzetsel in
geassocieerd met lokalisering binnen gesloten ruimtes (containers) of afgegrensde oppervlaktes, en het voorzetsel on /auf /op wordt gebruikt wanneer juist
het contact met de locatie geprofileerd is. Dit ogenschijnlijk duidelijke onderscheid is echter onvoldoende om te verklaren waarom de keuze van het voorzetsel in verschillende talen anders uitpakt. Zeker bij het leren van een vreemde
taal is dat een groot praktisch probleem.
Uit verscheidene cognitieve studies blijkt dat niet alleen de werkelijkheid zelf
maar ook het ‘naïeve beeld’ van de wereld en verschillende culturele en taalkundige conventies bepalen hoe we ruimtelijke locaties voorstellen en ervaren. Op dit
punt verschillen talen aanzienlijk van elkaar. Waar men in het Engels en het Nederlands in the tree/in de boom zegt kiezen Russen voor na dereve *lett.: ‘op de
boom’.
Helaas is dergelijk onderzoek tot nu toe vooral uitgevoerd aan de hand van
enkele West-Europese en niet-Westerse talen; Slavisch materiaal is daarbij onder-,
zo niet onbelicht gebleven.
In deze studie wordt geprobeerd deze tekortkoming enigszins weg te nemen
door een uitgebreide analyse te presenteren van dynamische en statische situaties
waarbij verschillende gelokaliseerde objecten en locaties betrokken zijn. In het
Russisch worden beweging naar een doel, inclusief het resulterende contact met
dit doel (dynamische situatie), en lokalisering in of op een doel (statische situatie)
weergegeven door middel van een combinatie van een tweetal naamvallen (een
accusatief voor dynamische situaties en een locatief voor statische situaties) en
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een tweetal voorzetsels, v ‘in’ en na ‘op’. Het soort contact tussen een gelokaliseerd object en zijn locatie en onze voorstelling daarvan worden vooral door
middel van een bepaald voorzetsel weergegeven. Het voorzetsel v wordt geassocieerd met lokalisering binnen gesloten ruimtes en afgegrensde oppervlaktes, en het voorzetsel na wordt gebruikt bij profilering van het contact met de locatie.
In het inleidende hoofdstuk 1 wordt verder ingegaan op de soms ingewikkelde
keuze tussen de voorzetsels in en op in een aantal talen, waaronder ook het Russisch. Deze keuze wordt niet alleen bepaald door de geometrische configuratie
van een locatie (container vs. oppervlakte) maar ook door de visie/interpretatie
van de spreker en zijn kennis over de aard van het contact tussen het gelokaliseerde object en de locatie. Zo wordt het verschil tussen in zijn kamer en op
zijn kamer eerder bepaald door het idee van het functionele contact met de ruimte dan puur door de vorm van de kamer zelf.
De vergelijkbare oppositie van de voorzetsels v en na bij eenzelfde locatie
komt slechts sporadisch voor in het moderne standaard Russisch (vergelijk: v
kuxne en na kuxne ‘in de keuken’) terwijl die in ongecodificeerd taalgebruik, dialecten en oude teksten juist zeer frequent is.
Daarom stellen we ons ten doel een veelzijdige analyse te geven van het ruimtelijke conceptuele systeem enerzijds en van het variatieve gebruik van de voorzetsels v en na in combinatie met locaties anderzijds zoals deze gepresenteerd en
weergegeven worden in de synchronie en diachronie van het Russisch.
De keuze van het concrete materiaal is gebaseerd op de volgende principes:
er wordt gekeken naar relatief stabiele periodes in de ontwikkeling van de taal;
er wordt gekeken naar bronnen (zowel historische als dialectale) uit oorspronkelijk Russische gebieden (Centraal Rusland, Novgorod, Pskov).
In het inleidende hoofdstuk worden ook de belangrijkste doeleinden van het onderzoek geformuleerd waaronder:
een zo compleet mogelijke beschrijving te geven van het concept ‘ruimte’ in
het Russisch;
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een uitgebreide beschrijving te geven van de ruimtelijke categorieën en hun
concepten;
deze beschrijving te relateren aan het historische principe van de constante
ontwikkeling van de taal;
een mentale representatie van concrete locaties te modelleren middels abstracte maar duidelijke schematische tekeningen;
een algoritme op te stellen op basis waarvan voorspellingen kunnen worden
gedaan over de plaats van nieuwe locaties in het ruimtelijke conceptuele systeem
van het moderne standaard Russisch;
een gedetailleerd beeld te geven van de variatie van de voorzetsels v en na in
combinatie met verschillende locaties;
een nieuwe benadering te ontwikkelen voor de beschrijving en verklaring van
deze variatie waarbij de focus van de waarnemer een zeer belangrijke rol speelt.
In het theoretische hoofdstuk 2 wordt gezocht naar een wetenschappelijke beschrijving van de contactrelatie tussen gelokaliseerde objecten en locaties, en naar
een afdoende verklaring voor de variatie in de talige representatie van dit contact.
De verschillende benaderingen binnen het congnitieve paradigma die contactrelaties tussen gelokaliseerde objecten en locaties beschrijven, te weten de geometrische, de topologische en de functionele benadering, worden gedetailleerd besproken, waarna geconcludeerd wordt dat het in brede – zowel descriptieve als
cognitieve – studies naar het gebruik van Russische voorzetsels in het algemeen,
en in specifieke analyses van de voor ons relevante voorzetsels in het bijzonder,
niet gelukt is een complete uitwerking en verklaring van het probleem te geven.
De conclusies zijn oppervlakkig, het aantal voorbeelden blijft beperkt tot de
meest bekende en besproken gevallen, terwijl andere gevallen worden gezien als
afwijking of uitzondering.
De overtuiging dat de descriptieve onderzoeksmethodes en de bestaande
cognitieve analyses betreffende de problematiek van de voorzetsels v en na in
het Russisch deels wel bevredigend zijn maar niet afdoende, heeft geleid tot een
verdere uitwerking van cognitieve benaderingen, met name in de richting van de
functionele benadering. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het soort contact
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tussen objecten maar ook naar het soort contact tussen mensen en door mensen
gebruikte locaties. Bovendien wordt er een nieuwe, egofocale, benadering geïntroduceerd, die rekening houdt met de focus van de waarnemer en het inzoomen en
uitzoomen op locatieve scènes. Deze benadering is vooral van groot belang bij
een aantal Slavische talen die een en dezelfde locatieve contactsituatie op verschillende wijzen kunnen representeren.
De toepassing van de bovengenoemde vier cognitieve benaderingen op het
moderne standaard Russisch en de complete uitwerking daarvan worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. Het materiaal wordt verdeeld over drie groepen die
apart worden behandeld: gevallen waarin de variatie van v en na in normatief
taalgebruik onmogelijk/onwenselijk is, gevallen waarin de variatie van de voorzetsels toegestaan is (het type v pole en na pole ‘in/op het veld’) en gevallen
waarin in het standaard Russisch het onverwachte, ‘averechtse’ gebruik van het
voorzetsel optreedt (het type na počte ‘op het postkantoor’). Een van de belangrijkste conclusies die voortvloeit uit de zorgvuldige analyse van het concrete materiaal is dat spontane variatie van v en na in combinatie met allerlei locaties in de
gesproken en geschreven taal veel vaker voorkomt dan men zou verwachten.
Alle locaties worden ondergebracht in twee verschillende typen conceptuele
ruimtelijke categorieën, die gebaseerd zijn op de oppositie ‘container ↔ oppervlakte’. De container-categorieën bestaan uit locaties die enerzijds gesloten, driedimensionele ruimten zijn en anderzijds afgegrensd, maar tweedimensioneel. De
oppervlakte-categorieën vormen twee afzonderlijke groepen die van elkaar onderscheiden worden op grond van het kenmerk ‘homogeniteit ↔ heterogeniteit’.
Heterogene locaties zijn complex van aard en bestaan uit een aantal homogene
entiteiten.
Het verschil tussen conainer- en oppervlakte-categorieën berust op een dichotomie van relevante cognitieve kenmerken, zoals:
‘driedimensionaliteit’ ↔ ‘tweedimensionaliteit’;
‘volledige geslotenheid’ ↔ ‘gedeeltelijke geslotenheid’;
‘profilering van grenzen’ ↔ ‘profilering van het omsloten oppervlak’;
‘duidelijke begrenzing’ ↔ ‘vage begrenzing’;
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‘verticaliteit’ ↔ ‘oppervlakte als draagvlak’;
‘grote uitgestrektheid’ ↔ ‘geringe uitgestrektheid’;
‘homogeniteit’ ↔ ‘heterogeniteit’;
‘boven’ ↔ ‘beneden’;
‘opgaan in de ruimte’ ↔ ‘controle over de ruimte’;
‘bekend’ ↔ ‘vreemd/onbekend’.
Het variatieve gebruik van de voorzetsels v en na wordt grotendeels verklaard
vanuit de egofocale benadering, wanneer de waarnemer inzoomt op een stukje
van de hele locatieve scène, waarbij alleen de contactplaats van het gelokaliseerde object en de locatie geprofileerd worden (voorkeur voor na), of wanneer de
waarnemer zijn aandacht vestigt op het gehele volume van de locatie inclusief
de verticale/horizontale begrenzing (voorkeur voor v ). De functionele benadering laat zien dat sommige locaties als achtergrond of ‘podium’ kunnen dienen
voor bepaalde activiteiten waarbij hun ruimtelijke, geometrische parameters irrelevant blijken. Het gebruik van het voorzetsel na is in dit geval dan ook logisch.
Het ‘averechtse’ gebruik van de voorzetsels bij een aantal locaties wordt verklaard vanuit historisch perspectief omdat ze oorspronkelijk realia waren die
ontleend zijn aan andere talen en culturen.
In hoofdstuk 3 wordt tevens een algoritme ontwikkeld op basis waarvan de
conceptualisering en de taalkundige representatie vastgesteld kunnen worden
van niet alleen bestaande locaties maar ook van in potentie mogelijke locaties.
Zo’n algoritme is van groot theoretisch belang als theorie van ruimtelijke conceptualisering in het Russisch, maar ook van praktisch belang voor het vreemdetalenonderwijs en lexicografische studies.
Verder is ook geprobeerd om een beschrijving te geven van de discrete
ruimte zoals die gezien en ervaren wordt in het ‘naïeve beeld’ van de wereld.
We concluderen dat deze ruimte uit homogene en heterogene locaties bestaat.
Driedimensionele homogene locaties kunnen aan de bovenkant zowel helemaal
gesloten als gedeeltelijk open zijn. Hun binnenkant wordt ingedeeld in twee
niveaus (boven en beneden).
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Daarnaast bestaat de ruimte in naïeve voorstellingen ook uit grote en kleine
oppervlaktes. Kleine oppervlaktes zijn overzichtelijk en kunnen worden gecontroleerd door de mens. Omdat de aandacht van de waarnemer uitgaat naar
de binnenkant van deze oppervlaktes worden hun grenzen irrelevant. Op deze
kleine oppervlaktes bevinden zich verschillende objecten waarmee de mens in
functioneel contact treedt. Grote, uitgestrekte oppervlaktes zijn oncontroleerbaar
voor de mens. Ze bevatten geen interne referentiepunten voor oriëntatie zodat
alleen externe contouren als relevant daarvoor worden ervaren. Daarom worden de grenzen van dit soort locaties duidelijk geprofileerd.
De in hoofdstuk 3 uitgewerkte analysemethodes worden in de hoofdstukken
4 en 5 toegepast op historisch, respectievelijk dialectaal materiaal. Voor het historische hoofdstuk zijn schriftelijke bronnen gebruikt die geschreven zijn in het
