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языка,  как и  слово Фбзf&7%ор, дожившее  с изменениями в  семан-
тике до настоящего времени.                       '

И. Б` дя[гшева
ОБРА3ОВАНИЯ С -М4Н  -МА±I:ИЯ

в русском языкЕ х1х в.
J

В начале Х1Х в. русская культура была тесно связана с куль-
турой  европейских  стран.  С  середины  XVIII  в.  преобладающее
влияние имел  францу3ский язык,  в  результате \чего заимствова-
ния  и3  францу3ского  языка  стали  активно  распространяться  в
русском. 3аимствовались не только отдельные слова, но и целые
группы  однокоренных  или  однотипных  слов.  Примером  этого
могут  служить  3аимствованнь1е  сложнь1е  слова,  включающие  в
себя компоненты t-jил# и -лdd!жз4;я.

В  «Словаре русского я3ыка Х,VIП  века»[  зафиксировано, что
уже в  1776 г. в состав русского я3ыка вошло слово сI#2лолdсZ# (ап-
glomапе,  1776),  а  позже  и  слова:  сЕ#алол4dь#с4я  (апglоmапiе,  1781),
б%блZjоjии#     (ЬiЬliоmапе,     1803),    zалі7zолdи#     (gаllomапе,     начало
Х1Х  в.),  л4Gmролdсь#  (mеtгоmапе,   1804),  л4G77зроjм&"Ая  (mеtгоmапiе,
1803). К середине Х1Х в. этот список пополнился такими слова-
ми,  как бmg7"ол4с"  (Ьаllеtоmапе,  1850),  бз4блзtол4сz#з{я  (ЬiЬliоmапiе,
1844),  2я7zлоjи&#з4я  (gаllоmапiе,  1838),  аел4o#ол«ь#сАя  (dеmопоmапiе,
1840),  л4елал4&#  (mеlоmапе,   1835),  jмGлоіисZ#з4я  (mеlоmапiе,   1836),
л4ожолdсЕ#   (mФпоmапе,   1846),  л4о#оL%сз#з4я   (mопоmапiе,   1859).   Не
вызывает сомнений тот факт, что вышеперечисленные слова бы+
ли непосредственно заимствованы и3 французского языка, тем не
менее  большинство  словарей  иностранных  слов  Х1Х  и  ХХ  вв.
ука3ывают  на  греческое  происхождение  всех  слов  с  компонен-
тами -л4сZ# и -лсz#с4я, т. е. на исходный источник 3аимствований.

Широкая употребительность сложных слов с -л4d!# и -jиtz#з4я в
русской литературе  Х1Х  в.  хорошо  известна, достаточно  вспом-
нить  прои3ведения русской  классики,  такие  как  «Барышня-кре-
стьянка»  А. С.Пушкина,  «Обыкновенная  историяй>  И.А. Гончаро-

{ ]  Словарь  русскою язь1ка  ХVШ  века:  Вып.  1-13   СПб.,  1984-2001.  Вып.  1.
С.  69;  Вып.  2. С.  21;  Вып. 5. С. 86;  Вып.  12. С.  161.
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ііa,  «Отцы  и дети»  И.С.Тургенева,  «Преступление  и  наказание»
tlJ. М.достоевского и т. д, На основе заимствованнь1х слов актив-
1ю стали образовываться уже собственно русские сложнь1е слова
t.tt слОвоQбРа3уЮщИми ЭлемеНТами  -л4СZ# И  -л4сI#Z4Я,  наПРимеР:  сmи+
г{Iма;н:uя,, театромаж:ия, франщзомаж:uя, шномаж:ия и т. ц: В жур-
H;Uіистике  тогd  времени  можно  встретить  целый  ряд  окка3ио-
Iі€ільных  образований,  используемых  с  сатирической,  полемиче-
t-кой целью. В книге Ю.С.Сорокина «Ра3витие словарного соста-
Iі;і  русского  литературного  язь1ка:  30-90-е  годы  Х1Х®века»2  за-
I|іиксировано  употребление  таких  слов,  как  ж#р#аLлол4сI#с4я  («С
|It`которых  поР  у  нас  явилаСь  новаЯ  болеЗнЬ - ж#Р#сZjюл4&#з4я»
/l.д.Минаев  «дневник  темного  человека»);  #o#лол4сЕж  («Фанта-
:Iии   rожол4сZ#о6,   отыскивающих   в   Новгороде   Малороссию»
А.А.Григорьев   «Отживающие  в  литературе  явления»);   %сzttуq!G-
jии#24я  («В  самый  разгар  ксZtf##GлM#с"3  посетил  меня  Карл  Вели-
кий (Брюллов)» Т.Г. Шевчецкd «Художник.  Украинские повести
и расска3ы»).                                                       г

Все  сложные  слова  с, компонетами  -лmh  и  -л4dI#Z{я  условно
можно разделить на три лексико-Ьемантические группы.

