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НСТОШШ СЛОВ И ПОНЯТИй
В «€ЛОВjЫЕ РY€СКОГО ЯЗЫКА Х1Х ВЕКА»

{На матерЦале одноГО ОтрезКа}

дифференщаjшшй кринщН ОпИСаНШ СЛОваРНого состава в «Слова-
ре ру€скою языка Х1Х века» ПРсдпоЛаГаеТ боЛЬПкр ИсСгIедоват€jlьсную
работу,ПОзвоЛфНкрсделаТЬиШеРеGНЫеНабЛЮдеНшнадиСткриейслов
и понятий на протяжении века, а кри Фбобщении результатов исследова-
ний скредёлшь и обпще т€ндешщш в развигии языка на ражшЕш его
уровш.

1. В словарЗ фшскруется воз]Ешшсновение ноЕОго слова вместg с вари-
антньши формами3 показываgтся €емашшеское развитие слова, его сло:
ВООбРЖОвательНые воЗМОЖНОСТИе НаПР"еРэ НЖВаНИе Мета]Ша ,фюLм«###
послеегошобретgншв20нхгодах19векасначалавхФдшврусскийязыкЬГЁ$р;;==;*Сi;юмингЁ..Рбт3Юм#е:п1Е8л2^9_Г._УлКпЖ`:=.еЛ`:":ьТ`:=.елЁЁЁп
Н"ЧгuаГxйр-;ii--:f825по}84gгод.с..1I,185аD3_=_:LЩ\Р:==Т_l:`Y_Ж$Уh=Ф±=

упскреб"ется   в   форме   фюлф##»й   {ср.   нем.Аlmшіum,   фр.,   англ.
а1umiпium}, ш крои€хождеЁ восходя к лаТШСкоку аlm€п {нЕасцы}.
Пршагатшьно€ жюLм###ggьj# сначша вGтречается в спещиальных изда-
ниявi:  эншщопедшхэ  журнапах в  таких сочетаниях,  как  елюLм###gвЁвg
€$gа##€н#, елюLм###g6ыg сЕ"иgьi и т.п.з в значенш «содержашщй алюми-
ннйж ПО€ле иЗобретенШ крФМЫ1Ш1еШЮго СШ}СОба получвння металла в
1854годуфранцузск"х"икФмАнриЭтьенСеш-ШердЁвиллёмпршан
гательное длюL##"ggь€й с конш 60-х гг. начинает употребляться в значен
ншш {{сделанный из аjшоминшэ>. В это время крошвDдство алюмишя бы,
ло  чРезвьшайно  дорогоСтояшЩ,  Он  СЧШШСЯ  дРаГОЩНш"  метаIшом,
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I]Ользовав\шимся популкрноСтью у ювЁлиров благодаря своей легкости,
коВКОСти И бЛеСку. Такое кредСтавЛенИе об аШсlМиНИи как символе боГат-
G'гва И бJIаГОпоJ][УЧИя окражеНО В художесчвенньж пРОиЗведениях нисате-
Jіt;й ХШ века.              с

Саша говорш, что, ра[но шы поздно, tшюмuний заменит собою дере-
tt{], может бытъ, и камень. НО ксIк же все это богато! Везде tшюмuнwй и
шюмuннй. tН,Г Чернышевжтй. Что дела"ь?  18б3} С}н <Лука> угюрно
мечтаuі о мнсіжесйве нроекhав, ведущш к гіересозданию рода человече-
ского, к сIбнФвленuю ссщистьнс>го. cтроя человеческой жжнu.  Ему хоте~
]і{іЁь,   чтсіб  люди  ж"u   в   велзжаленных   tmюмwнuевж   фсы]с1нстерарс.
{П. В. Крестовс:к:uй. Пыкургсмза €тадо.' 1869}.

