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И. Б. дягилева
Институт лингвuсrгшческих исследоватшй РАН , Сантст-Петербург

словАрь А. д. михЕльсонА кАк источник
«СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЬ1КА Х1Х ВЕКА»

В настоящее время в ИЛИ РАН возобновилась работа над крупным
лексикографическим проектом -«Словарем русского языка Х1Х века»,
основной задачей которого является показ становления норм, динамики
лексико-семантической системы русского языка этого  периода.  В  сло-
варь войдут новации Х1Х в. и лексические единицы, претерпевающие
в это время какИе-ЛИбо ИЗМенеНИЯ. На подготовите,льном этапе работы
важно определить круг источников словаря, объективно оценить степень
их использования при работе над составлением словарных статей.

для изучения заимствованнш слов, множе~с:тво кФm.mтх вотттгm в стто-
варный состав русского языка в этот период, важными источниками яв-
ляются все виды словарейэ в особенности же словари инестраннь1х слов.
На их ос,нове м.о.жно ус.тановить время вхождения нового с.лова в язык,
окреде.tт+ить  язык-нстсчник,  прос,чедить  развитне  значенЕ.Iй  заимствоваа
ния. Словарь Ре[но][фан]ца под названием «Карманная книжка для лю-
бителей чтения русских книг. газет и журналов, или краткое истолкова-
ние вскречающихся в них слов...» и «Карманный словарь иностран11ых
слов, вошедших в состав русского языка», изданный Н. Кириловым, вы-
шли в 1-й половине Х1Х в. После 1859 г. бьшо опубликовано более 26 сло-
варей иноскранных слов, каждый из которых выдер-жаj-і о.т. 3 до 14 изда-
ний.

Появление такого обилия словарей иностранных слов во 2-й по]Io-
вине века, а значитэ и потребность общества в такого рода изданияхэ хо-
рошо прокомментированы в следующих высказь1ваниях публицистов то-
__._    _.-_.__..._.__,._,_._    ггt    ______________    ________   _____  __._______h__     _____1i La .йFg,Lа,i=ijiй.  LE_Е  i;ui; iЁЁ5ji5гiйЕлi  ±,iiij.ЁЁ.ij.Si  йгLUL; ііjанных  uJJuЕ)і  t\. . .деj-іtJ,  -гііГJiiС;Ч-

но, хорошее и засjт,v'живающе€ всякой похвалы, потому что иностранных
слов в наш язык набралось, действительно, немало и встречаются такие
мудреные, что заставляют всякого призадуматься насчет истинного их
значения>-'], «. . .иноскран-ные слова лежат на язьіRе нашем стрншным гне-
том; огромная масса их давно уже требовала себе Hереборки»2.

деятельность авторов словарей иностранных слов Х1Х в. обращает на
себя в.чL имание звоей тіиротой. Интересно отметить. іі'го многие состави-
тели$ часто под псевдонимами, писаjlи jlи.і`ера'і`урIіые произведения, а так-
же занимались просветительской деятелhіюс`і`ью: сос'і`авляли разного ро-

1(}

да учебные  пособия,  издавали газеты и журналы.  Так,  д. Н. Сеславин
(псевд. девин) был автором сборников рассказов, «Карманной энцикло~
педии и словотолкователя»,  «Карманного  орфографического  словаря»,
«Самоучителя английского языка для взрослых по методе Туссэна и Лан-
геншейдта», А. Ф. Погосский (псевд. Щирый Иван Меркулыч) издавал
два журнала:  «Солдатская  беседа»  и «Народная беседа»,  был  автором
«Словаря  иностранных  слов  военного  значения,  принятых  в  русском
языке», составил «Букварь солдатский», «Арифметические задачи». Его
первое собрание сочинений вышло в 186б г. А. Н. Чудинов, составитель
и редактор  «СIюваря иноскранньіх слов,  вошедших  в  состав русского
языка», автор «Учебника русской 1рамматики», основаjl в Орле ежеднев-
ную литературно-политическую газету «Орловский вестник», а в Петер-
бурге - историко-литературный журнал «Пантеон литературы» \и обще-
дQс,тупную{<Семейнуюб.чб.тшт_чотеЕу>>,

Итак, писателями-словарниками велась обширная работа, но на этом
блестящем фtэне те,м не мс:гі:с,с выделяетс.я с,тюваріь .А.лек€.ея. давйдсtви-ч=а
Lh,4ихельсона, выдержавший 12 изданий при жизнн и еще два издаhтия но-
слLе  смерти  автора.  В  1-м  издании  словаря -«Объяснение  7000  ино-
скранньж слоЁ, вошедших в употребление в русский язык», - как видно
из названш, описывалось 7000 словэ а после,л`нее прижизненное _изда.ни_е -
«Объяснение всех иностранных слов, вошедших в употребление в рус-
ский язык с объяснением их корней» -включало в себя 50 000 слов.

