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НЕОЛОГИЯ В «СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЬ1КА Х1Х ВЕКА»

(на материале газетной публицистики 1820-40-х гг.)]

Идея     описания     языка     Нового     времени     через     концепцию     исторического
дифференциального словаря, предложенная Ю. С. Сорокиным и Л. Л. Кутиной, реализуется
в настоящее время в работе над «Словарем русского языка Х1Х века». Основными задачами
Словаря являются показ  становления норм и отражение динамики лексико-семантической
системы русского языка Х1Х в.  В  Словаре  описываются  новации и лексические  единицы,
претерпевающие в это время формальные и семантические изменения.

Исходя из особенностей Словаря в круг источников включены тексты, разнообразные в
жанровом и стилистическом плане.  Особое внимание уделяется периодическим изданиям:
журналам,  газетам,  альманахам,  так  как  именно  в  прессе  находят  отражение  изменения,
происходящие в различных язь1ковых сферах.

Среди неологизмов начала Х1Х в. ведущее место принадлежит заи'мствованной лексике
и словам, образованным на их основе. Журналисты столичных газет «Санкт-Петербургскйе
ведомости»   (далее   СПВ)   и   «Северная   пчела»   (далее   СП),   осуществлявшие   активную
переводческую  деятельность,  широко  употребляли  иноязь1чные  слова на  страницах  своих
изданий.  Актуальность  новой  лексики  способствовала  ее  быстрому  распространению  и
закреплению в языке. Неологические процессы наиболее интенсивно протекают в лексике
следующих сфер: общественно-политической, медицинской, разных видов искусства, моды.
Неологизмы,  относящиеся  к  светской  жизни  высшего  общества  и  бытовой  сфере,  также
представлены   в   газетных  текстах,   однако  их   меньше.   Среди  экономической  лексики
встречаются экзотизмы, относящиеся к наименованиям денежных единиц (б#ль2ельл4сЭор). К
мерам веса и объема относится, например, неологизм 2ск;7солэ{mр.

Общественно-политическая лексика в первой половине Х1Х в. редко употреблялась вне
публицистического  текста  по  причине  жесткой  цензуры,  последовавшей  после  восстания
декабристов  в  1825 г.  В  новостях  мировой  политики,  в  рубрике  «Иностранные  известия»,
сообщалось  о  борьбе  за  власть,  за  новь1е  территории  и  колонии,  о  военнь1х  действиях,  о
столкновениях на религиозной почве. К неологизмам данной круппы следует отнести прежде
всего  названия  политических  групп  и  партий:  иеdрзtсmы  и jи#2);эл#сmы  (сторонники  двух
братьев Педру и Мигеля, претендентов на португальский престол после смерти в 1826 г. их
отца   Жоана VI),   ксZрлисmьz    и   jх;рис77іиHосы    (представители   двух   враждебных   партий,

::[:ТкУПа::о:=ХиС:::::::;е:Н#З:обрРоалТеавуУМ#аF::О#и8с3т3иЕ;)=О#:::еИ„СоПла„Н#И„ИсmФь:Р(дс::;:::иVк[:
вступления  на престол в испании  внука карла IV,  сына дон карлоса),  с77+mэt-ю##о#ис773ь!  и
ю;tиогf исmьz  (сторонники  отделения  южнь1х  штатов  от  федерального  Союза  в  США  и  их
противники), локофокz42 (партия демократов в США), jwоdерс7Эосьz (правая партия в Испании,
объединявшая  часть  дворян  и  либералов  в   1820-1868 гг.),  се#mябрисиьz   (политическая
партия   в   Португалии,  державшаяся  революционной  конституции  27   сентября   1822 г.),
с#7+исz2jwс7mики    (греческая    политическая    партия    прозападной    ориентации,    которую
возглавляли Маврокордатос, Миаулис и Канарис), ироиgк##о;t#сmы (в Англии: сторонники
пошлин с ввозимых товаров), ле2z4m#л4исиьz (во Франции Х1Х в. после Июльской революции

'  Работа вь1полнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант №  14-04-
00388.
2  Локофоки  (LосоfосоS)  -  мелкая  партия,  объединявшая  сторонников  полной  отмены  бумажных  денег,

устроившая 29 октября  1835 г. в Таммани-холле,  в Нью-йорке,  предвыборное собрание (по названию только
что  изобретенных  спичек -  'lосоfосоs',  которые  члены  этой  партии  использовали,  когда хозяева  отключили
газовое освещение, что позволило им провести собрание до конца).
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1830 г.:   приверженцы   династии   Бурбонов;   преимущественно   крупные   землевладельцы
аристократического происхождения и представители вь1сшего католического духовенства) и
др.