К концу в3ка пОСле шобретения эЛеК1ролигичеСкого способа получе-
m" аj.поми]Енй ПереСтаВт бЫтъ кредметом Особою вн"анИя моды и вы-
х{}дит из ранга крагоценных металлов, его начиНают Употрёблять во мно-
і их крактических цёлях.

Фмг:и фелъдшерские и санитарные стетянные, а не tтюмuнuе8ые,
tіки'зсшисъ ощень непракт"ными в псiходе и ча€тью гюбшmсь в дороге]
іIіжтью  гюлопtшись  во  время морс]зов.  (II.Ф.  Чесскжй  215-й  Пехсітный
і;v'Iулукск:шй псшк в вайне с Ягюнией 1904-1905 гг.1906}*

2. В {{Словаре русского языка Х1Х века» Отражается ржвшие свобфд-
I IIl|х значений У терМИноВ И Ш ШкроКОе РаСПРОСкраНеШg В ЛШеРаТкрНОМ
н.іI,ікс. Так, история слова amtжь€t"сг {«СОединешэ фаствор ши с1шав)
мt`таллов с ртутью» СРЯ ХVШ) «представляет наиболее ранний случай
рiіtшIирительного  применения  химшеского  термина»  {СОрокщ  19б5:
•!{|3 ) и уже с ЗО-х 1т. нач11нает упокребляться в значении {{смесь ЕООбще»
({ `jL  ЛучшскогФ}.  Аналогичные  процвссы  зафшсированы  во  франкуз-
t`k.Ом я'зыке*.

Н.з этой-то аімыьгамы беспечного, ве"реного, легкомысленнсiго, все-
..{іц  іюющего фржцуза  с жwтЁлем уgрюмого Севера, который,  будучи
I]{'{I.kден зіиімою в своей х:иж.uне, поне8але Ёыл загнан в самс]го себя ы.уг-
fltі{FjLнjlЁя в діу`щу, произошел неподражаемый юмор, Отл"ающий qек наш.
( А, !;ц>стужев-Мсiр"нскый о рамане Н. ПолЁвого.183З}.

как  вщ]цю  из  щиведешой  цитаты,  словом  с"дыьжл1F#  обозначапи
н|!t`жjlьl  всего  сочетание,  сме11Igние  чЁго-либо  Ржнородного,` того„ чтФ
і і!уjіm] соеjщинимо Е Одно цело8. Такое ЗнаЧ8ние пРОслgживается и в дру-
і нн `іj\н®к!оре;нных сmовыж.. амш=ьгамация, амжьгамированuе, амсшьанмu-
і іt !{ttlпіhэ qLмшъгtжиЁОванный, амшъгaмироваться, амсшьгбuміuровка.

€ 'ttнtтгорскаLя обытель ка[к молодGLя,, \не мож€т дGЁть вам тыкяях же
іIЕ& tt{Iы ііггцішительнъш черт. „ IIрнтФм і!щ;т тнкtж сЕмёuіьгама €Оыовый и

$ |'nl счі  ^$SеmЬlаgе, геuпiоп, mёlапgе de регSomеs ou de choses dg паtше, d'еsрёсе difЕёгепtе.
I і   іwwіі|{: г»mаiп ёtаit un агпаlgа:mе de tous 1еs natiOns {Nisшd.} Рiегге Lamusse Gгmd ВiGtiОп-
ннпг пшvі.г$сl.  Рагis. V.l,р.24З.

2i



\

нщ#онзUіънсjстейs что, каж о€ТРО`ГРаНе`НЫе Тz%аtтr=т=.Ж^:.:.С\Яп8п.::п::w%•.;Чес";;;';iс;i,--;н; i;сжuваюй дiлфг друза. (В. И. Немuрав"-`дШНГ:_r_:::.
''&==;:;.-;i;i::;;.'і-88o}.Тут,между-ЗащежойЖКОМu:?аРТТГ_аТі±д_:=.^=u=.Нп#:
-=Ё*з-Ё;i-ii и 'iюuiн; « стрЬцкж» живут рядам одна с _Рр_у_го_р.,_р.а.е:

