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В. М. Мокиенко

ЛАРИНСКИЕ ИДЕИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ И ФРАЗЕОГРАФИИ1

Полувековой юбилей Межкафедрального словарного кабинета — это не только 
заветная возможность встречи со многими друзьями и коллегами-ларинцами. И не 
только вполне оправданный повод предаться воспоминаниям. Наш Юбилей — это 
и наш коллективный отчет перед Борисом Александровичем Лариным, подведение 
итогов нашего пути по его стопам в течение последнего пятидесятилетия.

Трудно поверить, но, как говорится, — факт налицо: мы — уже ровесники 
нашего Учителя, а немало из нас даже старше его по возрасту. Но это возрастное 
равенство нисколько не уменьшило нашего ученического пиетета к Борису 
Александровичу. Наоборот, чем старше мы становимся, тем более проникновен-
но углубляемся в его идеи и с еще большим пониманием постигаем те грани его 
научного творчества, на которые в молодости по разным причинам не обратили 
должного внимания.

1 Работа выполнена при поддержке Аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», проект № 2.1.3/271 
«Параметры семантической характеристики слова в толковом словаре».



32

Каждое новое прочтение трудов Б. А. Ларина полезно уже потому, что с от-
ступом времени позволяет соизмерить его идеи с достижениями современной 
лингвистики и еще раз убедиться в провидческой силе его идей. Ларинские идеи 
для многих современных лингвистов давно имеют магнетическую силу: раз вку-
сив от этого древа, всю жизнь возвращаешься к нему в поисках все более глубо-
кого познания. Всю свою филологическую жизнь мы, ларинцы, читаем и пере-
читываем Б. А. Ларина, на каждом этапе чтения находя в тех же текстах и новые 
идеи, и ответы на старые неразрешенные вопросы. Я, например, готовя месяц 
назад доклад «Борис Александрович Ларин и славянская филология» к нашей 
славистической конференции — «Дмитриевским чтениям», по-новому осмыслил 
значимость ларинского славистического наследия для таких областей современ-
ной славистики, как лексикология, лексикография, диалектология, история 
языка и этимология.

В филологической науке, как и в любой созидательной сфере человеческой 
деятельности, «большое видится на расстоянии». Конечно, и при жизни 
Б. А. Ларина многие его идеи доказали свою продуктивность и вовлекли в их 
осуществление немало последователей. Но чем дальше уходит время, тем более 
весомым, значительным и идееносным становится научное наследие Бориса 
Александровича. Главное же — наконец полностью реализованы или близки к 
полной реализации многие его проекты, которые полвека назад некоторым скеп-
тикам от официальной и официозной филологии казались несбыточными. Таковы, 
например, ларинские идеи комплексного описания языка писателей, создания 
диалектных словарей полного типа, выявления и лексикографического анализа 
обиходной речи Московской Руси XVI–XVII вв., широкоохватного исследования 
разговорной речи города (особенно арго и жаргона), выявления семантических 
доминант Слова в диахронической ретроспективе, разработки лингвистических 
принципов исторической фразеологии и др. Тем самым не только подведены 
основные итоги решения задач современной филологии, сформулированных по-
ларински, но и заложена основа осуществления некоторых планов на ее далекое 
будущее1. Программа нашей конференции во многом и коллективный отчет о 
воплощении ларинских проектов, и обсуждение наших текущих дел, и рассмот-
рение будущих планов. И все это — наша попытка ответить на вопросы, постав-
ленные Б. А. Лариным полвека назад.

Д. С. Лихачёв в очерке о Б. А. Ларине писал, что диалектичность ученого и 
готовность отказаться от любых окончательных ответов были причиной того, 
что «он не создал развитой системы своих взглядов, но дал нечто гораздо более 
важное для развития науки: он дал направление изучению языка. Система ред-
ко переживает своего создателя, направление же позволяет творчески развивать 
мысли учителя. Первая завершает какую-то работу, проделанную учителем, 
второе же открывает путь для самостоятельных исследований его учеников»2.

