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И ВНОВЬ О ПОЛЬСКОМ ВЛИЯНИИ
НА ЯЗЫК МОСКОВСКОЙ РУСИ
Аннотация: Основываясь на комплексе документов первого русского резидента
в Польско-Литовском государстве В. М. Тяпкина (70-е гг. XVII в.), автор стремится добавить новые факты к этимологии трех лексем. Найденное в тексте дневника-отчета дипломата слово «леснитство» позволяет немного скорректировать
датировку появления в русском языке понятия «лесничество», прежде включаемого в контекст преобразований Петра I в сфере лесного законодательства и более
отдаленных реформ XIX в. Сличение текста с польским источником и обращение к литературе подтвердили правильность сближения «леснитства» и «лесничества», позволили преодолеть сложности интерпретации фрагмента. Обратимся
к другому примеру: слово «цитра» помнят в связи с путешествием П. А. Толстого
1697–1699 гг., М. Фасмер приводил его под 1678 г. Бумаги Тяпкина дают понять:
«цитра» («цытры») встречается уже в 1676 г., ее проникновение стоит приписать
не немецкому, а польскому языковому посредничеству. В границах польской культуры было заимствовано и прилагательное «экстраординарный», примененное
тогда к делам почты. Анализ случаев использования лексемы в польской среде
XVII в. и сравнение их с эпизодом употребления слова Тяпкиным показали: резидент верно понимал смысл выражения, ранее относимого к XVIII столетию.
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Уже не раз обращалось внимание на роль польского фактора в русском языке
XVII в., когда два народа особенно интенсивно взаимодействовали как в военное время, так и в русле вполне мирных сношений. С основанием первого дипломатического
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представительства Московского царства в Речи Посполитой в 1673/1674 гг. процесс
соприкосновения двух культур немало ускорился. Весомые свидетельства тому видим
в архиве главы данной миссии Василия Михайловича Тяпкина, из которого мы и почерпнули несколько новых иллюстраций польско-российского лингвистического сотрудничества. Тут же оговоримся — мы будем их рассматривать «с позиций исторических», лишь надеясь, что наши материалы окажутся полезны для профессиональных
исследователей русского языка.
Итак, в том числе благодаря «статейному списку» (своеобразному «журналу»)
Тяпкина мы можем удостовериться: некоторые слова появились в России прежде, чем
окончательно сложились институты, которые они обозначают. Так обстоят дела, например, с лексемой «лесничество» (традиционно история отечественного лесного хозяйства отсчитывается со времен Петра Великого [6, с. 24]).
В русском языке упомянутый термин (в написании «леснитство») регистрируется как раз в бумагах Тяпкина, а конкретнее, в переводе «обещания» только что взошедшего на трон в 1674 г. польского короля Яна III Собеского — его клятвы на верность
государству и народу-шляхте. Скорее всего, переводчик и читатели его «адаптации»
понимали, что термином «леснитство» именовали некую поднадзорную территорию:
присягая поддерживать вдовствующую королеву Элеонору, жену своего предшественника Михала Корыбута Вишневецкого, Собеский жаловал ее доходами с земельных
владений, с «леснитства Соколинского»1.
Сохранность документов русской миссии не везде одинаковая, иногда возникают сложности с их прочтением, что невольно заставляет задаться вопросом — верно ли
мы «интерпретировали» лексему? Возможно, в переводном материале значился другой
термин, например, «наместничество»? Воспользовавшись словарем, мы убедились, что
под искаженным «леснитством» подразумевалось польское «leśnictwo» (практически
идентичное знакомому нам лесничеству), которое, сверимся с данными Ф. Славского,
поляки знали примерно с 1565 г. [24, s. 179].
Заметим, в языковой практике западнорусского населения Речи Посполитой
XVI–XVII столетий применялся как вариант «лесництво», так и, судя по всему, «лесничество» [2, с. 158; 3, с. 230]. Однако в нашем случае источником заимствования стал
именно польский текст с написанием «leśnictwo», что также подтверждает сравнение
подлинника присяги Яна III («Z leśnictwa Sokolskiego» [19, s. 269]) с русским переводом у Тяпкина. Таким образом, ошибки быть не может: резидент имеет в виду как раз
«лесничество» — слово, которое, считается и по сию пору, использовалось в русском
языке не ранее 1826 г., когда официально была учреждена должность лесничего [7, с. 1].
Действительно, «лесник» встречается еще в «Службе кабаку», в знаменитом памятнике второй половины XVII в. [1, с. 242], но обозначение особо охраняемой территории,
согласно распространенному мнению, было введено в России в оборот значительно
позднее [4, с. 28].
