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ПРЕДИСЛОВИЕ
О русском языке – в частности, об истории языка, – создано немало филологических исследований, а также популярных статей и книг…
Тенденция такова, что научных трудов о языке
имеется гораздо больше, чем трудов популярных,
и об этом, конечно, стоит пожалеть…
Пожалеть, хотя бы, потому, что потребность в
общедоступных работах о русском языке сегодня
велика, как никогда…
Ибо русский язык сегодня, на бытовом уровне,
пребывает в запустении и забытьи… Стоит вслушаться в разговоры прохожих на улице, – особенно в реплики молодежи, – чтобы в этом убедиться…
Сегодняшний обиходный русский язык зачастую бывает похож на свалку, заполненную «отходами» языков других, зарубежных…
Языковая ответственность, языковая чистота или утеряна современными молодыми и не
очень молодыми людьми, или близка к тому, чтобы быть утерянной…
Тем отраднее, тем своевременней появление на
этом фоне небольшой по объему, но очень емкой
и информативной книги Г. Демидовцева и С. Иванова «Пять веков русского языка». Книга легко читается, поскольку хорошо написана, занимательна  
в лучшем смысле этого слова, и я бы даже сказала – энциклопедична. Действительно, авторы сумели вложить в двести страниц текста настолько
большой объем информации, что о книге можно
сказать, не кривя душой, что она «томов премногих тяжелей…»
От немыслимой древности праязыков до сегодняшних жаргонизмов и вульгаризмов – все найдется под обложкой этой книги.
5

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

Удачная придумка авторов – насытить текст
афоризмами и стихотворениями о русском языке.
Это придает книге новые краски, свежесть, неординарность…
Я бы от всей души порекомендовала ее для каждой школьной библиотеки, для каждого подросткового клуба, для любого молодежного коллектива…
Авторы переработали большой объем информации и выявили самое, на их взгляд, нужное для
современных торопливых людей. За это можно
сказать им спасибо от имени всех читателей…
Несомненно, книга эта будет переиздаваться, и
чем больше, – тем лучше. Потому что сегодня она
насущно нужна, она – живая… Такая же живая, как
наш великий и могучий, как наш бессмертный
русский язык…
Светлана Смирнова,
кандидат филологических наук.
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Вступление
Эта книга посвящена русскому языку шестнадцатого – двадцатого веков… Давайте начнем ее с
замечательных слов Ивана Тургенева. Внимательно и неторопливо прочтем их, прочувствуем и поблагодарим за них великого писателя:
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий
о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка
и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в
отчаяние при виде всего, что совершается дома?
Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
Итак, мы будем говорить о русском языке, –
одном из самых замечательных, самых интересных мировых языков.
Чувство гордости за родной язык, который воплощает в себе культурные и исторические традиции народа. – важнейшая часть национального
самосознания человека.
Русский язык безгранично богат и могуч.   Это
утверждение стало хрестоматийным и принимается без возражений.
Но сегодняшнее состояние нашего языка  вызывает беспокойство. В разных слоях   общества заметно снизился уровень речевой культуры. Нужда
в непрерывной языковой подготовке на всех ступенях  воспитания и образования – острая необходимость.   Без глубинного интереса к родному
языку и основательного овладения им – с помощью одной только профессиональной подготовки – сегодняшним молодым людям не достичь заметного успеха в жизни.
Знание языка и его истории, его законов, заложенных в нём возможностей, знание риторикиискусства владения речью, – необходимые усло7
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вия для построения научной, административной
или деловой карьеры.
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский
язык – это клад, это достояние, переданное нам
нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в
руках умелых оно в состоянии совершать чудеса.»
И. С. Тургенев
Наш видный ученый В. В. Колесов во вступлении
к своей книге «История русского языка в рассказах»
справедливо упоминает о том, что, собираясь в дорогу, нужно избрать правильный путь. А что значит
слово “правильный?” Давайте вслушаемся в него…
До пятнадцатого века русские люди, произнося
«правый», имели в виду не то, что справа от них,
а то, что правильно, справедливо, честно... А для
того, что справа, было слово «десный», от которого происходит «десница»…
Почему исчезло слово «десный»?.. Когда оно исчезло?.. Почему ему на смену пришло слово «правый»?..
На все подобные вопросы отвечает история русского языка. Она, к примеру, может подсказать,
что в древности слово «левый» не обозначало направления, а значило «кривой», «ложный», «нечестный»… В сказках недаром говорится: налево
пойдешь, – смерть найдешь!..”  
Прилагательное «левый» вытеснило в одиннадцатом веке более раннее слово «шуий», отсюда
«шуйца» (левая рука).
Только к середине пятнадцатого века, сначала
в Ростово-Суздальской Руси, а затем и в Новгороде, «правый» окончательно вытесняет слово «десный»…
Кстати, давайте определимся и, упомянув об отдельных словах, упомянем также о таком общем
понятии, как «язык»…
8
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Что же такое «язык»?.. Какое обобщенное определение можно ему дать?..
Язык, – говорит В. В. Колесов, – это общая схема
всех речений, принадлежащих людям определенной национальности. Это общие правила, по которым нужно строить свою речь, чтобы ее поняли
другие. А «речь» – это частное и во многих отношениях случайное проявление языка.  Речь воплощается в букве и звуке, в диалогах и монологах, в
стенограммах и конспектах, в магнитофонных
лентах и на дисках. Язык же материально не существует никак!.. Ученые собирают его по кусочкам,
внимательно изучая все виды речевой деятельности, создают обширные словари, пишут научные
грамматики.
Можно представить основные особенности и закономерности языка, хотя и косвенным образом,
но можно. Потрогать же его, поглядеть на него, –
этого вы ни в одном музее не сможете.
Нет языка!..
Однако, он все-таки есть!.. Исчезни язык, и мы попросту перестанем понимать друг друга,. исчезнут
книги и газеты,   радио и телевидение. Невозможными станут бизнес, промышленное производство, торговля. По сути, остановится жизнь, так как
наличие языка – самое незаметное, но самое существенное условие, цивилизации. Язык вне речи не
существует, речи без языка нет.  Язык воплощается
в речи…Речь – действительность языка…
Другой наш видный ученый Б. А. Успенский говорит о том, что история русского литературного языка до восемнадцатого века – это история
русского церковнославянского языка русской
редакции (русского извода). Это означает, что
литературный язык был книжным и вместе с тем
относительно стабильным. Нормы церковнославянского языка определялись не столько нормативными грамматическими описаниями, сколько
наличием образцовых текстов, написанных на
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этом языке, а именно текстов Священного Писания и богослужебных книг, которые в той или
иной степени заучивались наизусть. Такого рода
тексты выполняли эталонную роль, задавая образцы языкового употребления и тем самым моделируя языковую деятельность.
А теперь, продолжая вступление, скажем об
истории русского языка вкратце.
Сегодняшний русский язык имеет свои корни в
языке общеславянском. Из общеславянского возникли восточнославянский язык (древнерусский)
и ряд языков южнославянских (сербский, болгарский) и западнославянских (чешский, польский,
словацкий).
Из древнерусского языка выросли языки русский, белорусский и украинский. Когда оформились три перечисленные нации, эти языки стали
национальными.
М. В. Ломоносов считал гарантией сбережения
и развития отечественной культуры сохранение
родного языка, его дальнейшее развитие и обогащение. Он создал первую на родном языке «Российскую грамматику» и свод грамматических
правил. Он был убежден, что вести преподавание
в первом русском университете должны российские профессора и на родном языке. В то время в
деловых документах, научных трудах и в художественной литературе было распространено использование так называемого славяно-русского
языка. То есть, русского языка, который впитал в
себя культуру языка старославянского. Важнейшей задачей было создание единого общенационального русского языка.
В это же время происходит отбор самых распространенных особенностей северорусского и южнорусского наречий и концентрация общенародных элементов в языке.
В восемнадцатом веке русский язык обогащался также за счет языков западных – французского,
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Пять веков русского языка

итальянского, немецкого, польского… Особенно
явно это можно проследить в научном языке и его
терминологии.
Большим событием стало учреждение Вольного
Российского собрания – в Москве в 1771 году. Членами Собрания были поэты и писатели, студенты
и профессора. Главной целью Собрания было составление словаря русского языка. Вся деятельность Собрания была направлена на привлечение
внимания общества к русскому языку, на обогащение и распространение языка.
Деятельность Собрания способствовала тому,
что к концу восемнадцатого века преимущественное употребление русского языка в устной и письменной форме стало отличительным признаком
патриотизма, уважения своей нации и своей культуры.
Весь девятнадцатый век длились споры о том,
что должно быть основой национального русского языка. Мнение Н. М. Карамзина состояло в том,
что русский язык нужно тщательно обрабатывать,
ибо он слишком тяжел для выражения мыслей.
Нужно освободить его от церковнославянского
засилья, сделать его простым и понятным для любых читателей. Но также необходимо создавать
новые слова и расширять семантику старых слов
для обозначения понятий, вводимых в обиход.
Идеолог славянофилов А. С. Шишков считал, что
основой русской литературной речи должен быть
старославянский язык, ибо он (по мнению славянофилов) является первобытным языком всего
человечества. Между церковнославянским и русским языками якобы существуют лишь стилистические различия.
Много сделали для выявления неисчерпаемых
возможностей живой народной речи великие русские писатели Грибоедов и Крылов. Они показали, насколько самобытен, богат, оригинален язык
фольклора.
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Создателем современного русского языка по
праву считают А. С. Пушкина. О новаторском, реформаторском творчестве Пушкина писали многие его современники.
В девятнадцатом веке русская словесность и
русский язык пережили небывалый расцвет. В это
время совершился «взлет» русской литературы. В
литературе блистали Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Достоевский, Толстой, Салтыков – Щедрин,
Островский, Чехов. Русская публицистика: возвысилась на плечах Белинского, Писарева, Добролюбова, Чернышевского. Мировую известность
получили достижения русских учёных Докучаева
Менделеева, Пирогова, Лобачевского, Можайского, Ковалевского, Ключевского. Расцвет литературы, публицистики,   науки способствовал дальнейшему становлению и обогащению русского
национального языка. Богатство русского словарного состава отразилось в словарях, появлявшихся в девятнадцатом веке. Великим событием стало
издание в 1863-1866гг. четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.
Даля. Современниками он был очень высоко оценен. Автор словаря получил в 1863 году Ломоносовскую премию Российской императорской академии наук и звание почётного академика.
Стихотворения о русском языке
Мой верный друг! мой враг коварный!
Мой царь! мой раб! родной язык!
Мои стихи – как дым алтарный!
Как вызов яростный – мой крик!
Ты дал мечте безумной крылья,
Мечту ты путами обвил,
Меня спасал в часы бессилья
И сокрушал избытком сил.
Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов
12
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Я обретал напев – нежданных,
Овладевавших мной стихов!
Но часто, радостью измучен
Иль тихой упоен тоской,
Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
С душой дрожащей – отзвук твой!
Ты ждешь, подобен великану.
Я пред тобой склонен лицом.
И всё ж бороться не устану
Я, как Израиль с божеством!
Нет грани моему упорству,
Ты – в вечности, я – в кратких днях,
Но всё ж, как магу, мне покорствуй,
Иль обрати безумца в прах!
Твои богатства, по наследству,
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю, – ты ответствуй,
Иду, – ты будь готов к борьбе!
Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:
Ты – Мститель мой, ты – мой Спаситель,
Твой мир – навек моя обитель,
Твой голос – небо надо мной!
Валерий Брюсов
Если говорить о русском языке двадцатого века,
разговор неизбежно придется поделить на две
стадии: первая – с 1917 года по 1985 год;  вторая –
с 1985 года по нынешний день.
В первую стадию происходили процессы демонтажа старого государства и коренные преобразования в устройстве страны. В русском языке
этого времени сосуществовали две тенденции.
После Октябрьского переворота целый ряд «вчерашних» слов сделался ненужным, ушел в небытие.
Гонения на церковь, государственный атеизм способствовали забвению церковной богослужебной
лексики. В то же время построение новых органов
власти и новых общественных организаций, боль13
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шие перемены в экономике привели к рождению
новых слов, активно пополнивших словарный состав русского языка. Характерный признак русского языка этого времени – большое количество
казенно сокращенных слов и словосочетаний.
В советское время в русском языке наблюдается взаимодействие противопоставленного. Действительность воспринималась контрастно. В
языке сложилась одна система для изображения
явлений капитализма, другая – для изображения
социализма. Такое разграничение четко соблюдалось в публицистике, в научных работах, в выпускаемых словарях. Правящая верхушка стремилась через язык изменять общественное сознание.
Новые слова – ударник, передовик, стахановец –
становятся активными в словообразовательном
отношении. Периодические изменения старых
названий как бы подчеркивали глубинные преобразования, обновление жизни.
В конце двадцатого века словарный состав русского языка значительно пополнился новыми
словами. Новая лексика отразила весь спектр социальной жизни: государственное устройство,
идеологию, политику, экономику, медицину, религию, науку и технику.
Возвратились к жизни многие забытые или полузабытые слова. Например, гимназия, лицей,
департамент… У старых слов также происходит
появление новых значений, чем обогащается словарь. Наряду с этим наблюдается процесс выбывания слов из словарного состава.
В настоящее время происходит девальвация и
разрушение двух лексических систем, существовавших в советскую эпоху.
Изменения сейчас происходят не только «внутри» языка, но изменяется также подход, отношение к языку, как к средству выражения мысли.
Одна из современных особенностей – усиленная демократизация языка. Или, скорее, либера14
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лизация. А еще точнее – вульгаризация. Кто-то из
современников сказал: «Для оценки положения в
стране нет слов! Остались одни выражения!..»  
Русский язык   был и остается национальным
языком русского народа, государственным языком России, лучшим средством межнационального общения.
Как и любой другой язык, русский представляет собой систему, то есть, объединение элементов, существующих в определенных отношениях
и связях, совместно образующих   целостность,
единство.
Язык состоит из отдельных единиц. Единицами
языка являются звук, морфема (приставка, корень,
суффикс, окончание), слово, фразеологническая
единица, то есть, устойчивое словосочетание,
предложение (простое или сложное), текст,
Единицы языка, как системы, связаны с друг другом. Единицы однородные (звуки, слова) в своем
объединении образуют уровни языка.
Кроме того, язык – знаковая система, и в нем существуют два типа знаков. Естественные знаки –
неотъемлемая часть предметов и явлений. Искусственные знаки условны и служат средством
общения и передачи информации.
Язык по своей природе полифункционален. Он
выполняет разные функции:   коммуникативную,
познавательную, аккумулятивную, эмоциональную и функцию воздействия ( волюнтативную ).
Существуют определенные формы бытования
языка. Это диалекты, просторечие, жаргоны и литературный язык.
Литературный язык – это наивысшая форма
национального русского языка. Литературный
язык может существовать в устном и письменном
виде. Устный – речь произносимая, звучащая, а
письменный – речь, графически оформленная.
По нормам литературного языка строится книж15

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

ная речь. В книжной речи нарушения норм литературного языка недопустимы, все предложения
должны быть законченными и связанными друг с
другом. В основном, книжная речь употребляется
в законодательной, политической, научной сферах общения.
Разговорная речь менее строга в соблюдении
языковых норм. Она употребима на неофициальных или полуофициальных встречах, совещаниях, собраниях.
При том или ином общении употребляются различные языковые средства, зависящие от целей
и задач данного общения. Так возникают разновидности единого литературного языка, – то есть,
функциональные стили. Обычно выделяются такие функциональные стили: официально-дело
вой, научный, публицистический, разговорнообиходный.
Литературный русский язык с необходимостью
связан также с таким понятием, как культура речи.
Культура речи – это владение нормами литературного языка. Это прежде всего правильность речи.
Языковая норма – важнейший признак речевой культуры. Перечислим главные особенности
нормы литературного языка: это относительная
устойчивость, распространенность, общеупотребительность, общеобязательность, соответствие
употреблению, обычаю и возможностям языковой системы.
Языковые нормы – исторически изменяемые
явления.

16
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Возникновение письменности
Год 863-й – это примерная дата упорядочения
письменности для славянского языка, произведенного по приказу византийского императора
Михаила Третьего солунскими братьями Кириллом и Мефодием.
После появления кириллицы Болгария становится центром распространения славянской
письменности. Здесь появляется первая славянская книжная школа – Преславская школа. Здесь
переписываются кирилло-мефодиевские оригиналы богослужебных книг (Псалтырь, Евангелие,
Апостол). Здесь производятся новые славянские
переводы с греческого языка, создаются оригинальные произведения на старославянском языке.
В конце десятого века старославянский язык проникает в Древнерусское государство и становится
языком церкви.
В то же время, став языком церкви, старославянский язык подвергался влиянию древнерусского
языка. Можно сказать, что это был старославянский язык с элементами живой восточнославянской речи. Таким образом, наш современный алфавит произошел от   кириллицы старославянского
языка, которая получила распространение в Древнерусском государстве.
Поначалу в нем содержалось, по-видимому,
43 буквы. Позднее были прибавлены 4 новые
буквы, а 14 старых постепенно были за ненадобностью исключены. Первыми исчезли йотированные юсы (Ѩ, Ѭ), после них – большой юс
(Ѫ), который в пятнадцатом веке возвращался,
а в начале семнадцатого века вновь исчез. Затем
выпало из языка йотированное Е (Ѥ). Остальные
буквы сохранились до наших дней в азбуке церковнославянского языка, которая продолжитель17

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

ное время ошибочно идентифицировалась с русской азбукой.
Во второй половине семнадцатого века в азбуке
существовал такой набор букв:  А, Б, В, Г, Д, Е , Ж, Ѕ,
З, И, І, К, Л, М, Н, О (в двух орфографически различавшихся начертаниях: «узком» и «широком»),
П, Р, С, Т, У (в двух орфографически различавшихся начертаниях), Ф, Х, Ѡ (в двух орфографически
различавшихся начертаниях: «узком» и «широком», а также в составе лигатуры «от» (Ѿ), обычно
считавшейся отдельной буквой), Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы,
Ь, Ѣ, Ю, Я (в двух начертаниях: IA и Ѧ, которые иногда считались разными буквами, иногда же нет), Ѯ,
Ѱ, Ѳ, Ѵ.
Такова была русская азбука до реформ Петра
Первого. А церковнославянская такова и поныне.
К 1917 году алфавит был 35-ти буквенным. Последняя большая реформа письменности была
проведена в 1917–1918 годах. После нее возник
нынешний алфавит из 33 букв.
Афоризмы о русском языке
***
Русский язык в умелых руках и опытных устах
красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.
А. И. Куприн
***
Язык – это история народа. Язык – это путь
цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и
сбережение русского языка является не праздным
занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.
А. Куприн
***
Русский язык! Тысячелетия создавал народ это
гибкое, пышное, неисчерпаемо богатое, умное по18

Пять веков русского языка

этическое… орудие своей социальной жизни, своей
мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева,
своего великого будущего… Дивной вязью плел народ невидимую сеть русского языка: яркого как радуга вслед весеннему дождю, меткого как стрелы,
задушевного как песня над колыбелью, певучего…
Дремучий мир, на который он накинул волшебную
сеть слова, покорился ему, как обузданный конь.
А. Н. Толстой
***
Обращаться с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно.
А. Н. Толстой
Продолжая повествование, давайте попробуем отойти от автоматизма традиционных оценок истории русского языка и внести в наш очерк
элемент дискуссионности… Для этого приведем
основные положения интереснейшей, на наш
взгляд, статьи видного слависта двадцатого века  
Александра Васильевича Исаченко (1910–1978).
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Мысленный эксперимент
Нижеследующие соображения следует понимать как некий мысленный эксперимент. Автор
не считает ход истории абсолютной необходимостью: во всех исторических процессах были и
есть переломные пункты – распутья. Выбор того
или другого пути часто зависит от слепого случая.
Таким распутьем в истории русского народа (и
языка) был конец XV века, когда решался вопрос о
руководящей политической силе в деле объединения русских земель.
Несмотря на бесспорные политические успехи
Москвы, Новгород оставался серьезным соперником централизаторской политики Ивана III. Мы
знаем, какое направление взяла русская история
в результате победы Москвы: из русского великого князя, фактически еще вассала Золотой Орды,
Иван превращается в самодержавного царя, наследника византийского величия, а Московское
государство вместе с двуглавым орлом наследует
от Византии роль поборника и блюстителя «чистоты веры». Но борьба за чистоту православной
веры включает не только идеологическую полемику с западным христианством, но и ожесточенную борьбу с прогрессом во всех его духовных,
практических и бытовых проявлениях. Нельзя не
заметить, что вся кровавая история русского самодержавия и деспотизма берет свое начало именно
в Москве конца XV – начала XVI веков. Записки барона фон Герберштейна о московских делах времен Василия Третьего разительно напоминают
некоторые политические и бытовые черты русской действительности более близких нам эпох.
Предоставив убежище греческим и славянским
эмигрантам с Юга, Москва решительно поверну20
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ла вспять колесо не только истории самой страны,
но и истории письменного языка.
Не разбираясь в сложной культурно-полити
ческой и языковой действительности, балканские
книжники становятся проводниками совершенно
абсурдных и глубоко реакционных мероприятий.
В орфографию вводятся элементы, абсолютно
чуждые русскому языку XV века: восстанавливается буква «Ж» (никогда не имевшая фонологического оправдания на восточно-славянской почве),
вводятся написания типа всеа (вместо всея), пълкъ
вместо полкъ, великыи вместо великии или великои; в письменную речь насильственно вводится
чуждая ей морфология, архаизируется синтаксис
и лексика, стилизация письменного изложения
становится самоцелью и доводит текст до полной
невразумительности (напр. в произведениях дьяка Тимофеева).
Все эти искусственные мероприятия углубляют
только пропасть между письменным языком возвышенных текстов и языком населения: двуязычие, ликвидированное на Западе на исходе средневековья, становится на Руси самым серьезным
препятствием для духовного и культурного роста
страны. То, что в учебниках принято благоговейно называть «киприановской реформой» (или
«вторым южнославянским влиянием»), на самом
деле оказывается проявлением мракобесия, отрезавшего надолго русскую речь от своих истоков,
а этим самым Московитию от своих европейских
современников.
Ссылки на намеченное (и якобы желательное)
сближение русского языка с сербским или болгарским трудно принять всерьез: сближение с
южнославянскими народами, попавшими под турецкое владычество, не увязывалось с мегаломанией московских царей. И вот: накануне введения
книгопечатания на Руси весь авторитет церкви
прочно и надолго связывается с искусственным,
21
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замысловатым, в основном мертвым языком средневековья. С этим связан не только общий упадок
московской литературы, отмеченный, например,
таким исследователем, как Ф. И. Буслаев. С этим
связано и все запаздывание русской культуры.
Ср. Ф. И. Буслаев, Лекции из курса истории русской литературы, читанного студентам Московского университета в 1860–1861 академическом
году, «Летописи русской литературы и древности»,
1859–1860, т. Ill, стр. 68.
Не «татарским игом», не косностью и консервативизмом, а духом активного реакционерства
объясняется отставание Московского государства
на всех поприщах науки, техники, государственной и военной организации, финансового дела и
правовых норм, наконец, искусства и даже богословия. Политическое освобождение от татарского
владычества не влечет за собой периода буйного
культурного роста, не освобождает творческих
сил обретшего политическую свободу общества.
Трудно назвать Иоанна Грозного «просвещенным
монархом», а Смутное Время и царствование первых двух Романовых не отличаются прогрессивными реформами или «прыжком вперед». Снова
(в который уже раз!) «книги» подвергаются «правке» (т. е. искусственной архаизации) и снова торжествует никоновский принцип архаизации и
византинизма над весьма неумело формулируемыми зародками новых («протестантских») идей.
Вплоть до второй половины XVIII века русскому
языку не суждено приобрести право гражданства
в национальной культуре, завоевать себе то место,
которое в своих культурных сферах давно уже
заняли английский, французский, итальянский,
немецкий языки. Умышленно заостряя формулировку, мы считаем, что одной из главных причин
отставания русской культуры в допетровский период было отсутствие авторитетного «естественного» языка.
22
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Мрачность намеченной картины развития не
является результатом одностороннего сгущения
красок. Надо, наконец, иметь мужество называть
вещи своими словами, а не искать «исторических
оправданий» свершившемуся. Средневековая напыщенность славянщины непомерно продлила
и само русское средневековье, пресеченное лишь
вмешательством Петра. Но попытаемся представить себе на минуту, что в решающий период, в
70-е годы XV века, не Москва, а Новгород оказался
завершителем «объединения русских земель».
С самого начала политическая организация
Новгорода и новгородских земель существенно
отличалась от остальных удельных территорий
своей своеобразно демократической, почти республиканской формой правления. Ограниченность власти князя и наместника, руководящая
роль парламента («вече»), живой торговый и культурный обмен с мореплавательскими странами
Прибалтики, почти полное отсутствие политической угрозы со стороны кочевнической степи,
необходимость технически равняться на технику
вооружений и военную тактику войск Тевтонского Ордена – все это оставило глубокий след на государственном устройстве, политическом мышлении и экономическом складе города-государства и
решающим образом затронуло быт его жителей.
В страшные годы «татарского нашествия» Новгород так и не попал под монгольскую оккупацию.
Добровольное подчинение Александра Невского
Золотой Орде спасло город от монгольских набегов. Унизительный коллаборационизм с оккупантами, столь характерный для московских (и
иных) князей Земли русской (Даниил, Иван Калита), а также для верхушки православной церкви,
в Новгороде никогда не доходил до омерзительного низкопоклонства. «Законы» Золотой Орды,
монгольская денежная система, татарские меры,
вообще восточные нравы, привившиеся в Москве
23
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и определившие во многом облик средневекового
москвитянина, так и не дошли до Новгорода.
Есть в русском летописании эпизоды, которые
лишь редко становятся известными не только
студентам, но и маститым специалистам русской
истории и русского языка. Вот что Троицкая летопись сообщает под 1240 годом: «Того же лета взяша Кыевъ Татарове и святую Софью разграбиша и
монастыри все, и иконы, и кресты честныя, и вся
оузорочья церковная взяша, а люди от мала и до
велика вся убиша мечемъ». А вот что сообщается
не полных три года спустя: «В лето 6751 (1243) великыи князь Ярославъ поеха в Татары к Батыеви а
сына своего Костянтина посла къ Канови. Батый
же почти Ярослава великого (?) честью и мужи
его и отпусти к рекъ ему: «Ярославе, буди ты стареи всемъ княземъ в русскомъ языце». Ярославъ
же возвратися в свою землю с великою честью». В
последующие годы такие визиты русских князей
повторяются ежегодно.
Новгород и новгородские земли – это как раз
тот «русский Север», которым теперь так увлекаются знатоки русского искусства по обе стороны
рубежа. Начиная с монументально-строгой архитектуры древнейших новгородских храмов, столь
отличных от произведений киевской архитектуры, и кончая исключительно редкой в условиях
православия деревянной скульптурой, недавно
найденной на чердаках церквушек Севера, Новгород и новгородские земли создали оригинальные
ценности, не имеющие параллели ни в Киеве, ни в
центральной полосе.
Язык новгородских летописей содержит целый
ряд лексических элементов, связывающих текст
не с Киевом, а с западнославянской традицией.
Мы решительно ничего не знаем о христианизации Новгорода и о каналах, по которым христианство попало на восточнославянский Север. Есть
основания думать, что киевский летописец, а поз24
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же и летописец новгородский имел причины политического характера не касаться этого деликатного вопроса. Г. Ю. Шевелев указывает, что из 15
восточнославянских рукописей, содержащих следы глаголицы, 13 являются новгородскими по происхождению, что глаголические надписи имеются
в соборе св. Софии в Новгороде. В 1 Новгородской
летописи встречаются многочисленные лексические элементы, имеющие параллели в чешском и
словацком языках, но неизвестные киевским авторам. Наконец, культ чешского мученика св. Вячеслава был распространен на Севере, но почти
неизвестен в Киеве. Все это наводит на мысль, что
Новгород получил христианство не из Византии,
а с Запада из Моравии и Богемии. Глаголица была
единственным славянским алфавитом, применяемым в Моравии во время миссионерской деятельности Константина, Мефодия и их учеников.
Гипотеза о независимом от Киева «крещении» Новгорода была впервые высказана Никольским и получила поддержку Г. Ю. Шевелева, ср. G. Y. Shevelev,
Die kirchenslavischen Elemente in der russischen
Literatursprache und die Rolle A. Sachmatovs bei
ihrer Erforschung, in: A. Sachmatov – G. Y. Shevelev,
Die kirchenslavischen Elemente in der modemen
russischen Literatursprache, Wiesbaden 1960.
В Новгороде, а не в Киеве, был создан и много
раз переписан первый свод законов восточных
славян – Русская Правда. В Новгороде, а не в Киеве,
вырабатывался деловой язык восточнославянского средневековья. Трудно отнести полное отсутствие юридической письменности домонгольского периода на юге Киевского государства только
за счет досадного стечения исторических обстоятельств («пожары» и «грабежи»). А между тем, располагая довольно обширным корпусом новгородской, псковской и, несколько позже, смоленской
деловой письменности, мы не имеем ни малейшего представления о деловом языке самого Киева.
25
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В Новгороде, а не в Киеве (и не в Москве), были
найдены личные записи и письма на бересте,
давшие, правда, очень мало в смысле пополнения наших знаний о языке эпохи, но являющиеся бесспорно культурно-историческим явлением первой величины. На «русском Севере», а не в
Московских землях, бытуют до сих пор отголоски
древнейшего народного эпоса восточных славян
(«старины»). На «русском Севере», а не в Москве,
сохранились образцы самобытной деревянной
архитектуры (напр., в Кижах). Зато вкус итальянских зодчих, создавших завитушечно-азиатский
«style russe» Василия Блаженного, не испортил
монументальной монолитности новгородского
и псковского кремля. Много раз отмечалось языковедами и исследователями литературы, что повествовательный стиль новгородских летописей
значительно более трезв, чем стиль других летописей, что язык менее извилист и более близок к
разговорному. Возможно, что эта черта новгородской письменности прямо связана с демократическим строем города-государства, с относительно
высоким процентом грамотных людей, привыкших писать на русском языке, с общей «светкостью» новгородского быта. Именно в Новгороде
церковнославянская языковая стихия вытесняется диалектно окрашенным «естественным» языком населения.
После падения Константинополя (1453 г.) и
вторжения турок на Балканский полуостров Москва оказалась фактически отрезанной от Византии, т.е. от того источника, из которого она черпала все свои духовные и культурные ценности.
Но вместо того, чтобы повернуться лицом к европейской действительности. Московское государство строит и перестраивает свою идеологию на
потерпевшей полный крах идеологии рухнувшей
Империи. Вместо того, чтобы включиться в общеевропейское духовное движение Возрождения,
26
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Гуманизма и Реформации, Московития, уже отрезанная от Византии, всеми силами отмежевывается от латинского Запада.
Очень многое говорит в пользу того, что Новгород был в значительной степени вовлечен в процесс духовного брожения, охватившего среднюю,
западную и северную Европу на исходе XV века.
Трудно считать случайным одновременное появление в разных концах Европы религиозных движений, направленных против официальной церкви и имеющих явно социально-экономические
корни. Здесь не место анализировать богословские и социально-политические основы антицерковных движений, появившихся в Новгороде и в
Пскове и получивших названия «стригольников»
и «жидовствующих». Отрицание существования
святых, отказ от почитания икон, ожесточенная
полемика с церковной иерархией, мотив «нестяжательства» сближает эти «ереси» с разными рационалистическими толками западноевропейского
протестантизма. Борьба с ортодоксальными догматами, идея секуляризации мысли типичны как
для Западной Европы эпохи Реформации, так и
для Новгорода и Пскова конца XV века.
По словам Г. Бирнбаума, вопрос о возможной
связи между «жидовствующими» и гуситами, особенно таборитами, заслуживает более подробного исследования, ср. Н. Birnbaum, Jews and Slavs:
Contacts and Conflicts in Russia and Eastern Europe,
International UCLA Conference, March 19–23, 1972.
Бирнбаум ссылается особенно на книгу Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье, Антифеодальные еретические
движения на Руси XIV – начала XVI века. М-Л., изд.
АН СССР, 1955, стр. 344.
Языковеда в первую очередь интересует судьба
языка. Во всех странах католической Европы, в
которых Реформация одержала победу, наиболее
ярким и наиболее важным последствием антиримского движения была борьба с латынью и вве27
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дение национального языка в область религии.
Без лютерского перевода Библии в Германии не
было бы Реформации. Только в связи с Реформацией складываются уже в XVI веке немецкий, литовский, словенский, венгерский и многие другие
литературные языки. Проводниками новых, явно
антифеодальных, идей является низшее духовенство и городское население.
На фоне этих общеизвестных фактов не слишком смелым будет предположить, что и в Новгороде, и в Пскове – в центрах средневековых «ревизионистов» – существовали весьма осязаемые
предпосылки для замены чуждого и маловразумительного церковнославянского языка, языком
«естественным», т.е. русским. Если бы ересь «жидовствующих» не была ликвидирована вскоре после ее появления, если бы Новгороду был дан шанс
развивать и пропагировать новое религиозное
учение, то перевод Священного Писания на русский язык был бы неминуем. Такая «опасность»,
по-видимому, фактически существовала. Как бы
в противовес возможным мероприятиям «снизу»,
новгородский архиепископ Геннадий организует
новый перевод библейских текстов (1489–1499),
причем – что особенно характерно – в круг переводимых оригиналов вовлекаются не только греческие, но и латинские, еврейские и даже немецкие тексты.
Ср. Н. К. Гудзий, История древней русской литературы, Учпедгиз, Москва, 1950, стр. 238. Языком
перевода был, конечно, церковнославянский. Таким образом был упущен исторический шанс, который больше не повторялся. Первый перевод Библии на русский язык, появившийся в XVIII веке,
остался почти незамеченным эпизодом.
Даже не обладая буйной фантазией, нетрудно
себе представить, какое направление взяло бы развитие русского языка, если бы в начале XVI века
вместо «киприановской реформы» появился пол28
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ный русский текст Библии. Одна часть духовенства реагировала бы с той же враждебностью, с какой реагировала часть католического духовенства
на появление, скажем, лютерского перевода. «Раскол» русской православной церкви произошел бы
лет на сто пятьдесят – на сто до никоновского раскола, только победителем вышла бы не ультрареакционная партия патриарха, а демократическая
часть духовенства и просвещенного городского
населения.
Всякий национальный язык, удостоившийся
применения в богослужении, этим самым приобретает в обществе наивысший авторитет. Весьма
вероятно, что литургическая разновидность предполагаемого здесь русского языка впитала в себя
значительные элементы традиционно-церковной
славянщины. Таким образом амальгамация между
«книжным» и «естественным» языками в основном началась бы не в XVIII, а уже в XVI веке. И
этот новый письменный язык, в фонетическом,
морфологическом и синтаксическом отношении
русский и только теперь ставший поистине литературным, начал бы свое триумфальное шествие
по всей стране.
Следует подчеркнуть, что применение термина
«русский литературный язык» к письменным языкам средневековья мы считаем антиисторичным
и поэтому абсолютно недопустимым. Русский
литературный язык складывается лишь в течение
XVIII – начала XIX века. Ср. А. В. Исаченко, Какова специфика литературного двуязычия славянских языков?, ВЯ 1958, вып. 3, стр. 42–45; он же, К
вопросу о периодизации истории русского языка, Сборник в честь Б. А. Ларина, Ленинград, 1963,
стр. 149–158.
Не исключено, что этот язык, исходящий из новгородского центра, имел бы вместо московских
некоторые новгородские диалектные черты. Знание и постоянное чтение Библии является осно29
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вой протестантизма: наличие русского перевода значительно расширило бы базу грамотности
населения, письмо на родном языке стало бы во
много раз доступнее письма на малопонятном
церковном. Секуляризация языка неизбежно повлекла бы за собой секуляризацию всей культуры,
устранение искусственных преград, отделяющих
почти непроницаемой стеной застоявшееся русское средневековье от европейской новой истории.
Политическая победа Новгорода над Москвою
могла бы повлечь за собой и ряд других, не менее важных последствий. В Новгороде не привилась дикая азиатчина московского двора с ее
подозрительностью ко всему иностранному, с ее
жестокостью и бесправием. Можно полагать, что
Новгород развивался бы примерно так, как развивались Рига или Стокгольм. Европейский образ жизни стал бы проникать на Русь не в конце
XVII, а в середине XVI века. Европейское искусство
(живопись, музыка, театр, лирика), гуманитарные
и естественные науки, одежда и домашняя утварь,
медицина и математика, философия и классическое образование – все это могло получить в Новгородском государстве полное право гражданства.
Еще в XVI веке можно было наверстать все то, что
было пропущено за два столетия татарского владычества. Но московский Кремль считался с этой
возможностью и предпринял нужные меры для
пресечения такого развития: в 1494 году Иван III
закрывает последнее торговое поселение Ганзейского Союза в Новгороде и граница на Запад становится почти герметически закрытой.
Москва с ее ультра-реакционным изоляционизмом была неспособна превратить полуазиатское
государство в европейскую державу. Для этого потребовался полный пересмотр государственной
идеологии, перенос центра новой империи на такое место, откуда поудобнее было бы «прорубить
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окно в Европу». Но если допустить, что руководящей силой на Руси еще в XV веке мог стать Новгород вместо Москвы, то и пресловутое «окно» оказалось бы излишним: ведь дверь в Европу через
Новгород была бы открыта настежь.
Если бы в результате перевода Священного Писания на русский язык в XVI веке церковнославянский был бы оттеснен на второй план или попросту вытеснен, то процесс становления русского
языка начался бы не в XVIII, а в XVI веке и начиная
с XVII века могла бы появиться новая («классическая») русская литература, как и в других странах
Европы. И вместо потрясающего «Жития», писанного неистовым протопопом на малограмотном,
неотесанном языке, русская литература могла
иметь своих Мольеров и Расинов – современников Аввакума.
Не будем продолжать: ничто из выше намеченного не свершилось и история России и русского
языка получила именно тот ход, который нам известен в общих чертах. Но не следует поддаваться
«гипнозу голых фактов», особенно, если эти факты
манипулируются и преподносятся подчас в специфической упаковке. Наш экскурс в область научновозможного, но не состоявшегося имел целью снять
панегирические акценты с традиционной истории
русского языка, в которой эпитет «московский»
приобрел почти мистический ореол. Признавая
некоторые бесспорные заслуги московских самодержцев и самозванцев, некоторые дорогие русскому сердцу ассоциации, связанные с представлением
о «кондовой» России и о московских «просвирнях»,
без которых якобы не было бы современного русского языка, следует сказать во всеуслышание, что
«московский вариант» русской истории не оказался наиболее прогрессивным, наиболее удачным и
даже не был «необходимым» и что только в результате радикальной переоценки ценностей можно и
должно освободиться от стереотипа, отожествляю31
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щего «Русь» с допетровской Москвой. И именно там,
где так щедро раздаются отметки по шкале прогрессивности и реакционности, следовало бы отказаться от вредного «объективизма» в оценке непрерывающихся мероприятий московских политических и
церковных властей, направленных на пресечение
даже самых скромных попыток вывести русский
язык из чада кабаков и затхлости приказных изоб
(sic!) на широкую дорогу достойной великого народа национальной культуры.
Наш мысленный эксперимент имел целью поставить под сомнение опасный автоматизм традиционных оценок истории русского языка и показать на фоне того, что «могло бы быть», сущность
того, что было на самом деле.
Стихотворения о русском языке
Я русская сказка. При свете лучин
Я прошлым являлась столетьям.
Отец начинал меня. Далее сын
Меня продолжал своим детям.
Жила я и верила в силу Добра,
В победу конечную Света.
Не раз изгоняли меня со двора Я не обижалась на это.
Я знала, – я в сердце любом остаюсь
Живом, – пусть незримая… В каждой
Душе, словно искорка в пепле таюсь
И сплю, чтоб проснуться однажды.
Я русская сказка… Под громы ракет
Рождаюсь я снова и снова…
Я русская сказка… Мне тысячи лет…
Под звезд неизвестных таинственный свет
Летит мое тихое слово…
Нина Смирнова
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И когда не станет ничего,
Сохранится слово русской речи.
И великий бог возьмет его
И зажжет им звезды, словно свечи.
Звезды, русским словом рождены,
Разгорятся и осветят Хаос…
Мы не умирать – мы жить должны,
Падая, страдая, задыхаясь…
И при том главней себя беречь
Нашу душу – то есть, нашу речь…
Сергей Нифедов
Берегите звуки русской речи!
Ведь они родились неспроста!
В них сокрыты наши, человечьи,
Доброта, любовь и красота!
В них сокрыты прошлых лет зарницы,
Голоса холопов и князей…
Русский говор вечно будет длиться Карнавал, молитва и музей…
Нина Смирнова
Продолжая разговор о «традиционной» истории
русского языке, упомянем   вкратце о «польском
влиянии.»
В конце четырнадцатого века Юго-Западная Русь
подпала под власть и культурное влияние Польши.
Это влияние продолжалось несколько веков, в результате чего в малорусское и белорусское наречия
вошло немало полонизмов. Некоторые польские
слова вошли и в наш литературный язык.
Польские слова: вензель, водка, сбруя, картина,
банка, пан, местечко, опека, писарь, шляхта, мазурка, клянчить и некоторые  другие...
Полонизмы также имеются в немалом количестве в языке Петра Великого: вельможный, властный, маетность, наприклад, шляхетный и т. д.
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О силе польского влияния на юго-западную Русь
можно судить хотя бы по тому, что некоторое время даже Киевская Академия называлась «ПолоноСлавяно-Латинской». Вот образчик литературной
речи южнорусского проповедника Иоаникия Голятовского (XVII в.):
«Обыватель еденъ Александрiйскiй, Ъдучи до
Царiгорода, поручилъ пречистой ДЪвЪ жону и
цорку свою, слуга его въ дому заставши, хотЪлъ
панюю и цорку забити, áле олснулъ и въ двери не
трафилъ».
После объединения русских народностей и появления общегосударственного литературного
языка малорусское и белорусское наречия, сильно
засоренные полонизмами, уступили первенство
более «чистому» русскому языку. То сеть, московскому – средне-великорусскому – говору…
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Периоды истории русского языка
Большинство учёных, вслед за В.Виноградовым,  
разделяют всю тысячелетнюю историю русского
литературного языка на два основных периода:
1. Период донационального развития русского
литературно-письменного языка;
2. Период его развития как языка национального.
Разделительная грань между ними – середина
семнадцатого века. Главный критерий такого разделения: соотносимость этапов развития литературного языка с этапами формирования русской
народности и нации.
В каждом из больших периодов можно выделить
меньшие подпериоды. Так в первом большом периоде вычленяют подпериоды литературного языка
восточнославянской народности (десятый – четырнадцатый века) и литературного языка великорусской народности, или старорусского литературного языка  (четырнадцатый – шестнадцатый века).
Первый подпериод – это времена Киевской
Руси, времена существования единой восточнославянской народности, от коей произошли русские, белорусы и украинцы. Тогда существовали
такие типы литературного языка, как книжнославянский и народно-литературный.  
Во втором подпериоде существует язык Московского государства, а в остальных регионах восточнославянского расселения – начальные основы
самостоятельных национальных языков (белорусского и украинского).
Национальный период русского литературного
языка делится, в свою очередь, на четыре подпериода.
Первый из них – от середины семнадцатого века
до начала девятнадцатого века (до эпохи Пушкина). Для него характерна базовая установленность
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фонетической и грамматической систем русского общенародного языка. Но в письменном литературном языке остаются традиционные формы
церковнославянской и деловой русской речи.
Второй подпериод – с 30-х годов XIX в. до начала XX в. В эти годы интенсивно обогащается словарный запас языка на базе расцвета русской литературы и публицистики.
Третий подпериод – развитие литературного языка в советскую эпоху. Для него характерно существование двух языков: официального языка газет,
собраний, документов и языка бытового, то есть,
обычного разговорного литературного языка.
Четвёртый подпериод – существование литературного языка в наши дни, когда происходит
стирание граней между разными сферами употребления языка, привнесение в язык множества
заимствований.
Афоризмы о русском языке
***
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей –
сложных и простых, – для которых не нашлось бы
в нашем языке точного выражения.
С русским языком можно творить чудеса!
К. Г. Паустовский
***
Русский язык неисчерпаемо богат, и все обогащается с быстротой поражающей.
Максим Горький
***
Дивишься драгоценности нашего языка: что ни
звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам
жемчуг, и право, иное название драгоценнее самой
вещи.
Н. В. Гоголь
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***
Нет слова, которое было бы так замашисто,
бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца,
так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.
Н. Гоголь
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Язык единой общеславянской народности –
древнерусский язык
В десятом – одиннадцатом веках предки русских, белорусов и украинцев составляли единый
этнос – древнерусскую народность, которая сформировалась при  объединении различных восточнославянских племён.
Примерно в девятом веке в Киеве стал возникать
государственный строй. Киев считали «матерью
городов русских». Он был главным центром развития восточных славян. Этому способствовало
удачное географическое расположение – близость к Византии, к мировой цивилизации. В Киеве селились люди из разных
земель. По этой причине разговорный язык складывался
из осколков, обрывков множества диалектов. Именно на
базе этих диалектов и создавался древнерусский язык как
язык сильного централизованного государства.
Поначалу в Киеве сложилось койне – общий
язык, в котором стирались различия между диалектами. Этот язык обслуживал и хозяйственные, и юридические, и прочие отношения между
людьми. Позднее он стал общерусским говором.
Дальнейшему развитию Древнерусского литературного языка способствовало возникновение
письменности в десятом веке и развитие устного
народного творчества.
В десятом веке Древняя Русь стремилась влиться
в цивилизованный мир. Выбор религиозной принадлежности для государства являлся важнейшим
фактором. Языческая Русь стояла на развилке трех
дорог: мусульманство, католицизм, православие.
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Все знают, каков был выбор князя Владимира: Русь
примкнула к православию.
Князь Владимир крестил стольный град Киев в
988 году. С этой даты началось утверждение православия на Руси.
Для развития языка крещение Руси явилось прогресссивным фактором. Ведь оно, во-первых, сопровождалось проникновением на Русь письменности. А, во-вторых, старославянский язык стал
употребляться не только для богослужения, но и
для обучения грамотности.   Расширились функции алфавита: кириллицей стали писать не только
богослужебные, но и светские тексты. Монастыри
и церкви, по примеру Византии, делались центрами культуры. Старославянский язык стал заметно
влиять на разговорный древнерусский язык.
Старославянский язык относился к русскому
примерно так же, как, скажем, латынь, к немецкому. Известно, что старославянский язык – это
македонские говоры языка древнеболгарского.
На этом языке созданы кириллические памятники десятого – одиннадцатого веков. – литература
богослужебного содержания. Существует также
понятие «церковнославянский язык», под коим
понимается тот же старославянский, но в применении к церковно-книжной письменности Древней Руси (т.е. это старославянский язык русской
редакции).
Именно контактирование или даже столкновение двух языков – старославянского и древнерусского – привело, в конечном итоге, к образованию
литературного языка восточных славян. Соотношение этих языков наглядно иллюстрирует схема:
Общий сектор здесь – это грамматическая структура и основа лексикона обоих языков, родственных по происхождению (оба славянские).
В разное время разными учёными высказывались разные предположения относительно того,
какой из этих двух взаимодействующих языков
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всё же лёг в основу литературного языка восточнославянской народности. Поначалу преобладала
гипотеза академика А. А. Шахматова о церковнославянской основе древнерусского литературного
языка, которую разделяли И. А. Бодуэн де Куртенэ,
И. И. Срезневский, Е. Ф. Карский. Противоположная точка зрения была обнародована в 30-х годах
ХХ века С. П. Обнорским, утверждавшим наличие
русской основы литературного языка Древней
Руси и видевшим доказательство этого в фактах,
свидетельствующих о существовании письменности у славян уже к Х в. (к примеру, надписи на
могильных плитах и монетах).
Однако наиболее приемлемую точку зрения на
проблему происхождения русского литературного языка высказал в 1956 году В.В.Виноградов. Он
считал, что русский литературный язык – это система, основанная на противопоставлении двух
типов древнерусского языка: 1) книжнославянского и 2) народно-литературного.
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Книжно-славянский тип
древнерусского литературного языка
К книжно-славянскому типу древнерусского литературного языка относят религиозные тексты,
созданные на основе старославянского языка. Это
«Слова» Илариона, Кирилла Туровского, Климента
Смолятича и др.; тексты житийные: «Житие Феодосия», «Патерик Киево-Печерский», «Сказание и
Чтение о Борисе и Глебе».
В этих текстах обнаруживаются те общие черты
смешения речевых элементов, что присущи церковнославянскому языку.
«Слово о Законе и Благодати» митрополита
Илариона (ХI в.). Иларион – церковный и политический деятель времен Ярослава.
«Слово» – замечательный памятник словесного
искусства, свидетельствующий   о большом стилистическом мастерстве его создателя, о высокой
речевой культуре в Киевском государстве того времени. Оно, к сожалению, не дошло до нас в подлиннике и доступно лишь по спискам XIII–XIV вв.
«Слово» отмечено влиянием византийской традиции – изысканностью образов, витиеватостью,
библейской символикой. Естественно, что в языке «Слова...» старославянизмы занимают главенствующее место и выполняют важные стилистические функции. Однако и восточнославянизмы,
обозначающие живую речь автора, достаточно
ощутимы. Эти восточнославянизмы типа каганъ
(титул великого князя, заимствованный у хазар)
или гърздитися (преуспевать) в произведениях
Илариона нельзя назвать случайными. Каждому
из них свойственна своя смысловая и стилистическая функция.
Если говорить о данных памятниках в целом,
то можно отметить следующие общие для них
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языковые особенности: наличие сложных слов
типа благоверие, добродетель, слов с неполногласием типа злато, градъ, древо, заимствования из
греческого языка типа Евангелие, оборот дательный самостоятельный типа възвративъшюса ему
въспять и др. – в области грамматики.
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Народно-литературный тип
древнерусского литературного языка
К текстам народно-литературного типа причисляют произведения делового или юридического
содержания. К ним же относят «Русскую правду»,
тексты древнейших договоров, грамоты.
«Русская правда» – древнейшие тексты делового стиля Древней Руси. Это свод мирских законов,
созданный при князе Ярославе Мудром в начале
XI в. Оригинал произведения не сохранился, до
нас дошли разные списки и разные редакции. По
тексту «Русской правды» можно судить о живом
русском языке того времени. Языку памятника
присущи следующие особенности: полногласие и
начальные ро, ло в словах типа городъ, золото, лодья  в отличие от старославянского неполногласия
и начальных ра, ла; окончание –ои в родительном
падеже единственного числа слов женского рода
типа пьрвои жены вместо старославянского –ыя,
отсутствие глагольных связок при употреблении
перфекта 3-го лица типа уставилъ, убили.
К собственно литературным памятникам относятся летописи, например «Повесть временных
лет». Кроме летописей, к этой группе принадлежат произведения Владимира Мономаха и такие
произведения, как «Слово о полку Игореве» и «Моление Даниила Заточника». Сюда же входят и произведения жанра «Хожений», начиная с «Хожения
Игумена Даниила».
«Слово о полку Игореве» создано в 1185 году
или вскоре после этого не установленным автором  
(напечатано в 1800 г. А. И. Мусиным-Пушкиным).
В это время Великая Русь и Киев находились в нелегком положении. Большое государство начало
разъединяться на отдельные княжества и клониться к упадку. Разделение страны сопровождалось
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кровавыми междоусобицами князей. В это же время на южные границы Руси надвинулись половцы.
В 80-х годах ХII века князь Святослав Всеволодович сразился с половцами  и отбросил их  в степи.
Но в 1185 году пошел в поход на половцев князь
Игорь Новгород-Северский, собравший небольшое войско. В результате княжеская дружина была
разбита, а сам князь взят в плен. Половцы, почувствовав разобщенность русских князей, участили
набеги на Русь. Своим походом Игорь открыл путь
половцам на родную землю.
В первой части «Слова» рассказано о выступлении
князя Игоря в поход. В Путивле к нему присоединился князь Черниговский Буй-Тур Всеволод. В первой
битве русское войско победило половцев. Те уходят
в степь и собирают новое войско, больше прежнего.
Во втором сражении половцы победили русское войско и пленили князя Игоря. В «Слове» описано горе
всего русского народа, всей русской земли.
Вторая часть «Слова» посвящена Святославу Великому. Он не одобряет поступков Игоря и Всеволода,
ибо понимает, что их поход привел к учащению набегов половцев на Русь. Святославу снится сон- предзнаменование. Великий киевский князь собирает
бояр, чтобы те истолковали его сон. Бояре говорят
ему, что смысл сна в ратной неудаче, которую потерпели два сына Святослава. Святослав приходит
к мысли, что половцев можно победить только объединенными силами. Эту мысль он выражает в «золотом слове». В него вложен призыв ко всем русским
князьям на Руси соединить свои силы, защитить Русь
от врагов, отомстить за Игоря и Всеволода.
Затем автор повествует о возвращении князя
Игоря из половецкого плена. «Слово» заканчивается описанием ликования по случаю возвращения князя Игоря.
Таким образом, главная идея «Слова о полку Игореве» была в том, что Русь должна быть единой, а
не разделенной на мелкие княжества.
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«Слово о полку Игореве» – великий памятник
словесности, в котором соединились эпическая
мощь и лирическая нежность. Язык текста характеризуется сменой стилей при смене предмета
описания. Например, образу Бояна сопутствуют
старославянские элементы, высокая символика
(старыми словесы; испить шеломом воду изъ
реки). Но, конечно, ближе всего язык текста к народной поэзии (плач Ярославны, сон Святослава и другие эпизоды), где отмечаются постоянные фольклорные эпитеты типа чёрный воронъ,
красные девы, отрицательные сравнения… Язык
глубоко символичен и метафоричен. Здесь, например, употребляется метафорический архетип, уподобляющий битву посеву, молотьбе и
характеризующий всю последующую поэтическую традицию восточных славян: На Немизе
снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, но тоце животъ кладутъ, веютъ
душу отъ тела…
Таким образом, в Киевской Руси возник древнерусский литературный язык, на котором были
написаны многие, в том числе и выдающиеся,
произведения. Это был язык, относительно единый, базой для коего явилось взаимодействие и
взаимообогащение старославянского и древнерусского языков, а основными факторами развития – распространение письменности на Руси по
принятии ею христианства и развитие устного
народного поэтического творчества.
Афоризмы о русском языке
***
Русский язык – язык, созданный для поэзии, он
необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков.
П. Мериме
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Для всего, что существует в природе, – воды,
воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав – в
русском языке есть великое множество хороших
слов и названий.
К. Паустовский
Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь
тому, кто кровно любит и знает «до косточки»
свой народ и чувствует сокровенную прелесть
нашей земли…
К. Паустовский
Русский народ создал русский язык, яркий, как
радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, задушевный, как песня над колыбелью...Что
такое Родина? – весь народ. Это его культура, его
язык.
А. Толстой
Язык есть исповедь народа.
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Язык великорусской народности
В тринадцатом – четырнадцатом веках происходит распад единой древнерусской народности.
Начинают формироваться новые народности –
русская, белорусская, украинская. Складываются
их языки.
Москва оказалась на стыке северного и южного русских наречий, – северного «окающего» и
южного «акающего». Первоначально московская
речь была смешанной, но позднее утвердилось
«аканье».
Русский язык усваивал церковнославянскую
лексику. Она применялась в книжном, высоком
стиле. К примеру, в разговорной речи употреблялись ворота. А в книжных выражениях и названиях обычно встречались врата. «Врата храма, царские врата, врата премудрости»…
Большую роль в развитии языка сыграло книгопечатание. Первая печатная книга «Апостол»  
выпущена в Москве Иваном Фёдоровым. В основном, конечно, печаталась церковная литература. В
дальнейшем темпы книгопечатания  замедлились,
и возобновилось оно уже в XVII веке, когда были
изданы книги светского характера, в частности
«Грамматика» Мелетия Смотрицкого (1648), воинский устав и другие
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Второе южнославянское влияние
В XV веке имела место искусственная реставрация церковнославянского языка, нарочитая архаизация письменной речи. По удачному выражению академика А. А. Шахматова, язык той эпохи
«стал облекаться в ветхие ризы». Это явлении было
общественно-политически и идеологически обусловлено..
В это время турки завоевали Сербию и Болгарию, захвачен был Константинополь, называемый вторым Римом. Тогда и возникла теория, что
Москва – это третий (и последний!) Рим.
В этот период, называемый «вторым южнославянским влиянием», правятся церковные книги
по греческим образцам, восстанавливаются буквы греческого алфавита (кси, пси, фита и др.),
не обозначающие звуков живой речи, строго соблюдаются традиции церковного произношения,
придумываются высокопарные, неестественные
слова, усложняется синтаксис письменного языка.
Возникает особый стиль – «плетение словес», для
коего характерны предложениями, содержащие
до десяти причастных оборотов и нередко до ста
пятидесяти слов. Письменному языку придается
божественный, мистический характер, служители культа  нарочито делают его недоступным для
непосвящённых, отрывают его от народной речи.
Вдохновителем и руководителем этой реформы
явился митрополит Киприан, осевший в Москве
после потери независимости Болгарией.
Приведем примеры сложных эпитетов, употребляемых во времена «плетения (или, как ещё говорили, «извития») словес»: пение красногласное,
колокола светлошумные и доброгласные, море
многомутное, слава треблаженная, взор огнезарный, ангел солнцезарный, орел небопарный...
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Народно-разговорный
литературный язык того времени
Возникновение Московского государства дало
толчок развитию делового языка, основой коего был живой язык великорусской народности.
Развивающийся общенародный язык как бы закрепляется в деловом литературном. Это язык
договорных и правовых грамот, челобитных и
других светских памятников. Простотой и конкретностью отличается написанный в шестнадцатом веке. «Домострой», содержащий свод правил
домашней жизни горожанина. Приведем пример
из «Домостроя» относительно поведения жены,
хозяйки дома: «Да сам, чадо, что твориши, того
жену учи: Умела бы сама и печи, и варити, и всякую домашнюю порядню умела, а всякое женьское
рукоделье знала».
Уже в XV веке начинают появляться произведения, не принадлежащие по своему жанру к
деловой литературе, но тяготеющие к народнолитературному языку. Самое известное из таких
произведений –  «Хождение за три моря» Афанасия Никитина (XV в.). Сам Афанасий – это русский
купец, человек умный, предприимчивый и любознательный. В «Хождении» рассказывается о его путешествии в далёкую восточную страну. Язык этого текста – яркий образец русской разговорной
речи XV века. Он прост, ясен, почти не имеет словесных плетений, пышных и надуманных сравнений: И тутъ есть Индийскаа страна, и люди ходять нагы все, а голова не покрыта, а груди голы,
а волосы въ одну косу плетены, …дети родять на
всякый год, а детей у нихъ много, а мужы и жены
все черны; язъ хожу куды, ино за мной людей много, дивятся белому человеку.
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Таким образом, как мы видим, деловой язык выходит за границы жанра, обогащается связями
с живой народной речью, вступает в связь с элементами книжного церковнославянского языка.
Народно-разговорный тип литературного языка
утверждается и противопоставляется стилю «плетения словес»…
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Литературный язык второй половины
шестнадцатого века
Б. А. Ларин в своих университетских лекциях
указывает на то, что литературный язык Москвы
в данный период формируется на основе сложного сочетания старого и нового книжных стилей с
включением некоторых разговорных элементов.
Во второй половине шестнадцатого века начинается противопоставление литературных жанров по языку. Если раньше отмечалось только
расхождение между языком церковной письменности и деловой, то теперь появляется ряд новых
литературных жанров, совсем не предназначенных для народа, но тем не менее все смелее использующих элементы разговорного языка.
Прежде всего в этом направлении развивается
так называемая воинская повесть, один из ярких
образцов которой – «История о Казанском царстве», говорящая о Казанских походах Ивана Грозного. За старославянским обличьем этого сочинения все яснее и сильнее звучит русская речь:
«Воеводы же съ пешцы ко граду приступльше
и единемъ часомъ мало трудни деветеры врата
града изломиша, и во градъ внидоша; и вдругъ съ
теми царевичи поспешиста въ проломы, съ полки
своими варварскими, внидоша во градъ полыми
мъсты… безбранно, и обои тя отъ возгоръния градъ
отняша… Казанцы бо еще во страси мятущимся, и
не ведающимъ себе, и ума не собравшимъ;  протчие же воеводы стояши, и времени ожидающи,
и видевъше огнь угасше, по аеру вътромъ разносимъ…»
По формам, по фонетике, по морфологии это
старославянский язык. Тут почти нет русских элементов: неполногласные формы, щ вместо ч, аки
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(а не яко), много причастий, оборот «дательный
самостоятельный». Но наряду с этим встречаются
слова и формы нетрадиционные. Например, союз
яко: «И приидоша во град на конехъ своихъ, яко
грозныя тучи съ великимъ громомъ»;  
Полые места, проломы – лексика, связанная
с реальными подробностями, кои не могли быть
переданы традиционными формами.
Давайте еще раз обратимся к тексту:
«Съ нъкихъ же казанцовъ сниде смертный
страхъ и охрабришася, сташа во вратехъ града и
у полыхъ мъстъ, сняшася съ Русью, и с татары смешася съчемъ великим.»
Включение таких не подлинных, а вновь созданных славянизмов, как съчемъ великимъ (полагалось бы боем великим, а здесь видим неслыханное раньше слово сечь мужского рода) – это
попытка соединения русской речи со славянской.
Язык «Истории  о Казанском царстве» относится
к книжному стилю. Однако в памятниках, созданных позже, слияние русской речи со старославянскими формами увеличивается.
Постепенный отход от идеи создания высокого общеславянского литературного языка давайте
проследим на примере двух текстов шестнадцатого
века – переписки Ивана Грозного и «Домостроя».  
Царь Иван Грозный стремился писать на самом
торжественном книжном языке. Он, конечно, знал
много фразеологических сочетаний, слов и форм
старославянского языка, был начитан в древних
харатейных (пергаментных) книгах. Но иногда
в порыве сильных чувств он сбивается со старославянского языка на самое обычное московское
просторечие шестнадцатого века.
Вот, например, он написал безукоризненную
фразу: «Почто, о княже, аще мнишися благочестие
имъти, единородную свою душу отверглъ еси?»
Тут и перфект со связкой, и звательный падеж, и
старославянский союз аще. Слово единородный
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в обычном употреблении значит – единственный,
рожденный в моем роде. Иван же Грозный хочет
сказать другое: «самое дорогое, самое важное, что
в тебе есть», и он это слово употребляет так же, как
оно использовано в псалмах.
Или же: «Что даси измъну на неи въ день страшнаго суда? Аще и весь миръ приобрящеши, последи смерть всяко восхититъ тя».
Употребить слово замена он не решается и пишет так, как в тексте Евангелия: измену на неи.
Посмотрим дальше: «Ты же, тъла ради, душу погубилъ еси, и славы ради мимотекущия нелепотную
славу прибръл еси, и не на человъка возъярився,
но на бога воссталъ еси.» Это почти цитата.
И еже воеводъ своихъ различными смертьми
расторгали есмя, – а божиею помощию имеем у
себя воеводъ множе6ство и опричь васъ изменниковъ. А жаловати есмя своих холопеи вольны, а и
казнити вольны же есмя»  
По мере того, как растет гнев царя, язык его теряет свои пышные ризы. Глагол расторгали – рвали на куски, четвертовали – не употреблялся в старославянской письменности, Иван Грозный его
сочинил. Сюда же вторглись не старославянские
слова опричь и холопеи (если бы по строславянски, то здесь стояло бы рабов.
Московское просторечие встречается в языке
посланий Грозного, но не часто.
«А иже обрящется въ супротивныхъ, еже выше
ръхомъ, то по своеи винъ и казнь приемлютъ. А в
ынехъ земляхъ самъ узришъ, елико содевается злымъ
злая: тамъ не по здъшнему!.. (…) А мукъ и гонения и
смертей многообразныхъ ни на кого не умышливали есмя; а еже о изънахъ и чародъистве воспомянул
еси, – ино такихъ собакъ вездъ казнятъ».
Затем царь издевается над Шуйским, который,
украв серебро из царской казны, заказал себе из
него посуду и вычеканил на ней имена своих предков, чтобы никто не сказал, что это чужое.
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Тут уж царь совсем по-русски пишет: «…А всъмъ
людемъ въедомо: при матери нашей и у князя Ивана
Шуйского шуба была мухояръ зеленъ на куницахъ,
да и те ветхи; и коли бы то ихъ была старина, и чемъ
было суды ковати,ино лутчи бы шуба переменити.»
Конструкция шуба переменити даже в деловом
языке считалась просторечной, а царь употребляет ее в торжественном стиле. Но надо отметить,
что на девяносто процентов его тексты сделаны в
традициях старого славянского стиля.
В «Домострое» традиционные и просторечные
элементы соотносятся по-другому. Две части, из
которых состоит «Домострой», очень резко различаются по языку.
Первая изложена на церковнославянском языке, – в ней обязанности русского человека по отношению к церкви и царю, а также обязанности
детей по отношению к родителям… Это подлинно
проповеднический язык.
«Аще бо отдаси дщерь без порока, то яко велико
дъло съвершивъ и посреди збора похвалишися; и
при кници не постонеши на ню. Любяи же сына
учащаи ему ранъ, да последи о нем возвеселишися. Казни сына своего измлада, и порадуешися о
немъ в мужьствъ; и посреде злыхъ восхвалишися,
и зависть приимутъ враги твоя. Воспитай дети с
прещениемъ и обрящеши от нихъ покои и благословение.»
Вторая часть «Домостроя» написана на общем
московском разговорном языке. В ней даются наставления о ведении двора, поместья, кухни, мастерских, об обращении с челядью. Там нет ничего церковнославянского.
«А коли хлъбы печи, тогда и платье мыти: ино с
одного стряпня, а дровомъ не убыточно, и дозирати, как рубахи красные моютъ, и лучшее платье, и
колке мыла поидетъ, и золы, и на колке рубашекъ;
и хорошее бы вымыто и выпарено, и начисто вымыто, и изсушено и искатано.»
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Здесь вместо егда применены русские союзы
коли, ино.
«Домовиту человеку, мужу и женъ, и у кого помъстья, и пашни, селъ и вотчины нетъ, ино купити годовой запасъ, хлъб и всякое жито, зиме на возехъ,
а полтевое мясо, такоже, и рубы всякую, и длинную осетрину на провесъ, и бочесную в годъ, и
семжину, икру сиговую и черную, и медь пресной
и которая рыба в лето ставити и капуста, и тъ суды
зимъ в ледъ засекати, и питие запасное, глубоко, и
покрыв лубомъзасыпати; или надоби летъ, тогды
свъжо и готово.»
Синтаксис второй части «Домостроя» элементарный: в основном, простое распространенное
предложение со многими подлежащими, иногда
со многими сказуемыми и дополнениями. То есть,
то, что свойственно разговорной речи.
Афоризмы о русском языке
***
«Сердцеведением и мудрым познанием жизни
отзовётся слово британца; легким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза;
затейливо придумает своё, не всякому доступное
умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и
живо трепетало, как метко сказанное русское
слово»
Н. В. Гоголь
***
«Дивишься драгоценности нашего языка: что
ни звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, как
сам жемчуг, и право, иное название драгоценнее
самой вещи»
Н. В. Гоголь
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***
«Перед вами громада – русский язык! Наслаждение глубокое зовёт вас, наслаждение погрузиться
во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его… Перечитайте все грамматики, какие
у нас вышли, перечитайте для того, чтобы увидеть, какие страшные необработанные поля и
пространства вокруг вас…»
Н. В. Гоголь
***
«Он (русский язык) беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно».
Н. В. Гоголь
***
«Надо писать по-русски, надо стремиться к
поддержке и упрочению одного, владычного языка
для всех родных нам племён»
Н. В. Гоголь
***
«Посреди чужеземной жизни нашего общества,
так мало свойственной духу земли и народа, извращается прямое, истинное значенье коренных
русских слов: одним приписывается другой смысл,
другие позабываются вовсе…»
Н. В. Гоголь
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Посадская письменность семнадцатого века –
первая фиксация русского
национального языка
В начале семнадцатого века закладываются
основы русского национального языка. В предыдущем   периоде имелась резкая противоположность языка письменного и разговорного. Язык
письменный был весьма далек от народного.
История языка народного насчитывала много веков, но она нам почти не известна, поскольку разговорный язык только случайно и только в немногих текстах отразился непосредственно.
С семнадцатого же века разговорный язык получил доступ в письменность. Возникли новые литературные жанры, отражающие народный язык.
В этот период торговцы и ремесленники составляют единое посадское население. Посадские люди
к половине семнадцатого века приобретают такую
экономическую  и политическую силу, что получают целый ряд привилегий. Изменение социальной
природы городского населения приводило к некоторому подъему культуры в этой среде.
Посадские люди для данного времени – самый
прогрессивный общественный элемент. У них появляется своя письменность и своя литература отражающая живой общеразговорный язык. Таким
образом, можно сказать, что посадская письменность семнадцатого века стала первой фиксацией
русского национального языка.
Средствами для изучения национального языка
на раннем этапе его формирования служат следующие тексты: «Русская торговая книга», ряд ремесленных, мастерских книг, первые записи былин,
песен, пословиц и сказок. В конце семнадцатого
века – сатирические повести и памфлеты. В восемнадцатом веке – старообрядческая литература.
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Самыми первыми источниками Торговой книги
стали замечания купцов, совершавших зарубежные поездки, о товарах, каковые можно найти на
тамошних рынках, о ценах на них. Другим источником стали первые изложения начал арифметики, весьма необходимой для торговли.
Первая редакция Торговой книги составлена
около 1575 года. В Торговой книге содержатся три
части. Первая: условия торговли с Ругодивом (с
Нарвой).
Вторая: условия торговли с Холмогорами – место
торга с англичанами и голландцами в устье Северной Двины. Позднее здесь возник Архангельск.
Третья: условия торговли с иностранцами в Москве.
Древнейшая часть Торговой книги возникла в
Москве, в посаде. В ее языке нет никакой диалектной окраски.
Торговая книга отразила переход от старой системы мер и весов к новой. Для старой системы
была характерна неопределенность и переменчивость единиц измерения. Измерение многих товаров производилось на горсти, тканей – на локти,
а иные товары измерялись «на пузы» – большие
корзины; на бочки. Величина таковых мерных
единиц была всегда вариабельной.
С появлением Торговой книги произошло введение стандартизованных, точно установленных
мер. Вместо локтя вводился аршин, вместо пуза –
берковец, вместо большой гривенки или малых
гривенок – фунт и так далее. Принятие новой системы мер и новой денежной системы явилось
важным культурно-историческим событием.
В Торговой книге очень много названий товаров и способов их сортировки, но гораздо меньше
слов, обозначающих процессы производства товаров и процессы торговли.
Объем профессиональной лексики, введенной в
русский язык посадской средой, можно разделить
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на три группы терминов: названия мер и денежных единиц, названия товаров и их категорий, названия процессов производства и торговли.
Весьма интересно то, что более четырехсот терминов Торговой книги не было известно памятникам русской письменности до шестнадцатого
века, и термины эти не вошли в словарь академика
И. И. Срезневского.
Один пример. Слово дюжина сейчас – достояние повседневного языка. Впервые же оно зафиксировано в семнадцатом веке в списках Торговой
книги. Но поскольку Торговая книга возникла в
конце шестнадцатого века, постольку появление
этого слова нужно отнести к семидесятым годам
века шестнадцатого.
Второй важный источник, как уже говорилось, –
ремесленные, мастерские книги.
Здесь также много специальной терминологии,
впервые в этих книгах появившейся, и лишь позднее вошедшей в повседневный обиход.
Так слово гиря до начала семнадцатого века
было специальным термином технической литературы. Многие такие термины в общий обиход не
вошли и в дальнейшем навсегда исчезли из языка.
Например, слово малханъ, кое в лечебных книгах
означало мазь, а в ремесленных книгах – кашицеобразную жидкую массу какого-то вещества.
В мастерских книгах имеется немало слов общего языка, но в специальном значении. Так знакомое всем слово веретено в технической литературе применялось в значении стержень, ось
какого-то инструмента или машины.
В посадской литературе много слов иностранного происхождения. В торговле – наименования товаров. К примеру, зарва (изорва, азорва),
зеньдень, камка – дорогие бархаты и шелка, восточные ткани; лундыш – сукно высокого качества из Англии; смарагд, диамант – драгоценные
камни.
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Многие названия тканей или драгоценных камней – это персидские, греческие или тюркские
слова. Смарагд – греческое,  изумруд – тюркское,
рубин – романское, алмаз – арабское…
В ремесленных книгах часты также термины,
обозначающие приспособления, инструменты,
снадобья, необходимые ремесленникам, но закупаемые за рубежом и имеющие нерусские названия.
К примеру, наждак, нашатырь, ртуть, кувшин
(приспособление, заменявшее тогда достаточно
сложную аппаратуру для выпаривания); киноварь,
олифа, бакан – обозначения красок или масел.
Тогдашние ремесленники были практически
универсальными специалистами. В одной из ремесленных книг семнадцатого века упоминаются
специальности, входившие в круг знаний одного
человека – от золотыхъ дълъ мастера до мъховщика, скорняка.  
Многочисленные записи в ремесленных книгах
показывают, что грамота в семнадцатом веке среди посадских людей и крестьян была широко распространена.
Вот одна запись из ремесленной книги:
«Возьми мъду пресново з горошину а золото листа два и болши да творити в раковинъ перстом
нагустъ доколъ сровняется и налити раковина
воды полна и смъшать перстом и налить трижды
водою свежею и останется золото и твори с комъдью и высуши и глади зубом звъриным и будет добро и кръпко.»
Читаем и видим, что фразы весьма кратки, синтаксическая структура проста, повелительная форма выражается или инфинитивом или повелительным наклонением, а рецептура довольно сложна
для понимания непосвященного человека.
Такие книги предназначались не для обучения
ремеслу, а служили мастерам как бы справочником, напоминающим детали работы.
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Тесно связаны с ремесленными книгами также
старые наставления о том, как подготовлять пергамент или бумагу для рукописи, как составлять
чернила и краски для миниатюр, как переплетать
книги, как производить тиснение на коже, переплете…
Некоторое преемство можно отметить также
между ремесленными книгами и старыми лечебниками, ибо в последних, помимо названий болезней, давались подробные описания лекарств,
рецепты их составления, описания растений и веществ, используемых для получения лекарств.
Стихотворения о русском языке
***
Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти непохожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.
И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?
Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она
Не для тех, кто, играя в шарады,
Надевает колпак колдуна.
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.
Николай Заболоцкий
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О тенденциях обновления
русского литературного языка
Семнадцатый век является началом нового этапа русской истории. К этому времени возникают
экономические связи между ранее разрозненными русскими областями, – как главная предпосылка образования русской нации и русского национального литературного языка.
Если говорить о характеристике национального периода в развитии литературного языка, то, в
основном, для него характерны, во-первых, сближение между письменным языком и разговорным
и, во-вторых, усиление междиалектных связей.
В семнадцатом веке развитие и обогащение словарного состава русского литературного языка
совершается особенно интенсивно. Этому способствуют социальные сдвиги: установление крепостничества, взрывы недовольства народных
масс.
Интенсивно расширяется лексика, ибо создаются новые слова, во всеобщий обиход внедряются слова местные, из живых европейских языков
происходят обильные заимствования.
К примеру, в военной терминологии существуют слова исконно русские или древнеславянские:  
полк передовой, полк сторожевой, полк правой и
левой руки, служилые люди, пушкари, стрельцы,
полковник, сотник и другие. Но бытуют также и
слова иноязычные: мушкетеры, шеренга, солдат,
капитан и другие…
Общеупотребительная лексика в семнадцатом
веке обогащается такими словами:  щи, солнечник
(зонт), калитка, водка, рюмка, брага, карета, кумач, кисея, войлок, чеснок, подкова, рукомойник,
утиральник, карты (игральные), квашня  и другими. Появляются также в лексике слова с абстракт62
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ным значением: одолжение, уточнение, охранение, подавление, гуляние, старание, знакомство,
ласкательство,
непостоянство,
приятство
(дружба), замужество, скрытность, довольность
и многие другие.
Много новых слов возникает в административной и юридической терминологии: допрос, допрашивать, начальник, чиновник (государственный
служащий); становятся терминами такие слова и
выражения, как начальные люди, думчий, думный,
служилый (служивый) и другие.
В документальной лексике появляется слово государство (в обобщенном значении), впервые зарегистрированное в пятнадцатом веке После восстания И. Болотникова появляются слова смута (в
социальном значении), вор (смутьян, бунтовщик),
мужик (с уничижительным оттенком значения).  
Иноязычные слова семнадцатого века внедряются в русскую лексику преимущественно через
польское посредничество. Так в русский язык вошли немецкие слова Kuche – в польской передаче
кухня; Ring (кольцо) – рынок и другие. О польском
посредничестве говорят многие иноязычные глаголы с суффиксами -овать, -ировать, чему в польском соответствует глагольный суффикс -owac. С
такими суффиксами в русский язык пришли глаголы из латинского, французского, немецкого
языков: демонстрировать, иллюминировать, аттестовать и многие. другие. Интересен в этом
плане глагол маршировать, в котором корень
французского происхождения, суффикс -ир- восходит к немецкому -ieren, компонент -овать может
быть возведен к польскому языку.
Непосредственные польские заимствования:
бекеша, бричка, коляска, козлы, козырь, оглобля,
дышло, сбруя, темляк, шлея, шлях, шомпол, шоры,
штык и многие другие.
Но церковнославянский язык во второй половине семнадцатого века не торопится сдавать
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свои позиции. Можно сказать:   он по-прежнему
господствует в системе стилей зарождающегося
национального языка. Его официальные нормы
ясно обозначены в московском издании «Грамматики» Мелетия Смотрицкого 1648 года. Наиболее
наглядно представлен канонический церковнославянский язык в произведениях Симеона Полоцкого. В текстах, созданных им до переезда в Москву, даёт себя знать западная, польская языковая
выучка:
Дай абы врази были побеждены,
Перед маестатом его покоренны!
Сокрушив пожных людей выя, роги,
Гордыя враги наклони под ноги...
Покрой покровом град сей православный,
Где обретает тебе скраб твой давный.
В этом произведении практически нет стихов,
не содержащих полонизма, украинизма или латинизма (маестат – величество). Переехав в Москву
Симеон освобождает свой церковнославянский
слог от наносных элементов. Он сам сообщает
об этом в предисловии к своему «Рифмологиону»
(1679 г.):
Писах в начале по языку тому,
Иже свойственный бе моему дому,
Таже увидев многу пользу быти
Славенскому ся чистому учити.
Взях грамматику, прилежах читати,
Бог же удобно даде ю ми знати...
Тако славенским речем приложихся;
Елико дал бог, знати научихся;
Сочинения возмогох познати
И образная в славенском держати
(научился сочинять образные речения поцерковнославянски).
Симеон Полоцкий вошел в память потомков, как
преобразователь церковно-книжной речи, стремившийся к ее упрощению.  
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Как указывает Н. А. Мещерский, отличия церковнославянского языка от русского языка того
времени заключались не столько в лексике и словоупотреблении, сколько в стремлении авторов
строго соблюдать все правила славянской грамматики, что с особенной яркостью проявлялось в
последовательном употреблении древних форм
склонения и спряжения, в особенности древней
видо-временной системы глагольных форм – аориста, имперфекта, плюсквамперфекта, – в то время как в живом русском языке все эти формы уже
давно были вытеснены современной формой прошедшего времени с суффиксом -л. На церковнославянском языке продолжали писать и говорить
«азъ уснух и спах, восстах», в то время как по-русски
давно уже говорили «я уснул и спал и восстал». Это
вело к тому, что круг пользующихся церковнославянским языком сузился и ограничился придворными кругами, высшим духовенством, учебными
заведениями, в то время как более широкие слои
населения (поместные дворяне, купцы, посадские
люди, сельское духовенство) предпочитали обращаться к литературе, написанной на языке, близком к деловым документам того времени, насыщенной народно-разговорными элементами.
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Язык демократической литературы…
сближение стилей.
Литература официальная и демократическая во
второй половине семнадцатого века развивались
разными путями.
Заметное влияние на демократическую литературу оказывало устное народное творчество.
В семнадцатом веке начинает производиться непосредственная фиксация произведений устного
народного творчества. Ко второй половине века
относятся многочисленные сборники пословиц. В
пословицах церковнославянские элементы встречаются редко, предпочтение отдаётся живой устной народной речи: «Ахъ да рукою махъ, и на том
реки не переехать»; «Азъ буки веди страшит что
медведи»; «Артамоны едят лимоны, а мы молодцы
едим огурцы»; «Без денег вода пить»; «Без денег в
город – сам себе ворог».
С потрясающей силой выявилось новое в развитии книжного языка в творчестве протопопа Аввакума, восставшего против официальной
церкви («Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное», 1672–1675). Он отстаивал старые
обряды и защищал тот вариант церковнославянского письменного языка, который был принят в
Московском государстве шестнадцатого – начала
семнадцатого веков. При этом в своих текстах он
смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северновеликорусской диалектной речью.
Протопоп Аввакум называл язык своих сочинений «природным» русским языком. «Природный»
русский язык в его понимании объединял в себе
просторечие и московский извод церковнославянского языка (т. е. не «витийственный» вариант
последнего).
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В. В. Виноградов отметил, что «просторечие»
противополагается Аввакумом «красноречию», а
не вообще церковнославянскому языку». Так, когда Аввакум повествует о случившемся с ним чуде,
он использует церковнославянскую лексику, что
придаёт всему рассказу оттенок торжественности.
Таким образом, в семнадцатом веке «высокий» и
«простой» стили письменного языка сближались
с языком народных масс, и это вело к обретению
литературным языком статуса общенародного и
национального.
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Отличия донационального
и национального периодов
в истории русского литературного языка
Ф. П. Филин, В. В. Виноградов и др. разграничивают донациональный и национальный периоды
в истории русского литературного языка по следующим признакам:
1.

