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разных сфер деятельности
Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации

О сборнике
Название этого сборника студенческих работ обращено к каждому из
нас. Мир профессий разнообразен,
и в нём обязательно найдётся место
для твоего профессионального дела.
Но даже если в этом небольшом
исследовании не оказалось «посвящения» именно вашей профессии,
среди собеседников рубрики «Словарный запас» есть ваши друзья
или знакомые – учителя и рабочие,
художники и музыканты, учёные –
чьи профессии оказались в фокусе
нашего внимания.
Мы задумали так, что материалы
сборника представили студенты
СПбГУ, обучающиеся на разных
направлениях. Авторы рассказов
о профессиях, бесед с героями –
будущие журналисты. Комментарии к языковым аспектам той или
иной профессиональной сферы
писали будущие лингвисты.
Вряд ли этот сборник может претендовать на какое-то глубокое исследование. Скорее, это собрание
эссе по мотивам нашего большого

проекта о терминологии, которая существует в каждой профессиональной сфере. Для студентов это «проба» их профессионального «пера».
Для кого-то уже не первая. Но не это
главное: каждый из авторов (а они
представлены в сборнике рядом
со своими материалами) наверняка задумался о том, насколько безгранично море профессиональных
языков . Несмотря на это – а может
быть, именно поэтому – очень важно, чтобы мы понимали друг друга,
успешно решали профессиональные задачи, достигали желаемого
результата, а язык нашей профессии
– терминология – не превращался
в препятствие на пути к этому.
И ещё два слова о тех студентах
СПбГУ, кто (как говорят в кино)
остался за кадром.
Все вступительные статьи к профессиям написала Алёна Гречнёва,
материалы рубрики «Словарный
запас» представили и отредактировали Елизавета Ивантей, Екатерина
Тюрина и Алёна Родичева. Вёрстку

материалов и дизайн сборника выполнила совсем недавняя студентка
университета Анна Горохова.
Конечно, без заботливых наставников не обошлось. Организация
материалов сборника и редактура
– доцент кафедры медиалингвистики СПбГУ, кандидат филологических наук Виктория Васильева и
старший преподаватель кафедры
русского языка СПбГУ, член Совета по русскому языку при Президенте РФ Светлана Друговейко-Должанская. Над материалами

видеорубрики «Словарный запас»
работали сотрудники Медиацентра
СПбГУ Ольга Подольская, Анастасия
Минвалеева, Денис Сосин, Владимир
Лушин и Иван Смольников. Графический дизайн Георгия Мажуги.
Проделана большая работа.
За что всем потрудившимся большое спасибо!
С уважением к читателям,
Исполнительный
руководитель проекта
Владимир Летуновский
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БИБЛИОТЕКАРЬ
За что некоторые люди любят книги
больше, чем кино? Возможно, за то,
что при общении с книгой нет посредников — только читатель и история,
созданная автором. Но посредник
между читателем и книгой всё-таки
есть, иногда невидимый и всегда ненавязчивый, он не помешает читателю
разгадывать авторский замысел. Наоборот – направит в правильное русло
и вложит в руки нужную книгу. Этот
посредник – библиотекарь.
Даже в век Интернета и цифровых
технологий залы библиотек с высокими потолками и уходящими в высоту
шкафами завораживают взгляд.
Конечно, в этой профессии мало молодёжи, ведь за двадцать лет трудно накопить такой опыт и объём сведений,
каким обладают настоящие библиотекари. Но придя в библиотеку один раз,
многие остаются там на всю жизнь,
постоянно пополняя свой багаж знаний. Иногда кажется, что они любят
книги больше, чем читателей. Но ведь
и посетители приходят в библиотеку
ради книги, а не человеческой беседы.
Вот и получается, что язык этой профессии – закрытая система общения
с книгами и по поводу книг.

Герой: Алексей Востриков, хранитель книжного собрания библиотеки Высших
Женских (Бестужевских) курсов Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ
Ведущий: Владислав Аухадеев, студент СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущий, идя вдоль полок с книгами и включая свет:

– Слово, попавшее в переплёт, становится книгой. Книга, попавшая в переплёт, становится словом. Главным словом самой книжной профессии.

дания. Они пользуются такими терминами, как поле, подполе.
(библиотекарь сидит за компьютером, берёт
с полки книгу, просматривает её, работает
за компьютером с ней)

стоя

Библиотекарь в какой-то момент берет в руки
книгу и показывает в ней всё, о чём говорит:

– В библиотеке работают люди разных специальностей, и у каждого
из них есть свои языковые особенности, связанные с их непосредственно
профессией.
Библиотекаря интересует расстановка книг непосредственно в библиотечном помещении, поэтому у них в ходу
такие термины, как шкаф, полка, формат, поформатная расстановка, шифр,
инвентарный шифр и так далее. Библиографы пользуются терминами библиографического описания, такими
как заглавие, заголовок – это разное,
сведения об ответственности, сведения
об издании, сведения о месте и годе из-

– Книговеды, которые имеют дело
непосредственно с книгой, имеют свои
термины для называния отдельных частей каждого экземпляра. Вот, например, мы берём в руки книгу. Вот мы
открываем верхнюю крышку, видим
мраморную бумагу, видим экслибрис.
Экслибрис в переводе с латинского
означает «из книг». То есть это владельческий знак, который обозначает
принадлежность данного экземпляра
тому или иному собранию – личному или общественному. Вот этот лист
называется переплётом. Когда мы его
перелистываем, перед нами шмуцтитул. Schmutz в переводе с немецкого
означает грязь.

(планы помещения с книжными полками и книг)
Библиотекарь (Алексей
на фоне полок с книгами:

Востриков),

Вот уже титульный лист. Это главный лист, который содержит основную информацию о книге. Здесь содержится заглавие, здесь указывается
автор или редактор, или другие лица,
которых библиограф будет называть
ответственным. Здесь же указывается
место издательства, издание и год издания данной книги. А библиотекари
на этом же листе ставят печать, которая указывает на принадлежность
книжки к той или иной библиотеке.
Вот видите, рассказывая о титульном
листе, я пользуюсь языком одновременно и книговедения, и библиотековедения, и отчасти даже истории библиотечного дела.
(планы книг, книжных полок, шкафов, библиотечных помещений)

Библиотечный труд, конечно, во многом может показаться неблагодарным.
Потому что библиотекарь – это промежуточное звено между книгой и читателем, но для читателя-то важна книга,
а не тот, кто ему эту книгу принесёт.
И читатели очень часто забывают, что
книги, которые они заказывают в библиотеке, не из воздуха им в руки сваливаются, что их не мышки им приносят,
а приносят живые библиотекари, живые
люди, у которых своя судьба, свои интересы, свои занятия.
Ведущий, стоя у книжной полки с книгой в руках:

– Великий Цицерон считал, что человеку нужно не так уж и много: сад и библиотека. Но это немногое нужно уметь
выращивать и пополнять. Совсем как
словарный запас.

От лингвиста
Анастасия Рудавина
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Что такое книга? Это и художественное
произведение, творение человеческой
мысли, это и печатное издание, собранное из переплетённых листов, на которые нанесён текст. От глиняных табличек
и папируса человек постепенно пришёл
к книгам рукописным и печатным.
Где хранятся книги? Конечно, в библиотеке. Каждый из нас хотя бы раз бывал в ней. Библиотеки появились давно.
Обычно первой библиотекой называют
найденное в Древнем Востоке собрание
глиняных табличек, датируемое примерно 2500 годом до н. э. В Древней Руси,
например, одним из первых известных
мест содержания письменных памятников считается книгохранилище, основанное Ярославом Мудрым в Софийском
соборе (первая половина XI века).
Раньше доступа к книгам у простых
людей практически не было; ими пользовались правители, церковные служители, знать. Библиотека во время своего
становления как социального учреждения была, можно сказать, частью госу-

дарственной системы. Первая научная
библиотека России основана указом
Петра I в 1714 году. В 1756 году открыта
библиотека Московского университета.
Библиотекарь – это работник библиотеки. Раньше его называли книгохранителем. Смежная профессия – библиограф.
Оба слова имеют корни в древнегреческом языке, где βιβλίον (biblion) – книга.
Библиотекарь организует работу книжного фонда, выдаёт книги, журналы
посетителям. Библиограф же систематизирует и классифицирует печатные издания. Это две самые настоящие «книжные» профессии. В речи этих работников
вы можете встретить такие профессионализмы: переплёт – обложка, в которую
вплетают книжные листы; форзац (ударение на первый слог) – двойной лист
бумаги, расположенный в книге между
блоком книжных листов и переплётом;
формат книги – ширина и высота книжного блока в обложке; титульный лист
– начальный книжный лист, на котором
размещены основные выходные данные.

На ещё одном интересном профессионализме – экслибрис – мы остановимся подробнее. Экслибрис (ударение
на второй слог) – это знак опознавания/
отождествления, размещённый в книге,
он призван определить её принадлежность определенному человеку (реже –
группе лиц или учреждению). Как правило, он состоит из текста (чаще это
надпись «ex libris»/«из книг») и изображения (которое аллегорически или прямо отображает предпочтения автора,
его личность).
Экслибрис – своеобразный код, в котором зашифровано имя книговладельца
– появился в конце XV века в Германии.
С началом книгопечатания и широкого распространения книг у их обладателей возникла вполне понятная потребность в идентификации своих сокровищ
(а тогда книга была не только духовной
драгоценностью, но и просто очень дорогой вещью, приобрести которую могли лишь состоятельные люди).
В России экслибрис появился при
Петре I. Хотя его предвестниками можно считать надписи на первой странице,
которые владельцы рукописных книг
ставили, желая указать, что она принадлежит им. Кроме этого, существовали
вкладные записи (они, как можно понять по названию, вкладывались в книгу). В них обычно обозначалась дата дарения, в какое заведение дар поступал,
пояснялась цель подарка.

В русском языке слово вошло в употребление в XVIII веке, когда стали появляться личные библиотеки. В начале
XX века слово стало взаимозаменяемым
со словосочетанием «книжный знак». Далеко не во всех словарях русского языка
можно найти слово «экслибрис». Так, например, его нет в синонимических словарях. Раньше это слово писалось латиницей, причём в разных вариантах: exlibris,
ex libris, и даже ex-libris. Встречается и такое написание, когда к латинскому слову добавляется русское окончание (через апостроф). Вот, например, название
книги У. Д. Иваска «О библиотечных
знаках, так называемых ex libris’ax: по поводу 200-летия их применения в России, 1702 — 1902». Сейчас употребляется кириллическое написание, но можно
встретить и латинское.
В настоящее время экслибрисы мало
распространены, ими интересуются
лишь коллекционеры. Теперь они, скорее, понимаются как факт прошлого.
Вот, например, «Словарь стандартизованной терминологии по информации,
библиотечному и издательскому делу»
сухо определяет экслибрис как «листовое
одностороннее изоиздание, содержащее
книжный знак владельца библиотеки».
Откройте свой книжный шкаф, возьмите с полки том стихотворений Лермонтова, и, может быть, вы найдёте экслибрис вашей семьи, о существовании
которого вы и не догадывались…

ПАЛЕОНТОЛОГ
Палеонтологи чем-то похожи
на кладоискателей: вооружившись
специальными
инструментами
и картами, они отправляются в такие места, куда никому не придёт
в голову идти. И всё для того, чтобы найти свои сокровища – остатки
вымерших животных.
На самом деле, для успеха экспедиции палеонтологам необходимо
разбираться сразу в нескольких науках. Тут и биология, и география,
и геология, и, конечно, история.
Но не стоит путать палеонтологов с археологами, это профессии
совершенно разные. Да, их работа
в экспедициях чем-то похожа, иногда они могут работать вместе на одной территории. Но первых интересует животный мир, а вторых – мир
людей и их культура. Согласитесь,
предмет изучения разный.
Палеонтологи не только учёные и путешественники. Они ещё
и люди с хорошей фантазией, ведь
каждому найденному в земле подопечному нужно дать имя. А к созданию новых слов и терминов искатели древностей относятся с особым
трепетом.

Герой: Павел Скучас, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета
Ведущая: Анна Зеленская, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая сидит на скамейке и держит в руках
игрушечного динозавра:

– Все знают слово «динозавр», но кто
знает, что не каждый «завр» – это динозавр. Кто знает? Конечно, палеонтолог.
Герой на кафедре зоологии позвоночных СПбГУ:

– Динозавры, если брать совершенно прямой перевод, дино – это ужасный, завр – это ящер. Ящеры в древние
эпохи были совершенно разные и неродственные друг другу. Например,
многие считают, что морские рептилии – ихтиозавры, летающие ящеры
– птерозавры и динозавры – это одна
группа и называют их всех динозаврами. Нет, они если и родственники, то
очень далёкие.
Хотя многие динозавры уже имеют
в своих названиях совершенно отличные корни, то есть завры иногда
исчезают. Иногда это достаточно романтические названия. Вот описанный хищный динозавр с территории
России называется килескус. Един-

ственный хищный описываемый пока
с территории нашей родины. Килес –
это ящерица по-хакасски. Таких примеров много.
Любой палеонтолог, который с уклоном в биологию, можно назвать даже
«палеобиологом», он относится к своим объектам как к живым. Есть биологическое, сугубо биологическое приложение палеонтогических знаний
– определение возраста ископаемых
древних пород по ископаемым осадкам, которые они содержат. Этот раздел дисциплины называется стратиграфия. Для палеонтолога очень важным
термином является палеонтологическая летопись. Можно сказать: палеонтологическая летопись динозавров
была наиболее полна в меловой период или палеонтологическая летопись
имеет много пробелов для динозавров
в конце триасового периода. То есть
вот этот термин используется.
Палеонтологического сленга, на мой

взгляд, в общем-то не существует.
Все слова, которые мы используем,
можно публиковать в научных статьях.
Может быть, есть небольшие исключения, например, если палеонтолог палеонтологу после работы на какой-то
точке, месте, где найдены кости, может сказать: «Кроки есть, млеков нет».
«Кроки» – это крокодилы, «млеки» –
это млекопитающие.
(палеонтолог исследует камень в кабинете)

Как, наверное, любая наука, палеонтология – это сохранение детского интереса во взрослом состоянии. Именно
дети пытаются изучить мир, постоянно спрашивают: «Что это, что это?»
Пытаются открыть для себя что-то новое. У части людей это сохраняется и
становится профессией. Мне кажется,

что палеонтология – это наука, которая позволяет максимально что-то необычное повстречать.
Ведь действительно. Почему интересны динозавры? Потому что они совершенно необыкновенные, напоминающие драконов. Они совершенно
непохожи на всё, что есть вокруг. И когда палеонтолог начинает откапывать
пласты палеонтологической книги, находить совершенно другие миры – это,
конечно, очень будоражит воображение.
Ведущая рассматривает шкаф:

– Недавно словарь палеонтологов
пополнился словом «тенгризавр».
Так петербургские учёные назвали
своё новое открытие. Вы тоже можете найти динозавра и сделать вклад
в наш словарный запас.

От лингвиста
Ирина Иванова
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Лексикон палеонтолога богат на странные слова: в нём есть мудрёные термины
типа «фоссилизация», «стратиграфия»
и профессиональный сленг, превращающий страшных крокодилов и огромных
млекопитающих в миловидных «кроков» и «млеков». И несмотря на то что
палеонтология – область, изучающая
множество разных объектов ушедших
эпох, в нашем сознании при упоминании этой науки в первую очередь возникает слово «динозавр» (от греч. deinos –
«страшный» и saurus – «ящер»).
Название вида динозавров состоит из
двух частей: названия семейства и его
конкретного вида. Как правило, имя динозавра сокращается до употребления
одного лишь вида, а название семейства,
как фамилия, фигурирует лишь в сугубо научных трудах. Для наименования
динозавра подбираются слова из греческого языка, латыни, географические названия и имена собственные. Название
вида отражает его характерные признаки (Ceratosaurus nasicornis – рогатый ди-

нозавр с носовым рогом), название места
находки останков (найденный в Лесото
лесотозавр) или же включает имена учёных (название «мегалозавр букленди»
происходит от имени учёного Букленда). Латинские названия не принято переводить на русский язык, поскольку их
перевод выглядит несколько комично,
но редкие исключения всё же встречаются, например, употребление словосочетания «панцирный ящер» вместо «паноплозавр». Латынь как язык науки уже
давно не режет слух носителю русского
языка, и даже младшие школьники, поражая взрослых, без труда извлекают
из собственного лексикона «трицератопсов» и «велоцерапторов».
В речи непрофессионалов слово динозавр давно обросло дополнительными
смыслами. Уже словарь Ожегова и Шведовой фиксирует, кроме основного значения «вымершее крупное пресмыкающееся», ещё и переносное «человек
ветхозаветных взглядов с устаревшими понятиями о долге, чести, морали».

Но, говоря о бытовании слова «динозавр» в ненаучных текстах, возможно
выделить ещё несколько его дополнительных значений:
1. Динозавр как нечто неуклюжее,
громоздкое: Она осталась такой же, как
была, – громоздкая, неудобная, с массой
деталей. Динозавр, а не мясорубка. [Виктория Токарева. Гималайский медведь
(1964-1994)]
2. Динозавр как нечто огромное:
Не просто огромная, а чудовищно
огромная скала, как гребенчатый динозавр в траве, лежит на левом берегу
в еловых дебрях. [Алексей Иванов. Географ глобус пропил (2002)]
3. Динозавр как нечто устаревшее:
Иная пьеса уже как динозавр – древняя, ороговевшая, а все равно её ставят,
и ведь ставят большей частью замшело и косно. [Саша Денисова. Спектакль
без пьесы // «Русский репортер», № 29 (29),
20-27 декабря 2007, 2007]
4. Динозавр как нечто обречённое:
Наша империя и впрямь напоминает
легендарного ящера древности, который
как будто и не чувствовал, что какой-нибудь динозавр, вцепившись ему в хвост,
пережёвывал его. [Александр Волков. Куда
прыгнет дракон? // «Знание – сила», 2005]
Интересно, но в подобных значениях
слово «динозавр» появляется и в поэтических текстах как нечто
1) устаревшее: Вздохнув утробно,
/ Он мне сказал: / «Вы допотопны, /

Как динозавр! [И. В. Елагин. «В музее современного искусства...» (1963-1967)]
2) обречённое на вымирание: Он двинулся в вечность / Со всем своим скарбом. / Мой день скоротечный / Ушёл
к динозаврам. [И. В. Елагин. Мой день
(1963-1967)]
3) огромное: Толпой динозавров подъёмные краны / Кивают змеиными шеями вдаль, / И взору привычному больше не странны / Их мыслящий ход, их
разумная сталь. [Д. Л. Андреев. «В своём
разрастании город неволен...» [Симфония
городского дня, 2] (1950)]
4) устрашающее: Над крышами Карабанчеля, над Парком / Раскат грозовой или рёв динозавра, / «Капрони» ли
взвизгнул, иль «юнкерc» прокаркал, – /
Зенитчик не спит. [П. Г. Антокольский.
Новогодняя кинохроника (1938.12.31)]
5) абстрактное, оторванное от действительности: Ихтиозавры, динозавры
и птеродактили – суть бред, / Не бред
стихий, а лепет мозга, который замкнут
в кабинет. [К. Д. Бальмонт. Проклятье
человекам [Чёрная оправа] (1904)]
Последнее значение является сугубо
авторским, но, присмотревшись, мы
увидим, что и оно связано с уже известными нам значениями: нечто вымершее, неживое и неуклюжее.
Так «динозавр» оказывается не только
палеонтологическим явлением, но и оценочной номинацией современного русского языка.

ГЕНЕТИК
Одни профессии стоят у истоков
человеческой деятельности, другие могут похвастаться новизной.
А есть такая, которая одновременно
является началом всех начал и продуктом развития научных знаний.
Это профессия генетика.
Учёные этой сферы действительно разбираются в человеке и точно
знают, что и откуда берётся в нашем организме. Хотя специалисты работают не только с людьми,
но и с растениями и животными.
Поэтому область применения науки очень велика. Здесь всё – от
сельского хозяйства до криминалистики. И что интересно, генетика оставляет свои термины во всех
сферах, с которыми она связана,
а сама не берёт из них ни слова.
Но и у генетиков, у серьёзных учёных, есть не только строгие термины, но и свой профессиональный
жаргон. А ещё, как часто бывает
в случае с наукой, слова, которые
мы употребляем в повседневной
речи имеют на самом деле несколько иное значение. Так, для биологов
все мы мутанты. И в этом нет ничего
страшного.

Герой: Андрей Глотов, известный генетик, директор Центра «Биобанк»
Научного парка СПбГУ
Ведущий: Всеволод Колмаков, студент СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущий, стоя на фоне кирпичной стены здания:

– Человек – это закодированная книга природы. И чтобы расшифровать её,
стоит выучить буквы. Для начала три
главные: Д, Н, К.
(табличка крупным планом)
Генетик (Андрей Глотов), сидя на диване возле
большого изображения ДНК:

– Генетика сейчас находится на пороге,
когда снова нужно собраться ведущим
специалистам и определить, что вот это
явление мы называем так. Такое-то изменение, ну, мутацию в гене, либо полиморфизм, либо однонуклеотидные
изменения, либо SNP, как в последнее
время часто употребляется этот термин,
мы называем это явление так.
Ключевое слово последнего поколения –
это геном, по сути дела, геном – это и есть
наш организм, выраженный в конкретном
виде. Человек имеет человеческий геном,
мушка дрозофила имеет дрозифилиный
геном. Каждый обладает своим геномом.
Ген – это структурная единица генома.

Можно ли говорить о гене длинных
рук? Можно ли говорить о гене спортивной успешности? Можно ли говорить
о генах, определяющих мотивационную
особенность человека и так далее? На мой
взгляд, можно. То есть если есть работы,
подтверждающие, что есть связь между
определенными вариантами этого гена
и каким-то конкретным фенотипом.
(девушки в форме работают на компьютере,
с микроскопом, пробирками, аппаратами)

Есть одно выражение, которое сейчас
используют биоинформатики, которое
мне крайне сильно не нравится – так называемые мокрые биологи. Этот термин
звучит обидно, они сейчас вот действительно разделяют, кто работает в биологии с данными, тот биоинформатик. Кто
работает с реальными объектами, делает
реальные эксперименты, тот называется
мокрым биологом. Чего, на мой взгляд,
не должно быть вообще. Но этот термин
прижился и в определенной среде активно используется.

Мутант – это тот, который имеет мутацию. Ну, как бы, мутация – это характеристика мутанта. Вот если я скажу, что
по классической терминологии у каждого из нас более 10 миллионов мутаций.
Поэтому все мы мутанты с этой логики.
Язык, конечно, претерпевает изменения, научный язык претерпевает изменения, образуются и лаборатории, и
образуются междисциплинарные проекты, задачи, и, безусловно, на стыке разных дисциплин формируются и новые
научные знания. И, конечно, вот наше
подразделение – биобанк – это пример
формирования вот этих необычных словосочетаний, которые уже закрепились.
(девушка достаёт пробирки из холодильной камеры, ставит их в другой аппарат, который
дальше с ними работает)

– Молекула ДНК – это книга. Книга,
в которой записано много информации,
часть из которой мы уже знаем и уже ей
пользуемся, а часть которой действительно нам позволит обеспечить работой
биологов, медиков на ближайшие, может
быть, несколько тысяч лет. Я читаю и свою
книгу, заглядывая к другим, и с удовольствием готов рассказывать о том, как действительно читать эту книгу и, в общем,
как это полезно. И не нужно бояться того,
что записано в этой книге.
Ведущий, сидя за столом на фоне синей стены, камера
переходит на чёрный стол с отражением ведущего:

– Удивительное это слово – генетика.
Вслушайтесь: генетика – этика. Как здесь
не вспомнить знаменитое кантовское
звездное небо над нами и нравственный
закон внутри нас.

От журналиста
Анна Гурьева
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Журналистика»

Хороший журналист – толерантная
личность. В научно-популярной журналистике толерантность – это изящный
цивилизованный компромисс между
научным знанием и знаниями читателя.
Такой подход заставляет журналиста искать новые действенные и ненавязчивые
способы популяризации науки.
Генетика относительно молодая наука, она зародилась во второй половине
XIX века. Говоря простым языком, генетика отвечает на такие вопросы: «Почему
ребёнок так похож на своих родителей?»
или «К каким наследственным заболеваниям предрасположен человек?». Юный
возраст не помешал этой науке стремительно ворваться во все сферы жизни,
начиная с сельскохозяйственной, где мы
можем наблюдать проделки генетиков
при скрещивании различных съедобных культур, до медицинской, где учёные вскоре будут способны представить
миру «отредактированного» человека.
Приобщиться к миру генетики можно несколькими способами: посмотрев

публичные выступления ведущих специалистов, изучив научную литературу, посетив открытые научные семинары и лекции.Но существует и великое множество
журналов, на страницах которых читатель может шагнуть в мир науки. Одно
из таких тематических изданий – журнал «Генетика», основанный в 1965 году
и издающийся до сих пор.
Неподготовленному читателю будет
сложно разобраться в лабиринте научной терминологии: процессы фолатного
и гомоцистеинового обмена, гипергомоцистеинемия, связи однонуклеотидных полиморфизмов, генетический код – журнал
предназначен специалистам.
Получить вводные знания для комфортного обитания в научном дискурсе
читателю помогает научно-популярная
журналистика. Сегодня функциональная
направленность
научно-познавательного текста усложняется: он не только
информирует, но и вовлекает читателя
в единый процесс, где приобретённое
знание включается в жизненный опыт.

Научно-популярный журнал «Машины и Механизмы» – прекрасный пример творческого содружества науки и
журналистки. Достаточно открыть статью «Около гена» («ММ». №2/113. 2015,
с. 70), которая является кратким экскурсом в генетику: здесь и история развития
науки, и разъяснение фундаментальных
понятий. Первоначальной задачей автора было наладить контакт с читателем, заинтересовать его в новом знании.
Для этого у журналиста есть свои приёмы: разговорная стилизация, номинативные цепочки, помогающие постепенно
расширять понимаемое: «Чтобы коллизия стала понятной, начнём «от печки».
Этой «печкой» служила теория Чарльза
Дарвина, сформулированная ещё в середине XIX века, когда биология находилась,
по сути, в младенческом состоянии. О генетике тогда не было и речи, а представления о наследственности оставались
примитивными…».
Поговорка «танцевать от печки» выполняет здесь контактоустанавливающую
функцию, понижает градус интеллектуального напряжения. С каждым новым
абзацем читатель всё глубже погружается в этот мир, а всевозможные авторские
шпаргалки ему помогают: «…У растений и большинства других живых существ
молекулы ДНК после своего удвоения подвергаются метилированию (присоединению групп – CH3)…». Автор разбавляет
громоздкие конструкции эмпирического

материала примерами из повседневной
жизни: «…Таким образом, курильщик,
бросивший десять лет назад, по степени
готовности организма к приему никотина ничем не отличается от продолжающего курить человека. И стоит хотя
бы чуть-чуть попробовать снова (даже
постоять в компании курящих людей),
старая зависимость может вернуться.
Поэтому и говорят, что бывших курильщиков не бывает…».
Кольцевая композиция статьи как будто говорит читателю: мы ещё не всё знаем и снова и снова возвращаемся к тем
же вопросам, но наука не стоит на месте
– будут новые открытия генетики и новые журналистские статьи.
Понимать генетику помогают и регулярные новости в неспециализированных изданиях. Достаточно в Интернете
зайти на «Яндекс. Новости» и ввести ключевое слово – генетика. Количество статей
поражает. Читатель узнаёт о прорывах
в науке, изложенных языком повседневности. Простота заголовков: «Генетики
рассказали, почему не работают диеты».
Лаконичный стиль изложения: «…Результативность той или иной диеты зависит от генетики конкретного человека
– к такому выводу пришли исследователи
из университета Texas A&M, чья работа
опубликована в журнале Genetics…». При
этом, что важно, такие новости сопровождаются точными ссылками на источники, названиями научных центров.

ТРЕНЕР ЙОГИ
С какими словами обычно ассоциируется слово «йога»? Гармония, раскрепощение, освобождение... На самом
деле, с санскрита слово «йога» переводится как «иго», что значит ярмо.
То есть фактически это вовсе не свобода, а подчинение. Но что такое свобода
– это вопрос философии. И в йоге есть
философия, в которой без мудрого наставника не разобраться.
Именно тренер по йоге знает, как расшифровать загадочные названия всех
асан, перевести их на русский язык
и технически правильно исполнить.
Кроме того, опытный мастер знает,
что позы в йоге часто имеют эффект
не по отдельности, а в комплексе. Онто и подскажет, в какой комбинации
телу необходимо принимать определённые положения, чтобы через подчинение обрести свободу.
Йога – это особый вид активности.
Не танец и не борьба, не спорт и не философия. Постичь эту древнейшую
и всё ещё не до конца изученную практику без опытного помощника невозможно. Именно поэтому существует
профессия тренера по йоге – то есть
человека, который, владея санскритом, понимает язык души и тела.

Герой: Ринад Минвалеев, физиолог, исследователь традиционных систем
оздоровления, профессор кафедры физической культуры и спорта СПбГУ
Ведущая: Александра Сидоркина, студентка СПбГУ, направление
«Международная журналистика»

– Йога имеет невообразимое количество переводов, даже в словарной статье
в санскритско-русском словаре есть такое
замечательное значение, как подчинительный союз в грамматике. Но в плане
занятия для меня наиболее приемлемым
оказался перевод слова йога как иго или
ярмо. Фактически это подчинение человека определённой системе, и в этом отношении любой человек, который занимается чем-то длительно под внешним
руководством, он занимается йогой.

лаконично. И я давно пришёл к выводу,
что нужно пользоваться не современными руководствами по йоге, в которых
очень все детально описано, но, если
сравнивать их между собой, каждый раз
выявляются противоположности. Они
нередко стоят как те или иные стили
в йоге, а фактически то, что нам было
изначально передано, это была только та информация, которая изложена
в названии. Название как раз наиболее
точно является инструкцией к исполнению. Например, поза Кобры. Её краткое
описание, например, в «Хатха-йога Прадипике», в одном из средневековых текстов по йоге: «Подними голову подобно кобре. Это называется поза Кобры».
Точка. Больше ничего не сказано.

(занятие йогой)

(занятие йогой)

Довольно много йогических практик,
которые нужно выполнять, практически
не имеют полного описания. То описание, которое мы имеем из изначальных
авторитетных источников, – оно крайне

Язык йоги крайне образный. И некоторая образность подразумевает ясное понимание, отталкивающееся от этого образа. Скажем, загадочная йога – туммо,
на самом деле в переводе с санскрита –

Ведущая выходит из-за дерева:

– «В здоровом теле – здоровый дух»,
– так говорят многие и бросают слова
на ветер, а их не надо бросать, их надо
хранить и упражнять.
Тренер по йоге (Ринад Минвалеев) в спортивном зале:

чандела – означает разъярённая женщина. Любая разъярённая женщина знает,
как ей становится жарко.
(занятие йогой на природе)

И в действительности при выполнении практики туммо нужно не только
представлять себе внутренний огонь, но
и получить соответствующее эмоциональное состояние. Для этого требуются
специальные движения.
Когда я работал над диссертацией, мой
научный руководитель, член-корреспондент Академии наук, сейчас он уже
академик, Александр Драчёв меня умолял почти не использовать слово йога,
не использовать название асана, а стараться всё описывать русскими словами,
чтобы академическое сообщество могло
оценить мои работы. Естественно, ра-

бота оценивалась не как работа по йоге,
а как работа по постуральной физиологии, то есть работа, связанная с различными позами тела. Поскольку позы
в йоге весьма разнообразные и практически не изученные, то изменение кровоснабжения органов и всякого рода
другие изменения гемодинамики были
как раз интересны для специалистов.
Это, на самом деле, язык духовной
практики, но в этой духовной практике
есть физический аспект, который тоже
непонятен без того, чтобы всё-таки немножко обратиться к языку оригинала,
то есть к языку санскрит.
Ведущая на занятии йогой:

– Я поняла, йога – это дело тела и язык
ума. Упражняйтесь со смыслом и расширяйте свой словарный запас.

От журналиста
Анна Клековкина
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Журналистика»

Популярность йоги в нашей стране
трудно переоценить. Эта древняя практика помогла многим улучшить своё
физическое и ментальное здоровье.
Но люди в погоне за эффективными
методами снижения веса или увеличения мышц забывают о том, что йога –
это не просто набор физических упражнений, а техника, с помощью которой
можно научиться контролировать своё
тело, эмоции, чувства, быть в гармонии
с собой и окружающим миром.
Помочь новичку разобраться в том,
чем йога отличается от спорта, может
не только инструктор, но и современные
медиа. Проблема лишь в том, что авторы, обращающиеся к этой теме, сами
не всегда понимают суть йоги и часто
лёгким росчерком пера приравнивают
её к спорту или к фитнес-занятиям, например, к пилатесу или стрейчингу.
Такие ошибки мы нашли в массовых
изданиях – «РБК Дейли», «Комсомольская правда», «Известия», «Советский
спорт»: здесь встречаются материалы,

где авторы адаптируют духовные практики йоги до формата фитнеса. Этот
приём делает йогу популярной и понятной массовому читателю, но в то же
время сужает и упрощает суть самой
практики.
Вот какие контексты выдает поиск в национальном газетном корпусе русского языка по запросу «йога»: «Ну и минимальный спорт, конечно – та же йога по
утрам, которая прекрасно поднимает позвоночник» (КП), «сами занятия длятся
около полутора часов – это и бег, и беговые
упражнения, и стретчинг или йога» (КП),
«тренер Сергей Шляпников приглашал какого-то йога, чтобы тот с нами занимался
растяжкой» (Советский спорт), «ведь йога
– это полезный вид гимнастики» (КП).
Материалы в специальных изданиях, например в Yoga Journal, отличаются принципиально иным подходом
к описанию практики йоги. Контент
специального издания в целом помогает человеку осознать, что такое йога
на самом деле, понять, что это не про-

сто набор физических упражнений,
а возможность научиться контролировать своё сознание: «В практике важно
уметь контролировать свои мысли; музыка поможет вам раскрыться во время
практики; йога успокоит ваш ум» (Yoga
Journal. Ноябрь, 2017). В журнале употребляется специальная лексика, терминология на исходном языке йоги –
санскрите, что представляет читателю
йогу как высоко духовное магическое
занятие.
Каждый выпуск журнала посвящён
элементам, которые делают практику
йоги насыщенной и позволяют человеку самосовершенствоваться не только физически, но и духовно. Прочитав
материалы журнала, читатель разберется в терминах йоги (мантры, прана, медитация, Аюрведа), узнает о силе

каждой из асан йоги (Дандасана, Чатуранга Дандасана и другие).
Те, кто практикует йогу, читают книги и статьи о ней, очень быстро замечают разницу концепций фитнес-клубов
и профильных студий. Причем, массовые издания выступают в отношении
йоги заодно с фитнес-клубами – они
упрощают йогу, рассказывая о ней так
же, как о спорте или фитнесе.
Но йогином не становятся в фитнес-клубе. Йогу в её истинном понимании можно постичь только в профильной студии, ну или поверить
на слово журналисту, написавшему
о йоге в специализированном издании: особый язык описания покажет
читателю, что речь идёт о непростых
занятиях, направленных на развитие
духа и тела.

РЕСТАВРАТОР
«Культура устремлена в будущее,
но она опирается на огромное прошлое», – уверены реставраторы.
Основная задача мастера – воспроизвести с точностью, а лучше оставить неизменными штрихи создателя памятника.
Если
сравнивать
реставраторов с врачами, то они терапевты,
а не пластические хирурги. Язык
хранителей прошлого очень разнообразен – ласковые жаргонизмы, призванные ускорить работу,
искусствоведческие понятия и даже
медицинские термины. Так происходит, потому что скрупулёзный ремесленный труд оказывается многообразным. Реставраторы или, как говорят
на Западе, – консерваторы, могут реконструировать не только здания и
памятники, но отдельные предметы
мебели, книги или киноплёнку.
Кроме того, профессионал должен
быть в какой-то степени искусствоведом и обладать базовыми знаниями в химии. Аккуратность, терпение и отсутствие желания привнести
что-то своё в шедевры великих мастеров – вот что действительно важно для реставраторов.

