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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема адекватного и исчерпывающего понимания значения слова уже 

многие годы представляет большой интерес для языкознания, о чём свидетель

ствует значительное количество работ учёных разных лингвистических школ и 

направлений. Необходимо указать в первую очередь исследования, посвящен

ные этому вопросу в структурносемантической лингвистике [Апресян, 1974; 

Арутюнова, 1976; Будагов, 1947; Васильев, 1999; Виноградов, 1953; Звегин

цев, 1973; Карасик, 1988; Котелова, 1975; Кубрякова, 1981; Никитин, 1988; По

пова, 1993; Стернин, 1985; Телия, 1981, 1995; Уфимцева, 1986; Шмелев, 1973; 

Якубинский, 1986 и др.]. Психолингвистика также активно занималась изуче

нием данной проблемы [Выготский, 1968, 1956; Гумбольдт, 1984, 1995; Залев

ская, 1981, 1999, Клименко, 1970; Леонтьев А.А., 1965, 1999; Леонтьев А.Н., 

1977, 1979; Лурия, 1979; Медведева, 1992, 1999; Минина, 1995; Павиленис, 

1983; Стернин, 1979, 1982; Уфимцева, 1981, 1984; Шахнарович, 1987, 1995 и 

др.]. 

В 90е годы XX века в науке появился термин агноним, напрямую связан

ный с проблемой понимания слов отдельной языковой личностью. С тех пор 

написан ряд диссертационных работ, нацеленных на выяснение особенностей 

восприятия лексических единиц (в первую очередь, учащимися) и совмещаю

щих в себе системнолингвистическое описание с психолингвистическим экс

периментом: «Устаревшая лексика русского языка новейшего периода и её вос

приятие языковым сознанием современных школьников» [Еднералова, 2003], 

«Традиционная русская фразеология в языковой личности современных школь

ников и проблемы создания комплексного учебного фразеологического слова

ря» [Андронова, 2009], «Хронологически отмеченная лексика в текстах детской 

литературы XX века: проблемы динамики лексикона» [Дудко, 2010], «Редкая и 

устаревшая субстантивная лексика в произведениях А.П. Чехова» [Тах

син, 2009] и др. Экспериментальные исследования доказывают низкий уровень 

языковой компетенции школьников. Многие слова, встречающиеся в текстах 
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русской классической литературы, для современного носителя языка непонят

ны или понятны лишь частично. 

В конце XX века возникло особое направление лексикографии, связанное 

с фиксацией и толкованием слов, вызывающих трудности в понимании их зна

чения. Одной из первых попыток такого лексикографирования явился словарь

справочник «Лексические трудности русского языка» (отв. ред. А.А. Семенюк, 

1994). Появляются словари редких, забытых, трудных слов: словарь «Редкие 

слова в произведениях авторов XIX в.» (отв. ред. Р.П. Рогожникова, 1997), 

«Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов из произведений русской 

литературы XVIIIXIX веков» (сост. Л.А. Глинкина, 1998), «Словарь редких и 

забытых слов» (сост. В.П. Сомов, 1996), «500 забытых и редких слов из «Запи

сок охотника» И.С. Тургенева» (сост. Т.В. Бахвалова, А.Р. Попова, 2007). 

Определение редкие слова является условным и не всегда поясняется со

ставителями соответствующих справочников. Только в словаре «Редкие слова в 

произведениях авторов XIX в.» (под ред. Р.П. Рогожниковой, 1997) указывает

ся, что «редкими» авторы считают лексемы, не вошедшие в современные тол

ковые словари русского языка (хотя они могут присутствовать в словарях XIX 

века). 

Особую важность в последнее время приобретает так называемая «автор

ская лексикография». Можно говорить об отдельных ведущих лингвистических 

школах, работающих в данной области, таких как Московская (В.П. Григорьев, 

Л.И. Колодяжная, Л.Л. Шестакова, Н.А. Фатеева и др.), Петербургская 

(Б.А. Ларин, Л.В. Зубова, Д.М. Поцепня), Орловская (Т.В. Бахвалова, А.Р. По

пова, Л.В. Алёшина). Исследователи отмечают антропоцентрическую направ

ленность практической авторской лексикографии последнего десятилетия [Ше

стакова, 2012, c. 13]. Среди тенденций развития авторской лексикографии XXI 

века отмечается её пересечение с учебной. Рост числа учебных писательских 

словарей свидетельствует о важности учебной лексикографии в науке и образо

вательном процессе начала XXI в. 
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Значительной проблемой авторской лексикографии представляется от

сутствие системного анализа языка произведений ведущих писателей XIX века, 

таких как Л.Н. Толстой. Интерес к творчеству Л.Н. Толстого не только не уга

сает, но и постоянно растёт. Многие современные диссертационные работы и 

монографии обращаются к толстовской лексике и фразеологии: «Батальная 

лексика французского происхождения в русском языке первой половины XIX 

века (на материале романаэпопеи «Война и мир»)» [Волотов, 2014], «Языковой 

мир Льва Толстого глазами современного читателя» [Романов, 2008], «Фразео

логия в языке Л.Н Толстого» [Архангельская, 2005], «Фразеология народных 

драм Л.Н. Толстого: состав и особенности употребления» [Ломакина, 2006] и 

др. 

Среди лексикографических изданий, посвящённых творчеству 

Л.Н. Толстого, известность в научном мире имеет «Частотный словарь романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир» (Сост. З.Н. Великодворская, Г.С. Галкина, 

Г.В. Куперман, В.М. Цапникова – Тула, 1978). В последнее время предприни

маются попытки системного лексикографического описания отдельных словес

ных пластов из языка Л.Н. Толстого. Готовятся к публикации «Словарь галли

цизмов в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», «Словарь инноваций 

Л.Н. Толстого: лексика, фразеология, афористика» (См. о проектах: Очкасо

ва 2005; Архангельская 2014). Проблеме авторских новообразований 

Л.Н. Толстого посвящена работа «О некоторых особенностях словоупотребле

ния в романе «Война и мир» [Романов, 2012]. Несмотря на многоаспектное и 

длительное изучение наследия Л.Н. Толстого, пока не создан даже проект це

лостного словаря писателя.  

Произведения Толстого занимают значительное место в школьной про

грамме филологического образования. Центральное положение отведено рома

нуэпопее «Война и мир», трудность изучения которого во многом связана с 

непониманием современными школьниками целых пластов слов и словосоче

таний в языке книги. В современных изданиях романа комментарии к таким 

словам минимальны, так как наблюдение за печатанием текста осуществляют, 
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как правило, специалистыфилологи, уровень эрудиции которых несоизмерим 

не только с уровнем эрудиции школьника, но и с познаниями рядового взросло

го читателя наших дней.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена несколькими 

обстоятельствами: 1) непреходящим научным интересом к вопросу понимания 

значения слова носителями языка; 2) повышенным вниманием к вызывающей в 

последнее время беспокойство проблеме снижения уровня лексической компе

тентности школьников; 3) потребностью постоянного осмысления творчества 

Л.Н. Толстого как величайшего мастера слова и 4) необходимостью оказания 

помощи в восприятии классического художественного текста молодому совре

менному читателю. 

Целью данного исследования является анализ корпуса потенциально 

агнонимической лексики романа «Война и мир». Эта цель обусловила поста

новку следующих конкретных задач:  

1. Методом сплошной выборки, на основе интроспективного подхода со

ставить корпус потенциальных агнонимов в тексте романа Л.Н. Толстого «Вой

на и мир». 

2. Провести квалификацию потенциальных агнонимов (как устаревших, 

заимствованных, диалектных, терминологических, редких\низкочастотных) по 

лексикографическим источникам, то есть установить в каждом случае конкрет

ный фактор возможной агнонимии. 

3. Выделить наиболее репрезентативные тематические группы агнонимов 

в исследуемом художественном тексте. 

4. Определить актуализированные контекстом компоненты значения по

тенциальных агнонимов. 

5. Проанализировать семантику и этимологию потенциальных агнонимов 

романа в соответствии с отмеченными тематическими группами. 

Объектом исследования являются потенциальные агнонимы романа 

«Война и мир». 
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Предмет исследования – семантика, этимология и контекстуальное 

окружение потенциальных агнонимов романа «Война и мир».  

Источники исследования. Источником фактического языкового матери

ала послужил канонический текст романа Л.Н. Толстого «Война и мир», напе

чатанный с опорой на Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого в 90 томах.  

Материалом исследования являются 430 лексических единиц, которые 

включены в состав потенциально агнонимической лексики с учётом всех агно

нимических критериев. 

Методологическая база исследования. Методологической основой ис

следования послужил антропоцентрический подход к языковым фактам в линг

вистике, поддерживающий идею восприятия художественного текста через со

знание читателя, а также системный подход к анализу языковых единиц 

лексического уровня. 

Методы исследования. В работе использованы следующие основные ме

тоды и приёмы исследования: общенаучные методы анализа, сравнения, описа

ния (при работе с лексическим материалом). Интроспективный подход к тексту 

явился определяющим при отборе материала для диссертационного исследова

ния. В работе также применялись: метод сплошной текстовой выборки, лекси

кографический метод, компонентный анализ лексической семантики, приёмы 

обобщения и классификации, частично использовался метод корпусного иссле

дования (через интернетпортал ruscorpora.ru).  

Теоретической базой для изучения потенциального состава агнонимов 

послужила лексикографическая концепция академика Л.В. Щербы (его поло

жение об активном и пассивном запасе языка), а также труды В.В. Морковкина, 

А.В. Морковкиной, – в первую очередь монография «Русские агнонимы (слова, 

которые мы не знаем)» (1997). В теоретическом плане основополагающими яв

ляются идеи научной концепции агнонимов В.Д. Черняк и О.В. Загоровской. К 

исследованию привлекались связанные с обсуждаемыми проблемами работы 

других отечественных учёных в области ономасиологии, семасиологии, семио

тики [Сорокин, 1997; Новиков, 1997; Бабенко, 1999; Григорьев, 1979; Гак, 
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1971], общей семантики [Шмелёв, 1964], психолингвистики восприятия текста 

[Стернин, 1985; Залевская, 1993; Сорокин, 1997]. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней:  

– предложены новые термины и их дефиниции: агнонимическое про-

странство текста, потенциальное агнонимическое пространство текста, 

потенциальный агноним, агнонимический фактор; 

– определён потенциальный объем агнонимов романаэпопеи 

Л.Н. Толстого «Война и мир»;  

– устаревшая, диалектная, терминологическая, низкочастотная лексика 

художественного текста Л.Н. Толстого исследована с учётом современного чи

тательского восприятия; 

– выявлен и описан тематический состав потенциальных агнонимов ро

мана «Война и мир»; 

– определено абсолютное и относительное количество потенциальных 

агнонимов различных типов; 

– изучено происхождение потенциально агнонимической лексики романа 

Л.Н. Толстого.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования расширяют и углубляют современные представления о процес

сах, происходящих в сфере актуального корпуса слов, и дают конкретные све

дения о судьбе пассивизирующихся лексем русского языка. 

Практическая ценность диссертации состоит в том, что полученные ре

зультаты могут быть использованы в вузовских лекционных курсах и практиче

ских занятиях по лексикологии и лексикографии, в элективных курсах по пси

холингвистике, семиотике, лингвокультурологии. 

Материал диссертации может служить базой для создания полного линг

воисторического комментария к тексту романа Л.Н. Толстого «Война и мир», 

входящему как в школьные, так и вузовские программы изучения литературы. 

Современная школа особенно нуждается в лингвистическом комментировании 

художественных произведений. Данное диссертационное исследование может 
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дать ключи к решению проблемы обучения эффективному чтению, повышению 

уровня читательской компетентности. Текстовый агнонимический коммента

рий может помочь в практике и дидактике переводческой деятельности. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Агнонимическое пространство текста следует понимать как индиви

дуальное для языковой личности количество лексем в тексте, находящихся вне 

языковой компетенции этой конкретной языковой личности в данный момент 

ее развития; под потенциальным агнонимическим пространством текста сле

дует понимать количество лексем в тексте (потенциальных агнонимов), нахо

дящихся на периферии языка в данный момент его исторического развития. 

2. Потенциальными агнонимами в романе «Война и мир» являются уста

ревшие, диалектные, низкочастотные (редкие), специальные (профессиональ

ные) лексические единицы. 

3. Потенциальные агнонимы романа «Война и мир» представлены следу

ющими тематическими группами: бытовая лексика (33%), военная лексика 

(17%), общественнополитическая лексика (11%), охотничья лексика (6%), пси

хосоматическая лексика (6%), лексика культуры и образования (5%), церковно

религиозная лексика (5%), гиппологическая лексика (4%), пейзажная лексика 

(4%), экономическая лексика (2%). 

4. Вышедшая из употребления (устаревшая лексика) преобладает в сле

дующих тематических группах потенциальных агнонимов романа «Война и 

мир»: бытовая лексика, военная лексика, общественнополитическая лексика, 

психосоматическая лексика и экономическая лексика. Актуальная, но низкоча

стотная лексика преобладает в иных тематических группах потенциальных 

агнонимов текста: охотничья лексика, лексика культуры и образования, цер

ковнорелигиозная лексика, гиппологическая лексика. 

5. Потенциальные агнонимы романа «Война и мир» по происхождению 

относятся к заимствованной (80%) и исконно русской (20%) лексике. Среди 

агнонимовзаимствований доминируют галлицизмы (35%) и германизмы (20%). 
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6. В романе «Война и мир» непонимание или частичное непонимание 

слов, отнесенных к потенциальным агнонимам, ведет к утрате характеристик 

персонажа, быта, социального устройства и др., имеющих значение для воспри

ятия художественной (в том числе идейносмысловой) стороны текста, создан

ного Л.Н. Толстым. 

Апробация работы. Теоретические положения и материалы диссертации 

регулярно докладывались автором на заседаниях кафедры русского языка и ли

тературы Тульского государственного педагогического университета 

им. Л.Н. Толстого, на аспирантском семинаре Центра русского языка и регио

нальных лингвистических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Результаты исследования отражены в докладах на региональной научной 

конференции «Молодёжь и наука – III тысячелетие» на факультете русской фи

лологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого (Тула, 2010), на Между

народной конференции «Проблемы молодёжи глазами современных исследова

телей» (Тула, 2012), на конференции «Межвузовские VII Толстовские 

молодёжные чтения с международным участием» (Тула, 2015). 

По теме диссертации опубликовано девять статей общим объёмом 

2,8. п.л., три из которых напечатаны в реферируемых научных журналах из 

списка ВАК: «Известия Тульского государственного университета» (Тула, 

2013, 2014), «Русский язык в школе» (Москва, 2015). 

По материалам диссертационного исследования составлен и издан сло

варь «За строкой «Войны и мира» Л.Н. Толстого (учебный словарь редких, за

бытых и непонятных слов романа)» 7,5 п.л. (Тула, 2013). 

Структура и объём работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы: науч

ных работ, словарей, справочников, источников материала (всего 190 библио

графических позиций), а также приложения 1 (словника агнонимической лек

сики), приложения 2 (круговых диаграмм, показывающих процентное 

соотношение агнонимов разной тематики в романе «Война и мир»), приложе

ния 3 (круговых диаграмм, показывающих соотношение актуальной и вышед
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шей из употребления лексики среди потенциальных агнонимов романа «Война 

и мир» по тематическим группам). 

Основное содержание работы. Во введении обосновывается актуаль

ность темы диссертационной работы, ее практическая значимость, даётся об

щая характеристика выполненной работы. Сформулированы главные направле

ния исследования и приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе излагаются исходные теоретические положения, на кото

рых основывается диссертационная работа, рассматриваются вопросы о струк

туре лексического значения, проблема понимания значения слова носителями 

языка. В данной главе вводятся понятия: потенциальный агноним, агнонимиче-

ское пространство текста, потенциальное агнонимическое пространство 

текста. 

Вторая глава посвящена описанию состава, тематического разнообразия 

потенциальных агнонимов и их функционированию в тексте романа «Война и 

мир».  

В третьей главе описывается семантика, этимология и история потенци

альных агнонимов романа, обозначающих частнобытовую жизнь человека. 

В четвертой главе содержится описание истории, этимологии и семан

тики потенциальных агнонимов, обозначающих общественную жизнь человека. 

В заключении подводятся итоги диссертационной работы, формулиру

ются основные выводы по результатам исследования.  

Приложение 1 содержит полный перечень извлечённых из текста романа 

потенциальных агнонимов с указанием агнонимического фактора, тематическо

го класса и происхождения. 

Приложение 2 показывает процентное соотношение потенциальных 

агнонимов в тексте романа «Война и мир», исходя из их тематической отнесён

ности. 

Приложение 3 показывает процентное соотношение актуальной и вы

шедшей из употребления лексики среди потенциальных агнонимов романа 

«Война и мир» в тематических группах. 
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1. ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СОСТАВА 

АГНОНИМОВ 

1.1. Агнонимия как языковое явление 

Слова, которые по тем или иным причинам неизвестны или малоизвест

ны, называются агнонимами [от греч. а – ‘без’, gnosis – ‘знание’ и onyma – 

‘имя’]. Агнонимы в системноязыковом отношении объединяют устаревшую 

(русскую и иноязычную), ограниченную в употреблении и низкочастотную в 

современном русском литературном языке лексику. 

Термин агноним был предложен В.В. Морковкиным и А.В. Морковкиной 

в их фундаментальной монографии «Русские агнонимы (слова, которые мы не 

знаем)» [Морковкин, 1997, c. 76] для обозначения слов, неизвестных или мало

понятных языковой личности. Рассматривая теоретические основы агнонимии, 

ученые выявили и исследовали ее семасиологическую и ментально

когнитивную сущность, а также предложили и разработали обоснованную ин

терпретацию агнонимических единиц. 

В работе В.В. Морковкина и А.В. Морковкиной агнонимия рассматрива

ется по отношению к усредненной русской языковой личности. Авторы пред

ложили изучать агнонимы с опорой на процедуру измерения словарного запаса 

самих исследователей. Ученые обосновывают объективность применения дан

ной процедуры незначительным отличием словарного запаса исследователя от 

словарного запаса усредненной русской языковой личности. Изучение агнони

мов через призму языковой личности исследователя объясняется авторами так

же и тем, что извлечение данных о языке из сознания квалифицированного ис

следователя в полной мере соответствует специфике антропоцентрического 

подхода. 
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В качестве словарного запаса русского этноса исследователи понимают 

весь корпус лексикосемантических вариантов, представленных в «Словаре 

русского языка» в 4х тт. под ред. А.П. Евгеньевой (МАС). 

Процедура работы с материалом представляла собой выборку среди всех 

лексикосемантических вариантов (ЛСВ), которые оказывались незнакомыми 

исследователю, т.е. агнонимов для языковой личности исследователя как моде

ли усредненной русской языковой личности. 

Исследователи отмечают, что агнонимы от своих лингвоцентрических 

аналогов (лексикосемантических полей, синонимических рядов, массива ред

ких слов) отличаются тем, что отражают не объективное соотнесение слов в 

языке (речи), а отношение говорящего человека к элементам своего лексикона, 

способ существования этих элементов в его сознании. Соответственно, и опо

знание такого рода единиц возможно только посредством наблюдения за харак

тером речевого поведения говорящего человека и/или прямого зондирования и 

измерения его языкового сознания [Морковкин, 1997, c. 189]. 

Проблема агнонимии, несмотря на её глубокое рассмотрение в упомяну

той выше монографии В.В. Морковкина и А.В Морковкиной, настолько много

аспектна, что уже на протяжении многих лет является объектом серьезного 

изучения лингвистов. На теоретической базе, заложенной профессором 

В.В. Морковкиным, написано большое количество научных работ. 

Так, В.Д. Черняк считает понятие агноним очень удачным в терминоло

гическом плане и перспективным в аспекте психо и социолингвистики для 

преподавания русского языка и культуры речи. «Он удачно передает, с одной 

стороны, индивидуальноличностный характер незаполненных ячеек в лекси

коне носителей языка, а с другой – позволяет выявить типичные для современ

ной языковой личности зоны агнонимической активности» [Черняк, 2003, 

c. 296]. 

Антропоцентрический характер агнонимии способствует появлению но

вых возможностей в её изучении. Г.М. Мандрикова исследовала возможности 

изучения русских агнонимов через выявление различных аспектов рассмотре
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ния явления агнонимии: коммуникативного, ортологического, когнитивного, 

лингвокультурологического [Мандрикова, 2011]. 

Исследования проблемы агнонимии в рамках когнитивного аспекта пока

зали, что, встречая незнакомую языковую единицу, носитель языка может объ

яснить её значение одним из 19 способов, выбор которого зависит от того, ка

кой степенью агнонимичности обладает слово для носителя языка. 

Первая группа – это способы, которыми объясняются только полные 

агнонимы: 

1) идентификация по сходству звукобуквенного состава;  

2) идентификация по предполагаемому однокоренному слову; 

3) идентификация посредством другого агнонима или его значения; 

4) отгадывание; 

5) метаязыковая характеристика.  

Вторая группа – это способы, которые используются для объяснения как 

полных, так и частичных агнонимов:  

1) идентификация через значение / звучание паронима; 

2) идентификация по предполагаемому мотивирующему слову; 

3) идентификация по предполагаемой словообразовательной модели; 

4) идентификация по предполагаемой тематической группе; 

5) идентификация через влияние предполагаемых антонимов; 

6) идентификация с помощью контекста;  

7) идентификация через языкисточник. 

Третья группа – это способы, которые используются только для объясне

ния значений частичных агнонимов:  

1) указание части сем;  

2) указание коннотативных сем; 

3) опора на контекст;  

4) неверная формулировка;  

5) опора на компоненты ситуации, вызывающей ассоциации с семантизи

руемым словом;  
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6) отнесение к тематической группе;  

7) воздействие неконвенциональных значений слова (в просторечии, жар

гонах и др.). 

В основной части данная классификация способов идентификации лекси

ческого значения приводится в работе: [Мандрикова, 2011]. 

При системном подходе становится очевидной тесная связь понятия 

агноним с пассивным словарным составом, который, в свою очередь, соотно

сится с периферийными пластами лексики. Первым в науку понятие активного 

и пассивного запаса языка ввел Л.В. Щерба. К пассивному лексическому запасу 

Л.В. Щерба относил слова, которые стали менее употребительными и круг ис

пользования которых сузился [Щерба, 1974, c. 271].  

Взгляды языковедов на пассивный словарный запас языка расходятся. 

Одни лингвисты включают в пассивный словарь часть словарного состава язы

ка, состоящую из лексем, употребление которых ограничено ввиду особенно

стей называемых ими явлений (наименования редких реалий, термины, исто

ризмы, собственные имена), или лексических единиц, известных только части 

носителей языка (архаизмы, неологизмы), используемых только в определен

ных функциональных разновидностях языка (книжная, разговорная и другая 

стилистически ярко маркированная лексика) [Баранникова, 1973; Реформат

ский, 1996;  Розенталь, Теленкова, 1985].  

Другие учёные считают, что пассивный словарь представляет собой часть 

словарного состава языка, понятную для всех носителей этого языка, но мало 

употребляемую в живом общении; в пассивный словарь входят устаревшие или 

устаревающие, но не вышедшие из словарного состава языка слова, а также 

неологизмы, которые ещё не вошли в привычное словоупотребление [Шанский, 

1972; Фомина, 1990; Сороколетов, 1999]. Данная точка зрения является более 

узкой, так как включает в пассивный словарь лишь некоторую часть устарев

шей (устаревающей) лексики и часть неологизмов. И то и другое характеризу

ется наличием темпорального компонента, а также низкой частотностью упо

требления и, как следствие, периферийной позицией в словаре. 
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Третья точка зрения основывается на разграничении понятий язык и речь: 

«понятия активный и пассивный словарь относятся прежде всего не к языку, а к 

речи, то есть к языковой деятельности отдельных индивидов, поэтому активные 

и пассивные словари разных людей, относящихся к разным общественным 

группам, профессиям, к разным местностям, могут и не совпадать» [Ардентов, 

1970, c. 219]. Н.М. Шанский считал, что не следует путать пассивный словар

ный запас языка с пассивным запасом слов того или иного носителя языка, ко

торый может зависеть от его профессии, образования, повседневной работы и 

т.д. [Шанский, 1972, c. 142]. 

З.Ф. Белянская отмечает, что изза неточного разграничения явлений язы

ка и речи Л.А. Булаховский относил к пассивному словарному составу языка 

слова специального употребления, архаизмы, неологизмы, диалектизмы и часть 

заимствований, а А.А. Реформатский – экспрессивные выражения [Белянская, 

1978, c. 172]. 

Отдельные ученые, например П.Я. Черных, отказываются от понятия пас-

сивный словарь: «Правильнее было бы говорить о разной степени активности 

слов и периферии действующего словаря, о словах, которыми говорящие поль

зуются в разговоре о чужих и чуждых их повседневному быту предметах мыс

ли» [Черных, 1956, c. 17]. 

П.Н. Денисов, представляя лексическую систему как полевую структуру, 

относит устаревшую лексику к периферийной зоне. «На современном нам син

хронном срезе единая лексическая система русского литературного языка пред

ставлена своим существенным для нужд общего и специального общения яд

ром (актуальной лексикой) и некоторой периферийной зоной, в которую 

оттесняются от центра устаревающие и устаревшие слова и через которую 

стремятся пройти ближе к центру новые слова, или неологизмы» [Денисов, 

1993, c. 105]. Однако данная трактовка также вызывает возражения. Например, 

Л.О. Савчук полагает, что выпадение слов из употребления и возникновение 

новых слов в обиходе на фоне «хронологически устойчивой лексики – это два 
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разнонаправленных и протекающих с разной интенсивностью процесса» [Сав

чук, 1996, c. 9]. 

Мы в данной работе солидаризируемся с теми учеными, которые предла

гают разграничивать понятия язык и речь, принимая во внимание точку зрения 

В.Д. Черняк на пассивный и активный словарь конкретной языковой личности. 

«При общности тех процессов, которые характеризуют современную русскую 

речь, объем и характер лексикона являются индивидуально обусловленными и 

определяются многими параметрами личности (возраст, пол, образование, спе

циальность)» [Черняк, 2003, c. 296]. 

1.2. Агнонимия в концепции текстовых пространств 

Прежде чем обратиться к изучению агнонимов в художественном тексте, 

рассмотрим среду, в которой функционируют исследуемые единицы, то есть 

сам текст как объект интерпретации.  

Текст – явление очень сложное и многоаспектное – изучается с позиции 

разных подходов, разными научными дисциплинами. Именно поэтому суще

ствует множество определений текста (более двухсот), но до сих пор нет какой

нибудь общепринятой его дефиниции. 

Ученые, пытавшиеся систематизировать существующие определения 

данного явления в филологической науке, отмечают, что большинство из них 

построено на выдвижении в качестве доминанты коммуникативной природы 

текста [Бабенко, Казарин, 2005, c. 26]. 

В конце XX века в связи с развитием антропологической и когнитивной 

лингвистики представления о семантической организации художественного 

текста усовершенствовались. Текст стал пониматься «и как двухмерная струк

тура, образуемая в результате использования авторами специфической системы 

кодифицирования, и как разновидность речевого акта, т.е. акта коммуникации 

между автором (адресантом) и читателем (адресатом)» [Молчанова, 1988, c. 11]. 
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 Таким образом, в современной лингвистике с позиции теории коммуни

кации текст рассматривается как результат взаимодействия плана выражения и 

плана содержания, как система, предполагающая двух участников – автора и 

адресата (отправителя и получателя). Данный подход влечет за собой особую 

интерпретацию семантики текста, какую, по словам А.И. Новикова, «составляет 

мыслительное образное образование, которое соответствует непосредственно

му результату понимания. Этот результат существует в виде той информации, 

которая возбуждается в интеллекте непосредственно под воздействием сово

купности языковых средств, составляющих данный текст, а также той инфор

мации, которая привлекается для его понимания» [Новиков, 1983, c. 33].  

Для нашего исследования, связанного с изучением агнонимического про

странства текста, важно рассмотреть текст с позиции текстового пространства. 

Текстовое пространство принято понимать двояко: вопервых, как отоб

ражение некоего фрагмента действительности, вписанного в общую простран

ственную картину мира, вовторых, как материальный объект, обладающий 

пространственными характеристиками. 

Пространство текста имеет внешнюю и внутреннюю стороны: внешняя 

сторона представляет собой линейную последовательность зафиксированных 

автором вербальных знаков (языковая ткань художественного произведения); 

внутренняя сторона недоступна для непосредственного наблюдения (это сово

купность смыслов).  

Многие ученые отмечали двойственную природу текстового простран

ства. Например, Ю.А. Сорокин пишет: «Пространство любого текста закрыто: 

самоценно для самого себя. И оно, по крайней мере, двуполюсно: поле знаков 

(знаковых тел) и семантическое (когнитивнокогнитивное, эмотивно

аксиологическое). Вне восприятия оба этих поля существуют как потенциаль

ная или виртуальная реальность» [Сорокин, 1997, c. 38]. 

Эту же мысль развивает в своей статье А.И. Новиков: «Применительно к 

тексту следует говорить о нескольких видах пространства и различных спосо

бах его членения. Вопервых, сам текст как материальный объект образует не
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которое двухмерное пространство, где расположены в определенной последо

вательности составляющие его языковые единицы. Ему соответствует в сфере 

сознания другое пространство, которое и является собственно семантическим. 

При этом следует различать два вида такого пространства: виртуальное и акту

альное. Виртуальное пространство задается отбором содержательных единиц в 

процессе порождения текста и реализуется механизмом замысла. Актуальное 

семантическое пространство – это поле, где формируется результат осмысления 

и понимания текста в целом» [Новиков, 1997, c. 36]. 

Многие ученые, занимающиеся изучением текста, считают текстовое 

пространство его обязательным атрибутом (Л.Г. Бабенко, Н.С. Валгина, 

Ю.В Казарин, Ю.М. Лотман, А.И. Новиков, Ю.А. Сорокин, В.Н. Топоров). 

Необходимо отметить, что у ученых нет единого представления о текстовом 

пространстве. Это объясняется тем, что исследуются разные аспекты простран

ственного сознания. В языкознании существует множество работ, изучающих 

разные виды текстовых пространств. В зависимости от того, какие компоненты, 

конструирующие текстовое пространство, анализируются, учеными выделяют

ся следующие виды пространств: эмоции – эмоциональное пространство текста 

(К.И. Белоусов), коммуникативные смыслы – коммуникативное 

(Б.М. Гаспаров), семемы – семантическое пространство (А.И. Новиков, 

Л.Г. Бабенко), знаки – семиотическое (Ю.М. Лотман). 

Текстовое пространство, рассматриваемое изнутри, соотносится с лекси

ческим пространством. 

В современной лингвистической науке принято выделять несколько ос

новных типов пространственной организации лексики: лексическое простран

ство, лексикосемантическое пространство, семантическое пространство, дери

вационносемантическое пространство, денотативное и концептуальное 

пространство [Бабенко, 1999, c. 11]. 

В исследуемом нами тексте романа Л.Н. Толстого «Война и мир» потен

циальные агнонимы – это в основном лексические и отчасти фразеологические 

единицы языка. Таким образом одним из основополагающих для нашего иссле
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дования является понятие лексического пространства как важнейшей состав

ляющей общего текстового пространства. Лексическое пространство языка – 

это весь словарный состав того или иного языка, представленный в словаре (те

заурусе) без учета конкретных значений. Фактически лексическое простран

ство – это формальное множество слов [Бабенко, 1999, c. 11]. 

Cлова в любом тексте композиционно организованы и обладают разной 

степенью эстетической значимости, что и позволяет говорить о лексическом 

пространстве текста. Большинство исследователей полагают, что все слова в 

подлинно художественном тексте эстетически значимы, выполняют образную 

функцию, не могут быть выброшены из текста или заменены другими без изме

нения смысла целого [Григорьев, 1979, c. 124]. 

При восприятии текста реципиентом языковые единицы, конструирую

щие текстовое пространство, вступают между собой в отношения взаимообу

словленности, соотносимости и взаимосочетаемости, что является залогом по

нимания текста. Однако понимание текста затрудняется, если реципиент 

сталкивается с вербальными единицами, образы для которых отсутствуют в его 

сознании. Следовательно, мы можем говорить о ещё одном виде текстового 

пространства – агнонимическом. 

Следует отметить, что агнонимическое пространство текста в отличие от 

других видов исследованных наукой текстовых пространств, которые указаны 

выше, существует только для читателя. Автор может лишь предполагать, что 

некоторые слова могут быть непонятны, тогда он даёт объяснение с помощью 

контекста или в скобках. Однако, учитывая специфику коммуникации между 

автором художественного текста и читателем, когда адресант и адресат могут 

быть разделены значительным промежутком времени, разница между реальным 

количеством агнонимов для среднего читателя любой последующей эпохи и их 

количеством, предполагаемым автором, весьма значительна. 

Следует также отметить, что агнонимическое пространство текста инди

видуально для каждого конкретного читателя и может отличаться от агноними

ческого пространства того же текста у другого читателя не только в количе
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ственном, но и в качественном отношении. Вполне очевидно, что агнонимы мо

гут быть неоднородны и классифицируются по степени агнонимичности. 

Принято различать абсолютную/полную агнонимию (слово является со

вершенно непонятным носителю языка) и частичную (непонятны отдельные 

элементы значения). Частичные агнонимы, в свою очередь, характеризуется 

степенью агнонимичности (непонятна архисема, одна или несколько диффе

ренцирующих сем). Различия зависят от языковой компетенции реципиента и 

от характера контекста. В этом и заключается одна из основных проблем иссле

дования данного языкового явления. 

Агнонимическое пространство текста не является абсолютной категорией 

для конкретной языковой личности. Например, В.Д. Черняк отмечает: «Агно

нимы характеризуют словарный запас личности в каждый конкретный момент 

ее развития. Их количество уменьшается с увеличением образовательного по

тенциала человека. В то же время не востребованные в течение определенного 

времени элементы пассивного словаря могут вообще утрачиваться языковой 

личностью» [Черняк, 2003, c. 301]. 

Таким образом, под агнонимическим пространством текста мы предла

гаем понимать индивидуальное для языковой личности количество лексем в 

тексте, находящихся вне языковой компетенции этой конкретной языковой 

личности в данный момент ее развития. Потенциальное агнонимическое про-

странство определяется как количество лексем в тексте, находящихся на пе

риферии языка в данный момент его исторического развития. 

1.3. Значение слова. Процесс понимания значения слова языковой личностью 

Интерес к феномену значения слова в науке не ослабевает, о чем свиде

тельствует большое количество работ, посвященных его изучению. Это объяс

няется особым статусом значения в системе языка и речи. Словарь лингвисти

ческих терминов даёт следующее определение: лексическое значение слова – 
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содержание слова, отображающее в нём представление о предмете, свойстве, 

процессе, явлении и т.д. [ЛЭС, 2002]. 

Лексическое значение слова состоит из трех элементов, образующих так 

называемый «треугольник Фреге», или «семантический треугольник»: 

1) означающее – это внешний элемент, звуковая оболочка слова или его 

графическое обозначение (лексема); 

2) обозначаемый предмет – денотат (референт); 

3) отражение предмета в сознании человека – сигнификат. 

Связь между элементами «означающее – денотат – означаемое» и форми

рует лексическое значение слова. 

Денотат некоторого имени – некоторый реальный объект или совокуп

ность таких объектов, названных этим именем. Референт – конкретный пред

мет, который подразумевается говорящим в данном коммуникативном акте. 

Сигнификат – психическое образование, отражающее в сознании человека 

свойства денотатареферента. 

Под референцией понимают соотнесение знака с объектами внеязыковой 

действительности в процессе коммуникации [Падучева, 1985]. 

По определению В.В. Виноградова, лексическое значение слова – это его 

«предметновещественное содержание, оформленное по законам грамматики 

данного языка, являющееся элементом общей семантической системы словаря 

этого языка» [Виноградов, 1977, c. 10]. В.В. Виноградов отмечал, что от значе

ния слова следует отличать его употребление. «Значения устойчивы и общи 

всем, кто владеет системой языка. Употребление – это лишь возможное приме

нение одного из значений слова, иногда очень индивидуальное, иногда более 

или менее распространенное» [Виноградов, 1977, c. 172]. 

Ю.Д. Апресян под лексическим значением слова понимает семантику 

знака и ту часть его прагматики, которая включается в модальную рамку толко

вания [Апресян, 1995, c. 69]. 

В современной лингвистике лексическое значение слова рассматривается 

как сложная многоуровневая структура. Взгляды на структуру значения слова 
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расходятся. С.А. Песина, анализируя представленное И.А. Стерниным обобще

ние традиционных семасиологических подходов к описанию лексических зна

чений, указывает на три основных направления во взглядах на структуру значе

ния слова: реляционное, функциональное и субстанциональное (аспектное) 

[Песина, 2011, c. 23–24]. Первое основывается на однородности лексического 

значения: в структуре значения выделяются семантические компоненты, оди

наковые по степени сложности. При таком подходе лексическое значение де

лится сразу на микрокомпоненты (атомарные семы). Данной позиции придер

живаются сторонники дифференциальной концепции значения (Ю.Д. Апресян, 

В.Г. Гак и др.). Второе направление предусматривает неоднородность лексиче

ского значения, при этом лексическое значение делится сначала на макроком

поненты, а затем в составе каждого макрокомпонента выделяются микроком

поненты – семы. Данный подход развивается в работах И.В. Арнольд, 

Р.С. Гинзбург и др. Сторонники третьего направления выделяют различные ас

пекты значения слова (сигнификативный, денотативный, прагматический, лек

сический, грамматический, коннотативный, эмоциональный, оценочный и др.) 

[Девкин, 1979; Комлев, 1969; Косовский, 1975, 1974; Новиков, 1982]. Некото

рые исследователи считают макрокомпонентами денотативный, сигнификатив

ный, прагматический компоненты значения. 

В нашем исследовании мы будем применять референциальный подход к 

значению слова, который лучше всего подходит для описания значения в ком

муникативном акте. Что касается аспектного подхода, то, по утверждению 

И.А. Стернина, он может быть полезен «при логическом изучении значения, в 

коммуникативном анализе значения он не находит применения» [Стернин, 

1985, c. 38]. 

Количество макрокомпонентов варьируется в концепциях различных ис

следователей лексического значения, однако традиционно в рамках интеграль

ного подхода в структуре значения слова выделяют как минимум два макро

компонента: денотативный и коннотативный. Денотативный компонент 

отражает логическое понятие, зафиксированное словом. В нем содержится ос
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новная коммуникативнозначимая информация. Коннотативный компонент со

держит эмоциональнооценочное отношение говорящего к денотату слова и 

несёт дополнительные оттенки значения [Стернин, Саломатина, 2011]. 

Коннотативные и деннотативные компоненты одной лексемы связаны с 

определенной семемой. Семема – «наименьшая единица плана содержания, со

относимая с соответствующим ей элементом плана выражения; лингвистически 

релевантная единица значения» [Ахманова, 2007]. Одна лексема может обозна

чать несколько семем разных типов. Некоторые семемы являются денотатив

ными, отражающими предметы внешнего мира, другие – коннотативными, вы

ражающими оценки и эмоции. Общепринятая лингвистами типология семем 

выводится из учения В.В. Виноградова о типах лексических значений слова 

[Виноградов, 1953]. Таким образом, выделяется четыре типа семем: две денота

тивные и две коннотативные. Первая денотативная семема соответствует пря

мому номинативному значению слова, вторая денотативная семема – производ

нономинативному значению. Коннотативные значения являются 

фразеологически связанными. Первая коннотативная семема, сохраняющая ло

гическую связь с денотативной, соответствует переносному значению слова, 

вторая коннотативная семема немотивированна (подробно о типологии семем 

см.: [Копыленко, Попова, 1978]; [Попова, Стернин, 1984]. 

Семемы состоят из минимальных смысловых единиц – сем. Не все иссле

дователи рассматривают сему как предельную единицу. В лингвистике суще

ствует множество различных классификаций сем [Васильев, 1982; Гак, 1977; 

Шмелев, 1973 и др.]. 

Приведем типологии сем, релевантные для решения поставленных в 

нашей работе задач. 

Общепризнанной и широко известной является типология сем В.Г. Гака, 

который выделяет в лексическом значении архисемы, дифференциальные семы 

и потенциальные семы. 

Архисемы – общие родовые семы, объединяющие слова в определенные 

смысловые группы. Архисема соответствует определенному уровню абстрак
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ции. Чем ниже уровень абстракции, тем более информативной является архи

сема. 

Дифференциальные семы – семы видового значения, с помощью них кон

кретизируется смысловое содержание слова. 

Потенциальные семы – семы, обозначающие дополнительные черты де

нотата, необязательные для различения одного видового понятия от другого 

[Гак, 1977]. 

Более подробное рассмотрение структуры значения слова позволяет вы

явить в нем ещё больше смысловых компонентов. 

Детальную классификацию сем, релевантную для анализа значения слова 

в коммуникативном акте, приводит И.А. Стернин. Он выделяет в структуре 

значения слова узуальные семы, входящие в системное значение слова; оккази-

ональные семы, наведенные контекстом или ситуацией, не входящие в систем

ное значение слова, а присоединяющиеся к нему только в коммуникативном 

акте; системные семы, входящие в структуру семемы и являющиеся общеиз

вестными для всех носителей языка, и личностные семы, существующие толь

ко в индивидуальной языковой компетенции и не входящие в число общеиз

вестных. 

По степени отчётливости проявления в значении выделяются яркие семы, 

осознаваемые носителем языка в первую очередь, и слабые, уступающие ярким 

по психологической осознанности в структуре значения слова. 

По характеру выявленности различаются эксплицитные, явно выражен

ные в значении, и скрытые семы, которые содержатся в других семах и напол

няют значение «вглубь». 

По характеру конкретного содержания выделяются постоянные семы, 

отражающие признаки, присущие объекту всегда, и вероятностные семы, от

ражающие признаки, присущие объекту с той или иной степенью вероятности. 

Другой, более обобщённый подход, который предлагается для анализа 

структуры значения в коммуникативном акте, – разграничение ядра и перифе

рии значения слова. Ядерные семы обозначают постоянный, обязательный, не
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устранимый признак предмета. Периферийные семы обозначают непостоянные 

и необязательные признаки предмета. К ядру значения всегда относятся архи

сема и основные семы. К периферии – неосновные, вероятностные и скрытые 

семы. 

Вопрос о границах лексического значения остается открытым. Как отме

чает И.А. Стернин, конкретный, предельный объем у лексического значения 

есть, но он практически не может быть исчислен. Нелимитируемость значения 

не свидетельствует о невозможности описания значения, а лишь ставит вопрос 

о различных уровнях глубины и адекватности его описания [Стернин, 1985, 

c. 19]. 

В некоторых работах по психолингвистике ученые указывыают на двой

ственную природу значения слова: [Залевская, 1999]; [Стернин, 2007]. 

А.А. Залевская указывает на то, что слово в речемыслительной деятель

ности человека выполняет две функции: с одной стороны, обеспечивает взаи

мопонимание при общении, а с другой – выявляет специфику индивидуальной 

картины мира языковой личности. Эти представления о значении слова побу

дили автора выделить два вида значения. 

«Один из этих видов значения слова представляет собой знание того, что 

носители соответствующего языка должны (по уговору) понимать под тем или 

иным словом» [Залевская, 1999, c. 18]. Это значение А.А. Залевская называет 

общесистемным, оно отражено в лексикографических источниках, «поддаётся 

вербализации и служит опорой для самоконтроля в процессах познания и об

щения» [Залевская, 1999, c. 20]. Это общий для носителей языка инвариант, до

статочный для взаимопонимания. 

Второй вид значения является результатом соотнесения общесистемного 

значения и индивидуальной картины мира. Установление значения слова «для 

самого себя» А.А. Залевская называет психологической структурой значения 

слова, или психологическим значением слова [Залевская, 1999]. 

И.А. Стернин считает, что, кроме системного значения слова, зафиксиро

ванного в словарях и сформулированного лексикографами, целесообразно го
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ворить о существовании психологически реального значения слова. Психоло

гически реальное значение слова – это упорядоченное единство всех семанти

ческих компонентов, связанных с данной языковой оболочкой в сознании носи

телей языка. Психологически реальное значение слова включает в себя такой 

объём семантических компонентов, который актуализирует изолированно взя

тое слово в сознании носителей языка в единстве всех образующих его семан

тических признаков – более и менее ярких, ядерных и периферийных. Психоло

гически реальное значение структурировано по полевому принципу, а 

образующие его компоненты образуют иерархию по яркости [Стернин, 2007, 

c. 172]. 

Проблема понимания значения слова носителем языка интересовала мно

гих ученых различных направлений, но наиболее глубоко данная проблема бы

ла проработана в психолингвистике: [Стернин, Левицкий, 1989]; [Шахнарович, 

Юрьева, 1990]; [Залевская, 1992, 1993]; [Щедровицкий, 1992] и др. 

Общепризнанным является положение о том, что эксперимент – един

ственный способ выявить понимание значения слова носителем языка. 

Большое количество экспериментальных исследований по установлению 

способов идентификации слова и исследованию психологической структуры 

значения слова были проведены учеными Тверской психолингвистической 

школы под руководством А.А. Залевской: [Медведева, 1992, 1999]; [Лебедева, 

2002]; [Мягкова, 1999]; [Макаров, 1997]; [Сазонова, 1993] и исследователями 

Воронежской психолингвистической школы, работающими под руководством 

профессора И.А. Стернина: [Левицкий, 1989]; [Колодкина, 1988]; [Рафико

ва, 1997]; [Пашковская, 1998]; [Высочина, 2001]; [Грищук, 2002]. 

Понимание значения слова определяется в научной литературе как «отне

сение слова, а также обозначаемого им понятия к определенному месту систе

мы, отражающей всю совокупность статических и динамических характеристик 

действительности и включающей иерархические отношения и оценки [Лачина, 

1990, c. 39–40].  
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Экспериментальные исследования позволяют выявить и описать универ

сальные механизмы существования слова в индивидуальном сознании [Левиц

кий, Стернин, 1989]. 

Использование экспериментальных методик позволяет выявить такие се

мантические компоненты значения слова, которые не отражены в словарях, 

определить личностный смысл языковой единицы, а также установить степень 

понимания и восприятия слова в индивидуальном сознании. 

Ученые использовали разнообразный лексический материал для исследо

вания значения слова: неологизмы [Тогоева, 1988, 1997]; [Сазонова, 1994, 

2000]; [Родионова, 1994, 1997], широкозначные слова [Барсук, 1988, 1995], рус

ские и английские прилагательные [Лачина, 1990], топонимы [Сабитова, 1990], 

омологизмы [Шумова, 1994, 1997], иностранные слова [Медведева, 1995], ино

язычные идиомы [Жернакова, 1996]. В результате этих исследований были раз

работаны универсальные стратегии опознания индивидом различных лексиче

ских единиц. 

Экспериментальные психолингвистические методики используются так

же для выявления в языковом сознании среднего носителя современного рус

ского языка зон агнонимичности, образованных такими словесными единица

ми, по отношению к которым говорящий может сказать: 

1) совершенно не знаю, что значит слово; 

2) имею представление только о том, что слово обозначает нечто, отно

сящееся к весьма широкой сфере; 

3) знаю, что слово обозначает нечто, относящееся к определенному клас

су предметов, но не знаю, чем именуемый предмет отличается от других пред

метов данного класса; 

4) знаю, что слово обозначает определенный предмет, но не знаю кон

кретных особенностей этого предмета, способов его использования или функ

ционирования; 

5) знаю, что обозначает слово, но не представляю, как выглядит соответ

ствующий предмет; 
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6) знаю слово в связи с особенностями своего жизненного опыта и своей 

специальности, но предполагаю, что многие другие люди его не знают или 

знают недостаточно [Морковкин, Морковкина, 1997]. 

