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* КЕСЕ1Ч2Е * 

Динамика русского слова. Межвузовский сборник статей к 60-летию проф. В. В. 
Колесова. Санкт-Петербург, 1994. 191 с. 

К 60-летию Владимира Викторовича Колесова, профессора, заведующего 
кафедрой русского языка Санкт-Петербургского университета, его учениками 
и почитателями был подготовлен юбилейный сборник «Динамика русского сло
ва». В него включены статьи, отражающие проблематику современного состоя
ния и исторического развития языка. И это не случайно, т. к. В. В. Колесов -
один из наиболее известных представителей петербургской филологической шко
лы, работающий в области синхронного и диахронного языкознания. Среди сла
вистов широкую известность получили его монографии. 

«Мир человека в слове Древней Руси» (Л., 1986, 312 с ) . В этой книге на 
основе собственного исследования и обобщения достижений славистики Х1Х-ХХ 
вв. дана целостная картина древнерусских представлений о ценностном мире 
человека в том виде, как они отразились в древнерусской письменности Х1-Х1У 
вв. В популярной форме через историю древнерусских слов, отражавших литера
турные и исторические образы, бытовые понятия, автор излагает представления 
восточных славян эпохи Древней Руси в их развитии: об окружающем мире и че
ловеке, о семье и племени, о власти и законе, о жизни и свободе, о доме и земле. 
Изложение иллюстрируется цитатами и афоризмами из оригинальных и перевод
ных текстов, история слов рассмотрена на общем фоне социальной и этнической 
терминологии средневековья. Сделаны выводы о влиянии древнерусской культу
ры на дальнейшее развитие русского, украинского и белорусского народов, для 
которых изучаемый период является в равной мере культурным истоком. 

«Древнерусский литературный язык» (Л., 1988, 294 с ) . Здесь последователь
но изложены ключевые проблемы истории древнерусского литературного языка 
как результата общекультурых и языковых схождений народно-разговорного язы
ка и старославянских текстов. В качестве иллюстраций приведены наблюдения 
над языком многих жанров древнерусской письменности. Образование современ
ного литературного языка показано как диалектически противоречивый процесс 
многовековой истории русского языка. Особое внимание уделяется языку и сти
лю таких мастеров древнерусского литературного языка, как Кирилл Туровский 
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(XII в.), Епифаний Премудрый (конец X I V - начало X V в.), Аввакум Петров 
(XVII в.). 

Для учащихся старших классов предназначена книга В. В. Колесова «Исто
рия русского языка в рассказах» (М.: Просвещение, 1976, 175 с ) . Занимательно 
рассказывается в ней об истории русского языка, о судьбах отдельных слов и вы
ражений, о развитии системы частей речи, синтаксической структуры предложе
ния, звукового строя. Популярность изложения сочетается в этой книге с глу
бокой научностью, с широким кругом проблем лингвистики истории русского 
языка В серии «Люди науки» в издательстве «Просвещение» вышла и книга В. В. 
Колесова, посвященная выдающемуся русскому языковеду Л. В. Щербе, «Лев 
Владимирович Щерба» «М.: Просвещение, 1987, 160 с.).1 В ней рассказывается 
о жизни и научно-педагогической деятельности замечательного ученого и челове
ка, доказавшего реальность фонемы, ее смысловую ценность, независимость от 
других явлений языка и речи. 

Среди личных и коллективных монографий В. В. Колесова следует выделить 
кандидатскую и докторскую диссертации: 1) К исторической фонетике новгород
ских говоров (/6/ закрытое, «новый» Ак/ и цоканье в новгородских рукописях X I -
X V I веков). Л., 1961, 455 с ; 2) Именная акцентуация в древнерусском языке. Л., 
1968, 823 с. 

Тематика этих работ нашла отражение в монографии «История русского уда
рения» (Л., 1972), которая является одной из первых попыток в истории отечес
твенного языкознания описать систему ударения древнерусркого имени и опреде
лить основные тенденции ее развития. В дальнейшем автор создал ряд учебных 
пособий, где были определены основные понятия современного теоретического 
языкознания и исторической фонологии. «Введение в историческую фонологию I. 
Система и изменение (на материале русского языка)» представляет конспект лек
ций, прочитанных студентам государственного университета в Сегеде в апреле 
1972 г. (Сегед, 1974). Вторая часть этой работы была опубликована в Ленинграде 
в 1982 г. В учебном пособии «Историческая фонетика русского языка» (М.: 
Высшая школа, 1980) дано последовательное изложение фонематических измене
ний русского языка - начиная с выделения восточнославянского диалекта прасла-
вянского языка до нашего времени. Систематическое описание исторических про
цессов по разделам университетского курса исторической фонетики дается в фо
нологической интерпретации с позиций Ленинградской фонологической школы. 