Герой: Пётр Португальский, реставратор
Ведущая: Анна Серпер, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая подходит к бронзовому льву на Университетской набережной:

– Когда красивым словом пытаются
прикрыть некрасивое дело, обычно лукаво заявляют: «Все из любви к искусству».
Да, в этой профессии тоже так говорят,
но без лукавства, в прямом смысле.
(Уходит из кадра) Герой сидит в квартире
на фоне резной мебели:

– Вообще, нас по-английски консерваторами называют. Мы прошлое любим больше, чем настоящее. Некоторые даже людей ненавидят, хотя зря.
Но у нас два главных врага: время и человек. Язык реставратора начинается
с того, что ему кто-то говорит: что-то
не так с памятниками. Всё начинается
со слова «беда». Памятники же живые,
живут и умирают, только сопротивляются хуже, чем люди. И лечить их
надо, поэтому термины такие: «вскрытие», «обследование» и «унтирование».
И вполне из нашего лексикона, хотя это
медицинские термины.
(в кадре бронзовые скульптуры, короны, птицы)

Бронзовая болезнь – это когда идёт
процесс разложения медного сплава и самоподдерживается. Язвы начинаются.
Вот видите: слово «язвы» есть.
(лепит что-то в руках, планы инструментов)

Есть свищи, гнойники – это когда
из этого места течёт что-то, тоже продукты разложения.
(съемка рук, резьбы, лепка, панорама мастерской)

В период обследований, описаний,
естественно, больше искусствоведческих терминов. Надо же как-то все это
называть, надо как-то это привязывать к временам, а когда начинается,
грубо говоря, установление диагноза,
вот тогда уже идут научные термины.
А когда описывается и начинается сама
работа, тогда идут технологические,
ремесленные, скажем так. Мы же все
скульпторы, слесари – кто угодно. Соответственно, у нас свой язык. Конечно,
кроме профессиональных терминов,
которые употребляются в основном в
документах, на самих объектах между
собой мы упрощаем, скажем так, сло-

ва, поэтому, например, разрушенная
часть кирпичной кладки называется
просто «рушка» или, там, пластовая
коррозия – «пластовуха».
Реставрация – это восстановление
памятника со следами времени или
по первоначальному замыслу автора.
Есть одно непреложное правило: реставрация кончается там, где кончается информация об этом памятнике. То
есть отсебятина, домыслы, изменения
без достаточного для того оснований
– просто недопустимы. А ремонт – это
обновление, бытовое понятие. Памятники ремонтировать нельзя, иначе они
перестанут быть памятниками.
Слово – это дело, а дело – это слово.
Простите за жаргон, за всё надо отвечать:
за базар, за камни, за железки. Мы не за-

мечаем, как это теряем. Строить бетонные
коробки умеем, тянуть коммуникацию
тоже. Второго Зимнего Дворца ведь не будет, как ни старайся. И следы резца чеканщика, который работал по лепке Клодта, надо сохранять. Каким бы ты ни был
мастером, ты другой мастер. И тот имеет
преимущество – он был раньше. Культура всегда устремлена в будущее, но опирается на огромное прошлое. И если мы
это прошлое будем сужать и терять, мы
сами меньше станем.
Ведущая вместе с реставратором стоит за рабочим столом:

– Реставрация – это очень тихое
тонкое слово, которое не терпит суеты и о многом может рассказать.
Берегите это слово, и оно украсит ваш
словарный запас.

От лингвиста
Светлана Аравина
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Юридическая лингвистика»

По словам мастера реставрации
Петра Португальского, «язык реставратора начинается с того, что ему кто-то говорит, что что-то не так происходит с памятником». Ведь работа по реставрации
памятников вынуждает специалистов
обращаться к самым разнообразным
наукам: истории, искусствоведению, химии и другим, – в связи с чем речь реставраторов наполняется соответствующими терминами.
Однако лексикон реставраторов пополняется не только за счёт терминологии смежных наук – некоторые слова
используются ими по принципу аналогии. Так, нетрудно заметить, что работа
реставратора имеет много общего с профессией врача: неспроста некоторые называют мастеров реставрации «лекарями
старины». Как отмечает Португальский:
«Памятники – они живые, живут и умирают; только сопротивляются хуже, чем
люди». Неудивительно, что в процессе
«лечения» памятников в речи специалистов по реставрации появляются слова,

которые мы привыкли слышать в первую очередь от докторов. Именно таким
образом в лексикон реставраторов попал
интересующий нас термин – «бронзовая
болезнь».
Итак, бронзовая болезнь, или болезнь
Аддисона, в медицине – это заболевание надпочечников, одним из наиболее
заметных симптомов которого является
появление на теле больного пигментных
пятен. Пигментация может быть весьма
различной – от цвета загара до интенсивного коричневого с бронзовым оттенком, с чем и связано наименование
«бронзовая болезнь».
Что касается области металловедения
и реставрационных работ, термином
«бронзовая болезнь» – или другим не менее «медицинским» наименованием «рак
меди» – обозначается один из процессов
разрушения меди и медных сплавов. Этот
процесс сопровождается появлением на
памятниках зелёного налёта – продукта
коррозии, который реставраторы называют «патиной». Однако появление па-

тины не всегда является «симптомом»
болезни памятника: естественная патина,
образующаяся на изделиях под воздействием внешней среды, может оказаться
«доброкачественной», что снова вызывает ассоциации с медицинской терминологией. Такая патина, напротив, препятствует дальнейшей коррозии меди.
Особую сложность при «диагностировании» бронзовой болезни памятников
представляет выявление активных очагов коррозии. Для этого исследуемый
предмет должен быть помещен в так называемую влажную камеру – герметично
закрывающийся сосуд с дистиллированной водой на дне, оборудованный в верхней части пластиковой или фарфоровой
решёткой, на которой и размещается изделие. Спустя время на участках активной коррозии появляются светло-зелёные точки, что говорит о необходимости
стабилизации этих мест. Однако этот
способ грозит не только проявлением тех
очагов болезни, которые не были активны при меньшей относительной влажности, но и создаёт условия для развития
коррозионного процесса на здоровой поверхности памятника.
В тех же случаях, когда активные очаги коррозии своевременно выявлены
не были, бронзовая болезнь может сопровождаться появлением на памятнике шишкообразных наростов – «язв». В
этих местах поверхность изделия силь-

но повреждена, что ставит реставратора
перед непростым выбором: полностью
удалить повреждённые участки, оставив
на их местах углубления – «кратеры»,
или только сгладить язву на поверхности, тем самым подвергая памятник риску последующей коррозии. Это напоминает дилемму, перед которой стоит
врач, когда необратимые повреждения
тканей на теле пациента вынуждают его
задуматься о крайней мере – ампутации.
На мысль о медицинских заболеваниях
наталкивают и случаи вспышек бронзовой болезни памятников. Одна из таких
«эпидемий» возникла в Кембриджском
музее вскоре после Второй мировой войны. Некоторые ценные экспонаты в целях обеспечения их сохранности были
вывезены из музея, однако по возвращении их на свои места оказалось, что многие памятники подверглись бронзовой
болезни. Вероятнее всего, виной тому
послужила их транспортировка в таре
из сырого дерева, что создало благоприятные условия для развития коррозии.
Таким образом, нельзя не согласиться
с тем, что задачи, которые ставят перед
собой реставраторы, и проблемы, возникающие в процессе выполнения этих
задач, дают «лекарям старины» полное
право использовать в своём лексиконе
слова, позаимствованные из медицинской терминологии, как это произошло
с термином «бронзовая болезнь».

ПАРФЮМЕР
Что объединяет Древний Египет
и Францию, живопись, музыку и фармацевтику? Правильно, загадочное
искусство парфюмерии.
Как пахнет юность или, скажем,
гордость? Мы можем только догадываться, для нас процесс создания
ароматов окружён тайной. И только
парфюмеры знают, что самые стойкие и насыщенные ароматы получаются на основе амбры – сероватого
вещества, образующегося в пищеварительном тракте кашалота. Звучит
совсем не привлекательно. Но в руках
мастера с такими странными компонентами происходят определённые
метаморфозы. Можно сказать, что
парфюмеры хранят тайны и придают
им эфемерную, едва уловимую форму, форму тонких женских намёков.
Оказывается, у каждого аромата есть
своя легенда. Как оперное либретто,
она помогает понять, почувствовать ту
историю, которую рассказывает запах.
Получается, парфюмеры не только
художники, музыканты и алхимики,
они и своего рода писатели. И поэтому язык этих специалистов наполнен романтичными словами, которые
приходят из разных искусств.

Героиня: Оксана Чернышова, президент Гильдии парфюмеров
Ведущая: Любовь Копылова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, стоя в саду за фонтаном с цветами, наклоняется к фонтану:

– Мы живём в мире запахов, привычных и экзотических. Скажем, чем пахнет роза или даже пальма, многие знают.
А чем пахнут петергофские фонтаны?
Парфюмер (Оксана Чернышова), сидя на фоне
зелени в саду:

– Язык парфюмерии составлялся из
разных сфер жизни нашей. Он вобрал
в себя музыкальные аккорды. Музыка
бывает громкой, бывает приглушённой,
и запахи бывают такими же.
Ноты бывают верхние, средние и базовые. Базовые ноты – это сама основа
ароматов, фундамент. Это то, что улетучивается дольше всего. Духи отличаются от туалетной воды, например, тем,
что в их базе гораздо больше компонентов, которые будут сидеть на коже и держаться очень долго. Средние ноты – они
поддерживают базу. Они держатся чуть
меньше, чем базовые ноты, но они являются самим сердцем аромата, это ино-

гда называется «ноты сердца». Это то,
что задумывал парфюмер, когда создавал этот запах. Именно этот образ несут
в себе средние ноты. А верхние ноты –
это то, что помогает аромату быть полноценным, наполненным, диффузным.
Обычно это цитрус, (короткая перебивка – собеседница снята через цветы
сбоку) который связывает между собой
средние ноты и базовые.
Из нот, вообще из парфюмерных компонентов иногда складываются аккорды
в поддержку темы нот. Аккорды – когда два совершенно разных по звучанию
компонента, сливаясь в один, могут образовывать совершенно фантастические
сочетания. И мы понимаем, что получилось что-то новое.
Например, та серия, над которой я сейчас работаю, – «Сувенирный Петербург»
– содержит в себе как раз аккорды, которые составляются из нот, присущих этому месту. Это ольфакторный маркер места, как сказали бы мы научным языком.

Альфактора – тот, который мы можем
почувствовать обонянием. Альфакторный маркер места – благодаря запаху ты
находишься в том месте, в котором хочешь находиться.
(планы сада: фонтан, цветы, рыбки, и проходки
парфюмера по саду)

Вообще легенда к аромату – это как
либретто к опере. Когда ты ощущаешь
легенду, созданную для него специально – точнее, когда ты знаешь легенду,
по которой создавался этот парфюм,
и на себе ощущаешь, как переход от
верхних нот к средним, базовым, сам по
себе рождает в твоей голове целую парфюмерную историю.
(героиня с ведущей сидят в саду за столиком; парфюмер даёт ведущей послушать разные ароматы, переливает их в баночки, закрывает склянку)

Современная парфюмерия – интеллектуальная. Она заставляет задуматься, потому что люди устали от простых
отдушек, которые нас сопровождали
последние 20 лет. Особенно в 90-е это
было популярно. Просто монозапах,
когда пахнет сильно, резко и далеко.
Вот шлейф так шлейф. Хочется, чтобы твоя голова думала, чтобы от тебя
пахло в разное время суток по-разному. Это тоже современная тенденция
парфюмерии.
Ведущая, сидя за столиком в саду с парфюмером,
послушав аромат:

– Парфюм в переводе с французского
означает «через дым». Согласитесь: есть
в этом что-то эфемерное, мимолётное,
текучее и божественное. Ищите свой
аромат и пополняйте словарный запас.

От лингвиста
Юлия Шлапакова
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Язык парфюмерии насыщен словами
и понятиями, отсылающими нас к миру
музыки. Характеризуя аромат, профессиональные парфюмеры могут назвать
его громким или тихим. В описаниях
компонентов ароматов одним из ключевых понятий является музыкальный
термин «нота», а сложные их сочетания
называются «аккордами», «ароматическими гаммами» и даже «симфониями».
Писательница Л. Д. Зиновьева-Аннибал сравнивала ароматы любимых духов
с музыкальными произведениями. Так,
аромат «Corilopsis», описанный в «Мелком бесе» Федора Сологуба как «пряный,
сладкий, блудливый», она сравнивала
с арией (жанром, скажем так, драматическим) из оперы Сен-Санса, а невероятно популярные на рубеже веков духи
«Le Trefle Incarnat» – с произведением
жанра более камерного – романсом.
Как назвать восприятие аромата? Вряд
ли кто-то решится сказать, что аромат
нюхают. Но и не обоняем же мы его!
Даже слово «чувствовать» оказывает-

ся не совсем точным. Когда мы говорим, что чувствуем запах, то имеется
в виду, что мы, можно сказать, пассивно его воспринимаем, то есть не можем
не чувствовать, потому как не способны
отключить своё обоняние, а аромат мы
воспринимаем именно активно, пристально «внюхиваясь» в него. Для точного обозначения подходит связанное
опять же с музыкой слово – слышать.
Однако употребление «слышать запах»
в словарях отмечается как разговорное,
а в качестве нейтрального синонима
предлагается слово «чувствовать».
Аналогия между запахом и музыкой
очень устойчива, и поддерживается она,
с одной стороны, представлением о парфюмерии как об искусстве, а с другой –
самими свойствами таких неуловимых
сущностей, как запахи и ароматы. Все
составляющие аромат ноты звучат одновременно, в гармонии друг с другом.
Кроме того, за счёт разной скорости испарения компонентов аромат может постепенно раскрываться. Поэтому, снова

заимствуя слово из сферы музыки, мы
лучше скажем, что аромат звучит, нежели пахнет, ведь последний глагол не передаёт важного динамического аспекта.
Музыкальная терминология вошла
в парфюмерию ещё в XIX веке. В книге
«Des odeurs des parfums et des cosmetiques»
(1877 г.) C. Пьесс писал, что летучесть ароматов подобна амплитуде звуковых колебаний. Действительно, чем меньше амплитуда, тем ниже звук и тем дольше он
действует на слух – и чем меньше степень
летучести, тем слабее аромат и тем дольше он действует на обоняние. И наоборот,
чем амплитуда больше, тем звук выше и
тем интенсивнее и более кратковременно
его действие, так и ароматы, испаряющиеся быстрее всего, самые сильные.
В названной книге С. Пьесс буквально расположил все ароматические вещества на нотном стане, найдя для каждого
соответствующую музыкальную ноту.
Так, например, «до» третьей октавы соответствует запаху жасмина, а «ре» первой
октавы – запаху фиалки. И, по замыслу
Пьесса, гармонические музыкальные аккорды должны образовывать приятные
ароматические композиции. Не берёмся судить, насколько актуальна его идея
для парфюмеров, но она точно повлияла
на формирование языка профессии.
«Нота» в парфюмерии – это отдельный
ароматический компонент (эфирное
масло или синтетический компонент),
обладающий определённой степенью

летучести, то есть скоростью испарения.
В зависимости от того, как быстро они
испаряются, выделяются ноты верхние,
средние и базовые.
Базовые ноты – это основа аромата, они
звучат наиболее долго. Средние ноты,
поддерживающие и дополняющие базу,
держатся чуть меньше и создают объёмный образ, задуманный парфюмером.
Часто при описании средних нот аромата парфюмеры используют ещё один
музыкальный термин – «тема», говоря,
что в средних нотах заключена главная
тема аромата. Верхние ноты испаряются
первыми и создают первое впечатление
об аромате. Такое значение слова «нота»
не зафиксировано словарями, однако,
согласно данным корпуса русского языка, является весьма распространённым.
Во втором значении слово «нота» обозначает лёгкий, сопутствующий основному запах или аромат чего-либо.
В Большом академическом словаре русского языка это значение фиксируется
только для уменьшительно-ласкательного слова «нотка» и такое употребление
отмечается как разговорное. Кроме того,
это значение ограничено только сферой
парфюмерии, в то время как данные современного языка дают основания для
расширения этого значения. В современной речи возможны такие употребления,
как «нота чеснока», «нота затхлости»,
«нотка» аммиака, хлорки или нашатыря
или даже «трупная нота».

ХУДОЖНИК
Что же, всё-таки, делают художники?
Пишут или рисуют? Мастера своего
дела точно знают ответ: и то, и другое.
Как же так? Всё очень просто: главное
в работе художника – это цвет, композиция и перспектива. И если в картине есть цвет, есть краски, значит, она
написана. А все изображения карандашом, углём или сепией – это рисунок.
Но, независимо от использованных
материалов, художники всегда творят.
В профессии художника есть термины, которые в обычной жизни мы
понимаем несколько иначе. Для нас
перспектива – это будущие возможности, а для живописцев – изображение
трёхмерного пространства. А бывает и наоборот, когда некоторые слова
более известны как художественный
термин. Как со словом экспозиция: для
многих оно означает просто выставку,
но этот термин распространён и среди
композиторов, и среди литературоведов, и даже среди фотографов.
Но сколько бы терминов люди
ни придумали, сколько бы слов
ни произнесли, искусство живописи
всегда останется молчаливым. Ведь
слова только незаметные слуги великого творца – художника.

Герой: Алексей Сергиенко, художник
Ведущие и запись беседы: Всеволод Колмаков, Анна Серпер
и Мария Брызгалина, студенты СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущий сидит в кафе:

– Танец похож на живопись. Пуанты
– кисточки, платья – палитра, паркет –
мольберт. Чем не картина? Я так и вижу
художника, который сидит в мастерской,
страдающей хроническим беспорядком,
сидит весь такой гениальный и «живопишет». Посмотрел в окно – сотворил
пейзаж, купил килограмм яблок – натюрморт, зашла на чай муза – портрет.
Какие у художников вообще могут быть
разговоры, о чём, с кем? Или я не прав?
Художник (Алексей Сергиенко) на фоне изображения автобуса:

– Сейчас я, наверное, больше художник-конструктор. Понятно, что для того
чтобы создать такой арт-объект, необходим труд где-то ста людей. Представляете? Но, с одной стороны, общая идея моя,
я режиссёр или сценарист в одном лице,
автор этого объекта. Создаю своими руками, что-то, конечно, делаю, но очень
мало. В основном на мне уже общая организация, поэтому я уже привлекал людей, которые мне помогали это рисовать.

И таких людей по терминам все называют по-разному. Мне нравится «друзья»,
«сотрудники», «партнёры», слышал несколько раз название «эльфы».
У Леонардо да Винчи, исторический
факт, было больше 800 помощников или «эльфов». Понятно, что такой огромный труд, который сделал
да Винчи, это сейчас мы краски купили, раньше же ещё и краски надо было
сделать и холст соткать.
(художники рисуют на стене)

Есть такое слово – «подмалёвок».
Я «подмалёвками» никогда не занимался. «Подмалёвок» – это то же самое, когда с этюдниками художники
выходят и фотографируют, чтобы потом перерисовать это непосредственно
в мастерской на холст, а «подмалёвок» – это просто когда разбивают по
цветам. Просто берут цветовые точки
и «намалёвочек» делают.
(панорама по картинам)

Повторные прописки – это вначале
делается… Каждая картина так обычно

и происходит. Вначале эскизный вариант, один-два дня, а потом делается
фон и крупной кисточкой прорисовываются основные цвета, а потом уже
тоненькой кисточкой, например, реснички, глазки, потому что по сырому
маслу ты так не прорисуешь: надо, чтобы высохло, а потом дорисовываешь
реснички.
(картины)

У меня есть картины, которые оценивают по пять, по семь миллионов
рублей – это первые копии. А уже непосредственно авторская копия с неё,
уже может стоить 200-300 тысяч. А уже
копия шестая уже 100 тысяч, например. А, если я с нее сделаю принт, тоже
еще один термин, я просто распечатаю
ее на холсте, уже типографским спосо-

бом, натянул на подрамник и сделаю
пару мазков и подпишу вручную, это
получится уже жикле. Это когда мы
в типографии распечатываем, а потом
немножко подрисовываем. Многие художники, кстати, так и делают. Всё, что
туристическое, в основном, продаётся,
это всё жикле.
(художники рисуют)

Кто как говорит. Я говорю: рисую,
потому что, мне кажется, прямое есть
такое название – рисовать. Кто-то говорит о том, что он пишет. Хотя мне
кажется, что писать, это берешь ручку,
листок и пишешь. То есть мама, папа
там, а так, конечно, рисовать. Ну ктото говорит, что я крашу, в моём понимании, красить – это красить стены.
Кто-то: я творю. Ну, кто, что – я рисую.

От журналиста
Ульяна Донник
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Журналистика»

Сегодня искусство волнует не только критиков и искусствоведов. Разные
по возрасту и по статусу люди следят
за культурной жизнью и новыми тенденциями. Достаточно пролистнуть какую-нибудь афишу в Интернете, чтобы
уже завтра отправиться на очередную
выставку. Но одно дело – увидеть воочию шедевр художника, пусть и с мировым именем, другое – разобраться и чтото понять. В таком деле проводниками
в мир живописи или рисунка служат
различные издания и рубрики об искусстве в массовых медиа.
Однако здесь можно заблудиться.
Например, если неподготовленный
читатель откроет тематический «Художественный журнал», то на него обрушится поток сложной терминологии:
риторика «белого куба», дискурс в области art&science, медиаарт. Для разработки тем редакция приглашает
художников, историков искусства,
теоретиков. Статья с длинным названием «Нонспектакулярное искусство

как периодизирующая категория» является обычной практикой для такого
типа СМИ.
Совершенно другой подход у международной газеты «The Art Newspaper».
Издание ориентировано не только
на профессионалов, но и на любителей
искусства. Поэтому авторы материалов
не перегружают текст «заумными» терминами. Читатель постепенно погружается в тему статьи и окончательно развеивает свои опасения по поводу того, что
может почувствовать себя «незнайкой».
Не будет сложностей с арт-объектами,
арт-пространствами и всевозможными
терминами с приставкой «арт-». Так,
уже увлечённый и расслабленный, читатель даже не заметит, как его словарный запас пополнится новой лексикой:
инсталляция, экспозиция, биеннале,
вернисаж, нонконформист. Для этого
издания характерна многосторонняя
коммуникация автора с читателем.
Встречаются примечания редактора,
которые помогают ориентироваться

в потоке исторических фактов и новых
названий. В одной из статей, посвящённой современному искусству, автор объясняет: по чересчур широкому,
но не лишённому оснований определению Оссиана Уорда, современным считается «всё искусство, созданное после 2000 года». А в некоторых статьях
термину посвящены целые абзацы.
Например, наткнувшись на материал
о первой персональной выставке Евгения Сахацкого, читатель познакомится
с историей термина «гоп-арт» и с эстетикой массовой низовой культуры.
Или вот хороший пример того, как
читателя вводят в курс дела: в интернет-издании «The Village» есть полезная
рубрика «Гид The Village», в которой рассказывают, под каким углом смотреть
на творчество художника и чего ожидать
от предстоящего похода на выставку.
Куда бы ещё заглянуть? Как вариант,
на популярный информационный ресурс «Buro 24/7». Авторы освещают актуальные события моды, медиа, светской

жизни, культуры. Ориентация на всё
самое новое и модное прослеживается
как в отборе материала, так и в самой
терминологии. Для знающих читателей
совриск вместо современного искусства
будет нормой, а новички всегда могут
«погуглить» значение слов лукбук (каталог фотографий), арте повера (бедное
искусство) и триеннале (международная
выставка, проходящая раз в три года).
Журналисты стремятся репрезентовать художника как личность публичную и шагающую «в ногу со временем».
Как только не называют художника: экспериментатор, корифей, новатор. Издания подогревают интерес к культурным
мероприятиям – именно от их слова зависит количество желающих посетить
очередную выставку. Однако давайте
вспомним слова Оскара Уайльда о том,
что «цель искусства – раскрыть красоту
и скрыть художника». Можно не разбираться в «языке» искусства, не отличать
Мане от Моне, но сложно не заметить
красоту, если она есть.

ТРЕНЕР ПО ТАНЦАМ НА КОЛЯСКАХ
Танец – одно из древнейших искусств, оно родилось ещё в каменном
веке. Люди любого пола и возраста,
расы и образа мыслей так или иначе двигаются под музыку столько же,
сколько существует жизнь.
Люди «с ограниченными возможностями», то есть так называемые «колясочники», тоже танцуют, и даже
выигрывают Паралимпийские игры
по бальным танцам. Тренер по танцам на колясках Константин Васильев
говорит, что некоторые танцевальные
фигуры обычным людям выполнить
не под силу как раз потому, что у них
не хватает «возможностей».
Например, слова «сигал» и «звезда»
существуют только в их лексиконе, потому что они связаны с поворотами колёс. Таким образом, танцы на колясках
расширяют привычный словарный
запас из румбы, сальсы, ча-ча-ча.
В бальных танцах каждая фигура имеет причудливое название. В фокстроте
существует термин «изогнутое перо»,
а в вальсе – «закрытое крыло». А танцуя ча-ча-ча, можно использовать
и лассо («rope spinning») и хоккейную
клюшку («hockey stick») – это тоже названия танцевальных приёмов.

Герой: Константин Васильев, заслуженный тренер России по танцам
на колясках
Ведущие и запись беседы: Анна Серпер и Арина Куприянова, студентки
СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая сидит в кафе:

– В детстве я мечтала стать балериной. Мне казалось: что может быть
лучше? Ты на сцене в красивом платье, кружишься, кружишься под музыку. И мама отдала меня в балетную
школу. Всё оказалось не просто сложно, а очень сложно. В общем, балериной я так и не стала, но язык танца
понять хочу.
Тренер по спортивным танцам на колясках
(Константин Васильев) в спортивном зале:

– В нашем обучении мы используем терминологию, но я даже не могу
сказать, что это терминология. Её
как-то как таковой, по большому
счету, в танцах на колясках ещё нет.
И мы, когда разговариваем, мы пытаемся больше несколько описывать,
а именно показывать.
Мы придумали такую фигуру, как,
например, «звезда». Что такое звез-

да? Её можно только показать, но,
по большому счёту, это у нас четырёхугольная звезда, это уже проще.
А если учесть тот факт, что движение
на коляске идёт по дуге, то это получается вот такая звезда, вот я вам её
нарисовал.
(колясочники едут по дугам)

– И раз, два, три, четыре, пять, шесть
и семь, восемь. И раз, два, три, четыре,
пять, шесть и семь, восемь.
Или, например, мы придумали фигуру, мы ее обозвали «сигал» по-английски. Это птица или чайка. Уже
понятно, что это такое: это птица-чайка. Вот это движение, вот оно:
идет правый поворот с заходом выход
спиной назад. По линии танца, если я
встаю. Опять-таки линия танца – это
из бальной хореографии, вот я вам
показываю, я вам рассказываю сейчас
элемент, который танцоры обычные

не танцуют, они не могут её станцевать просто физически, потому что
у них нет колёс. Но движение вот это:
раз, два, три, раз, два, три (показывает
чайку) – вот они нарисовали птицу,
выход спиной идёт.
(в кадре парные номера)

Что такое «комби»? «Комби» – это
когда у нас танцует один здоровый
или условно здоровый человек, который на ногах, и второй – это колясочник. Вот это категория «комби»
– комбинированный. «Дуо» или дуэты – это когда у нас оба колясочника,
мальчик и девочка, оба на колясках и
танцуют тот же медленный вальс или
танго, или самбу или чачу, они танцуют оба на колясках. Есть ещё катего-

рия «сингл», у нас есть одиночные выступления, одиночные катания. Здесь
они соревнуются отдельно мужчины,
отдельно женщины, как в фигурном
катании.
(движения танцоров руками вместе с тренером)

– И оп! И оп!
К вопросу о колясках. Танцевальная
коляска: чем отличается от обычной
бытовой? Это примерно то же самое,
что вы ездите на обычной машине
или вы ездите на «Формуле-1».
Танцевальная коляска для спорта высших достижений, от коляски
много что зависит, это действительно так. Но, кроме этого, нужно ещё
достаточно много. И работать, и с телом дружить и так далее.

От лингвиста
Анна Кириллова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Я люблю чачу. Часто, помногу — пока
не начинают заплетаться ноги. Но я
не пью грузинскую виноградную водку,
а занимаюсь спортивными бальными
танцами, и чача — это сленговое название одного из них. Таких, как я, профессионалы-бальники почти по-толкиеновски величают «хоббиками». Да, танцы
– моё хобби! И люди с ограниченными
возможностями опорно-двигательного
аппарата – «колясочники» – тоже занимаются спортивными бальными танцами.
Правда, хореографические рисунки той
же чачи существенно различаются из-за
физических возможностей танцоров на
колясках. Претерпевает ли профессиональный язык такие же изменения, как
бальные фигуры?
Язык тренеров спортивных бальных
танцев на колясках имеет свои особенности: для фигур, исполняющихся на
колясках, тренерам пришлось придумывать свои названия. В новых профессионализмах отразилась прозрачность
сравнений: например, движение «сигал»

(от англ. seagull — чайка) — правый поворот с заходом-точкой и выходом спиной
— действительно напоминает птичий силуэт («галочку»), а элемент «звезда» похож
на четырёхугольную звезду-ромб.
Происхождение современной танцевальной терминологии тесно связано
с появлением спортивных бальных танцев. Их история берёт начало в XVI веке,
во времена правления Елизаветы I: именно тогда стали танцевать в парах. Любимым же танцем английской королевы
была ла вольта (от итал. la volta — поворот) — прародительница медленного
и венского вальсов, которые впоследствии вошли в перечень спортивных
бальных танцев. Всего их десять: поровну в европейской и латиноамериканской
программах. В европейскую (её ещё называют стандартной программой или
просто «стандартом») входят медленный
вальс (от нем. walze(a)n — кружиться),
венский вальс (получил своё название
благодаря популярности музыкальных
сочинений Иоганна Штрауса, под кото-

рые в XIX веке было модно танцевать
эту разновидность вальса), медленный
фокстрот (от англ. fox — лиса, trot —
рысь, быстрый шаг), квикстеп (от англ.
quick step — быстрый шаг) и танго
(от лат. tangere — прикасаться). Латиноамериканская программа (или просто —
«латина») включает в себя самбу (от исп.
zamparse — вваливаться, двигаться с грохотом), румбу (от кубинского исп. rumba
— веселье, разгул), джайв (от англ. jive —
болтать чепуху), пасодобль (от исп. paso
doble — два шага) и, наконец, моё любимое, ча-ча-ча.
История самого танца, как и происхождение слова «ча-ча-ча», довольно запутанна. Точкой отсчёта условно считается 1952
год, когда ведущий английский преподаватель латиноамериканских танцев Пьер
Лавель увидел на Кубе оригинальный
вариант румбы. Вернувшись в Англию,
Пьер Лавель начал преподавать этот вариант как отдельный новый танец. Но он
настолько отличался по динамичности
от румбы, что был описан как «мамбо
с гуэро-ритмом» (мамбо и румба имеют
одни и те же танцевальные корни, схожи
по ритму и движениям, только мамбо звучит резче и более отрывисто). Для нового
танца нашлось новое слово – ча-ча-ча.
Интересно, что обозначающее гаитянский танец слово «мамбо» созвучно имени богини Вуду, взятой из древней африканской магии. А гуэро — это
музыкальный инструмент, сделанный

из пустой высушенной тыквы. Таким
образом, есть вероятность, что ча-чача восходит к африканским религиозным ритуальным танцам, ритм которых
древние шаманы выстукивали палками
по человеческим черепам.
Существует множество версий происхождения названия «ча-ча-ча»: от маловероятных (от испанских корней chacha
— няня, chachar — жевать листья коки)
до вполне убедительных гипотез. Одна
из них утверждает, что ча-ча-ча отдалённо напоминало быстрый и весёлый
кубинский танец гуарача, популярный
в Европе в конце XIX века, поэтому и получило такое наименование. Другая гипотеза опирается на музыкальное соответствие: подобные названию танца
звуки издают маракасы — шумовые инструменты кубинского оркестра.
Вообще же, звукосочетание «ча-ча»
(исп. cha-cha или tcha-tcha) широко распространено на Карибских островах: так
называется и растение с «гремящими»
стручками, и детская погремушка, изготовленная из него, и специальный музыкальный инструмент — кубинский аналог метронома.
Но я с уверенностью могу сказать, что,
несмотря на разнообразие версий происхождения слова, название «ча-ча-ча»
(или «чача» — в речи тех, кто занимается спортивными бальными танцами)
по ритму основных движений органично подошло этому танцу.

ЛЁТЧИК
У счастливых людей детские фантазии перерастают в дело всей жизни.
Так, те, кто витал в облаках на уроках,
превращаются в пилотов. И каждый
день они в прямом смысле спускаются
с небес на землю, заканчивая рабочую
смену в момент посадки.
Профессия романтичная, ничего
не скажешь. Она заставляет пилота
снова и снова оказываться в чуждом
ему пространстве, ведь человек в воздушном мире – всегда инородное тело.
И чтобы оставаться успешными в этом
деле, летчикам необходимо следить
за своим здоровьем. Тут на помощь
приходит медицина и оставляет в словарном запасе пилотов свои термины.
Кроме того, профессия предусматривает высокую степень ответственности за себя, за пассажиров и за технику. А для этого нужно быть немного
инженером и уметь не только управлять воздушным судном, но и разбираться в его устройстве. Отсюда множество технических, большей частью
заимствованных терминов.
Кстати, вот забавный парадокс нашего языка, связанный с полётами:
и в воздушной среде, и в водной транспорт называют судном.

Герой: Александр Возжаев, пилот-инструктор Университета гражданской
авиации, кавалер ордена Мужества и медали ордена «За заслуги перед
Отечеством»
Ведущая: Евгения Чиркова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, сидя в кабине вертолета:

– Если вы способны лететь к мечте,
витать в облаках и спускаться с небес
на землю, значит, вы лётчик. Ну, или
вертолётчик.
(крупный план фары вертолёта)
Пилот-инструктор (Александр Возжаев), сидя
за штурвалом в кабине вертолёта:

– Сама профессия подразумевает
все-таки особое отношение к небу, к небесам, сами понимаете. Облака – они
каждый день имеют разную форму,
погода, порой, бывает очень скоротечна, поэтому, видимо, накладывает вот
этот отпечаток. И особенность профессии всё-таки. Потому что ты и по земле
ходишь, и большую серьезную технику в воздух поднимаешь, вот, и людей
перевозишь, и опасность. Поэтому, конечно, романтизм в профессии присутствует. То есть в большой степени.
Есть понятий очень много интересных, специфических для авиации.
Например, вот, форточка в вертолёте

не называется форточкой, она называется «блистер». Или заход на посадку
выполняется по глиссаде. Ну, это строго траектория, которая соответствует
по высоте и удалению. Ну, таких терминов очень много. Таких достаточно
специфических, которые определяют
эту профессию.
Техника эксплуатируется как отечественная, так и иностранная, поэтому
очень много в лексике появляется слов,
таких как, ну, например, «локалайзер»
– то есть курсовой маяк. То есть очень
много таких, которые потом перекладываются с иностранного английского
языка – языка мирового общения – уже
на русский.
(план самолёта в аэропорту, приборы в кабине
вертолёта, говорящего лётчика, потом лётчик
в кабине надевает наушники)

Из авиационной медицины тоже много терминов используется, потому что
авиационная медицина и отрасль авиация, они очень тесно связаны. Поэтому,

некоторые виды очень широко исследуются, например, такое понятие, как
иллюзия полета, связанное с работой
вестибулярного аппарата. Вследствие
этого явления можно потерять пространственную ориентировку в воздухе. То есть, например, перестать верить
показаниям приборов. Вот. Ты можешь,
например, как-то по своему собственному мироощущению, восприятию
начать воспринимать положение летательного аппарата и своё в том числе
в воздухе. Это чистой воды медицина.
Просто тебе рекомендуется, если вдруг
такое состояние может возникнуть, тебе
психологи, авиационные медики рекомендуют какие-то действия выполнять.
Ну, чаще всего, конечно, доверять показаниям приборов.