Так как наша работа посвящена агнонимическому пространству текста, 

целесообразно говорить о том, как происходит понимание значения слова в 

контексте. В этом смысле следует привести известное положение Л.В. Щербы, 

согласно которому языковые единицы используются человеком в двух режи

мах: в режиме продукции речи и в режиме ее рецепции. Для активной речевой 

деятельности (продукции речи) необходимо не просто понимание слова, а ак

тивное знание, что предполагает семантически правильное включение слов в 

свою речь. Для нашей работы интерес представляет рецептивный вид речевой 

деятельности, где данностью является некий представленный для понимания и 

восприятия текст. 

1.4. Проблемы исследования агнонимов в тексте 

Исследователи русских агнонимов сталкивались с множеством проблем. 

Первая – формирование корпуса русских агнонимов – связана с самой сущно

стью этих языковых единиц. Агнонимия, как уже отмечалось выше, является 

антропоцентрической категорией, а это значит, что опознание единиц такого 

рода возможно только при непосредственном наблюдении за речевым поведе

нием говорящего человека или «измерении» его языкового сознания [Морков

кин, Морковкина, 1997, c. 189]. Однако возникает вопрос, как можно сформи

ровать среднестатистический корпус русских агнонимов, если у каждой 

языковой личности свой объем таких единиц. В.В. Морковкин и 

А.А. Морковкина приравнивают запас русской языковой личности к словарно

му запасу исследователя, допуская, что лексикон усредненной русской языко

вой личности ненамного превышает лексикон исследователя или немногим 

уступает ему. 
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В качестве основания для подобного предположения исследователями 

приводится то обстоятельство, что, хотя лексический запас у конкретных язы

ковых личностей никогда не совпадает ни в количественном, ни в качественном 

отношении, различия между лексической компетенцией любых двух языковых 

личностей, сформировавшихся в сходных условиях языковой социализации, 

малы по сравнению с различиями состояния словарного запаса любой конкрет

ной языковой личности и словарного запаса соответствующего этноса [Мор

ковкин, Морковкина, 1997, c. 100]. Данный гносеологический метод, возник

ший в психологии и получивший название «метод интроспекции», подвергался 

беспощадной критике за субъективизм и необъективность. Тем не менее о при

менении метода интроспекции уместно говорить как о достоверном, если науч

ное исследование обращается к нему как к источнику фактов, которые могут 

быть использованы для дальнейших рассуждений. При этом полученные факты 

считаются надежными только потому, что сам исследователь наблюдает их как 

таковые в собственном сознании. О том, насколько достоверными являются по

лученные факты, можно судить по степени их доступности для интроспектив

ного наблюдения. 

Понимаемый таким образом метод интроспекции является одним из ос

новных методов современной лингвистики. Использование метода интроспек

ции применительно к агнонимам аргументируется следующим образом: «Ин

троспекция в наибольшей степени отвечает специфике антропоцентрического 

подхода, потому что собственная личность – единственная данность подобного 

рода, которая действительно известна исследователю во всем репертуаре ее 

жизненных ролей, статусных, ситуационных и т.п.» [Морковкин, Морковкина, 

1997, c. 101]. Добавим к этому, что метод интроспекции является наиболее 

удобным и доступным в реализации при работе с большим количеством лекси

ческих единиц. 

В качестве модели словарного запаса русского этноса исследователи ис

пользовали корпус лексикосемантических вариантов, предложенный в Словаре 

русского языка под ред. А.П. Евгеньевой, (МАС). Процедура исследования 
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представляла собой применение системы критериев, разработанной этими же 

учеными, к каждому лексикосемантическому варианту, зарегистрированному в 

названном словаре. Респондентом выступал исследователь как образец усред

нённой русской языковой личности.  

Слова в полученном списке обладали разной агнонимичностью. Причи

ной этого явилось то, что агнонимы отбирались на основе целого ряда критери

ев разной разрешающей силы. Под агнонимичностью понимается качество лек

сической единицы, определяющее меру ее незнания языковой личностью 

применительно к каждому слову, которое выражается в разной степени, [Мор

ковкин, Морковкина, 1997, c. 119]. Например, слово кадушка в значении ‘бочка 

с прямыми боками для вмещения и хранения жидкостей, припасов и т.п.’ и сло

во чекмень в значении ‘верхняя мужская одежда кавказского типа – суконный 

полукафтан в талию со сборками сзади’ характеризуются разной степенью 

агнонимичности: в первом случае можно говорить о частичном незнании (слово 

отнесено к агнонимам на основе шестого критерия – «знаю слово в связи с осо

бенностями своего жизненного опыта и своей специальности, но предполагаю, 

что многие другие люди его не знают или знают недостаточно»), а во втором – 

с полным незнанием (слово отнесено к агнонимам на основе первого критерия 

– «совершенно не знаю, что значит слово»). Исследование агнонимов в тексте 

имеет свои особенности и, как следствие, ряд проблем.  

Существует множество психолингвистических исследований, посвящен

ных проблемам понимания значения слова, но все они в основном рассматри

вают слово как самостоятельную единицу. Между тем, самостоятельно слова 

существуют преимущественно в словаре. В реальности же слово чаще всего 

включено в какойто контекст. Не требует доказательств суждение о том, что 

контекст способствует семантизации агнонимов в сознании читателя, то есть 

даже при наличии словагнонимов коммуникативное намерение автора может 

быть осуществлено. Отсюда возникают вопросы. Существует ли способ для из

мерения агнонимического пространства конкретного текста? Как может выгля

деть подобная процедура? 



33 
 

Одно и то же словоагноним может встречаться в большом по объёму 

тексте неоднократно в различных контекстах, в некоторых из которых значение 

может раскрываться полностью или частично. Рассмотрим в качестве примера 

слово клавикорды. Клавикорды – ‘старинный клавишный музыкальный инстру

мент с продолговатым четырехугольным корпусом, близкий к клавесину’; в 

XIX веке вытеснен фортепьяно [БАС, т. 5, c. 984]. Рассмотрим данное слово в 

различных контекстах романа «Война и мир». Общество после чаю перешло в 

диванную, и княжну попросили поиграть на клавикордах [Толстой, т. 4, с. 307]. 

Между двенадцатью и двумя часами, сообразно с заведённым порядком дня, 

князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах [Толстой, т. 4, с. 132]. Третий 

играл на клавикордах венский вальс, четвёртый лежал на этих клавикордах и 

подпевал ему [Толстой, т. 4, с. 336]. 

Несмотря на то, что слово клавикорды может являться агнонимом для не

которых читателей, в контексте данных предложений становится понятно, что 

речь идет о некоем музыкальном инструменте. Это достигается благодаря соче

танию данного слова с глаголом играть и предлогом на, которое актуализирует 

в лексическом значении слова клавикорды сему ‘музыкальный инструмент’. 

Однако попрежнему может оставаться неясность относительно его внешнего 

вида, звучания и т. д.  

В связи с вышеизложенным возникает несколько вопросов:  

1. Если отдельно взятое слово является агнонимом, а в тексте его значе

ние раскрывается, будет ли являться это слово агнонимом в данном тексте? 

2. Если слово встречается в тексте во множестве контекстов, в некоторых 

из которых его значение раскрывается частично или полностью благодаря кон

тексту, а в других не раскрывается совсем, принимать ли данное слово за агно

ним?  

Вероятность распознавания в коммуникативном акте значения лексиче

ской единицы, оказавшейся в статусе агнонима, зависит от референциального 

потенциала этой лексической единицы. Как отмечает А.Д. Шмелев, «языковые 

единицы приобретают тот или иной референциальный статус, лишь будучи 
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употребленными в конкретном речевом акте» [Шмелев, 2002, c. 205]. Разные 

лексические единицы обладают различным референциальным статусом. Рефе

ренциальные свойства лексических единиц во многом зависят от семантическо

го класса, к которому они относятся. Необходимо также отметить, что в раз

личных употреблениях лексема характеризуется разными семантическими 

свойствами, которые создают различные референциальные возможности [Шме

лев, 2002, c. 205]. 

А.Д. Шмелев особое внимание уделяет референциальным свойствам 

агентивных существительных. Такой интерес ученого к этому типу существи

тельных связан с большим разнообразием возможностей обозначения лиц по 

сравнению с абстрактными и предметными. Автор выделяет несколько типов 

агентивов: результативные, актуальные, качественные, функциональные, реля

ционные. Рассмотрим только те из них, которые встречаются среди потенци

альных агнонимов романа «Война и мир». Это качественные и функциональ

ные агнонимы. 

Качественное имя – характеристика лица от имени говорящего. Возмож

ности идентификации качественных имен в коммуникативном акте ограниче

ны, их семантику можно вывести из совокупности действий, выполняемых ли

цом, которые служат мотивом для использования этого качественного имени. 

Функциональное имя – обозначение лица по действию, которое обознача

емое лицо обязано производить. Трудность идентификации значения агентив

ных существительных данного типа в коммуникативном акте связана, во пер

вых, с разнородностью функций, обобщаемых функциональным именем, а во 

вторых, с тем, что обозначение лица по функции не обязательно предполагает 

актуализацию признака, на котором основано его наименование [Шмелев, 2002, 

c. 204]. 

Значение лексемы не всегда можно определить по контексту. Мысль акад. 

Д.Н. Шмелёва о том, что сочетаемость – это не значение слова, а показатель 

значения, что определить семантику слова «невозможно без соотнесения опре

деляемого слова с какойто внеязыковой реалией», многократно подтвержда
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лась в лексикологических разысканиях при работе над историческими словаря

ми русского языка. Можно согласиться также и с утверждением, что в таких 

случаях «никакие контексты употребления слова не будут достаточными для 

его понимания» [Шмелёв, 1964, c. 72]. Значит ли это, что если слово является 

абсолютным агнонимом для читателя, то даже в распознающем контексте ро

мана оно не может стать полностью понятным. В этом случае слово может 

только перейти из разряда полных агнонимов в разряд частичных. 

Для исследования агнонимического пространства текста необходимо рас

сматривать агнонимы с точки зрения коммуникативного подхода. И.А. Стернин 

в своей монографии «Лексическое значение слова в речи» предложил способ 

описания значения слова в коммуникативном акте, главными чертами которого 

являются проведение анализа на уровне отдельного актуализированного значе

ния слова и последовательное описание семантики слова через понятие «ком

понент значения» [Стернин, 1985, c. 3]. 

Коммуникативное описание значения слова возможно только как пере

числение компонентов, имеющихся в составе значения, а для этого необходимо 

знать весь набор этих компонентов в системе, вне коммуникативного акта. Это 

обстоятельство обусловливает постоянное обращение исследователя к описа

нию значения в статике [Стернин, 1985]. Такое обращение представляется 

вполне закономерным как теоретически, так и практически. Как отмечает 

И.А Стернин, выделение всех сем в значении не является обязательным для 

описания коммуникативной реализации слова; обычно достаточно двухтрех 

уровней [Стернин, 1985]. Таким образом, для исследования агнонимов в соста

ве художественного текста мы должны иметь представление об архисеме и 

дифференциальных семах исследуемых единиц. 
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Выводы по первой главе 

В конце XX века в науке появился термин агноним, связанный с пробле

мой понимания слов языковой личностью. Агнонимами называют слова, кото

рые по тем или иным причинам неизвестны или малоизвестны читателю.  

В работе В.В. Морковкина и А.В. Морковкиной [Морковкин, Морковки

на, 1997] агнонимия рассматривается по отношению к усредненной языковой 

личности. Исследователями было предложено выявлять агнонимы из словарно

го состава языка методом интроспекции. 

В системном аспекте понятие агноним имеет тесную связь с пассивным 

словарным составом, который, в свою очередь, соотносится с периферийными 

пластами лексики. Впервые в науку понятие активного и пассивного запаса бы

ло введено академиком Л.В. Щербой. 

Агнонимы, как любые языковые единицы, функционируют в условиях 

текстовой поддержки, поэтому от реципиента требуется владение значительно 

меньшим объемом информации о слове. 

Слова в художественном тексте композиционно организованы и образуют 

лексическое пространство текста. Причиной затруднений в понимании художе

ственного текста является наличие лексем, значение которых непонятно чита

телю и которые не воссоздают образы, задуманные автором, в сознании читате

ля. Совокупность таких вербальных единиц образует агнонимическое 

пространство текста. Потенциальное агнонимическое пространство текста об

разуют лексические единицы, которые находятся на периферии языка в данный 

момент его исторического развития. 

Понятие агнонимии тесно связано с проблемой значения слова. Лексиче

ское значение слова – сложная многоуровневая структура. Референциальный 

подход является наиболее подходящим для описания значения слова в комму

никативном акте.  

Традиционно учёными выделяется, как минимум, два макрокомпонента 

лексического значения: денотативный и коннотативный, каждый из которых 
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связан с определенной семемой. Семема – минимальная единица языкового со

держания. Семемы состоят из сем, которые разнятся по своему характеру и 

иерархическому статусу. Исследователи значения слова выделяют различные 

типы сем. Релевантными для компонентного анализа значения слова являются: 

1) архисемы, отражающие признаки, свойственные классам объектов; 

2) дифференциальные семы, конкретизирующие смысловое содержание 

слова; 

3) потенциальные семы, отражающие второстепенные, а иногда и необя

зательные признаки предмета. 

Ученыепсихолингвисты указывают на двойственную природу значения 

слова [Залевская, 1999; Стернин, 2007]. Помимо общесистемного, выделяется 

психологическое значение слова. 

Общепризнанным является положение о том, что выявление понимания 

значения слова может осуществляться только через эксперимент. Благодаря ис

следованиям различных типов лексем с использованием экспериментальных 

методик определяется личностный смысл языковых единиц, а также степень 

понимания и восприятия слов в индивидуальном сознании. Экспериментальные 

психолингвистические методики применяются также и для выявления в языко

вом сознании среднего носителя современного русского языка зон агнонимич

ности. 

Для формирования среднестатистического корпуса русских агнонимов 

первыми исследователями русских агнонимов В.В. Морковкиным и 

А.В. Морковкиной был предложен метод интроспекции. Процедура исследова

ния заключается в применении системы критериев, разработанной этими же 

учеными, к каждому лексикосемантическому варианту, зарегистрированному в 

названном словаре. В результате возникает список агнонимов, обладающих 

разной степенью агнонимичности. 

Исследование агнонимов в тексте наталкивается на целый ряд теоретиче

ских и практических трудностей. Вопервых, так как контекст способствует се

мантизации агнонимов в сознании читателя, то даже при наличии слов



38 
 
агнонимов в художественном тексте коммуникативное намерение автора может 

быть осуществлено. Вовторых, степень агнонимичности одного и того же сло

ва может меняться в зависимости от контекста. Втретьих, одно и то же слово

агноним может встречаться в тексте неоднократно в различных контекстах; 

степень агнонимичности также зависит от контекстуальных связей. Таким об

разом, можно сделать вывод, что измерение агнонимического пространства 

объемного текста экспериментальными методиками теоретически возможно, но 

трудноосуществимо технически. 

Вероятность распознавания агнонима в коммуникативном акте во многом 

зависит от референциальных свойств слова. Данная мысль получила свое под

тверждение в работе А.Д. Шмелева [Шмелев, 2002] на примере агентивных су

ществительных. 

Исследование агнонимов художественного текста в нашей диссертации 

предполагает анализ актуализации архисемы и дифференциальных сем рас

сматриваемых лексических единиц. 
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2. СОСТАВ ПОТЕНЦИАЛЬНО АГНОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ РОМАНА 

«ВОЙНА И МИР» 

2.1. Характеристика состава потенциальных агнонимов в романе «Война и мир» 

Агнонимия, как правило, обусловлена временным, частотно

статистическим, территориальным, профессиональнодеятельностным и функ

циональностилистическим признаками. Таким образом, лексические единицы, 

ущербные (ограниченные) в проявлении одного или одновременно нескольких 

из этих признаков, могут расцениваться как потенциальные агнонимы. Иными 

словами, агнонимы потенциально представлены устаревшими, малочастотны

ми, диалектными и специальными лексемами. 

Среди потенциальных агнонимов романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

преобладают устаревшие слова. Это закономерно, поскольку при архаизации 

слово удаляется из словарного запаса языковой личности как неактуальное, не

адекватное современным коммуникативнокультурным ценностям социума. А 

за время, прошедшее после написания романа, архаизирующих сдвигов про

изошло немало. 

Слова, утратившие свою активность в устной речи со времени написания 

романа, забылись и стали агнонимами не сразу. Некоторое время они могли 

узнаваться в произведениях художественной литературы, хотя потребность их 

использования в живой речи уже не возникала. В академических толковых сло

варях («Словаре современного русского литературного языка» в 17 тт. (БАС), 

«Словаре русского языка» в 4 тт. под ред. А.П. Евгеньевой (МАС)) такие слова 

приводятся с пометой устар. Наряду с приведённой пометой в этих словарях 

используются и другие, которые также указывают на устаревший характер лек

семы. Так, например, БАС содержит следующие подобные пометы: доревол. – 

дореволюционное; истор. – историческое. Кроме того, многие лексемы без 

специальных помет имеют некоторые указания на их устаревший характер, 
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приводимые в самом толковании. Например, «в России до 1917 г.»; «в Россий

ской империи», «в армии Российской империи», «до введения метрической си

стемы мер» и др. 

В свою очередь, среди устаревшей лексики в агнонимическом плане пре

обладают историзмы, т.е. слова и устойчивые сочетания, называющие вышед

шие из употребления предметы и явления, часто незнакомые читателю. Далеко 

не всегда можно встретить комментарий к таким словам в тексте произведения, 

что вполне объяснимо: для современников Л.Н. Толстого и самого автора по

нимание их не вызывало никаких затруднений. Многие значимые для середины 

XIX века понятия, связанные с обозначением в романе лиц по занимаемой 

должности, профессии, социальному положению и др., ушли в прошлое и без 

специальных разъяснений непонятны современному читателю (бурмиcтр, гоф-

маршал, исправник). 

Довольно много историзмов среди наименований различных видов одеж

ды (армяк, кушак, мантилья, пудромант, редингот), головных уборов (капор), 

украшений, аксессуаров и деталей внешнего облика человека (букли, лорнет, 

ридикюль), средств передвижения, перевозок и их составных частей (бричка, 

дрожки, постромки), наименований карточных игр (бостон, вист). 

Из всех потенциально агнонимичных слов историзмы наиболее чётко за

креплены за определенной эпохой и выступают в тексте в качестве темпораль

ного указателя, относящего содержание произведения к определенному реаль

ному времени. Отметим, что Л.Н. Толстой писал роман «Война и мир» в 60е 

годы XIX века, а воссоздавал эпоху начала XIX века. Значит, уже во время со

здания романа какаято часть лексики заимствовалась автором из пассивного 

для 1860х, но активного для 1800х годов словарного состава. Слова, обозна

чающие реалии того времени, устарели или перешли в разряд устаревающей 

лексики к моменту написания романа по экстралингвистическим причинам (не

актуальность предмета или явления). Например: 

1) в военной сфере:  
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брандскугель – ‘зажигательный снаряд гладкоствольной артиллерии’ 

[БЭС, c. 152]; брандскугель представлял собой пустотелое чугунное ядро с от

верстиями, начиненное зажигательным составом; изобретён в ХIII в. в Саксо

нии, в середине ХIХ века вышел из употребления в связи с появлением нарез

ной артиллерии;  

егерь – ‘солдат особых стрелковых полков (пеших и конных) русской и 

некоторых европейских армий в XVIIIXIX вв.’ (в русской армии егеря суще

ствовали до 1833г.) [БАС, т. 3, c. 1226];  

карабинер – ‘вооруженный карабином солдат, принадлежавший к особой 

воинской части отборных стрелков’ (в российской армии до середины XIX в.) 

[БАС, т. 5, c. 796]; 

2) в экономической сфере: 

ассигнации – ‘бумажные денежные знаки, выпускавшиеся царским прави

тельством России с 1768 г.’; в 1843 г. заменены кредитными билетами [БАС, 

т. 1, с. 206]. 

3) в политической сфере: 

директория – ‘правительство Французской республики с 4 ноября 1795 г. 

по 19 ноября 1799 г., состоявшее из 5 членов (директоров)’ [БАС, т. 3, с. 800]. 

Другая часть нынешних историзмов для самого писателя и читателя его 

эпохи могла быть вполне современной, общеупотребительной, ещё не пере

шедшей в пассивный состав. Эти слова подверглись устареванию также ввиду 

экстралингвистических факторов – исторических событий, которые произошли 

уже после написания романа, – и являются историзмами лишь в наши дни. Ос

новным из таких факторов стала Октябрьская революция 1917 года и, как след

ствие, изменение социальноэкономического строя России. В романе «Война и 

мир» много дореволюционных названий, связанных с государственным устрой

ством и армией. На периферии общественного языкового сознания оказались:  

1. Наименования придворных званий и чинов (камергер, камер-фурьер и 

др.). 



42 
 

Камергер – ‘в дореволюционной России и в монархических государствах 

придворный чин старшего ранга (степенью выше камерюнкера), а также лицо, 

имеющее такой чин’ [БАС, т. 5, с. 654]. 

Камер-фурьер – ‘в Российской империи и других монархических странах 

придворный чин 6ого класса и человек, имеющий такой чин’. Камерфурьер 

вел запись дворцовых церемоний и быта царской семьи [БЭС, с. 486]. 

Камер-юнкер – самое младшее придворное звание в царской России и при 

бывших королевских дворах Германии; лицо, имеющее это звание [БАС, т. 5, 

с. 731]. Обычно званием камерюнкера жаловались молодые офицеры, недавние 

выпускники военных училищ. 

2. Наименования лиц по полицейскому чину (квартальный, полицеймей-

стер). 

Квартальный – ‘квартальный надзиратель. В дореволюционной России 

полицейский чиновник, в ведении которого находился квартал города’ 

[БАС, т. 5, с. 906]. 

Полицеймейстер – ‘в Российской империи и некоторых других странах 

начальник полиции в крупных городах’ [БАС, т. 10, с. 1006]. 

3. Наименование лиц по гражданскому чину (статский советник, кол-

лежский асессор). 

Статский советник – ‘в дореволюционной России 5й гражданский чин 

по табели о рангах, соответствовавший военному чину генералмайора; лицо, 

имевшее этот чин’ [БАС, т. 14, с. 788]. 

Коллежский асессор – ‘в дореволюционной России, с 1722 года занимал 

место VIII класса в Табели о рангах; до 1884 года соответствовал чину майора, 

после отмены майорского чина в армии оставался промежуточным между капи

таном и подполковником’ [БАС, т. 5, с. 1163]. 

5. Наименования лиц по должности (аудитор). 

Аудитор – ‘должностное лицо, исполнявшее в военных судах обязанно

сти прокурора и судебного следователя’ [БАС, т. 1, с. 222]. 
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6. Наименования воинских званий (вахмистр, корнет, ротмистр, субал-

терн-офицер, унтер-офицер, фейерверкер, фельдмаршал, фельдфебель, штабс-

капитан) и военных должностей (вестовой, денщик). 

Многие языковые единицы, устаревшие в одном из своих лексических 

значений, остаются актуальными в других значениях (абажур, бант, билет, 

бюро, депо). Это объясняется тем, что производные значения многозначного 

слова, образовавшиеся путем метафорического переноса, обычно сохраняются 

в активном словарном запасе, в то время как исходное значение переходит в со

став историзмов.  

Так произошло, например, со словом билет, которое пришло в Россию 

через французский язык (billette) из латыни, где bulla означало ‘булла’, ‘запис

ка’. Слово имеет несколько значений, одно из которых окончательно устарело с 

исчезновением реалии: ‘листок, записка, удостоверяющая посещение врача, 

учителя и т. п.’ [БАС, т. 1, с. 11]. В «Войне и мире» читаем: Особенного на этих 

балах было то, что не было хозяина и хозяйки: был, как пух летающий, по пра-

вилам искусства расшаркивающийся, добродушный Иогель, который принимал 

билетики за уроки от всех своих гостей [Толстой, т. 5, с. 56]. 

Слово бант заимстовано из немецкого, где Band – ‘лента’. Некоторые 

значения данной лексемы являются устаревшими: ‘добавление к ордену, кото

рым царское правительство награждало военных и сановников’ [БАС, т. 1, 

с. 269]. Слово в этом значении употребляется в романе «Война и мир»: Двух че-

ловек послать, а нам-то кто же Владимира с бантом даст? – …Да можно эс-

кадрон представить и самому бантик получить [Толстой, т. 5, с. 203]. Другое 

устаревшее значение: ‘прическа XIX века, представляющая собой сложное со

оружение в виде высокого банта из стоящих волос’. Пример употребления сло

ва в этом значении из романа «Война и мир»: – Вы не знакомы с ma tante? – го-

ворила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к 

маленькой старушке в высоких бантах [Толстой, т. 4, с. 14]. 

Особый разряд составляют историзмы, называющие реалии, исчезнувшие 

из коммуникативного пространства носителей русского языка, но актуальные в 
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жизни некоторых европейских народов и смыкающиеся поэтому с экзотизмами. 

Подобные слова также представлены на страницах романа «Война и мир» (аб-

бат, канцлер, капрал). 

Аббат – ‘в зарубежных странах глава католического монастыря, аббат

ства; настоятель католического монастыря’ [БАС, т. 1, с. 12]. Ит. abbate от си

рийск. abba – ‘отец’. 

Канцлер – ‘звание, присваиваемое в ряде государств высшим должност

ным лицам; лицо, имеющее это звание’ [БАС, т. 5, с. 765]. В царской России 

государственный канцлер – высший гражданский чин. Нем. Kanzler, от лат. 

сancellarius – ‘секретарь’. 

Капрал – ‘воинское звание младшего командира (унтерофицера) в арми

ях некоторых стран и в русской армии XVIII – первой половины XIX в.; лицо, 

имеющее это звание’ [БАС, т. 5, с. 787]. Пол. kapral, нем. Kapral от фр. caporal 

из ит. caporale – ‘младший командир’ (ит. capo – ‘голова, глава, командир’). 

Со времени выхода в свет романаэпопеи «Война и мир» прошло полтора 

столетия. Изменения коснулись не только жизни общества (о чем свидетель

ствуют представленные выше историзмы), но и языка, отражением чего явля

ются архаизмы. Как принадлежность пассивного словаря, архаизмы оказыва

ются стилистически маркированной категорией благодаря своей временной 

обособленности и используются писателем с целью воссоздания исторической 

обстановки и характерных черт речи героев, для создания торжественного или 

возвышеннопатетического стиля повествования, в качестве средства комиче

ского, сатирического выражения. 

В этой группе лексики мы отметили 49 языковых единиц разных типов: 

– собственно лексические архаизмы (устаревает форма во всех значени

ях). Таких архаизмов большинство: вакация ‘каникулы’, десница ‘правая рука 

или вообще рука’, каналья ‘мошенник, пройдоха’, капельдинер ‘служащий в те

атре’, колодник ‘заключённый’, колотовка ‘скандалистка, базарная баба’, 

корпуленция ‘тучность, полнота’, кроаты ‘хорваты’, куверт ‘столовый прибор’, 

кунктатор ‘медлительный, нерешительный человек’, кушак ‘пояс’, масака ‘яр
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кокрасный с синим отливом’, паяс ‘шут’, повеса ‘бездельник’, понеже ‘потому 

что’, прокламация ‘листовка’, пропозиция ‘предложение’, ракалья ‘негодяй, 

мерзавец’, ретирада ‘отступление’, фанаберия ‘спесь, гордость, надменность’, 

фармазон ‘франкмасон, масон’, филиация ‘преемственность’, чарка ‘кубок, 

стопка’, шельма ‘мошенник, обманщик, пройдоха, шарлатан’; 

– лексикосемантические архаизмы (форма устаревает для одного из зна

чений): депеша (в значении ‘спешное уведомление’), лексикон (в значении 

‘словарь’), утлый (в значении ‘убогий, бедный, жалкий’); 

– лексикофонетические архаизмы (слово видоизменяет звуковую фор

му): прешпект ‘проспект’, середа ‘среда’, снурок ‘шнурок’, сторы ‘шторы’, 

аглицкий ‘английский’, пиеска ‘пьеска’. 

– лексикограмматические архаизмы (слово изменяет грамматическую 

форму): зала ‘зал’, шифоньерка ‘шифоньер’; 

– лексикословообразовательные архаизмы (слово изменяет морфемную 

структуру): дефилея ‘дефиле’, щиколка ‘щиколотка’, ступица ‘ступня’. 

Однако не все из указанных архаизмов, могут быть агнонимами в равной 

степени. Так, в лексикофонетических архаизмах середа, аглицкий, пиеска, 

прешпект, снурки, сторы с опорой на сходство звукобуквенного комплекса 

читатель в большинстве случаев видит знакомое слово и понимает, о чём идет 

речь, приравнивая старый и новый фонетический облик слов (среда, англий-

ский, пьеска, проспект, шторы). Значит, лексикофонетические архаизмы име

ют более слабый агнонимический потенциал.  

Диалектные агнонимы – это, в некотором смысле, плеоназм. Сам статус 

диалектных единиц предполагает, что с их подлинным значением знакомы от

носительно немногие носители общенационального языка (специалисты

филологи и жители соответствующих говору населенных пунктов). 

Язык «Войны и мира» включает в строй повествования некоторое коли

чество областных лексем. На значение диалектизма в тексте романа, как прави

ло, указывает лишь контекст, который в большинстве случаев не снимает агно

нимическую ситуацию. Например: Карай был старый и уродливый, бурдастый 
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кобель, известный тем, что он в одиночку бирал матерого волка [Толстой, т. 5, 

с. 275]. 

Большинство используемых в романе диалектных лексем зафиксировано 

нормативными толковыми словарями. В частности, БАС и МАС приводят такие 

слова с пометой обл. Составители БАС объясняют это следующим образом: «В 

Словаре находят место те областные, провинциальные слова, которые являются 

материалом общенационального языка, а не достоянием только местных гово

ров» [БАС, т. 1, с. 5]. Авторы МАС пишут: «обл, т.е. областное слово или зна

чение, указывает на то, что слово (или значение) употребляется в народных го

ворах и сохраняет свой областной характер, но в Словарь включено потому, что 

часто встречается в художественной, научнопопулярной литературе или обо

значает предметы, явления, понятия и т. д. народного быта, обихода, не имею

щие для своего обозначения соответствующего литературного слова» [МАС, 

т. 1, с. 9]. Диалектизмы, которые фиксируются нормативными словарями, отно

сятся к потенциальным агнонимам, так как занимают периферийное место в си

стеме русского литературного языка. В романе «Война и мир» нами отмечены 

следующие агнонимы диалектного происхождения. 

Зеленя – ‘молодые всходы хлебов, преимущественно озимых, озимь’ 

[БАС, т. 4, с. 888]; 

Одонье – ‘небольшая скирда круглой формы из снопов необмолоченного 

хлеба’ [БАС, т. 8, с. 716]. 

Отвершек – ‘ответвление оврага, неглубокий овраг’ [БАС, т. 8, с. 1197]. 

Отъемный – ‘расположенный особняком, отдельно (об участке леса ка

кихнибудь угодий и под.)’ [БАС, т. 8, с. 1720]. Это слово также является уста

ревшим.  

Подсед – ‘молодые деревья или кустарник, выросшие в лесу, состоящем 

из деревьев другого вида’ [БАС, т. 10, с. 590]. 

Юрага – ‘сыворотка, остающаяся после сбитого масла’ [БАС, т. 17, 

с. 1997]. 
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К потенциальным агнонимам романа «Война и мир» относятся, в частно

сти, и такие диалектные лексемы, которые не попали в нормативные толковые 

словари русского языка. Отдельные из них фиксирует СРНГ: 

Бурдастый – ‘(о собаке) с обросшей мордой, вислощёкий’ [Даль, т. 1, 

с. 349]. В СРНГ: Бурдастая собака – ‘борзая с густой шерстью около щипца’ 

[СРНГ, т. 3, с. 284]. 

Замолаживать – ‘заволакиваться тучками, клониться к ненастью’ [СРНГ, 

т. 10, с. 252]. 

Калмыжки – ‘комки грязи; затвердевшие, спресованные комья земли’ 

[СРНГ, т. 12, с. 363]. 

Покромка – ‘узкая полоска ткани, используемая в качестве тесемки, ве

ревки, пояса и т. д.’ [СРНГ, т. 29, с. 11]. 

Помкнуть – ‘погнать, выгнать’ [СРНГ, т. 29, с. 236]. 

В романе присутствует небольшое количество диалектных лексем, кото

рые не представлены в нормативных словарях и СРНГ в том значении, в кото

ром их использует писатель. Эти так называемые семантические диалектизмы 

можно встретить только в «Толковом словаре живого великорусского языка» 

В.И. Даля, либо в «Материалах к словарю тульских говоров». 

Лощина – ‘низменная плоскость, ложбина; длинная узкая впадина, по дну 

которой идет водороина’ [Даль, т. 2, с. 693]. 

Рундук – ‘небольшое помещение без окон при доме или при хозяйствен

ных постройках для хранения продуктов, чулан’ [Материалы к СТГ, с. 148].  

Угорь – ‘место, идущее в гору; спуск, склон, подъем близ высокого хол

ма, полоса земли между плоскостью и холмами’ [Даль, т. 4, с. 944]. 

Уймище – ‘густой лес’ [Материалы к СТГ, с. 178]. 

У Л.Н. Толстого диалектизмы встречаются не только при передаче речи 

героев, но и в авторском языке, где даны без какихлибо пояснений. Диалек

тизмы в романе выполняют несколько функции: они используются, если автор 

не находит в литературном языке эквивалентов для точного обозначения чего
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либо (например, явлений природы). Диалектизмы в авторской речи присут

ствуют и для создания народного языкового колорита. 

Ещё одна группа потенциальных агнонимов – специальные (профессио-

нальные) слова. Например, в сценах романа «Война и мир», посвященных 

охоте, много слов и выражений, хорошо известных охотникам, но совсем не 

знакомых или малознакомых обычному читателю: доезжачий, порскать, улю-

люкать, помкнуть, сострунить, пазанка. Эти лексемы и во времена Толстого 

не были широко распространены, поэтому автор нередко прямо в тексте произ

ведения приводит пояснения к ним. Например: «русак уже до половины затер-

ся (перелинял)»; «собака, подняв правило (хвост), стала тереться о ноги Нико

лая»; «чур, не гладить (протравить)»; «пролез (пробежал) волк»; «волк… 

мотнув поленом (хвостом), скрылся в опушку»; «прибылые (молодые) и мате-

рые (старые) волки»; «бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних 

ног)». 

Но гораздо чаще специальные (профессиональные) и терминологические 

слова и выражения не поясняются, на их значение указывает лишь контекст. 

Контекст не всегда помогает понять семантику того или иного слова, а нередко 

может оказаться «ложным другом» читателя, исказив подлинное значение сло

ва. 

В романе «Война и мир» выделяются специальные слова разных пред

метных областей. Например: 

военные (авангард, ариергард, банник, бруствер, лафеты и др., – всего 

около 70 единиц). В БАС имеют помету Воен.; 

литературные (аллегория, буриме). В БАС имеют помету Литерат.; 

медицинские (аллопат). В БАС имеют помету Медиц.; 

церковные (амвон, ектенья, кадило, клирос, орарь, синод, скуфья и др.). В 

БАС отмечены пометой Церк.; 

театральные (амфитеатр, бенуар, капельдинер, партер, раёк, рампа). В 

БАС пометы не приводятся. 
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музыкальные (баркаролла, кантата, капельмейстер, пассаж, септима, 

тенор, терция, фуга, хроматический). В БАС имеют помету Муз.; 

танцевальные (антраша, глиссад). В БАС пометы не приводятся; 

архитектурные (фронтон). В БАС приводится без помет; 

пчеловодческие (уз, колодка, вощина). В БАС приводится без помет; 

охотничьи (арапник, борзятник, ловчий и др.) В БАС помета Охотн. при

водится к некоторым из этих слов (выжлятник, доезжачий); 

карточные (метать банк, пароль, роббер, семпель). В БАС пометы не 

приводятся. 

В БАС слова, ограниченные в употреблении ввиду узкоспециального ха

рактера лексем, помимо помет, могут иметь соответствующие указания в самом 

толковании. Например: «В театре», «В современном театре», «В пчеловодстве», 

«В карточной игре». 

Как справедливо заметил В.П. Сомов в предисловии к своему «Словарю 

редких и забытых слов», «не каждое устарелое слово забыто и не каждое редкое 

слово – устарело» [Сомов, 1996, с. 3]. То, насколько часто употребляется слово 

в устной и письменной речи, влияет на его понимание и восприятие. В романе 

«Война и мир» есть такие лексические единицы, причиной отнесения которых к 

классу потенциальных агнонимов является только статистический признак. В 

традиционном понимании категория «редкие слова» свидетельствует лишь о 

частоте употребления слова в речевых произведениях (текстах), то есть в эту 

категорию могут входить как устаревшие, так и актуальные в современном 

языке слова, которые давно заимствованы и освоены русским языком, но явля

ются малочастотными.  

Отнесение слов к низкочастотной лексике делается нами на основе дан

ных «Частотного словаря современного русского языка (на материалах Нацио

нального корпуса русского языка)» (авторы О.Н. Ляшевская, С.А Шаров). Мы 

использовали электронную версию этого словаря, которая носит название «Но

вый частотный словарь русской лексики» [URL: dict.ruslang.ru/freq.php (дата 

обращения: 20.05.2015г.)]. Данный словарь содержит сведения о том, какие 
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слова являются наиболее употребительными в современном русском языке, а 

какие имеют низкую частотность. Преимуществом этого словаря является то, 

что он создавался на основе авторитетного электронного ресурса – Националь

ного корпуса русского языка объемом 100 миллионов словоупотреблений, 

включающего тексты художественной литературы, материалы средств массо

вой информации, технические, деловые документы и т.д., а также записи разго

ворной речи. 

Среди агнонимов романа «Война и мир» мы выделяем малоупотреби-

тельные слова, представленные различными лексикотематическими классами, 

среди которых преобладают лексемы, обозначающие мир вещей вокруг героев 

романа (картуз, киот, ларь), качества вещей (например, наименования матери

алов: батистовый, кисейный, штофный), а также другую бытовую лексику; 

лексику политической сферы (аудиенция, когорта, легитимист, парламентер), 

среди которой можно выделить также этнонимическую лексику (вестфалец, 

гессенец, саксонец). Это может объясняться тем, что необходимость использо

вания слов данных тематических классов возникает крайне редко, следствием 

чего является их отсутствие в языковом сознании читателей. 

Анализ материала с точки зрения частеречной отнесенности показал, что 

потенциальные агнонимы представлены различными частями речи. 

Большую группу составляют имена существительные с конкретным зна

чением. Среди них выделяются названия определенных предметов (армяк, ан-

тре, банник, бричка, брульон, венгерка, картуз, кивер, киот, кушак, лабаз, чуй-

ка и др.), конкретных опредмеченных действий (англез, антраша, аудиенция, 

баркаролла, бостон, буриме, вист, ектенья, кантата, котильон и др.) 

Значительно реже встречаются существительные, соотнесенные с отвле

ченными понятиями (абстрактные существительные): аффектация, диплома-

ция, ипохондрия, парламентерство. 

Отдельно следует выделить имена существительные со значением лица 

(агентивные), среди которых к потенциальным агнонимам романа относятся 

характеристики лиц: качественные (бретёр, кунктатор, повеса) и функцио
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нальные (аудитор, берейтор, вестовой, денщик, интендант, камердинер и др.), 

по классификации А.Д. Шмелёва [Шмелёв, 2002, с. 205]. 

Кроме того, выделяются имена существительные с вещественным значе

нием: ладан, миро, сургуч, юрага.  

К потенциальным агнонимам относятся имена прилагательные, среди ко

торых выделяются относительные (батистовый, кисейный, камлотовый, сафь-

янный, фризовый, фрунтовый, штофный), качественные (аффектированный, 

бурдастый, гуртовой, масака, сангвинический, утлый). Отдельно среди каче

ственных выделяется небольшая группа прилагательныхагнонимов, обознача

ющих масти лошадей (гнедой, игреневый, каурый, саврасый, соловый). 

Немногочисленную группу составляют глаголы: баить, вымахаться, 

второчить, гладить, грассировать, замолаживать, оттопывать, ошмурыги-

вать, порскать. 

К потенциальным агнонимам относится небольшое количество наречий: 

апоплексически, глиссадом, сангвинически, сардонически, цугом. 

Помимо прочего, в сферу потенциальных агнонимов романа входят неко

торые фразеологически связанные сочетания: вольтеровское кресло, гофман-

ские капли, бросать гончих, метать банк. 

2.2. Тематическая классификация агнонимов романа «Война и мир» 

Исследование агнонимической лексики романа с точки зрения тематиче

ской соотнесенности показало наличие агнонимов следующих основных тема

тических групп и подгрупп: 

1. Бытовая лексика. 

2. Военная лексика. 

3. Общественнополитическая лексика. 

4. Пейзажная лексика. 

5. Охотничья лексика. 
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6. Психосоматическая лексика. 

7. Гиппологическая лексика. 

8. Экономическая лексика. 

9. Церковнорелигиозная лексика. 

10. Лексика культуры и образования. 

Создавая тематическую классификацию потенциальных агнонимов, мы 

опирались на типологию, которую предлагает В.В. Морковкин [Морковкин, 

Морковкина, 1997, с. 130].  

Наиболее крупной в количественном отношении является тематическая 

группа бытовая лексика (33%) (см. приложение 2). В её составе условно мож

но выделить несколько подгрупп: 

1. Наименования предметов одежды, обуви, головных уборов, деталей 

одежды, аксессуаров и причесок: букли – ‘завитые кольцами волосы, локоны’ 

(БАС 1: 679); капор – ‘детский, а также женский головной убор’ [БАС, т. 5, 

с. 770]; ридикюль – ‘ручная дамская сумочка’ [БАС, т. 12, с. 1312]; роброн – 

‘старинное женское платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча’ [БАС, 

т. 12, с. 1351] и др. 

2. Лексика, описывающая окружающее пространство, интерьер (наимено

вания помещений, построек и их частей, наименования мебели): балаган – ‘лёг

кая постройка (обычно из досок), использовавшаяся для временного жилья, 

торговли и т.п.’ [БАС, т. 1, с. 250]; оттоманка – ‘широкий и мягкий диван с 

подушками, заменяющими спинку и валиками по бокам’ [БАС, т. 8, с. 1658]; 

вольтеровское кресло – ‘глубокое, с высокой спинкой кресло’ [БАС, т. 2, 

с. 640].  

3. Наименования еды и напитков: антре – ‘холодная закуска перед пер

вым блюдом на парадных обедах’; запеканочка – ‘ягодная наливка или хлебное 

вино с пряностями’ [БАС, т. 4, с. 503]; соте – ‘кушанье под соусом, приготов

ленное на сильном огне’ [БАС, т. 14, с. 400]. 
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4. Бальная лексика: англез – ‘бальный танец’ [БАС, т. 1, с. 138]; бостон – 

‘род карточной игры’ [БАС, т. 1, с. 645]; буриме – ‘стихи на заданные рифмы’ 

[БАС, т. 16, с. 698]; вист – ‘карточная игра’ [БАС, т. 2, с. 394] и др. 

5. Наименования средств передвижения, перевозки и их составные части: 

бричка – ‘легкая дорожная повозка’ [БАС, т. 1, с. 648]; дрожки – ‘легкий одно

местный или двухместный открытый экипаж’ [БАС, т. 3, с. 1120]; фартук – 

‘кожаное или холщовое покрывало в коляске, экипаже и т. д., служащее для 

предохранения седока от грязи, пыли’ [БАС, т. 16, с. 1268] и др. 

Агнонимы тематической группы бытовая лексика представлены пре

имущественно устаревшими словами (77%). 

Группа военная лексика – вторая по количеству агнонимов в романе 

(17%), также делится на несколько подгрупп: 

1. Наименования родов войск, частей и их военнослужащих: авангард – 

‘часть войска или флота, идущая впереди главных сил’ [БАС, т. 1, с. 24]; аван-

пост – ‘сторожевой отряд, выставляемый впереди войск, находящихся близко 

от неприятеля’ [БАС, т. 1, с. 25]; арьергард – ‘часть войска или флота, следую

щая позади главных сил’ [БАС, т. 1, с. 202]; карабинер – ‘вооруженный караби

ном солдат, принадлежавший к особой воинской части отборных стрелков’ 

[БАС, т. 5, с. 796] и др. 

2. Наименования воинских званий: вахмистр – ‘в царской армии звание и 

должность унтерофицера кавалерии и конной артиллерии’ [БАС, т. 2, с. 64]; 

ротмистр – ‘в армии Российской империи офицерский чин кавалерии, соот

ветствующий званию капитана в пехоте и других восках; офицер в таком чине’ 

[БАС, т. 12, с. 1489] и др. 

3. Наименования предметов военного обмундирования: ментик – ‘корот

кая накидка с меховой опушкой у гусар, надеваемая поверх гусарского мундира 

(доломана)’ [БАС, т. 6, с. 836]; ташка – ‘гусарская кожаная сумочка, носимая 

на ремнях’ [БАС, т. 15, с. 146]; чикчиры – ‘особые кавалерийские штаны, как 

правило, обшитые кожей, которые носили гусары и уланы’ [БАС, т. 17, с. 1027] 

и др. 
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4. Наименования предметов военного быта: амуниция – ‘вещи, составля

ющие снаряжение бойца (кроме оружия и одежды): ранцы, вещевые и сухарные 

мешки, фляга, патронные сумки, ремни и т.п.’ [БАС, т. 1, с. 121]; банник – ‘ци

линдрическая щетка на длинной ручке, применяемая для чистки и смазки кана

ла ствола артиллерийских орудий’ [БАС, т. 1, с. 270] и др. 

5. Наименования лиц по занимаемой военной должности: вахмистр – ‘в 

царской армии звание и должность унтерофицера кавалерии и конной артил

лерии, соответствующее фельдфебелю в других родах войск’ [БАС, т. 2, с. 64]; 

денщик – ‘солдат, который состоял в качестве слуги у офицера’ [БАС, т. 3, 

с. 699] и др. 

6. Построения войск: диспозиция – ‘план расположения воинских частей 

для боя или во время стоянки’ [БАС, т. 3, с. 808]; фланкёрская цепь – ‘воинское 

построение, состоящее из фланкёров, дозорных, выдвинутых вперед для при

крытия флангов’. 

7. Военные сооружения: бруствер – ‘земляная насыпь, вал на наружной 

стороне окопа, траншеи и т.п. для укрытия стрелков и орудий от неприятель

ского огня’ [БАС, т. 1, с. 651]; редут – ‘полевое земляное укрепление в виде 

многоугольника с наружным валом и рвом; применялось до первой мировой 

войны’ [БАС, т. 12, с. 1130]. 

Значительное количество слов из группы военная лексика относятся к 

специальной военной терминологии, устаревшей к настоящему времени (74%).  

Группа общественно-политическая лексика (11%) представлена сле

дующими подгруппами: 

1. Чины и звания (наименования лиц по гражданскому, по придворному и 

по полицейскому чину), титулы: гофмаршал – ‘придворный чиновник, ведав

ший хозяйственной частью императорского двора’ [БАС, т. 3, с. 347]; квар-

тальный – ‘полицейский чиновник, в ведении которого находился квартал го

рода’ [БАС, т. 5, с. 906]; коллежский асессор – ‘с 1717 по 1917 год гражданский 

чин, занявший с 1722 года место VIII класса в Табели о рангах’ и др. 
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2. Наименования лиц по занимаемой должности: бурмистр – ‘при кре

постном праве – приказчик, управляющий помещичьим имением, или староста 

из крестьян, назначенный помещиком’ [БАС, т. 1, с. 700]; префект – ‘в евро

пейских странах должностное лицо, стоящее во главе департамента’ [БАС, 

т. 11, с. 312] и др. 