Один из самых выдающихся ее представителей В. В. Колесов воспитал ряд 
учеников, которые, как и их учитель, от фонологии нередко начинают движение 
к лексикологии. 

Рецензуемый сборник тематически объединяет четыре раздела. Их после
довательное размещение в книге соответствует динамике развития научных 

1 В этой серии ранее вышли такие книги: Макаров В. И. А. А. Шахматов. - М , 1981 
Скворцов Л И. С. И Ожегов. - М., 1982; Одинцов В В В В. Виноградов. - М., 1983 
Чурмаева Н. В. Ф. И. Буслаев. - М., 1984; Боратова Г. А. И. И. Срезневский. - М., 1985 
Франчук В. Ю. А. А. Потебня. - М , 1986. 
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разысканий В. В. Колесова. В первом помещены статьи по акцентологии, фоне
тике и фонологии, которым так много внимания уделял ученый в начале своего 
творческого пути. В частности, здесь находится статья Е. А. Лехно, посвященная 
русской и славянской акцентологии. В статье А. Д. Кривоносова прослеживается 
развитие русской исторической акцентологии как самостоятельной лингвистиче
ской дисциплины в рамках Петербургской школы акцентологов. Развивают идеи 
В. В. Колесова в области исторической фонетики статьи Ю. С. Кудрявцева «Два 
смысла понятия «маркированность», М. Б. Попова «К вопросу о процедуре 
парадигматической идентификации аллофонов», К. Ч. Кусаля «К вопросу об 
установлении состава фонем в современном польском литературном языке», 
М. Б. Хрымова «Фонемы /о/ и /б/ и их орфографическая передача в рукописях 
X V I I в.» 

Традиционный для русистики аспект - история отдельного слова в контексте 
истории культуры 2 - в рецензируемой книге представлен исследованиями Д. В. 
Дмитриева о синонимических дублетах библейского происхождения в древнерус
ской письменности, С. А. Авериной о сложном слове в агиографическом тексте. 
Обращение как фактор стилистики в произведениях житийного жанра Х1У-ХУ1 
вв. рассматривается О. А. Старовойтовой. П. И. Мельникова посвящает свою 
статью метонимическим переносам и их текстово-стилистическим функциям 
в речевой структуре «Повести о Луке Колочском». Л. Я. Петрова анализирует 
слова с непродуктивной архаической приставкой па- (помора, падора и одно-
коренные с ними), составляющие один из древнейших слоев славянской лексики. 

Третий раздел «Текст как объект лингвистического исследования» наиболее 
ярко представляет статья Ф. И. Двинятина, посвященная исследованиям В. В. 
Колесова по структуре древнерусского текста. Отметим, что историческая тексто
логия как направление русистики в трудах В. В. Колесова получила новое раз
витие. Готовя к печати такие памятники письменности, как «Домострой» ( М , 
1985, 1990, 1991), «Жизнь и житие Сергия Радонежского» (М., 1991), В. В. Ко ле
сов много внимания уделял тексту как целостному объекту исследования, взаимо
действию стиля и жанра, репертуару и функциям стиле- и текстообразующих еди
ниц. 

В разделе четвертом «Общие проблемы истории, семантики и функциони
рования русского языка» Б. В. Купавин останавливается на изучении В- В. Коле
совым проблем литературного языка Древней Руси. В отличие от предшеству
ющих исследований по данным вопросам как в отечественной, так и зарубежной 
науке, концентрирующихся на противопоставлении известных гипотез о проис
хождении литературного языка А. А. Шахматова и С. П. Обнорского, В. В. 
Колесов, - пишет Б. В. Купавин, - «показывает формирование древнерусского 
литературного языка как результат общекультурных и языковых схождений 

2 В этой связи необходимо упомянуть фундаментальные статьи об истории отдельных слов 
В. В. Виноградова, Н. И. Толстого и самого В. В. Колесова. 
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народно-разговорного языка и старославянских текстов в их многовековом диа
лектически противоречивом взаимодействии». 