2.

3.

4.
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в донациональную эпоху не было единого
литературного языка, общего для всей нации, в этот период в основном существовала
диглоссия – конкуренция двух типов языка
(двух языков): древнерусского и старославянского (в Киевской Руси), славянизированного
и народно-разговорного в Московской Руси.
В национальный период появляется единый
литературный язык, контактирующий с живой народной речью;
в национальную эпоху единый литературный язык начинает употребляться во всех
сферах устного и письменного общения, в
то время как в донациональную эпоху разные сферы общения обслуживались разными типами литературного языка;
в донациональный период средством устного общения определённых слоёв населения,
главным образом сельских жителей, являлись диалекты, а с образованием единого литературного языка диалекты начинают вытесняться его устной формой;
в донациональный период не было образцовой устной речи; литературный язык нацио-
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5.

нальной эпохи даёт образцы письменной и
устно-разговорной формы;
в национальный период формируются единые нормы литературного языка.

В истории русского литературного языка национального периода выделяют следующие этапы
его становления и существования:
1.

2.

3.

4.

первоначальное формирование, начинающееся со второй половины XVII в. и включающее в себя эпоху Петровских преобразований
конца XVII в. – 30-х гг. XVIII в.; Ломоносовский
(40–70-е гг. XVIII в.) и карамзинский (70-е гг.
XVIII в. – начало XIX в.) периоды унификации и кодификации употребления языковых
средств;
завершение формирования русского литературного языка, распадающееся на пушкинский (20–40-е гг. XIX в.) и послепушкинский
периоды (40-е г. XIX в. – начало ХХ в.);
период бурных изменений в русском литературном языке в советскую эпоху (1917 г. – начало 90-х гг. ХХ в.);
постсоветский (новейший) период истории
русского литературного языка, начавшийся с
начала 90-х гг. ХХ в. после распада СССР.
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Глядя на «древо языков»
Давайте посмотрим на так называемое «Древо
языков», внимательно приглядимся к его «корням»
и «ветвям», и, разглядывая их, повторим   некоторые основные тезисы.
В истории русского языка существуют определенные периоды. Принято считать, что за три
тысячи лет до н. э. существовал единый праиндоевропейский язык. А уж от него произошел язык
прабалтославянский, что стал источником для
появления языка праславянского (в первом веке).  
Затем – примерно в пятом веке – он разделился
на несколько других. Среди них главнейшим для
нас является старославянский язык (или древнеболгарский). Первые письменные документы
создаются именно на нем – в девятом веке. По воздействию на язык русский, старославянский язык
находится на первом месте. Русский язык «документальный» обнаруживается с одиннадцатого
века. Существовавший до четырнадцатого века
язык считается древнерусским. Одновременно с
бытовым русским языком, языком народа, существовал длительное время в церкви и в различных документах старославянский язык. Удаление
его из оборота постепенно происходило в восемнадцатом – девятнадцатом веках. В это же время
в русский язык обильно входили заимствования
из языков Западной Европы. Принято считать,
что русский литературный язык в полном объеме
образовался в первой половине девятнадцатого
века. В последующее время наибольшее влияние
на русский язык оказал Октябрьский переворот
1917 года…
В настоящее время русский язык подвергается
многим разновекторным воздействиям (к при70
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меру, отброшенная идеология коммунизма, наступление англоязычной культуры и других иностранных идеологий)…
Древнерусский язык первоначально целиком
сохраняет все падежи и глагольные формы праславянского языка поздней эпохи. От западных и
южных славянских языков древнерусский отличало, в частности, полногласие, то есть явление
превращения праславянских сочетаний *or, *ol,
*er, *el в оро, оло, ере, ело. Приблизительно в десятом веке исчезают носовые гласные, для которых
существовали специальные буквы «юсы». Принятие христианской веры привело к тому, что древнерусский язык стал пополняться словами и даже
аффиксами из церковнославянского, так как, очевидно, ромейские священники считали, что этот
язык пригоден для богослужения во всех славянских странах и нет нужды переводить книги на
собственно русский язык.
Старославянский язык, будучи языком церкви,
испытывал на себе влияние древнерусского языка. Это был старославянский язык с элементами
живой восточнославянской речи. Таким образом,
современный русский алфавит произошёл от кириллицы старославянского языка, которая была
заимствована у болгарской кириллицы и получила распространение в Древнерусском государстве.
С конца четырнадцатого века начинается так
называемое Второе южнославянское влияние, изменившее книжный язык на Руси. Оно объясняется большим авторитетом,  приобретенным в те
времена южнославянскими монастырями и Афоном. Авторы многих сочинений на русском языке
бывали в этих монастырях, где читали местные
книги и делали переводы. Здесь же покупались рукописи (а с конца пятнадцатого века и печатные
книги) для монастырей на Руси. После завоевания
балканских христианских государств   турками
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многие образованные южные славяне перебрались в русские земли, где, понятно, привнесли элементы своего наречия в русский книжный язык.
Распространилось написание i перед гласными,
а также характерное для некоторых южнославянских говоров а после гласных вместо я: сiа, моа,
великаа, еа, всеа. В корнях и в конце слова пишутся юсы. Старославянское щ замещает исконнорусское ч в словах типа нощь (ночь). Исчезнувшее было в тринадцатом веке сочетание жд, также
старославянское, вновь пишется в словах нужда,
рождество и тому подобных.
Пунктуация текстов в эту эпоху становится похожей на современную. Точка, которая прежде
обозначала запятую, начинает указывать на конец
предложения; появляется в четырнадцатом веке и
сама запятая; функции двоеточия и точки с запятой (до того служившей вопросительным знаком)
также приближаются к нынешним.
В разговорном языке к шестнадцатому веку
окончательно вымирают такие формы, как имперфект, аорист и супин. Исчезает двойственное
число. Полногласное окончание -ши во 2-м лице
единственного числа глаголов превращается в
современное -шь: видишь вместо видиши, теряет
полногласие и возвратная частица -ся, переходя в
-сь: молюсь.
Многие древние слова совершенно исчезают из
письменного языка, к примеру, ныръ (развалины),
забороло (стена, башня крепости), кубара (лодка,
корабль), крьнути (купить), корзно (вид теплого
плаща) и прочие. Поменялись значения слов: лобъ
перестало обозначать «череп», проказа (вред) теперь просто название болезни и так далее.
Татаро-монгольское иго и культурное влияние
Турции привело к заимствованию некоторого количества тюркских слов.
После того, как в пятнадцатом – шестнадцатом
веках книжная речь заметно оторвалась от народ73
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ной, а в орфографии правительством требовалось
блюсти строгие нормы, установленные в древние
времена, к концу семнадцатого века проявилась
противоположная тенденция. Царь Алексей Михайлович в указе от 1675 года разрешил писать
«как кто произносит», заменять е на ѣ и о на а.
Стихотворения о русском языке
Мне последнего слова не надо.
И когда хлынет кровь под кадык.
Из меня, как чеку из гранаты,
Время выдернет русский язык.
И сорвёт оглушительной силой
Свет со звёзд, словно пламя со свеч.
Над воронкой, размером с Россию,
В космос вздыбится русская речь.
Немота перейдёт все границы.
И полмира забудет слова.
И минута молчанья продлится
Может, год, может, век, может, два.
Но когда кошельками моллюсков
Мир себя до отвала набьет,
Он очнется и вспомнит про русских,
Про бессребреник – русский народ,
Раздаривший Аляску и правду,
И поднявшийся к Богу впритык.
Мне последнего слова не надо.
Говорить будет русский язык.
Он из наших – последний великий
Прикрывает надежно отход.
Не иконы, а книги, как лики,
Остаются на полках высот.
Что хотите вы мне говорите…
Как в пространстве царит высота,
Так числом русских букв в алфавите
Измеряется возраст Христа.
Древним словом мы с будущим слиты.
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Человечество – наш ученик.
Наш круг чтенья – земная орбита.
Наша Родина – русский язык.
Леонид Корнилов
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Каким языком мы пишем сейчас?
Давайте посмотрим, как отвечает на этот вопрос
исследователь языка В. А. Чудинов.
Загадка тут крайне небольшая, – говорит он, – и
если она имеется, то вовсе не для профессионалов, а для самых обычных людей.
Общепринятый ответ на вопрос заголовка – мы
пишем кириллицей, – оказывается и верным, и неверным. Вообще говоря, мы пишем современным
русским письмом, которое действительно восходит
к кириллице, но уже ей не является. Отличается современное письмо, как по начертанию букв, так и
по их количеству и последовательности, а также по
их названию. Так, первую букву мы просто называем «а», тогда как в кириллице она называлась «аз»;
вторая буква у нас «бэ», а в кириллице она называлась «буки», отчего наш алфавит получил название
азбуки. То же самое бывает и с другими алфавитами; например, германский рунический алфавит
получил название «футарк», по первым буквам,
расположенным в соответствующем порядке. Следующие буквы, «вэ», «гэ», «дэ» и так далее имели в кириллице названия «веди», «глаголь», «добро», «есть»,
«живете», – как видим, буква «ё» в кириллице отсутствовала, ее изобрел Н.М. Карамзин в 18-м веке. Не
было в кириллице и буквы «я», зато присутствовали
удивительные с нашей точки зрения буквы «ять»
(ѣ), «юс большой» ( ), «юс малый» ( ). Эти буквы
нам будут часто встречаться в дальнейшем. Существовали в кириллице и редко используемые буквы
из греческого алфавита, например, фита, ижица,
кси. О них мы тоже еще поговорим ниже.
«Новые названия букв, – отмечают исследователи, – значительно облегчили процесс первоначального обучения грамоте, особенно чтению. В
старину при обучении грамоте в период усвоения
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правил чтения сначала называли буквы, затем
из них образовывали склады (слоги) и только потом – слова. Слово «базаръ», например, читалось
так: «буки-аз» – «ба», «земля-аз-рцы-ер» – «зар», –
«ба-зар»»
Сложность тут состояла в том, что длинные названия букв мало помогали выяснению смысла
читаемых слов, которое конструировалось по
частям несколько раз. Сейчас при обучении рекомендуется сокращать названия букв до звуков,
произнося вместо «бэ» просто «б», вместо «вэ» – «в»
и т. д. Так что теперь то же слово по буквам выглядит уже как «б-а-з-а-р», что гораздо ближе к искомому слову «базар».
Конечно, в самой кириллице буквы графически
выглядели иначе, например,   вместо А,   вместо Б,  
вместо Е,  вместо Ж. Хотя разница не очень велика,
тем не менее, она весьма ощутима, особенно, когда речь идет о сплошных текстах. А старые книги,
как известно, писали часто без пробела между словами. Если говорить более точно, то надпись, сделанная кириллицей, читается нами съ большимъ
трудомъ, мы к ней пока не привыкли.
В чем же состоит отличие в буквенном составе
современного русского письма от кириллицы? Из
греческого алфавита в него вошло через кириллицу всего 18 букв: а, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
ф, х; только из кириллицы – 11 букв: б, ж, ч, ш, щ,
ц, у, ю, ъ, ы, ь; собственно русских – 4 буквы: э, й, ё,
я. Итого 33 буквы вместо 38–43 букв кириллицы.
А вот украинцы сохранили букву i, но исключили
букву ы; они также добавили буквы ї, й и є, белорусы добавили букву ў. Все эти алфавиты вышли из
кириллицы.
Наименьшие преобразования – в алфавите болгар. Хотя там тоже добавились й и я, но у них нет э,
ё, и ы; исключили они и i.
У сербов появились дополнительные буквы j, љ,
њ, ћ, ђ и џ, но у них также нет i, ы и э. У македонцев
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появились буквы j, s, ѓ, ќ, љ, њ, џ при отсутствии i,
ы и э.
Так что все без исключения современные славянские азбуки беднее кириллицы по числу букв,
но содержат свои знаки, причем различия внутри
восточнославянских (между русской, белорусской и украинской) или внутри южнославянских
(между сербской и македонской) меньше, чем
между восточно- и южнославянскими. И все современные славянские алфавиты на базе кириллицы имеют слоговое название согласных (типа
«бэ», «ка», «эль»), а в русском – и для йотованных
гласных (типа «йа» для «я» или «йо» для «ё») и название, совпадающее со звуком, для остальных
гласных (например, «а» для а и «о» для о.)
Можно задать и самый трудный вопрос – почему так случилось? Почему при единой кириллице
современное письмо многих славянских народов
не тождественно? – Ответ будет очень простым:
потому что в результате языкового развития одни
звуки исчезли, другие появились. Но у каждого из
народов развитие фонетики шло в свою сторону.
Скажем, в русском языке буква «щ» означает долгое и мягкое «ш», что-то вроде «шьшь», тогда как в
болгарском языке та же буква читается как «шт»,
забавно видеть в Софии надпись «щори» в смысле
«шторы», надпись «Будапещ» в смысле «Будапешт»
или «Айнщайн» вместо «Эйнштейн».
В данном случае языковое развитие случилось
со звуком и обусловило употребление буквы. В
другом случае можно говорить о таком развитии
звука, когда два разных звука сливаются; так было
в болгарском, в котором слились звуки «и» и «ы».
Теперь во всех словах, где когда-то был звук «ы»,
читается и пишется «и», например, «бил» в смысле
«был», «дим» в смысл «дым» и т. д.
В украинском языке противопоставление «и» и
«ы» сохранилось, но за звуком «и» утвердилась буква «i», тогда как звук «ы» стал обозначаться как «и».
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Так появились надписи, которые удивляют русский глаз, например, «риба» в смысле «рыба», что
так и произносится, «рыба».
В русском языке любопытна судьба звука «ъ»,
который когда-то был гласным и произносился
примерно так, как мы сейчас произносим первый неударный слог в слове «молоко». У нас он
либо утратился, либо перешел в обозначение
«о», тогда как в болгарском он сохранился и в
звучании, и в написании. И теперь мы несколько недоумеваем, как нам произносить слово
«България», которое пишется в названии этой
страны (а оно произносится точно так же, как и
по-русски произносится слово «Болгария», и это
не они произносят «о», а мы, русские, произносим «ъ», хотя пишем «о»). Но в болгарском этот
же звук сохраняется и в двусложных, и даже в односложных словах, что неудобно произносить
русским, поскольку у нас таких ситуаций уже не
бывает, – например, есть слова «пък» или «съд».
Но забавнее всего выглядит слово «ъгъл», то есть
«угол», где гласные представлены только этим
звуком, повторенным дважды.
Но сложнее всего фонетическое развитие было
в тех случаях, когда какие-то звуки просто взламывали фонетический строй языка. Например, почти во всех славянских языках звук «е» произносится как «э», так что отрицание «не» звучит как «нэ».
Когда-то так было и в русском языке. Позже, однако, под влиянием звука «е», обозначаемого буквой «ять», только в русском языке звук «е» стал произноситься так, как мы его произносим сейчас. Но
тогда потребовалась новая буква для обозначения
прежнего звука, и она нашлась – это буква «э». Скажем, один из любимых стишков моего детства,
«Где тут Петя, где Серёжа» на украинском языке пишется «Де тут Петрик, де Серьожа», а произносится
«Дэ тут Пэтрик, дэ Серёжа», причем для передачи
звука «ё» используется сочетание букв «ьо».
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Но звук, обозначаемый буквой «ять», взломал не
только русский язык, но и другие славянские. Если
раньше русские произносили слова «вера» как
«вэра», тот теперь они произносят «вера», украинцы произносят «вира», поляки и болгары «вяра».
Мне было очень странно слышать окончание христианской молитвы у болгар, которые, произнеся
очень знакомую концовку «... и ныне, и присно»,
вдруг закончили «и во вэки вэков! Аминь!» Мне, современному русскому, было странно услышать те
звуки, которые характерны для большинства славян и, в частности, для моих же русских предков.
Мы, русские, по традиции пишем «ешь, мышь,
жир, живот», хотя произносим «еш, мыш, жыр, жывот», потому что шипящие «ш» и «ж» в русском языке давно стали твердыми. Но зато когда эти звуки
произносят мягко представители других народов,
мы сразу чувствуем нерусскую речь. Так, например, чеченец Радуев твердил: «Жив Дудаев, жив»,
произнося очень мягкий звук «жь», и это звучало
совсем не по-русски. И, напротив, звуки «ч» и «щ»
мы произносим мягко, но пишем их так, будто бы
они твердые, скажем, «чаща», хотя в реальности
произносим «чящя».
Есть славянские языки, которые различают
твердое и мягкое «ч», например, польский или
сербский; в последнем есть буквы «ч» и «ћ», так что
у сербов надписи «ча» и «ћа» будут произноситься
различно, первая твердо, как «тша», вторая мягко,
как «чя».
Развились у сербов и соответствующие звонкие
звуки, «дж», обозначаемое «џ», и «дьжь», обозначаемое «ђ». Так что русское фамильярное отчество
«Георгич» по-сербски будет обозначать фамилию,
произносимую как «Дьжёрдьжичь», но жутковатую для русского глаза в ее сербском написании,
«Ђорђић».
Если учесть, что одна из двух правящих сербских династий состояла из Кара-Георгиевичей,
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можно представить себе, как часто попадается эта
надпись «Ђорђић» на глаза (в Белграде она бросалась мне в лицо с каждой этикетки минеральной
воды). Так небольшое различие в произношении
потянуло за собой различие в написании.
Проницательный читатель скажет, что многие
различия в написании носят искусственный характер, и будет совершенно прав. Действительно, средств русского письма хватило бы, чтобы
различать «ча» и «чя», «джа» и «дьжя», «и» и «ы»,
«не» и «нэ».
Средств сербского письма хватит на то, чтобы
различать два первых противопоставления, но у
них нет буквы «ы», и они не смогут на письме отличить слова «бил» и «был». С последним противопоставлением они справятся, ибо «не» будет выглядеть по-сербски как «ње», тогда как «нэ» будет
записано как «не». Но уже «ме» и «мэ» по-сербски
различить на письме невозможно, поскольку лигатуры из «м» и «ь» в сербском языке нет.
Впрочем, таких проблем там не возникает, ибо
мягкого звука «мь» в сербском языке нет.
Иными словами, если бы можно было взять наиболее продвинутое в смысле различения звуков
письмо на основе кириллицы, скажем, современное русское, то на нем можно было бы записывать
тексты на любом из славянских языков.
Это действительно так, но тут вмешивается совершенно нефилологический фактор: выделение
языка его графикой.
Каждый этнос хочет хоть чуть-чуть отличаться
от другого, в том числе и на письме. Скажем, русские и болгары пишут «Югославия», а сербы и македонцы – «Jугославиjа», произнося при этом совершенно одинаковые звуки.
Вторую надпись мы никогда не примем за русскую. Но и болгары напишут «България» не так,
как пишут русские, «Болгария»; македонцы подругому напишут слово «Ђорђић» – как «Ѓорѓиќ».
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Так что даже при одинаковом чтении надписи
будут графически различаться, чтобы обозначать
иную нацию.
Прежде языки подчеркивали свою конфессиональную, то есть религиозную принадлежность,
теперь больше государственную. Это отмечают современные исследователи, например, профессор
Белорусского госуниверситета Н. Б. Мечковская: «В
новое время конфессиональная маркированность
письма постепенно меняет свою социальную значимость: графико-орфографические инновации
содержательно (идеологически) становятся знаками не столько религиозной, сколько национальноязыковой и культурной ориентации или принадлежности. В ХХ веке, в особенности в СССР и СФРЮ, а
затем в новых независимых государствах, в социальном содержании графико-орфографических изменений выходит на первый план их государственнополитическая значимость...»
При этом исследовательница отмечает одновременное наличие как аристократизацию письма в
виде более строгой его регламентации, так и присутствие архаизации. «В истории новоболгарского
письма, – пишет она, – тенденции, характерные
для национального возрождения (приоритет этнического языка, стремление к демократизации
его норм, в том числе орфографии), парадоксальным образом сочетались с архаизирующими тенденциями. По мере ослабления и затем освобождения от Османского ига болгарская интеллигенция
открывала для себя величие древней болгарской
письменной культуры. Стремление понять первоистоки, восстановить утраты, заявить о новой
болгарской культуре как о подлинной наследнице
древнейшей славянской книжности вошло в идеологию национального возрождения болгар. В сфере графики и орфографии письма это сказалось в
«патриотической» реставрации или консервации
многих церковнославянских особенностей письма».
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В результате таких неязыковых, но чисто этнических особенностей азбуки славян постепенно стали чуть-чуть различными. Это и подчеркнула данная исследовательница в заключении: «В графике
почти каждого славянского языка имеется хотя
бы один особый знак, отличающий данное письмо
от остальных графических систем Славии.. Национальное языковое сознание склонно дорожить
отличиями, впрочем, и недруги воспринимают
особые буквы как знаки суверенного народа».
Я не собираюсь детализировать все особенности современных славянских алфавитов, отразив
лишь их основные отличия как от породившей их
кириллицы, так и друг от друга. Эти отличия я уже
показал. Теперь осталось показать смену шрифтового состава букв.
Поначалу русский рукописный почерк назывался «устав» (с 10-го по середину 16-го века.); каждая
буква выписывалась очень тщательно и выглядела необычайно красиво; к сожалению, этот вид
шрифта был необычайно трудоемок и потому навсегда не удержался.

Рис. 1 Вид устава. «Евангелие от Кошки», 1392 год
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Начиная со второй половины 14-го века и до первой половины 17-го века, временами сосуществуя
с уставом, появляется полуустав – шрифт не столь
красивый, но и не столь трудоемкий. В. Н. Щепкин
пишет, что «вертикальный, или прямой, полуустав
обыкновенно лишен каллиграфической строгости:
отдельные буквы его бывают прямы только более
или менее. Равным образом буквы в полууставе не
выдерживают строго геометрического принципа: прямые линии допускают некоторую кривизну,
округлые – не представляют правильной дуги. Все
это результат облегченного процесса письма, которое стремится прежде всего к удобству, а требование красоты заменяет требованием четкости. Принципу удобства служат и сокращения, но
количество их бывает очень различно. Удобство,
между прочим, необходимо соединяется с известным ускорением, но скорость не есть прямая цель
полуустава, ибо другим его требованием является
четкость. Полуустав, в котором ускорение процесса письма сказывается заметно, называется
беглым полууставом».

Рис. 2 Полуустав. «Лествица», 1622 год
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Еще позже, со второй половины 14-го века и
по первую половину 20-го века существовала
скоропись. В.Н. Щепкин характеризовал ее так:
«Скоропись есть почерк, рассчитанный на существенное ускорение процесса письма. Ускорение
достигается: 1. Большей свободой тех нажимов и
взмахов, коими конечности букв выводятся вверх
или вниз. 2. Безотрывными написаниями соседних
букв. 3. Более многочисленными сокращениями. В
создании великорусской скорописи из трех указанных действующих причин первая была основною, она обусловила новый, скорописный почерк.
На постепенном проявлении второй и третьей
действующей причины основана дальнейшая эволюция великорусской скорописи».

Рис. 3 Скоропись. Минея-четья, 1648-1654 гг.
Со второй половины 16-го века параллельно с
рукописными книгами стали появляться книги
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печатные, где шрифт выглядел как полуустав. В
начале 18-го века после реформы Петра I (1708
год) в печатных изданиях полуустав был заменен
на гражданский шрифт, которым книги печатают
и до сих пор. – Во время пребывания Петра I в Голландии в 1697 году местный предприниматель Ян
Тессинг обратился к нему с просьбой разрешить
открыть в Амстердаме русскую типографию и
дать привилегию на продажу книг в России. Такую привилегию Ян Тессинг в 1700 году получил,
в а в 1709 году наборщики прислали Петру I образцы набора полууставом и гражданским шрифтом, как показано на рисунке ниже.

Рис. 4                                                       Рис. 5
Образец набора разными шрифтами
для Петра I
Петру, естественно, больше понравился гражданский шрифт, который и был введен указом от
29 января 1710 года.
Следует упомянуть и еще один, более редкий и
сложный способ изображения букв. В рукописных книгах заголовки писались особым начертанием – вязью. В. Н. Щепкин определяет ее так:
«Вязью называется кирилловское декоративное
письмо, имеющее целью связать строку в непрерывный и равномерный орнамент. Эта цель
достигается различного рода сокращениями и
украшениями. Вязь является в рукописях, на фресках, на иконах, колоколах, на металлической и
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шитой утвари, на надгробьях». Ниже приводится один из примеров заглавия: «От Иоанна святое
благовествование».

Рис. 6 Вязь. Новгородское евангелие 16-го века
Как отмечает Н. Б. Мечковская, «с развитием
книгопечатания сложилась шрифтовая оппозиция церковной кириллицы, имитирующей устав,
и нового шрифта (позже названного гражданским), более светлого и округлого, сложившегося
под влиянием латинской антиквы и поздних западнорусских почерков. Впервые такой шрифт
использовал Франциск Скорина в «Бi влии Руской»
(Прага, 1517). В 1710 году Петр I санкционировал
русскую гражданку для «книг исторических и мануфактурных» (разработанную в Амстердаме
Ильей Копиевичем и уже испробованную на московском Печатном дворе. В то же время в церковных книгах сохранялась церковная кириллица. Реформа письма 1708–1710 гг. Стала графическим
символом секуляризации русской культуры и завершения семивековой эпохи церковнославянскорусской диглоссии».
Так что почти три века мы пишем гражданским
шрифтом, вспоминая почти семь веков господства кирилловского письма, как для церковных
книг на старославянском языке, так и для светских
книг на русском.
Итак, подводя итог, можно сказать, что сегодня
мы пишем современным русским гражданским
шрифтом, созданном, как и многие другие современные шрифты, на базе кириллицы, но уже
ушедшим от нее.
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Думается, здесь уместно будет привести таблицу
сравнения кириллицы и глаголицы.