3. Лексика дипломатического характера: прокламация – ‘официальное об

ращение к населению в письменной форме; документ с соответствующим об

ращением’ [БАС, т. 11, с. 1150]; пропозиция – ‘предложение’ [БАС, т. 11, 

с. 1286] и др. 

4. Наименования деловых бумаг: депеша – ‘военное или дипломатическое 

донесение, сообщение, уведомление’ [БАС, т. 3, с. 706]; реляция – ‘письменное 

донесение о ходе боевых действий’ [БАС, т. 12, с. 1205]; рескрипт – ‘офици

альное письмо монарха, адресованное высокопоставленному лицу, с возложе

нием на него определенного поручения, с выражением ему благодарности, объ

явлением о награде и т.п.’ [БАС, т. 12, с. 1242]. 

В тематической группе агнонимов общественно-политическая лексика 

преобладают устаревшие слова (76%), другие слова этой группы, хотя и акту

альны в наше время, но могут являться агнонимами по причине малочастотно

сти в обыденной речи (вестфалец, гессенец, когорта). Вестфалец – ‘житель 

или уроженец Вестфалии’. Вестфалия – ‘историческая область Германии меж

ду реками Рейн и Везер, главный город – Мюнстер’ [БЭС, с. 197]. Гессенец – 

‘житель или уроженец Гессена’. Гессен – ‘земля Центральной Германии, глав

ный город – Висбаден’ [БЭС, с. 272]. Когорта – ‘группа людей, объединенная 

какимилибо общими устремлениями, целями идеями, проявлениями и т. д.’ 

[БАС, т. 5, с. 102]. Некоторые слова этой группы относятся к экзотизмам (аб-

бат, виконт). Виконт – ‘дворянский титул в средневековой Франции, доныне 

существующий в Англии; по значимости выше барона и ниже графа; лицо, но

сящее этот титул’ [БАС, т. 2, с. 370]. 

Охотничья лексика (7%) представляет собой наименования реалий и яв

лений охотничьего промысла: арапник – ‘длинная охотничья плеть с рукояткой, 
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используемая для укрощения и понукания собак при псовой охоте’; борзят-

ник  – ‘псарь, управляющий сворой борзых собак’ [БАС, т. 1, с. 575] и др. 

Психосоматическая лексика представлена в романе относительно не

большим количеством лексем (5%). Здесь также можно выделить несколько 

подгрупп: 

1) Наименования физических и психологических состояний личности: 

апоплексически – ‘так, как при апоплексии’. Апоплексия – ‘быстро развивающе

еся кровоизлияние в какойлибо орган’ [БАС, т. 1, с. 170]; аффектация – ‘не

естественность и театральность в поведении, жестах, манерах; приподнятость и 

возбужденность речи’ [БАС, т. 1, с. 226]; ипохондрия – ‘болезненноугнетенное 

состояние; тоска, подавленность’ [БАС, т. 5, с. 424] и др. 

2) Наименования, обозначающие свойства характера человека, а также 

отношение к комулибо: бретёр – ‘человек, ищущий повода к дуэли, любящий 

драться на дуэли; скандалист, забияка’ [БАС, т. 1, с. 647]; дипломация – ‘осто

рожность в обращении с кемлибо’; каналья – ‘плут, мошенник, пройдоха’ 

[БАС, т. 5, с. 744]; колотовка – ‘злая, вздорная, сварливая женщина’ [БАС, т. 5, 

с. 1194] и др. 

3) Соматизмы: десница – ‘правая рука; иногда вообще рука’ [БАС, т. 3, 

с. 739]; стегно – ‘часть ноги от таза до колена; бедро’ [БАС, т. 14, с. 818]. 

 Большинство словесных единиц тематической группы психосоматиче

ская лексика относятся к устаревшим (57%).  

Следующей по убывающему количеству потенциальных агнонимов в ро

мане является группа лексика культуры и образования (5%). 

1. Музыка: капельмейстер – ‘лицо, руководящее хором, оркестром, ди

рижер’ [БАС, т. 51, с. 770]; баркаролла – ‘песня венецианских гондольеров (ло

дочников), а также вокальное или инструментальное произведение в стиле та

кой песни – мелодическое в медленном темпе’ [БАС, т. 7, с. 1387] и др. 

2. Театр: бенуар – ‘театральные ложи нижнего яруса’ [БАС, т. 1, с. 543]; 

капельдинер – ‘театральный служитель, проверяющий у посетителей входные 
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билеты, указывающий места, следящий за порядком и т.п.’ [БАС, т. 5, с. 769]; 

раёк – ‘верхний ярус в зрительном зале театра; галерка’ [БАС, т. 12, с. 84].  

3 Образование: вакация – ‘свободное от занятий время, предоставляемое 

зимой и летом учащимся для отдыха; каникулы’ [БАС, т. 2, с. 27]; шифр – ‘знак 

отличия, выдававшийся в Российской империи фрейлинам и отлично окончив

шим курс выпускницам женских институтов’ [БАС, т. 17, с. 1429]. 

Названную группу составляют преимущественно актуальные на сего

дняшний день, но низкочастотные слова (78%). 

Определённое количество слов в романе образуют группу церковно-

религиозная лексика (5%). Эта группа включает в себя языковые единицы, 

обозначающие предметы церковного обихода, субъектов церковных ритуалов и 

характерные для религиозного сознания слова: амвон – ‘выступ на возвышении 

в церкви перед средней частью иконостаса, служащий для чтения книг и произ

несения молитв и проповедей’ [БАС, т. 1, с. 115]; благовест – ‘звон в колокол 

перед началом церковной службы’ [БАС, т. 1, с. 473]; ектенья – ‘часть право

славного богослужения – моление, содержащее просьбы, обращения к богу и 

сопровождаемое обычно пением певчих’ [БАС, т. 3, с. 1257]; угодник – ‘право

славный святой или просто благочестивый человек, угодивший Богу безгреш

ной, честной и непорочной жизнью’ и др. 

Указанную группу составляют слова, относящиеся к специальной цер

ковной лексике, которая остается актуальной и на сегодняшний день (80%), за 

некоторым исключением (устаревшими являются слова вериги, юродивый и 

под.). 

Небольшим количеством лексических единиц представлена в романе те

матическая группа: пейзажная лексика (4%), включающая в себя несколько 

подгрупп: 

1) Наименования реалий и явлений природы: заказ – ‘лесной участок, в 

котором запрещена рубка леса и охота; заказник’ [БАС, т. 4, с. 488]; зажор – 

‘талая вода под снегом в рытвинах и ложбинах’ [БАС, т. 4, с. 488].  
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2) Наименования особенностей почвы и рельефа: лощина – ‘низменность, 

низко расположенная долина (как правило, с ручьем или рекой внизу); ложби

на’ [БАС, т. 6, с. 383]; отвершек – ‘ответвление оврага, неглубокий овраг’ 

[БАС, т. 8, с. 1197]. 

Отдельную немногочисленную группу агнонимов в романе составляет 

гиппологическая лексика (4%), описывающая лошадей. Она состоит из сле

дующих подгрупп:  

1) Прилагательные, обозначающие масти лошадей и выражающие отте

ночную цветовую гамму: игреневый – ‘светлорыжий с беловатой гривой и хво

стом’; каурый – ‘светлокаштановый, рыжеватый’; муругий – ‘бурочерный или 

рыжебурый; пятнистый’; саврасый – ‘светлогнедой с желтизной, с черным 

хвостом и черной гривой’; соловый – ‘желтоватый, со светлым хвостом и гри

вой’. 

2) Прилагательные, обозначающие лошадей по их расположению в 

упряжке: дышловая – ‘лошадь, запряженная в пару у дышла’, пристяжная – 

‘лошадь, запряженная сбоку от оглобель’. 

3) Прилагательные, обозначающие лошадей как способ передвижения: 

перекладные – ‘лошади, перевозящие пассажиров от одной почтовой станции 

до другой’, сдаточные – ‘почтовые лошади, сменявшиеся на почтовых станци

ях’. 

4) Слова, обозначающие анатомические особенности лошади: круп – 

‘задняя часть корпуса лошади от середины спины до хвоста’. 

5) Слова, обозначающие варианты, предметы конской упряжи и верхово

го снаряжения: цуг – ‘упряжка, в которой лошади идут гуськом, друг за другом, 

или парами – одна за другой’, чепрак – ‘подстилка под седло лошади’, чумбур – 

‘повод уздечки, на котором водят или за который привязывают верховую ло

шадь’. 

Большинсво слов этой группы сохраняют актуальность в сфере коневод

ства (94%). 
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В романе есть небольшое количество потенциальных агнонимов, состав

ляющих группу экономическая лексика (2%), которая содержит наименова

ния понятий трудовых отношений в XIX веке (барщина, оброк), а также наиме

нования денег и ценных бумаг (ассигнация, империал, вексель), наименования 

субъектов экономических отношений (сиделец, принципал). Экономическая 

лексика представлена преимущественно устаревшими языковыми единицами, 

за некоторым исключением (вексель). 

Следует отметить, что распределение по тематическим группам носит 

весьма условный характер. Отдельные языковые единицы могут быть отнесены 

сразу к двум тематическим группам одновременно. Например: 

Клавикорды ‘старинный клавишномузыкальный инструмент’ относится 

к бытовой лексике и к лексике культуры и образования. 

Маркитант ‘мелкий торговец, сопровождающий армию в походе’ отно

сится к военной и к экономической лексике. 

Среди потенциальных агнонимов есть и такие слова, которые не входят 

ни в одну из указанных тематических групп:  

Анфилада – ‘ряд комнат, двери или арки которых расположены по одной 

прямой линии; какиелибо сооружения, расположенные друг за другом’ [БАС, 

т. 1, с. 159]. 

Аршин – ‘русская мера длины, равная 1\3 сажени или 16 вершкам, приме

нявшаяся до введения метрической системы (соответствует 0,711 м)’ [БАС, т. 1, 

с. 199]. 

Барка – ‘речное деревянное плоскодонное судно несамоходного типа без 

палубы или с короткими палубами на носу и кроме, предназначенное для пере

возки грузов’ [БАС, т. 1, с. 292]. 

Гуртовой – ‘состоящий из большого количества кого или чеголибо; 

массовый, многочисленный’ [БАС, т. 3, с. 490]. 

Исполинский – ‘необыкновенно большой по размерам; огромный, гигант

ский’ [БАС, т. 5, с. 424]. 
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Кабалистический – ‘заключающий в себе особый таинственный смысл; 

загадочный, магический’ [БАС, т. 3, с. 403]. 

Космография – ‘учение о мире небесных светил’ [БАС, т. 5, с. 1502]. 

Сажень – ‘старинная русская мера длины, составлявшая 2,134 м; количе

ство какоголибо материала, равные этой мере’ [БАС, т. 13, с. 53]. 

Урок – ‘задание; условленное, определенное или оговоренное количество 

чеголибо’. 

Фронтон – ‘верхняя часть фасада (лицевой части) здания’. 

Химера – ‘пустая мечта, игра фантазии; несбыточные желания; плод во

ображения’ [БАС, т. 17, с. 126]. 

Распределение по тематическому принципу даёт возможность системати

зировать потенциальные агнонимы по семантике, увидеть особенности отдель

ных групп и подгрупп агнонимов, входящих в общее агнонимическое про

странство, а также установить смысловые зоны возможной агнонимической 

активности. 

При рассмотрении исследуемых единиц без учета влияния контекста на 

раскрытие их семантического наполнения очевидны различия некоторых из них 

по степени агнонимичности. Например, потенциально частичными являются 

агнонимы: салоп, сюртук, армяк – потенциально известной является сема 

‘одежда’; ридикюль – ‘сумка’; соловый, саврасый, гнедой – ‘масть лошади’; 

ротмистр, интендант, обер-интендант – ‘воинское звание’; бричка, дрожки – 

‘средство передвижения’. 

Более высокую степень агнонимичности, по нашему предположению, бу

дут иметь лексемы: клобук – ‘высокая цилиндрическая шапка священника’, 

чумбур – ‘повод уздечки’, чуйка – ‘верхняя мужская одежда’, венгерка – ‘куртка 

с высокой талией’, брульон – ‘черновик’, хрептуг – ‘мешок с овсом для корма 

лошадей’ и др. В контексте произведения различия по степени агнонимичности 

могут нивелироваться. 
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2.3. Потенциальные агнонимы в контексте романа «Война и мир» 

Понимание статуса того или иного словаагнонима может изменяться 

благодаря контексту. Чаще всего в контексте полные агнонимы становятся ча

стичными. В некоторых случаях агнонимия снимается контекстом полностью. 

На возникновение агнонимической ситуации при чтении текста может 

влиять и степень агнонимичности одного и того же слова для конкретной язы

ковой личности. Мы в нашей работе исходим из того допущения, что до вклю

чения в контекст слово является для читателя полным агнонимом. Значение 

слова может актуализироваться в рамках одного предложения или фрагмента 

текста. Можно отличить и такие слова, информацию о значении которых чита

тель получает из совокупности данных всего текста. 

В зависимости от того, в каких отношениях с окружающими словами 

находится агноним, нами выделяется три вида контекста: 

– нулевой (асемантический);  

– сильный (эксплицирует семантику агнонима до архисемы);  

– слабый, или неоднозначный (агноним находится в позиции нейтрализа

ции или частичного прояснения). 

Сильный контекст эксплицирует значение слова. Степень актуализации 

семантического содержания исследуемых нами лексических единиц может 

быть различной в зависимости от семантической валентности и неоднородных 

контекстуальных показателей, которые могут выступать по отдельности или 

одновременно в одном предложении (микроконтексте). В сильном контексте 

эксплицируются ядерные, а нередко и периферийные семы, соответствующие 

словарному значению языковой единицы. Например: 

В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с 

голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами [Толстой, т. 5, 

с. 365]. В данном предложении семантики потенциального агнонима цимбалы 

‘музыкальный инструмент’ участвуют глагол заиграли и существительное тру-

бы в значении ‘духовой музыкальный инструмент’. 
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Он ехал галопом в маленькой шляпе, с Андреевской лентой через плечо, в 

раскрытом над белым камзолом синем мундире, на необыкновенно породистой 

арабской серой лошади, на малиновом, золотом шитом, чепраке [Толстой, т. 5, 

с. 164]. Контекст подсказывает семантику слова чепрак: ‘то, на чем сидит 

наездник, вероятно, седло’. Ср.: ‘суконная, ковровая или иная подстилка под 

седло лошади’ [БАС, т. 17, с. 845]. 

В слабом неоднозначном контексте в зависимости от семантической ва

лентности слову могут приписываться разные значения, часть из которых мо

жет быть ложными. Например: 

С раннего утра, в куцавейке, она занималась домашним хозяйством <…> 

[Толстой, т. 5, с. 304]. Употребление слова куцавейка в предложном падеже с 

предлогом в подсказывает несколько разных сем: ‘помещение’, ‘предмет одеж

ды’. Ср.: ‘род распашной верхней кофты на вате’ [МАС, т. 2, с. 42].  

Другой пример из романа «Война и мир»: – Настасья Ивановна, что от 

меня родится? – спросила она [Наташа] шута, который в своей куцавейке шел 

навстречу ей [Толстой, т. 5, с. 304]. 

Иногда такой вид контекста может вводить читателя в заблуждение. 

Например: 

Она [Элен] была в шифре и бальном платье [Толстой, т. 4, с. 14]. В дан

ном предложении контекст подсказывает ошибочную сему ‘предмет одежды’, 

вероятно ‘накидка’. Ср.: Шифр – ‘знак отличия в виде вензеля императрицы, 

выдававшийся в Российской империи фрейлинам и отлично окончившим курс 

выпускницам женским институтов’ [БАС, т. 17, с. 1429]. 

Пьер, обутый в башмаки, сшитые для него Каратаевым из цибика, ко-

торый принес француз для подшивки себе подошв, подпоясанный веревкою, по-

дошел к больному и присел перед ним на корточки [Толстой, т. 7, с. 115]. В дан

ном контексте в значении слова цибик определяется сема ‘материал, из 

которого изготовлены башмаки’. Ср.: Цибик – ‘ящик или тюк, в котором пере

возился и хранился чай весом до двух пудов’ [БАС, т. 17, с. 677]. Для понима

ния контекстуального значения слова цибик необходимы экстралингвистиче
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ские знания о том, что цибики изготавливались из плотного материала, вроде 

современной фанеры или толстого картона. 

Потенциальные агнонимы романа «Война и мир» часто актуализируются 

в одном предложении (микроконтексте) благодаря употреблению в сочетании с 

понятными языковыми единицами. Это относится в первую очередь к суще

ствительным с конкретной семантикой. 

Актуализация значения агнонимов в тексте чаще всего осуществляется в 

следующих случаях: 

1. Маркируется функция обозначенной агнонимом реалии. Князь в очках, 

с абажуром на глазах и на свече, сидел у открытого бюро, с бумагами в далеко 

отставленной руке, и в несколько торжественной позе читал свои бумаги 

[Толстой, т. 6, с. 124]. Из приведенного выше контекста видно, что в раскрытии 

смыслового содержания устаревшего значения слова абажур участвует сома

тизм глаза, который позволяет читателю догадываться о наличии у слова второ

го значения ‘козырек, надеваемый на лоб, для защиты глаз от действия света’ 

[БАС, т. 1, с. 11], так как слово в первом значении ‘часть светильника, колпак’ 

[БАС, т. 1, с. 11] является общеупотребительным. 

Он [Багратион] отдал казаку поводья, снял и отдал бурку, расправил но-

ги и поправил на голове картуз [Толстой, т. 4, с. 242]. В раскрытии смыслового 

содержания слова картуз принимает участие соматизм голова, актуализирую

щий функциональный признак, маркирующий сему ‘головной убор’. 

Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вы-

шедшему графу [Толстой, т. 6, с. 388]. В данном предложении существительное 

шапки и глагол снялись актуализируют у потенциального агнонима картузы 

сему ‘предмет одежды’, употребление существительного шапка, как однород

ного, а также соматизм глаза подсказывают значение ‘головной убор’. 

На крыльце и на дворе уезжавшие люди с кинжалами и саблями, кото-

рыми их вооружил Петя, с заправленными панталонами в сапоги и туго пере-

поясанные ремнями и кушаками, прощались с теми, которые оставались [Тол

стой, т. 6, с. 358]. Причастие перепоясанные и понятное по семантике 
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существительное ремни актуализирует у архаизма кушак значение ‘пояс’; агно

нимическая ситуация в данном предложении снимается контекстом. 

2. Маркируется действие, выполняемое лицом, переходящее на назван

ную агнонимом реалию. Например: 

Один из веселых котильонов, перед ужином, Князь Андрей опять танце-

вал с Наташей [Толстой, т. 5, с. 228]. Приведенный выше контекст показывает, 

что семантизация устаревшего слова котильон происходит благодаря глаголу 

танцевал, который маркирует сему ‘танец’. Прилагательное веселый позволяет 

определить дифференциальную сему ‘в быстром темпе’. 

Николай знал, что ему придется снять бешмет, надеть сюртук и с узки-

ми носками узкие сапоги и ехать в новую построенную им церковь <…> [Тол

стой, т. 7, с. 292]. В раскрытии семантического содержания историзма бешмет 

участвует глагол снять, маркирующий функциональную архисему ‘одежда’. В 

представленном выше контексте встречается и другой историзм сюртук, се

мантическое содержание которого раскрывается глаголом надеть. Однако 

дифференциальные семы не актуализируются контекстом; таким образом, для 

читателя остается непонятным, чем бешмет отличается от сюртука. 

Танцевали экосез и гросфатер, отец приглашал ее уехать, она просила 

остаться [Толстой, т. 5, с. 377]. В семантизации существительных гросфатер 

и экосез участвует глагол танцевали, маркирующий сему ‘танец’. 

Она [Марья Дмитриевна] занималась домашним хозяйством, <…> за 

обедом сытным и вкусным всегда бывало человека три-четыре гостей, после 

обеда делала партию в бостон [Толстой, т. 5, с. 327]. Из приведённого выше 

контекста видно, что в семантизации историзма бостон участвуют существи

тельное партия и предлог в (ср. партия в шахматы), маркирующие сему 

‘настольная игра’. Ср. бостон, ‘Устар. Род карточной игры’ [БАС, т. 1, с. 645]. 

Ср.: В мундирах, в лентах, седые, плешивые, сидели семидесятилетние вель-

можи-старики, которых почти всех, по домам с шутами и в клубах за босто-

ном, видал Пьер. Из этого контекста непонятно, о чем конкретно идет речь; 

предлог за, которому в данном контексте будет соответствовать предлог во 
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время, позволяет читателю лишь предположить, что бостон – это некий опре

делённый процесс. 

Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на 

крыльце [Толстой, т. 5, с. 18]. В семантизации непонятного слова круп участву

ет глагол погладил с предлогом по, существительное лошадь и шея, актуализи

рующие сему ‘часть корпуса лошади’. 

3. Маркируются признаки, характеризующие обозначенную агнонимом 

реалию. Например: 

Марья Дмитриевна остановилась в дверях и, с высоты своего тучного 

тела, высоко держа свою с седыми буклями пятидесятилетнюю голову, огля-

дела гостей [Толстой, т. 4, с. 83]. В семантизации историзма букли принимают 

участие предлог с, прилагательное седые, маркирующее сему ‘цвет волос’. Ср.: 

букли – ‘завитые кольцами волосы, локоны’ [БАС, т. 1, с. 679].  

Общеизвестными прилагательными может быть обозначен материал, из 

которого изготовлен предмет: лисий салоп [Толстой, т. 5, с. 394]; серебряная 

чарка [Толстой, т. 5, с. 276]. Охарактеризованные выше контексты показывают, 

что в семантизации слов салоп, чарка участвуют относительные прилагатель

ные лисий, серебряная, актуализирующие сему ‘материал из которого изготов

лены реалии, потерявшие свою актуальность для современного общества’. 

4. Словоагноним, обозначающее реалию, вступает в партитативные от

ношения с другими словами. Семантическими маркерами выступает часть 

предмета, обозначенного агнонимом. Например: 

В другой, более счастливой роте, так как не у всех была водка, солдаты, 

толпясь, стояли около рябого широкоплечего фельдфебеля, который, нагибая 

бочонок, лил в подставляемые поочередно крышки манерок [Толстой, т. 4, 

с. 235]. В данном предложении понятное существительное крышка вступает в 

партитативные отношения с агнонимом манерка (манерка – целое, крышка – 

часть целого). Ср.: Манерка – ‘походная металлическая фляжка с завинчиваю

щейся крышкой вместо стакана’ [МАС, т. 2, с. 226]. 
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Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой ру-

кой опять засучивал его, как будто что-то было особенно важное в том, что-

бы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая [Толстой, т. 6, 

с. 334]. Из приведенного выше контекста видно, что в семантизации слова чуй-

ка принимает участие существительное рукав, вступающее с историзмом чуйка 

в партитивные отношения: чуйка – целое, рукав – часть целого. Рукав обознача

ет часть одежды; соответственно, чуйка – некий вид одежды. Ср.: Чуйка – 

‘верхняя мужская одежда в виде длинного суконного кафтана свободного по

кроя, распространенная в городской мещанской среде XIX – начала XX в.’ 

[БАС, т. 17, с. 1193]. 

5. Маркируется расположение предмета, обозначенного агнонимом. 

Например: 

Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая 

красного дерева кровать под шелковыми занавесами, а с другой огромный киот 

с образами, была красно и ярко освещена [Толстой, т. 7, с. 108]. В раскрытии 

смыслового содержания малочастотного слова киот задействовано понятное 

существительное комната, актуализирующее сему ‘предмет мебели’. Ср.: Ки-

от – ‘застекленная створчатая полка или шкафчик со стеклянной дверцей для 

икон’ [БАС, т. 5, с. 932]. 

6. Общеупотребительные синонимы используются в одном ряду со сло

вамиагнонимами. Например:  

Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары – большинство с товарами 

[Толстой, т. 6, с. 85] <…>. Семантизация устаревшего слова лабаз осуществля

ется вследствие его расположения в одном ряду с общеупотребительными сло

вами: ряды, лавки, магазины, базары. Однако следует отметить, что приведен

ные лексические единицы являются семантическими синонимами, поэтому 

можно говорить только о частичном раскрытии значения слова: ‘место для тор

говли’. 

Причина – почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, го-

меопаты и аллопаты, потому что они удовлетворяли нравственной потребно-
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сти больной и людей, любящих больную [Толстой, т. 5, с. 115]. Семантизация 

агнонима аллопат происходит ввиду расположения этого слова в ряду контек

стуальных синонимов излечители, ворожеи, гомеопаты, маркирующих сему 

‘человек, занимающийся лечением людей’. Ср.: аллопат – ‘врач, являющийся 

сторонником обычной системы лечения’ [БАС, т. 1, с. 97]. 

Расположение синонимов может быть как контактным, так и дистантным. 

Ср.: Заметив, что мать продолжала молитву, она [Наташа] на цыпочках 

подбежала к кровати, … и прыгнула на тот одр [Толстой, т. 5, с. 213]. В дан

ном контексте семантизация архаизма одр происходит вследствие расположе

ния на одном участке текста слова одр и общеупотребительного слова кровать. 

В этом случае происходит актуализация всего значения слова, так как в данном 

контексте кровать и одр можно считать стилистическими синонимами, а сти

листические синонимы имеют тождественное лексическое значение. Ср. одр – 

‘Устар. постель, ложе’ [БАС, т. 8, с. 650]. 

7. Актуализации значения агнонима способствуют причинно

следственные связи. Например:  

После отъезда Марьи Дмитриевны к Ростовым приехала модистка от 

мадам Шальме, и Наташа, затворив дверь в соседней с гостиной комнате, 

очень довольная развлечением, занялась примериваньем новых платьев [Тол

стой, т. 6, с. 373]. Контекст подсказывает значение слова модистка – ‘мастер по 

изготовлению платьев’. 

Перечисленные выше типы актуализации потенциальных агнонимов ха

рактерны преимущественно для существительных с конкретной семантикой. 

В отдельных случаях значение непонятного слова полностью разъясняет

ся в контексте. Например: 

–…когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того до-

вспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете. 

– Это метампсикоза, – сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все 

помнила. – Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут 

в животных [Толстой, т. 5, с. 309]. Ср.: Метампсихоза – ‘переселение душ’. 
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Асемантический контекст не проясняет значение непонятного слова. 

Например:  

Смотри же не забудь, тотчас достань мне новую венгерку, – прибавил 

Ростов. Значение слова венгерка в данном контексте не раскрывается 

Ср.: Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала всё его лицо, 

отскочила от него и держась за полу его венгерки. В этом предложении в се

мантизации потенциального агнонима венгерка участвует существительное по-

ла в значении ‘нижний край каждой из половин распахивающейся спереди 

одежды’, маркирующий сему ‘одежда’. 

Доктор посмотрел на брегет [Толстой, т. 4, с. 97]. Значение слова брегет 

не актуализировано. Ср.: брегет – ‘часы особой конструкции’ [БАС, т. 1, 

с. 620]. 

А теперь, как дело хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не 

хотите извиниться, а хотите всё рассказать (Толстой 1: 104). Значение слова 

фанаберия не актуализируется в данном контексте. Ср.: фанаберия – ‘гордость, 

спесь, чванство’ [БАС, т. 16, с. 1202]. 

Он [Пьер], нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать 

Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера (Толстой 1:16). 

Значение слова химера не проясняется в контексте. Ср.: Химера – ‘пустая меч

та, игра фантазии, несбыточные желания; плод воображения’ [БАС, т. 17, 

с. 126]. 

Экспликация значения агнонима в контексте во многом зависит от его 

референциального потенциала. Качественное имя обобщает наблюдения над 

реальными признаками объекта [Шмелёв 2002: 217]. 

Агентивные существительные имеют свои особенности референции. 

Возможности идентификационного употребления качественных имен сильно 

ограничены. Например, агнонимы (бретёр, повеса), участвующие в описании 

личных качеств Долохова, реализует оценочный компонент значения в макро

контексте. Это значит, что семантика качественных имен, употребленных в от

ношении Долохова, выводится из ряда событий: Долохов в шумной пьяной 
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компании играет в карты, Долохов держит пари с англичанином, что он, Доло-

хов, выпьет бутылку рому, сидя на окне третьего этажа с опущенными 

наружу ногами, Долохов разжалован в солдаты за издевательство над квар

тальным. Автор представляет его читателю: Это был Долохов, семеновский 

офицер, известный игрок и бретёр, живший вместе с Анатолем [Толстой, т. 4, 

с. 45]. Подобным образом Долохов характеризуется во внутренней речи Пьера: 

Да, он бретёр, думал Пьер, ему ничего не значит убить человека, ему должно 

казаться, что все боятся его, ему должно быть приятно это [Толстой, т. 5, 

с. 27]. Здесь контекст эксплицирует отрицательную оценочность слова бретёр 

и значение ‘человек, способный на убийство’. Ср.: бретёр – ‘дуэлянт, охотник 

драться на дуэли по любому поводу’. 

Трудность идентификации значения функциональных агентивных имен 

заключается в том, что обозначение лица по функции не всегда предусматрива

ет актуализацию проявления признака, заложенного в основе наименования, то 

есть выполнение этих функций. Например: 

Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейторы, поваренки 

стояли у ворот, глядя на раненых [Толстой, т. 6, с. 343]. Функциональная сема 

существительного форейтор не актуализируется в данном контексте. Ср.: Фо-

рейтор тронул, и карета загремела колесами [Толстой, т. 4, с. 35]. В данном 

предложении эксплицируется значение слова ‘человек, управляющий лоша

дью’. Ср.: форейтор – ‘верховой, сидящий на передней лошади при запряжке 

цугом’ [БАС, т. 16, с. 1479]).  

Между ними велись берейторами в расшитых попонах красивые запас-

ные царские лошади [Толстой, т. 4, с. 374]. Впереди его шел берейтор Кутузо-

ва, ведя лошадей в попонах [Толстой, т. 4, с. 390]. В приведенных выше пред

ложениях контекстуальные связи существительного берейтор позволяют 

идентифицировать значение этого слова ‘человек, занимающийся лошадьми’. 

Ср: берейтор – ‘лицо объезжающее верховых лошадей’ [МАС 1:80]. 
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Дифференциальные семы, входящие в значение функционального аген

титвного существительного, часто остаются неактуализированными в контек

сте. Например:  

Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте [Толстой, т. 6, 

с. 328]. В этом предложении актуализация ядерной дифференциальной функци

ональной семы ‘тот, кто объезжает лошадей’ не осуществляется. 

Наименования лиц по должности, титулу, званию, чину часто использу

ются в романе при презумптивной референции. Этим объясняется невозмож

ность идентификации их значения посредством контекстуальных связей. 

Например: 

Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру [Толстой, т. 7, 

с. 86]. Актуализация семы ‘знаменосец в войске’ в этом предложении не обу

словлена коммуникативной задачей автора, но ситуативный контекст подска

зывает отнесение агентивного существительного хорунжий к военной сфере.  

На актуализацию качественных прилагательных в тексте влияет семанти

ка и валентность существительного, с которым оно сочетается. Например: На 

графине должно было быть масака бархатное платье; на них двух [Соне и 

Наташе] – белые дымковые платья на розовых, шелковых чехлах с розанами в 

корсаже [Толстой, т. 5, с. 218]. В раскрытии семантического содержания неиз

меняемого прилагательного масака участвует существительное платье и при

лагательные белые, дымковые, которые актуализируют в значении слова маса-

ка сему ‘цвет’. Таким образом, благодаря данному контексту внимательный 

читатель может предположить, что масака – это какойлибо цвет, но не может 

сказать, какой именно. Ср. масака ‘Устар. Темнокрасный (малиновый) цвет с 

синим оттенком’ [БАС, т. 6, с. 672]. 

Характер слов, входящих в различные тематические группы агнонимов, 

определяет особенности их актуализации в тексте. Среди агнонимов бытовой 

сферы больше всего существительных с конкретной семантикой, поэтому акту

ализация семантики большинства агнонимов этой тематической группы в тек

сте вполне закономерна. 
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Выводы по второй главе 

Потенциальные агнонимы романа «Война и мир» представлены устарев

шими, малочастотными, диалектными, специальными и просторечными лексе

мами. 

Среди них в количественном отношении преобладают устаревшие слова. 

Основным экстралингвистическим фактором перехода лексем романа в 

разряд историзмов является изменение социальноэкономического строя Рос

сии в результате Октябрьской революции 1917 года. 

Особый разряд составляют историзмы, называющие реалии, исчезнувшие 

из коммуникативного пространства носителей русского языка, но актуальные 

до настоящего времени в жизни других народов. 

Среди потенциальных агнонимов обширную группу составляют архаиз

мы. 

Язык романа «Война и мир» включает в строй повествования некоторое 

количество диалектных лексем. Диалектизмы встречаются не только в речи ге

роев, но и в авторских комментариях, где даны без какихлибо пояснений. Диа

лектизмы в романе выполняют несколько функций: используются, если автор 

не находит других слов в литературном языке для точного обозначения явлений 

природы, а также для создания народного языкового колорита. 

В романе отмечены слова, редко употребляемые в силу ограниченности 

сферы использования определенной профессией, занятием, ремеслом. Специ

альные (профессиональные) слова образуют особую группу агнонимов. 

В тексте выделяются также потенциальные агнонимы, возникающие по 

статистическому признаку. Сближение редких слов с агнонимами объясняется 

отсутствием необходимости использования этих слов в живом общении, след

ствием чего может стать неактуальность их значений для языкового сознания 

читателей. 
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Исследование потенциальных агнонимов романа «Война и мир» с точки 

зрения идеографической соотнесенности показало наличие следующих темати

ческих групп: 

1. Бытовая лексика (букли, роброн, оттоманка, соте, бричка, дрожки и 

др.); 

2. Военная лексика (авангард, брандскугель, лафет и др.); 

3. Общественнополитическая лексика (гофмаршал, бурмистр, префект, 

пропозиция, рескрипт и др.); 

4. Пейзажная лексика (заказ, лощина и др.); 

5. Охотничья лексика (арапник, борзятник и др.); 

6. Психосоматическая лексика (апоплексически, аффектация, сомнамбул-

ка, ипохондрия, бретёр, каналья и др.); 

7. Гиппологическая лексика (игреневый, каурый, муругий, саврасый, соло-

вый, дышловая, пристяжная, перекладные, сдаточные, чумбур и др.); 

8. Экономическая лексика (барщина, оброк, ассигнация, империал, век-

сель и др.); 

9. Церковнорелигиозная лексика (амвон, ектенья, угодник и др.); 

10. Лексика культуры и образования (капельмейстер, баркаролла, бенуар, 

вакация, шифр и др.). 

Группа бытовой лексики объединяет наибольшее количество потенци

альных агнонимов. 

Исследование потенциальных агнонимов с точки зрения частеречной со

отнесенности выявило присутствие среди них существительных (конкретных, 

абстрактных, вещественных), прилагательных, глаголов, наречий, предлогов, 

союзов, а также небольшого количества фразеологически связанных сочетаний. 

Изучение агнонимической синтагматики приводит к выводу о том, что 

контекстуальное окружение оказывает влияние на актуализацию смыслового 

содержания потенциальных агнонимов. Значение непонятного слова в контек

сте может либо раскрываться полностью (или частично), либо оставаться без 

актуализации. Таким образом, в зависимости от того, в каких отношениях с 
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окружающими словами находится агноним в тексте романа, нами выделяются 

три вида микроконтекста для абсолютных агнонимов:  

1. Сильный (эксплицирующий): Например, В оркестре заиграли громче в 

цимбалы и трубы <…> [Толстой, т. 5, с. 365]. 

2. Слабый (неоднозначный): Например, Она [Элен] была в шифре и баль-

ном платье [Толстой, т. 4, с. 14]. 

3. Нулевой (асемантический): Например, Доктор посмотрел на брегет 

[Толстой, т. 4, с. 97]. 

Агентивные существительные имеют особенности семантизации в кон

тексте произведения. Значения качественных агентивных существительных вы

водится из макроконтекста. Агентивные существительные, обозначающие лиц 

по роду деятельности, могут актуализировать свою семантику, если есть указа

ние на их функции: Форейтор тронул и карета загремела колесами [Толстой, 

т. 4, с. 35]. Часто такие существительные используются при презумптивной ре

ференции, – тогда идентификация значения посредством контекстуальных свя

зей не производится. Например: Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей 

в темноте [Толстой, т. 6, с. 328]. 
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3. ИСТОРИЯ, ЭТИМОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

АГНОНИМОВ РОМАНА «ВОЙНА И МИР», ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЧАСТНО

БЫТОВУЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

В главах 34 последовательность анализа тематических групп потенци

альных агнонимов осуществляется согласно их частотности в романе (от 

наиболее распространенных к менее распространенным). В 3ей и 4ой главах 

тематические группы логически разделены на две части: 1) потенциальные 

агнонимы, обозначающие частнобытовую жизнь человека, и 2) потенциальные 

агнонимы, обозначающие социальную жизнь человека. Критерием при отборе 

лексических единиц для детального анализа являлся характер контекста. В 

первую очередь такому анализу подвергались лексемы, значение которых не 

проясняется в контексте романа «Война и мир» (с нулевым контекстом) или 

проясняется не полностью (со слабым контекстом). 

3.1. Потенциальные агнонимы бытовой сферы 

В романе «Война и мир» большое количество слов бытовой лексики 

можно отнести к потенциальным агнонимам (33%). В основном это слова, ко

торые вышли из активного употребления и перешли в разряд историзмов изза 

исчезновения реалий, обозначаемых ими. 

Л.Н. Толстой относится к таким мастерам художественного слова, кото

рые умеют использовать любую деталь для характеристики персонажей. В этом 

смысле читателю особенно важно понимать бытовую лексику. 

Особый интерес представляют наименования одежды, обуви, аксессуа

ров, элементов гардероба. Ведь от того, насколько хорошо читатель знаком с 

такими словами, зависит возникновение в его сознании образа того или иного 

персонажа романа. 
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Большая часть таких слов заимствована из французского языка вместе с 

французской модой: казакин, капот, корсаж, редингот, ридикюль, роброн, са-

лоп, сюртук, тока. 

Казакин произошло от французского casaquin. В разное время словом ка-

закин именовались разные виды одежды: во Франции второй половины XVIII 

века казакин – ‘распашная женская кофточка, неглиже’. Во Франции XIX века – 

‘кафтан для прогулок’. В некоторых словарях указывается, что казакин – ‘муж

ская одежда’. В частности, в БАС к лексеме казакин приводится следующее 

значение: ‘мужская верхняя одежда, застегивающийся на крючки, полукафтан, 

со стоячим воротником и со сборками сзади’ [БАС, т. 5, с. 654]. Здесь нет поме

ты Устар. Аналогичная трактовка содержится в МАС [МАС, т. 2, с. 13]. Одна

ко известно, что в некоторых районах России и Украины казакинами называли 

и народную женскую одежду, сшитую в талию и напоминающую полукафтан. 

Казакин – простая одежда, которую носили во всех слоях общества. 

Простота этого одеяния подчеркивается в тексте романа: Немного погодя, 

дядюшка вошел в казакине, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа 

почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и 

насмешкой видала дядюшку в Отрадном – был настоящий костюм, который 

был ничем не хуже сюртуков и фраков [Толстой, т. 5, с. 292]. Слово казакин 

употребляется в романе 3 раза, поддерживается контекстом; очевидными ста

новятся семы ‘одежда’, ‘верхняя’.  

Капот происходит от французского capote от cape – ‘накидка’. Этимоло

ги указывают на то, что слово было заимствовано в начале XIX века в значении 

‘женский халат’. Затем развились и другие значения. В БАС отражено три от

тенка значения слова капот, которые имеют общую сему ‘вид одежды’: 

1. Домашнее женское платье свободного покроя. 2. ‘Устар. Женская или муж

ская верхняя одежда без перехвата в талии’. 3. ‘Шинель французских сол

дат’ [БАС, т. 5, с. 786]. В романе «Война и мир» лексема капот употребляется 

во всех перечисленных выше значениях: Пелагея Даниловна Мелюкова, широ-

кая, энергическая женщина, в очках и распашном капоте, сидела в гостиной 
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[Толстой, т. 5, с. 315]. Лицо это был старик в седой бороде, в женском капоте 

и высоком колпаке [Толстой, т. 5, с. 276]. Слово часто употребляется в романе 

при описании французских солдат. Одно из таких словоупотреблений исполь

зуется как иллюстрация к третьему значению слова капот в БАС: Вдруг на 

противоположном возвышении дороги показались войска в синих капотах и 

артиллерия. Это были французы [Толстой, т. 4, с. 193]. У лексемы есть совре

менное значение ‘откидная металлическая крышка у различных механизмов, 

предохраняющая их от пыли, порчи и т п.’ [БАС, т. 5, с. 786]. Например, капот 

автомобиля. Такое значение развилось на основе функционального переноса из 

одной сферы в другую. 

Корсаж. Слово заимствовано в первой половине XIX века из француз

ского языка (corsage от corps – ‘тело’) [Фасмер, т. 2, с. 337]. К слову корсаж 

БАС приводит следующее значение: ‘часть женского платья, охватывающая 

грудь, спину и бока’, а также второе значение – ‘жесткий пояс юбки’ [БАС, т. 5, 

с. 1476]. Слово не вышло из употребления, однако сейчас используется редко. 

Корсаж XIX века – это элемент верхней одежды, современный корсаж – вид 

нижнего белья. В современном русском языке более популярно слово корсет, 

образованное тем же способом.  

В романе лексема корсаж употребляется 5 раз. В контекстах слово опре

деляется как верхняя часть одежды: В середине сцены сидели девицы в красных 

корсажах и белых юбках [Толстой, т. 6, с. 360]. Некрасивая, но живая девочка, 

с своими детскими открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в 

своем корсаже от быстрого бега [Толстой, т. 4, с. 55].  

Редингот перешло из французского redingote от английского reding-coat. 

Ридингот появился в Англии в 20х гг. XVIII века как мужской костюм для вер

ховой езды. Первоначально не отличался большой длиной. В России XIX века 

редингот стал обычной городской одеждой, довольно длинной [БЭС, с. 1004]. 

Значение слова БАС полностью не раскрывает, отсылая к другому, ныне уста

ревшему слову сюртук: ‘Вышедший из употребления длинный сюртук, широ

кого покроя’ [БАС, т. 12, с. 1122]. 
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В романе «Война и мир» слово встречается два раза в одинаковом кон

тексте. При этом раскрывается не только архисема ‘одежда’ (надел), но и диф

ференциальная сема ‘длинная’. Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, 

который у него, по-новому, был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на 

крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету [Толстой, т. 4, с. 35]. 

Следует также отметить, что этот пример из романа используется в БАС как 

наиболее показательный для иллюстрации семантики слова. 

Ридикюль заимствовано из французского языка: ridicule – от латинского 

rēticulum ‘сеточка’: rēte ‘сеть’ [Фасмер, т. 3, с. 482]. Приведем пример словар

ной статьи из словаря В.И. Даля: Ридикю́ль м. устарелое: ‘ручной женский ме

шочек’ [Даль, т. 4, с. 97]. В старинных женских платьях отсутствовали карма

ны, поэтому для ношения мелких вещей в начале XIX века появился ридикюль, 

внешне, действительно, напоминающий расшитый мешочек или корзинку с 

длинным шнурком, который носили на запястье. Французы считали этот аксес

суар смешным, поэтому стали употреблять слово ridicule, что в переводе «аб

сурдный, нелепый, смехотворный», а не reticule, как было бы правильнее, если 

учитывать его латинское происхождение. Такие ридикюли использовались да

мами вплоть до начала XX века. У слова появилось позднее и другое значение – 

‘сумка довольно больших размеров из кожи’, но оно не зафиксировано в слова

рях, хотя слово в этом значении также встречается в произведениях классиче

ской литературы середины XX века: Катерина Петровна молчала, сидя на ди-

ване, – сгорбленная, маленькая, – и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем 

кожаном ридикюле [Паустовский, т. 7, с. 311].  

В романе «Война и мир» слово употребляется 13 раз, один из них во 

французском написании. Она [Марья Дмитриевна], сунув руку в ридикюль и в 

нем держа что-то, но ещё не показывая, как будто то, что она держала и со-

ставляло предмет её просьбы [Толстой, т. 4, с. 145].  

Роброн перешло из французского словосочетания robe ronde, что перево

дится буквально, как ‘круглое платье’. Слово роброн известно уже с 1764 года 

[Фасмер, т. 3, с. 487]. Значение слова в МАС: ‘старинное женское платье с кри
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нолином’ [МАС, т. 3, с. 720]. Более подробное толкование даёт БАС: ‘старин

ное женское платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча’ [БАС, т. 12, 

с. 1351]. В русском языке также существовало слово, образованное от того же 

французского robe, – слово роба ‘платье’. Следует отметить, что во француз

ском языке robe имело и другое значение ‘одежда’. В XX веке это слово полу

чает переосмысление и в русском языке. Таким образом, сейчас в русском язы

ке присутствует слово роба в значении ‘рабочая одежда’. 

В романе «Война и мир» эта лексема встречается в следующем контексте: 

Взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы, для того чтобы при-

влечь к себе своего мужа, показалось бы ей так же странным, как украшать 

себя для того, чтобы быть самой собою довольной [Толстой, т. 7, с. 299].  

Салоп происходит от французского слова salope (через английское sloppy 

‘грязный’), которое переводят, как ‘неряха’, ‘неопрятная женщина’. В БАС 

приводится следующее значение лексемы салоп: ‘верхняя женская одежда в 

виде широкой длинной накидки с перелиной и прорезями для рук или неболь

шими рукавичками, теперь вышедшая из употребления’ [БАС, т. 13, с. 67]. Са

лопы появляются в Европе в конце XVIII века. В России салопы носили пре

имущественно в мещанской и купеческой среде. В 1830 г. салопы стали 

выходить из моды, но в русском быту оставались ещё до конца XIX века. По 

сходству со значением французского salope, но получив в русском языке до

полнительные смыслы ‘старомодный’, ‘бедный’ появилось слово салопница. 

Салопница – ‘нищая, которая ходит в оборванном салопе’ [Даль, т. 4, с. 133]. 

Позднее, уже с XX века, слово стало использоваться в переносном значении, 

когда говорили о старомодной, поношенной, потерявшей форму одежде. 

В романе лексема салоп употребляется с различными определениями и 

может использоваться для характеристики персонажей разных социальных сло

ев общества: богатых (богатый, атласный, лисий, соболий) и бедных (старень-

кий, черный). Приведем несколько примеров из романа «Война и мир». На зем-

ле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными 

высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик [Толстой, 
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т. 6, с. 437]. Среди раскиданных пожитков, в толпе на площади, она [молодая 

женщина], в своем богатом атласном салопе и ярко-лиловом платке, накры-

вавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на 

снег [Толстой, т. 6, с. 442]. 

Сюртук. Наименование этого вида одежды произошло от французского 

слова surtout, что в переводе означает ‘поверх всего’. В БАС слово сюртук ха

рактеризуется следующим образом: ‘мужская верхняя двубортная одежда в та

лию с длинными полами’ [БАС, т. 14, с. 1386]. Сюртук как вид одежды появил

ся ещё в XIV веке и претерпевал различные изменения. В России сюртуки были 

популярны на протяжении всего XIX века как деловая одежда. Также суще

ствовали форменные сюртуки или, как их ещё называли, мундирные сюртуки. 

