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уже более полувека коллективом двух вузов — Санкт-Петербургского государственного 
университета и Псковского государственного университета — создается «Псковский област-
ной словарь с историческими данными» (далее — ПоС)1. идея составления словаря принадле-
жит Б. а. ларину, разработавшему его концепцию в конце 50-х — начале 60-х гг. XX в. [ларин, 
1956, 1962, 2003]. ПоС был задуман и составляется по типу полного словаря, включающего 
исчерпывающий состав лексики говора. вдобавок к этому материалом для словарных статей 
служат исторические документы и памятники письменности XIII–XVIII вв.: Б. а. ларин счи-
тал это большим преимуществом перед прочими областными словарями. в самом деле, хотя 
ПоС — это не единственный словарь, описывающий русский диалект, нельзя не согласиться 
с соавтором и одним из редакторов ПоС л. я. костючук в том, что ПоС действительно уника-
лен: слова в нем фиксируются в современной и исторической частях2. лексика исторических 
источников отбирается составителями ПоС: термины, книжные слова и стилистические укра-
шения не входят в основную часть словаря, а приводятся отдельным списком в конце выпуска.

1 интерес к псковским памятникам письменности появился еще в XIX в. и нашел отражение 
в  трудах а. и. Соболевского, н. М. каринского, а. а. Шахматова; в  XXI  в. активно продолжается 
изучение языковых особенностей псковского диалекта, см. об этом: [Большакова].

2 «Словарь уникален по двум основаниям: 1) это словарь не дифференциальный, а полного 
типа, в  который попадают, разрабатываются и  фиксируются не только “экзотические” народные 
слова и выражения, но и общерусские, без которых не может быть диалектного средства общения 
на локальной территории и в  условиях междиалектной и  межсферной коммуникации людей, 
говорящих на русском языке; 2)  словарь не просто региональный, отражающий современную 
народную речь на территории псковских говоров, а к  тому же и  исторический, позволяющий 
“услышать” своеобразные слова и  словосочетания, особое звуковое оформление значимых 
языковых единиц, увидеть особые грамматические формы, представляющие региональные, 
местные особенности, которые могли в прошлом влиять и на становление национального русского 
языка» [костючук, с. 87]. как правило, составители словарей имеют дело с лексическим материалом, 
ограниченным временными рамками, например «Словарь брянских говоров» описывает народную 
речь, собранную диалектологическими экспедициями после 1951 г.; «Словарь пинежских говоров» 
составляется по материалам, собранным во время экспедиций с 1958 по 1979 г. в случае с ПоС все 
иначе. Первые выпуски включали лексику, собранную в течение 1956–1966 гг., спустя почти полвека 
этот материал уже не вполне отражает современное состояние лексики, поэтому в  последующие 
выпуски ПоС добавляются новые записи диалекта (в  выпуск 25  добавлена лексика жительницы 
деревни Паньщина е. М. нестеровой, 1931 г. р. так как речь была записана в 2010 г., теперь это уже 
источник XXI в.). Материал прибавляется не только за счет новых записей речи местных жителей, 
но  также и  благодаря привлечению письменных источников. так, например, добавлены: лексика 
речи, записанной в  1910–1920  гг. (вып. 14), более полусотни источников и  материалов (вып. 15), 
материал из лексического атласа русских народных говоров (вып. 16), «таможенные книги города 
великие луки 1669–1676» а. в. Юрасова (вып. 18), «древности псковской земли» Г. в. лобковой 
(вып. 19), «Словарь псковских пословиц и  поговорок», проза л. в. успенского, «Путевые письма 
из Псковской губернии» П. и. якушкина (вып. 20); Сказки Псковской области (вып. 22).
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Б. а. ларин разработал теоретические основы Словаря и изложил их в первой редакции 
инструкции [ларин, 1962]3, в которой рассматриваются состав и структура словаря, структура 
словарной статьи, грамматическая характеристика слов, ударение, семантическая характери-
стика слова, географические, стилистические пометы, фразеология и иллюстрации. Более чем 
полувековая работа над составлением словаря привела составителей-лексикографов к выводу 
о том, что некоторые аспекты описания лексико-фразеологического материала должны быть 
пересмотрены, и в 2004 г. была издана 2-я редакция инструкции в составе 15-го выпуска ПоС 
под ред. а. и. лебедевой. во второй редакции дана более подробная схема обработки псков-
ской лексики, добавлены разделы «Заголовочное слово в словаре», «ономастика», «историче-
ская часть».