К первой группе относятся слова, используемые как медицин-
с.;mе термkнщ. демоіюмания, клептоман, , тслегто,ман:ия,, монQман,
мономаж:uя, щмфома;"а, н:имфомажия, тшроман:uя, эротомам, эро:
iпоман:ия, эфироман, эфuромаж:ия. \ТLОщпонеш -мажия. вt э"х с1ю-
вах обо3начает душевную болезнь, а первая часть - предмет, ее
суть.   Так,   аелdо#о.иa!#Z4я  -  это   «душевная   болезнь,   при   коей
больной думает, что в нем сидит диавол или что он находится в
сношениях с духами».4 Л%рол4a!#з6я - «пСиХИческое 3аболевание,
характери3ующееся  пристрастием  к  огню,  наклонностью  к  под-
жогам».5 Слова  с  компонентом  -л4сZн  соответственно  обозначают
человека, страдающего данным заболеванием. Например, fсле%mо-

t`ц*`

2 СЬроясz" Ю  С. Развитие словарного составd...
3  Качуча - <фоскошный испанский национальный танец, танцуемый  с  кас~

таньетами под музыку; составлен из танцев болеро и фанданго» (Толль).
4 Настольный словарь для справок по всем отраслям знания: В 3 т  / Под ред.

Ф.Толля. СПб,1863-1864. Т  2  С  20
5 Необходимое дополнительное приложение к Настольному словарю Ф Тол-

ля, под его же редакциею составленное. СПб„ 1866  С  383.
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ман ~ 6ol[ьной клеrтомашей, эфироман ~ че1ювек, по`стояшо
употребляющий эфир как наркотик, страдающий эфZ4рол4я#аtеtz.

Среди  приведенных  вь1ше терминов  особый  интерес  вь1зыва-
юТ  СЛОва  л4О#ол4сZ#  и  л4о#ол4&#сАЯ  каК  пОлУчивШие   ШИРоКОе  раС-
пространение в общенародном языке, а также обра3овавшие про-
изводные  слова  (лю#ол4d!жсz,  ло#оjисZ##t4Gск%й).  В  начале  Х1Х  в.
термин  л4о#ол4сь7Jс4я  был  введен  французскими  учеными,  в  част-
ности Ж.Э.д.Эскиролем, для обозначения <фода сумасшествия в
одном отдельном представлении, между тем,  как прочие душев-
нь1е  силь1  остаются  непомраченными».6  Ра3новидностями  ,можо-
манш счmта.т клегітоманuю, rшрома"ю, машю убийства и т. д.
К  концу  Х1Х  в.  была  доказана  несостоятельность  этой  теории,
ОдНако  самым  и3веСтНь1м  л4о#оЛ4dl#Ол4  навсегда  осталСЯ  РодИон
Раскольников:  <Трудно  было  более опуститься  и  обнеряшиться;
но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем со-
стоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою
скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и
3аглядывавшей иногда в его кQмнату, во3буждало в нем желчь и
конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-ни-
будь  сосредоточившихся»  (Ф.М.достоевский  <Лреступление  и
наказанией>  Ч.  1,  гл.  1),  «...самое преступление  не  могло  иначе  и
случиться как при некотором временном умопомешательстве, так
сказать,  при  болезненной  мономании  убийства  и  грабежа,  без
дальнейших целей и расчетов на выгоду»  (Ф.достоевский <Лре-
ступление и наказание» Эпилог, 1).

Вторую  группу сложных слов с компонентами  -л4сЕ# и "сZ##я
составляют  слова,  обозначающие  сильную  увлеченность,  страсть
к  какому-либо  предмету.  Кс"понент  -л4сZ#жя  обозначает  сильное
влечение,  страсть  к  тому,  что  выражено  в  первой  части  слова.
На;пр"ер , балетоман, бал:етом®ния., библиоман, бuбмоманир., ме -
]і,омат,  меломаж:ия:,  метроман,  мегщроман:uя:,  графоман,  графома-
ния., стихоманш, театромания и т. д. Осо6енно чаf:гго в текста:х
х1х  в.  встречаются  слова  л4ело,и#7t,  л4елол4а#з{я,  а  также  их  про-
ртзвод:ньLе.. меломанжа, ме]юмажшесшй, л4елом\рнжuй„ уеломанизм.
Важно отметить, что при сохранении семантического родства со
словами первой группы, слова второй группы не имеют неодоб+

6 Настольный словарь для справок ..
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|штельного  оттенка.  «Манят толпу блестящие  театрь1;  Есть  опе-
іi:\,  где  звонкую  монету,  На  трели  звонкие  меняют  меломань1»
(Л. Н.Плещеев «Стихотворения немецких поэтов»),  «Меломания
fіtілее  и  более  распространяется.  Люди  такие,  кQторых  никто  не
ііtjдозревал  в  музыкальном  обра3е  мыслей,  сидят  неотлучно  в
".}l{и3ни  за  царя",  "Роберте"*  "Норме",  "Фенелле"  и  "Семирами-

;іt`".  Оперы даются почти два раза каждую неделю»  (Н.В.Гоголь
«Петербургские записки  1836 г.»).

