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И. Б. дя"лева
ЯЗЫК МОдЫ В РУССКОй ЛЕКСИКОГРАфИИ XIX ВЕКА

В Х1Х в. продолжает пополняться СловаРНЫй СОСтав РуСского языка
за счет ЗаимстЕОваний. ОСОбеНно ПОдвИЖнЫ леКСИЧеСКие ПЛаСты, которые
отражают понятия,  связанные со  светсюй жизнью  общества и, прежде
всего, модой.

Именно в Х1Х в.  начался ПРОЦеСС деМОКРаТИЗацИи МОды:  из Сферы
элитной жизни дворЯн, в ОСобенноСти МОсквы и Петербурга, мода пронин
кала во все социальные слои русского общества. Конечно, костюм отра-
жал сословную принадлеЖНОСть, РаЗМеР доСТаТКа, ПРоиСхождеНие, вФзраст
челФвека, но тем Не менее «3НаКОВая СИМВОЛИКа ыоСтЮма неСкОлько стер-
лась или приняла, инь1е формы»], что беспоиоило элиту общества: «Если
кто хочет сшить Себе ПЛаЩ ИСтинно оТлИчный, барСкий, такой, под котон
рый не мо1ла бы подделаться ни одна чиновница, следует сделать его ши,
роким, из черного атласа, с длинными разрезными рукавами только для
вида, подбитый весь зеленою плюшью, с тремя бархатными воротниками»
(БЧ,1834, т. 7, с.136); «Падение прически а,1а moujik чрезвычайно озабо-
чивает многие гnловы. Нынче уже не тайна, что эта прическа всюре сдела-
елсяотличшельнымпризнаюмв]Онторнь1хфрантов»(БЧ,1839,т.37,с.107).

В крупнейших журналах Петербурга и Москвы открываются рубри-
ки, посвященные моде. Одним из первых регулярно рассказывал о новин-
ках Парижсюй жизни журнал «Мосиовский телеграф» (с  1825 г.}. В нем
перепечатытаЛИСь оПИСаНИЯ моднОй одеЖды иЗ фРаНцузских журналов на
французском языие, а ниже публиковался текст перевода на русском, По-
степенно раздел «МОда» появился в журналах «Сын Отечества», «Совре-
менник», {{Библиотека для чтения>+, «Москвитянин>>. «МОдные>> предпи-
сания раздет1ялись на мужские, женские и детские; наряды классифици,
ровались на утренние, на «платья на прогупку и выездов к обеду», на
бальные наРяды. ИЗредКа, Однако, УЧИТЫваЛИСь и особые ситуации, в коп
торых моГла оказатьСя СтоличнаЯ модНИЦа: «ЩегОлиха в деревне, Отправ,
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ляясь по уГРу щить РыбУ, дОЛжна бЫть одеm Следующим образом: соло-
менная шляпка а 1а Раmе1а, с зеленою лентою, которая окружает тулью;
11еркалевы$ панталоны; ба111маки коженые, с серыми штиблетами; жа1юн-
натовый реденгот, с пелеринкой» (МТ, 1829, ч. 28, с. 2б5}.

Мода прежде вСегО  влИяЛа На вЫбоР Ткани,  из КОторой слgдовало
шить ТСУГ или ИНОй МОднЫй ТуаЛеТ,  дОСтатОЧНО СТрого РеШаментировала
цвет одежды: «1Щета выбираются преимущественно серый и коричневый:
обшиваются же серые манто синим бархатом, а Еюричневые черным» (ОЗ,
1854, № 6, с. 24).

Особое внимание уделялоСь модНым деталЯм Одежды: бантам, блон-
дам2, воланам, фестонамЗ, шу4 и, юнечно, аксессуарам. Например, в 1826 г.
в «Московсюм телеграфе» появилась «модная картинка», сопровождае-
мая следующим тещстом: «На левой руке дамы белка на цепочке: нь1не это
модная принадлежность парижсиой дамы на прогупках» (МТ,1826, № 9,
с.  104).