Oudrussisch in de periode tussen de 14e en de 17e eeuw in oorspronkelijk Russische gebieden. Aan deze criteria voldoen juridische documenten, persoonlijke
correspondentie, passages uit verschillende kronieken en schriftelijke representaties van de gesproken taal. Ondanks de stilistische en feitelijke verscheidenheid
van het materiaal zien we dezelfde kenmerken terugkomen:
De verzameling conceptuele ruimtelijke categorieën is redelijk beperkt. We
zien steeds dezelfde locaties terug. Dit heeft te maken met de aard van de documenten, hun inhoud, etc.
Gedurende de gehele periode zijn steeds dezelfde locaties ‘gevoelig’ voor de
ofwel constante, dan wel incidentele variatie in hun conceptualisering. Dit heeft
te maken met de flexibiliteit van het conceptuele ruimtelijke systeem aan de ene
kant en de complexiteit en soms dubbelzinnigheid van de geometrische configuraties van locaties aan de andere kant.
Er is een zekere verandering zichtbaar in de conceptualisering en talige representatie van een aantal locaties. Dit geldt vooral voor veel administratieve eenheden (waaronder steden en enkele landen), planeten, natuurgebieden en kleine
oppervlaktes die door de mens actief gebruikt worden.
Associaties met de oorspronkelijke locaties die ten grondslag liggen aan een
aantal toponiemen spelen een grote rol in de conceptualisering.
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Het variatieve gebruik van de voorzetsels v en na is ook voor de diachrone
ontwikkeling van het Russisch kenmerkend en neemt aanzienlijk toe in documenten van de 16e en de 17e eeuw.
Naar onze mening is in iedere concrete locatieve contactsituatie ook een bepaalde redenering gekoppeld aan de keuze van het voorzetsel. We hebben geprobeerd deze redenering te reconstrueren:
Een willekeurige twee- of driedimensionele locatie kan worden gezien als
een in de ruimte begrensde entiteit (voorkeur voor v ).
In iedere locatieve situatie is het contact tussen het gelokaliseerde object en
een van de oppervlaktes van de locatie belangrijk (voorkeur voor na).
Een willekeurige locatie kan worden geïnterpreteerd als achtergrond voor
een handeling, activiteit, etc. (voorkeur voor na).
Beweging naar een bepaalde locatie vindt altijd plaats op de oppervlakte
(voorkeur voor na).
Dezelfde flexibiliteit in de conceptualisering ziet men in een aantal Russische
dialecten, die beschreven worden in hoofdstuk 5. De analyse is beperkt tot dialecten uit oorspronkelijk Russische gebieden (Pskov, Novgorod en MoskouTver) waardoor de historische en geografische homogeniteit van het geanalyseerde materiaal gewaarborgd blijft. Bij het verzamelen van het materiaal werd
het onderzoek gehinderd doordat er vrij weinig voor ons relevante, uitgeschreven
dialectteksten beschikbaar zijn, en bovendien nauwelijks in digitale vorm. We
waren daarom vooral aangewezen op dialectwoordenboeken met alle tekortkomingen van dien: veel voorbeeldzinnen buiten context, weinig relevante
voorbeelden, interessante gevallen staan onsystematisch verspreid over het
hele woordenboek dat vaak uit meerdere delen bestaat, etc.
Een aantal uitkomsten van het onderzoek was heel verrassend en nagenoeg
hetzelfde voor de drie groepen dialecten:
Locaties die te maken hebben met grote natuurgebieden en politiek-geografische en etnische gebieden zijn amper aanwezig in het dialectmateriaal. Concrete
dagelijks gebruikte ruimtes komen daarentegen uitgebreid aan de orde.
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Er is sprake van ‘normatieve’ en ‘dialectale’ conceptuele ruimtes. De dialectale
ruimte wordt op grond van intensief functioneel gebruik van concrete locaties
verdeeld in verre en in nabije ruimtes. Dit onderscheid heeft eerder te maken met
de beleving en kennis van concrete locaties dan met de feitelijke afstand tot die
locaties.
De dialectale ruimte is zeer gedifferentieerd en bestaat uit veel kleinere entiteiten dan de normatieve ruimte. Het inzoomen op kleinere delen van een bepaalde locatie gaat gepaard met verandering van de conceptualisering: een concrete gesloten locatie, die als geheel container is, wordt daarbij gezien als een oppervlak waarop kleinere onderdelen zich bevinden.
De dialectale ruimte is vaak syncretisch: veel ruimtelijke entiteiten hebben
geen duidelijke begrenzing, gaan in elkaar over of worden als het ware opgeslokt
door andere locaties.
Het variatief gebruik van de voorzetsels v en na is typerend vooral voor de
nabije dialectale ruimte, met name voor kleine oppervlaktes met of zonder omheining, bewoonde gebieden, complexe gebouwen met omliggend terrein en vertrekken in huis. Hier beschikt de waarnemer over de flexibiliteit om binnen dezelfde locatieve situatie de focus te verplaatsen van de grenzen naar de binnenkant van de locatie en andersom.
Elk hoofdstuk is genummerd met een Arabisch cijfer, heeft zijn eigen eindnoten
en voorbeeldnummering. De studie is echter wel als integraal geheel bedoeld om
zowel in de brede synchronie als in de diachronie van het Russisch inzicht te verkrijgen in de conceptualisering en het ‘naïeve beeld’ van de ruimte, en de variatie
van de voorzetsels v en na in combinatie met verschillende locaties.
Het is de bedoeling om met deze dissertatie als basis dezelfde problematiek te
bestuderen in andere Slavische talen (met name in het Pools, Tsjechisch en Servisch en Kroatisch).
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Languages make a clear distinction between motion events and stationary locative scenes. The means employed to express this distinction vary across languages and involve verbs, prepositions, particles, cases, etc. Compare: Fr. Il va à
Paris / Il vit à Paris; Du. Hij gaat naar Parijs / Hij woont in Parijs; or Russ. Он
едет в Париж / Он живет в Париже. A considerable number of recent cognitive linguistic studies relate the diversity in lingual representations of a given
locative scene amongst others to varying conceptualisations of the (extra-lingual)
reality: the choice of preposition often reflects our depiction of a spatial entity.
The preposition in is associated with localisation within a container, an enclosure or on a bounded surface, whereas the preposition on /auf /op is used when
the contact between an object with the location is highlighted. However, this
seemingly clear-cut distinction does not suffice to explain why individual languages would employ different prepositions for one and the same situation; a
matter which poses a considerable practical problem in second language acquisition.
Several cognitive studies point out that apart from the extra-lingual truth, our
‘naïve picture’ of the world as well as certain cultural and linguistic conventions
determine the way in which we conceptualise and experience spatial locations.
This is where languages show a large degree of variation; English and Dutch in
the tree /in de boom is rendered на дереве ‘on the tree’ in Russian. Unfortunately,
research up untill now mainly included a number of West-European languages
as well as some more exotic languages, whilst Slavic material has been left underexposed, if not entirely forgotten.
One of the aims of this study was to fill this void somewhat with a presentation of an extensive analysis of motion events and static locative scenes, in which
a variety of localised objects and locations (termed hier locums) will be involved.
In Russian, movement towards a goal (a dynamic situation) and localisation in
or on a goal (a static scene) are expressed through the combination of the accusative case (for the dynamic situation) or the locative case (for the static scene)
with either one of the two prepositions v ‘in’ en na ‘on’. The nature of the contact between a localised object and its location, as well as our conceptualisation
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of this, are expressed mainly by the choice of preposition. And so, the preposition v is associated with a localisation within interior of three-dimensional spatial entities and bounded surfaces, whereas na is used to highlight the contact of
the localised object with the location.
Chapter 1 is an introduction and pursues the complicated matter of the various choices Russian and certain other languages make between cognates of the
prepositions in and on. This choice does not merely depend on the geometric
configuration of a location (container vs. surface) but also on the intention of the
speaker and his/her knowledge of the nature of the contact between the localised
object and the location. The difference, then, between Dutch in zijn kamer ‘in
his room’ en op zijn kamer ‘on his room’ is determined by a parameter concerning the notion of functional contact with the spatial entity that is referred to,
rather than by the actual shape of the room itself.
In modern standard Russian, this opposition is expressed by the prepositions v and na, but occurs only very sporadically. (Compare v kuxne en na kuxne
‘in the kitchen’). However, in non-codified Russian – dialects and old texts –
this opposition is expressed very frequent indeed.
For this reason I present a many-faceted rendition of the spatial conceptual
system itself, but I also include an analysis of the synchronic-dialectic and the diachronic variation in Russian, concerning the use of v and na in combination with
specific locations.
The material selected for this research meets the following criteria:
it represents relatively stable periods in the development of the language;
it represents both historically and dialectically original Russian regions.
Other than the above, chapter 1 lists the main aims of this dissertation. These
include:
to provide a full description of the concept of ‘space’ in Russian;
to present a scale of spatial categories in Russian and to determine a number
of their concepts;
to provide a list of salient cognitive features, based on a certain dichotomy,
which determine the conceptualisation and categorisation of a spatial entity;
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to model a mental representation of certain concrete locations by means of
abstract but clear schematic drawings;
to draw up an algorithm that will enable us to predict the place of existing
and new locations within the conceptual system of space in modern Russian;
to provide a detailed description of the varied use of the prepositions v and
na in combination with different locations;
to develop a new approach for the description and explanation of this variation, in which the focus of the observer is highly important.
Chapter 2 is more theoretical and presents my quest for a scholarly description
of the contact relationship between localised objects and locums (my terms). I
also endeavour to give an adequate explanation for the variation in the lingual
representation of this contact. Apart from that, there is an extensive discussion
of the various approaches that describe contact relationships within the cognitive paradigm: the geometrical approach, the topological approach and the
functional approach. This discussion leads to the conclusion that as yet, neither
descriptive nor cognitive studies on the use of Russian prepositions in general,
or on the use of v and na in particular, provide a conclusive explanation for this