Слово л4G77зролфсz##я, вошедшее в русский яз1ж в самом начале
Х1Х  в„  имело  3начение  «страсть  к  сочинению  стихов»  и  было
іtчснь  популярно  среди  поэтов  и  писателей  той  поры  (встреча-
іUі.ся  у  К.Н.Батюшкова,  А.Н.Бестужева,  П.А.Вяземского  и  дру]
і`нх),  также  как  и  слово  л4еmрол#сз#.  А.С.Пушкин   писал  в   по-
t.лании  к  И.И.Пущину:  <кТы  любишь  звон  стаканов  И  трубки
/|ЫМ гуСтой,  И демон меТроманов  Не властвует тобой».7  Однако
t`j[Ово  .и€77зромя#ия  употреблялось  и  как  медищинский  термин,
{.ИНОНИМИЧНЫй  ТеРМИНУ  #еАЛ4фОЛ4СZЖz#Ял  ЭТО  МОГЛО  СТаТЬ  ОдНОй  ИЗ
ііричин  появления` слова  сmжол4`сZжz4я.  {Автор  болен  страстию  к
{`тихомании, а #алантом, как видно и3 этих же стихов, не богат»
(В.Г.Белинский  <Литературные  и  журнальные  3аметких>),   Оно
н:Lфиксировано  в  3-м  и3дании  словаря  В.И.даля8 и  определено
I€ак  «мания  писать ,стихи%>.  В  конце  Х1Х  в.  появляется  еще  одно
1`/1ово с тем же 3начением:  Zрдфол4сz#%я.  «"страсть к графомании"
IIe  годится,  потому что сам® слово графомания  содержит в  себе
ііонятие  ~  страсть»  (А.П.Чехов  «Письмо  Е.М.Шавровой-Юст
от  17 ноября  1895 г.»).

Почти все окказиональные слова, приведенные в начале статьиу
•гакже входят в эту группу.  В нее можно включить и слово л4fзр-
t:ол4сz#%я  -страсть  к  войне j(по  имени  бога  войныi у  дре,вних
іtимлян).  «Вь1  можете\ быть  осюрблены  в  Северо+Американских
IНтатах общественным  мнением,  их обра3oм  жизни,  но  не  вла+
[.,тью, - там  никогда не считали  правительственное - святым,
+г" почти нет бюрократИИ, этогО по3орнОго бича„. там нет шпион+

7  JГушк## Л.  С  ПОлн  собр   соч.  В  10  т   М ,1957   Т.1   Стихотворения  1813-
1820  гг   С   127.

8 далb В,  И  Толковый  словарь живого  великорусского языка.  В  4  т.  /  Под

ред.  И А.Бодуэна де  Куртенэ  3+е изд.1904-1909  Т  4  Стб.  536.
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ства,  нет  марсомании  и  бешенства  к  мундирам»   (А.И.Герцен
{Лисьма из Франции и Италии»).                   і

і   Третья  группа  сложных  слов  с  компонентами  +л4сZ#  и  -л$сZ##я
включает  в  себя  слова,  определяющие  пристрастие  к  культуре,
образу  жизни,  традициям  и  т.  п.  какойLлибо  страны,  соответт
ственно первая часть  слова' Обозначает географическое название,
нЕшршмер\.. \англоман,  англоман:ия., га!шомtт, ` галломан:ия.,  гврмано~
ман, германомания., франщзоманиЯ. JB ' совремf3нном русском JsтЁы-
ке   слова  Zа7zлол4сz#   и   2а7zлюлфсz#зся  являются   устаревшими,   но   в
Х1Х  в.  были  широко  употребительны.  «Налейте  мне  еще  шам-
панского   стакан:   Я   сердцем   Славянин,   желудком   галломан!»
(К.Н. Батюшков <Лрогулка по Москве»). Слова данной лексикоч
семантическойо группы иМели ярко выраженную социальную на*
правленность,  в  зависимости  от  убеждений  употребляющего  их
человека они могли иметь одобрительный или неодобрительный
оттенок.  «Он  [Б€рёстов]  не мог равнодушно говорить об англо-
мании своего  соседа и  поминутно находил  случай  его критикоH
вать».9  «ГаллолюбиФ  и і францу3ома\ния  нё  враждебны  правильн
ному развитию руGской речи» (П,А. Вяземский «GЫарая записная
книжка» ).                           j                    )                               t