О  воШедшИХ  В  МОдУ ВеЩаХ И  ПРЁдМеТаХ ПИСаЛИ,  чтО  ОнИ g бсlL7zьt#оt*
моде, в большсjм употребле"и, в сильном хс]ду, де1шют эффект, почи-
таются нарядными, их ставят выше. Ит таж::. <& страшной моде Аіш
лийские кисеи с разными бэлыми узорами на белом» (МТ,  1828, т.16,
с.155};  {{В  шляпках  происходят  f5сzжньgе  иерgбороmьz»  {БЧ,  18ЗЗ,  т.12,
с. 28); «Кружева вообще g больиjо" };#о#Ереблgнж ж j;gижg+"и» (БЧ,  1848,
т.  86, с.  14).

Выражение gьIйmи  ж j;7zоjиребле"я использовалось для вышедших
из моды вещей, кроме тою, всячески подчеркивалось отрицательное от-
нош$1ше ю всему немодному: «Металлические, пуговицы считаются g€р-
хал# безgкj;с#я» (МОск.,1851, № 1, кн.1, с. 77); «Фурашки и цветные ама-
зонки G боль"аLм #резрg##зG» {СОвр„ 1848, т.10, с. 27).

При изучении язь1ка моды обращает на себя внимание четкая очер-
ченность леисию-тема"ческих групп, направленно сть словообравоватэльн
нь1х процессов.

Обозначение цвета. дщамическое развитие языка моды привело к по-
СТоянНОму раСшкрениЮ СИстемы цветообоЗначенИя. БольшОе развитие пот
лучила цветовая гамма, включающая множество тонких оттенков и полу-
тсінов; фращузские слова и выражения заимствовались во многих европей-
ских странах и, как следствие, часто употреблялись в русских журналах
без  перевода и транслитерации,  приобретая интернациональнь1й харак-
тер; больщинство наименований присваивалось цветам по каким-то внеш-
ним случайным признакам, связанным часто с незначительными события-
ми парижсюй жизни5: «Рыжеватый опенок Сырцового цвета назь1ваетСя
камелопардовым. {Камело11ард ши Камелеопард (1а giгаfе), присланный
Пашею Египетским в подарок Королю Французсиому, составт1яет теперь
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предмет дневных, разговоров Е Париже. Газеты наполнены анекдотами об
этом четвероногом пришлеце; ученые люди описывают его в журна11ах
или в отдельных брошюрках - является и модный цвет в честь этой но-
вости.)» {МТ,1827, ч.15, с.18З).

В ХVПI в. для обозначения цвета уж употреблялись сложные прила-
та:тепъные G перво# ч&стъю бледно-, густа-.. бледно-голубой,  Бледно-зеле-
#ый,  2jJсmонкрсzс#ьzй.  В  Х1Х в.  Образуются  прилагатет1ьные  блgd#о-jzио-
вый, бледно-палевый, густо-голубой, густо-лиловый, в о6ргLзоЕашшш «щве-
товых»  пРилагатеIIьных начина1Ьт функционировать форманты боdLя##с-
то-9 нежно-.` водя"сто-зеленыйэ нежно-голубой, нежно-желтый. Богык:-
СТВО ОТТеНКОв пеРедаетсЯ ПОЧтй без оГРаНИЧеНий сЛОЖНЫМИ ПРИЛаГаТеЛЬ-
нымш..  сuне-серебщный,  серо-ли]ювый,  к:расно-мловый,  серо-жемчуж-
дый, зgлg#о-осж#оgый и т. д. Цветовые обозначения моп1и быть двуслов-
Ными -перВое слово обозначало основной цвет, а вТОРое УТОЧНяЛо оТте-
нсж..  гопуб oia гаитскшй, греческий, небесный, с jюском.э зепены#  бу-
тылочный, ивовыйэ лавровый, мжртовый. Т1онЕ:шж;ь ш сггЕ\лн шшщою шс-
пользоваться сочетания слова z4ggrи с именем существите]1ьным: #6gm зо-
роньего' крыла, кротовой кожиэ свежего масла, серны ш д:р. В Х:ГХ в. з;а+
ИМСТВОВаНЫ быЛи й ОдНОс]1овНые обозначвния цвеТа: блfzzжеgый6 - «цвеТэ
похожий на телесный» {Мих.), сальфgри#о -«деревня в Италии, в Ман-
туе, известная поражениЁм австрийцев французами в 1859 г. Отсюда этим
именем наз. ярконкрасный цвет» (Чуд.) и др.