Короткий сюртук в середине XIX века стал праобразом современного пиджака 

и был вытеснен этим видом одежды. В книге В.В. Виноградова «История слов» 

приводятся слова Ю.К. Арнольда о сюртуке начала XIX в. «Сюртуков, в ны

нешнем смысле этого слова, тогда вовсе не существовало; то, что тогда имено

валось surtout, действительно служило для надевания «сверх всего», следова

тельно соответствовало нынешнему пальто» [Виноградов, 1999, с. 807]. 

В романе «Война и мир» слово сюртук насчитывает 23 употребления, что 

можно считать сравнительно частотным и свидетельствует о широком распро

странении данного вида одежды в начале XIX века. Сюртук – это и часть гене

ральской военной формы. Например, Л.Н. Толстой так описывает Кутузова: Он 

(Кутузов) был одет в мундирный сюртук (плеть на тонком ремне висела через 

плечо) и в белой кавалергардской фуражке [Толстой, т. 6, с. 192]. Сюртук – это 

и повседневная одежда дворян. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук 

без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером [Тол

стой, т. 4, с. 142]. 

Тока или ток происходит от французского toque. Первоначально ток – 

это европейский головной убор. Например, в энциклопедическом словаре Брок

гауза и Ефрона слово ток определяется следующим образом: ‘женский и муж

ской головной убор конца XVI в. и позже из шёлка или бархата’ [ЭСБЕ, т. 31, 
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с. 319]. В качестве женского головного убора тока была популярна в России в 

XIX веке. В БАС к слову приводится следующее значение: ‘женский головной 

убор, круглый, прямой, без полей’ [БАС, т. 15, с. 533].  

В романе «Война и мир» слово используется в форме женского рода. Та

кая форма сохранялась под влиянием французского языка. …Наташа… побе-

жала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току, и, едва успев поце-

ловать ее седые волосы, опять побежала к девушкам, подшивавшим ей юбку 

[Толстой, т. 5, с. 219]. В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня 

в своей токе и бархатном платье [Толстой, т. 5, с. 220].  

В романе есть также слова тематической группы «одежда», заимствован

ные из других европейских языков: мантилья, фижмы. 

Слово мантилья перешло из испанского языка: mantilla от латинского 

mantellum – ‘покрывалло’, ‘одежда’. Мантильи были заимствованы европей

ской модой у испанского национального костюма в начале XIX века. У испанок 

– ‘кружевное или шелковое покрывало, закрывающее голову и плечи’ [БАС, 

т. 6, с. 612]. Есть и другое значение, зафиксированное в БАС: ‘легкая короткая 

накидка, пелерина, обычно с удлиненными концами’ [Там же].  

Этот аксессуар в романе «Война и мир» упоминается два раза. Вывернув-

шись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее 

строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах матери-

ной мантильи и засмеялась (Толстой 4: 55). Поспешно умываясь и с смирением 

одеваясь в самое дурное свое платье и старенькую мантилью, содрогаясь от 

свежести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освещенные 

утренней зарей [Толстой, т. 6, с. 83]. 

Фижмы. Слово заимствовано из немецкого языка, где Fischbein – ‘кито

вый ус’. БАС дает следующее толкование лексемы: ‘Широкий каркас из кито

вого уса, надевающийся под юбку для придания пышности фигуре; юбка на та

ком каркасе’ [БАС, т. 16, с. 1351]. Такие юбки носили с середины XVII в. до 

начала XIX в., затем был изобретен кринолин. В словаре Даля есть указание на 
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то, что слово является устаревшим: ‘юбка на китовых усах, как носили ее в 

прошлом веке, ныне кринолин’ [Даль, т. 4, с. 549]. 

Во времена, о которых идет речь в романе «Война и мир» (начало XIX 

века), такие юбки уже вышли из моды. В романе фижмы надевает Николай Ро

стов в качестве карнавального костюма. Через полчаса в зале между другими 

ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах… [Толстой, т. 5, с. 311]. 

В романе «Война и мир» присутствуют и исконно русские наименования 

одежды: венгерка, куцавейка; а также тюркизмы: армяк, бешмет, кушак, чек-

мень, чуйка. 

Венгерка. Значение слова в БАС: ‘куртка с высокой талией, с шнурами по 

швам и поперечными шнурами для застегивания’ [БАС, т. 2, с. 154]. В романе 

«Война и мир»: снурки вместо шнурки. Подобные куртки шились по образцу 

формы венгерских гусар, от чего и получили свое название в русском языке. 

Другое наименование для этой реалии – доломан (от венг. dolmany) в романе не 

встречается. Венгерка была излюбленной одеждой деревенских помещиков в 

России в 1ой пол. XIX в., даже тех, кто не имел отношения к военной службе, 

отмечается в БЭС [БЭС, с. 28]. 

В романе «Война и мир» слово встречается 4 раза в различных кон

текстах. Из контекстов не всегда понятно, что речь идет об одежде. Смотри же 

не забудь, тотчас достань мне новую венгерку, – прибавил Ростов…[Толстой, 

т. 5, с. 8] Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снур-

кам его венгерки [Толстой, т. 5, с. 9]. 

Куцавейка. В словарях фиксируется другая форма этого слова – кацавей-

ка. В БАС форма куцавейка отмечается пометой обл. Значение слова – ‘корот

кая кофта, жилет, подбитые мехом или утепленные ватой’ [БАС, т. 5, с. 886]. 

М. Фасмер считает, что слово кацавейка является заимствованием из украин

ского языка (кацавейка, кацабайка, куцбайка), куда пришло через польский 

(kucbaja, kuczbaja) [Фасмер, т. 2, с. 212]. Форма куцавейка контаминирована пу

тём обобщения русским словом куцый. В энциклопедии моды к этому слову 

приводится следующее описание: «Русская женская народная одежда XIX века: 
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род кофты до колен (или короче), с длинными рукавами и небольшим отлож

ным воротником. В середине XIX века так называлась модная зимняя женская 

одежда в виде короткой кофты, нередко бархатной, на ватной подкладке, с ши

рокими рукавами, с закругленными внизу полами и меховой опушкой» [Андре

ева, 1997, с. 194]. Отмечается также, что как предмет одежды кацавейка вышла 

из употребления в начале XX века. 

В куцавейке изображается московская барыня Марья Дмитриевна Ахро

симова: С раннего утра, в куцавейке, она занималась домашним хозяйством, 

потом ездила: по праздникам к обедни и от обедни в остроги и тюрьмы, где у 

нее бывали дела <…> [Толстой, т. 5, с. 327]. Есть ещё одно употребление этого 

слова в романе: – Настасья Ивановна, что от меня родится? – спросила она 

[Наташа] шута, который в своей куцавейке шел навстречу ей [Толстой, т. 5, 

с. 304]. 

Армяк. В тюркском языке ӓrmӓk – ‘одежда из верблюжьей шерсти’. «Ар

мяком называется кучерский кафтан; название происходит от татарского слова 

армячина, обозначающего верблюжье сукно или ткань, которая выделывалась 

татарами» [ЭСБЕ, т. 2, с. 130]. Армяк, выполнявшийся из ткани домашней вы

делки – армячины (или сермяги), обычно имевшей цвет неокрашенной шерсти 

– сероватый, коричневатый, серочерный и т. д., как правило, был крестьянской 

одеждой. В городах его носили только самые дешевые извозчики [Кирсанова, 

1995, с. 22]. 

Лексема армяк употребляется в романе 2 раза. В то время как офицер 

подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с 

бритой головой [Толстой, т. 6, с. 374]. Пьер собирается надеть армяк, готовясь к 

убийству Наполеона: Пистолет, и кинжал, и армяк были готовы, Наполеон 

въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить 

злодея; но он чувствовал, что теперь он не сделает этого [Толстой, т. 6, 

с. 416]. 

Стремясь к военному совершенству и подвижности войск, казаки отбира

ли из бытовой культуры соседних народов самые удобные для местных усло
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вий формы и материалы и приспосабливали их к своему быту. При этом казаче

ство являлось и проводником русской культуры (в т. ч. бытовой) [Кирсанова, 

1995, с. 53]. Таким образом в России появлялись новые виды одежды и, соот

ветственно, новые слова: бешмет, бурка. 

Бешмет. Происходит от тат. bišmät ‘стеганый полукафтан, поддевка’ 

[Фасмер, т. 1, с. 163]. Первоначально бешмет – национальная одежда кавказ

ского народа (как мужская, так и женская). В конце XVIII в. был заимствован 

казаками и являлся частью форменной одежды казачьих войск утвержденного 

цвета и покроя. Вне службы казаки носили бешметы в качестве уличной или 

домашней одежды [Кирсанова, 1995, с. 40]. Конечно, такая одежда была проще 

и удобнее, чем деловой сюртук. Подтверждение этому можно встретить в ро

мане «Война и мир»: Николай знал, что ему придется снять бешмет, надеть 

сюртук и с узкими носками узкие сапоги и ехать в новую построенную им цер-

ковь, а потом принимать поздравления и предлагать закуски и говорить о дво-

рянских выборах и урожае; но канун дня он еще считал себя вправе провести 

обычно [Толстой, т. 5, с. 388]. 

Бурка. Русское слово. Связано, повидимому, с бурый, то есть ‘бурый 

плащ’. Со второй половины XVIII века бурки стали носить офицеры русской 

армии, позаимствовав их у казаков, которые в свою очередь переняли такой вид 

плаща у кавказских народов [Кирсанова, 1995, с. 53]. Значение слова в БАС: 

‘род войлочного, плотного мохнатого плаща’ [БАС, т. 1, с. 698].  

В романе «Война и мир» бурку носит князь Багратион: Багратион объе-

хал прошедшие мимо его ряды и слез с лошади. Он отдал казаку поводья, снял и 

отдал бурку, расправил ноги и поправил на голове картуз [Толстой, т. 4, с. 249]. 

В бурке изображается боевой гусарский командир Василий Денисов: На поро-

дистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с которых 

струилась вода, ехал Денисов [Толстой, т. 7, с. 146]. В бурке изображаются 

также казаки: Сзади, по три, по четыре, по узкой, раскиснувшей и изъезженной 

лесной дороге, тянулись гусары, потом казаки, кто в бурке, кто во француз-

ской шинели, кто в попоне, накинутой на голову [Толстой, т. 7, с. 147].  
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Кушак. Лексема кушак происходит из тюркского kušak от kušamak – ‘под

поясывать’. П.Я. Черных отмечает, что в русском языке слово известно со вто

рой половины XVI века [Черных, т. 1, с. 460]. Значение слова в словаре 

В.И. Даля: ‘пояс или опояска; широкая тесьма либо полотнище ткани, иногда с 

бархатом по концам, для обвязки человека в перехват по верхней одеже’ [Даль, 

т. 2, с. 233].  

Слово употребляется в романе дважды. Значение лексемы кушак поддер

живается контекстом в обоих случаях. На крыльце и на дворе уезжавшие люди 

с кинжалами и саблями, которыми их вооружил Петя, с заправленными пан-

талонами в сапоги и туго перепоясанные ремнями и кушаками, прощались с 

теми, которые оставались [Толстой, т. 6, с. 358]. 

Чуйка. М. Фасмер отмечает: «связано с чуга», восходит к тюркскому 

čoḫa, čоkа, čukа – ‘сукно’ [Фасмер, т. 4, с. 379]. В.И. Даль к слову чуйка приво

дит следующее значение: ‘долгий, суконный кафтан, халатного покроя, чуга, 

армяк’ [Даль, т. 4, с. 632]. Р.М. Кирсанова в книге «Костюм в русской художе

ственной культуре» пишет: «Чаще всего на городских улицах можно было уви

деть одетыми в чуйки представителей купеческого и мещанского сословий. Её 

носили преимущественно в Москве купцылавочники, степенные мещане и 

приезжие крестьяне <…>, она стала своеобразным «московским» кафтаном и в 

чопорном Петербурге встречалась значительно реже» [Кирсанова, 1995, с. 318]. 

В романе насчитывается 5 употреблений лексемы чуйка по отношению к 

второстепенным или случайным безымянным персонажам. А это кто? – спро-

сил он [Пьер], указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, 

с белою, как снег, большою бородой, такими же бровями и румяным лицом. –

 Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин [Толстой, т. 6, 

с. 334]. 

В разряд историзмов перешли и многие другие слова с конкретным пред

метным значением: наименования предметов интерьера XIX века, мелких ве

щей, поэтому некоторые описания, которые приводит Л.Н. Толстой в романе 
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«Война и мир», не создают соответствующие полноценные образы в сознании 

непосвящённого читателя. 

Например, к числу таких слов относятся наименования отдельных пред

метов мебели, которые не используются или очень редко используются в со

временном интерьере и поэтому незнакомы современному читателю: бюро, ки-

от, оттоманка, рундук. 

Бюро. Слово французского происхождения (bureau), от латинского burra 

– ‘грубая шерстяная ткань’. Изначально так называлась материя, которой 

накрывали столы в канцеляриях. Затем это название перешло на сами покрытые 

столы, и таким образом слово бюро во Франции XVII века получило значение 

‘письменный стол’. Подобный предмет мебели на Руси назывался конторкой. В 

1769 году в русском языке фиксируется слово бюро [СРЯ XVIII века, 1985, т. 2, 

с. 286]. Значение лексемы бюро в словаре В.И. Даля: ‘Род комода, поставца на 

ножках с выдвижною столешницею и ящиками для письменных дел, письмов

ник, письменник, грамотейка’ [Даль, т. 1, с. 161]. Путем метонимического пе

реноса у слова образовывались и другие значения в французском языке. Затем 

эти значения также появляются и в русском языке. Например, ещё в словаре 

В.И. Даля второе значение даётся с пометкой во Франции: «Во Франции, прави

тельственное место» [Даль, т. 1, с. 161]. В словаре П.Я Черных показано разви

тие многозначности слова бюро: ‘(шерстяная) ткань как скатерть на канцеляр

ском столе’ > ’письменный стол, конторка, застланные таким сукном’ > 

’письменный стол’ > ‘контора, канцелярия’ > ‘руководящий орган’ [Черных, 

т. 1, с. 130]. 

В романе «Война и мир» слово употребляется 6 раз. В бюро хранит свои 

письма и завещание князь Николай Андреевич Болконский. Князь подошел 

опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, опять запер и сел к 

столу писать письмо губернатору [Толстой, т. 6, с. 125]. Бюро стоит в кабине

те Долохова: В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка 

персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов в до-
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рожном бешмете и сапогах перед раскрытым бюро, на котором лежали сче-

ты и пачки денег [Толстой, т. 5, с. 388]. 

Вольтеровское кресло. Словосочетание представлено в БАС в заромбовой 

части словарной статьи без помет со следующим значением: ‘глубокое с высо

кой спинкой кресло’ [БАС, т. 2, с. 640]. Прилагательное вольтеровский восхо

дит к имени французского философа и писателя Вольтера, который сконструи

ровал себе особое кресло. Однако интересно, что устойчивое словосочетание 

вольтеровское кресло употреблялось только в России. Причём по отношению к 

любому удобному креслу, возможно, потому, что этот предмет интерьера стал 

частью русского быта во второй половине XVIII века, когда весь высший свет 

увлекался творчеством Вольтера. В других европейских странах этот предмет 

мебели имел другие названия. В английском языке, например, такое кресло 

называли: grandfather's chair – ‘дедушкино’ или wing-chair – ‘крылатое’. Дан

ное фразеологическое сочетание часто используется в художественной литера

туре. Национальный корпус русского языка приводит 129 контекстов на слово

сочетание вольтеровское кресло (дата обращения: 30.04.2015). В романе 

фразеологизм употребляется 4 раза. В частности, в вольтеровском кресле 

Л.Н. Толстой изображает Кутузова: Кутузов в расстегнутом мундире, из кото-

рого, как бы освободившись, выплыла на воротник его жирная шея, сидел в 

вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на под-

локотники, и почти спал [Толстой, т. 4, с. 352–353]. 

Киот. Слово было заимствовано из церковнославянского языка от грече

ского (kibotos – ‘ящик, ковчег’). Киот – гиперистическая форма от слова кивот 

[Фасмер, т. 2, с. 229]. В.И. Даль отмечает: «Иудеи хранили в кедровом с золо

том кивоте скрижали завета, а ныне, в синагогах, пятикнижие Моисеево» [Даль, 

т. 2, с. 107]. В церковнославянской Библии словом кивот называют Ковчег За

вета [ЭСБЕ, т. 15, с. 43]. Значение слова в БАС: ‘Застекленная створчатая рама 

или шкафчик для икон’ [БАС, т. 5, с. 953]. 

Слово участвует в описании интерьера комнаты, где лежит умирающий 

граф Безухов. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла вы-
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сокая красного дерева кровать, под шелковыми занавесами, а с другой – огром-

ный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены 

церкви во время вечерней службы [Толстой, т. 7, с. 108]. В романе слово встре

чается 5 раз, упоминаются также киоты в комнате княжны Марьи: В ее уютной 

комнате с лампадами перед киотами, на диване , за самоваром сидел рядом с 

ней молодой мальчик <…> [Толстой, т. 5, с. 44]. 

Оттоманка. Значение слова оттоманка в БАС: ‘Широкий и мягкий ди

ван с подушками, заменяющими спинку’ [БАС, т. 8, с. 1658]. Такой вид мебели 

был позаимствован европейцами у турок. Название произошло от латинизиро

ванного варианта имени Othman (Осман) – Оттаман, основателя султанской 

династии в Турции. Отметим, что Турецкое государство европейцы называли 

оттоманским. Сиденье без спинки позаимствовали у турок французы, которые 

именовали его ottomane, чтобы указать на происхождение. Затем из француз

ского слово перешло в русский язык, где приобрело форму оттоманка. В Рос

сии оттоманки появились в XVIII веке и прижились в дворянской среде, так 

как соответствовали дворянскому духу. При меблировке дворянского дома их 

размещали в комнате для курения или в кабинете хозяина как небольшой уют

ный уголок. 

В романе слово оттоманка упоминается 4 раза, в частности, при описа

нии интерьера кабинета Пьера Безухова: Утром, когда камердинер, внося кофе, 

вошел в кабинет, Пьер лежал на оттоманке и с раскрытой книгой в руке спал 

[Толстой, т. 5, с. 37]. 

Рундук. Слово происходит из тюркского orunduk – ‘подушка’, ‘подклад

ка’, ‘лежанка’, сиденье’. Первоначально рундук – ‘большой сундук, ларь с под

нимающейся крышкой’ [БАС, т. 12, с. 1571]. В русских говорах слово приобре

ло разнообразные значения. Например, в словаре В.И. Даля к слову рундук, 

помимо основного значения, дается множество диалектных: ‘мощеное возвы

шенье, с приступками; род ларя, крытой лавки с подъемной крышкой; прила

вок, полавочье с ящиками в передней; яросл., влад. крыльцо, сени, мост, прм. 

нижняя площадка сенного крыльца, нвг. крытые сенцы’ [Даль, т. 4, с. 115]. 
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СРНГ даёт к слову рундук 23 значения: от названия крыльца до обозначения 

топкого места возле болота [СРНГ, т. 35, с. 260262], однако значение, которое 

имеет данная лексема в тульских говорах, не отмечено: ‘небольшое помещение 

без окон при доме или при хозяйственных постройках для хранения продуктов; 

чулан’ [Романов, 2012, с. 285]. В романе «Война и мир», таким образом, мы 

встречаем семантический диалектизм Тульской области: Мужики оживленно 

выносили и укладывали на подводы господские вещи, и Дрон, по желанию 

княжны Марьи выпущенный из рундука, куда его заперли, стоя на дворе, рас-

поряжался мужиками [Толстой, т. 6, с. 186].  

Наименования многих мелких предметов, использующихся в дворянском 

быту ежедневно, незнакомы современному читателю. Причем некоторые из 

этих реалий сохранились, но слова, которыми называли их в XIX веке, либо пе

решли в разряд архаизмов, либо используются редко. Некоторые из них отли

чаются оттенками значений. Так, например, в современном языке используется 

слово бигуди вместо папильотки (‘мягкие бигуди’), часы вместо брегет (‘кар

манные часы с боем’), столовый прибор вместо куверт (‘полный набор столо

вых приборов’).  

В тексте романа присутствуют такие лексемы, которые утратили одно из 

значений в структуре полисемии. Например, слово абажур заимствовано из 

французского языка abat-jour (abattre – ‘сбивать’, ‘отражать’, ‘ослаблять’ и jour 

– ‘день’). Сейчас известно значение этого слова: ‘приспособление для ламп и 

свечей из различного материала и разной формы, употребляемое для защиты 

глаз от действия света и для сосредоточения света’ [БАС, т. 1, с. 11]. Но есть и 

другое значение, зафиксированное в БАС с пометой устар: ‘козырек, надевае

мый на лоб или прикрепляемый к свече, лампе для защиты глаз от действия 

света’ [Там же]. В таком значении слово встречается в романе: Князь в очках, с 

абажуром на глазах и на свече, сидел у открытого бюро, с бумагами в далеко 

отставленной руке, и в несколько торжественной позе читал свои бумаги 

<…> [Толстой, т. 6, с. 124]. Это предложение используется в БАС для иллю

страции устаревшего значения. В романе есть пример использования этого сло
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ва в привычном ныне значении ‘приспособление для сосредоточения света’: Во 

втором акте были картины, изображающие монументы и была дыра в по-

лотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли <…> [Толстой, т. 5, 

с. 363]. 

Брегет. Слово происходит от фамилии французского часовщика швей

царского происхождения А.Л. Бреге (17471823) (Bréguet) [Фасмер, т. 1, с. 210], 

в мастерской которого изготавливались такие часы. Значение слова: ‘карман

ные часы с боем особой конструкции, выбивающие часы, доли часов и показы

вающие числа месяца’ [БАС, т. 1, с. 647]. В XIX веке марка «Брегет» приобрела 

такую популярность в России, что слово брегет стало синонимом к слову часы. 

Подтверждение этому мы находим не только в словарях, но и в классической 

литературе. Например, у А.С. Пушкина Евгений Онегин «…гуляет на просто-

ре, пока недремлющий брегет не позвонит ему обед», или «но звон брегета им 

доносит, что новый начался балет». У А.И. Куприна есть рассказ с таким 

названием. Национальный корпус русского языка дает на нарицательное бре-

гет 40 вхождений в художественных прозаических текстах и 9 – в поэтических 

(обращение 27.04.2015). В романе «Война и мир» слово употребляется один 

раз; в своем обычном значении, не поддерживаясь контекстом: Доктор по-

смотрел на брегет [Толстой, т. 4, с. 97].  

Брульон происходит от французского brouillon (brouiller – ‘пачкать’). 

Слово появилось в начале XIX века под влиянием французской культуры. Зна

чение в словаре В.И. Даля: ‘черновое письмо, начерно писанное, набросанное 

вчерне’ [Даль, т. 1, с. 133]. Сейчас слово является устаревшим и абсолютно за

бытым. В романе «Война и мир» оно встречается дважды: Более недели готови-

лись, писались брульоны и переписывались набело письма к Николушке от всего 

дома. Второй контекст из романа: Она писала ему классически-однообразные, 

сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых, по 

брульонам, графиня поправляла ей орфографические ошибки [Толстой, т. 5, 

с. 325]. 
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Гофманские капли. Прилагательное гофманский происходит от фамилии 

немецкого врача Ф. Гофмана, предложившего в начале XVIII века смесь эфира 

со спиртом в качестве успокоительного средства. Словосочетание гофманские 

капли реализует узкое значение ‘успокоительное средство’. В России известно с 

середины XVIII века. С развитием медицины появились спиртовые настойки 

различных трав, которые вытеснили из употребления гофманские капли, и к 

началу ХХ века это прилагательное стало историзмом, весьма колоритно харак

теризующим быт русского дворянства второй половины XVIII и XIX века [Ро

манов, 2010, с. 76]. В романе «Война и мир» словосочетание гофманские капли 

встречается в следующем контексте: Наташа побежала в дом и на цыпочках 

вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофман-

скими каплями [Толстой, т. 6, с. 344]. 

Как и многое другое, столовый этикет в русской дворянской среде XIX 

века ориентировался на французскую моду, устанавливающую порядок от при

готовляемых блюд до сервировки стола и последовательности приёмов пищи. С 

французского на русский переводятся кулинарные книги, и в русский язык 

приходят названия французских блюд, без которых не обходился ни один зва

ный обед. Такие обеды описывает Л.Н. Толстой, используя слова, которые в 

настоящее время вышли из активного употребления: антре, куверт, соте, 

тортю. Случаи их употребления в романе единичны, но только их точное по

нимание делает чтение произведения до конца осознанным. 

Антре происходит от французского слова entrée – ‘вступление, вход, 

ввод’ (т. е. то, что предшествует основному действию: в данном случае – обе

ду). Так называли холодную закуску на парадных обедах, подававшуюся перед 

первым блюдом [БАС, т. 1, с. 157]. Так же в французской традиции застольного 

этикета называли главные блюда, входящие в меню французского стола [Лав

рентьева, 1999, с. 101]. Для других блюд существовали свои наименования, 

также перешедшие из французского языка: ордевры – ‘блюда, которые подают 

отдельно, не в числе главных блюд’, антреме – ‘нейтральные по запаху и вкусу 

промежуточные блюда’. В романе «Война и мир» эти слова не употребляются. 
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Галлицизм антре встречается в следующем контексте: – Да, батюшка 

ты мой, я было и забыл. Ведь надо еще другую антре на стол. Ах, отцы мои! – 

Он [И.А. Ростов] схватился за голову [Толстой, т. 6, с. 17]. Слово антре ис

пользуется в форме женского рода под влиянием русского синонима закуска. 

Куверт произошло от французского couvrir – ‘накрывать, покрывать’. Так 

в дворянской среде под влиянием французской культуры называли полный 

набор столовых приборов для одной персоны. Выражение стол на 80 кувертов 

означает стол, накрытый на 80 персон: Он [граф Ростов] заходил через цве-

точную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на 

восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, 

расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к се-

бе Дмитрия Васильевича и говорил: «Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб всё было 

хорошо. […] – Главное – сервировка [Толстой, т. 4, с. 51]. 

Соте из французского saute от sauter – ‘прыгать’. Первоначально соте 

готовилось на сильном огне в масле (при этом поджариваемая масса могла 

«подпрыгивать» – отсюда название) [Крысин, 2009, с. 727]. Значение в словаре 

иностранных слов: ‘особый способ приготовления некоторых нежных мяс в гу

стом соусе’ [Чудинов, с. 811]. Данная лексема не отмечается в словарях как 

устаревшая. В настоящее время она является низкочастотной. В романе «Война 

и мир» слово соте частично эксплицируется контекстом: Что бы ни говорили, 

как бы аппетитно ни кушали и рейнвейн, и соте, и мороженое, как бы ни избе-

гали взглядом эту чету – все было притворно… [Толстой, т. 4, с. 284]. 

Тортю. Современные толковые словари не фиксируют это слово даже с 

пометой устар. Русский вариант французского слова тортю впервые дал 

Л.Н. Толстой в романе «Война и мир». В переводе с французского tortue озна

чает ‘черепаха’, а суп в таком случае нужно считать черепаховым. Такое значе

ние у прилагательного черепаховый действительно зафиксировано: ‘приготов

ленный из мяса черепахи’ [МАС, т. 4, с. 664]. Французский суп тортю (à la 

tortue), как показали исследования кулинарных рецептов (в том числе выло

женных в сети Интернет), приготавливался не из мяса черепахи, а из несколь
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ких сортов мяса (телятины, говядины, свинины, птицы), петушиных гребешков 

и специй на красном густом бульоне. Название супа à la᾿tortue – метафориче

ское, в нем акцентируется мозаичная структура панциря черепахи (на этом по

строен семантический перенос): панцирь как бы состоит из многих частей, и 

суп, подобно ему, включает разные мясные ингредиенты. Может быть, перво

начально суп готовился на бульоне из черепашьего мяса (если признать азиат

скую основу рецепта), но ни во Франции, ни в России XIX в. черепашье мясо в 

этот суп не добавлялось. Позднее, в конце XIX – начале XX в., очевидно, про

изошла путаница, и словосочетание черепаховый суп стало восприниматься как 

перевод сочетания суп à la tortue, изысканные кулинарные особенности которо

го были забыты. Прозрачная деривационная модель относительного прилага

тельного черепаховый навязала этому слову единственную и простую (без ме

тафор) семантику. Толстой не только понимал значение слов суп tortue (à la 

tortue), но и дал русский вариант тортю, который в языке не прижился, изза 

чего, вероятно, произошло его формальное и семантическое поглощение прила

гательным черепаховый [Романов, 2012, с. 282]. В романе «Война и мир» лек

сема тортю употребляется как в русском, так и во французском написании: 

Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из 

которых он выбрал à la tortue, и кулебяки и до рябчиков, он не пропускал ни од-

ного блюда…» [Толстой, т. 4, с. 85]. (И. А. Ростов – повару) – Так смотри же, 

гребешков, гребешков в тортю положи, знаешь! [Толстой, т. 5, с. 17].  

Названия алкогольных напитков, включенных в повествование, являются 

заимствованиями из немецкого языка (доппелькюмель, рейнвейн).  

Доппелькюмель перешло из немецкого Dopperkümmel: от dopple – ‘двой

ной’ и Kümmel – ‘тмин’ (тминная водка двойной перегонки). В БАС значение 

слова дается с пометкой устар. Лексема справедливо включена В.П Сомовым в 

«Cловарь забытых слов»: ‘сладкая анисовая водка с приправами’ [СРЗС, с. 108]. 

Данные Национального корпуса русского языка позволяют полагать, что при

меры употребления данного слова в художественной литературе немногочис

ленны, – 2 вхождения (обращение 28.04.2015). Кроме Л.Н. Толстого, слово ис
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пользовал А.Ф. Писемский в повести 1855 года «Виновата ли она?»: В продол-

жение вечера, находясь, по его выражению, под дирекциею супруги, он постни-

чал и выпил только рюмок пять доппелькюмеля, но за ужином вознаградил себя 

сторицею [НКРЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.ruscorpora.ru/]. Пример из романа «Война и мир»: Казак, сопут-

ствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку, и Несвицкий угощал офице-

ров пирожками и настоящим доппелькюмелем [Толстой, т. 4, с. 186]. 

Рейнвейн. Название этого вида виноградного вина было заимствовано из 

немецкого, где Rheinwein (буквально – "рейнское вино"). Образовано сложени

ем имени собственного Rhein – ‘Рейн’ и существительного Wein – ‘вино’ [Кры

лов, с. 340]. Особую популярность этот напиток получил в России в XIX веке. 

Название Рейнвейн стало синонимом виноградного вина или белого вина: Рейн-

вейн – ‘виноградное вино вообще, противопол. хлебное, горячее; или белое ви

ноградное вино, противопол. красное’ [Даль, т. 3, с. 1673]. Слово рейнвейн за

фиксировано и в других толковых словарях, в том числе современных. Ср. в 

БАС: ‘сорт виноградного вина, вино этого сорта’ [БАС, т. 12, с. 1175]. Анализ 

толкования слова рейнвейн у В.И. Даля и в БАС позволяет сделать вывод о 

сужении семантики этой лексемы. Если раньше в России так называли любое 

виноградое вино, то сейчас только вино определенного сорта. В романе «Война 

и мир» слово употребляется дважды. В одном контексте – в кавычках как вино 

определенного сорта: [Пьер] не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, 

которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно высовывал 

из-за плеча соседа, приговаривая или «дрей-мадера», или «венгерское», или 

«рейнвейн» [Толстой, т. 4, с. 85]. В другом – вино вообще: как бы аппетитно 

ни кушали и рейнвейн, и соте, и мороженое <…> [Толстой, т. 5, с. 74]. 

Среди пищевых наименований агнонимического характера в романе есть 

и русские слова (запеканка, юрага). 

Запеканка. Первое значение, которое даёт БАС к этому слову: ‘ягодная 

наливка или хлебное вино с пряностями’ [БАС, т. 4, с. 756]. Напиток, назван

ный эти словом, готовился способом проваривания, запекания в печи. Второе 



94 
 
более привычное для современных читателей значение: ‘кушанье, приготов

ленное с помощью запекания’ [Там же]. Уменьшительноласкательной форме 

данного слова в БАС посвящена отдельная статья. Примечательно, что в ней 

приводится иллюстрация из исследуемого нами романа: Граф по старинной 

привычке выпил перед охотой серебряную чарку охотничьей запеканочки, заку-

сил и запил полубутылкой своего любимого бордо [Толстой, т. 5, с. 276]. В ро

мане есть и другое употребление этой лексемы: Помещик, к которому приехал 

Николай, был старый кавалерист холостяк, лошадиный знаток, охотник, вла-

детель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей 

[Толстой, т. 7, с. 21]. 

Юрага. Слово юрага широко распространено в южнорусских диалектах – 

на юге, на западе и на востоке территории наречия. М. Фасмер ничего не сооб

щает об этимологии этого слова. Академик О.Н. Трубачев отмечает: «Русское 

юрага относится к числу лексических заимствований из древнебулгарского 

(древнечувашского) языка *уrαγ ‘сыворотка, пахтанье’. С фонетико

морфологической точки в слове юрага представлена субституция начального ы 

(у) др.булг. уrαγ, невозможного в русском слове; окончание а развилось точно 

так же, как в тюркизмах ватага, лачуга, яруга» [Трубачев, 2004, т. 1, с. 743–

744]. Значение в словаре В.И. Даля: ‘избоины, сыворотка, сыроватка, пахтанье 

сколотины, остатки от сбитого масла; такие же остатки мешаного и топленого 

русского масла’ [Даль, т. 4, с. 689]. В.И. Даль также отмечает: «Юрагу с кашей 

едят, и варят на ней кашу, это юражная каша» [Там же]. Даль приводит к дан

ному слову пометы юж. вост. (слово из юговосточных губерний). Пример 

толстовского употребления: На подносе были травник, наливки, грибки, лепе-

шечки черной муки на юраге, сотовой мед, мед вареный и шипучий, яблоки, оре-

хи сырые и каленые и орехи в меду [Толстой, т. 5, с. 293]. 

Л.Н Толстой уделяет особое внимание описанию танцевальной части ба

ла. Репертуар танцев на балах в XIX в. был разнообразен. С помощью наимено

вания танцев, музыкальных произведений автор передает атмосферу бала, ха

рактер и чувства персонажей, описываемых на фоне этой музыки. Отдельные 
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танцы лингвистически представляются подробно, другие – просто упоминают

ся. Если читатель не знает оттенков значений лексем, обозначающих танце

вальные жанры (т.е. какие отличительные особенности имели эти танцы), то 

многие смыслы, заложенные автором в тексте, теряются. Изучение танцеваль

ной лексики осложняется тем, что далеко не каждый толковый словарь дает 

необходимо исчерпывающее объяснение значения слов из этой группы. 

Бальная лексика в XIX веке имела сословный характер. Преобладание 

галлицизмов в этой тематической группе объясняется тем, что танцевальная 

культура была заимствована из Франции, а наличие потенциальных агнонимов 

– остановкой (по социальным причинам) развития лексики данной тематиче

ской группы. Некоторые наименования танца перешли в разряд устаревших 

(англез, гросфатер, котильон, экосез), другие остались среди специальной лек

сики (например, глиссад, антраша – в балете).  

Англез. Слово пришло из французского: anglaise – ‘английский’. Во 

Франции так называли любой танец английского происхождения, получивший 

распространение в Европе XVIIXIX веков. Значение слова в БАС: ‘Старинный 

танец, музыка к этому танцу’ [БАС, т. 1, с. 138]. Слово в БАС снабжено поме

той устар. и иллюстрируется примером из романа «Война и мир». В романе 

слово употребляется три раза. Встречается с порядковым числительным ше-

стой, что свидетельствует о популярности танца на балу начала XIX века. 

Пример употребления в романе: В то время как у Ростовых танцовали в зале 

шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые 

официанты и повара готовили ужин, с графом Безухим сделался шестой удар 

[Толстой, т. 4, с. 95]. 

Гросфатер, или грос-фатер. Слово происходит от немецкого Grosvater – 

‘дедушка’. ‘Немецкий старинный танец, состоит из двух мелодий, из которых 

первая в медленном движении, а вторая в быстром, первоначально сопровож

дался пением’ [ЭСБЕ, т. 10, с. 771]. Некоторые более подробные представления 

о манере исполнения танца дает словарь иностранных слов Ф. Павленкова: 

‘старинный танец, сопровождавшийся пением; начинался хождением вереницы 
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из пар, а заканчивался вальсированием’ [Павленков, 1907, с. 143]. В целом та

нец имел веселый, шутливый характер. 

В романе нет подробного описания гросфатера. Лексема употребляется 

один раз при описании бала у графини Безуховой (Элен Курагиной): Танцовали 

экосез и грос-фатер, отец приглашал ее [Наташу] уехать, она просила 

остаться [Толстой, т. 5, с. 377].  

Данила Купор. Русский танец, который был создан на основе одной фигу

ры англеза, о чем сообщает сам автор в тексте произведения (Данило Купор бы-

ла собственно одна фигура англеза [Толстой, т. 4, с. 94]), имел характер рус

ской пляски, исполнялся в умеренном темпе, убыстряющемся к концу. 

Достоверное происхождение данного наименования неизвестно. Есть предпо

ложение, что название танца произошло от имени некоего английского компо

зитора Даниэля Купера (Daniel Cooper). Детальному описанию танца посвящен 

целый фрагмент романа. Вероятно, это самая подробная характеристика данно

го танца, имеющаяся в русской культурной традиции. Это любимый танец гра

фа Ростова: Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купо-

ра, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной 

стороны мужскими, с другой – женскими улыбающимися лицами дворовых, 

вышедших посмотреть на веселящегося барина [Толстой, т. 4, с. 94]. 

Котильон: из франц. сotillon, от латинского cotta, cottus – ‘длинное верх

нее платье’ [Чудинов, 1894, с. 427]. Значение в БАС: ‘старинный танец, состо

явший из нескольких фигур, близкий к вальсу в быстром темпе; позже кадриль’ 

[БАС, т. 5, с. 1536]. Танец имел импровизационный характер. По своей сути 

котильон – это танецигра: первая пара задавала тон и определяла фигуры тан

ца, кавалер командовал оркестром [Федосюк, 2003, с. 236]. В художественной 

литературе слово котильон часто встречается в атрибутивных словосочетаниях 

с прилагательными: долгий, затяжной. Л.Н. Толстой употребляет его в сочета

нии с прилагательным веселый. 

В романе «Война и мир» котильон танцуют Наташа Ростова и Андрей 

Болконский: Один из веселых котильонов, перед ужином, князь Андрей опять 
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танцовал с Наташей [Толстой, т. 5, с. 228]. В середине котильона Наташа, 

окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. В конце коти-

льона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим [Там же, 

с. 229]. 

Экосез. Слово экосез было заимствовано из французского écossaise – 

‘шотландка’. Значение слова в БАС: ‘старинный шотландский народный танец, 

а также бальный танец на его основе типа кадрили’ [БАС, т. 17, с. 176]. В ЭСБЕ 

отмечается, что начале XIX века мелодию экосеза, как светского танца, стали 

писать в две четверти; это танец живого, веселого характера. После 1833 года 

экосез теряет свою популярность, перерождаясь в шотландскую польку [ЭСБЕ, 

т. 40, с. 276]. Количество употреблений слова экосез в романе превышает упо

требления наименований некоторых других видов танцев, что свидетельствует 

о его распространенности в начале XIX века. 

Экосез в романе танцует Наташа Ростова с Анатолем Курагиным: Во вре-

мя экосеза, который она (Наташа Ростова) опять танцовала с Курагиным, 

когда они остались одни…[Толстой, т. 5, с. 377]. Встречается употребление 

этого слова и в значении ‘музыкальное произведение в ритме этого танца’: 

[Пьер] один умел на клавикордах играть тот экосез (единственная его пьеса), 

под который можно танцевать, как он говорил, всевозможные танцы [Тол

стой, т. 7, с. 307]. 

Антраша: из французского entrechat, искаженное итальянское capriola 

intrecciata – ‘скрещенный прыжок’. М. Фасмер отмечает и другую форму этого 

слова: антреша (сейчас также антраша). Время заимствования: примерно с 

1760е годы [Фасмер, т. 1, с. 80]. В балетных танцах – ‘легкий прыжок вверх, во 

время которого ноги танцующего несколько раз быстро касаются одна другой’ 

[БАС, т. 1, с. 157]. БАС для иллюстрации значения слова приводит пример из 

романа «Война и мир». Слово используется в настоящее время как балетный 

термин. Пример толстовского словоупотребления: Наташа взяла, округлив ру-

ки, свою юбку, как танцуют, отбежала несколько шагов, перевернулась, сдела-
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ла антраша, побила ножкой об ножку и, став на самые кончики носков, про-

шла несколько шагов [Толстой, т. 5, с. 12]. 

Глиссад от франц. glissade – ‘скольжение’. В танцах – ‘скользящее па’ 

[БАС, т. 3, с. 136].  Слово используется в настоящее время как хореографиче

ский термин: шаг-глиссад. 

Слово употребляется в романе при описании вальса в начале бала (перво

го бала Наташи Ростовой), который открывается вальсом адъютанта и графини 

Безуховой: [Адъютант-распорядитель], крепко обняв свою даму, пустился с 

ней сначала глиссадом по краю круга, на углу залы подхватил ее левую руку, по-

вернул ее [Толстой, т. 5, с. 225]. Этот же пример используется в БАС для иллю

страции значения данного слова. 

Бал XIX века включал в себя не только танцы, но и различные сопут

ствующие развлечения. В романе «Война и мир» есть несколько сцен, посвя

щенных карточным играм: герои романа играют в бостон, вист, фараон. 

Бостон. Слово было заимствовано из английского boston в том же значе

нии. Бостон – ‘карточная игра, разновидность виста’ была придумана во время 

войны за независимость США и получила свое название по имени города, в ко

тором началось освободительное движение. Игра в бостон была очень попу

лярна в России до конца XIX века. Значение слова в БАС: ‘род карточной игры’ 

[БАС, т. 1, с. 645]. В романе насчитывается 6 употреблений лексемы бостон; 

встречаются словосочетания с производными от слова бостон прилагательны

ми: бостонная партия, бостонный стол. Многократное употребление слова в 

различных контекстах романа позволяет достаточно точно эксплицировать его 

семантику. Игра в бостон – любимое занятие графа Ростова на балах: Самое 

приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень 

любил, было положение слушающего [Толстой, т. 4, с. 81]. 

Вист. Название игры происходит от английского звукоподражательного 

междометия whist (аналогично русскому «Тсс…!» – «тише»). Названа так, по

тому что игра требует внимательности, а следовательно тишины [Чудинов, 

1910, с. 187]. БАС дает достаточно подробное описание значения лексемы: 
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‘карточная игра в 52 карты между четырьмя игроками (двое против двоих), со

стоящая в том, чтобы набрать более взяток’ [БАС, т. 2, с. 394]. В романе слово 

вист употребляется один раз в контексте, эксплицирующем значение слова: Та 

же была, еще увеличенная Николаем, охота, <…> те же графские висты и бо-

стоны, за которыми он, распуская всем на вид карты, давал себя каждый день 

на сотни обыгрывать соседям [Толстой, т. 5, с. 300]. 

К игре в вист относится термин робер, или роббер, из английского rubber 

от to rub – ‘тереть, стирать’ (по окончании игрового круга стирались записи, 

сделанные мелом на сукне карточного стола). Значение слова в БАС: ‘круг иг

ры, состоящий из трех отдельных партий’. Пример из романа «Война и мир»: 

После 6-ти робберов генерал встал, сказав, что эдак невозможно играть, и 

Пьер получил свободу [Толстой, т. 5, с. 241]. 

Фараон. М. Фасмер утверждал, что наименование игры фараон пришло в 

русский язык из немецкого, где Pharao – ‘фараон, червовый король’ [Фасмер, 

т. 4, с. 186]. Однако слово могло быть заимствовано из французского pharaon в 

том же значении. Третье значение к слову фараон в БАС: ‘старинная азартная 

игра (обычно без крупных ставок)’. Слово фараон в этом значении встречается 

довольно часто в художественных текстах XVIII–XIX веков, а также в художе

ственных текстах более позднего периода, описывающих события XVIII–XIX 

веков. В частности, игре в фараон посвящено произведение А.С. Пушкина «Пи

ковая дама». В заромбовой части словарной статьи приводится словосочетание 

заложить фараон с примером из романа «Война и мир» [БАС, т. 16, с. 1258]. 

Выражение заложить фараон имело значение ‘начать игру, заняться игрою’. В 

романе Жерков приглашает Долохова поиграть в фараон: – Что ж, приходи к 

нам когда вечерком, фараон заложишь, – сказал Жерков... – Нельзя. Зарок дал. 

Не пью и не играю, пока не произведут [Толстой, т. 4, с. 165]. 

В романе «Война и мир» есть сцена, где Толстой описывает процесс игры 

в фараон. Писатель, безусловно, стремился увлечь описанием процесса игры 

читателя, который был в то время знаком и с правилами, и с карточной терми

нологией. В настоящее время эта карточная игра потеряла свою былую попу
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лярность, а её термины перешли в разряд устаревших: куш, метать банк, па-

роль, семпель. 

Куш заимствовано из французского couche – ‘ставка в игре’ в том же зна

чении. Затем в русском языке у слова куш развилось и другое значение, которое 

устарело: ‘некоторая сумма денег’. Это слово в современном русском языке 

имеет значение ‘большая сумма денег’ [БАС, т. 5, с. 1913]. Известное выраже

ние сорвать куш в XIX веке употреблялось как карточный термин и обозначало 

‘выиграть все деньги, находившиеся в банке’ аналогично выражению ‘сорвать 

банк’, позднее семантика данного фразеологизма расширилась, и сейчас выра

жение употребляется в значении ‘внезапное везение, выгода’. В романе «Война 

и мир» слово куш употребляется как карточный термин: И странно, Николай 

почувствовал необходимость взять карту, поставить на нее незначительный 

куш и начать игру [Толстой, т. 6, с. 61]. 

Значение карточного выражения метать банк приводится в БАС в за

ромбовой части статьи к слову банк (вариант игры фараон): ‘вскрывать карты 

при игре в банк, уплачивая проигранные суммы по карте, выпавшей направо, и 

получая выигрыш по карте, выпавшей налево’ [БАС, т. 6, с. 906]. Игорное зна

чение является переносным значением общеславянского глагола метать – 

‘бросать кидать’. Пример из романа «Война и мир»: На столе лежало золото и 

ассигнации, и Долохов метал банк [Толстой, т. 6, с. 60]. 

Пароли. Этот карточный термин заимствован из французского paroli от 

лат. par – ‘равный’. При удвоении ставки угол карты загибали, поэтому появи

лось выражение гнуть пароли или гнуть углы. В БАС зафиксировано выраже

ние загнуть пароли – ‘в арго игроков (в карты) – удвоить выигранную ставку’ 

[БАС, т. 9, с. 215]. 

В романе «Война и мир» слово представлено фонетически искаженным 

вариантом в речи Денисова: – Можешь себе пг'едставить, ни одной каг'ты, ни 

одной, ни одной каг'ты не дал… – Семпель даст, паг'оль бьет; семпель даст, 

паг'оль бьет [Толстой, т. 4, с. 176].  
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Семпель. Термин заимствован из французского (франц. simple – ‘про

стой’). ‘простая не увеличенная ставка’. Понимание семантики карточных тер

минов семпель и пароль проясняют причины негодования Денисова: – Семпель 

даст, паг'оль бьет [Там же]. 