(планы вертолётного винта, приборов в вертолёте, затем вертолёт отрывается от земли,
съёмка вида из окна из кабины)

В небе время течёт совсем по-другому. Иногда, ну, в повседневной жизни
человек, думаю, мало знаком, сколько
это – секунда на Земле. А в воздухе секунда порой кажется бесконечностью.
Ну, вот, например, из моей жизни. Ты,
когда опаздываешь к выходу на цель,
а там идёт на секунды, на линию боевого пути, и если ты реально понимаешь,
что ты опаздываешь, вот эта секунда,
она кажется бесконечностью.
Ведущая, стоя на аэродроме на фоне самолётов:

– У лётчиков есть табу: никогда не говорить «последний полёт». И наше последнее слово еще тоже не сказано. «Словарный запас» только набирает высоту.

От лингвиста
Дарья Аксёнова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Юридическая лингвистика»

На сайте Международной организации
гражданской авиации (International Civil
Aviation Organization) представлена любопытная статистика: трудно поверить,
но ежедневно над нашими головами летает около 100 000 самолётов. За год им
удается перевезти более 3 млрд пассажиров – почти половину населения Земли!
Действительно, самолёт стал для нас,
людей XXI века, привычным средством передвижения: услышав гул,
дети уже не отрываются от своих игр,
чтобы глазами найти в небе пролетающую «железную птицу»; мы едем
в аэропорт не только для того, чтобы
попасть на другой материк, но и путешествуем на самолёте внутри страны
для экономии времени. Нашу безопасность и комфорт обеспечивают сотни людей: пилоты, стюарды, техники,
авиадиспетчеры. Трудно представить,
насколько в этой сфере важна точность и эффективность коммуникации, насколько недопонимания могут

стать катастрофичными. Каждое слово,
каждая буква должны быть выверены
и строго определены, неоднозначные
трактовки здесь недопустимы!
Представьте к тому же, что все переговоры между пилотом и диспетчером
проходят по радиосвязи: шумы и помехи не способствуют пониманию сообщения, поэтому в данной коммуникации
важны также и сбалансированный темп
речи, громкость и чёткость в произношении, отсутствие акцента.
Известно, что существует огромное
количество международных рейсов,
и часто происходит так, что у пилотов и диспетчера родные языки не совпадают. Что же делать в таком случае?
На помощь приходит английский язык
как средство международного общения
и конечно, в гражданской авиации язык
номер один. Сейчас Международная организация гражданской авиации требует знание английского языка от всех пилотов и диспетчеров, обслуживающих

международные перелёты. Для упрощения и эффективности коммуникации
в 1956 году был разработан особый фонетический алфавит. Он используется
для произнесения по буквам той части
сообщений, которая содержит буквы
и цифры, чтобы избежать путаницы, потому что некоторые звуки похожи друг
на друга – например, «н» и «м», «б» и «д»
и т. д. Например, сообщение: «перейти
в квадрат DH98» будет передано как «перейти в квадрат Delta-Hotel-Niner-Eight».
Конечно, если радиоразговор происходит в России между специалистами, для
которых русский язык родной, то может
быть использован и фонетический алфавит нашей страны, и русский язык вообще. Но требования к строгости в выборе
лексических единиц и точности сообщения никто не отменяет.
Для языка авиации характерно большое количество специфичных слов, терминов и профессионализмов, связанных
с различными областями: строение самолётов и их техническое обслуживание,
управление движением, организация полетов и обслуживание пассажиров.
Эшелон, эллинг, флюгирование, блистер,
локалайзер, глиссада – в общих чертах
почти все носители русского языка имеют представление о лексическом значении данных слов.
Давайте остановимся на слове «глиссада». В нём, на первый взгляд, нет ничего
интересного, оно многим знакомо: фак-

тически это траектория полёта самолёта
или вертолёта, по которой он снижается непосредственно перед посадкой. Для
подтверждения приведённого определения обратимся к Большому толковому
словарю С. А. Кузнецова:
ГЛИССАДА, -ы; ж. [франц. glissade]
Авиа. Траектория снижения самолёта,
вертолёта, планера.
Приведём данные из Русско-английского сборника авиационно-технических
терминов Г.И. Афанасьева:
ГЛИССАДА. Траектория снижения самолёта при заходе на посадку по системе
ИЛС (СП).
– (радионавигационная) Наклонная
плоскость, включающая траекторию
снижения самолёта, образованная электромагнитным излучением (лучом)
глиссадного радиомаяка.
Обратим внимание, что этот сборник
рассчитан на экспертов и выпущен издательством «Авиаиздат», которое специализируется на подготовке и выпуске
технической и нормативно-правовой
документации для гражданской авиации. Здесь, как можно заметить, дана
более строгая и детальная дефиниция:
определение («траектория снижения самолёта при заходе на посадку»), характерное для общих толковых словарей,
дополнено подробностями («по системе
ИЛС {СП}»), которые понятны только
специалистам. Кроме того, в словарной
статье представлены два значения; вто-

рое из которых не даётся в приведённых
выше словарях общеупотребительной
лексики. За дефинициями следуют часто встречающиеся примеры употребления слова «глиссада» в словосочетаниях
и предложно-падежных формах.
Приведём и мы анализируемое слово в контексте для более ясного понимания его лексического значения:
1.«В Перми за это время построили
новые районы, и глиссада снижения
“МиГов” теперь проходит над жилыми
домами»; 2.«Поэтому там крутая глиссада захода, то есть при посадке самолет должен почти “падать” на полосу,
спускаться быстро и круто».
Рассмотрим ещё одно предложение:
«По словам первого заместителя начальника Главного штаба ВВС России Александра Алёшина, когда самолёт был
за 1,5 км до аэропорта, руководитель
полетов заметил, что экипаж увеличил
вертикальную скорость снижения и начал снижаться ниже глиссада. Он дал команду экипажу перевести самолёт в горизонтальный полёт, однако пилоты
не подчинились».
Любопытно, что здесь слово употреблено в мужском роде («снижаться ниже
глиссада») – форма устаревшая и ныне
в данном значении не используемая.
Словари определяют «глиссад» как
«скользящее па в танце». И более подробно, с примерами, в «Историческом
словаре галлицизмов»:

ГЛИССАД а, м. gliissade f. Скользящее
па в танце. БАС-2. Glissade. Род купе, которой делают обыкновенно идучи стороною по одной черте, с правой или с левой
руки. Есть ли надобно сделать Глисад идучи правым боком, тогда должно согнуть
левую ногу. 1790. Танц. сл. 213. <Адъютант-распорядитель> уверенно, неторопливо и мерно, крепко обнял свою даму,
пустился с ней сначала глиссадом, по краю
круга. Толст. война и мир.
Следует отметить, что в этом же словаре в статье «глиссада -ы, ж.» первое значение отсылает нас к слову «глиссад»,
то есть па в танце:
ГЛИССАДА ы, ж. glissade f. 1. То же,
что Глиссад.
И даже приводится пример: «Тот хочет
пыль пустить ногами, Тот мадригальчик
отпустить, Тот норовит пленить усами,
А тот глиссадой обольстить. Ф. Кони,
История балов и маскарадов. // Пантеон
1840 1 132».
Удивительно, как перекликаются
значения этих слов: самолёт, заходя
на глиссаду, делает разворот, подобно па в танце. Оказывается, у авиации
и танца есть много общего!
Разобравшись в значениях слов «глиссада» и «глиссад», мы точно можем сказать, что «глиссада» в стихотворении
Андреева не имеет никакого отношения
к авиации:
Там, за дворцовыми аллеями –
Фонтанов звонкая глиссада,

А дальше – мгла глухого сада,
Где даже оклик музы тих,
Где нисходил и тек, лелеемый
Всей лаской пушкинских мечтаний,
Нерукотворный образ Тани,
Чтоб веять в ямбах колдовских.
Конечно, можно подумать, что
у термина «глиссада» скучная, неинтересная жизнь простого рабочего,
но один журналист в статье-некрологе нашёл ему особое применение:
«В мире больше нет офицера-фронтовика, который бы стоял в военном
строю 60 лет. Глиссада его жизни тяжела и крута. Но и восхитительна:
от юного упаковщика тары в райпотребсоюзе и курсанта бронетанковой
школы – до Маршала, Героя Советского Союза».
«Глиссада» как индивидуально-авторский неологизм с переносным значением «жизненный путь», «судьба»
здесь особенно уместен, ведь речь идёт
о военном человеке, который наверняка не раз употреблял это слово.
Термин «глиссада» существует и в математике, а именно в математической
модели в значении «параллельный
перенос вектора вдоль геодезической
кривой, при котором его угол с геодезической остается неизменным».
Рассматриваемое слово перешло
и в разряд собственных: в России несколько фирм по продаже авиабилетов
названы «Глиссада».

Являясь термином авиации с характерными специфичностью употребления,
содержательной точностью, однозначностью, независимостью от контекста,
стилистической нейтральностью, слово
«глиссада» не образует синонимические
и антонимические ряды.
Как уже было видно из словарных статей, русское «глиссада» обязано своему
существованию французскому языку,
а именно слову «glissade» («скольжение»), производное от «glisser» («скользить»). В отличие от русского «глиссада» в современном французском
«glissade» является не только термином
авиации, но и имеет общелитературное значение (= «скольжение, ледяная
дорожка, каток, глиссе в танце»), а также употребляется в экономике (=«медленное снижение»).
Если обратиться к английскому glide
path (glide – «скользить» + path «дорога,
тропа») и немецкому Gleitpfad (Gleit –
«скользить, скольжение» + Pfad тропа),
которые используются в авиации в значении «глиссада», в них также прослеживается тема «скольжения», «движения».
Подводя итоги, не можем не отметить,
сколько секретов таит слово, сколько
открытий оно предоставляет человеку.
Казалось бы, «глиссада» – сухой, ограниченный термин. Но какой красивый
образ он содержит! Как он может заиграть в умелых руках! На какие интересные выводы он наводит!

От журналиста
Алёна Подвязкина
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Журналистика»

Каждый наверняка много раз если
не использовал, то хотя бы слышал
выражение «высший пилотаж», когда речь заходила о мастерском исполнении какого-либо дела. Чего только
не встречается на страницах периодических изданий: высший пилотаж актёрского мастерства – это непосредственность героини; высший пилотаж
художника – когда его искусство настолько совершенно, что сливается
с природой; высший пилотаж философии – кажущаяся простота.
Чаще всего это словосочетание
встречается в публикациях о театре,
спорте и кулинарии. Кстати, перевернуть блин на сковородке без использования кухонной утвари – это все равно что выполнить «двойную петлю».
В СМИ можно встретить употребление этого словосочетания вплоть
до абсурдного: «Высший пилотаж –
джинсы с отделкой цвета изношенной
позолоты и принтами-крэк – винтажно-гламурный вариант».

Исконное значение выражения очевидно: маневрирование летательного
аппарата с целью выполнения комплекса фигур пилотажа. Оно изначально использовалось применительно
к лётному искусству, но очень быстро
прижилось в бытовом общении со значением «высшая степень мастерства».
В результате такой «бытовизации» словосочетание «высший пилотаж» появляется в самых разных контекстах.
Подобное происходит и со многими
другими словами и выражениями, использующимися в авиационной среде.
Циркулируя в СМИ, эти слова приобретают настолько привычный читательскому взгляду вид, что первоначальные их значения забываются,
как, к примеру, команда «От винта!»,
получившая более широкий смысл, –
начало какого-либо действия.
Однако существует множество терминов, понятных не каждому читателю. «КоммерсантЪ» в материале о вероятной причине катастрофы Turbolet

L-410 в Хабаровском крае пишет следующее: «Предполагается, что один
из её двигателей при посадке самопроизвольно переключился на реверсивную
тягу». Дальше в тексте говорится о неожиданно включившемся бета-режиме правого двигателя, правда, с пояснением для несведущего читателя.
Заботится о своей аудитории и «Русский репортёр». Рассказывая о возможных причинах авиакатастрофы в
аэропорту Ростова-на Дону, автор разъясняет читателю специальную терминологию: «В небе над Ростовом в момент
крушения самолета метеорологи зафиксировали так называемое “высотное
струйное течение”». В этой публикации
встречается множество выражений, характерных для текстов на авиационные
темы: форсажный режим, руль высоты
и проч. Интересно, что если поставить
в ряд все специальные слова из какой-нибудь подобной статьи, то специалисты в области авиации и без указания места и времени катастрофы могут

догадаться, о каком конкретном событии идёт речь в статье.
А вот цепочка слов и выражений,
описывающая уже военную авиацию:
противник в стратосфере, нарушитель границы, вторжение в воздушное
пространство, воздушные бои, манёвры
с большими углами крена и тангажа. Подобные наборы словосочетаний нередко встречаются в современных публикациях. Причём количество синонимов
к каждому из слов, как видите, – безгранично. Как можно назвать самолёт
по-другому? Российская пресса вам ответит: воздушное судно, воздушный корабль, машина, крылатый гигант, авиалайнер, алюминиевая птица, тяжёлый
транспортник, агрегат, транспортное
средство, авиационная техника, истребитель, лоукостер, борт и др.
Неудивительно, что в журналистских текстах авиационной тематики
так много синонимов – если только
приборов, за которыми лётчик должен
следить, в его кабине сто три!

КУЗНЕЦ
Редкое ремесло не изменилось в век
технологий. То инструменты новые
появляются, то функции и задачи меняются. А вот кузнечное дело сохранило свою первозданную форму. Так
же, как десять веков назад, с помощью
огня, молотка и наковальни сильные
мужчины куют железо.
Конечно, новые механизмы в работе
кузнецов присутствуют, но профессия
по-прежнему требует силы и выносливости. А мастера, как и раньше, считаются людьми особыми, необычными.
И до сих пор слово «кузница» имеет
второе значение – место, где создаётся
что-то важное. Вспомним: «Здравницы Кавказа – кузницы здоровья!»
В языке этого ремесла почти нет современных заимствований. Все термины простые и понятные – молот, кувалда, клещи... А ещё это ремесло дало
фамилии многим славянам: Ковалёв,
Коваленко, Коваль. Так что, кузнечное
дело наложило свой отпечаток на наш
словарный запас.
Но, как оказалось, само ремесло готово потерять своё название. И новый гость нашей рубрики именуется
теперь не кузнецом, а художником
по металлу.

Герой: Владимир Волковой, художник по металлу
Ведущая: Ксения Петрова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, сидя возле огня в кузнице:

– Куй железо, пока горячо. Так говорят в народе и в кузнице – в кузнице
народной мудрости.
Кузнец, стоя у стола с изделиями:

– Кузнецы на Руси ценились
со страшной силой. И кузница всегда находилась на конце деревни, чтобы она никому не мешала. И кузнецы
были, ну, можно сказать, самые умные, самые продвинутые рабочие, работники на селе.
(кадры огня, горящего на углях, кузнец достаёт
оттуда кочергу, вместе с ведущей бьёт по ней
молотком)
Кузнец, сначала остаётся в прежнем положении, затем в кадре наковальня, после показывает клещи:

– Самое главное первое орудие труда
у кузнецов – это наковальня. Это инструмент, на котором куётся горячий
металл и холодный тоже. Чтобы с горячим металлом работать – это кузнечные клещи. Горновые. Есть много
разных модификаций. Есть, которые

держать плоские заготовки, есть клещи с круглыми губками для разного
размера металлов. Это для того, чтобы
держать заготовки круглые. Потом фасонные клещи – вот такие. Этими клещами можно держать и плоское, можно держать и круглое, и квадратное
можно держать. Почему? Потому что
ну запросто вот: зажимаешь, и спокойно это держится. Вот. Есть для ковки
шаров вот такие клещи.
(кузнец и ведущая держат под прессом раскалённое изделие, потом бьют по нему кувалдой)
Кузнец, показывая кувалды, молотки и зубила:

– И основное. Основное – это у нас
молотки и кувалды. Кувалды существуют, ну самая большая кувалда –
это вот десять килограммов. Это вот
такая кувалда. Ну, в принципе, с ней
работают с молотобойцем. Когда кузнец работает с молотобойцем, он маленький молоток стучит в том месте,
где этот самый, где молотобоец стучит
по этому самому, по раскалённому ме-

таллу. Поэтому одной рукой ты с ним
не поработаешь, потому что десять килограммов, ну а двумя запросто можно. Есть поменьше кувалда. Вот эта
вот шесть килограммов. Ну этим уже
можно работать. Этим спокойно можно брать, работать, если ты работаешь
один. Вот эта моя любимая, потому
что, ну не знаю… Ещё сто лет назад она,
здесь стоит рубль и пятьдесят копеек.
В принципе каждый кузнец или покупает или делает сам. Здесь вот молотки: это самодельный ручник, это тоже
самодельный, вот эти самодельные…
А есть вот эти фирменные молотки.
Кузнечные зубила – это не слесарные,
слесарные ты держишь рукой, и стучишь молотком. А кузнечное зубило
обязательно должно быть с ручкой.

(ведущая достаёт деталь из огня, вместе с кузнецом бьют по раскалённой подкове)
Кузнец, стоя на фоне изделий на стенах:

– Кузнецы, в принципе, они все очень
люди добрые, приветливые, весёлые.
Вот у меня был напарник, царствие
ему небесное, он помер давно. Он вообще вот ковал и пел песни. А вот если
посмотреть все мастер-классы или фестивали, вот приезжают кузнецы, все
разные, с разных городов. Но все весёлые, ну нет ни одного кузнеца угрюмого. Нормальная профессия – нормальные люди!
Ведущая, доставая из огня подкову:

– Человек – сам кузнец своего счастья. Это ещё одна кузнечная мудрость в копилке вашего словарного
запаса.

От лингвиста
Жанна Гордеевцева
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Кузнечное
ремесло
существует
с древнейших времён. Наверное, одним из первых кузнецов можно назвать
Гефеста. Сын Зевса и Геры родился слабым и хромым. В гнев пришла богиня Гера и сбросила ребенка с Олимпа.
Вырос Гефест, не избавился от недуга,
но стал дивным кузнецом. Сочетание
физического изъяна и сверхъестественной силы присуще не только Гефесту,
но и кузнецам из самых разных мифологий. Физический изъян кузнеца
(как правило, хромота) отражён и в русском языке. Этимологи предполагают,
что слово ковылять восходит к тому же
корню, что и слово ковать.
В русской деревне кузница всегда расположена где-то на окраине. Практический аспект такого местоположения ясен:
чтобы в случае пожара огонь не перекинулся на жилые дома. Но в мифологическом аспекте расположение кузницы за
чертой деревни означает причастность
кузнечных дел мастера к потусторонним силам. Это подтверждается языком.

По данным этимологического словаря
Преображенского и этимологического
словаря Фасмера, слово коварный имеет один корень с ковать, кузнец, козни.
А в старославянском языке было выражение ковати зълаjа, которое означало
«замышлять недоброе». Правда, слово
козни в старославянском языке значило
не только «коварные действия, направленные против другого», но и «искусство, знание».
К группе слов, восходящих к тому же
корню, что и ковать, относится и кувалда,
один из главных инструментов кузнеца.
Общий корень очевиден при сравнении
разных языков: укр. кувати, старослав.
ковати и др. Слово родственно лит. kauti,
лат. cudo, которое значит «бить, молотить, толочь». Гипотеза Фасмера о том,
что слово «кувалда» происходит от глагола «валить» при помощи приставки куи суффикса -д, вряд ли может быть признана. В русском языке нет отглагольных
существительных ни с приставкой ку-,
ни с суффиксом -д: этот загадочный аф-

фикс остаётся непрояснённым. В русском языке не так много слов, оканчивающихся подобным образом. Фалда,
по Фасмеру, заимствовано через польский; щеколда – из немецкого. Слово
балда имеет несколько значений (тяжелый молот; шишка, нарост; бестолковый человек) и возводится к тюркскому
языку. Действительно, у восточных славян не могло быть сочетания *dl, которое у западных славян не упростилось
(рус. сало, но чешск. sadlo). Возможно,
слово пришло из польского, где есть
kowadlo, то есть наковальня, через белорусский язык, в котором и произошли
все те изменения, которые привели
к появлению слова «кувалда». В словаре церковнославянского и русского
языка 1847 года кувалда зафиксирована
как раз в значении «наковальня».
Постепенно у слова развивается и переносное значение. По-видимому,
впервые оно зафиксировано в словаре
В. И. Даля (1863-1866 гг.): «клуша, неказистый, безобразно укутанный человек,
особенно женщина». В дальнейшем слово в этом значении закрепилось за представительницами женского пола. Одно
из ранних употреблений слова в этом
значении в художественной литературе
находим в романе «В лесах» (1871-1874)
П. И. Мельникова-Печерского: «На неё,
как на пень, что ни напяль, все кувалдой смотрит». К концу XX века эти качества персонифицируются, и в расска-

зах «Живем всего два раза» (1998) Юрия
Буйды появляется пожилая уборщица
с именем Кувалда, «женщина одинокая,
грубая, усатая, с огромными костлявыми кулаками».
В художественной литературе XX века
слово используется часто. Писатели
открывают для себя индустриальный
мир, где герой-труженик справляется
с различными производственными задачами: «Кто-то крикнул. Тяжело ухнули кувалдой. Хорошо, должно быть,
работать там, внутри завода, у станка
и растачивать острыми резцами твёрдое
железо!» (В. П. Беляев. Старая крепость.
1937-1940). Довольно быстро кувалда
начинает использоваться в сравнениях. Слово сравнивается с кувалдой: «И
бухает кувалдой рабочее слово» (Д. А.
Фурманов. Талка. 1925). Кулак сравнивается с кувалдой: «…сказал, обернувшись, размахивая кулаком, как кувалдой» (М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга
первая. 1928-1940). Громкий звук сравнивается со звуком, производимым
ударами кувалды: «Вдруг страшный
удар, будто кто-то огромной кувалдой
трахнул по обшивке, – и тишина» (Сергей Смирнов. Цветок в дорожной сумке //
«Техника – молодежи», 1976).
История слова «кувалда» показывает
путь от кузнеца, окруженного мифологическими представлениями, к советскому
кузнецу-работяге, герою производственного романа.

ШВЕЯ
Швея-мотористка, модистка, скорняк – все эти слова означают одну и ту
же профессию? Не совсем, хотя их объединяет одно русское слово «портной»
– мастер, специалист по шитью одежды. Швея или швея-мотористка имеет более узкую специализацию, чем
портной. Она не кроит, а непосредственно сшивает изделие. Модистки – прародительницы современных
дизайнеров и кутюрье – занимались
исключительно женскими нарядами,
бельём и головными уборами. А скорняк работает только с мехом.
Мастер по созданию одежды – одна
из тех редких профессий, в которой
тяжёлый кропотливый труд, требующий мастерства и эстетического вкуса, оценен по достоинству. Как повара
и врачи, портные были, есть и будут.
Потому что одежда нужна человеку
всегда, а следование моде никогда не
потеряет актуальности.
А ещё потому, что швея – это волшебница, которая способна с помощью текстуры ткани или фасона
подчеркнуть достоинства фигуры
и спрятать недостатки. И если красота спасёт мир, то швеи – солдаты армии спасения.

Героиня: Эльвира Легостаева, швея
Ведущая: Алина Дятлова, магистрант СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая находится у вешалки с платьями и смотрит
в камеру через стоящее справа зеркало:

– Чтобы попасть на бал, нужна помощь феи. Тыкву в карету она, конечно, не превратит, но платье для бала
в два счёта наколдует.
Героиня сидит в швейной мастерской:

– При общении с клиентами возникают некоторые трудности в верном
использовании нашей терминологии.
Бывает, возникают сложности с непониманием людей, которые не разбираются в названиях и составе материалов.
Некоторые люди шёлком называют
все тонкие ткани, хотя на самом деле
шёлк – это состав ткани. То есть шёлк,
хлопок, шерсть и синтетика – это состав ткани. А названия – это кашибо,
батист, маркизет, кружево. И кружево
может быть шёлковым, кружево может быть синтетическим – многие путаются с этим.
(швея подходит к полке с тканями, рассматривает, выбирает)

И вот ещё интересные термины. Допустим, шлица. Не все знают, что это
такое. Она бывает на юбке, на пальто
и на брюках может быть. Это разрез,
который не просто разрез, а который
ещё спрятан. Я не знаю, как простыми словами объяснить. Он такой потайной. Он делается для удобства,
чтобы удобно было ходить. На юбке-карандаше он просто, в принципе, необходим. А есть забавные термины в нашей профессии, например,
«шов-козлик» для потайной подшивки изделий, но он сейчас редко применяется, потому что он достаточно
сложный. Вообще, мы его изучали.
Сметать, приметать, вметать и втачать, растачать, застрочить – это всё
слова с разными значениями, конечно. Использование приставок является подсказкой. Мы даже, когда учили,
было очень много терминов, и по ним
начинаешь догадываться, что к чему.
(швея шьет на машинке)

Кэжуал. Это надо много слов русских
применить, чтобы объяснить, что это
такое. А так слово всё уже объясняет.
Стиль кэжуал – это стиль, который
сочетает в себе удобство, демократичность, им можно одевать абсолютно
разную одежду, чтобы она входила
в этот стиль. Обычные наши джинсы
со свитером – это, в принципе, и есть
стиль кэжуал.
Кюлоты. Мне нравится это слово.
Вроде, и не юбка-брюки, и не подстреленные штаны, как принято вообще называть, а так, интересное
иностранное слово.
Алина и швея сидят и шьют свадебное платье.

– Профессия швеи – портного, модистки, как нас иногда называют, а ещё

некоторые мастера называют себя дизайнерами – она такая интересная,
и нужно быть влюблённым всё-таки
в свою работу, потому что не каждому это по силам. У меня в группе было
тридцать человек, когда я училась.
Сейчас шьют далеко не все, то есть это
надо действительно любить.
Ведущая, одетая в свадебное платье, стоит перед камерой, в это время швея подшивает подол платья:

– Почти всё готово, можно ехать на
бал. И, кстати, будьте уверены: это
платье со всеми его складочками, вытачками, рюшами не исчезнет, даже
когда часы пробьют полночь. Волшебной вам ночи и богатого словарного запаса. Скоро там?
– Почти всё.

От лингвиста
Анастасия Перникова
магистрант 2 курса СПбГУ, программа
«Филологические основы редактирования и критики»

Ремесло швеи можно, пожалуй, назвать одним из древнейших, если считать швеями первых людей, которые
решили смастерить для себя одежду из
звериных шкур. Но настоящий подъём швейного дела случился в XIX веке,
когда в 1830 году Бартелеми Тимонье
получил патент на швейную машину и
открыл первую в мире автоматизированную швейную фабрику. К 1850-м
годам был изобретён самый известный
челночный стежок и швейная машина
фирмы Зингер.
Некоторые ошибочно полагают,
что работа швеи заключается только
в пошиве одежды. Но представители
этой профессии могут шить и различные изделия из кожи, обувь, чехлы для автомобилей и т. д. Эти люди
обладают огромным запасом профессиональных знаний: о типах тканей,
видах стежков, устройстве швейных
машин и даже модных на данный
момент стилях в одежде. Об одном
из них и пойдёт речь.

Стиль «кэжуал» появился в 50-х годах XX века в среде послевоенной английской молодежи. Правда, тогда он
назывался Tedds от уменьшительного
имени короля Эдуарда VII – Тед, прозванного «королём-денди». Молодые
люди того времени обладали достаточным количеством денег, чтобы обеспечить себе одежду высшего класса, но недостаточным для получения должного
уровня образования. «Тэды» спускали
деньги на элегантную одежду, не вкладывая их в своё будущее. Тем самым
они предвосхитили движение «модов»,
стартовавшее в 1958 году.
Эта молодёжь уже сознательно выражала свои жизненные принципы через
одежду, демонстрируя пренебрежение
к ценностям поколения своих родителей – к стабильности, профессиональному развитию и построению достойной
карьеры. При этом самовыражение не
было яркой «пощёчиной общественному вкусу», наоборот «моды» одевались
минималистично и с хорошим вкусом.

Дальнейшее развитие стиля casual пришлось на 1970-е годы и было связано
с футбольной сферой. Болельщики выбирали определённый тип одежды, которая объединяла этот социальный слой.
Сначала основной атрибутикой этих
людей, получивших в народе прозвище
«casuals», стала довольно дорогая брендовая одежда английских фирм, но вскоре
к ней добавились спортивные костюмы и
от других мировых производителей. Многие из них известны нам и сейчас, например: Adidas, Lacoste, Levi’s, Fred Perry.
В начале 1990-х годов стиль casual органично влился в повседневную жизнь,
перестав быть отличительной чертой
различных социальных групп. В этом
стиле стали выпускать одежду многие
знаменитые кутюрье и дизайнерские
компании (Polo Ralph Lauren, Prada),
многие из них до сих пор выпускают
целые линии моделей в так называемом «уличном стиле».
Выделяется несколько разновидностей стиля кэжуал: бизнес-повседневный (бизнес-кэжуал), повседневный
(смарт-кэжуал), непринуждённый повседневный (ол-аут-кэжуал), уличный
повседневный (стрит-кэжуал), спортивный повседневный (спорт-кэжуал).
Слово является прямой калькой с английского casual, имеющего несколько
значений в зависимости от контекста.
Когда речь идёт об одежде, чаще всего
подразумевается стиль, противополож-

ный официальному, формальному, характеризующий вещи удобные, повседневные, не всегда сочетающиеся между
собой. Именно в этом значении слово
чаще всего употребляется в кириллическом написании, в основном в тексте
интернет-публикаций, в СМИ, в повседневной речи.
Изначальные «владельцы» слова – англичане используют его также при характеристике поведения человека, в значении невнимательного или спокойного
отношения к ситуации/проблеме; отношений между людьми, как кратковременных, ненормированных и несерьёзных и в этом же значении для описания,
например, случайного прохожего или
наблюдателя.
В Национальном корпусе русского
языка словосочетание «стиль кэжуал»
или отдельно слово «кэжуал» появляется в текстах, начиная с 2000-х годов. В первых двух зафиксированных
употреблениях слово ещё поясняется в скобках или без них. (Только на
первый взгляд кажется, что джинсы и
брюки в стиле «кэжуал» (повседневная
одежда) – это только строчки, клёпки и
лейбл. [В сарафанах из конопли и дышится легче! // Комсомольская правда,
2002.05.07]; Лучше одеться в стиле кэжуал – то есть повседневном. [Андрей
Семенов. Как из меня делали Казанову. Часть 2 // Комсомольская правда,
2012.09.04].)

От журналиста
Алина Дятлова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Журналистика»

Я пришла к швее заказать платье
на Новый Год. Показав несколько картинок, сказала, что «у декольте хочу
такую штучку, где разрез – вот эту, ну,
и такую же штуковину можно повторить на рукавах». Конечно, швея меня
поняла – я же объясняла просто и доступно. Очень доступно.
А так ли просты журналистские материалы, посвящённые профессии швеи
и смежным ремёслам? Сфера моды –
огромна. Благодаря повсеместной глобализации и конвергенции в мир одежды, обуви, аксессуаров (и не только!)
проникают слова из других языков,
профессий. В прошлом столетии Америку назвали плавильным котлом, подчёркивая смешение национальностей,
теперь же это словосочетание применимо к русскому языку в целом и к языку
профессий в частности.
Анализировать
специализированные СМИ, посвящённые шитью, рукоделию и вязанию показалось мне
бессмысленным, ибо там, как во всех

профильных изданиях, используется язык профессии во всей его красе:
с терминами, сленгом, специальными
обозначениями, а нам это сейчас мало
интересно. Другое дело – как поступают массовые СМИ, когда пишут о мастерах и мастерицах моды.
Мой выбор пал на глянец – журналы
Cosmopolitan и Vogue. Cosmo я не листала давно, а Vogue посматриваю периодически (откуда, вы думаете, я черпаю
идеи платьев на заказ). Аудитория и направленность журналов разная, поэтому подача текстов и их наполненность
отличаются. Сдержанность, стиль и лаконичность Vogue смотрятся выигрышнее, чем дикие, порой, сочетания цветов, примитивный дизайн и шрифты
в Cosmo. При этом старший американец
(а это, как ни странно, Cosmopolitan),
ориентированный на более широкую
публику, предлагает вполне понятные
тексты, и неважно, какой профессии
они посвящены. Например, в отрывках
из материала «Профессия: модельер»

(«Получилось роскошно – пышная юбка
до колена, сиреневый подъюбник, широкий пояс… Мы даже бантики на туфли
сшили из той же сиреневой ткани. Дизайн того платья у меня воруют чаще
всего, оно слишком притягательное»)
нет ни слова, которое может вызвать
вопрос или непонимание. А вот в воговском «Вирджил Абло – о своём трибьюте принцессе Диане» уже в хедлайне
у меня появился вопрос, несмотря на
то что английский я неплохо (или таки
плохо… Трибьют?) знаю. Далее в первом же абзаце встречаю: «На вешалках
висят двубортные блейзеры и пальто,
рядом с ними – графичное джерси и велосипедки с надписями Woman и White.
Швея вручную расшивает пояс для розовой тюлевой юбки, а модели в очереди
ждут, когда начнётся кастинг. “Мы не
работаем допоздна, я не верю в создание
моды в условиях стресса, – говорит Абло,
маневрируя среди манекенов с мудбордом
в руке. – Как вы сами чувствуете, здесь
атмосфера довольно расслабленная”».

Я писала про модные коллекции всемирно
известных дизайнеров. Участвовала в дефиле. Но, простите, не смогла представить
«графичное джерси» и «велосипедки» из этого отрывка репортажного типа и не сразу
поняла, что значит «мудборд». Потому что
для русского человека слова, начинающиеся с «муд», вряд ли про настроение.
Когда я забирала готовое платье
к празднику, то отметила идеальную
бейку, удачные буфы и правильную обтачку. Не то чтобы начиталась Vogue
перед примеркой, нет. Журнал, конечно, может просветить, а может и завести
в тёмный лес, где лишь «Гугл» в помощь.
О профессии швеи языком швеи пишут
в специализированных СМИ. В массовых изданиях узко направленные в эту
область тексты редки, но из встречающихся в Cosmo они понятней (и примитивней). Материалы в Vogue не только
просветят, но и заставят узнать значения
непонятных слов, что полезно.
Поэтому каждый выбирает сам – и что
читать, и что носить.

ИЛЛЮЗИОНИСТ
Фокусник, иллюзионист, манипулятор,
факир или престидижитатор – все эти
слова люди используют, чтобы не говорить одно – волшебник. Трудно даже
назвать это занятие профессией. Кажется, всё колдовство осталось если не
в сказках, то в Средневековье. Но иллюзионизм существует и по сей день
как вид исполнительского искусства.
Скептики скажут, что нет в фокусах
ничего мистического, есть только тонкий расчёт и отточенные движения
шулера. И с одной стороны будут правы. Чтобы работать в этой профессии,
не нужно высшее образование – на фокусников не учат в университетах.
Здесь необходимо желание и неограниченное упорство, результатом которого становится непревзойдённое мастерство. Иными словами, «ловкость
рук и никакого мошенничества».
Существует иллюзия, что занятие фокусника связано с какими-то
древностями или таинствами. Но на
самом деле, иллюзионизм – вполне
современное явление. Об этом говорит и словарный запас артистов. Их
лексикон подтверждает тенденцию
современного русского языка – заимствование английских терминов.