Русская азбука – совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного
письма. Азбука отличается от других алфавитов не
только практически совершенным воплощением
принципа однозначности графического отображения: один звук – одна буква. В азбуке, и только в
ней, есть содержание.
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В нормальной связной речи один глагол приходится в среднем на 3 другие части речи. В названиях букв праславянской азбуки наблюдается именно такая частота глагола, что прямо указывает на
связный характер азбучных наименований.
Таким образом, праславянская азбука представляет собой Послание – совокупность кодирующих фраз, позволяющих каждому звуку языковой
системы придать однозначное графическое соответствие, то есть букву. При этом системы начертания букв для передачи одной и той же звуковой системы могут быть разными, например,
кириллица = глаголица для праславянского языка,
кириллица = латиница для современного сербохорватского языка, известные из истории три равноправные системы средневекового грузинского
письма и т.п.
А теперь прочитаем Послание, содержащееся
в праславянской азбуке. Рассмотрим три первые
буквы азбуки – Аз, Буки, Веди.
Азъ – «я».
Буки (букы) – «буквы, письмена».
Веди (веде) – «познал», совершенное прошедшее время от «ведити» – знать, ведать.
Объединяя акрофонические названия первых
трех букв азбуки, получаем следующую фразу: Аз
буки веде – я знаю буквы.
Объединяются во фразы и все последующие
буквы азбуки:
Глагол – «слово», причем не только изреченное,
но и написанное.
Добро – «достояние, нажитое богатство».
Есть (есте) – 3 л . ед. ч. от глагола «быть».
Глагол добро есте: слово – это достояние.
Живите (вместо второго «и» раньше писалась
буква «ять», произносилось живете) – повелитель89
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ное наклонение, множественное число от «жить» –
«жить в труде, а не прозябать».
Зело (передавало сочетание дз = звонкое ц) –
«усердно, со рвением», ср. англ. zeal (упорный, ревностный), jealous (ревнивый).
Земля – «планета Земля и ее обитатели, земляне».
И – союз «и».
Иже – «те, которые, они же» (передавало придыхательный звук типа озвонченного английского h
или украинского г).
Како – «как», «подобно».
Люди – «существа разумные».
Живите зело, земля, и иже како люди: живите
трудясь усердно, земляне, и как подобает людям.
Мыслите (писалось с буквой «ять», произносилось мыслете, так же, как и «живете») – повелительное наклонение, мн. ч. от «мыслить, постигать
разумом».
Нашъ – «наш» в обычном значении.
Онъ – «оный» в значении «единственный, единый».
Покои (покой) – «основа (мироздания)». Ср. «покоиться» – «основываться на...».
Мыслите нашъ онъ покои: постигайте наше мироздание.
Рцы (рци) – повелительное наклонение: «говори, изрекай, читай вслух». Ср. «речь».
Слово – «передающее знание».
Твердо – «уверенно, убежденно».
Рцы слово твердо – «неси знание убежденно».
Укъ – основа знания, доктрина. Ср. наука, учить,
навык, обычай.
Фертъ, ф(ъ)ретъ – «оплодотворяет». Азбука зафиксировала различие звуков «п» и «ф», также как
их звонких аналогов «б» и «в». В средние века южноевропейцев, произносивших «ф» вместо «п», на
Руси звали фрягами именно из-за особенностей
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речи: этим, например, отличали южных франков
от северных пруссов, фракийцев от персов и т. д.
В иудеоэллинском же произношении эти звуки не различались, поскольку в «новогреческом»
языке колебания и в произношении, и в написании слов с этими звуками существуют до сих пор.
В иврите буква «фэй» для звука «ф» вообще появилась только в XX (!) веке. Присутствие буквы «Ф» в
азбуке связано с необходимостью передачи ослабленного «п», причем не только в германских или
романских языках, но и в славянских: ср. уповать,
болг. уфам, серб. уфати, англ. hope, нем. hoffen, а
отнюдь не с «древнегреческой» F, которая в латинице передается именно как рh, а не f.
Праславянский корень пър в форме «fer» присутствует, например, в англ., ит., фр. fertile «плодородный», в нем. fertig «готовый, годный». Показательно, что в этих языках это прилагательные, причем
отсутствуют как имена существительные, так и
глаголы, от которых они могли бы быть образованы. Это указывает на латинизированный характер
корневой основы в этих языках, ср. однокоренное
фрукт, при русском спорый, чешском и польском
spory «зрелый», литовском sperus.
Херъ – «божественный, данный свыше». Ср. нем.
Herr (господин, Бог), греч. «иеро-» (божественный), а также русское имя Бога – Хорс.
Укъ фъретъ Херъ: знание оплодотворяет Всевышний, знание – дар Божий.
Цы (ци, цти) – «точи, проникай, вникай, дерзай».
Ср. аналогично многозначное нем. ziehe с преимущественным значением «проникни».
Червь (черве) – «тот, кто точит, проникает».
Ш(т)а (Ш, Щ) – «что» в значении «чтобы». Ср.
укр. «що», болг. «ще».
Ъ, Ь (еръ/ерь, ъръ) – представляют собой варианты одной буквы, означавшей неопределенный
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краткий гласный, близкий к э. Вариант «Ь» возник
позднее из IЪ, – именно так письменно отображалась вплоть до XX в. буква «ять».
Раскатистый звук «р» произносится с обязательным первоначальным придыханием (начальный
«ъ») и отзвуком (конечный «ъ»). Слово «ъръ», повидимому, означало сущее, вечное, светоч, Солнце. По всей вероятности, «Ъръ» – одно из наиболее
древних слов современной цивилизации, ср. египетское Ра – Солнце, Бог.
Само слово «время» содержит тот же корень, поскольку начальное «в» развилось именно из «ъ», ср.
также нем. Uhr, фр. heur, англ. hour «час», а также
яр (в значении «время года»), яра («весна»), нем.
Jahr, англ. year «год», фр. jour «день», обратно заимствованное «эра» в значении «время» и т. д. Многие
исконно русские слова содержат этот корень, например: утро – «от Солнца, вот (вон) Солнце, появление Солнца» (корень ут- : ср. англ. out , yond –
оттуда, там); вечер (векъ-ръ) – «век Ра, истекающее
время Солнца»; рано, ранок (утро) – дословно:
«время прихода Солнца»; пора – «по Солнцу, после
какого-то определенного положения Солнца». В
азбуке, по всей вероятности, слово «Ър(а)» стоит в
родительном падеже со значением «Сущего».
Юсъ (юс малый) – «свет, старорусское яс». В современном русском языке корень «яс» сохранился, например, в слове «ясный».
Ять (яти) – «постичь, иметь». Ср. изъять, взять и
т. д. Считается, что юс малый обозначал носовое
«е», а юс большой – носовое «о». Само по себе наличие в кириллице и глаголице, как в более поздних
вариантах славянской азбуки, двух «юсов», равно
как и двух «еров», означало чередование о/е, в том
числе и с носовой окраской. «Ять», по-видимому,
и есть изначальная буква праславянской азбуки,
обозначавшая носовой звук, из которой выделилась кириллическая буква того же названия, обозначившая мягкое е, а прежнее ее начертание в
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кириллице получило название юс большой, при
этом изначальный юс стал по контрасту называться юсом малым.
Цы, черве, шта Ъра юсь яти! расшифровывается
как «Дерзай, точи, червь, чтобы Сущего свет постичь!».
Совокупность приведенных выше фраз и составляет азбучное Послание: Азъ буки веде. Глаголь
добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди,
мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо – укъ
фъретъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсь яти!
Праславянская азбука – это первый в истории
современной цивилизации учебник. Человек, прочитавший и понявший азбучное Послание, овладевает не только универсальным методом хранения информации, но и приобретает способность
передачи накопленного знания – т.е. становится
Учителем. Для передачи грамотности достаточно
выбрать подходящий набор знаков, отображающих начальные звуки слов Послания – например,
кириллицу или глаголицу.
Сопоставление праславянской азбуки (из которой исключены добавленные Кириллом позднее
при создании им церковно-славянской азбуки греческие кси, пси, ижица и пр.) с другими алфавитами приведено в таблице. Как следует из таблицы,
греческий алфавит и иврит в совокупности дают
практически ту же азбуку – т.е. являются производными от нее. Это означает, что письменный язык
и культура этих народов развивались на почве уже
существовавшей праславянской письменности.
Зададимся, например, вопросом: а для чего в
«древнем» греческом алфавите самим грекам нужны буквы кси и пси? Ведь для передачи сочетаний
совершенно не сливающихся в произношении
звуков к, п и с у греков есть буквы каппа, пи и сигма. Возражения типа «это часто встречающиеся
в греческом языке сочетания звуков» малоубеди93
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тельны – в греческом языке часто встречаются и
другие сочетания несливающихся глухих согласных звуков – например, пт, кт, фт, однако для их
передачи нет особых букв. Более того, в языках,
использующих латиницу или кириллицу, и в иврите ничего подобного нет. Напротив, обычным
для всех языков является использование для передачи сливающихся согласных звуков (аффрикат)
либо одной буквы (например, русские ц, ч и щ, немецкое z, английское j), либо (для латиницы) разнообразных буквосочетаний – английское ch, немецкое tsch, польское cz, итальянское sc.
Откройте англо- (французско-, немецко-, итальянско-) русский словарь на букву Х (икс, греческое «кси»). Практически все слова, начинающиеся на эту букву в этих словарях, «заимствованы из
греческого». Слово xebeck с английского переводится русским словом шебека, т.е. парусное судно
с кожаной сыромятной (т.е. русской выделки) обшивкой. Слова, начинающиеся на xylo- (деревянный), имеют русский эквивалент «шуло», что так
же означает «деревянное». Слово xeros в переводе
с греческого означает «шершавый, шероховатый»,
xiphos «короткий (скифский) меч» соответствует русскому «шип» и т.д. То же самое относится и
к букве «пси» – греческое pseudo – русское «чудо»,
греческое psycho- – «душа, восприятие не органами чувств» – русское «чуять», греч. psephos
по-русски значит «щебень» и т. д. В середине слова – греч. opsis – «зрение» – русское «очи»). Сами
названия греческих букв «э-псилон» и «и-псилон»
переводятся как э-щелевое и и-щелевое. Здесь греческий корень псил точно соответствует русскому «щель», и соответствие греческое пс = русское
щ налицо.
Ясно видно, что в греческом алфавите буквы кси
и пси появились для передачи на письме нехарактерных для этого языка славянских шипящих – ш,
ч, ж и т.п. Добавим, что в иврите буква «шин», пере94
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дающая звук «ш», начертанием практически тождественна как русской «ш», так и греческой пси.
Позвольте, воскликнет читатель – это же противоречит истории! Да, противоречит, но не реальной, а ныне принятой истории.
Традиционно считается, что древнейшим буквенным письмом было «древнееврейское» – современный иврит, затем на его основе возникло
греческое письмо, и уже после этого из греческого письма образовались латиница, кириллица и
другие европейские алфавиты. Такая последовательность развития письменности целиком
определяется принятой ныне исторической хронологией развития современной цивилизации:
сначала культуру развивали якобы «древние»
евреи и египтяне, затем «древние» греки», далее
«древние» римляне и только потом славяне. Затем
«мрачные века Средневековья», западноевропейское «Возрождение»..., а «варварская» Россия якобы отстала от Европы на двести лет из-за «татаромонгольского ига».
Нынешняя хронология стала в Европе общепринятой только в XVI–XVII вв., после того, как
Тридентский Католический Собор канонизировал вычисления монаха Дионисия и впервые постановил, что год окончания Собора – 1563 от
Рождества Христова. Однако некоторые исследователи, например акад. А. Фоменко, считают,
что существующая хронология событий до XVI в.
принципиально неверна, что внедренная католической церковью хронология по сути опрокинула
в прошлое реальные события, причем, чем ближе
они к XVI в., тем дальше оказываются в древности
по нынешней хронологии.
Причина этого, по их мнению, кроется в распаде
общеевропейской Византийской (по-славянски
Боснийской) Империи в XV в., завершившемся
окончательным падением Царь-Града в 1453 г.,
на три основные части – православную Восточ95
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ную Европу (Русская Империя), католическую Западную Европу (Священная Римская Империя) и
мусульманскую Южную Европу (Османская Империя). Каждая из трех частей бывшей единой
Империи претендовала на наследие Византии –
не случайно, в Западной Европе бывшую общую
столицу (по-русски Царь-Град) стали именовать
по-своему – «Константинополь», а в Турции – «Истанбул (Стамбул)».
В течение всего XVI в. в Европе продолжался дележ византийского наследства, который закончился падением к началу XVII в. монархов старой
Имперской династии: Рюриковичей в России,
Пржемысловичей = Люксембургов в Центральной
Европе, Валуа во Франции, Ависов в Португалии,
Тюдоров в Англии и т.д. и приходом к власти новых династий – Романовых в России, Бурбонов
во Франции, Габсбургов в Центральной и ЮгоЗападной Европе, Стюартов в Англии и. т. д.
В том, что этот раздел Европы сохраняется до
сих пор с XV в., читатель может легко убедиться
сам: приложите линейку к современной карте Европы примерно от Петербурга до «каблука Итальянского сапога», и справа от линии окажутся
преимущественно православные Россия, Румыния, Греция, Сербия, Македония и мусульманские
Албания и Турция, а слева – преимущественно
католические Литва, Польша, Венгрия, Хорватия,
Италия. При этом центром раздела оказывается
как раз Босния, язык мусульман которой практически не отличается от языка православной Сербии и католической Хорватии.
Именно здесь, в славянской Центральной Европе, и зародилась европейская буквенная письменность, в отличие от египетской иероглифической,
и имя ей – праславянская, а вернее, праевропейская азбука. И если отбросить навязанную нам в
XVI–XVII вв. хронологию, то якобы «древние» греческое и еврейское письма, не говоря уже о лати96
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нице, становятся производными азбуки. Таким же
производным азбуки является и «древнеиндийский» язык – санскрит, само понятие о котором
возникло только в XVII в., а «древние» памятники
на этом языке «внезапно» обнаружены и того позже. И как не тщатся лингвисты построить единое
дерево индоевропейских языков, положив в его
корень санскрит, само это «древнеиндийское»
название, к примеру, по-испански означает «Священное Писание» (San Escrito), т. е. это калька со
средневековой латыни.
А как же быть с «древней» латынью? В том, что
латиница была создана позже греческого письма,
никто не сомневается. Однако, при сравнении т.н.
архаической латыни, традиционно относимой к
VI в. до н.э., и классической латыни, относимой к
I в. до н.э., т.е. на 500 лет позднее, бросается в глаза куда более близкое к современному графическое оформление архаической монументальной
латыни, нежели классической. Изображение обоих разновидностей латинского алфавита можно
найти в любом лингвистическом словаре.
По традиционной хронологии получается, что
латинское письмо сначала деградировало от архаического к классическому, а потом, в эпоху Возрождения, снова приблизилось к первоначальному виду. В рамках излагаемой концепции такого
ничем не оправданного явления нет.
Сравнивая латынь с современными языками,
необходимо обратить внимание также на то, что
структура средневекового латинского языка практически полностью совпадает со структурой русского языка. Ее же унаследовал и современный
итальянский язык.
Считается, что литературный итальянский язык
создал Данте Алигьери, живший по традиционной хронологии на рубеже XIII-XIV веков. Имяпрозвище Данте Алигьери переводится как «Проклятый Лигуриец» (т. е. гражданин Генуэзской
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Республики). И действительно, он был проклят католической церковью и заочно приговорен к сожжению.
Примечательно, что ни одной подлинной рукописи Данте, как и Бокаччо, и Петрарки, не сохранилось. Поэтому Данте творил «Божественную
комедию», вероятнее всего, в конце XVI в. после
Тридентского Собора, издавшего список запрещенных книг и введшего тотальную цензуру. Да и
литературный итальянский язык сложился лишь
к XVII веку, и расцвет литературной латыни приходится именно на XVI–XVII века. Поэзия Данте,
Петрарки и Шекспира рождена одной общей эпохой, и это не «античность», а XVI–XVII вв. А вот от
другого итальянского гения – Леонардо да Винчи
(1452–1519 гг.) сохранились подлинные рукописи, причем в количестве почти 7000 страниц. Это
явно указывает на то, что реальная история собственно итальянской культуры начинается только
в XV в., а до этого она была византийской, т.е. во
многом славянской.
По сути дела историю происхождения искусственного языка латыни повторил Л. Заменгоф,
создавший в 1887 г . искусственный язык эсперанто на основе латыни, – но с германскими и славянскими элементами. Разница только в том, что
латынь создавалась на праславянской основе, а на
ее греко-романском диалекте, подвергшемся влиянию иудеоэллинского языка. Но искусственные
языки можно было и не создавать.
Проведенный автором этой статьи анализ 20
основных современных европейских языков,
включая славянские, балтийские, германские, романские и греческий, выявил свыше 1000 ключевых слов, принадлежащих примерно к 250 общим
для всех балто-славянским корневым группам и
охватывающих все понятия, необходимые для
полноценного общения. А это прямо говорит о
том, что, по крайней мере, до XIV века население
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подавляющей части Европы говорило на одном
языке – и это был именно праславянский язык. В
Средиземноморье, помимо этого языка, говорили
еще и на иудеоэллинском – праязыке современных арабского и иврита, в Юго-Восточной части
Европы – на тюркском, а в Северо-Восточной – на
угорском. Именно распад Единой Византийской =
Боснийской Империи и стал причиной разделения общего европейского языка.
Литературный погром, инспирированный инквизицией и освященный Тридентским Собором,
просто вынудил протестантскую интеллигенцию
в конце XVI века искать другие пути и другой язык
для публикации своих произведений, поскольку
оригинальная литература на латыни подвергалась жесточайшей цензуре, а вольнодумные авторы прямиком попадали на костер инквизиции.
Вот и появилась языческая «древнегреческая»
мифология, сравнительно безопасная в условиях
инквизиции только благодаря своей «древности»,
труды «древнеримских» философов, «древний
грек-сатирик Эзоп», он же французский баснописец XVII века Лафонтен и т. д.
Азбучное имя Всевышнего не в греческой форме Христос, а в русской форме также весьма знаменательно. В традиционной хронологии новой
эры «лишнее тысячелетие» появилось по решению
Тридентского Собора – до этого века назывались
сотнями: например, итальянское Треченто означает «трехсотые годы», а не «четырнадцатый век».
И эти сотни лет отсчитывались от Рождества Христова, которое было, возможно, не в I, а в XI веке
традиционной истории, конкретно в 1054 г ., когда ярко, как Солнце, полгода светила взорвавшаяся сверхновая – Вифлеемская Звезда, нынешняя
Крабовидная Туманность. И Русь, возможно, впервые мог крестить именно Апостол Андрей Первозванный – не в 988 г ., а на сто лет позже – примерно в 1088 г . по традиционной хронологии.
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И становление современной европейской письменности с точностью до полстолетия полностью
укладывается в период XI–XVI вв.: XI век – праславянская азбука («кириллица»), XII век – иврит,
греческое письмо (зодиакальная датировка –
1152 г.), руническое письмо (зодиакальная датировка – 1198 г .), глаголица, XIII век – латиница,
XIV век – «искусственные» языки: церковнославянский, богослужебная латынь, языки Торы и Корана, XV век – начало книгопечатания, печатная
Библия – XVI век. Заметим, что не случайно исчезновение именно сравнительно поздних рунического письма и глаголицы – они были быстро вытеснены насильно внедрявшейся латиницей.
Возвращаясь к Азбучному Посланию, можно
предположить, что первый распространитель
славянской письменности и просветитель жил
не ранее XI века и был крупной политической
фигурой того времени. В восточнославянской
истории известен первый письменный свод законов – «Русская правда» Ярослава Мудрого, а в
западнославянской – просветительская деятельность основателя западнославянской державы
Пржемысла, т. е. опять-таки Премудрого. Не исключено, что это одно и то же историческое лицо,
которое и стояло у истоков распространения буквенной письменности.
Деятельность Кирилла и Мефодия, создавших
церковнославянскую азбуку на основе праславянской, явно проходила уже в условиях латинизации западных и южных славян, поэтому она
должна быть передатирована на 400 лет позднее
традиционной датировки – на конец XIII – начало
XIV века.
Примечательно, что архиепископ Новгородский Геннадий в конце XV века ратовал за просвещение русского духовенства, сетуя, что «...не
можем добыть, кто бы горазд грамоте ...кого бы
избрати на поповство... он ничего не умеет, толь100
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ко то бредет по книге, а церковного настатия ничего не знает...».
При этом из цитируемого отзыва архиепископа
ясно, что речь идет о грамотных русских людях,
представленных Геннадию для экзамена на предмет пригодности к церковному богослужению, но
не знающих при этом церковнославянского языка!
Иными словами, гражданской русской письменностью владели гораздо больше людей, чем церковнославянской. Большинство русских людей до
начала XVII века и прихода к власти Романовых
были грамотными – в частности, все казачество.
А затем «тишайший» царь Алексей Михайлович
Романов истребил поголовно грамотных староверов. При нем же и его сыне Федоре уничтожены разрядные книги и почти все подлинные документы, касавшиеся истории доромановской
Руси. Именно Алексей Михайлович окончательно закрепостил большинство населения, чем и
сделал его неграмотным к началу XVIII в., так что
Петру I пришлось приглашать иноземных учителей. После смерти Петра во времена бироновщины Миллеры-Байеры-Шлецеры и начали писать
«древнерусскую» историю на западноевропейский лад.
М. В. Ломоносов, внесший неоценимый вклад в
русскую науку и культуру, первым среди ученых
провел критический анализ церкославянской азбуки и обозначил принципиальную границу между нею и гражданской русской азбукой, прямой
наследницей праславянской азбуки.
Отсчитывая просвещение славян от Премудрого
Ярослава, отдавая должное Кириллу, Ломоносову
и Карамзину, нельзя не упомянуть и о последнем
по хронологии великом просветителе – А. С. Пушкине. Ведь именно он создал единый современный
гражданский русский письменный язык. В некоторых европейских странах до сих пор существует
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разделение письменного языка на два – книжный
и простонародный – в буквальном смысле: например, риксмол и лансмол в Норвегии, кафаревуса
и димотика в Греции и т. п. Знаменательно, что
ироничные англичане называют сложные книжные слова македонскими. При этом они даже не
подозревают, как близки к истине, ибо македонский – это тот же праславянский, а значит, и праевропейский язык. Просто латинизация англичан
в четырнадцатом – пятнадцатом веках уничтожила видимую связь их языка с праславянским.  
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Ломоносов и русский язык
Подобно Малербу и Буало для французской литературы, Готшеду – для немецкой, Ломоносов в
сфере русской поэзии является, главным образом,
чисто формальным реформатором: преобразователем литературного языка и стиха, вводителем
новых литературных форм. Он вполне сознает,
что литература не может идти вперед без формальной правильности в языке и стихе, без литературных форм. Сюда направлены и чисто ученые труды Ломоносова, относящиеся к области русского
литературного языка и русского стихосложения.
Важнейшими трудами этого рода Ломоносова
были: «Российская Грамматика» (1755–7), «Рассуждение о пользе книг церковных в российском
языке» (1757) и «Письмо о правилах российского
стихотворства», или «Рассуждение о нашей версификации» (1739).
Чтобы вполне оценить значение этих трудов в
истории развития и выработки русского литературного языка, необходимо иметь в виду то общее
положение, в каком находился наш литературный
язык с XI века по конец XVII-го и особенно с эпохи реформ Петра. В древнерусской письменности
с самого начала установилось крайне резкое различие между языком литературным, языком «книги» и живым говором народа, разговорной речью.
Это различие удерживается до конца XVII века; в
продолжение семи столетий собственно русский
язык не имеет права гражданства в литературе,
«литературным языком» служит язык церковнославянский. Только изредка, по оплошности писца, живая речь народа ненароком попадает в
книгу, как случайная, бессознательная примесь.
Чем дальше, тем сильнее выступает условность
грамматических форм, оборотов, крайняя искус103
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ственность правописания, стиля и выражений. С
XV века в литературе быстро развивается характерное «плетение словес»; в XVI–XVII веках к нему
присоединяется ещё пресловутое московское
«добрословие» – крайнее многословие, вычурное
и напыщенное. С XVI века в литературном языке
московской Руси с особой резкостью начинает
обнаруживаться влияние языков западнорусского
и польского; к полонизмам и прямо заимствованным западнорусским и польским словам примешивается масса латинизмов, которым особенно
покровительствуют обе академии, Киевская и Московская; несколько позднее начинают во множестве проникать слова немецкие, голландские,
шведские.
С реформами Петра Великого в русском литературном языке наступает самая пестрая хаотическая смесь, бессвязная масса совершенно необработанных элементов. Это была эпоха полного
хаотического брожения; новые элементы представляли богатые зачатки дальнейшего развития,
но не было ничего сколько-нибудь стройного, органического. Лишь Ломоносов, со свойственной
ему гениальностью сумел разобраться в груде совершенно сырых, необработанных материалов;
подметив главные, основные элементы, он выделил
их из хаотической смеси и поставил в те довольно стройные взаимоотношения, которые под
его рукой получает наш литературный язык. Его
«Российская Грамматика» впервые проводит резкую грань между языками русским и церковнославянским, между речью разговорной и «славенщизной»; языку церковно-славянскому, языку
«церковных книг» впервые противопоставляется
язык русский, «гражданский», живой говор народа,
или, как выражается Ломоносов, «простой российский язык», «слова простонародные», «обыкновенные российские». Признавая близкую взаимную
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связь обоих языков, Ломоносов устанавливает
полную самостоятельность каждого из них и впервые подвергает специальному строго научному
изучению законы и формы языка собственно русского. В этом и заключается величайшее значение
филологических трудов Ломоносова.
К изучению русской грамматики Ломоносов
впервые применил строгие научные приёмы,
впервые определенно и точно наметив отношения
русского литературного языка к языку церковнославянскому, с одной стороны, и к языку живой,
устной речи, с другой. Этим он положил прочное
начало тому преобразованию русского литературного языка, которое круто повернуло его на новую
дорогу и обеспечило его дальнейшее развитие. Ломоносов вполне сознает значение так называемой
фонетики, необходимость идти в изучении языка
от живой речи. Приемы научного исследования,
которым следует в своих филологических изучениях русского языка Ломоносов – приемы естествоиспытателя. Выводы свои он основывает на
ближайшем, непосредственном обследовании самых фактов языка: он дает длинные списки слов и
отдельных выражений русского языка, сравнивает,
сопоставляет группы фактов между собой, и лишь
на основании таких сличений делает выводы.
Вообще в принципе лингвистические приемы
Ломоносова те же, которых наука держится и в настоящее время.
Изучая живой русский язык, Ломоносов все разнообразие русских наречий и говоров сводит к
трем группам или наречиям, «диалектам»: 1) московское, 2) северное (поморское, родное для
Ломоносова) и 3) украинское (малороссийское).
Решительное предпочтение Ломоносов отдает
московскому, «не токмо для важности столичного
говора, но и для своей отменной красоты».
Начало, которое должно объединять различные русские говоры, Ломоносов видит в языке
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церковно-славянском. Язык церковных книг должен служить главнейшим средством очищения
русского литературного языка от наплыва слов
иностранных, иноземных терминов и выражений,
чуждых русскому языку, этих «диких и странных
слова нелепостей, входящих к нам из чужих языков». Вопрос об иностранных словах справедливо кажется Ломоносову особенно важным в виду
страшного наплыва в русский язык, за период петровских реформ, иностранных слов. Этим вызывается специальное исследование Ломоносова: «О
пользе книг церковных в российском языке». Оно,
главным образом, посвящено вопросу о взаимных
отношениях элементов церковно-славянского и
русского в языке литературном, – известному учению о «штилях». От степени влияния на русский литературный язык элемента церковно-славянского
получается, по взгляду Ломоносова, тот или другой
оттенок в языке, так называемой «слог» или «штиль».
Ломоносов намечает три таких оттенка или «штиля»: «высокий», «средний» и «низкий». Введение
«штилей» отчасти было практически необходимо.
Прямо перейти к живому языку было невозможно
не только потому, что это было бы слишком резким
нововведением, слишком большой «ересью», но и
потому, – и это главное, – что тогдашний живой
русский язык еще не был настолько развит, чтобы
стать достаточным орудием для выражения новых
понятий. Исход из затруднения Ломоносов нашел
в средней мере: в простом соединении славянского и русского элементов, в введении штилей, а
также в прямых заимствованиях из иностранных
языков. Видимое предпочтение Ломоносов отдал
церковно-славянскому языку, как языку уже выработанному, приспособленному и к «высокому»
стилю, между тем как в живом русском языке не
находилось «средств для передачи отвлеченно научных понятий, какие были необходимы для новой литературы».
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Языки русский и церковно-славянский Ломоносов поставил в слишком близкую связь, русский язык даже как бы подчинялся церковнославянскому; этим была обусловлена реформа в
языке, произведенная Карамзиным. Наша новейшая орфография в наиболее существенных чертах создана Ломоносовым. Развивая, совершенно
самостоятельно, мысль Тредьяковского о тоническом стихосложении, Ломоносов внес в это дело
поэтическое дарование, которого совершенно
был лишен Тредьяковский. «Русская Грамматика»
Ломоносова, его «Рассуждение о пользе книг церковных», «Письмо о правилах российского стихотворства», вместе с практическим осуществлением этих правил в собственном «стихотворстве»
Ломоносова, раз навсегда решили важнейший для
нашей литературы вопрос, вопрос, можно сказать,
самого ее существования – о средствах к широкому и свободному развитию, тот вопрос, который
в итальянской литературе был решен еще в XIV
веке, во французской в XV–XVI веках, в английской и немецкой в XVI веке.
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Литературный язык второй половины
семнадцатого века
В лекциях Б. А. Ларина читаем, что вслед за деловой письменностью в данное время возникает
письменность художественная. Ее можно назвать
литературой посада.
Вот, например, сборник пословиц семнадцатого
века. В них ярко запечатлелась и иная, чем в церковных книжных пословицах, эпоха, и другие социальные отношения, воззрения.
«Пытки не будетъ, а кнута не минуть.»
«Голодъ не тиотка, пирожка не подуснетъ.»
«Ты, язычекъ, смалчивай, я за тебя бъдку плачивалъ.»
«Бълые ручки чюжие труды любятъ.»
«Дубинка да спинка побраталися.»
«Шито ожерелицо в два молота на стуле.»
(Этот пример – горький юмор. Человеку, которого пытали, на шею одевали железный ошейник
и заковывали его с дубиной, и в таком виде узник
мучился по многу лет).
«Артамоны ядятъ лимоны, а мы, молодцы, едимъ
огурцы.»
(Пословица имеет в виду боярина Артамона
Матвеева).
«Отрыгается маслицомъ – видялъ коровей следъ,
не вчера, ужъ третей день.»
(Человек забыл, когда ел масло; он только вспоминает коровий след, который видел три дня тому
назад).
«Для штей люди женятся, а для мяса замужъ ходятъ».
(Мужчина женится для того, чтобы жена ему щи
варила, а девка выходит замуж, чтобы в щах мясо
было).
«Жена пряди рубашки, а мужъ вей гужь.»
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«Лоскутъ крашенины да кус квашенины и сыт, и
одъть».
«Ичется з голоду, а дрожится с холоду».
«Есть пирог – едимъ, а нъть ево – гледимъ».
«Щоткою головку, а плеткою молодку».
«Корова черна, да молоко у ней бъло».
«Долго спать – долгъ наспать».
«Наша горница з богом не спорница, каково на
дворъ, таково и в ней».
«Живи в тиши, а к намъ грамотки пиши».
(грамотка – письмо; в этой пословице отразилось распространение грамоты)
«Хотя коровка избыть, а серешки купить». (Это
девичья поговорка).
А вот купеческие или торговые поговорки:
«Запросу в мошну не кладутъ».
«Серьдитъ з горшки не ъздитъ».
«Пожалъть алтына, потерять полтина».
«В копнах нъ сено, а в долгахъ не деньги».
В этих пословицах наблюдается полное отсутствие религиозных мотивов, тогда как старые пословицы почти всегда связаны с православным
вероучением. С другой стороны, в них отчетливо
противопоставляются бедняки и богачи, выражается протест против эксплуатации бедноты богачами и отражается повседневный быт бедного человека.
В языке пословиц полностью отсутствуют старославянизмы, это народный русский язык во
всем: в фонетике, в морфологии, в синтаксисе, в
лексике.
Большая часть лексики пословиц несвойственная старому книжному языку, и потому сборник
пословиц семнадцатого века является ценным
источником для изучения русского национального языка на самом раннем этапе его развития.
Характерно и то, что язык пословиц (а их в сборнике около трех тысяч) , почти лишен диалектизмов.
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Незначительность и диалектной, и бранной
лексики пословиц ясно свидетельствует о том, что
сборник этот создавался для чтения, как памятник
литературы.
По-видимому, в сборник попало только то, что
казалось автору лишенным и областной, и эмоциональной окраски. Однако в некоторых случаях он включил такие пословицы с «неудобными»
словами, какие, по его мнению, имели важное социальное значение.
В области словообразования характерно изобилие слов с уменьшительными или уменьшительноласкательными суффиксами.
Для пословиц семнадцатого века характерно
обилие таких глагольных видовых образований,
какие несвойственны были старому книжному
языку лавливать, хаживать, плачивать, смалчивать, навидаться («Заецъ уж седъ – навидался он бъдъ»), накостить. («Не много нагостил, да
много накостилъ»). То есть, нагрязнил, напакостил.
Лъживатьь («Хто не сиживалъ на конъ, тот не
леживалъ и под конемъ»)
Различные видовые оттенки, повторы, сложнейшая система видовых обозначений, которые
характерны для народных говоров, широко отразились в языке этих пословиц…
Язык посадских людей содержит много слов
иноземного происхождения, прежде всего западных и южных заимствований.
«Блазенъ да вязенъ розны умы: одинъ тачотъ, а
другой плачотъ».
«Цвакъ на полчетвертакъ».
«горцавалъ панъ, да с коня спалъ».
«Буден две денги данъ».
Такие заимствования указывают на общение посадского люда с населением не только окраинных
русских городов, но и Речи Посполитой, татарских, тюркских земель.
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Более высокая форма посадской литературы
проявилась в двух памятниках конца семнадцатого века: в «Повести о Горе-Злосчастии» и в целом
ряде редакций «Сказания об Азовском осадном сидении донских казаков».
Язык «Повести о Горе-Злосчастии» характеризуется своеобразным соотношением традиционных
церковно-книжных элементов речи с живым разговорным языком. Такие формулы, как чара зелена вина, меда сладкого, пива пьяного, идет пир
по чести, названой брат, серо горе горинское,
ясныя очи, белое лицо, чистое поле – это старые
фольклорные образы.
Здесь же и старинные элементы народного языка, не находившие раньше отражения в литературном языке, такие, как «Друговя к молодцу прибивалися, (в) род-племя причиталися» – формула,
восходящая к эпохе еще доклассового общества.
Следует отметить также изобилие повторов в
языке «Повести о Горе-Злосчастии».
Как должно быть истолковано изобилие парных
обозначений одного и того же признака, одного
понятия?..
Это явление, отмеченное в ряде тогдашних памятников, характеризует тот переходный этап,
когда отход от старого литературного языка и становление литературного языка нового обязывали
обязывали писателя сочетать новые элементы с
традиционными, оттенять и пояснять новые обозначения старыми.
С другой стороны создание единого разговорного языка на базе нескольких областных языков
тоже приводило к накоплению в разговорном языке синонимических вариантов.  Ранняя пора образования всякого литературного языка характеризуется именно таким изобилием синонимических
обозначений. В период, когда единый язык еще не
стал общим достоянием, когда он только складывается и медленно начинает вытеснять областные
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наречия, такие синонимические повторы являются насущно необходимыми.
Наконец, рассмотрим языковой состав «Сказания об Азовском осадном сидении донских казаков».
Можно думать, что «Сказание…» возникло как
изустное фольклорное произведение и лишь потом было литературно записано и неоднократно
обработано.
Язык этого памятника также характеризуется
наличием некоторого количества славянизмов в
фонетике и морфологии: тысяща, на главу, хождаху, хощем, сребра-злата, в нощи, плънити.
Но эти немногочисленные элементы тонут в
стихии разговорной речи. К разговорному языку
можно отнести многократные глаголы: не снимывал, не стреливал, езживал, имывал; широкое распространение относительных прилагательных типа разбойничий, казачий; типичную
посадскую лексику, военную терминологию: солдаты, знамена, набаты, шеренги, мушкеты, пищали, шанцы, пушки, ядра.
Лексика чисто народная, которую позже, в восемнадцатом веке, станут называть просторечием, здесь также представлена: окроме, срамота,
страшно добре, не пужайте, ненароком, кручинивать.
В «Сказании…» также много синонимических повторов: красный-славный, помощницазаступница, срамота-стыд, укоризна, сила великая
и неисчетная.
Кроме того, для синтаксиса «Сказания…» характерно наличие вопросов, оживляющих и прерывающих повествование, вводных слов: «Как от
въка не наполинте своего чрева гладного?..»
Сложные предложения весьма разнообразны,  
но и тут форма выражения синтасксических связей несвойственная книжной традиции. Так местоимение употребляется в роли члена:
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«А тъх было собрано людей на нас черных мужиков многия тысящи, и не бъ числа и писма.»
Однако условная связь выражается еще не союзными, а полнозначными глагольными формами:
«А есть ли из Азова сея нощи вон не выдете, не можете завтра живы быти…»
Стихотворения о русском языке
Язык, великолепный наш язык.
Речное и степное в нем раздолье,
В нем клекоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья.
В нем воркованье голубя весной,
Взлет жаворонка к солнцу – выше, выше.
Березовая роща. Свет сквозной.
Небесный дождь, просыпанный по крыше.
Журчание подземного ключа.
Весенний луч, играющий по дверце.
В нем Та, что приняла не взмах меча,
А семь мечей в провидящее сердце.
И снова ровный гул широких вод.
Кукушка. У колодца молодицы.
Зеленый луг. Веселый хоровод.
Канун на небе. В черном – бег зарницы.
Костер бродяг за лесом, на горе,
Про Соловья-разбойника былины.
«Ау!» в лесу. Светляк в ночной поре.
В саду осеннем красный грозд рябины.
Соха и серп с звенящею косой.
Сто зим в зиме. Проворные салазки.
Бежит савраска смирною рысцой.
Летит рысак конем крылатой сказки.
Пастуший рог. Жалейка до зари.
Родимый дом. Тоска острее стали.
Здесь хорошо. А там – смотри, смотри.
Бежим. Летим. Уйдем. Туда. За дали.
Чу, рог другой. В нем бешеный разгул.
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Ярит борзых и гончих доезжачий.
Баю-баю. Мой милый. Ты уснул?
Молюсь. Молись. Не вечно неудачи.
Я снаряжу тебя в далекий путь.
Из тесноты идут вразброд дороги.
Как хорошо в чужих краях вздохнуть
О нем – там, в синем – о родном пороге.
Подснежник наш всегда прорвет свой снег.
В размах грозы сцепляются зарницы.
К Царь-граду не ходил ли наш Олег?
Не звал ли в полночь нас полет Жар-птицы?
И ты пойдешь дорогой Ермака,
Пред недругом вскричишь: «Теснее, други!»
Тебя потопит льдяная река,
Но ты в века в ней выплывешь в кольчуге.
Поняв, что речь речного серебра
Не удержать в окованном вертепе,
Пойдешь ты в путь дорогою Петра,
Чтоб брызг морских добросить в лес и в степи.
Гремучим сновиденьем наяву
Ты мысль и мощь сольешь в едином хоре,
Венчая полноводную Неву
С Янтарным морем в вечном договоре.
Ты клад найдешь, которого искал,
Зальешь и запоешь умы и страны.
Не твой ли он, колдующий Байкал,
Где в озере под дном не спят вулканы?
Добросил ты свой гулкий табор-стан,
Свой говор златозвонкий, среброкрылый,
До той черты, где Тихий океан
Заворожил подсолнечные силы.
Ты вскликнул: «Пушкин!» Вот он, светлый бог,
Как радуга над нашим водоемом.
Ты в черный час вместишься в малый вздох.
Но Завтра – встанет! С молнией и громом!
Константин Бальмонт
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Русский литературный язык
первой половины
восемнадцатого века
Петровскую эпоху считают рубежом Древней
Руси и новой России. Именно в эту эпоху завершается в России процесс крушения феодализма.
Стремление освободиться от слепой веры в авторитет церкви, от церковного господства охватило в это время даже низшие слои населения.
Происходит отмирание традиций старой книжной речи, старого книжного литературного языка,
который был в допетровскую эпоху самым разработанным, совершенным типом русского литературного языка.
Литературный жанр пародии впервые появляется в семнадцатом веке. Памятник, названный
его издателем «Праздник кабацких ярыжек», – это
пародия на церковное богослужение.
Пародия на энциклопедические словари, называется «Азбука о голом и небогатом человеке».
А на судебные дела известно две пародии: «Шемякин суд» и «Сказ о Ерше Ершовиче».
В пародии «Калязинская челобитная» осмеивается монастырское безделье, пьянство.
Наконец, пародийное «Сказание о попе Савве»  
представляет собой сатирическую повесть. (Кстати, к ней обращался А. С. Пушкин, когда писал свою
«Сказку о попе и работнике его Балде»).
В языке всех пародийных сочинений второй половины семнадцатого века старый книжный язык
высокого стиля положен в основу, но использованием контрастных сочетаний с бранными, грубопросторечными, неписьменными словами и оборотами речи подчеркивается напыщенность и
нежизненность традиций старого литературного
языка.
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Язык пародий – и грамматические формы, и синтаксический строй, и богатейшая лексика просторечия, – позволяет высказать уверенность, что эти
пародии – результат литературного творчества не
церковников, а посадских людей.
Борьба с церковными традициями вряд ли  получила бы такое историческое значение, если бы
деятельность Петра Первого не была направлена
в эту же сторону.
Петр, враждуя с патриархом Адрианом, демонстративно прекратил посещать церковь и исполнять церковные обряды. А когда умер Адриан,
Петр приказал не выбирать нового патриарха. Затем, через некоторое время, был учрежден Синод
и объявлено об отмене патриаршества в России.
Петр сформулировал свою идею абсолютной
монрахии в такой формуле: «Его Величество есть
самовластный Монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен, но силу и
власть имеет свои Государства и земли, яко Христианский Государь, по своей воли и благомнению управлять.»
В Синод Петр поставил светского оберпрокурора, который следил за владыками церкви,
обличал их отступления от законов и карал за любое неисполнение царской воли.
Земли у монастырей отняли, колокола перелили на пушки, оставшихся монахов заставили быть
санитарами и лечить раненых солдат или призревать инвалидов, потерявших трудоспособность.
И в области языка борьба с церковью проводилась из года в год. Петр Первый произвел реформу алфавита, отказавшись от почти тысячелетней традиции кирилловского полуустава,
русские перешли на новую гражданскую азбуку.
Книгопечатание постепенно было переведено
на новый шрифт, а кириллица оставлена только
для церковных книг.  Старая церковнославянская
речь упорно держалась еще в языке панегириче116
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ской литературы, переводов, научных книг, беллетристики.
Научные книги и переводы живо интересовали
Петра Первого. Редактируя их, он требовал от переводчиков отказаться от старославянского языка и писать языком Посольского приказа, то есть,
языком светским, наиболее свободным.
Реформы Петра имели большое значение для
подъема русской культуры, для освобождения ее
от средневековых традиций. Но нельзя говорить,
что Петр совсем не испытывал влияния церкви. Церковники нового типа (такие, как Феофан
Прокопович, были близки к Петру. Прокопович
стал одним из самых ревностных пропагандистов Петровских реформ. Каждая военная победа
Петра отмечалась торжественными службами во
всех храмах. Но это не означало государственной
поддержки церкви. На протяжении восемнадцатого века атеизм широко распространяется и
среди дворянства, и среди посадского, торговоремесленного люда, и среди крестьянства. Так заканчивается влияние церковнославянского языка
на общенародный язык.
Основой национального единства во времена
Петра был не помещичье-дворянский класс, а купечество и ремесленный люд.
Петр оказывал всяческую помощь купечеству.
Он заставлял купцов объединяться  в  кумпанства,
то есть, акционерные общества, давал большие
ссуды или даже государственные пособия.   Петр
отдавал купцам государственные фабрики и заводы в собственность, позволял купцам владеть землями и покупать земли вместе с крестьянами,
Допустил самоуправление в городах для верхушки купечества. Все это способствовало подъему народного хозяйства и общей культуры посадских людей.  
В своих лекциях по истории языка Б. А. Ларин
приводит деятельность И. Т. Посошкова (1652–
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1726), как пример быстрого продвижения «третьего сословия».
В документах, относящихся к ранним годам жизни Посошкова, он именутеся оброчным крестьянином села Покровского (т. е. не земледельцем).
Его отец и дед были серебряных дел мастерами.
Да он и сам хорошо изучил серебряное дело, как,
впрочем, и многие другие ремесла.
Посошкова хорошо знал Петр Первый. Но через
несколько месяцев после смерти Петра Посошков
был арестован и умер в Петропавловской крепости.
Если бы мы знали только о разнообразной деятельности Посошкова как изобретателя, мастреа,
купца, фабриканта, строителя, то и это позволило бы считать его одним из крупных деятелей
Петровской эпохи. Но гораздо более он известен
своими литературными произведениями. Прежде
всего заслуживают внимания и изучения три его
больших труда.
Первый из них – «Отеческое поучение сыну».
Это домострой восемнадцатого века, написанный
совершенно на новых началах и в новом духе.
Второй – книга «О ратном поведении», предлагающая реформу армии. По мнению Посошкова,
русская армия, в отличие от иноземных, должна
быть основана на индивидуальном мастерстве
солдата, его полной самостоятельности в бою.
Но самая прославленная работа Посошкова –
это «Книга о скудости и богатстве» (1721–1724).
Законченную книгу Посошков представил Петру
Первому. Неизвестно, удалось ли царю прочесть
ее. но после смерти Петра именно эта книга и послужила причиной ареста Посошкова.
Во вводной части «Книги о скудости и богатстве» Посошков просит царя не открывать никому
его имени.
«Прошение ж мое величеству твоему предлагаю
токмо едино, еже б желание мое в дело произве118
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лось, иного ж ничего не требую, токмо да не явится мое имя ненавистным и завистливым людям,
паче же ябедникам и обидникам и любителем неправду, понеже не похлебуя (то есть, не угождая)
им писах. А аще уведят о моей мизирности, то не
попустят мне на свете ни малого времени жить, но
прекратят живот мой.»
Слова эти оказались пророческими. До царя
книга, очевидно, не дошла, а Екатерина Первая и
ее окружение признали автора достойным если
не смертной казни, то пожизненного заключения.
И не удивительно, потому что Посошков пишет об
ограничении дворянско-помещичьего своеволия
самодурства и бесчинства, обеспечении прав купцов и  мастеровых людей, оберегании крестьян от
глумления, и эксплуатации.
Он требовал уменьшения вдвое подушной подати, а это означало сокращение основной доходной статьи государственного бюджета. Для возмещение такого громадного многомиллионного
убытка Посошков предлагал расширять промышленность и торговлю. Он считал, что богатым может считаться только то государство, где богата не
царская казна, а весь народ, где богат каждый крестьянин.
Много говорится в «Книге о скудости и богатстве» о неправосудии, о трусости и лености дворян, всячески уклоняющихся от военной службы.
Здесь же Посошков требует обучать крестьян грамоте. И хотя он нигде не упоминает об освобождении крестьян, но одно место в рассуждениях о
крестьянстве заставило многих исследователей
конца девятнадцатого – начала двадцатого века
считать его первым, кто заговорил об освобождении крестьян. Посошков писал, что помещики
временно владеют крестьянами, потому что крестьяне принадлежат царю: «Крестьянам помещики не вековые владельцы, того ради они не весьма
их и берегут, а прямой им владелец всероссийский
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самодержец, они владеют временно.» В государстве все принадлежит Царю, и он поручил помещикам управлять крестьянами, , наблюдать, чтобы
крестьяне работали для государства.
Однако исследователь «Книги о скудости и богатстве» Б. Б. Кафенгауз оспаривает это мнение.  
Исходя из текста, он прав, Посошков не говорит
об освобождении крестьян. Но идея о том, что крестьяне не являются вечной собственностью помещиков, была, несомненно, революционной ля
того времени. Мысль о принадлежности крестьян,
как и всего в государстве, царю была довольно абстрактной, соответствующей идеологии абсолютной монархии, но Посошкову удалось идею абсолютной монархии довести до самого широкого
круга читателей. Однако рассуждения Посошкова
о необходимости учить крестьян, открыть им широкую дорогу и в ремесло, и в торговлю позволяют судить о том, что для него крепостнический
строй не представлялся неизменным, вечным. И
в этом смысле Кафенгауз неправ, когда относит
Посошкова к числу ярых и непоколебимых крепостников. Кафенгауз ссылается на то, что сам
Посошков владел крестьянами, которые работали у него на фабрике. (У Посошкова были небольшие поместья и около ста пятидесяти крестьян).
Надо сказать, что в делах Тайной канцелярии сохранялось письмо племянника Посошкова, который управлял его делами. В этом письме сказано,
что крестьяне отказываются повиноваться и ждут
приезда самого Посошкова, ждут, что он освободит их от ряда работ. Так что ярым крепостником
Посошков, видимо, не был, если крестьяне были
уверены, что хозяин даст им льготы.
Книга Посошкова, поданная царю, не сохранилась в делах Тайной канцелярии. Повидимому, Посошков оставил себе копию сочинения, и с
нее в тридцатых годах восемнадцатого века были
сделаны еще одна- две копии, а затем эти копии
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стали переписываться, и до нас дошло несколько
списков «Книги о скудости и богастве».
Одну из копий имел М. В. Ломоносов. Большой
интерес Ломоносова к книге Посошкова доказывается тем, что он приказал сделать для библиотеки
Академии наук новую копию, которая сохранилась
до наших дней. Вдохновленный книгой Посошкова, Ломоносов задумал сам написать сочинение на
ту же тему и примерно по такому же плану. Чтобы
это стало достаточно очевидно, сравним названия
глав книги Посошкова и план книги Ломоносова.
План книги Посошкова
1. О духовности (т. е. о духовенстве).
2. О воинских делах.
3. О правосудии.
4. О купечестве.
5. О художестве (т. е. о ремесле).
6. О разбойниках.
7. О крестьянстве.
8. О земляных делах (т. е. о земледелии).
9. О царском интересе (т. е. о государственной
экономике).
План Ломоносова
1. О сохранении и размножении российского
народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и о большем народа
просвещении.
4. О исправлении земледелия.
5. О исправлении и размножении ремесленных
дел и художеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономии.
8. О сохранении военного искусства во время
долговременного мира.
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Две трети названий глав совпадают. Из задуманной книги Ломоносовым была написана одна
часть – «О размножении и сохранении российского народа»
Изучал сочинения Посошкова и Л. Н. Толстой,
особенно «О ратном поведении», «Завещание отеческое» и «Книгу о скудости и богатстве».
В семидесятых годах Толстой хотел писать роман из эпохи Петра Первого, и главным героем
этого романа должен был быть Посошков. Сохранилось несколько глав рукописи этого романа,
где рассказано об обстоятельствах первого ареста
Посошков после посещения им Андреевского монастыря, игумен которого подал Петру Первому
обличительную грамоту.
Во второй половине девятнадцатого века сочинения Посошкова пропагандировал Ап. Григорьев, но цензура не пропустила его статьи. И в
наше время деятельность Посошкова привлекает
внимание историков, экономистов и лингвистов.
Язык Посошкова еще мало изучен.
Язык книги Посошкова – драгоценный источник
для исследования литературного языка начала восемнадцатого века. Как и во всех других памятниках
посадской литературы, написанных уже на национальном литературном языке его ранней формации,
здесь довольно заметны элементы старой книжной
традиции, особенно там, где Посошков говорит о
церкви, например, в главе, посвященной духовенству: «Пресвитеру подобает быть подобну апостолом христовым, чтоб они ни о здравии своем, ни о
богатстве, ни о пище своей тако не пеклися, како о
спасении душ человеческих, понеже бог всех погибших взыщет на них или:  аще презвитеры будут всех
вер еретических силу знати и будут разуметь, чем их
обличить и чем от них оградить, то свое стадо могут
от тыих волков адъских охранити».
Об ответственности духовенства за жизнь и
нравственное состояние народа Посошков пишет
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почти чистым церковнославянским языком. Дань
старославянскому языку отдана и в лексике, но
основой языка является все-таки живая разговорная традиция.
На языке произведений Посошкова можно проследить основное направление развития литературного языка в Петровскую эпоху. Отмирание
форм литературного языка старого типа происходило медленно. Значительное количество
произведений еще написано на старом книжном
языке, хотя и отличном от языка Московского государства. Например, в сочинениях Прокоповича
много форм неполногласных; там, где тон торжествен, встречаются аорист («Приидохъ, видъхъ,
побъдихъ») и иногда причастные формы как
дань старому книжному языку. Вместе с тем язык
Прокоповича не чужд новому. Он употребляет и
перфект, и полногласные формы, избегает страдательных причастий и даже употребляет иноязычные заимствования, причем «лютерские», совершенно недопустимые для книжников старого
времени. Скажем, в «Слове похвальном о баталии
Полтавской» встречаются из старого языка рекомъ, сей, единый, студный, возмогший, возрастший и тут же – преславная виктория, баталия, причем и то, и другое – показатели высокого
стиля…
Таким образом, у Посошкова много элементов
церковнославянских, но элементов общеразговорного языка значительно больше.
Характерна фраза, которая часто цитируется
историками: «Сие бо вельми нужно, еже кои материалы, где родятся, тамо бы они и в дело происходили».
Нужно употреблено здесь не в церковнославянском значении «очень трудно», а в нынешнем.
Материалы родятся, в дело происходили – это
термины и выражения нового языка, в то же время
сие, бо, еже, кои, тамо – славянизмы.
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Посошков скупо употребляет западноевропейские термины, хотя он знаком с сочинениями на
латинском, польском и немецком языках. Убежденный в необходимости изучать иностранные
языки, он тем не менее стремится создать национальную. Русскую терминологию. Так понятие доход он обозначает, в основном, словом доход, но
также словами прибыток, приплод, прибыль и
характерным древнерусским словом спорынья –
«то, что легко приходит». А понятие ремесло – термином художество (иногда рукоделие).
Рядом с расход встречаются потеря, истрата, а
вместо заимствованного капитал употребляется
пожиток и как синоним к нему заимствованное
интерес.
Из нерусских слов Посошков легко пользуется
теми, которые не входят в книжный язык, но употребительны в торговом деле, особенно в европейских государствах: личба – счет, пенязи – деньги;
вага – важность, стоимость, вес;  кортома – арендная плата. Иногда это и не термины. Например,
пильно – внимательно; жадный – всякий; мизирный – бедный, мелкий, ничтожный – пришли в
купеческий разговорный язык из Польши и через
Польшу, как и союз ажно, хотя он известен и западнорусским говорам.
Больше иноязычной лексики в наименованиях товаров (кармазин – тонкое красное сукно;  
штофы – шелк), в названиях чинов, должностей
и учреждений, с которыми приходилось иметь
дело купцам (бурмистр, канцелярия). Но все это
отдельные вкрапления в сложившемся русском
языке.
С точки зрения книжного языка, в речи Посошкова много неологизмов, но в сущности все они
были достоянием языка общего.
«А буде кой помещик, видя коего крестьянина
семьяниста и лоашдеиста, даст ему земли» – это в
стиле и в духе народной речи…
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Наиболее удачные произведения переводчиков
и писателей Петровского времени характеризует
такое же сочетание языковых элементов что и в
сочинениях Посошкова.
«Юности честное зерцало» – блестящий переовд, причем переводчик писал очень свободно.
«Младыи отрокъ да не будетъ пересмъшливъ,
или дурацкимъ шуткамъ заобычаенъ; И сия есть
не малая гнусность, когда кто часто сморкаетъ,яко
бы в трубу трубитъ, или громко чхаетъ;  Не хватаи
первои въ блюдо, не жри какъ свиния, и не дуи в
ушное (суп), чтобъ вездъ брызгало, не сопи, егда
яси».
Здесь младыи отрокъ, да, сия, яко, егда, яси –
славянизмы. Но все прочее – элементы разговорные и просторечные.
В «Книге, именуемой Брюсовской календарь»,
даны элементарные сведения по астрономии с таблицами всех дней года.  Здесь уже нельзя сказать,
что низкая тема требовала просторечного языка, а
пишется так: «Имъетъ (отрок) широкия рамы, плеча, высокую грудь, великия хорошия глаза» (а не
изрядные очи). Каждое книжное или новое слово
поясняется, обычно в скобках: рамы (плеча), домодержецъ (домоводецъ), непщевание (роптание), холер (гнев).
Конечно, далеко не все переводчики Петровского времени сумели отйти от традиционного языка. Хотя Петр сам следил за работой перводчиков,
были переводы и неудачные. Многие историки
языка, исходя из плохих переводов, считали язык
Петровской эпохи неоправданно пестрым, характеризующимся нелепым смешением славянских
и заимствованных элементов.
Это поверхностные выводы. Верная оценка языка Петровской эпохи должна опираться на лучшие
сочинения того времени.
В числе важных реформ эпохи Петра Первого,
которые непосредственно связаны с развитием
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языка, – и значительное расширение книгопечатания, и создание новой гражданской азбуки, и
появление первых русских газет.
Начало книгопечатания в России относится к
середине шестнадцатого века. На Стоглавом соборе (1551) приняты реформы, унифицировавшие
церковные обряды; в связи с этим было признано
необходимым бороться с искажением церковных
книг, в первую очередь богослужебных. Так как
церковные книги переписывались от руки часто
невежественными переписчиками, то в них накапливалось громадное количество ошибок, грубейшим образом искажающих вероучение и обряды.
И эта-то необходимость устранить ошибки в богослужебных книгах и способствовала учреждению типографии, в которой, за исключением нескольких букварей и «Книги о ратном строении»,
печатались только церковные книги.
Петр Первый, не препятствуя размножению
церковной литературы, предполагал печатать
и самые разнообразные светские книги. При
нем были изданы многочисленные учебники по
арифметике, геометрии, по морскому и военному делу, двуязычные и трехъязычные словари, малые и большие грамматики, пособия по истории
и географии. Новый гражданский шрифт был
очень похож на латинский шрифт. Но это сближение совершенно ошибочно толковать только
как увлечение иноземным образцом. Стремление
Петра к рационализации русского шрифта нужно оценивать справедливо. Изменение начертаний букв должно было способствовать большей
удобочитаемости, сделать более четкими различия букв между собой. Кроме того округлое написание значительно облегчает письмо и приближает печатный шрифт к письменному. Петр
стремился не только к удобочитаемости шрифта,
но и к экономии места, – все буквы должны занимать одинаковую площадь.
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В отличие от многих других своих реформ, в этом
случае Петр Первый не торопился и вводил гражданское письмо осторожно, постепенно. Над созданием азбуки по его поручению работал целый
ряд лиц и в Москве, и за границей более пяти лет. И
только в тысяча семьсот восьмом году в Голландии
была отпечатана новым шрифтом первая книга.
Газета «Ведомости» выходившая с декабря
1702 года, была переведена на новый шрифт только в 1710 году, но вплоть до 1715 года некоторые
ее номера печатались еще церковнославянским
шрифтом. Почему?.. Да именно потому, что переход на новый шрифт, не вызвавший затруднений
у образованного читателя, дворян, знавших много
языков, был очень нелегок для крестьян и посадских людей. И вот, не желая терять большое число
читателей, хорошо знавших старое кирилловское
письмо, Петр приказал печатать наиболее важные
номера газеты или двумя шрифтами, или одной
кириллицей. Церковные же книги печатаются кириллицей до сих пор.
Предшественниками газет в России были сводки, которые назывались у нас вестовые листы  
(иногда короче вести), а во второй половине семнадцатого века их чаще называли иностранными
словами авизии или куранты. Копии этих рукописных известий сохранились главным образом
от второй половины семнадцатого века, но есть
сведения, что первые такие вестовые листы в делах Посольского приказа были датированы тысяча шестьсот двадцать первым годом.
Первоначально куранты предназначались только для двора и главным образом для Посольского
приказа, то сеть, для дипломатов. В течение нескольких десятилетий строжайше запрещалось
разглашать те вести, какие получал царь и его
ближние бояре.
Сохранились дела о жестоких наказаниях дьякам, если пропадал вестовой лист. Но уже при царе
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Алексее Михайловиче куранты начинают размножать и распространять не только в придворных
кругах, но и среди купечества.
Куранты второй половины семнадцатого века
как по языку, так и по содержанию очень близки к
первым номерам «Ведомостей» Петра Первого.
На протяжении семнадцатого века уже сложилась
и достигла некоторой нормализации военная терминология русского литературного языка. Военная
терминология примерно на три четверти русская,
а на одну четверть заимствована из западноевропейских языков. Это, в свою очередь, показывает,
что переводчики курантов при описании военных
событий использовали богатую традицию древних текстов. Мы встречаем там уже в окончательно
сложившемся терминологическом значении такие
слова как оборона, приступ, вылазка, подкоп, сдача, обоз (в значении лагерь), названия фортификационных работ и укреплений: городок, рогатка,
вал, башня, шанцы; довольно сложные артиллерийские термины: верховая пушка, верховой
бой, нижний бой, огненные ядра, гранаты и так
далее; старые и новые наименования воинских чинов: полковник, генерал, гетман, драгун, капитан,
ротмистр, рейтар, солдат, рядовой.
В некоторых случаях терминология курантов
отличается от позднейшей терминологии. Там,
скажем, еще не было слова флот, а употреблялся
караван. Но уже вместо древнего термина размирье пишется разрушение мира, а рядом со
старыми вершить мир, ставить мир употребляется более новый термин учинить мир, который
сохраняется в Петровскую эпоху. В это же время
старые термины договор, разговор постепенно
заменяются новым – переговоры.
Петровские «Ведомости» выходили сначала в
Москве, а с 1711 года и в Петербурге.
С 1727 года «Ведомости», переданные в ведение
Академии наук, выходят под названием «Санктпе128
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тербургские ведомости». Для составления первых
газетных номеров использовались, как и в семнадцатом веке, покупаемые нашими купцами и
послами за границей газеты больших торговых
городов Германии, Франции, Италии, Швеции. Из
этих газет выбирались наиболее важные для России, интересные для русских читателей сведения,
переводились и достаточно строго редактировались. Петр Первый сам редактировал почти каждый номер «Ведомостей».
В конце семнадцатого – начале восемнадцатого
века в западных известиях о России распространялись всякие небылицы, достоверных сведений
было очень мало. Поэтому переводчики, встречаясь с таким материалом, либо переиначивали его,
либо полностью переводили, но тут же опровергали факты;   так же примерно приходилось поступать и редакторам. Однако тщательному пересмотру подвергались и сведения о внутренних
русских делах. Петр основал газету не ради того,
чтобы купцы были в курсе цен на наиболее ходовые товары, знали, что там-то война, и туда нельзя
вести товары.
Целью «Ведомостей» с самого начала была пропаганда Петровских реформ, защита чести русской армии и флота. Поэтому, естественно, что
сведениям о восстаниях, мятежах, о военных неудачах не находилось места в газете. Только наличием отдела внутренней хроники прежде всего и
отличаются петровские «Ведомости» от курантов
семнадцатого века. Однако вскоре, наряду с краткими сведениями о происшествиях, событиях, в
газете появляются большие статьи публицистического характера, а также популярно излагаются
или просто перепечатываются царские манифесты и указы.
За двадцать пять лет сменилось три редактора
«Ведомостей». До 1711 года газету редактировал
известный ученый и издатель Ф. Поликарпов.
129