Бильбоке: bilboquet от bille – ‘шар’ и bouquer – ‘поддевать на рог’. БАС 

приводит подробное описание значения лексемы бильбоке: ‘игрушка – шарик 

на длинном шнуре, прикрепленный к палочке, который подбрасывают и ловят 

на острие на одном конце палочки или в чашечку на другом; соответствующая 

игра’ [БАС, т. 1, с. 453]. Игра бильбоке была придумана во Франции в XVI веке, 

особое распространение по всей Европе получила в первой половине XIX века. 

Пример из романа «Война и мир» является одним из самых известных приме

ров употребления этого слова в художественной литературе: Весьма красивый 

курчавый мальчик, со взглядом, похожим на взгляд Христа в Сикстинской ма-

донне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял земной шар, а 

палочка в другой руке изображала скипетр (Толстой 6: 244). Это предложение 

используется в БАС для иллюстрации значения слова. 

Буриме – ещё один вариант досуга дворянского общества. Слово образо

вано от французского bouts rimes – ‘рифмованные окончания’. В БАС к лексеме 

буриме дается значение с пометой литерат. ‘стихи на заданные рифмы’, а так

же указывается оттенок значения ‘салонная игра, состоящая в составлении сти

хов на заданные рифмы, нелепых и смешных по содержанию’ [БАС, т. 1, 

с. 698]. Буриме описывается и в словаре литературных терминов как стихотво

рение с заранее заданными, часто банальными, простыми рифмами. Принято 

считать, что история буриме восходит к малоизвестному французскому поэту 

Дюло, который заявил, что потерял рукопись с 300 сонетами. Такое большое 

количество произведений вызвало у публики сомнения, тогда Дюло объяснил, 

что он написал не 300 сонетов, а лишь заготовил рифмы для них. Рифмы ко 

многим сонетам Дюло были известны, и его друзья решили написать сонеты на 

готовые рифмы. Так возникла форма буриме как обозначение стихотворной иг

ры [Квятковский, 1966]. 
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В России буриме было распространено в XVIII – XIX веках в литератур

ных салонах, а также как развлечение в дворянской среде. Слово буриме оста

ется актуальным и в настоящее время, но его значение известно не каждому но

сителю русского языка, вероятно, изза редкой встречаемости самого 

развлечения: современное общество не слишком увлечено стихами. 

Известно, что умением писать буриме славился В.Л. Пушкин, дядя 

А.С. Пушкина. Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» пишет, что его буриме 

были популярны в Москве так же, как патриотические афиши князя Федора 

Растопчина перед войной с Наполеоном: Растопчинские афишки […] читались 

и обсуживались наравне с последним буриме Василия Львовича Пушкина [Тол

стой, т. 5, с. 345]. В романе также есть употребление этого слова в значении 

‘салонная игра’: Каждый гость, приезжая к ним, отдавал свой долг меланхо-

лическому настроению хозяйки и потом занимался и светскими разговорами, и 

танцами, и умственными играми, и турнирами буриме, которые были в моде у 

Карагиных [Толстой, т. 6, с. 121]. 

К потенциальным агнонимам романа «Война и мир» бытовой сферы мы 

относим также некоторые наименования лиц по роду деятельности: берейтор, 

модистка, целовальник. 

Берейтор. Слово заимствовано из немецкого языка (Bereiter) в значении 

‘объездчик верховых лошадей’. По Далю, ‘обучающий верховой езде и выез

жающий верховых лошадей; объездчик, выездчик, ездок’ [Даль, т. 1, с. 84]. 

М. Фасмер указывает примерное время заимствования слова: со времен Петра I 

[Фасмер, т. 1, с. 154]. В романе лексема берейтор является частотной (20 упо

треблений). В произведении Л.Н. Толстого берейтор из числа крепостных за

нимается лошадьми и сопровождает господ в поездках. Об этом свидетельству

ет текст произведения: Наташа, закутанная платками, из-под которых 

виднелось оживленное с блестящими глазами лицо, подскакала к ним, сопут-

ствуемая не отстававшими от нее Петей и Михайлой-охотником и берейто-

ром, который был приставлен нянькой при ней [Толстой, т. 5, с. 275]. Лексема 

берейтор сохранилась в русском языке до настоящего времени. Ныне так назы
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вают специалиста, обучающего верховой езде [БАС, т. 1, с. 396]. Однако сейчас 

данное слово используется редко и поэтому может являться агнонимом для 

многих читателей. 

Модистка. Слово является заимствованием из французского языка: mo-

diste – ‘модная мастерица, швея’ от mode – ‘мода’, далее от латинского modus – 

‘мера (предмета); правило; предписание; образ; способ’. П.Я. Черных отмечает, 

что слово модистка известно в русском языке с начала XIX века [Черных, т. 1, 

с. 537]. Модистка в XIX веке выполняла функции современного модельера и 

швеи. Значение в Cловаре церковнославянского и русского языка 1847 года: 

‘выдумывающая моды и торгующая модами’ [СЦСРЯ, т. 2, с. 516]. Если обра

титься к БАС, то можно сделать вывод о некотором сужении значения слова 

модистка: ‘мастерица по изготовлению шляп, а также женского платья и белья’ 

[БАС, т. 6, с. 1137]. В современном русском языке данное слово не употребля

ется. 

В романе «Война и мир» значение слова поддерживается контекстом: По-

сле отъезда Марьи Дмитриевны к Ростовым приехала модистка от мадам 

Шальме, и Наташа, затворив дверь в соседней с гостиной комнате, очень до-

вольная развлечением, занялась примериваньем новых платьев [Толстой, т. 5, 

с. 373]. 

Целовальник. Образовано от глагола целовать в значении ‘присягать’ 

(‘целовать крест’). В дореформенной России так называли ‘продавца вина в пи

тейном заведении, винной лавке’ [БАС, т. 17, с. 599]. На Руси в XV – XVIII вв. 

торговцы, продававшие товары, находившиеся под казенным (государствен

ным) контролем, например, торговцы оружием, должны были присягать на 

честность. Продавцы вина назывались так, скорее, по аналогии. «При казен

ной… продаже вина в питейных домах, кабаках сидельцы звались целовальни-

ками, хотя и не присягали» [Даль, т. 4, с. 595]. 

Пример из романа «Война и мир»: Фабричные, пившие в кабаке в это 

утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с 

фабрики, и за это им было дано вино [Толстой, т. 6, с. 378]. 
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Особую подгруппу бытовой лексики составляют названия средств пере

движения на конной тяге. Большинство из этих слов стали ныне историзмами. 

Однако без них невозможно представить русский быт предшествующих эпох. 

Ими буквально пестрят страницы русской классики. В романе «Война и мир» 

употребляется более десятка названий различных экипажей. Рассмотрим самые 

распространенные из них. 

Бричка в словаре Даля описывается следующим образом: ‘легкая полу

крытая повозка; повозка с верхом, будкой, волчком; более известны польские 

брички: легкие, дышловые, с плетеным кузовом, кожаным верхом, внутри оби

тые’ [Даль, т. 1, с. 130]. Слово до сих пор употребляется в говорах с несколько 

измененным значением. Например, на Оби: бричка – ‘длинная телега для пере

возки грузов, снопов’. В русском языке это слово находилось в общем употреб

лении с первой половины XIX в. [Черных, 1956, с. 112]. Бричка происходит из 

польского bryczka, bryka ‘легкая открытая телега’ (с XVII в.). При этимологиза

ции обычно исходят из уменьшительного бричка, считая брика новообразова

нием. Источником является ит. biroccio (baroccio) ‘двуколка’, откуда (возмож

но, через нем. Birutsche ‘легкая, частично закрываемая повозка’) слово пришло 

в русский язык. Предполагают также, что слово бричка заимствовано из поль

ского bryka, куда в свою очередь пришло из французского break (c 1859 г.), ко

торое происходит из англ. break ‘английская коляска’. Однако последний вари

ант считается маловероятным, поскольку польское слово засвидетельствовано 

уже в XVII в., в то время как французское – позднее [Фасмер, т. 1, с. 215]. При

мер типичного толстовского употребления: Он [доктор] в бричке ехал 

навстречу Пьеру [Толстой, т. 6, с. 218]. 

Дрожки – ‘легкий дорожный экипаж’ [БАС, т. 3, с. 1120]. Слово происхо

дит от древнерус. дрога – ‘брус, соединяющий переднюю и заднюю оси телеги’. 

Считается, что это существительное в значении ‘легкий экипаж’ является 

уменьшительным от дроги – ‘простая телега’. Основа дрог-, вероятно, род

ственна древнеисландскому draga – ‘тянуть’. В современном английском языке 

находим родственное слово drag – ‘тащить, тянуть’. Первоначально так назы
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валась совершенно примитивная повозка: на доску, положенную сверху, при

ходилось садиться верхом или боком. Такую повозку ещё называли трясучка-

ми. Впоследствии дрожки были усовершенствованы: обрели рессоры и кузов. 

Но тем не менее такой вид транспорта даже в усовершенствованном виде не 

использовался для езды на дальние расстояния. В романе «Война и мир» часто 

упоминается данный вид экипажа, когда речь идет о привычных поездках по 

городу. Например: Лошадей с дрожками отослали [Толстой, т. 5, с. 591]. 

Широкие многоместные дрожки назывались линейкой. Слово образовано 

стяжением от словосочетания линейный экипаж, по Далю – линейные дрожки 

[Даль, т. 2, с. 653]. Такой вид экипажа присылают граф и графиня Ростовы за 

своими детьми, которые гостили у дядюшки. В десятом часу за Наташей и 

Петей приехали линейка, дрожки и трое верховых, посланных отыскивать их. 

Петю снесли и положили, как мертвое тело, в линейку; Наташа с Николаем 

сели в дрожки [Толстой, т. 5, с. 298]. 

Подвода – ‘повозка, телега, преимущественно грузовая, двигающаяся 

конной тягой’ (БАС 10: 281). Образовано от глагола подводить в значении 

‘приближать’, ‘довозить’. Это слово довольно часто встречается в романе: по 

нашим подсчетам, «Война и мир» содержит 28 подобных словоупотреблений 

[Романов, Савина, 2013]. Например, на подводы грузят вещи княжны Марьи, 

когда она после похорон отца переезжает из Богучарова в Москву. Через два 

часа подводы стояли на дворе богучаровского дома. Мужики оживленно выно-

сили и укладывали на подводы господские вещи [Толстой, т. 6, с. 186]. 

3.2. Охотничья лексика 

Повествование об охоте Ростовых насыщено лексикой и фразеологией 

той речи, которая хорошо известна охотникам, но совсем незнакома или мало

знакома рядовому читателю. 
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Непонятными для читателя могут стать наименования участников охоты: 

борзятник, выжлятник, доезжачий, ловчий.  

Борзятник. Слово образовано от борзая (собака). Значение слова: ‘псарь, 

управляющий сворой борзых собак’ [БАС, т. 1, с. 575]. Борзятников кроме гос-

под было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так что с 

господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати 

конных охотников [Толстой, т. 5, с. 274]. 

Выжлятник. Слово образовано от выжлец и выжлица (выжловка) – так 

называли самца и самку собаки гончей породы. В свою очередь, выжлец – это 

старорусское слово (отмечается в языке с XVI в.) неясного происхождения. Од

ни ученые считают его древним немецким заимствованием: от Wîsel – ‘собака

поводырь’; другие возводят к польскому wyga – ‘старый пес’ от wyć – ‘лаять’ 

(ср. русское ‘выть’). Выжлятником называется охотник, наблюдающий за гон

чими собаками во время охоты [БАС, т. 2, с. 1037]. Всех гончих выведено было 

пятьдесят четыре собаки, под которыми, доезжачими и выжлятниками, вы-

ехало шесть человек [Толстой, т. 5, с. 288]. В старину человек, назвавший кобе

ля гончей не выжлецом, мог вполне прослыть среди охотников полным невеж

дой. Л.Н. Толстой показывает разницу между Николаем Ростовым и младшими 

Петей и Наташей, ничего ещё не понимавшими в деле правильной охоты: «–

 Николенька, какая прелестная собака Трунила! он узнал меня, – сказала 

Наташа про свою любимую гончую собаку. – «Трунила, во-первых, не собака, а 

выжлец», – подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать 

почувствовать то расстояние, которое должно было их разделять в эту ми-

нуту [Толстой, т. 5, с. 275]. 

Доезжачий образовано от глагола доезжать в значении ‘настигать, дого

нять зверя’. Доезжачим именовался старший псарь, занимающийся обучением 

борзых и гончих собак и распоряжающийся ими на охоте [БАС, т. 3, с. 888]. 

Николай послал стремянного подозвать к себе сестру и Петю и шагом поехал 

к тому месту, где доезжачие собирали гончих [Толстой, т. 5, с. 285].  
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Ловчий. Слово образовано от глагола ловить в значении ‘выслеживать, 

добывать зверя’. Ловчий – главный распорядитель охоты, ему подчинялись все 

лица, в ней участвующие. Значение слова в БАС: ‘старший псарь, управляю

щий всем ходом, порядком псовой охоты у господ’ [БАС, т. 6, с. 315]. – О гой! – 

послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, который 

соединяет в себе и самый глубокий бас, и самый тонкий тенор; и из-за угла 

вышел доезжачий и ловчий Данило, по-украински в скобку обстриженный, се-

дой, морщинистый охотник с гнутым арапником в руке и с тем выражением 

самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у 

охотников [Толстой, т. 5, с. 271]. 

В число агнонимов попадают слова и выражения, обозначающие сам 

процесс охоты – её способы, поведение людей и собак. 

Ату – ‘крик охотников при псовой охоте на зайца в значении: ‘бери, лови, 

хватай’! (употр. обычно в сочетании: ату его!) (БАС 16: 221). Звукоподража

тельное. Скорее, из франц. à tout – ‘все’. 

Бросать гончих – ‘сигнал доезжачему, подаваемый в рог распорядителем 

охоты о том, что все охотники на местах и можно пускать стаю гончих в полоз’. 

Ростов, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать гончих, и указав 

Наташе место, где ей стоять и где никак ничего не могло побежать, напра-

вился в заезд над оврагом [Толстой, т. 5, с. 288]. 

Воззриться – ‘пристально вглядеться, всмотреться; посмотреть, глядя в 

упор. О собаках и прирученных птицах (в языке охотников)’ (БАС 2: 589). За-

ложиться – ‘заметив зверя, броситься за ним’. Такое значение слова не зафик

сировано словарями русского языка. Две собаки подозрившего охотника, быв-

шие ближе всех, первые воззрились и заложились за зайцем [Толстой, т. 5, 

с. 288]. 

Гон – ‘преследование, травля зверя во время охоты’ [БАС, т. 3, с. 260]. 

Древнерусское слово; связано с глаголом гнать. По приближению и отдалению 

гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и 
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возвышению голосов доезжачих, он чувствовал то, что совершалось в острове 

[Толстой, т. 5, с. 279]. 

Оттопывать. Слово образовано от глагола топать в значении ‘произво

дить шум при ходьбе’. Значение слова: ‘вспугивать, сгонять зверя с насиженно

го места во время охоты’ [БАС, т. 8, с. 1659]. – Ну, Настасья Ивановна, – под-

мигивая ему, шепотом сказал граф, – ты только оттопай зверя, тебе Данило 

задаст [Толстой, т. 5, с. 276]. 

Подозреть – в речи рыболовов, охотников – ‘приметить, обнаружить’ 

[БАС, т. 10, с. 508]. – А, подозрил, кажется, – сказал небрежно Илагин [Тол

стой, т. 5, с. 287]. Очевидно, в основе этого употребления лежало первоначаль

ное значение – ‘подсматривать, следить за кем и за чемлибо’ [Виноградов, 

1999, с. 491] 

Помкнуть. Слово помкнуть происходит от помыкать и перешло, по

видимому, от охот с ловчими птицами, где оно означало ‘травить’. Помычли-

вый сокол – ‘рьяный или бойкий на ловле, не отстающий от добычи, увязчи

вый’; в речи охотников, погнать зверя по горячему следу’ [БАС, т. 10, с. 1192]. 

Как намеднись из Заварзинских бурьянов помкнули лису [Толстой, т. 5, с. 277].  

Порскать – ‘во время охоты криком натравливать гончих на зверя’ [БАС, 

т. 10, с. 1421]. Древнее славянское слово со звукоподражательной основой и 

значением ‘фыркать, прыскать, брызгать слюной’. Улюлюкать – ‘кричать 

«улюлю» при травле зверя собаками’ [БАС, т. 16, с. 566]. Этот глагол в основе 

имеет звукоподражательное улюлю. Доезжачие уже не порскали, а улюлюкали 

[Толстой, т. 5, с. 277]. – Карай! Улюлю!.. – кричал он [Николай Ростов], отыс-

кивая глазами старого кобеля, единственную свою надежду [Толстой, т. 5, 

с. 281]. 

Л.Н. Толстой позволяет себе включать «охотничьи» лексемы без коммен

тариев, опираясь на их распространённость в общенародном языке. И только 

там, где может возникнуть непонимание изза двусмысленности, писатель в 

скобках дает синонимы: затёрся (перелинял), правило (хвост), гачи (ляжки 

задних ног), полено (хвост), труба (хвост). 
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Стоит отметить, что Лев Николаевич увлекался охотой долгие годы. По

мещик Тульской губернии, приятель писателя, князь Дмитрий Дмитриевич 

Оболенский, вместе с которым Л.Н. Толстой охотился на протяжении несколь

ких десятилетий, писал в своих воспоминаниях, что «Лев Николаевич был 

очень горячий, настоящий русский охотник» [Оболенский, 1978, с. 194]. И, 

несомненно, Л.Н. Толстой превосходно владел русским охотничьим языком и в 

полной мере использовал запас слов из своего лексикона, стараясь как можно 

лучше отобразить происходящее, наполнить рассказ об охоте Ростовых непод

дельной красочностью описаний. Нынешнему читателюнепрофессионалу без 

знания значений лексических единиц, которые описаны нами выше, даже после 

внимательного знакомства с охотничьими главами «Войны и мира», очень 

трудно представить себе как проходили псовые охоты. Определив значения 

единиц такой ограниченной языковой сферы употребления, как псовая охота, 

мы можем сделать вывод, что непонятными для читателя остаются функции 

действующих лиц на охоте, а также сам процесс охоты, что делает текст неак

туальным и требующим дополнительных комментариев. 

3.3. Психосоматическая лексика 

Психосоматическая лексика представлена преимущественно словами ла

тинского и греческого происхождения. 

При описании психологических состояний героев Л.Н. Толстой часто ис

пользует медицинскую лексику. 

Слово апоплексия является медицинским термином греческого проис

хождения (греч. apopleksia, от apoplessein – ‘оглушать, поражать’). В медицине 

это слово обозначает кровоизлияние в какойлибо орган. Л.Н. Толстой исполь

зует наречие апоплексически при описании эмоционального состояния старого 

графа: – Что? Кому?… Шутишь! – крикнул граф, вдруг апоплексически краснея 

шеей и затылком, как краснеют старые люди [Толстой, т. 5, с. 70]. 
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Слово ипохондрия также греческий термин. Его внутренняя форма утра

чена. (от др.греч. ipohondrion). В древнегреческом это слово обозначало ‘под

реберье’. Считалось, что в этой области находится источник обозначаемого 

впоследствии состояния. Однако, следует отметить, что существует общеиз

вестное слово хандра, которое было образовано в свою очередь от исследуемо

го нами существительного ипохондрия и обозначает ‘мрачное настроение, ску

ку, апатию’. Пьер со времени бала чувствовал в себе приближение припадков 

ипохондрии и с отчаянным усилием старался бороться против них [Толстой, 

т. 5, с. 245]. 

Слово сомнамбулка является формой женского рода от слова сомнамбула, 

которое заимствовано из западноевропейских языков. Ср.: Нем. Somnambule, 

фр. Somnambule, куда в свою очередь перешло из латинского: somnus – ‘сон’ и 

ambulare – ‘гулять’. Л.Н. Толстой сравнивает Наташу Ростову с сомнамбулкой, 

когда она возвращается в избу после разговора с раненым Андреем Болкон

ским. Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла 

из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель [Толстой, 

т. 6, с. 434]. 

Слово аффектация латинского происхождения (от лат. affectus ‘душев

ное волнение’). В романе это слово встречается не один раз, когда автор стара

ется передать некоторую нарочитость в поведении героев. Например, при опи

сании Кутузова: Кутузов, с аффектацией служаки, находящегося во фронте, 

скомандовал «смирно» стоявшим войскам и, салютуя, подъехал к императору 

[Толстой, т. 4, с. 373]. Он [Кутузов] с аффектацией почтительности, кото-

рая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал и салю-

товал ему [Там же]. 

К психосоматической лексике можно также отнести и слова, позволяю

щие описать характер, темперамент и поведение героев. 

Существительное кунктатор произошло от латинского cunctator ‘медли

тель’, далее из cunctari ‘медлить, мешкать’, имеет значение ‘медлительный, не

решительный человек’. Происхождение этого слова исследователи связывают с 
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прозвищем римского военачальника Фабия Максима (III в. до н.э.), который в 

войне с карфагенским полководцем Ганнибалом применял тактику уклонения, 

он непрерывно тревожил и изводил неприятеля, за что и получил это прозвище. 

Его тактика (кунктаторство) вполне себя оправдала [Серов, 2005, с. 384]. В этой 

связи становится понятен смысл слов Долгорукова относительно Кутузова в бе

седе с Андреем Болконским. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто 

вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов [Толстой, 

т. 4, с. 350]. 

В романе встречается наречие сардонически, образованное от прилага

тельного сардонический, которое произошло от греческого слова sardonicus, 

что обозначает ‘язвительный, презрительный’ и впервые встречается у Гомера в 

«Одиссее» по отношению к улыбке. Комментаторы этого произведения ещё в 

древности связывали происхождение данного слова с названием острова Сар

диния и произраставшим там ядовитым растением (Sardonia herba); люди, упо

требившие его в пищу, умирали, причём лица их искажались судорогами, по

хожими на смех [Тимошенко, 1897, с. 13]. Выражение сардонический смех 

упоминается и в древнегреческих мифах. Позднее оно стало крылатым. В ро

мане «Война и мир» с помощью наречия сардонически характеризуются эмоции 

княжны, наследницы старого умирающего графа, когда брат сообщил ей, что 

граф написал завещание, по которому он практически все имущество отдавал 

Пьеру. – Этого только недоставало! – перебила его княжна, сардонически 

улыбаясь и не изменяя выражения глаз [Толстой, т. 4, с. 100]. 

Неоднократно в романе «Война и мир» при описании характера или эмо

ций героев используется прилагательное сангвинический и наречия сангвиниче-

ски. Слово сангвиник латинского происхождения (лат. sanguis – ‘кровь, жиз

ненная сила’), впервые встречается  в трудах древнегреческого врача 

Гиппократа, обозначившего так один из четырех типов темперамента, характе

ризующийся живостью, эмоциональностью, подвижностью. Сангвинический – 

1. ‘отличающийся быстротой и легкой сменой переживаний, жизнерадостный, 

подвижный. О темпераменте, душевных способностях человека’; 2. ‘свойствен
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ный сангвинику’ [БАС, т. 13, с. 158]. Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» 

прилагательным сангвинический характеризует сильных, волевых персонажей. 

Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и 

патриот [Толстой, т. 4, с. 86]. Толстый человек поднялся, нахмурившись, по-

жал плечами и, очевидно, желая выразить твердость, стал, не глядя вокруг 

себя, надевать камзол; но вдруг губы его задрожали, и он заплакал, сам сердясь 

на себя, как плачут взрослые сангвинические люди [Толстой, т. 6, с. 208]. При

лагательное сангвинический и образованное от него наречие используются так

же при описании эмоциональных состояний персонажей романа. Француз весе-

ло, сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера. «Вот что!» – говорил 

он [Николай], сжимая свой сангвинический кулак [Толстой, т. 7, с. 288]. 

Некоторые слова психосоматической группы лексики служат для прямой 

характеристики персонажей романа «Война и мир». 

Бретёр. Существительное бретёр появилось в русском языке из фран

цузского, где bretteur – ‘дуэлянт, забияка’ произведено от существительного 

brette – ‘шпага’. Слово имеет значение ‘человек, ищущий повода к дуэли, лю

бящий драться на дуэли’, и более широкое ‘скандалист, забияка’ [БАС, т. 1, 

с. 626]. В настоящее время слово является устаревшим. В романе «Война и 

мир» существительное бретёр используется неоднократно в отношении Доло

хова как одна из отрицательных характеристик данного персонажа. Это был 

Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретёр, живший вместе с 

Анатолем. «Да, он [Долохов] бретёр, думал Пьер, ему ничего не значит убить 

человека, ему должно казаться, что все боятся его, ему должно быть прият-

но это» [Толстой, т. 5, с. 27]. 

Повеса. Слово повеса образовано от глагола висеть. По одной версии, 

связано с его значением ‘лишаться опоры, не иметь устойчивости (в русских 

говорах так образуются слова: висюк, висляй – ‘бездельник, шалопай, проказ

ник’). По другой опирается на его значение ‘быть повешенным’ (так же разви

вается переносное значение слова висельник – ‘сорванец, негодяй, достойный 
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виселицы’). И Курагин, и Долохов в то время были знаменитостями в мире по-

вес и кутил Петербурга [Толстой, т. 4, с. 46]. 

Наличие эмотивных лексических единиц в речи героев способствует про

явлению их человеческой индивидуальности. Кроме того, данные лексемы 

несут большую экспрессивную нагрузку, и их основная задача не называть, а 

выражать отношение к субъекту. 

Арнаут, из курск., браное слово: ‘изверг, зверский человек, басурман’ 

[Даль, т. 1, с. 24]. С приятной улыбкой на лице он рассказал, как великий князь, 

очень разгневанный, подъехав к нему, закричал: «Арнауты!» (Арнауты – была 

любимая поговорка цесаревича, когда он был в гневе) и потребовал ротного 

командира [Толстой, т. 4, с. 326]. 

Каналья. В начале XVIII века слово было заимствовано из польского язы

ка, где kanalia ‘подлец, негодяй’, в польском слово в свою очередь могло быть 

заимствовано из французского: франц. canaille ‘негодяй; сброд’, восходит к 

итал. canaglia ‘сброд’, что было образовано суффиксальным способом от canus 

‘собака’. В романе Л.Н. Толстой применяет данное слово в прямой речи при 

изображении разъяренного Кутузова как ругательство в адрес подчиненных за 

допущенную ими ошибку: – Это что за каналья еще? Расстрелять мерзав-

цев! – хрипло кричал он [Кутузов], махая руками и шатаясь [Толстой, т. 4, 

с. 90]. 

Колотовка. Слово колотовка произошло от глагола колотить – ‘пусто

словить’, ‘молоть’. Ср.: Колотовничать – ‘брюзжать, шуметь’ [Даль, т. 2, 

с. 142]. По другой версии, переносное значение от колотовка – ‘приспособле

ние из дерева для сбивания сливочного масла’, т.е. ‘то, что ударяет, бьет’. Зо-

ловки-колотовки, ну а уж эта мухи не обидит [Толстой, т. 5, с. 352]. 

Ракалья. Подробно этимология этого слова рассматривается в трудах 

В.В. Виноградова. Очевидно, слово ракалья, заимствованное из французского 

языка (франц. racaille, с XII в. rascaille – ср. прованс. rascar, исп. rascar, лат. 

вульг. rasicare – ‘скоблить’; ср. англ. rascal – ‘негодяй, бездельник’) [Виногра

дов, 1999, с. 592; Вloch, т. 2, с. 202], постепенно из речевых стилей разных 
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групп дворянства и примыкавших к нему слоев разночинцев переходит в об

щую сферу вульгарного, полуинтеллигентского просторечия. С него к середине 

XIX в. совсем сошло, стерлось клеймо дворянской, «привилегированной» бра

ни. Слово ракалья перекочевало в низовые жаргоны, но и там недолго было ак

тивным [Виноградов, 1999, с. 592]. В романе «Война и мир» Н. Ростов ругается 

на управляющего, уличенного в воровстве: – Разбойник! Неблагодарная 

тварь!.. изрублю собаку… не с папенькой… обворовал… ракалья [Толстой, т. 5, 

с. 269]. 

В эту же группу лексики мы отнесли соматизмы, ставшие архаизмами. В 

отличие от других слов, входящих в тематическую группу «психосоматическая 

лексика», эти лексемы служат для создания высокого стиля в романе (десница) 

или просто для называния (стегно). Рассмотрим их этимологию. 

Десница – ‘правая рука’. Производное от др. –рус., и ст. –сл. Прилага

тельного десный – ‘правый’ [Черных, 1999, с. 245]. Благослови его советы, 

начинания и дела; утверди всемогущною твоею десницею царство его и по-

даждь ему победу на врага [Толстой, т. 6, с. 89]. 

Стегно – ‘часть ноги от таза до колена, бедро’ [БАС, т. 14, с. 818]. В БАС 

к данному слову помимо пометы устар, приводится помета обл. Этимология 

слова стегно неоднозначна. В словаре М. Фасмера приводится несколько вари

антов происхождения этого слова. Реконструкция *stьgno недостоверна, хотя 

обычно этимологи прибегают именно к ней, а следовательно недостоверно и 

сравнение с лит. stìgti ‘торчать, оставаться неподвижным’, stýgoti ‘пребывать в 

неподвижности’, лтш. stîgа ‘стебель, побег, проволока, струна’, а также сопо

ставление с лит. steigara ‘член, сустав’, Более удачно предположение о родстве 

с лат. tīgnum ‘брус, строительный лес’, которое реконструируется как *tegnom и 

сближается со стожа́р, стежер и родственными [Фасмер, т. 3, с. 751]. Из 

дневниковых записей Пьера Безухова: Я видел во сне, что иду я в темноте и 

вдруг окружен собаками, но иду без страха; вдруг одна небольшая схватила 

меня за левое стегно зубами и не выпускает [Толстой, т. 5, с. 204]. 
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3.4. Гиппологическая лексика 

Наименования мастей лошадей или их расцветок в настоящее время счи

таются узкоспециальной лексикой, относящейся к сфере коневодства. Эта сло

варная группа носит название гиппологической (от греч. ΐππος – ‘лошадь’ и 

λόγος – ‘слово’). В целом гиппология – это ‘наука о лошади, ее экстерьере, ана

томии, физиологии, разведении, кормлении, содержании, использовании, клас

сификации по типам, породам и прочее’ [Крысин, 2005, с. 285]. 

Во время написания романа «Война и мир» подобные слова были извест

ны каждому человеку и входили в класс широко распространенной лексики, 

используемой как в обиходном, так и в официальном общении разных слоёв 

русского общества. 

Гиппологическая лексика в основе своей терминологична, но терминоло

гия в этой сфере была в прошлом одинаково знакома как крестьянам, так и дво

рянскому классу, т.е. это была общеизвестная терминология. Как и любая тер

минология, гиппологическая лексика лишена эмоциональности. Основная её 

функция – номинация и фиксация. Данная лексика служит для логически точ

ного определения специальных понятий, установления их содержания и отли

чительных признаков.  

Число лошадей, запряженных в экипаж, их порода, стать, масть были зна

чимыми показателями статуса дворянина. Гиппологическая лексика в романе 

«Война и мир» служит в первую очередь средством репрезентации различных 

сторон дворянского быта. С помощью этой лексики Л.Н. Толстой характеризу

ет многих героев романа. 

На страницах произведения мы встречаем следующие наименования ма

стей лошади: гнедой, игреневый, каурый, саврасый, соловый. 

Данная лексическая подгруппа представлена качественными прилага

тельными, которые обозначают абсолютное свойство, приписываемое доста

точно узкому кругу предметов, что исключает возможность образования от них 

наречий, кратких форм и степеней сравнения. Названия мастей обладают фра
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зеологической связностью (сочетаются со словами конь, лошадь, кобыла, ме-

рин, жеребенок и нек. др.). У них простая семантическая структура (слова 

имеют только одно значение). В некоторых случаях такие прилагательные мо

гут выступать в роли субстантива и употребляться в качестве клички животно

го. Следует отметить, что особенностью семантики рассматриваемой подгруп

пы лексики, часто относимой к так называемой «цветовой», является то, что 

«зрительно в масти животных или птиц воспринимается не только цвет или от

тенок цвета, но также определенный рисунок внешнего покрова» [Моисеенко, 

2003, с. 136]. 

Гнедой называют лошадь темнорыжей масти [БАС, т. 3, с. 172]. 

В.И. Даль также отмечает, что у гнедой лошади чёрная грива и хвост [Даль, 

т. 1, с. 372]. Слово гнедой, существующее в большинстве славянских языков, 

возникло в глубокой древности. Этимология его остается неясной до сих пор, 

несмотря на многочисленные филологические исследования. Ученые предпола

гали его родство со ст.слав. гнѣтити ‘зажигать’ и сравнивали это прилага

тельное по образованию со словом бледный от blědъ, указывая на одинаковый 

структурный тип (суффикс -d-). Размышляли также над связью этого прилага

тельного с существительным гнида, допуская первоначальное значение славян

ского гнедъ ‘цвета вши’ [Фасмер, т. 1, с. 420]. По версии П.Я. Черных, проис

хождение данного прилагательного связано с историей таких слов, как 

латинское nidor (‘гарь’, ‘чад’, ‘дым’) и древнегреческое knissa (‘запах сжигае-

мых жертв’, ‘чад сжигаемого жира’, ‘запах жареного’) [Черных, 1999, 

с. 194]. Сема «запах горелого/жареного» на славянской почве могла преобразо

ваться в «вид чеголибо горелого». Ср. со словом подпалина – «рыжеватое или 

белёсое пятно на шерсти, на мехе» [БАС, т. 10, с. 523]. Гнедая лошадь отлича

ется, к примеру, от рыжей черными (словно опаленными) гривой, хвостом и но

гами.  

Как известно, Л.Н. Толстой старался изображать Кутузова простым, 

близким к народу человеком, избегал героизации его образа. В одном из эпизо

дов мы видим полководца на гнедой лошадке. Болконский и Денисов подвину-
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лись к воротам, у которых стояла кучка солдат (почетный караул), и увидали 

подвигавшегося по улице Кутузова, верхом на невысокой гнедой лошадке [Тол

стой, т. 6, с. 191]. 

Игреневая масть обычно считается одной из разновидностей рыжей. Спе

циалистами отмечается, что у нее белые (серебристые, льняные) грива и хвост. 

По происхождению слово игреневый – результат контаминации. Этимологиче

ские словари отмечают, что это древнее заимствование из тюркских языков. 

Однако тюркское йирен (джерен) и т. п. не содержит в своем составе звука [г]. 

Есть мнение, что окончательно это слово сформировалось под влиянием рус

ского игривый: в старину говорили игрений, игрелевый, изначально имея в виду 

не масть, а поведение коня [Черных, 1999, с. 335]. Подтверждением этому мо

жет служить и тот факт, что джерен (туркменское название джейрана) изве

стен своей резвостью и осторожностью, а не какойнибудь особенной окраской.  

У графа Ростова игреневый меренок. Лошадь старого графа, игреневого 

меренка, называемого Вифлянкой, вел графский стремянной [Толстой, т. 5, 

с. 274]. 

Большинство русских названий мастей лошади являются древними заим

ствованиями из тюркских языков. Так, слово каурый родственно татарскому ко-

вур (карий) [Фасмер, т. 2, с. 211]. Эта лексема, обозначающая ‘светло

каштановую, рыжеватую лошадь’, заимствована русским языком не ранее кон

ца XIV в.  

Каурый конь у дядюшки Ростовых. От общественной службы он [дя-

дюшка] всегда упорно отказывался, осень и зиму проводя в полях на своем ка-

уром мерине, зиму сидя дома, летом лежа в своем заросшем саду [Толстой, 

т. 5, с. 294]. 

Словом саврасый обозначают ‘светлогнедую лошадь с желтизной, с чер

ным хвостом и черной гривой’ [БАС, т. 13, с. 31]. Вероятно, это слово также 

имеет тюркские корни, хотя его происхождение остается во многом неясным. 

Чаще всего его связывают с тюркским сап-сары – ‘чистожелтый’ [Фасмер, т. 3, 

с. 542]. 
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Саврасые лошади, если судить по произведениям классической литерату

ры, считались одними из наиболее подходящих для троечной езды. В частно

сти, у Л.Н. Толстого в романе «Война и мир» Николай Ростов ездил на тройке 

саврасых: Он [Николай Ростов] начал забывать тройку саврасых, своего вах-

мистра и панну Боржовску и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и 

как он найдет в Отрадном [Толстой, т. 5, с. 266]. Управляющий Алпатыч от

правляется в дорогу на тройке сытых саврасых: Алпатыч вышел садиться в 

кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасых [Толстой, т. 6, 

с. 127]. 

Соловой называют желтоватую масть лошади со светлым хвостом и гри

вой (БАС 14: 229). Прилагательное происходит от древнего корня solv-, имев

шего значение ‘серый, желтосерый’; от него образовано также слово соловей – 

птица с таким цветом оперения.  

Л.Н. Толстой описывает Наполеона верхом на соловой лошади. На пере-

ходе из Вязьмы к Цареву-Займищу Наполеон ехал на своем соловом энглизиро-

ванном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютан-

тами [Толстой, т. 6, с. 151]. 

В настоящее время коневодство весьма ограничено по социальному рас

пространению, поэтому названия лошадиных мастей составляют в современном 

русском языке пласт низкочастотной, малораспространенной лексики. 

В разряд историзмов, то есть слов, вышедших из употребления в связи с 

исчезновением реалии, попадают также иные, кроме названия мастей, гипполо

гические слова. 

Конь, запряженный в пару у дышла, назывался дышловой. Прилагатель

ное образовано от слова дышло – ‘оглобля, прикрепленная к середине передней 

оси коляски, телеги и т.п., применяемая обычно при парной запряжке лошадей’ 

[БАС, т. 3, с. 1210]. Для того чтобы понять, какие лошади назывались дышло-

выми и пристяжными, следует обратиться к устройству русских упряжек. Пар

ная запряжка может быть дышловой – обе лошади симметрично впряжены по 

обе стороны дышла (дышловая пара) или комбинированной – пара с пристяж
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ной (пара на отлёт) [Федосюк, 2003, с. 216]. Судя по всему, в романе «Война и 

мир» речь идет о первом варианте упряжи. С богом! – сказал Ефим, надев шля-

пу. – Вытягивай! – Форейтор тронул. Правый дышловой влег в хомут, хруст-

нули высокие рессоры и качнулся кузов [Толстой, т. 6, с. 359].  

Пристяжная лошадь идет рядом с коренником в паре, тройке, тачаночной 

запряжке и притягивается постромочной запряжкой. Слово образовано от гла

гола пристегнуть (диал. – пристягнуть). Знаменитая русская тройка – это ко

ренник и две пристяжные по бокам. Такую тройку описывает Л.Н. Толстой в 

романе «Война и мир»: Пристяжные жались на оглобли и увязали, выворачи-

вая как сахар крепкий и блестящий снег [Толстой, т. 5, с. 312]. 

Сдаточные – ‘почтовые лошади, сменявшиеся на почтовых станциях; 

уставшие, нуждающиеся в отдыхе лошади’ [БАС, т. 13, с. 601]. Слово образо

вано от глагола сдать в значении ‘вернуть на почтовую станцию для отдыха (о 

лошадях)’. Подобное наименование используется и в романе «Война и мир». 

Объяснившись с женой, Пьер Безухов едет в Петербург. На одной из станций 

он вынужден ждать лошадей. По этой же причине там оказывается Осип Алек

сеевич Баздеев – член масонской ложи. После разговора с Пьером он обращает

ся к своему слуге: «Что лошади?» – спросил он [Баздеев]…  «Привели сдаточ-

ных», – отвечал слуга [БАС, т. 5, с. 82]. 

Перекладные – ‘лошади, перевозящие пассажиров от одной почтовой 

станции до другой, где меняются лошади или экипаж’ [БАС, т. 9, с. 655]. Обра

зовано от глагола перекладывать в значении ‘закладывать вновь’, ‘закладывать 

новых (о лошадях)’. Так Николай Ростов в романе «Война и мир» использует 

перекладных, улаживая хозяйственные дела по покупке лошадей для полка: 

Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмист-

ра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику [Толстой, т. 7, с. 21]. 
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3.5. Пейзажная лексика 

Наличие потенциальных агнонимов, объединенных в группу «пейзажная 

лексика», объясняется, главным образом, использованием Л.Н Толстым диа

лектных слов при описании природы или в повествовании для указания на при

родные реалии. В данной группе выделяются лексемы, описывающие перво

зданные природные явления (замолаживать), рельеф местности (большак, 

калмыжка, лощина, отвершек, угорь), лексемы, описывающие лесной массив 

(заказ, отъемный, подсед, уймище), а также другие названия реалий, участву

ющих в пейзажных зарисовках: зеленя, одонья. 

Замолаживать. Даль дает следующее значение к слову замолаживать: 

‘Заволакиваться тучками, клониться к ненастью’ [Даль, т. 1, с. 622]. БАС со

провождает толкование данной лексической единицы пометой обл. [БАС, т. 4, 

с. 679]. В.И. Даль приводит к этому слову пометы орл., тул., вост. Данные 

СРНГ позволяют говорить о том, что территориально ограниченная в употреб

лении лексема замолаживать в указанном значении известна носителям части 

среднерусских и большей части южнорусских говоров, помета тул. в СРНГ от

сутствует [СРНГ, т. 10, с. 252]. Пример толстовского употребления: Весь этот 

день охота была дома; было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать 

и оттеплело [Толстой, т. 5, с. 271]. 

Большак. Одно из значений, приведенных в БАС, соответствует тому зна

чению, в котором Л.Н. Толстой использует эту лексему: ‘то же, что большая 

дорога’. К слову большак в этом значении составители БАС приводят помету 

обл. (южное). Употребление этого слова Л.Н. Толстсым вполне обоснованно 

тем, что тульские говоры являются южными. Пример из романа «Война и мир»: 

Прежде, чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Ан-

дрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех 

верстах от Смоленского большака [Толстой, т. 6, с. 42]. Показательно, что этот 

же пример приводится для иллюстрации значения слова в БАС. 
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Заказ. Значение в БАС приводится с пометой обл: ‘лесной участок, в ко

тором запрещена рубка леса и охота; заказник’ [БАС, т. 4, с. 488]. Лексема про

исходит от древнерусского глагола заказать – ‘запретить’. Интересно отме

тить, что в СЦСРЯ первое значение к слову заказ – ‘запрещение сделать что

либо’ приводится с примером: Сделать заказ, чтобы не рубили леса [СЦСРЯ, 

т. 2, с. 22]. В СРНГ находим значение: ‘Лес, луг, которые по договоренности не 

используются какоето время’. Среди указания ареала распространения в СРНГ 

к данному значению имеется помета тул., датированная 1858 годом. 

Л.Н. Толстой использует слово заказ в следующем контексте: Он [Николай Ро-

стов] осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел 

на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через 

гумно в поле, ведущее к отрадненскому заказу [Толстой, т. 6, с. 274]. 

Зеленя. Значение слова в БАС: ‘молодые всходы хлебов, преимуществен

но озимых, озимь’ [БАС, т. 4, с. 888]; Составители БАС не приводят областных 

помет к данной лексеме, отказывая ей в диалектном статусе. Тем не менее, сло

во зафиксировано в СРНГ. Формирование диалектного лексикосемантического 

варианта ‘молодые всходы хлебов, преимущественно озимых, озимь’ Курск., 

Орл. и др. губернии [СРНГ, т. 11, с. 251] осуществляется на базе метафориче

ского переноса от прилагательного зелёный, основанного на сходстве в цвето

вой окраске лиственной части деревьев, кустарников, травы и озимых всходов 

хлебов. Пример из романа «Война и мир»: Вся стая, свалившись, погнала по 

отвершку по направлению к зеленям [Толстой, т. 5, с. 284]. 

Калмыжка. Слово имеет разные звуковые формы в зависимости от гово

ра: калмыжка, калмышка, колмыжка, колмышка. Диалектное колмышка про

исходит от комлыжка посредством метатезы, далее от существительного ком – 

‘уплотненный, принявший округлую форму кусок мягкого, рыхлого вещества’ 

[БАС, т. 5, с. 1213]. Ср. у В.И. Даля без указания места: комлыга – ‘ком, колыга 

на пашне’ [Даль, т. 2, с. 150]. Значение к форме калмыжка в СРНГ: ‘комки гря

зи; затвердевшие, спресованные комья земли’ [СРНГ, т. 12, с. 363]. Данная лек

сема не зафиксирована в БАС. СРНГ отражает слово калмыжка с пометой ка-
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луж., а к форме колмыжка среди прочих имеется помета тул [СРНГ, т. 14, 

с. 139]. В романе «Война и мир» автором используется семантический диалек

тизм, характерный для Тульской области: Некоторые строили домики из кал-

мыжек пашни или плели плетёночки из соломы жнивья [Толстой, т. 6, с. 284]. 

Лощина. Употребление лексемы лощина в романе является частотным (27 

употреблений), что позволяет точно эксплицировать значение слова. Слово об

разовано от существительного лоск – ‘блеск, глянец’ (по цвету земли, размыва

емой водой). Рассмотрим несколько примеров из романа «Война и мир»: Ноч-

ной туман к утру оставил на высотах только иней, переходивший в росу, в 

лощинах же туман расстилался еще молочно-белым морем [Толстой, т. 4, 

с. 371]. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши вой-

ска и откуда долетали звуки стрельбы. Неприятель, вдалеке видный с проти-

воположной горы, снизу, от моста, не был еще виден, так как из лощины, по 

которой текла река, горизонт оканчивался противоположным возвышением не 

дальше полуверсты [Толстой, т. 4, с. 193]. Значение, приведенное в БАС: ‘низ

менность, низко расположенная долина (как правило, с ручьем или рекой вни

зу); ложбина’ [БАС, т. 6, с. 383] не полностью соответствует употреблению 

лексемы в толстовском тексте. Данная лексема отмечена в СРНГ с пометой Ряз. 

(Рязанская область) в следующих значениях: ‘низменное место’, ‘равнина в по

низовье’, ‘яма, углубление, впадина (иногда заполненная водой)’, ‘лужа’, ‘дыр

ка, дупло, углубление’ [СРНГ, т. 17, с. 170]. Использование этого слова 

Л.Н. Толстым соответствует первому из приведенных значений. Наиболее точ

ное соответствие находим у В.И. Даля: ‘низменная плоскость, ложбина; длин

ная, узкая впадина, по дну которой идет водороина’ [Даль, т. 2, с. 693]. 

Одонье. Значение лексемы одонье зафиксировано в БАС с пометой обл: 

‘небольшая скирда круглой формы из снопов необмолоченного хлеба’ [БАС, 

т. 8, с. 716]. Ср.: одонье – пск. твр. ‘круглая кладь, кладушка хлеба в снопах’ 

[Даль, т. 2, с. 677]. Одонье – ‘укладка снопов хлеба, сена (или соломы) для хра

нения’ [СРНГ, т. 23, с. 61]. Согласно СРНГ, ареал данного диалектизма очень 

широк. Он охватывает Новгородскую, Петроградскую, Ярославскую, Калинин
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градскую, Псковскую, Тульскую, Калужскую, Тамбовскую, Орловскую, Кур

скую, Воронежскую, Саратовскую, Московскую, Смоленскую и др. области, 

что свидетельствует о интердиалектном характере данной лексемы. Пример из 

романа «Война и мир»: Еще ни у кого ничего не было убрано, а у него [Матвея 

Ермишина] уже стояли одонья [Толстой, т. 7, с. 287]. 

