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Нормативный аспект исторической лексикографии 

 

Среди всей разноплановости характеристик литературного языка 

особо выделяется его нормативность, т. е. наличие письменно 

закреплённых норм – общественно выработанных, культивируемых и 

кодифицированных (письменно закреплённых в словарях, грамматиках) 

правил, образцов, которым подчинено произношение и написание слов, 

употребление грамматических форм, строение словосочетаний и 

предложений. Кодификация – официальное закрепление и описание в 

словарях, грамматиках, энциклопедиях правил употребления слов, 

словоформ, конструкций во всех стилях литературного языка – является 

существенным признаком языковой нормы. Поскольку норма является 

историческим понятием, т. е. не устанавливается одномоментно, а 

развивается поэтапно, то отдельного рассмотрения заслуживают 

лексикографические источники, по которым можно проследить 

развитие норм конкретного литературного языка. 

Исторические лексикографические труды нужно рассматривать 

как этапные научные источники в таких аспектах, как этнографическое 

и диалектологическое изучение, национально-культурное 

формирование, фиксация социально-политических отношений и, 

конечно, нормализация языка. В статье проводится анализ фиксации 

нормативности (с учётом состояния в конкретный хронологический 

период) в нациеобразующих белорусском и украинском словарях – в 

«Словаре белорусского языка» («Словарь белорусскаго наречія») 

И. Носовича (1870 г.) и в «Словаре украинского языка» («Словарь 

української мови») Б. Гринченко (1907–1909 гг.), которые оставили 

важный след в национальном научном наследии. 

«Словарь белорусского языка» И. И. Носовича стал одним из 

источников для составления белорусских словарей 20-х гг. ХХ в. как 

справочник старобелорусской лексики. В частности, буквальный 

перенос из словаря И. Носовича целых реестровых статей наблюдается 

в «Невялічкім беларуска-маскоўскім слоўніку» М. Горецкого: абмах – 

промах; подвох, обман НБМС, 5; Нас., 349; бажаволле – ненасытное 

желание НБМС, 25; Ненасытное желанье Нас., 11; выгады – затеи 

НБМС, 89; Выдумки, затеи Нас., 79; выстанкі – остатки НБМС, 50; 
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Остатки Нас., 97; гбаць – гнуть; наклонять, нагибать НБМС, 57; 

Гнуть, наклонять, нагибать Нас., 111; дзейкаць – поговаривать, 

распускать молву НБМС, 74; Разносить молву, поговаривать Нас., 133; 

змуста – соблазн, искушение, дурной пример НБМС, 108; Соблазнъ, 

искушеніе Нас., 213; настольнік – скатерть; нахлебник НБМС, 157; 

1) Нахлебник. 2) Скатерть Нас., 320; 391; радашчы – общая радость 

НБМС, 197; Общая радость Нас., 544. 

Слова, созданные по модели «приставка без- + основа», взятой из 

словаря И. И. Носовича, были повторены в более поздних «Маскоўска-

беларускім» и «Практычным расійска-беларускім» словарях 

М. Горецкого: безадвалочна (неадкладна), безадпаведна (моўчкі), 

беззвычайна (неўласціва), безназорнасць (беспрызорнасць); безрахубна 

(несвядома), безуразна (бяскрыўдна), бескарысны (бескарыслівы); 

беспрыцямны (неназіральны), бязгодзіца (непагадзь, разлад), бязмальна 

(прыблізна), бязрупатна (бесклапотна); бясчасна (заўчасна). 

Однако использование лексики словаря И. И. Носовича не было 

бессистемным, а опиралось на тенденцию к обобщению словарного 

материала разных белорусских диалектов для формирования 

лексического состава белорусского языка. Поэтому из словаря были 

взяты слова, обозначенные как диалектные, с указанием ареала 

распространения в «Практычны расійска-беларускі слоўнік» (ПРБС) 

М. Горецкого, например: болотистый – алесісты ПРБС, 18; 

алесистый, прил. областн. (въ Бобруйскомъ и Новогрудскомъ уездахъ). 

Болотистый Нас., 5; вязанка – кітка ПРБС, 37; китка – Вязка сена отъ 

5 до 10 фунт., нарочито употребляемая для продажи (Въ Минской, 

Гродн. и Виленск. губернiяхъ) Нас., 235; рэя, или ёўня – овин НБМС, 205; 

рея (Лит. Reie). Рига, овинъ (употребляется въ Гродн. и Минск. губ.; въ 

прочихъ же Белорусскихъ губ. Евна) Нас., 562. 