Отдельные  группы   общественно-политической  лексики   составляют  наименования
представителей  и  членов  религиозных  объединений,  союзов,  движеций:   орсz#жz4сиы  (в
Англии:  противники  католиков  в  парламенте;  в  Бельгии:  сторонники  Оранского  дома),
Эиссg#mеры  (в Англии:  наименования лиц,  не  придерживающихся  официально принятого
вероисповедания    ~    англиканства);    названия    общественно-политических    учений    и
на;пра;втіе"й и их дерива;ты.. комунисм, комун.истский, социялизм / социализм, социяльный. К
ним   примыкают   неологизмы,   появление  'которых   отразило   нара-стание   общественно-
политической   борьбы  внутри   европейских   стран,   начавшееся   со  времен   Французской
ревоIт:ющиж.  пролетарий,  революционер,  революционерный,  контрреволюция,  террорист,
лоз)і#2 и др. Еще одну группу новых иноязычных слов составляют наименования народов и
пг[зм€н.. абреки, аржентинц?і, бельгийцы, кабилы, кандиоты, румелиоты, флитаЕсы и щр.
Увеличение    числа    слов-э+нонимов,    рост    их    употребительности    был    обусловлен
внешнеполитическими  причинами,  прежде  всего  колониальной  политикой  европейских
стран в Африке, Индии, Латинской Америке.

Становление и развитие пласта общественно-политической лексики продолжалось на
протяжении всего Х1Х в.  Эти динамические языковые процессы  найдут свое  отражение  в
«Словаре русского язь1ка Х1Х века». Лексикографическое представление истории отдельных
слов и понятий можно проиллюстрировать на примере описания слова рсrЭz4ксLп.

<РАдИКА'ЛЫ,   ов,  jи#.;   ед.   Радикал,   а,  л4.   Англ.   Rаdiсаl.   1.   Чле#ьj,   сmоро##ики   обз#есmбе##о-
политической   партиu,   добивающейся   коренных   государственных   преобразованuй.   ИсгтытЕIйте   згмавжъ
Англичан  отказаться  от  их  нелепой  азбуки,  и  вы  увидите,  что  легче  помирить  Тори  с  Радикалами,  нежели
убедить в ненужности букв ОО, ЕЕ, и проч.  МТ. Т. 21.  с.  505  [1828].  3000 человек вспомогательного войска
Швица  оставили  Кантон  с  негодованием  и  сделали  на  прощании  несколько  выстрелов  по  дому  радикала
Г. Кейзера.  СПВ  №271  с.  2  [1847].  Швейцарские  радикалы,  увлекаемые французскими  теориями,  старались
усилить  сводное  правительство  в  Берне  и  сделали  большую  ошибку.  А. И. Герцен.  Былое  и  думы.  [1855],
Партия  радикалов.  Англия .... Приверженцы умеренной партии радикалов говорят: потерпим и посмотрим,
чего можно ожидать от нь1нешнего Парламента. СП №10 с. 2 [1833]. / Оmризі. Партия радикалов, то есть людей
без  религии,  без  совести,  без  чести,  без  истинного  патриотисма,  возникших  большею  частию  из  низких,
необразованных сословий общества, захватила верховную власть, и нещадно терзает свое отечество. Если бы
пример   соседей   мог  действовать   на  людей,   происшествия   Швейцарии   послужили   бы  самь1м   сильным
противуядием либералисму и радикалисму в Германии. СП. №273 с.1 [1847].