Отвершек. Диалектизм отвершек образован от другого диалектного су

ществительного верх, которое в некоторых русских говорах (например, туль

ских и орловских) имеет значение ‘овраг’. Значение слова в БАС: ответвление 

оврага, неглубокий овраг [БАС, т. 8, с. 1197]. В БАС к данному слову приво

дится помета обл. В.И. Даль приводит значение лексемы без указания места 

[Даль, т. 2, с. 738]. Пометы, приведенные в СРНГ, относят указанный диалек

тизм к южнорусским говорам: Ворон., Тул., Новорос., Курск. [СРНГ, т. 24, 

с. 134]… Лексема встречается в сценах охоты: Вся стая, свалившись, погнала по 

отвершку по направлению к зеленям, прочь от Николая [Толстой, т. 5, с. 284]. 

Отъемный. Слово образовано от глагола отнимать в значении ‘отделять 

часть, разделять’. В романе «Война и мир» читаем: Волчица <…> перешла с 

детьми в отрадненский лес, который был за две версты от дома и который 

был небольшое отъемное место [Толстой, т. 5, с. 272]. В БАС к лексеме отъ-

ёмный приводится следующее описание: ‘Расположенный особняком, отдельно. 

У охотников – об участке леса какихнибудь угодий’ [БАС, т. 8, с. 1720]. Для 

иллюстрации значения составители БАС используют приведенный выше при

мер из романа «Война и мир». В СРНГ к слову отъёмный значения, соответ

ствующего толстовскому контексту, не зафиксировано. С подобным значением 

в СРНГ приводится однокоренное существительное отъёмник – ‘большой, сто

ящий особняком участок леса’ с пометами Новг., Костром [СРНГ, т. 24, с. 358]. 

Вероятно, отъёмный автор использует как охотничий термин, а не областной 

вариант. 

Подсед. Слово образовано от глагола подсесть в значении ‘добавиться к 

чемуто уже имеющемуся’. В романе «Война и мир» данное слово встречается в 

следующем контексте: Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и 
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беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами 

над осиновым подседом… [Толстой, т. 5, с. 279]. В БАС мы встречаем толкова

ние лексемы без пометы обл.: ‘молодые деревья или кустарник, выросшие в ле

су, состоящем из деревьев другого вида’ [БАС, т. 10, с. 590], что соответствует 

значению, в котором употребляет данную лексему Л.Н. Толстой. Значение к 

слову подсед, приведенное в словаре В.И. Даля без указания места, менее точ

ное: ‘подсед в лесу, поросль, молодежник’ [Даль, т. 3, с. 210]. Ср.: Подсед – 

‘молодые побеги, новая поросль от старых пней’. Пск., Твер., Тамб. Когда яд

реный лес сведут и от пеньков новый пойдет – это подсед. Ворон., Орл., Калуж. 

[СРНГ, т. 28, с. 176]. Максимально точно контексту соответствует значение 

слова подсед, приведенное в БАС. 

Угорь. Диалектизм образован от существительного гора – ‘холм, возвы

шенность’. Слово может иметь другую диалектную форму: угор, угорье. 

Например, в БАС с пометой обл. зафиксирована лексема угорье – ‘подножие, 

склон горы; взгорье’ [БАС, т. 16, с. 260]. Ср. у В.И. Даля: Угорь – ‘место, иду

щее в гору; спуск, склон, подъем близ высокого холма; полоса земли между 

плоскостью и холмами’ [Даль, т. 4, с. 944]. Диалектизм угорь имеет широкое 

распространение в русских говорах. В романе «Война и мир» читаем: Илагин, 

чтобы загладить вину своего охотника, настоятельно просил Ростова пройти 

в его угорь, который был в версте, который он берег для себя и в котором бы-

ло, по его словам, насыпано зайцев. Николай согласился… Идти до илагинского 

угоря надо было полями [Толстой, т. 5, с. 286] 

Уймище. Данная лексема образована от слова уйма – ‘большое количе

ство, множество кого, чеголибо’. Первоначально уймище обозначало то же, 

что уйма [БАС, т. 16, с. 422]. В БАС значение, в котором анализируемая лексе

ма используется Л.Н. Толстым, не зафиксировано. Соответствующую толстов

скому употреблению семантику и объяснение её появления находим в словаре 

В.И. Даля: ‘Уйма, вост. множество, пропасть, без числа; обширное, огромное 

пространство, простор. Уйма солдат. Уйма хлеба, покосу (моск. руз.), почему 

иногда луга зовутся уймой, а костр. дремучий, огромный лес – уймище’. Cр. то 
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же. Вертит, как леший в уйме. В уйме (лесе) не без зверя, в людях не без лиха 

[Даль, т. 4, с. 493]. Слово уймище в значении ‘густой лес’ используется в речи 

Ильи Андреевича Ростова. Вместе с другими просторечными и диалектными 

словами подчеркивает народный дух персонажа: Они перескакивать стали, от 

уймища, страсть – лошадь тысяча рублей, а седоку цены нет [Толстой, т. 5, 

с. 277]. 

Выводы по третьей главе 

К потенциальным агнонимам романа «Война и мир» нами отнесено 

большое количество слов бытовой лексики. Большинство этих лексем вышли из 

активного употребления и стали историзмами изза исчезновения реалий, обо

значаемых ими. В XIX веке Франция оказывала значительное влияние на быт и 

культуру дворянского общества, поэтому большую часть бытовой лексики со

ставляют французские заимствования. 

Особый интерес представляют наименования одежды, так как от их по

нимания зависит полнота сложившегося в сознании читателя образа персонажа. 

Значительная часть этих слов перешла из французского языка вместе с фран

цузской модой (казакин, капот, корсаж, редингот, ридикюль, роброн, салоп, 

сюртук, тока). К потенциальным агнонимам отнесены также некоторые ис

конно русские наименования одежды (бурка, венгерка, куцавейка), а также 

тюркизмы (армяк, бешмет, кушак, чекмень, чуйка) и др. 

Потенциальные агнонимы, называющие предметы интерьера XIX века, 

мелкие вещи являются заимствованиями из разных языков. 

Например, среди наименований отдельных предметов мебели, которые не 

используются или очень редко используются в современном интерьере и по

этому могут быть незнакомы современному читателю, встречаются француз

ские заимствования (бюро, оттоманка), заимствования из церковнославянско

го (киот), русские диалектные слова (рундук). 
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Наименования многих мелких предметов, популярных в дворянском бы

ту, были заимствованы из французского языка: папильотки, брегет, куверт, 

брульон. 

Французское влияние распространилось и на культуру застолья, поэтому 

Л.Н. Толстой, описывая званые обеды в дворянских домах, использует фран

цузские заимствования, которые в настоящее время вышли из активного упо

требления: антре, соте, тортю. Наименования некоторых алкогольных напит

ков являются заимствованиями из немецкого языка: доппелькюмель, рейнвейн. 

Среди потенциальных агнонимов есть и русские наименования пищевых про

дуктов: запеканка, юрага. Несмотря на то что случаи употребления наименова

ний пищи в романе единичны, их понимание делает чтение произведения более 

интересным. 

Атмосфера бала передается автором, в частности, с помощью упоминания 

наименований танцев. Большинство из них может быть отнесено к потенциаль

ным агнонимам, так как данные лексемы вышли из активного употребления. 

Эти лексемы были заимствованы из французского языка (англез, котильон, эко-

сез), за некоторым исключением (гросфатер) Некоторые потенциальные агно

нимы, именующие танцевальные элементы, используются в современной ба

летной терминологии: глиссад (из франц. glissade), антраша (из франц. 

entrechat). 

Выпадение слов из активного употребления часто является следствием 

исчезновения целых явлений из жизни общества. Одно из таких явлений – кар

точная игра, которая имела широкое распространение в быту XIX века. Наиме

нования карточных игр являются заимствованиями из различных европейских 

языков: из английского (бостон, вист), из немецкого (фараон). Слова, описы

вающие игровой процесс, различные карточные термины также заимствованы 

из разных европейских языков: из английского (робер), из французского (куш, 

пароль, семпель) и по объективным причинам отнесены нами к потенциальным 

агнонимам романа «Война и мир». 
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К бытовой группе потенциальных агнонимов романа мы относим некото

рые агентивы, именующие лица по роду деятельности. Эти слова имеют разное 

происхождение: берейтор (из нем. Bereiter), модистка (франц. modiste), цело-

вальник (от русского глагола целовать). 

Историзмы из романа, именующие средства передвижения на конной тя

ге, имеют собственно русское происхождение (дрожки, линейка, подвода), за 

некоторым исключением: бричка (из польск. bryczka). 

В тематическую группу «Охотничья лексика» объединены слова и выра

жения, участвующие в описании процесса охоты, – действия на охоте (пор-

скать, улюлюкать), а также наименования лиц по функции на охоте (доезжа-

чий, ловчий). Данная группа лексики представлена преимущественно словами 

русского происхождения (воззриться, натекать, оттопывать, подозреть, по-

мкнуть, порскать, травить, угонка). 

Среди потенциальных агнонимов тематической группы «Психосоматиче

ская лексика» выявлено наличие медицинских терминов, которые Л.Н. Толстой 

использует при описании психологических состояний героев. Это термины гре

ческого (апоплексия, ипохондрия, сардонический) и латинского (аффектация, 

сангвинический, сомнамбулка) происхождения. Некоторые слова, отнесенные к 

потенциальным агнонимам, указывают на характер, темперамент и поведение 

героев: кунктатор, сардонический, сангвинический. Эти термины в художе

ственной речи выполняют художественнообразную функцию. Отдельные 

устаревшие лексемы французского происхождения (бретер) и собственно рус

ское слово (повеса) являются прямыми характеристиками персонажа. Несколь

ко потенциальных агнонимов с эмотивным значением арнаут (из тур. arnaut), 

каналья (из итал. canaglia), ракалья (из франц. racaille) встречаются в речи ге

роев, их основная задача – выражение отношения к субъекту. В группу психо

соматической лексики были отнесены некоторые соматизмы старославянского 

происхождения, ставшие архаизмами (стегно, десница). 

В отдельную тематическую группу потенциальных агнонимов мы объ

единили слова, характеризующие лошадей. Эта группа получила название 
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«Гиппологическая лексика». Сюда относятся наименования мастей лошадей. 

Некоторые из них имеют тюркские корни (каурый, саврасый, соловый). Этимо

логия лексем гнедой и игреневый является спорной. Указанные лексемы часто 

служат средством характеристики героев романа, поэтому знание их значений 

необходимо читателю. Также группу потенциальных агнонимов пополнили 

наименования лошадей в зависимости от их положения в упряжи (дышловой, 

пристяжной) и наименования лошадей при передвижения на них по почтовому 

тракту (перекладные, сдаточные). Лексемы пристяжной, перекладной, сда-

точный являются собственно русскими, слово дышловой от польского dyszel – 

‘оглобля’. 

Тематическую группу потенциальных агнонимов «Пейзажная лексика» 

пополнили преимущественно диалектные лексические единицы. В пейзажных 

зарисовках романа «Война и мир» Л.Н. Толстой часто использует русскую диа

лектную лексику для наименования природных явлений (замолаживать) и 

описания ландшафта (большак, калмыжки, лощина, отвершек, угорь), а также 

наименований лесного массива (заказ, отъемный, подсед, уймище).  
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4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АГНОНИМЫ РОМАНА «ВОЙНА И МИР», 

ОБОЗНАЧАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИЯ, 

ЭТИМОЛОГИЯ, ЗНАЧЕНИЕ 

4.1. Военная лексика 

Как известно, Л.Н. Толстой при написании романа пользовался докумен

тальными источниками, и военная лексика, употребляемая им в произведении, 

точно соответствовала периоду войны с Наполеоном. Лексика военной сферы в 

русском языке конца XVIII – первой половины XIX вв. представлена в основ

ном галлицизмами и германизмами. Соответственно, такая особенность воен

ной лексики наблюдается и в романе «Война и мир». 

Некоторые потенциальные агнонимы военной тематики представляют 

собой наименования, отражающие способы военных действий: ретирада, реко-

гносцировка. 

Ретирада пришло из французского retirade от retirer – ‘отступать’. Слово 

имеет несколько значений, однако в романе «Война и мир» употребляется 

только в одном из них: ‘отступление войск’ [БАС, т. 12, с. 1254]. Русские после 

блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в со-

вершенном порядке [Толстой, т. 5, с. 239]. В настоящее время лексема перешла 

в разряд архаизмов. 

Слово рекогносцировка пришло в русский язык из немецкого. 

Rekognoszierung происходит от латинского rekognoscere – ‘проверять, осматри

вать’, далее из re ‘обратно; опять, снова; против’ + cognoscere ‘познавать, 

узнавать’, далее из cum (варианты co, com, con) ‘с, вместе’ + gnoscere 

(noscere) ‘познавать, знакомиться’, из праиндоевр. *gno ‘знать’ (Фасмер 3: 

465). В БАСе к данной лексеме приводится следующее значение: ‘разведка 

местности и обороны противника перед началом боевых действий’ [БАС, т. 12, 

с. 1185]. Накануне этого дня Платов делал рекогносцировку неприятеля с дву-
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мя казачьими полками и двумя эскадронами гусар [Толстой, т. 5, с. 148]. Термин 

является актуальным и сохраняется в русском языке в настоящее время. 

Слова, обозначающие составные части войска с точки зрения простран

ственного расположения и с точки зрения выполнения боевых задач: авангард, 

аванпост, арьергард - в настоящее время имеют меньшую значимость изза из

менения в тактике военных действий, хотя термины остаются актуальными. 

Слово авангард заимствовано из французского языка и состоит из двух 

частей, каждая из которых имеет смысловую нагрузку: avant – ‘передовой’, 

garde – ‘отряд, стража’ [Фасмер, т. 1, с. 91]. Лексема обозначает ‘часть войска 

или флота, идущая впереди главных сил’ [БАС, т. 1, с. 24]. Слово известно со 

времен Петра I, первоначально употреблялось в форме авангардия: предполо

жительно повлиял польский awangwardja, awangarda [Фасмер, т. 1, с. 58]. На 

этапе заимствования слово имело два варианта употребления авантгард и аван-

гард. Например, в БАСе приводится вариант авантгардный, зафиксированный 

в словаре Нордстета 1780 года [БАС, т. 1, с. 24]. Однако вариант без т оказыва

ется предпочтительнее. В настоящее время слово авангард редко используется 

в военном значении, чаще в переносном. Переносно: ‘о наиболее сознательной 

передовой, руководящей части класса, ведущей за собой класс в целом и другие 

общественные группы’ [БАС, т. 1, с. 2425]. Переносное значение имеет с пря

мым только одну общую сему «передовая часть чеголибо». Часто употребляет

ся в словосочетании быть в авангарде – ‘быть впереди, в первых рядах’. Как 

отмечает Д. Волотов, именно эта сема ложится в основу распространенных се

годня названий организаций, спортивных объединений: российский коммерче

ский банк «Авангард», мебельный центр «Авангард» (г. Кострома), хоккейный 

клуб «Авангард» (г. Омск), хлебозавод «Авангард» (г. Тула), центр культуры 

«Авангард» и т.д. [Волотов, 2014, с. 118] 

С этой же частью аvant (‘передовой’) из французского заимствовано су

ществительное аванпост (avant-poste – ‘переднее место’) и имеет значение 

‘сторожевой отряд’, выставленный впереди войск, находящихся близко от не
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приятеля» (БАС 1: 25). В романе «Война и мир» употребляется только во мно

жественном числе (аванпосты). 

Арьергард или ариергард – антоним к слову авангард, происходит также 

от французского (arriere-garde – ‘тыловая охрана’, arriere – ‘позади’). «Арьер

гард, раньше ариергардия, у Петра I, арьергарда, там же, 1708 г.; см. Христиани 

37; Смирнов 44. Скорее из франц. arrieregarde (с изменением окончания под 

влиянием гвардия), чем из польск. arjergarda, arjergwardia, как полагает Смир

нов (там же)» [Фасмер, т. 1, с. 92]. Различия между арьергардом и авангардом 

выражаются в одной семе – ‘пространственное расположение’. Слово арьер-

гард обозначает ‘часть войска или флота, идущую позади главных сил’ [БАС, 

т. 1, с. 202]. Лексема имеет два варианта: ариергард и арьергард. Согласно БА

Су обе лексемы являются нормативными [Там же]. Нестабильность употребле

ния формы данной лексемы проявляется в романе «Война и мир», где оба вари

анта чередуются в повествовании. Между орудиями, на высоте, стояли 

спереди начальник ариергарда генерал с свитским офицером, рассматривая в 

трубу местность [Толстой, т. 4, с. 186]. Богучарово находилось последние три 

дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти 

туда русский арьергард, как и французский авангард <…> [Толстой, т. 7, 

с. 179]. На сегодняшний день термин остается актуальным, хотя используется в 

военном смысле гораздо реже. Чаще употребляется в переносном значении – 

‘быть позади, отставать’ [БАС, т. 1, с. 202]. 

Среди терминов, используемых для обозначения орудий и их составных 

частей, есть заимствования как из французского, так и из немецкого языка: 

брандскугель, лафет. Заимствование этих лексем из европейских языков объяс

няется тем, что военнотехнические новшества часто сначала возникали в стра

нах Европы, а затем заимствовались русской армией.  

Существительное брандскугель заимствовано из немецкого Brandkugel 

(Brand – пожар и Kugel – ядро). Слово обозначает ‘зажигательный снаряд глад

коствольной артиллерии’ [БЭС, с. 152]. Брандскугель представлял собой пусто

телое чугунное ядро с отверстиями, начиненное зажигательным составом. 
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Изобретен в XVIII веке в Саксонии; применялся с середины XVIII до второй 

половины XIX века. 

Лексема лафет происходит от французского l’affût через посредство 

немецкого языка Lafette – ‘станок, на котором закрепляется ствол артиллерий

ского орудия’ [Фасмер, т. 2, с. 467]. В настоящее время современные артилле

рийские орудия тоже имеют лафет, но более усовершенствованной конструк

ции [ВЭС, с. 392]. 

В романе «Война и мир» среди батальной лексики есть слова, обознача

ющие сооружения для полевых войск (редут, флешь), которые, помимо того 

что являются словами узкой специальной направленности, к настоящему вре

мени перешли в разряд историзмов. Это связано с тем, что от массивных со

оружений в современной армии пришлось отказаться в силу невозможности их 

возведения за короткое время, тогда как развитие техники привело к повыше

нию мобильности частей и подразделений.  

Слово редут перешло в русский язык из французского (redoute), проис

ходит от латинского (reductus – ‘отдаленный, убежище’). М. Фасмер отмечает, 

что слово употребляется «впервые в 1695 у Петра Первого и Ф. Прокоповича» 

[Фасмер, т. 3, с. 459]. Редуты стали известны с XVI века, применялись в каче

стве опорных пунктов в XVII–XIX веках. Пётр I одним из первых успешно 

применил систему редутов в полевом сражении. Редуты потеряли свое значение 

в начале Первой мировой войны изза уязвимости от огня артиллерии и слож

ности возведения такого вида сооружений [СВЭ, т. 7, с. 90].  

Флешь, как и редут, является укрепительным сооружением, но отличается 

от редута по форме и характеру построения. Лексема флешь также является 

галлицизмом, с французского флешь (fleche) переводится как ‘стрела’, потому 

что само её построение по форме напоминает наконечник стрелы. Флеши при

менялись войсками с XVIII и до начала XIX века [ВЭС, с. 781]. Л.Н. Толстой 

при первом употреблении приводит к лексеме флешь пояснения в тексте рома

на: Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую, 

как градом, рожь, по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге 
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на флеши [род укрепления. (Примеч. Л.Н. Толстого.)] [Толстой, т. 6, с. 229]. Это 

может свидетельствовать о том, что во время написания романа лексема флешь 

находилась на этапе вхождения в русский язык. Заимствования из французско

го языка очень часто в процессе морфологического приспособления могут ме

нять женский род на мужской. Вероятно, с этим связано колебание рода у дан

ной лексемы и, как следствие, вариативное написание в текстах начала XIX 

века: флеш, флешъ, флеш/флешей. Тем не менее преобладает и закрепляется в 

словарях форма женского рода.  

Существительное бруствер происходит от немецкого Brustwehr (Brust – 

‘грудь’ и Wehr – ‘защита’). Слово имеет значение ‘земляная насыпь, вал на 

наружной стороне окопа, траншеи и т.п. для укрытия стрелков и орудий от не

приятельского огня’ [БАС, т. 1, с. 651]. В словаре М. Фасмера отмечается, что 

слово известно в России со времен Петра Первого, c 1708 г., и сначала имело 

форму броствер. Вероятно, изначально слово было заимствовано из голланд

ского (brosweer). Изменение формы слова связано с ведущим влиянием на рус

ский язык в 2030е годы XVIII века немецкого языка [Кутина, 1985, с. 77]. В 

XVII – XIX веке брустверы широко использовались в полевых и долговремен

ных крепостных сооружениях [ВЭС, с. 103]. Например, в словаре Даля значе

ние слова бруствер толкуется следующим образом: ‘земляной вал или иная 

ограда от выстрелов, через которую отстреливаются’. Слово бруствер исполь

зуется и в наше время, но уже с XX века обозначает только ‘небольшую насыпь 

– часть окопа, траншеи, укрытия с бойницами для стрельбы’ [ВЭС, с. 103]. По

этому в БАСе значение слова несколько отличается: ‘земляная насыпь, вал на 

наружной стороне окопа, траншеи и т.п. для укрытия стрелков и орудий от не

приятельского огня’ [БАС, т. 1, с. 651]. В романе «Война и мир» слово бруст-

вер употребляется один раз: Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, 

в солдат, в пушки [Толстой, т. 7, с. 267]. 

Дефилея происходит от французского defile – ‘проход’ и в русском языке 

приобрело терминологический характер. Это слово могло употребляться во 

всех трех родах и мужском (дефилей), и женском (дефилея), и среднем (дефи-
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ле). В частности, в романе «Война и мир» данная лексема встречается дважды и 

оба раза в форме женского рода. В «Военноэнциклопедическом лексиконе» 

отмечается, что дефиле играют весьма важную роль в военном деле [ВЭЛ, т. 5, 

с. 55]. Пример из романа «Война и мир» подтверждает высокую роль дефилеи 

для тактики ведения боя. Выгодно нам атаковать неприятельское крыло, избе-

гая вместе с тем дефилеи между Шлапаницем и Беловицем, которою прикрыт 

неприятельский фронт [Толстой, т. 4, с. 371]. Вероятно, изза развития воору

жения и, как следствие, смены тактики ведения боя дефиле перестали выпол

нять свою функцию, и слово перешло в историзмы. 

Каре. Слово каре происходит от французского carre – ‘квадрат, квадрат

ный’. В романе «Война и мир» слово используется в значении ‘построение пе

хоты для отражения кавалерийской атаки в форме четырехугольника, стороны 

которого представляют собой развернутый строй или колонну’ и применялось 

до второй половины XIX в. [БАС, т. 5, с. 815]. Они [молодые люди] ждали рас-

сказа о том, как горел он [Николай Ростов] весь в огне, сам себя не помня, как 

буря, налетал на каре; как врубался в него, рубил направо и налево [Толстой, 

т. 4, с. 327]. Ко второй половине XIX в., когда на вооружение стало поступать в 

массовом количестве нарезное скорострельное оружие, построения в каре пере

стали быть целесообразными, так как войска несли в них большие потери. В 

русской армии каре было отменено в 1881 Уставом о строевой пехотной службе 

[СВЭ, т. 4, с. 83]. 

Среди военной терминологии можно выделить лексику, описывающую 

атрибуты армейского быта: обмундирование (аксельбант, амуниция, кивер, ку-

тас, ментик, ташка, чикчиры, эполеты), сопутствующие предметы (банник), 

места (гауптвахта), термины, обозначающие расположение войск в простран

стве (бивак, диспозиция). Рассмотрим эти лексемы. 

Аксельбант. Слово является заимствованием из немецкого языка: 

Achselband, от Achsel – ‘плечо’ и Band – ‘лента, перевязь’ [БАС, т. 1, с. 79]. В 

Советской военной энциклопедии указывается, что впервые аксельбант по

явился в вооруженных силах западной Европы в середине XVII в., в России – в 
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1762. Аксельбант носили все русские генералы, штаб и оберофицеры геншта

ба, адъютанты, военные топографы, жандармы, фельдъегеря, а также личный 

состав некоторых драгунских и кирасирских полков, мушкетёрских и гренадер

ских батальонов. В советской Армии и ВМФ аксельбант является принадлеж

ностью формы одежды личного состава почётных караулов и лиц, участвую

щих в военных парадах. Аксельбант носят также в армиях многих иностранных 

государств. [СВЭ, т. 1, с. 132]. Примечательно, что в БАСе приводится пример 

единственного употребления этого слова в романе «Война и мир»: Он [Анатоль 

Курагин] был теперь в адъютантском мундире с одной эполетой и аксельбан-

том [Толстой, т. 5, с. 361]. Слово не вышло из употребления. В современной 

России носить аксельбанты имеют право только участники военных парадов и 

личный состав почетных караулов. 

Амуниция. По данным словаря М. Фасмера, слово известно с 1703 г., пе

решло в русский из польского amunicja – ‘снаряжение’, из латинского 

(am)munitio [Фасмер, т. 1, с. 76]. В БАСе значение слова приведено с пометой 

«воен.» [БАС, т. 1, с. 121]. Амуниция обычно включает поясной и плечевые 

ремни, вещевой мешок (ранец), кобуру, сумку для гранат и магазинов с патро

нами к стрелковому оружию, чехлы для фляги, саперной лопаты и предметов 

химзащиты. Конская амуниция включала предметы для запряжки, седловки и 

вьючения животного. В советской армии вместо амуниции принят термин сна-

ряжение [СВЭ, т. 1, с. 166], который сохраняется и в настоящее время в воору

женных силах Российской Федерации.  

Кивер. Приведем пример словарной статьи на слово кивер из БАС: 

«КИ́ВЕР, а, мн. кивера́, о́в, м. В европейских армиях XVIII–XIX вв. (в отдель

ных частях русской армии с 1741 по 1881 г., а затем с 1906 по 1917 г. в гвардии) 

– военный головной убор из твердой кожи» [БАС, т. 5, с. 932]. Одни словари 

отмечают это слово как заимствование из польского (БАС, МАС, «Словарь 

иностранных слов, вошедших в состав русского языка» А.М. Чудинова), другие 

– как венгерское («Большой словарь иностранных слов»). Между тем, этимоло

ги рассматривают и другие версии происхождения данного слова. В словаре 
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М. Фасмера отмечается, что слово кивер известно русскому языку уже с XIV 

века [Фасмер, т. 2, с. 228]. В Никоновской летописи, датированной 6920 годом 

(1412 по новому летоисчислению), есть запись: <…> И князь преже всѣхъ по-

гна на кони въ одномъ терликѣ и безъ киверя и перебреде реку <…> [ПСРЛ, 

т. 11, с. 218]. Конечно, кивер, упомянутый на страницах древних рукописей, 

вряд ли походил на тот, что мы встречаем в произведениях, посвященных войне 

1812 года. О распространенности слова кивер и его укоренении в языке свиде

тельствует то, что уже в XV веке была отмечена фамилия Киверевъ [Фасмер, 

т. 2, с. 228]. Однако Фасмер отмечает этимологию слова как неясную: «Темное 

слово. Существующие этимологии неудовлетворительны» [Там же]. 

П.Я. Черных отмечает слово, как др. русское и склоняется к тому, что польское 

kiwior – ‘колпак’, ‘тюрбан’, ‘чалма’ – произошло от русского киверь, а не 

наоборот, как принято считать. Кивер могло получиться из киверь из киворь (в 

слове, происхождение которого было забыто), главным образом в связи с тем, 

что существительных на –ерь и тем более на -орь в русском языке ничтожно 

мало по сравнению с существительными на –ер. Польское слово, повидимому, 

из русского языка [Черных, т. 1, с. 394]. 

Кутас – ‘шнур с кистями, подвеска на шнуре, бахромчатое украшенье; 

мордовский женский наряд; шнуры и плетушки на кивере; аксельбанты’ [Даль, 

т. 2, с. 230]. Ещё одно из значений к слову кутас в словаре Даля: ‘индейский 

бык, с конским хвостом, як, сарлык’ [Там же, с. 230]. Слово считается заим

ствованием из тюркского языка, а точнее, из чагатайского, где кутас перево

дится как ‘як’, вероятно, на основе сходства с хвостом этого животного разви

вается второе значение для лексемы кутас. М. Фасмер отмечает, что кутас 

заимствовано из турецкого kutas – ‘украшение на голове’, kutaz – ‘украшение, 

навешиваемое на шею лошади; украшение для головы’. В древнерусском языке 

употреблялось в форме кутазъ – ‘кисть’. Слово кутас есть и в других языках: 

украинском, болгарском ку́та́с, а также польском kutas [Фасмер, т. 2, с. 433]. 

Эполеты. Слово считается заимствованием из французского языка: epau-

lette – то же, что epaule ‘плечо’ [Фасмер, т. 4, с. 520]. В русской армии введены 
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в 1763 на левое плечо, а в 1807 – на оба вместо погон для всех офицеров и на 

мундиры нижних чинов уланских полков [ВЭС, с. 835]. Лексема утратила свою 

первоначальную военную семантику и в настоящее время может обозначать 

‘наплечные декоративные элементы женского костюма’.  

Среди потенциальных агнонимов романа «Война и мир» со значением 

«обмундирование» выделяются те, которые обозначают составляющие гусар

ской униформы: ментик, ташка, чикчиры. Сюда же можно отнести один из 

элементов конского убора – вальтрап. Следует отметить, что гусары как род 

войск возникли в Венгрии. Само слово гусар считается заимствованием из вен

герского языка (huszar). И несмотря на то, что образ гусар известен многим по 

кинофильмам («Гусарская баллада», «О бедном гусаре замолвите слово», «Эс

кадрон гусар летучих»), наименования элементов их мундира можно с уверен

ностью отнести к потенциальным агнонимам. Элементы русской гусарской 

формы были заимствованы у венгров, поэтому некоторые слова, обозначающие 

гусарскую униформу, также считают заимствованиями из венгерского. 

Ментик. В российской армии – ‘короткая (до пояса) суконная куртка, 

отороченная мехом и расшитая шнурами; принадлежность униформы гусар (в 

каждом полку особого цвета). В холодное время ментики носили надетыми в 

рукава, а в теплое – накинутым на левое плечо’ [Энциклопедия «Отечественная 

война 1812 года»: 858]. М. Фасмер отмечает, что слово, вероятно, из венгерско

го mente со значением ‘плащ, накидка’. «Конечное k происходит, вероятно, из 

формы мн. ч. венгерского mentek»,  пишет М. Фасмер [Фасмер, т. 2, с. 598]. В 

БАСе лексема отмечается как заимствование из польского языка mentik [БАС, 

т. 6, с. 836]. Первоначально слово в русском языке имело форму ментия. 

Ташка. Согласно М. Фасмеру, слово ташка попало в русский язык также 

из венгерского: «заимствовано из средневенгерского tasche ‘сумка’ от древне

венгерского taska, которое пришло в венгерский из романского [Фасмер, т. 4, 

с. 30]. БАС отмечает, что слово заимствовано из немецкого ‘ташка. – от 

немецкого Tasche – карман’ [БАС, т. 15, с. 146]. 
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Чикчиры. В российской армии – ‘узкие в обтяжку суконные панталоны, 

принадлежность гусарской парадной униформы’ [Энциклопедия «Отечествен

ная война 1812 года»: 874]. Слово чикчиры является заимствованием из турец

кого языка čakšyr – ‘неширокие штаны’ [Фасмер, т. 4, с. 361]. 

Вальтрап. В БАСе лексема не зафиксирована. В словарях иностранных 

слов вальтрап отмечается как заимствование из итальянского (gualdrappa – 

‘покрывало для лошади). М. Фасмер отмечает, что слово вальтрап перешло в 

русский из немецкого языка: Waltrappe, Waldrappe [Фасмер, т. 1, с. 270]. В «эн

циклопедии «Отечественная война 1812 года» вальтрап определяется так: ‘де

коративная суконная покрышка поверх седла, использовалась при седловке т. н. 

венгерского образца’ [Энциклопедия «Отечественная война 1812 года», с. 844]. 

Банник – русское слово. Образовано от слова баня, происхождение кото

рого неясно, но этимологи склоняются к версии, что слово образовано от ла

тинского *bāneum (balnea – мн. ч.) – ‘ванна, купальня’. [Черных, т. 2, с. 71; 

Фасмер, т. 1, с. 121]. ВЭС определяет слово следующим образом: ‘артиллерий

ская принадлежность, цилиндрическая щётка на длинном древке для чистки 

(банения) и смазки канала ствола артиллерийского орудия и для разряжения 

последнего (банникразрядник)’ [ВЭС, с. 65]. Термин и сейчас является акту

альным в военной сфере. 

Бивак и бивуак. В словарях приводятся обе формы как равноправные. 

М. Фасмер утверждает, что слово было заимствовано из немецкого (Biwack) 

[Фасмер, т. 1, с. 164]. Другая форма этого слова бивуак схожа с французским 

Bivouac – ‘лагерь’. Скорее всего, лексема была заимствована из французского 

языка как бивуак, а затем подверглась упрощению согласно тенденции русского 

языка избегать зияния гласных. Интересно, что в романе «Война и мир» можно 

встретить ту и другую формы. Слово больше не употребляется как военный 

термин, в значении ‘стоянка войск для ночлега или отдыха вне населенного 

пункта под открытым небом’ [БАС, т. 1, с. 634]. В языке сохраняется перенос

ное значение ‘временное месторасположение путешественников, временное 
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пристанище’, а также есть устойчивое выражение на биваках (бивуаках) – ‘вне 

дома, во временном или ещё не благоустроенном помещении’. 

Диспозиция. (Из латинского dispositio – ‘распределение, расположение’). 

Термин имеет несколько значений, к настоящему времени уже устаревших. До 

начала XX века так именовала план расположения войск (боевых кораблей) от

носительно друг друга и противника для ведения боя (сражения). Впоследствии 

вместо термина диспозиция стал употребляться термин боевой порядок. В 

XVIII–XIX веке так назывался письменный приказ командира (командующего) 

подчиненным сухопутным войскам на бой (сражение) или марш. После русско

японской войны 190405 термин диспозиция постепенно стал вытесняться и в 

1912 был заменен терминами боевой приказ, директива [СВЭ, т. 3, с. 196]. Сле

дует отметить, что в романе «Война и мир» слово диспозиция встречается до

статочно часто (47 словоупотреблений) в обоих представленных выше значени

ях: Вейротер в этот вечер был два раза для личного осмотра в цепи 

неприятеля и в своей канцелярии, где он диктовал немецкую диспозицию [Тол

стой, т. 7, с. 352]. Когда диспозиция была готова в должном количестве экзем-

пляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги 

для исполнения [Толстой, т. 7, с. 87]. Тарутинское сражение, очевидно, не до-

стигло той цели, которую имел в виду Толь: по порядку ввести по диспозиции 

в дело войска, и той, которую мог иметь граф Орлов: взять в плен Мюрата 

<…> [Там же, с. 96]. 

Гауптвахта. Термин перешёл из немецкого языка (Hauptwache, Haupt – 

‘главный’ и Wache – ‘стража’). Сначала слово имело значение ‘главный кара

ул’, а позже так стали называть караульный дом. Гауптвахты возникли при 

Петре I в 1707 году, когда он организовал воинские гарнизоны. В толковом 

словаре Даля слово определяется следующим образом: ‘караульня, строение 

или помещение для целого караула, иногда с арестантскою и другими принад

лежностями’ [Даль, т. 1, с. 355]. Сейчас слово сохраняется в значении ‘помеще

ние для содержания военнослужащих под арестом’ [БАС, т. 3, с. 48]. В этом ак

туальном на сегодняшний день значении лексема встречается и в романе 
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«Война и мир»: Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском 

валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом 

поместили отдельно [Толстой, т. 6, с. 446]. 

Депо. Слово является заимствованием из французского языка depot – 

«склад», «хранилище», происходит от латинского dēpositum [Фасмер, т. 1, 

с. 499]. Значение, в котором это слово представлено в романе «Война и мир», 

современными словарями не фиксируется. Депо, и пленные, и обоз маршала 

остановились в деревне Шамшеве [Толстой, т. 7, с. 181]. В энциклопедическом 

словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона отмечается: «Депо рекрутские были 

сборными местами, где вновь набранные рекруты проводили первые 8–9 меся

цев службы после чего рассылались по полкам; учрежденные в 1808 г. в видах 

облегчения перехода от домашних занятий к военной службе, они были уни

чтожены вскоре после войны 1812 г.» [СБИЕ, т. 19, с. 418]. Термином депо обо

значали любую небоевую, запасную воинскую часть или подразделение. В этом 

значении слово употребляется в романе «Война и мир»: Эти три сборища, 

шедшие вместе, – кавалерийское депо, депо пленных и обоз Жюно, – все еще со-

ставляли что-то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро 

таяло [Толстой, т. 7, с. 174]. 

Среди лексики военной сферы романа «Война и мир» есть слова, которые 

с меньшей вероятностью можно отнести к агнонимам: батальон, батарея, ди-

визия и др. В романе присутствует также, которые имели узкую военную 

направленность, но являются общеупотребительными в настоящее время: бот-

форты, бригада. Данные слова, сохраняя основную сему, приобрели новые 

значения, не связанные с военной тематикой. 

Лексема бригада заимствована через нем. Brigade или прямо из франц. 

brigade и означает ‘несколько полков’, восходит к итальянскому brigata – ‘об

щество, компания; бригада [воен.]’ [Фасмер, т. 1, т. 213]. Первоначально слово 

имело только военную семантику, затем у него развилось общеязыковое значе

ние: ‘Коллектив, группа людей одной и той же или нескольких связанных друг 

с другом профессий, выполняющие определенное производственное задание на 
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заводе, в колхозе, в учреждении и т.п.’ [БАС, т. 1, с. 628]. В этом значении не 

встречается в романе «Война и мир». 

В БАСе к слову ботфорты (французское bottes ‘сапоги’ fortes ‘большие’) 

приводится только одно значение, уже устаревшее: ‘сапоги с твердыми голе

нищами, спереди выше колен, с раструбом и подколенною вырезкою, употреб

лявшиеся в старой армии, главным образом в кавалерии’ [БАС, т. 1, с. 593]. В 

современном русском языке у слова есть значение ‘современный тип женских 

сапог’, словарями пока не фиксируется. 

Лексика, обозначающая наименования лиц по воинскому званию или чи

ну, представляет собой большое количество заимствований из немецкого языка. 

Вахмистр заимствовано из немецкого Wachmeister (Wacht – ‘стража’, ‘ка

раул’ и Meister – ‘мастер’ или буквально ‘начальник караула’). Такое название 

можно объяснить тем, что в обязанности вахмистра помимо прочего входила 

организация караульной службы. Из военноэнциклопедического словаря мож

но узнать, что вахмистр – это ‘чин и должность младшего командного состава 

в кавалерии и конной артиллерии дореволюционной русской армии (с 1711), а 

также в жандармерии’ [ВЭС, с. 113]. Вахмистр – одна из лексем, появившихся 

в русском языке в Петровскую эпоху в 1711 году, до введения «Табели о ран

гах». 

В 1722 году Петром Первым была введена «Табель о рангах», в основу 

которой легли заимствования из европейских документов. Таким образом, вме

сте с введением «Табели о рангах» в русский язык вошла целая система терми

нов, которая просуществовала вплоть до революции 1917 года. 

Субалтерн-офицер происходит от немецкого Subalternoffizier (Offizier – 

‘офицер’ и Subalterne – ‘подчиненный’), в латинском subalternus – ‘подчинен

ный, несамостоятельный’. В БАСе указывается на употребление в разговорном 

языке субалтерн вместо полного субалтерн-офицер [БАС, т.14, 1113]. В воен

ноэнциклопедическом словаре данное слово приводится во множественном 

числе и определяется как ‘общее наименование младших офицеров в роте (эс

кадроне, батарее, команде) со второй половины XVIII века’ [ВЭС, с. 716]. В 
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словаре Даля отмечается, что к субалтернофицерам относились «все младшие 

подчиненные оберофицеры, ниже ротных начальников» [Даль, т. 4, с. 361]. Это 

наименование также просуществовало в русском языке до революции 1917 го

да. 

Слово унтер-офицер – заимствование из немецкого, приставка unter – 

‘под’. Военноэнциклопедический словарь определяет значение этого слова как 

‘военнослужащий младшего командного состава в русской и многих иностран

ных армиях’. Также отмечается, что категория «унтер-офицер» существовала с 

конца XVII в. до 1917 г. и в различные периоды к ней относились: фельдфе

бель, вахмистр, капрал, сержант, урядник, фейерверкер [ВЭС, с. 766]. 

Слово фейерверкер является заимствованием из немецкого языка Feu-

erwerker (Feuer – ‘огонь’ и Werker – ‘устроитель’, или ‘устроитель фейервер

ков’). В БАСе слово фейерверкер определяется следующим образом: ‘воинское 

звание младшего офицера в артиллерии русской армии, равное званию унтер

офицера в других родах войск, а также лицо, имеющее такое звание’ [БАС, 

т. 16, с. 1296]. В военноэнциклопедическом словаре отмечается, что в русской 

армии звание появилось в начале XVIII века и просуществовало до 1917 года 

[ВЭС, с. 776]. Звание было введено Петром Первым первоначально в «потеш

ных» полках в конце XVII начале XVIII века, законодательно закреплено в 1716 

году. Фейерверкеры занимались подготовкой к стрельбе под руководством ко

мандира батареи или офицера по его назначению [Барсуков, т. 1, с. 115]. 

Немецкое слово Feldmarschall буквально переводится как ‘полевой (пе

хотный) маршал’. В БАС к слову фельдмаршал даётся следующее толкование: 

‘высший (первый в табели о рангах) генеральский чин в армии Российской им

перии и некоторых других иностранных армиях’ [БАС, т. 16, с. 1298]. 

Наименование воинского звания фельдфебель произошло от немецкого 

слова Feldwebel «фельдвайбель» (Feld – ‘поле, пехота’ и Weibel – ‘судебный ис

полнитель’). Слово было заимствовано ещё в допетровской Руси, но произно

силось иначе. В XVII веке в России словом фельдвайбель, переделанным на 

русский лад как вевеляй, обозначали звание младшего стрелецкого командира 
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[Успенский, 1962, с. 195]. Затем у слова появилось другое значение (‘чин стар

шего унтерофицера’) и произношение (фельтвеволъ, фельтвевелъ, а в XVIII 

веке – фельтвебель, фельдвебель, и только с начала XIX века получила широ

кое распространение форма фельдфебель. 

Слово капрал заимствовано в первой половине XVII века из французского 

языка (caporal), где capo – ‘голова’. Звание появилось в России в 1647 году в 

полках нового строя и было официально введено «Воинским уставом» Петра 

Первого. Впоследствии было заменено званием унтер-офицер. В БАСе дается 

следующее значение: ‘воинское звание младшего командира (унтерофицера) в 

армиях некоторых стран и в русской армии XVII – первой половины XIX в.; 

лицо, имеющее это звание’ [БАС, т. 5, с. 787]. 

Хорунжий происходит от польского слова chorągiew – ‘хоругвь’, ‘знамя’ 

и изначально слово хорунжий имело значение ‘знаменосец’. Впервые звание 

появилось в средневековой Польше и Литве, где так называли командира вой

скового подразделения – хоругви, у каждого подразделения было свое звание с 

омонимичным названием хоругвь. Позднее наименование было заимствовано 

другими славянскими государствами. Хорунжий – ‘младший офицерский чин в 

казачьих войсках дореволюционной России с XVIII, закреплен в «Табели о ран

гах» в 1722 году, с 1884 года соответствует XII рангу, в пехоте подпоручику’. 

Следующую подгруппу агентивов составляют наименования лиц по роду 

деятельности и должности в армии: вестовой, денщик, интендант, каптенар-

мус, квартиргер, ординарец. 

Вестовой – старорусское слово со значением ‘приносящий весть’. Обра

зовано от существительного весть. Военноэнциклопедический словарь даёт 

следующее толкование данному наименованию: ‘в русской армии (на флоте) 

солдат (матрос), назначавшийся для выполнения поручений офицера, сопро

вождения его в поездках, ухода за лошадью и.т.д. Впоследствии вестовые были 

заменены ординарцами’ [ВЭС, с. 126]. 

Наименование денщик происходит от существительного день. Вероятно, 

по образцу французского de jour ‘дневальный дежурный’ [Фасмер, т. 1, с. 494]. 
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Из военноэнциклопедического словаря можно узнать, что денщики существо

вали в русской армии и на флоте с начала XVII века и до 1917 года. В словаре 

отмечается также, что первоначально денщика назначали на один день (отсюда 

и название) [ВЭС, с. 228]. В БАСе к слову денщик даётся следующее толкова

ние: ‘солдат, который состоял в качестве слуги у офицера’ [БАС, т. 3, с. 699]. 

Наименование интендант происходит от французского intendant из ла

тинского (super)intendere – ‘надзирать за хозяйством’. В военно

энциклопедическом словаре к слову интендант приводится следующее описа

ние: ‘должностное лицо в вооруженных силах, ведавшее снабжением войск 

продовольствием, фуражом, вещевым и обознохозяйственным имуществом, а 

также организацией квартирного и бытового обслуживания личного состава’. 

Интенданты появились во Франции в XV веке как должностные лица в систе

ме государственного управления; в XVII веке в военное время получили назва

ние армейских интендантов. В русской армии должность интенданта существо

вала с 1812 по 1868 год. В советских вооруженных силах – c 1940 по 1955 и с 

1958 по 1959 годы. 

Каптенармус перешло из французского (capitaine d`armes – ‘капитан по 

оружию’), перед тем как войти в русский язык слово претерпело фонетические 

изменения. Употребление лексемы приходится на время петровской эпохи, ко

гда форма слова ещё подвергалась изменениям, поэтому можно было встретить 

форму каптенармес. В БАСе значение слова определяется следующим обра

зом: ‘в армии – должностное лицо младшего командного состава из хозяй

ственной части, ведавшее хранением и выдачей продовольствия, обмундирова

ния и оружейного инвентаря (в русской, а затем в советской армии – до 1950х 

гг.)’ [БАС, т. 5, с. 792]. В словарях отмечается, что в России каптенармусы по

явились в 1716 году. Должность каптенармуса существовала и в советской ар

мии с 1928 до 1959 года [ВЭС, с. 316]. Пример употребления слова в романе 

«Война и мир»: Солдаты с жадными лицами смотрели на дымившиеся котлы 

и ждали пробы, которую в деревянной чашке подносил каптенармус офицеру 

[Толстой, т. 4, с. 235].   
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Слово квартиргер (или квартирьер) перешло в русский язык из немецко

го (Quartiermacher, Quartier – ‘квартира’ и Macher – ‘деятель’). Значение слова 

в БАСе: ‘в военных частях должностное лицо, посылаемое вперёд при пере

движении войск с целью нанять квартиры для размещения военнослужа

щих’ [БАС, т. 5, с. 910]. Из данных военноэнциклопедического словаря следу

ет, что квартиргеры назначались и в советских вооруженных силах, вплоть до 

60х годов. Позже их роль стали выполнять военнослужащие, входящие в со

став рекогносцировочных групп. Слово употребляется в романе «Война и мир» 

в следующем контексте: Но на последний вопрос он [немец], не поняв его, 

вставляя ломаные французские слова в немецкую речь, отвечал, что ему ведено 

от начальника занимать все дома подряд [Толстой, т. 6, с. 416].  