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

он составил Греко-славяно-латинский букварь
(1701), букварь и грамматику русского языка, ему
принадлежит много переводов.
За время его редакторства была проделана
огромная работа над языком «Ведомостей». Медленно и с большим трудом газетная речь освобождалась от штампов и шаблонов старого книжного
языка и становилась все более простой, понятной,
близкой к разговорному языку.
После Поликарпова газету редактировали М. Аврамов, а с 1719 года – талантливый литератор и
переводчик Петровской эпохи Б. Волков. Язык
газеты времен редакторства Волкова уже совсем
иной.
При Поликарпове материалы «Ведомостей» пестрят такими словами, как токмо, седми, такожде, одержание, понеже и тому подобными. При
выражении отвлеченных понятий господствует
традиция церковного книжного языка. И только
сообщения о военных делах свободны от славянизмов, да и то относительно. К примеру, начало
военной реляции (1708) выглядело так: «Объявляемъ вамъ, како всемогущий сего числа оружию
нашему счастливую побъду противъ неприятеля
короля шведского даровати послъдующимъ образомъ всемилостиво благоволилъ…»
Но дальше, когда описываются ход боя и его результаты, славянизмы уступают место распространившейся при Петре военной терминологии:
«И к той отакъ командировали генерала маеора
от гвардии нашей князя Голицына и с нимъ осмь  
баталионовъ пъхоты из корпуса де баталии, да с
леваго крыла от команды генерала фонъ Алларта,
генерала лейтенанта Флюка с тритцатью шквадронами драгунъ, которая пъхота, перебрався чрез тъ
посажи на то неприятельское крыло (в котором
больше пяти тысячь пъхоты и нъсколько тысячь
кавалерии было), мужественное нападение учиняя, и оныхъ по жестоком. Бою, которого съ пол130
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тора часа съ непрестанным огнемъ было, храбро с
поля збила».
И вот еще другое место:
«И еже ли бы кавалерия наша могла за трудными марастами къ тому приспъть и афанжировать,
тобъ из оныхъ неприятелей ни единъ не могъ спастися. Но понеже марасты препятиемъ тому были,
и вся неприятельская армея на тотъ нашъ деташоментъ афанжеровала, того ради повелъли мы помянутымъ нашим войскомъ по одержании совершенномъ поля и виктории возвратится».
Здесь рядом с такими хорошо известными словами, как кавалерия, армея (позже армия), встречаются афанжировать, деташамент.
Прочтем еще один отрывок:
«Когда наша армея возбраняя королю шведскому пасъ чрез ръку Сожу под Чириковымъ и Кричевым и видя его неприятелское обращение ко
Мстиславлю, переправясь паки Сожу и упредя неприятеля, стала на посажъ, на ръчке, имянуемой
Бълой Напъ, разставясь по оной по постирунком,
дабы неприятелю ту посажу диспутовать».
В этом тексте не только специальные военные
термины, но и слова общего употребления заменяются иностранными;  так вместо переход – пас
или пассаж, вместо стоянка, место остановки –
постирунк.
Конечно, сказывается преобладание в армии
Петра иностранцев в командном составе. Реляции
о боевых действиях составляли командиры, которые недостаточно хорошо знали русский язык и
не проявляли особого желания ему научиться.
Однако там, где источники не были в такой степени насыщены не очень понятной Поликарпову
военной терминологией, он добивался того, что
язык газеты становился почти общедоступными.
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Вот, например, как он сообщает в 1708 году о
Булавинском восстании: «Донской казакъ, воръ и
богоотступникъ Кондрашка Булавинъ умыслилъ
во украинских городъхъ  и въ донскихъ казакахъ
учинить бунтъ. Собрал к себъ нъсколько воровъ и
единомысленниковъ и посылалъ прелестные писма во многие городы и села».
В лексике кроме военной и морской терминологии выделяются еще новые слова для обозначения
должностей и учреждений Петровской эпохи, конечно, заимствованные из европейских языков,
потому что новый государственный аппарат создавался по голландскому, английскому или немецкому образцу.
Таким образом, в обозрении языка памятников
Петровской эпохи мы отметили, с одной стороны,
убывающее значение старого церковного книжного языка, который теперь употребляется или в
церковной литературе, или в стилистических целях, для создания возвышенности и торжественности тона. Основным для подавляющего большинства памятников Петровской эпохи является
тот язык, который в Московской Руси именовался просторечием и отражал общую разговорную
речь.
Встречаются в языке литературы и грубые, отнюдь не литературные элементы и формы.
К примеру, в «Азбуке о голом и небогатом человеке» читаем: «Люди вижу что богато живут, а
нам голым ничево не дают, чорт знаит их, куда и
на што денги берегут; Зевается у меня ротом весь
день не етчи или Щеголять бы я стал хорошенко и
ходил бы я щепетненько, да лих нечим».
Тут все, с точки зрения писателя московской эпохи, нецензурно, непристойно, недопустимо в литературном языке, это грубое просторечие. Таких
примеров в пародийной литературе очень много.
Войдя в литературу, просторечные элементы разговорного языка очень скоро станут обычными в
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определенных жанрах, и о таких сочинениях будут
говорить, что они написаны низким стилем.
Иначе говоря, в Петровскую эпоху все три стиля – и высокий, и средний, и низкий – уже созданы. Высокий стиль – это старый церковный язык,
средний – общий разговорный, а низкий стиль –
грубое просторечие, включающее диалектно
окрашенную бранную лексику.
Стихотворения о русском языке
***
Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.
Иван Бунин
***
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слёзы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рождённое слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
133

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
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Значение трудов А. Д. Кантемира,
В. Н. Татищева, В. К. Тредиаковского
в истории литературного языка
Б. А. Ларин говорит в своих лекциях о том, что
развитие русского национального языка в Петровскую эпоху имеет совершенно исключительное значение. Хотя в семнадцатом веке общий
язык в новой своей формации уже отразился в
ряде памятников письменности, однако эта письменность была еще незначительна по объему и
социальному авторитету.  В Петровскую эпоху литература, использующая разговорный язык, стала
основной, была принята господствующими классами, что способствовало развитию, обогащению,
усовершенствованию литературного языка.
Правда, Петровская эпоха бедна оригинальными
памятниками художественной литературы, в это
время преобладали сочинения научные и практические. Всем понятно, что формирование национального языка в сфере научной, политической, государственной, хозяйственной имеет, пожалуй, более
решающее историческое значение, чем разработка
его в собственно литературе, беллетристике.
Становление норм нового литературного языка,
разработка научной, технической терминологии
продолжались и после смерти Петра Первого. Однако сравнительно небольшая часть дворянства
отстаивала дело Петра при его преемниках.
Самым известным литератором, поэтом ближайшего за Петровской эпохой времени был
А. Д. Кантемир (1708–1744). Первые шесть сатир
написаны Кантемиром в 1729–1731 годах. Они
принесли поэту популярность у читателей и недовольство правительства.
Эти сатиры имели важное политическое значение и представляли собой в большей степени пам135
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флеты, направленные против политических врагов, публицистику в стихах, чем опыты в создании
новых форм русской поэзии. Реализм образов
Кантемира находил полное соответствие в языковом стиле, какой, по тогдашней терминологии,
называли просторечным, а мы должны точнее называть разговорной формой общего языка.
Кантемир был выученик и последователь Ф. Прокоповича, крупнейшего проповедника своего времени. Среди его многочисленных слов и поучений
немало проповедей обличительного характера.
По старым церковным правилам, обличительные
проповеди должны быть портретными, проповедник обязан был рисовать в них портреты порока.
А так как порок нельзя изображать возвышенным
или церковным священным языком, то проповедники изобличали пороки грубыми, низкими словами.
Сатиры Кантемира представляют собой тоже
портреты, но написанные в стихотворной форме
светским человеком. И эти портреты, так же, как у
Прокоповича, не могли быть созданы иначе, как с
помощью просторечных слов.
Почти вся письменность Петровского времени,
наиболее прогрессивная с точки зрения церковных риторов и стилистов, была сплошным просторечием. Те слова, какие в литературе шестнадцатого или начала семнадцатого века представлялись
низкими, грубыми и недопустимыми в литературных произведениях, давно уже, задолго до Кантемира, на протяжении двадцати иногда пятидесяти
лет широко употреблялись, стали нормальными и
вовсе не просторечными. Писатель послепетровского времени имел в своем распоряжении только
средства общего разговорного языка, а это неправильно называть просторечием.
Посмотрим, какое просторечие встречается у
Кантемира, и можно ли согласиться с такой именно квалификацией его языка.
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Скажем, с доски до доски – с точки зрения почитателей Карамзина, это, конечно, просторечие, но
для Петровской эпохи это нормальная, обычная и
вполне чистая литературная речь.
«Живали мы преж сего не зная латыне, гораздо
обильнее, чем мы живем ныне; Вино дар божественный, много в нем провору;  Медор тужит, что
чересчур бумаги исходит на письмо, на печать
книг;  а ему приходит, что не в чем уж завертеть завитыя кудри.» – тут нет очевидных  славянизмов в
синтаксисе, лексике, грамматике, все это русские
слова, простые конструкции, но не просторечие.
Встречаются в сатирах слова и фразеологические обороты, несколько более резкие и грубые,
скажем: «Не ходил бы в серяке; Нутко сел в кости
играти; Лепить горох в стену».
Здесь также нет никаких элементов нелитературности. Ес ли даже обратиться к таким выражениям, какие современникам Кантемира могли
казаться грубоватыми, скажем, под брюхатым
дьяком однокольны дроги; зубы скалить; глаза
пяля, то и им нетрудно найти широкие параллели
в письменности, в мемуарах, иногда даже в официальных документах Петровской эпохи.
Язык поздних сатир Кантемира, написанных в
Париже в 1738–1744 годах, несколько иной: меньше резковатых выражений общего языка. Но это
объясняется, главным образом, нравоучительным,
философским содержанием поздних сатир.
Таким образом, можно говорить о том, что в литературных опытах первых послепетровских десятилетий уже отчетливо намечалось некоторое
разнообразие колоритов литературного языка в
зависимости от тематики.
Сатиры Кантемира при жизни автора не были
напечатаны вследствие его обостренных отношений с правительством. Впервые сатиры были изданы лишь в 1762 году. Таким образом, читатель
узнал их в то время, когда в литературе и языке
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начался отход от реформ Петровской эпохи. Однако сатиры Кантемира, известные только по рукописным копиям, оказали огромное влияние на
передовых людей того времени, на писателей восемнадцатого века и даже начала века девятнадцатого.
По настоящему творчество Кантемира было
оценено во времена А. С. Пушкина и В. Г. Белинского.
Нельзя пройти также мимо большой переводческой деятельности Кантемира, так как ряд новых слов, созданных поэтом в процессе перевода,
остался в русском языке. Многим читателям был
знаком Кантемиров перевод книги Б.Фонтенеля  
«Разговоры о множестве миров», представляющей
собой опыт популяризации астрономии начала
восемнадцатого века.
В этом переводе Кантемир ввел в русский обиход такие слова, как понятие, наблюдение, плотность, начало (в значении принцип), средоточие
(в астрономическом и физическом смысле), вихри (как термин для объяснения происхождения
мира)…
Еще больше для обогащения русского языка сделал В. Н. Татищев (1686–1750). В своих переводах
и оригинальных трудах он настойчиво стремился
к созданию русской национальной научной и технической терминологии.
В 1736 году он писал: «…чужестранных слов наиболее самохвалные и никакого языка не знающие
секретари и подьячие мешают, которые глупость
крайную за великой себе разум почитают, и чем
стыдится надобно, тем хвастают».
В этих словах ясно и четко сформулировано отношение к излишеству в употреблении иностранных слов, каким «грешили» и Петр Первый, и ближайшие его последователи.
Татищеву же принадлежат первые опыты составления словаря русского языка.
138

Пять веков русского языка

Известен не один словарь прежних времен до
Татищева, но это все были словари двуязычные
или трехъязычные, словари для перевода.
В первых словарях – азбуковниках пытались
объяснить малопонятные среднему читателю
древние слова старославянского происхождения,
распространенные в старых книгах.
Далее возникли двуязычные словари: русско–
польские,
русско-шведские,
позже
руссконемецкие, русско-латинские и латинско-русские.
Наконец, издается «Лексикон треязычный» –
Греко-славяно-латинский букварь Ф. Поликарпова.
Такие словари должны были помочь изучить иностранный язык, найти смысловые эквиваленты между иностранными и русскими словами. Несомненно, работа над этими словарями позволяла точнее
определить значение русских слов через подбор
синонимов и уяснение соотношения их с иноязычными словами. Однако составители иностранных
словарей не задумывались над нормализацией, отбором лексики русского языка. Наоборот, в поисках адекватного перевода чужой речи они иногда
сочиняя\ли небывалые, чудовищные русские слова,
которые за пределы того или иного словаря не выходили, то сеть никто и никогда их не употреблял.
Татищев первым составляет такой словник, который должен вмещать самые необходимые, общеизвестные, общеупотребительные и неоспоримые русские слова. Он предназначал этот словник
для того, чтобы, включая в него слова всех языков,
известных в Российской империи, составить многоязычный словарь языков народов тогдашней
России. Серьезно задумываясь над кругом самых
необходимых, самых важных слов, которые должны быть во всяком языке, он стремился к выделению основной, незыблемой, наиболее ценной части в словарном составе языка…
Несколько позже вступает в русскую литературу
В. К. Тредиаковский (1703–1768). Но и его, так же,
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как Кантемира и Татищева, называют в тридцатые
и сороковые годы восемнадцатого века продолжателем и защитником дела Петра.
Правда, позже Тредиаковский изменит идеалам
и симпатиям своей молодости и станет одним из
врагов Петровских традиций, но юный Тредиаковский был, несомненно, единомышленником и
Кантемира, и Прокоповича, и Татищева.
Если в литературе восемнадцатого века и были
произведения, авторы которых вышли из посадских и крестьян, то все же это была еще анонимная литература, имен авторов из «третьего сословия» мы не знаем. И потому иногда говорится, что
Тредиаковский был первым разночинцем в дворянской литературе восемнадцатого века.
Сын астраханского священника, Тредиаковский был отдан отцом в школу, основанную
католиками-миссионерами. Там он изучил в совершенстве латынь и французский, и это определило всю его дальнейшую судьбу.
Затем Тредиаковский убегает в Москву и поступает в Славяно-греко-латинскую академию.
В 1726–1730 годах он живет в Голландии и
Франции, учится в Сорбонне.
Первый литературный опыт Тредиаковского –
перевод аллегорического романа П. Тальмана  
«Езда в остров любви» (1730). Роман относится к
литературе конца семнадцатого века, которая в
Париже уже считалась устаревшей.
Это была эротическая книга, но написанная
в свойственной придворной французской литературе условной, символической манере. В
России роман имел громадный успех. Нашему
дворянству после средневековых повестей, после ученых, нравоучительных и исторических
сочинений, к чтению которых старался приучить русских Петр Первый, легкомысленная,
игривая книжка пришлась как нельзя более по
вкусу.
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В письмах к Шумахеру, секретарю Академии
наук, от которого зависела публикация перевода, Тредиаковский подробно рассказывает о том,
как он стал модным писателем,  как его наперебой
приглашали из одного дома в другой, заставляли
читать книгу, просили списки, а когда роман был
издан, – печатные экземпляры. Книга понравилась
при дворе, ее похвалили даже некоторые представители духовенства, хотя нашлось и немало суровых критиков.
Молодой Тредиаковский был полон оптимизма
в своем намерении пропагандировать в России те
воззрения на язык, литературу, те литературные
вкусы, какие он вынес из Парижа. Видя главных
своих противников в тех, кто защищает традиции
допетровской православной Руси, враждебен всему, что идет из Западной Европы, он был убежден,  
что путем изучения французского языка, широкого ознакомления с литературной наукой Франции, можно будет достичь быстрого сближения с
ее прекрасной культурой.
В литературной борьбе, которая началась у нас
в тридцатых годах и длилась почти до конца восемнадцатого века, Тредиаковский занял сперва
самую крайнюю позицию, призывал к смешению
книжного языка с просторечием.
В предисловии к своему переводу книги «Езда
в остров любви» он писал: «На меня, прошу вас
покорно, не извольте погневаться (буде вы еще
глубокословныя держитесь славенщизны), что я
оную не славенским языком перевел, но почти
самым простым русским словом» и продолжает:
«…язык словенский в нынешнем веке у нас очень
темен, и многие его наши читая не разумеют».
Таким образом, поэт провозглашает полный отказ от славянских традиций, призывает писать
простым разговорным языком. Действительно, и
в переводе романа, и в некоторых других сочинениях мы видим, что Тредиаковский (как и Канте141
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мир) стремится к обыденной, разговорной фразеологии реалистического характера. Он охотно
употребляет поговорки, пословицы или подобные
пословицам выражения, даже грубоватые: «Охота
пуще неволи;  Полно браниться, пора помириться;  
Со скуки я пропадал;  Чему быть, того не миновать;  
С копылья сбился автор;  Сам ни шкиля, как говорят, не умеет».
Элементы общеразговорной речи встречаются
у него постоянно: «А буде кто тому не верит (союз
буде);  Правда, да я лих (только) оную переводил;  
Ежели творец замысловат был, то переводчику замысловатее надлежит быть» (союз ежели, тогда
еще не общелитературный, не нормативный).
Однако внимательный читатель легко заметит,
что просторечие используется только для стилистической окраски, оно цитатного характера, почерпнуто из записной книжки писателя, это вовсе
не его естественная, обычная речь.
Такой вывод следует из того, что просторечные
элементы довольно редки и часто являются там,
где мы их совсем не ожидаем. С помощью просторечия автор пытается более доходчиво выразить
мысль, уже однажды высказанную другим, несколько более высоким книжным стилем.
Гораздо более характерны для языка ранних сочинений Тредиаковского неологизмы, причем
неологизмы славянского типа: глубокославныя
славенщизны, речеточцем хотел себя показать,
глупословием моим, безъизвестие, неразгласно.
Все это объясняется тем, что подлинной близости у Тредиаковского с народом, даже со средним
городским классом, никогда не было. Вырос он в
духовной семье. Значит, с детства привык к старому московскому литературному языку; потом
жизнь за рубежом, знакомство с европейскими
языками. Но под влиянием передовых людей того
времени ему во что бы то ни стало хотелось участвовать в становлении национального языка.
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Он пишет: «Может статься, что вы не будете довольны разумом моих виршей. Того ради, прошу,
хотя оных рифмы за благо принять, ибо они весьма во всем прямые русские…»
Это стремление показать себя русским и побуждало его включать в свои сочинения элементы разговорного языка средних классов. Было
бы, конечно, преувеличением сказать, что, кроме
славянизмов и таких фольклорных вставок из народной речи, в произведениях Тредиаковского не
отразился общий язык. Однако чем дальше, тем
влияние разговорного языка все меньше.
Язык Тредиаковского в гораздо большей мере
характеризуют галлицизмы, элементы, усвоенные
из французского языка и более или менее удачно
переданные русскими средствами. Он использует,
скажем, такие конструкции: «Мы нашлися близко
одного острова (буквальный перевод французской фразы);  Чрез несколькое время страдал  (то
есть, в продолжение некоторого времени);  Я способно могу доказать математическим методом,
что я правду сказал» (фраза соответствует французскому языку).
Изредка, переводя, он употребляет и не книжные слова: «По моей воли я знал и стонать и плакать, как то лутчему чинить весма надлежало, но в
любви притворяться довлеет немало. И знать, где
быть в печали, и где надо такать» (такать – потворствовать своей возлюбленной).
Тредиаковский довольно трудно и не очень удачно переводит слова французского галантного стиля:  coquetterie  (кокетство) – глазолюбность;
Modestie (девичья скромность) – очесливость;
Vrai piaisir (полное наслаждение) – прямыя
роскоши;
Petits soins (маленькие заботы) – малые прислуги.
Прожив десяток лет в России и поняв, куда его
заведет близость к поклонникам дела Петра, а мо143
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жет быть, испытав на собственной спине тяжкое
положение человека, который идет против течения, Тредиаковский довольно быстро отказывается от всех реформаторских мечтаний. В «Разговоре об ортографии» он подробно излагает свои
новые взгляды. Но надо сказать, что более кратко,
хотя не столь четко, он их выразил еще в 1735 году
в речи при открытии Российского собрания (собрания переводчиков при Академии наук). Он
говорил тогда, что работа Российского собрания
должна быть направлена на очищение русского
языка на основе изучения языка царского двора  и
духовного красноречия.
Теперь, в 1748 году, когда эти новые мысли, благонамеренные и сулящие ему безбедную жизнь,
окончательно прояснились в его голове, он определяет свою позицию так: «С умом ли общим употреблением называть, какое имеют деревенские
мужики, хотя их и больше, нежели какое цветет у
тех, которые лучшую силу знают в языке?  Или годится ль перенимать речи у сапожника или у ямщика?  А однако все сии люди тем же говорят языком, что и знающие».
«…Большая часть людей не пахотники, но учтивые граждане, а искуснейшая;   не неучи грубые,
но науками просвещенные, обе ж не две разные,
но одна и та ж, что до важности. Ибо лучше полагаться в том на знающих и обходительством выцвеченных людей, нежели на нестройную и безрассудную чернь».
Поэтому и в перводах, и в оригинальных литературных произведениях Тредиаковского позднейшей поры исчезают и те немногочисленные
элементы общего разговорного языка, какие он
охотно использовал в молодости. Его язык становится все более тяжеловесным, таким, какой он
называл «глубокословныя  славенщизны».
Правда, даже в предисловии к роману «Езда в
остров любви» мы встречаем постоянно сие, не144
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полногласные формы, даже один раз оборот «дательный самостоятельный»: «Отходящему от них
встретилася мне на дороге одна жена весьма пригожа», но там это была только дань старой литературной традиции.
В позднейших сочинениях Тредиаковского, например, в «Трех рассуждениях о трех главнейших
древностях российских», мы имеем почти такой
же язык, как у церковных проповедников: «Я предприемлю в сем перьвом разсуждении показать с
довольною вероятностию, что словенский язык
первенствует пред тевтоническим».
Язык этой книги характеризуют слова, общие
русскому и старославянскому языкам, но в том
значении, в каком они свойственны не русскому
языку, а только древним переводам: «в последния
времена Израильтеския работы», где работы –
рабство, порабощение.
Он употребляет здесь и редкие для русского разговорного языка грамматические формы, например, краткие причастия прошедшего времени:
пришедъ; такие причастные и деепричастные
формы как дая (вместо дающий); такие формы,
как всуе, прочетъ и другие.
Не удивительно, что теперь Тредиаковский не
только перестал быть модным писателем, но стал
всеобщим посмешищем дворянских литераторов;  
он стал персонажем комедий, эпиграмм.
В оценке литературных опытоы Тредиаковского современники были правы. Нас же привлекают
его научные и переводческие работы. Он начал
свою переводческую деятельность как штатный
переводчик Академии наук и не волен был выбирать, что переводить.
Но в зрелые годы академик Тредиаковский переводит уже только то, что считает необходимым
ввести в русскую литературу. Его большой заслугой является перевод политико-аллегорического
романа Д. Барклея «Аргенида», написанного в сем145
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надцатом веке. В нем автор пытался давать совету
Монарху.
Такой же политический, нравоучительный
смысл имела и поэма Тредиаквоского «Тилемахида», построенная целиком на книге Ф. Фенелона
«Приключение Телемака».
Наконец, переводя книги по древней истории,
Тредиаковский хотел противопоставить всем низостям и подлостям чиновничье-монархического
режима в России древнюю римскую и греческую
вольность и народоправство.
Однако тяжеловесный язык, сложнейшие периоды, нарочито нарушенный нормальный порядок
слов – все это чрезвычайно затрудняло чтение, делало переводы Тредиаковского доступными только для немногих, наиболее образованных людей.
Научные работы Тредиаковского имеют историческое значение. Прежде всего это известный
трактат «Новый и краткий способ к сложению
российских стихов», в котором изложены причины, побуждающие отказаться от старого силлабического стиха и перейти на новую систему
стихосложения, основанную на правильном чередовании ударных и неударных слогов, силлаботоническую.
Но Тредиаковский остановился на полпути, не
сумев довести реформу стиха до конца. Это сделал
М. В. Ломоносов и в своих теоретических   сочинениях, и в творческой практике. Причина здесь
была та же, в силу которой Тредиаковскому не удавалось писать простым русским языком, хотя он
и стремился к этому. Основой тонического стихосложения была традиция народной песни, народного стиха. Для Тредиаковского фольклор был
таким же выученным, довольно далеким и в значительной мере чужим материалом, как старославянская или иноязычная книжность. Ломоносов
же вырос в крестьянской среде и с детства знал народное творчество.
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«Разговор об ортографии», напечатанный в
1748 году, представляет огромный интерес для
историка русского языка, потому что содержит
сведения о русском произношении той эпохи.
Однако позиция Тредиаковского – защита фонетического принципа в правописании как основного и наиболее подходящего для русского языка, – ошибочна. Она была отвергнута еще его
современниками.
Этот трактат важен лишь как исторический документ, отразивший определенный момент развития русской теории правописания, но его теоретическое содержание весьма несостоятельно.
В последние годы жизни Тредиаковский написал трактат, который был опубликован лишь после
его смерти, «Три  рассуждения о трех главнейших
древностях российских» («О первенстве словенского языка пред тевтоническим», «О первоначалии росса», «О варягах руссах словенского звания,
рода и языка»).
Эта книга сейчас представляет интерес разве
только для того, чтобы показать, как развились
история и филология с конца восемнадцатого –
начала девятнадцатого века.
Основой аргументации Тредиаковского, кроме
некритического цитирования иноземных авторов с полным доверием к каждому слову, но весьма произвольной трактовкой, служит этимология
местных названий, этнических терминов, собственных имен (амазоны, сарматы, скифы, варяги и другие).
Вот, например, любопытное замечание филологического порядка, в частности объяснение нескольких народных этимологий русского языка.
«Равно как солдатство наше из Раст-Таг немецкого
слова, значащего отдохновения день, сделало по
нашему роздых, неупотребительное прежде слово, соглашающееся токмо звоном с Раст-Таг, или
как простолюдины читаделлу, итальянское слово,
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называют по своему чудоделом для сходства ж в
звоне (пользуясь сходством звучания).»
На деятельности Тредиаковского ярко сказалась перемена в политических и социальных отношениях середины восемнадцатого века – отход
от политики Петра и его сторонников, стремившихся создать крепко сплоченное государство
под господством деловых людей. Дворянство в
сороковых – шестидесятых годах достигло большого успеха в том, чтобы вернуть себе прежние,
допетровские привилегии, освободиться от обязательной службы, принудительного образования,  закрыть доступ к высоким государственным
должностям разночинцам, усилить эксплуатацию
крестьян и отнять все те права, какие сумело добыть при Петре купечество и мастеровой люд.
Эта политическая реакция, тяжело отразившаяся на положении среднего сословия, буржуазии,
сказалась и на развитии национального языка.
Снова, как и в допетровскую эпоху, дворяне выступают за резкое различие языка господ и холопов.
Это стремление правящих классов противопоставить себя по языку народу проявляется в галломании, в отказе от национального языка,  в том, что
в быту дворяне все больше переходят на французский язык.
Реакция сказывается и в новом походе духовенства против прогрессивной литературы, против
науки, против светской литературы восемнадцатого века.
Литературы на общенациональном народном
языке становится все меньше, а книг церковных
или написанных на жаргоне дворян, все больше.
Ломоносов в середине восемнадцатого века борется, как и Кантемир, как и Татищев, за внедоение
в науку, литературу разговорного, общего всему
народу языка. Однако дело Ломоносова в полной
мере было завершено только в эпоху Пушкина.
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Стихотворения о русском языке
***
Язык
С благоговеньем прикасайся
К тому, чем ты вооружён,
Твори светло и упивайся
Безбрежным русским языком
Воздушно лёгок, сочен, вкусен,
Суров и нежен, многолик,
Во всех мелодиях искусен
Наш удивительный язык.
Ему к лицу и термин узкий,
И междометный вздох, и клич,
Гордись, что понимаешь русский,
Старайся глубину постичь.
Смешно и грустно слышать, право,
Как эллочек и фимок рать
К заморским «ингам”, „шн” и “вау”
Его, кряхтя, хотят прижать.
Сергей Скачко
***
Хочу писать на русском языке
О всем, что мыслю, чувствую и вижу,
Что в жизни я люблю и ненавижу,
Пока перо держу еще в руке.
Пройти ли мне ступенями веков,
Всей правды о России вожделея?
Какую малость я подъять успею
От времени, что спит под спудом слов?
Но я – историк. Вспять не поверну.
Не ведая начертанных мне сроков,
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Над родиной, отшедшей от истоков,
Я летописей крылья разверну.
И проведя корабль души моей
Сквозь рифы смут, насилья и безвластья,
Я смею верить, что приму участье
В грядущем просвещении царей.
Хочу поведать людям сей земли,
Как пращуры грешили и творили,
Чтоб все мы тех уроков не забыли
И с Богом в сердце в будущее шли!
Игорь Желнов
***
Язык наш сладок, чист, и пышен, и богат;
Но скудно вносим мы в него хороший склад;
Так чтоб незнанием его нам не бесславить,
Нам нужно весь свой склад хоть несколько поправить.
А. Сумароков
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Роль М. В. Ломоносова в развитии
русского литературного языка
В дополнение к тому, что уже сказано о М. В. Ломоносове, остановимся на том, как очерчивает его
значение Б. А. Ларин в своих лекциях.
Ломоносов был подлинным продолжателем
дела Петра Первого.  
Петр крутыми мерами, иногда жестокими, но
почти всегда крайне необходимыми сумел покончить со следами средневековья на Руси. Неприкрытая борьба с церковью, стремление расширить изучение естественных наук и тем поднять
промышленность, технику, военное дело, наконец, большой интерес к искусствам – все это отстаивал Петр.
И все это с большой убежденностью и талантом
пропагандировали продолжатели дела Петра, в
том числе А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, но
более всего М. В. Ломоносов (1711–1765).
В буржуазной науке долго была распространена
такая концепция:  Ломоносов – придворный поэт,
идеолог елизаветинского «просвещенного» абсолютизма. Ломоносов – идеолог реакции, которая
характеризует середину и вторую половину восемнадцатого века.
Такую ложную точку зрения разделял даже
Г. В. Плеханов сильное влияние этой концепции
сказывается и в работах некоторых советских ученых.
Однако деятельность Ломоносова как придворного поэта не должна и не может ни в какой мере
заслонять остальных его интересов и дел и определять наше к нему отношение. Ломоносова надо
прежде всего сопоставлять с И. Т. Посошковым.  И
в том, что Петровская эпоха породила двух столь
замечательных ученых и общественных деятелей,
151

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

ярче всего проявляется положительное значение
деятельности Петра Первого.
За несколько месяцев до смерти в черновике
письма И. И. Шувалову Ломоносов писал:
«Много я молчал, много снес, во многом уступал.
За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра
Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство.
Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что
обо мне дети отечества пожалеют».
А вот как писал о Петре Первом Посошков: «Видим мы вси, как великий наш монарх о сем трудит
себя, да ничего не успеет, потому что пособников
по его желанию не много, он на гору аще и самдесят тянет, а под гору миллионы тянут, то како
дело его споро будет?»
«…откуда ни посмотришь, нет у великого государя прямых радетелей, но все судьи криво едут».
Из письма Ломоносова к одному из придворных
вельмож: «За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю… Я к сему себя посвятил, чтобы до гроба моего с неприятельми наук
российских бороться, как уже борюсь двадцать
лет;  стоял за них смолода, на старость не покину.»
Сравним у Посошкова: «Я от юности своея был
таков и лутче ми каковую пакость на себе понести,
нежели, видя что не полезно, умолчати.»
В «Истории Академической канцелярии» Ломоносов писал, что честь российского народа требует, чтобы доказал он способности свои в науках, а
не только в военной храбрости.
Труды Ломоносова способствовали громадному
сдвигу в развитии почти всех наук. Несколько верных замечаний о значении Ломоносова высказал
А. С. Пушкин, хотя в целом он следует за А. Н. Радищевым, и многие суждения теперь представляются нам данью времени. В эпоху Радищева еще
слишком памятна была та чрезвычайно острая
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полемика о путях развития русской литературы и
русского языка, какую вел Ломоносов с литераторами своего времени.
Пушкин, как и Радищев, называет Ломоносова
напыщенным поэтом. Но такое суждение, основанное на одах Ломоносова, несправедливо, так
как этот род литературной деятельности, конечно,
не был основным для Ломоносова, он был вынужденным, как и сочинение надписей для иллюминаций и рисунки вензелей для придворных фейерверков.
Но все же ряд суждений Пушкина стоит повторить.
«Ломоносов сам не дорожил своею поэзиею
и гораздо более заботился о своих химических
опытах, нежели о должностных одах на высокоторжественный день тезоименитства и прочее.
С каким презрением говорит он о Сумарокове,
страстном   к своему искусству, об этом человеке,
который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмичестве, не думает… Зато с каким жаром говорит
он о науках, о просвещении. Смотрите письма его
к Шувалову, к Воронцову и прочее.» Далее Пушкин
приводит письмо И. И. Шувалову, перечень работ
Ломоносова и продолжает: «Сумароков был шутом
у всех тогдашних вельмож: у Шувалова, у Панина;  
его дразнили, подстрекали и забавлялись его выходками. Фонвизин, коего характер имеет нужду
в оправдании, забавлял знатных, передразнивая
Александра Петровича в совершенстве. Державин
исподтишка писал сатиры на Сумарокова и приезжал, как ни в чем не бывало, наслаждаться его
бешенством».
Ломоносов был иного покроя. С ним шутить
было накладно. Он везде был тот же: дома, где все
его трепетали;  во дворце, где он дирал за уши пажей;   в Академии, где, по свидетельству Шлецера,
не смели при нем пикнуть. Не многим известна
стихотворная перепалка его с Дмитрием Сечено153

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

вым по случаю Гимна бороде, не напечатанного
ни в одном собрании его сочинений. Она может
дать понятие о заносчивости поэта, как и о нетерпимости проповедника.
Со всем тем Ломоносов был добродушен… Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал
возвысить себя наглостию и запанибратством с
людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по
чину, он мог быть им и равный). Но зато умел он за
себя постоять и не дорожил ни покровительством
своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей.
Вот как он отвечал Шувалову, требовавшему,
чтобы он помирился с Сумароковым:
«Зла ему не желаю. Мстить за обиды и не думаю.
И только у господа прошу, чтобы мне с ним не
знаться. Буде он человек знающий, искусный, пускай делает пользу отечеству;  я по моему малому
таланту также готов стараться, а с таким человеком обхождения иметь не могу и не хочу, который
все прочие знания позорит, которых   и духу не
смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое без
всякия страсти ныне вам представляю. Не токмо
у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого
господа бога, который мне дал смысл, пока разве
отнимет».
Пушкин пишет о таком факте: «В другой раз, заспоря с тем же вельможею, Ломоносов так его рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя
от Академии!» – «Нет, возразил гордо Ломоносов,
разве Академию от меня отставят». Вот каков был
этот униженный сочинитель похвальных од и
придворных идиллий!»
Если бы при оценке трудов Ломоносова его критики исходили не из поздравительных од, а из его
борьбы за национальную русскую культуру, борьбы за честь и достоинство русского народа, борь154

Пять веков русского языка

бы против суеверия и мракобесия князей церкви,
борьбы против вельмож, – тогда их оценка была
бы, конечно, более справедливой.
Суждение А. И. Герцена о том, что Ломоносов,
уйдя с головой в науки и достигнув в своих занятиях больших успехов, оторвался от народа, что
пропасть отделяла его от народа, также неверно, потому что Ломоносов всегда все свои труды
предназначал не для знати, о духовных интересах которой он был весьма невысокого мнения, а
именно для народа. Он неоднократно повторял,
что русский народ в недалеком будущем еще покажет себя, проявит свои громадные способности. А
во многих гуманитарных сочинениях Ломоносов
наглядно показал, что его тесная связь с крестьянством не порвана, что она осталась на всю жизнь.
Читайте внимательно «Российскую грамматику»,
и вы увидите, что большинство примеров в любом
ее разделе – в фонетике, морфологии, синтаксисе, краткой стилистике, в общем введении – из
крестьянской речи, из народной речи, а не дворянской. А все разделы его записки «О размножении и сохранении русского народа» посвящены
жизни и быту деревни, крестьян. (Он пишет о диком обычае стариков жениться на молодых девушках, который поощряется помещиками, р насильственной выдаче замуж пожилых девушек за
несовершеннолетних мальчишек, опять-таки по
произволу и воле помещика;  он говорит о голоде,
сменяющемся диким разгулом на праздниках, что
сокращает век крестьянина, о диких злоупотреблениях священников своей властью и авторитетом). И в исторических сочинениях Ломоносова
речь всегда идет прежде всего о российском народе, о народных массах.
На первое место, конечно, надо поставить громадные научные и философские заслуги Ломоносова,
ибо он был основателем материализма в русской
философии, «передовую философию и науку о при155
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роде он рассматривал он рассматривал как мощный
рычаг в развитии производительных сил России, в
подъеме материального благосостояния и культурного уровня своего народа» (А. И. Герцен).
Ломоносову принадлежит целый ряд крупнейших научных открытий:
1). Он первым открыл закон сохранения вещества и движения;
2). Задолго до других физиков сформулировал
механическую теорию природы теплоты;
3). Создал атомно-молекулярное учение, которое не утратило значения до сих пор;
4). Впервые правильно объяснил световые явления в эфире;
5). Первым объяснил природу электричества;
6). Его трактат “О слоях земных” и сейчас представляет большой интерес;
7). Им созданы основы физической химии;  
8). Много содействовал теоретической разработке проблем металлургии, ему принадлежат теории происхождения металлов, минералов, нефти,
угля, гор и морей. Наконец, им впервые сформулирован тезис о том, что вся природа в целом испытывает глубочайшие изменения.
Громадная реформаторская деятельность в области различных наук привела Ломоносова  к необходимости создать русскую научную и техническую терминологию: «…принужден я был искать
слов для наименования некоторых физических
инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны,
однако надеюсь, что они со временем чрез употребление знакомее будут». (Ломоносов).
Он ввел в русский язык такие научные термины,
как материя, электричество, градус, атмосфера,
термометр, воздушный насос, возгорание, трясение, обстоятельство и так далее.
Нас, понятно, больше интересует деятельность
Ломоносова в области гуманитарных наук. И здесь,
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как и в естествознании, он сделал поразительно
много за свою короткую жизнь. Он составил учебник истории для школ «Карткий Российский летописец с родословием» и приступил к созданию
многотомной русской истории, но успел написать
лишь первый том – «Древнюю Российскую историю» (до 1054 года).
Из филологических сочинений надо отметить
две работы по риторике, а также «Предисловие
о пользе книг церковных в российском языке»
(1757). В этом трактате с классической четкость.
Сформулирована его теория трех «штилей». К ней
мы еще вернемся.
Интересовался Ломоносов и российским стихосложением;   теорию стиха он разрабатывает в
«Письме о правилах российского стихотворства»
(1739) и в «Российской грамматике» (1755).
В рукописях Ломоносова сохранилось много материалов, свидетельствующих о широте его языковедческих и литературоведческих интересов. Остался, например, перечень задуманных им работ:  
1) о сходстве и переменах языков;
2) о сродных российскому языку и о нынешних
диалектах;
3) о славенском церковном языке;
4) о простонародных языках;
5) о преимуществах российского языка, о чистоте и красоте российского языка;
6) о синонимах;
7) о новых российских речениях;
8) о чтении книг старинных и о речениях нестеровских, новгородских и пр., лексиконом незнаемых;
9) о лексиконе;
10) о переводах.
Найдены черновики сравнительной грамматики славянских и других родственных языков.
Характерно, что почти в то же время, даже позднее, после смерти Ломоносова, Тредиаковский в
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своих трактатах по истории русского народа касается вопроса о родстве языков и пытается доказать родство русского языка  не только с языками
славянскими, но и с языками древнееврейским и
татарским.
Однако Ломоносов еще задолго до работы Тредиаковского верно разграничил языки. Он говорит о родстве русского языка со славянскими языками – польско-богемским (чешским) и
болгарско-моравским (сербским), – говорит о
родстве с греческим и латинским, с германскими
и романскими языками, происшедшими из латыни, с курляндскими языками (так Ломоносов называл литво-латышские языка).
Ломоносов совершенно точно определил круг
родственных индоевропейских языков. В числе
неродственных русскому языков он как раз называет древнееврейский, татарский, финские языки.
Перед составлением «Российской грамматики»
Ломоносов, как опытный естествоиспытатель,
проделал большую подготовительную работу экспериментального характера. Что его к этому побуждало?
Вот что он пишет в черновиках «Слова благодарственного…»
«Желание
1. И российское бы слово от природы богатое,
сильное, здравое, прекрасное, ныне еще во младенчестве своего возраста… растущее и укрепляющееся, превзошло б достоинство всех других языков.
2. Желание, чтобы в России науки распространялись;   хотя они (россияне) знают язык и без
грамматики, однако главное понятие и правописание нужно изучить. И они свою пользу иметь
могут потому, что хоть природное знание языка
много может, однако грамматика показывает путь
доброй натуре.»
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В первых же главах своей Грамматики Ломоносов заявляет, что основа его работы – наблюдение
над употреблением.
Еще в детстве Ломоносов потихоньку от взрослых, которые считали зловредным его увлечение
книгами, штудировал «Грамматику» М. Смотрицкого.
Ломоносов вспоминал, что с «Грамматикой»
Смотрицкого он не расставался чуть ли не до тех
пор, когда стал академиком, то есть, почти всю
жизнь. Эта Грамматика представляла собой отнюдь не учебник в нашем понимании. Это целая
энциклопедия гуманитарных наук:  там изложены
и некоторые основы логики и грамматики, и просодия, то есть, метрика и стилистика, и весьма обстоятельно правописание, и орфоэпия старославянских текстов.
Как понял это Ломоносов в зрелые годы, когда он
уже приступил к составлению «Российской грамматики», труд Смотрицкого не явился результатом
исследования славянского языка, а был только
попыткой влить русское содержание в греческую
грамматику, то есть, воспроизвести всю структуру – не только в основном, но и в деталях – греческой грамматики и наполнить ее славянскими
примерами. Поэтому знакомство с Грамматикой
Смотрицкого позволило Ломоносову не только
более верно понять древнерусские тексты, но прежде всего быстро изучить греческий и латинский
языки. Поэтому нас не удивляет, что Ломоносов,
поступив в Славяно-греко-латинскую академию,
быстро добился блестящих успехов по латыни и
греческому – очень скоро стал не только читать
древних авторов, но и свободно писать и говорить
на этих языках.
Освободиться от всех дурных традиций Грамматики Смотрицкого было чрезвычайно трудно.
Все грамматики, изданные в России после Смотрицкого и до Ломоносова, рабски следовали за
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формулировками, классификациями и всем построением книги Смотрицкого. Несомненно, что
преодолеть эту средневековую грамматическую
традицию помогло знакомство с самыми удачными и интересными грамматиками западноевропейских языков. Французская философская всеобщая грамматика Пор-Рояля (1660) обусловила
общий план Грамматики Ломоносова. Однако
Ломоносов ушел далеко вперед по сравнению с
грамматикой Пор-Рояля.
Французская лингвистическая мысль поднялась до очень важного обобщения:   до утверждения того, что существуют какие-то общие начала в
структуре всех языков человечества, что возможно
создать единую грамматику человеческого языка.
Авторы этой грамматики стремились привести в
соответствие логику с грамматикой, мышление  с
речью, указать наиболее правильные и простые,
рациональные, безупречные способы выражения
мысли и отвергнуть все то,  что в языках противоречит логике, противоречит четким рациональным построениям.
Ломоносов пошел значительно дальше. Он понял, что в каждом языке наряду с элементами
общечеловеческими есть черты своеобразные,
заслуживающие такого же пристального изучения, такого же уважения, как и единые, всеобщие
нормы языка. И Ломоносов разделил свою книгу
на части – общую и специальную. В общей части
рассматриваются основные грамматические категории во всех известных Ломоносову языках. А
специальная часть – русская.
Отмечая нередко несоответствие конкретного
речевого материала идеальным нормам мышления, Ломоносов не призывает, как французские
рационалисты, к ломке и переделке языка в угоду логике. Он, например, отмечает, что категория
рода в русском языке нерациональна. Более или
менее понятно название живых существ словами
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мужского и женского рода, но совершенно неразумным представляется различие родовых форм  в
наименованиях  неодушевленных предметов или
отвлеченных понятий.
Однако, указав на это несоответствие логики и
грамматики, Ломоносов настаивает на том, что
необходимо усвоить конкретные особенности
заполнения родовых категорий в русском языке.
Ему представляется лишенным серьезного основания образование категории двойственного числа. Откуда двойственное число в русском языке?..
Исходя из того, что в живом языке его нет, народ
его не знает.
Ломоносов высказывает такое предположение:  
не пришли ли формы двойственного числа из греческого языка через переводы…
Теперь историки русского языка так не думают, но методика Ломоносова заслуживает полного признания. Если какая-то категория известна
только древней письменности, не находит опоры
ни в каких современных народных говорах, то
древность такой категории может быть взята под
сомнение. Вполне законно объяснить ее воздействием другого языка через литературу.
Но если бы в то время была более разработана
сравнительная грамматика славянских языков,
то наличие в них категории двойственного числа
убедило бы Ломоносова в том, что греческий язык
тут не при чем.
Первые наставления, посвященные вопросам
орфографии и орфоэпии, могут быть правильно
поняты, только если их изучать после «Разговора
об ортографии» Тредиаковского.
Разумеется, Ломоносов проштудировал очень
внимательно работу Тредиаковского. И если мы
будем читать обе работы в исторической последовательности, то увидим, что почти в каждом параграфе своего первого наставления Ломоносов
поправляет Тредиаковского или иронизирует над
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ним. И хотя Тредиаковский всеми признается нашим первым филологом, а Ломоносов почитался
иногда за дилетанта в лингвистике, но тут все преимущества на стороне Ломоносова. Во всех суждениях о нормах произношения и правописания
Ломоносов гораздо более прогрессивен, глубокомыслен и проницателен, чем Тредиаковский.
Скажем, Тредиаковский с ужасом пишет: «…многие не токмо говорят, что простительнее, но и пишут: проситца, молитца вместо просится, молится.» Из этого ясно, что сам Тредиаковский именно
так и произносил: ея вместо ее, его вместо ево.
А Ломоносов обязывает произносить почти так,
как говорит народ, а писать так, как требуется по
разным соображениям.
Тредиаковский утверждает, что «умеющий человек несколько чужих языков знает, что в каждом
языке живущем есть два способа, как им говорить.
Первый употребляют люди, знающие силу в своем
языке;  а другой в употреблении у подлости и крестьян.»
И далее «…и понеже мужицкий и гражданский
язык некоторые также мною одним употреблением неправо называют; то я объявляю, что то токмо
употребление, которое у большей и искуснейшей
части людей, есть точно мною рожденное;  а подлое, которое не токмо меня, но и имени моего не
разумеет, есть не употребление, но заблуждение,
которому родной отец есть незнание».
В противоположность этому Ломоносов всегда
и везде ссылается на то «как все говорят», имея в
виду и простой народ, а не только дворян.
Ломоносова часто упрекают в том, что он очень
плохо справился с классификацией глаголов, глагольных времен. Он насчитывает десять времен
русских глаголов – восемь от глаголов простых и
два – от сложных:  «Параграф 268.  Времен имеют
российские глаголы десять:   осмь от простых да
два от сложенных;  от простых:  
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1) настоящее – трясу, глотаю, бросаю, плещу;  
2) прошедшее неопределенное – трясъ, глотальъ, бросалъ, плескалъ;  
3) прошедшее однократное – тряхнулъ, глотнулъ, бросилъ, плеснулъ;
4) давнопрошедшее первое – тряхивалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ;   
5) давнопрошедшее второе – бывало трясъ,
бывало глоталъ, бросалъ, плескалъ;  
6) давнопрошедшее третие – бывало трясывалъ, глатывалъ, брасывалъ, плескивалъ;
7) будущее неопределенное – буду трясти, стану
глотать, бросать, плескать;
8) будущее однократное – тряхну, глотну, брошу, плесну;
От сложенных:
9) прошедшее совершенное, например: написалъ от пишу;  
10) будущее совершенное – напишу.
Тут видовые категории не противопоставлены
категориям собственно временным.
Теперь мы знаем, что категория вида русских
глаголов развилась довольно поздно, и четкая система выражения видов, видовых значений сложилась, по-видимому, только в девятнадцатом
веке. Семнадцатый век ее еще не знает, это можно
утверждать категорически. Восемнадцатый век
был эпохой, когда система выражения видовых
значений русских глаголов только намечалась.
Значит, Ломоносов в своей Грамматике верно
отразил то переходное состояние, когда формы
времени и формы вида еще не дифференцировались в полной мере. И напрасно упрекают его
за смешение этих категорий. В начальных главах
Грамматики сказано, что у русских глаголов три
времени (настоящее, прошедшее и будущее), а не
десять;   следовательно, Ломоносов не смешивает
категории вида и времени, а не видит еще противопоставления форм вида и времени в конкретно
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существующей и употребляющейся тогда в живом
русском языке системе спряжений и отмечает как
раз нерасчлененное выражение вида и времени.
Поэтому, указывая десять времен, он постоянно говорит о терх – настоящем, прошедшем и будущем
временах, но по-разному конкретизированных…
Насколько проницателен был Ломоносов в характеристике русских грамматических форм показывает параграф 440 Грамматики: «Действительного залога времени настоящего причастия,
кончающиеся на щiй, производятся от глаголов
славенского происхождения:, а вънчающий,
пишущiй, питающiй, а весьма непристойно от
простых российских, которые у славян неизвестны: говорящiй, чавкающiй.»
В разделе синтаксиса Ломоносов делает очень
тонкие замечания относительно употребления
имен.
Ломоносов очень точно анализирует и определяет значения инфинитива.
Кроме основного значения инфинитива – как
наименование действия безотносительно к действующему лицу – он указывает на повелительное
значение:  привести пред нас, пожаловать в чин,
быть по сему.
Затем инфинитив употребляется   в сомнительном наклонении с приложением частицы ли:  бывать ли мне в отечестве, видать ли своих родителей.  
Неопределенное значение с приложением частицы было – мне было говорить –имеет значение начинания,   а быть с приложением другого
инфинитива значит принуждение: быть писать,
быть умереть.
Эти формы чисто народные, совсем не свойственные языку дворянства.
Гораздо чаще, чем о «Российской грамматике»
Ломоносова,  упоминают у нас о его теории трех
«штилей». Двоякого рода ошибки накопились в
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комментариях к «Предисловию о пользе книг церковных в российском языке»
С одной стороны, ложнохвалебное отношение
к этому сочинению;   говорится о том, что Ломоносов сделал великое открытие, произвел громадную реформу в стилистике русского языка.
Другие утверждают, что смысл этой реформы был
реакционный, что это была попытка научно обосновать церковное красноречие, церковную проповедь, преувеличить значение старой церковной
письменности для русского народа.
На самом деле Ломоносов не совершил никакого открытия, ибо теория трех «штилей» в славянском литературном языке была создана еще в семнадцатом веке, а на Западе даже в шестнадцатом.
Ломоносов после окончания Славяно-греколатинской академии уехал на Украину, и там, в Киевской духовной академии он, изучая риторику и
стилистику, познакомился с учением о трех «штилях» славянского языка. В изложении Ломоносова лексика и терминология теории трех «штилей»
традиционны; новым является лишь истолкование схемы.
Деление на три стиля в старой риторике ориентировалось на овладение особенностями литературных жанров, на соблюдение традиции использования языка в разных жанрах. Ломоносов
указывает, что высоким стилем надо писать торжественные оды, героические поэмы, прозаические речи о важных материях;  что в среднем стиле
пишутся театральные сочинения, стихотворные
дружеские письма, эклоги, элегии;  а низким стилем надо излагать комедии, увеселительные эпиграммы, песни, прозаические дружеские письма,
описывать обыкновенные дела.
Однако, как известно, сам он не придерживался
этого распределения стилей по жанрам, и ни современники, ни преемники его не следовали этому строгому правилу.
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Главная ценность этого трактата в том, что Ломоносов нашел форму, чтобы спасти достижения
Петровской эпохи в области культуры русского
литературного языка.
Петр Первый, как известно, непримиримо боролся против «славенщизны», против «темных»
слов высокого штиля, невразумительных переводов, против применения славянского языка в формулировках законов, в военных донесениях. Он
требовал писать во всех жанрах простым и общедоступным языком.
Ломоносов, несомненно, готов был поддержать
эту традицию, но не мог, потому что он выступал в
эпоху реакции против реформ Петра. Реставрация
феодальных понятий в литературном языке середины восемнадцатого века не позволяла Ломоносову
говорить о едином языке. Старославянский язык
снова пропагандировался как господствующий; в
то же время Сумароков и его сторонники пытались
создать салонный жаргон дворянства, наполненный
французскими, немецкими словами, заимствованными остротами и каламбурами, и противопоставить его славянскому стилю высокой литературы.
В таких исторических условиях Ломоносов объявляет, что в литературе нет и не может быть конкуренции между славянским и русским языками. Славянский язык дал очень много ценного языку русскому,
вошел в него органически, но все же единственно
возможным, допустимым языком литературы является русский язык. Поэтому в определении трех
стилей речь идет только о том, в какой дозе можно
допускать славянский язык в сочинениях того или
другого рода. Цель Ломоносова – ограничить употребление славянского языка. Даже определяя высокий с тиль, он говорит о том, что и в нем нельзя
употреблять весьма обветшалых славянских слов –
таких, как обаваю, рясны, овогда, свънъ.
Определение среднего стиля, наиболее подробное и обстоятельное, совершенно ясно показыва166
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ет, что именно средний стиль Ломоносов считал
основным типом русского литературного языка,
имеющим будущее. Все его рассуждение и надо
рассматривать как пропаганду среднего стиля,
свободного от злоупотребления славянизмами,
очищенного от слов грубых, бранных, от вульгарного словаря и фразеологии…
По теории трех стилей сатира относится к стилю низкому. Посмотрим же, каков языковой состав Ломоносовской сатиры «Гимн бороде», написанной в 1757 году, когда Ломоносов особенно
страдал от нападок церковников, объявивших его
чуть ли не антихристом.
Не роскошной я Венере
не уродливой Химере
в имнах жертву воздаю:
я похвальну песнь пою
волосам, от всех постенным,
что под старость наших лет
уважают наш совет.
Борода предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.
Как видим, выбор слов, построение фраз, фразеология отнюдь не грубопросторечные. А ведь это
образец низкого стиля. Наряду с обычным языком: роскошная Венера, уродливая Химера, – умеренно употреблены славянизмы: в имнах жертву
воздаю.
О, коль в свете ты блаженна,
Борода – глазам замена!
Люди обще говорят
И по правде то твердят:
Дураки, врали, проказы
Были бы без ней безглазы,
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Им в глаза плевал бы всяк;
Ею цел и здрав их зрак.
Здесь опять стоят рядом  блаженна, здрав, зрак
и борода, дураки, врали, проказы;   такое сочетание с преобладанием обычной разговорной речи
Ломоносов считал характерным для среднего
стиля.
Если кто невзрачен телом
Или в разуме незрелом;
Если в скудости рожден,
Либо чином не почтен,
Будет взрачен и рассуден,
Знатен чином и не скуден
Для великой бороды:
Таковы ее плоды!..
Кроме взрачен, все остальное – простой средний русский язык
Таким образом, все рассуждение в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» было лишь тактическим ходом Ломоносова в
защите русского национального языка против попыток реставрации старославянского языка, как
господствующего в литературе.
Стихотворения о русском языке
***
СЛОВО
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
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Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Николай Гумилёв