изучение материалов вышедших к 2016 г. выпусков ПоС показывает, что положения ин-
струкции продолжают редактироваться, о чем сообщается в приложениях к новым томам4. так, 
в выпуске 25 имеется дополнение к инструкции 2, касающееся заголовочного слова, а именно: 
начиная с этого выпуска слова с вариантами основ, различающихся твердостью-мягкостью, 
выводятся в заголовок, а исторические эквиваленты приводятся после пометы Вар. в связи 
с этим хотелось бы порекомендовать издателям словаря выпустить отдельную брошюру с пол-
ной и актуальной версией инструкции.

обратимся непосредственно к материалу рецензируемого выпуска ПоС. 
25-й выпуск начинается со слова «ПÁДАТь» и заканчивается статьей «ПЕРЕСТРÓйкА», 

всего 3328 слов и 273 отсылочные строки, объемом в 480 страниц. как и первый выпуск, вы-
шедший в свет более полувека назад, в 1967 г., 25-й выпуск напечатан в издательстве Санкт-
Петербургского университета. редакторами выпуска являются л. а. ивашко, и. С. лутовинова 
и  М. а. тарасова. Составители словарных статей: в. к. андреев, а. П. Башмакова, н. в. Боль-
шакова, о. в. васильева, в. в. вересиянова, л. Б. воробьева, Ю. н. Грицкевич, Ю. Ф. денисенко, 
л. а. ивашко, е. в. ковалых, л. я. костючук, е. Б. кузьмина, С. в. лукьянова, и. С. лутовинова, 
З. в. Митченко, н. С. Молчанова, д. М. Поцепня, е. в. Пурицкая, М. а. тарасова, о. и. трофим-
кина.

лексический состав ПоС в выпуске 25 многообразен. отступом в словарной колонке от-
мечена лексика из  памятников письменности (напр., «ПАРииСкий» ‘который жил и  был 
священником в г. Парий’, «ПАХОЛОк» ‘слуга, оруженосец, также обозный служитель, рядовой 
из  непривилегированного сословия’, «ПЕПРяник» 1. ‘растение’. 2. ‘пирог’, «ПЕРЕВÁРА» ‘по-
вторное проваривание’, «ПЕРЕкРУТкА» ‘порох’ и др.), причем в этой группе слов встречают-
ся не только историзмы: некоторые лексемы (иногда с изменением значения) сохраняются и 
в современном языке, например, «ПÁМяТь», «ПАСТь1» (гл.), «ПÁСХА», «ПЕРЕниМÁТь, 
ПЕРЕиМÁТь» и др. 

основную часть словника составляют диалектные единицы из записей устной речи. Со-
бранный здесь материал представляет большой интерес с точки зрения исторической семанти-
ки и внутренней формы слова. так, о значении некоторых слов современный исследователь мо-

3 на сайте Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. а. ларина вышедшие тома 
словаря (кроме последних двух выпусков  — 25  и  26) размещены в  формате pdf: URL: http://msk.
phil.spbu.ru/nauchnye-temy/pskovskii-oblastnoi-slovar-s-istoricheskimi-dannymi (дата обращения: 
01.10.2016), и  это облегчает исследовательскую работу, но  в  электронных версиях отсутствуют 
приложения к выпускам, а также исторические словники.

4 в первом выпуске ПоС после инструкции следует пять приложений: условные сокращения, 
Принятая упрощенная транскрипция, Список сокращений источников XIX–XX вв., использованных 
в  современной части ПоС, Список сокращений источников XIII–XVIII  вв., использованных 
в  исторической части ПоС, и  Список названий населенных пунктов по районам. в  следующих 
выпусках некоторые из этих приложений дополнялись: главным образом приложения №1 (новые 
пометы), №3  (новые материалы носителей говора или литературный источник) и  №5  (условные 
сокращения, принятая упрощенная транскрипция и  список названий населенных пунктов по 
районам).
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жет догадаться по наличию в них морфем стандартного русского литературного языка (напр., 
«ПАчкУ ́чий» ‘который легко пачкается’, «ПЕРЕВёРТ» 1. ‘оборот’, «ПЕРЕжиВÁЛый» 
‘много испытавший’, «ПЕРЕГинÁТьСя» ‘прогибаться’ и др.). Слово «пальчáтки» образовано 
по той же семантической модели, что и «перчатки», но от другого корня («палец», а не «перст»).