Этимология слова ординарец неоднозначна. В БАСе к этому слову приво

дится помета, указывающая на заимствование из немецкого языка, в то время 

как МАС указывает на французское происхождение данного слова. В этимоло

гическом словаре М. Фасмера отмечается, что лексема ординарец заимствована 

из немецкого языка (Ordonnanz от французского ordonnance ‘ординарец’: or-

doner – ‘приказывать’ [Фасмер, т. 3, с. 150]. Военноэнциклопедический сло

варь также в качестве языкаисточника указывает французский (французское 

ordonance – ‘денщик’, от латинского ordino – ‘приводить в порядок’) [ВЭС, 

519]. В «Военном словаре» С.А. Тучкова происхождение слова определяется 

так: «ординарец – испорченное французское слово ‘приказной’ или ‘для прика

заний’, значит человека, посланного к начальнику для отдавания его повелений. 

Ординарцы посылаются к начальнику по их чинам, и бывают Обер и Унтер

офицерского звания» [Тучков, т. 2, с. 57]. Точное время появление ординарцев 

в русской армии неизвестно. М. Фасмер указывает на появление ординарцев 

начиная с эпохи Петра Первого [Фасмер, т. 3, с. 150], однако слово не сразу 

адаптировалось в русском языке. Первоначально использовались формы орди-

нанц и ордонанц, уподобленные этому слову в языкеисточнике (ср.: 

ordonnance). Форма ординарец, более привычная для современного носителя 

русского языка, известная нам из произведений классической литературы, по
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явилась примерно в начале XIX века. Быть ординарцем считалось престижным, 

так как он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и нахо

дился при командовании. О преимуществах положения ординарца свидетель

ствует контекст, где Жерков говорит, что «он не дурак во фронте лямку тя-

нуть, когда он при штабе, ничего не делая, получит наград больше» [Толстой, 

т. 4, с. 196]. 

В романе «Война и мир» среди военных агентивов некоторое количество 

лексем представлено наименованиями лиц по принадлежности к различным ро

дам войск: гренадер, драгун, егерь, карабинер, улан. История и этимология этих 

лексем также интересна для рассмотрения.  

Слово гренадер пришло в русский язык из французского (grenadier – ‘ме

татель гранат’ от grenade – ‘граната’). Лексема была заимствована в начале 

XVIII века. При Петре Первом в каждом полку была сформирована гренадер

ская рота, а к середине XVIII века в российской армии были целые гренадер

ские части, которые считались элитными и получали различные привилегии. 

Например, во многих армиях привилегией гренадер было ношение усов, в то 

время как солдаты других подразделений должны были быть гладко выбриты

ми. В гренадеры отбирали высоких (не ниже 170 см, а иногда и выше) и вынос

ливых солдат [ЭСБЕ, т. 18, с. 617]. Неслучайно в современном русском языке 

историзм гренадер используется в переносном значении для обозначения рос

лых, крепких людей [МАС, т. 1, с. 136]. Распространенное в разговорной речи 

произношение этого слова со звуком [҆o] является ошибочным. Такой вариант 

произношения появляется, вероятно, изза влияния морфологических особен

ностей слова в языкеисточнике: многие французские слова, обозначающие лиц 

и профессии, имеют продуктивный суффикс –eur, который способом калькиро

вания перешёл в русский язык (дирижёр, стажёр) [Ипполитова, 2003]. Норма

тивным и правильным в современном русском языке считается вариант произ

ношения слова гренадер со звуком [҆э] [Аванесов, 1988, с. 111]. Пример из 

романа «Война и мир»: Ваши гренадеры были великолепны, ей-богу. Я видел, 
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как их ряды шесть раз смыкались и как они выступали точно на парад. Чудный 

народ! [Толстой, т. 6, с. 26]. 

Драгун – слово, этимология которого также является спорной. По некото

рым данным, слово происходит от латинского draco – ‘дракон’, изображение 

которого было первоначально на знаменах, по другим – от французского dragon 

– ‘короткий мушкет’ [ВЭС, с. 244]. В словаре М. Фасмера отмечается, что сло

во могло перейти в русский язык через польское dragon или старонемецкое 

Dragon (XVII в.) из французского dragon от латинского dracō. Первоначально 

так называлось оружие, извергающее пламя, затем название было перенесено 

на всадника, вооруженного этим оружием (Клюге). По мнению других, слово 

связано с изображением дракона на знамени (Доза) [Фасмер, т. 1, с. 534]. В рус

ской армии слово драгун впервые появляется при Михаиле Феодоровиче, когда 

в 1631 г. из навербованных иностранцев был сформирован 1й драгунский 

полк. Появление драгун связано с необходимостью новой тактики ведения боя 

в XVI веке. Маршал Бриссак во время оккупации Пьемонта в 1550 – 1560 годах 

посадил на коней отборных, смелых пехотинцев, дал этому отряду название 

«Драгуны» и употреблял отряд для быстрых набегов. Сражались, однако, эти 

драгуны пешим порядком [ЭСБЕ, т. 21, с. 94]. В БАСе приводится следующее 

значение к слову драгун: ‘воин некоторых частей кавалерии, предназначенных 

для конных и пеших военных действий’ [БАС, т. 3, с. 1084]. В словаре Даля 

драгун определяется не как пеший воин на коне, а как конный воин, способный 

сражаться и в пешем бою: ‘конник по оружию и приемам способный также для 

пешего боя’ [Даль, т. 1, с. 503]. Драгунские полки были упразднены в 1918 го

ду, и слово драгун стало восприниматься как историзм.  

Егерь заимствовано из немецкого языка (Jäger – ‘охотник’, ‘стрелок’). В 

БАСе значение этого слова определяется следующим образом: ‘солдат из осо

бых стрелковых полков, пеших и конных, в некоторых армиях’ [БАС, т. 3, 

с. 1226]. Название егерь впервые встречается в тридцатилетнюю войну. В прус

ской армии егерей набирали из сыновей лесничих и охотников. Для действий 

на пересечённой местности нужны были не стройные сомкнутые ряды, а не
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большие отряды ловких и метких стрелков, способных действовать поодиноч

ке. Появление егерских полков в России относится к 1765 году, когда командо

вавший финляндской дивизией граф Панин сформировал при ней егерский от

ряд из 300 человек. Впоследствии количество егерских частей стало 

увеличиваться, и к 1812 русская армия уже насчитывала 52 егерских полка. В 

1856 егерские полки были переименованы в пехотные. Конные егеря использо

вались для ведения разведки и рейдов в тылу противника (расформированы в 

1833) [ВЭС, с. 249]. В рассматриваемом значении слово егерь перешло в разряд 

историзмов.  

Карабинер пришло в русский язык из французского (carabiner – ‘солдат 

вооруженный карабином’). Термин карабинер появляется в России в 1763 году 

как новое название для солдат тяжелой кавалерии. Данное наименование полу

чают все существовавшие на тот момент конногренадерские полки и трина

дцать драгунских, и ещё один формируется сразу в качестве карабинерного. 

Таким образом карабинеры становятся самым массовым видом тяжёлой кава

лерии. При вступлении на трон Павла I в 1796 году термин карабинеры отменя

ется, а при Александре I в 1803 карабинеры появляются вновь. Такое название 

дано отборным рядовым всей конницы, вооруженным сперва штуцерами, а 

впоследствии карабинами, по 4 человека во взводе. В 1816 г. переименованы в 

карабинерные все 7 гренадерских егерских полков. В 1856 году карабинеры 

были упразднены [ЭСБЕ, т. 14, с. 413]. В словаре Даля отмечается: «У нас были 

пехотные карабинерные полки, а в егерях так назывались отборные солдаты; в 

коннице фланговые ряды взвода» [Даль, т. 2, с. 89]. Нормативным является 

произношение с [҆э] [Аванесов, 1988, с. 203]. 

Слово улан перешло из тюркского (oglan) и переводится как ‘юноша’ или 

‘сын’. Есть ещё одно предположение о происхождении данной лексемы: в мон

гольском языке есть слово ulagan, которое переводится, как ‘красный’, а крас

ный цвет символизирует героизм, воинственность и мужество. Однако первый 

вариант происхождения данного слова представляется более убедительным, так 

как в ЭСБЕ отмечается: «В Золотой орде огланами назывались члены ханской 
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семьи из линий, не восходивших на престол. Огланов много сосредоточилось в 

Польше, где они состояли на военной службе и где из них и возникли уланы. В 

русской армии первый уланский полк был сформирован в 1803 году» [ЭСБЕ, 

т. 68, с. 672]. В 1918 году уланские полки были упразднены в России. 

Так как мы рассматриваем тематическую группу агнонимов, а не военные 

термины как таковые, не все анализируемые слова имеют в словарях помету во-

ен. – иными словами, анализируются любые потенциальные агнонимы, имею

щие отношение к военной тематике. Например, слово корпия заимствовано из 

голландского языка (karpie), известно в русском языке с конца XVI века 

[Фасмер, т. 2, с. 337]. Значение слова в БАСе: ‘нащипанные из хлопчатобумаж

ной ткани нитки, употреблявшиеся раньше как перевязочный материал вместо 

ваты и марли’ [БАС, т. 5, с. 1466]. В нынешнее время лексема корпия является 

архаизмом. В романе «Война и мир» упоминается, что корпия использовалась в 

военнополевой хирургии, ее готовили для перевязки раненых: И все, что они 

делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамо-

нова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не 

доходившая до раненых <…> [Толстой, т. 7, с. 19]. 

Таким образом, слова военной тематики в романе «Война и мир» пред

ставляют собой в основном заимствования из французского и немецкого языка, 

вошедшие в русский язык в XVII – XVIII веках. Большинство из них перешли в 

разряд историзмов, некоторые изменили или утратили свое первоначальное 

значение. 

4.2. Общественнополитическая и экономическая лексика 

Лексика, связанная с политической и экономической сферами жизни че

ловека, архаизируется в первую очередь, поэтому наличие в романе агнонимов 

этой тематической группы вполне объяснимо. Кроме того, в тексте произведе
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ния есть лексемы из политической сферы, актуальные для других народов и по

этому смыкающиеся с экзотизмами. 

В разряд историзмов перешли многие агентивы: наименования лиц по 

чину и званию, а также наименования лиц по должности. Рассмотрим их семан

тику и этимологию. 

Аудитор. Слово перешло в русский язык из английского: auditor – ‘слу

шатель’. В романе «Война и мир» используется в значении, которое в настоя

щее время является устаревшим и приводится в БАСе с соответствующей по

метой: ‘должностное лицо, исполнявшее в военных судах обязанности 

прокурора и судебного следователя’ [БАС, т. 1, с. 222]. Пример из романа 

«Война и мир»: Это была просьба на имя государя, составленная аудитором, в 

которой Денисов, ничего не упоминая о винах провиантского ведомства, про-

сил только о помиловании [Толстой, т. 5, с. 155]. Современное значение слова – 

‘финансовый инспектор, контролер’ [БТС, с. 51]. 

Бурмистр. Слово заимствовано из польского языка: burmistrz – ‘управля

ющий’ от немецкого Bürgermeister – ‘хозяин замка’. Значение слова в БАСе 

приводится с пометой устар: ‘при крепостном праве – приказчик, управляю

щий помещичьим имением, или староста из крестьян, назначенный помещи

ком’ [БАС, т. 1, с. 700]. В романе «Война и мир» значение слова эксплицирует

ся контекстом: Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по 

какому-то дару прозрения, назначал бурмистром, старостой, выборным тех 

самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками, если б они могли 

выбирать, и начальники его никогда не переменялись [Толстой, т. 4, с. 286]. 

В разряд устаревших перешли все наименования придворных чинов и 

званий, представляющие собой сложные слова, некоторые из которых можно 

узнать по характерной первой части  камер -, - гоф -. 

Камер от немецкого Kammer ‘комната’ (из латинского camera) – первая 

составная часть устарелых сложных слов, обозначающих придворные звания 

[БАС, т. 5, с. 728]. 
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Гоф – от немецкого Hof ‘двор’ – первая часть сложных слов со значением 

‘придворный’, ‘служащий при дворе монарха’, ‘находящийся при дворе’ [БАС, 

т. 3, с. 347]. 

Гофмаршал заимствовано из немецкого (Hof, см. выше гоф; Marschall – 

‘маршал’. В БАСе слово определяется следующим образом: ‘звание придворно

го чиновника, ведавшего хозяйственной частью императорского двора’ [БАС, 

т. 3, с. 347]. В романе «Война и мир» слово используется с немецкой пристав

кой обер- (ober – ‘старший’, ‘главный’): В карете государя проскакал назад с 

поля сражения бледный и испуганный обер-гофмаршал граф Толстой, выехав-

ший с другими в свите императора на поле сражения [Толстой, т. 4, с. 388]. 

Камергер. Слово было заимствовано в эпоху Петра I из немецкого языка 

(Kammerherr от Kammer – ‘комната’ и Herr – ‘господин’). БАС приводит сле

дующее значение к слова камергер: ‘В монархических государствах – придвор

ный чин старшего ранга, степенью выше камерюнкера, а также лицо, имеющее 

такой чин’. В романе насчитывается 19 употреблений данной лексемы. Один из 

примеров используется в БАСе для иллюстрации значения слова. Приведем 

один из примеров, в котором это слово употреблено в романе «Война и мир»: 

Со времени сближения принца с его женою, Пьер неожиданно был пожалован 

в камергеры, и с этого времени он стал чувствовать тяжесть и стыд в боль-

шом обществе, и чаще ему стали приходить прежние мрачные мысли о тщете 

всего человеческого [Толстой, т. 5, с. 179]. 

Камер-фурьер. Слово перешло из немецкого языка в эпоху Петра I: Kam-

merfurier от Kammer – ‘комната’ и Furier – ‘распорядитель’. БЭС определяет 

значение слова камер-фурьер следующим образом: ‘в Российской империи и 

других монархических странах придворный чин 6го класса и человек, имею

щий такой чин. Камерфурьер вел запись дворцовых церемоний и быта царской 

семьи’ [БЭС, с. 486]. В романе «Война и мир» слово камер-фурьер употребля

ется один раз в следующем предложении: Услыхав этот равнодушный голос, 

Ростов испугался того, что он делал; мысль встретить всякую минуту госу-

даря так соблазнительна и оттого так страшна была для него, что он готов 
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был бежать, но камер-фурьер, встретивший его, отворил ему дверь в дежур-

ную и Ростов вошел [Толстой, т. 5, с. 161]. 

В романе употребляются лексемы, обозначающие политические течения 

и их приверженцев, ставшие историзмами: бонапартист, якобинец. 

Бонапартист – ‘сторонник бонапартизма’. Слово бонапартизм имеет 

прозрачную этимологию: заимствовано из французского языка от bonap-

partisme в том же значении. Образовано от фамилии императора Наполеона I 

Бонапарта. В БАС слово сопровождается пометой истор. В БСЭ отмечается, 

что термин бонапартизм возник для обозначения военной диктатуры, установ

ленной во Франции в 1799 г. после Великой французской революции Наполео

ном Бонапартом [БСЭ 3е изд., т. 3]. О сторонниках бонапартизма в этом зна

чении идет речь в романе «Война и мир» в следующем примере: Кроме того, 

историки этого рода противоречат один другому даже и в объяснениях той 

силы, на которой основана власть одного и того же лица. Тьер, бонапартист, 

говорит, что власть Наполеона была основана на его добродетели и гениаль-

ности, Lanfrey, республиканец, говорит, что она была основана на его мошен-

ничестве и на обмане народа [Толстой, т. 4, с. 336]. Затем этот термин обозна

чал диктатуру Луи Бонапарта, пришедшего к власти в 1851 г. после поражения 

Революции 1848 г. [БСЭ 3е изд., т. 3]. Впоследствии слово бонапартизм полу

чило распространённое значение – ‘стремление буржуазного правительства, ла

вирующего между враждебными классами, подавить демократию военной си

лой’ [БАС, т. 1, с. 571].  

Слово якобинец происходит от франц. jacobin – ‘якобинский’, от couvent 

des Jacobins – ‘монастырь якобинцев (доминиканцев)’ (место в Париже, где за

седал политический клуб), от Jacques – ‘Иаков, Яков’, из ивр.  ֲַעקֹבי (Yaqov) 

‘Яков, Иаков’ (имя библейского персонажа). Ф.П. Филин отмечает: «Наряду с 

появившимися в 90е годы XVIII в. словами якобинец, якобинский, якобинство 

в 20–30е годы XIX в. входит в употребление якобинизм» [Филин, 1981, с. 48]. 

Таким образом, в литературном языке функционирует не одно заимствованное 

слово, а целое гнездо. Развивается и система значений данного слова. Первона
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чально ‘представитель революционнодемократических слоев французской 

буржуазной революции конца XVIII в.; член якобинского клуба’, затем в слово 

вкладывается обобщённополитическое содержание и развивается второе, рас

ширительное значение: ‘человек революционных, левых политических убежде

ний; вольнодумец’. С таким же значением Л.Н. Толстой использует это слово в 

романе «Война и мир»: «Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, 

что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова» [Толстой, т. 4, 

с. 31]. 

В романе «Война и мир» встречаются наименования некоторых прави

тельственных учреждений, впоследствии упраздненных: коллегия, консисто-

рия. 

Коллегия. Слово коллегия заимствовано из немецкого языка Kollegium от 

латинского Collegium – ‘союз, объединение людей’. Значение слова коллегия в 

БЭС: ‘в России XVIII века название центральных правительственных учрежде

ний, основанных Петром I взамен приказов и упраздненных в начале XIX века с 

введением министерств’ [БЭС, с. 606]. В романе «Война и мир» слово употреб

ляется однократно; князь Н.А. Болконский говорит о князе Василии Курагине: 

…Мальчишка…я его определил в коллегию, – оскорбленно сказал князь. [Тол

стой, т. 4, с. 293]  

Консистория. В латинском языке consistorium – ‘сходиться для совеща

ния’. В дореволюционной России так называлось учреждение с церковно

административными и судебными функциями, подчиненное епархиальному ар

хиерею [БАС, т. 5, с. 1301]. Консистории были упразднены в 1918 году при от

делении церкви от государства. Пример употребления слова в романе «Война и 

мир»: Из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, 

викарный прислал… спрашивает… О пожарной команде как прикажете? Из 

острога смотритель… из желтого дома смотритель…» – всю ночь, не пере-

ставая, докладывали графу [Толстой, т. 6, с. 385]. 

Потенциальными агнонимами романа являются также наименования не

которых документов: депеша, прокламация, реляция, рескрипт. 
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Депеша. Слово заимствовано из французского языка: dépêche от dépêcher 

– ‘срочно отправлять’. В ЭСБЕ отмечается: ‘первоначально так называлось 

письмо, посылаемое с курьером в экстренном случае, особенно же письмо ди

пломатическое <…> С изобретением телеграфа всякое сообщение, передавае

мое путем электричества, хотя бы и между частными лицами, получило назва

ние депеша’ [ЭСБЕ, т. 10, с. 417]. В БТС это слово дано в двух значениях: 

ДЕПЕША, и; ж. 1. ‘Срочное уведомление, донесение (дипломатическое, воен

ное и.т.п.)’. 2. ‘Устар. Телеграмма’. [БТС, с. 251]. В романе «Война и мир» сло

во депеша употребляется в первом значении: Пробежав депешу, он [военный 

министр] положил ее на стол и взглянул на князя Андрея, видимо, что-то со-

ображая. 

Прокламация. В русский язык слово прокламация пришло из французско

го языка, где оно восходит к латинскому proclamatio – ‘провозглашение’. В 

БАСе дается два значения слова прокламация. Первое приводится с пометой 

устар: ‘официальное обращение к населению (в письменной форме); документ 

с соответствующим обращением’ [БАС, т. 11, с. 1150]. Данное значение актуа

лизируется контексте романа: Исправник, приехав в Богучарово, настаивал на 

том же, говоря, что в сорока верстах французы, что по деревням ходят 

французские прокламации [Толстой, т. 6, с. 157]. Второе значение слова про-

кламация приводится в БАС без помет: ‘печатный или рукописный листок по

литического, обычно агитационного содержания; листовка’ [БАС, т. 11, 

с. 1150]. В БТС слово прокламация с аналогичным толкованием сопровождает

ся пометой книжн., указывающей на стилистическую ограниченность употреб

ления [БТС, с. 1012].  

Реляция. Слово является заимствованием из польского языка (relatio от 

лат. relatio – ‘донесение’). В БАСе эта лексема дается в двух значениях с поме

той устар.: ‘1. Письменное донесение о ходе боевых действий войск. 

2. Описание боевого подвига какоголибо лица или войсковой части при пред

ставлении их к награде’. В контекстах романа «Война и мир» слово реляция 

употребляется как в первом, так и во втором значении: Источник этого проти-
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вуречия лежит в том, что историками, изучающими события по письмам гос-

ударей и генералов, по реляциям, рапортам, планам и т. п., предположена 

ложная, никогда не существовавшая цель последнего периода войны 1812 года 

[Толстой, т. 7, с. 191]. – Вот вам реляция и будет, – сказал Жерков, – глядишь, и 

меня в подпоручики произведут [Толстой, т. 4, с. 202]. 

Рескрипт перешло из немецкого Rescript от латинского rescrīptum – 

‘письменный ответ’. В словарях приводится без помет. Значение в БАС: ‘офи

циальное письмо монарха, адресованное высокопоставленному лицу, с возло

жением на него определенного поручения, с выражением ему благодарности, 

объявлением о награде и т.п’. [БАС, т. 12, с. 1242]. В романе «Война и мир» 

значение слова эксплицируется контекстом: Государь в два часа ночи послал за 

секретарем Шишковым и велел написать приказ войскам и рескрипт к фельд-

маршалу князю Салтыкову, в котором он непременно требовал, чтобы были 

помещены слова о том, что он не помирится до тех пор, пока хотя один во-

оруженный француз останется на русской земле [Толстой, т. 6, с. 19]. 

Среди потенциальных агнононимов политической сферы в романе выде

ляются слова, называющие реалии других стран и смыкающиеся с экзотизмами: 

директория, конвент, префект, тугендбунд, гофкригсрат. 

Директория. Французское слово directoire произошло от латинского di-

rectorium – 'управление, руководство'. Исчерпывающее толкование приводится 

в БАС: ‘Правительство Французской республики с 4 ноября 1795 г. по 19 нояб

ря 1799 г., состоявшее из 5 членов (директоров)’ [БАС, т. 3, с. 800]. 

Конвент. Французское слово convent от латинского conventus – ‘предста

вительное собрание’. БАС дает следующее толкование: ‘Представительное со

брание, управлявшее Францией во время Великой французской революции 

(17921795 гг.)’ [БАС, т. 5, с. 1274]. Это слово в настоящее время является ис

торизмом даже во французском языке.  

В романе «Война и мир» встречаем представленные выше лексемы в сле

дующем контексте: Историк-легитимист будет доказывать, что Конвент, 

Директория и Бонапарт были только нарушения власти, а республиканец и бо-
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напартист будут доказывать: один, что Конвент, а другой, что Империя бы-

ли настоящей властью [Толстой, т. 7, с. 336]. 

Префект. Слово префект, актуальное в других европейских языках, об

разовано от латинского praefectus – ‘начальник, управитель’. Употреблялось в 

дореволюционной России в значении ‘инспектор духовной семинарии’ [БАС, 

т. 11, с. 313]. В романе «Война и мир» слово префект употребляется в другом 

значении: ‘должностное лицо, стоящее во главе департамента во Фран

ции’ [Там же]. Пример из романа: 25-го августа, накануне Бородинского сра-

жения, префект дворца императора французов m-r de Beausset и полковник 

Fabvier приехали, первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Напо-

леону в его стоянку у Валуева [Толстой, т. 6, с. 242]. 

Тугендбунд. Слово тугендбунд заимствовано из немецкого языка, про

изошло от Tugend – ‘добродетель’, и Bund – ‘союз’. Тугендбунд – наименование 

тайного политического общества в Пруссии. Создано в апреле 1808 года с це

лью возрождения национального духа и борьбы за освобождение родины (по

сле разгрома Пруссии Наполеоном) и Европы. Объединяло свыше 700 человек, 

главным образом представителей либерального дворянства, буржуазной интел

лигенции, чиновников [БСЭ, т. 43, с. 238]. В романе «Война и мир» читаем: 

Разве тугендбунд, который спас Европу (тогда еще не смели думать, что Рос-

сия спасла Европу), произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд – это союз доб-

родетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал 

Христос [Толстой, т. 4, с. 318]. 

Гофкригсрат. Слово гофкригсрат из немецкого языка: Hofkriegsrath (Hof 

– ‘двор’, Krieg – ‘война’ и Rath – ‘совет’). В 1486 году императором Максими

лианом первым был учрежден придворный военный совет под названием «по

стоянного военного совета», который в 1564 году получил название гофкриг-

срат. Совет прославился регламентацией действий австрийских войск, по 

причине которой эти войска постоянно терпели поражения. Гофкригсрат был 

уничтожен в 1849 году [ЭСБЕ, т. 17, с. 449]. В романе «Война и мир» слово 

встречается неоднократно: К Кутузову накануне прибыл член гофкригсрата из 
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Вены, с предложениями и требованиями идти как можно скорее на соединение 

с армией эрцгерцога Фердинанда и Мака <…> [Толстой, т. 4, с. 155]. Перед 

разложенным на столе планом сидели Кутузов и австрийский член гофкриг-

срата [Толстой, т. 4, с. 166]. В этот самый день был военный совет, на кото-

ром участвовали все члены гофкригсрата и оба императора [Толстой, т. 4, 

с. 338]. 

В романе Л.Н. Толстого употребляются некоторые наименования ценных 

бумаг, которые в настоящее время стали агнонимами. 

Ассигнация. Слово перешло в русский язык из польского asygnacja через 

немецкое посредство от латинского assignatio – ‘назначение’. В БЭС к слову 

ассигнация приводится следующее описание: ‘первые российские бумажные 

деньги; выпущены в 1769 г. при Екатерине II во время войны с Турцией. В свя

зи с резким обесценением и введением серебряного монометаллизма были ан

нулированы 1 января 1849 г.’ [БЭС, с. 76]. Слово ассигнация особенно активно 

употребляется в художественной литературе середины XIX века, о чем свиде

тельствуют данные Национального корпуса русского языка, в котором содер

жится 600 документов (1621 вхождение) с лексемой ассигнация [обращение 

31.05.2015]. 

В романе «Война и мир» слово ассигнация употребляется 12 раз и эксп

лицируется контекстом. Приведем один из примеров толстовского словоупо

требления: Историческая наука до сих пор по отношению к вопросам человече-

ства подобна обращающимся деньгам: ассигнациям и звонкой монете 

[Толстой, т. 7, с. 342]. 

Вексель. Слово вексель заимствовано из немецкого языка в эпоху Петра I 

(нем. Wechsel – ‘обмен’). БАС фиксирует лексему вексель с пометой финанс.: 

‘денежный документ, содержащий обязательство уплатить определенную сум

му в установленный срок’ [БАС, т. 2, с. 132]. Слово активно используется в 

экономической сфере в настоящее время, являясь номинативным центром мно

жества терминологических словосочетаний: простой вексель, переводной век-

сель, антиинфляционный вексель. В XIX веке слово вексель было среди обще
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употребительных, об этом свидетельствуют многочисленные примеры исполь

зования данной лексемы в произведениях художественной литературы. Пример 

употребления слова в романе «Война и мир»: Разговор кончился тем, что граф, 

желая быть великодушным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он 

выдает вексель в 80 тысяч [Толстой, т. 5, с. 210]. 

4.3. Церковнорелигиозная лексика 

В романе «Война и мир» встречаются лексемы, которые мы относим к 

потенциальным агнонимам изза их узкой церковнорелигиозной направленно

сти. Во времена, о которых идёт речь в романе, как и во времена написания 

«Войны и мира», церковь была неотъемлемой частью повседневной жизни 

народа, а слова церковнорелигиозной лексической группы находились среди 

общеупотребительных. Поэтому Л.Н. Толстой не приводит пояснения к таким 

словам и не всегда их значение можно понять из контекста. Количество упо

треблений лексем данной тематики в романе незначительно, но их понимание 

совершенно необходимо читателю. В сценах, где автором изображается цер

ковная служба, с помощью такой лексики воссоздаётся окружающая атмосфе

ра. Церковнорелигиозные слова используются также в речи героев романа. 

В тематическую группу «Церковнорелигиозная лексика» нами включены 

потенциальные агнонимы романа «Война и мир», церковные реалии: наимено

вания элементов устройства церкви (амвон, клирос), церковной утвари (кадило, 

купель), именования чинов священнослужителей (архиерей, причетник), дета

лей их одежды (орарь, скуфья), веществ, сопровождающих церковные обряды 

(ладан, миро) и др. 

Существительное амвон обозначает ‘выступ или возвышение пред сред

ней частью иконостаса, служащий для чтения книг, произнесения молитв и 

проповедей’. В БАСе слово приводится с пометой церк. [БАС, т. 1, с. 115]. Сло

во перешло в русский литературный язык из церковнославянского: амъвонъ, 
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амъбонъ, куда в свою очередь попало из др.греч. ἄμβων – ‘возвышение’. Соче

тание мб восходит к народному, а сочетание мв – к ученому произношению 

[Фасмер, т. 1, с. 1986]. На языке древних греков, например, Эсхила, слово ам-

вон (от άναβαινω – ‘восхожу’) означало ‘горный уступ, возвышенное место и 

восхождение на высоту, – вершину горы’. Свидетельства о существовании ам

вонов в русской церкви восходят к первым векам распространения христиан

ства на Руси. [Православная богословская энциклопедия, т. 1, с. 576]. Пример 

употребления этого слова в романе «Война и мир»: Дьякон вышел на амвон 

<…> и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова 

молитвы [Толстой, т. 6, с. 87]. Примечательно, что в МАСе этот пример ис

пользуется в качестве иллюстрации к данной лексеме [МАС, т. 1, с. 34]. 

Клирос происходит из греческого κλῆρος – ‘жребий, надел, часть земли, 

достававшаяся по жребию’ [Фасмер, т. 2, с. 251]. Даль к слову клирос приводит 

следующее описание: ‘переделанное в крылос, место в церкви для певцов и са

мые певцы во время службы’ [Даль, т. 2, с. 120]. Очевидно, слово приобрело 

народную форму крылос, связывающую его со словом крыло. Это не случайно, 

ведь клиросы ассоциировали с хорами ангелов, славящих бога на небе. В ро

мане «Война и мир» слово употребляется три раза. Приведем контекст, иллю

стрирующий значение слова наиболее ярко: – Поп у нас прекрасный, служит 

прилично, так это благородно, и дьякон тоже. Разве от этого святость ка-

кая, что концерты на клиросе поют? Не люблю, одно баловство! [Толстой, 

т. 5, с. 372]. 

Слово вериги относится к церковнославянскому лексикону, верига – цепь, 

в свою очередь это слово возникло от праславянского *verti ‘связывать’, род

ственного др.греч averō – ‘связываю’. От этого же глагола происходит совре

менное верёвка. Первоначально слово вериги обозначало ‘тюремные кандалы, 

цепи’, но такое значение устарело. В «Энциклопедическом словаре Брокгаузена 

и Ефрона» приводится следующее определение этого слова: ‘кандалы, оковы, 

разного рода железные цепи; кольца, полосы и т. п. вещи, носимые спасающи

мися на голом теле для смирения плоти; прежде накладывались на руки или но
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ги преступникам <…> Иногда вериги представляют из себя железную шляпу, 

железные подошвы, медную икону с цепями на груди и т. п.’ [ЭСБЕ, т. 6, с. 32]. 

В «Православной энциклопедии» отмечается, что вериги с первых веков хри

стианства употреблялись подвижниками, стремящимися к крайней аскезе (в ос

новном монашествующими и юродивыми). В настоящее время вериги исполь

зуются редко [Православная энциклопедия, т. 7, с. 714]. В романе «Война и 

мир» встречаем употребление этого слова в следующем контексте: Была одна 

странница, Федосьюшка, пятидесятилетняя, маленькая, тихонькая, рябая 

женщина, ходившая уже более тридцати лет босиком и в веригах. Её особенно 

любила княжна Марья [Толстой, т. 5, с. 262]. 

Слово ектенья происходит от греческого εκτενηζς, что значит ‘усердие’. 

Ектеньей называется ряд молитвенных прошений о разных лицах и предметах 

– прошений, обнимающих все существенные нужды и потребности христиан

ской жизни. Название ектеньи усвоено ими ввиду усердного возношения их 

верующими [Православная богословская энциклопедия, т. 5, с. 376]. В словаре 

Даля к слову ектенья приводится следующее значение: ‘моление, читаемое 

дьяконом или священником, на которое лик отвечает’ [Даль, т. 1, с. 533]. В БА

Се слово приводится с пометой церк [БАС, т. 3, с. 1257]. Окончив ектенью, дья-

кон перекрестил вокруг груди орарь <…> [Толстой, т. 6, с. 88]. 

Существительное кадило происходит от глагола кадить из праславянско

го, от которого также произошли: ст.слав. кадити, каждѫ, русск. кадить, укр. 

кади́ти, болг. кадя́, сербохорв. ка́дити, ка̑дим̑, словенск. kadíti, чешск. kadit, 

словацк. kаdiť, польск. kadzić [Фасмер, т. 2, с. 156]. Кадить – ‘курить благово

ния, распространять аромат’. В БАСе к слову кадило приводится следующее 

значение: ‘металлический сосуд на цепочке, в котором во время богослужения 

курятся ароматические вещества (ладан, смирна) на раскаленных углях’. Слово 

приводится без помет [БАС, т. 5, с. 645]. В романе «Война и мир» данная лек

сема присутствует в описании богослужения: Державшие на полотенцах икону 

люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила начался молебен [Толстой, т. 6, 

с. 223]. 
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Купель перешло в русский из старославянского кѫпѣль, об этом свиде

тельствует наличие этого слова в других славянских языках. Ср.: укр. ку́пiль, 

сербохорв. ку́пељ, словенск. kóреɫ, чешск. kоuреl, словацк. kúреl᾽, польск. kąpiel, 

в.луж. kupjel, н.луж. kupjela. Праслав. *kǫpělь от ‘купать(ся)’. Однако Мацена

уэр полагает, что русское купе́ль произошло от французского соuреllе, которое 

переводится как ‘чашечка’. [Фасмер, т. 2, с. 251]. Купель – название сосуда, 

употребляемого в православной церкви для совершения таинства крещения 

[ЭСБЕ, т. 33, с. 38]. Долгое время слово купель на Руси было связано только с 

обрядом крещения. Но сейчас этим словом называют сосуд для купания в бане. 

В романе «Война и мир» слово купель употребляется три раза в одном контек

сте, где описывается обряд крещения сына Андрея Болконского. Он [Князь Ан-

дрей] радостно взглянул на ребенка, когда ему вынесла его нянюшка, и одобри-

тельно кивнул головой, когда нянюшка сообщила ему, что брошенный в купель 

вощечок с волосками не потонул, а поплыл по купели [Толстой, т. 5, с. 49].  

Ладан происходит от др.греч. λάδανον (λήδανον) ‘смола кустарника 

λῇδος’, куда пришло из семитского; ср. арабск. lādan. Русское ладан – из древ

нерусского ладанъ [Фасмер, т. 2, с. 447]. В БАСе определение лексемы ладан – 

‘ароматическая смола некоторых тропических деревьев, употребляемая для ку

рения (обычно при богослужении) ’ [БАС, т. 6, с. 28]. Ладан изза его постоян

ного использования при богослужениях стал восприниматься как неотъемлемая 

часть церкви, в связи с этим в русском языке возникло множество поговорок с 

этим словом: «От него ладаном пахнет; он на ладан дышит, умирает. Боится, 

как чёрт ладану, потому что им кадят в церкви» и др. [Даль, т. 2, с. 236]. В ро

мане «Война и мир» лексема ладан встречается один раз в следующем контек

сте: Странница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рас-

сказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от 

ручки его ладаном пахло [Толстой, т. 5, с. 137]. Здесь выражение пахнуть лада-

ном в значении ‘быть святым’. 

Миро – церковнославянское слово, происходящее от греческого myron – 

‘благовонное масло’. У В.И. Даля к слову миро приводится два значения: ‘бла
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говонное масло, пахучая масть или душистое маслянистое вещество. В црк. 

знач. вареное деревянное масло с красным вином и благовониями, освящаемое 

в великий четверток, для совершения таинства миропомазания’ [Даль, т. 2, 

с. 335]. В МАСе лексема миро приводится с пометой церк. В романе «Война и 

мир» слово используется в значении, которое не встречается в словарях: ‘жид

кость, чудесным образом выделяющаяся, на иконах’. Пришла, отец мой, мне 

народ и говорит: благодать великая открылась, у матушки пресвятой Богоро-

дицы миро из щечки каплет [Толстой, т. 5, с. 136]. 

Слово орарь является древним заимствованием из греческого языка 

(ὠράριον – ‘полотенце’) [Фасмер, т. 3, с. 148]. Рассмотрим словарную статью 

из БАСа: «Орарь, я, м. Часть дьяконского облачения в виде длинной ленты, пе

рекидываемой через плечо» [БАС, т. 8, с. 993]. Орарь символизирует крыло ан

гела, осеняющее священника. В романе «Война и мир» с этим словом встреча

ется один контекст. Пример см. выше. Основная сема слова орарь – ‘часть 

облачения’ – в этом контексте не раскрывается. 

Скуфья. Ранее древнерусское скуфиѩ. М.Фасмер предполагает, что слово 

было заимствовано через среднегреческий (σκο ύφια) из итальянского scuffia, 

которое считается германским словом [Фасмер, т. 3, с. 663]. В БАСе к слову 

скуфья приводится два значения: 1. ‘Тюбетейка, ермолка’. 2. ‘Головной убор 

священника православной церкви в виде мягкой остроконечной шапки из чер

ного или фиолетового бархата’ [БАС, т. 13, с. 1100]. Сема ‘головной убор’ не 

раскрывается в контексте романа «Война и мир»: Священник вышел в своей ли-

ловой бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием стал на колена [Толстой, 

т. 6, с. 88]. Раскрывается основная сема: ‘одежда’ и периферийные семы: ‘лило

вого цвета’, ‘из бархата’. Примечательно, что это же предложение приводится в 

БАСе как один из лучших примеров, иллюстрирующих второе значение. 

Архиерей происходит из древнегреческого ἀρχιερεύς ‘верховный жрец; 

первосвященник’, возникшего из ἀρχή ‘начало, начальство’ и ἱερεύς «священ

ник», далее из праиндоевр. *eis ‘страсть’. Русское архиерей – из русск.церк.

слав. архиерѣи, ср.: ст.слав. архиереи [Фасмер, т. 1, с. 91]. В «Православной 
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энциклопедии» также отмечается, что в Новом Завете слово ἀρχιερεύς обознача

ло ветхозаветного первосвященника. С IV века архиерей начинает регулярно 

употребляться как синоним слова епископ. Слово архиерей и производные от 

него употребляются в настоящее время преимущественно в богослужебном, а 

также в церковноадминистративном контексте: Архиерейский Собор, архи-

ерейское совещание, в то время как в богословских текстах в аналогичном зна

чении чаще употребляется слово епископ [Православная энциклопедия, т. 3, 

с. 531]. Приведем пример словарной статьи архиерей из БАСа.: «Архиерей, я, м. 

Церк. Лицо, имеющее высшую степень священства; епископ» [БАС, т. 1, 

с. 199]. В романе «Война и мир» значение слова не проясняется в одном пред

ложении: Для этого объяснения она [губернаторша] устроила свиданье между 

молодыми людьми у архиерея перед обедней [Толстой, т. 7, с. 31]. Вероятно, в 

данном предложении «у архиерея», то же, что ‘в архиерейском соборе’ или ‘в 

церкви’. Это может быть понятно читателю из последующего текста: [Николай 

Ростов] <…> не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его 

обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней <…> [Толстой, т. 7, с. 33]. 

Причетник – церковнославянское слово, образовано от существительного 

причт – духовенство и церковнослужители какойлибо церкви, одного прихода 

(первоначально – церковнослужители и певчие, исключая священника, т.е. те, 

кто причитался (присоединялся) к священнику). Словарь В.И. Даля приводит 

следующее значение слова причетник: ‘клирик, церковнослужитель, дьячок 

либо пономарь, звонарь и пр.’ [Даль, т. 3, с. 476]. В романе «Война и мир» сло

во употребляется два раза. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на 

них внимания, слуга и причетник с кадилом [Толстой, т. 4, с. 105]. Вслед за ним 

прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники, люди 

(прислуга) тоже прошли в дверь [Толстой, т. 4, с. 108]. Контекст способствуют 

семантизации слова. 

Слова тематической группы потенциальных агнонимов «Церковно-

религиозная лексика» представлена преимущественно греческими заимствова

ниями. Это объясняется тем, что вся богослужебная лексика заимствовалась во 
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время принятия Русью христианства при переводе богослужебной литературы 

на славянский язык, поэтому многие греческие заимствования церковной тема

тики представляют собой кальки. Следует также отметить, что слова церковной 

тематической группы с предметной семантикой заимствовались не постепенно, 

а одновременно и представляли собой целостную группу лексических заим

ствований. 

4.4. Лексика культуры и образования 

Театральная лексика является социально ограниченной в употреблении, 

по этой причине мы относим театральные лексемы, употребляемые в романе 

«Война и мир» (бенуар, капельдинер, раёк, рампа и др.), к потенциальным 

агнонимам. Кроме того, наблюдается заметное снижение популярности такого 

явления общественной жизни, как театр, у современного общества по сравне

нию с дворянским обществом XIX века. 

 Бенуар. Форма лож определила их французское название bagnoire – ‘ван

на’, ‘ложабенуар’ [Фасмер, т. 1, с. 151]. Значение слова в БАСе: ‘Театральные 

ложи нижнего яруса, расположенные на уровне партера’ [БАС, т. 1, с. 393]. В 

современном русском языке лексема бенуар является малочастотной. Бенуары 

были придуманы в XVIII веке во Франции с целью сохранения сословного раз

деления публики. В XIX веке бенуары приобретают популярность в русском 

театре. И между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши все 

трое пошли в коридор бенуара [Толстой, т. 5, с. 357]. 

Раёк. Слово имеет в русском языке несколько значений, главное из кото

рых – ‘ярмарочный кукольный театр, показываемый в большом ящике с увели

чительными стеклами’. В этом значении слово возникло как уменьшительно

ласкательное от существительного рай (‘нечто чудесное, радостное, дарящее 

счастье’). В романе «Война и мир» слово используется в значении: ‘верхний 

ярус в зрительном зале, галёрка’ [БАС, т. 12, с. 84]. В толковых словарях слово 
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отмечено как устаревшее. В контексте романа «Война и мир» значение слова 

проясняется частично: Все в партере, в ложах и райке стали хлопать и кри-

чать изо всех сил, и мужчина остановился и стал улыбаться и кланяться на 

все стороны [Толстой, т. 5, с. 365]. 

Рампа. Слово образовано от французского rampe – ‘перила, поручни’ от 

ramper – ‘ползти, стлаться по земле’. Данная лексема относится к потенциаль

ным агнонимам, так как является низкочастотной. В романе «Война и мир» 

слово реализует два оттенка значения. Первый: ‘длинный низкий барьер вдоль 

авансцены, скрывающий от зрительного зала осветительные приборы, направ

ленные на сцену’ [БАС, т. 12, с. 577]. Пример из романа «Война и мир»: Впере-

ди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с 

огромной, кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костю-

ме [Толстой, т. 5, с. 359]. Второй: ‘верхняя часть барьера, отделяющего ложу от 

остального зрительного зала’. Пример из романа «Война и мир»: Её чёрные гла-

за смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая, обнаженная выше лок-

тя рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно бессознательно, в такт 

увертюры, сжималась и разжималась, комкая афишу [Толстой, т. 5, с. 358]. 

Капельдинер. Наименование капельдинер происходит от немецкого 

Kapelldiener, Kapelle – ‘оркестр’, ‘хор’ и Diener – ‘слуга’. Значение слова в 

БЭС: «служащий театра или концертного зала, проверяющий у посетителей би

леты, наблюдающий за порядком (ныне  билетер)» [БЭС, с. 492]. В БЭС слово 

капельдинер отмечается как устаревшее. В романе «Война и мир» слово упо

требляется в следующем контексте: Капельдинер учтиво и поспешно просколь-

знул перед дамами и отворил дверь ложи [Толстой, т. 5, с. 357]. 

К потенциальным агнонимам тематической группы «Культура и образо

вание» относится также «музыкальная лексика»: редкие наименования музы

кальных инструментов (торбан, цимбалы).  

Торбан. Слово заимствовано из польского языка (teorban – ‘вид лютни’, 

которое происходит из итальянского tiorba – ‘большая лютня’) [Фасмер, т. 4, 

с. 82].   Значение слова в БАС: ‘струнный щипковый музыкальный инструмент, 
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родственный бандуре’ [БАС, т. 15, с. 656]. В романе «Война и мир» слово 

встречается в следующем контексте: «Во-олузя-а-ах… во-олузях!..» – с присви-

стом и с торбаном слышалось ему, изредка заглушаемое криком голосов [Тол

стой, т. 7, с. 88]. 

Цимбалы. Слово пришло в русский язык из польского cymbaly от грече

ского kymbalon – ‘кимвал’ (древний музыкальный инструмент, состоявший из 

двух медных тарелок). Цимбалы названы так по сходству звучания с древним 

кимвалом. Значение слова, зафиксированное в БАС: ‘народный музыкальный 

инструмент, состоящий из деревянного ящика (в виде трапеции) с металличе

скими струнами, по которым при игре ударяют палочками или молоточками’ 

[БАС, т. 17, с. 691]. Слово относится к потенциальным агнонимам по причине 

низкочастотности в разговорной речи. Пример употребления слова в романе В 

оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы <…> [Толстой, т. 5, с. 365]. 

К потенциальным агнонимам мы относим также термины, обозначающие 

технику музыкального исполнительства (пассаж, септима, терция, хромати-

ческий). Эти слова входят в активный запас специалиста в области музыки, но 

для среднестатистического носителя языка представляют собой сферу агнони

мии. 

Пассаж. Слово образовано от французского passage от passer – ‘прохо

дить’. Значение слова из БАС: ‘последовательность тонов в очень быстрой 

смене музыкальных звуков; трудное в техническом отношении место в музы

кальной пьесе, арии’ [БАС, т. 9, с. 262]. В романе «Война и мир» слово упо

требляется в следующем контексте. Из дальней стороны дома, из-за затворен-

ных дверей, слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи 

Дюссековой сонаты [Толстой, т. 4, с. 132].  

Септима – латинский термин (septima – ‘седьмая’). Значение слова в 

БАС: ‘интервал между первой и седьмой ступенью диатонической гаммы’ 

[БАС, т. 13, с. 664]. В романе «Война и мир» термин употребляется в следую

щем контексте в ряду других музыкальных терминов: Но вдруг сделалась буря, 

в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной сеп-
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тимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кули-

сы, и занавесь опустилась [Толстой, т. 5, с. 365]. 

Терция – латинский термин (tertia – ‘третья’). Значение слова в БАС: ‘в 

музыке – третья ступень диатонической гаммы’ [БАС, т. 15, с. 372]. В БАС дана 

помета о специальном характере лексемы.  Пример из романа «Война и мир»: И 

он [Николай], сам не замечая того, что он поет, чтобы усилить этот si, взял 

втору в терцию высокой ноты... О! как задрожала эта терция, и как трону-

лось что-то лучшее, что было в душе Ростова [Толстой, т. 5, с. 69]. 

Хроматический. Прилагательное хроматический образовано от суще

ствительного хроматизм. В русский язык термин перешёл из французского (фр. 

chromatisme от греч. chrōma (chrōmatos) – ‘цвет, тон’) Значение слова хрома-

тизм – ‘восходящее или нисходящее мелодическое движение по полутонам’ 

[БАС, т. 17, с. 478]. Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хрома-

тические гаммы […] [Толстой, т. 5, с. 365]. 