По этому пути мы, ларинцы, и следуем.
Пытаясь очертить хотя бы в общих чертах многогранное идейное наследие 

нашего Учителя3, мы постоянно стремимся найти генеральную линию научного 
направления, заданного нам, тот семантический множитель, который позволя-
ет объединить хотя бы основные доминанты его научного творчества. Одним из 
таких множителей, как хорошо известно, была семантика, интерес к которой 



33

пронизывает все теоретические концепции Б. А. Ларина и все его практические 
деяния. «Семантика — вот та область, которая дает возможность достичь пре-
дельной точности». Этот ларинский афоризм, оброненный на одном из семинаров 
в 1950-е гг. 4, обосновывался им в течение всей жизни. В то время, когда в науке 
о языке все настойчивее и одностороннее звучал тезис об «арбитрарности знака» 
(Ф. де Соссюр), о том, что язык — лишь форма, а не субстанция (Л. Блумфилд), 
когда формальный подход к языку многими провозглашался как единственно 
научный, Б. А. Ларин не уставал повторять свое основное кредо о решающей 
роли семантики в развитии и функционировании языковой системы. Это кредо 
аргументируется этюдами по истории слова, где самые прихотливые семанти-
ческие различия выстраиваются в строго закономерную иерархию или соеди-
няются в несоединимые противоположности. Оно объясняет и многие лексико-
графические принципы Б. А. Ларина, до сих пор кажущиеся словарникам 
мак си ма  листскими. Оно стало и стимулом изучения Б. А. Лариным живой раз-
говорной речи его времени и разговорного языка Древней Руси.

Широта интересов и научный максимализм Б. А. Ларина во многом вызваны 
именно напряженным вниманием к семантике, стремлением восстановить все — 
даже самые дробные — звенья единой семантической цепи, связующей форму 
самых разных языковых объектов. Лишь при успешной реконструкции такого 
рода семантика может стать — и становится в трудах Б. А. Ларина — инструмен-
том достижения «предельной точности исследования».

У Б. А. Ларина в высшей мере было развито чувство нового. Именно поэтому 
он, естественно, не мог пройти мимо отрасли языкознания, родившейся и бурно 
разрастающейся буквально у него на глазах, — фразеологии. Двумя своими 
классическими работами («Очерки по фразеологии» и «О народной фразеологии»5) 
он надолго определил два основных направления анализа фразеологических 
единиц (ФЕ): сравнительно-историческое и сопоставительно-диалектологическое. 
Симптоматично, что вторая его работа построена исключительно на материале 
украинского языка, что стимулировало внедрение последнего в исследователь-
ский инструментарий многих фразеологов-русистов, которых интересует исто-
рико-этимологическая проекция ФЕ, — особенно учеников Б. А. Ларина или 
учеников их учеников (Л. А. Ивашко, Л. Я. Костючук, Т. Г. Никитиной, И. А. По-
дю кова и др.).

Ларинские «Очерки по фразеологии» обратили внимание лингвистов на аспект 
исследования, не затронутый в известной статье В. В. Виноградова «Основные 
понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины» 6. Б. А. Ларин 
сформулировал здесь принципы сравнительно-исторического исследования ФЕ 
и их систематизации, дал образцы конкретного анализа устойчивых оборотов и 
описал методы исследования фразеологических материалов. Классификация ФЕ 
на основе их исторического становления, перекликаясь в какой-то мере с клас-
сификацией В. В. Виноградова, является, в сущности, «этапированием» процес-
сов фразеологизации, имеющим характер общей закономерности. Первый 
 разряд — это переменные словосочетания; второй — метафорические и тре-
тий — идиомы7. Конкретные примеры, рассмотренные Б. А. Лариным, показы-
вают, что именно в таком направлении, как правило, «кристаллизуется идиома-
тика языка» 8.
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Б. А. Ларин определяет и условия, которыми определяется «закономерность 
развития фразеологических стереотипов из переменных („свободных“) словосо-
четаний»9: 

1) утрата реалии; 
2) семантическое обогащение; 
3) утрата подробностей, «окорачивание» исходного речения; 
4) нарушение первичной грамматической структуры и даже изменение грам-

