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D.Dетidоv
СоmtгоvегSу in joumа1s of the XIXth сепtuгу conceming the uSage of

_)

сей:оный -этотъ:тотъ.

The герогt ргоVidеs а геviеw of а discussiom in Russian joumals of the fігst рагt of
XIXth  сепtuгу,  in  which  diffегепt  Viewpoints  оп  а  ргоЬlеm  of  usage  of  dеmопStгаtivе
ргопоuпs wеге  dеЬаtеd.  The аuthог сопsidегs this discussiOn as а сhагасtегistiс  example  of
language iпtгоsресtiоп. OpinionS diffегеd оп the ргоЬlеm  the аuthОг сlаssifіеs  them in thгее
gгоuрS.
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источников  Словаря,  объективно  оценить  степень  их
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СловарииностранныхсловХ1Хв.какисточник«Словаря
русского языка Х1Х в.»

В настоящее время в ИЛИ РАН возобновилась работа над крупным
лексикографическим  проектом  ~  «Словарем  русского  языка  Х1Х  векФb
основной  задачей  которого  является  показ  становления  норм, динамики
тіексико-семантической системы русского языка этого периода. В Словарь
войдут новации Х1Х века и  лексические единицы, претерпевающие в это
время  какие-либо  изменения.  На  пФдготовительном этапе работь1  важно_             __     ^с=гтдт,гт`тгt]шп   пттрнить   степень   их
определить  кругuJ.1L,-н-v+J`-_     __L_J/

ИСПОЛЬЗв°::::Яе:::Рв#:::вНаардьС°зСаТиа::тевНОИвеаМн::]°хВа:лНоЬ::СнТ:ТедИО.люкоторых

приходится    1д       всех   новообразований   того   времени,   определяет
необходимость рассмотрения специфики словарей иностранных слов Х1Х
в.  (СИС),  а также возможность их  использования в качестве источников
для «Словаря русского языка Х1Х в.ы

Общими  характерными  чертами  для  СИС  того  времени  является
расгюложениесловвалфавитномпорядке,включениевсловникнетолько
чистых   заимствований,   но   и   полузаимствований,   указание   на   язык-
источник,  довольно  краткое  толкование  сTюва,   иногда  с  элементами
энцйклопедичности.      Грамматические      и      стилистические      пометы
использовались авторами СИС редко и не последовательно, в словарнь1е
статьиневключалисьилг1юстрацииупотреблениязаимствованныхсловни
ввидеконтекстов,ниввидесловосочетаний.Такимобразом,данныеСИС
тіозволяют установить время вхождения нового слова в язык, определить
язык-источник,    проследить    развитие    значений    заимствования,    что,
безусловно,  представляется  актуальным   при  работе  над  составлением
{{СловарЯ русского языка Х1Х в.>>.

В  г1ериод до  № г.  вышло два СИС: Ре[но][фан]ц   «Карманная
книжкадлялюбителейчтениярусскихкниг,газетижурналов,иликраткое
истолкование   встречающихся   в   них   слов...»   и   «Карманный   словарь

/

иностранныхслов,вошедшихвсоставрусскогоязыка>>изд.Н.Кириловым.
После  1859 г.  было опубликовано более 28 словарей иностранных слов,
каждый из которых выдержал от 3 до 14 изданий.
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Появление такого обит1ия СИС во второй половине ве1€а, а значит и
потребность   общества  в  такОго  рсщаt изданиях,   хоРОшо  объяснено   в
следующих  высказываниях  публицистов  того  времени:  [О  составлении
слОваря   ин.Слов]   {{дело,   конечно,   хорош$е   и   заслуживающее   вСякОй
похвалы,   потому   что   иностранных   слов   в   наш   язык   \набралось,
действительно,  немало  и  встречаются  такие  мудреные,  что  заставляют
всякого  призадуматься  насчет истинного их значения»!,  «...иностранные
слова лежат`на язь1ке нашем страшным гнетом; ,огромная масса их давно
уже требовала себе переборки>> 2.