К потенциальным агнонимам относятся некоторые наименования реалий 

системы образования дореволюционной России (шифр, семинарист).    

Шифр. Слово шифр заимствовано из французского языка, где chiffre – 

‘цифра, эмблема’. Значение слова в БАС: ‘Знак отличия в виде вензеля импера

трицы, выдававшийся в Российской империи фрейлинам и отлично окончив

шим курс выпускницам женских институтов’. Пример из романа: Перонская 

была уже готова. <…> …Старая горничная восторженно любовалась наря-

дом своей госпожи, когда она в жёлтом платье с шифром вышла в гостиную 

[Толстой, т. 5, с. 220]. 

Семинарист. Семинария – специальное среднее учебное заведение для 

подготовки духовенства. Слово семинария происходит от латинского seminari-

um – ‘рассадник’. Семинарист – ‘ученик семинарии, духовной, учительской и 

др. (дореволюц.)’. После революции 1917 года слово семинарист было переве

дено в пассивный запас. В настоящее время лексема семинарист является вер

нувшейся в обиход. Значение слова в БАС: ‘учащийся семинарии’ [БАС, т. 13, 

с. 629]. Однако лексема имеет низкую частотность употребления, поэтому от
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носится нами к потенциальным агнонимам романа «Война и мир». Пример из 

романа: Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Сперан-

ского, этого человека, недавно ничтожного семинариста и теперь в руках сво-

их, – этих белых, пухлых руках, имевшего судьбу России, как думал Болконский 

[Толстой, т. 5, с. 185]. 

Выводы по четвёртой главе 

В тексте романа «Война и мир» потенциальные агнонимы военной тема

тики многочисленны по составу и встречаются при обозначении различных ти

пов реалий военной действительности. 

Все анализируемые потенциальные агнонимы военной тематики делятся 

на актуальные и историзмы. 

Анализ исследуемого материала в данной тематической группе показал 

преобладающее количество устаревших единиц. Большинство военных лексем 

перешло в разряд устаревших после Октябрьской революции 1917 года. Их пе

реход в пассивный словарь связан с переименованием и упразднением многих 

реалий царской России. К таким историзмам относятся различные наименова

ния лиц по званию, должности и роду войск, которые были упразднены (вах-

мистр, хорунжий, субалтерн-офицер, унтер-офицер, фейерверкер и др.). Про

изошли изменения в военной форме, которые привели к переходу в историзмы 

лексемы: аксельбант, ментик, чикчиры, эполеты. Отдельные военные агенти

вы перешли в историзмы позднее: интендант, каптенармус (после 1959 г.). 

Некоторые изменения, связанные с развитием техники, повлекли за собой пере

ход в пассивный словарь военных терминов, обозначающих воинские укрепле

ния (флешь, редут), построения (каре) и вооружение (брандскугель, мушке-

тон). 

Среди потенциальных агнонимов присутствуют лексемы, которые сохра

няют свою актуальность на сегодняшний день и относятся нами к потенциаль
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ным агнонимам ввиду своего терминологического характера. Например, слова, 

обозначающие составные части войска: авангард, аванпост, арьергард и др. 

Анализ потенциальных агнонимов военной тематики с точки зрения эти

мологии показал наличие среди них значительного количества заимствований 

из французского языка (35%). Например: авангард, гренадер, интендант, биву-

ак, ретирада. Присутствуют также лексемы, заимствованные из немецкого 

языка (21%): аксельбант, брандскугель, бруствер, вахмистр, гауптвахта, 

ротмистр, субалтерн-офицер. Меньшим количеством лексем представлены 

заимствования из других языков. Например, из тюркских языков – кутас, чик-

чиры; из польского – улан, кивер, хорунжий; несколько слов заимствовано из 

старославянского – праща, ратник. Некоторые слова являются исконно рус

скими: вестовой, денщик. 

 Тематическую группу «Общественнополитическая лексика» составляют 

лексемы, заимствованные из немецкого языка в петровскую эпоху. Например, 

наименования по чину и званию (гофмаршал, камергер, камер-фурьер). В ряду 

потенциальных агнонимов указанной тематической группы встречаются также 

заимствования из французского языка (депеша, прокламация, директория, кон-

вент и др.). Некоторые лексемы данной тематической группы заимствованы из 

польского (бурмистр, реляция). 

 Потенциальные агнонимы романа «Война и мир», составившие тематиче

скую группу «Экономическая лексика», являются устаревшими на сегодняш

ний день за некоторым исключением (вексель). Лексема вексель во времена 

написания романа «Война и мир» находилась среди общеупотребительных, 

сейчас используется как финансовый термин. 

В романе «Война и мир» Л.Н. Толстой использует церковнорелигиозную 

лексику, которая хотя и сохраняет актуальность в соответствующей сфере, но 

является непонятной для среднего читателя на сегодняшний день. Несколько 

слов перешли в разряд устаревших (вериги, консистория). В сценах, изобража

ющих церковные обряды, используются слова, описывающие устройство церк

ви (амвон, клирос), церковную утварь (купель, кадило), образ священнослужи
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телей (орарь, скуфья). Церковнорелигиозная лексика также используется в ре

чи героев романа. Слова этой группы являются кальками из греческого языка и 

пришли в русский язык через церковнославянский (амвон, архиерей, клирос, 

миро, ладан). 

Тематическую группу потенциальных агнонимов «Лексика культуры и 

образования» составили преимущественно актуальные в настоящее время, но 

социально ограниченные в употреблении слова. Анализ данной тематической 

группы с точки зрения этимологии выявил наличие заимствований из француз

ского (бенуар, рампа), немецкого (капельдинер), польского (торбан, цимбалы). 

Единичными примерами представлены исконно русские слова (раёк). В ряду 

слов, обозначающих технику музыкального исполнительства, встречаются 

французские (пассаж, хроматический) и латинские (септима, терция) терми

ны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование базировалось на постулате о том, что наличие 

агнонимов в художественном тексте затрудняет его восприятие, ведёт к суще

ственным семантическим потерям и снижает интерес к художественному про

изведению. Несмотря на то что агноним определяется лингвистами как антро

поцентрическая единица, неоспорим тот факт, что в системноязыковом аспекте 

понятие агноним связано с периферийными пластами лексики. Слова, имеющие 

предпосылки для того, чтобы становиться агнонимами, в нашем исследовании 

обозначались термином потенциальные агнонимы. 

Слово может быть полностью непонятно, такие агнонимы мы считаем аб-

солютными. Если в зоне непонимания находятся отдельные семы, такие агно

нимы являются частичными. 

Потенциальные агнонимы романа «Война и мир» неоднородны по степе

ни агнонимичности, поскольку при их выборке сознательно учитывались ко

гнитивные критерии различной разрешающей силы. Так, очевидно, что лексе

мы сюртук ‘мужская верхняя двубортная одежда’ и чуйка – ‘верхняя мужская 

одежда свободного покроя’ для воспринимающего сознания характеризуются 

разной степенью агнонимичности. Первое слово входит в группу частичных 

агнонимов, поскольку категориально–лексическая сема ‘мужская верхняя 

одежда’ актуальна для носителей языка, а в агнонимическую сферу входят 

лишь конкретизирующе–лексические семы. Что касается второй лексемы (чуй-

ка), то она представляет собой разновидность абсолютного агнонима, так как 

семы всех типов в её значении неизвестны современным носителям русского 

языка. 

Под потенциальным агнонимическим пространством текста в исследо

вании понимается совокупность лексических значений или их элементов, кото

рые могут быть непонятны читателям. 

Лексикографический анализ отобранного эмпирического материала пока

зал, что потенциальное агнонимическое пространство романа Л.Н. Толстого 
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«Война и мир» образуют устаревшие, малоупотребительные, диалектные и 

специальные слова. 

Отнесение к потенциальным агнонимам лексики, перешедшей в разряд 

устаревшей, оправдано и закономерно. При устаревании слова выходят из ак

тивного употребления, и, как следствие, их значение забывается.  

Роман «Война и мир» был написан полтора столетия назад, за это время в 

обществе произошли глобальные изменения, которые коснулись образа жизни 

людей, их обычаев, быта, форм социальной активности и т.д. Многие реалии 

бесследно исчезли, поэтому историзмы составляют значительную часть потен

циальных агнонимов романа «Война и мир» (лексический тип оттоманка, ре-

дингот, гросфатер, вист). Изменения, которые произошли в языке за время, 

прошедшее после написания романа, привели к семантическим сдвигам и 

внешнему переоформлению многих смыслов, то есть к возникновению архаиз

мов, большинство которых также вызывают трудности в понимании (лексиче

ский тип вакация, куверт, филиация). 

Среди малоупотребительных лексем выделяются следующие типы потен

циальных агнонимов: 

– устаревающие слова, ещё не вышедшие из употребления, но употреб

ляющиеся реже, чем раньше (лексический тип вексель, картуз, сургуч); 

– слова, находившиеся в активном употреблении на момент написания 

романа, но в настоящее время использующиеся редко изза того, что реалии, 

которые они обозначали, утратили свою популярность, однако это не архаизмы 

и не историзмы с точки зрения лексической системы (лексический тип берей-

тор, бильбоке, батистовый, кисейный, киот); 

– слова, употребляющиеся редко изза маловажности реалий или явлений, 

которые они обозначают для современного обычного носителя языка (лексиче

ский тип аудиенция, вист, глиссад, ипохондрия, цимбалы и др.). 

Проведенное в диссертации исследование показывает, что определить в 

каждом случае конкретный фактор, являющийся причиной агнонимизации сло

ва, не всегда возможно, потому что между явной архаизацией и низкой частот
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ностью в силу неактуальности реалии есть промежуточные и синкретичные зо

ны. 

Диалектные лексемы рассматриваются как потенциальные агнонимы 

ввиду ограниченности их употребления определенной территорией распростра

нения того или иного говора. Анализ диалектных лексических единиц романа 

«Война и мир» показал их своеобразие. В ходе исследования было установлено, 

что большинство используемых в романе диалектных единиц так или иначе от

мечаются толковыми словарями русского литературного языка. А следователь

но, можно утверждать, что подавляющая часть потенциальных агнонимов ро

мана «Война и мир», имеющих диалектную основу, входят в периферийную 

зону лексической системы русского литературного языка (лексический тип зе-

леня, одонья, отвершек, отъемный, подсед, юрага). Выявлено незначительное 

число диалектных лексем, не попавших в литературную периферию (они за

фиксированы только СРНГ): лексический тип бурдастый, замолаживать, кал-

мыжка, покромка, помкнуть.  

Наконец, обнаружены абсолютные агнонимы, имеющие уникальный ха

рактер, то есть не зафиксированные ни одним словарём в том значении, в кото

ром их использует автор (лексический тип лощина, рундук, угорь, уймище). Это 

абсолютные агнонимы, характерные исключительно для толстовского текста. 

Значительный круг лексем романа «Война и мир» относится к потенци

альным агнонимам в силу ограничения сферы использования определенной 

профессией, занятием, ремеслом. Это группа потенциальных агнонимов, соот

носимая с системнолексическими пластами специальных (профессиональных) 

слов. 

В ходе исследования были выявлены агнонимы разных предметных обла

стей: военные (лексический тип авангард, ариергард и др.), литературные (лек

сический тип аллегория, буриме), медицинские (лексический тип аллопат), 

церковные (лексический тип амвон, ектенья и др.), театральные (лексический 

тип бенуар, капельдинер и др.), музыкальные (лексический тип баркаролла, 

кантата), танцевальные (лексический тип антраша, глиссад), архитектурные 
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(лексический тип фронтон), пчеловодческие (лексический тип уз, колодка, во-

щина), охотничьи (лексический тип арапник, борзятник), карточные (лексиче

ский тип пароль, семпель). 

Как показал идеографический анализ потенциальных агнонимов романа 

«Война и мир», с точки зрения тематической соотнесенности выделяются сле

дующие их группы (процентная соотнесенность рассчитана нами применитель

но к общему массиву извлечённого из текста материала): 

1. Бытовая лексика (33%). 

2. Военная лексика (17%). 

3. Общественнополитическая лексика (11%). 

4. Охотничья лексика (6%). 

5. Психосоматическая лексика (5%). 

6. Лексика культуры и образования (5%). 

7. Церковнорелигиозная лексика (5%). 

8. Гиппологическая лексика (4%). 

9. Пейзажная лексика (4%). 

10. Экономическая лексика (2%). 

Часть потенциальных агнонимов остались за пределами данной тематиче

ской типологии (8%). Это идеографически единичные слова: грядый – ‘буду

щий’; намеднись – ‘недавно’; ошмурыгивать – ‘сдирать’; грассировать ‘произ

носить звук [р] на французский манер’; гуртовой – ‘массовый, 

многочисленный’; утлый – ‘ненадёжный, непрочный’ и др. 

Анализ контекстного окружения потенциальных агнонимов выявил не

сколько типов агнонимических контекстов: 

– нулевой (асемантический), 

– сильный (эксплицирующий), 

– слабый (неоднозначный). 

Нулевой контекст не влияет на понимание значения слова: Он вспомнил в 

эту минуту о недавнем столкновении с лекарскою женой и фурштатским 

офицером. 
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В некоторых случаях контекст не способствует точному пониманию зна

чения слова, а лишь в самых общих чертах «наталкивает на него»: – Вот так 

графиня молодая – чистое дело марш – другой такой не видывал! – сказал он, 

подавая одну трубку с длинным чубуком Ростову, а другой короткий, обрезан-

ный чубук закладывая привычным жестом между трех пальцев. Значение сло

ва чубук проясняется лишь частично. Такой контекст является слабым. 

Агнонимия нередко почти устраняется в контексте. Например, – А это 

кто? – спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей 

чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным ли-

цом. Подобный контекст называется эксплицирующим. 

Большое количество потенциальных агнонимов (как полных так и ча

стичных) выявлено среди слов военной тематики. Многие из них участвуют в 

описании боевых действий, военных операций, тактики ведения сражения и 

под.  

Часть слов среди потенциальных агнонимов составляют тематическую 

группу церковнорелигиозной лексики. Слова этой группы используются авто

ром при описании литургии. Лексемы с конкретной семантикой воссоздают 

окружающую обстановку и передают атмосферу церковной службы (амвон, 

ектенья, клирос), изображают внешний вид служителей культа (клобук, орарь, 

скуфья) и др.  

Потенциальные агнонимы круга общественнополитической лексики вы

ражают социальные отношения (аудитор, бурмистр, гофмаршал, обер-

гофмаршал, обер-церемониймейстер), участвуют в описании исторических со

бытий, воссозданных в романе (гофкригсрат, прокламация), называют привер

женцев политических взглядов (бонапартист, якобинец) и др. 

Экономическую группу потенциальных агнонимов составляют лексемы 

кредитноденежной сферы (ассигнация, империал, вексель), сферы социально

экономических отношений (барщина, месячина, оброк), торговли (принципал, 

сиделец) и др. 
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Группа «Лексика культуры и образования» включает в себя наименова

ния музыкальных инструментов (цимбалы, торбан), термины, обозначающие 

технику музыкального исполнительства (пассаж, септима, терция, хромати-

ческий). Наиболее многообразна лексика, описывающая устройство театра 

(партер, раёк, рампа, капельдинер, капельмейстер) и др.  

Анализ эмпирического материала с точки зрения происхождения показал, 

что в его составе присутствуют как исконно русские слова, так и заимствования 

из многих языков. Самую большую часть агнонимовзаимствований составля

ют галлицизмы (35%). Присутствуют также заимствования из немецкого (20%), 

тюркских (8%), польского (7%), греческого (6%), английского (3%), итальян

ского (3%) языков. Отдельными примерами представлены заимствования из 

испанского, голландского языков. Единичны потенциальные агнонимы, вклю

чающие лексику, заимствованную из азербайджанского, венгерского, персид

ского, татарского языков. 

Наиболее крупной в количественном отношении является тематическая 

группа потенциальных агнонимов бытовой лексики (33%). 

Анализ этимологии потенциальных агнонимов этой группы показал 

наличие как исконно русских слов (погребец, подвода, покромка, помочи, 

дрожки, запеканка, целовальник), так и заимствований: 

галлицизмов: абажур, англез, антре, модистка, барка, батистовый, би-

летик, бильбоке, буриме, глиссад, папильотки, редингот, ридикюль, роброн, са-

лоп, казакин, камлотовый, камэ, лорнет, экосез и др;  

германизмов: аллопат, берейтор, гросфатер, рейнвейн, доппелькюмель, 

камердинер, форейтор, штофный; 

англицизмов: бостон, вист, роббер; 

тюркизмов: армяк, бешмет, бурка, рундук; 

Единичными примерами среди бытовой лексики представлены литуаниз

мы (валёк), а также заимствования из венгерского (гайдук), испанского (ман

тилья) и персидского (балаган) языков. 
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Группу психосоматической лексики образуют латинизмы (аффектация, 

сангвинический, сомнамбулка), грецизмы (апоплексия, ипохондрия, сардониче-

ский). Единичными в данной группе потенциальных агнонимов являются гал

лицизмы (бретёр) и собственно русские слова (повеса). 

В группе гиппологической лексики наименования мастей лошадей пред

ставлены в основном языковыми единицами тюркского происхождения (ка-

урый, саврасый, соловый); среди наименований лошадей по положению в 

упряжи встречаются полонизмы (дышловой) и исконно русские слова (при-

стяжной). Исконно русскими являются наименования лошадей, которые ис

пользовались для передвижения по почтовому тракту (перекладные, сдаточ-

ные). 

Подавляющую часть всех потенциальных агнонимов группы военной 

лексики составляют галлицизмы: авангард, аванпост, ариергард, бивак, грена-

дер, депо, дефилея, драгун, интендант, лафет, пикет, ретирада, фланкер, 

флешь, фрунтовый, кавалергард, капрал, каптенармус, карабинер, каре, эпо-

лет, эскадрон и др. В меньшем количестве присутствуют другие заимствова

ния: 

германизмы: аксельбант, брандскугель, бруствер, вахмистр, гауптвахта, 

генерал-аншеф, диспозиция, фейерверкер, фельдмаршал, фельдфебель, фур-

штат и др.; 

полонизмы: улан, кивер, хорунжий; 

тюркизмы: кутас, чикчиры; 

старославянизмы: праща, ратник. 

Потенциальные агнонимы группы общественнополитической лексики 

представлены: 

галлицизмами: бонапартист, директория, конвент, легитимист, марти-

нист, масон, парламентер, якобинец и др.; 

германизмами: вестфалец, гофкригсрат, гофмаршал, камергер, камер-

фурьер, коллежский асессор, обер-гофмаршал, рескрипт, тугендбунд, и др.; 
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Другие заимствования в этой группе малочислены: англицизмы (аудиен-

ция, аудитор), полонизмы (бурмистр, фармазон), испанизмы (гверильяс). 

Группа лексики культуры и образования имеет следующий состав по 

происхождению: итальянизмы (баркаролла, кантата, септима, фуга), герма

низмы (капельдинер, капельмейстер), полонизмы (цимбалы), тюркизмы (тор-

бан). 

Потенциальные агнонимы выполняют важные художественные функции. 

Их понимание необходимо для целостного и адекватного восприятия художе

ственного текста. Так, психосоматическую лексику Толстой использует, как 

правило, для создания эмоциональной насыщенности художественного образа. 

Ср.: Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла 

из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель [Толстой, 

т. 6, с. 434]. …Шутишь! – крикнул граф, вдруг апоплексически краснея шеей и 

затылком, как краснеют старые люди [Толстой, т. 5, с. 70]. 

Наименования мастей лошадей служат дополнительным средством ха

рактеристики персонажа. Например, Кутузов представлен Толстым верхом на 

гнедой лошадке во избежание героизации его образа, потому что гнедая масть 

является наиболее простой и распространенной. 

Проведенное исследование позволяет наметить некоторые возможные 

направления дальнейшего изучения агнонимического пространства художе

ственного текста. Представляет большой интерес соотношение абсолютных и 

частичных агнонимов в тексте произведения. Необходимо более подробно ис

следовать проблему влияния агнонимов на восприятие текста в целом. Значи

тельную перспективу имеет изучение роли различных тематических групп 

агнонимов в раскрытии образной и понятийной составляющей художественно

го текста, раскрытии авторских идей, подтекста. 

К перспективам дальнейшего исследования относится выявление реаль

ных агнонимов романа с помощью психолингвистических методов, определе

ние соотношения реальных и потенциальных агнонимов романа. Последующая 
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разработка намеченной проблематики может быть связана с более подробным 

изучением влияния контекста на понимание значения слова. 

Дальнейшие исследования агнонимов в художественном тексте будут 

способствовать расширению научных представлений о способах повышения 

эффективности опосредованной коммуникации, об особенностях воспринима

ющей способности современного читателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Словник потенциальных агнонимов романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 

 

 

1   2   3 4 5 
1  Абажур* Устар. БЛ. Франц. 
2  Аббат Экзот. ЦРЛ. Ит. 
3  Авангард Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
4  Аванпост Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
5  Агатовый Редк.  – Греч. 
6  Аксельбант Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
7  Александрийский лист Устар. БЛ. – 
8  Аллегория Спец. (Лит.) ЛКО. Нем. 
9  Аллопат Устар. Спец. (Мед.) БЛ. Нем. 
10  Амвон Спец. (Церк.) ЦРЛ. Греч. 
11  Амуниция Спец. (Воен.) ВЛ. Польск. 
12  Амфитеатр Спец. (Театр.) ЛКО. Греч. 
13  Анарал Прост. ВЛ.  
14  Англез Устар.  БЛ. Франц. 
15  Антраша Спец. (Театр.) БЛ. Франц. 
16  Антре Устар. БЛ. Франц. 
17  Анфилада Редк. – Франц. 
18  Апоплексически Редк.  Нар. ПСЛ. Франц. 
19  Арапник Устар. Спец. (Охотн.) ОЛ. Польск. 
20  Ариергард 

\арьергард 
Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 

Ариергардский    
21  Армяк Устар. БЛ. Тюрк. 
22  Арнаут Устар. ПСЛ. Тюрк. 
23  Архиерей Спец. (Церк.) ЦРЛ. Греч. 
24  Архитектон Редк. ЦРЛ. Греч. 
25  Аршин Устар. – Тюрк. 
26  Ассигнация Устар. ЭЛ. Польск. 
27  Ату Спец. (Охот.) ОЛ. – 
28  Аудиенция Редк. ОПЛ. Англ. 
29  Аудитор Устар. ОПЛ. Англ. 

№ 
п/
п 

Агноним 
Агнонимический 

фактор 
Тематиче-
ский класс 

Язык про-
исхожде-

ния 
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1   2   3 4 5 
30  Аффектация Устар. ПСЛ. Франц. 

Аффектированный    
31  Баварец Редк. ОПЛ. Нем. 
32  Баить Устар. Диал. – Русс. 
33  Балаган Устар. БЛ. Перс. 
34  Банник  Спец. (Воен.) ВЛ. Русс. 
35  Бант 1 Устар. БЛ.  
36  Бант 2 Устар. ОПЛ. Нем. 
37  Баркаролла  Спец. (Муз.) ЛКО. Ит. 
38  Барка  Устар. БЛ. Франц. 
39  Барщина  Устар. ЭЛ. Русск. 
40  Батальон Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
41  Батарея Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
42  Батистовый  Редк. БЛ. Франц. 
43  Бенуар  Спец. (Театр.) ЛКО. Франц. 
44  Берейтор  Редк. БЛ. Нем. 
45  Бешмет  Устар. БЛ. Татар. 
46  Бивак/бивуак  Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 

Бивачный     
47  Билетик* Устар. БЛ. Франц. 
48  Бильбоке  Редк. БЛ. Франц. 
49  Благовест Спец. Церк. ЦРЛ. Ц.слав. 
50  Большак  Прост. ПЛ. Русск. 
51  Бонапартист Устар. ОПЛ. Франц. 
52  Борзятник Спец.  ОЛ. Русск. 
53  Бостон  Устар. БЛ. Англ. 

Бостонный     
54  Брандскугель  Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
55  Брегет  Устар. БЛ. Франц. 
56  Бретёр  Устар. ПСЛ. Франц. 
57  Бричка  Устар. БЛ. Польск. 
58  Бросать гончих Спец. (Охотн.) ОЛ. – 
59  Брульон  Устар. БЛ. Франц. 
60  Бруствер  Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
61  Букли  Устар. БЛ. Франц. 
62  Бурдастый Диал. ОЛ. Русск. 
63  Буриме  Спец. (Лит.) БЛ. Франц. 
64  Бурка  Устар. БЛ. Заимств. 
65  Бурмистр Устар. ОПЛ. Польск. 
66  Бурнус  Экзот. БЛ. Франц. 
67  Бюро*  Устар. БЛ. Франц. 
68  Вакация Устар. ЛКО. – 
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69  Валёк Устар. БЛ. Русс. 
70  Вальтрап Устар. ВЛ. Нем. 
71  Вахмистр  Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
72  Вексель  Редк. ЭЛ. Нем. 
73  Венгерка  Устар. БЛ. Русск. 
74  Вензель  Редк. – Польск. 
75  Венценосец  Устар. ОПЛ. Древнерус. 
76  Вериги Устар. ЦРЛ. Др.греч. 
77  Вестовой  Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Русск. 
78  Вестфалец  Редк. ОПЛ. Нем. 
79  Виконт  Экзот. ОПЛ. Франц. 
80  Вист  Редк. БЛ. Англ. 
81  Впоперечь Прост. – Русск. 
82  Воззриться Спец. (Охотн.)  ОЛ. Древнерус. 
83  Вольтеровское кресло Устар. БЛ. Франц. 
84  Волюм Варв. БЛ. Англ. 

85  Вощечок  Устар. БЛ. Русск. 
86  Вощина  Пчеловодч. – Русск. 
87  Второчить Устар. Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
88  Выжлец Устар. Спец. (Охотн.) ОЛ.  
89  Выжлятник  Устар. Спец. (Охотн.) ОЛ.  
90  Вымахаться Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
91  Гайдук Устар. БЛ. Венг. 
92  Галлицизм  Спец. (Лингв.) – Франц. 
93  Галун Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
94  Гаубица  Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
95  Гауптвахта  Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
96  Гверильяс  Устар ОПЛ. Исп. 
97  Генераланшеф Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
98  Гессенец  Редк. ОПЛ. Нем. 
99  Гладить Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
100 Глиссад  Редк. БЛ. Франц. 
101 Гнедой Спец. Гипп. ГЛ. – 
102 Гон  Спец. (Охотн.) ОЛ. Древнерус. 
103 Гофманские капли Устар. БЛ. Нем. 
104 Гофмаршал Устар. ОПЛ. Нем. 
105 Гофкригсрат Устар. ОПЛ. Нем. 
106 Грассировать  Редк. – Франц. 
107 Гренадёр  Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 

Гренадёрский     
108 Гросфатер Устар. БЛ. Нем. 
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109 Гумно Устар. БЛ. Слав. 
110 Гуртовой Устар. – Польск. 
111 Данила Купор Устар. БЛ. Англ. 
112 Декламация  Редк. – Нем. 
113 Денщик Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Русск. 
114 Депеша Устар. ОПЛ. Франц. 
115 Депо* Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
116 Депутация Устар. ОПЛ. Польск. 
117 Десница Устар.  ПСЛ. Ст. слав. 
118 Дефилея Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
119 Дивизия Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
120 Дипломация Устар. Прост. ПСЛ. Франц. 
121 Директория Устар. ОПЛ. Франц. 
122 Диспозиция  Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
123 Доезжачий Устар. Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
124 Доппелькюмель   Устар. БЛ. Нем. 
125 Драгун  Устар. ВЛ. Нем. 

Драгунский    
126 Дрожки Устар. БЛ. Древнерус. 
127 Душеприказчик Устар. ОПЛ. Русск. 
128 Дышловой  Устар. ГЛ. Польск. 
129 Егерский  Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 

Егерь     
130 Ектенья  Спец. (Церк.) ЦРЛ. Греч. 
131 Жабо Устар. БЛ. Франц. 
132 Зажор Диал. ПЛ. Русск. 
133 Заказ* Устар. ПЛ. Древнерус. 
134 Заложиться Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
135 Замолаживать Диал. ПЛ. Русск. 
136 Запеканочка* Устар. БЛ. Русск. 
137 Засека Устар. ПЛ. Древнерус. 
138 Зеленя Диал. ПЛ. Русск. 
139 Игреневый Спец. (Гипп.) ГЛ.  Тюрк. 
140 Иллюминатство Устар. ОПЛ. Нем. 
141 Империал Устар. ЭЛ. Лат. 
142 Интендант Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 

Интендантство    
143 Исправник Устар. Спец. (Воен.) ОПЛ. Русск. 
144 Ипохондрия Редк.  ПСЛ. Нем. 
145 Исполинский Редк. – Ц.слав. 
146 Кабалистический Редк. – Франц. 
147 Кавалергард  Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
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Кавалергардовый    
Кавалергардский    

148 Кавалерия Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Ит. 
149 Кавалькада Устар.  – Франц. 
150 Кадило Спец. (Церк.) ЦРЛ. Ст. слав. 
151 Кадушка Редк. БЛ. Ст. слав. 
152 Каленые орехи Устар. БЛ. Русск. 
153 Казакин Устар. БЛ. Франц. 
154 Калмыжка Диал. ПЛ. Русск. 
155 Камергер Устар.  ОПЛ. Нем. 
156 Камердинер Устар. БЛ. Нем. 
157 Камерфурьер Устар. ОПЛ. Нем. 
158 Камерюнкер  Устар. ОПЛ. Нем. 
159 Камзол Устар. БЛ. Лат. 
160 Камлотовый Устар. БЛ. Устар. 
161 Камчатный Устар БЛ. Устар. 
162 Камэ Устар. БЛ. Франц. 
163 Каналья Устар. ПСЛ. Ит. 
164 Кантата Спец. (Муз.) ЛКО. Ит. 
165 Канцлер Устар. ОПЛ. Нем. 
166 Капельдинер Устар. Спец. (Театр.) ЛКО. Нем. 
167 Капельмейстер Устар. Спец. (Муз.) ЛКО. Нем. 
168 Капор  Устар. БЛ. Голл. 
169 Капот1 Устар. БЛ. Франц. 
170 Капот2 Устар БЛ. Франц. 
171 Капрал Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Лат. 
172 Каптенармус Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
173 Карабинер Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
174 Каре Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
175 Картуз Редк. БЛ. Франц. 
176 Каурый Спец. Гипп. ГЛ. Тюрк. 
177 Квартальный Устар. ОПЛ. Лат. 
178 Квартиргер Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
179 Кивер Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Польск. 
180 Киот Редк. БЛ. Греч. 
181 Кисейный Редк. БЛ. Тур. 
182 Клавикорды Устар. БЛ. Лат. 
183 Клирос Спец. (Церк.) ЦРЛ. Греч. 
184 Клобук Спец. (Церк.) ЦРЛ. Тюрк. 
185 Кобыла* Устар. БЛ. Русск. 
186 Когорта Редк. ОПЛ. Лат. 
187 Козлы Устар. БЛ. Польск. 
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188 Козловые туфли Устар. Б.  
189 Коллегия Устар. ОПЛ. Нем. 
190 Коллежский асессор Устар. ОПЛ. Лат. 
191 Колодезня Диал. – Русск. 
192 Колодка2 Спец. (Пчеловод.) – Русск. 
193 Колодник Устар. ОПЛ. Русск. 
194 Колотовка Редк. Прост. ПСЛ. Русск. 
195 Конвент Устар. ОПЛ. Франц. 
196 Коновязь Устар. БЛ. Древнерус. 
197 Консистория Устар. ЦРЛ. Лат. 
198 Корнет Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
199 Корпия  Устар. ВЛ. Голл. 
200 Корпуленция Устар. ПСЛ. Лат. 
201 Корсаж  Устар. БЛ. Франц. 
202 Кортик Спец. (Воен.) ВЛ.  
203 Корчма Устар. БЛ. Ст. слав. 
204 Космография Устар. – Нем. 
205 Котильон Устар. БЛ. Франц. 
206 Кроаты Устар. ОПЛ. Нем. 
207 Круп Редк. ГЛ. Франц. 
208 Куверт Устар. БЛ. Франц. 
209 Кумач Редк. БЛ. Тюрк. 
210 Кунктатор Устар. ПСЛ. Лат. 
211 Купель  Спец. (Церк.) ЦРЛ. Ст. слав. 
212 Купно Устар. – Ст. слав. 
213 Кутас Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Польск. 
214 Кутейник Устар. Прост. ПСЛ. Ц.слав. 
215 Куцавейка Устар. Прост. БЛ. Русск. 
216 Куш Устар. Спец. (Карт.) БЛ. Франц. 
217 Кушак Устар. БЛ. Тюрк. 
218 Лабаз Устар. БЛ.  
219 Ладан Спец. (Церк.) ЦРЛ. Греч. 
220 Ларь Редк. БЛ. Древнерус. 
221 Лафеты Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
222 Легитимист Редк. ОПЛ. Франц. 

Легитимистский    
223 Лейбгусар Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
224 Лексикон* Устар. БЛ. Греч. 
225 Ливрейный Устар. БЛ. Франц. 
226 Линейка* Устар. БЛ.  
227 Ловчий Устар. Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
228 Лорнет Устар. БЛ. Франц. 
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229 Лощина Редк. ПЛ. Русск. 
230 Лука Редк. ГЛ. Ст. слав. 
231 Магдалина Редк. ПСЛ.  
232 Мамелюк Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
233 Манерка Устар. БЛ. Польск. 
234 Мантилья Устар. БЛ. Исп. 
235 Маркитант Устар. ЭЛ. Польск. 
236 Мартинист Устар. ОПЛ. Франц. 
237 Масака Устар. БЛ.  
238 Масон  Редк. ОПЛ. Франц. 

Масонский    
Масонство    

239 Ментик Устар.  ВЛ. Польск. 
240 Метампсихоза Устар. – Греч. 
241 Метать банк Спец. (Карт.) БЛ. Русск. 
242 Метрдотель Редк. БЛ. Франц. 
243 Миро Спец. (Церк.) ЦРЛ. Ц.слав. 
244 Модистка Устар. БЛ. Франц. 
245 Муругий Спец. (Гипп.) ГЛ. Древнерус. 
246 Мушкетон Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
247 Мушкетёр Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
248 Нагайка Устар. ВЛ. Тюрк. 
249 Намедни Прост. – Древнерус. 
250 Натекать Спец. (Охотн.) ОЛ. Древнерус. 
251 Немец* Устар – Древнерус. 
252 Ноктюрн Спец. (Муз.) ЛКО. Франц. 
253 Обергофмаршал Устар. БЛ. Нем. 
254 Оберинтендант Устар. Спец. (Воен.) ВЛ.  
255 Оберцеремониймейстер Устар. БЛ.  
256 Обоз Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Ст. слав. 

Обозный    
257 Оброк Устар. ЭЛ. Ст. слав. 
258 Овин Устар. БЛ. Древнерус. 
259 Оглобля Устар. БЛ. Ст. слав. 
260 Одонье Диал. ПЛ. Русск. 
261 Одр Устар. БЛ. Ст. слав. 
262 Орарь Спец. (Церк.) ЦРЛ. Греч. 
263 Ординарец Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
264 Острог Устар. ОПЛ. Древнерус. 
265 Отвершек Диал. ПЛ. Русск. 
266 Отпазанчить Устар. Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
267 Оттоманка Устар. БЛ. Франц. 
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268 Оттопывать Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
269 Отъёмный Устар. Диал. ПЛ. Русск. 
270 Ошмурыгивать Прост. – Русск. 
271 Пазанка Спец. Охотн. ОЛ. Русск. 
272 Папаха Редк. БЛ. Азерб. 
273 Папильотки Устар. БЛ. Франц. 
274 Парламентёр Редк. ОПЛ. Франц. 

Парламентерский    
Парламентёрство    

275 Пароль Спец. (Карт.) БЛ. Франц. 
276 Партер Спец. (Театр.) ЛКО. Франц. 
277 Пассаж Спец. Муз. ЛКО. Франц. 
278 Паяс Редк. ПСЛ. Ит. 
279 Пелерина Редк. БЛ. Франц. 
280 Перекладные Устар. ГЛ. Русск. 
281 Пикет 1 Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
282 Пикет 2 Устар. БЛ. Франц. 
283 Плерез Устар. БЛ. Франц. 
284 Плюмаж Устар. БЛ. Франц. 
285 Повеса Редк. ПСЛ. Русск. 
286 Погребец Устар. БЛ. Русск. 
287 Подвода Устар. БЛ. Русск. 
288 Подозреть Спец. (Охотн.) ОЛ. Ст. слав. 
289 Подклик Спец. (Охотн.) ОЛ. Древнерус. 
290 Подсед Диал. ПЛ. Русск. 
291 Покромка Диал. БЛ. Русск. 
292 Полицеймейстер Устар. ОПЛ. Нем. 
293 Помкнуть Диал. ОЛ. Русск. 
294 Помочи Редк. БЛ. Русск. 
295 Понеже Устар. – Ц.слав. 
296 Порсканье Устар. Спец. Охотн. ОЛ. Ст. слав. 

Порскать Спец. Охотн. ОЛ.  
297 Постромки Устар. БЛ. Ст. слав. 
298 Праща Устар. ВЛ. Ст. слав. 
299 Пресспапье Устар. БЛ. Франц. 
300 Префект Экзот. ОПЛ. Лат. 
301 Прешпект Устар. – Франц. 
302 Принципал Устар. ЭЛ. Лат. 
303 Пристяжные Устар. ГЛ. Русск. 
304 Причетник Спец. (Церк.) ЦРЛ. Ц.слав. 
305 Прокламация Редк. ОПЛ. Лат. 
306 Пропозиция Устар. ОПЛ. Лат. 
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307 Просека Редк. ПЛ. Русск. 
308 Пудромант Устар. БЛ. Нем. 
309 Раёк Устар. Спец. (Театр.) ЛКО. Русск. 
310 Ракалья Устар. Прост. Бран. ПСЛ. Франц. 
311 Рампа Спец. Театр. ЛКО. Франц. 
312 Ратник Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Ст. слав. 
313 Редингот Устар. БЛ. Франц. 
314 Редут Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
315 Рейнвейн Редк. БЛ. Нем. 
316 Рекогносцировка Спец. (Воен.) ВЛ. Лат. 
317 Реляция Устар. ОПЛ. Польск. 
318 Рескрипт Устар. ОПЛ. Нем. 
319 Ретирада Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
320 Ридикюль Устар. БЛ. Франц. 
321 Роббер Спец. (Карт.) БЛ. Англ. 
322 Роба* Устар БЛ. Франц. 
323 Роброн Устар. БЛ. Франц. 
324 Ротмистр Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Польск. 
325 Рундук Диал. БЛ. Тюрк. 
326 Саврасый Спец. (Гипп.) ГЛ. Древнерус. 

Саврасенький    
327 Сажень Устар. – Ст. слав. 
328 Саксонец Редк. ОПЛ. Англ. 

Саксонский    
329 Салоп Устар. БЛ. Франц. 

Салопчик    
330 Сангвинически Редк. ПСЛ. Лат. 

Сангвинический    
331 Сардонически Редк. ПСЛ. Франц. 
332 Сафьян Редк. БЛ. Тюрк. 

Сафьянный    
333 Свайка Устар. БЛ. Русск. 
334 Сдаточные Устар. ГЛ. Русск. 
335 Семинарист Редк. ЛКО. Лат. 
336 Семпель Устар. БЛ. Франц. 
337 Септима Спец. (Муз.) ЛКО. Лат. 
338 Сиделец Устар. ЭЛ. Русск 
339 Синод Устар. Спец. (Церк.) ЦРЛ. Греч. 
340 Скипетр Устар. ОПЛ. Греч. 
341 Скуфья Спец. (Церк.) ЦРЛ. Греч. 
342 Смушки Устар. БЛ. Нем. 

Смушковый  –  
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343 Соловый Устар. Спец. (Гипп.) ГЛ. Русск. 
344 Сомнамбулка Устар. Спец. (Мед.) ПСЛ. Лат. 
345 Сострунить Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
346 Соте Редк. БЛ. Франц. 
347 Статский советник Устар. ОПЛ. Нем. 
348 Стегно Редк. ПСЛ. Ст. слав. 
349 Стих* (о настроении) Устар. ПСЛ.  
350 Стремянный Устар. БЛ. Русск. 
351 Ступица Устар. БЛ. Ст. слав. 
352 Субалтернофицер  Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
353 Султан* Устар. БЛ. Тур. 
354 Сургуч Редк. БЛ. Тюрк. 
355 Сюртук  Устар. БЛ. Франц. 
356 Тароватый Устар. – Русск. 
357 Ташка Устар. Спец. (Воен.) БЛ. Нем. 
358 Темляк Устар. БЛ. Тюрк. 
359 Тенёта  Устар. – Ст. слав. 
360 Терция  Спец. (Муз.) ЛКО. Лат. 
361 Тока Устар. БЛ. Франц. 
362 Торба Редк. Прост. БЛ. Тюрк. 
363 Торбан Редк. Экзот. ЛКО. Тюрк. 
364 Торока Устар. БЛ. Ст. слав. 
365 Тортю Устар. БЛ. Франц. 
366 Травник Устар. Прост. БЛ. Русск. 
367 Трензель Спец. Гипп. ГЛ. Нем. 
368 Трепак Редк. БЛ. Русск. 
369 Тугендбунд Устар. Экзот. ОПЛ. Нем. 
370 Увертюра Спец. (Муз.) ЛКО. Франц. 
371 Угонка Спец. (Охотн.) ОЛ. Древнерус. 

372 Угодник Спец (Церк) ЦРЛ. Русск. 
373 Угорь Диал. ПЛ. Русск. 
374 Уз Спец. (Пчеловод.) –  
375 Уймище Диал. ПЛ. Русск. 
376 Улан Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Польск. 
377 Улюлюкать Спец. (Охотн.) ОЛ. Русск. 
378 Унтерофицер Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
379 Урок* Устар. – Древнерус. 
380 Утлый Устар. – Ст. слав. 
381 Фанаберия Устар. Прост. ПСЛ. Польск. 
382 Фармазон  Устар. Прост. ОПЛ. Польск. 
383 Фараон Устар. БЛ. – 
384 Фартук* Устар. БЛ. Польск. 
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385 Фейерверкер Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
386 Фельдмаршал Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
387 Фельдфебель Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
388 Фижмы Устар. БЛ. Нем. 
389 Филиация Устар. – Франц. 
390 Фланкер Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 

Фланкёрская цепь  Прил.  
391 Флешь Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
392 Форейтор Устар. БЛ. Нем. 
393 Франмасон Устар. ОПЛ. Франц. 
394 Фрейлина Устар. ОПЛ. Нем. 

Фрейлинская    
395 Фризовый  Устар. БЛ. Франц. 
396 Фриштик Устар. Прост. БЛ. Нем. 
397 Фронтон Спец. (Архит.)  – Франц. 
398 Фрунтовый  Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
399 Фуга Спец. (Муз.) ЛКО. Ит. 
400 Фураж Редк. БЛ. Франц. 

Фуражный    
401 Фуражировка Устар. Спец. (Воен.) БЛ. Франц. 
402 Фурштат Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 

Фурштатский  Прил.  
403 Химера Редк. – Греч. 
404 Хорунжий Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Польск. 
405 Хоры Устар. Спец. – – 
406 Хрептуг Устар. ГЛ. Ст. слав. 
407 Хроматический Спец. (Муз.) ЛКО. Франц. 
408 Целовальник Устар. БЛ. Русск. 
409 Цибик Устар. БЛ.  
410 Цимбалы Редк. ЛКО. Польск. 
411 Цуг Устар. ГЛ. Нем. 

Цугом    
412 Чарка Устар. БЛ. Древнерус. 
413 Чекмень Устар. БЛ. Тюрк. 
414 Чепрак Редк. ГЛ. Тюрк. 
415 Чикчиры Устар. ВЛ. Тюрк. 
416 Чубук Устар. БЛ. Тюрк. 
417 Чуйка Устар. БЛ. Тур. 
418 Чумбур Редк. ГЛ. Тюрк. 
419 Шельма Устар. Бран. ПСЛ. Нем. 
420 Шифр Устар. ЛКО. Франц. 
421 Штабскапитан Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Нем. 
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422 Штофный Редк. БЛ. Нем. 
423 Щипец Спец. Охотн. ОЛ. Русск. 
424 Экосез Устар. БЛ. Франц. 
425 Эполеты Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 
426 Эскадрон Устар. Спец. (Воен.) ВЛ. Франц. 

Эскадронный    
427 Эфес Редк. ВЛ. Нем. 
428 Юрага Диал. БЛ. Тюрк. 
429 Юродивый Устар. ЦРЛ. Ц.слав. 
430 Якобинец Устар. ОПЛ. Франц. 

 

 Условные обозначения тематического класса 

БЛ – бытовая лексика 

ВЛ – военная лексика 

ОПЛ – общественнополитическая лексика 

ОЛ – охотничья лексика 

ПСЛ – психосоматическая лексика 

ЛКО – лексика культуры и образования 

ЦРЛ – церковнорелигиозная лексика 

ГЛ – гиппологическая лексика 

ПЛ – пейзажная лексика 

ЭЛ – экономическая лексика 

 

Условные обозначения языка происхождения 

Азерб. – азербайджанское 

Венг. – венгерское 

Голл. – голландское  

Греч. – греческое 

Древнерус. – древнерусское 

Др.греч. – древнегреческое 

Исп. – испанское 

Ит. – итальянское 
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Нем. – немецкое 

Перс. – персидское 

Польск. – польское 

Русск. – русское 

Ст. слав. – старославянское 

Татар. – татарское 

Тур. – турецкое 

Тюрк. – тюркское 

Франц. – французское 

Ц.слав – церковнославянское 

 

Условные обозначения агнонимического фактора 

Воен. – военное 

Диал. – диалектное 

Лингв. – лингвистическое 

Лит. – литературное 

Мед. – медицинское 

Муз. – музыкальное 

Охотн. – охотничье 

Прост. – просторечное 

Редк. – редкое 

Спец. – специальное 

Театр. – театральное 

Устар. – устаревшее 

Финанс. – финансовое 

Церк. – церковное 

Экзот. – экзотизм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Процентное соотношение потенциальных агнонимов романа «Война и мир», 

обозначающих частнобытовую жизнь человека 

 

Рис. П2.1. Диаграмма процентного соотношения тематических групп, обозна

чающих частнобытовую жизнь человека 

 

На рис. П2.1 приведены следующие обозначения:  

БЛ – бытовая лексика; 

ОЛ – охотничья лексика; 

ПСЛ – психосоматическая лексика; 

ГЛ – гиппологическая лексика; 

ПЛ – пейзажная лексика. 
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Процентное соотношение потенциальных агнонимов романа «Война и мир», 

обозначающих социальную жизнь человека 

 

Рис. П2.2. Диаграмма процентного соотношения тематических групп, обозна

чающих социальную жизнь человека 

 

На рис. П2.2 приведены следующие обозначения:  

ВЛ – военная лексика; 

ЦРЛ – церковнорелигиозная лексика; 

ОПЛ – общественнополитическая лексика; 

ЭЛ – экономическая лексика; 

ЛКО – лексика культуры и образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Диаграммы соотношений актуальной и вышедшей из употребления лексики 
среди потенциальных агнонимов романа «Война и мир» по тематическим груп

пам 

  
Рис. П3.1. Бытовая лексика Рис. П3.2. Военная лексика 

 

  
Рис. П3.3. Охотничья лексика Рис. П3.4. Лексика культуры и обра

зования 
 

  
Рис. П3.5. Психосоматическая 

лексика 
Рис. П3.6. Церковнорелигиозная лек

сика 
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Рис. П3.7. Пейзажная лексика Рис. П3.8. Экономическая лексика 

 

 
 

Рис. П3.9. Гиппологическая лексика Рис. П3.10. Общественно
политическая лексика 

 