СJIедует отметить, что отражение обозначений цвела в слоВаРяХ Х1Х В.
носиТ слуЧайный ХаРактgр:  СлоЬi фикСИРуютсЯ в одном Или двУХ сЛОВа-
Р5[х  {пансеэ  понсоэ  пюсовый,  серизовый),  не  Фш±сшр;уюггсяL  {грозелёвый`Красно-черный', от фр. gюsgz.JJg `чеРная смоРОдиНа'; л###соgыz# `ОттеНок

ЖеЛТОго', От фр. гиtz3'$  `кукуРуЗа'; экрю  `бледНО-сеРО-ЖелТЫй', ОТ фР. ёс"
`некрашеный, небеленыйЗ},  фиксируются со значительнь1м временным
опозданием  {жDж#лgбый,  ,мораорg).  Сложность  описания прилагатель-
ных, Обозначающих цвет, проявляется в различии словарных определений:
и##се -{<красновато-фиолетовый}>  (МиХ.),  {<теМНо-фИОЛеТОВЫй»  {ЧУд.);
шорdорg - «ярко-красный цвет>> (Мих.), «красновато-юричневый» {Чуд.);
Изабетин цвет - «серо-жетый цвет» {`М:шх.), Изабеллы цвет ~ «жешто-
вато-белый или темновато-желтый» (Чуд.).

ПРисТавnчно-суфдиксалЬнЫе глаголь1. до изобретения швейной ма-
шины в 1850 г. процесс создания кост1Ома был особенно тр}доемким, что
отражено в языке в виде развитой группы приставочно-сУффиксаjп,ных
ШаГолЬных обРазований.  СЛедует отметитЬ,  что боЛьШИНСтВО этиХ  сЛОв
не я"я":сь нова,щня:ми Х:1Х в. -выметывать, выметать, выметывать-
ся-, нашыватъся, обшuваться, о5делатъ (блондами), отвороrгштъся, от-
воротить {манжет нh рукав}, отворачиваться. V ряда тпа;гопов в Х1Х в.
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ПОяВлЯеТся новое Значение: зсzъ#`#g#mь ХVШ в. -`соедиНЯтЬ ШВОМ' {СлРЯ
ХVШ в., вып. 8, с. 140), XIX в. ~ `расшивать, покрывать шитьем', наприп
мер.. зашивать платье стекляруссім.

Женская «флористика». В язь1ке моды стало использоваться множе-
СТВО бОТаНИЧеСКИх НаИМеноваНий: «ПеребРаВши для гоЛОвНЫХ убоРОК Все
сорты #веmоg и рнсfи€##й иностранных и отечественных, дамы обрати-
лись к самым простым, обыкновенным. На некоторых со]томенных шляпп
ках видите ветки #gьj, на других к"ьzt#.  В  бопьшой моде для шляпок
#.!юльиtz#ы:  их делают из батиста, иногда из перьев;  Они бывают всяких
цветов» {МТ,1827, № 9, с. 54).

БОлЬШИНсТво цветов, которь1ми украшали дамы бесценные {в пРямом
И ПеРеНОсНОм смысле) головные уборы, уже были хорошо ИзВестны ~
акация, боярышник, василек, винокрад, гвоздика, жасмин и др., тем не ме-
Нее НаЗВаНИЯ ЦВеТОВ ЧаСто вКЛючались В словарИ иностранных слов: 2з#tzн
#и#", жtzсLми#,  ##&мо# (Мих.), л€gкой {Мих.,Чуд.), кдLфgелgdя {Ми„ Павл.э
Чуд.), ##он {Павл., Чуд.}, однако в словарях не отмечен бульt)е#ейж {От
фр.  Ьо#/е de иеi.gg  `снежный ком' ~ растение семейства жимолостных,
Все ЦВеТкИ коТОРОЮ ОбраЗуюТ шарообРаЗное яРко-белое соцветИе, иМёю-
щее вид снежного кома). В редких случаях в модных жкрналах встреча-
лось описание и несуществующих цветов (flеuг de ±`апtаf siе}, названия ко-
торых не выходили за пределы мира моды: «Выдуман еще новый цветок:
кt}сgqр##&, ПоХожНй на тюльпан, у которого в чашечке ilаходится род кИс-
ти» (МТ,1829, т. 27, с. ]48).