матической формы речения.
Следуя выявленным Б. А. Лариным закономерностям, наш Фразеологический 

семинар при МСК СПбГУ уже более 40 лет занимается историко-этимологическим 
анализом славянской фразеологии, особенно русской. Работа эта начиналась с 
детального сбора и описания библиографии по расшифровке внутренней формы 
фразеологизмов. Такие библиографические указатели теперь уже созданы по 
русскому10, украинскому11, чешскому12, болгарскому13 и хорватскому14 языкам. 
Работа над этими указателями инициировалась Фразеологической комиссией 
при Международном комитете славистов. Все они сделаны по одному принципу: 
описываемый оборот расположен по стержневому слову ФЕ, точная библиография 
об истории каждого оборота дана в хронологическом порядке и т. д.

Следующим этапом стало создание историко-этимологических словарей сла-
вянской фразеологии. Разумеется, этому предшествовало глубокое изучение 
теоретического и практического опыта исследования фразеологии как у нас в 
стране, так и за рубежом. В ларинском ключе велись подобные исследования 
Н. И. Толстым, Л. И. Ивашко, И. Я. Лепешевым, Р. Эккертом, В. Айсманом, 
Л. И. Степановой, А. К. Бирихом, И. А. Подюковым, Х. Вальтером и многими 
другими последователями диахронического направления во фразеологии. Сорок 
лет назад была сформулирована и методика структурно-семантического модели-
рования, которая, как кажется, обеспечивает объективную историко-этимоло-
гическую расшифровку многих ФЕ. Именно на этой основе был создан наш 
«Историко-этимологический словарь русской фразеологии», который с 1998 г. 
выдержал уже 5 изданий.

Ларинский подход к фразеологическому материалу в этом словаре — методо-
логическая доминанта. Мы использовали любую возможность, чтобы не только 
последовательно проводить общую методику анализа, предложенную Б. А. Ла-
риным, во всем корпусе словаря, но и стремились довести до завершения все 
конкретные этимологические интерпретации, лапидарно предложенные им.

Приведу лишь один пример.
В своих «Очерках по фразеологии» Б. А. Ларин формулирует историю фра-

зеологизма трусу праздновать лишь одним предложением: «Раньше, ещё в 
XVII и XIX вв., говорили: „Трусу праздновать“, т. е. ‘справлять праздник (свя-
тому) Трусу’ (иронически), а теперь: „Труса праздновать“»15.

Этой лапидарной характеристикой Б. А. Ларин убедительно перечеркнул 
бытовавшую с начала XIX в. народно-этимологическую попытку связать оборот 
праздновать трусу с историческим фактом — победой войск Минина и Пожарского 
над польским полковником Струсем (Струсом) в 1612 г.16. Между прочим, эту 
версию некритично воспроизводили и воспроизводят популяризаторы русской 
фразеологии и после опубликования работы Б. А. Ларина17.
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Опровергает ларинская интерпретация и осторожную гипотезу казанской 
исследовательницы Кондратьевой18, предположившей, что трус в обороте — под-
вергшееся фонетическим изменениям слово турус «идолище, болван, которому 
справляют праздник».

Верный ученик Б. А. Ларина Н. А. Мещерский предложил любопытную кор-
ректировку ларинской гипотезы. Он считал, что этот фразеологизм много старше, 
начала XVII в. и что его непосредственным источником является переводная 
церковнославянская письменность, а именно месяцесловная «память [великому] 
трусу», где слово трус употребляется в своем древнейшем значении «землетря-
сение». Появление в русском языке омонимичного ему слова трус «трусливый 
человек» (XVIII в.) привело к ироническому переосмыслению выражения трусу 
праздновать, которое, возможно, впервые и было использовано в речи церков-
ников или семинаристов19.

Действительно, оборот представляет собой старую народную шутку и букваль-
но значит: «отмечать праздник святого Труса». Святого по имени Трус в русской 
церкви никогда не было, и, естественно, не было и дня, т. е. праздника, такого 
святого. Праздновать день Труса первоначально и значит ‘трусить’. Теперь 
такая интерпретация признается большинством историков русской фразеоло-
гии20, демонстрируя, как это часто бывает, убедительность этимологической 
логики Б. А. Ларина.