Герой: Валентин Соколов, иллюзионист
Ведущий: Рустам Акберов, студент СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущий, выйдя из-за шторы с платком, превращает его в трость:

– Один взмах платком, и он превращается в трость. Ничего сложного – всего
лишь ловкость рук и несколько волшебных слов. Каких – сейчас узнаете.
Иллюзионист (Валентин Соколов), сидя в комнате на фоне столика:

– Есть несколько понятий, как можно
назвать фокусника: иллюзионист, фокусник, престидижитатор – это слово
старое, устаревшее, сейчас говорят, манипулятор – то есть тот, кто из-за ловкости пальцев что-то делает.
Есть несколько основных поджанров
фокусов. Ещё иногда появляются новые.
Например, есть микромагия. В Америке её
называют close-up-магия. От слова микро
– там небольшие фокусы, обычно это показывают на столе, небольшие предметы.
А есть иллюзионизм – вот как Коперфильд. Это подразумевает большие коробки, это подразумевает огромную сцену.
Интересный жанр – эскепизм, от сло-

ва escape – освобождаться. Гуддини был
ярким примером, и я знаю, что в Европе
есть отдельный жанр эскепизм, и люди не
учат фокусы, а учатся вылезать там из наручников, из веревок, из сундуков.
Есть ещё несколько: ментализм, например, камедимагия. Ну, я думаю, как
в музыке тоже. Есть музыкант, а есть гитарист, пианист, скрипач и так далее. Так
же, наверное, и в фокусах.
(делает фокусы с картами и тренирует пальцы)

Отвлечение внимания, ну, это если
по-нашему, то можно сказать одним словом: misdirection, но это иностранное.
Вообще очень много фокусники используют слов заимствованных, то есть есть
слово, которое используют там в Америке, в Европе – misdirection – это отвлечение внимания. И наши очень часто тоже
используют, потому что общаются с коллегами по всему миру. Но почти каждое,
наверное, понятие можно перевести. Ну,
как вот, например, close-up-магия перевели, и она стала называться микромагия.

Палмпал – да, это когда предмет убирается в ладонь, например, и ладонь при
этом выглядит открытой, и зритель видит
её, а предмет прячется с тыльной стороны. Либо удерживается сзади пальцами,
либо прикрепляется к чему-нибудь. Также
с этой стороны может быть. Отвлечение
внимания – один из важных моментов.
Гимик или джимик – это специальное
устройство, которое позволяет осуществлять фокус. Это может быть реальная вещь, которая является волшебной
в том или ином роде. Например, это может быть мобильный телефон, внутри
которого встроен платок вместо оригинальной прошивки телефона.
Самое модное сейчас в фокусах – это
магия мысли. Например, чтение мысли, внушение, телепатия. Ну, только не

та телепатия, что в «Битве экстрасенсов», а настоящая, вот как есть в сериалах
«Lie to me» или «Менталист», когда люди
смотрят на других, учитывают моменты
микромимики, поведения, жестов.
(показывает зрителям фокусы с исчезновением
шарика и картами)

– В моём представлении, фокусник –
это артист, цирковой артист. В цирке фокусники всегда держались обособленно,
потому что они и к цирку относились,
и театру – были чем-то промежуточным. Один иллюзионист как-то сказал,
что фокусник – это актёр, который профессионально играет роль волшебника.
Ведущий, сидя за столом:

– Любые новые знания расширяют
наш словарный запас. Вот в чём фокус –
и это не иллюзия.

От лингвиста
Анна Иванова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Юридическая лингвистика»

Фокусник – он же артист, иллюзионист, маг, манганевт, манипулятор,
мистификатор,
престидижитатор,
трюкач, чудодей, волшебник. Можно
сказать, что слово фокусник по отношению к остальным наименованиям
– гипероним, поскольку остальные
употребляются ситуативно. Причём
есть термины, характеризующие эту
профессию с точки зрения жанра, в котором работает фокусник (иллюзионист, манипулятор, манганевт), а есть
такие, которые относятся к любому
человеку, работающему в этой области (артист, чудодей, волшебник).
Неудивительно, что самих жанров
существует большое количество – искусство фокусов начинает развиваться в Европе с XVII века. Наибольший
интерес представляет такой жанр, как
эскейпология (иногда эскапалогия
или эскейпизм).
Заметим, что в лексиконе фокусника большая часть слов – заимствованные, поскольку основные страны, где

развивалось это искусство и его жанры, – страны Европы и Соединённые
Штаты Америки.
Эскейпология – разновидность иллюзионизма, искусство освобождения от пут посредством костных и мускульных манипуляций. Исполнителя
трюка называют «escapologist». Слово
происходит от английского глагола
«to escape» – убегать, избегать, спасаться, ускользать. Глагол этот в свою
очередь восходит к старофранцузскому «eschaper», сформировавшемуся
на базе средневековых латинских составляющих ex- ‘из’ + cappa ‘плащ’.
Эскейпист должен освободиться из
оков, веревок, замкнутых помещений, клеток, смирительных рубашек,
бочек, мешков и других средств, ограничивающих свободу действий. Первыми эскейпистами были братья Девенпорт, получившие известность
в середине 1860-х годов.
Этот термин не привлек бы столько
внимания, если бы в русском языке

не было бы понятия «эскапизм», которое, согласно «Большому толковому
словарю русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова мы понимаем как
уход от действительности, жизненных
проблем в вымышленный, придуманный мир. Слово в этом значении
рождается только в 1930-е гг. До этого
сам термин «escape» встречался в речи
очень редко.
Эскапизм противопоставляет реальный, материальный мир и мир фантазии, в которую «бежит» эскапист,
чтобы избавиться от груза негативных переживаний и стресса. Как видим, этот термин имеет негативную
окраску, однако стоит отметить, что
эскапизм – особенность человеческого сознания, в отличие от животных,
отвлекаться от ситуации «здесь и сейчас», выходя за пределы окружающей
действительности. Это не минутное
бегство в момент кризиса, а бегство от
страха перед неизведанным в тот понятный мир, которым человек может
управлять. Мифы, сказки, суеверия
– результат работы эскапистского сознания: так человек то, что не может
понять, находясь в «реальном» мире.
Эскапист бежит не «от» а «к» – к ясности, защищенности, комфорту.
Конечно, слово не станет «обрастать» негативной коннотацией
просто так. Бывают случаи, когда
эскаписты настолько погружаются

в свои иллюзии и фантазии, что перестают различать реальность и вымышленный мир. Сознание раздваивается, человек теряет своё Я.
Но это ситуации, когда эскапизм из
философского понятия превращается в проблему, которой занимается
психология.
Эскейпизм как иллюзионный жанр
и эскапизм как философское понятие
похожи больше, чем кажется на первый взгляд. Бегство в реальности и
бегство от реальности различает их,
но главное то, что при этом бегстве человек показывает свою возможность
освободиться от пут и оков как материальных, так и вымышленных.
Гарри Гудини – наиболее выдающийся представитель эскейпизма –
определил его смысл как освобождение от любых средств ограничения
свободы при любых нестандартных
обстоятельствах. «Побег или смерть»
– форма представления, созданная Гудини, предполагающая смертельную
опасность для жизни исполнителя.
Фокусник-эскейпист создаёт иллюзию сложности и необъяснимости своего номера, а потом предстает перед
зрителями освобожденным. Именно
так ведёт себя и эскапист, если рассматривать его с точки зрения философии, – он избавляется от сложного
и необъяснимого, делая себя свободным в своём собственном сознании.

ЮВЕЛИР
Выполненные в особой технике или
инкрустированные редкими драгоценными камнями, ювелирные украшения приобретают символический
характер. Можно сказать, что ювелир
занимается материальным воплощением сакральных смыслов, прячет чужие тайны в драгоценных металлах.
С древних времён это ремесло
передавалось от отца к сыну как
особое знание и умение. Так что
секретами окружён и сам процесс
создания изделий.
С одной стороны – романтика, с другой – литьё и полировка, молоток и напильник. Смешение двух процессов –
тонкого творческого и механического
ремесленного – порождает обширный
терминологический словарь.
А откуда пришло само слово «ювелир»? Кто-то считает, что оно было заимствовано из тюркского языка и дословно переводится как «умеющий
гравировать». Другие говорят, что оно
прошло долгий путь от персидского
«джавхар» через европейские языки
(«jewel») в значении «драгоценность»
и превратилось в русское «ювелир» –
то есть мастер, создающий ювелирные
изделия, и продавец таких изделий.

Герой: Андрей Пеньков, потомственный петербургский ювелир
Ведущая: Любовь Копылова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, проходя мимо витрин с ювелирными
украшениями:

– Ювелирная работа. Знаете такое
выражение? А что за ним стоит? Сейчас поймете.
(планы ювелирных украшений)
Ювелир (Андрей Пеньков), сидя на диване на
фоне витрин:

– Язык ювелира сложился преимущественно из немецких слов, так как
– такое у меня мнение сложилось – немецкие мастера, которые приезжали
работать на Карла Фаберже, составляли определённую профессиональную
элиту. Соответственно, были заимствованы там инструменты, какие-то
виды материалов и специфические
виды работ, которые были связаны
с немецкими словами.
Примеры таких вот инструментов
как шпергакер, флахейзен… Это, собственно говоря, достаточно простая
вещь. Это просто, так скажем, стальная толстая сталь, обычный квадрат,

на котором можно, так скажем, со всякими… Ну, на нём можно проводить
элементы, выравнивать металл молотком, причём не просто, как наковальня обычная.
Штихель тоже – прослеживается немецкая вещь. И у них уже идёт подразделение: грандштихель или фолштихель.
(планы украшений, кольца крупным планом)

Мне кажется, что ювелир возник непосредственно, чтобы создавать украшения. Но из чего состоит
украшение? В основном украшение,
конечно, состоит из красивых самоцветов. Это могут быть алмазы,
превращённые в бриллианты, это
могут быть камни, такие как изумруды, сапфиры, рубины.
Камень состоит из павильона – верхней части. Рундист – это такая окантовка, которая создаётся вокруг камня. И вот этот низ – это называется
шпиц.

Изделия преимущественно состоят из определённых элементов. Эти
элементы, такие как в чём находится
непосредственно камень, называется
каст. Вот эти лапки, которые поддерживают камень, называются крапона. Дальше, допустим, вокруг каста
обычно вырезают какой-то узор, который просто бывает полирован, такая глянцевая поверхность, а бывает,
что украшен ещё маленькими камушками. То есть у нас центральный
как бы камень подчёркивается в крапонах касту. А маленькие камушки,
они путём закрепки ставятся там друг
за дружкой.
(в кадре работа ювелира под микроскопом)

Для меня понятие «ювелир» связано
с глубоким пониманием слова, потому

что ювелир делится на ювелира-монтировщика, закрепщика, полировщика, ювелир-восковщик. Это те люди,
которые в промышленном масштабе
используются для изготовления изделий. А есть такие названия, как ювелир-модельер. Это человек, который
имеет более расширенные возможности для изготовления ручных изделий. Он должен быть и художником,
и скульптором, и обладать чувством
утончённости для того, чтобы, скажем, создавать красоту.
Ведущая, стоя в мастерской возле работающего
мастера:

– Алишер Навои писал: «Когда слова
нанижет ювелир, их стройной красоте
дивится мир». Украшайте свою речь
и пополняйте словарный запас!

От лингвиста
Вероника Черникова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Юридическая лингвистика»

Ювелирное мастерство в России появилось уже во времена Киевской Руси. На
протяжении веков центрами ювелирного искусства становились разные города,
а при Петре I им стал Санкт-Петербург.
Император дал указ русским мастерам
приехать в новую столицу, чтобы они
смогли перенять опыт приглашённых
западных ювелиров. Тогда и началось
знакомство русских ремесленников с новыми инструментами, в результате чего
в нашем языке появились новые слова,
называющие эти инструменты.
К таким терминам, конечно же, относится и «штихель». «Штихель – режущий
инструмент для гравирования в виде
тонкого стального стержня, срезанного
под углом на конце» (Словарь русского
языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой). Это существительное имеет исконно немецкий корень: «из нем. Stichel
«штихель», далее из др.-в.-нем. stihhil,
из прагерм. формы *stiki-, от которой
в числе прочего произошли: др.-англ.
sticca и англ. stick, др.-сканд. stik, ср.-ни-

дерл. stecke, stec, др.-в.-нем. stehho, нем.
Stecken и др.; восходит к праиндоевр.
*stig- «быть острым; вонзать остриё».
Употребляется этот термин и в другой
профессиональной сфере – медицине,
а именно стоматологии. «Энциклопедический словарь медицинских терминов» сообщает: «штихель (нем. Stichel)
– зуботехнический инструмент в виде
долота или стамески с торцевой и боковой заточкой, употребляемый для обработки съёмных протезов».
Интересно и то, что инструмент имеет
множество разновидностей в ювелирной среде. Он используется при работе с деревом, кожей, металлом, костью,
камнем, применяется для гравирования.
Штихели могут быть разных размеров
и форм, поэтому часто к названию прибавляется уточняющая препозитивная морфема, которая тоже является
заимствованием из немецкого: шпицштихель, боллштихель, флахштихель,
мессерштихель. Если обратиться к словарю немецкого языка, например, мес-

серштихель дословно переводится как
«нож-штихель». И действительно, мессерштихель, в сравнении с остальными
вариантами инструментов, оказался по
форме и заострению больше всего похожим на нож (Марченков В. И. Ювелирное дело: практическое пособие. 3-е
изд. М.: Высшая школа, 1992).
Ювелир Андрей Пеньков отмечает,
что язык ювелиров по большей части
заимствован из немецкого. Как он считает, связано это с приездом в XIX веке
в Россию немецких мастеров, которые
работали у Карла Фаберже. Таким образом, были заимствованы инструменты,
виды материалов, специфические виды
работ, а соответственно в язык вошли и
их термины. По-видимому, как раз в это
время и благодаря данному экстралингвистическому фактору слово штихель и
могло быть заимствовано как название
для нового инструмента.
В данный момент слово входит в активный словарный запас ювелиров.
Оно используется как в учебных пособиях, статьях по ювелирному делу,
так и при обсуждении ювелирами
профессиональных тем на форумах
и сайтах. Однако можно отметить некую особенность в склонении данного существительного носителями
языка. В морфологическом словаре
А. А. Зализняка приводится следующая нормативная парадигма склонения
слова «штихель»:

И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

Ед.ч.
штихель
штихеля
штихелю
штихель
штихелем
штихеле

Мн.ч.
штихели
штихелей
штихелям
штихели
штихелями
штихелях

На портале для ювелиров в разделе
«Форум» мы находим большое количество употреблений разговорно-профессионального варианта этого слова.
И по аналогии с такими вариантами,
как шофера, кабеля (вместо кабели)
ударение перенесено на конечный
слог: штихелЯ. Приведём примеры
(авторская орфография и пунктуация
соблюдены):
1) Штихеля проданы! Остальное в продаже!
2) Если так, то давайте штихеля на заточку
отдавать профи?
3) Бержеон - контора по типу Сапфира, штихеля, пилки и напильники заказывает у Валлорба…
4) А штихеля Алекса даже не дотягивают до качества оригиналов тех, у кого он скопировал.
5) Там даже штихеля есть, а дрелька подойдёт для
изготовления цепей.

Таким образом, по экстралингвистической причине слово было заимствовано из немецкого языка, вероятнее всего в XIX веке, фонетическим способом
(транскрипция), так как в русском языке
(в нормативном варианте) полностью
сохранена его звуковая форма.

ХОККЕИСТ
«Шестьдесят третий номер атакует,
но защита соперника не дремлет.
Ох, какая борьба произошла сейчас
у бортика!.. Если вспомнить вчерашний полуфинал, то полуфинал сборной Казахстана лёгким не назовёшь.
По крайней мере, в первом периоде
сборная Чехии навязала борьбу...»
В таких аккуратных фразах хоккейный матч доходит до болельщиков
и телезрителей. Но на площадке-то
все происходит совсем по-другому.
Стремительная и мужественная
игра. «Трус не играет в хоккей…»
поётся в одной популярной песне из
нашего недавнего прошлого. Игроки всегда находятся в условиях жёсткой конкуренции, под постоянным
прессингом противника. Скорости
реактивные! В таком ритме вряд ли
кто-то успевает переброситься с другом по команде даже одним словом.
Значит ли это, что термины ледовой
площадки лишь удел тренеров и комментаторов? А мужская атмосфера
сводит все общение к междометиям
и другим не очень академичным возгласам? Оказывается, вовсе нет. И наполнены они скорее не экспрессией,
а обычной мужской иронией.

Герой: Денис Ивлев, хоккеист-любитель
Ведущая: Анна Серпер, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая подъезжает на коньках к бортику:

– Нападение и оборона – два слова, два
дела, две стороны одной пятирублёвой монетки. Почему пяти? Потому что на этой
площадке всё нужно делать «на пять».
(общий план хоккейной игры)
Герой стоит на фоне хоккейной площадки в форме:

– Пять – это особая цифра в языке хоккея: пять игроков на льду, «пятачок» – самое жаркое место на ледовой площадке,
пять пальцев на руке как одно целое.
В языке хоккея много очень суровых
жёстких слов, так как это всё-таки противостояние и, как чаще всего бывает,
мужское противостояние с толчками,
с ударами, с эмоциями. Поэтому, конечно, все выражения, слова в хоккее
довольно-таки жёсткие, чёткие, громкие. Атака вперёд, «надавить», «закрыть», «зажать», «размазать» – это всё
применяется в хоккее.
Есть разные версии и трактовки слова «буллит». Но я слышал очень часто
и из многих источников, что это про-

изошло от слова «пуля». Такой же резкий, как выстрел пули, так же и этот
бросок. Выход один на один на вратаря
и резкий бросок.
Когда я начну рассказывать о каком-нибудь силовом приёме в хоккее…
Здесь это, например, называется «расколоть соперника». Обычному человеку
это будет, наверное, не очень понятно.
Как это – расколоть соперника? Или, например, «полировать банку». Что такое
«полировать банку»? Полировать банку
– это сидеть в запасе, значит, и шлифовать скамеечку.
Завязать шнурки. Для обычного человека – ну, завязать шнурки на ботинках. А для хоккеиста это будет понятно: значит, нападающий обыграл
соперника так, что у него закружилась
голова, и он финтами завязал шнурки
на коньках.
(герой прорывается и забивает гол)

Тогда – много лет назад – иностранцы называли нашу сборную «красная

машина». Здесь в общем-то работают
два слова в этом словосочетании. «Красная» – это для любого, тем более в те
времена, красный цвет раздражителем
являлся для иностранца. Красное, советское… Ну и машина.
Есть выражение «изящная комбинация», «шедевральная комбинация».
Причём игроки советской, российской школы, в этом смысле преобладали всегда.
(хоккейная игра, скамейка запасных)

Русский хоккей действительно интеллектуальный хоккей. И даже если посмотреть на наших звёзд хоккея. Они
после хоккея стали занимать нормальные посты, умные хорошие дядьки.
Когда я вхожу во Дворец спорта, то,
конечно, у меня переключается мозг на

хоккейный язык. И я стараюсь разговаривать здесь на нём как можно больше,
потому что и люди меня понимают, и
мне это нравится. Потому что он идёт
изнутри, он от эмоций, от переживаний. Естественно, он более искренний,
более честный, чем у комментаторов,
которые сидят в белых рубашечках у
себя там, в кабинке, и говорят то, что
надо говорить, а не то, что на самом
деле происходит внутри человека, который находится непосредственно
в хоккее, в игре.
Ведущая у неонового белого шара и красной хоккейной клюшки:

– В хоккей играют настоящие мужчины, а что остаётся делать нам? Правильно! Не путаться под ногами и тренировать свой словарный запас.

От лингвиста
Валентина Овчинникова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Юридическая лингвистика»

Спорт является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Люди по
всему миру практикуют разные виды
спорта: для кого-то это хобби, а кто-то
занимается этим профессионально.
Сейчас мы говорим о хоккее. Формирование и становление хоккея как вида
спорта сопровождалось созданием особенного языка, появлялся ряд разговорных профессионализмов, т.е. дублетов
и терминов «для себя» (Л. С. Ковтун).
Этот сленг называет объекты и процессы
профессиональной деятельности и закрепляет знания в отрасли и отношение
говорящих к реалиям (Е. И. Диброва,
Е. Н. Сердобинцева).
По мнению А. А. Машуш, спортивная терминология – наиболее употребительная терминология современного
русского языка, которая отличается повышенной мобильностью, тенденцией
к постоянному развитию, экономичной
формой выражения. Интересно здесь
и то, что терминология складывается
стихийно и почти не имеет норматив-

ного закрепления. Но это не мешает ей
быть понятной любому носителю языка. Это связано с тем, что в спорте много
общеупотребительной лексики, которая
используется в специальном значении
(Р. В. Попов, Ф. Х. Исмаилова).
В гостевой книге баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» один из обсуждающих написал следующее: «Человек
хочет играть, а не полировать банку под
известным лейблом». «Полировать банку»: что такое «полировать» – понятно,
что такое «банка» – понятно, но что эти
два слова значат, когда стоят рядом?
«Словарь иностранных слов, вошедших
в русский язык» (А. Н. Чудинов, 1910)
фиксирует такое значение глагола «полировать»: (нем. poliren) придавать какой-либо твёрдой поверхности возможно
большую гладкость и блеск. «Толковый
словарь иностранных слов» (Л. П. Крысин, 1998) закрепляет за глаголом более
широкое и подробное значение: (фр. polir
< лат. рolire чистить) натирая, придавать
блестящий вид чему-нибудь.

Как уже говорилось, профессионализмы редко бывают закреплены словарями. Но существует «Словарь футбольного болельщика» (Т. Г. Никитина, 2010),
в котором указано конкретное значение
нужного нам выражения: Греть (полировать) банку шутл.-ирон. Долго сидеть
на скамье запасных. Греет банку футболист, которого редко выпускают в стартовом составе, и протирающий штаны
на скамейке запасных.
Т. Г. Никитина, указывает, что «банка» происходит от англ. «bank» – скамья.
Такое действительно может быть, ведь
современный хоккей с шайбой – спортивная игра, которая впервые возникла
в Канаде, в стране с двумя официальными языками – английским и французским (само слово хоккей образовалось
от англ. «hockey», либо от старофранц.
«hoquet» – «пастуший посох с крючком»).
Однако на различных интернет-ресурсах с англо-русским словарём хоккеистов «скамейка запасных», «скамья,
на которой игроки сидят в ожидании,
чтобы играть» – «bench».
В личном блоге на портале livejournal.
com автор говорит о том, что «полировать банку» является хоккейным слэнгом, а также имеет несколько вариантов
– «махать полотенцем» и «сидеть на банке». Значение – «сидеть в глубоком запасе, изредка выходить на площадку».
В диссертации Ф. Х. Исмаиловой
приведён пример использования в ан-

глийском языке слова «bench», которое
в буквальном смысле значит «скамья»,
а в переносном в спортивной среде –
«запасной игрок».
Можно предположить, что «полировать
банку» появилось за счёт семантического
словообразования с помощью метафорического переноса по модели «не-человек»
– «человек», а также глагольной метафоры в варианте «бытовое действие» – «профессиональное действие».
Чтобы расставить все точки над «i»,
мы решили обратиться к хоккеисту
«Динамо СПб» Максиму Джиошвили.
Максим рассказал, что «полирует банку» тот, кто за время всей игры сидел
на скамейке запасных. Обычно это словосочетание используется по отношению к молодым игрокам в команде, так
как им не сразу позволяют выходить
на лёд. Бывают случаи и с опытными
игроками, которые остаются вне игры
по решению тренера.
Второй случай употребления словосочетания связан с участием в игре вратаря.
На игру всегда переодеваются два вратаря: один играет и стоит в воротах, а другой – запасной на случай травмы первого. Вратарь может переодеться на игру,
но не выйти на лёд. В таком случае про
него говорят, что он полирует банку.
Однако действующий игрок говорит,
что сейчас уже редко употребляют выражение «полировать банку», теперь
говорят «сидеть на банке».

ФОТОГРАФ
Многие видят мир сквозь призму
воспоминаний, романтики, антипатий... Но это, конечно же, в переносном значении. И только фотографы
в прямом смысле смотрят на мир через
призму – отражательную пентапризму, сквозь которую умеют поймать
еле заметный момент танца или придать движение статичной позе, сделать картинку яркой или превратить
цветной мир в чёрно-белый. Фотографы щелчком затвора осуществляют
вечную просьбу Фауста: «Остановись,
мгновенье. Ты прекрасно!»
Терпение, чувство вкуса, беспрекословное мастерство и неповторимый взгляд на мир – залог успеха
в этой профессии. Фотограф должен
уметь не просто увидеть то, чего никто не замечает. Его задача с помощью визуального искусства показать
эмоцию, чтобы зритель испытал её,
понял замысел без слов.
А слова в языке фотографа, как
и явления жизни в чёрной коробочке
фотоаппарата, приобретают совсем
иное значение. Для них выдержка –
это не черта характера, вспышка никак не связана с пожаром, а диафрагма – с дыханием.

Герой: Алексей Кривцов, фотограф, член Союза художников России и
других творческих союзов, обладатель многих профессиональных премий
в России и за рубежом
Ведущая: Арина Зелинская, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, сидя у зеркала в салоне:

На день рождения мне подарили сертификат на фотосессию. Сначала я обрадовалась, а потом задумалась: вдруг я
не найду с фотографом общего языка?
Проверим!
(смотрится в зеркало)
Фотограф (Алексей Кривцов), сидя на стуле на
белом фоне, слева чёрный хромакей осветительного прибора:

Я с детства рисовал. Начал именно
с этого постигать визуальное искусство. И в фотографию пришел как художник, наверное, пытаясь выразить
то, что мне не удавалось выразить там
карандашом, пером, тушью, кистью.
И в фотографии я себя считаю, ощущаю именно художником-графиком.
Многие термины и слова пришли,
конечно же, из живописи и других
визуальных искусств. Фотография
в своё время была младшим братом, а может, и пасынком живописи.

Но постепенно приобрела свои собственные важные какие-то обозначения. Например, такое слово типичное,
непонятное для многих, это «грип»
– глубина резко изображаемого пространства. Потом такое слово «боке»,
очень красивое такое, я бы даже сказал, славное. За красивым «боке» гоняется фотохудожник, подыскивает
специальную оптику, чтобы был красивый рисунок, чтобы было красивое
размытие.
(сидит в студии на фоне осветительных приборов, после этого настраивает свет и т. д., берёт
фотоаппарат, фотографирует ведущую)

Вообще фотография дословно – это
рисование светом, как известно. Поэтому основными игроками на этом
поле становятся свет, тень, соотношение, переотражение. Рисунок теней
на объекте, перспектива, композиция
– это всё родные фотографу слова.
Кстати, очень интересное слово в чёр-

но-белой фотографии существует,
причём уже давно. Бриллиантность.
Такое классное слово – бриллиантность. Она возникает благодаря свету, благодаря правильному свету, соотношению каких-либо источников
света. Разделяются планы и прорисовываются детали именно там, где
они должны быть прорисованы и
восприняты. И за счёт этого возникает и глубина, и детализация. И очень
комфортно, приятно располагать такую картинку. Её и называют бриллиантной.
(Арина позирует, её фотографируют, в кадре
появляется чёрно-белый снимок; фотограф
показывает его ведущей; она меняет позу, фотограф советует, как лучше расположиться
на стуле; ещё одно чёрно-белое фото)

Фотография открыла новые возможности, я считаю, удивительные.
Те, которые не присущи рисовальщику или живописцу. То есть это
способность схватить, запечатлеть
события, то, что происходит, в доли
секунды.
Ведущая на том же фоне, что и фотограф, но с
другого ракурса:

– Кто-то, может быть, скажет: «Фотографию сделать – не красками
писать. Раз – и готово!» Но только
в этом «раз – и готово» таится магический язык живой картины, закрытый для непосвящённых – и открытый для прочтения каждому,
кто не ленится пополнять свой словарный запас.

От лингвиста
Анастасия Козлова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Юридическая лингвистика»

Профессия фотографа возникла относительно недавно и обязана своим
появлением изобретению в 20-х годах
XIX века техники фотографии [фр.
photographie от древнегреческого φῶς
(род. п. φωτός) «свет» и γράφω «пишу»;
светопись — техника рисования светом]. Фотография стала самой успешной попыткой человечества максимально точно изобразить трёхмерное
реальное пространство на двухмерной
плоскости.
Хронологически и технологически фотографии предшествуют другие виды изобразительного искусства, такие как живопись и графика,
от которых фотография унаследовала некоторые технические приёмы и,
соответственно, термины. Недаром
главный герой рубрики «Словарный
запас. Фотограф» говорит о себе как
о художнике-графике.
Однако за время своего существования фотография обзавелась своими
собственными профессионализмами.

Например, слово «бриллиантность»,
которое, как сообщает нам герой, использовалось в чёрно-белой фотографии уже в давние времена. Бриллиантную картинку легко и приятно
воспринимать глазом из-за того, что
благодаря правильному соотношению
источников света планы изображения
разделяются и детали «прорисовываются» там, где они должны быть, в результате чего достигается глубина и детализация изображения.
В «Историческом словаре галлицизмов русского языка» приводится следующее определение данного слова:
«brillance, англ. brilliancy. В профессиональном жаргоне — сочность,
прозрачность,
прорабатываемость,
чистота, напр., фотографического
изображения».
Этот термин используется в профессиональной литературе: «Сочность
(бриллиантность) изображения зависит от количества рассеянного света, который создаётся в результате

многократных отражений на поверхностях линз, оправ и тубуса внутри
объектива» (Кудряшов Н. Н. «Специальные киносъёмки», 1979); «Наконец,
встречаются ещё трудно поддающиеся
классификации пожелания, относящиеся, например, к «бриллиантности»
изображения, т. е. к отсутствию фона,
уменьшающего контрастность изображения» (Слюсарев Г. Г. «Геометрическая
оптика»); «Однако изготовляемые таким способом цветные интерференционные фотографии солнечного спектра не обнаруживали чистоты цвета
и бриллиантности, которые были характерны для липпманского способа»
(«Техника кино и телевидения», 1973).
Кроме того, термин встречается
в других профессиональных сферах – например, в музыке: «Поставив задачей воссоздать в скрипичном
звучании бриллиантность веберовского стиля (концерт-штюк), Хейфец, не нарушая логики мышления
автора, смело вводит ряд виртуозных
элементов» («Музыкальное исполнительство», т. 10, 1979); «…Композиторы стилей “бриллиантности”
и “воспитанности” XIX в. возвратились к добетховенскому маньеризму,
салонности в музыке» (Яворский Б. Л.
Избранные труды. Т. 2, 1987).
По аналогии с фотографией, можно предположить, что слово бриллиантность в музыке означает глубину

и «фактурность» звучания. В основном, в найденных примерах из сферы
музыки речь идёт о виртуозной манере игры на фортепиано.
В русскоязычной художественной
литературе этот термин не встречается. Единственный пример, в котором
данное слово встречается вне профессионального контекста – перевод
книги эзотерической направленности
Лууле Виилма «Боль в твоём сердце»:
«Оттого что человек желает доказать
свою «бриллиантность», проще говоря, превосходство. То есть желает выделиться, блеснуть среди других своим
умом и красноречием». Представляется, что «бриллиантность» в данном
случае – калька с языка оригинала.
Например, в английском языке слово
brilliant имеет значения «замечательный», «выдающийся», слово brilliance
может означать «проницательность»,
«остроумие».
Судя по тому, что пишут сами фотографы на профессиональных форумах, слово «бриллиантность» — устаревшее и в настоящий момент уже
не используется в профессиональной среде: «Например, пресловутая
бриллиантность! Термин, вышедший
из обихода. Но уже в те времена Карл
Цейс давал фору и Никону и всем
остальным (Кэнон тогда вообще
не котировался) именно по качеству
оптики. Кому я говорю!»

ПОВАР
Ненавязчивая музыка, приглушённый свет и нежные ароматы еды –
таким ресторан видим мы. А на кухне совсем другая обстановка: яркие
лампы, сияющие передники, колпаки и быстрый темп работы.
Изначально, кулинария – ремесло,
призванное удовлетворять потребность людей в пище. А это неоспоримое доказательство того, что профессия всегда будет востребована. Более
того, готовка давно превратилась в настоящее искусство, не только гастрономическое, но и эстетическое. Над
внешним видом блюда зачастую работает отдельный мастер. А создание
шедевров молекулярной кухни и вовсе похоже на работу в лаборатории.
Речь профессионалов кухни наполнена словами из разных сфер: здесь,
казалось бы, и скульптура, и химия.
Но повар – особенная профессия,
в которой всё решает мастерство. Поэтому грамотная речь, насыщенная
кулинарными терминами – скорее,
преимущество критиков. А настоящие повара общаются между собой
быстро, простыми формулировками.
Хотя без теоретических знаний, им
конечно, не обойтись.

Герой: Валерий Елизаров, шеф-повар, серебряный призёр чемпионата
России по кулинарии и сервису, шеф-повар фестиваля новой русской кухни
в Милане, бренд-шеф Олимпийских игр «Сочи 2014»
Ведущая: Светлана Высоких, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая сидит в кафе:

– Про эту профессию можно сказать
так: «Дело вкуса». Дело, которое учит
не только вкусно готовить, но и вкусно
думать и вкусно говорить.
Шеф-повар (Валерий Елизаров) в кафе:

– Определить, повар он или шеф-повар сложно, потому что может быть
повар высокообразованный, и может
быть малообразованный шеф-повар.
Терминология скорее выдаёт в человеке образованность, а не принадлежность к какой-то касте, рядовой он
или шеф-повар. Если мы говорим о
терминологии профессиональной, то,
допустим, сейчас на кухне все формы
нарезки, шинковки овощей, они имеют французские названия, так как они
пришли из Франции, так как они законодатели, собственно, этой моды.
Жюльен, конкассе, марипуа, крудуитэ – есть семь видов нарезки. В июне

появляются свежие овощи и вот французы резали их соломкой, тонкой соломкой, а потом оно уже экстраполировалось в название блюда, которое мы
знаем. Жюльен из курицы с грибами –
это у нас в России, в Советском Союзе
тогда, а сейчас в России всё принимает
такие упрощённо-столовские формы,
а на самом деле всё гораздо сложнее.
(шеф-повар достает мясо, отбивает его, солит,
перчит, кладёт грибы)

Также существует ещё сленг. Я могу
упомянуть сейчас. Самая мелкая форма нарезки на сленге называется «бисер». И между собой повара используют это слово, иногда шеф, владеющий
сленгом, говорит: «Бисером нарежь».
Когда ты измельчаешь продукт погружным блендером, это у поваров
называется «пробить». Если я слышу,
когда человек говорит: «Ну, ты пробей блендером», – это значит, что он

работал на кухне профессиональной,
потому что дома так никто не выражается.
Есть такое устаревшее слово, но очень
часто… Скажем так, вы дома делаете
это действие, но не знаете, как оно называется. Допустим, «пряжение». Есть
такая форма обжарки, когда наливается много масла на сковороду, толстую
чугунную, и таким образом, допустим,
жарятся чебуреки, они жарятся на
большом количестве масла – это называется «пряжение». Это в Древней Руси
была очень распространённая форма
обжарки.
(герой жарит мясо)

Есть кухня высокая, а есть, так сказать, симпл. Но симпл – это очень ин-

тересное направление на самом деле,
потому что это не говорит только
о том, что повар взял, пожарил кусок мяса и положил к картошке или
овощам. Там может присутствовать
какой-то сложный соус, и это уже
отдельная история, это кулинарное
мастерство.
(Лайф)

– Правильно? (ведущая кладёт мясо на тарелку)
– Ну да, неплохо, да. И дальше мы
декорируем.
Ведущая поворачивается к камере:

– А ещё говорят: «Соловья баснями
не кормят». Кормят, если это басни
из кулинарного словаря. Расширяйте
со вкусом свой словарный запас и приятного вам аппетита!