гммтелъно ё"етGіются, хатъ не смешмвtжтсяі и тем не .мhе+н^fе t"сшьга-"Ёi;i:;;;i:я:{-i:-iрuгоръ'€вЛuгер.аТУРНЫеСТ±Т_=_::~е.СТ_Вка::т8+6.2п}:`

В 19 веке все в больший об"од внодят зgркала, покрываемые амальц
гамой, что 11риводш к выделенm У СЛОВа боJIее УЗкоГО ТеРмШОлогше-
ского Значеннн: «смесь ртУТиэ КОТОРОЮ ПОкрЫВаетСЯ НиЖНяя Сторона зер-
кальнш  стекол}}  {С]1.  ЛУчШСКОго).  ПОсле  изобретешя  производства
зеркал с использовашем серебра с середины века дмdыь2d"я обФзначает
11юбое  зеРкальное  покрытие,  НаноСиШОе  на  ФбРаТЩО  Сторону  стеша.
СловФ начинает употреб]шться и в переносном значвнии.

ЗеркtmопакЬывiетСЯСеРfбРЯНЬ"Г:пО.НгК:I:::Ж^°Т$.ТТТ=:=Ы±=:.ЗеРпК=^
ло ;iЁiва. {О*ественныi ЗG[гшсгu.1845. № 39 с. 143}. Гu:_п.р=3=_э.р_а
уже не зgрксuzо мира, а МШ},еНЪ"й оСКО`ЛОК; СОЩ_МТ_::_=. fЁ„=нЬпГ.f:.: ^Сп:.:F.-"Fт# € нgг;; вттсь-в у"чной гIылм горс>дсIв, он н5 в жст отразwwтъ :в_Оиу±
'ЁЧа;=;=ёлжкуюiuзнъ"раuотр_ажает_ОбРЫВШУЛuЧНОй_Т.=Н#:пМп=-

=в.;:Т=:;"о;;Ё;;i::i:-iЁЁiтыхдh.{М.-ГорькжйРцзрушечнжет_=_н_о=_рu_..1_9_0`9.}`..
В 19 векЁ словообразовательнь1й ряд, Относящийся к шрямому "рми-

НОлогШеGкоку зНаченm, поПОЛНЯеТGЯ СущеСТвшеЛЬныМ t"ельgим#ра8-
##,  пРИлагаТеЛьНыми  ф4ельgдLМОgЬ7й,   д"дЫьg"ЖР#Ы#,   фfдЫЬ2t"#Ы#з  ИВ
которьн наи6oлее употребитеjшнь" становит€я последнее. Ср. "dфь2#--;;;;= фабрwка, 'зЕмыЬгсмовый зс№,  tтшеьгыный завад,  амсшъгс"ные

соединенш`.
При сокранеЕши слова gz;мtLтьзt"д#дLя, заимствФванного из немецкФф

языка в  18 в. в значении {{соединеше с ртутью, получеше амальгамы»
{СРЯ ХVIЩ, происхФдиг ёго ВтоРИЧное Заимствование как экономше-
ского термина из английского языка {аmа1gаmаtiОп} в значенш {{объедин
нение ноМПаНИй, кри котоРОМ ОШ Ткряют 1крежнюЮ самостоятЁльно#ть и
ВХОдЯТ В СОСТаВ НОВОй КОМ11а1ШИ}}.

Эти слшния <компаний> шы амtmьгt"ащuж, ка[к ш назь!в_ают англы-
чан:,--ii;;i „ атасный та_щк:тер для г[ромышлgнностu. (Отецествgн-
ные З#rтскм.1878. №72 G.25}.