Одним из любимых жанров ларинского научного творчества, во многом уна-
следованным и многими его учениками, является жанр очерков об истории от-
дельных слов и выражений. Правда, эпитет «отдельный» здесь не совсем уместен, 
ибо никакое отдельное слово не исследовалось Б. А. Лариным отдельно: к его 
анализу всегда привлекалась такая масса языковых и экстралингвистических 
фактов, что история слова перерастала в историко-лексикологическую повесть 
или этимологический роман — например, о синкретизме физических ощущений 
и духовных переживаний (стыд — студ — срам) или единстве семантических 
противоположностей «верх : низ» (у географических терминов яр — юр, буй). 
В таких случаях лингвистическая эрудиция Б. А. Ларина снова приводила его 
к одному из основных принципов научного анализа — к принципу полноты21. 
И здесь за полнотой проступает система семантических и формально-языковых 
связей, в пересечении которых и открывается истинный прототип слова или 
выражения.

Семантические закономерности исторической эволюции слова при этом ста-
новятся и главным искомым очеркового анализа, и вместе с тем «подсказкой» 
его исконной внутренней формы. Диалектный материал (как и живая речь во-
обще) для процедуры такого семантического поиска неоценим. «Важно изучать 
семантику диалектов, смысловой строй их, — подчеркивает Б. А. Ларин в одной 
из своих работ по стилистике, — надо воспроизводить ее разными средствами, 
со всей четкостью и языковым тактом»22. «Наиболее эффективными языковыми 
средствами при создании образа» в таких случаях оказываются «семантические 
идиомы языка»23.

Изучение идиоматики в ее ретроспективе, как показывает опыт ее сводного 
историко-этимологического описания24, подтверждает эффективность детали-
зированного семантического ее анализа с «поверкой» на синтаксическую форму. 
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Именно комбинация семантики и формы ФЕ во всех вариантных модификациях 
последней на широком славянском диалектном пространстве позволяет объек-
тивно реконструировать ее структурно-семантическую модель25 и тем самым — 
исходный образ.

Концентрируя свое внимание на семантике, Б. А. Ларин уже в одной из первых 
своих работ характеризовал ее роль в лингвистическом исследовании как «спек-
тральный анализ белого луча, обнаруживающего такие элементы в его составе, 
о которых иначе нельзя было бы и подозревать»26. Такой спектр объединяет как 
смысловые вариации литературного текста, обеспечивая глубинное понимание 
мысли автора, так и смысловые нити Слова, уходящие в его первоначальное 
образное ядро. Реконструкция такого ядра и есть главная цель историко-этимо-
логического анализа лексики и фразеологии.

Практически все примеры, рассмотренные Б. А. Лариным в его «Очерках», 
имеют столь же убедительную силу. Некоторые из его расшифровок, естествен-
но, дополняются новыми фактами, обрастают конкретными языковыми и куль-
турологическими деталями, подтверждая безошибочность лингвистической 
интуиции нашего Учителя. Таковы, например, выражения хлопот полон рот27, 
што с гуся вода28, как пить дать29 и др. В наших исследованиях мы стремимся 
как можно полнее представить новые и новые аргументы в пользу ларинских 
интерпретаций. А если находим факты, несколько не укладывающиеся в них, 
то не боимся внести в эти интерпретации свежие коррективы.

Вот один из таких примеров.
Б. А. Ларин30 пишет: «Говорят: “Голод не тётка” — и мало понятно, как это 

сложилось; почему не “Голод не родной отец”, например? Старая полная форма 
поговорки вполне объясняет это: “Голод не тиотка, пирожка не подсунет”31». 
Логика пословицы как будто предельно ясна: действительно, тетка (кума, теща) 
в трудных случаях поможет, сытно и вкусно накормит, а голод может лишь 
толкнуть на многие нежелательные поступки. Вот почему ларинское объяснение 
было поддержано многими русистами32.