***
Гаснет устная словесность,
Разговорная краса;
Отступают в неизвестность
Речи русской чудеса.
Сотни слов, родных и метких,
Сникнув, голос потеряв,
Взаперти, как птицы в клетках,
Дремлют в толстых словарях.
Ты их выпусти оттуда,
В быт обыденный верни,
Чтобы речь, людское чудоНе скудела в наши дни.

В. Шефнер
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Русский язык восемнадцатого
и начала девятнадцатого века
Велика заслуга русских классиков в разработке
языка художественной литературы, в его обогащении сокровищами языка общенародного. В творчестве Пушкина русская литература достигла тех вершин, на коих искусство слова делается эстетически
совершенным отражением и выражением жизни
народа. Непосредственными предшественниками
Пушкина были Жуковский, Батюшков и Крылов.
Особенно большое значение имели эти поэты в
деле выработки необходимейшего орудия литературы как искусства – художественного языка.
Между языком последних крупнейших представителей восемнадцатого века – Державина, Радищева, Карамзина – и языком Жуковского, Батюшкова
и Крылова лежит значительно более заметная дистанция, чем между их языком и языком Пушкина.
В свое время Белинский говорил о «неизмеримом пространстве, разделяющем язык и стих Жуковского от языка и стиха Державина».
Разнообразен стиль великих писателей, – то
есть, их художественный язык или речь как система изобразительных средств, отобранных писателем в сокровищнице народного языка.
В середине восемнадцатого века в России начался процесс разложения феодальнокрепостнического строя и созревания нового капиталистического уклада. Заметное оживление
происходит и в общественно-политической жизни страны. Подъем общественной жизни вызывает стремительный рост журналистики. Появляется
много новых журналов и в Петербурге, и в Москве,
и в провинциальных городах.
Основным идейным течением остается просветительство, возникшее во второй половине во170
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семнадцатого века и достигшее своего максимума
в деятельности А. Н. Радищева.
Поэзия высокого стиля, но чуждая  пустых словес эпигонов классицизма, поэзия, в которой возвышенная патетика – естественное выражение
благородных гражданских стремлений и настроений – таковыми являлись стилистические принципы поэтов-просветителей. Образец такого стиля – «Ода достойным» Востокова.  
В русской литературе начала девятнадцатого
века господствовал сентиментализм.
Внимание к личности и характеру простого человека, к его внутреннему миру, стремление изобразить обыденную жизнь, повседневный быт  
расширение художественных средств, раскрывающих внутренний мир человека, то есть, переход
от изображения «общего» чувства к изображению
конкретной эмоции, отображение в литературном произведении авторской индивидуальности,
выстраивание нового художественного языка,  
изобретение новых средств и приемов словесного
выражения – таковы основные творческие завоевания сентиментализма. Ярким представителем
этого течения был Н. М. Карамзин. «Новый слог»,
разработанный Карамзиным и его последователями, был направлен на сближение литературного
языка с живой разговорной речью образованного
общества. Это вело к значительному уменьшению
книжных, церковно-славянских элементов в литературном обиходе.
В 1803 году появилась книга А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского
языка» Ее автор выступил с решительными возражениями против Карамзина и его последователей и обвинил их в пренебрежении к церковно—
славянским элементам русского языка. Шишков
желал сохранить в литературе высокий славянизированный слог, полагая, что этот слог сообщает русскому языку богатство, разум, силу, красоту.
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Он обосновывал это желание лингвистическими,
эстетическими и политическими соображениями. По его мнению, церковно-славянский язык –
«корень и основание российского языка». Он выступал протии галлицизмов – заимствований из
французского – таких, как моральный, эстетический, энтузиазм, гармония, катастрофа, меланхолия.
Кроме того он клеймил новых писателей за
стремление создавать новые слова по образу иностранных: трогательный, занимательный, сосредоточенный, представитель, начитанность,
обдуманность.
Писателей-сентименталистов Шишков называл
«жеманными говорунами».
Противники Шишкова, возражая ему, говорили,
что богатство языка достигается не сохранением
в неизменном виде его сокровищ, а их расширением в соответствии с новыми понятиями.
Новое литературное направление – романтизм – первоначально возникло в творчестве Жуковского и Батюшкова. В дальнейшем оно разделилось на множество ручейков.
Вяземский писал Жуковскому: «Романтизм как
домовой;   многие верят ему;   убеждение есть, что
он существует, но где его приметы, как обозначить
его, как наткнуть на него палец?..»
Эмоциональный мир романтической поэзии
требовал от Жуковского, как поэта-романтика,
новых языковых средств, более разнообразных
и выразительных, чем те, которыми до сих пор
владела русская поэзия. И Жуковский нашел эти
средства…В развитии русского поэтического языка его деятельность оставила особенно заметный
след.
Основная особенность стиля Жуковского – экспрессивность. То есть, стремление выразить словами чувства, настроения, переживания. Эта задача для Жуковского главная. Она подчиняет себе
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другую задачу – отображения посредством слова
объективной реальности.
Но Жуковский не ограничивается только выражением чувств, – он передает, внушает чувства
читателям.
Экспрессивности его речи служат, прежде всего,
экспрессивные эпитеты. – печальные дни, горестные желания, кончины сладкий час.
Широко
использует
Жуковский
и
интонационно-синтаксические
возможности
эмоциональной речи. Если классической оде
была присуща интонация ораторская, то романтической элегии Жуковского присуща напевная
интонация. Таково, для примера, стихотворение
«весеннее чувство» (1816):
Легкий, легкий ветерок,
Что так сладко, тихо веешь?
Что играешь, что светлеешь,
Очарованный поток?..
Взволнованная тональность с самого начала выражена не только в серии вопросов-обращений, но
и в повторах, в синтаксических параллелизмах.
Я смотрю на небеса…
Облака, летя, сияют
И, сияя, улетают
За далекие леса.
Кто ж к неведомым брегам
Путь неведомый укажет?
Ах, найдется ль, кто мне скажет,
Очарованное Там?..
Еще более значительным было новаторство
Жуковского в сфере поэтической семантики. Семантика его поэзии являет большую сложность,
подвижность, свободу. Особенно большую роль
играют ассоциативные значения слова, зачастую
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выступающие на первый план. Слово делается выразительным не в основном своем лексическом
смысле, а в значениях дополнительных, в оттенках значений. Постепенно мир поэзии Жуковского усложняется, и слова обретают целый ряд
ассоциаций, начинают звучать намеком на некое
богатое содержание, символом, полным таинственного значения: «очарованное Там».
Курсивом и с большой буквы ставит в текст Жуковский слова Теперь и Прежде, вкладывая в них
особый потаенный смысл. Ассоциативными значениями наполнены слова и в стихотворении «Таинственный посетитель»:
С ней все близкое прекрасно;
Все знакомо, что выдали.
Сложными семантическими ассоциациями в
поэзии Жуковского обрастают слова прошедшее,
минувшее, грядущее, неведомое, таинственное и
им подобные. С этой многозначностью слов связана их эмоциональная окраска.
Не знаю, светлых вдохновений
Когда воротится чреда –
Но ты знаком мне, чистый гений,
И светит мне твоя звезда.
«Я музу юную…»
Звезда знакомая там есть;
Она к нему приносит весть.
Кто ты, ангел светлоокий
С лучезарною звездой?..

«Узник»

«Ангел и певец»

По мере увеличения в поэзии Жуковского элементов мистики, в его стиле возрастает стрем174
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ление к недосказанности, невыразимости. Поэт
словно не хочет или не может более точно назвать
то, о чем идет речь.
«О чем-то неизвестном…»
«Желанное вдали»
«Печальное вздыхало…»
Желание передать словами сложное и неуловимое переживание привело Жуковского к синкретизму впечатлений, то есть, к сочетанию в одном
выражении признаков и качеств, воспринимаемых различными органами чувств, а иногда противоречащих друг другу, несовместимых. Например, «светлый сумрак», «свежая тишина», «тихий
блеск», «смутный огонь»…
Еще один прием, помогающий романтику добиться действенности слова – нагнетание основных, наиболее отвечающих настроению слов и
выражений.
Особенно часто Жуковский употреблял два эпитета – тихий и тайный. Они придавали некий особенный колорит его поэзии.
Легла на горы тишина,
Утих и лес дремучий
Ты удалилась,
Как тихий ангел.

«Громобой»

«19 марта 1823»

Значение Жуковского в истории русского стихотворчества велико. Он показал огромные возможности русской ритмики, значительно ее обогатил. Это признавали еще его современники. «Ни  
один русский поэт не писал у нас метрами столь
многоразличными» – отметил Н. Полевой. он же
дал характеристику поэзии Жуковского: «…это му175
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зыкальность стиха, его певкость, так сказать, – мелодическое выражение, сладкозвучие».
Пушкин, говоря о стихах Жуковского, отмечал
их «пленительную сладость».
До Жуковского в русской поэзии преобладали
двусложные размеры, особенно ямб. А дактиль,
амфибрахий и анапест были редкостью. Это сообщало стиху метрическое однообразие.
Жуковский же начал широко пользоваться трехсложными размерами. В частности, амфибрахием.
Реже – дактилем и анапестом.  Немало внимания
он уделял гекзаметру, применяя его в разных жанрах. Кроме того, Жуковский создавал новые формы стиха, сочетая различные метры или вообще
отказываясь от строгого метра в пользу вольного
стиха.
В традиционных ямбах и хореях он сочетал стихи различной длины: от одностопных до шестистопных.
Исключительно разнообразна строфика Жуковского. Почти каждая баллада написана своей
строфой.
Белинский писал, что стихи Жуковского «шли
из сердца к сердцу; они говорили не о ярком блеске иллюминаций, не о громе побед, а о таинствах
сердца, о таинствах внутреннего мира души…»
Повторим: потребность передать словами сложные душевные переживания, богатый внутренний мир, своеобразные и причудливые романтические образы вызвала нужду в более гибких
и выразительных, неизвестных ранее словеснохудожественных средствах.
В романтическом стиле основную роль играет
эмоциональная окраска слова, его субъективная
«атмосфера», его экспрессивность, предметное же
значение слова ослабляется. Романтик считает,
что многое остается за пределами слова, и задачей
поэта является хотя бы некий намек на «невыразимое». Слова и выражения романтической субъ176
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ективности окутываются туманом семантических
и эмоциональных ассоциаций, обогащаются глубоким, таинственным, волнующим смыслом.
Романтики предпочитают эмоциональные эпитеты предметным. К примеру, у Батюшкова:  сладкое
мечтанье, ужасная минута, печальная опытность.
Часто пользуются романтики экспрессивными интонационно-синтаксическими средствами:  
система повторений, система вопросительновосклицательных предложений…
Усовершенствование национального языка –
считают романтики, – есть то «прекрасное, великое,
святое дело», которого страна ждет от писателей.
В начале девятнадцатого века в России, наряду
с прочими литературными течениями и направлениями, продолжается процесс становления реализма. С этим процессом напрямую связано творчество Г. Р. Державина. Его поэзия ярка по колориту.
Он не боялся вводить в поэзию обыденные явления, говоря о них простым, обыденным языком.
Высшей ступени формирование реализма как
творческого метода   достигло в допушкинский
период в баснях Крылова. Появляются также
реально-бытовые комедии молодых драматургов,
объединившихся вокруг Грибоедова и Катенина:  
Н. И. Хмельницкого, А. А. Жандра, С. Н. Бегичева.
В мае 1823 года А. С. Пушкин начинает реалистический роман в стихах «Евгений Онегин». В
феврале 1825 года первая глава романа вышла в
свет отдельной книжкой.
В 1825 году создается реалистическая трагедия
«Борис Годунов». В 1828 году опубликована шутливая стихотворная повесть «Граф Нулин» – выступление против романтиков с их односторонним
утверждением «высокого предмета» поэзии.
Реалистический характер обретает и лирика
Пушкина, вошедшая в первое собрание стихотворений поэта, вышедшее в свет на рубеже 1825–
1826 годов.
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Сподвижником Пушкина по реалистическим
творческим исканиям был Грибоедов. В 1825 году
в альманахе «Русская Талия» были опубликованы
отрывки из комедии «Горе от ума».
Дальнейшему развитию сближения языка художественной литературы с народно-разговорной
речью способствовал Н. В. Гоголь. В его произведениях элементы народно-разговорной речи
впитываются прежде всего языком персонажей.
Стремление к типизации героев потребовало от
автора «Мертвых душ» расширения и усиления
средств социально-речевой характеристики. Для
этого Гоголь использует особенности речевых
стилей и жаргонов: помещичьих, чиновничьих,
купеческих, крестьянских. Другой областью применения этих языковых элементов у Гоголя стала
речь рассказчиков. Но и там, где автор повествует от своего лица, он с еще большей свободой и
широтой использует лексические, фразеологические, синтаксические элементы живой народной
речи.
«Нет слова, – писал он в “Мертвых душах”, – которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово».
В письме к К. С. Аксакову (ноябрь 1842 г.) писатель говорил о глубоком наслаждении «погрузиться во всю неизмеримость» русского языка, «изловить чудные законы его».
Воспроизводя живую речь представителей различных общественных слоев, Гогль высмеивает те
ее особенности, которые являлись уклонением от
сложившейся в пушкинскую эпоху нормы русского литературного языка: слова и выражения помещичьего и чиновничьего жаргона, пристрастие к
иностранным словечкам и оборотам.
Результатом плодотворной работы Гоголястилиста явилось заметное усиление национального колорита русского художественного языка
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и обогащение его элементами демократической
речи. Примерами гоголевского вклада в нашу родную речь могут служить различные слова и обороты, ведущие свое начало от имен гоголевских
героев или их выражений: хлестаковщина, маниловщина, держиморда, а подать сюда ЛяпкинаТяпкина, легкость в мыслях необыкновенная…
Стихотворения о русском языке
***
О, как французским усмиряли
Вольнолюбивый мой язык!
Сперва к салонам примеряли,
Но он к салонам не привык.
Пропахший порохом и потом,
Был на конюшню сослан он.
Протестовал там, но работал
Его кузнечный добрый звон.
И как от грубого наречья,
Бежали франты от него,
Лишь в песнях девичьих под вечер
Он был у дела своего.
Плевать на царственные залы –
Там не по-русски даже смех,
А с ним роднятся там в скандалы,
Лишь для того, чтоб молвить грех.
Он у кормилицы у сельской
Приют отыщет у груди
И с большей силою и блеском
Ещё предстанет, погоди!
Его монголы укрощали,
Плетьми стегали на бегу,
А он без жалоб и печали
Богаче стал на зло врагу!
Язык мой немцы сокращали,
В учителя пробравшись к нам,
От слов мужицких очищали:
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Зачем России лишний хлам?!
Но так заботилась о русском
Не потому ль учёных рать,
Что слишком тяжкая нагрузка –
Язык как следует узнать?
Да мало ль кто удобной ванной
Хотел бы сделать океан?
А он безмерный разливанный,
Народу во владенье дан.
Ты ни когда не станешь тусклым,
Не охладеешь ни на миг.
Я кланяюсь тебе по-русски,
Язык прапрадедов моих!
Алексей Марков
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От века восемнадцатого
к веку девятнадцатому
Давайте повторим конспективно некоторые тезисы.
Неизбежным следствием сближения русской
литературы с западноевропейской было то, что
русская, как менее зрелая, надолго подпала под
влияние второй, более выработанной. С введением при дворах послепетровского времени более
изящного образа жизни, поощрение наук и искусств делается своего рода модой. Начинают ценить изящную поэзию. Вырабатывается тип придворного писателя.
Неудачный поэт многочисленных лирических
произведений, не более имевший успеха в драматическом и эпическом роде, Тредиаковский оказал поэзии важную услугу теорией тонического
стихосложения. Его дело развил и закончил Ломоносов, по справедливости названный «отцом
российской словесности», для которой он создал
литературный язык и стих своими собственными
произведениями в драматическом, эпическом и
особенно лирическом (ода) роде, дав образцы и
узаконив направление, впоследствии получившее
название ложноклассического.
Сумароков, первый директор первого постоянного русского театра и создатель его репертуара,
прививает русской литературе французскую трагедию и комедию. В своих сатирах он, сообразно с
духом времени, обличает пороки, происходящие
от невежества, но осмеивает и новомодные недостатки поверхностных поклонников цивилизации.
Эти две основные темы продолжали разрабатывать сатирические журналы 1769–1774 годов,
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необыкновенное развитие которых объясняется
тем, что эпоха перелома давала особенно много
пищи и для сатиры, и для комедии.
В век Екатерины западноевропейское влияние
ещё более усилилось. К нам переходят не только модные в Европе литературные формы, но и
научно-философские теории. Начинается всеобщее увлечение просветительными идеями французских энциклопедистов, распространению
которых среди русского общества немало способствовала сама императрица не только в своём «Наказе», но и в своих педагогических статьях, комедиях и сатирических очерках.
В противоположность утилитарному взгляду
на науку петровского времени, при Екатерине говорят уже о важности воспитания в смысле образования нравственного. Последнее направление
отразилось и на произведениях одного из талантливейших людей екатерининского царствования
Фонвизина. Его комедии проникнуты гуманным
духом времени и отмечают, подобно сатирическим журналам, двоякого рода недостатки людей
старшего и нового типа, и являются первыми действительно русскими комедиями, написанными в
духе яркого реализма.
Охватившее всех увлечение блеском царствования нашло выражение в сильных лирических
излияниях «певца Екатерины II» – Державина, давшего русской литературе образцы стихотворений
действительно поэтических и в некоторых произведениях ставшего выше современной ему литературы народностью мотивов. Херасков старается пополнить недостаток в русской литературе
искусственного эпоса своей тяжеловесной «Россиадой», но общество, желающее «жить и жить
давать другим», с большим удовольствием читает
«Душеньку» Богдановича, шутливый тон и приятные картины которой более соответствуют вкусам времени. В критической атмосфере эпохи за182
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рождается и басня Хемницера, положившая у нас
твёрдое основание развитию этого литературного рода.
Всё чаще слышатся требования более национального содержания литературных произведений. Княжнин пытается ещё продолжать в русском
театре направление Сумарокова, но так как его
произведения, несмотря на более совершенную
форму, не в русских нравах, – принуждён отступить перед успехом мещанских драм, жалостных
комедий Лукина с национальным содержанием
и таких пьес из простонародного быта, как комическая опера «Мельник» Аблесимова. Правда,
последние ещё нередко сбиваются на слащавый
тон идиллических картин во французском вкусе, но к концу XVIII столетия ложноклассическая
изысканность начинает терять свой кредит. Одни
снисходительно обращают свой взор на презренную прежде «чернь», другие (Чулков) приступают
к собиранию народных песен. А в некоторых умах
укореняется мнение о несправедливости крепостного права, нашедшее яркое выражение в «Путешествии» Радищева.
Модное прежде вольтерьянство и злоупотребление материализмом и скептицизмом вызывают
реакцию в виде развития масонства и оппозицию
в лице группы людей с Новиковым во главе, которые, преследуя просветительные и филантропические цели, способствуют развитию книгопечатания и книготорговли в интересах не только
образованных классов, но и масс.
Во второй половине царствования Екатерины II
выступил на литературном поприще Карамзин,
сделавший своими произведениями более удачную попытку сближения литературной речи с
разговорной. Воспитанный на языке екатерининских сатирических журналов, Карамзин популяризировал своими произведениями этот язык и
внёс в литературу новое направление, получившее
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название сентиментализма, представлявшее шаг
вперёд по сравнению с ложноклассицизмом уже
по одному тому, что в повестях Карамзина изображалась обыденная жизнь, а не только геройские
подвиги царей и придворных. Правда, под рукой
Карамзина и его последователей произведения,
рисующие обыденную жизнь, а в особенности
крестьянскую, получили характер не реального
изображения, а фантастического.
И в конце царствования Екатерины II, и в особенности Павла I, заметен упадок литературы, выразившийся в прекращении почти всех периодических изданий.
Царствование Александра I, вызвав оживление в русском обществе, не могло не отразиться
и на литературе. Журналы того времени, хотя и
с крайней осторожностью, стали обсуждать некоторые общественные вопросы. Однако представители тогдашней литературы не могли ещё
вполне отрешиться от литературных традиций,
завещанных им XVIII веком. Поэзия Державина с
её панегирическим тоном, слезливый сентиментализм Карамзина не потеряли своего значения
и в александровские времена уже по одному тому,
что сами представители того и другого направления не переставали действовать на литературном
поприще. За этими двумя корифеями литературы
стояли целые ряды второстепенных писателей,
державшихся того же направления (Шишков, Растопчин, Хвостов, Глинка и т. д.). Даже профессор
московского университета Мерзляков пишет ложноклассические оды.
В этом же духе проявляет себя драматический
род литературы. Ложноклассические комедии
И. А. Крылова, Шаховского и трагедии Озерова
пользуются большим успехом на сцене. Самым
знаменательным явлением литературы этого периода был спор так называемых «шишковистов» с
«карамзинистами», – спор, повлекший за собой об184
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разование двух литературных обществ: «Арзамаса»  
и «Беседы любителей русского слога». Литературная война разгорелась из-за сочинений Карамзина, внёсшего много нового и по содержанию, и по
форме. Характерно, однако, то, что старая школа
писателей во главе с Шишковым накинулись не
на содержание произведений Карамзина, а на их
форму, в которой они видели посягательство на
самобытность русской литературы. Сам Карамзин
не принимал участия в борьбе двух лагерей.
Именем его воспользовались молодые писатели,
проникнутые сознанием необходимости западного просвещения. Молодое поколение (Батюшков,
Жуковский, Пушкин, Вяземский, Давыдов), ещё
не вполне выяснившие себе задачи литературы,
были, однако, талантливы и свободны от рутинных приёмов. Группа писателей, поддерживавших
умиравший ложноклассицизм, должна была уступить место новым веяниям. Лёгкий и «приятный»
для слуха язык Карамзина всё больше привлекал
к себе сторонников. «Бедная Лиза» своим стремлением к изображению русской действительности
вызвала в литературе много подражаний. Уже и
сами «беседисты» невольно поддавались новому
направлению, стремясь к лёгкости и простоте выражения в своих произведениях.
Жуковский, примыкая вначале к сентиментализму Карамзина, расширил сферу этого направления, познакомив русское общество с некоторыми произведениями западной литературы – Гёте,
Уланда, Зейдлица, Шиллера и др. Отличаясь высокими поэтическими достоинствами в подлиннике, переведённые в не менее поэтической форме
Жуковским, эти произведения были важным противовесом ложноклассицизму. Не имея никакого
отношения к западному немецкому романтизму,
они у нас, однако, получили название романтических, как и за Жуковским удержалось название
романтика.
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Не будучи романтиком в западноевропейском
смысле, Жуковский отличался чуткой поэтической душой, благодаря чему русская литература
получила образцы истинно свободного поэтического творчества. Сантиментальные произведения Карамзина, проникнутые гуманным отношением к людям вообще, а в частности и к простому
люду, не остались без влияния на общество. Ещё
большую роль в этом отношении сыграли произведения Жуковского, ярко отражавшие мягкую,
любвеобильную, идеалистически настроенную
личность автора. Однако, ни сентиментализм, дошедший до крайней слащавости (Шаликов), ни
романтизм с мистическим и отвлечённым пониманием жизни не могли служить основой нашей
будущей литературе.
Полное господство сентиментальных романов, как переводных, так и оригинальных, идиллическое освещение русской действительности,
преувеличенный патриотизм, – всё это могло
удовлетворять русские умы лишь до первого их
глубокого проникновения в сущность западноевропейского просвещения. Когда Отечественная
война 1812 года привела русских в Париж, когда
они непосредственно смогли увидеть плоды западного просвещения, – высокомерное отношение к Западу сменилось более здоровым течением
мысли, более критическим отношением к условиям русского быта, результатом чего явилось опять
сатирическое направление в литературе, поддерживаемое молодыми писателями этого времени
(Долгорукий, Горчаков, Нахимов, Измайлов). Особенно известны были романы Нарежного («Бурсак», «Два Ивана» и др.), в которых русская жизнь
со многими её отрицательными сторонами находит верное и художественное отражение. В них
показаны пороки русской администрации, крепостное право и мистицизм, увлекавший в то время много русских людей. Таким образом, реализм
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с сатирическим оттенком пробивался всё больше
и больше. Высшего же проявления этот реализм
достиг в басне. Написанные лёгким языком, басни
Дмитриева и А. Е. Измайлова увлекали читателей.
К этому же времени расцвёл талант И. А. Крылова,
басни которого представляли образцы самостоятельного творчества, как по содержанию, так и
форме. Наиболее характерные особенности русского ума, облечённые в форму народной русской
речи, нашли в них своё выражение.
Литература выходит из зависимого положения
от западной и приобретает характер самобытности. Вместе с тем развивается потребность непосредственного знакомства с образцами грекоримской поэзии. Благодаря Батюшкову был
разработан антологический род поэзии (переводы Тибулла, Петрарки, Боккачио, Парни и др.).
Гнедичем была переведена «Илиада» Гомера, Жуковским – «Одиссея». Новое поколение, воспитанное в начале царствования Александра I, не могло,
однако, удовлетвориться литературными произведениями, отвечающими только эстетической
потребности.
Увлекаясь французскими энциклопедистами,
новое поколение молодых литераторов стремилось применить начала, выработанные западноевропейской мыслью, к русской жизни (тайные
общества, возникшие в первую половину царствования Александра I). Это настроение общества
нашло себе выражение и в печатных литературных произведениях. Рылеев в своих лирических
стихотворениях, не отличающихся, правда, художественными красотами, отражает либерализм
тогдашних мнений. Некоторые из его стихотворений («Временщик», «Видение», «Гражданин») настолько сильно проникнуты чувством здорового
патриотизма, что, при всех недостатках во внешней отделки, являются ценными произведениями
того времени, вносящими идейное содержание в
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литературу. Народность сказывается у Рылеева в
его стремлении воспроизводить русскую старину,
в которой он искал мотивов народной свободы.
Не менее выдающимся писателем этого направления был Одоевский, произведения которого полны идеалистических стремлений в христианском
духе. Менее видными представителями новой литературной школы являлись: Пассек, Александр
Бестужев, издававший «Полярную Звезду», где помещались произведения молодых писателей. Вся
эта школа, отличаясь высокими политическими
и общественными идеалами, не создала, однако,
истинно-художественных произведений.
Два лагеря, на которые разделилось русское общество этого времени – либеральный и консервативный, – получили полное и художественное воплощение лишь в творении Грибоедова – «Горе от
ума», в котором реализм и сатира достигают впервые высших пределов.
Стихотворения о русском языке
***
Первородство
К словам привыкаешь день ото дня,
А они первородного смысла полны…
И когда я слышу:
– Извини меня!
Это значит:
Исключи меня из вины!
У слова цвет своего огня,
Свое пространство, свои рубежи.
И когда я слышу;
– обереги меня
Это значит:
Берегами меня окружи.
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У слова есть корни. И есть родня.
Оно не подкидыш под сирым кустом.
Когда я слышу:
– Защити меня!
Это значит:
Укрой меня за щитом!
Вслушайся! Вникни! Не позабудь!
У слова свой норов. Свое нутро.
И если ты в эту проникнешь суть,
Слово тебе сотворит добро.

С. Островой
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Русский язык второй половины
девятнадцатого века
Во второй половине девятнадцатого века, русская литература и культура переживают расцвет.
В общественной жизни страны в этот период
происходят важные события: Крымская война,
многочисленные крестьянские волнения, отмена крепостного права, становление капитализма.
В целом, общественные отношения преодолевают некую планку, определённый уровень, после
которого возврат в недалёкое прошлое кажется
невозможным. В первую очередь это касается отношений к человеку, его проблемам, без различия категорий и сословий. Начинается процесс
формирования «нового человека», его общественного и нравственного самосознания. Не удивительно, что подобные стремления сделали именно реализм, основным направлением в русской
литературе к середине 19 столетия, посредством
которого развиваются принципы изображения
действительности. Его новый этап был тесно
связан с попыткой детального проникновения в
глубины человеческих чувств и отношений. Авторы демонстрируют желание не только передать свои эмоции через действующих лиц, но и
вскрыть основные причины социального зла. Как
следствие, авторы всё чаще обращаются в произведениях к народной тематике, образ крестьянина, мужика, становится одним из основных в
художественной литературе. Традиции реализма
заложенные Лермонтовым, Пушкиным, Гоголем,
закрепляются, их произведения во многом становятся эталоном для новых авторов. Изрядное
значение и вес приобретают критические отзывы
на произведения. Заслугой этому в немалой степени послужила деятельность Чернышевского,
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в том числе и его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Нельзя
не вспомнить, что именно в это время произошло
знаменательное событие: в российской империи
отменили крепостное право, что конечно нашло
отражение и в художественной литературе. Желание дальнейших преобразований на этой почве
привели к полемике и появлению двух лагерей:
либералов и демократов. Первые предлагали политические и экономические реформы постепенного изменения общественных отношений,
вторые настаивали на немедленных, радикальных преобразованиях, как правило, через революционные процессы. К демократическому лагерю принадлежали в числе прочих Добролюбов,
Герцен, Некрасов, Чернышевский, а либеральных
взглядов придерживались Достоевский, Тургенев,
Дружинин, Лесков. Как правило обмен взглядами
и идеями осуществлялся через полемику на страницах литературных журналов. Также в литературе идут споры между сторонниками «чистого
искусства» и приверженцами «гоголевского» направления, позже – между «почвенниками» и «западниками». Под воздействием идеологии разночинцев развиваются идеи «реальной критики»,
поднимается проблема положительного героя.
Творческие поиски писателей – реалистов приводят к новым художественным открытиям, обогащению жанра романа, усилению психологизма.
Во второй половине 19-го века появляется целая
плеяда талантливых русских писателей: Ф. М. Достоевский («Бедные люди», «Преступление и наказание»), И. С. Тургенев («Отцы и дети», «Записки охотника»), И. А. Гончаров («Обыкновенная
история», «Обломов», «Обрыв»), А. Н. Островский
(«Гроза», «Не всё коту масленица», «Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся»), Н. А. Некрасов («Княгиня Волконская», «Кому на Руси жить хорошо»),
М. Е. Салтыков-Щедрин («История одного города»,
191

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

«Господа Головлёвы», «Пошехонская старина»),
Л. Н. Толстой («Война и мир»), А. П. Чехов («Роман
доктора», «Роман репортёра», «Палата №6», «Смерть
чиновника», «Тоска», «Ванька», «Вишнёвый сад»).
Стихотворения о русском языке
***
Много слов на земле. Есть дневные слова –
В них весеннего неба сквозит синева.
Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.
Есть слова – словно раны, слова – словно суд,С ними в плен не сдаются и в плен не берут.
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Но слова всем словам в языке нашем есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.
Повторять их не смею на каждом шагу,Как знамена в чехле, их в душе берегу.
Кто их часто твердит – я не верю тому,
Позабудет о них он в огне и дыму.
Он не вспомнит о них на горящем мосту,
Их забудет иной на высоком посту.
Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,
Оскорбляет героев бесчисленный прах,
Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,
Не твердя этих слов, умирали за них.
Пусть разменной монетой не служат они,Золотым эталоном их в сердце храни!
И не делай их слугами в мелком быту –
Береги изначальную их чистоту.
Когда радость – как буря, иль горе – как ночь,
Только эти слова тебе могут помочь!
Вадим Шефнер
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Современный русский язык:
перекличка с древностью
Современный русский язык сформировался в
середине девятнадцатого века. Самое сильное воздействие на него было оказано в начале двадцатого века – Октябрьский переворот и вызванные
им реформы; а также в конце двадцатого века –
обильные англоязычные заимствования.
Словарный состав любого языка постоянно изменяется. Одни слова выходят из употребления;
другие слова появляются.
На протяжении многих лет слова изменялись,
вытеснялись, исчезали и заимствовались. Лингвисты называют этот процесс развитием языка.
Заимствование иностранных слов из английского языка, параллельно с вытеснением русских
эквивалентов происходит весьма интенсивно: менеджер – управляющий; стилист – парикмахер;
бизнес ланч – деловой завтрак; юзер – пользователь; фреш – свежевыжатый сок; саммит – встреча на высшем уровне или переговоры; брифинг –
краткое изложение дела; инновации – новшества
или новинка; пиарить – славить; дисконт – скидка:
киллер – убийца; тренинг – обучение, подготовка;
креативный – творческий; электорат – избиратели; портфолио – папка ценных бумаг и т. д.
В. А. Чудинов, доктор философских наук, председатель комиссии по истории культуры Древней
Руси Совета по истории культуры при Президиуме РАН, дешифровал славянское докирилловское
слоговое письмо руницу и прочитал к настоящему времени две тысячи надписей. Он доказал
наличие трех видов письменности у славянских
народов – кириллицы, глаголицы и руницы.
Наличие трех видов письменности, по его определению, явление беспрецедентное в истории и
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показывает наличие у древних славян высочайшей культуры.
Языковеды и лингвисты, изучая процессы развития языка, открывают порой самые неожиданные факты, находят древнюю близость тех народов, которые история развела в разные стороны, а
их языки продолжают хранить память о далеком
прошлом, общие или сходные слова, некогда бывшие в их употреблении. Тем, кто изучает языки,
часто просто бросается в глаза такая близость и
похожесть языков.
С 19-го века начинается изучение санскрита
учеными-филологами разных стран. В начале
века ученые полагали, что санскрит древнее родственных ему языков, что он был их общим предком. Санскрит считали эталоном сравнения при
исследовании других европейских языков, т.к.
ученые (Ф. Бопп, А. Шлейхер, И. Шмидт и др.) признали его языком, наиболее близким к праязыку.
Вызывает интерес удивительное сходство между славянским языком (русским) и санскритом.
Языковеды посчитали, что наибольший процент
близких слов приходится именно на славянские
языки, а уже затем, на другие европейские языки,
входящие в одну семью прарусского языка. По
мнению. д. и. н. Гусевой Н. Р. «предок» арийских
языков санскрит продолжает в Индии играть роль
«языка» индийской культуры. Его изучают в колледжах и многих школах, на нем издают книги, газеты и журналы. К нему восходят 60–80% слов ряда
современных языков Индии. Однако санскрит для
индусов – мертвый язык, т. к. издавна запрещалось
его изменять. Живой язык всегда развивается, тем
более за 4000 лет он должен был заметно измениться в Индии, но этого не произошло, и не потому, что индусы не творческие люди, а потому что
он не их родной язык.
Ученые Европы познакомились с санскритом
в конце 18-го – начале 19-го века. В 1786 году
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основатель азиатского общества в Калькуте Уильям Джонс обратил внимание европейцев на
этот древний язык и на его сходство с древними
языками Европы. «Независимо от того, насколько древен санскрит, он обладает удивительной
структурой, – отмечал Уильям Джонс, – он более
совершенен, чем греческий язык, более богат, чем
латинский, и более изыскан, чем каждый из них,
и в то же время он носит столь близкое сходство с
этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и
в грамматических формах, что оно вряд ли может
быть случайностью; это сходство так велико, что
ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить тому,
что они произошли из общего источника, которого уже не существует».
Предметом особого интереса являются те слова,
которые зарождались в древнейший период формирования семьи и рода. К их числу относится
ряд сохранившихся терминов родства. Н. Р. Гусева
в своей книге приводит следующие примеры:

Известный индийский ученый профессор санкритолог Дурга Прасад Шастри на научной конференции 1964 г. в Индии заметил, что русский
язык и санскрит – это два языка в мире,
которые более всего похожи друг на друга
«удивляет то, – как он отмечает, – что в двух наших языках схожи структуры слова, стиль
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и синтаксис. Добавим еще большую схожесть
правил грамматики – это вызывает, – по его словам, – глубокое любопытство у всех, кто знаком с
языкознанием».
«Когда я был в Москве, – рассказывает сам Шастри, – в гостинице мне дали ключи от комнаты
234 и сказали: «двести тридцать четыре». В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический период где-то 2000 лет
тому назад. На санскрите 234 будет «dwishata
tridasha chatwari». Возможно ли где-нибудь
большее сходство? Вряд ли найдется еще два различных языка, сохранивших древнее наследие –
столь близкое произношение – до наших дней». С
эпохи расставания славяно-ариев прошло около
4000 лет, а оба языка хранят в себе близкие и общие слова, возникшие в далекие времена, но легко
воспринимаемые на слух в наше время, даже неспециалистами.
Известные ученые лингвисты-санскритологи,
занимающиеся вопросами сравнительной типологии языков, убеждены в том, что единственным
праязыком, давшим начало другим европейским
языкам может быть только санскрит. Мы разделяем с ними эту точку зрения. Более того, не напрашивается ли вывод о том, что санскрит – это изначальный, чисто русский язык?..
В результате своих исследований профессор
Чудинов приходит к выводу, что славянская письменность и, прежде всего, русская письменность
существует, по крайней мере, несколько десятков
тысяч лет. «Сейчас совершенно очевидно, – говорит Чудинов, – что наши предки в течение
многих тысячелетий обладали традициями письма, весьма продуманного и по-своему
совершенного – и это в то время, когда большинство европейских народов писать и читать не умели».
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Егор Иванович Классен – современник А. С. Пушкина, известный историк и общественный деятель
в исследованиях Древней Руси, как и М. В. Ломоносов, при составлении первого учебника «Грамматики Российской», пользовался русскими дохристианскими летописями. Он утверждает, что
Славяно-руссы, как народ, ранее римлян и греков
образованный, оставили во всех частях старого
света множество памятников, свидетельствующих
об их пребывании там и об их древнейшей письменности. Такие памятники всегда будут неоспоримыми доказательствами, они рассказывают о
наших предках на зыке родном, и понятном нам.
И этот язык, согласно Е. И. Классену, является прототипом всех славянских наречий.
Прежде всего, Е. И. Классен благодарен Фаддею
Воланскому, сделавшему первый и значительный
шаг к способу объяснения и расшифровке этих
памятников. Ф. Воланский был первым, кто прочитал по-русски древние письменные памятники Западной Европы. В исторической «науке» при
расшифровке письменных памятников древности использовались все языки мира, но никогда
не использовался Русский язык. В этом, конечно
же, виноваты российские «историки», утверждающие, что Русский народ не имел до принятия христианства ни письменности, ни культуры.
Исследователь Древнерусской Азбуки и последователь ученого слависта 18 века Фаддея Воланского, П. П. Орешкин занимался расшифровкой древних письменных памятников. В результате своих
исследований он пришел к выводу, что древнейшие документы написаны посредством различных алфавитных систем, но на одном языке и это
и есть ключ к их дешифровке. «Знаки – разные,
язык – единый» – так говорил П. П. Орешкин.
Согласно Е. И. Классену у славян была грамотность не только до введения христианства, но и
задолго до рождества Христова, чему свидетель197
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ствуют многочисленные факты. Он пишет: «…что
славяне имели уже письмена задолго до Кирилла
и Мефодия, свидетельствуется весьма старыми
славянскими письменами, находящимися в Мюнхенской библиотеке… В VI-м веке византийцы говорят уже о северных славянах как о народе образованном, имеющем свои собственные письмена,
называющиеся Буквицею. Корень этого слова сохранился по сие время в словах: «Буква, букварь,
буквально и даже во второй букве алфавита
(буки)…
И сам Шлёцер – этот отвергатель всего, возвышающего славян над другими народами, не смел
не согласиться, вследствие свидетельства Геродота и других греческих писателей, что многие
скифские племена знали грамоту и что сами греки приняли алфавит от пеласгов, народа
также скифского, или, что все равно, славянорусского происхождения. Из всего, здесь выведенного, явствует, что славяне имели грамоту не
только прежде всех западных народов Европы, но
и прежде римлян и даже самих греков, и что исход просвещения был от Руссов на запад, а
не оттуда к ним».
За составление учебников по истории Руси
впервые в 18 веке взялись иностранцы, особенно
немцы. Всё выдающееся в русской истории ими
замалчивалось или искажалось. Не зная русского
языка, они разбирали древнерусские летописи и
составляли свою иностранную версию.
Если познакомимся с немецкими учебниками
по истории и географии России восемнадцатого
и девятнадцатого столетий, то обнаружим, что так
называемые знатоки Русской истории, вообще
не знали Русского языка, не знали уклада жизни,
быта и традиций Русского народа. Под словом
«мужик» немцы понимали крепостного, под начальником – главу бунтовщиков, баба-Яга – богиня войны у Руссов. В России, по словам немцев
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того времени, есть три породы лошадей: конь, лошадь и кляча…
Русский язык всегда был образный. В наших
словах сохранялся образ, суть природная. Каждой
букове во Всеясветной Грамоте соответствует
слово (понятие), сакральный, тайный природоведический смысл.
Всеясветную грамоту Руси Великой несет в
себе язык Русских (Руссов), а не латинян, греков,
немцев и других. Всеясветная грамота включала
147 буков, каждая букова означала образное понятие. В каждом Русском слове заключена потаенная
суть.
С утратой Всеясветной Грамоты и переходом на
фонетическое письмо, Буковы – Понятия потерялись в словах и стали просто слогами и буквами.
Грамматический закон языка тогда был совсем
иной. Подлежащим в слове являлся стоящий под
ударением слог, потому что фонетическое ударение в нем – одновременно смысловое ударение.
Наши далекие предки не склоняли слова по падежам, в которых не было необходимости. Они
схватывали смысл понятия аббревиатурно, то
есть сразу и целиком. Примерно так, как мы сегодня понимаем смысл изображений – символов:
доллар – $, параграф – §; сумма &#931;, больше,
меньше – >, < и т. д. Сегодня мы не ищем падежную
зависимость между предложениями, а ищем смысловую. Так было и в древности: если слово было
предложением, то не было нужды и в падежах.
Процесс уничтожения языка Руссов начался с
реформы Кирилла и Мефодия. Они перевели с
древнегреческого и древнееврейского на славянский церковные книги исключительно для богослужебных нужд: Апостол (богослужебная книга,
содержащая послание Апостолов, часть нового завета) и Евангелие.
Изучая кириллицу Чудинов В. А. доказал, что Кирилл создал христианское письмо (кириллицу)
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путем комбинаций существующей многие тысячелетия азбуки славян и греческого алфавита.
Кирилл и Мефодий преднамеренно ввели дополнительные знаки. Они взяли древнеславянскую Буквицу, в которой было 49 буков, 5 буков
выбросили, потому что таких звуков не было в
греческом языке, а для четырех буков дали греческое название.
Наличие такого большого для Русского языка
количества букв, являющихся лишними, привело
к несоответствию между устной речью и письмом,
а потому кириллица оказалась недееспособной,
саморазрушающейся. Это подтвердилось тем, что
невозможно было печатать на кириллице даже
обыкновенную газету. Когда стали печатать «Ведомости» при Петре I, они не стали печататься  по
Кириллу и Мефодию , а стали издаваться  с помощью «Гражданского шрифта».
Олег Гусев считает, что «реформа» Кирилла и
Мефодия была нацелена на разобщение Русских
от Запада. Финансируемые Византией, эти идеологические деятели обучили «новой» грамоте переписчиков, организовали цех по выделке телячьих шкур и переплетную мастерскую. Из старых
пергаментных книг они соскабливали древние
тексты и наносили новые».
Ученый Геннадий Гриневич приводит следующую хронологию исчезновения букв из Славянской Азбуки:
1. Кирилл и Мефодий взяли Древне-Славянскую
Буквицу, в которой было 49 букв. Они убрали 5
букв, а для четырех дали греческое название.
2. Ярослав Мудрый убрал еще одну букву.
3. Петр I сократил азбуку до 38 букв.
4. Николай II сократил азбуку до 35 букв.
5. Господин Луначарский потрудился убрать еще
4 и довел количество до 31.
Самые диверсионное новшество господина
Луначарского заключалось в потере образности
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языка. Он вводит фонемы. Сорок четыре звука теперь изображаются 44 фонемами. Язык перестает
быть образным и тем самым, становится, в прямом
смысле слова безобразным и безобразным.
Новое поколение не знает правил словообразования. Весьма ощутимый удар был нанесен после 1917 года, когда была введена не существовавшая ранее приставка «бес» перед глухими
согласными. Постоянно прописывая, проговаривая и читая: бестолковый, бесправный, бессовестный, беспощадный, бесплатный, бесправный, и
т. д. вместо БЕЗтолковый (без-толка), БЕЗправный (без-права), БЕЗсовестный (без совести),
БЕЗпощадный (без-пощады), Безплатный (Безплаты), БЕЗправный (без-права), мы как бы тем
самым скликаем на себя бесов.
В это же время было отменено обозначение твердости согласных Ъ (ЕР) – на конце слов, чтобы мы
совсем не замечали общности происхождения и
западноевропейских языков и Русского языка из
единого корня.
После 1917 года была отменена многоплановая
буква «i» и оставлена только «и». В результате название романа Л. Н. Толстого «Война и мир» сильно
искажено. Слово «мир» в заглавии книги мы читаем «не война». У Л. Н. Толстого была буква, которая
означает: «община, «сообщество», «содружество».
Автор учебного пособия по подготовке к ЕГЭ по
русскому языку Н. А. Сенина приводит в пример
название книги «Война и мир» в параграфе «антонимы» (противоположные по смыслу слова).
Сам Л. Н. Толстой не мог предвидеть, что название
книги так сильно будет искажено, и оно вообще
потеряет первоначальный смысл. При переводе
на английский язык также была допущена ошибка «War and Peace», что правильнее было бы перевести «War and society».
Современный Русский человек полагает, что говорит на Русском языке, но это заблуждение. Да,
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он понимает язык Толстого, Пушкина, но говорит
и думает он на новоязыке.
Знание людьми слов, употребляемых еще 100
лет назад в России, не означает сохранение чувства языка, мышления, ментальности.
Вначале выбросили из алфавита буквы, лишили
буквы имен: АЗЪ, БУКИ, ВЕДИ, МЫСЛИТЕ, ГЛАГОЛЬ и т. д.
Потом по кирпичику заменялись и вводились
новые слова и словечки, чуждые русскому языку.
Сегодня мы наблюдаем процесс постепенного
исчезновения буквы «ё». Это не просто буква, это
гласная, которую необходимо сохранить в нашем языке. На письме (в художественных книгах,
в технической документации, в руководствах по
эксплуатации) она почти не обозначается, а заменяется буквой «е». На клавиатуре компьютера
она расположена в стороне, слева крайне неудобно для её печатания. Но пока сильна наша память
языка, мы произносим ее правильно, а что будет
через 10–20 лет?
К примеру, в самом популярном «Новом Вебстерском Словаре Английского Языка» 1998 года
издания приводится таблица алфавитов разных
языков мира, в том числе Русского языка. И что
интересно, в нашем алфавите, по их мнению, всего 32 буквы!!! Буква «ё» в алфавите Русского языка
отсутствует!
Мы не должны допустить дальнейшего уничтожения языка.
К. Д. Ушинский – основоположник Русской национальной педагогической системы, отводил
преподаванию родного Русского языка главное
место в системе обучения. Он отмечал: «Являясь,
таким образом, полнейшей и вернейшей летописью всей духовной многовековой жизни
народа, язык в то же время является величайшим народным наставником, учившим
народ тогда, когда не было еще ни книг, ни
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школ, и продолжающим учить его до конца
народной истории… Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие
поколения народа в одно великое, историческое живое целое. Когда исчезает народный
язык – народа нет более!.. Пока жив язык
народный в устах народа, до тех пор жив и
народ».
Стихотворения о русском языке
Я люблю свой родной язык!
Он понятен для всех,
Он певуч,
Он, как русский народ, многолик,
Как держава наша, могуч.
Хочешь – песни, гимны пиши,
Хочешь – выскажи боль души.
Будто хлеб ржаной, он пахуч,
Будто плоть земная – живуч.
Для больших и для малых стран
Он на дружбу,
На братство дан.
Он язык луны и планет,
Наших спутников и ракет.
На совете
За круглым столом
Разговаривайте на нем:
Недвусмысленный и прямой,
Он подобен правде самой.
Он, как наши мечты, велик,
Животворный русский язык!