2. Сторонники крайних взглядов, решительных и бескомпромиссных действий. Межд:у кресгьяLнск:"т
детьми   вы   встретите   нередко   таких   же   наивнь1х   радикалов,   как   и   между   детьми   других   сословий.
Н.А.добролюбов.     Черты     для     характеристики     русского     простонародья.     [1859]`     Политические,
религиозные..  радикалы.  Цриходится ли социалистам-революционерам видеть в политических радикалах
своих  завтрашних   неизбежных  союзников   и  братьев   или   своих  самь1х  опасных  соперников   и   врагов?
П. Л. Лавров.  Социальная  революция  и  задачи  нравственности.  [1888].  Все  равно  как  Лютер  враждовал  с
Цвингли,  Карлштадтом,  религиозными  радикалами,  требовал  огня  и  меча  против  сектантов  и  проклинал
Мюнцера, как Кальвин радостно смотрел на костер Сервета, так и в английской революции мы видим борьбу
различных  религиозных   партий,   из   которых  одна  спокойно  была  готова  отправить  другую   на  костер.
Е. А. Соловьев-Андреевич.  Оливер  Кромвель.  Его  жизнь  и  политическая  деятельность.   [1893].   Великие,
отчаянные,   ярые..   радикалы.  Около  «Русского  слова»  группируются  отчаянные  радикалы,  нигилисты,
отвергающие   все   законы   нравственные,   эстетические   и   религиозные   во   имя   прогресса   и   социального
благоденствия человеческого рода. А. В. Никитенко. дневник. Ч. 3. [1865]. Читая роман < Писемского>, можно
подумать, что все движение только в том и заключалось, что Баклановы, Софи Леневы, Басардины, Галкины и
пр.,  и  пр.  внезапно  сорвались  с  цепи  и  сделались  ярыми  радикалами,  Оставаясь  все  теми  же  негодяями  и
уродами,   какими  были  и   прежде.   А. М. Скабичевский.   Алексей  Писемский.   Его   жизнь   и  литературная
деятельность.  [1897]. / В иоэз##. Где воля -дерзость, там всегда скандалы; Где мало пишут -много говорят;
ГдеЛЮ_д#:::Г#СрЯ;дТиа#ла.дикалыВнародпускаютслухиимолчатЯ.П.Полонский.Братья.[187o].

Одной   из   доминант  культурной   жизни   России   Х1Хв.   являлось   музыкальное   и
театральное   искусство,   в   разделах   «Фельетон»,    «Смесь»,    «Петербургские   городские
новости»  регулярно  рецензировались  новые  спектакли,  концерты,  балеты.  В  материалах
газет   широко   Iiредставлена   новая   музыкальная   лексика,   как   заимствованная,   так   и
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С(ТсЁвШ:И8'47б;#_К2а7РgНИс:О\;э.беЗфронтLо;::,'';:лУо'н;еUиЛUд;уu:ПихНаархЗиО#Некu:уСрнСь:хВепРр%%Нд:е*наодсК#u?.С(ТсЁвШf%'47б,е#_К2а7РgН::О\;э.беЗфрон;о;::,'';:лУо'н;еUиЛUд;уu:ПихНаархЗиО#:кu:уСрнСь:хВепРр%%Нд:е*наодсК##.

Впублицистическихтекстахпрослеживаетсяростчисланаименованийлицженского
пола  по  роду  деятельности,  образованных  преимущественно  от  основ  заимствованных
существительныхмужскогородаспомощьюсуффиксов-к-,-и:бе#еф##ис7#m7fо,Gирmj;оз;ссr,
концергеантка , композиторйа.

Именно     в     области     музыкальной     и     театральной     лексики     прослеживается
преемственностьразвитиясловообразовательныхгнездотХVШв.кХ1Хв.Ср.к"крщ
КипО±_сЦ=е?Р#:==ОвК);НЦкеоРнТцНе#'анКтОнНь:иеРТ_Г;`;х;*тTiтХR*.=IDкЁ^=u:ЁоGоп%„д..п=5^o%3±+е+Ее%и=Хд%В.двС#КиОНЦбеоРл%ё
Иgпю:Т:Ри&_:м)±ь::уНЦиеРпТоgНиТтZЬ*:л:-ЁkЁ:;;;+Ён::Ц%рhG=;пР#:И3кЁ;нпдц;еЁЁqндтПЯкад=йхT*:ЛсерЁ.
Лн.:`:r%в%`ьК,Ий'ИiоОkц;еiЁЁсЛтЯ;у^:т:DLа:иВi;арт:нНкаЦеВБР`ь::;$.а.:КвОеНпрЦоеяРтТнао:\ТуК=е-;зв±сkjн;:.§$;
Нмfу;_ыкН%:на::еуНтНрЫо:вКзОаНл:е##тuрСоТпавУлСо;;Р:;к;:;:;V;;,:;„.f,уЬл:у#f#.;оВfв.РоО`с;кТрлНе^:_ёнУьЖюебИлЗ:есСтТаНтО;лЧьjоОе
МсУ#;;,;^о;:.нелоУп;_fлО;чВиЗ;~ьЛ_ев:_::аРрОтПиа:Л;О:кГС:::;УйаинПл%uа;У(:FпУіп:о4В]Ог$::т;f.5е.Н:Ь_.Ют).бБЛиИлСе$е%Н3О€р.
С%:чеМ$ОмПоОс%.И(ТсЬпВжК4В7dРN:И2Р8е+-с;.;2нЁ;-аИнJ%кЩu;.ЧвL#о:е46::и2п8и5цьС;нZа),.:аИЛемТоЬ;;еП,Об3лРи.з
Ле6ческо2оЛ4осmс7.(СП1847№281с.2).