Нужно признать, однако, что данные славянского фольклора не совсем согла-
суются со столь прямолинейной трактовкой. Собственно, даже параллель из не-
мецкого, приведенная М. И. Михельсоном33, — Hunger ist Unger (букв. «голод — 
венгр»), говорит о том, что первая часть пословицы о голоде может столь же 
активно варьироваться, сколь и вторая. Значит, перед нами — достаточно уни-
версальная паремиологическая модель с весьма мобильным компонентным соста-
вом, не допускающим ее возведения к единственному конкретному источнику.

Такое предположение подтверждается многочисленными вариантами посло-
вицы о голоде, отраженными в нашем «Большом словаре русских пословиц»34:

Голод не свой брат; Голод не свой брат, а нужа не тётка; Голод не свой брат: 
научит калачи есть; Голод не свой брат: уму-разуму научит; Голод не сосед: 
от него не уйдёшь; Голод не тётка; Голод не тётка, а брюхо не лукошко; Голод 
не тётка, а нужда не лебёдка; Голод не тётка, душа не сосед; Голод не тётка, 
душа не соседка; Голод не тётка — за ворота не выкинешь; Голод не тётка — 
заставит заговорить; Голод не тётка — заставит работать; Голод не тётка: 
калачика не подложит; Голод не тётка, мороз — не свой брат; Голод не тёт-
ка — не терпит; Голод не тётка (не тёща, не кума): пирога не подсунет; Голод 
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не тётка: пирогами не кормит; Голод не тётка: пирожка не подсунет; Голод 
не тётка, совесть не сосед; Голод не тёща: блинов не напечёт; Голод не угар: 
от него не переможешься; Нужда лиха, да и голод не тётка, а голодный и ар-
хиерей украдёт; Нужда лиха, и голод — не тётка, а голодный и архиерей укра-
дёт; Голодный не свой брат, а нужа не тётка.

Активную вариантность демонстрирует и украинский материал, где наряду 
со старой пословицей Голод — не тiтка, пирiжка не дасть находим и другие 
вариации на данную тему: Голод — не тiтка, а лютої мачухи лютiший; Голод — 
не тiтка, найми — не свiй брат; Голод — не тiтка, душа — не сосiд; Голод — не 
батько i не мати; Голод — не брат; Голод не свiй брат; Голод не знає нi свата, 
нi брата и т. п.35. Не меньше таких вариаций и в белорусском языке: Голад не 
цётка; Голад не цётка, піражка не падасць; Голад не цётка, з’есць, што папа-
ла; Голад не цётка, паглядзяць ды з’ядзяць; Голад не дзядзіна, з’ясі і крадзена; 
Голад не свой брат36. Ср. пол. Głód nie ciotka, Głód nie swój brat37 и другие репре-
зентации этой паремиологической модели — напр., укр. Журба не матінка 38 
или рус. (олон.) Обычай не клетка: не переставишь39.

Структурно-семантическая модель, по которой образована пословица о голо-
де, в восточнославянских языках чрезвычайно активна. Ср., напр., русские 
пословицы с разным содержанием, отраженные в разных диалектных источни-
ках и описанные в «Большом словаре русских пословиц»40:

Мне гусь не брат, свинья не сестра, утка не тётка, а мне мила своя — пё-
стра перепёлочка; Мне гусь не брат, свинья не сестра, утка не тётка, а мне 
своя — пёстра перепёлочка; Конь [хоть и] горбат, да кобыле не брат (не кобы-
ле брат); Курица не тётка, свинья — не сестра; Медведь корове не брат; Свинья 
мне не брат, а пять рублёв не деньги; Бес и рогат и хвостат, а корове не брат; 
Боярин и в рубище [нам] не брат; Богатый бедному не брат; Займует, так 
сватушка-сват, а занял, так и чёрт не брат; Просит — сватушка-сват, 
а взял — и чёрт ему не брат; Русский солдат — прирождённый хват, ему сам 
чёрт не брат; Сапог лаптю не дружка; Сапог лаптю не ровня; Сапог лаптю не 
товарищ; Сапог лаптю не чета; Высохло море, да луже не брат; Высохло море, 
да не луже брат и т. п.