О жизни А® д. Михельсона известно немного. В «Энциклопедиче-
ском словаре», изданном Брокгаузом и Ефроном, статья, посвященная
А. д. Михельсону,  очень краткая:  «...{1836~1898) -писатель.  Учился
на  историко-филологическом  факультете  МОсковского  университета.
Главный его тру,л`: „Объяснительный сIюварь инос,транных с]тФвэ вQтітед-
ших в употребление в русском языке, с указанием их корней" {1-е изд.,
ЪГ    тП~+      і^          `Г      4П4Г`П`     3
i`т'i5  i Ёgзi э  j.±-L=3  i`YJi.;  i Ё=j!=t,!}.}   -

Нес_к.оль.ко до_п.о.п_.н..и_те.т.!ь.н.ых. фактов о эFт[зни автора сjюваря с.оде,р~
жатся в некрологе, помещенном в «Историческом вестнике»4е  Из него
мы узнаем, что по окончании гимназии А. д. Михельсон три года слушал
лекции на истррико-филологическом факультете МОсковского универси-
тета, затем некоторое время служил в городском управлении. После это-
го перешел в Московский Публичный и Румянцевский музеи, где свыше
20 лет был помошiIиком бнб."Lйотекаря. Так же, как й другие лексикогра=
фы свое.го врвмени, Михеjlьс.ОН занИМаЛся НРОСветИТ`ельской деятельно-
стью. Перевел с немецкого «Руководство к анатомии человека Гиртля»,
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вышедшее в нескольких книгах, а также сочинение Рамбо «Живописная
история древней и новой России». С 1878 по 1899 г. трижды выходил его
учебник английского языка под названием «НОвый способ выучиться
в 73 урока читать, писать и говорить по-английски. Метода Г. Г. Оллен-
дорфа. Приспособлено для русских А. Михельсоном». Но главным делом
его жизни оставался «Объяснительный словарь иностранных слов». Уже
первое издание словаря в 1861 г. привлекло к себе внимание современ-
ников - в том же году на него вышли 3 рецензии. Высказанные в них
мнения о словаре помогают объективнее оценить его роль в историче-
ской перспективе.

По мнени.ю рецензентов, словарь А. д. Михельсона - «очень полез-
ная книга и сверх того составлена гораздо внимательнее и дельнее сло-
варя, претендующего на пример Гейзе», «слова толкуются хорошо и по-
дробно»э «,во вс,ем_ труде видн_о, что сQс,та.вите.п.ь быjп. один и.тIи, по край-
не.й мере, бьша одна общая редакция, и недостатков и промахов `так мало,
чтq  их  прямо  гvюжтю  отЕ=естн  пс5чти  к  нейзбе`лт{ттт]"  недостатк.ам  вс,якой
человеческой работьl>>5.

Какне же недочтсты отмсчали рсцснзснты словаря?
1. Неясное толкование того или иного слова, например.: «жиz4оЭо-

р,ъzл#m - окамен8лость в вид`е сомовьего рога, считаемая палеонтологами
за. передний шип спинного поплавка морской рыбы, похожей на тепе-
решнюю химеру».

2. Неудачное толкование некоторых словз например: «6е#сI ~ крове-
НОСнаЯ Жила, проводящая обуглившуюся кровь в сердЦе». АВТОР РеЦеН-
зии восклицает: «Что это такое: обуглившаяся кровь и коим образом мож-
но ее проводить, если она обуглится?»6. В 3-м издании словаря А. д. Ми-
хельсон предлагает следуюшее толкование: «Кровевозвратная жила, не-
сущая кровь в сердце» {ср. в словаре Ожегова: «Кровеносный сосуд, по

т\
КiЭ'i''іЭРijГ#+;т;  КLЕЭіЭiЗЬ ii.iЗЁ±_}±€ё'i-'ЁЭi  ii=  :=ёЭi=дЩ:у -э,Э   ,3€

3. fjгтсу-.т.ств-и-е в с]іоварё -н-еR-®-т'ор-ьтх -и-ност.ран-н~ь1х  сjіоЁ -~напр-и-м-ер,
спова башня.