деятельность составителей СИС Х1Х в. обращает на себя внимание
Своей  широтой.  ИнтеРеСно  оТМетить,  что  многие  СоставИтеЛИ,  часто  пОд
псевдонимами,   писали литературные произведения, а также занимались
просветительСкой    деяТельностькр:    сОставлят1и    раЗного    рода    учебные
пособия, издавали газеты и журнаLпы.  Так, дмикрий Николаевич Сеславин
(псевд.девин}         был     автором     сборников    рассказов,     <<Карманной
энциклопедии    и   словотолкователя»,    <<Карманного   орфографического
словаря»,   «Самоучителя   английского   язь1ка  для   взрослых   по   методе
Туссэна и  Лангеншейдтаы  Александр Фомич ПОгосский {псевд.  Щирый
Иван  Меркулыч) издавал два журнала:  "Солдатская беседа"  и  "Народная
беседа";  был  автором  «Словаря  иностранных  слов  военного  значения,
принять1х      в      русском      языке>>,      составил      {г{Букварь      солдатский»,
«Арифметические задачи». Его первое собрание сочинений вышло в  1866
г.   Александр  Николаевич  Чудинов,   составитель  и  редактор  "Словаря
иностранных слов, вошедших в состав русского языка", автор "Учебника
русской    грамматики",    Основал    в    Орле    ежедневную    литературно-
политическую  газету  "Орловский  Вестник",а  в  Петербурге   ~  историко-

#Ё::РеайТнУуР:Ь:йибл:оУтРеНк;,.   "ПаНТеОН     ЛИТеРаТУры"     и     общедоступную

Итак,   писателямипсловарниками   велась      обширная   работа,   но
спустя  более   100  лет  после  выхода  СИС  достаточно  сложно  оценить
доСТОверность,  обЪективность  описания    помещеннЫх  в  них  Слов.  для
этого представляется возможным обратитьСя к рассмокреНию кРИтическиХ
Обзоров, написанных в то время. Выход новых СИС находил немедленный
отклик   в   виде  рецензий   и   критических   статей   в   ведущих   печатных
изданиях  Х1Х  в.,  таких  как  газеты  <<Московские  ведомости>>  и  {<Санкт-

!Спб.ведомост`и 1861 г. №!87.

2А.БаженовМосковскиеведомости.З.09.1861,№192,с.1544-1545.
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Петербургские  ведомости»,  журналы  «Современник»  и  {<Библиотека для
чтения».

Какие же критические замечания высказывали авторы рsцензий тех
лет?

1.   ОТСутСТВИе   В   СИС   НеКОтоРЫХ   ИНОсТРаННыХ   СЛОв   (б#2##я  -В
Спова:ре Михелъс;она..э  арuсйократ,  демократ, конгресс, нота и  д:р.  -  в
Стювыре д.С ... лютеранс:тво , спирит, регреtит тоЬil© -в СловгIре Бур-дона:,
8сжіZj#сzZіztя, иоз#7и#gэfзL" - в Словарз А. дмитриева и т.д.)

2.   Включение   в   СИС   всем   известных   ст1ов   (соласzm,   рGкj?};m,
7%рсrк77t#р  ~  в  словарь  Бурдона  и  т.п.);  ненормативных  вариантов  слов
(исz#сzф#dсz    как  вариант  слова  7tсг#жаdЭсz  - в  Словарь  Михельсона);  имен
собственных  (J7е7ир,  Л#фg#  -  в   Словарь  Бурдона);   узкоспециальных
терминов (ллорбо"я, л4орбус сж};77€ус ~ в Словарь Бурдона}.

3.  Неясное,  неточное или неправильное толкование описываемь1х
слоЕ  (#хm#оdорj;лзtm  -  "окаменелость  в  виде  сомовьего  рога,  считаемая
пат1еонтологами  за  передний  шип  спинного  поплавка  морской  рыбы,
похожей  на  теперешн`юю  химеру"  ~  в  Словаре  Михельсона;  "бgрt"7  -
"свободно мыслящий человек, человек, преданный Свободе правления" - в
Словаре  А.С.;  ко#фрjз  ~  "носовая  часть  лодки,  где  хранятся  съестнь1е
п'рипасы и где место кашевара"~ в Словаре А.дмитриева}.

4.  Неправильное  указание  на язык-источник  (Эья6гол  ~  греч„  а  не
лат.  в СjlОваре Бурдона и т.п.).