Пословицы такого типа в восточнославянских языках, как видим, весьма 
многочисленны и разнообразны. И они при этом — лишь часть фразеологии и 
паремиологии с отрицательной частицей не, исследованных на материале лите-
ратурного русского языка41.

Можно поэтому предположить, что более развернутый вариант пословицы — 
типа Голод не тётка, пирожка не подсунет был образован (как и другие) из 
«ядерных» вариантов типа Голод не тётка, Голод не свой брат, Голод не кума, 
Голод не сосед, Голод не тёща, а не наоборот42. Исходным было отрицательное 
сравнение голода с человеком, а конкретизацией становились различные свой-
ства этого человека либо действия, им совершаемые, — в том числе и угощение 
теткой племянника пирожком либо тещей зятя — блинами.

Хотя, как видим, массированный материал восточнославянских языков и 
диалектов позволяет несколько скорректировать интерпретацию Б. А. Ларина, 
семантический ее смысл, раскрытый в его «Очерках», остается неизменным. 
Спасти от голода в патриархальной общине могли прежде всего ближайшие 
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родственники, — мать, тетка, кума, теща, родной брат. Не случайно поэтому в 
ареальном и частотном «рейтинге» вариантов преобладает именно тот, где добрая 
тетушка (реже — кума или теща) угощает голодного родственника пирожками 
или калачами: 

Голод не тётка (не тёща, не кума): пирога не подсунет43; Голод не тётка: 
пирогами не кормит44; Голод не тётка: пирожка не подсунет45; Голод не тёт-
ка: калачика не подложит46; Голод не тёща: блинов не напечёт47; укр. Голод — 
не тiтка, пирiжка не дасть; бел. Голад не цётка, піражка не падасць.

Актуальным и отнюдь не риторическим остается в наши дни и вопрос, задан-
ный по поводу русской пословицы Голод не тётка Б. А. Лариным. В самом деле, 
в максимально полном ряду ее русских вариантов отца, спасающего своих детей 
от голода (* Голод не родной отец), так и не обнаружилось. Правда, «отеческий» 
вариант зафиксирован-таки — но лишь в украинском фольклоре: Голод — не 
батько i не мати48, причем лишь в сборнике пословиц, изданном в 1946 г. в Ка-
наде, с назидательным толкованием: «С голодом нужно бороться, поскольку он 
не пожалеет так, как отец»49. Эта одиночная и весьма поздняя фиксация, как 
кажется, не только не опровергает, но и подтверждает семантическую интуицию 
Б. А. Ларина. Ведь в восточнославянской патриархальной общине голодный 
ребенок мог ожидать угощения либо от женщин-родственниц, либо — от родно-
го брата, но отнюдь не от сурового «хозяина» — собственного отца. Вот почему 
отец в качестве такого благодетеля появляется в старинной украинской посло-
вице лишь в речи украинских эмигрантов в послевоенной Канаде, где патриар-
хальные ее реминисценции значительно поблекли.

Рассмотрением конкретного примера, избранным более полувека назад 
Б. А. Лариным для иллюстрации развития структуры и семантики фразеоло-
гизмов, я попытался показать немеркнущую актуальность разработанного им 
диахронического подхода к языковым фактам. В монографиях и словарях, ко-
торые мы, ларинцы, за 50 лет написали и выпустили в свет, таких примеров 
немало. Мне приятно сегодня отметить, что в известном «Большом фразеологи-
ческом словаре русского языка» под редакцией В. Н. Телия50 этимологии фра-
зеологизмов, разработанные в нашем «Историко-этимологическом словаре рус-
ской фразеологии», поставлены на центральное место когнитологических 
сло варных статей, причем снабжены точными отсылками на наш словарь. Это, 
как мне кажется, и есть признание ларинского подхода к фразеологическому 
материалу.