От лингвиста
Алексей Югов
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Язык профессии повара сложен и многообразен. Большую часть лексики создателей кулинарных чудес составляют заимствованные слова, причём они
– и это логично – соотносятся с кухней
определённой географической локации.
Каждая страна со своей кухней порождает непереводимые на другой язык номинации, которые то и дело возникают
в языке поваров. Некоторые из них плохо приживаются в русском языке и заменяются отечественными эквивалентами,
другие же из ряда профессионализмов
переходят в слой общеупотребительной
лексики. В основном кулинарная терминология произрастает из французского
или итальянского языков, а в прошлом
веке к ним добавился значительный
пласт англоязычной лексики.
Одним из интересных терминов кулинарии является слово «жюльен». На слух
у многих людей «жюльен» ассоциируется в первую очередь с французским именем (помните героя Стендала из «Красного и чёрного»?), а не с блюдом, и уж тем

более не со способом нарезки. «Жюльен»
как кулинарный термин происходит от
французского слова julienne. Этимология слова до сих пор неясна, рассматривается происхождение от французского
женского имени Julienne. Однако кулинарное дело далеко ушло от простого
женского имени. Сегодня в «жаргоне поваров» таким существительным называют холодную нарезку (то есть обработку)
овощей. Овощи должны быть предназначены для супов, салатов или соусов,
поэтому нарезка в дальнейшем должна
давать наиболее нежную консистенцию
или ускорить готовность блюда. Практически это означает, что под жюльеном чаще всего подразумевают нарезку
соломкой (для корнеплодов) и тонкими
колечками для лука и помидоров.
Салаты, составленные из таких тонко
нарезанных овощей, постепенно стали
именоваться так же, как и способ нарезки, – «жюльенами». Соответственно, суп,
в который кладут такие овощи, тоже называется суп-жюльен.

В «Кулинарном словаре от А до Я»
(под ред. В. Я. Похлебкина) сказано,
что иногда в плохих ресторанах (автор
настаивает именно на такой оценочной
характеристике) «жюльеном» называют
и неовощные блюда, например грибы, запечённые в сметане. Название «жюльен»
в таком случае означает, что грибы перед
отвариванием и запеканием были нарезаны тонкой соломкой.
Как можно заметить, жюльен как номинация способа нарезки овощей превращается в обозначение конкретного блюда. В русский язык слово, скорее
всего, уже пришло с двумя значениями
(нарезка и блюдо), однако слово, обозначающее вид (или продукт) кулинарного искусства, стало более распространённым. Такое наименование устоялось
в русскоязычной среде ещё в начале прошлого века. Например, в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка», изданном в 1894 году под
редакцией А. Н. Чудинова, жюльеном
называется «суп с кореньями и зеленью».
Сегодня, согласно словарю заимствованных слов Н. Комлева, в России жюльеном называют блюдо из грибов, запечённых в сметане или в сливках (или
в соусе бешамель) под сырной коркой
(обычно — в кокотнице), также можно готовить жюльены из куриного мяса
и морепродуктов. Поэтому в меню любой столовой сегодня можно увидеть
«жюльен» либо «суп-жюльен».

Однако в меню может быть написано
и «жульен». Проясним особенности орфографии слова. Слово пришло к нам из
французского, поэтому исконно галльское сочетание «гласный после [ж]», вызывает затруднения. По правилу твёрдые
звуки «ж» или «ш» пишутся с гласными
[и], [у], [а]. И в школьном правиле об
исключениях нет этого слова, там только «жюри», «брошюра», «парашют»…
Написание таких слов сложилось исторически, в них пишется [ю]. Всё потому,
что звук [ж] у французов мягкий. Однако на кулинарных форумах вариант написания слова через «у» едва ли самый
частотный: «Мой Жульен, как я его готовлю… Теперь расскажу как я готовила
прекрасное блюдо Жульен».
Другой вопрос вызывает наличие или
отсутствие тире в сочетании слов «суп»
и «жюльен». Приложение «жюльен», видимо, укрепилось в языке как нечто похожее на имя собственное, поэтому в литературе чаще встречается вариант без
тире: «Я могу предложить суп жюльен по
Похлебкину, котлеты деволяй, а на третье
сливочное мороженое со свежей клубникой». [В. А. Каверин. Верлиока (1981)] Иногда встречается употребление жюльена
как основного ингредиента, и тогда более
характерен предлог «из», хотя подобные
случаи, скорее, свидетельствуют о неграмотности говорящего: «К ужину суп из
жюльена и сушёного мяса Скорикова».
[А. Э. Конрад. Дневник матроса (1914)].

ПАРИКМАХЕР
Волосы, причёски, стрижки – важная часть внешнего вида любого человека. Лучше всех в этом разбираются парикмахеры. И ещё барберы.
Барбер – слово многозначное, но для
нас важно, что это мужской мастер.
Выражаясь простыми русскими словами, брадобрей.
Славяне считали стрижку сакральным действием, настоящим
обрядом. Человечество сохраняет традиции и поверья, связанные
с волосами. Например, замужние
женщины на Руси скрывали свои
причёски, мусульманки прячут их
и по сей день. Монахам, призывникам и заключённым (из разных
соображений) обязательно бреют
головы. Получается, что именно изменения в причёске имели и имеют
символическое значение для важных перемен в жизни человека.
Кто-то верит в то, что волосы хранят негативную энергию. А кто-то
просто хочет хорошо выглядеть.
Но и те, и другие приходят к парикмахеру. У этого мастера трудная
задача: понять желание клиента,
перевести его на язык профессиональный – и воплотить в жизнь.

Герой: Алексей Александерссон, парикмахер-стилист салона Maxim
в Санкт-Петербурге
Ведущий: Владислав Аухадеев, студент СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущий на фоне Невского проспекта:

– Красиво выглядеть – это, прежде
всего, женское дело. Интересно: а мужчины знают язык преображения?
(парикмахерский салон, Владу моют голову)
Парикмахер (Алексей Александерссон) сидит
в парикмахерском салоне:

– На самом деле, мне кажется, и лексикон других профессий имеет узкое применение. Например, мне нет смысла тебе
как клиенту профессионально говорить:
«Я тебе снял волосы по технике слайсинг
или поинт кат». Ты просто испугаешься,
подумаешь: «Что вообще происходит,
не понимаю ничего». То есть мне с тобой
интереснее общаться так, чтобы было
понятнее. Чтобы моя информация дошла до тебя, а твоя – до меня, общаться
обычным человеческим языком.
Сейчас тебе один новый вид филировки сделаю – прикорневую (Влад сидит в кресле)
– специальным инструментом, который
называется рейзер. По сути, в народе это
бритва, для обычного человека.
Например, я, работая с тобой, ты как

клиент, я могу тебе сказать «расчёска».
А если я скажу парикмахеру «расчёска»,
я не отображу полноты того, что я хочу,
чтобы он мне дал. Брашинг – элементарная расчёска. Но по-другому между
нами она никак не может называться.
Тебе я могу сказать – это расчёска.
(девушка сидит в салоне, герой показывает на
брашинг)

– Знаешь, как называется?
– Нет.
– Тоже нужна помимо сыворотки.
Брашинг. Очень круто вытягивает.
Парикмахер расчесывает Влада.

– Такая расческа есть у тебя?
– Нет, такой нет.
– Серьезно? Называется скелетная
расческа или бомбаж. Очень круто
укладывает. (Показывает на другой инструмент) Эта
штука называется тушёвка. Нравится
слово? Как тушёнка, только тушёвка.
Я очень часто хожу по семинарам каких-то брендов, где этому и учат. То есть
какой-то новый инструмент, новая
техника. Брондирование, шатуш. Там

в принципе этими словами и заряжают.
То есть я буду красить девушку, например, я в перчатках. Мне неудобно будет.
Мне нужно быстро нанести материал,
я там могу позвать коллегу и сказать:
«Намешай мне номер краски такой-то
с таким-то оксидентом», – и меня поймут. Я тебе скажу оксидент, ты поймёшь,
что это? Но внутри рабочего коллектива
– это обязательный элемент. Когда приходит человек, ты должен круто стричь,
красить, выполнять свои профессиональные моменты, помимо этого, разумеется, общение. Ты же не тракторист,
ты постоянно общаешься с людьми.
Например, в Ирландии барберы –
те люди, которые бреют бороды, процесс
занимает около часа. Человек не должен
общаться, чтобы не шевелилась кожа,

чтобы не порезать её. И барбер в Ирландии каждую неделю, каждый день, покупает газету и читает новости, последние
новости, чтобы час ты человека брил,
человек не может общаться, но ты при
этом ему что-то рассказывал, какие-то
новости, какие-то новинки.
(мастер стрижет Влада и что-то рассказывает)

Это очень творческая профессия. Ты постоянно учишься, ты постоянно как-то
в движении, в обучении. Всегда узнаёшь
что-то новое, какие-то новые тенденции,
профессия очень многогранна.
Ведущий сидит у зеркала и смотрит через него:

– Конечно, красиво говорить не менее важно, чем красиво выглядеть.
(поворачивается к камере)

Чтобы преобразиться, следите за собой
и обогащайте свой словарный запас.

От лингвиста
Елена Матвеева
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Развитие той или иной специальности
влечёт за собой возникновение новых, не
существовавших раннее в русском языке
слов и их дальнейшее проникновение в
разговорную лексику. В этом отношении
не является исключением профессия парикмахера. За последнее десятилетие терминологический словарь парикмахеров
значительно расширился. Если в начале
2000-х многие девочки-подростки стремились к гофрированным (от франц.
gaufre – «вафельный»), как у Кристины
Агилеры, или идеально выпрямленным,
как у Дженнифер Энистон, прядям, а самыми популярными видами окраски
были мелирование (от нем. melieren –
«смешивать; делать пёстрым»), создание
цветных прядей и однотонное окрашивание (желательно в блондинку), то сейчас перечень возможных и желаемых
причёсок, способов окраски и стрижки
может исчисляться несколькими десятками (а то и сотнями). Это естественным
образом влечёт за собой появление новых наименований.

Так, среди способов окрашивания самыми модными сегодня являются омбре
(от франц. ombre – «тень»), когда при
покраске от корней и до середины длины сохраняется натуральный оттенок,
далее следует мягкий и плавный переход
в другой цвет, а на самых кончиках цвет
становится максимально насыщенным;
балаяж (от франц. balayage – «мести»,
«смахивать») – колорист «метёт» по волосам вертикально, работая только кончиком щётки и только по верхнему слою
волос, создавая естественное осветление;
брондирование (происхождение данного слова, с лингвистической точки зрения, является наиболее интересным: оно
восходит к термину «бронд», возникшего путём наложения двух основ «блонд»
и «брюнет») – это микс из 3–4 оттенков,
близких по тону, с плавным переходом
от тёмного к светлому. Таким образом,
слово «мелирование», популярное ещё
пять-семь лет назад, постепенно переходит в пассивную лексику, так как часто
требует уточнения своего значения.

Не менее распространённым становится в последнее время употребление
названий укладок: бомбаж (от франц.
bombage – «изгиб», «вздутие») – поднятие волос у корней и фиксация посредством высушивания при помощи
плоской щётки с таким же названием;
брашинг (от англ. brush – «щётка»)
– придание причёске объёма и пышности при помощи специальной расчёски для волос, круглой формы и со
щетиной особенной структуры.
На наш взгляд, широкое распространение узкоспециализированных
парикмахерских терминов можно
объяснить тесным контактом между специалистом и клиентом, а также непосредственным и почти повсеместным проникновением явлений
(например, окрашивание в домашних
условиях в целях экономии денег) или
предметов данной профессии (расчёска-брашинг есть у большинства
из тех, кто делает по утрам укладку)
в привычный уклад жизни.
Часто утверждают, что XXI век – это
век метросексуалов: культ красоты распространился и среди мужчин, которые
тратят огромное количество времени
и денег на совершенствование своего
внешнего вида. В России это общественное явление вновь вывело на авансцену
устаревшую некогда профессию «брадобрей», которая обрела в наше время интересное и модное название «барбер».

Английское слово «barber» (умело транслитерированное на русский
язык) означает «цирюльник» и корнями своими уходит в латинское слово
«barba» – «борода». Из этого можно
сделать вывод, что барбер – это мужской парикмахер, который специализируется не только на стрижке волос головы и создании причёсок, но
и на бритье/стрижке бороды, усов и
бакенбард. Кстати, на заметку: слово
бакенбарда – женского рода, поэтому в род.п. мн.ч. его лучше употреблять без окончания: нет бакенбард
(а не бакенбардов).
Эксперт мужской красоты! Возникновение слова «барбер» вполне обоснованно. «Цирюльник», «брадобрей»,
«тупейщик/тупейный художник», «куафёр» – все эти слова не только стали
окончательно устаревшими в русском
языке, но и не отражают в нужной
степени того значения, которое несёт
в себе современный термин «барбер»
– «мужской парикмахер».
Явление это в России обрело свою
популярность сравнительно недавно,
но в добавление к слову «барбер» уже
успело сформироваться небольшое
словообразовательное гнездо: барбершоп (салон для мужчин, где помимо
стрижки и бриться можно поиграть
в компьютерную игру, обсудить последние новости и пр.), барберинг,
барберский.

ОРГАНИСТ
Орган – слово из биологии или из
музыки? Коварное ударение и здесь
сыграло свою злую шутку. А если добавить педаль, трубы и клавиатуру?
Вот теперь точно из музыки. Органист
– профессия редкая, и подтверждений
этому есть несколько.
Во-первых, сам инструмент не предполагает массового распространения,
во-вторых, овладеть магией органа
под силу далеко не каждому, ведь это
один из самых трудных инструментов. Кроме того, орган имеет четкую
жанровую направленность – фолк
или джаз в органном исполнении будет звучать как музыкальный эксперимент, а не как полноценное произведение.
Профессия органиста – сложное искусство, а орган – специфический инструмент, звучание которого понятно
лишь ценителям. Получивший широкое распространение ещё до времён Иоганна Себастьяна Баха, он изначально
был создан для исполнения церковной
католической музыки. Поэтому многие
термины пришли из немецкого языка.
Хотя, конечно, органисты пользуются
и общими для музыкантов словами, заимствованными из итальянского.

Герой: Даниэль Зарецкий, заведующий кафедрой органа и клавесина
Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Ведущий: Всеволод Колмаков, студент СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущий, стоя возле афиши:

– У каждого музыкального инструмента свой язык. Какой он у органа? Королевский. Так говорил Моцарт.
(крупный план «Студенческие концертные проекты»)
Органист (Даниэль Зарецкий), сидя на фоне органа:

– Так получилось, что у нас в стране
органы в основном немецкие. На всю
страну у нас, скажем, два французских
органа, один – голландский. И соответственно вся терминология устройства
органа тоже, как правило, немецкая.
(перебивка – герой учит девушку играть на органе)

Орган состоит из трёх основных составляющих. Звучащая часть – это, конечно, трубы. Соответственно, мы даже
в русском языке используем как бы переиначенные такие немецкие слова. Есть
лабиальные трубы, есть язычковые.
(перебивка, герой играет, бьёт по клавишам)

Язычковые трубы – это трубы с составной частью – язычком, который колеблется внутри трубы. Вторая составляющая – это механизмы, идущие от клавиш

или от органного пульта к самим трубам,
поскольку, нажимая на клавишу, нужно
сделать так, чтобы труба зазвучала.
Есть такое немецкое слово – трактура.
Это все эти передаточные механизмы,
из дерева, в основном, состоящие. И которые обеспечивают связь между нажатием
клавиши и клапаном, который открывается под трубой и запускает туда воздух.
И тут мы приходим к третьей составляющей – это воздуходувная система.
У органа обязательно должен быть мех,
который накапливает (перебивка – герой
учит девушку играть на органе) этот воздух.
Сейчас воздух подаётся за счёт электромотора, а когда-то нужно было накачивать вручную. Дальше из меха воздух
распределяется внутри органа. Есть такое
немецкое слово – виндлада – воздушный
ящик, который находится под трубами.
И, накачав туда воздух, нажимаем на
клавиши, клапан под трубой открывается, воздух из этой виндлады туда поступает, и издаётся звук.

Отличие от, скажем, тоже клавишного
инструмента – фортепиано – кардинальное. То есть вы подошли к роялю, нажали клавишу любую, пусть вы даже отношения к музыке совершенно никакого
не имеете, звук вы издадите. На органе
вы сначала должны включить мотор, подождать пару секунд, пока воздух прокачается и поступит в виндлады, затем вы
должны включить какой-то тембр органа, то есть определённый набор труб,
которыми вы хотите, чтобы он зазвучал,
(здесь бьёт по клавишам) и только после этого вы можете нажать на клавишу, и орган зазвучит (здесь нажимает на педали).
Но кроме того, что мы называем словом мануал – то есть клавиатурой для
игры руками, – в органе почти всегда су-

ществует ещё так называемая педаль. Это
педальная клавиатура, предназначенная
для игры ногами. Она похожа на клавиатуру рояля, но только размером больше.
(играет девушка, органист смотрит)

Язык органа – всеобъемлющий. И неслучайно. Люди на органные концерты ходят за тем, чтобы расшевелить
глубины своей души. Орган называют
королём музыкальных инструментов.
И отнюдь не только за его размеры, но
и, скорее, за его возможности звуковые,
которые практически неисчерпаемы.
Ведущий, стоя на фоне органиста и девушки:

– Если орган – король инструментов,
то органная музыка – королева. Слушайте её чаще, и ваш словарный запас
наполнят новые смыслы.

От лингвиста
Лидия Козлова
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Слово орган, а точнее «варган», вошло
в русский язык во времена Киевской
Руси, в XI в., под влиянием византийской культуры. Органы, привезённые
на Русь послами, очень скоро перестали
быть заморской редкостью, но ухаживать
за хитроумными инструментами, а тем
более мастерить их ещё не умели. Ситуация изменилась после падения Византии
(XV в.), когда русские земли стали открыты западноевропейскому культурному
влиянию и в числе других иностранных
умельцев на Русь из Италии прибыл монах августинского ордена Иоганн Сальватор, вошедший в историю как первый
профессиональный русский органист
и мастер. Должно быть, поэтому отдельные словарные источники приписывают органной терминологии итальянское
происхождение, вопреки устоявшемуся
в профессиональной среде мнению о том,
что орган говорит по-немецки.
И у профессионалов имеются весомые
причины для подобного утверждения.
Первые большие церковные органы, при-

везённые в Россию при Петре I, созданы
знаменитым северогерманским мастером
Арпом Шнитгером. И самое главное –
именно немецкие мастера заложили основы русской профессиональной органной
школы в Петербурге и Москве. Первым
преподавателем Петербургской консерватории по классу органа стал органист
и композитор Генрих Штиль. А занятия
проходили в Лютеранской церкви Святых
Петра и Павла на трёхмануальном органе
немецкой фирмы «Э. Ф. Валькер».
Трёхмануальный орган? Трёхмануальный? Мануал? Увидев это слово, любой
носитель русского языка, не связанный
напрямую с музыкальной средой, узнает
в нём медицинский термин. И будет прав
и неправ одновременно. Многие словари фиксируют слово «мануал» (от лат.
manualis – ручной) в качестве термина
для обозначения специалиста в области
мануальной терапии, т. е. метода лечения
какого-либо заболевания руками. В профессиональной медицине сегодня активно используются термины «мануальный

терапевт» и «мануолог», а слово «мануал»
используется в обиходной речи, правда,
реже, чем слово «мануальщик».
Уверенный пользователь или знаток
английского языка тут же предложит
следующий вариант: мануал (от англ.
manual – ручной; руководство, наставление) – руководство пользователя по эксплуатации чего-либо. И тоже будет прав.
Интересующее нас слово настолько
укоренилось в языке, что сегодня уже
никого не удивляют такие заголовки,
как «Краткий мануал по фиксации животных, или Как сделать буррито из котика». А в среде скейтеров и поклонников экстремального спорта мануал – это
особый способ катания на скейтборде,
при котором из четырёх колёс используются только два.
Поиски увели нас далеко от исходных
позиций, хотя в рассмотренных вариантах есть некая постоянная частичка
значения. Безусловно, слово «мануал»
по своей семантике неразрывно связано
с руками и ручным трудом.
А теперь вернёмся к органу. Устройство этого инструмента загадочно, всё,
что доступно глазу зрителя, – это пульт
органиста и вертикальные металлические трубы. Таинственные педали, множество вытяжных рычажков с надписями на рукоятках и клавиши… Целые
ряды клавиш, расположенные террасой,
один над другим. Неизбежно задаёшься
вопросом: «Сколько рук у органиста?»

Этот вопрос приводит нас к предположению: «Мануал – это клавиатура органа?!»
Именно клавиатуры органа и называются мануалами, точнее – ручные клавиатуры. А трёхмануальный орган – это
орган с тремя ручными клавиатурами.
Таких мануалов в органе бывает от 2
до 5. Каждый из них управляет трубами
целой группы регистров.
Словари фиксируют как итальянское
(от ит. mano – рука), так и латинское (от лат.
manualis – ручной) происхождение слова,
однако все возможные цепочки заимствования, в том числе из немецкого, восходят
к латинскому слову «manus» (рука).
В русском языке слово «мануал» практически не имеет производных, за исключением уже упомянутых сложных
прилагательных с количественным показателем. Для обозначения смежных
явлений или процессов часто используются немецкие слова. Например, для
«указания в нотах о том, что данное место следует исполнять только на мануале, не пользуясь педалью» следует использовать слово «manualiter». Но куда
чаще в этом значении используется слово «мануал», и оно входит в состав устойчивого выражения «выписывать мануал» (вносить в ноты органной партии
указание на использование конкретной
ручной клавиатуры), которое не имеет
ничего общего с подпиской на руководства и справочники, рецептом на массаж
или трюком на скейтборде.

МОДЕЛЬЕР
Тренд, лук, образ, личность,
иерархия, коллекция... Нет, это не
набор случайных слов. Именно такими выражениями оперируют те,
кто создаёт моду.
Мастер, которым невозможно
стать, не пройдя все ступени в иерархии модной индустрии, человек, который мыслит образами,
создаёт коллекции на основе трендов или подбирает стильный лук,
соответствующий отдельной личности, – вот так, используя все эти
слова, можно описать профессию
модельера.
Язык этой специальности делится на две интересные группы: более
общие, нематериальные понятия
обозначаются
заимствованными
словами, а для прикладных задач
используют русские. Хотя, конечно
же, модельер говорит не словами,
а тканью.
Чтобы быть модельером, недостаточно иметь хороший вкус. Нужно
хорошо знать основы геометрии,
обладать художественным взглядом
и уметь самостоятельно воплотить
в жизнь свою задумку от кройки изделия до последней примерки.

Героиня: Катя Андержанова, российский дизайнер, автор ведущего бренда
эксклюзивной женской одежды KATYA ANDERZHANOVA, основанного
в Санкт-Петербурге.
Ведущая: Арина Зелинская, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая отражается в зеркале, она стоит у манекена с платьем, поправляет его руками, потом
отходит к другим платьям:

(эскизы платьев, женщина кроит детали, вырезает, шьет, закалывает детали булавкой, одежда в чехлах)

– То строга, то небрежна, то по-снежному нежна, то, как дикая роза, красна.
Мода капризная, изменчивая, непостоянная и на словах, и на деле. Мне так кажется, а вам?

Создаём одежду, которая создаёт личность или подчёркивает личность, индивидуальность человека. Мода – это
вторичная история, мода подвержена
воздействиям очень многим. И территориальным, и сезонным, а личность,
наверное, всё-таки более стабильна. Поэтому, когда люди обращаются для работы индивидуальной, а мы работаем
индивидуально в основном, конечно,
мы создаём коллекции, они продаются
в магазинах и так же дизайнеры иначе
как бы не работали, но когда человек
приходит на нашу территорию, и я его
вижу в глаза, я должна создать не моду,
я должна создать его личный образ.
Самые распространённые слова, которые мы сегодня используем, они,
конечно, все иностранные, абсолютно
все. Это, конечно же, лук – это некий

(крупный план украшений на красном платье)
Дизайнер одежды (Катя Андержанова), сидя в кресле на фоне манекенов:

– Большие заблуждения вокруг этой
профессии. Многие считают, что это –
очень простая профессия, и ей могут заниматься, собственно, все, кому не лень
– люди, которые считают, что у них неплохой вкус, окунаются в эту профессию, правда, у них очень часто ничем
хорошим это не заканчивается. Потому
как у нас такая вот прям военная должна
быть дисциплина, и вы не сможете стать
генералом, то есть дизайнером, не будучи на самой первой стадии развития.

собранный образ, начиная от туфель,
заканчивая причёской и всем наполнением одежды. Это тренд. Тренды – это
современное слово, мы его используем, наверное, лет так максимум 10 последних, но самое активное использование этого слова последние лет шесть,
раньше никто не понимал, что это такое – тренды. Это определённо американское слово, но оно очень ёмкое, понятное. Тренды – это модно. Другими
словами, это модно.
(девушки работают с одеждой на швейной машинке: показана работа иглы, механизмов, как
они что-то пришивают и вырезают)

У портных существует ряд терминов,
которые не изменялись, наверное, никогда. Они, собственно говоря, не менялись. Они появились и застолбили

место в нашем языке. Листочка, рукав, карман, подзор, пройма, названия
швов – бельевой, московский, авенкок
– и так далее и так далее.
(девушка украшает платье бисером на манекене)

Мода – это главное слово в моей жизни.
Мы работаем… У нас модная профессия,
как я всегда говорю своим девочкам, кто
со мной работает, говорю: «Девочки, мы
работаем красавицами. Наша жизнь состоит из того, что мы создаём красоту».
Ведущая, сидя на переднем сиденье автомобиля,
едет вечером по дороге:

– Конечно, угнаться за языком моды
непросто. Но с другой стороны все течёт,
всё меняется, и это здорово. Не бойтесь
перемен, особенно, если эти перемены
освежат ваш словарный запас.
(план дороги из лобового стекла (мост))

От лингвиста
Юлия Климова
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Показы на подиуме, красота и разнообразие моделей и форм, элегантность
и стиль – такой кажется одна из самых
востребованных в современном мире
профессий – модельер. Интересная и
позволяющая творить, она становится
всё более привлекательной. «Модельеры
сейчас в моде». Так что растёт и число
студентов, выбравших соответствующий институт, и людей, считающих эту
профессию одной из важнейших.
Индустрия моды постоянно развивается, предлагая нам не только новые модели и дизайн одежды, но и новые слова
для их обозначения. Модельер или дизайнер? Свитшот, толстовка или кофта?
Сникерсы, ботфорты или ботильоны?
Кажется, новым словам нет числа.
М. Н. Семенистая, составляя русский словник по теме «Мода. Одежда»
для иностранных студентов, включила
в него 1046 слов. И это только необходимый для повседневного общения минимум! Иногда и вовсе может показаться,
что разговор об одежде идёт на каком-то

неизвестном, неродном для нас языке.
Для начинающих дизайнеров и модельеров даже пишут статьи, в которых настоятельно рекомендуют обратить внимание на то, какой эффект их речь может
оказать на неподготовленного клиента.
Конечно, большое количество новых
слов, обозначающих детали одежды, тканей, моделей, являются в русском языке
заимствованными. Впрочем, среди заимствований немало и вполне нам знакомых, привычных наименований, в которых не сразу и признаешь «иностранцев»:
шорты, футболка, брюки, юбка…
Процент слов русскоязычного происхождения в этой профессиональной
сфере, по некоторым оценкам, не превышает двадцати. Однако названия деталей одежды (рукав, воротник), фурнитуры (пуговицы, крючок) являются
исконно русскими. Так же, как и намного реже встречающееся нам в обыденной
жизни слово подзор, ассоциирующееся не столько с интересной профессией,
сколько с оптическим прибором.

Если посмотреть, в каких контекстах
оно употребляется, можно заметить любопытные вещи:
1. Я огляделась, примечая иконы в тяжёлых окладах, крестом расшитую дорожку на комоде и кружевной подзор на
высоких, горкой сложенных подушках.
[Елена Чижова. Лавра // «Звезда», 2002]
2. Под крышей вдоль всего фасада шел подзор – широкая, в три пальца
толщиной, резная доска. [С. М. Голицын.
Тайна старого Радуля (1972)]
3. Мне кажется, кораблестроители
должны поставить себе в непременное правило делать на судах, приготовляемых в дальние путешествия,
корму как можно выше, подзор или
навес без большого уклону, окны менее и штульцы меньше и подбористее.
[В. М. Головнин. Путешествие вокруг света, совершённое на военном шлюпе в 1817,
1818 и 1819 годах флота капитаном
Головниным (1822)]
Похоже, анализируемое слово многозначно. Проверяем. «Большой толковый словарь» под редакцией С. А.
Кузнецова предлагает нам следующие
дефиниции:
ПОДЗОР, -а; м. 1. Кружевная кайма,
оборка, обрамляющая нижний край чего-л. (покрывала, юбки и т.п.). Занавеска,
простыня с подзором. Бельё с подзором.
2. Декоративный резной карниз вдоль
свесов крыши, наличников и т.п. Навес
с деревянным подзором. Подзоры на окнах.

3. Мор. Выступающая часть кормы судна для защиты руля. Кормовой п. Волна
ударила в п.
Таким образом, подзор является профессионализмом не только в первом
значении. И в то же время оно встречается не только в речи людей, связанных
с миром моды и красоты, но и в художественных текстах.
Например, у В. К. Тредиаковского
в отрывке из «Телемахиды»: «Должно
людей примечать прилежно, да оных
познаёшь...»
Все государи такие токмо всем равно не верят:
Кроются тем от всех они, в себе заключаясь;
Тотчас приемлют подзор от самыя малыя вещи,
Тем что боятся людей, и сами их устрашают.

Или в произведении Б. Хазанова «Далёкое зрелище лесов»: «Там был виден
стоящий боком зеркальный шкаф-шифоньер, в овале отражалась никелированная спинка кровати, белизна подушек и кружевной подзор».
О том, что слово ещё не утратило
до конца своих позиций среди общеупотребительных, свидетельствует его
использование в составе метафоры:
«Когда я приехал в Сухоречье, по улице
мела позёмка из тополиного пуха, свиваясь по краям пепелища в белый кружевной подзор».
И всё же слово – как и мода на подзоры – почти ушло из повседневного лексикона, сохраняясь тем не менее в сфере
профессионального общения.

ЛИТЕЙЩИК
Все признают красоту малинового
звона – неважно, верующий вы человек или атеист. А кто создаёт этот
звон? Музыку на колокольне создаёт
звонарь, а колокола для него делает
литейщик. Благодаря этим людям мы
слышим по церковным праздникам
чудесные переливы.
В огне и раскалённом металле рождаются самые высокие и светлые пасхальные ноты. Именно литейщики
придают багряной текучей массе форму колокола и дарят ей голос. Они создают материю звуков, без которых невозможно представить храм.
Литейщик – это профессия, которую
по праву можно назвать ремеслом.
В ней как будто мало творчества,
но много строгих правил, в основном
– по технике безопасности. А словарь у
них такой же, как и у других рабочих:
полон технических терминов и жаргонных словечек.
Но главное, что сами литейщики
с особым трепетом относятся к изготовлению колоколов и чувствуют себя
причастными к созданию чего-то высокого. Всё так и есть: они создают материальную форму, в которую потом
звонарь вкладывает и звук, и душу…

Герой: Валерий Королёв, литейщик колоколов на «Балтийском заводе»
в Санкт-Петербурге.
Ведущая: Александра Сидоркина, студентка СПбГУ, направление
«Международная журналистика»

Ведущая, проходя в каске мимо железных телег,
в конце камера переходит на ковш:

– У него есть и язык, и уши, и голос, понятный без слов. Что, впрочем,
не делает его открытой книгой, скорее
отлитой книгой, в которой каждая буква звучит по-своему.
Мастер по литью колоколов, стоя у ковша:

– Это ковши, через которые мы льём.
Выливаем туда металл, потом везём
на форму, как и на колокола, на всевозможные конструкции, которые по
заказу идут, и заливаем через ковш.
Нагреваем в печке, заливается в ковш,
холодное нельзя, иначе он закозлится, замёрзнет металл, сами понимаете.
Но это связано с плавильным делом.
Заливки, отливки – это всё связано
с металлом. Нагревают, отливают детали всякие всевозможные, и колокол отливают. А в колоколе то же самое, как
и отливка. Там же что? Форма, чашка
через которую льют. Цепляют ковш,
крановщик видит на большом кране,

если на низком, ты показываешь, давай, мол, пониже, вправо немножко
отодвинься, влево. Майна, вира.
(в ковш заливается горящий металл, он искрится, ковш перевозит на кране крановщик)
Мастер по литью колоколов, стоя так же, держа в руках жёлтый небольшой колокол:

– Перед вами модель, по которой
я могу объяснить основы колокола. Значит, крепёж – ну, раньше уши называли.
Ещё, помните, в старину, когда вече было
в Новгороде, уши обрубили колоколу
почему? Чтоб власть перешла к Москве.
А здесь основа что? Сам колокол – он пустотелый. Почему получается звук, резонанс? Когда бьет язык внутри, по стенке,
колокол, получается звук.
Насчёт тона не могу сказать, всё зависит от объема колокола и от веса. Бывают
маленькие колокола – там более высокий
звук, а большие колокола – там низкий.
А понять легко. Взял аккордеон или баян
и ноту подобрал под колокол. Легко можно определить ноту колокола, понимаете?

Мастер, стоя там же, без колокола:

– И у каждого колокола есть название,
имя. Это даёт церковь, духовные отцы,
они знают и для чего заказ делают, значит, чему это посвящается. Там иконки специальные этому названию соответствуют, буковки.
(ведущая с ним стоят у чаш, потом крупный
план ведущей, затем показано, как огонь с искрами выливают на пол)

Там, Александру Невскому или, допустим, Афон – звонарь, не просто пришёл
с улицы человек и давай таскать за верёвки. Это бессмыслица. Там же всё равно
верующие знают: Троица – какой звон,
Рождество – там же разные звонари, они
уже знают по своей терминологии. Свои
музыкальные рисунки. Значит, они тоже
учились у опытных специалистов.

(из чаши переливают горящий металл, везут
чашу на кране)

Это приятное ощущение, понимаете. Мы ж православные люди, поэтому
уже привыкли к этому. Сейчас вот это
возрождается, это очень даже хорошо.
(общий план, из чаши льётся металл)

Человека дисциплинирует, чтоб он
занимался делом. Когда я слышу колокольный звон, мне для души приятно,
что это что-то родное.
Ведущая, проходя мимо больших белых колоколов:

– А на Руси язык колокола был знаком
каждому человеку с детства. Он говорил
о буднях, о праздниках, предсказывал
будущее, радовал, грустил, вдохновлял.
О чём говорят сегодняшние колокола?
Не знаю. Может, о том, что мы потеряли? Берегите свой словарный запас.

От лингвиста
Владислава Капленкова
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Литьё колоколов – дело удивительное,
в том числе с точки зрения лексики. Язык
профессии диктуется самим предметом
изготовления: колокол – вещь крайне
значимая для культуры. Неудивительно,
что названия его частей антропоморфны
и выражают отношение к колоколу как
к живому существу. У колокола есть голова (верхняя часть), язык (часть, бьющаяся
о полый купол) и уши (места, за которые
колокол крепится), талия (узкая часть в
середине) и поясок (обод, опоясывающий
колокол). Каждому колоколу дают имя.
Но в первую очередь колокол – это музыкальный инструмент, поэтому, говоря
о нём, нужно вспомнить и тоны, и ноты.
Изготовление колоколов требует серьезной технической работы, для описания которой нужны специальные термины. Сегодня уши называют уже более
прозаично – «крепежом». Многие слова,
связанные с отливкой металла, такие,
как чаша, ковш, заливка, – понятны без
объяснения любому носителю языка.
Но есть словечко, которое не во всяком

словаре найдётся. Это слово «закозлиться»
(существующее также в бесприставочном варианте «козлиться»), и применяется оно по отношению к металлу.
Даже не зная его значения, можно
предположить, что связано оно с чем-то
нехорошим: всё-таки слово «козёл», от
которого оно образовано, ассоциируется у русского человека с оценкой, скорее, негативной. Но несмотря на то, что
словарь приводит большой синонимический ряд, в нём нет даже намёка на то,
как это слово может быть связано с литейным делом. Не помогут тут и другие
распространённые значения, зафиксированные в словарях: «спортивный снаряд» и «карточная игра».
Может быть, нужно заглянуть в прошлое? Это слово можно найти в словаре В. И. Даля – правда, относится оно
не к металлу, а к человеку, и означает
«зазнаться, загордиться, заупрямиться».
Может ли металл «заупрямиться»? Видимо, тут тоже придётся включить метафорическое мышление.