problem. The conclusions authors have been able to come up with are superficial and the number of examples provided are limited to the most familiar,
whilst remaining examples are explained as deviations or isolated cases.
The conviction that the descriptive research methodology and the existing
cognitive analyses concerning the Russian prepositions v and na are satisfactory
in part only, have led to an elaboration of the various cognitive approaches, especially of the functional approach. Employing this enhanced apparatus, I looked
at various kinds of contact between objects, as well as contacts between human
beings and locations. Moreover, I introduce a new approach, which I have
termed egofocal. It takes into account the focus of the observer and his/her
zooming in or out of locative scenes. This approach is especially relevant for
certain Slavic languages, which can present one and the same locative contact
situation in different ways depending on this aspect.
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Chapter 3 contains a comprehensive account of the application of these four
cognitive approaches to modern standard Russian. The material is divided in
three groups, which are dealt with separately. The first of these are cases for
which normative usage does not extend to prepositional variation, or for which
such variation is undesirable. The second group consists of cases in which such
variation is possible (v pole and na pole ‘in/on the field’). Cases such as na počte
‘on the post office’, which show an unexpected, contrary use of the preposition,
make up the third group. An important conclusion that emanates from this careful analysis of the actual material is that spontaneous variation of v and na in
combination with different kinds of locations occurs much more frequently in
the spoken language than expected.
The locations are divided over two kinds of conceptual spatial categories,
based on the general opposition ‘container/enclosure’ ↔ ‘surface’. Containers/
enclosures are either three-dimensional or bounded two-dimensional spatial entities. Surfaces are subdivided into ‘homogenous’ and ‘heterogeneous’. Heterogeneous locations are complex and consist of a number of homogeneous (container or surface) entities.
The difference between containers/enclosures and surfaces is based on the
dichotomy of relevant cognitive characteristics such as:
‘three-dimensionality’ ↔ ‘two-dimensionality’;
‘completely enclosed’ ↔ ‘partially enclosed’;
‘profiled boundaries’ ↔ ‘profiled two-dimensional interior’;
‘clear boundaries’ ↔ ‘fuzzy boundaries’;
‘verticality’ ↔ ‘supporting surface’;
‘large extendedness’ ↔ ‘small extendedness’;
‘homogeneity’ ↔ ‘heterogeneity’;
‘up’ ↔ ‘down’;
‘absorption into the space’ ↔ ‘control over the space’;
‘familiar’ ↔ ‘unfamiliar/strange’.
The varied use of the prepositions v and na is clarified to a large extend using
the egofocal approach, as the observer zooms in on a part of the locative scene.
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There is a preference for na when a speaker merely deals with profiling the
place of contact between localised object and location. The preposition v prevails when the observer focuses his/her attention on the entire volume of the
location, including its vertical/horizontal boundaries. The functional approach
discloses that certain locations can serve as background or ‘stage’ for certain
activities, in which instance their spatial or geometric parameters are irrelevant.
The preposition na is logical in such cases.
The contrary use of the prepositions with certain locations can be clarified
from the historic perspective, since they present realities adopted from other
languages and cultures.
In chapter 3 I present an algorithm, which serves to establish the conceptualisation and linguistic representation of existing as well as potential locations.
This algorithm is highly important to explicate spatial conceptualisation in Russian, but also to serve a practical purpose in second language acquisition and
lexicographical studies.
An attempt is made to provide a description of spatial entities as they are
envisaged and experienced in the ‘naive picture’ of the world. One may conclude that this space consist of homogeneous and heterogeneous locations. The
upper limit of three-dimensional homogeneous locations may be closed completely or only in part. Their interior consists of two levels: up and down. Apart
from this, space in naive images consists of large and small surfaces. Small surfaces are conveniently arranged and can be surveyed by the human being. As
the attention of the observer is for the interior of these surfaces, boundaries
become irrelevant. On these small surfaces there is a variety of objects with
which the human being enters into a functional contact. Large, extensive surfaces on the other hand, are inconveniently arranged and cannot be controlled
by man. He feels lost and is looking for boundaries to hold on to. For this reason the limits of this kind of location are clearly profiled.
The methodological analytic approach, developed in chapter 3, is applied to
historic and dialectic material in chapters 4 and 5 respectively. For the historical
section I used written sources that were originally composed in the Old Russian
of the 14th through 17th centuries in truly Russian regions. These criteria are
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met by legal documents, personal correspondence, passages from various
chronicles and written records of spoken language. In spite of the stylistic and
factual diversity of the material the following characteristics crop up in all of
these:
The collection of conceptual spatial categories is relatively limited. One encounters the same kind of locations repeatedly. This is due to the nature of the
documents, their contents etc.
Throughout the entire period the conceptualisation of the same kind of locations is prone to either constant or incidental variation. This is due in part to
the flexibility of the conceptual system for spaces as well as to the geometric
complexity or ambiguity of the geometric configurations of these spatial entities.
Over time, a certain change takes place in the conceptualisation and lingual
representation of a number of locations. This concerns many administrative
units (including several cities and countries) as well as planets, wildlife areas and
small surfaces that are used by human beings.
Associations with the original locations that form the basis for a number of
topographic names play a considerable part in the conceptualisation.
The variable use of prepositions v and na is also characteristic for the diachronic development of Russian and increases considerably in documents of
the 16th and 17th centuries.
In my opinion there is a complex of criteria underpinning the choice of preposition for every factual locative contact situation. I have attempted to establish
these criteria:
Any two-dimensional or three-dimensional location can be interpreted as a
spatially bounded entity (preference for v ).
In a given locative situation, the contact between the localised object and
one of the surfaces of the location can be highlighted (preference for na).
Any location can be interpreted as background for an activity or such like
(preference for na).
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Movement to a location always takes place on the ground surface (preference for na).
One can discern a similar flexibility in this conceptualisation in a number of
Russian dialects, which I describe in chapter 5. I have restricted my analysis to
Russian dialects from Old Russian area’s (Pskov, Novgorod, Moscow and Tver)
in order to guarantee the historic and geografical homogeneity of the material.
Research was hampered somewhat as only very few written-out, let alone digital
dialect texts are available. I had to resort to dictionaries of these dialects and deal
with all the shortcoming this entails: examples lacking context, very few actually
relevant examples, examples scattered unsystematically over a dictionary that consists of many parts etc.
Certain results from this research were quite surprising, especially as they
were virtually equal for the three dialects under scrutiny:
Wildlife areas, political-geographic and ethnic areas are almost absent in this
material, while factual locations in daily use are commonplace.
There is a difference in the conceptualisation of space in the ‘normative’ language and the ‘dialectic’ variants. On the basis of its intensive functional use, dialectic space can be subdivided into distant and near spaces, but, in fact, this differentiation is due to variation in how factual locations are perceived, as well as
in the degree of familiarity with these locations, rather than actual distance.
Dialectic space is very specific and consists of much smaller entities than
normative space. Usually, every subdivision of a given location changes the way
it is conceptualised: closed locations are opened and the other way around.
Often, dialectic space is syncretic. Many spatial entities lack clear boundaries,
they merge into each other or are swallowed up by other locations.
The variable use of the prepositions v and na is typical, particularly for ‘near’
dialectic space, and this is especially so for small surfaces with or without fence,
inhabited area’s, buildings with surrounding grounds as well as rooms in a building. The observer is flexible enough to switch the focus from the boundaries
of a location to its interior and vice versa.
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Each chapter is numbered with an Arabic numeral and has its own endnotes.
Examples are numbered per chapter. Together, all integral parts of this dissertation form a whole. Both in a wide synchronic and diachronic respect, this
study is intended to provide an insight into the conceptualisation and the ‘naive
picture’ of space in Russian, as well as the variable use of the prepositions v and
na with different locations.
Using this dissertation as a foundation, it is my intention to tackle the same issues in other Slavic languages (notably Polish, Czech, Serbian en Croatian).
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вариативность, 19; 20; 21; 23; 24; 25; 27;
28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 50; 66; 70; 72;
80; 82; 101; 108; 111; 142; 143; 159; 166;
171; 174; 177; 178; 179; 197; 201; 203;
208; 209; 211; 214; 215; 216; 221; 222;
225; 226; 227; 231; 232; 238; 242; 245;
246; 247; 251; 252; 253; 257; 276; 279;
286; 289; 294; 302; 303
постоянная, 154; 155; 157; 160; 164;
165; 176; 177; 201; 214; 215; 225; 231;
241; 245; 246; 251; 253; 275; 279; 289;
290; 294; 298
спорадическая, 154; 155; 157; 159; 161;
163; 166; 176; 177; 178; 202; 209; 210;
214; 215; 224; 226; 228; 231; 236; 239;
240; 242; 243; 245; 247; 250; 252; 253;
279; 294
голландских предлогов in и op, 35
взаимодействие, 20; 39; 53; 96; 131; 150;
176; 177; 194; 219; 266; 274; 282; 286
функциональное, 31; 39; 45; 48; 92;
168; 235; 287; 291
включение, 46; 50
неполное, 29
полное, 29; 45; 49
вместилище, 30; 31; 73; 98; 104; 113; 114;
116; 194; 246
трубкообразное, 45
углообразное, 45
чашеобразное, 45
вокализм, 260
второе южнославянское влияние, 131
выпуклость, 44