Александр Яшин
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Приложение 1
Основные литературные жанры
Классицизм
Художественный стиль и направление в европейской литературе и искусстве 17 – начала
19 веков. Название образовано от латинского
«classicus» – образцовый.
Особенности:
1. Обращение к образам и формам античной
литературы и искусства как идеальному эстетическому эталону.
2. Рационализм. Художественное произведение,
с точки зрения классицизма, должно строиться на
основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания.
3. Интерес для классицизма представляет только
вечное, неизменное. Индивидуальные признаки и
черты он отбрасывает.
4. Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства.
5. Установлена строгая иерархия жанров, которые делятся на «высокие» и «низкие» (комедия,
сатира, басня). Каждый жанр имеет строгие границы и чёткие формальные признаки. Ведущий
жанр – трагедия.
6. Классицистическая драматургия утвердила
так называемый принцип «единства места, времени и действия», что означало: действие пьесы
должно происходить в одном месте, время действия должно быть ограничено временем действия спектакля, в пьесе должна быть отражена
одна центральная интрига, не перебиваемая побочными действиями.
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Классицизм зародился и получил своё название
во Франции (П.Корнель, Ж.Расин, Ж.Лафонтен
и др). После Великой Французской революции с
крушением рационалистических идей классицизм приходит в упадок, господствующим стилем
европейского искусства становится романтизм.
Романтизм
Одно из крупнейших направлений в европейской и американской литературе конца 18-го –
первой половины 19 века. В 18 веке романтическим именовалось всё фактическое, необычное,
странное, встречающееся лишь в книгах, а не в
действительности.
Основные признаки:
1. Романтизм – наиболее яркая форма протеста
против пошлости, обыденности и прозаичности
буржуазной жизни. Социально-идеологические
предпосылки – разочарование в результатах Великой французской революции и плодах цивилизации вообще.
2. Общая пессимистическая направленность –
идеи «космического пессимизма», «мировой скорби».
3. Абсолютизация личностного начала, философия индивидуализма. В центре романтического произведения всегда стоит сильная, исключительная личность, противостоящая обществу, его
законам и морально-нравственным нормам.
4. «Двоемирие», то есть разделение мира на реальный и идеальный, которые противопоставляются друг другу. Романтическому герою подвластны духовное озарение, вдохновение, благодаря
чему он проникает в этот идеальный мир.
5. «Местный колорит». Противостоящая обществу личность чувствует духовную близость с природой, её стихией. Именно поэтому у романтиков
так часто возникают в качестве места действия экзотические страны и их природа.
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Сентиментализм
Течение в европейской и американской литературе
и искусстве второй половины 18-го – начала 19 вв.
Отталкиваясь от просветительского рационализма, объявил доминантой «человеческой природы» не разум, а чувство.
Путь к идеально-нормативной личности искал
в высвобождении и совершенствовании «естественных» чувств. Отсюда большой демократизм
сентиментализма и открытие им богатого духовного мира простых людей.
Близок предромантизму.
Основные признаки:
1. Верен идеалу нормативной личности.
2. В отличие от классицизма с его просветительским пафосом,  главным в человеческой природе
объявлял чувство, а не разум.
3. Условием формирования идеальной личности считал не «разумное переустройство мира», а
высвобождение и совершенствование «естественных чувств».
4. Сентиментализм открывал богатый духовный
мир простолюдина. Это одно из его завоеваний.
5. В отличии от романтизма, сентиментализму
чуждо «иррациональное»: противоречивость настроений, импульсивность душевных порывов он
воспринимал как доступные рационалистическому истолкованию.
Характерные особенности русского сентиментализма:
а) Достаточно чётко выражены рационалистические тенденции;
б) Сильна нравоучительная установка;
в) Просветительские тенденции;
г) Совершенствуя литературный язык, русские
сентименталисты обращались к разговорным
нормам, вводили просторечия.
Излюбленные жанры сентименталистов –
элегия, послание, эпистолярный роман (роман
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в письмах), путевые заметки, дневники и другие
виды прозы, в которых преобладают исповедальные мотивы.
Натурализм
Литературное направление, сложившееся в последней трети 19-го века в Европе и США.
Характерные особенности:
1. Стремление к объективному, точному и бесстрастному изображению реальности и человеческого характера. Основной задачей натуралистов
было изучить общество с той же полнотой, с какой ученый изучает природу. Художественное познание уподоблялось научному.
2. Художественное произведение рассматривалось как «человеческий документ», а основным
эстетическим критерием считалась полнота осуществлённого в нём акта познания.
3. Натуралисты отказывались от морализирования, полагая, что изображённая с научным
беспристрастием действительность сама по себе
достаточно выразительна. Они считали, что для
писателя нет непригодных сюжетов или недостойных тем. Отсюда в произведениях натуралистов часто возникали бессюжетность и общественное безразличие.
Реализм
Правдивое изображение реальной действительности.
Литературное направление, сложившееся в Европе в начале 19 века и остающееся одним из
основных направлений современной мировой
литературы.
Основные признаки реализма:
1. Художник изображает жизнь в образах, соответствующих сути явлений самой жизни.
2. Литература в реализме является средством познания человеком самого себя и окружающего мира.
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3. Познание действительности идёт при помощи образов, создаваемых посредством типизации
фактов действительности. Типизация характеров
в реализме осуществляется через «правдивость деталей» конкретных условий бытия персонажей.
4. Реалистическое искусство – искусство жизнеутверждающее, даже при трагическом разрешении
конфликта. В отличие от романтизма, философским основанием реализма является гностицизм,
вера в познаваемость окружающего мира.
5. Реалистическому искусству присуще стремление рассматривать действительность в развитии.
Оно способно обнаруживать и запечатлевать возникновение и развитие новых социальных явлений и отношений, новых психологических и общественных типов.
Символизм
Литературно-художественное направление конца 19-го – начала 20 века. Основы эстетики символизма сложились в конце 70-х. гг. 19 века в творчестве французских поэтов П. Верлена, А. Рембо,
С. Малларме и др.
Символизм возник на стыке эпох как выражение
общего кризиса цивилизации западного типа.
Оказал большое влияние на все последующее
развитие литературы и искусства.
Основные признаки:
1. Преемственная связь с романтизмом. Теоретические корни символизма восходят к философии А. Шопенгауэра и Э. Гартмана, к творчеству
Р.Вагнера и некоторым идеям Ф. Ницше.
2. Символизм был преимущественно устремлён
к художественному ознаменованию «вещей в себе»
и идей, находящихся за пределами чувственных
восприятий. Поэтический символ рассматривался как более действенное художественное орудие,
чем образ. Символисты провозглашали интуитивное постижение мирового единства через симво210

Пять веков русского языка

лы и символическое обнаружение соответствий и
аналогий.
3. Музыкальная стихия объявлялась символистами проосновой жизни и искусства. Отсюда –
господство лирико-стихотворного начала, вера
в надреальную или иррационально-магическую
силу поэтической речи.
4. Символисты обращаются к древнему и средневековому искусству в поисках генеалогического родства.
Акмеизм
Течение в русской поэзии 20-го века, которое
сформировалось как антитеза символизму.
Мистическим устремлениям символизма к «непознаваемому» акмеисты противопоставляли «стихию
естества», декларировали конкретно-чувственное
восприятие «вещного мира», возврат слову его изначального, не символического смысла.
Это литературное течение утвердилось в теоретических работах и художественной практике
Н.С.Гумилёва, С.М.Городецкого, О.Э.Мандельштама,
А.А.Ахматовой, М.А.Зенкевича, Г.В.Иванова и других писателей и поэтов. Все они объединились в
группу «Цех поэтов» (действовала с 1911 – 1914,
возобновилась в 1920 – 22гг.). В 1912 – 13гг. издавали журнал «Гиперборей» (редактор М. Л. Лозинский).
Футуризм
(Произошло от латинского futurum – будущее).
Одно из основных авангардистских течений в
европейском искусстве начала 20-го века. Наибольшее развитие получило в Италии и России.
Общая основа движения – стихийное ощущение
«неизбежности крушения старья» (Маяковский) и
стремление предвосхитить, осознать через искусство грядущий «мировой переворот» и рождение
«нового человечества».
211

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

Основные признаки:
1. Разрыв с традиционной культурой, утверждение эстетики современной урбанистической цивилизации с её динамикой, безличностью и аморализмом.
2. Стремление передать фиксируемый сознанием «человека толпы» хаотический пульс технизированной «интенсивной жизни», мгновенной
смены событий-переживаний.
3. Для итальянских футуристов были характерны
не только эстетическая агрессия и эпатаж консервативного вкуса, но и вообще культ силы, апологии
войны как «гигиены мира», что впоследствии привело некоторых из них в лагерь Муссолини.
Русский Футуризм возник независимо от итальянского и, как самобытное художественное явление, имел с ним мало общего. История русского
футуризма складывалась из сложного взаимодействия и борьбы четырёх основных группировок:
а) «Гилея» (кубофутуристы) – В. В. Хлебников,
Д. Д. и Н. Д. Бурлюки, В. В. Каменский, В. В. Маяковский, Б. К. Лифшиц;
б) «Ассоциация эгофутуристов» – И.Северянин,
И. В.Игнатьев, К. К. Олимпов, В. И. Гнедов и др.;
в) «Мезонин поэзии» – Хрисанф, В. Г .Шершеневич, Р. Ивнев и др.;
г) «Центрифуга» – С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак,
Н. Н. Асеев, К. А. Большаков и др.
Имажинизм
Литературное направление в русской поэзии
XX века, представители которого заявляли, что
цель творчества состоит в создании образа.
Основное выразительное средство имажинистов – метафора, часто метафорические цепи, сопоставляющие различные элементы двух образов – прямого и переносного.
Для творческой практики имажинистов характерен эпатаж, анархические мотивы.
212

Пять веков русского языка

На стиль и общее поведение имажинизма оказал влияние русский футуризм.
Имажинизм как поэтическое движение возник в
1918 году, когда в Москве был основан «Орден имажинистов». Создателями «Ордена» стали приехавший из Пензы Анатолий Мариенгоф, бывший футурист Вадим Шершеневич и входивший ранее в
группу новокрестьянских поэтов Сергей Есенин.
Имажинизм фактически распался в 1925 году.
В   1924 году о роспуске «Ордена» объявили Сергей Есенин и Иван Грузинов, другие имажинисты
вынужденно отошли от поэзии, обратившись к
прозе, драматургии, кинематографу, во многом
ради заработка. Имажинизм подвергся критике в
советской печати. Есенин, по общепринятой версии, покончил с собой, Николай Эрдман был репрессирован.
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Приложение 2
Слова-сорняки в русском языке
«Берегите наш язык,
Наш прекрасный русский язык,
Этот клад, это достояние,
Переданное нашими предшественниками»
И. С. Тургенев.
Слово – это номинативная единица языка, являющаяся строительным материалом для предложения или высказывания. Высказывание строится
из слов, смысл высказывания – из значений слов.
Смысл предложения не представляет собой арифметическую сумму значений слов. Для правильного осмысления текста необходимо не только знание значений всех слов и грамматики, но и знание
речевой ситуации, фоновые знания. Каждый элемент высказывания берет на себя выражение части смысла высказывания. Согласно правилам
языка, в высказывании не должно быть ни одного слова, которое бы не принимало участия в выражении смысла высказывания. Появление таких
слов есть нарушение правил языка, отступление
от принципа экономии речевых усилий. Слова, не
несущие смысловой нагрузки, принято называть
сорняками (паразитами). Сами по себе эти слова
не являются сорняками, в языке ненужных слов
нет, но могут становиться ими в речи отдельных
людей, недостаточно владеющих языком. Говорящий с трудом подбирает нужные слова, вынужден
делать длинные паузы и заполняет их семантически пустыми лексическими единицами.
Мы нынче как бы все глупеем,
Все стали как бы забывать,
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Что как бы даже не умеем
Без «как бы» пару слов связать.
Добро бы было как бы в дело,
Пусть даже как бы наугад.
А то ведь как бы неумело.
И чаще как бы невпопад.
Слова-сорняки – лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте слов, имеют место в
спонтанной, слабо контролируемой устной речи.
«...Автоматизм приводит к засорению устной
речи пустыми модальными частицами», – писал
В.В. Виноградов. Особенно часто слова-сорняки
наблюдаются у малограмотных людей, пользующихся только одной подсистемой общенародного
языка – нелитературным просторечием. Это люди
низкого образовательного и культурного уровня. Перед ними не стоит проблема осознанного
выбора языкового знака, они не склонны к саморефлексии и саморедактированию. Л. В. Щерба
называл подобные словечки «упаковочным материалом» – люди как бы суют их между значимыми
словами, чтобы не дать им разбиться друг о друга.
От употребления слов-сорняков нужно избавляться, строго контролируя свою речь и речь окружающих. Но, говоря о словах-сорняках, надо иметь
в виду, что иногда наличие их в речи обусловлено внутренним состоянием говорящего (взволнованностью, растерянностью и т. д.). О человеке
их употребляющем, хочется заметить: «Сказал так
много, но ничего не сказал».
Некоторые слова-сорняки имеют место в речи
людей, владеющих литературной нормой. Это
слова, которые люди употребляют часто, но при
этом не вкладывают в них никакого значения, а заполняют ими паузы. Это наши «как бы», «просто»,
«типа», «короче», «на самом деле», «практически»,
«так сказать», «вообще-то», «кстати», которые, как
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кажется говорящему, делают речь более замысловатой и многозначительной. Но эти слова не всегда были паразитами. Вполне невинные по природе, они стали ими от частого употребления.
Любое слово и фраза теряют смысл, если ее повторить раз 30–40. Мы все сталкивались с этим, например, в школе: пока твердили определение или
формулу (в попытке заучить до автоматизма), начисто забывали, о чем идет речь: «Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». Точно так же
от бесконечного повторения утрачивается смысл
диалогов и слоганов в рекламных роликах и предвыборных призывах. А между тем слова ни в чем
не виноваты, просто они вдруг полюбились людям, повторяющим их к месту и не к месту. Кстати,
по тому, какой словесный сор преобладает в речи
человека, можно многое узнать о нем самом.
Синтаксически большинство «слов-сорняков»
являются вводными словами.
К «словам-сорнякам» относятся так называемые
«паузы хезитации» или «меканье», то есть заполнение пауз, возникающих при производстве спонтанной речи, продолжительными звуками («э-э…»,
«м-м…»), имеющее целью подобрать уместное слово, а также поисковые слова, часто выполняющие
риторическую функцию.
Так какие же слова имеют «склонность» к тому,
чтобы становиться сорняками? Какие части речи?
Какие группы слов? Слова с какой семантикой?
Наблюдения над речью школьников, взрослых
носителей языка, журналистов, публицистов, персонажей художественных произведений показывают, что словами-сорняками становятся далеко
не все слова. В «роли» слов-сорняков выступают
слова с ослабленным (неноминативным) лексическим значением: частицы, модальные слова, вводные единицы, местоимения. Практически никогда не выступают в качестве слов-сорняков имена
существительные с богатой семантикой, глаголы,
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прилагательные, предлоги и союзы (строевые
слова, по существу относящиеся не к лексике, а к
грамматике).
Итак, в качестве слов-сорняков чаще всего выступают: частицы (указательная вот, резюмирующая
ну, модальная пожалуй, утвердительная так, вопросительная да, эмоционально-экспрессивные
просто и прямо и сравнительная как бы), модальные слова (конечно, наверное, вероятно, кажется), вводные единицы (вообще, в общем-то, в
принципе, допустим, значит, короче, например,
понимаешь, скажеж так, слушай, собственно говоря, стало быть, так сказать) и местоимения (указательное местоимение это, сочетание указательного и определительного местоимений это самое,
сочетание вопросительного местоимения что и
частицы ли, сочетание местоименного наречия и
предметно-личного местоимения как его, местоименное наречие там).
Большинством лингвистов считается, что «словасорняки» используются из-за бедности словарного
запаса и связанных с этим регулярных заминок,
однако в ряде случаев на эти слова возникает своего рода «мода». Поэтому их могут использовать и
люди, не имеющие проблем с речью.
Иногда «слова-сорняки» используются для того,
чтобы «выиграть время», например, чтобы подумать хотя бы несколько секунд над заданным вопросом и поэтому, в отдельных случаях, могут
быть использованы даже людьми с богатым словарным запасом.
Некоторые люди намеренно употребляют паразиты в своей речи. Роль слов-паразитов в данном
случае – тактическая. Если человек не хочет отвечать на «неудобный» вопрос, а отвечать все-таки
надо, он старается потянуть время. Пока человек
произносит нараспев свои «видите ли», «понимаете какое дело», «ну как вам сказать» и т.п., он лихо217

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

радочно думает над тем, что и как ответить.
Особенно часто человек, имеющий в своем активном словаре паразитов, начинает употреблять
их, когда волнуется или торопится произнести
свою речь. В этом случае слова-сорняки говорят о
психологических особенностях человека – о том,
что он нервный, беспокойный, торопливый.
Самыми распространенными и часто употребляемыми словами-сорняками являются матерные слова. Наличие в лексиконе матерных словпаразитов свидетельствует о низкой культуре
человека. Мало того, что употребляет маты, так еще
и в неограниченных количествах, для связки слов.
Есть и звуки-паразиты. Многие люди имеют
привычку, подбирая нужное слово, тянуть «э-э-э»,
«а-а-а» или «м-м-м». Эта привычка обычно очень
раздражает слушателей.
В отдельную категорию можно отнести словапаразиты на букву «Ё». Это всем известные «ёклмн»,
«ёпрст», «ёлки-палки», «ё-моё», «ёкарный бабай»,
«ёшкин кот», «ёперный театр» и даже совсем непонятное «ёмасэ», почерпнутое из речи одной
из ушедших в небытие участниц бессмертного
«Дома-2». Скорее всего, эти слова на «Ё» – цензурный аналог матерного слова на ту же букву. Значение слова (если таковое есть) не то, а функция та
же – слово используется для связки или для того,
чтобы просто-напросто выругаться.
Есть и индивидуальные слова-сорняки, характерные для одного конкретного человека. Например, знакома я с человеком, который имеет привычку произносить слово-паразит «ма». Причем
использует его чрезвычайно часто. Когда я только познакомилась с этим оригиналом, мне было
странно слышать постоянное «ма» и непонятно,
что оно означает. Сначала я подумала, что это
уменьшенный вариант какого-то грубого матерного слова. Но все оказалось проще: «ма» – это сокращенное от «ё-м[а]ё».
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Слова-сорняки не стоит смешивать с повторениями слов. Например: «Петя – хороший мальчик
и хороший друг. Он хороший ученик и хороший
спортсмен». Слово хороший ни в одном случае его
употребления не является сорняком, поскольку каждый раз реализует свое языковое значение – «вполне положительный по своим качествам, такой, как
следует». Лексическая норма в этом высказывании
не нарушена. В нем нарушена стилистическая норма – требование разнообразия речи. С учетом этого требования приведенный текст можно было бы
отредактировать следующим образом: «Петя – добрый мальчик, верный (надежный) друг, хороший
ученик и неплохой спортсмен
Есть интересная теория о том, что слово-паразит,
живущее в лексиконе человека, может рассказать о
его натуре, сущности мышления и видения мира.
Если человек употребляет слово-паразит «просто», значит, он считает, что в жизни все должно
быть просто, разумно, даже банально и никаких
сложностей!
Употребляющий слово-паразит «на самом деле»
желает открыть людям глаза на правду жизни –
этакий борец за истину.
«Сами понимаете» – это классический пример
«маленького» человека – робкого и постоянно перед всеми извиняющегося.
«Короче» – человек не расположен к общению,
он не любит разговоры, поэтому хочет сократить
свою речь. Однако из-за этого бесконечного «короче» эффект достигается обратный.
У молодежи в ходу словечко «как бы». Оно означает условность. Молодежь так и живет – как бы
пойдем, а как бы и не пойдем; как бы будем, а как
бы и не будем. Молодежь не обременена ответственностью, это сказывается и на речи.
Так, словом «просто» отягощают свою речь люди,
привыкшие на самом деле все в жизни… услож219
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нять. И чем сложнее мотивация их замысловатых
поступков, тем чаще в их речи будет проскакивать
слово «просто». Этим они как будто приглашают
собеседника понять их: ведь это так просто! Еще
им злоупотребляют люди зависимые, часто оправдывающиеся: «Я просто хотела посмотреть вазочку, а она вдруг разбилась». Или: «Я просто сказала
ему, чтобы он не вмешивался не в свое дело, а он
просто взял и обиделся».
Слова «типа», «короче», «значит» употребляют
люди, настроенные несколько агрессивно. Чаще
это подростки или люди, сохранившие и во взрослой жизни зависимость от тинейдержских стереотипов.
«Кстати» говорит как раз о том, что человек чувствует себя неловко и некстати. Но с помощью этого замечания пытается привлечь к себе внимание
и придать словам значимость.
«Это самое» украшает речь людей с плохой памятью или ленивых, кто зачастую даже и не старается вспомнить нужное слово. Интеллектуальный
труд подыскивания нужного слова они перекладывают на собеседника. Впрочем, они склонны
и остальные свои дела и обязанности перекладывать на других.
«На самом деле» используют люди, считающие,
что их внутренний мир богаче, взгляд – зорче, а
мысли и догадки – интереснее, чем у всех остальных. Это люди, постоянно открывающие другим
глаза на действительность. Безусловно, они свято
уверены, что их мировоззрение единственно верное.
«Как бы» используется одинаково и подростками (наравне с «типа» и «значит»), и художественными натурами, ценящими в жизненных ситуациях неопределенность.
«Практически» – менеджерское слово. Очень
быстро прилипает к людям, живущим конкретными целями, особенно не задумывающимся о
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философском смысле жизни. Им, простите, не до
таких пустяков.
«Вообще-то» – словечко людей не уверенных
в себе, быстро теряющих самообладание, вечно
ищущих во всем происходящем подвох, и тех, кто
даже из-за ерунды готов затеять словесную перепалку.
«Так сказать» и «собственно» – виньетка в речи
интеллектуала.
В телевизионной речи встречается очень много
слов-паразитов;
Самым распространенным и общеупотребительным из слов-паразитов является частица ну;
ее использовали в 12 из 15 интервью 45 раз;
Второй по количеству употреблений является то
есть, но ее использовали только в 3-х материалах,
из чего следует, что данное слово-паразит присуще конкретным людям, а не телевизионной речи в
целом; это так же относится к конструкциям я бы
(сказал, выделил, оценил и т.д.), вы знаете, так сказать, дело в том;
Очень распространена частица вот;
Единичные случаи употребления имеют словапаразиты: значит, в принципе, такая, некоторая,
некая и др.
В программе «Вести-Подробности» словапаразиты чаще используются гостями программы, чем непосредственно журналистами.
В художественных произведениях словасорняки часто употребляются для создания речевой характеристики того или иного персонажа (в
речи автора они, безусловно, должны отсутствовать).
В рассказе А. П. Чехова «Свадьба с генералом»
контр-адмирал говорит: «Ага... так... Чай, теперь
все пошло по-новому, не так, как при нас было...
А вот у нас есть над чем задуматься... Всякое не221
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значительное слово имеет, так сказать, свое таинственное... э-э... недоумение... В сегодняшний, так
сказать, день... гм... В который мы, собравшись для
чествования нашего любимого... Например... дай
Бог память...».
Другим примером может быть речь деда из повести М. Горького «Детство»: «То-то вот... Эх, вы-и...
Ага-а!»; «Что-о, дура?! Ага-а! То-то вот... Эх, вы-и!».
Перенасыщен сорняками рассказ малокультурного почтмейстера из «Повести о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя: «Ну, можете
представить себе, этакой какой-нибудь, то есть, то
есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобно, так сказать, нет в мире. Вдруг
перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь
этакой, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая,
черт возьми! или там этакая какая-нибудь Литейная; там шпиц этакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят этакие чертом, можете представить
себе, без всякого, то есть, прикосновения – словом... Семирамида, сударь, да и полно!»
На «Ответах@Mail.Ru» был задан вопрос: «Какую
привычку вы считаете самой плохой?». Наряду с
курением, ленью, привычкой всегда опаздывать и
грызть ногти одним из самых частых был ответ о
том, что плохой является привычка употреблять
в речи слова-паразиты. Все понимают, Словапаразиты – это слова-связки, накрепко закрепившиеся в лексиконе человека, намертво вошедшие
в его разговорную речь, ставшие привычкой. Это
совершенно пустые, сорные слова. Они сбивают
ритм речи, мешают ее пониманию. Сам человек,
имеющий в своей речи слова-паразиты, их не замечает. А слушатель устает, изнемогает.
Неоднократно слышали, как студенты, обсуждая
своих преподавателей, делятся цифрами – сколь222
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ко раз за пару профессор математики сказал слово «значит так», а профессор истории мировых
цивилизаций – фразу «дело в том, что». Вывод: от
паразитов речи не застрахован никто – ни ботаник, ни механик.
Если по словам-паразитам, преобладающим в
языке, попробовать определить характер его носителя, то русскоговорящие граждане, увы, смотрятся людьми неуверенными, постоянно сомневающимися.
Но выдают с головой лишние слова не только
русских. Относительно недавно информагентство Lenta опубликовало итоги опроса, проведенного общественной организацией «Кампания за
чистоту английского языка». Цель исследования –
выяснить, какие слова или выражения в современном английском языке раздражают пользователей
больше всего. Лидерами стали словосочетания «в
данный момент времени», «так сказать», «абсолютно» и «при всем должном уважении».
Во французской речи к паразитам исследователи относят слишком часто произносимое междометие euh – «гм», глагол «понимаешь», фразы
«как бы это сказать» и «не знаю»: «Тебе бы, не знаю,
спортом, что ли, заняться надо… Или, не знаю, на
диету сесть». Тоже есть над чем поразмыслить.
Слова-паразиты, как вирус, может подхватить
любой человек. Но выделяются три основные
группы людей, особенно подверженных заражению.  
Первая группа… Это те, кто опасается сора в своем лексиконе, поэтому всеми силами старается
объясняться исключительно языком Тургенева.
Но в попытке облагородить свою речь они начинают злоупотреблять эпитетами и крылатыми выражениями, которые от частого повторения все
равно звучат как слова-паразиты.
Вторая группа… Это гиперкоммуникабельные
люди, которые из-за желания найти общий язык
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с собеседником начинают копировать его движения, мимику и, конечно же, манеру речи. К этой же
категории относятся и люди, в системе жизненных ценностей которых лидирующую позицию
занимает определение «модно». Они просто копируют манеру речи тех, кто, по их мнению, достоин
уважения.
Третья группа… Это люди, редко прислушивающиеся к своей речи.
Если слова-паразиты присутствуют и в твоей
речи и ты хочешь побыстрее от них избавиться,
используй следующие методы.
№1 Начни возвращать словам их смысл. Не произноси их бездумно, а каждый раз вспоминай, что
каждое из них означает. Этот способ мало применим к слову «собственно», но вот вспомнить, что
слово «короче» – часть выражения «короче говоря»,
совсем несложно. И если ты, произнеся «короче»,
действительно коротко и ясно сформулируешь
свою мысль, это слово будет к месту и перестанет
быть бессмысленным. Точно то же произойдет и с
«как бы», если оно предшествует сравнению.
№2 Попробуй заменить слова каким-нибудь
звуком, как это делают с нецензурными словами
на ТВ. С одной стороны, это поможет тебе отслеживать ненужные слова в своей речи и говорить
их бессознательно. С другой – все-таки неприлично все время пикать, бибикать или присвистывать
при разговоре. Поэтому шанс, что ты скоро очистишь свою речь, довольно велик.
№3 Наказывай себя штрафом. Сказала «типа» – и
день без сладкого. Произнесла «кстати» не к месту –
немедленно три приседания. Очень действенный
метод, но трудновыполнимый, если не обладаешь
железной волей.
№4 Доведи ситуацию до абсурда – устрой себе
«День Паразита». Целый день (предпочтительно
выходной) объясняйся только с помощью слов224
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паразитов. Мало того что скажешь их за день
столько, что самой надоест, главное, наглядно убедишься, что в общении от них нет абсолютно никакой пользы.
№5 Читай больше – это обогатит твой словарный запас. И в следующий раз тебе не придется,
подыскивая нужное слово, прятаться за «как бы» и
«типа».
№6 Создай аудиоархив. Записывай себя на диктофон (скажем, ставь перед собой задачу рассказывать о прошедшем дне и событиях как минимум
5-7 минут), а потом внимательно прослушивай
монолог.
№7 Запишись на курсы ораторского искусства.
Конечно, слушать, как твой собеседник через
слово автоматически вставляет в речь бессмысленные слова, трудно. Но это крайний случай.
Обычно люди используют лишние слова относительно умеренно, чтобы справиться с волнением,
скрыть смущение или выиграть время для раздумий. И так называемые паразиты здесь приходят
на помощь, делают речь более человечной.
Впрочем, сегодня наблюдается и другая тенденция – «гладкоговорение», привносимое в жизнь
телеэфиром. Прислушайся, в передачах разговорного жанра уже не отличить гостя от ведущего:
оба произносят прекрасно составленный, оснащенный психологическими и другими терминами текст, имеющий мало общего с обычной человеческой речью. Поэтому, когда подруга в беседе с
тобой вдруг начинает говорить, как доктор Курпатов, радости от общения получается мало. Или вот
вопрос: кому из молодых людей, говорящих о своих чувствах к тебе, ты поверишь скорее: тому, кто,
сдерживая волнение, слегка запнулся о парочку
«собственно» и несколько «так сказать», или тому,
у которого признание отскакивает от зубов, как у
диктора? Опять же, если запинается, значит, дума225
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ет. А если слова льются рекой, то это уже не речь,
а песня. Может быть, эстетически прекрасная, но
спетая из любви к искусству, а не обращенная к собеседнику.
Каждый из нас имеет в запасе арсенал таких
словечек, у некоторых такие слова (или одно слово) становятся отличительным стилем их разговорной речи. Хорошо это или плохо? Взрослые
умные люди говорят, что УЖАС. А мне кажется, это
возрастное, а значит, пройдет. Главное, чтобы слов
этих было в меру. Одно – два, и не больше…
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Приложение 3
Специфика функционирования
новой лексики в русском языке
начала XXI века
Процесс образования новых слов происходит
постоянно, но в отдельные периоды он может
быть особенно интенсивным. Современную языковую ситуацию характеризует «информационнономинативный взрыв», вызванный ростом научнотехнического прогресса, ставшего неотъемлемой
частью жизни общества. С каждым годом появляется все больше и больше технических новшеств,
в связи с быстрым проникновением компьютерных и производственных технологий во все сферы жизнедеятельности человека, соответственно
ускорился и лингвистический процесс номинации в этой области. В связи с этим обращение к
исследованию лексики техносферы является особо актуальным в наше время, т. к. именно в этой
сфере человеческой деятельности с каждым годом
появляется большое количество новых понятий и
терминов, требующих номинации.
Лексическая система языка наиболее проницаема для воздействия социальных изменений. Именно лексический состав наиболее чутко реагирует на
различные (социальные, культурные, научные, политические, экономические и др.) изменения в жизни общества. Особенно активно появляются новые
слова в научной области знания. Терминология является одна из самых подвижных частей лексики.
Основной функцией терминов является функция
определения научных понятий. В тесной связи с
терминологией находится жаргонная лексика.
Стремительное развитие языка, появление
большого числа терминов, не зафиксированных
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словарями, дает основание для продолжения
изучения молодой, но уже сложившейся, весьма
сложной, терминосистемы, которая нуждается
в определении своих границ, систематизации и
унификации терминов, разграничении специальной, профессиональной и жаргонной лексики.
Выделяются новые, узкоспециализированные отрасли, по управлению предприятием, по модификации компьютера, ведутся разработки в области
машинного зрения, объемного звука и квантовых
вычислений. Подобные направления обслуживаются определенной складывающейся терминологией, которая ранее не была предметом исследования. Проникновение компьютера в различные
области знания и деятельности человека приводит к появлению значительного числа немотивированных терминов, перевод которых представляет особую трудность. Поэтому одним из важных
направлений по исследованию неологизмов в
лексике техносферы мы считаем применение социолингвистического подхода, который позволит воссоздать более полную картину развития и
формирования терминосистемы техносферы.
Специальная лексика техносферы – это слова и
сочетания слов, употребляемые преимущественно людьми определённой профессии, специальности. Среди специальных слов выделяются термины и профессионализмы.
Самой значительной группой в специальной
лексике являются научные и технические термины, образующие разнообразные терминологические системы. К терминологической лексике относятся слова или словосочетания, используемые
для логически точного определения специальных
понятий, установления содержания понятий, их
отличительных признаков. Следовательно, для
термина (в отличие от нетермина, то есть любого
слова вообще) основной характерной функцией
является функция определения, называемая де228
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финитивной, а само терминологическое раскрытие содержания понятия дефиницией.
Возникновение и функционирование подобной лексики обусловлено развитием науки, техники, искусства; оно имеет ярко выраженный социальный характер и находится под контролем
общества.
Каждая область знания имеет свою терминологическую систему. Для нашего исследования область исследования терминологической лексики
представляет собой техническую сферу деятельности людей.
Термины – слова или словосочетания, называющие специальные понятия какой-либо сферы
производства, науки, искусства. В основе каждого
термина обязательно лежит определение (дефиниция) обозначаемой им реалии, благодаря чему
термины представляют собой точную и в то же
время сжатую характеристику предмета или явления. Каждая отрасль знания оперирует своими
терминами, составляющими суть терминологической системы данной науки.
В составе терминологической лексики можно
выделить несколько «слоев», различающихся сферой употребления, особенностями обозначаемого объекта.
Прежде всего выделяются общенаучные термины, которые используются в различных областях знаний и принадлежат научному стилю речи
в целом: эксперимент, адекватный, эквивалент,
прогнозировать, гипотетический, прогрессировать, реакция и т. д. Эти термины образуют общий
понятийный фонд различных наук и имеют наибольшую частотность использования.
Различаются и специальные термины, которые
закреплены за определенными научными дисциплинами, отраслями производства и техники;
например в информатике: код программы, язык
программирования, викиальность («существо229
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вание электронного документа в сети интернет,
подтверждающееся наличием определенного количества ссылок»; в технической индустрии: дисплей, TFT, LCD, цветовая матрица, и пр. Данные
термины активно функционируют в СМИ. Например: «Американские ученые разработали новый
TFT дисплей, имеющий на сегодняшний день
рекордную контрастность – 10000:1.»; «Цветовая
матрица LCD телевизоров отличается особой четкостью»; «TFT телевизоры приобрели в последние
2 года около 6 тысяч человек».
В этих терминологиях концентрируется квинтэссенция каждой науки. По выражению Ш. Балли, такие термины «являются идеальными типами языкового выражения, к которым неизбежно
стремится научный язык».
Терминологическая лексика, как никакая другая, информативна. Поэтому в языке науки термины незаменимы: они позволяют кратко и предельно точно сформулировать мысль. Однако степень
терминологизации научных трудов неодинакова.
Частотность употребления терминов зависит от
характера изложения, адресации текста.
Современное общество требует такой формы
описания получаемых данных, которая позволила
бы сделать величайшие открытия человечества достоянием каждого. Однако нередко язык монографических исследований так перегружен терминами, что становится недоступным даже специалисту.
Поэтому важно, чтобы используемые терминологии были достаточно освоены наукой, а вновь вводимые термины необходимо разъяснять.
Своеобразной приметой нашего времени стало
распространение терминов за пределами научных произведений. Это дает основание говорить
об общей терминологизации современной речи.
Так, немало слов, имеющих терминологическое
значение, получили широкое употребление без
каких бы то ни было ограничений: блог, интернет,
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мобильный телефон, монитор, микроволновая
печь. Например: «Мобильные телефоны есть на
сегодняшний день практически у каждого россиянина. В чем же такая популярность мобильной
связи в России? Ответ прост»; «В августе 2008 года
появится в продаже новая микроволновая печь
Samsung 4573F».
Другую группу составляют слова, которые имеют
двойственную природу: они могут функционировать и как термины, и как общеупотребительные
слова. В первом случае эти лексические единицы
характеризуются специальными оттенками значения, придающими им особую точность и однозначность.
Терминология – одна из самых подвижных, быстро пополняющихся частей общенародной лексики. Современные исследователи отмечают, что
ускоряющиеся за последние десятилетия темпы
научно-технической революции привели и все
более приводят к лавинообразному росту информации во всех областях знаний, производственной и научной деятельности.
Происходит двоякий процесс: резкое увеличение доступных только для специалистов особых
терминов, число которых в каждом высокоразвитом языке чрезвычайно разрастается и исчисляется миллионами, во много раз превосходя общепринятую лексику, и в то же время интенсивное
проникновение специальной терминологии в общелитературный язык. Специальная терминология становится главным источником пополнения
словарного состава литературного языка.
Семантическая сущность термина и его специфика заключаются в характере его значения, которое устанавливается в процессе сознательной,
преднамеренной договоренности и в пределах
данной терминологической системы является
прямым, номинативным, синтаксически или конструктивно ничем не обусловленным.
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В разных системах значения терминов могут
быть выражены неодинаково – при помощи слов и
словосочетаний, формул или других систем знаков.
Термины являются в известной мере искусственным лексико-семантическим образованием, их
смысловая сущность обязательно должна отражать
тот объем информации, ту сумму научных знаний,
которые помогают раскрыть содержание понятия.
В отличие от не терминов, слов ничем не ограниченного употребления, многие из которых многозначны, термины в пределах одной науки, как
правило, должны обладать однозначностью. Им
присуща четко ограниченная, преимущественно мотивированная специализация и абсолютная
семантическая точность. Однако понятие однозначности, используемое обычно как абсолютный
дифференциальный признак терминов, является
несколько относительным. Это, скорее всего, требование к идеальным терминологическим системам.
В реально существующих терминологиях немало терминов, которым присуща так называемая категориальная многозначность. Например,
одним из типов терминов, обладающих ею, являются существительные со значением действия и
его результата: намотка («распределение витков
чего-либо», «конусообразная или цилиндрическая форма продукта, приобретенная в результате
наматывания»).
Таким образом, терминологическая лексика отражает значительную часть речевой активности
при обозначении технической сферы деятельности людей. Рассмотрим профессиональную лексику техносферы, которая наряду с терминологической является частью специальной лексики
русского языка.
Второй важной составляющей специального
пласта лексики русского языка является профессиональная лексика.
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К ней относятся слова и выражения, используемые в различных сферах производства, техники, не ставшие, однако, общеупотребительными.
В отличие от терминов, официальных научных
наименований специальных понятий, профессионализмы функционируют преимущественно
в устной речи как «полуофициальные» слова, не
имеющие строго научного характера. Профессионализмы служат для обозначения различных производственных процессов, орудий производства,
сырья, выпускаемой продукции и т.п. Например, в
речи программистов используются профессионализмы: форматирование («очистка жесткого диска
компьютера»), винчестер («жесткий диск компьютер, с хранящейся на нем информацией»), и т. д. В
качестве примера можно привести следующие выдержки из СМИ: «Краш-тэст нового винчестера от
Hitachi выявил удивительную прочность корпуса
жесткого диска»; «Форматирование жесткого диска лучше осуществлять в файловой системе NTFS».
Профессионализмы можно сгруппировать по
сфере их употребления: в речи спортсменов, врачей, программистов, менеджеров и т. д. В особую
группу выделяются техницизмы – узкоспециальные наименования, применяемые в области техники. Например: витая пара («4 х жильный кабель
для соединение компьютеров в локальную сеть»),
конектор («пластмассовый наконечник для витой
пары»), роуминг («зона охвата территории мобильной связью») и др. Например: «В любом российском компьютерном магазине можно приобрести теперь 500 метровые катушки витой пары»;
«Билайн охватывает роумингом теперь до 90%
Астраханской области»; «Для прокладки локальной сети в офисе лучше всего использовать четырехжильные конекторы».
Профессионализмы, в отличие от их общеупотребительных эквивалентов, служат для разграничения близких понятий, используемых в опре233
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деленном виде деятельности людей. Благодаря
этому профессиональная лексика незаменима
для лаконичного и точного выражения мысли в
специальных текстах, предназначенных для подготовленного читателя. Однако информативная
ценность узкопрофессиональных наименований
утрачивается, если с ними сталкивается неспециалист. Поэтому профессионализмы уместны,
например, в многотиражных отраслевых газетах
и не оправданы в изданиях, ориентированных на
широкие читательские круги.
Отдельные профессионализмы, нередко сниженного стилистического звучания, переходят в
состав общеупотребительной лексики: отформатировать диск, загрузить Windows, прошить чип и
др. Например: «Прошивка чипа в мобильнике –
дело настоящего профессионала».
Профессионально-жаргонная лексика не приводится в специальных словарях, в отличие от
профессионализмов, которые даются с пояснениями и часто заключаются в кавычки (для их
графического отличия от терминов): «забитый»
шрифт («шрифт, находящийся долгое время в набранных гранках или полосах»), «чужой» шрифт
(«буквы шрифта иного начертания или размера,
ошибочно попавшие в набранный текст или заголовок») и др.
Таким образом, профессионально лексика как
источник формирования лексики техносферы
имеет сниженную экспрессивную окраску и употребляется только в устной речи людей одной
профессии. Однако в настоящее время участились
случаи её употребления на страницах СМИ. Это
привело к тому, что профессионализмы вышли из
узкого круга употребления и стали использоваться в речи людей различных профессий.
Наиболее важной частью словаря русского языка во всём его многообразии является общеупо234
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требительная лексика. Она представляет собой то
лексическое ядро, без которого немыслим язык,
невозможно общение, ее составляют слова, являющиеся выражениями наиболее необходимых
жизненно важных понятий.
Общеупотребительная лексика – основа общенационального литературного словаря, необходимейший лексический материал для выражения
мысли на русском языке, тот фонд, на базе которого в первую очередь происходит дальнейшее
совершенствование и обогащение лексики. Подавляющее большинство входящих в неё слов устойчиво в своём употреблении во всех стилях речи.
В составе лексики техносферы русского языка
есть слова, которые известны и понятны всем и
могут быть употреблены как в устной, так и в письменной речи. Например: компьютер, принтер, сканер, монитор, программировать, роуминг, юзать,
мобильник, сервер, интернет и ряд др. Например:
«Купить компьютер теперь может позволить себе
каждый житель с. Житное. Были бы как говорится деньги»); «EPSON CX 430 – принтер нового поколения»; «В третьем квартале текущего года ожидается релиз нового промышленного сканера от
Canon»; «С++, новый шаг в создании программ нового поколения»; «Чтобы ваши сервера «не падали» – позаботьтесь о надежном оборудовании».
Среди этих слов выделяются слова стилистически нейтральные, т. е. такие слова, которые одинаково используются в научном стиле изложения
речи, так и в повседневном разговоре, такие, которые можно прочесть и в деловом документе, и
в дружеском письме. Данных слов в русском языке подавляющее большинство. Их можно назвать
также общеупотребительными в полном смысле
слова.
Кроме стилистически нейтральных слов в общеупотребительной лексике выделяются также слова, которые могут употребляться всеми, но уже не
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в любом случае. В отличие от слов стилистически
нейтральных, они либо обладают экспрессией,
либо эмоционально окрашены. Оттенки эмоциональной окрашенности создаются различными
уменьшительно-ласкательными и увеличительноуничижительными суффиксами, а экспрессивность передаётся особой изобразительностью
слов речи. Употребляя такие слова, говорящий
выражает своё положительное или отрицательное отношение к предмету, явлению. Поэтому эти
слова почти не встречаются в научном докладе, в
деловом документе.
Употребление
экспрессивно-эмоциональных
слов ограничено определёнными стилями речи:
чаще они используются в разговорном стиле, нередко – в публицистическом.
Однако вышесказанное не означает, что общеупотребительная лексика составляет замкнутую
группу слов, не подверженную никаким влияниям.
Напротив, она может пополняться словами, которые ранее имели ограниченную (диалектную
или профессиональную) сферу употребления.
С другой стороны, некоторые общеупотребительные слова с течением времени могут выходить из общего оборота, сужать сферу своего употребления.
Таким образом, общеупотребительной лексике
можно противопоставить лексику ограниченного употребления – слова, которые используются
людьми, связанными по роду занятий, профессий,
либо территориальными границами.
Одной из базовых составляющих лексики русского языка, которая по подсчетам составляет
почти 1/4 среди общего потока лексики техносферы, является жаргонная лексика.
По словам Н. В. Виноградовой, у человеческого языка существует несколько основных, наиболее важных функций: 1) коммуникативная
(функция средства общения), 2) когнитивная,
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3) консервирующая (функция сбора и хранения
информации), 4) эстетическая, 5) эмоциональноэкспрессивная, 6) фатическая (контактоустанавливающая), 7) метаязыковая и 8) магическая (Виноградова, 1996, с. 14).
Обычно жаргон рассматривается как языковое
образование, дифференцирующее или модифицирующее указанные языковые функции (прежде
всего коммуникативную). Между тем компьютерный жаргон, или сленг, обладает рядом свойств,
выводящих его за рамки собственно жаргона, и
может рассматриваться в определенном смысле
как конкурент общелитературного языка. Здесь
имеются в виду прежде всего претензии рассматриваемого жаргона на реализацию всех основных языковых функций.
Главным отличием технического жаргона от
обычного жаргона является наличие у него письменной формы. Более того, письменная форма его существования доминирует. Это вносит
определенный уровень стабильности в его жизнь
и позволяет с достаточной уверенностью фиксировать факты и явления, с ним связанные. Наблюдаются также попытки кодификации компьютерного подъязыка со стороны его носителей в виде
многочисленных словарей (качество этих словарей с лингвистической точки зрения требует отдельного обсуждения). Тем самым происходит
(пусть в недостаточно квалифицированном варианте) нормирование рассматриваемого подъязыка, то есть процесс, отмечавшийся ранее именно
у литературного языка в ходе его становления на
базе общенародного. Наличие письменной формы и кодификация обусловливают выполнение
компьютерным жаргоном большого количества
языковых функций, сопоставимых с функциями
литературного языка.
Другой важной особенностью технического
жаргона, отличающей его от жаргонов и других
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социальных диалектов, является тенденция к полифункциональности его лексических единиц.
Так, каждая вновь появляющаяся единица должна
служить собственно «сленговой» функции, узко
понимаемой как неформальное общение носителей данного жаргона, но с другой стороны, она обслуживает также их профессиональные нужды, то
есть выступает как профессионализм. Кроме того,
во многих случаях она претендует в перспективе
своего употребления на то, чтобы стать элементом
лексической системы общелитературного языка. В
настоящее время некоторые из подобных единиц
воспринимаются как неологизмы, а не жаргонизмы, поскольку литературный язык не имеет синонимов для обозначения соответствующих реалий,
обладая лишь их дескриптивными характеристиками. Таков, в частности, глагол виснуть, который
реализуется в следующих контекстах: «Все больше
стало поступать жалоб от пользователей в сторону китайской компании A4 Tech, мыши их производства частенько виснут…»; «Мы попали в сложную финансовую ситуацию, так что программа по
строительству бань, увы, пока что зависла».
Данные единицы свободно проникают в речевую практику носителей русского языка и в язык
средств массовой информации в связи с компьютеризацией общества.
Появившись как профессиональный жаргон
программистов и компьютерщиков, компьютерный подъязык быстро преодолевает границы
профессионального средства общения. Он все
больше приобретает черты группового, корпоративного жаргона, число носителей которого растет. В данном случае имеется в виду корпоративная
общность разных по социальному положению и
возрасту людей, обладающих компьютерами, которые включены в мировую сеть. Эта особенность
компьютерного подъязыка также сближает его с
общелитературным языком.
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Рассмотрим отношение компьютерного жаргона к выполнению основных функций языка.
Использование компьютерного подъязыка в коммуникативной функции, несомненно, например:
«Объясни мне, на кой черт писать такой бешеный
макрос, если уже существует куча программ, которые перебрасывают обычный текст в ТРАНСЛИТ, а ТРАНСЛИТ в обычный!!??????»; «Мне ента
тема приелась давно, я юзаю РЕДХАТ, который все
больше виндируется каждой оболочкой» (kulichki.
rambler/Guestbook.unl).
Данные предложения, обладающие существенной информацией для участников дискуссии, но
для непосвященных имеющие примерно такое
же значение, что и знаменитая «глокая куздра»
Л. В. Щербы. Разумеется, здесь встречаются общелитературные слова, и в этом смысле литературный язык остается фоном, на котором строится
компьютерно-жаргонная коммуникация. Однако
базовыми, смыслообразующими единицами, обозначающими важнейшие экстралингвистические
реалии, являются элементы компьютерного сленга. Поэтому мы вправе считать его в случае подобной языковой коммуникации доминирующим
средством общения.
Обратимся к когнитивной функции, которая реализуется компьютерным жаргоном чрезвычайно
широко. Можно сказать, компьютерный подъязык
играет ведущую роль в осмыслении и освоении
виртуальной реальности «третьего мира», порожденного самими компьютерами. Кроме того, одним из примеров реализации данной функции
могут служить лексемы, которые одновременно
являются жаргонизмами и профессионализмами (профессиональная, а также терминологическая лексика обслуживает сферу науки и компьютерных технологий): винчестер, вирус, дисплей,
файл, монитор, принтер. Например: «Вирусы, как
известно, пошли сейчас жестокие, так и норовят
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машину от сети отрубить»; «Файл подкачки виртуальной памяти увеличивать или уменьшать желательно от выполняемых задач».
Наличие консервирующей и эстетической функций у компьютерного подъязыка также совершенно очевидно. На нем создаются художественные
тексты (можно говорить, вероятно, даже о целом
направлении интернет-литературы), которые
хранятся затем в электронных библиотеках.
Спорным является вопрос о качестве реализуемой в подобных текстах эстетической концепции, однако в рамках принятых в Интернете
эстетических систем художественная функция в
данном случае осуществляется. Эмоциональноэкспрессивная функция проявляется во многих
лексемах, которые могут рассматриваться как
коннотативные синонимы к общелитературным
лексическим единицам. Например: клавиатура –
клава, компьютер – компутер, комп; программист – программер, прогер.
Фатическая (контактоустанавливающая) функция не просто наблюдается, но может считаться
одной из самых важных функций компьютерного подъязыка. Правда, она обладает определенной
спецификой и выступает в различных вариантах,
о которых подробнее пойдет речь ниже. Примеры реализации фатической функции: «Этот бук
релизится для юзеров, только что на халяву влезших в Фидо. Хотя далее старые фидогииики могут откопать тут юзабельный хинт, ну или просто
приколоться»; «Данный справочник предназначен в основном для пользователей персональных
компьютеров, недавно вступивших в мир коммуникаций бесплатной сети ФидоНет. Однако и достаточно опытные в этом деле люди могут найти
здесь для себя что-нибудь интересное, или хотя
бы забавное».
Метаязыковая функция компьютерного подъязыка легко обнаруживается при обращении к
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словарям компьютерного жаргона (или сленга),
составленным го носителями. Очень часто при
толковании того или иного жаргонизма используются элементы самого жаргона.
Например:
аттач («специальное письмо, при отсылке которого мэйлер посылает вместе с ним файл(ы), имя
которого содержится в службе»);
«Аттач нынче пошел какой-то кривой. Файлы
вообще прикреплять сложно стало»;
бекбон («структура из трех хабов, через которую
распределяется местная и входящая почта и эхи в
крупных местных сетях»);
«Если хотите иметь у себя дома или на работе хорошо работающую локальную сеть – позаботьтесь
о покупке хороших бекбонов».
Одной из разновидностей коммуникативной
функции, характерной для ряда жаргонов, принято считать функцию «засекречивания».
Элементы этой функции проявляются в молодежном сленге. Что же касается компьютерного подъязыка, то у него наблюдается достаточно сложное
отношение к указанной функции. С одной стороны, тексты на данном жаргоне малодоступны, «загадочны» для лиц, с ним незнакомых. В этом смысле компьютерный подъязык как будто бы частично
реализует задачи «секретности». Однако вряд ли
правомерно утверждать, что он «создавался» именно для этой цели. Во всяком случае мы не можем
привести в качестве подходящего примера ни
одной лексемы. Хотя в компьютерном подъязыке
существует даже специальные слова с отрицательной коннотацией, обозначающие неспециалиста
в компьютерных вопросах («ламер», «чайник»), однако сам подъязык совершенно «открыт» для усвоения. Например: «Чайником» сейчас и назвать-то
почти некого, даже школьники начальных классов
рубят в компьютерах порой лучше чем их престарелые родители!»; «Ламер», нынче так же малоупо241
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требительным словом стало, не хотят наши подростки так друг друга называть».
Это проявляется, кстати, в упомянутом нами
стремлении его носителей к созданию большого количества словарей, разъясняющих единицы
данного подъязыка достаточно подробно (правда,
как мы уже отмечали, не всегда удачно). Указанная
«открытость» компьютерного подъязыка вновь
свидетельствует о том, что его развитие происходит достаточно экстенсивно и функционально
сближает его с общелитературным языком. По
многим параметрам компьютерный язык похож
на другие подъязыки, но по набору функций он
опережает их, его широта позволяет сопоставить
его с языком в целом.
В качестве особой разновидности фатической
(контактоустанавливающей) функции укажем
также на специальную «сигнальную» задачу компьютерного подъязыка. Для его носителей она
проявляется в создании оппозиции «свой – чужой» и в опознании и индикации «своих». Для
всех остальных на первый план выходит задача
преодоления языкового барьера, получения своего рода допуска к информации. Использование
уже нескольких лексем данного подъязыка в процессе общения служит паролем, после которого
собеседник обнаруживает готовность, либо неготовность к коммуникации.
В компьютерном жаргоне фатическая функция
является в прямом смысле контактоустанавливающей. Это обусловлено дистантным характером
общения в Интернете и преимущественно письменной формой существования данного жаргона.
В отличие от литературного языка, контакт устанавливается или не устанавливается практически полностью в зависимости от воли и желания
адресата. Регулируемость начала общения является специфической чертой коммуникации с помощью компьютерного сленга.
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Рассмотрим ещё одну важную функцию компьютерного подъязыка, которая может рассматриваться как особая разновидность эмоциональноэкспрессивной.
М. М. Бахтин назвал её «карнавальной» (Бахтин,
1965, с. 103). Она заключается в почти непременном, обязательном привнесении иронического и /
или юмористического коннотативного элемента
в семантику жаргонных единиц. Эта функция настолько важна, что ее можно отнести к числу жаргонообразующих.
Можно представить тематическую структуру
компьютерного подъязыка в виде нескольких
центров, например: а) компьютер и его детали,
б) программы и их разновидности, в) человек,
работающий с компьютером, г) типичные операции, которые совершаются во время такой работы
(этот ряд возможно продолжить, включив в него
Интернет и технические устройства и операции,
требующиеся для работы в Интернете.
Вокруг этих центров формируются наиболее
многочисленные и вариативные, синонимические ряды, например: компьютер – комп, комплюхтер, компук, компутер, компухтер, контупер,
писишка, псих и т. д. Например: «Собирая комп –
задумайся о железе!»; «Какие только прозвища и
названия не придумывают остроумные подростки компьютерной технике: скан, писишка, писиха, компутер, компук, контупер, комтуженный и
много других».
При этом указанная выше «карнавальность» является одним из существенных требований для
такого формирования, пронизывая всю компьютерную жаргонную лексику.
Отчасти в этом проявляется амбивалентность
компьютерного подъязыка. Владение им престижно в социальном плане, усвоение той его части,
которая граничит с компьютерными технологиями, является весьма трудоемким и доступно не243
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многим. Как реакция на потенциальный снобизм
появляется ироническая сниженность в предлагаемых им синонимах к литературным словам и
профессиональным терминам.
Дело, впрочем, не только в создании «карнавальных» синонимов. Очень часто в компьютерный подъязык включается слово, обозначающее
новую реалию компьютерной действительности
и не имеющее аналогов в литературном языке. И
в этом случае «карнавальность» также является существенным условием, а иногда и основанием для
порождения новой лексической единицы. В качестве примера приведем лексему аська («компьютерная программа «ICQ?», позволяющая вести одновременный полилог в Интернете»). Примерами
может служить следующие выдержки из контекста: «Вышла новая версия аськи – ICQ. V. 1.0954»;
«Аськой в мобильном телефоне нынче никого не
удивишь. А давайте вспомним когда появилась эта
замечательная программа для общения».
В данном случае заимствованный из английского акроним ICQ, фонетически аналогичный
фразе «I seek you» по ассоциации с русским женским именем трансформировался носителями
компьютерного жаргона в аську. Эта ассоциация
и соответствующая сочетаемость придает данной
лексеме отчетливый «карнавальный» характер,
что и послужило, как видно, причиной её возникновения.
Например: «говорить, общаться по аське (через
аську)», «найти кого-либо по аське (через аську)»,
«использовать аську», «входить в аську» и т. п.
«Входя в аську не забудьте ввести логин и пароль».
Можно добавить также, что «карнавальный» характер компьютерного подъязыка препятствует
осуществлению им магической функции, поскольку карнавальность и мистицизм, по-видимому, несовместимы.
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Заметим, что карнавальность, это не только
сила, но и слабость компьютерного языка, с точки
зрения его общеязыковых претензий. «Отягощенные» специфической коннотацией слова не могут
использоваться для обслуживания «серой» повседневности (Мечковская, 2001, с. 68).
Литературный язык остается своего рода фоном, на котором и благодаря которому существует
компьютерный подъязык.
В заключение несколько примеров на различные способы формирования словаря компьютерного сленга. Поскольку компьютеры пришли
из Америки, люди в других странах должны либо
принять английский язык как необходимый лингвистический компонент данной технологической
структуры, либо вообще отказаться от ее использования в своей деятельности.
Распространенные случаи – транслитерация
английского слова при сохранении основного
значения лексемы. Например:
Бай – («обычная форма прощания»).
Варнинг – («предупреждение о возможной
ошибке программы или об исключительной ситуации»).
Например: «Если на экране монитора появится варнинг – не пугайтесь, это просто системная
ошибка».
Вьюер – («программа, предназначенная для
просмотра (не для изменения) файлов в определенном формате»).
«Но такая лицензия есть у Aidsoid Viewer – легкого и удобного вьюера, и к тому же с русским интерфейсом» (freealt/2008/04/16/).
Гаджет – («новинка в технической сфере»).
«Обилие электронных и компьютеров гаджетов
на российском рынке, объясняется волной технического прогресса в Китае».
Девайс – («любой механизм или его функциональная часть»).
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«Хочется засыпать картошку в девайс, нажать
кнопку, а из девайса почищенные картофелины
выкатываются – сразу на сковородку».
Дефинишн – («определение, объяснение, установка (логическая)»).
«Для хай дефинишн нужен патч (KB888111)».
Пасворд, пасс – («пароль, необходимый для доступа к сетевым службам»).
«Обязательной часть регистрации на форумах
является ввод пасворда»; «Отдать пасс от аккаунта
решится не каждый уважающий себя геймер».
Вторую группу слов представляют примеры,
относительно которых можно говорить уже не о
транслитерации, а о фонетическом и грамматическом «искажении» (своеобразной «русификации»)
оригинала.
Батон – («от «button» – пуговица, кнопка»).
«Топтать батоны просто так, не зная раскладки
клавиатуры просто ни к чему».
Гама, гамать – («от «game» – игра»).
«Гамать в онлайн-игры теперь просто одно удовольствие».
Зюх или Зюксель – («от «Zuxel»») – высокоскоростной модем фирмы Zuxel.
«Зюксель я бы не назвал надежным модемом,
лучше Линка не найти все равно ничего».
Сюда можно отнести многочисленные глаголы
с английской транслитерированной основой и
русскими грамматическими показателями типа:
«зазиповать», «заенкодитъ», «заоффлайнить», «зарестриктитъ», «заюзить», «отквотитъ», «прилинковатъ», «припойнтоватъ» и т. п.
Например: «Зазиповывать файлы лучше всего
в троекратном сжатии файла»;
«В сети интернет заюзить несколько файлов
одновременно можно при помощи Download
master».
Третью группу жаргонной лексики представляют
слова, имеющие омонимы в составе литературного
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языка. Подобно тому, как в воровском жаргоне, например, слово «соловей» в результате переосмысления приобрело значение «свисток надзирателя»,
многие нейтральные по стилистической принадлежности русские слова, употребляясь и переосмысливаясь носителями компьютерного диалекта, приобретают дополнительные значения.
Во-первых, это русские слова, выбранные из соображений фонетического подобия английским
оригиналам. Например:
Ария – («от англ, “агеа”») – Область на ВВС, в которой собраны файлы или сообщения по определенной тематике. Физически это обычно каталог
на диске;
Апплет – («небольшая программа, приложение на языке Java, которая может быть встроена в
HTML страницы»);
«Аплеты отличаются от полноценных Java приложений тем, что имеют ограничения по доступу
к определенным локальным ресурсам компьютера
пользователя и запрет коммуникаций с другими
компьютерами в сети (кроме того, с которого данный аплет послан). В интернет можно найти готовые аплеты на специальных сайтах-коллекциях
различных программ для веб».
Баг – («Ошибка, сбой, дефект» (в программе);
«В 8 версии программы Adobe Photoshop был
выявлен ряд багов».
Мылить – («писать или передавать сообщение
по сети»).
«Отмыль мне, что там у вас происходит?».
Во-вторых, это гораздо более многочисленная
группа слов, приобретших новое значение в результате иронически-карнавального переосмысления уже существующей лексемы. Например:
Блин – («компакт-диск»);
«Современными «блинами» сильно не наешься,
или CD в рот не поместиться, или DVD в зубах застрянет».
247