В   светской   хронике   газет,   в   рубриках   «Моды»,   «Смесь»   появляются   первые
употребленияноваций,относящихсяксферемоды:названияпредметовидеталейодежды
(щ=еОтКёоDСбПо;:НЁ_еч±i=#яЛ(епРлИi;я;;i:::р=i:%п-лП(абн"ашР`ееЧвgйе):#iеНп=%%Ясе%енF:С%рВ&=едн€иТй;i;:йсiiе:Ёh,
ЩВеГЮОFб\о:Нг:длеън.и.:(п±:.=_ябазаi-;:-;л`;нu%:=;й;.

В  «Словарь  русского  языка  Х1Х века»  также  войди  зафиксированные  в  газетной
публицистике  неологизмы,  относящиеся  к  области  медицины:  сZдлоисzи,  сZллоиоmиttескф
а(;^:f$:.Цэ±ратСеТМ(аiарГтРОuчПнП:яСВиетТрСаКi{iЁнИfоНв::Ёс:f=репт;ЦоFбF±^Ё_±_аfЛпОрПеаф$а%сЛиОсПтакТа:ЧреСеКдИоg;
(пптопаррнгг%т)ё=епэ3^к`:=рy$±та(рк=риЁа±р:Ё:uи(`гЁрiаЁU=рабв=::=:о:#св)ь`:%Ё;0;,;нбакЕ=#o%п.зд=fт$::.3#га%со#_iкаi:кёЁп:Ё:Ё)Z,
иорил4о#е;  кулинарии:  кс7Z?р#  (приправа,  соус),  mс7риz4#ко  (маленький  бутерброд).  ниже
предСтавЛеНЫсЛОВаРНЫеСТаТьИНаСЛОВа2сzсmроЭ#mер2Zm,"фОфОИ6с7mеРЮZОЗеИ.

&й±:`б±^3:Fтт&ктаtига%Ено;:текрu%т2й.а,см;оЕО&т=ОЁмаг=t::и::п<:;;r::,:ц^uе_:+:_3овсаптт:и;т=:.заболеванuе
"юи"  об"tjк# эюелj;акo  и  ио#jtой  к#z#ки.  С  того  времени  <возникновени  идей  Бруссе>  и  началось
царствожелудочныхижелудочно-кишечныхвоспалений,гастритовигастро-энтеритов.БЧт.35с.140[1839].
Гаскроэшериты  по  обыкновению  вскречелись  в  летние  месяцы  и  в  особенности  в  июле.  Медицинское
обозрение.Т.31.с1041[1889].Отравлениярабочихсурьмойвстречаютсяредко;онипротекаютприявлениях
гастроэнтерита,ускорениядыханияисердцебиения.Ф.Ф.Эрисман.Профессиональнаягигиена.[1871+1908]./

%чТеРнаиН:=kеркЕсчОН3ЁЁкЖЁ%===зЯfаЁ\яЧ°9Ёiо:$гЁяLьЁЁ^:`ПЁте$_НИт.==fЛНсеЯпЖ%gъ\ЗF\ОЭскР#§пf%FЁеЁеИлОуНЁ=*i;к;Ёш:iЁ(НgsЁ!\Ро8f7еЁ:Пг9:8Ё8Ё}"i
~ Лекс. Энц. Южакова.1901 гастроэнтерит.