bearer/burden, 48
best example, 74
bounded objects, 40
coincidence, 46
contained, 48
containment, 46; 48
dependent associative principles, 40
enclosure, 34; 46
Gestaltschliessung, 41
inclusion, 46; 49
interior, 45; 49; 50
language
satellite-framed language, 13
verb-framed language, 13
localizer, 49
MEDIUM, 39; 46; 47
similarity, 47
support, 45
tolerance space, 44
unbounded surface, 87
Verarbeitungsprinzipien, 41
windowing of attention, 53
азбука, 138
азбука-пропись, 138
реформа русской азбуки, 57
аканье, 259
аккузатив, 16; 17
акты
законодательные, 146
монастырей, 145
алгоритм, 24; 25; 301
апеллятив, 89; 120; 293
артефакт, 15; 42
ассимиляция
морфологическая и семантическая, 65
атлас
Диалектологический атлас русского
языка, 261

генитив, 16; 50
гетерогенность, 97; 99
гештальтпсихология, 12
гидроним, 149; 197
глагол
движения, 13; 113; 114; 198
местонахождения, 13
корневая морфема глагола, 13
семантика глагола, 13
говор, 71; 259; 260; 261; 262; 263; 264;
265; 266; 267; 277
«центра», 262; 265; 266; 268; 294