Вы уже видели, что при интерпретациях пословицы Голод не тётка основная 
аргументация в пользу ее эволюции в сторону эксплицирования, а не имплици-
рования черпалась мною из нашего «Большого словаря русских пословиц», на-
считывающего 75 тысяч единиц с точной паспортизацией времени и места их 
фиксации. В совокупности с «Большим словарём русских народных сравнений»51 
и «Большим словарём русских поговорок»52 мы создали паремиологический 
(resp. фразеологический) фонд, составляющий в целом 155 тысяч русских по-
словиц и поговорок. Этот многолетний труд нашего фразеологического семина-
ра — также воплощение одной из продуктивных лексикографических и фразео-
логических идей Б. А. Ларина. Принцип полноты, которым пронизаны все 
лексикографические проекты Б. А. Ларина53, в нашей паремиологической три-
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логии осуществлен с предельным максимализмом. Во многом этот принцип был 
положен и в нашем с Т. Г. Никитиной «Словаре псковских пословиц и погово-
рок»54, в котором мы попытались показать всю паремиологическую и фразеоло-
гическую систему псковских говоров в ее целостности, не дожидаясь выхода 
последнего тома замечательного ларинского ПОСа.

Импульс к изучению диалектной фразеологии, разумеется, исходит от Б. А. Ла-
рина. Его вторая статья — «О народной фразеологии»55 — это текст доклада на 
X Республиканском совещании по диалектологии, прочитанного 12 мая 1959 года 
в институте языкознания им. А. А. Потебни в Киеве. Идеи этого доклада вдох-
новили многих фразеологов-ларинцев, в том числе известных фразеологов 
Л. Я. Костючук, Л. А. Ивашко, Т. Г. Никитину и других. Лишь в нашем фразео-
логическом семинаре на тему народной, разговорной и диалектной фразеологии 
русского и других славянских языков было написано не менее 30 диссертаций, 
а И. А. Подюков, Л. Е. Кругликова, Т. Г. Никитина, Е. И. Селиверстова на этом 
материале строили свои докторские диссертации. И здесь — как всегда в ларин-
ских темах — лингвистическая теория во многом опиралась на лексикографиче-
скую практику. Б. А. Ларин, критически оценивая подачу фразеологии в обла-
стных словарях того времени, подчеркивал, что «каждое слово в областном 
словаре только тогда будет правильно разработано, если будут собраны и систе-
матизированы по возможности все употребительные сочетания заглавного сло-
ва»56. Именно к этому мы и стремились, составляя свою паремиологическую 
трилогию. Ее материал помогает не только точно идентифицировать тот или иной 
диалектный фразеологизм во времени и пространстве, но и нащупать структурно-
семантическую модель, по которой образован фразеологический диалектизм.

Так, в «Очерках о фразеологии» Б. А. Ларин приводит архангельскую идиому 
рот полоскать, записанную в начале XVII в. Ричардом Джемсом с комментари-
ем: «так говорят в чистый понедельник [т. е. в первый понедельник после вели-
кого поста], когда хотят выпить 3–4 чарки вина, чтобы опохмелиться»57. В разных 
регионах России записаны, а нами помещены в сводный словарь поговорок обо-
роты, образованные по той же модели: прополоснуть (промочить) горло ‘выпить 
немного спиртного’58; полоскать желудок ‘пить воду, чай и т. п.’59; перм. полос-
кать зубы ‘пить спиртное’, ‘опохмеляться, снимать похмельный синдром спирт-
ным’60; прост. пополоскать зубки ‘выпить немного спиртного’61; пск. помазать 
язык ‘немного выпить спиртного’62; волг. помочить (промочить) в роте ‘выпить 
вина’63; прост. промочить глотку ‘выпить немного спиртного’64; жарг. промо-
чить трубы ‘опохмелиться’65.

Такого рода ареальные и структурно-семантические проекции можно в нашей 
базе данных найти для почти всех фразеологизмов, на которые обратил внимание 
Б. А. Ларин: хлопот полон рот, грех знает, статошное дело и др66.