Метафорами, как известно, богата
народная речь. Обратимся к словарю русских народных говоров. Слово
«козёл» тут имеет очень большое словообразовательное гнездо, но слово
«закозлиться» имеет те же значения,
что были приведены у Даля. Однако
среди значений других родственных
слов можно найти кое-что интересное: «козликом» может называться
кусок нерасплавившегося металла в
мартеновской печи. Это уже близко к
металлургической теме. Обратившись
к Большому академическому словарю,
выясняем, что «козёл» – это «затвердевший при остывании после плавки
и приставший к стенке печи, ковша и
т. п. металл, шихта, шлак». Есть в этом
словаре и значение слова «закозлить»
– «охладив плавильную, доменную
печь с расплавленной массой, вывести
её из строя».
В обычной речи слово «закозлить»
почти не используется. Если обратиться к Национальному корпусу русского
языка, то обнаружить его удастся всего
в двух произведениях. В первом случае оно употребляется в своём словарном значении: «Прекрасная, технически оснащённая американская домна
“закозлилась” – событие совершенно невероятное». [Иван Александров,
Глеб Григорьев. Курако (1939)], во втором же оно теряет связь с первоначальной сферой употребления и становится

синонимом слова «испортиться»: «Отсечной кран был ровесник кухонного,
он давным-давно закозлился и служил
не более чем украшением трубы – лишь
Соня иногда вешала на него для просушки половую тряпку». [Олег Зайончковский. Счастье возможно: роман
нашего времени (2008)]. Вариант без возвратного суффикса – «закозлить» – также встречается редко, всего три раза, но
в интересующем нас значении – только
один раз: «Многие бунтари бросили работу – “закозлили” домну и подались в
отряд пугачёвского атамана Белобородова, сложили буйные головы…» [Владислав Ветлугин. Река Ермаковых лебедей // «Уральский следопыт», 1982].
Как ни удивительно, но слова, так
близко связанные с исследуемым нами
– «козлить» и «козлиться» – имеют совсем другие значения («петь неприятным голосом» или «делать резкие
прыжки» и «резвиться» или «гневаться»
соответственно).
Итак, оказывается, что профессионализмы, функционирующие в сфере
отливки колоколов, часто имеют метафорическую природу, причём добраться до их смысла бывает не всегда просто. Кроме того, удивителен
тот факт, что такое, казалось бы, прозаическое слово, как «козёл», имеет столько неочевидных значений
и оказывается связанным со сферой
металлургии.

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Как пишется? Мы почти каждый
день ищем ответ на этот вопрос в словарях или в Интернете. А у школьников всегда есть удобная возможность
обратиться к учителю русского языка.
Речь – это сложный механизм, и педагог разбирается во всех его деталях.
Он не только хорошо знает свою дисциплину, он доступно объяснит написание, приведёт примеры, направит
мысль и самое главное – научит размышлять. Обычно в школах русский
язык и литературу ведёт один педагог.
И это правильно – сухие правила невозможно усвоить без чтения. Кроме
того, гораздо интереснее учить орфографию и пунктуацию на примерах
из русской литературы.
Только он может научить людей использовать специальные морфемы
и особые лексемы, чтобы выразить
сложную мысль. Только он может
объяснить, что метонимия и парцелляция — это не медицинские термины, а механизмы, которые помогают
поэтам говорить с читателями о великом. Словом, с хорошим наставником не страшно изучить все тропы в большом лесу под названием
«Русский язык».

Героиня: Светлана Берестовицкая, педагог русского языка и литературы
с 20-летним стажем
Ведущая: Арина Зелинская, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая подходит к двери:

– Ещё раз в восьмой класс. Нет,
я не двоечница, просто мне хочется
лучше понять язык давно знакомой
профессии.
(стучит и заходит в класс, учитель ведёт урок)

– Извините, можно?
– Можно, проходите, пожалуйста.
Он не боится, что он не придёт, когда
он приходит…
Учитель русского языка и литературы (Светлана
Берестовицкая) сидит в учебном классе:

– Я учитель русского языка и литературы, и мне ближе обращение учитель,
потому что, наверное, поэтесса – нехорошо. Поэт. И учитель – в самом этом
слове есть некое такое значение. Главным
ресурсом, влияющим на ребенка, на воспитание его, на мировоззрение, является
именно личность учителя. А личность,
она всегда языковая. Поэтому, если мы
не хотим роботов, то есть без человека
невозможно воспитать человека, только совершенно живой человек с живым

человеческим языком, где он говорит с
детьми и на их языке и тут же переходит
на какой-то язык высокой поэзии. Язык
у учителя, он не должен быть каким-то
повышенным, чтобы дети его не слышали и не понимали. Он должен быть адекватным детскому языку, и в то же время
их немножечко поднимать к высотам
поэзии и литературы.
Есть живой педагогический язык, есть
«мёртвый» нечеловеческий. Культуросообразность, компетентность, но к компетентности мы как-то привыкли, гармонизация чего-то с чем-то, инновационные
технологии – очень много всего.
Можно по тому, как человек говорит,
определить, что перед нами учитель,
но, к сожалению, чаще всего по негативному воздействию речи. Ну, во-первых, это чаще авторитарный тон, такой
командный голос, поставленный. Я всё
время себя ловлю на том, что надо всё
равно сказать в повелительном наклонении: «Откройте тетради, запишите

домашнее задание». Почему ты говоришь: «Так, открыли тетради, записали
домашнее задание!»?
Сейчас вернулось сочинение, долго его
не было, дети вообще почти разучились
писать. Сейчас возвращается, и … это
очень большая проблема. К сожалению,
сейчас ещё в связи со всеми ЕГЭ много
шаблонов. Поскольку нужно проверять
и проверять по единым критериям, нам
приходится детей учить писать по шаблонам. Но когда мы их проверяем, както немножко грустно. Как научили, так
и написал. А вот такого, чтобы полёт
мыслей, какое-то отступление, что-то
оригинальное. Поскольку за это баллов
не прибавляется, а убавить могут, мы
говорим детям: не надо этого. И в результате получаем как под копирку.

Я читаю им Тютчева, например. Я читаю и просто улетаю от счастья, как красиво, какие слова. Я эту картинку вижу
и наслаждаюсь. При этом я вижу, что
дети как-то сами по себе, я сама по себе.
Может, один-два включены. Раньше
я всегда расстраивалась, а в последнее
время стала понимать, какая у меня прекрасная профессия, я читаю стихи, наслаждаюсь ими, и мне так хорошо.
– Там проблема человека, как вы понимаете, стоит…
Идёт урок. Ведущая сидит за партой и поворачивается к камере:

– Мне кажется, что в языке учителя
нет каких-то особенных слов, все они –
наш главный словарный запас.
– Милосердие, верность, благодарность,
благородство, а ещё? (урок продолжается)

От лингвиста
Анна Гладкова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Юридическая лингвистика»

Издревле в обществе существовали те,
кто передавал свои знания младшим поколениям, жаждущим чему-то научиться. В разные времена эта профессия (если
это слово применимо к прошлым эпохам) называлась по-разному, и в обязанности учителей, помимо обучения, в разной степени входило и воспитание.
Сегодня при слове «учитель» у нас возникают такие ассоциации: «педагог»,
«наставник», «тот, кто не только передаёт
знания, но и учит жизни». Этому наименованию мы, безусловно, приписываем
высокое значение: каждый так или иначе
знаком с библейским пониманием слова
«учитель» или с особым смыслом этого
слова в восточной культуре.
И хотя профессия учителя, например,
в античной Греции не считалась престижной и приравнивалась к простому ремеслу, а «педагогом» (paidagogos
от paidos «ребёнок» + ago «я веду») называли одного из домашних рабов зажиточной семьи, в обязанности которого
входили воспитание и обучение сыновей

главы семейства, в нашем представлении учитель античности – это почтенный старец, передающий свою мудрость
незрелым умам и выражающий её в афористичных фразах.
Средневековье с его «учителями церкви» и их возвышенным призванием
приводить к Богу привило людям благоговейное уважение к этой профессии.
Так или иначе, за время своего существования профессия учителя приобрела
ореол почётности: «учитель» выполняет
определённую миссию – он и воспитывает, и руководит, и делится знаниями,
и делает всё это с особым мастерством.
Современные словари русской идиоматики фиксируют такие сочетания с этим
словом: «настоящий учитель», «прирождённый учитель». «Педагогический терминологический словарь» содержит существенное дополнение к определению
профессии: «Лишь на первый взгляд
учительская профессия может показаться ретрансляцией знаний. На самом деле
– это высокая миссия, предназначение

которой – сотворение и самоопределение
личности в культуре, утверждение человека в человеке. При очевидной массовости педагогической профессии для овладения ею оказывается необходимой
достаточно жёсткая структура способностей и качеств, определённая социально-психологическая предрасположенность личности».
Учитель русского языка и литературы
Светлана Берестовицкая уверена: «В самом слове “учитель” есть какое-то высокое значение». Оно проявляется в том,
что «самым главным ресурсом, влияющим на ребенка, его воспитание, мировоззрение, является личность учителя.
А личность всегда языковая. Без этого
невозможно воспитать человека».
Учителю русского языка и литературы важно не только воспитать ученика
и дать ему знания, но и научить на правильном языке выражать свою личность.
Язык этот должен быть адекватным детскому и в то же время таким, который будет «немножечко “приподнимать” к высотам поэзии и литературы»
Тем не менее, если абстрагироваться от некой сакральности профессии и
дать определение современному учителю, то это «тот, кто преподаёт какой-либо учебный предмет в школе;
преподаватель». Сохранилось и второе значение – «человек, являющийся
высоким авторитетом для кого-либо в
какой-либо области, имеющий после-

дователей», даже форма множественного числа у него в этом случае другая
– «учители», и это значение, безусловно, по-прежнему актуально. Но так ли
часто мы вспоминаем его и часто ли
«возвышенно думаем» о тех, кто ставит нам двойки и пишет замечания
в дневники?
Здесь нельзя не вспомнить о том, что
в своё время в нашей стране учителями
в основном были женщины. Женщины
– учительницы. И женщины – нежные
создания, часто – матери, ласковые,
любящие детей – стали в устах учеников грубыми «училками», «учителками», «математичками», «русичками»...
Феминитив слова «учитель» испытал
на себе выражение досады, даже некоторого презрения обиженных учеников.
Безусловно, остались сочетания «первая
учительница», «любимая учительница», но они будто бы всё равно заставляют представлять школьный класс, а
не наставника (наставницу), педагога.
Светлана Эрленовна Берестовицкая говорит о том, что ей ближе слово «учитель» именно потому, что оно не потеряло высокого значения.
Так или иначе, профессия учителя сегодня – одна из самых распространённых. Одна из самых нужных и важных.
И независимо от того, какими чертами
наделяют учителей те, кто о них говорит,
история профессии говорит об учителях
куда больше – и только хорошее.

МАСТЕР ЧАЙНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ
«Чёрный или зелёный?» – обычный вопрос среди тех, кто чай любит больше, чем кофе. Но оказывается, из сортов можно создать целую
палитру: белый, жёлтый, зелёный,
фиолетовый, бирюзовый, красный
и чёрный – всё это цвета чая.
Ведущий чайных церемоний хорошо знает, что вся эта радуга
не должна оказаться в одной чашке.
И вообще, мастера чайного дела видят краски иначе, чем все остальные.
Но самое удивительное, что в Китае, откуда пришло большинство
терминов этой профессии, словом
«церемония» такое времяпрепровождение не называют.
Некоторые скажут: «Вот работа
у людей – чай пить!» Но, как ни называй это занятие, ценители со всего мира всегда сойдутся в одном:
чай пить – дело непростое. Чтобы
ощутить три основных качества –
аромат, цвет и вкус, – нужна определённая обстановка и особое настроение. Потому что чай – это
не просто напиток, это культура его
создания и употребления, неразрывно связанная с историей целых
государств.

Героиня: Инесса Шкурина, чайный мастер
Ведущая: Аида Явбатырова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая сидит среди восточных ширм за столиком с чайничком и кружкой:

– Пока одни в спешке на работу, опаздывая, выпивают чашку чая, другие
делают это со значением. Потому что
пить чай – их профессия.
Ведущая чайного действа (Инесса Шкурина),
сидя возле восточной ширмы:

– Вообще история чая насчитывает
пять тысяч лет, то есть вы сами понимаете, это такой длительный процесс.
Понятно, что где-то тысяча лет – это
мифология, и из Китая он распространился по всему миру.
В распространённой китайской классификации чаи делятся на шесть групп.
И все они по степени ферментации располагаются. Ферментация – это биохимический процесс, который происходит
в чайном листе с момента срывания его
с ветки. То есть, как только вы сорвали
чайный лист с ветки, там состав, биохимия листа очень меняется.
На первом месте стоит белый чай,
тоже такой есть. На втором месте стоит

зелёный чай, на третьем – жёлтые чаи.
Дальше идут улуны, их же называют
бирюзовыми чаями, сине-зелёными
чаями, можно встретить в интернете
даже фиолетовые чаи. Дальше идут
красные чаи, как раз вот красные чаи
– это те чаи, которые мы называем черными, для китайцев это красный чай.
Потому что у них есть свой шу-пуэр,
это и есть у китайцев чёрный чай.
(чередуются планы восточных статуэток,
картин и ведущей чайной церемонии, которая
раскладывает на полках чайники и чашки)
Ведущая чайного действа:

– Распространены три вида чаепития.
Самый-самый, распространённый – это
пин-ча. Это традиционное китайское чаепитие, так можно заваривать любой чай.
Второй вид чаепития – это гунфу-ча.
Гунфу-ча у нас называют чайные церемонии, ну, как вот несколько лет назад
я узнала, что в Китае нет слова «церемония». У них есть слово «ритуал». Просто
нет у них в лексиконе этого слова, поэтому гунфу-ча – это, всё-таки, если быть

точным, не совсем церемония. Это мастерство чая дословно, мастерство приготовления чая. И таким образом пьются только улуны – это бирюзовые чаи,
– это церемония, приближенная к тайваньским монастырским традициям,
где делается акцент на вкусе, на аромате, на том, как вкус раскрывается, чтобы
все его достоинства проявились. А у чая
их три: это цвет, это вкус и это аромат.
Третий вид чаепития, который, может,
менее распространен, но тоже интересен и приближен к таким древним традициям, это приготовление чая на огне.
Мы называем это методом Лу Юя.

– Во время китайской чайной церемонии всё пространство должно быть
чистым, как и внутри вас, так и снаружи. И беседы должны быть чистыми.
Вы можете разговаривать на любую
тему, единственное, что это должны
быть темы мягкие, не агрессивные, потому что считается, что любая энергетика может повлиять на вкус чая. Чай
может испортиться. Если вы начнёте
браниться, ругаться, то чай может начать очень горчить, или он просто уйдёт. То есть вы будете пить просто воду.

(героиня с ведущей сидят за столиком на полу,
ведущая чайного действа заваривает чай, затем
разливает по маленьким чащечкам, потом поливает горячим чаем восточную статуэтку)

– Когда-то на Руси чай был так дорог,
что его не только пили, но и ели. Отсюда
выражение «откушать чаю». Наш русский вклад в чайный словарный запас.

Ведущая чайного действа:

Ведущая, сидя за столиком на полу:

От журналиста
Владислав Наливалкин
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Журналистика»

Мастер чайных церемоний – профессия, проделавшая долгий путь от Древнего Китая (около 3-4 вв. до н.э.) до наших дней. Именно поэтому, описывая
её, журналисты не скупятся на яркие
эмоциональные эпитеты: мастер у них
всегда таинственный, загадочный,
древний.
Иную номинацию, нежели мастер,
невозможно использовать, говоря о хозяине чайной церемонии. Порой даже
не просто мастер, а Мастер – таким образом объединяя в этом слове чайную
церемонию и боевые искусства. Собственно, это легко объясняется тем, что
раньше чайные церемонии были тесно
переплетены с путём воина. Как воин
может обрести кристально чистое мышление в бою, если он не умеет достигать
медитативного спокойствия в моменты
бытия между поединками?
Медитация, сакральность, тонкость
души и лёгкость тела – обязательные
лексические помощники журналиста,
описывающего церемонии, и Масте-

ров, их проводящих. Даже сами тексты уже призывают к успокоению
и погружению в нирвану.
Следующий постоялец текстов-описаний – слово «традиция». Вряд ли можно
найти хотя бы один материал, посвящённый мастеру чайных церемоний,
без этого слова. И неважно, о чём речь
пойдёт дальше. Кто-то будет расписывать горы, давшие жизнь чайным
листкам, кто-то вспомнит древние
монастыри, придерживающиеся своих отличительных способов проведения церемоний, а кто-то обязательно
вспомнит нескольких деятелей Древнего Востока и их философские изречения. Наконец, некоторые предложат своему читателю аналогию между
церемонией и беседой в кругу семьи
или друзей.
Чистота и спокойствие. Культура
и традиции. Неповторимость и духовное просвещение. Пафос этой
профессии поднимает её над другими
досуговыми специальностями. Но, во-

преки всему, он ей к лицу. Даже перенасыщенный образами текст не будет
вызывать отторжения у читателя благодаря своей мягкости и таинственности. В какой-то степени такие тексты помогают причаститься к чуждой
российскому читателю культуре и погрузиться в её традиции без чувства

фальши в своих действиях, без ощущения себя туристом. Конечно, менталитет китайских вельмож старины
и современного российского обывателя различается практически во всём,
но чайная церемония отбросит различия и предрассудки, оставив в разуме
лишь свет и умиротворение.

ТРЕНЕР ПО КАПОЭЙРЕ
Капоэйра – относительно новое явление для России. Изначально капоэйра была средством самозащиты,
которое зародилось среди рабов Бразилии во времена колонизации. Рабовладельцы запрещали любой вид
боёв, и тогда люди решили замаскировать битвы под танцы. Сейчас во всём
мире капоэйра считается искусством
или видом спорта.
Поскольку искусство капоэйры никак не связано со славянской культурой и в России только начало широко распространятся, словарный запас
мастеров полностью состоит из заимствований. Попав на занятие по капоэйре, вам покажется, что люди здесь
говорят то ли на португальском языке,
то ли на его бразильском диалекте.
На самом деле, капоэйру можно смело назвать смешением всего и вся!
Смешением экспрессивного танца,
ритмичной музыки и точного боевого
искусства. Смешением африканской и
индейской культур. Смешением португальского языка и бразильского диалекта. И в этом смешении возникло
совершенно новое, непохожее ни на
что другое искусство красивого боя.
Или боевого танца?

Герой: Павел Сон, тренер по капоэйре, создатель Академии капоэйры
в Санкт-Петербурге
Ведущая: Любовь Долгова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, сидя на фоне стеллажа с сосудами
и играя в барабан:

– Что для нас Бразилия? Страна тётушки Чарли, самба, карнавал, бесконечные сериалы, олимпиада в Рио.
И звучное слово капоэйра!
Инструктор (Павел Сон), сидя на фоне матов:

– Много разных историй, откуда взялась капоэйра. Капоэйре уже триста
лет. И раньше изначально идея капоэйры была придумана рабами, чтобы
защищаться от рабовладельцев. И порой, если капоэйрист начинал тренироваться очень усердно, боевой аспект,
рабовладелец мог его наказать. Поэтому было придумано само действие
– делался круг, много музыки, всё это
происходило в такой фановой обстановке. И чтобы рабовладельцу было
непонятно, что происходит.
(в кадре герой с другим капоэйристом тренируются в зале)

В капоэйре первое слово, которому
я учу – это джинга. Базовая стойка

капоэйриста. Обучаю вначале уклонам
капоэйре, называется эшкива – уклон.
И, чтобы капоэйрист мог защищаться,
обучаю названиям удара после – это
прямые атаки бенсу, мартело, удары
армада, кещада. И самое главное слово
– рода. Рода – это круг, так переводится
дословно. Это то, где происходит само
действие капоэйры.
Когда человек отзанимается первый
год, он получает свой первый пояс.
Тренер считает, что он уже достоин.
Первый пояс, зелёный, называется
батизада. Человек становится частью
группы. Последующая аттестация
идёт, последующее обучение идёт. Называется троко де кардау, когда ученик
уже меняет свой пояс.
Как я говорил, что капоэйра – это
бразильское боевое искусство. И оно
также существует в разных штатах,
в разных регионах. И есть мастера,
которые не общаются друг с другом,
потому что Бразилия тоже большая.

И названия элементов – это лишь
португальские слова. Например, есть
название элемента, который называется эспорау. Это такой удар – прямая атака эспора, удар пяткой. Также
этот удар могут называть ганшу. Переводится как крюк. По идее я могу
назвать и так, и так. В Бразилии меня
поймут.
(планы героя, который сам крутится в зале,
показывает приёмы ведущей)

У меня как раз есть целый набор бразильских инструментов. Это беримбау,
самый главный инструмент в капоэйре, который ведёт капоэйриста, он напоминает лук и считается ударным инструментом, хоть на нём и есть струна.
Последующие инструменты: бас – это
барабан, атабаке. А пандейру напоми-

нает русский инструмент бубен, да,
русский народный. И агого – два кокоса, по которым как метроном действует
в музыке, который позволяет держать
ритм в капоэйре.
(снова герой с другим мужчиной играет на инструментах (один на «луке», второй – на «бубне»), поют песню о капоэйре)

– Капоэйрист должен быть атлетом
в моем понимании, да, поэтому очень
много уделяем на тренировках времени физической подготовке капоэйристов, и капоэйра – в первую очередь
боевое искусство.
Ведущая в зале, выполнив приёмы с инструктором:

–Капоэйра не стоит на месте, потому
что в её основе непрерывное движение.
Двигайтесь вместе с нами, это расширит ваш словарный запас.

От лингвиста
Наталья Абарникова
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

За последние десятки лет во все сферы российской жизни пришло множество самых разных явлений и понятий.
Суши, манга, аниме – этим мы обязаны
Японии; Англия открыла для нас гольф
и крокет. Латинская Америка подарила нам несколько музыкальных направлений: латин-джаз, латин-рок и целую
группу танцев. Кроме танго мы знаем сегодня сальсу, бачату, ламбаду, а ещё вид
национальной борьбы – капоэйру.
Капоэйру нельзя назвать борьбой
в строгом смысле этого слова; профессиональные капоэйристы и те, кто близко с ней знаком (таким человеком был,
к примеру, знаменитый бразильский писатель Жорж Амаду), называли её «борьбой-танцем». Поединок капоэйристов
напоминает не те поединки, которые мы
привыкли видеть на ринге или татами,
а, скорее, замысловатый танец.
По словам мастеров, это связано с тем,
что капоэйра зародилась среди рабов,
которым требовалось научиться защищаться от хозяев, но так, чтобы это

не выглядело как непосредственно боевое
искусство. Таким образом, тренер по капоэйре – тот, кто владеет ею на уровне мастера, – это не только боец, но и танцор,
человек с идеальным чувством ритма.
Его основная задача – научить не только
приёмам, но и правильному движению,
ощущению темпа и ритма поединка
(в этом помогает аккомпанемент на особых музыкальных инструментах, предназначенных специально для капоэйры).
Есть целый ряд приёмов, которым
профессиональный тренер-капоэйрист
должен обучить новичка: джинга (ginga;
основа капоэйры, перемещение по двум
точкам), негачива (negativa, от порт. «отрицание»; одна из базовых стоек в капоэйре), кутавелада (cutavelada; удар локтем), галупанче (galupante; удар ладонью),
а также один из основных «сложных»
ударов – армада (armada).
Вот как описывают этот удар тренеры
или ученики: «Армада – это круговой
удар внешней стороной стопы в верхнюю часть тела с разворотом корпуса».

Таким образом, может показаться, что
«армада» – это иное название того удара,
который в просторечии называется «вертуха» или «вертушка». Однако в отличие
от обычной «вертушки», у армады есть
разновидности – двойная армада (armada
doupla; выполняется двумя ногами и
в прыжке), армада пулада (armada pulada;
также выполняется в прыжке, но одной
ногой) и бенгельская армада (armada de
benguela; выполняется с опорой на руки).
Следовательно, армада – это специальный термин, и синонимом – как обычным, так и контекстуальным – для «вертушки» быть не может.
Этимология термина армада очень туманна. Было бы очень соблазнительно
выделить его как ещё одно значение уже
зафиксированной словарями лексемы
«армада» – «большое скопление кораблей, самолетов или танков, действующих согласованно», однако для этого
надо обратиться к материалу того языка,
из которого к нам пришли оба этих слова, а именно – к испанскому и близкородственному ему португальскому.
В обоих языках слово armada означает
«флот, большое скопление кораблей».
Анализ однокоренных слов также ничего не даёт: «arma» (существительное) –
«оружие», «armado» (прилагательное или
причастие) – «вооружённый», «armadar»
(глагол) – «вооружаться». Если этимологию слова armada в значении «флот»
на данном материале отследить можно

(но не факт, что полученные выводы
будут верны), то armada как термин капоэйры с данным материалом не связан вообще. Поскольку мы не обладаем достаточными знаниями по истории
испанского и португальского языков,
и в особенности – бразильского диалекта
португальского языка, из которого были
взяты все термины капоэйры, нам придется завершить этимологические изыскания на данном этапе и предположить,
что на материале русского языка имеет
смысл говорить не о дополнительном
значении, а об омонимии слов «армада»
в значении «скопление военной техники» и «армада» как термин капоэйры.
К сожалению, «армада» как термин капоэйры – не только новое, но и слишком
узкоспецифичное слово; в Национальном корпусе русского языка пока нет
примеров его употребления. Найти их
можно лишь на специальных сайтах, посвященных капоэйре, но и там в лучшем
случае будет лишь толкование термина или описание техники выполнения:
«В этих движениях я обычно в начале делаю шаг вперёд, вам не обязательно этого
делать, когда выполняете Armada».
Можно предположить, что «армада»
как термин капоэйры не выйдет за пределы своего узкого употребления. Тем
не менее, новичкам и тем, кто только
планирует заняться капоэйрой, будет
полезно заранее познакомиться с этим
термином.

КАПИТАН
Профессия, которая выросла из романтичной мечты о непокорной стихии, – профессия капитана корабля.
В работе командира нет места переменчивым чувствам, переменчивой
в плавании может быть только погода, а офицер на судне всегда работает
головой и языком и, редко, руками.
В открытом море капитан главный,
но и судно он, как известно, покидает последним. Чтобы этого избежать,
члены команды должны точно понимать слова своего капитана. Приказы капитана односложные и чёткие.
И лучше сказать компАс и МурмАнск,
используя «свои» формы.
Как и лётчики в небе, даже бывалые
моряки – всегда гости в непокорном
море. И в их арсенале тоже есть набор медицинских знаний и терминов.
Один диагноз матросы подарили врачам – морская болезнь.
Интересно, что в русском языке небесная среда и водная тесно связаны.
Пилотов ведь тоже называют капитанами судна, только воздушного. Вот и
у моряков есть стремление ввысь. Оно
выражается в неожиданных «птичьих»
названиях: лебёдка, воронье гнездо,
канарей-блок.

Герой: Андрей Андрияйнен, яхтенный капитан-инструктор, директор
АНО ДО «Санкт-Петербургская Практическая Мореходная школа»
Ведущая: Любовь Копылова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая стоит на борту яхты:

– Плыть по морю в этой профессии
считается признаком дурного тона.
По морю исключительно ходят.
Капитан-инструктор (Андрей Андрияйнен)
в спортивном зале:

– Командир, офицер на судне всегда работает головой и языком, редко
работает руками, и поэтому названия
каждого предмета и каждой сущности
на судне определено всегда. На поверхности лежит кухня – камбус, стена – переборка, лестница – трап, компас – компАс, дальше идёт, моряки
говорят МурмАнск, они не говорят
МУрманск, говорят ГибрАлтар, не говорят ГибралтАр и так далее. Число
им – миллион.
(капитан идёт по берегу с рацией)

Другая история, которая касается
уже, может быть, даже уже не семантики процесса, а именно обмена информацией между моряками. Сейчас

здесь ветер несильный, волны особой
нет, но если ты находишься в ситуации, когда волна шумит, ветер дует,
еще принципиальное отличие парусного флота от моторного флота,
бывает, хлопают паруса довольно
громко – и на фоне всего этого шума
нужно, чтобы слова были, во-первых,
однозначно восприняты и правильно
поняты. А это уже вопрос коммуникации.
Все понимают, что есть мачты, есть
реи, наиболее продвинутые из общей
публики понимают, что есть верёвки,
при помощи которых судно привязывают, швартуют. Соответственно,
это швартовые. Кто-то знает, что существуют шкоты, кто-то знает, что
существуют брасы, и некоторые даже
понимают разницу между ними, хотя
и те и другие концы используются
ровно для управления рангоутными
деревьями.

В каждом морском языке, будь то
испанский, итальянский, французский, английский, португальский, греческий, русский – всё равно есть свои
собственные термины, которые при
всём желании не могут быть определены как международные. В нашем
случае вот это лебедка от лебедя, на
топе мачты всех парусников воронье
гнездо, откуда вперёдсмотрящий смотрит вперёд. Блочок, на который мы
поднимаем флаг под краспицы – это
канарей-блок.
(капитан сидит на лодке, что-то помечает,
смотрит в бинокль)

Мореплаванием человечество занимается... описанным в истории море-

плаванием человечество занимается уже
более двух тысяч лет. И человечество заплатило большую цену, чтобы мы сейчас в этих условиях могли плавать относительно безопасно. И язык является,
в том числе, частью вот этого подхода
к безопасности, к выживанию. Смысл –
выжить.
Ведущая:

– Интересно, что по некоторым
словам никогда не скажешь, что они
пришли к нам с моря. Вот, скажем, слово небоскрёб. Так в конце
XVIII века, между прочим, называли
самый верхний треугольный парус.
Такой он – от моря до неба, морской
словарный запас.

От лингвиста
Анастасия Сопикова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

«Воронье гнездо» – это не только небрежная дамская причёска. По такому же
принципу (метафора на основе внешнего сходства) называют один овощной салат – для него все ингредиенты выкладываются на блюдо максимально небрежно.
Между тем моряки называют «вороньим
гнездом» наблюдательный пост на мачте
корабля. Обычно это площадка круглой
формы с бортиками, иногда накрытая
брезентом – из-за формы её еще называют «вороньей бочкой» или просто «бочкой». Есть у этого понятия и другие синонимы: в «Словаре морского жаргона»
даётся эквивалентное выражение «гнездо
аиста». Как и вороны, аисты вьют гнезда
очень высоко – метафора в обоих случаях основана на этом признаке, потому
что, наблюдательный пункт матросов
тоже находится высоко над землёй.
Возможно, этот термин пришел из английского языка – в нем наблюдательный
пункт главной мачты тоже называется
Crow’s Nest. Как указывают некоторые

источники, выражение «воронье гнездо» пришло в английский язык из легенд
о викингах: моряки приносили воронов
в клетках на вершину мачты – из-за плохой видимости капитан не всегда мог увидеть причал, а зоркая птица всегда поворачивала голову в сторону суши. Однако
современные исследования не подтвердили эту гипотезу, и нам стоит довольствоваться самым простым, хотя и не самым поэтичным объяснением.
Слова, использующиеся на корабле,
должны быть максимально чёткими, короткими и звучными. «Воронье гнездо»
фонетически не самое удобное словосочетание, в плеске волн и шуме паруса оно
будет сливаться в сплошное «а–о–о». Поэтому обзорную площадку всё чаще называют просто «марс» – от нидерландского
mars. В этом есть что-то, очень похожее
на отказ от пиратской романтики в пользу рубленого языка научно-технического
прогресса, как переход от паруса к мотору. Хотя понятие «марс» живёт в русском

языке ещё со времен Петра I и восходит
к имени бога войны, а не красной планеты. Стоит ли говорить, что матрос, дежурящий на обзорной площадке, всегда
называется марсовым, а не «гнездовым»?
В противоположность некоторым
источникам, считающим понятия «марс»
и «воронье гнездо» полными эквивалентами, военно-морской словарь указывает, что марсовая площадка располагается
по фок-мачте ниже «вороньего гнезда» –
но функция у них, впрочем, одна. И чтобы понять, где в таком случае должны
находиться марс и «воронье гнездо»,
мне потребовалось перечитать книгу
Владислава Крапивина «Фрегат “Звенящий”» – написанная в особом жанре «роман-справочник», она рассказывает читателям об устройстве парусного судна
и премудростях корабельных наук.
Морские определения цепляются друг
за друга, как детали конструктора, и зависят от вида корабля. Фок-мачта – это
мачта первая от носа (если же мачт всего
две, она называется грот-мачтой). Марс
ставится там, где нижняя часть фокмачты соединяется со стеньгой – на месте
нижнего эзельгофта. Стеньга – это вторая снизу часть мачты (всего их пять),
а эзельгофт – элемент, скрепляющий части мачт. Получается, что марсовая площадка располагается не так уже высоко,
а за ней, на следующем эзельгофте – «воронье гнездо» или «бочка». Ещё выше
есть легкие площадки «салинги», на ко-

торых, впрочем, никто не дежурит с биноклем или трубой. Так что киношная
картинка, рисующая нам Джека-Воробья
на вершине самой высокой мачты, к сожалению, далека от реальности.
Много у моряков и другого жаргона,
который не всегда входит в словари –
здесь особенно часты омонимы общеупотребительной лексики. «Букварь»
на корабле – это любая инструкция,
«стенка» – пирс, «чердак» – навигационный мостик, а «яма» – машинное отделение. По структуре речь моряков – это
настоящий язык: в нём есть верхний
пласт – официальные термины, средний – понятия, которые ещё не внесены
в учебники судоходства, но уже встречаются в словарях, и самый грубый жаргон, граничащий с бранью, – о нём можно узнать только от самих моряков.
Другая отличительная особенность –
это некая «законсервированность» морского языка во времени: его основные
понятия не менялись с XVIII века.
Конечно, флотский сленг был придуман для удобства и унификации понятий – но некоторые его пласты служат
больше морской романтике и эстетике,
а некоторые точно были придуманы затем, чтобы время от времени разряжать
обстановку на корабле. Но эта причастность к тайному языку как ничто другое
объединяет моряков в большое братство,
дает чувство причастности к большой
истории флота.

ГОНЧАР
Носик, шейка, ручка... Нет, это
не слова влюблённого поэта, это слова
влюблённого в своё дело мастера – гончара. К своим изделиям ремесленники
относятся по-человечески, поэтому
у кувшинов есть своя анатомия.
Процесс практически не изменился
с древних времён: гончары сейчас также лепят и обжигают кувшины. Можно даже сказать, что лепка из глины
– одно из древнейших ремёсел. Хотя,
как это часто происходит, гончарное
ремесло перестаёт быть прикладным
делом и становится декоративным искусством керамики.
Уже на Руси люди горшки обжигали
не только в бытовых целях, они создавали игрушки и украшения для дома
и вкладывали в них символический
смысл. Так что, керамика изначально
ассоциировалась у людей с красотой.
И с Богом. Говорят, не Боги горшки обжигают, но по преданиям, Бог
создал человека из глины. Поговорка
гласит: ребёнок – глина, мать – гончар. Значит, в сознании людей гончар
– эдакий создатель. И в самом деле –
мастер делает вещи удивительной красоты из того, что буквально валяется
под ногами. В этом есть своя магия!