4. Включение н:нормативных вариантов слов, например: #сi#сzф#Эя
как вариант слова #сz#иZ{GсZ. В о'і"зыве о'і.мечаеі-.ся: «Э'I`а панафида т.о же,
что фалетор3 патрет, лысторация. Отчего же вы уж и эти милые слова не
прибавили с предшествующим им словам: форрейтор, портрет, рестора-
ция? с ,н.ругой стороны с.пLОво хрестомат±л„q и1,4еет вариант христоматия,
чТо обусловлено языком-источником - в греческом моЖет быть как z#,
так и е. Напр. г. Бусjlаев,пишет чере3 з{, а г.Галахов через g>>8.
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После выхода рецензий А. д. Михельсон внес в последующие изда-
ния стюваря исправления и продолжал работать по увеличению его слов-
ника. Словник включает в себя слова, заимствЬ`ванные и3 западноевро-
пейских, классических, восточнь1х языков. Все слова в словаре снабже-
ны этимологическими пометами и указаниями, приведено написание слов
в языке-источнике.  Например:  <wсz#киро8сzjиь фр.  mсzиgз{ег,  ит.  исrиссrге,
от лат. 7исrис## -недостаточный, несовершенный».

В словаре не проводится раз1раничение междУ словами-омонимами
и многозначными словами (как и в других словарях того времени): и те,
и  другие  обозначаются  поочередно  латинскими  буквами.  Например:
«Л4сIсксi а) Человеческое лицо, сделанное из бумаги или ткани. Ь) Чело-
век, надевший маску.  с) Лицемерие». Важным представляется попь1тка
описать все употребления ст1Ова.  Например:  «Мсгри  а) Торжественный
х_од войск_=  Ь} Музь1_тг.а. д.т_тя  этого хода.  с} Вперед!>>.  КаF` видно  из  приве-

денной части словарной статьи, автор включает в описание и междомет-
ноеупстреб.чениесjчова,ф{#г77!+€gТеF,ми_Ею=юqнеігичс,с,кая.п.е=А:с,.ика,ширіэкс.пред-
ставленная в с.лQваре, $Fределяется кратко, наLттLример: беFріzьiл`#4фJа~я ~ {{тнау_
ка с растсhтиях>>; ;жj7г7-3®и'f78jр# - {{сGбрание всех частей музыкального про-
изведения». Целый ряд слов впервые зафиксирован в словаре А. д. Ми-
хельсона, что являtе+ся ваkным фактоЁjом при опрЁіт`елен_и_и_ времени_ вх.о-
ждения заимствования в язык, например: л#gлdусzр -  1871 г., jwсz#gj#к ~
1 894 г.

В словарg много` сложных слов, которые на первый взгляд кажутся
аЕторскими неологизмами, однако подтверждаются примерами из других
словарей  или  текстов.  так,  слово  сz#екао7иоLMсr#з4я  в  значении  `страсть

расскавывать или  слушать  анекдоты'  встречается  в  «Старых записных
книжка:х» Г1® А. Внземского.. <Мицкевич> решulzся пhна:ж:i}ы сделать ем,ъj--          -_      _,

предостереже"е и присоветовать воздержатъ себя от своей анекдо-
F,Еgf_,.fL,gйjj€gнiЁ#i9е  Ё .i-э-э эЁ€€  ЁрЁЁтi.нL  нL= ;v'-д.iiiЕ{=,i=ь €э'т'ьI€,кат`ь iън±атi:Ёійаны5  й.т±jЕ:h'it{;т=Iнрутн:ф

-щие упс]'тLг]еLблен=и=е  н_еЕ€Фт'tjры:х= .'за«i].и.к.t~:и_рt_ъван_нъ!.х_ в  с,.п_оваре  с,.п.ов.  В  чае,т-

ности, слово сz?рол4сZ#z4я, описанное А. д. Михельсоном как «страсть к зем-
леделию», в современном русском языке функционирует как медицин-
ский термин, имеющий значение €патологически сильное стремление к
жизни в одиночестве на лоне приро.д,ы' ]°.

11редставленное краткое описание словаря А. д. Михельсона свиде-
тельствует о важности использсвания его материалов в рабсте над со-
ставлением «Словаря русс.кого языка Х1Х века», позво]1яет сj{елаfгь  вы-
вод об объективном характере представленных в нем материалов.
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Ёуяі . Н . Н риё мышева
Инсrгшт;vт ]шнгвисrпшчесi8их исследований РА1I ,

Сjаннт-Петербург

Функтциог]LАльнАяиэстЕтичЕскАясЕмАнтFLкА
ВИСТОРТШшСjLКОРт4

«СuЧОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА XIX в.±`р

Традиционно толковь1е синхронные словари опись1вают системные
языковые, узгуальные значения и наиболее регулярнЫе употребления, ко-
торые интерпретируются как оттенки. Это та функциональная семантика
слова, которая осмысляется через категории теоретически разработанной
.тюгичес.кой семантиF`и.