имеются также слова, которые употребляются в псковском диалекте в значении, не при-
нятом в литературном языке: напр., «ПАТÉнТ1» ‘плата за использование’5, «ПАТÉнТ2» ‘руш-
ник на икону’, «ПАРз» 1. ‘мастит у коров’ и др. некоторые примеры лексического употребле-
ния показывают, как может трансформироваться семантика слов (особенно заимствований6), 
приспосабливаемых к реалиям псковской жизни: например, «ПАРДОн» — 1. ‘отсутствие бес-
покойства, покой’. 2. ‘угроза, предостережение’ (по данным русских словарей — даль, ушаков, 
БаС), «пардон»  — это междометие «простите, извините», используемое в  просторечии как 
существительное со значением ‘прощение, пощада’, франц. pardon). «ПАРÓЛь» в псковском 
диалекте означает ‘наставление, наказ’ (ср. в  словарях даля, ушакова, БаС: «пароль»  — это 
секретное условное слово, являющееся пропуском на военной службе или в конспиративных 
организациях, франц. parole). «ПАРУСÓЛь» — это ‘зонтик от дождя’ (ср. в БаС «парасоль»: 
устар. 1. зонтик от солнца, франц. parasol).

Чрезвычайный интерес, по нашему мнению, представляют абсолютно уникальные сло-
ва, то есть те, морфемный состав которых не ясен носителю современного русского языка. 
к  ним относится терминология, например, «ПÁзДРА» ‘верхний жесткий слой стебля льна’, 
«ПÁРОзник» ‘мелкий лес’, «ПÉйшЕнь» ‘лом для пробивания льда’, «ПÉРАк» ‘пекарь’, 
а также названия обиходных понятий, например, «ПАкТÁТь» ‘шуметь, неодобрительно вы-
сказываться’, «ПÁМжÁ» ‘ненастная погода’, «ПÁПУшкА» ‘бабочка, мотылек’, «ПАРАПУРÁ» 
‘кожа’, «ПÉнДРА» ‘печь’. 

немалую часть словарного состава составляет лексика современного литературного язы-
ка (напр., «ПÁПОчкА1 и 2», «ПАРАЛи ́ч», «ПАРАфи ́н», «ПАРОХÓД», «ПАя ́Ть», «ПÉня2», 
«ПÉРВЕнЕЦ», «ПЕРЕВЕзТи ́», «ПЕРЕВО ́Д2», «ПЕРЕВыПОЛня ́Ть», «ПЕРÉДний», «ПЕ-
РЕДёРГиВАТь2», «ПЕРЕДОВÁя», «ПЕРЕкУ ́Р»), в  том числе, вопреки первоначальным 
установкам составителей словаря7, церковная лексика  — «ПАТРАХи ́Ль», «ПАТРиÁРХ», 
«ПАХУМ»; и многие другие). таким образом, словник ПоС включает в себя историзмы и со-
временную лексику, диалектные и литературные слова.

Составители словаря бережно фиксируют в словарной статье особенности произношения 
и грамматической характеристики слова: например, отмечается, что слово «пальто» склоняет-
ся и  имеет форму множественного числа, а  слово «панихида» некоторые псковские жители 
произносят как «панафида» и «панахида». у тех слов, значение которых в говоре не отличается 
от общеупотребительного, диалектная специфика проявляется в просодии, вариантах произ-
ношения и морфологической парадигме. 

Признавая достоинства как лексикографического проекта в  целом, так и  материалов, 
представленных в выпуске 25, необходимо отметить некоторые частные недочеты, допущен-
ные составителями. в  § 7  инструкции сказано, что «считаются самостоятельными словами 
и разрабатываются в одной словарной статье (путем соединения союзом двух и более заголо-
вочных слов) парные лексические образования (существительные, прилагательные, местои-
мения), семантически тождественные, но различающиеся «<…> г) глухостью-звонкостью со-
гласного суффиксальной морфемы»8. в 25-м выпуске так представлены, например, «ПАшня ́Г 
и  ПАшня ́к» ‘то же, что ПАши ́нА’. однако «ПАРУСня ́Г» и  «ПАРУСня ́к» толкуются 
в отдельных словарных статьях (как и «ПАРУСню ́Г»), с отсылкой к слову «ПÁРУСник». 

5 возможно, по сходству со словом «процент»?
6 диалектные неологизмы?
7 ранее отмечалось, что «слова сугубо книжного характера, религиозная, церковная, 

летописная лексика не описаны в ПоС» [ивашко, Мжельская, с. 147]. 
8 См. ПоС, вып. 15, с. 7.
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«ПАУк», согласно § 4 инструкции о произносительных вариантах слов, должен быть помечен 
как вар. к «ПАУ ́к1» (ср. «ПЕнДиЦи ́Т» вар. к «АППЕнДиЦи ́Т»).