В  то же  время  слово  зtm#лфя7юл4сZжэgя,  появившееся  в  русском
язь1ке  в  середине  Х1Х  в„  имело  значение  «увлечение  итальяш
ской оперной музыкой»,t но m включало в свбя более п±ирокого
значения  {кувлечение  образом  жи3ни`,  tкультурой,  традициями»,
что  соответствовало  исторической действительности  того  време+
ни.  «Я  радуюсь  ослаблению  культа  итальяномании,  проявіивше-
муся   в   пустоте   театра   на   этом   концерте»   (П.И.ЧайковСкий
«Итiальянская опера»). ,

Н€льзя  не  ваметить,  что  словам  этой  группы  со  второй  ча-
стью юл4и# Очень близки по значению и употреблению в русском
я3ыке  сложнь1е  слова  с  компоненТОм  -фз#л,  также  являющиеСя
заимствованиями  и3 францу3ского языка. ` Ср.  d!#2лоjwсз# - сZ#жо+
фа4д  (апglОрhilе), Ztzллол4а!н - gСzллофз4л (gаl1орhilе).

В заключение можно сделать следующие выводы.
1.  В  началё  Х1Х в.  в русский я3ь1к вошла целая группа 3аим-

ствованнь1х и3  французского язь1ка слов  с компонентами  -л4сZ# и

9 J7);z#кзm Л  С, Полн. собр. соч. Т. б. С   146.
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щ

м{ііIііj!.  <бибjшоман:ия,  меjюман,  меломаЫія,),  о6Ычныл;  я[вле"ем
г I;пI(tнятся  обра3ованиЯ  С  -лgа#  И  цл4сz#з4я,  пОявиВшИеся  исключи±
I t`нmо на русской почве (щ%#Ол€сz#иж, яожо,"#).

'2.  Ра3деление  сложнь1х  слов  на  лексико-семантические  груп-

ны  іі[t:3воляет пока3ать их семантику и функционирование, а так-
жі`  €.ііслать  выводы  об  их  словообра3овательных  воЗможностях,
іі`IО  оказывается  важным  при  работе ' над   <кСловарем  русского
".,,',,{а  х1х  в.».

:3.  Рассмотрение образований с  -jмсz7E  и  -Л4И#g4я  в  русском  языКе
Х|Х  і3.  актуально  и  в  настоящее  время, `так  как' отражает  слово-
uГt|t;і:3овательные   тенденЦии   в   современном   русском   Языке.   В
I{;і`II`{"гве примера можно  привести на3вания телевизионных  npoL
і іі;Iмм:  <Толмания»  -.~  для  любителей  футбола, u «Зоомания»  -
;I ііjі  любитёлей животных,  а также такие' неологизмы  последнего7`
і\і\{`мс,ни, каж\тангомdния; сексомайия,JкшоМанЁ;ія.      .\.      `    ''   \.\`'  \1\    `,`і
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В. Н. Каjшж}вская
соци`Ально-культуРныЕ коннотАции         \

в лЕксикЕ русского языКА х1х в.        `        'i
(К вопросу Ьб источниках <Словаря русского языка Х1Х в.»)  {

В  связи  с  обСуждением  (Проекtа  "Словаря  русского  язь1ка
Х|Х  века"»  следует еще раз обратить внимание на те существенн
піm особенности словаря,  которые,  по мн\ению  аЁторов  концеп-
цііи   (Ю.С.Сорокйна ` и   Л.Л.Кутиной),   должны   составить   его
1.шъцифику.  Пр`ежде  всего  это -`ориентация  на  эволюцию  норц
мhі,  что  предполагает  учет  «двигающих  и `обусловливающих  ее
і|і;`I{торов* Именно поэт®му в словаре найдут отражение данные,
і і |`IЮСЯЩИеСЯ k  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ И  СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ фОНУ.

для  словаря  подобного типа фсобенно важным является  по,
Iі*Iтие  «идеологической  нормы»  (термин  французских  лингвистов
^.IJея и С.делесаля),t  т. е.  социально значимой в конкретный ис-
піі]ический   периQд.   Ею ' определяются   условия  \функциониро~

t,l
`

t Рt3й Л , делGсалb С  Проблемы и антиномии лексикографии // Новоё Ъ зарут
ііі.жной лингвистике.1983  Выц. ХIV: Проблемы и методы лексикографии. С, 290.
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