З.  В русскФй воешой терминологии с  начша  18  в€ка закрешось
слово дmJрщр# в значенш «бойница в креmстной стене» и «пушечнаів
окm Е борту mрабш» {СРЯ ХVНI}. В ЗО-х гг. 19 в. из франIкр€коm язы-
ка за"ствуется значеше {{1щоем дпя оша или двЁри в стене большой
толнщш".  СЛОво  в  этом  зНаЧЁНИИ наЧИНа8Т  ШкроКО  иСПОЛЬЗФваТься  в
лнтgратурном языке, в том ЧИсле В СJЮБОGОЧВТанИяХ жо### "gрижр#,
двgр"і а., а. анна, а. дверей.
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Киіш! кіюви от гюс:телu вели к алiбращіре дверей и не дtшее; сле9ст-
ЁЁннo н кийорой "будь из двух €гпен этой нмбразуры нрwкры_тыт дере-..
"іtін*ми t|іиiенгамu была нотаенная дверь. (А. П. Стетанов Пжтаялый
*З#u|і   1іН35).  Но не дом и не ставни нривлеклы .наше вн:uм.анuе.  С}дно ш
%#і`M! ГIі*пo раскрытсI, ы в амбразуре его стота дещrш:ка в 5елом пIштъе, с
*#+"н IItн`желU"и косами, нис:падавшши ей на грудь по обе сторс>ны пре-
#Ёі"II{Iil .`{]jlt]вки„. (Л. А. Чарскаж. Зtтыснж uнс"uтуткы.1901}.

I Iпf`ііюдсния над материалами совремешюm языка показьшают, что
iііmN tіtlнjltt  сужение  употребления  слова  t"фящр#  Е  этом  значеши.
!iI! "||mltl. сjlедует говоршЬ О егО тgРhшологизашиИ и нспольЗОвании в
*#*|фt I Ilt` {1рхитектурного т$рмина, так как кршодшше в тоJIковых слова-
іі#* [tjіjіItісірфции отно€ятся к 19 -нач. 20 в.

Н  і1іі*іітектуре гра=імсданской  амбразура - оконрый жроём  в  стене,
**ЭФ#ншшiі с рас'uіIuренuЁм внутрь гюмещенuя, чщобы створкш отонного
№t*Ёt.[lt!l1l{1 рtжкрыВСнluСь 8ОЗмоЖНО ШиРе И ЧТОбЫ ТеМ СаМЫ_± ОбеСГgЧИ-
#;цнm  усIіtlвш  на"учшего  осве:щенш  и  праветривt%нш.  У€тройствсI
Ё#"tнIіil  {"йіра:::Iуры  имеет  значение  прж  большой  тсжщине  каменных
*ц#ён   (i4l,т*  tнl.)

*t  { ` и'!м$нением социально-экфномических ус]1Овий жизни Е РОЫии
Ё*і!іі№  Ж I Х  іtека криобретали новые значения и исконно руссше словаэ
i!it№*m t:tmременную дейс"итеjшность. Накримерэ  б"бtzрщжс" стши
$#"m I. ужq не человека, сдававшего в наем амбары, а скуп1щка шеба
#ж *ііftнt`Iіия-ёго в свои амбарах и последующей \кродажи.

litіttt.ttlіtштво зем1.ііевладельцев, как крупных, так и мелкт, д"се кре-
Еi"#нtl ніiіt.т{tЁжнuков, имеют в ТаЁанроге сваш каммисuс>неров, ши экс-
н##.т11|.н1  к{11Iтору,  ши амбарщuка,  ши мажжgра.  {н.  с:.  шйlлuн_0rЕът
*Ё##шп{н  .тtЁернuй и сіЁластей РОссuы.  1893}.  БОльшынство ~ с:бы$ают
*#**Н \ttt±lI tlмйiuрщикам, т. е. лщам, ведущш тораоыю на cЕой рuGк: они
ЁЕ###I№1 {імПjиры дт сжлада rіреuму'щественно в гюртсюс, а тсжже на гЕри-
±%#**іt#\t но етанц::uям железных дорог d в другж отнс]сwтелъно кругLных
##"ііш+   {!I.  €.  Пеіі'пIшн  Сhыт  огшсанш  qубернuй и абластей  РОссuы.
!##*!  t }tі`\і.і{}tіть это зло <щлачествсI> гючты невозможно, так: как его
"##ЗФ|":Nии"п екуііі:щкu iеба,  t"барщж:кu.  (Наблюдатель.  1903`  т.22
ЁЁ±ё,    з  `.=   I5-$)-