Замечания, вilсказанные авторами рецензий, в большинстве случаев
носили   объективный   характер,   и   составители   СИС   учитывали   их   в
последующих  изданиях.  Тем  не менее, во многих статьях даются очень
резкие  оценки вышедшим словарям. Ср. «Чего бы вы не стат1и искать у г.
А,С.,  можно почти наверное сказать, что не найдете»t,  «вообще ®б этой
книге  <Словаре  Бурдона>  надобно  сказать,  что  нет  в  ней  ни  одной
статейки, в которой не было бы сделано какого-нибудь промаха. Издана
книга,   как   нельзя   больше   неряшливо,   опечатки   кишат  как   черви   в
разлагающемся трупе»2, <<подобных словарей <о Словаре А. дмитриева> у
нас много, но все они очень плохи»З. На этом фоне выд$ляется Словарь
А.д. Михельсона, отмеченный рецензентами как «очень полезная книга»4,
в которой «слова толкуются хорошо и подробно»5, «во всем труде видно,
что  составитель  был  один  или,  по  крайней  мере,  была  одна  общая

' Современник, 1859, т. LХХVI, с. 295.
2 Библиотека дт1я чтения,1865, т.IL №6, с.45.
:` дело,  1875, март, с. 51.
4 Спб. ввдомости,1861, №187.
5 Московские ведомости, ] 861, № 192, с.1544.
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редакция, и недостатков и промахов так мало, что их прямо можно отнести
почти к неизбежным недостаткам всякой человеческой работы»].

Словарь  Алексея  давидовича  Михельсона  выдержал  12  изданий
при жизни и еще два издания после смерти автора. Первое издание сjюваря
«Объяснение 7000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский
язык»,   как   видно   из   названия,   объяснял  `7000   слов,   а   последнее
прижизненное издание {{Объяснение всех иностранных сjюв, вошедших в
употреблgние в русский язык с объяснением их корней» включало в себя
50 000 слов.

О жизни А.д. Михельсона известно немнФго. В Энцишопедическом
словаре,    изд.    Брокгаузом    и    Ефроном,    статья,    посвященная    А.д.
Михельсону,   Оч6нь   краткая:   «(i836-1898}   ~   писатель.   Учился   на
историко"филологическом факультете московского университета. Главный
его    труд:    "Объяснительный    словарь    иностр.    стюв,    вошедших    в
употребление в рус. языке, с указанием их корней" (1-е изд„ М,1861,12не,
м"  1898)}}.

Несколько   дополнительных   фактов   о   жиЗни   автора   Словаря
Содержатся в некрологе, пс}мещенном в Историческом вестнике2. Из него
мь1 узнаем, что по окончании гимназии А.д. МихелЬсон крИ года слушал
лекции      на      историкопфилологическом      факУлЬтете      МОскОвСкОго
университета,  затем  некоторое  время  служил  в  городском  управлении.
После этого перешел в Московский Публичный   и Румянцевский музеи,
где свыше 20 лет был помощником библиотекаря. Так жез  как и другие
лек3икографы  своего  времени,  Михельсон  занимаЛСя  прОсветительской
деятельностью.  С  немецкого перевел  {{Руководство к анатомии человека
Гиртля>>9   вышедшее   в   нескольких   книгах,   а  также   сочинение   Рамбо
«Живописная история древней и новой РОссии».  С  1878 по  1899 год три
раза  выходил  его  учебник  английского  языка  под  названием  {<Новь1й
способ  выучиться  в  73  урока  читать,  писать  и  говорить  по-английски.
М$тода Г.Г.  Оллендорфа.  Приспособлено для русских А.Михельсоном.»
НО   главным   делом   его   жизни   оставался   «Объяснительный   словарь
ИНОСТРаННЫХ СЛОВ».

Словник  Словаря  представляет  собой  заимствованные  слова  и3
западноевропейских, классических, восточных языков. Все Слова в словаре
Gнабжены    этимологическими    пометами    и    указаниями,    приведено
написание  слов  в  языке-источнике.  Напр. j%с!#кzdро8#mь  фр.  mапquег,  ит.
mапсаге, От лат. mancus --недостаточный, несовершенный.

' Спб. ведомости, 186 i , № 187.
2 Исmрический вестник,1898, с.1243-1244.
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В    Сjюваре    не    проводится    разграничение    между    словами„
оМОнимами  и  многозначными  словамИ  (как  и  в  дРугих  стюварж  того
времени):  и те, и другие обозначаются поочередно латинскими  буквами.
Напр., Мсrск#  а)  Ч€ловеческое лицо,  сделанное  из  бумаги  или  ткани.  Ь}
Человек, надевший маску, с) Лицемерие.