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

Голдед или Голый дед – («от GoldEd – редактор
сообщений»);
«Голдед «GoldEd» в последнее время утрачивает
популярность у пользователей сети».
Железо – (1. «Любая “компьютерная” аппаратура. 2. «“Внутренности” компьютера»).
«У меня проблемы с железом».
Мама – («материнская плата компьютера»).
«Чтобы поменять маму необходимо прежде всего вскрытии корпус системного блока».
Червяк – («сетевой вирус»).
«Некоторые антивирусные программы просто
не видят сетевых червяков, что плачевно сказывается на простых пользователях».
Ширинка – («плата расширения памяти»).
«Конечно, плата расширения оперативной
памяти компьютера и ширинка на джинсах не
имеют ничего общего, однако это ничуть не мешает активно использовать в речи данное выражение».
Четвертая группа слов представлена акронимами. Это английские по происхождению и по
способу образования сложносокращенные слова,
пока еще не вовлеченные в процесс освоения их
русским языком. Эти сложносокращенные слова
иллюстрируют другую важную особенность компьютерного жаргона. Условия общения побуждают его носителей к возможно большей скорости
приема и передачи информации, поэтому ему в
большой степени присуща тенденция к упрощению, минимизации и стандартизации языковых
средств. В комбинации с «карнавальностью» это
вызывает в жизни такие необычные для русского
языка слова, как «ЗЫ» – «PS» (post scriptum) (напомним, что на клавиатуре компьютера при переключении латиницы на кириллицу «Р» соответствует
«З», а «S» – «Ы»).
Интересным и новым, ранее не характерным
для русского языка представляется такой способ
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образования сложносокращенных слов, при котором слово заменяется тождественно звучащим
названием буквы или цифры.
Последний способ осмысляется носителями
компьютерного жаргона как универсальный. Существуют примеры его реализации на базе не
только английского, но и других алфавитов, например, использование при рекламе в Интернете
комбинации букв «q» и «π» в значении русского
императива «купи».
Любой жаргон имеет ограниченную сферу распространения. Сфера действия компьютерного
жаргона охватывает круг людей, профессионально работающих с компьютерами, и просто пользователей, т. е. она достаточно широка. Поэтому
мы можем выделить ряд разнообразных функций,
выполняемых жаргоном в зависимости от того,
кто им пользуется.
1. Прежде всего, как и любой другой «язык», свойственный той или иной группе людей, компьютерный жаргон является средством самовыражения
участников коммуникации, которых сближает
общее дело, одна специальность. Использование
жаргона позволяет свободно общаться специалистам и пользователям разного уровня. Часто речь
специалистов бывает совершенно непонятна далеким от компьютеров людям и даже вызывает их
раздражение.
2. Важнейшей функцией компьютерного жаргона является выражение эмоций, оценочного
отношения (например, пренебрежительное бутявка – загрузочная дискета, принтанутъ – напечатать на принтере; уменьшительно-ласкательное
бантик – «красивость» в программе). Использование эмоционально окрашенных жаргонных слов
позволяет оживить скучную профессиональную
беседу. Например: «Бутявка – загрузочная дискета, предназначенная для восстановления компьютера после сбоя».
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3. Очень важна функция экономии языка, т. к.
в компьютерном жаргоне существует множество
слов, являющихся эквивалентами громоздких
терминов, например: прополоть, или прополлитъ
(от англ. Poll – опрос) – провести опрос пользователей сети; чат (от англ. chat – беседа) – специальная программа в Интернете, позволяющая вести
диалог в режиме реального времени. Примером
может служить следующее: «Как работящие дачники пропалывают свои грядки, так и трудолюбивые менеджеры прополливают просторы интернета».
Таким образом можно с уверенность сказать, что
чаще всего неологизмы техносферы встречаются
в специальной, жаргонной и профессиональной
лексике.
Большая часть техницизмов используется в специальной и жаргонной лексике. В сети интернет
преобладает в большей части только жаргонная
лексика. Это прежде всего связано с тем, что большинство пользователей интернет молодые люди
в возрасте от 15 до 30 лет.
Исследование источников формирования лексики техносферы в теоретическом аспекте позволяет прийти к следующим выводам:
1. Самой значительной группой в специальной
лексике являются научные и технические термины, образующие разнообразные терминологические системы. К терминологической лексике относятся слова или словосочетания, используемые
для логически точного определения специальных
понятий, установления содержания понятий, их
отличительных признаков.
Возникновение и функционирование подобной лексики обусловлено развитием науки, техники, искусства; оно имеет ярко выраженный социальный характер и находится под контролем
общества.
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2. Общеупотребительная лексика – основа общенационального литературного словаря, необходимейший лексический материал для выражения мысли на русском языке, тот фонд, на базе
которого в первую очередь происходит дальнейшее совершенствование и обогащение лексики.
Подавляющее большинство входящих в неё слов
устойчиво в своём употреблении во всех стилях
речи.
3. Одной из базовых составляющих лексики
русского языка, которая по подсчетам составляет
почти 1/4 среди общего потока лексики техносферы, является жаргонная лексика. Важнейшей
функцией компьютерного жаргона является выражение эмоций, оценочного отношения говорящего. Использование эмоционально окрашенных
жаргонных слов позволяет оживить скучную профессиональную беседу.
Основную лексическую базу номинативной
сферы технических и информационных технологий составляют англоамериканизмы, так как зарубежные страны являются родиной различных
терминов и понятий.
Новые СМИ с программами, устройствами и технологиями так быстро глобализовались, т.е. вошли
в жизнь и быт народов мира, что лингвистический
процесс номинации в других языках не успевает
за таким темпом развития. Переняв новшества в
технике, носители других языков не смогли быстро создать для них свои эквивалентные обозначения. Таким образом, потребность в словесном
обозначении новых предметов и явлений данной
технической сферы и отсутствие адекватных наименований в русском языке явились одной из причин заимствования англоамериканизмов.
Второй не менее важной причиной заимствования последних в русском языке является языковая
экономия. Англоамериканизмы являются более
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краткими и точными обозначениями, а поэтому
легко усваиваются, запоминаются, обеспечивают
коммуникативную однозначность, что и делает
их привлекательными и незаменимыми в других
языках. Они приобрели практически статус интернационализмов во всех европейских языках,
сохранив при этом свое лексическое значение и
претерпев лишь незначительные орфографические и фонетические изменения.
В русском языке эта интеграция происходит с
большими орфографическими и фонетическими преобразованиями (сравним: англ. chip, pager,
e-mail, handfree; русск. чип, пейджер, электронная
почта, беспроводное средство связи), например:
«Пейджеры вышли из моды» (АиФ, 2008, №29);
«В Китае выпустили самый маленький в мире
электронный чип, его диаметр составляет всего
1/10000 долю миллиметра (!)».
Некоторые англоязычные заимствования из
сферы информационных технологий пока еще
не смогли полностью адаптироваться в системе
русского языка и вошли в нее в своей исконной
форме, сохранив даже латинскую графику. Это
названия некоторых программ, операционных
систем, компьютерных устройств: Windows, www,
UNIX, DVD, CD и др. Примерами могут служить
следующие выдержки из газет: «CD диски уходят
в небытие, олимп взял DVD»; «Для Windows XP вышло новое обновление SP3».
Заимствованные англоамериканизмы активно
включаются в словообразовательный процесс заимствующих языков, служат базой для создания
новых наименований по существующим в языке
словообразовательным моделям с использованием его словообразовательных способов и средств.
Одной из нерешенных проблем неологии является проблема термина «неологизм». От традиционных канонических слов неологизмы отличаются особыми связями со временем, которые
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фиксируются коллективным сознанием. Новыми
словами лексикологи и лексикографы считают
единицы, которые появляются в языке позднее
какого-то временного предела, полагаемого за
исходный. Одни исследователи считают таким
пределом конец второй мировой войны. Другие
связывают появление новых слов с освоением
космоса и определяют границу 1957 г. – годом запуска первого спутника. Таким образом, критерий
неологизма, с одной стороны, произволен, с другой – объективен.
Любое новое слово имеет качество неологизма,
т.е. временную коннотацию новизны, пока коллективное языковое сознание реагирует на него
как на новое (Заботкина В. И., 1989, с. 75).
Единицей эволюции языка, как известно, является изменение номинации, т. е. соотношения
между означаемым и означающим. По мнению
В. Г. Гака, возможны четыре элементарных изменения в процессе наименования: использование
данного знака для обозначения нового объекта,
введение нового знака для обозначения объекта,
уже имеющего название в языке, введение нового
знака с новым обозначаемым и, наконец, неупотребление знака в связи с дезактуализацией обозначаемого. Иначе говоря, неологизм есть новое
слово (устойчивое сочетание слов), новое либо
по форме, либо по содержанию (и по форме, и по
содержанию). Исходя из этого, в всоставе неологизмов можно выделить:
1) собственно неологизмы (новизна формы сочетается с новизной содержания): аудиотайпинг
(«аудиопечатание»), биокомпьютер («компьютер,
имитирующий нервную систему живых организмов»), логический процессор («компьютер, логически выстраивающий и развивающий идеи»).
Например: «В Японии ведущие институты ведут
разработку логических процессоров нового поколения»;
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2) трансноминации, сочетающие новизну формы слова со значением, уже передававшемся ранее другой формой. Например: «Блогеры занимают лидирующие позиции в сфере освоения IT
технологий»;
3) семантические инновации, или переосмысления (новое значение обозначается формой,
уже имевшейся в языке): вэбмани («электронные
деньги»). Например: «Вэбмани получили в России
просто гигинтское распространение».
В языке последних десятилетий преобладают
единицы первой группы, что связано с возросшей
потребностью общества дать названия новым реалиям, возникшим в связи с научно-техническим
прогрессом. Например, бурное развитие компьютерной техники вызвало к жизни, помимо
указанных выше примеров, такие единицы, как
фриланс («работа на дому, с использованием интернетсвязи через компьютер с руководящим
учреждением и клиентами»), фрилансер («человек работающий на дому через сеть интернет»).
Трансноминации, появляющиеся в языке с
целью дать новое, более эмоциональное имя
предмету, уже имеющему нейтральное наименование, отражают тенденцию к употреблению
более экспрессивных форм. Данная тенденция
наряду с другими отражает процессы, связанные с необходимостью улучшения языкового
механизма.
Под семантическими инновациями понимаются новые значения уже существующих слов. При
этом возможны следующие варианты:
1) старые слова полностью меняют свое значение, утрачивая ранее существовавшее;
2) в семантической структуре слова появляется
еще один лексико-семантический вариант (ЛСВ)
при сохранении всех традиционных.
Среди семантических инноваций последних десятилетий преобладают единицы второго типа.
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Слово box развило несколько новых значений.
В английском варианте оно обозначает («телевизор»). В американском варианте новый ЛСВ имеет
значение «портативный магнитофон». Большое
распространение в сети интернет получило слово
you tube (дословно переводится «твой телевизор»),
благодаря тому, что есть сайт с одноименным названием, пользующийся огромной популярностью у молодежи.
В целом среди семантических инноваций наблюдается тенденция к образованию более абстрактных ЛСВ слова, преобладает расширение
значения. Специализация значений менее характерна для последних десятилетий. Семантические
неологизмы в большей степени, чем другие виды
новообразований, употребляются в сленге.
Изложенная выше классификация не учитывает
способ создания новых слов. Между тем, исследование новой лексики в функциональном аспекте
предполагает анализ способов появления неологизмов, ибо подобный анализ готовит почву для
перехода к прагматическому аспекту новых слов.
С учетом способа создания неологизмов В. И. Заботкина подразделяет их на:
1) фонологические;
2) заимствования;
3) семантические;
4) синтаксические, создаваемые путем комбинации существующих в языке знаков (словообразование, словосочетание).
Представляется целесообразным расчленить
четвертый тип неологизмов на морфологические
(словообразование) и фразеологические (словосочетания).
Рассмотрим подробнее каждый из типов неологизмов.
Фонологические неологизмы создаются из отдельных звуков. Они представляют собой уникальные конфигурации звуков. Такие слова иногда
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называются «искусственными» или «изобретенными». К группе фонологических неологизмов
условно относятся новые слова, образованные от
междометий, например, кверти-клавиатура («неофициальное название клавиатуры компьютера по
первым буквам верхнего ряда стандартной клавиатуры компьютера q w e r t y»). Например: «Новая
кверти-клавиатура от Sony VIO обладает улучшенной эргономикой».
Данные неологизмы обладают самой высокой
степенью коннотации новизны и могут быть отнесены к «сильным неологизмам». Высокая степень их новизны объясняется необычностью и
свежестью их формы.
К сильным неологизмам можно отнести и заимствования, которые отличаются фонетической
дистрибуцией.
Наибольшей степенью новизны отличаются
варваризмы, неассимилированные единицы, которые преобладают среди новой заимствованной
лексики. Различие между варваризмами и ксенизмами заключается в том, что первые имеют синонимы в языке-реципиенте, вторые обозначают
явления, объекты, существующие только в странеисточнике и отсутствующие в принимающей
стране. Следовательно, ксенизмы обладают большей степенью новизны, хотя они, по результатам
нашего исследования, составляют лишь 14% от
всех заимствований.
Одной из отличительных особенностей новой заимствованной лексики является заметное
уменьшение пропорции калек. Среди всех заимствований наиболее употребительными в разговорной речи являются единицы из английского,
немецкого и французского языков, именно они в
большей степени, чем другие, маркированы в словарях новых слов пометой «сленг».
В меньшей степени неологичны морфологические неологизмы, создаваемые по образцам, су256
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ществующим в языковой системе, и из морфем,
наличествующих в данной системе. Речь идет о
словообразовании, о таких регулярных словообразовательных процессах, как аффиксация, конверсия, словосложение, и о менее регулярных, таких, как сокращение, лексикализация и пр.
Впервые попытка создать таксономию словообразовательных средств была предпринята еще
Платоном в его «Кратиле». И хотя в XX веке появилось несколько новых видов словообразования,
таких, как акронимия и телескопия, мы можем
говорить о существовании традиционной таксономии словообразования. Однако, несмотря на
традиционность словообразования, долгое время
оно не являлось предметом научных исследований и лишь в XX веке обрело свой лингвистический статус. Система словообразования – это результат действия тенденции к типизации.
Главное, что отличает морфологические неологизмы от фонологических и от заимствований, –
это наличие аналогии и типизации в основе их
образования. Рассмотрев основные особенности
динамического развития новой лексики в русском языке, перейдем к рассмотрению жаргонной, специальной и профессиональной лексики,
как основным источникам формирования новой
лексики техносферы.
Лексика современного русского языка неоднородна с точки зрения её происхождения. Русскому народу на протяжении истории приходилось
вступать в политические, экономические, торговые, научно-культурные и прочие связи с другими
народами. В результате подобных разносторонних контактов русская лексика пополнялась иноязычными заимствованиями.
Под заимствованным словом в языкознании
понимается всякое слово, пришедшее в русский
язык извне, даже если оно по составляющим его
257

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

морфемам ничем не отличается от исконно русских слов.
Подчеркнем, что процесс заимствования слов –
явление нормальное, а в определенные исторические периоды даже неизбежное. В принципе освоение иноязычной лексики обогащает словарный
запас принимающего языка.
Иноязычные слова в лексике современного русского литературного языка хотя и представляют
довольно многочисленный пласт лексики, но тем
не менее не превышают 10% всего его словарного
состава. В общей лексической системе языка лишь
небольшая их часть выступает в качестве межстилевой общеупотребительной лексики; подавляющее большинство из них имеет стилистически
закрепленное употребление в книжной речи и характеризуется в связи с этим узкой сферой применения (выступая как термины, профессионализмы, варваризмы, специфические книжные слова
и т. д.).
Несомненно обогащаясь за счет заимствований, русская лексика в своей основе остается
индоевропейско-славянско-русской. Это является
(наряду с оригинальным, своим развитием грамматики и звукового строя) одной из важных причин сохранения русским языком своеобразия, неповторимого национального характера.
В современной лингвистике исследования в области иноязычной лексики остаются актуальными.
Нуждается в более подробном изучении статус
заимствованных элементов, процессы и результаты словообразования на базе иноязычных формантов.
Говоря о заимствованных словах, следует отметить о так называемых кальках. Калька (франц.
calque) – слово или выражение, созданное из исконных языковых элементов, но по образцу иноязычных слов и выражений.
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Есть лингвистический термин калькировать,
т. е. переводить по частям. Слово полуостров
калькировано с немецкого Halbinsel, слово дневник с французского journal, слово небоскреб – с
английского skyscraper. Подобные материально
исконные слова, которые возникли в результате
перевода иноязычных слов по составляющим эти
слова морфемам, в результате усвоения словообразовательной структуры чужих слов, называются словообразовательными. Они, как правило, являются продуктами книжного творчества, так как
появились при переводах как новообразования
переводчиков. Лишь потом некоторые из них стали достоянием устной литературной речи.
Кроме полных калек в лексике русского языка
наблюдаются полукальки – слова, состоящие частью из русского материала, а частью из материала иноязычного слова, которое по словообразовательной структуре так же точно соответствует
аналогичным словам языка-источника, из которого идет заимствование.
Заимствование из языка в язык может идти двумя путями: устным и письменным, через посредство книг. При письменном заимствовании слово
изменяется сравнительно мало. При устном же облик слова часто изменяется сильнее: нем. Kringel –
крендель, итал. (через немецкий) tartufolo – картофель.
Заимствования могут быть непосредственными, из языка в язык, и опосредованными, через
языки-посредники (маляр, ярмарка – из немецкого через польский; сирень – из латинского через
немецкий.
Основные причины заимствования, как считают исследователи этой проблемы, следующие:
исторические контакты народов; необходимость
номинации новых предметов и понятий; новаторство нации в какой-либо отдельной сфере деятельности; языковой снобизм, мода; экономия язы259
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ковых средств; авторитетность языка-источника
(это иногда приводит к заимствованию многими
языками из одного и появлению интернационализмов); исторически обусловленное увеличение
определенных социальных слоев, принимающих
новое слово. Все это экстралингвистические причины.
К внутрилингвистическим причинам можно отнести:
1) отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия: MP3
плейр, мобильник, флэшка и др.). Эта причина
является основной при заимствовании. Например: «Потрясающим объемным звуком обладает
MP3 плейер Exteo»; «На полках магазинов совсем
недавно появились 32 гиговые флешки, до этого
продвинутым покупателям приходилось довольствоваться лишь 16 гиговыми».
2) тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного оборота, например: проигрыватель CD дисков – сидюк; зона
охвата территории мобильным оператором – роуминг; и т. д.
Но, как часто бывает в языке, тенденции к замене русских описательных оборотов иноязычными
словами противостоит другая, как бы сдерживающая действия первой. Так, с изобретением звукового кино в русском языке появилось заимствованное
из немецкого языка слово тонфильм. Однако оно
не смогло укрепиться в нашем словаре: этому препятствовало то обстоятельство, что в русском языке
уже успела сформироваться группа описательных
двусловных наименований: немой фильм – звуковой фильм, немое кино – звуковое кино;
3) потребность в детализации соответствующего значения, обозначение с помощью иноязычного слова некоторого специального вида предметов или понятий, которые до тех пор назывались
одним русским (или заимствованным) словом.
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Потребность в специализации предметов и понятий ведет к заимствованию многих научных и
технических терминов: например, релевантный
наряду с русским существенный, локальный наряду с русским местный, трансформатор наряду
с русским преобразователь, компрессия наряду с
русским сжатие, пилотировать наряду с русским
управлять и др.
4) тенденция пополнять экспрессивные средства,
ведущая к появлению иноязычных стилистических
синонимов: обслуживание (администрирование)
интернет сайта – адмсервис. Например: «На rambler
адмсервис явно оставляет желать лучшего»;
5) Если в языке укрепляются заимствованные
слова, которые образуют ряд, объединяемый общностью значения и морфологической структуры, то заимствование нового иноязычного слова,
сходного со словами этого ряда, значительно облегчается.
Процесс освоения иноязычной лексики – это
очень сложное взаимодействие фонетических,
грамматических, семантических систем двух и
более, иногда очень различных, языков. В связи с
тем что фонетические, грамматические и другие
явления в системах разных языков не совпадают,
при переходе в русский язык иноязычные слова
подвергаются обработке, приспосабливаясь к его
нормам и законам: заимствованные слова подвергаются графическому, фонетическому, морфологическому и семантическому освоению.
Звуки, чуждые русскому языку, при заимствовании заменяются другими, имеющимися в фонетической системе русского языка, или исчезают. Так,
в русском языке нет придыхательного звука [h],
который есть во многих других языках. При заимствовании слова с таким звуком он заменяется и
передается то как [г], то как [х].
При заимствовании часто происходят изменения в семантике слов. Значение заимствованных
261

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

слов может сужаться, т.е. заимствующим языком принимаются не все значения, имеющиеся в
языке-источнике, или расширяться (в смысловом
отношении). Процесс сужения значений наблюдаем, например, в словах: лат. globus – «шар», русск.
глобус – «модель земного шара»; тюркск. balyk –
«рыба», русск. балык – «хребтовая часть красной
рыбы»; англ. boots – «ботинки, сапоги», русск.
бутсы – «вид спортивной обуви»; англ. meeting –
«встреча, собрание, митинг», русск. митинг – «массовое собрание для обсуждения политических и
других вопросов текущей жизни».
Расширяются значения таких, например, заимствованных слов, как итал. caminata – «помещение с камином», русск. комната – «любое помещение для жилья»; лат. canicula – «в Др. Риме: период
с 22 июня по 23 августа, когда солнце находится
в пределах созвездия Пса» (canicula – буквально:
собачка); русск. каникулы – «перерыв в занятиях». Семантика слова может меняться и в более
значительной степени: греч. diploma – «лист, сложенный вдвое», русск. диплом – «документ», итал.
pedante – «педагог, учитель», русск. педант – «тот,
кто излишне строг в выполнении мелочных требований, буквоед».
Особым видом переосмысления иноязычных
слов является так называемая народная, или ложная этимология – стремление искать в словах внутреннюю форму в качестве рационального объяснения значения слов без учета реальных фактов
их происхождения. Желание осмыслить незнакомое слово, наполнить его определенным содержанием, связать с близкими, понятными русскими словами приводит к изменению звучания
заимствованной лексемы: вместо бульвар звучит
гульвар (место для гуляния), вместо поликиника
(греч. polis – «город», «городская клиника») – полуклиника, вместо мародер – миродер, вместо пиджак – спинджак, вместо спекулянты – скупулянты,
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вместо стресс (состояние напряжения организма
человека или животного, возникающее как защитная реакция в ответ на воздействие различных
неблагоприятных факторов – холода, голодания,
физических и психических травм и т. д., от англ.
stress – «напряжение») – стрясс (ср.: трясти) и т. д.
Графическое освоение заимствованного слова –
это передача его на письме средствами русского
алфавита, русскими буквами: нем. Jager – русск.
егерь, польск. frant – русск. франт и т. п. Большинство иноязычных слов, становясь достоянием
русского языка, сразу приобретает русский графический облик. Это особенно характерно для заимствования, происходящего в настоящее время.
В некоторых случаях, однако, графическое освоение чужого слова происходило не сразу: в течение
некоторого времени слово передавалось не русскими буквами, сохраняя на письме иноязычный
облик.
Заимствованные слова, входя в состав русского
языка, подчиняются его грамматическим нормам.
Несвойственные русскому языку иноязычные суффиксы отбрасываются или заменяются русскими
(греч. paradoxos – парадокс, paidagogos – педагог,
лат. oraculum – оракул.
Иноязычные суффиксы и окончания, чуждые
русскому языку, в отдельных случаях перестают осознаваться как суффиксы и окончания и
выступают частью основы: лат. gradus, notarius,
aquarium, colloquium – русск. градус, нотариус, аквариум, коллоквиум.
Некоторые французские и немецкие слова приобретают русские флексии, являющиеся показателями грамматического рода: существительные
женского рода: нем. die Bucht – бухта, die Rakete –
ракета.
При заимствовании в соответствии с имеющимся в слове окончанием меняется категория рода.
Так, латинские слова на – ит, являющиеся в языке263
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источнике словами среднего рода, в русском языке перешли в категорию существительных мужского рода на твердый согласный без флексии:
consilium, plenum, forum – консилиум, пленум,
форум. Греческие слова на – а (среднего рода) стали словами женского рода: politika, thema, shema,
axioma, problema – политика, тема, схема, аксиома, проблема.
Изредка при заимствовании происходит изменение грамматических форм числа. Формы
единственного числа имен существительных локон, клапан, и др. в языке-источнике являются
формами множественного числа (из нем. Locken,
klappen).
Следует отметить, что процесс освоения охватывает не все слова. Некоторые заимствования
надолго сохраняют присущие им фонетические
и морфологические особенности. Так, в ряде слов
сохраняется твердое произношение согласных
перед е: ателье, полонез, коктейль, майонез, термос, отсутствует аканье: радио, какао, оазис, Вольтер, полонез, некоторые заимствованное русским
языком существительные и прилагательные не изменяются: жюри, кино, пальто, кофе, мини, плиссе, хаки и др.
Интересна грамматическая адаптация слова
Интернет. Стремительно расширив ареал своего
функционирования, став достоянием активного
словаря самых широких масс, слово Internet обрело среди русскоязычных носителей языка множестве новых, часто прямо противоположных
грамматических характеристик. Одни продолжали писать его латинскими буквами, не склоняя:
в Internet, без Internet, с Internet и т.д. Другие начали приписывать латинскому написанию слова русские окончания: в Internet’e, без Internet’a,
с Internet’ом. Третьи приняли русское написание
слова, но решительно отвергли возможность его
склонения: с Интернет, без Интернет или даже в
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ИНТЕРНЕТ (наверное, в знак почтения к глобальности явления). Эта точка зрения распространилась особенно широко, так как позволяла избежать
щекотливого вопроса о родовой принадлежности
слова – все же речь идет о сети (существительном
женского рода), несмотря на то, что желающих
иметь дело с Internet’ой, нами так и не было зафиксировано.
Четвертые решили, что раз пишется по-русски,
то и склоняться должно обязательно: в Интернете,
без Интернета, с Интернетом и т. д. Причем эта неразбериха присутствовала не только на языковом
поле в целом, но и на страницах одних и тех же изданий и даже в текстах одних и тех же авторов. К
сожалению, она имеет место и в настоящее время,
хотя для этого больше нет объективных причин.
По свидетельству руководителя группы словарей новых слов и значений Словарного отдела
Института лингвистических исследований Российской Академии наук Е. А. Левашова, Интернет
включен в состав словаря как русское слово – существительное мужского рода, которое звучит и
изменяется как обычное слово русского языка и
по законам этого языка: Интернет, Интернета, Интернету, Интернетом.
Более того, от него уже зафиксировано два прилагательных: интернетный и интернетовский,
что, по свидетельству Е. А. Левашова, говорит об
уверенном вхождении слова в основной состав
языка.
Под лексическим освоением мы имеем в виду
освоение слова как единицы лексики. Лексически освоенным слово можно считать тогда, когда оно называет вещь, явление, свойственное нашей русской действительности, когда в значении
его не остается ничего, что указывало бы на его
иноязычное происхождение. Слово пальто, например, заимствовано из французского языка,
но сам предмет, названием которого служит это
265
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слово, прочно вошел в наш быт и не осознаётся,
конечно, как французская одежда. Спорт – слово английского происхождения, но это явление
свойственно русской действительности, русской
жизни в такой же мере, как и английской. Значит,
слова пальто и спорт лексически освоены.
Большинство заимствованных слов в русском
языке лексически освоено. Не напоминают ни о
чем иностранном такие слова английского происхождения, как пиджак, аврал, комбайн, кекс, ринг,
теннис, волейбол, рельс. Ничего специфически
немецкого нет в значениях слов галстук, фартук,
планка, стамеска, рубанок, локон, проба. Вполне
освоены такие лексемы французского происхождения, как сезон, балет, трюмо, багаж, инвалид,
котлета.
Наряду с лексически освоенными заимствованными словами в нашем языке есть некоторое количество экзотизмов. Это такие слова, которые хотя
и употребляются в русском языке, но в значении
своем имеют нечто не русское, напоминающее об
их иноязычном происхождении. Например: сейм,
меджлис, пиала, лаваш, хурал, сантим, кюре, аул,
кишлак, фрау, джок, зурна, гопак.
Экзотизмы обычно используются авторами,
когда речь идет не о русской действительности, а
о жизни какого-нибудь другого народа.
Экзотизмы бывают заменимые и незаменимые.
К заменимым отнесем такие слова, которые можно перевести на русский без особого ущерба для
смысла: мистер – господин, фрау – госпожа, консьерж – привратник и т. д. Употребление таких экзотизмов вызывается только потребностью передачи местного колорита. Другое дело – экзотизмы
«незаменимые», т. е. непереводимые. Нельзя слово франк перевести как рубль, лаваш заменить в
тексте хлебом или лепешкой, хаши назвать просто супом. Ещё примеры непереводимых экзотизмов – сари, лявониха, чонгури, тамтам, чалма,
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иена, доллар. Например: «Курс доллара по отношению к японской йене за прошедший месяц вырос на 16%».
От экзотических слов надо отличать варваризмы. Варваризмы – это подлинно иностранные
слова, вкрапленные в русский текст. Иногда (при
передаче русскими буквами) варваризмы могут
даже временно осваиваться грамматически, что
проявляется, например, в склонении существительных, и все же это – нерусские слова.
Таким образом, варваризмы обычно выполняют определенную стилистическую роль в художественных текстах, способствуя созданию местного колорита (иногда с оттенком шутки, сатиры).
При номинации лексики техносферы, чаще всего в русском языке используются словосложение,
аффиксация, аббревиация и другие способы словообразования. Рассмотрим каждый из перечисленных способов словообразования отдельно.
Слова, образованные данным способом, точно,
емко характеризуют денотат, поэтому не требуют
дополнительного описания или пояснения. Они
неоднородны по своей структуре.
Широкое использование словосложения как ведущего способа в образовании номинаций в русском языке делает его потенциальные возможности безграничными. Большинство сложных слов
имеет двукомпонентную структуру, в которой первым компонентом могут быть как немецкие слова,
так и англоамериканизмы. При их образовании
реализуются различные словообразовательные
модели, первой частью которых могут быть слова
различных частей речи: существительные, прилагательные, глаголы, союзы и т. д. Модель «английское слово + английское слово»: touch pad («точпад» – заменяет мышку в ноутбуке), speed garage
(«спидгэрэдж» – танцевальное направление в музыке). Например: «К точпаду пользователи ноут267
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буков привыкают достаточно долго, мышка в этом
плане гораздо удобнее»; «Спид Гэраж появился,
как и многие другие направления, в лондонском
андеграунде. Произошло это довольно-таки прозаично. Люди, делающие хаус музыку, позаимствовали некоторые черты других музыкальных
стилей – джанга и ранга. В итоге получился свежий музыкальный саунд, названный впоследствии Спид Гэраж. Он помог встряхнуть мировую
хаус – сцену, расшевелил музыкантов и ди-джеев.
Поклонники этого стиля стали появляться даже
среди любителей экстремальных направлений
хардкура, эйсид хауса. Ди-джеи, раскручивавшие
Гэраж, стали наконец-то востребованными, их
стали приглашать в популярные ночные клубы,
а музыканты получать большое количество заказов на Спид Гэражные ремиксы. Помимо этого
Гэражные продюсеры заключают контракты для
корифеев музыки».
Большинство таких слов являются кальками с
английского языка и функционируют в русском
языке как синонимы англоамериканизмов. Эта
группа сравнительно невелика. Наиболее продуктивной моделью среди образований сложных слов является модель «англоамериканизм +
русское слово»: Web страница («веб-страница»);
Online – покупка («покупка через интернет»);
Online – магазин («интернет-магазин») и др. Например: «Рунет насчитывает на 1 января 2008 года
порядка 16 000 000 веб-страниц» (АиФ, 2008, №4);
«Online магазины в скором времени могут привести к том у, что большинство бытовой техники
люди будут покупать именно там».
Данная группа наименований в языке Интернета является в русском языке самой многочисленной.
Англоамериканизмы выступают, как правило, в
качестве первого компонента слова-гибрида, так
как он конкретизирует, уточняет значение второ268
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го. Для русского языка характерно серийное словосложение с различными компонентами. «Пионером» в этой серии стало само слово Интернет.
Поскольку в настоящее время глобальная сеть используется в самых различных областях жизни,
слово Интернет (Internet) сочетается с самыми
различными словами: – адрес, – магазин, – кафе, –
аукцион, – дискуссия, – конференция, – агитация
и ряд других.
Список сложных слов с компонентом Internet
можно продолжить. Продуктивность этого словообразовательного элемента очень высока и становится системной.
Другими высокопродуктивными компонентами
в серийном словосложении являются компьютер,
Web, Online, e-mail, кибер, чат: Web адрес, Online –
форум, киберчат, киберфорум и др. Например:
«Web адреса самые распространенных сетевые
источники» (АиФ, 2007, №32); «Киберфорум никогда не станет заменой настоящему общению».
Серийное использование подобных слов дает
возможность говорить о них как об особых словообразовательных средствах, которые еще не
перешли в разряд префиксоидов, но потенциально могут потерять свою лексико-семантическуго
самостоятельность. Перевод английских словгибридов на русский язык позволяет сделать вывод, что в русском языке сложных слов намного
меньше, чем в английском, чаще всего им соответствуют словосочетания.
Правда, с отдельными словами и в русском языке в
последнее время возникают серийные ряды, например, со словами интернет и др.: интернет-кафе, –
бар, – конференция, – дискуссия, – учеба и т. д.
Если слово интернет свободно интегрируется в
систему русского языка, то слова web и online не
могут пока преодолеть графическую неопределенность и пишутся в сложных словах то кириллицей, то латиницей:
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Web страница – веб-страница;
Web дизайн – веб-дизайн;
Online переписка – онлайн-переписка;
Online общение – онлайн-общение.
Например: «Онлайн-общение приводит к увеличению случаев заболевания скалиозом».
Одной из словообразовательных особенностей
номинаций в сфере компьютерных технологий и
техники является относительно легкая взаимозаменяемость англоязычных компонентов сложного слова русскими или полное калькирование, о
котором уже упоминалось выше.
Например: в первой части слова Интернет «Интер» соответствует русское слово «Ру», что дало
основание строить синонимичные наименования
с этим словом: Рунет, рупользователь. Примерами
могут служить следующие выдержки из СМИ: «Рунет насчитывает на 1 января 2008 года порядка
16 000 000 веб-страниц» (АиФ, 2008, №4); «Зона рунета постоянно растет».
Данная особенность свидетельствует об относительной подвижности, мобильности, открытости,
незаконченности формирования словарного состава данной лексической сферы.
Наиболее развито в компьютерном жаргоне
аффиксальное словообразование, например суффиксы – лк(а) (лечилка, ребутилка, стрелялка –
«типы программ и игр», всего около 4% существительных, которые в свою очередь составляют 55%
слов жаргона), – ух(а) (аппликуха, демонструха –
«типы программ», около 2%), – ак в сочетании с
усечением (сервак, принтак – «связанные с компьютером устройства», около 1,4%) и образование
глаголов на – и(ть) (ребутить, мувить, 46% глаголов, которые составляют 29% слов жаргона).
Очень распространены приставочные глагольные образования (31% от общего числа глаголов):
некоторые глаголы могут образовывать по 46 приставочных производных (сетапить – просетапить,
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отсетапить, засэтапить, пересетапить). Словопроизводство существительных от английских базовых основ может осуществляться и с помощью
нулевого аффикса, то есть простым присоединением русских флексий (иза, изы от ISA, чат, чата
от chat).
Как и в целом для разговорной речи, для компьютерного жаргона весьма характерно усечение (18% лексических образований). Готовые усечения могут быть заимствованы из английского
(documentation doc док) или образованы в русском
языке (комп – «компьютер», гиг – «гигабайт»).
Словосложение и аббревиация в целом не характерны для русского компьютерного жаргона,
за исключением нескольких сложных слов, образованных по «игровым» моделям, например:
мышкодром («коврик для мыши»), мелкософт (полукалька от Microsoft).
Для устойчивых словосочетаний компьютерного жаргона (2,7% от общего числа единиц жаргона) характерна разная степень связанности и различное происхождение слов, входящих в состав
словосочетания (косые флопы – «одновременно
установленные дисководы на 3,5 и 5,25 дюймов»;
ос пополам – «каламбурная расшифровка аббревиатуры OS/2»).
Аффиксальные номинации создаются обычно
в русле русских словообразовательных традиций,
их морфологическая структура и характер мотивации значения укладываются в сложившиеся у
носителей сопоставляемых языков представления об обычном стандартном слове.
Префиксальные номинации в техносфере и информационной сфере образуются в основном с
помощью иноязычных приставок. Наиболее часто
используются греко-латинские препозитивные
элементы, ставшие интернациональными: анти-,
гипер-, интер-, макро-, микро-, мини-, супер-.
271

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

В обоих языках находит реализацию модель
«иноязычный префикс + слово», например:
антивирус – anti + вирус, гипертекст – hyper +
текст, мини-сайт – mini + сайт, микро-ЭВМ –
micro + ЭВМ, микропроцессор – micro + процессор, суперкомпьютер – super + компьютер, суперпрограммист – super + программист. Например:
«Развитие микропроцессоров идет в России семимильными шагами» (Комсомолец Каспия, 2007,
№14); «Гипертекст никогда не заменит живого
русского слова».
Суффиксальные номинации в сфере компьютерной техники и Интернета образуются в сопоставляемых языках по системным словообразовательным правилам типового характера.
В отличие от приставок суффиксы характеризуются закрепленностью за определенными
лексико-семантическими разрядами слов.
Так, например, для обозначения новых профессий,
связанных с обслуживанием техники используются
суффиксы со значением имен деятелей: в русском
языке – чик-/-щик-, – тель-, – ник-, – ист- и др.,
В качестве мотиватов при образовании наименований данного типа в обоих языках выступают
обычно существительные со значением «объект
деятельности человека» и глаголы с общей семантикой «действие». Примеры можно привести следующие: Интернет – интернетчик, программировать – программист, – Offline – оффлайнщик.
В поверхностной словообразовательной структуре имен деятелей в сфере компьютерной техники и Интернета реализуются две модели «основа
имени существительного + суффикс» и «основа
глагола + суффикс».
Русским личным наименованиям с суффиксами – чик-/-щик-, – тель-, – ник-, – ист- и др. соответствуют английские наименования на – ег.
Словообразовательная модель на – еr универсальна. По этой модели образуются имена деяте272

Пять веков русского языка

лей и от английских глаголов, существительных,
прилагательных: чат – чатер, дизайн – дизайнер,
онлайн – онлайнер, юзать – юзер, драйв – драйвер
и т.д. Например: «Онлайнеры всего мира – объединяйтесь!» (АиФ, 2006, №34); «Драйверы предназначены для оптимизации работы подключаемого Plung&Play устройства».
Продуктивными являются и другие суффиксальные модели, по которым образуются наименования в этой области, например, модель «основа
слова + суффикс – ациj» характерные для образования абстрактных наименований: дигитализация, визуализация.
Новыми оказываются здесь сами производящие
основы.
Сложносокращенный способ словообразования становится в последнее время весьма продуктивным во всех европейских языках, поскольку
никакой другой способ словообразования, отражает тенденцию к экономии языка и отвечает
предъявляемым к средствам номинации требованиям компактности и цельнооформленности.
При образовании номинаций в технической
сфере данным способом реализуется в основном
модель, состоящая из инициальных букв наименования предмета или программы: CD, РС, WWW,
IВМ, SMS, MMS, DOS, CAD/САМ, MIPS.
Лишь небольшая часть аббревиатур в лексике
техносферы в русском языке является продуктом
собственного творчества. Большинство сокращений восходит к английским полным наименованиям и было заимствовано уже в форме аббревиатуры: CD, DOS, СМС и др.
Заимствованные из английского языка буквенные аббревиатуры по большей части читаются по
названиям букв английского алфавита: CD – русск.
«сиди», РС – русск. «писи», SMS – русск. «эсэмэс».
Как правило, это технические термины наименования моделей компьютеров, их систем,
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программ, фирм и т. д. В русском языке они сохраняют написание латиницей. В этой форме аббревиатуры представлены также в «Толковом словаре русского языка конца XX века» под редакцией
Г. Н. Скляревской
Понять смысл буквенной аббревиатуры можно
только при сопоставлении ее с прототипом. Если
расшифровка неизвестна, аббревиатура представляется немотивированным словом, значение
которого надо запомнить. В этом смысле она адекватна новому слову.
На основе данной модели развивается модель
«аббревиатура + слово», которая успешно находит
свою реализацию в русском языке, например:
СD – запись, 1ВМ – совместимость, GIF – анимация, SMS – послание и др.
В русском языке от SMS по модели «инициальные
буквы + суффикс-ка» возникло слово эсэмэска, от
MMS – эмэмэска. Например: «Эсэмэски сейчас самый модный и продвинутый способ общения».
Об усечении и слиянии в процессе словообразования следует сказать особо. Эти явления связаны с
сокращением многоэлементных наименований до
единой цельнооформленной лексической единицы. Хотя этот словообразовательный способ становится в последнее время очень продуктивным
во многих европейских языках, в лингвистической
литературе существует терминологический разнобой не только в плане обозначения самого способа словообразования, но также и в отношении названия производных номинаций, возникающих в
результате его действия. До сих пор не определен
также его статус в системе словообразования. Одни
лингвисты относят его к аббревиации, другие – к
контаминации, третьи считают самостоятельным
способом словообразования.
В данной работе поддерживается точка зрения
В. М. Лейчика, который называет процесс усече274
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ния и сложения частей слов «телескопией» и считает ее «вполне самостоятельным словообразовательным типом» (Лейчик В. М., 1982, с. 152)
Телескопическим новообразованиям характерны оригинальность формы и содержания, а также
наличие основ разноязычного происхождения.
Их семантика строится на значениях, вытекающих из значений составляющих их элементов.
Хотя считается, что телескопы представляют собой единичные новообразования и что они не
могут быть созданы по какому-либо словообразовательному образцу, тем не менее анализ материала позволяет выделить некоторые модели, по
которым образуются телескопические наименования. Например, в английском и русском языках
встречаются такие словообразовательные модели: «начальная часть первого слова + полное второе слово» (англ. internet; русск. Интернет – интерсеть); «полное первое слово + конечная часть
второго слова (с междусловным наложением)»
(англ. netiquette, русск. нэтикет – нэт + этикет или
сэтикет – сеть + этикет).
Наибольшее число телескопических новообразований в сфере информационных технологий
наблюдается в английском языке, при этом модели образований самые разные, например:
netizen – net + citizen («интернетчик»),
modem – modulator + demodulator («модем»),
compuserve – computer + serve («сервер») и т. д.
Например: «В интернетчики б пошел – пусть меня
научат!».
Интересно отметить еще один необычный способ словообразования наименований в анализируемой лексической системе русского языка.
Суть его состоит в следующем: образуются номинации, которые по своей формальной структуре напоминают англоязычные слова, но на самом
деле в английском языке не существуют или употребляются в ином значении. Так возникло слово
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savepoint (сохраненка («в компьютерных играх»),
в английском языке такого существительного нет,
а имеется только созвучное save и point – точка сохранения.
Анализ механизмов формирования лексики
техносферы позволили прийти к следующим выводам:
1. Активными механизмами формирования
лексики техносферы являются: 1) семантические
преобразования, 2) заимствования, 3) словообразовательные процессы.
2. Под семантическими преобразованиями понимаются новые значения уже существующих
слов. При этом возможны следующие варианты:
1) старые слова полностью меняют свое значение, утрачивая ранее существовавшее;
2) в семантической структуре слова появляется
еще один лексико-семантический вариант (ЛСВ)
при сохранении всех традиционных.
Среди семантических инноваций последних десятилетий преобладают единицы второго типа.
3. Под заимствованным словом в языкознании
понимается всякое слово, пришедшее в русский
язык извне, даже если оно по составляющим его
морфемам ничем не отличается от исконно русских слов.
4. Словообразовательные механизмы формирования лексики техносферы современного русского языка представлены следующими способами:
словосложение, аффиксация, аббревиация, телескопия.
5. Среди названных механизмов формирования
лексики техносферы заимствования составляют
48%, словообразование 34%, семантические преобразования 18% словарного материала авторской картотеки.
Появление нового фрагмента деятельностного опыта носителей языка автоматически фик276
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сируется на лексической карте. Однако иногда
новые единицы номинации возникают для фиксации фрагмента картины мира, уже давно существующего и отраженного в сознании носителей
языка, но еще не а обновленного. Один и тот же
фрагмент в картине мира может фиксироваться
на лексической карте двумя номинативными единицами, одна из которых неологизм. В результате
соперничества побеждает новая единица в силу,
как правило, большей экспрессивности, рациональности, экономичности, компактности, что
связано с тенденцией к устранению избыточных
средств выражения, а также с тенденцией к экономии языковых усилий.
Среди новой лексики преобладают номинации,
новые как по форме, так и по содержанию. Анализ
новых номинативных единиц но способу создания показал, что в языке последних десятилетий
преобладают морфологические неологизмы, т.е.
единицы, созданные по образцам, существующим
в языковой системе, и из морфем, наличествующих в данной системе. Между типом номинативной единицы и способом ее создания существует
определенная корреляция. Так, собственно неологизмы, единицы, сочетающие новизну формы
с новизной содержания, с точки зрения способа
создания, являются фонетическими и морфологическими неологизмами, заимствованиями.
Трансноминации, сочетающие новизну формы
с содержанием, уже передававшимся ранее другой формой, появляются путем заимствования, а
также через морфологическое словообразование.
Семантические инновации, сочетающие новизну
содержания с уже существующей формой, появляются путем изменения значения.
В последние годы, как и ранее, образование неологизмов обусловлено изменением общественнополитических условий, государственного и экономического устройства России, культурным
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сближением разных стран и конечно научнотехническому прогрессу.
Все эти процессы продолжают свое существование в современном обществе. В конечном счете,
в языке закрепятся только самые удачные неологизмы. Остальные так и останутся за пределами
нормированного языка.
В результате проведенного дипломного исследования были указаны и проанализированы
основные источники формирования лексики
техносферы, такие как: специальная (профессиональная и терминологическая) лексика; общеупотребительная; жаргонная лексика.
Были проанализированы вопросы о классификации новой лексики в русском языке, выделены
основные проблемы лексики техносферы в русском языке начала XXI века.
Во второй главе в ходе анализа способов,
средств и моделей словообразования в русском
языке были выявлены общие и специфические
национальные черты. Были рассмотрены такие
механизмы формирования лексики техносферы
русского языка как:
Словосложение;
Аббревиация;
Аффиксация;
Телескопия.
Анализ материала подтвердил положение о том,
что русскому языку более свойственна суффиксация в образовании номинаций, возросла продуктивность аббревиатурного и телескопического
словообразования с активным участием англоязычных заимствований.
В русском языке последних лет наметилась тенденция к увеличению многокомпонентных структур сложных лексических единиц с англоамериканизмами в качестве одного из их компонентов,
что свидетельствует о появлении новых словообразовательных моделей.
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Наличие общей лексики сферы Интернета в
русском и английском языке, активное смешение
элементов данных языков в составе сложных наименований в этой сфере свидетельствует о тесном
взаимодействии языков в области современных
технологий средств массовой информации, о незаконченности формирования словарного состава данной сферы, его мобильности и открытости,
что способствует всемирной интеграции в области науки и техники и облегчает общение и взаимопонимание людей различных стран.
Итак, лексический состав техносферы представляет собой значительную часть лексики современного русского языка. Анализ словообразовательных процессов и их результатов показывает,
что ранее сложившиеся и характерные направления для всего предшествующего периода словообразования получили в начале XXI в. дальнейшее
выражение в русле общих закономерностей развития русского языка. В связи с этим рационально
продолжать исследования этой области лексики
нашего языка.
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Приложение 3 – 1
Словарные материалы
А
Администратор – специалист, отвечающий за
проектирование, установку, конфигурирование,
контроль, управление и обслуживание сетей (например, локальных у вас в офисе или учебном учереждении), систем и т.д.
«В Воронежской области открылись курсы по
обучению системных администраторов».
Адоб – Adobe Systems – эта компания один из лидеров по выпуску программ в области создания и
обработки графической информации и настольных издательских систем.
«Наиболее популярные продукты от Адоба – Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Acrobat
Reader».
Айболит – антивирусная программа.
«Айболитом лучше всего лечить трояны».
Айпишник – IP адрес.
«Смена айпишника осуществляется при помощи ряда прокси-программ».
Аккаунт – Account – запись о пользователе, которая создается на сервере какой-либо он-лайн
службы, когда вы регистрируетесь там.
«Отдать пасс от аккаунта решится не каждый
уважающий себя геймер».
Альфия – альфа-версия компьютерной программы, заготовка, сырая программа.
«В апреле будет протестирована новая альфия
игры Far Cry».
Анлим – доступ в Интернет с неограниченным
трафиком.
«Анлимом могут пользоваться все абоненты
Астрахань-Стрим».
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Апплет – Applet. Небольшая программа, приложение на языке Java (например, существуют следующие аплеты: календарь, имитация отражения
в воде, и многие другие).
«В интернет можно найти готовые аплеты на
специальных сайтах-коллекциях различных
программ для веб».
Апгрейд – усовершенствование параметров
персонального компьютера путём замены устаревших комплектующих на более новые.
«Апгрейд на современных компьютерах обходится в копеечку».
Аплоад – закачка файлов на сервер.
«Аплоад файлов протекает с различной скоростью, все зависит от скорости соединения с интернетом».
Ася – Интернет-пейджер ICQ (специальная
программа для обмена текстовыми сообщениями между пользователями системы ICQ)
либо уникальный номер абонента данной системы.
«Ася очень популярна и миллионы пользователей установили ее у себя на компьютерах, чтобы
общаться с друг другом».
Аттач – файл, прикреплённый к электронному
письму.
«Аттач нынче пошел какой-то кривой. Файлы
вообще прикреплять сложно стало»
Б
Баг – Bug. Ошибка, сбой, дефект (в программе).
«В 8 версии программы Adobe Photoshop был
выявлен ряд багов».
Баннер – Banner. Рекламное объявление, картинка, ведущая, при нажатии на нее, на другой
сайт, который давал рекламу на сайте, содержавшим баннер.
«Цена интернет-баннера на 1 января текущего
года составила в среднем 20 долларов».
287