УМеНЬШИТеЛЬНО-ЛаскаТеЛьНЫе суффИКсЫ. Еще одной характеРной
особеННоСТьЮ язЫка моды (и по сей день} является большая употРеби-
тельность  слов  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами.  НОвации

TIX ТЗ. ~ аГраМанттк, бJюндочка., бридочка, букет;;, -донышкю, капо;ык
{О  детской  одежде)7.  Вот образец  языка модных  журналов:  «Напереди
тюники ~ ксЕрL###ц#ки, украшенные кру1іом перламутровыми и}р2оGксLии и
оканчивающиеся  бfz#mзfкялd#  из  1роденаплевых лент под  цвет тюники>>
Щант.,185З, № 7, с. 35).

Однако нg во всех словах суффикс -к- имел значение уменьшительног
сти, так как характерной особенностью языка Х1Х в. были параллепьные
образования в заимствованных словах ~ с €уффиксом и  без  суффикса.
НапРимер, слова j3иgf"## и иелер#нки употреблялись одиНаково, Несмот-
ря на то, что в СjЩСРЯ отмечается уменьшительность суффикса -к- у сло=
Fra пелерuнка8 . Ср... бонъшая пелеiшка -uпе gгапd iiiеТг;;;:Ф.`GоJаii::н-
СтвУЮщим словом с уменьшительно-ласкательным суффиксом было слоц
во пелершнсIчка.

В СлоВаРЯх иностРанных сЛОв обычно фиксИровался вариаНт без суф-
фИкса, КОтоРЫй бЫл бЛиже к этимону по форМg, что оТраЖаЛО пРевалИ-
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рующий у авторов ЭтимологичеСкий ПОдХОд ПРи СОЗдании словарей ино-
странных слов.

Название предмётов одежды. Основной лексико-тематичесюй груп-
пой языка моды, бэзусловно, являются названия предметов одежды. Сле-
дует отметить, что при заимствовании (Обычно из Парижа) нового кюстю-
ма, а вместе с ним и Слова, проИСходиЛО ОчеНь бЫСТрОе ВхоЩение новою
обозначения в языювой узуС, что поддеРЖИВаJЮСь ХОРОшим Знанием фран-
цузсюго язь1ка в вь1сшем обществе.

В Х1Х в. вошли в русский язык хdрошо известные нам слова - бо#,
гетры, палъто {палъто-сак, пал.ьтсI-сюртук} , р§еньюсIр, смокжнг, ш шЕшее
Fгзвестньне -берта, визитка, канзу, клок, фишю, сорти-де-баль н д:ш.

Если само слово jwн#mgdлья как предмет гардероба известно с XVIII в.,
то в Х1Х в. возникло множество нОвь1х фасоноВ, ЧтО нашлО СвОе Окраже-
т1ие m в яныкIе -~. мат+тилья изабелла, dисhеssе, мант:илья-тальма, манти-
л.ья-шарф.

Во многих словарях Х1Х в.  зафиксировано  слово 7зикg в значении
J`ткань с выпуклым узором' . Уже с начала века жилеты ж беIюго пике ста-
ли обязательным предметом ностюма респектабельного мужчины. 28 ию-
ня 1874 г. Ф. М, достоевсшй писал ж$не из Эмса: «Заказал белый жилет
портному, котороЮ мне УКаЗалИ каК ЛуЧШеГО. ЧТО ж, Он только З-го дня
(т<o> е<сть> слишком 2 недели спустя) доставил его, несмотря на то, что
я зажодил каждый день. Сверх того короток, морщит и матерья подлейшая
(пике)»9-

Постепенно название ткани пер$шло на сам жилет, но это значение
в словарях учтано не было. Ср.: [Ять:] «Я н"его. . . Я ведь. . . не понимаю
даже...  Извольте, я УйдУ...  ТОлько вы оТдайТе мне сначала пять рублей,
что вы брали у меня в прошлом году на эн"€mк,у 7з#кg»]°.