В  словарях традиционно  вне описания  остаются инд.ивидуальны§
ред=F=ЁЕе.,  =н=ё3Ё=з-..т'е-2&=±=u=Е-Iе  g:..л!звgj}7пст.ре!=Елё=н=Е`i;і=.  Ё   сёЁре-рY-iе±i±іср=i  {.-.'iLiЕз=р,:,   Е*iiн=

сь1ваЕЕещем ,чек?ик`}; XIX в., п€сколькрJ цель егз - еписание F`аF` нзэ,ч®гтии,
так и любых функциональных языковь1х явлений, отличных от предше-
ствующей и последующей языковьж эпох, мы приходим к переосмысле-
нию  некоторых лексикографических принципов  и объектов описания.
Синхронн.ые с..ловари }iХ. в, , есгтее,тве.-нн.о, опу-е.F`али многие. язьIковые. F.е,-
системные факты, которые для нас становятся принципиально значимь1-
ми ка:к= с`тражение фf=іЁ:імиЁіу-F:іщихі:я в ,ЕзьЕ:к:е .т.енде:н:ций. f:{СлсіваЁ`ь Ёэ}і-сскс`-
го языка Х1Х в.» принципиально ориентирован на отражение семантиче-
ских нюансов, поэтому наша задача - их адекватно осмь1слить и описать.
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Мы хотим остановиться на одном языковом и культурном явлении
ШХ в.,  существенной, на наш  взг"д,  тенденции -на формировании
особой семантической категории, которую вслед за Г. Шпетом назовем
эстетической семантикой, хотя есть и иные трактовки эстетики слова'.
данный термин условен: нам он необходим, чтобы четче выделить объ-
ект нашего описания.                                                                   `.

Выделяя из любого значения «логический дифференциал», Г. Шпет
отмечает, что некоторые слова способны вызывать определенные эмоции
(отрицательные, положительные), некоторые - интеллекгуальное наслаж-
дение, некоторыs позвоЛяют увидеть эмоциональное состояние говоря-
щего. Иными словами, когда слово способно-. воспрчниматься индивиду-
ально,  когда оно -продукт интеллектуального  творчества  и  эм,оцио-
нального воздействия - ОНО, ПО ШпеТУ, Обладает ЯзыКовой эстетикой,
в его значение добавляется «пЬэтический дифференциал». В саn;т.Ьм стро"
гом смысле этот языковой факт можно ,считать «экспрёссиЕнь" симво-
ЛИЗМом»2.                                                                                                 ,`

Слово  в  контетссте обретаgт постепенно  другую  значимос,ть  че,рез
формирование категории, которая еще отсутствует в язык: XVlil в., -
зто F`Ощептуальная Lпрагматика. {Оговорюсь, что ее характер р,!ежет быть
различен.} Слово способно вызывать определеннь1е эмоции, догадкЕI, ко=
гда происходнт намеренное усложнтеhтие семантики ч€рез:

- эстеI-изацию, поэт'изащпо (у-силение образнос`ти- в сравнении и т. д.};
- интеллектуелизацию;
-иронино.
Речь идет о факте создания в слове сознательных дополнительных

интеллектуальньK, ироничных смыслов и т. д., о таком факте, когда сло-
вё ст-аI=ёви'т`ся аi€'юм дсiiс.`iни'L`ёгiьнсю воздеЁiстБня, когда принципналь-
нh! гvt  ста 'п'`"jвнтЕ5г  егf?   пвvп пЕтптг,Riп!f,ттзъ  йтттиг  тvтн`Фгг,пттанвJ-,т=г,t.A,ттtъ.  те,т'гтгтhттvтъ+*  Lтt тт€іtэя.'-`     ±                                                                                                         .          .          .      `.      -_     '    -_   _--_.     ___-.-___-_       -_--_-`

-м--й, -ко-Fда Ёлt-эво зтановится худож§ственщ," бgз соотнесения gго с .жьт-

ком художественной литературы.
Содержательно под эту категорию попадают:
- поэтические контеF`сты;
~ слова из художественного текста;
-фак.т.ы я'зыковой иронйй-, шутки;
-факты языковой икры.                                                `
ФОРМальНО под эту категорию попадают всё сл}.тчаи упФтребления

слов, значения которьж не восстанавливаются или буквально не восста-
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