Дополняют эти рассуждения статьи А. В. Зеленина «От концепта к термину 
(опыт лексикологического анализа математического числа)», В. В. Цыбулькина 
«Слово: в поисках сущности «вины бытия», М. В. Пименова «Выражение эстети
ческой оценки в древнерусском языке». 

В конце работ сборника представлена библиография работ В. В. Колесова за 
последние 5 лет. В нее входят 2 монографии: 1) «Мудрое слово Древней Руси» 
( М , 1989, 462 с ) ; 2) «Язык города» (М., 1991, 192 с ) . Из сорока опубликованных 
им за это время статей трудно выбрать наиболее значительные. Это предостоит 
сделать читателю. 

В. Франчук 

Современный русский язык. Лексикология. Лексикография. (Хрестоматия 
и учебные задания). Сост.: доц. И. С. Лутовинова, доц. М. А. Тарасова, доц. М. 
Ю. Жукова, доц. Е. И. Зиновьева, доц. М. А. Шахматова. Издательство С.-Петер
бургского университета. Санкт-Петербург 1996,264 51г. 

Ко1екцу аШогек ъ Ре1гоЬгас5зкё ишуеггку зез(ауП V зоиШи зе зШйцгит рго-
§ г а т е т рго роз1испабе пшзпку спгез1ота1п г ЛЬ\ Мазйкй гизкё а зоуЙзкё Н п ^ з и к у . 
Кшпа ]е игбепа рго затозЗДпои ргас) з1ис!еп(й: ка2с1а кар|1о1а ]е паую с1ор1пёпа 
огагкапи а йко!у рго иреупёш игбкёпо ибеЪт'Ьо та1епа1и. Аи1огку гоЫейпПу I га-
пгашёш зпккпгу ги&ту, к1егут )зои игбепа ргеоЧехтоуа а ро1ех1оуа сУ1бет рго 
гогЛгеп! ргакискусп ^а2укоVусп гпа1оз1:!. Ьех1ко{>гаГ1ска баз1 к т п у ^е ]ес)тебпа икаг-
капн Ьезе1 г Йпез }И1ё2ко с1оз1ирпусЬ а угаспусп гизкусЬ 1ех1копй. 

Кесепгоуапа риЬНкасе б1епёпа с1о с]уои баз(! Лексикология (11 осЫПй з 21 
1ехгу) а Лексикография (2 1ех1у). 

1. V 1. осШе кшпу {Слово как единица языка, з. 3-16) ]зои ройалу 2ак1ас1т' 
рс^ту 1ех1ко1о§1е: З1ОУШ' газоЬа, З1ОУО а )еЬо з1гапка 1ех|ка1п! а §гатаИска арос). 
V икагсе г Лексикологии английского языка А. I. ЗгшпискёЬо ]е рго уутегеп! рсу-
т й З1ОУО а 1ех1ка1пё зётапйска уапап(а рпротепи1а 1ех1ка1п! апа1уга ргоуе<1епа 
Утобгайоует па РиЗктоуё уегЛ Глухой глухого звал на суд судьи глухого" 
(з. 10). 

2. ойМ (Лексическое значение слова, з. 16-59) гапгтце икахку рб1] Й61 гизкусЬ 
1т§У151й. N8 Ыз1огл гизкёЬо з1оуа верста А. А. РоЙЬйа йетопзпгуе го2УО| ро1узё-
пне риуос!пб топо8ётап1юкусп З1ОУ. 2а)!тауои базМ 1опо1о ос1сИ1и ]зои с)уб икагку 
ге з1исШ УёпоуапусЬ гогЬоги аи(огзкёпо з1оушки М. ОогкёЬо. ЗётагШска з1гикШга 
тпоЬа ]еЬо З1ОУ ̂ е росНе аи1огек „зуёгагпа". Рго с1|с1ак11скё йбе1у ]зои гйагНе иуес1епу 
разайе г ро)ес!паш о ]агуки М. ОогкёЬо - 1и. А. 1агукоуОУё о з1оуезе таять а огпа-
беш' Ьагеу (серый) ргоГ. О. А. ЬШбоуё. 

Копсерс1 поуё {ебпе зётапй'ку з1оуа (1еогп 1ех|'ка1т'по рогасН) гргозЙ'ео'Ьуе 
икагка зётагШгасе 1ехётй дом - Ноизе - Наих г топо^гапе 1е. М. УегеЗСабша а 
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