КсZиоm как женское верхнее п]1атье известен с середины ХVШ в., но с
20-K годов Х1Х в. в моду входит z#лягZки-ксzиоJ#. для ТОГО, Чтобы читатвли
1юнимали, О каюй одэжде идёт р6чь (о платье или шляше), в сIIучае, если
это не следовало из контекста, в журналах писали слово э4#zя#к# в скобках
в качестве ПОЯСНеНИя:  «НеКОТОРЫе ЩеГОЛИХИ ЗаКаЗЫВаЮТ ;сииоmьg  (2tши
jсж) из синего креп-крепе, с полями, Обшитыми крупным рюшем, вполощ
вину синего цвета jаum-саго1iпе>> (МТ,  1826, № 10, с. 52); «Кажвтся, что
на утренних прогулках нь1не щеголиха не может надеть другою gало6#о2Ф
j;борн, кроме кfz#оj#н» {МТ,1826, № 9, с.10З), а с ЗО-х годов -через де-
фис (Z4dляжсжя7ю", 7{н#о7#-"жяи,кtz). в словарях отражено одно значение
слова  к##о7# - `распашНОе  женСНОе  пЛатЬе,  ЗаСтеГивающееся  сперед`и'
(Мих., Павл„ Чуц,).

Слсжность толювания слов, обозначающих предметы одежды, делает
необходимым очень  вНимаТеЛьНОе  отНОШенИе  к КОнТекСтам,  позвоjlяю-
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щим прояснить основнь1е характерные детали вещи, ее функции. Так, по-
видимому, ошибочным слздует считать определение к#r#у как <{кось1нки
или платочка из легкой ткани или кружев с длинными концами, юторые
перекрещивались на груди и завязывались на талии>>]L. Здесь на помощь
нам могут прийти словари иностранных слов и журналы Х1Х в. Ср,: 7{сI#-
кр - «тюлевый лиф» (Мих.), <{лиф из прозрачной материи, крроткая руба-
шечка, надеваемая поверх платья женщинами» (ПОп.); «другая, всеобщая
мода на ксz#ьзj;.  Кисейная +€##ьзjJ разумеется легче корсажа всякого  пла-
тья , . . ПФчти вСе кrI#ьзjJ, с j?ук]и6t#изd и беЗ РУкавов делаЮтСя из СПJ]Ошного
или шитого тюля. Тюлевый рюш окружает jіук#Gчжкзd, концы рукавов,
и верх к##ьзj;.  Сзади и спереди кяньз}; делавтся много сшадочек» {МТ,
1826, № 11, с.196); «И#ьзj;, из Индийсюй кисеи, Органди, тюля,1ладкие
и вы1штые, каждый день входят в большее употребление. jГсI#ьз+; #fIdgб#-
Ю" J+Н "ИJЖЬ8 С ЮРОТКИМИ РУКаВаМИ ИЛИ ПРОСТО С ЮбКОЮ ИЗ ЦВеТНОй КИ-
сеи, ШОтландской тафты, или полосатого ютпали» (МТ,1826, № 10, с. 52}.

Предложенное Р. М. КИРСаНОВОй оПРедеЛЭнИе СООтветСтвует другому
модному элементу женсною гардероба -фgtg#ю. Ср. : «ПОд корсажем пла-
ТЬЯ С ОТкрЫТОЮ ГРШЬЮ НадеВаЮТ ЧаСТО КОСЫНОчку ИЗ весьма Редкого ор-
ганди,  Обшитую  узким рюш6м  из тюля.  Эта кось1нка должна лежать
плотно на груди. Н.сЯж» {СО,  1834, т. 45, ч.167, с. 34}; {<Такж для очень
молоденьких девиц придумань1 ф#t#ю RoSе-Сhёгi. Фасон их очень прост,
каk Ристори, а спереди концы длинные шадутся крест на крест и завязь1-
ваются позади» {СОвр.,1855, т. 53, с. 6).