база
социальная база литературной нормы,
57; 64; 65; 72
вариант
лексико-комбинаторный, 32
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горизонтальная, 49; 165; 195; 217;
218; 233; 254; 268; 279
политико-административная, 89; 100
размытая, 101; 153; 211; 277
территориально-административная,
100
домысливание вертикальных границ,
41
ментальное наложение границ, 41
обозримость границ, 89

восточные среднерусские акающие,
262; 267
московские, 266; 300
новгородские, 266; 268; 279; 285; 286;
291; 292; 294
областные, 63
псковские, 110; 267; 268; 273; 277;
279; 287
среднерусские, 261; 262; 264; 300
тверские, 300
южновеликорусские, 260
город, 27; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 148; 149;
150; 151; 155; 156; 157; 158; 159; 160;
161; 169; 170; 177; 195; 198; 199; 200;
202; 205; 206; 208; 211; 219; 222; 223;
225; 226; 231; 237; 246; 250; 252; 279
название женского рода, 31; 151; 152;
198; 220
название мужского рода, 31; 150; 152;
198; 220
городок, 154; 174; 176; 179; 234; 235; 236;
244
грамматика
«Российская грамматика», 62; 259
Барсова, 63
Лудольфа, 132; 133
грамота 25
берестяная, 137; 147; 171
договорная, 141
докладная, 146
духовная, 141; 145
жалованная тарханная, 141; 145
завещательная, 141
меновная, 141; 145
новгородская, 33
отпускная, 146
правая, 140; 145
судная, 145
грамотка, 137; 139; 140; 141; 143; 144; 146;
147; 208
граница, 44; 58; 73; 76; 77; 79; 82; 83; 84;
85; 87; 88; 89; 90; 100; 105; 108; 117;
122; 124; 125; 126; 132; 150; 152; 156;
165; 172; 176; 179; 196; 205; 223; 245;
253; 257; 277; 278; 285; 290; 292; 294;
302; 303
вертикальная, 198; 219; 235; 245; 254
географическая, 89

датив, 16
движение, 12; 13; 14; 15; 16; 17; 29; 36
вовнутрь, 31; 73; 114
в пределы, 274
к локуму, 34; 35; 73; 113
к цели, 12; 13; 17
на поверхность, 31; 73
по поверхности, 255
с целью проникновения в пределы, 38
двор, 105-107; 157; 161; 164; 176; 197;
201; 214; 222; 226; 235; 239; 245
двухмерность, 18; 24; 39; 40
демократизация
нормы, 64; 65; 66
литературной речи, 65
социальной базы нормы, 72
денотат, 23; 52; 302
диалект, 22; 23; 31; 35; 64; 65; 69; 71; 72;
130; 147; 184; 185; 259; 262; 263; 264;
265; 266; 301; 302
древненовгородский, 217; 265
древнепсковский, 265
древний новгородско-псковский, 266
древний ростово-суздальский, 266
московские, 265-266; 294; 299
новгородские, 100; 265; 293; 300
псковские, 265-266; 268; 273; 277; 278;
279; 285; 286; 287; 291; 293; 294; 300
рязанские, 266
северные окающие, 130
среднерусские восточные, 25
среднерусские западные, 25
тверские, 265; 294; 299
территориальный, 261
южные акающие, 130
диалектизм, 65
диалектология, 260; 261; 263; 267
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локализаторов, 50
категория, 65; 72; 74; 92; 122; 124; 125;
179; 194; 197; 238; 241; 245
контейнерная, 76; 156; 163; 171; 173;
214; 230; 231; 233; 242-243
контейнерного типа, 148; 152; 175; 195;
212-213; 221; 229; 238; 244; 268; 279;
294
концептуальная, 268
поверхностная, 153; 162; 163; 212; 213;
214; 229; 230; 231; 242; 243
поверхностного типа, 149; 167; 172;
174; 175; 176; 179; 196; 200; 203; 218;
221; 222; 223; 228; 234; 238; 251; 271;
282; 285; 296
пространственная, 24; 25; 27; 203; 277;
279; 292; 299
периферия категории, 40
центр категории, 40
ядро категории, 39
[АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО],
78; 80; 110; 123; 125; 148; 152; 156;
159; 162; 163; 167; 172; 175; 195; 203;
209; 213-217; 221; 223; 228-229; 230;
232; 234; 238; 241; 244-245; 251; 270;
277; 278; 281; 292; 296; 299; 300; 301
[ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ], 94; 272; 278; 284;
293; 297; 299
[ВОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ + СУША], 85;
123; 196; 212; 221; 278; 293; 300
[ВОДОЕМ + ТЕРРИТОРИЯ], 95; 123; 149;
160; 162; 173; 176; 197; 212; 218; 235;
239; 244; 273; 278; 285; 293; 297; 299
[ВОЗВЫШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ], 87;
123; 125; 172; 176; 213; 214; 216; 218;
223; 229; 232; 235; 244
[ГОРОДА], 212; 213; 215-216; 229-232;
242-243; 272; 278; 284; 293; 300
[НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА], 196; 213; 218; 229;
234; 242; 244; 245
[ПЛОЩАДКА], 196; 212; 222; 228; 229;
231; 244
[ПОВЕРХНОСТЬ + ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ],
77; 148; 156; 159; 163; 167; 172; 174;
175; 195; 212; 215; 219; 221; 228; 229;
231-232; 238; 242-244; 251; 270; 277;
281; 292; 296; 299

диахрония, 23; 34; 35; 264
диглоссия, 129; 131; 133
директив, 36
докончание, 141
документ
актовые, 137; 142; 143; 147; 169; 178
частно-правовые, 141-144; 161-163;
165; 171; 178
единица
лексическая, 11
локативная, 43
политико-административная, 195
территориально-административная,
252
единственное число, 89
заимствование, 61
закрытость, 15; 18
замкнутость, 15; 55; 101; 195; 198; 253;
281; 289
полная, 24; 84; 105
частичная, 24
знак
языковой, 11
значение
денотативное, 37
инклюзивное, 32
идиом, 265
измерение
вертикальное, 47
интерпретация
двойная, 219; 276; 287; 288; 298
кабала, 146
заемная, 141
закладная, 141; 145
картина
динамическая картина пространства,
12
наивная картина мира, 18; 24
наивная картина пространства, 25; 43;
72
статическая картина пространства, 12
картографирование, 261
касание, 29; 32; 50
категоризация, 11
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писцовая, 145; 146
приходно-расходная монастырей, 146
уставная, 146
когнитивная лингвистика, 11; 29; 53
когнитивная семантика, 11; 39; 51
когнитивный признак, 19; 125
доминантный, 94; 108; 176; 179; 245;
253
салиентный, 82; 93; 101; 116; 122; 125;
252
«большая протяженность», 82; 97; 123;
124
«вертикальность», 82; 83; 123; 124
«взаимодействие с поверхностью», 90;
91
«гетерогенность», 86; 95; 97
«гомогенность», 83; 123
«двухмерность», 79; 83; 85; 91; 123; 124
«закрытость/замкнутость», 75; 148
«замкнутость/ограниченность», 78; 86;
123
«контакт с несущей поверхностью»,
86; 91; 93; 94
«малая протяженность», 91; 123; 124
«(не)однородность», 124
«объемность», 98; 123
«ограниченность», 40; 91; 108
«поглощенность пространством», 124
«проекция вверх», 78; 123
«размытость границ», 97; 124
«самость», 87; 88; 90; 91
«стягивание вокруг ориентира», 86; 95;
123
«трехмерность», 75; 76; 122; 123; 124
«уровневость», 94; 123
«частичная замкнутость/ограниченность», 76; 82; 85; 91; 93; 123
«четкость границ», 124
кодификация, 62
языка, 22
койне
городское, 184
московское, 59; 266
комплексность, 97
конвенциализироваться, 79
конвенциональность, 51
конструкт
когнитивный, 11