в некоторых словарных статьях выпуска 25 ПоС кажутся неудачными толкования. на-
пример, «ПАйМА» определяется как «пучок льна, зажатый в руке, для обработки льна тре-
панием»: формулировка двусмысленна, из нее следует, будто лен треплют льном. в словарной 
статье «ПАРАшю ́Т» («устройство в  виде раскрывающегося в  воздухе матерчатого купола 
для спуска на землю человека или груза с летательного аппарата») выделено метонимическое 
употребление: «Об изделии из  такой ткани». непонятно, о  какой именно ткани идет речь: 
судя по примерам, здесь имеется перенос по сходству формы (большая подушка и платье, на-
поминающие парашют). в словарной статье «ПÁчкÁ» в значении «небольшая, обычно прямо-
угольная упаковка, пакет чего-н.» отмечено шутливое употребление о голове: «А падруга была 
видная такая, на цэлую па чку выше миня». Между тем все примеры, в которых речь идет об 
упаковках спичек, сахара, крупы, чая и т. д., указывают на то, что пачка — это объемная упа-
ковка квадратной или прямоугольной формы (спички или сахар) размером не более 10–15 см. 
Приведенный контекст не дает основания заключить, что говорящий имеет здесь в виду голо-
ву, а не употребляет слово в буквальном значении.

некоторые толкования слов, зафиксированных в письменных памятниках, также вызыва-
ют возражение. так, в словарной статье «ПАХОЛОк» составители ПоС повторяют определе-
ние «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (далее — Сря): «Слуга, оруженосец, также обозный 
служитель, рядовой из непривилегированного сословия», — которое шире приводимого в ПоС 
иллюстративного материала. С  другой стороны, толкование слова «ПАРииСкий» привя-
зано к  единственному примеру из  текстов («того же лѣта 7055  (1547) … апреля въ 12  день, 
на память священномученика василья епископа париискаго, бысть на Москве пожар великъ 
и  страшен зѣло: погорѣл город китаи да и  торги все»): «который жил и  был священником 
в  г. Парий в Малой Азии». для лексемы «ПЕРЕВАРА», зафиксированной единственный раз 
в «разговорнике т. Фене» [Fenne], авторы словарной статьи почему-то игнорируют значения, 
выделенные в Сря: 1) «количество меда или пива, изготовляемое за одну варку» 2) «крепкое 
пиво», — и предлагают свой вариант: «повторное проваривание», хотя голландский эквивалент 
этой лексемы в «разговорнике т. Фене» [Fenne] («starkbeer») помогает точно установить зна-
чение: перевара — это крепкое пиво. также слово «перекрутка» отмечено в ПоС в значении 
«порох», однако иллюстративный пример в словарной статье («и к стрельбе то зелье без пере-
крутки годится ли») показывает, что этот термин имеет отношение скорее всего к обработке 
пороха, а не обозначает сам порох, и это же отмечено в Сря (см. вып. 5, «зелье». 5).

на сайте Межкафедрального словарного кабинета (далее  — МСк) имени профессо-
ра Б. а. ларина сообщается, что с 2011 г. сотрудниками МСк совместно с компанией ABBYY 
ведется работа над электронной версией «Псковского областного словаря с  историческими 
данными». реализация этого проекта будет способствовать исследованиям в области истории 
русского языка и создаст благоприятные условия для ознакомления с диалектным материалом 
более широкого круга читателей.

итак, в 25-м выпуске словаря представлена очередная часть псковской диалектной лекси-
ки, несомненно, ценного материала для изучения истории русского языка и диалектов. но, как 
показалось автору рецензии, при сплошном чтении текста словаря трудно зрительно отличить 
диалектизмы от лексем, принадлежащих литературному языку. возможно, для последних до-
статочно было бы давать определения со ссылкой на БаС или другие стандартные словари 
и больше внимания и места в словаре уделить диалектной лексике, являющейся отличитель-
ной и  яркой особенностью говора9. С другой стороны, общеупотребительные слова можно 

9 Это предположение возникает из  утвердившегося в  русской лексикографии положения  
«о том, что адекватное описание состава языка невозможно осуществить в одном словаре, каким бы 
большим объемом он ни отличался» [Сороколетов, с. 343].
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было бы включать в дополнительный список в конце каждого выпуска, как это было приду-
мано составителями ПоС для слов из  письменных памятников. Это облегчило бы исследо-
вателям работу над диалектным материалом и не противоречило бы задачам, поставленным 
Б. а. лариным: просто описывать говоры.
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