СЛОваРныеОкредеЛенияф%з#юнедаютполногопредстав]1енияопредц
МеТе:  «МаЛенЬКая  даМСКаЯ  КОСЫНКа»,  {<НеболЬШаЯ  коСЫнка»,  «легКая  ко-
сь1нка».  Наиболее понятным,  адекватным реалии явjшется определение
М. Попова: «дамСкая накидКа, в Виде небольшого треугольного платка»
(поп.).

Матерши, тт€ани. Наиболее многочисленной и терминоло"чной лек-
сико-семантической группой следует признать названия тканей. ПОсле
изобретени в 1801 г. «жаккардовой» машины, позволявшей получать по-
лотнФ с любыми переплетэниями нитей и сложным орнаментом, ткани
стали дешевле и разнообразнее [2. При определении различных видов тка-
ней в словарях важными отличительными признаками считались следую-
щие:  п л d т н о с т ь  ткани (материи} - тонкая (очень тонкая, тончайшая,
пРОЗРачная), ТолСтаЯ;  с о с т а в   С ыР ь я -шелковая, шерстяная, хлопча-
тобумажная, с примесью льна; ино1да отмечался  ц в е т, характерный для
той или иной ткани, р и с у н о к. Часто качество определялось  м е с т о м
иЗ гОтО вления  матеРии, что отражено бЫло в ЗаиМСтВОВаШом слОве.
Например, Zpo (шелк) ~ Zраае#сг#ль {легкая шелковая mтерия) - Zроае,
бврL"#, 2роаg7иjiр {тяжелая шелювая ткань).
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Русский  язык в  Х`1Х в.  пополниIIся большим числом названий раз-
личных материй, что отражалось и в словарных материалах: бсIрgж, ёg#-
гам, гипюр, гренадин, жаконет, кембрик, мадрас ш щр.э прсіпустш рнда нЕ+
ИмеНОваний, возможно, быЛи связаны с иХ менЬшей уПОТРебИтеШНоСТЬЮ:
бУКЛ4}JС"#,  ВУЖ##ОG#  С8mЬ,  #07ИИtШ#  И  дР.:  «НИКОЩа  Не  НОСИЛИ  СТОЛЬКО
Платьев Из rfогии#ли, вЫ111итого швлКОм, сколЬко НОсЯТ их в нЫНешНем ГО-
ду» {МТ,1827, ч.15, с.128); {{Жилет белый кисейный, вышитый гпадью,
подложен цветНой тафТОй. Вест к]1адут на белый бу"}tелжн, ЧТОб оНа СИ-
дела 1паже>> (СОвр„ 1852, т. 3З, с. 27); «Шелковые матери, с черными ло-
занжами --назь1ва1Отся Еужtz#оgьE с€f#и. Иногда для лучшего подражан]и[я
сетям, углы лозанжgй или четырехугольников окру1пены в тех местах, где
они пеРесекают один другого. МОдная эТа матеРия Названа Еуж##otзою
сеjиью  по  имени  любимого  ныне  в  Париже  балета»  (МТ,  1826,  № 10,
с.  52).

Таким образом, лексический состав языка моды характеризуется из-
менчивостью, Особой динамикой, быстрой актуализаЦией иноЯзычных по-
нятий.  Грамматическая ассимиляция проиtходит иногда намного позже
ВХОЖдеНИЯ  НОВОГО  СЛОВа В  РУССКИй  ЯЗЫК,  ЧТО  ПРИВОдИТ К  ШИРОКОй ГРаМ-
матической (по родовой принадлежности) и фонетической вариантНОсТи.
ОбЫчНО в работах по исследоваНию заимствований отмечается асистемн
ность нового слова. В языКе моды каждое новое сЛОВО ПополНЯеТ УЖе СЛО-
жившуюся лексико-тематическую гру1тпу слов в иЁрархии «род -вид»:
названия одЁжды {шарфы -боя, 2оржgm#сz, жdсЕри; накидки -и#рЭgссю,
ротонда, тальма, мант`шzья), "а:" (ба:"ж -$атист-щслинэ батист-
ЭgjGосj  бнииисjи-лtd#он).  Язык  моды характеризуется интернациональным
ХаРактеРоМ заИмсТвоваНной лексИки, ОтРаЖаеТ ОбЩНосТЬ РаЗВИтИЯ МеЖдУ
лексическими системами заимствующих данные понятия язь1юв.