€яХ:ЛЕо%яРи$=Ё:':Рпи$^:с.а:®uИ:У^'и~±iнё%зЦ;#уНю:#и%h\дОеГu%От#иее;Бе#ь:еvТжНеа=зЛRееЖ%яЧпа"Яu=.%т:.КvО.:Т_Ь:_СОде.Рж_ащаятор
u:еОgбссЛ#одиваяаЮLп##вак%=^м$.оИ.гЧОе:СнК_аf±_е';i::iНе=кС:%ЁиЦИЁЬк;ОН%т#k§тg%Г:?f%Ёdеее;:ее#о:Ё*vН:аеиЯ(зЁпТ#^аиaЯ=Ё~д±f:тЬ=тСеОлдеейРоЖбаоЩтакЯрь#тОиРи
действия,производимогоначеловекажидкостиюТгісhlогіdеdеFогmуlе(тройноесоединениехлоровойкислоты
соснованием),котораясвыгодоюзаменяетсернистыйэфир,имеяпреднимважныепреимущества.Теперь
находимвиностранныхгазетахизвестие,что20НоябряделаныбыливКоролевскойколлегиивЛондоне
опыты  над  этим  веществом,  (названным,  для  сокращения,  хлороформом),  в  присутствии  многих  ученых,
хирургов  и  врачей.  СПВ  №276  с  2  [1847]   9-го  сего  декабря,  в  Госпитальной  Клинике  Императорского
МосковскогоУhиверситета..сделанбылпервыйунасвМосквеопытнадупотреблениемхлороформапри
хирургических  операциях.   СПВ №290   [1847].   Употребление  хлороформу  становится   нынче  всеобщим   в
европейской  хирургии,  в  медицине  и  даже  в  повивальном  искусстве.  БЧ  т. 87  с.129  [1848].  Хлороформ,
взболтанныйсжидкостью,неокрасилсявсинийцвет.А.М.БутлеровТеоретическиеиэкспериментальные
работы  по  химии.  [1851-1886]   О  Под  хлороформом.  Сегодня  под  хлороформом  молодой  солдатик  все
бредилнеприятелем«Этонаш,этонаш,-кричалон,-сюда,сюда»ипрочее.НА.Белоголовый.Сергей
Боткин.Егожизньиврачебнаядеятельность.[1890].[Астров:]ВВеликомпостууменябольнойумерпод
хлороформом.А.ПЧехов.дядВаня[1897].ОНравственныйх.Оброз#оМы..находимсяподвлиянием
нравственногохлороформа,притупляющегочувстводобраизла,ивфантастическойдремотепредставляющего
нам  мелочи  в  гигантском  виде,  бесцветное  в  радужных  красках,  и  помрачающего  истинно  великое  и
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ОтбеРрd::f::FЁ::#:иУр#ежОеСр:ОдеиНрНиЬ=иРрУоСвСаКтИ:ЯдЗиЬDL:Ож:]Зп&пИа:лСТ:.::=ГГ_й.:деМОЛЬНЫй,дУЭТТино,
Т:Р_Ц_ей;кф,ев%:иа#ьдИиРзИм%нееР;идеИ:;iЁ*%:;кПд:uЬирLЁпипЗр$^:_:_::_О:Во:*л~диесМтОкЛаЬНиЬ%i.

Гра`КбВеЬзГРасЗоИг%аЬсн;ьЗ,МхеНбёуНkв::С;iРЁFi_бЁЁ:кu%т];#;жИ;нЛо;%;еЛэИтСоТКпаочИтдиР.;оже,--::оПн$риб%Зь,t,С:ГЛпаеСнНиЬ::лбиУ:Ве;;ое([ёЁ;.ойрО-ui-Ёv:Г{п:пifп:,:"Т)О.:,Ь.ВЖо_:::Те?хЭи%у:сО%::Оук#%иОя
Нсе%бе:О%и%ёзИкаПDенНuИзеп>RЛ;%:ёjjпО^::+i_:ii;:ур:°пЧ:хоС:и:).наВОздВаСнеuХеИсСКсУоСвСе:%е::нпУ;;п;л;^j,:,.j:^
Стенами,  без  каг]ніггпR   F:ог.  Ап^ -.---

прекрасное. СП №294 [1847] Какой же нравственный хлороформ довел ее до такого бесчувствия, что довело ее
до такого эгоизма? Человек создан для жизни общественной; он не имеет права отчуждаться от общества, да и
подобное отчуждение бывает гибельно для него самого. Н. К. Михайловский. Софья Николаевна Беловодова.
[186°]._лекс.д1шорофО'РМ.