[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛАНДШАФТ], 91; 123;
153; 162; 163; 176; 197; 210; 212; 214;
222; 228; 238; 242-244; 272; 278; 283;
293; 297; 301
[ПОВЕРХНОСТЬ + ЛЮДИ], 91; 108; 109;
123; 124; 149; 153; 160; 163; 168; 173;
174; 176; 197; 200; 203; 212-213; 216;
218; 222; 229-230; 232; 234; 238; 241;
242-244; 251; 271; 274; 278; 282; 293;
296; 299; 301
[ПОЛОСКА ЗЕМЛИ], 93; 108; 109; 123;
153; 157; 163; 174; 176; 196; 200; 212213; 215; 218; 229-230; 234; 238; 242;
244; 251; 272; 278; 284; 293; 300
[ПОМЕЩЕНИЕ], 75; 102; 122; 124; 156;
166; 171; 174; 175; 178; 195; 199; 212;
213; 214; 217; 221; 228; 229; 230; 231;
233; 238; 241; 242; 243; 244; 245; 251;
269; 277; 278; 280; 292; 293; 295; 299;
300; 301
[ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО], 82; 109; 123; 125; 210;
212; 214; 243-244; 251; 271; 277; 278;
282; 292; 293; 296; 299; 300
[ПРИРОДНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО], 97; 123; 273; 278; 300
[СООРУЖЕНИЕ + ТЕРРИТОРИЯ], 96; 119;
123; 124; 125; 153; 157; 164; 168; 173;
176; 178; 222; 239; 244; 251; 273; 278;
285; 293; 297; 299
[СТРОЕНИЕ], 103; 122; 148; 152; 156; 159;
163; 167; 171; 173; 175; 176; 178; 194;
199; 212; 213; 215; 217; 221; 229; 230;
233; 238; 241; 242; 244; 251; 268; 277;
278; 279; 292; 293; 295; 299; 300; 301
[УЧРЕЖДЕНИЕ], 75; 118; 122; 124; 269;
277; 278; 280; 292; 296; 299; 300; 301
[ЭТНО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО], 100; 116; 123; 125; 153; 176;
214; 223; 232; 245; 273; 278; 286; 293;
300
CHANNEL, 39
MEDIUM, 39; 40; 41; 47
NODE, 39
SURFACE, 39
книга
межевая, 145
образцовая, 138
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ландмарк, 12
латиница, 58
лексика, 263
диалектная, 64; 65; 66; 72; 259
иностранная, 65
иноязычная локальная, 66
общеупотребительная, 121
просторечная, 65
летописец
Лисицкий, 191
Рогожский, 180; 186; 188; 199; 200
летопись, 21; 25; 134; 180; 181; 182; 183;
184; 186; 187; 190; 192; 193; 194; 216;
221; 224; 231; 233; 243; 244; 245; 247
Воскресенская, 187; 189; 214; 247
Ипатьевская, 182
Лаврентьевская, 33; 180; 182; 183; 186187; 194; 202; 212; 214; 219; 229; 244;
247
Московско-Академическая, 180; 186;
188; 199
Никоновская, 181; 187; 189
Новгородская, 191
Новгородская I, 180; 188; 190; 191;
216; 221
Новгородская II, 228
Новгородская IV, 188; 190; 221; 228;
244
Новгородская V, 193
Новгородская Карамзинская, 191
Псковская, 183; 184; 192
Псковская I, 192; 193; 233; 238
Псковская II, 192; 193; 233
Псковская III, 192; 193; 238; 241; 242;
244
Радзивиловская, 182; 188
Симеоновская, 186
Софийская I, 182; 184; 188; 189; 190;
191; 206
Троицкая, 182; 187
Уваровская, 187; 189; 206
лингвистическая география, 260; 261
лингво-культурный предвыбор, 18
линия, 18; 43; 44
локализатор, 49
двухмерный, 41; 47; 49
одномерный, 40; 41; 50
трехмерный, 49

конструкция
глагольно-именная, 37
предложно-именная, 39
синтаксическая , 32
контакт, 13; 18; 27; 29; 32; 43; 44; 45; 46;
50; 54; 55; 70; 74; 85; 94; 95; 99; 106;
108; 109; 122; 123; 235; 253; 254; 255;
274; 288; 297
с границей локализатора, 50
функциональный, 53; 153; 179; 255;
271; 273; 286; 290; 303
контейнер, 18; 48
контейнер-вместилище, 45; 74
контроль, 87; 89; 92; 122; 124; 256
над территорией, 87; 89; 99
контур
внешний, 51
конфигурация, 37; 112; 252; 255; 291
геометрическая, 15
пространственная, 17; 73
концепт, 74; 101; 108; 116; 117; 122; 124;
135; 144; 179; 180; 203; 207; 210; 221;
229; 241; 242
базовый, 49
локальный, 11; 24; 95; 203; 217; 221;
241; 247; 252
> ГОРОД<, 150; 162; 164; 173; 175;
177; 178; 198; 201; 206; 210; 214; 220;
225; 236; 240-241; 245; 246; 256
> МОСКВА<, 82
> РУСЬ<, 179; 245
концептуализация, 11; 19; 24; 39; 72; 74;
83; 84; 86; 95; 98; 114; 118; 122; 124;
149; 176; 231; 241; 252; 301
двойная, 52; 252
контейнерная, 75
контейнерного типа, 194; 217; 254
обратная, 52; 118; 174; 291; 299
поверхностная, 149
поверхностного типа, 244; 254; 273
способы концептуализации, 11
концептуализировать, 11; 44
концептуальный тип, 74; 117
контейнерный, 74
поверхностный, 86; 95; 118
купчая, 141; 145; 146
кухня, 112-116
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глаголы местонахождения, 12; 13; 20
множественное число, 89; 98
монастырь, 27; 28
морфология, 259; 263
Москва, 82; 130; 152; 161; 171; 178; 198;
199; 208; 212; 215; 226; 232; 241

локализатор-артефакт, 46
локализатор-поверхность, 50
локализация, 13; 14; 15; 73; 249
непрямая, 49
прямая, 49
способы локализации, 12
локатив, 36; 50
локум, 12; 14; 15; 17; 19; 25; 27; 28; 29; 32;
33; 34; 36; 37; 39; 50; 51; 52; 53; 72; 73;
74; 76; 77; 78; 79; 80; 83; 84; 85; 86; 87;
92; 93; 95; 97; 99; 101; 102; 104; 105;
110; 111; 112; 118; 119; 121; 122; 125;
126; 142; 148; 149; 152; 153; 154; 156;
157; 159; 163; 164; 167; 168; 171; 172;
173; 174; 176; 178; 179; 184; 194; 196;
198; 202; 209; 212; 214; 218; 219; 229;
231; 233; 236; 238; 241; 242; 244; 245;
246; 247; 251; 252; 253; 254; 255; 256;
257; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 283;
285; 286; 289; 290; 291; 292; 293; 294;
295; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303
гетерогенный, 126; 249
гомогенный, 126
границы локума, 13
двухмерный, 18; 50
дискретный, 278; 293
замкнутый, 18
комплексный, 95; 122; 162
линейный, 18
одномерный, 18
открытый, 18
плоскостный, 18
предметный, 36; 73
трехмерный, 18
контейнерного типа, 166; 199; 209; 228
поверхностного типа, 159; 206
локум-вместилище, 16; 54; 76; 171; 172;
175; 217; 233; 245; 249
локум-контейнер, 126; 162
локум-плоскость, 55
гомогенный, 86
локум-реалия, 22