| igtз #іtjl і,ко рассмокренных выше примеРОв 1юкжывают мноюобразие
Ё±н*!mы.ц ііі}{Iцёссов, харашеризующш развшиg русскогФ жыка Х1Х вё-
ё#j iі* f$іі«і.іі!tti`і-динамше€кий потенциал.

'

Примечания

I   € 'u!"uн[ 1{}. С. Развити6 словарноГО СОстава руССкого лижратурноm язь1ка.
н  ±   !I  ,   II'('i_
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ПРФБЛЕШ1 И ЗАдАЧИ ЛЕКСИКОГРАФIШОВАНИЯ
ЭТIШЕТНШ ОБРАЩЕНИй

Обращени являются лексика]шованЕш1ми и фразеологизкрованньши
ешнщами яз1нка и речи. МнОГие ИЗ ННх крадЩИОННО помещшотся в тол-
ковь1е слфвари наряду с друпmш лексичёскими и фразеологическими вди-
ншцами, то  всть являются  объекТоМ ЛекСш[ОГРафИи.  В  данном  аспекте
обращgнш  менее  вс$го  изучены,  хотя  ТgОРеТичеСКИй  н  крактичесшй
Фпыт ш описанш имеется. Наиболее полньш на сегодняшшШ день явля-
ется  Словарь  русскФго  речевого  этжета  {2ФО1),  содержащий  наряду  с
кругши едшицами Фколо 2000 зтшепж обращений.

НегюСлвдОвательность и инфоРМаТИвНаЯ НВдосТаточНОсть описаний в
толковьи слФварж  дают  основания  СЧитать,  ЧТО ЛgКСЖОкрафкроваше
обращешй требует особого, комГШеКСНого ПОдхода с учётом ш сиGтЁм-
ного характера и  спещфикИ  фУШЩИОНкроваШЯ в РечевЖ ситуацИях.
Нвобход"О вьшсни1ъ,  какие  1ЩИЗнакИ и СВОйСтва обращения должны
окражаться в словарных дефишшшях.

ЛексшографичеGкая разРабоТКа обРаЩgний аКтуалЬна и в Научном, и
сощально-культурном  ФтношеНИях.  СеГОдНЯ  как  ншогда  остро  стош
вопрос о коммуникативной компетентнос" Не только шостранцев, изу-
чающж ружЕий язык, но и сами русских. СОвремвшая речёвая культу-
ра испытьфаст жёсткий прессинг тендещй к о1щощешшо и вульгариза-
щ   языка.   Учёные   1щт   о   нвобходИмоСти   соЗдания   {{словарей
обращений,,.

Обращgнн§ зан"ает важное место в снGтемв речевого этшвта. Оно
помогавт уСтанавлшать и поддеРЖШаТЬ РеЧЁвой КОНтакТ с собеседн1жом,
регулирФвать IIредставлgни[я о РОЛевШ И СТатУеных позшщях коммуниL
кантов, ш социальньн и личнш ВЗаимооТНОшеННякэ о ситуашш общения
в цблом.

ПО мне1шо В. Е. ГОльдина, «ЛЮб®й ТИп обращвнИн н6 только участн
вуЁт  в  организащии  направлgшоGти РеЧи,  НО  и вынолшет этшетную
фунщшо» {ГОльдин: б4, 81}.
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И3весТно, чТО в теорИи сосуществуют, взаиМно доПОлНяя одно другое,
MI|Iр{"Ое И узкое поНиМание рgчевого этшgта. В п6рвом Случав речевой
t l икст поЁаgтСя как рощально заданные и нашонально Специфичные
іі|]{`і]ила   речевого    поведеш1яз    во    второМ   -   КаК    фУ1ЖционаЛьно-
tФм{`нтИческое  поЛВ  единиц доброжелательного,  вёЖЛивоГО  Общения  в
t. м.I'уащях обращения и привлвчения внимания, знжомства, 1щиветствия,
н|`tіщания, извинения и кр. {Формановская: 177-197).