Герой: Сергей Мельников, гончар с двадцатипятилетним стажем
Ведущая: Александра Колкова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, стоя в мастерской и держа кувшин:

– Не боги горшки обжигают. С одной
стороны, так говорят. С другой – уверяют: он лепит горшки подобно тому, как
Бог создавал из глины человека. Он –
это гончар.
(осматривает кувшин в своих руках)
Гончар (Сергей Мельников), сидя в мастерской
на фоне стола с изделиями, справа на тумбе ведро:

– Слово гончар – древнее. Если его попытаться разложить на составляющие,
то получим две корневые основы: «гон»
и «чар». Если сочесть эти два, то получится «в горн чар». Это, получается, чародей
горна. Но из-за неудобства выговаривания «р», естественно, у нас пропала.
И вот как слова обычно формируются
в истории, вот так. А так это был и скудельник, и горшеня, и горшечник.
(надевает фартук, готовит глину, месит её,
бросает на столик)

Черепок – это поверхность нашего
горшка, который либо уже обожжён,
либо ещё нет – утельная такая часть, сырая. У глазури есть свой коэффициент

термического расширения, у черепка нашего – свой. И вот если они не сочетаются между собой, то глазурь разрывается,
и получается сеточка между ними такая.
И художники, древние гончары и сегодняшние, они особенно по этому поводу
печалиться не стали, а просто в эту сетку
стали ещё раз добавлять глазурь, то есть
напылять сверху, да, другим цветом.
Стирать всё. И эта сетка уже получалась
другого цвета. Тогда уже получался эффект кракле так называемый. Его открыл
француз, Кракле была его фамилия.
(на крутящемся столике изготавливает
горшок, затем берёт изделие в руки, держит
кувшин в руках)

Часть, за которую брать кувшин, называется ручка – вот она. Откуда наливать,
называется носик или уток. Тоже у человека есть, да? Шейка – это вот верхнее вот
это вот сужение. Горлышко – это вот эта
вот верхушечка. Ножка – это вот нижняя часть. И то, что у нас есть туловище, у кувшина есть тоже или у вазы. Это
будет называться тулово. Почему так

назвали? Потому что форма вазы, какого-нибудь кувшина, сосуда очень напоминала фигуру, в особенности женскую.
Талия, бёдра – чисто геометрически. Отсюда и пошло вот это вот соотношение,
которое породило название формы.
(на картинке самые разные готовые гончарные изделия: кувшины, горшки, посуда, фигурки
животных и людей)

У нас в суровые времена, когда холодно,
у нас же сырые края. И вот когда мрачно,
холодно и сыро, люди свою жизнь сами
приукрашали. Они занимались тем, что
мы сейчас называем русская народная
игрушка глиняная, расписывая разными
цветными красочками, и называли вид
этого промысла, таким понятием-синонимом – прокладывая дорогу в горний
мир, в райский мир. То есть через красоту

дорожка туда. Всем известна библейская
легенда о том, что Господь человека слепил из глины, да? Если с древнего языка
перевести Адам, то это будет не что иное,
как красная глина. Но, слепив человека
из глины, по притче, у него остался ещё
кусочек небольшой. И, обращаясь к слепленному человеку, господь спрашивает: «А что тебе слепить?» И человек говорит: «Слепи мне счастье». А господь ему
ничего не ответил, оставил ему кусочек
глины и ушёл. Лепи сам!
Ведущая, стоя рядом с гончаром и готовя сырой
кувшин на крутящемся столике:

– У каждого ремесла есть своя магия.
Гончарная магия начинается на гончарном круге. Здесь кусок глины обретает форму и становится новым словом
в вашем словарном запасе.

От лингвиста
Анна Рязанова
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Когда слышишь об археологических
находках, сразу представляются кости
и глиняные черепки. Считается, что обжигать глину человечество научилось
в эпоху неолита, и значит, ремесло гончара старо как мир. У многих народов,
например у шумеров и египтян, существует миф о том, что человек был сотворён из глины – в таком случае первым гончаром был Бог.
Мастерам словно бы досталась частица
божественной силы: их творения соотносились в народном сознании с сотворённым человеком. Поэтому антропоморфность многих названий не случайна:
у кувшина и горшка есть носик, горлышко, шейка, плечики, ручка, тулово и ножка,
а внутреннее строение, видное на изломе,
зовется черепком. Русские загадки продолжают это сопоставление: «Не родился, а взят от земли, как Адам; принял крещение огненное, на одоление вод; питал
голодных, надселся трудяся, под руками
баушки повитухи снова свет увидел; жил
на покое, до другой смерти, и кости его

выкинули на распутье»; «Был ребёнок,
не знал пелёнок, стар стал, пеленаться
стал» (треснувший горшок оборачивали берестой и хранили в нём сыпучие
продукты). Умение гончара управляться
с огнём вызывало уважение; считалось,
что гончар обладает некими тайными
знаниями.
В облике слова «гончар» действительно можно увидеть родство и со словом
«чары», и со словом «горний». Однако
его настоящая этимология совсем иная:
в древнерусском языке оно выглядело
как «гърньчаръ» или «гърньчарь», образовано было от «гърньць» — «горшок»
и буквально значило «делающий горшки» (ср. бочар). Слово это относится к
общеславянской лексике, хотя при этом
имеет множество синонимов: в словаре
В. И. Даля мы находим ряд «горшечник,
горшеня, глинник, глинчар, скудельник,
мастер глиняной посуды». А вот феминитива у него нет. Хотя в доисторические
времена горшки, как установлено по отпечаткам, лепили женщины, но с изобрете-

нием гончарного круга это ремесло перешло в разряд мужских.
Профессиональный язык гончаров богат: бочкарь, братина, ендова, кашник,
корчага, кринка, крупник (он же пудовик),
кубышка, кувшин, лагушка, латка, макитра, опарник, подойник, полевик, сулея,
урыльник, щанка – всё это названия сосудов. Хотя руками мастеров делаются и
дымковские игрушки, и каргопольские
свистульки, и окарины, и изразцы, черепица, даже кирпичи. Поскольку гончарное дело существовало на Руси испокон
веков, многие слова имеют славянское
происхождение, хотя их значение может
быть и темно. Сможете ли вы угадать,
что такое кандюшка или волох? (Первое
– разновидность кружки, второе – керамическая крышка). Может озадачить
и упоминание о кожетвёрдом состоянии — это значит, что глина уже затвердела, но не высохла, и её поверхность
можно обрабатывать. А что происходит
с глиной? Из неё замешивается глиняное тесто, из которого формуется сосуд
(на гончарном круге именно формуется,
но если руками, по старинке, — лепится),
затем следуют сушка, замывка и обжиг.
Зачастую не один: сперва идёт утильный
обжиг, придающий прочность изделию,
а затем наносится глазурь (иначе — полива) и следует обжиг политой.
Впрочем, глазурью не покрывали скудельные крестьянские горшки и кринки — здесь мы переходим к более изы-

сканным и современным керамическим
предметам, работу над которыми уже
не описать без заимствованных слов.
Чем ближе к современности, тем их
больше. (Само слово «керамика», кстати,
происходит от греческого «keramos», что
и означает «глина»). В гончарном ремесле появляются названия для новых материалов и техник: «раку», сграффито,
эффект кракле. Получила широкое распространение полимерная глина, в основе которой поливинилхлорид, — из неё
нельзя делать посуду, зато она подходит
для украшений, кукол, статуэток (и с ней,
что любопытно, снова работают по преимуществу женщины).
Мастера сейчас пользуются электрическим гончарным кругом, в магазинах
продаются готовые смеси для декорирования, пирометр или пироскоп позволяют следить за температурным режимом
в печи. Получается, что современному
гончару работать и легче, и сложнее: техника помогает отслеживать то, что раньше делалось на глаз, экономить силы
и время, но как, должно быть, непросто
разобраться во множестве новых и старых понятий, найти свой стиль…
Конечно, гончарное дело – не только
ремесло, но и искусство. Однако даже
искусство стоит на твердом основании
из теории и технологии, которые должны вовремя модернизироваться. Мастерам нужно постоянно пополнять свой
словарный запас!

НЕВРОЛОГ
«In vino veritas, in aqua sanitas» – так
в древние времена сказал Плиний
Старший, а затем уже в наше время
эти слова повторил Александр Блок.
А вот врачи-неврологи считают, что
здоровье – в спокойствии, ведь, как говорится, все болезни от нервов.
Иногда кажется, что врачи – это своего рода полиглоты. Кроме латыни, они
свободно владеют всеми медицинскими терминами и умеют всё перевести
на язык простых людей. Ведь задача
доктора не только поставить диагноз,
но и разъяснить его пациенту. Потому что с простудой, гриппом и близорукостью люди свыклись, а вот слово
«опухоль» многих пугает. Так что хороший врач не только лекарь, он ещё
и переводчик со страшного медицинского языка на простой, человеческий.
Многие наверняка замечали, что доктора иногда прячутся не только за латинскими терминами, но и за особым
рукописным шифром. Действительно, медицинские сотрудники с лёгкостью читают записи коллег, а вот
пациенты часто не могут разобрать
почерк доктора. Такой вот скрытный,
непонятный и требующий специального «перевода» язык у врачей.

Герой: Игорь Бабенко, врач высшей категории с 35-летним стажем
Ведущая и запись беседы: Мария Брызгалина, студентка СПбГУ и Алина
Дятлова, магистрант СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая сидит в кафе:

– Бешеная скорость. Короткие разговоры, крепкие нервы. А что, если они
сдают? Тогда мы сдаёмся неврологу. Думаете, игра слов? Никаких игр. Только
суровая медицинская терминология,
парочка аксиом. Все болезни от нервов, все лекарства на спирту. И ещё
весёлый молоточек со спрятанными
иглами и беличьим хвостиком. В общем, смотрите сами.
Врач-невролог (Игорь Бабенко) сидит в кабинете:

– Как правило, у нас не так много
времени, чтобы переговорить между
собой. И, как правило, мы говорим
синдромально, либо просто мы называем какой-то диагноз, ну, например,
инсульт, геморрагический инсульт.
Знаете, для нас это не просто слово:
вокруг этого в сознании сразу целая
картина расцветает.
Как врачи-лечебники мы изучали
всё: от паразитарных африканских за-

болеваний до то, что банально встречается в нашей жизни, то же самое
атеросклероз, гипертоническая болезнь, пневмония, заболевания желудочно-кишечного тракта – фактически вся медицина. На последнем курсе
шла специализация, кто-то делал акцент на акушерстве-гинекологии, кто-то
на хирургии, мы же хирургию изучали.
Вы же понимаете, что мы ещё прошли
хирургические кафедры.
Неврологический молоток, молоток
невролога – по-разному, и так, и так
называется. Довольно мягкая резина
(держит молоток в руке), важен отскок, отцентрован, вот эта часть должна быть
тяжелее, чтобы мы могли бросать его
на руку, не надо стучать, это не гвозди
забивать.
Дальше, он имеет иголочку для исследования болевой чувствительности. Есть ещё ряд рефлексов, которые
исследуются этой иголочкой в частно-

сти, например, брюшные, подошвенные рефлексы. Ещё тут есть такая замечательная кисточка из беличьего
хвостика: почему-то считается, что
хороший молоточек должен иметь
кисточку из беличьего хвостика, это
нужно для тактильной чувствительности. Видимо, эти волоски как раз
оказывают правильное рецепторное
раздражающее воздействие, потому
что более грубая, она может вызвать
не те ощущения, она мягкая – такая
шелковистая.
(планы пациента и врачей)

Допустим, если у пациента мало
белка в крови, гипоальбуминемия,
то мы льём белок. Что значит лить

белок? Просто переливаем плазму
в этой ситуации, назначаем гормоны, противоотёчную терапию с тем,
чтобы человека как можно быстрее
вывести из такого грозного осложнения, как отёк лёгких. Если вы смотрите и понимаете, что у человека,
допустим, что-то не дай Бог злокачественное – это трагедия. Если вы говорите пациенту, что у него опухоль,
но доброкачественная, на человека
обрушивается счастье, это совершенно другое состояние, потому что одним – это тоже одно слово, оно очень
ёмкое, настолько ёмкое, что совершенно кардинально может поменять
судьбу человека.

От лингвиста
Анна Гулявцева
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

До тех пор, пока человек остаётся
смертным, мало в какой профессиональной области слова будут значить
так много, как в медицине. Важнейшие диалектические понятия «добро»
и «зло» кажутся пустыми рядом с противопоставлением злокачественной и
доброкачественной опухоли.
Язык врачей – один из самых обширных и подробно разработанных профессиональных языков. В медицине существуют десятки областей, и каждая из них
имеет свою частную микросистему терминов. Во всей же системе медицинской лексики насчитывается (по разным
источникам) от 200 тысяч до 500 тысяч
терминов, что значительно больше, чем
в любой другой научной дисциплине.
Язык медицинской науки начинается
с греческих терминов из «Сборника Гиппократа» (III век до н.э.). Несколькими
веками позже выдающийся римский врачеватель Гален классифицировал известные на тот момент знания по медицине,
анатомии и фармацевтике. Латынь дол-

гое время оставалась единым языком науки, хотя в процессе её распространения
научные термины изменялись под влиянием особенностей местных наречий.
Наверное, в любой другой области научного знания к этому можно было бы отнестись спокойно, однако во врачебном
деле большое количество расхождений
и даже простых синонимов (например,
возникших по имени первооткрывателя:
tuba Eustachii – tuba auditiva, евстрахиева
труба – слуховая труба; ductus arteriosus –
ductus Botalli, артериальный проток – боталлов проток) могло привести к непоправимым ошибкам. Поэтому с XVI века
предпринимались многочисленные попытки унификации терминологической
системы.
А первая международная анатомическая номенклатура (Базельская анатомическая номенклатура) была создана только в 1895 году. Она стала базисом всех
современных анатомических номенклатур. Составлена она была, конечно,
на латыни, таким образом, окончательно

утвердившей своё интернациональное
значение для врачебного дела.
Понятно, что в современном отечественном медицинском языке очень
мало исконно русских слов (бедро, волос, оспа, почка, рак) – основу корпуса
медицинской лексики составляют заимствования из классических языков, латинского и греческого: транслитерации
(инфаркт – от лат. infarctus, артрозы
– от лат. Arthrosis), кальки (клетка – от
лат. cella, бессонница – от лат. insomnia).
Формально все эти заимствования ассимилируются, приспосабливаются к фонетической и морфологической системам языка, однако в устной речи врачей
часто можно услышать альтернативные
варианты ударения, нарушающие литературную норму:
– Скажите, что с ним такое?
– Инсульт, – сделав ударение на первый
слог, рассеянно отозвался врач, похожий
на обиженного хомячка. (Ю. А. Лавряшина Разговор с пустотой. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015).
Среди врачебных акцентологических
профессиональных вариантов встречаются: а́лкоголь, мани́я, наркомани́я, фоби́я, аграфи́я, ангиографи́я, томографи́я,
шпри́цы, эпилепси́я и т.д.
С инсу́льтом или и́нсультом связана
интересная лингвистическая история.
Это слово пришло к нам из латыни – через немецкий и французский: лат. insult –
«скачу», «прыгаю» (а также «насмехаюсь»

и «глумлюсь»), в русском языке за ним закрепилось одно-единственное значение:
острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное закупоркой мозгового сосуда или кровоизлиянием в мозг.
Как общеизвестное слово оно зафиксировано в толковом словаре русского языка лишь в 1956 году. В западнославянских языках это слово в таком значении
либо отсутствовало, либо воспринималось как необычное: сравните с чешским
insult – нападение, оскорбление, обида,
позор; с польским insult – оскорбление,
клевета, с французским (с XVII века)
insulte – оскорбление, с английским insult
– обида, оскорбление, однако в немецком
Insult – и нападение, оскорбление, обида,
и инсульт.
До актуализации заимствованного
инсульта в русском языке активно употреблялось слово удар. Оно и сейчас
используется – правда, только в разговорной речи: с кем-то случился удар,
кого-то удар хватил. А германские и западнославянские языки, наоборот, потянулись именно к этому «ударному»
значению внутри собственных национальных языковых систем: в немецком
инсульт – Schlaganfall (Schlag – удар),
в английском – stroke (удар), в польском
– udar mózgu. Получается, что в интернациональный термин инсульт так и
не превратился, а для ортодоксальных
отечественных языковых пуристов стал
двойным разочарованием.

АВТОГОНЩИК
Детская мечта многих мальчишек
о запредельных скоростях – совсем
не несбыточная фантазия. Такие скорости есть – в экстремальном спорте и
серьёзной профессии. Их знают автогонщики. Когда видишь автогонку на
экране телевизора, кажется, что за рулём находятся безбашенные люди,
которые едва ли ценят свою жизнь!
Но на самом деле, здесь, как и в любом
спорте, всё продумано.
Автолюбители знают, что гонщики прокладывают маршрут не сами.
Траекторию заезда штурман диктует
им в ногу (хотя это не самый лучший
вариант диктовки). Самому раллийному пилоту не приходится много
говорить в кабине, скорее, он должен
слушать и точно и своевременно выполнять подсказки. Спортсмены летают на такой скорости, что им некогда разбирать долгие фразы: доли
секунд имеют значение.
И действительно, скорости у гоночных автомобилей заоблачные.
Может именно с этим связаны заимствования из языка лётчиков?
Такие слова как пилот и штурман «спустились» в эту профессию
именно из авиации.

Герой: Дмитрий Воронов, чемпион России по ралли 2016 года в классе R3,
пилот команды LADA SPORT ROSNEFT
Ведущая: Александра Сидоркина, студентка СПбГУ, направление
«Международная журналистика»

Ведущая сидит в кафе:

– Смотрю на Невский… Все так размеренно ездят, никуда не торопятся. А вот
было бы здорово: скорость, крутые повороты, летучий финиш – вот оно зрелище. Никогда не понимала, как водителям удается так быстро фокусировать
внимание, следить за скоростью и всё
время слушать штурмана. Молча. А, может, и не молча. Интересно, автогонщики вообще говорят что-нибудь во время
гонок. Впрочем, о чём тут говорить?
(план кубков, дипломов)
Раллийный пилот (Дмитрий Воронов) сидит в гараже:

– Во время гонки, допустим, звучит это
так: мы стартовали, основные соревнования происходят на «допах» – дополнительные соревновательные участки. Всё,
что до него и после, – это просто переезд.
Мы называем это перегон – это обычная дорога, мы едем по правилам дорожного движения, не нарушаем, приезжаем в зону сервиса. «Заезд в сервис»
– механики осматривают, что-то чинят,

если сломано, но всё это можно сломать
только на этих «допах». На этих «допах»
и происходит вся наша гоночная жизнь.
(подготовка автомобилей к гонке)

Мы записываем всё, что мы видим.
Допустим, дорога прямая 50 метров, мы
это пишем. Не хватает порой одной тетради большой, чтобы записать там 100
км пути, потому что я написал, вот увидел поворот, если он средней закрученности, скажем так, он будет «левый-2»,
то есть эта дорога уходит налево, 2 – это
его сложность, она же и градация.

и чтобы скорость не была очень большой, потому что у нас есть требования
безопасности. Ретардер должен замедлить машину безопасно. То есть ставятся
покрышки на дороге, на ознакомлении
это уже лежит, или указано в дорожной
книге очень чётко, где они будут лежать
эти покрышки или конуса, или небольшие кучи с песком.

(съёмка внутри машины: Правый-2 круто, через
горку – левый-1 – 50. Внимание: левый-2, правый-2 через горку, 20, левый-5 на мост)

(машина вышла из трассы и перевернулась)

«В ногу» – это отступление. Когда
штурман читает «в ногу», это, значит, он
не на несколько позиций вперёд диктует,
а прямо вот, что сейчас будет поворот.
Он только успевает сказать, и я успеваю
всё сделать, чтобы попасть туда. Ретардер – это, когда искусственное замедление происходит. Трасса очень быстрая,

Когда мы вылетаем с трассы, это следствие серьёзной ошибки, называется
«убор». Автогонщики обсуждают: у него
«убор» был там, в середине «допа», в «левом-5», чтобы совсем непонятно было.
Вот на этой машине я ехал финальный
этап чемпионата Эстонии на острове
Сааремаа. У меня там «убор» произошёл
на морском «допе» – это участок вдоль
моря Балтийского.

(план из машины, которая переворачивается:
Правый-3 круто через горку, налево-2 круто,
через горку налево-2 круто)

В русском нет такого слова, которое
бы обозначало хорошее или плохое сцепление с дорогой, чтобы это было одним словом. Говорят: «держак». Обычно, «держак» пропал, «держак» плохой,
то есть, как держится машина, как колёса держат трассу, но оно тоже не всегда
понятно, не всегда легко произносимо,
и звучит не так красиво, как хотелось бы.
Недавно всё чаще стали использовать
слово «грип». На английском «грип» –
это сцепление, зацеп. Мало «грипа».
Снаружи, на камере, кажется опасная,
безбашенная езда, но на самом деле это
спорт очень точный, очень высокой
организации.
(дрифт машины на повороте)

От лингвиста
Анна Лунина
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Автогонщик или раллийный пилот.
Это человек, который готов регулярно подвергать себя опасности, нажимая на педаль газа на старте. Но он же
и умеет всё просчитать до мелочей, чтобы не совершить ошибку и не убраться
с дороги (потерять управление над автомобилем и вылететь с трассы). Во время
гонки у штурмана и пилота нет времени на разговоры, поэтому их речь максимально точна и лаконична.
Речь автогонщиков богата профессионализмами, которые встречаются
на всех уровнях языка. На фонетическом
уровне обнаруживаются примеры использования несколько устаревшей орфоэпической нормы (сервис – [сЭрвис]),
на морфологическом – особенности
в образовании формы множественного числа (конус – конусА), на синтаксическом – построение словосочетаний
с отсутствием формальной грамматической связи (дорога сто правый два).
Но, конечно, больше всего профессионализмов мы находим в лексике.

Интересно, что некоторые термины,
использующиеся в речи автогонщиков, перекочевали в неё из языка представителей других профессий, при
этом немного изменив свое значение.
Можно сказать, что самое главное для
гонщиков слово было позаимствовано
из профессиональной речи астрофизиков – болид.
В астрономии болидом называют
очень яркий метеор, а метеоры, как
известно из астрономии, появляются неожиданно и быстро исчезают.
Вот и автомобиль, на котором мчится гонщик, как и стремительное космическое тело, моментально вылетает
на дорогу и через секунду уже скрывается за поворотом.
Практически шестьдесят процентов
слов в речи автогонщиков заимствованы из английского или французского языка. Они используют термины,
которые не имеют аналога в русском
языке, чтобы точно назвать предмет
или явление. Например, хэт-трик

(тройная победа – в квалификации, в гонке и лучшее время круга), шасси (главная
часть гоночного автомобиля, на которую крепится двигатель) или андерстир
(момент, когда болид входит в поворот
медленнее, чем это нужно пилоту).
Для гонщика очень важно, чтобы автомобиль хорошо шёл по дороге, а для
этого необходимо измерять уровень
сцепления машины с трассой. Чем
лучше сцепление, тем быстрее болид
разгоняется, входит в повороты или
останавливается. Безусловно, для этого необходимо найти слово, которым
максимально точно можно описать ситуацию: хорошо или плохо произошло
сцепление на трассе. В профессиональной речи автогонщиков для этого есть
русские слова: держак, или зацеп. Да,
ими пользуются пилоты, но неохотно. В последнее время всё чаще стали
использовать термин грип (не путать
со словом «грипп» – это уже совсем
другая история), взятый из английского языка (grip).
Зачем понадобилось заимствовать
новое слово для уже имеющегося профессионализма? По мнению автопилотов, словом «держак» нельзя точно
описать ситуацию. Да и звучит оно
как-то не очень… А в слове «грип»
есть всё: оно обозначает нужное понятие и произносится быстро, что очень
важно во время гонки, когда каждая
секунда на счету.

Поскольку термин «грип» недавно вошёл в профессиональную речь
автогонщиков, он ещё не закреплён
в толковых словарях русского языка,
а встречается лишь в переводных словарях. Например, в «Универсальном
англо-русском словаре современной
лексики» есть словосочетание «road
grip», которое переводится как «сцепление с дорогой» и характеризуется
как автомобильный термин.
Несмотря на то что слово ещё не попало в словари, оно уже активно используется как автогонщиками и любителями
автоспорта, так и простыми владельцами машин. Так, на портале «Формула-1
для тебя» даётся перечень терминов
«Формулы-1» , среди которых встречается и грип («Чем лучше шины держат
болид на трассе, тем лучше грип»).
В Интернете уже появляется реклама
для простых автовладельцев: если у вас
есть машина, то вам предложат установить грип-контроль – автомобильную
систему, состоящую из шестнадцатидюймовых колес с шинами особого
типа и противобуксовочного элемента,
который не даёт автомобилю останавливаться на скользкой дороге.
Автогонщики говорят так же, как
и едут: быстро, четко, без лишних слов.
Быть автогонщиком – значит жить
на высоких скоростях: начинать в ногу
(вовремя среагировать на повороте)
и выворачивать руль на виражах.

ВИЗАЖИСТ
Визажист – мастер, который умеет
хранить женские секреты и убирать
недостатки с глаз долой. И не только
с глаз, но и с губ, и с носа, и со всего
лица, а иногда, как скульптор, «лепить» лицо заново.
Женщины всегда стремились к красоте. В древние времена законодательницами моды в искусстве украшать
лицо были египтянки во главе с Клеопатрой. Далее эстафету визажа приняли гейши. Японки вплоть до Первой
Мировой войны замазывали своё лицо
белилами и рисовали новое в соответствии с канонами красоты. На Западе
в Средневековье бледнолицые дамы
тоже были в моде. А европейских девушек отличала любовь к искусственным родинкам – мушкам.
Сейчас такими приёмчиками пользуются только гримёры, а у визажистов другая цель. После долгого путешествия по миру макияж обрёл своё
пристанище в США, а самое главное
– модницы, наконец, оценили естественную красоту. В наше время именно Америка считается законодательницей трендов теперь уже в мэйкапе.
Поэтому и термины визажиста в основном имеют английский корень.

Героиня: Евгения Абрамович, визажист
Ведущая: Валерия Степанянц, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, разговаривая со своим отражением
в зеркале в салоне:

– Свет мой зеркальце, скажи: я ль
на свете всех милее, всех румяней и белее? В положительном ответе я уверена. Но на всякий случай сделаю идеальный макияж.
Визажист (Евгения Абрамович), сидя в салоне:

– Всё, что мы имеем сейчас, и я в том
числе, это всё благодаря, я считаю, Америке, конечно. Все активно идёт оттуда.
Ну а сейчас, в данный момент, активно идёт из Азии. Они сейчас, я считаю,
во многом новаторы. В очень многих
вещах, что касается очищения кожи
даже и макияжа. Я думаю, что скоро
они перебьют и европейский, и американский рынок.
(перебирает кисточки, припудривает ведущую)

Этапы работы… Ну, в основном
у нас называется подготовка кожи,
это очищение, там, база, накладываем базу, потом тон. В основном такие понятия достаточно короткие:

база, тон, корректор, консилер. Консилер – это от американского conceal.
Консилер используется в зоне под
глазами, а correction – корректор используется в зоне ярко выраженных
каких-то недостатков на лице. А затем
это sculpting, то есть скульптурирование лица. Соответственно, затемнение, если мы хотим выделить скулы,
сделать их более впалыми. Это сейчас
очень модный элемент, тоже можете
наблюдать, в интернете сейчас девушки активно используют скульптурирование. Можно сделать нос потоньше,
можно сделать лоб поуже – соответственно, построить новое лицо.
Например, сейчас достаточно популярное такое явление стробинг. Стробинг – это скульптурирование лица без
затемнения. То есть всё скульптурирование происходит при помощи света. То есть такое достаточно активное
сияние на лице. Это вы сейчас можете
наблюдать в журналах, на подиумах.

Такая чистая кожа, но с подсвечиванием. В нашей профессии мы подсвечиваем кожу тогда, когда хотим выделить
определённые участки на лице.
(в кадре девушке делают маникюр, другой –
красят глаза и брови)

Последнее слово, которое часто
можно слышать – это кушон. Некоторые говорят «кушОн», но на самом деле «кУшон». Кушон – это такое
средство, оно тонирует кожу в виде
губки, которое вы набираете и переносите на лицо. В виде кушона сейчас не только тонирующие средства,
но также и румяна, и хайлайтеры есть.
Всё в виде такого спонжа, губки, это
всё очень быстро наносится, удобно,
можно носить с собой.
(делает макияж ведущей)

В понятие «идеальный макияж» я вкладываю преображение девушки таким
образом, чтобы она выглядела максимально естественно-натуральной, чтобы ее природную красоту не перебивал
макияж. А для меня это – самое главное,
чтобы девушка в первую очередь была
красива, такая, какая есть на самом деле.
Чтобы в первую очередь шёл не макияж, а она сама. Чтобы говорили, что она
красива, а не красив её макияж. То есть
мне кажется, что самое главное в работе
визажиста – сделать так, чтобы не было
заметно, что она накрашена.
Ведущая идёт вдоль забора с зеркальцем в руках:

– «Ты прекрасна, спору нет!» – сказало
мне зеркало. А я ему ответила: «Сколько можно твердить одну и ту же фразу!»
Расширяйте свой словарный запас!

От журналиста
Анна Андрипольская
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Журналистика»

Красотой русской речи восхищались многие известные поэты, художники, учёные. Но сейчас мы говорим
не о красоте языка, а о языке красоты.
Елена Крыгина – главный бьютиголик страны. Почти каждый месяц она
оказывается на обложке очередного глянцевого журнала. Незнающий
читатель вряд ли поймет, почему эта
очаровательная блондинка бьютиголик и чем она занимается.
На самом деле, она визажист, а если
говорить ещё понятнее – специалист
по макияжу. Вот только такие формулировки в мире красоты «под запретом», ведь если назвать в беседе
хайлайтер – блёстками, а патчи – накладками – коммуникативная неудача
вам обеспечена.
В профессиональной среде визажистов, как, впрочем, и в любой другой, есть собственная терминология.
С её помощью специалистам удобнее общаться и понимать друг друга:
одно только слово «контурирование»

может заменить долгое объяснение
того, как следует наносить тональный крем, пудру, корректор и прочее.
А для бьютиблендера (конусообразного спонжа) и вовсе ещё не придумали точного аналога в русском языке.
Так что важным инструментом работы бьютиголика являются не только
косметические средства, но и специальный язык.
Особенность бьюти-сферы заключается в том, что попасть в неё может
любой желающий – для занятий макияжем нужны всего лишь косметика,
время и желание. Поэтому «красивая»
терминология быстро покинула узкую
сферу профессионалов и стала новым
«языком», на котором заговорили девушки по всему миру: хайлайтер, корректор, спонж, патчи, стик, тонер
– это и многое другое проникло в телевизионные передачи, на страницы
журналов и, конечно же, в Интернет.
И вроде бы никаких проблем: зачем
известному журналу Glamour объяс-

нять своим читательницам, что значит тот или иной термин? Ведь если
вы уже открыли статью с заголовком
«Собери себе сам: визажист Елена
Крыгина тестирует палитры для макияжа» (от 06.09.2017, www.glamour.
ru), то вы готовы к всевозможным
палеткам, гаммам, контурингу и прочему. Это обычная история для тематически ориентированных СМИ: они
знают вкусы своей целевой аудитории
и, что самое главное, язык, на котором
она говорит.
Но что если подобного рода статья
появится в другом типе издания? Например, если вдруг статью о бьютиголике Крыгиной опубликуют в городском интернет-издании The Village
или на страницах журнала про звёзд
PeopleTalk?
В первую очередь, в такого рода СМИ
темами статей становятся не косметические тонкости, а актуальные проблемы, например, описывается история
успеха молодого визажиста Крыги-

ной, анализируется специфика бьюти-сферы или современные стандарты красоты. Такой подход позволяет
авторам обходить «специальные» слова стороной. Например, в статье «Как
Елена Крыгина стала мейкап-звездой»
(от 16.10.17, www.the-village.ru) автор
старается использовать больше общеупотребительной лексики: косметика, тональный крем, недостатки кожи.
Однако полностью отказаться от бьюти-терминологии все равно не удаётся: либо не позволяет тема, либо – словарный запас.
Любая профессия привносит в наш
язык что-то новое. Каждый день мы
используем в своей речи всё новые
и новые слова. Причин для этого более чем достаточно: поиск ясности,
потребность в лаконичности, желание
изъясняться красиво. Однако важно помнить, что «восприятие чужих
слов, а особливо без необходимости,
есть не обогащение, но порча языков»
(А. П. Сумароков).

ЛЭМПВОРКЕР
Лэмпворкер – загадочное слово, которое в русских словарях пока не найти. Значение его для русскоговорящих
пока размыто, но явление есть, и надо
как-то его называть. В нашем родном
языке есть слово «стеклодув», но лэмпворкеры обижаются, когда их так называют. Говорят, это слово не вполне
соответствует самому процессу.
А процесс действительно тонкий –
создание изделий из стекла. Когда-то
это было совершенно утилитарное
ремесло, затем стало распространяться как хобби, а сейчас становится полноценной профессией. В наше время
лэмпворкинг превращается в настоящее искусство. Стеклом, оказывается, можно создать не только статичное мёртвое изображение, но и яркое
движение. Лэмпворкеры буквально
вдыхают жизнь в бусины, которые
они создают.
И так как профессионалы не хотят
связывать свою деятельность с древним ремеслом, в языке мастеров
много заимствованных слов. Они
кажутся лэмпворкерам красивее.
Что ж, пусть будет так. Ведь в искусстве создания украшений из стекла
красота – главный критерий.

Героиня: Елена Хернбург, ведущий мастер лэмпворкинга в Петербурге
Ведущая: Аида Явбатырова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая, сидя перед чашей с разноцветными
шариками, сзади витрины с изделиями:

– В названии этой профессии два английских слова: lamp – лампа и work –
работа. Вместе получается работа с лампой. Всё так! Вот только с лампой здесь
давно никто не работает.
(ведущая держит в руках изделия, план чаши с ними)
Лэмпворкер (Елена Хернбург), сидя в мастерской
на диване возле витрины, перед ней чаша:

– Лэмпворк – это слово вообще самое
главное. Именно этого слова не знает
никто, и в России не знает никто этого
слова. Знают слово стеклодув. Если –дув
– это значит, человек дует стекло. А стекло можно тянуть, прессовать, крутить, –
делать все, что угодно со стеклом.
И, конечно, внутри этого лэмпворка
уже очень много всяких словечек. Самое
весёлое слово, которое обрадовало меня
и радует учеников, когда они начинают
заниматься, – мандрель. Это та палочка,
на которой делаются бусины, чтобы потом можно было её снять.

(планы изделий и бусин из стекла)

Вообще говоря, все слова внутри этой
профессии, они заимствованные и иностранные. Потому что, например, если
мы закручиваем два или три или не три…
вот делаем такие палочки, например.
Из нескольких стёкол. Потом ими украшаем бусину. Ну что, я по-русски скажу, что это крутилка? Ну мало ли какая
крутилка ещё, где чего мы крутим. А мы
используем слово «твистер» английское.
Либо «латичини» – итальянское. Потом
тянем тоненькие струнки, которыми
разрисовываются бусины или ставятся
микроточки, макроточки. Это называется «стринги».
(под огнём героиня работает со стеклом, дует
его через трубочку, ведущая рядом с ней, в защитных очках наблюдает за работой)

Закалённое стекло – это стекло, которое прошло термическую обработку
в муфельной печке специальным образом. То есть все конфликты стёкол…
Я же, когда делаю бусину, там внутри,

вот предположим лепестки, или там,
предположим, цветок, – это все слой
на слой, на слой, и всё время разные
температуры. В каждом слое разные
температуры. Там уже остыло, а здесь я
уже жидким заливаю, а тут каким-нибудь уже более вязким. То есть бусина
растёт, и она вся в температурном конфликте. И когда она у меня готова, вот
я смотрю, она у меня красавица, я абсолютно ей довольна, ничего больше
не хочу добавлять к этой бусине, я её
должна убрать в муфельную печь, чтобы конфликт этот вот, напряжение
внутри стекла снялось. А оно снимается по определённой температурной
программе. И когда вот эта вся программа прошла, стекло называется закалённым. И тогда оно прочное.