Важным представляется попытка описать всg употребления слова.
Напр., Л4сIрЁ# а) ТОржественный хФд войск.  Ь) Музыка для этого хода.  с)
Вперед!   Как   видно   из   приведенной   части   словарной   статьи,   автор
включает   в    описаниё    и    междометное   употребление   слова   jw#рz#.
Терминологическая    лексика,     широко     представленная     в     Словаре,
определяется   кратко,    например,   боmсЕ#жа   ~   {{наука   о   растениях»;
исFрm#mлро - «собрание всех частей музыкального прфизведения». Целый
ряд слов впервые зафиксирован в Словаре А.д. Михельсона, что является
важным фактороN:_ щри определении времени вхождения заимствования в
язык, например, л€gл4j;с!р - 1871 г., jисI#g##к ~ 1894г.

В Словаре много сложных слов, которые на первый взгляд кажутся
авторскими неологизмами, однако подтверждаются примерами из других
словарей  или  текстов.  Так,  слово  ##€каоmоLф4сI#з#  в  значении  «страсть
рассказывать  или  слушать  анекдоты»  встречается  в  {{€тарых  записных
книжках» П.А.  Вяземского:  «[Мицкевич] рg"зIлся оа##жdьg сdелсrmь €jиу
предо`стережение.   и    присоветсIвать    воздержать    себя    от    св;;й
сI#е#аоmоLмс!#3j#».7   в   то   же   врёмя   н€   удалось   отыскать   материалы,
иллюстрирующие  употребление  некоторых  зафиксированных  в  Словаре
СлоВ.  В  частности  слово  сZZроj%##а{я,  ОПИСаннОе  А.д.  Михельсоном  как
'{{страсть к земледелию>>, в современном русском языке функционирует как

медицинсkий   термин,    имеющий    значение   {{патологически    €ильное
стремление к жизни в одиночестве на лоне природы»®

Среди многочисленных СИС, изданных в конце Х1Х ~ начале ХХ
века, обращает на себя внимание «Ст1Оварь иностранных слов, вошедших в
состав  русского  языка»  под  ред.  А.Н.  Чудинова,  вшючивший  в  себя
заимствованные слова из других сjюварей и заявленный его редактором
как  «материалы  для  лексической   разработки   заимствованных  слов  в
русской  литературной  речи».  «Стюварь  иностраннь1х  слов,  вошедших  в
состав русского языка>>, составленный под редакцией ФФН. Берга, Отличает
ТОЧНОСть  толкований,  подробное  опиСание  значений  Словарных  единиц.
Ср.    Описание   слова   jисz#киро8о##g   в   тРех   сJЮваРях   того   времени:
«небрежное отношение к делу в смысле пропуска времени» {Сл., сост. А.Е.
ЯНОВсКим};           «недобросовестное          ВЫполнение          уСЛОвлеНноГО,
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легкомысленное   отношение `: к   делу>>   (Сл.,    под   ред   В.В.    Битнера);
«нарушение принятых на себя Фбязательств, недобросовестное выполнение
устювленного;  упущение  времени,  пренебрежительное,  легкомысленное
отношение к делу» (Сл„ под ред. Ф.Н. Берга}.

Предjюженный     в     работе     краткий     обзор     СИС     Х1Х     в.
свидетельствует о важности их использования в работе над составлением
{<Словаря   русского   язь1ка   Х1Х   века».   Представляется   необходимым
дальнейшее исследование лексикографических  изданий  того времени,   а
также  уточнgние  биографических   сведений   об  их   авторах  для  более
полного изучения куjlьтурного наGледия Х1Х века.
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1. Dyaghileva
The diсtiопагiеS of the 1Оап wОгds aS а linguistic Souгсе fог the
"Diсtiопагу of the Russian Language of the Х1Х Сепtuгу"

'

The рареГ is dedicated to the analySis of the diСtiОпаГiеs Of the lОап-wОгds of the Х1Х
сепtuгу and the ways of using thёm in the "DiсtiОпагу Фf the Russian Language of the Х1Х
сепtuгу".
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