Как видно, в связи с отсутствием нормативной обработки 

белорусского языка, фактически невозможно назвать его 

литературным в тот исторический период; словарь И. И. Носовича 

можно упомянуть в аспекте становления белорусской литературной 

стилистической нормы. 

«Словарь украинского языка» Б. Гринченко и в настоящее 

время отражает выразительные средства украинского языка ХІХ – 

начала ХХ вв., фиксирует разговорную и фольклорную речь из 

разнообразных этнографических источников и «живых» записей. Также 

в словаре собрана лексика из произведений Т. Шевченко, 

И. Котляревского, М. Коцюбинского, Панаса Мирного, Леси Украинки 

и др. Для реестровой части и иллюстраций в словаре используются 
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также сборники народного творчества М. Максимовича, 

А. Метлинского, некоторые словарные и терминологические издания (к 

примеру, «Опытъ русско-украинского словаря» М. Левченко, 1874). 

Кроме того, в словаре представлены лексические материалы всей 

Украины на то время – как восточной, так и западной. 

К украинскому реестру приводятся русские слова-эквиваленты 

(одно либо несколько) или описательное толкование по-русски. При 

украинских реестровых ботанических и зоологических названиях 

указываются латинские соответствия: білогривець 1) Конь с белой 

гривой. 2) Птица Turdus torquatus, дрозд ошейниковый. Вх. Пч. ІІ. 15 

[Початки до уложения номенклатури і термінології природописної, 

народної. Написав Іван Верхратський. І і ІІ. Л. 1864, 1869]; дзюндзя 

Раст. Vulva mauritiana. ЗЮЗО [Записки Юго-Западного отдела 

Русского Географического Общества. 1874–1875. І. 128]. При 

многочисленных лексемах словарь приводит примеры употребления 

слова в литературном языке или в живой народной речи. Также 

Б. Гринченко придерживается (хотя и не совсем последовательно) 

принципа документации слов, т. е. при иллюстрациях из литературных 

источников указывает автора, страницу произведения или местность, в 

которой слово было записано в живой речи: ведрик Встречено в 

детской щедровке: Щедрик-ведрик! дайте вареник! Чуб[инский] ІІІ. 

477. В то же время словарь Б. Гринченко не приводит к украинским 

словам их стилистической характеристики. Кроме того, почти третью 

часть реестровых лексем составляют узкорегиональные диалектизмы, 

которые нельзя считать элементами литературного языка. 

Тем не менее, словарь Б. Гринченко заложил фундамент теории 

украинской лексикографии [3, с. 4] и был самым полным и самым 

авторитетным сбором украинской лексики до выхода шеститомного 

«Украïньско-російського словника» (1953–1963). 

В аспекте кодификации важно то, что «Словарь украинского 

языка» оказал большое влияние на становление не только украинского 

литературного языка, но и украинского литературного правописания. 

Украинская часть словаря была напечатана новой, специально для этого 

разработанной орфографией, которая получила название грінченківка,
 

или грінчевичівка,
 

и лежит в основе современного украинского 

правописания. 

В словаре Б. Гринченко отстаивал написание йо, ьо и апострофа 

[2, 70–76]. Эти элементы «галицкой» орфографии он применил в 

публикации «Словаря украинского языка» (апостроф употреблял и 

после губных согласных перед є, ї, я, ю, высказался за употребления 
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только і после мягких согласных). Б. Гринченко большую группу общих 

названий, согласно с поднепровским произношением, напечатал с 

начальной буквой и: идол, ижиця, икати, илкий, инакий і похідні від 

нього, индик, иржа, Ирід (Ирод), искра и др. [1]. Словарь Б. Гринченко 

долгое время оставался источником существования в украинском языке 

буквы Ґ, которая была выведена из украинского алфавита в начале 30-х 

годов ХХ в. и возвращена в 90-х годах ХХ в. 

Таким образом, белорусский и украинский исторические 

лексикографические источники нациеобразующего значения, объёмные 

по размерам и авторитетные среди современных им пользователей, 

явились основой для языковой нормализации в последующих 

словарных работах и вообще в литературных языках. В каждом из них 

кодифицировался определённый аспект литературного языка: 

лексический и стилистический – в белорусском словаре, 

терминологический и орфографический – в украинском. Оба словаря 

имеют диалектную основу и отражают этнографические явления и 

духовную народную культуру. В совокупности же эти факторы 

определяют названные словари как первые источники научного 

описания лексики белорусского и украинского литературных языков. 
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