(планы бус из стёкол разных форм и цветов)

Если вдруг снесло голову от слова
«лэмпворк», от этих картин, то человек
может взять и начать этим заниматься. Поэтому это слово – самое главное,
это моя профессия, десять лет назад эта
история случилась. А до этого я была
нормальной женщиной.
Это – ремесло, очень такое медленное,
плавное, красивое очень ремесло. Которое, естественно, как любое ремесло,
иногда превращается в искусство.
Ведущая, стоя возле лэмпворкера за работой:

– Лэмпворкеров иногда называют
стеклодувами. Между тем, это две разные профессии и два разных слова, одно
из которых пока не имеет аналогов в нашем языке. Но только пока. А что будет
дальше – увидим в «Словарном запасе».

От лингвиста
Юлия Крючкова
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

История лэмпворка неразрывно связана с историей стекла, в том числе и художественного. Лэмпворк – одна из самых древних техник работы со стеклом,
она часто ассоциируется с работой венецианских стеклоделов, поэтому выполненные в этой технике изделия иногда
называют венецианскими.
Лэмпворк – это искусство создания
украшений из мягкого содового стекла
в пламени небольшой газовой горелки.
Эта техника была создана в XV веке, когда обнаружилось, что стекло можно расплавить, поддувая воздух в пламя масляной лампы. По этой причине название
ремесла состоит из двух английских слов:
«lamp» (лампа) и «work» (работа).
Настоящий прорыв в лэмпворке случился в 1924 году, когда учёные, работавшие на фабриках по производству
стекла в штате Нью-Йорк, разработали
новый, более упругий вид стекла. Это
новое боросиликатное стекло оказалось
намного прочнее и прозрачнее обычного, но, к сожалению, температура его

плавления была далеко за пределами
возможностей простых масляных ламп.
Поэтому масляные лампы заменили
на горелки, прикреплённые к рабочим
столам мастеров.
Основной инструмент ушёл в прошлое, а название осталось. Современное стекло для лэмпворка плавится при
температуре выше 850 градусов, и ему
придаётся форма с помощью специальных инструментов. В настоящее время мастера увлечены поиском новых
форм и постоянно экспериментируют.
Произведения в технике лэмпворк демонстрируются и продаются бок о бок
с картинами и скульптурами в известнейших художественных галереях практически по всему миру.
В Россию это мастерство пришло из-за
рубежа совсем недавно. Поэтому в русском языке нет аналога англоязычному
названию lampwork. Лэмпворкеры (так
называют себя профессионалы этого
дела) утверждают, что со стеклодувами
они имеют не очень много общего.

Как и в каждом ремесле, здесь существует масса терминов и профессионализмов. Подавляющее большинство
слов, как и название этого красивого
ремесла, заимствовано из английского
языка: стрингер (струна из стекла), мурини (вытягивание многоцветной капли стекла и разрезание её на цилиндры),
мандрель (стальной стержень, прут, который, как правило, служит основой при
изготовлении бусины). Один из самых
звучных профессионализмов – твисти.
В нашем воображении слово твисти
закручивается множеством ассоциаций. Вспомните популярный в 1970-х
танец в рок-н-ролле. Автору этой статьи сразу вспомнилась легендарная
песня «Twist and shout». Для молодёжи
самым знакомым словом будет твистер
– подвижная напольная игра для активной компании. Но все это не о способе
украшения стеклянных изделий. Хотя
английское слово «twist» (скручивать,
обвивать, крутиться) подсказывает нам,
что лэмпворкеры делают со стеклом.
Чтобы понять, как выглядит твисти
и с какой целью его используют, разберёмся ещё с одним термином: стрингер – тонкая стеклянная нить, которой
наносят узор на бусины. Такой нитью
можно наносить линии и точки, придавая шарм будущей бусине (изготовленной на мандрели, естественно).
Стрингеры вытягивают из нагретых прутков от 3 до 20 мм в диаметре.

Твисти – это тот же стеклянный прутик, но выполненный из нескольких
стрингеров разных цветов особым
способом. Лэмпворкер может сделать
твисти самостоятельно. Для этого необходимо нагреть стрингеры разных
цветов и, когда стекло станет вязким,
одним стрингером нанести полоски
вдоль другого. Далее, поддерживая
нужную температуру, стрингеры соединяют на концах и начинают растягивать будущую твисти, постоянно закручивая её. Стекло в таком состоянии
напоминает пластилин и легко поддаётся манипуляциям. В итоге получается тонкий крученый прутик, состоящий из нескольких цветов.
Разнообразие цветов и характеристик
стекла от различных производителей
позволяет мастерам лэмпворк создавать
практически ничем не ограниченную
палитру. Готовая бусина – это магическое хитросплетение слоёв стекла: точек,
вкраплений, линий и узоров. Каждое
творение лэмпворкера уникально!
Говорят, изготовление стеклянных
украшений – занятие крайне увлекательное и красивое. Профессионалы
любят своё дело и считают свои изделия сродни ювелирной работе. Для освоения базовых техник потребуется
несколько дней, а потом вы сможете
окунуться в круговорот переливающегося в пламени стекла – это действительно затягивает.

ФЛОРИСТ
Женщины, окружённые растениями, перебрасываются странными фразами: «Вот и ожил оксикокус! Но умер
квадрипиталис…». Нет, это не ведьмы
и не лесные нимфы. Это флористы
люди, которые совершенно точно знают не только имена всех цветов, но и
понимают их язык. Именно они знают, какого цвета розы нужно преподнести девушке, чтобы она не расстроилась, а обрадовалась подарку.
Интересно, что издавна люди видели
в цветах не только красоту природы,
но и символический смысл. Так, славяне верили, что цветок папоротника
принесёт богатство и успех, а женщины знают, что красная роза – это всегда
символ роковой страсти. Всё это предания и поверья, которые из народных мудростей нашли подтверждение
в догмах флористов.
Составление цветочных композиций требует мастерства и вкуса. Здесь
пригодятся знания как в ботанике, так
и в живописи. Получается, что флористика – творческий процесс, который
возникает на стыке науки и искусства.
Поэтому в языке флориста латинские
названия растений сочетаются со словами художников.

Героиня: Алла Соколова, мастер-флорист Ботанического сада Академии
наук им. Комарова
Ведущий и запись беседы: Леонтий Касаткин и Арина Куприянова, студенты
СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущий сидит в кафе:

– Когда я дарю девушкам цветы, я всегда бываю в замешательстве. Подаришь
розы – она любит фиалки, выберешь лилии – а у нее аллергия, совсем что-нибудь
простенькое, вроде ромашек, – бедный,
извернешься, букет составишь красивый
– «А что ты хотел этим сказать?» Да ничего я не хотел! Я не понимаю языка цветов.
Мастер-флорист (Алла
в швейной мастерской:

Соколова)

сидит

– Латинские названия – это международные названия цветов. По-русски вас
никто не поймёт: ёлочка будет пиция эксельза, которая у нас растёт. Пиция – такое красивое название. Если вы скажете
пиция, вас поймёт и немец, и голландец,
и англичанин, и француз. И пиция – ёлочка, и пинус – сосна, и ацир – клён, и тот же
самый эвкалипт или буксус ― ύςξ ρΰμψθς,
θ λΰνδϋψ ― канволярия.
(флорист рисует на доске во время занятия: Вот
здесь у нас сала, здесь рускус, пропорция один,
один и шесть, сала у нас обозначается буквой S,
рускус обозначается буквой R)

Профессиональные флористы заказы
должны делать только по латыни, потому что никаких русских названий не существует, незабудка выглядит по латыни очень красиво – меозотис полюстрис.
А клюкву мы назовём аксикокус, потому
что окси – это кислый, кокус – это шарик. Аксикокус-квадрипиталис, потому
что у него четыре лепесточка, квадре –
это четыре, петалис – это лепесток.
Смысл французского слова букет –
буке обозначает связанные вместе цветы
в руке. Барышни XVIII–XIX веков всегда ходили с букетиками или бутоньерками на балы, и мы должны знать, что
цветы – это форма, стебли – это линии.
И уже возникает теория форм – уже другая теория композиции. И мы должны
понимать, что вся флористика проходит
через стили и техники. Декоративный
стиль, вегетативный, графический или
формолинейный стиль – все эти стили
мы должны применять в аранжировке.
Цветочек к цветочку укладывается параллельно, это техника самая простая, и

она, собственно говоря, любима нашим
народом. Спиральная техника: стебельки
укладываются по спирали. Преимущество её в том, что, во-первых, мы можем
создать его любой формы, во-вторых,
этот букет может красиво составить интерьерную вазу.
(продолжает занятие: Ровный контур, была бы
отличная спираль, ровненькая)

Одна роза – это знак внимания. Подарить розу – всегда уместно. Три цветка
будут обозначать дань уважения. Если
пять цветов дарите, это уже признание,
тем более с нынешними ценами на цветы. Но если семь цветов – это же представляете, очень красиво: розовые розы,
английские парковые, это уже обожание.
Это уже обожание. А если девять цветов,
то это уже: «Я у твоих ног полностью».

Технические средства – это, конечно,
нож, и он должен быть очень острый,
потому что мы должны делать ровные,
красивые срезы, чтобы не помять сосудистую систему цветка. Конечно, это
секатор, который позволяет нам всё
срезать так же ровненько, но только
в большем количестве. Это кусачки и
плоскогубцы, которыми мы закрепляем проволоки и всевозможные каркасы.
Это клеевой пистолет, который помогает нам закреплять растения в том месте,
в котором нам нужно, и листики делать.
Это всевозможные проволоки, степлеры, скотчи, – всё, что есть в строительном магазине, всё флористическое. Что
есть в магазине для шитья, это тоже всё
флористическое. В общем, флористы –
это люди многогранные.

От лингвиста
Максим Вольхин
магистрант 1 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Опыт человеческих взаимоотношений
богат традициями выражения чувств.
Пожалуй, ничто иное не может передать
чувства так хорошо, как цветы. Говорят,
языком цветов можно выразить намного больше, чем словами, а азбука цветочного языка – это замысловатое ремесло,
утончённое искусство. Цветы – алфавит,
композиция из них – послание дорогому
человеку. Если букет подарен от души,
услуги переводчика, конечно, могут и
не потребоваться. Но «цветочную» речь
украшает множество «тропов»: количество цветов, их цвет, соседство с другими цветами, свежие или высушенные лепестки и листья – всё это составляет язык,
известный флористу.
Язык цветов – это второй код, он передаёт дружеское, деловое или любовное
сообщение адресату. Первый же – язык
самой флористики. Когда речь идёт о названиях растений, не обойтись без латыни. Так, романтичная незабудка становится «мышиным ухом»! А всё потому,

что название её во флористике – Myosotis,
что в древнегреческом означало «мышиное ушко» (очевидно, название дано
было по форме лепестка незабудки).
В речи флориста нередок и профессиональный сленг: трупы в холодильнике –
увядшие цветы; обрезать ноги – обрезать
стебли у цветов. Но здесь мы ещё можем
догадаться, о чём идёт речь, тогда как загадочная селёдка нам уже ничего не говорит – а ведь именно так флористы называют цветочную композицию на столе
молодожёнов! Попробуй угадай, что
вертолёт – это букет с широко расставленными тремя–пятью цветками, а парашют – огромных размеров букет.
Умелые руки флориста могут, однако,
выполнить не только роскошный букет, собранный из десятков цветов, но
и крохотную нежную композицию, носящую гордое имя бутоньерка. В книге
«Введение в растениеводство» подчёркивается, что изготовить бутоньерку
несложно: нужно лишь выбрать самый

свежий и самый красивый цветок. Для
маленького букетика подходят розы,
хризантемы и гвоздики. В XVIII–XIX веках барышни никогда не появлялись на
балах без бутоньерок – маленьких букетиков, закреплённых на груди. Сегодня
и праздничный костюм мужчины может
включать несколько цветков или бутонов, закреплённых в петлице пиджака.
Бутоньерка в повседневности – опознавательный знак денди – ушла в прошлое.
Оскар Уайльд же, например, без неё даже
не появлялся на публике. Есть и кровавая
страница в истории бутоньерки: во времена Французской революции красная
гвоздика символизировала бесстрашие
– её можно было увидеть в петлицах дворян, поднимавшихся на эшафот. Красный цветок, конечно, не обошёл стороной и пролетариев: бутоньерки носили
представители рабочего движения на политических демонстрациях, когда красные флаги были под запретом.
Но что же это за слово такое – бутоньерка? Очевидно, что-то, связанное
с бутоном. И почему-то кажется, что слово французское. Действительно, во всех
словарях и энциклопедиях бутоньерка
даётся с пометой «франц.». Это слово известно не только толковым словарям русского языка, но и таким справочникам,
как «Энциклопедия моды» или «Терминологический словарь одежды». Из них
узнаём, что бутоньерка – это не только
букетик, прикалываемый к одежде или

вдеваемый в петлицу, но ещё и маленький сосудик в виде пробирки, в который
этот букетик вставляется.
Во французском языке семантика слова boutonnière куда более широка, чем
у скромной русской бутоньерки. Конечно, одно из значений – сама бутоньерка,
маленький букетик. Но изначально слово это означало петлицу, или петельку
для пуговицы. Французская бутоньерка
существенно увеличивается в размерах,
когда становится пуговичницей – очевидно, шкатулкой для хранения пуговиц.
Вот здесь и вспоминается ассоциация
с бутоном, ведь французское bouton –
это и бутон, и пуговица (ну, ещё и прыщ,
между прочим). Больше всего удивляет
такое общеязыковое значение, как режущая рана, – конечно, здесь имеет место
метафорический перенос, но уж больно он кровавый… Самое интересное же
кроется в значениях с различными профессиональными пометами. Boutonnière
встречается в машиностроении – круглую прорезь; в медицине – небольшой
надрез. Можем только предположить,
что все эти термины названы так из-за
внешнего сходства с пуговицей-бутоном.
Примечательно, что ни один толковый словарь русского языка не даёт
больше двух значений слова бутоньерка. У нас это или букетик, или сосуд для
того же букетика. Во французском языке
о boutonnière знают не только швея и пижон, но также геолог, технолог, врач.

Слово бутоньерка имеет сравнительно короткий исторический путь. В словарях оно фиксируется с 1891 года,
а в «Толковом словаре русского языка»
(под редакцией Д. Н. Ушакова), известного своим идеологическим уклоном
в системе помет и толкований, бутоньерка уже отмечена как устаревшее
слово. Интересно, что через четверть
века в «Словаре русского литературного языка» бутоньерка перестаёт быть
устаревшим словом и приобретает
второе (но устаревшее – sic!) значение
петлицы для пуговицы. Стремление
сделать бутоньерку устарелой находим
и в сравнительно недавнем «Семантическом словаре русского языка»: здесь
уходящим в прошлое назван знакомый
нам маленький сосуд для букетика. Иллюстрации в этом издании расширяют
цветочный репертуар для бутоньерки: тут и маргаритка, и фиалка, и даже
жасмин.
Что же в современных толковых словарях? Однотомный словарь С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой не уточняет, как
прикрепить цветок к костюму: «Бутоньерка – цветок или букетик цветов,
прикрепляемый к платью». Словарь
Т. Ф. Ефремовой восполняет этот пробел, но словарь С. А. Кузнецова вновь
помечает бутоньерку как слово устаревшее. Эх, не дают современному человеку почувствовать себя хоть чуточку более элегантным!

Словари иностранных слов начала XX века ничего не добавляют к уже
имеющемуся у нас представлению о бутоньерке, а один из наиболее авторитетных современных словарей – «Современный словарь иностранных слов»
Л. П. Крысина – предлагает сравнить
бутоньерку со словом розетка. Из того
же словаря узнаём, что розетка – это
нашивка в форме цветка из лент или
тесьмы на дамских шляпах, платьях
и прочих элементах туалета. Как видим,
создать бутоньерку можно не только из
живых цветов, но и из искусственных
материалов – красиво!
Наконец, в «Историческом словаре
галлицизмов русского языка» обнаруживаем, что, как и во французском
языке, бутоньерка известна не только
флористам, но и медикам, которые так
называют деформированную при артрите кисть особой формы.
Как же живёт бутоньерка в художественной речи? Обратимся к Национальному корпусу русского языка (НКРЯ)
– бурному морю разнообразнейших
контекстов, в которых можно обнаружить искомое слово. Увы! На более чем
100 000 текстов и свыше 200 000 слов бутоньерка встречается около десяти раз.
В литературе XIX века бутоньерка ничего необычного собой не представляет: «Белоснежный отложной воротничок манишки, повязанной футляром, не
закрывал красивой, словно выточенной

из мрамора шеи. На груди алела бутоньерка из роз» (К. М. Станюкович «Пассажирка»). У Булгакова в «Театральном романе»
бутоньерка украшает смокинг Герасима Николаевича: «Видит: за столиком,
в смокинге, в петлице бутоньерка, сидит
покойный Герасим Николаевич, и с ним какие-то две француженки, причём последние прямо от хохоту давятся». А. Е. Ферсман, знаменитый советский минеролог,
автор «Занимательной минералогии»,
вспоминает о бутоньерке, составленной
не из живых цветов, а сверкающих самоцветов («Воспоминания о камне»).
Но это литература. Что же в публицистике? В газетных статьях, помещённых
в НКРЯ, можно почерпнуть некоторые
сведения о том, как носить бутоньерки. Так, можно узнать, что бутоньерка
жениха должна быть в той же цветовой гамме, что и композиция невесты
(М. Каминарская «Уж замуж невтерпёж»
и А. Иванов «Ижевские невесты выбирают на свадьбу белые каллы и розовые
розы»). Историк моды Александр Васильев советует прикреплять бутоньерку
к строгому костюму («Историк моды Васильев о том, что общего между выпускницей и гранатой»), а «Комсомольская
правда» уточняет, что бутоньерка может состоять как из живых, так и из искусственных цветов (Н. Фофанова «Как
стать самой красивой невестой»).
Как видим, бутоньерка – это, скорее,
о свадебном обряде, но НКРЯ подсказы-

вает ещё один обряд, невесёлый: «Я на
прогулке похороны встретил / Близ протестантской кирки, в воскресенье…» и
«А в эластичном сумраке кареты, / Куда
печаль забилась, лицемерка, / Без слов,
без слёз, скупая на приветы, / Осенних роз
мелькнула бутоньерка». Это О. Э. Мандельштам, стихотворение «Лютеранин»
1912 года. Любопытно, что столь безрадостная картина и наша маленькая бутоньерка приводят поэта к следующим
грандиозным выводам – стихотворение
кончается так: «И думал я: витийствовать
не надо. / Мы не пророки, даже не предтечи, / Не любим рая, не боимся ада, / И в полдень матовый горим, как свечи».
Вот так мы прошли путь от профессиональной речи флориста к поэтическому языку Мандельштама. Хочется
верить, что этот незаметный букетик
– бутоньерка – будет чаще появляться
в нашей жизни. Что может добавить
женщине шарма, а мужчине – элегантности, как не этот скромный аксессуар, крохотная деталь, изящно завершающая образ? Язык флористов
разнообразен и небезынтересен: в нём
есть и панно, и коллаж, и икебана, теория композиции и теория форм, вегетативность и спиральная техника…
Мы остановились на самом маленьком элементе, который может создать
искусный флорист, но сколь многое
можно сказать о слове, которое воплотило в себе эту идею!

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
Самый опасный вид транспорта, наперекор всем стереотипам, это
не гоночный автомобиль, не самолёт
и не подводная лодка, а обычная легковая машина. Каждый день люди садятся в автобус или троллейбус, чтобы
доехать до пункта назначения, и при
этом попадают в зону повышенной
опасности, особенно в час пик.
Именно поэтому водитель общественного транспорта – одна из самых
ответственных профессий. Водитель
отвечает за жизни людей во всех смыслах: всерьёз повлиять на судьбу человека может не только автокатастрофа,
но и небольшое опоздание, скажем,
из-за пробок. Так что важной чертой
характера водителя является не только ответственность, но и пунктуальность. Хотя, конечно, в этой профессии многое зависит и от погоды, и от
ситуации на дорогах.
С пассажирами общаются кондукторы, а водитель – капитан и вперёдсмотрящий сухопутного судна – сидит в своём «аквариуме» и общается
с дорогой. Поэтому его словарь – это
словарь дорожных знаков. И, конечно,
характерный жаргон с «кирпичами»
и «баранками».

Героиня: Екатерина Болотова, водитель городского автобуса
Ведущая и запись беседы: Арина Зелинская и Елена Даздорова, студенты
СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая сидит в кафе:

(водитель за рулём)

– Каждый человек когда-то сравнивал себя с цветком, особенно женщины.
Кто-то – роза, кто-то – простая ромашка, нежные, капризные, хрупкие,
и вдруг баранка, гидрач, котёл. Сейчас все женщины поняли, о чём речь?
Сомневаюсь.

Опять же, большая машина, чувствуешь себя, во-первых, увереннее,
во-вторых, не знаю, я в своей стихии,
это моё, родное.

(едет автобус)
Водитель автобуса (Екатерина Болотова)
на фоне автобуса:

– Изначально я хотела водить легковые машины, но так получилось,
что мне предложили, ну, пошутили:
«А давай-ка и грузовые. Что тебе, всё
равно делать нечего в отпуске!» Потом, правда, сказали: «А мы пошутили». Молодцы. А я хочу грузовые права. Заметила за собой, что изначально,
скажем, крупногабаритные машины
мне гораздо ближе, чем маленькие.

(внутри салона автобуса)

Все автобусы, которые с двумя осями, у нас коротыши, трёхосники –
это три ряда колёс, трёхмостовые.
Их так трёхосниками и зовут. Это
«Волжанин Дуэтс» и «Волжанин Сканиа». Это именно маршрутные автобусы. Ещё «гармошки». Соответственно: сцепка и хвост. Получается
«гармонь». Их периодически «крокодилами» называют.
Трёхосники для меня даже легче, чем
ездить на маленькой, на коротыше. Я
уже к нему просто привыкла. У меня
основная машина – трёхосник, поэтому к ней быстро привыкаешь. Опять же

там вынос «копы». «Копа» – это длина
от заднего моста колеса до окончания
автобуса. И при повороте «копа» влево, «копа» вправо. И получается, где-то
вынос один метр уходит «копа», а гдето вынос и полтора метра.
Баранка – это чисто водительское
слово, это дальнобойщики или просто «водилы» употребляют, в троллейбусе некоторые кабины иногда
называли «аквариум», потому что
стёкла большие, там действительно
сидишь, как в аквариуме. Всё видно,
со всех сторон.
(кондуктор в салоне автобуса)

Кондукторов у нас за глаза называют «кондюшки» – но это звучит
по-доброму, по-хорошему: ««Кондюшка», моя дорогая, иди сюда. Куда
убежала?»
Час пик есть час пик. Опять же никуда не денешься. Мы не в Китае живём,
чтобы выпихивать пассажиров из салона ногами.
(водитель за рулём)

Аварии на постоянном маршруте –
этого мы стараемся избегать, потому
что мы отвечаем за пассажиров в первую очередь. Я – водитель автобуса.
Надо – значит надо.

От лингвиста
Эмилия Васильева
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Мы постоянно так или иначе сталкиваемся с общественным транспортом,
но мало кто в повседневной жизни обращает внимание на людей, которые
непосредственно помогают нам добраться из точки А в точку Б. Возможно, в глазах многих эти люди вообще
обезличиваются и становятся функцией, чем-то само собой разумеющимся. Тем больше вы удивитесь, услышав, что и в этой профессии ничуть
не меньше романтики, чем в деле лётчиков и моряков.
Да-да, это так! Ведь движение
по маршруту – это каждодневное маленькое путешествие. К тому же сам
Петербург располагает к задумчивому
созерцанию, и неважно, чтó за окном
автобуса – величественная архитектура центра города или городские окраины с их особой атмосферой. При этом
немногие задумываются о важности
профессии водителя и немалом багаже
знаний, который должен быть у такого
специалиста: обязательно наличие прав

особой категории, уверенное знание
и безукоризненное соблюдение правил
дорожного движения, отличное знание
своего маршрута и умение обращаться
с тяжеловесной и порой капризной техникой. И, конечно же, у водителей есть
свой особый язык, изобилующий терминами и профессионализмами.
Разумеется, в речи водителей встречаются всем понятные слова и выражения: баранка (о руле) или час пик.
Однако есть и менее прозрачные по
семантике слова: гидрач, котёл, сцепка, аквариум. Даже для кондукторов,
с которыми водители работают в тесной связи, есть ласковое название
кондюшки. Но главное место в языке
водителей автобусов занимают сами
транспортные средства. Например, для
автобусов существует своя номенклатура: трёхосник, коротыш, крокодил
и др. Об одном из таких наименований
и пойдёт речь далее.
Вообще говоря, официальное название этой модели автобуса –

«Ikarus 280», но все мы знаем другое
его название – «гармошка». Автобусы
этого семейства выпускались с 1976
по 2002 год и до сих пор активно используются во многих странах. Их отличительной особенностью является
так называемый межсекционный рукав в месте сочленения (сам автобус
состоит из двух, а то и трёх частей).
Интересно, что название «гармошка» возникает на стыке метафоры и
метонимии. Получается, что сначала
возникает перенос значения по сходству предметов – складчатый рукав
посередине автобуса похож на меха
гармошки – то есть метафора. А уже
после происходит перенос значения
по смежности, целое называется по его
части – название части автобуса, напоминающее гармошку, становится названием для всего автобуса – то есть
метонимия.
Это фиксируется и новейшими словарями, в которых приведены такие примеры: Коробка с самодельным
взрывным устройством была помещена
в нижней части «гармошки» в переходе
между салонами автобуса. СР 19.3.96.
Одна из доставленных машин – обычная, вторая – знаменитая «гармошка».
ВП 17.11.92.
Посмотрим на названия такого типа
автобусов в других языках: англ. bendy
bus (гибкий, согнутый автобус), нем.
Gelenkbus (сочленённый автобус),

франц. autobus articulé или разговорное bus accordéon (сочленённый автобус, гармошка), польск. przegubowy bus
или разговорное przegubowiec (сочленённый автобус, шарнирник). Примечательно, что разговорные варианты
встречаются не во всех языках, то есть
зачастую автобус называется именно
сочленённым, а вот носители русского языка скорее знают только вариант
«гармошка».
Это подтверждает и Национальный
корпус русского языка, где «гармошка» встречается несколько раз (например: Автобус-«гармошка», двигавшийся
в сторону центра, столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком, а после зацепил маршрутку и вылетел на встречную
полосу. КП, 2012.11.19). А «сочленённый
автобус» – только единожды, причём
в художественной прозе.
Кстати, «гармошка» бывает не только у автобусов, но и у трамваев и троллейбусов, поэтому их тоже иногда так
называют: По сравнению с обычными
трамваями, «гармошка» потребляет
энергии на 40% меньше. КП, 2009.12.30.
Вот так порой профессионализмы
становятся понятнее и употребительнее «официальных» именований. «Гармошка» уже перестаёт относиться исключительно к жаргону водителей,
закрепляясь в литературном языке
и заменяя собой громоздкое и пугающее «сочленённый автобус».

ВОДОЛАЗ
Эти люди чувствуют себя в своей профессии в прямом смысле как
рыба в воде. Погружаясь на глубину, специалист погружается в незнакомый, неподвластный человеку
и чуждый многим мир подводной
жизни.
Водолазные работы – дело требовательное. Настоящий специалист
всегда находится в хорошей форме,
вынослив, устойчив к перепадам
давления. Кроме физических характеристик почти как у спортсменов, необходимы ещё и знания, как
у учёных и механиков. Хороший водолаз знает все тонкости костюма,
основы физики и медицины и ещё
много всего.
Все эти знания формируют разнообразный словарь аквалангиста.
Туда входят и химические термины,
и физические понятия, и инженерные названия. Но в языке, на котором водолазы общаются во время
погружения, нет ни одного обычного слова. Есть только жесты. Можно смело сказать, что для успешной
коммуникации «подводные» люди
используют все человеческие возможности.

Герой: Сергей Кравцов, опытный водолаз, первый лауреат Российской
Национальной премии в номинации «Лучший инструктор России»
Ведущая: Александра Зинова, студентка СПбГУ, направление «Журналистика»

Ведущая внутри помещения:

– Пойти на дно в этой профессии может
каждый, потому что работа такая.
Водолаз (Сергей Кравцов):

– Дайвер, аквалангист и водолаз по сути
своей слова-синонимы, но они отражают лишь разный уровень ответственности и подхода к выполнению работы
под водой. Дайвер – это любитель, который ныряет за свои деньги, когда хочет и
на ту глубину, на которую позволяет его
сертификат. Водолаз – это профессиональный вид деятельности. Безусловно,
язык водолазов специфический, здесь
переплетения многих наук, здесь и физика, и физиология, медицина в чистом
виде, знания определённых газовых законов, это техника, оборудование.
(ласты, скафандры, маски)

Описывая, например, такое заболевание, как баротравма лёгких, если депульпирование в области … возникает крепитация, то язвенные признаки
баротравматической подкожной эмфиземы. То есть мы как водолазные

специалисты, врачи друг друга поймём.
Для несведущего человека это будет тарабарщина и набор слов. Барокамера,
декомпрессионные проблемы, процедуры, сатурация, десатурация, насыщение
газами и тому подобное – вот такие процессы понятны дайверам, водолазам.
Давление абсолютное, избыточное давление, парциальное давление газов влияние оказывает на любого человека под
водой. И по определённым критериям
выбирают и глубину рабочую, и газовые
смеси, которыми пользуются.
Поскольку мы всё-таки находимся
на море и не только погружаемся на речках и озёрах, то, можно сказать, терминология используется, потому что и навигационные системы, и оборудование,
и системы координат, и позиционирование, и течение, грунты, всё это нами освоено и изучено. Карты морские, электронные устройства, которые помогают
ориентироваться в морских просторах.
Конечно, скафандр есть общее слово.
У космонавтов и водолазов это устрой-

ство, которое герметично и изолирует от
контакта с внешней средой. Довольно-таки сложное технологическое изделие, как
сейчас помню из учебника водолаза, оно
состоит из трех слоёв: ихтик, доместик,
шелковистая резина. Ворот рубахи выполнен из резины, довольно эластичный,
который водолаз заводит в скафандр,
то есть её растягивают втроём или вчетвером, и он туда протискивается.
(водолаз надевает скафандр и ныряет)

Мы всегда шутим, что у любого аквалангиста существует распальцовка, то есть
мы на пальцах объясняемся. Язык дайверов похож на язык глухонемых, поскольку он должен быть коротким, понятным,
и жесты должны быть читаемы хорошо,
человек может не увидеть дистанционно.
Есть правило незыблемое, что все подан-

ные сигналы обязательно повторяются.
Я у вас спросил: «У тебя всё в порядке?»,
– обязательно должны мне ответить:
«У меня всё в порядке».
(водолазы плывут под водой)

Каждый раз, погружаясь в подводный
мир, ты понимаешь, что он многогранен, и с кем-то конкретным себя сравнить просто рука не поднимается, мы и
с акулами погружались плавали, с тигровыми, с белопёрыми рифами, дельфинами, черепахами и с мантами, и каждый
обитатель его ведёт себя по-своему.
Ведущая в водолазном скафандре:

– А ещё благодаря водолазам в нашем
словаре есть слово водолазка. Слово, с которым Пьер Карден совершил революцию
в мире моды. А у вас есть водолазка? Нет?
Тогда наш словарный запас идёт к вам.

От лингвиста
Александра Румянцева
магистрант 2 курса СПбГУ,
программа «Филологические основы редактирования и критики»

Язык – живая и подвижная система,
открытая для творчества – люди с удовольствием придумывают новые слова или используют старые в необычном значении. Такому творческому
началу обязаны своим происхождением и некоторые профессионализмы.
Но если с терминами всё более или
менее понятно, то различные разговорные словечки (некоторые из которых и в словарях-то не найти) изучать
особенно интересно: это своего рода
коллективное творчество раскрывает
особенности мышления людей конкретной профессии.
Вот, например, слово «распальцовка». В нашем сознании оно ассоциируется прежде всего с миром уголовников и бандитов, использующих
особые жесты, чтобы безошибочно
распознавать «своих» и передавать им
определённую информацию. Однако
это слово употребляется и в других
кругах: в молодёжном сленге мы можем встретить его в значении «угроза,

исходящая от опасного врага», а в лексике водолазов – совсем в ином значении «дайв – жест».
И несмотря на то что использование уголовного жаргона в повседневно-бытовой речи уже давно перестало казаться нам странным (мы знаем
много таких «заимствований»: ботать
по фене, блатной (в значении «свой»)
и т. д.), встретить подобное словечко
в качестве профессионализма никак
не ожидаешь.
Чаще мы встречаем слово распальцовка в значении «жест», «жестикуляция»
(что отражено в словарях синонимов).
Это и зэковская «коза» (в некоторых
источниках это слово рассматривается
как полный синоним «распальцовки»),
и приветствие рокеров, и различные
жестовые знаки представителей американского гетто… Похоже, именно поэтому слово «распальцовка» так легко
прижилось в среде аквалангистов – они
также пользуются набором жестов, понятных только «посвящённым».

Конечно, сразу чувствуется иронический подтекст такого употребления.
Водолазы в шутку называют своё подводное общение распальцовкой точно
так же, как люди, никак не соприкасавшиеся с миром криминала, используют в своей речи уголовный жаргон.
И если распространение блатных
слов в широких кругах в первую очередь связано с эмоциональностью
такой лексики и криминализацией
российского общества в конкретный
исторический период, то использование их в ироническом контексте
людьми образованными представляется реакцией на изменения в языке
и обществе в целом. В данном случае
новая лексика осваивается по-особому, благодаря чему слова не только
частично получают новое значение,
но и меняют стилистическую окраску.
Несомненно, «распальцовка» – слово
с ярко выраженной негативной коннотацией. Мы это ощущаем, даже не вполне
понимая, что оно означает в точности.
В первую очередь это связано с появлением самого феномена. Некоторые учёные утверждают, что в древности этот
жест («коза») использовался для обозначения сглаза. В других источниках
– для защиты от злых сил (Ср. в «Дракуле» Брэма Стокера: «…в толпе у дверей гостиницы все перекрестились и
наставили на меня два растопыренных
пальца. Не без труда я добился от одно-

го из своих спутников объяснения, что
все это значит; …он сказал, что жест
служит как бы амулетом и защитой от
дурного глаза»).
А уже затем жест был заимствован
представителями преступного мира для
обозначения вполне конкретной угрозы – выколоть врагу глаза (ср. словосочетания «шнифты выдавлю» или «чичи
протараню»). [Александр Сидоров. Пословицы и поговорки русских уголовников
и арестантов.]
Другие же склоняются к мнению,
что характерный жест, демонстрирующий угрозу и превосходство, возник
у лагерных заключённых от долгой
и тяжёлой работы на морозе.
Как бы то ни было, и сам жест, и слово «распальцовка» прочно связаны
в нашем сознании с угрозой и пустыми
«понтами». Но при употреблении его
в качестве термина аквалангистов негативная окраска уступает место иронической: разумеется, цель водолазов
помочь друг другу, а не разобраться,
кто тут авторитет. Да и жесты, которые
они используют, сильно отличаются
от блатной «козы». Тем не менее, взяв
за основу саму суть «распальцовки»
– передача информации через жест, –
аквалангисты сумели превратить это
слово в обаятельный, не лишённый самоиронии профессионализм, расширив тем самым границы употребления
одного из жаргонных слов.
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