Ограниченный объем статьи не позволяет мне остановиться на других аспек-
тах исследования фразеологии, перспективы которых наметил Б. А. Ларин. Ведь 
даже вскользь брошенные им замечания или характеристики для нас стали сти-
мулом изысканий и лексикографических мук. Так, фразеологизмы и крылатые 
выражения писателей типа рыцарь печального образа, цветы красноречия, по-
тёмкинские деревни в их трансформированном виде (рыцари безнаказанной 
оплеухи или пустоцветы красноречия) Б. А. Ларин назвал «идиомами в заро-
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дыше»67. И мы, с его легкой руки, обратив на них особое внимание, составили 
несколько словарей, где такого рода трансформации всесторонне описываются 
и снабжаются контекстами из литературы, публицистики и Интернета: «Большой 
словарь крылатых слов и выражений русского языка»68; «Фразеологизмы в 
русской речи»69; «Антипословицы русского народа»70 и др. Все наши словари 
хранятся в МСК, и я рад, что сегодня, в этот юбилейный день, могу подарить 
родному кабинету очередной словарь из этой серии — «Жизнь русской фразео-
логии в художественной речи. Опыт школьного фразеологического словаря»71.

Наша работа продолжается, и все здесь сидящие, как и многие наши ларинцы 
во многих центрах лексикологии, фразеологии и лексикографии, немало сдела-
ли для осуществления ларинских идей за минувшие полвека. Некоторые из этих 
идей, которые мы унаследовали от своего Учителя, в новейшее время лишь по-
лучили новое терминологическое обозначение. Так, модные термины концепт 
и когнитология, вокруг определения которых ведутся глубокомысленные и 
нередко схоластические споры, обозначают древнюю как мир связь языка и 
культуры. И для фразеологии ее четко и вместе с тем поэтично охарактеризовал 
уже Б. А. Ларин: «...Фразеологизмы в собственном (строгом) смысле термина 
всегда косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, идеологию 
своей эпохи. Отражают, как свет утра отражается в капле росы»72. В этой по-
ларински яркой формулировке заключена вся премудрость современного когни-
тивизма. И если бы наши когнитивисты почаще перечитывали труды нашего 
Учителя, их стиль приобрел бы и подлинную ясность, и истинную научность.

Свой доклад в Киеве, сделанный за год до основания нашего Словарного ка-
бинета, Б. А. Ларин предварил украинской шутливой прибауткой: «Як би у мене 
було пшоно та сіль, то я б зварив кашу, — та жаль, що немає сала!»

Да, действительно, в то время отсутствовало большинство ингредиентов для 
заваривания теоретической и практической каши в сфере столь новой тогда лин-
гвистической дисциплины, как Фразеология. Но 50 лет, прошедшие со дня осно-
вания нашего МСК им. проф. Б. А. Ларина, не были растрачены впустую. Мы не 
только за это время стали сверстниками Бориса Александровича, но и накопили 
огромные словарные запасы. Теперь же у нас для фразеологического блюда есть 
все: и пшено, и соль, и даже сало. Но самое главное — есть замечательный рецепт, 
как изготовить из всего того, что мы за 50 лет накопили, самую вкусную и пита-
тельную фразеологическую кашу. Этот рецепт мы получили от нашего Шеф-по-
вара — Бориса Александровича Ларина. И мы уже готовы накормить фразеоло-
гической кашей, сваренной по ларинскому рецепту, всех, кто изголодался по 
яркому русскому слову. Особенно тех, кому не подсунула пока еще фразеологи-
ческого пирожка какая-либо фразеологическая тетка, кума или теща.
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Е. В. Генералова

ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ (НА МАТЕРИАЛЕ 
«СЛОВАРЯ ОБИХОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

МОСКОВСКОЙ РУСИ XVI–XVII ВВ.»)2

Специфика языкового материала каждого словаря очевидна, в особой степени 
это касается словарей исторических, где уникален не только материал, период, 
круг источников, но в большинстве случаев и концепция авторов и их представ-
ление о жанре исторического словаря.

2 Работа выполнена при поддержке Аналитической ведомственной целевой программы 
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», проект № 2.1.3/271 
«Параметры семантической характеристики слова в толковом словаре».