<ВАТЕРКЛОЗЕ'Т (ватер-клозет), а, jи.  Англ. wаtег-с1оsеt.1. «JЪрмеmwческw зсжрыиое ирииособле#№
dи   оmхоэюе2о   jиесmсZ,   с#обэюе#ное   боаооt+исmwmель#ою   jиаиwною.»   Сл.   Лучинского   с.180   [1879+1880].
Английские   ватерклозетьі.   Они   составляют   столчак,   которого   сосуд,   посредством   особого   механизма,
выполаскивается  проведенною,  с  возвышенного  места,  водою.  Механизм  приводится  в  действие  -  или
+яжестию  сидящего  на  столчаке  человека,  или  отворяемою  и  запираемою  дверью  нужника,  или  другими
способами. К. Гелинг. Опыт гражданской медицинской полиции примененной к законам Российской Империи.
Т.1  [1\842]. Продаются.. дорожные столы, складные кресла и ватерклозеты. СПВ №270 с. 4 [1847]. / В обрсIзн.
коI+mексmе.  Выкупные ссуды проедены  или прожиты так, что почти, можно сказать, спущены в ватерклозет.
М. Е. Салтыков-Щедрин. За рубежом. [1880].'2:"Ё=мuеD#=н-иНе:..:.к-:тГ:;-Ё-ЁсL;:;;;енватерклозеТ.ВОдН"_=_З__=_=етРлб_ГР~Г_СлКИЁ:,а.КпР?:=,Ьv`ХпQГе.5=тЫяХп

заведений,  чуть-ли  не  у  каждого  питомца есть  полная  тетрадь  произведений  Баркова.  Начаjіьник ра3  застал
целую  компанию  сваих  птенцов  за  чтением  оного  поэта,  и  где-же?..  в  ватерклозете...  ЖМНП  т.111  с.188
[1861].  дрались  обыкновенно  в  ватерклозете.  Все  отделение  присутствовало  при  этом.  А. И. Куприн.  На
переломе  (Кадеты).  [1900].  /  Лере#.  Оmри  Редакции  -  это  кухни,  или  еще  хуже  -  клоаки,  ватерклозетьі
литературы.  К. Н. Леонтьев.  Моя  литературная  судьба.  [1891].  Карташев  начал  излагать  теорию  Шацкого.
Корнев с  презрением  слушал.  - Ну-с,  это  уж  совсем  ватерклозет, - заметил  он,  махнул рукой.  Н. Г. Гарин-
Михайловский. Студенты, [1895].

-Ле кс . д' ватерклозет.

Публицистический газетный текст позволяет представить в иллюстративном материале
словаря   полемически   заостренные   тексты.   Новая   лексика   в   них   часто   имеет   яркую
негативную или позитивную коннотацию.TLЁ;,::;~й-р-;;;;;;;-ii;лиции,  Г. Гинкельдей,  очичаеТ  БеРЛИН _ГРУ::.Р.:.Л~::^:l^МшО.f f ::лМ :

всяi:::;.:ц-#;;-ii`:л-;ь,;се'ли`тер.атурныенаездник.И,..Р_аЗ_Г~:?.ГОлЛЬUС^:В„УЁ:%:.:.,Т.:,?:иТлаT-гЧ*вГ;;-;;;-:Г;а-гнуснаятолпаголодн;йиТid`зрушительнойканстьи,вКала_бр_е_з_С:.:.:.К.ЯлПа:;=
':йсu;:±u;; u;`;;;:;;;; .;:i;;; и разврd;;iт санкюлотисмом, исчезла совершенно.  (СП

1848 № 283 с. 3).
Исследование газетной публицистики Х1Х в. показывает, что новь1е иноязычные слова

и их дериваты возникают в разнообразных сферах общественной жизни,  отражая  широту
международных  контактов,  включенность  России  в  мировое  событийное  и  культурное
пространство.   Наблюдение  за  ними  позвотиет  определить  основные  звенья  языковых
изменений этого  периода,  что является  одной  из  главных задач  «Словаря русского ,языка
Х1Х века».