В леКсиЮкрафиЧесКих изданияХ Х1Х в. доСТатоЧно поСледовательно
оТРаЖаЮтСЯ лексемы, ВходяЩИе В поЛе ЯЗЬ1Ка МОдЫ, ОдНаКо В ОсНОвНОм
эти единицы представлены именами существительными, что приближает,
в частности, словари иностршных слов Х1Х в. к словарям энциклопеди-
ческого типа.

ПО пРИЧИm ТвРйиНОЛОГИчНОсТИ яЗЫКа МОдЫ, больШот1o обЪеМа текс-
тоВОго  матвриа]1а,  его  РазнообРазИя,  быСТрОй  вРеменНой  изМеНчиВосТи
требуется дальнейшее историко-лексикокрафИческое иСследоВаНИв, что` поз-
ЕОЛИТ  ПОПОЛНИТЬ  СЛОВНИК  СЛОВаРЯ РУССНОГО ЯЗЫКа Х1Х В„  УТОЧНИТЬ  ОПРе-

деления ряда понятий, выявить новые значения заимствованных в эту эпо-
ху слов-
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Л. А. 3ахарова

СЛОВАРЬ ТОМСКИХ фАМИЛИй
хVіі -нАчАлА хvііі вЕкА

Фамилия - главный элемент в именовании человека. Из всех видов
антропониkов наиболее слабо изучена история русских фамилий], по-
скольку имЁнно в фамилии отражается сложнейший мир существования
средневенового чэловека: наименования профессий, род занятий, взаимо-
Ьтношения людей, мЁсто прgжнего проживания, наконец, сам человек,
Оценка gю физичsских и духовных качеств; в основе фамилий могут ле-
жать сравнения людей с различными представитэлями флоры и фауны
и т. д, доСтижениЯ в иСтОРич8+Ской антРОпонимИи за пОследние годы до-
вольно знаЧительны: ЗащищенО большое КОлиЧеСтво диСсертаций, вышли
в свет объемные словари русских фамилий. Однако история русских фан
милий изучена пока недостатОчно хоРОшо по отношению ко всей терри-
тории Русского государства2.  Если фамИЛиИ ЖИтеЛей евРопейсКОй части
Русского  госудаРСтва (МОСквЫ,  РяЗани,  ВОлоГдЫ,  ТВеРи,  СмоленСка)  ис-
слздованы доСтаточно полно, ТО антРОпонимы более отдаленных от цент-
ра регионов оСтаютСЯ ПОка лИбо вООбЩе не иЗучеННЫМи, либо ИЗученны-
ми недостаточно.  Одним из таких регионов явпяется территория Запад-
ной Сибири XVII в. и более юнкретно ~ территория острогов, нанодив-
шихся в районе современных ТОмсюй и Кемеровской областей (Томский,
Кетсюй, Нарымский. Кузнецкий остроги). Составление единого сводного
словаря русСких фамИлИй {С. И, ЗининЗ, О. Н, Трубачев4) невозможно без
регионат1ьных историчеСкИХ аНТРОПОНИМИЧеСкИХ СЛОваРей: до настоящего
времени не установлен даже корпус всех русских фамилий в их совре-
менном состоянии, нет и ПОЛНОгО РУССКОГО ИСТОРичеСкого ономастикона.
СОздание антропонимическиХ СЛОваРей РаЗНЫх регионов разных эпох бу-
д§т способствовать решению 1павной задачи исторической антрононими-
ки - составлениЮ ПОлНОго СловаРя РуССкИх антропонИмов на базе регио-
нальных антропонимических систем. Примерами подобных словарей яв-
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