наблюдатель, 53; 54
позиция наблюдателя, 12
наименование, 285; 291; 292; 293; 299;
302
диалектное, 289; 302
наложение, 41; 44; 49
частичное, 44
наречие, 259; 262
северновеликорусское, 262; 266; 267
южновеликорусское, 262; 266; 267
нахождение
внутри, 34; 73; 83; 84; 254
в локуме, 35
в пределах локума, 36; 165; 254
на поверхности, 73; 99; 165; 205
неоднородность, 24
неологизм, 61
низ, 24
«новый слог», 63
номинация, 277; 285; 293; 294; 302
норма, 23; 28; 37; 38; 50; 59; 63; 64; 65; 66;
68; 71; 72; 113; 302
литературная, 23; 59; 64; 71; 72; 263
становление нормы, 20; 22; 23
языковая, 23
нормализация, 62
нормирование, 62
носитель/носимое, 48
образ
идеализированный, 95
образная схема, 12
«верх-низ», 12
«впереди-позади», 12
«контакт», 12
«поверхность», 12
«содержащее-содержимое», 12
«старт-трасса-финиш», 12
образность
конвенциональная, 18

мерность, 39; 40; 41; 51
нулевая, 39
место, 12; 30; 31; 73
местонахождение, 14; 15; 36; 73; 107; 274;
286; 288; 293; 298
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открытость, 15; 18
отношения
локально-обстоятельственные, 37; 257
локативные, 11; 12; 13; 18; 25; 27; 28;
31; 36; 37; 39; 49; 52; 53

объект, 73; 79; 87; 108; 124; 126
вертикальный, 94
гетерогенный пространственный, 149150; 160; 166; 168; 176; 203; 209; 210;
214; 215; 217-218; 221; 241; 244; 246;
249; 251; 253
гомогенный, 74
двухмерный, 29; 40; 51
комплексный пространственный, 273
локализуемый, 12; 17; 36; 37; 46; 47; 51;
53; 55; 74; 87; 105
одномерный, 40
пространственный, 11; 16; 19; 20; 22;
23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 34; 35; 36; 37;
50; 67; 76; 80; 95; 98; 121; 125; 126;
275; 285; 288; 292; 302
трехмерный, 40; 49
объем, 77; 98; 99; 114; 125; 176; 187; 245;
253; 287; 299; 303
внутренний, 12; 36; 124
закрытый, 27
замкнутый, 54; 94
огород, 105; 107-108
огороженность, 46; 87; 281
ограниченность, 103; 158; 198; 297
полная, 41
частичная, 41
одномерность, 39
однородность, 24
оканье, 259
окончание
падежное, 13; 16; 17; 73
опора, 44; 50; 54; 255
функциональная, 87
оппозиция
«верх ↔ низ», 103; 271; 284
«знакомое ↔ незнакомое», 101
«перемещение ↔ локализация», 14; 15
«свое ↔ чужое», 101
«славянское ↔ русское», 63
«центр ↔ периферия», 82
«часть ↔ целое», 90
ориентация, 11; 15; 249
ориентир, 95; 98; 99; 100; 126; 149
орфография, 131; 185; 248
остров, 27; 28; 31; 87; 88; 89; 90; 91; 121;
125; 165; 172; 174; 176; 179; 202; 207;
223; 236; 245; 254

падеж
винительный, 13; 29; 31; 37; 38; 73
предложный, 13; 29; 31; 37; 73
палеография, 131
параметры
геометрические, 19; 45
кривизны, 51
пространственные, 39; 89; 115
первичное расселение, 136; 179; 264
перемещение, 12; 13; 14; 15; 20; 36; 73; 84
«старт», 12
«траектория», 12
«трасса», 12
переписка
бытовая, 21; 135; 143; 161; 162; 165;
171; 178; 264
хозяйственно-бытовая, 136; 143
частная, 139; 141; 143
письменность
бытовая, 130; 137; 141; 178; 247
деловая, 130; 137; 141; 142; 143; 144;
146; 199; 247; 251
документальная, 137; 140; 141; 143; 178;
179; 197; 198; 200; 203; 208; 235; 245;
264
приказная, 141
хроникальная, 251
эпистолярная, 179
письмовник, 138
плоскость, 15; 177
внутренняя, 51; 126
ограниченная, 54
открытая, 19
плоскость-опора, 33; 70; 92; 98; 176; 235;
246; 253
поверхность, 15; 18; 28; 29; 31; 33; 36; 42;
43; 44; 45; 51; 54; 85; 87; 95; 99; 123; 124;
125; 126; 176; 178; 179; 205; 210; 217;
219; 235; 245; 253; 254; 255; 256; 257
внешняя, 12; 36
внутри границ, 292; 303
возвышающаяся , 48; 99; 126
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ментальные, 12; 96
нормативные, 24; 25; 109; 118; 121
пространственные, 20; 23; 33; 35
прототипические, 83
признак
геометрические, 24
топологические, 24
функциональные, 24
примитив
комплексный, 49
принцип
зависимый ассоциативный, 40; 41
центральный ассоциативный, 39
присоединение, 44
приставка, 13
проекция
вертикальная, 80; 99; 108; 126; 154; 164;
217; 219; 233; 281
вверх, 81; 83; 94; 104
«проста мова», 58; 131
просторечие, 63; 65; 106; 133; 134
пространство
внешнее, 42; 45
внутреннее, 19; 29; 32; 34; 44; 45; 49; 50;
83; 122; 126; 253
географическое, 40
геометрическое, 52
гетерогенное, 82; 257
гомогенное природное, 274; 286; 289;
297
двухмерное, 51
‘диалектное’, 25; 276; 277; 278; 279;
283; 291; 293; 294; 300; 301; 302
(естественно-)природное, 70; 73; 162;
163; 274; 278; 286; 289; 297; 298; 300;
302
замкнутое, 17; 19; 74; 165; 198; 219;
251; 273; 286; 291
‘нормативное’, 278; 293; 300; 301; 302
обжитое/освоенное, 53; 73; 101; 116;
289
огороженное, 34; 154; 165; 174; 176;
219
ограниченное, 164
открытое, 16
событийное, 52
контроль над пространством, 24

несущая, 81; 87; 108
ограниченная, 165
опорная, 50
открытая, 273; 286
плоская, 33; 49
расположение на поверхности, 27
поверхность-опора, 73; 96; 124; 219; 255;
303
«Повесть временных лет», 186; 187; 192
подход
геометрический, 40; 42; 43; 44; 46; 48;
49; 55
грамматический, 132; 133
семантико-синтаксический, 36
топологический, 42; 43; 46; 48; 55
функциональный, 39; 45; 46; 48; 53; 55
эгофокальный, 54; 55; 125
поле, 70; 84; 109-110
полифункциональность, 61
полость, 41
послелог, 15
почта, 76; 118-120
предлог, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 23; 67;
68; 69; 70; 73; 82; 84; 85; 89; 90; 92; 97;
102; 103; 105; 106; 107; 108; 110; 111;
113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120;
124; 151; 154; 158; 160; 165; 172; 173;
177; 194; 196; 198; 199; 206; 211; 214;
219; 222; 223; 227; 245; 246; 247; 250;
251; 252; 254; 255; 256; 257; 274; 277;
286; 287; 289; 290; 291; 292; 299; 302
английские in и on, 45
английский at, 14; 34; 46; 50; 80
голландские in и op, 35; 46
голландский in, 46; 47
конкуренция предлогов, 34
локативный, 34
немецкий in, 42
нетрадиционный, 158; 169; 209; 221;
226; 237; 241; 276; 299
польский na, 97
традиционный, 158; 209; 240; 241
французский dans, 40
предложное имя, 13
предназначение
функциональное, 37; 42
представления
когнитивные, 11; 66; 68; 72; 135
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русскоязычный ареал, 25
Русь, 28; 82; 100; 101; 116; 136; 137; 150;
155; 160; 178; 201; 202; 203; 207; 211;
214; 223; 227; 236; 245; 250; 251