Обратимся к иному примеру: «цитра» («цитры») ― и попытаемся конкретизировать дату проникновения в русский язык этой лексической единицы. Некоторые авторы и наших дней относят бытование этой лексемы к самому концу XVII в., замечая
ее в записках Петровского сподвижника П. А. Толстого [15, с. 39; 12, с. 93, 94]. Помимо этого находим «цытры» в переводном сочинении XVII–XVIII столетий «Гистория
о гишпанском шляхтиче Долторне» [8, с. 61], а также среди примеров театральной траРоссийский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 79 (Сношения России с Польшей). Д. 161 а (Черновой вариант статейного списка). Л. 120.
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диции В. И. Резанова [11, с. 26]. В большинстве же случаев помянутый музыкальный
термин рассматривается как часть лексики непосредственно XVIII в. Вот и в «Словаре
русского языка XI–XVII вв.» помещен эпизод использования «цитры» под 1705 г. [14,
с. 32]. У П. Я. Черных данный объект описан в связи с лексемой «флейта (флейт)»
и привязан к архиву князя Ф. А. Куракина [18, с. 316].
Несмотря на все вышеизложенное, М. Р. Фасмер уверенно относил лексему
к 1678 г. [17, с. 303]. Просматривая документы Тяпкина, мы уверились — термин стал
известен по меньшей мере на несколько лет раньше. Замечаем его в описании коронации уже упоминавшегося Яна III, состоявшейся в 1676 г.: «А егда же королевское
величество с супругою своею в двери костелные вступили, тогда ударили по литавром,
и в трубы, и в органы, и лютни, и цытры (курсив наш. — А. Б.), и скрипки…» [16,
с. 319]. Наблюдаем очередное подтверждение тому, что в нашем языке «цитра» оказалась не столько благодаря немецкому [9], сколько польскому «посредству» — «cytra»
имело распространение среди поляков как минимум с XVI в. [20, s. 212].
Лексема «экстраординарный», которую прилагают к самым разным случаям
и обстоятельствам, на первых порах была в ходу среди почтовых служителей. В 1674 г.
Тяпкин писал: «Почта виленская пришла к Москве <…>, а писем от меня через почту
не было, и та, государь, почта была экстраординарная (курсив наш. — А. Б.), то есть
нарочно посланная…»2.
Примененное резидентом выражение «экстраординарный», далее мы в этом
утвердились, к тому моменту входило в состав польского языка. Так как удовлетворительного этимологического комментария для данного понятия нам найти не удалось,
мы вынуждены были самостоятельно искать примеры его бытования. Один из ранних
отыскиваем среди эпистолярного богатства польного литовского гетмана Кшиштофа
Радзивилла, конкретно в его письме от 21 февраля 1622 г. [23, s. 155]. Здесь мы видим форму «ekstraordynaryjne», и в сочетании с «ekspensa» она обозначала “незапланированные расходы”, а не почтовые дела. В похожем ключе лексема используется
и в записях сеймовых заседаний 1669 г. [21, s. 16]. Ко времени прибытия в Речь Посполитую первого нашего постоянного представителя термин «экстраординарный» /
«ekstraordynaryjne» сам по себе не являлся какой-то диковинкой.
Ближе же всего (в смысловом отношении) к примеру Тяпкина стоит более
поздняя фиксация нашего выражения в заглавии издания вестей «с почты» Ежи Александра Приама «Wiadomości Cudzoziemskie Ekstraordynaryjne z Poczty Cesarskiej»
(1686–1689 гг.) [22, s. 34, 36]. Согласуясь с польской, так и с более ранней латинской
традицией, резидент верно ухватил суть слова — в латинском языке «extra» и «ordo»,
«ordinis» вместе понимаются как “нечто из ряда вон выходящее, необычное”. Объясняя
написанное, дипломат прибег к русскому «нарочно», т. е. «специально» [13, с. 221],
«вне установленного порядка».
Ныне в этимологических словарях «экстраординарный» помечают 1720 г. (Фасмер убежден, выражение пришло или через старонемецкое, или из новолатинского),
а также 1717 г. (у Н. И. Епишкина) [17, с. 516; 2]. В то же время И. М. Петрова, обнаруживая использование единиц «ординарный» и «экстраординарный» на заре XVIII в.,
уже тогда отмечает существование нескольких трактовок последней [10, с. 52], допуская наличие определенной истории употребления лексемы в российской традиции.
Донесения Тяпкина становятся одним из аргументов в пользу этого предположения:
очевидно, термин использовался в русском языке и до эпохи Петра I.
2
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