В связи с тем, чm един1щы {знам) речевФго этиквта употрэблшотся
I jцmнI" образом с цВлью установлвния и поддержанш вежлшых, доб-
і}{іжсjlа'г€JIыШх иЛИ ОфнЦиальных отноШеНий мЕждУ собеседниками,  не
ііt' н кLіе Фбращённ€ можно счигать этикетшм.

і I{] нашему мненшо, не яЕляются этикетш1ми:
I }  фбращения к адресату нв-ли1щ: д#й, даfmл4 ## сtj#сmье л#грі jw#g..„.

Жи нш ]vюя,шъ rгiы г[Ёисн[шасъ мне?„. Прощай, Баку, теБя я не увuэі.су„.
(' `. l,;ссннн);f2)  рнторические  обращвния  к  лицу,  не  участвующему  в  диалоге:
!Iш{}ы;u и вожди, вам говорю я:  горе!  Ф. Брюеовф-з Вcтавай,  всгнавай,
tнііt{іIIшііIанuн„. ЦЗ* ОкуджЕнвы}.

(; и:звестной долей услОвности - кж «ОтрИцаТельный языковой мате-
ііLіш"  - дш исследования могут крIш]Iекать€я антиэтикетные (невежли-
»ыё,  грубь1е,  Оскорбшешные,  иронически-насмешливые,  крезритсльно-
у!і№іііжительшЕ} Обращвния к лицу ГЭй ]#ы,J, Очкирzж, сfшж# и т. п.}, а
! ##же {tГtращения, не соответствующие коммуншатшной ситуации; на-
|Iitl"@|}. 1_|!амильярноё обращение на f#ы к незнакомОму, Старшему m воз-
|*яt: I у` I I{tложениЮ, Однако относить ПОдобные слова и Словоупокребления
#  *fнн€тііі]іМ Обращgниям ефа ли целесообраЗно.

| ! IIриіщш1е правы те учё1ше, которые считают: {{Критериgм ржгра-
іі!іііt"m {tбращений на этшЁтные и неэтжетные может служшь тФлько
!№№||!Iн €итуация[. Чтобы укжать на уместноСть ши неУместность унот
|#jlё" {тбращени[я с точки Зрения речевого этШета, необход1"О знать,
* i ц R k{"у и в каки условиях обращается» {Алешкш1а: 6б}.

ItііміIjюкешIй пощод, учитывающий как системные, тан и функцио-
!і# !! h i mt: uсі]бённости обращения, позволявт дать следующgg ОпределЁние
!іWіін і іію «'*тнкетные Dбращ$нияi> применительm к задачам и лексщф-
і t%іt|мі.іЁ€К{}ГО ОТГИСаНИЯ.      r

tfjllм.€l#IffьfG обр#щg#эи - это Слова и устойчшые словесные форму"
j!ы , I tfіjlwніющие синтаксически ФбуслФвленн1"и и сигуативно $вязанны-
##* Iіt*іt€mo Mдиоматичньши значgниями, узуальнФ упокреблжмыв в об-
i{!giіMіі   t$   і№jіью   кризьша   адресата   {сфбеседILIка},   установлешй   или
iltlj#№рж|l|Il|я  с ш" речеЕОго кошакта в эмоционально положительной
| №* #mt lll, /lОброжелательной} ши офИцИа]1Ьной тонаЛьнОсти в соответ
I ііI!%і  tв  huммуііикативной ситуацивй:  gос#оЭ#,  "оg#рзfщ#,  mОвнр#щ  к#-
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