поглощенность пространством, 84;
122
погруженность в пространство, 24
пространство-вместилище, 150; 255; 257;
268; 279; 294
протограф, 185; 188; 189; 191; 193
прототип, 44; 74
протяженность, 55; 70; 82; 93; 110; 122
профилирование, 17; 18; 44; 255; 256;
257
границ, 24
контакта, 196
пространства в границах, 24
профилировать, 14; 15; 17; 18; 89; 97;
103; 107
пустота
релевантные пустоты, 42

самость, 101
свод
Владимирский, 186; 187
Лицевой, 181
московские, 205-206; 208
Московский 1472 г., 187
Московский летописный, 182; 183;
184; 188; 203
Московский 1479 г., 187; 189
Новгородско-Софийский, 191-193
Ростовский владычный, 186; 189
Ростовский 1489 г., 189; 190
сдвиг,
концептуальный, 111; 112
сегмент, 83; 94; 98; 102; 149; 177; 283; 289
сени, 156; 166; 169; 175; 196; 211; 214;
227; 231; 245
сингармонизм, 84; 114; 165; 198
синкретизм, 277; 285; 291; 292; 294; 302
синкретичность, 278; 302
синтаксема, 32; 36
синтаксис, 263
синхрония, 23; 24; 101; 303
система
пространственная концептуальная, 24;
52; 57; 70; 71; 72; 111; 124; 135; 178;
179; 245; 247; 252-253; 257
языковая когнитивная, 25
ситуация
денотативная, 51
динамическая, 12; 17
когнитивная, 101
локативная, 25; 107; 253
пространственная, 31; 36; 37; 38; 42;
45; 53
статическая, 12; 15; 17
скоропись, 58; 131
словарь, 301
диалектологический, 264
словарь-дневник Ричарда Джеймса,
132
Синтаксический, 36

разговорник
Тённиса Фенне, 132; 248
«Ein Rusch Boeck», 248
реалия, 60; 66; 67; 68; 69; 72; 76; 112; 117;
118; 119; 120; 124
локальная, 70
релевантность, 41; 44; 45
релятум, 12; 17; 47; 53; 55; 73; 75; 80; 114
двухмерный, 46
двухмерный, (не)ограниченный, 47
предметный, 12
пространственный, 12
трехмерный, (не)ограниченный, 46-47
трехмерный, полый, 40
природа релятума, 16
релятум-вместилище, 17
репрезентация, 11; 24; 88; 108; 117; 125;
142; 150; 176; 179; 219; 245; 252; 253;
275; 288; 294; 300; 302
когнитивная, 73
ментальная, 27; 72; 117; 253
в языке, 39
речь
диалектная, 65
простонародная, 65
разговорная, 37-38; 50; 59; 264; 294; 300
спонтанная, 71
устно-разговорная литературная, 70; 71
распросные речи, 141
фиксация разговорной речи, 136
359

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
точка-ориентир, 34
традиция
церковнославянская литературная, 59
траектор, 12
трехмерность, 18; 24; 39; 47; 80; 84; 105;
254; 289

«Толковый словарь живого великорусского языка», 65; 259
смешение
функциональное смешение предлогов,
37; 38
совпадение, 44; 46
содержащее, 42; 45; 46; 48; 49
содержащее/содержимое, 42; 45; 48; 49;
53
содержимое, 48; 49
сооружение
комплексное, 69; 106; 150; 165; 168;
288; 302
соприкосновение, 44
сопространственность, 302
конкретная, 12; 36; 37; 74; 118
общая, 14; 36; 37; 74
сопряженность, 277; 291; 302

узус, 67; 118
нормативный, 72; 101; 277; 285; 287;
292; 299
образцовый, 185
разговорный, 279
современный, 276
современный стандартный, 273; 286
Украина, 116-118; 153; 160; 176
употребление
вариативное, 19; 20; 23; 28; 30
конвенциональное, 98
спорадическое, 99; 101
нормативное, 20; 25; 27
обратное, 20; 23
смешанное, 21; 23
уровень, 94; 103
верхний, 105; 126; 272; 277; 278; 284;
285; 291; 293; 297; 299
нижний, 103; 105;126
уровневость, 103; 104; 285; 291
участок
поверхности, 153; 197; 200; 218; 231;
233; 246; 255
природного пространства, 162
большой участок однородного
пространства, 99
гетерогенный участок поверхности, 197
гомогенный участок поверхности, 197
малый участок пространства, 33; 150;
152; 200; 245; 278; 293; 298; 300; 302
малый участок поверхности, 92; 149;
153; 173
обжитого пространства, 168; 197; 200;
203
огороженный участок поверхности,
194; 233; 290; 293; 300; 302
ограниченный участок поверхности,
163; 196; 218; 268; 271; 279; 282

список
статейный, 141; 147
судный, 141
справа, 131
стандартизация
делового языка, 138
статичность, 36
стиль
высокий, 62; 63
низкий, 62; 63
средний, 62
теория «трех штилей», 62; 63
схема
асхема-рисунок, 24; 25; 74
сходство, 47
семейное, 46; 49
сцена
локативная, 53
пространственная, 53
Тверь, 151; 177-178; 199; 201; 205; 208;
211; 214; 220; 225-227; 237; 246
тема, 12
топоним, 110; 171; 256; 257
топонимика, 197
Торжок, 151-152; 164; 173; 177-178; 199;
201; 205; 208; 211; 214; 220; 225; 236;
246; 256
точка, 18; 37; 44; 74; 79; 80; 126
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восточнославянские, 259; 261
восточнославянские племенные, 266
вятичей, 266
гибридный, 58; 131; 133; 134
голландский, 15; 19; 20
деловой, 134; 138; 139; 140; 142; 184
делопроизводства, 143
древнеанглийский, 34
древнеболгарский, 33
древненидерландский, 35
древнерусский, 13; 29; 33; 130
западноевропейские, 11; 13; 18; 34
испанский, 14; 18
итальянский, 14; 18
книжный, 133; 184; 185
кодифицированный, 71; 72; 101; 125;
265; 278; 301
кривичей, 265
литературный, 33; 35
некодифицированный, 72
немецкий, 16; 17; 19; 112
нормативный, 72
польский, 16; 17; 19; 20; 49; 50; 53; 97;
101; 112
португальский, 14; 18
приказной, 58
«простой», 58; 59; 61; 132
разговорный, 131; 139; 143; 147; 183;
184; 248
украинский, 38; 53; 116; 260
французский, 13
церковнославянский, 57; 60; 61; 63;
130; 131; 132; 133; 134; 135; 137; 139;
181; 183; 184; 247; 265
чешский, 16
экзотические, 11
язык-донор, 67; 124
язык-реципиент, 67

фигура, 12
фокус, 177; 196; 253; 286; 289; 292; 302
внимания, 19; 24; 25; 54; 98; 99; 215;
245; 256; 259; 260; 275; 286; 288; 290;
297; 303
расширение фокуса внимания, 53; 55;
105; 125; 257
сужение фокуса внимания, 53; 105; 125;
257
фон, 12; 102; 104; 115; 116
фонетика, 259; 263
фон-площадка, 275
форма, 15; 39
геометрическая, 14; 18; 47
формуляр, 140
формулярник, 138
фрейм
событийный, 53
функциональность, 97
хронограф, 135; 181
церковнославянизм, 59; 62; 137
частица
глагольная, 13; 15
челобитная, 141; 142; 144; 146
шрифт
гражданский, 57; 58
церковный, 58
эгофокальность, 289
элемент
дискретный, 79
язык
английский, 14; 15; 50; 53
белорусский, 53
болгарский, 13
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