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

Блокнот – Notepad. Может быть использован
для написания каких либо текстов, или для создания страниц посредством написания гипертекста
(HTML).
«В блокноте можно записать часть программного кода».
Блин – пустой компак-диск (или DVD) с функцией однократной или многократной записи.
«Современными «блинами» сильно не наешься,
или CD в рот не поместиться, или DVD в зубах застрянет».
Болванка – пустой компак-диск (или DVD) с
функцией однократной или многократной записи.
«Цена DVD болванки сейчас в среднем 10 рублей».
Броузер – Browser. Программа для просмотра
веб-страниц. Существует много разных броузеров: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla,
Opera и другие.
«Кроме IE существует много разных броузеров:
Netscape Navigator, Mozilla, Opera и другие».
Бэкапить – делать резервные копии.
«На сервере бэкапить данные лучше всего раз в
месяц».
В
Варез – нелегально распространяемое программное обеспечение и лицензионные ключи к
нему (от английского «warez»).
«В продаже появились нелегально распространяемые варез-диски».
Вес – размер файла, папки, фильма, игры или
любой другой информации в компьютере.
«Вес файлов может меняться в зависимости от
степени сжатия».
Вебмастер – Webmaster – специалист, который
занимается поддержкой и обновлением сайтов
(коммерческих).
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«С одной стороны это универсал, от которого
требуются знания как работать с графикой (поверхностное), хорошие знания в области кодинга (html, css) и знания языков программирования
(поверхностное); с другой стороны веб-мастер не
имеет глубоких знаний ни в области программирования, ни в области дизайна, т. е. не может заменить ни дизайнера, ни программиста при разработке сайта».
Вектор – Vector. Изображение представлено в
виде отрезков прямых, векторов.
«Вектор – геометрическое понятие, и вы когдато изучали, что это такое, в школе, на всякий случай напомню: в геометрическом смысле вектор –
направленный отрезок, то есть отрезок, у которого
указаны начало (называемое также точкой приложения вектора) и конец».
Вирус – Virus. Вредоносная программа, которая,
как правило, поражает или нарушает работу вашего компьютера и ваших программ.
«Чтобы избежать этого будьте аккуратнее, а также периодически проверяйте ваш компьютер с
помощью антивирусных программ, которые способны обнаружить и удалить вирус с вашего компьютера».
Видюха – видеокарта.
«Новое поколение видюх представила компания ASUS».
Винда – операционная система Windows фирмы Microsoft Corporation.
«Как правильно переустановить винду?».
Винт – винчестер (жёсткий диск компьютера,
HDD).
«Компьютерный винт – другое название жесткий диск, винчестер».
Вытягивать – скачивать информацию из Интернета.
«Американские хакеры вытянули несколько сот
файлов с сервера госбезопасности».
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Г
Гарнитура – внешний вид, написание шрифта.
«На сайте www.gafr вы можете скачать несколько сот различных гарнитур».
Градиент – постепенный переход от одного оттенка или цвета к другому оттенку или цвету.
«Градиенты в фотошопе надо уметь правильно
выбрать, от этого зависит насколько четкой у вас
получится отредактированная фотография».
Геймер – игрок в компьютерные игры.
«В Москве состоялся ежегодный сбор геймеров
со всех городов России».
Гектар – гигабайт.
«MP3 плеер на 4 гектара».
Глюк – непредвиденная ошибка в программе
или некорректная работа оборудования.
«Глюки в работе оборудования могут быть легко
устранены при помощи антивирусных программ».
Голубой гигант – фирма-производитель компьютеров и комплектующих IBM.
«Годовой оборот «Голубого гиганта» в этом году
составил 14,5 млрд. долларов».
Гостевая книга – Guestbook. Скрипт (программа), при помощи которой посетитель может оставить на вашем сайте свой отзыв о нем.
«На нашем сайте вы можете найти гостевую
книгу».
Гуглить – искать информацию в Интернете с
помощью поисковой системы Google.
«Поиск товаров в интернете зачастую происходит с помощью гугла».
Гуру – учитель, уважаемый человек, опытный
мастер, крутой программист.
«Гуру программирования основал собственную
компанию».
Д
Движок – система администрирования и
управления сайтом. Сложная программа, скрипт,
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делающая веб-сайт более функциональным, а добавление новой информации на ваш сайт более
простым (автоматизированным). «“Движок” просто необходим для порталов, интернет-магазинов,
и подобных крупных ресурсов».
Девайс – любое устройство (конструктивно законченная техническая система), имеющая определённое функциональное назначение.
«Хочется засыпать картошку в девайс, нажать
кнопку, а из девайса почищенные картофелины
выкатываются – сразу на сковородку».
Демка – неполная (ознакомительная) версия
компьютерной программы или компьютерной
игры.
«Новая демка онлайн-игры выйдет совсем скоро».
Дизайн – Design – это художественное конструирование, т. е. с одной стороны деятельность, подразумевающая творческое начало и творческий
подход, а с другой – нечто практичное и целесообразное, что создается по вполне рациональным
законам.
«Дизайн – это обширная сфера, которая включает в себя много разных областей: промышленный дизайн, дизайн текстиля, дизайн интерьера,
дизайн костюма, ландшафтный дизайн, рекламный дизайн и т.д.».
ДНС – DNS. Domain Name System – служба имен
доменов, организовывает группы компьютеров в
Интернет с помощью иерархии доменов.
«Подключение ДНС не составляет особых проблем».
Домашняя страница – Homepage. Личная страница (сайт) некоего человека в интернет, где он
размещает информацию о себе.
«Обладателем собственной домашней интернетстраницы может стать даже школьник».
Драйвер – драйверы (программы, позволяющие каким либо устройствам работать с данной
операционной системой).
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«Драйверы предназначены для оптимизации
работы подключаемого Plung&Play устройства».
Е
Е-майл – E-mail. Electronic mail – электронная
почта, система передачи сообщений между компьютерами с помощью сетей (Интернет).
«Прикрепленные файлы теперь можно отправлять на е-майл любого человека, зарегистрированного на почтовом сервере».
Ж
Железо – системные компоненты (детали) компьютера.
«У меня проблемы с железом».
З
Завис – так говорят, когда компьютер не реагирует ни на какие команды и не остаётся ничего другого, кроме его перезапуска нажатием кнопки Reset.
«Что делать если компьютер завис?»
Залить – скопировать файл на сервер.
«Залить большое количество файлов на сервер
удобнее при помощи программ».
Зеркало – Mirror. Mirror Server. Сайт, дублирующий информацию с основного сайта, допустим,
на случай его неработоспособности.
«Для скачивания фильма вы можете пройти на
зеркало нашего сайта».
Зиповать – архивировать.
«Зиповать файлы или папки программой архивации данных ZIP».
И
ИД – ID. IDentifier – обычно имя пользователя,
или его уникальный номер, присваиваемый ему
какой-либо он-лайн службой при регистрации.
«ИД-номер анкеты на сайте службы знакомств,
или номер аккаунта в чате».
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Инет – Net. Сеть. Как правило, имеется ввиду информационная сеть Internet.
«В инете заюзить несколько файлов одновременно можно при помощи Download master».
Иконка – Icon. Пиктограмма. Небольшой значок, символическое изображение.
«Создай иконку сам».
ИРЦ – IRC. Internet Relay Chat – многопользовательская система общения (система чатов), в которой люди общаются на специальных «каналах»
или лично.
«Общение происходит посредством специальных ИРЦ программ, например, Pirch или Mirc».
К
Камень – процессор (центральный процессор
персонального компьютера, CPU).
«В продаже появился новый камень от Intel
Pentium IV».
Каспер – антивирусная программа созданная в
Лаборатории Касперского.
«Каспер версии 6.0 значительно лучше защищает от вирусных атак».
Кликать – нажимать клавишу компьютерной
мыши или активировать гиперссылку (переходить по ней).
«Для того что бы открыть контекстное меню –
кликните по право кнопке».
Комп – компьютер.
«Собирая комп – задумайся о железе!».
Крэк – взломщик программы, позволяющий использовать её бесплатно.
«Крэк к программе можно скачать на…»
Кулер – вентилятор, охлаждающий процессор
компьютера и/или другие важные микросхемы
(например, на видеокарте).
«Располагать кулер на материнской плате нужно очень аккуратно».
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Л
Ламер – неумелый пользователь ПК с завышенной самооценкой (не путать с чайником).
«Ламер», нынче так же малоупотребительным
словом стало, не хотят наши подростки так друг
друга называть».
Линк – гиперссылка.
«Линк создается при помощи команды _%sert».
Логин – идентификатор (имя), используемый
для входа в систему.
«При входе на сайте не забудьте указать свой логин и пароль».
Локалка – локальная сеть.
«На днях локалку должны проложить по следующим адресам:...».
М
Метр – мегабайт.
«Сколько метров весит наше счастье?».
Мыло – электронная почта (e-mail).
«Отправьте пожалуйста на мыло, ответы на
наши вопросы».
Модератор – человек, который следит за порядком на веб-сайте. Модераторы назначаются владельцем ресурса.
«Обычно необходимость в модераторах возникает на сайтах, где любой посетитель может добавить свою информацию на сайт (это может быть
новость на новостном сайте, ссылка в каталоге
ссылок, сообщение в форуме или гостевой книге
и т. д. – вся эта информация нуждается в проверке на отсутствие нецензурных слов, сообщений
которые не подходят сайту по тематике (флуда,
спама) и подобного – модератор ведет такую проверку, отсеивает ненужную информацию)»..
Н
Наладонник – карманный персональный компьютер.
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«В 2009 году выйдет в продажу новый наладонник от Samsung».
Ник – Nick. Nickname. Прозвище, псевдоним.
«Как правило, ники пользователи используют
при общении в сетевых сообществах (чатах, форумах). Псевдоним пользователь выбирает себе
сам при регистрации в сообществе».
О
Он-лайн – Online. On-line. Неавтономный режим работы – такой режим работы, когда у компьютера установлено подключение к сети (например, сети Интернет).
«Гамать в онлайн-игры теперь просто одно удовольствие».
Оффлайн – Offline. Off-line. Автономный режим
работы – такой режим работы, когда компьютер не
подсоединен к сети (например, сети Интернет).
«Однако, в оффлайн режиме работы вы можете
просматривать на своем компьютере ранее специально сохраненные из Интернет страницы и
сайты».
П
Пароль – Password. Код доступа для получения
закрытой информации (например, для входа в
ваш почтовый ящик).
Пассворд – Пароль (от англ. Password).
Портал – Portal. Крупный сайт с большим количеством информации, объединящий в себе несколько тем, учитывающий интересы широкой
аудитории, чем обеспечивает себе большое количество посетителей, известность, популярность.
«Портал не только вбирает в себя большое количество некой информации, но также обеспечивает посетителя большим количеством ссылок на
сходные ресурсы, а также включает в себя разные
интересные сервисы (например, поиск, каталог,
справочник, место для общения (форум), возмож295
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но, почтовые сервисы, сервисы статистики и т.д. –
зависит от того насколько крупный портал, его
тематики)».
Провайдер – Provider. Компания, фирма предоставляющая услуги для доступа к сети Интернет.
«На территории Астрахани самым крупным
Интернет-провайдером является СТРИМ».
Пень – процессор Pentium производства фирмы Intel.
Писюк – либо персональный компьютер (от
английского PC), либо пишущий CD-ROM.
Р
Расширение – Extension. Расширение имени
файла. Добавляемый к имени файла суффикс, который дополняет само имя, но чаще всего указывает на формат и тип хранящихся в файле данных.
«Расширение отделяется от собственно имени
файла точкой. Например, snow.jpg: где snow – имя
файла, а *.jpg – раширение, указывающее, что это
графический файл, картинка в формате JPEG».
Резервное копирование – Backup. Back up. Дублирование какой-либо информации.
«Сделав резервную копию файла, программы,
диска, системы, вы можете их восстановить в случае неработоспособности или возникновения
каких-то проблем».
Рунет – Все ресурсы относящиеся к русскому
интернету, т. е. ресурсы, содержание которых написано на русском языке и ориентированно на
говорящих по-русски посетителей.
«Рунет насчитывает на 1 января 2008 года порядка 16 000 000 веб-страниц».
С
Си ++ – язык программирования высокого
уровня, разработанный Бьярном Страуструпом
в 1983 году. C++ – улучшенная версия языка С, в
296

Пять веков русского языка

которой добавлены объектно-ориентированные
расширения.
«C++ достаточно труден для изучения и понимания, однако, он широко распространен,
используется профессиональными программистами в системном и прикладном программировании».
Сисадмин – системный администратор.
«На работу в торговую компанию требуется системный администратор».
Сканер – Scanner. Устройство предназначенное
для ввода изображения в компьютер: сканирование, отсканировать.
«Как происходит сканирование: подсоединив
сканер к компьютеру, включив его, вы кладете
нужную вам картинку в сканер, и затем запускаете сканер в действие при помощи специальной
программы на компьютере, при помощи светового луча сканер считывает изображение, и вы его
видите на экране своего компьютера, после чего
вы сохраняете это изображение, и позже можете
обработать его в графических редакторах».
Скриншот – ScreenShot. При помощи клавиши
Prt Sсr вы можете сделать «снимок» того, что находится на данный момент на экране вашего компьютера.
«Открыв графический редактор, вы можете вставить скриншот туда и сохранить, как картинку».
Скрипт – Script. Сценарий. Программа, выполняющая последовательный набор действий.
«Форум или Гостевая книга – сложные скрипты,
которые написаны специально для веб»
Спам – Spam. Рекламные сообщения или уведомления, на которые вы не подписывались.
Стили – CSS. Cascading Style Sheets – Таблицы Каскадных Стилей, разработка Консорциума (W3C),
расширяющая возможности форматирования документов, написанных при помощи HTML.
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Т
Текстура – художник или дизайнер используют
в своей работе текстуры – двухмерные картинки,
на которых при помощи цвета, света и тени, они
создают иллюзию, что эта поверхность каменная,
шершавая, холодная, мокрая и т. д.
Телеконференция – Forum. Форум. Скрипт
(программа), для общения в Интернет. Как выглядит и работает форум, вы можете посмотреть на
нашем сайте на примере нашего форума.
«17 июня в Астрахани прошла телеконференция».
Трафик – Traffic. Поток данных в локальной или
глобальной сети (Интернет)
Тред – Thread, поток, ветка. Совокупность сообщений по одной теме внутри форума, конференции.
Ф
Файрвол – Firewall. Защитная система или комбинация защитных систем, образующая границу
между двумя и более сетями (компьютерами).
Фактура – свойства материала, предмета, которые мы ощущаем при прикосновении к нему.
«Фактурами в своей работе пользуются
художники-декораторы, дизайнеры по интерьеру».
Флейм – Flame. Бурное обсуждение какой-либо
темы, например в Форуме.
Флуд – Flood. Ситуция, когда во время обсуждения какой-либо темы, допустим, на форуме, разговор уходит в совершенно иное русло.
«Иногда под флудом подразумевается бесполезный разговор, болтовня, треп».
Флэш – Flash – это программа от компании
Macromedia и одноименная технология от той же
компании.
Форум – Телеконференция. Forum. Скрипт (программа), для общения в Интернет.
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«Как выглядит и работает форум, вы можете посмотреть на нашем сайте на примере нашего форума».
Фрилансер – Free-lancer. «Свободный художник», человек не работающий на определенную
организацию.
«Фрилансер находит самостоятельно заказы
от различных компаний и предприятий на разработку чего-либо, тем и живет, от наличия или неналичия заказов зависит его заработок».
Х
Хакер – Hacker. Этот термин возник в программистском сообществе. Изначально этот термин
обозначал лицо, пользующееся своими знаниями
для достижения нестандартных целей.
Хомяк – Homepage. Домашняя страница. Личная страница (сайт) некоего человека в интернет,
где он размещает информацию о себе.
Хостинг – Hosting – место под ваш сайт, страницу.
Хостер – Hosting service – специальная служба,
компания, предоставляющая место для вашего
сайта на своих серверах, как платно, так и бесплатно.
Ч
Чайник – прозвище, которым наделяют людей,
не очень хорошо разбирающихся или совсем не
разбирающихся в компьютерных технологиях.
«“Чайник” – не является обидным прозвищем,
в отличие от схожего по значению прозвища “ламер”».
Чат – Chat. Специальная программа, скрипт,
позволяющая общаться многим пользователям
одновременно в реальном времени (текстовый
диалог, переписка – вы вводите фразу, и ваш собеседник тут же ее видит).
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Ю
Юникс – UNIX. Операционная система, разработанная в 1969 г. К. Томпсоном и Д. Ричи.
Юзабилити – Useability. Удобство пользования.
Наука, как создавать удобные интерфейсы сайта,
программы.
Юзер – User. Юзверь. Пользователь, клиент.
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Приложение 3 – 2
Источники формирования
лексики техносферы
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Приложение 4
Проблемы избыточного словоупотребления
в современном русском языке
(По материалам И. Прокопец)
Введение
Еще К. С. Горбачевич почти тридцать лет назад
писал о том, что современный русский язык «пестрит» новыми выражениями и словами, порой
не совсем правильными. В этом океане слов, где
причудливо совмещается старое и новое, где соседствуют и переплетаются элементы разных стилей и жанров, где удачные, перспективные новообразования существуют рядом с недолговечным
словесным «мусором», трудно плыть без надежного компаса. Язык в некоторой мере обогатили, а
где-то и оскуднили широкое использование производственных и научных терминов и «возникновение на их основе новых метафор и фразеологических выражений», а также экспансия, если так
можно выразиться, иностранных слов.
Что можно сказать тогда о языке XXI века, века
компьютерных технологий, искусственного интеллекта и свободы слова? Динамический темп
современной жизни делает непрерывным и все
более убыстряющимся процесс «рождения» новых слов, появления новых значений. Все чаще
и жестче возникают споры среди языковедов
о нормах русского языка, о том, насколько они
применимы к сегодняшним условиям общения,
которые активно, но незаметно навязывают нам
СМИ.
В нашей речи кроме языковых штампов присутствует еще уйма различных по видам ошибок,
302

Пять веков русского языка

о существовании которых многие даже и не подозревают.
Безусловно, нецелесообразно было бы во избежание ошибок, пользоваться языком, к примеру,
XIX века, не смотреть телевизор и не слушать радио, не читать периодические издания. Сесть за
стол, положить перед собой даже не стопку, а гору
словарей русского языка различных лет издания:
толкового, фразеологического, семантического
и других справочников нормативного характера и таких образом «сделать свою речь лексически правильной». Но, как известно, от прогресса
не убежишь. Так или иначе, из-за желания выразиться четче и понятней, прибегнешь к плеоназму или тавтологии. И нет тут ничего зазорного,
когда это уместно. Или, наоборот, искушение
выразиться оригинально, новшественно может
привести к обратной реакции. Это будет лишь
свидетельствовать о небрежности говорящего и,
можно сказать, о необразованности.
Дискуссии часто возникают и из-за того,
уместны ли плеоназм и тавтология в поэтической речи, в художественной литературе, где
метафора и раскованность словоупотребления часто служат для детального изображения,
характеристики и усилению эмоционального
оттенка? Ведь направления этого искусства наряду с другими влияют на речь и формируют
ее. Многие люди тем и руководствуются, что
если это художественная литература, значит,
здесь неуместны ошибки: Это правда, истинная
правда!(Лермонтов. Бэла); Должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет (Ильф и
Петров. Светлая личность).
До сих пор нет окончательного решения по поводу плеонастичности тех или иных выражений.
В разных пособиях приводятся разные примеры,
выдвигаются серьезные аргументы «за» и «против». Обращает на себя внимание то, что в одних
303

Григорий Демидовцев. Сергей Иванов

пособиях одни и те же примеры рассматриваются как плеоназмы, а в других – нет.
В языке идет вечная борьба между его информационной и экспрессивной функциями, между
стремлением к точности и недвусмысленности и
тягой к расширительному и нетривиальному применению слов. Это обуславливает нестабильность
языковых норм, порой даже и потерю некоторыми словами исконного значения, произношения
и написания
За счет широкого доступа в общенародный обиход многочисленных терминов, фразеологических выражений, речевых штампов, открытого
нам СМИ, растет и обогащается русский литературный язык. Но любым богатством нужно пользоваться умело и нерасточительно. Утрата чувства
соразмерности и сообразности при сочетании
слов ведет к проявлению дурного вкуса и нарушениям лексических норм. А злоупотребление заимствованными словами и новыми словосочетаниями не украшает и не упрощает нашу речь.
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Глава I. Плеоназм как языковое явление
1.1. Языковая норма и плеоназм
Норма литературного языка – это социально одобряемое правило, «объективированное
реальной речевой практикой, правило, отражающее закономерности языковой системы и
подтверждаемое словоупотреблением авторитетных писателей», ученых, образованной части
общества.1
Под нормами словоупотребления обычно понимается правильность выбора слова и уместность
применения его в общеизвестном значении и в
общепринятых сочетаниях.
Однако нормы русского языка динамичны. По
мере того, как чередуются эпохи, изменяются и
нормы. Наша речь, как одежда, подвержена влиянию преходящей моды. Только слепой модой и
погоней за дешевым эффектом можно объяснить
появление стольких ошибок в нашей речи.
Признание нормативности языкового факта
опирается обычно на непременное наличие трех
основных признаков:
– регулярную употребляемость данного способа выражения;
– соответствие этого способа выражения возможностям системы литературного языка (с учетом ее исторической перестройки);
– общественное одобрение регулярно воспроизводимого способа выражения(причем роль
судьи в этом случае выпадает на долю писателей,
ученых, образованной части общества).
Как пишет К. С. Горбачевич, «норма обращена и к языковому прошлому, озаренному доброй
культурной традицией, и к настоящему, которое
поддерживается полезными свойствами новооб305
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разований и продуктивными тенденциями литературного языка».
Известно, что наряду с вариантами, допускаемыми нормами литературного языка, существует
множество отклонений от общепринятой нормы,
именуемых речевыми ошибками. Причем в большинстве случаев такие отступления не случайны,
а обусловлены либо непоследовательностями и
противоречиями во внутренней системе языка,
либо воздействием внешних факторов.
Одним из таких отступлений и является плеоназм. Именно об этом типе ошибок сегодня пойдет речь.
1.2. Языковое явление – плеоназм
Плеоназм, или многословие (от греч. pleonasmуs –
излишество) – употребление в речи близких по
смыслу и потому логически излишних слов1. Дублирование некоторого элемента смысла; наличие
нескольких языковых форм, выражающих одно и
то же значение, в пределах законченного отрезка
речи или текста – а также само языковое выражение, в котором имеется подобное дублирование.
Плеоназм представляет одну из реализаций тенденции к избыточности сообщения, общей для
различных систем коммуникации, к числу которых относится и естественный язык. Он может служить также средством стилистического оформления высказывания и приемом поэтической речи
(факультативный плеоназм). В ряде случаев плеоназм вступает в противоречие с тенденцией к экономии языковых средств и с требованием построения сообщения по принципу последовательного
добавления новой информации о предмете. Такой
плеоназм относится к языковым аномалиям.
Плеонастичность речи часто возникает как следствие небрежности говорящего, его неумения или
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нежелания вдуматься в смысл своих слов, а также,
вероятно, некоторого желания показать свою эрудированность, оперируя незнакомыми словами и
речевыми оборотами.
И только безразличием к значению слова можно объяснить общепринятое употребление таких сочетаний, как: глубокая (бездонная) бездна,
подскочить вверх, подняться наверх, вздернутый
кверху нос, наружная внешность, сегодняшний
день, главный и основной, житница зерна, ладонь
руки, я лично, ежедневный обиход, в марте месяце, празднично приодеться, промахнуться мимо,
пропал зря (даром, напрасно), соединить воедино, построить сооружение, широкая панорама,
хороший достаток, денежные купюры и др.
Не секрет, что в перечисленных словосочетаниях одно и то же понятие выражено дважды, хотя
иногда подобные словосочетания настолько замысловато построены, или, наоборот, настолько
вошли в обиход, что очень трудно заметить в них
пример типичного плеоназма. Поэтому ошибки
такого рода очень распространены.
Еще чаще в наше время встречаются плеонастические сочетания, включающие заимствованные
слова. Обычно их значения точно не известны говорящему. Вот наиболее распространенные речевые излишества такого типа: лидировать первым,
большая масса, мемориальный памятник, народный фольклор, хронометраж времени, промышленная индустрия, коренной абориген, опытнейший ветеран, поправки и коррективы, в период
летнего сезона, экстремальный риск и др. 1
Кроме перечисленных плеонастических сочетаний слов, авторы пособий по культуре речи и
литературному редактированию называют множество других: тихо прошептать, своя автобиография, впервые знакомиться, отступить назад, затратить зря, передовой и прогрессивный, биография
жизни, излишнее преувеличение, завещать в на307
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следство, в конечном итоге, практический опыт,
аморальный проступок, (наши пресловутые) прейскурант цен и свободная вакансия и др.
Плеоназм может быть использован как средство
стилистической выразительности (он собственной персоной; слышать собственными ушами).
Что же касается причин выбора плеонастических конструкций – они разнообразны. Среди
них можно выделить:
1. Следование традиции. Так, плеоназм распространен при выражении некоторых типов количественных и пространственных значений в разговорной и канцелярской речи (час времени, сто
рублей денег, в апреле месяце, спуститься вниз с
горы).
2. Стремление к полноте сообщаемой информации, сопряженное с недостатком энциклопедической и языковой компетенции, в частности, недопониманием значения терминов или иноязычных
слов и выражений (мы должны быть толерантными и терпимыми; этот павильон предназначен
для отдыха и рекреации; актуальное сообщение
на злободневную тему; у нас есть свободные вакансии). Такого рода плеонастичность характерна для просторечия.
3. Стремление к повышению экспрессивности,
преимущественно в поэтической речи:
И, наверное, неправильное счастье
Просочилось через трещины души–
Навсегда теперь хочу пропасть я
В чужой глухой тиши.
И. Прокопец
Плеоназм как языковая аномалия указывает на
недостаточную стилистическую и семантическую
компетенцию автора сообщения.
Структурно плеоназм представляет собой дублирование единицы плана содержания языка, кото308
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рое может осуществляться при помощи либо повтора одной и той же единицы плана выражения
(тавтология, редупликация), либо использования
других языковых единиц, имеющих сходное значение (синонимический повтор, «многословие»).
Возьмем, к примеру, выражение сегодняшний
день, приведенное сборником «Правильность русской речи» в ряду плеоназмов.
Сегодня – день («сего» – этого). Очевидно, что
это выражение появилось в результате «исторического синтеза» фразы сей день и неудачного его
преобразования в современную форму.
Что касается выражений ностальгия по родине
и ностальгия по прошлому, они являются плеоназмами. В словаре Ожегова приводятся следующие значения этого слова:
Ностальгия – тоска по родине, а также вообще
тоска по прошлому.
В. В. Кузьмич в статье « Нетрадиционные словоупотребления: ошибка или не ошибка?» пишет, что
ностальгия – это «нечто грустное». Он не соглашается с В. Моисеевым, выражающим свое недовольство по поводу неверного употребления слова ностальгия: ностальгия по тебе и т.д. Исходя из
его доводов, можно сделать вывод о правильности
употребления ностальгия по родине. Но факты
говорят обратное, поэтому верно было бы предложить альтернативное решение: объединить все
эти три толкования. Таким образом, можно исключить плеонастические сочетания, но и при
этом сохранить за ностальгией «право» сочетаться с другими существительными.
В той же главе автор указывает на «расширение значения слова патриот за счет увеличения
потенциально возможных сочетаний: патриот
своего клуба, патриот державы, родины, города».
Почему стали приемлемы эти словосочетания? В
различных пособиях неоднократно указывалось
на образование этого слова от «patria»(patris, греч.
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patriotкs), что значит родина. В словаре Ожегова:
патриот1) человек, проникнутый патриотизмом; 2) человек, преданный интересам какого-либо дела,
глубоко привязанный к чему-либо. Не абсурд ли
это? Почему мы боимся употребить разговорное,
но, тем не менее, неплеонастичное слово фанат.
В английском языке, как известно, слов больше,
особенно прилагательных. На одно русское слово
можно придумать как минимум три-четыре английских синонима. Действительно, ведь если проводить параллель: в английском языке для каждой
речевой ситуации существует отдельное выражение, а в русском, в виду неимения достаточного
словарного запаса, и получаются плеоназмы, такие, как травматическое повреждение,1 например.
Проследим за этим выражением в английском
языке и докажем то, что принятие его за лексически правильное не имеет под собой никакой почвы:
Травма – (анг.) trauma, injure;
Повреждение – (анг.) damage, injury, fault,
breakage, defect, impairment, trouble, failure.
С помощью несложных логичных рассуждений
можно прийти к выводу, что травматическое повреждение – injure.
Возвращаясь к В. В. Кузьмичу, задающему вопрос: «Как относиться к новым сочетаниям, которые нам все чаще предлагают СМИ: евроремонт,
контактный телефон, сервисное обслуживание?».
Со значением евроремонт и контактный телефон
можно согласиться. В самом деле, контактный
телефон – «телефон, по которому вам обязательно ответят». Евроремонт можно объяснить и тем,
что это «ремонт как в Западной Европе» и тем, что
ремонт в странах бывшего Советского Союза отличается от ремонта в развитых странах. Но сервисное обслуживание – это пример поклонения
западным идеалам, ведь, несмотря на условия их
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жизни, в значении слова сервис (англ. «обслуживание») не заложен смысл «на высшем уровне», на
чем настаивает автор пассажа. Он так же объясняет различия в значении слов дело и бизнес. « Бизнес – это не просто дело, а целый комплекс мероприятий, направленных на получение прибыли. »
В целом он прав, но все же, из-за того, что это слово заимствовано из английского языка, мы сами
его «наградили» преувеличенным значением.
А вот значение слов мегаполис и город вполне
очевидно. Мегаполис в английском языке, точно
так же, как и в русском, – огромный город. Но, критикуя «ревнителей чистоты языка», В. В. Кузьмич
не замечает настоящий плеоназм в приведенном
предложении:
«Москва – это даже не город, а мегаполис огромный».
1.3. Виды плеоназмов
Наряду с тем, что плеоназмы многофункциональны, они различны еще и по своей структуре.
Среди них выделяются:
Сочетание двух однозначных (синонимичных)
существительных, воспринимаемых как обозначения разных, хотя и однородных понятий:
Слышались брань и ругательства;
Сочетание прилагательного и существительного, в котором значение прилагательного в известной мере дублирует значение, заключенное в существительном: Наступил темный мрак;
Сочетание двух однозначных (синонимичных)
глаголов: Мы помнили и не забывали его советов;
Сочетание двух синонимичных прилагательных: Раскольников жил в небольшой маленькой
коморке;
Сочетание глагола и наречия: Враги приближались все ближе.
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Плеонастические сочетания образуются также
и вследствие незнания точного значения иноязычного слова, а иногда и вследствие небрежного
употребления его рядом с русским: его известные
всем гуманность и человеколюбие; внимание к
деталям и подробностям в описании характеров;
это криминальное преступление.
Плеоназм принято подразделять на обязательный, т. е. обусловленный языковой системой, и
факультативный, следовательно, не обусловленный языковой системой.
Факультативные плеоназмы бывают конвенциональные (закрепленные языковой нормой) и не
конвенциональные, т.е. создаваемые заново говорящим или пишущим.
Обязательные плеоназмы присутствуют в грамматической системе русского языка: это повтор
грамматических значений в окончаниях форм
согласования: тоска зеленая (окончания прилагательного, как и существительного, выражают
значение женского рода, единственного числа и
именительного падежа), дублирование грамматических значений глагольной приставки и предлога (войти в дом, нажать на тормоз), конструкции с
двойным отрицанием (никто не пришел) и др.
К конвенциональным факультативным плеоназмам относятся разнообразные устойчивые
обороты, сочетания и конструкции, характерные
для разговорной и разговорно-поэтической речи:
спуститься вниз с горы, окружен со всех сторон,
видел своими глазами, приснилось во сне, бежать
бегом; читать не читал, съесть-то он съест, да кто
ж ему даст; знать не знаю, тянет-потянет, вытянуть
не может; жить-поживать, добра наживать; путидороги, море-океан, звать-величать.
Сюда примыкают также такие сочетания, как
тьма тьмущая, полным-полно, черным-черно,
видимо-невидимо, которые содержат редупликацию, выражающую значение интенсивности
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признака. Среди словосочетаний, в которых один
элемент частично дублирует значение другого,
особо выделяют сочетание переходного глагола
со своим «внутренним объектом», обозначенным
однокоренным существительным: горе горевать,
кликать клич; скоро сказка сказывается, не скоро
дело делается, жизнь прожить – не поле перейти.
Этот троп называют figura etymologica.
Не конвенциональные факультативные плеоназмы используются говорящим или пишущим
для создания определенного семантического или
стилистического эффекта и представляют собой
тропы, характерные, прежде всего для поэтической речи, ср. примеры из прозы А. Платонова: Я
буду помнить... тебя в своей голове; ответил... из
своего высохшего рта; Войдя, отворил дверь... в
пространство.
За пределами случаев, когда плеоназмы входят
в языковую систему или норму или же, наоборот,
создаются намеренно в качестве средств художественной выразительности, употребление плеоназма осуждается и признается стилистической
ошибкой. Обилие плеоназмов – характерная особенность речи малообразованных людей, возникающая как следствие недостаточного владения
синонимическими средствами языка или просто
бедности словарного запаса. Это обстоятельство
может обыгрываться в художественной литературе, ср. у М. М. Зощенко: Начал отдыхать. И сразу,
знаете, обнаружилась очень чрезвычайная скука
(Чудный отдых).
В качестве образца плеоназма как проявления
дурного стиля в школьном образовании обычно
приводится сочетание масло масляное (тавтология). Ср., однако, в разговорной и поэтической
речи: горе горькое, чудо чудное, диво дивное. Здесь
плеоназм сближается с эпитетом – «устойчивым»
определением, которое реально не приписывает
никакого нового свойства определяемому (черная
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ночь, белый день, студеная вода, смертная тоска),
и который, наоборот, традиционно считается характерным признаком поэтической речи.
В качестве иллюстрации наших рассуждений
приведем примеры наиболее распространенных
плеоназмов на современном этапе развития языка:
Русское слово + иностранное с дублирующим
значением <СЕДОВЛАСАЯ ШЕВЕЛЮРА> (седая)
шевелюра = (седые) волосы
<САМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ скидка> максимальный = самый большой
<Это стало НЕОЖИДАННЫМ СЮРПРИЗОМ>
сюрприз = неожиданность
<По маневренности этот вертолет превосходит
ПОДОБНЫЕ западные АНАЛОГИ> аналог = нечто
подобное
Добавление слова в устойчивый оборот: <ЖИТЬ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИПЕВАЮЧИ> жить припеваючи = быть вполне довольным жизнью
<ЗНАЮ СОВЕРШЕННО ДОПОДЛИННО> знать
доподлинно = знать точно [слово СОВЕРШЕННО
все равно лишнее]
<Сервировку стола Вам придется ВЗЯТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СЕБЯ> взять на себя = сделать
самому
<Надо ОТДАТЬ ему ПОЛНОЕ ДОЛЖНОЕ, со своей
задачей он справился> отдать должное = оценить
в полной мере
<В результате землетрясения город был почти
ПОЛНОСТЬЮ СТЕРТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ> стерт с лица
земли = полностью уничтожен
<Строить его будет ИМЕННО ТА ЖЕ компания,
которая строила аквапарк> именно та = та же
<НЕОЖИДАННО САМ ДЛЯ СЕБЯ он попадает
под влияние ТЕХ ЖЕ САМЫХ самураев, с которыми должен бороться> неожиданно для себя = сам
не ожидал те самые = те же
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<В ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБИХОД
ВОШЛИ такие слова как…> войти в обиход = стать
общеупотребительным
Замена одного слова в устойчивом обороте несколькими: <ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ> покончить с собой = кончить жизнь самоубийством
<Их МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ НА ПАЛЬЦАХ
ОДНОЙ РУКИ> (их) можно по пальцам пересчитать = чтобы пересчитать (их), хватит пальцев
одной руки
Крайней формой плеоназма является тавтология:
Тавтология (греч. tautologia, от tautу – то же самое и lуgos – слово) – повторение однокоренных
слов или одинаковых морфем1 или повторение
того же самого другими словами, не уточняющее
смысла.
Как и плеоназм, тавтология может быть использована намеренно, как особый стилистический
прием или способ организации стихотворной
речи. Тавтология же, возникающая как результат
речевой небрежности, является речевой ошибкой.
Существуют словосочетания, тавтологичность
которых не ощущается в результате забвения первоначального смысла одного из составляющих их
слов: белое белье, черные чернила. Не относятся к
тавтологическим и сочетания типа город Новгород, город Ленинград, так как морфема -город(град) входит в состав имени собственного – географического наименования2.
Обычно чем беспомощнее речь по содержанию
и по форме, тем чаще в ней повторяется одни и
те же родственные слова. Например: Эта статья
призывает внимательно относиться к употреблению слов в различных сферах их употребления;
Основную работу с группой мы начали с начала
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учебного года; Автор статьи использует жанр критической статьи;
Распространено также повторение однокоренных местоимений и слов местоименного происхождения, например: Основной причиной этого
было то, что перед кружками мы ставили цели
практического характера. В следующем отрывке
повторяются одинаковые служебные слова и морфемы: Все выразительные средства языка использованы автором для передачи важного события
для моряков – прибытия к родному берегу.
Во многих пособиях и справочниках по культуре
речи справедливо порицается употребление тавтологических словосочетаний: моя автобиография, броский эффект, маршрут движения, главная
суть, преднамеренная провокация, первое боевое
крещение, сильнейшие асы.
Однако нередко случается так, что прежде тавтологические, избыточные словосочетания перестают быть таковыми. Происходит это или в результате забвения буквального, исходного смысла
слова, или в связи с изменением значений, или по
другим причинам. Так, например, языковеды объясняют утрату тавтологичности словосочетанием
монументальный памятник. Еще в XIX в. на базе
прямого значения прилагательного развилось
монументальный развилось переносное: монументальный – поражающий своими размерами,
величественностью; грандиозный.
Немало случаев, когда определение, не первый взгляд, тавтологическое, в действительности
уточняет, конкретизирует обозначаемое понятие.
Словосочетания подобного типа (реальная действительность, практический опыт, информационное сообщение) не являются избыточными и
не противоречат нормам современного русского
употребления.
Примером перехода тавтологического сочетания в разряд допускаемых нормами, может слу316
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жить история выражения государственный чиновник.
Что в самом начале XX века и за сто лет до него
значило слово чиновник? В. И. Даль пояснял: «служащий государю и жалованный чином, обер- или
штаб-офицер или генерал, хотя высшие чиновники более зовутся сановниками». Избыточность
(плеонастичность) словосочетания государственный чиновник в то время возникла бы из-за присутствия в лексическом значении слова чиновник
семы «государственный».
В ТСУ чиновник толкуется так: «1. Государственный служащий (дореволюц., загр.), 2. перен. Человек, относящийся к своей работе с казенным
равнодушием, без деятельного интереса, бюрократ. (укор.), 3. Архиерейский служебник, книга,
по которой служит архиерей (церк.)». (В третьем
значении это омоним к слову чиновник в первых
двух значениях, хотя этимологически эти слова –
родственники.)
Само переносное значение, по-видимому, появилось после 1917 г., когда перестало употребляться
это слово в его прямом значении применительно
к нашей послереволюционной действительности.
Интересен вопрос о возникновении второго значения у слова чиновник.
Это метафора. Здесь перенос названия по сходству: качества худшей части чиновничества, обнаруживаемые у должностных лиц нового времени.
Одновременно произошло расширение значения.
С недавнего времени у слова чиновник появилось новое значение: «человек, назначенный на невыборный административно-распорядительный,
управленческий пост». Ни один словарь этого значения не отмечает. Произошло расширение значения: исчезла сема «государственная служба», а
сему «чин» заменила сема «должностное лицо».
При нормативной оценке тавтологических сочетаний не следует упускать из виду, что они «име317
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ют общую психологическую основу – задержку и
концентрацию внимания на важном представлении»
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Глава II. Новые условия
функционирования языка
2.1. Влияние СМИ на снижение
уровня речевой культуры
Может ли язык эволюционировать не в лучшую,
а в худшую сторону? Как именно «портится» язык
СМИ, рекламы, современной художественной литературы, кинофильмов и телесериалов, ток-шоу,
публичная речь политиков, чиновников, деловых
людей?
Снижение речевой культуры обусловлено в первую очередь следующими факторами:
– стал более разнообразным и многочисленным состав участников активной коммуникации
не только по возрасту, но и по положению в обществе, по политическим, религиозным и общественным взглядам.
– официальная цензура практически исчезла,
люди более свободно стали выражать свои мысли,
речь стала более открытой и непринужденной.
– в некоторых случаях наблюдается спонтанная
речь, заранее не подготовленная. Сейчас стараются больше говорить, а не читать, о чем свидетельствуют выступления государственных деятелей,
политиков, других высокопоставленных чиновников.
– разнообразилось количество ситуаций общения, его характер изменился. Оно освободилось
от жесткой официальности, стало раскованнее.
Судя по многочисленным заинтересованным
высказываниям рядовых носителей русского
языка, общество по-прежнему желает слышать в
эфире и из уст политиков, видеть на страницах
прессы литературный язык. Разумеется, возврата
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к засушенному языку политики и советских СМИ
быть не должно, да никто и не призывает изгонять
из эфира живую разговорную речь, не за это ратуют лингвисты.
Справедливости ради надо сказать, что в информационном вещании видно желание следовать
нормам. Но пока это плохо удается, очевидно, в силу
невысокой языковой компетенции редакторов, ведущих и корреспондентов. Это тем более странно,
что информационные тексты готовятся заранее,
предэфирное редактирование существует, эту речь
нельзя назвать «спонтанной» в строгом смысле слова. Рамки статьи не позволяют остановиться подробно на всех недостатках языка СМИ, можно привести лишь краткий перечень типичных, наиболее
устойчивых ошибок, распространенных на всем
информационном пространстве страны.
– наличие элементов канцеляризма, затертых
клише (предпринять меры, согласно соглашению,
осуществить планирование, в настоящий момент,
на сегодняшний день);
– небольшой словарный запас, не использование синонимов, отсюда повторы, тавтология и
плеоназмы (городской градоначальник, бывший
экс-премьер, мировая глобализация);
– наличие сниженной лексики, сленга, слов из
профессионального просторечия, например, компьютерщиков, военных и других силовиков;
– засилье иностранной лексики, в том числе
сниженной, употребляемой к месту и не к месту.
Незнание значения слова или его неправильное
употребление во фразе, в составе устойчивого сочетания (нести ущерб, потерпеть урон, котировки
подорожали, копить сбережения, трупы падших
(вместо павших) животных, оказать отпор (сопротивление), профилактика здорового образа
жизни) и т. д., и т. п.
Устная публичная речь становится все более ненормативной.
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Вдобавок ситуация усугубляется тем, что зрителю (слушателю, читателю) предоставляется
информация с участием значительных персон,
действительно добившихся успехов в своем профессиональном деле, признания и положения в
обществе. Они появляются на публике и… – и ТАК
говорят? «Значит, действительно язык погибает
или его сознательно портят, – делает вывод рядовой носитель языка, – лингвисты должны спасать
положение, куда смотрит Академия наук, наказывать за это надо, штрафовать!»
На всех каналах встречаются сниженная лексика и растиражированные благодаря повторам
культурно-речевые ошибки. СМИ, особенно реклама
на центральных каналах, многочисленные радиостанции и передачи, ориентированные на молодую
аудиторию, становятся (надеемся, что неосознанно)
транслятором языка субкультуры и маргинальных
социальных слоев. Если на государственных телерадиокомпаниях некое подобие «грамматической
цензуры» существует, но литературных редакторов
почти нет, то на частных – всё ещё более запущено.
Но ошибки ведущих и дикторов еще можно както понять, например, реплика не была подготовлена, пришлось импровизировать, и человек не
смог мгновенно сориентироваться. Больше возмущают ошибки как языковые, так и логические в
книгах: «Это позволяет читателю более четко ощутить как индивидуальные черты, так и то общее,
что их объединяет»1.
Примеры плеонастических ошибок в СМИ
Лариса Вербицкая, телеведущая: «Эта традиция
ВНОВЬ стала ВОЗРОЖДАТЬСЯ (плеоназм, нарушающий смысл информации) РTР, «Утро», 16 марта (вариант: стала возрождаться (без «вновь»)
Екатерина Стриженова, ведущая концерта: «ВЫ
ЗНАЕТЕ, Я даже НЕ ЗНАЮ, как объявить следующего исполнителя» (плеоназм, лабоорганизованная
речь) ОНТ, Праздничный концерт, 7 марта
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Телеканал «СКИФ» г. Витебска: «Акционерное
общество... изготовит кованые изделия на ВЫСОКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ уровне», 13 января
(вариант: на профессиональном уровне)
Татьяна Меткова, ведущая: «Основываясь на
этом, не возможно предотвратить ВСЕМИРНУЮ
ГЛОБАЛИЗАЦИЮ...», Вести, НТВ, 14 сентября.
2.2. Пути решения проблемы
повышения уровня речевой культуры
Каковы пути устранения плеоназмов и тавтологии? Нормативная речь требует исключения
этих лексических речевых ошибок из повседневной жизни. Для начала необходимо внимательно
проанализировать речь людей из вашего окружения. Затем следует проследить за тем, как говорят по радио, на телевидении. Записав примеры
плеоназмов и случаи тавтологии, полезно записать на магнитофон, а затем прослушать свой
рассказ, скажем, о том, как вы провели день, как
выполняли задания нашей школы, как проходил
ваш разговор с другом. . . Не исключено, что обнаружатся плеоназмы и тавтология в вашей речи. А
это хороший признак: если вы способны следить
за собственной речью, вам удастся избавиться от
многословия, плеоназмов и тавтологии.
Развивая и дополняя эти предложения, хотелось
бы предложить для обсуждения и такие меры:
– в учебных заведениях, начиная с младшей
школы, ввести или, при необходимости, увеличить количество уроков по культуре речи;
– проводить своего рода «экзамен на чин» при
поступлении на службу, связанную с профессиональным использованием языка, например, писать орфографический диктант, проводить другие культурно-речевые тесты для руководителей,
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помощников руководителей и референтов разных уровней;
– для того чтобы сделать престижным знание
языка, шире проводить различные олимпиады и
конкурсы среди как молодых людей, так и работников СМИ;
– проводить проверку рекламной продукции на
соответствие литературным нормам, по возможности предпринимать необходимые финансовые
санкции и штрафы рекламодателям за нарушение
норм;
– силами заинтересованных зрителей (слушателей, читателей) организовать «мониторинг» речевых ошибок в тех или иных СМИ, привлекать
профессиональных лингвистов к анализу и комментированию таких ошибок;
– организовать движение (или общественную
акцию), направленное на искоренение слов и
оборотов, которые общество больше не желает
слышать в эфире, видеть на страницах прессы
и художественных произведений; привлечь для
создания списков такой лексики самую широкую
журналистскую и филологическую общественность, сделать эту акцию не одноразовой, а длительной, обеспечить ей информационную поддержку;
– для работников СМИ должен быть установлен
повышенный образовательный ценз. Ведь есть
аналогичная практика в профессиях врачей, фармацевтов, водителей, руководителей банков и т. п.
Почему же для СМИ, которые влияют на здоровье
нации на не менее важном уровне, такого нет?
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Родихина Виктория (Великий Новгород)
Рассказ «О букве»
Родной язык – это значит не только уметь правильно говорить и писать, но и знать его происхождение.
Мой родной язык – русский. Он очень сложный,
но зато «великий и могучий». У русского языка начало было давным-давно, и никто даже не знает,
когда, где, почему… Как много нерешенных вопросов! А может один из них я смогу разрешить?!
Давным-давно, много лет назад, а может, и веков,
в одном селе, а может, в городе жил ученый. Так
как у него было много разных открытий, ему надо
было как-то их записывать. Думал он, думал и, наконец, придумал... что будет замещать название
буквы животным. Так и составил алфавит.
А-антилопа Б – бык В – волк Г – гиппопотам
Д – дикобраз Е – енот Ё – ёж Ж – жираф З – зебра
И – ибис Й – йоркширский терьер К – кот Л – лось
М – медведь Н – носорог О – олень П – полевка Р –
рысь С – свинья Т – тигр У – утконос Ф – фретка
Х – хомяк Ц – цесарка Ч – чеглок Ш – шимпанзе
Щ – щурка Ъ, Ы, Ь Э – эму Ю – южный саки Я – ягуар
Устал, трудясь над буквами. Уснул, думая о них
же.
А сон приснился особенный.
Жила – была буква Ы. Была она красивая, добрая
и веселая. Все буквы любили ее и гордо называли:
«Ы». Она дружила со всеми буквами.
И вот как-то раз букву Ы пригласила к себе на
день рождение буква А. Она очень обрадовалась
этому, но ни как не могла подобрать наряд на
столь важное событие. Она решила пойти в магазин и купить себе красивое вечернее платье. Там
она примеряла очень многие платья, юбки, брю324
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ки, кофты, туфли, но ей ни чего не подошло: все ни
как не налезало на прекрасную букву. «Как так?!» –  
расстроилась буква.
Тогда буква Ы приняла решение купить ткань
и сшить себе платье. Придя в швейный магазин,
она выбрала очень красивый материал (красный
шелк), он так ярко мерцал на солнце. Буква Ы представила себя в нем королевой красоты! После шопинга она пришла домой и начала снимать с себя
мерки и кроить ткань для будущего платья. Во время раскроя она нечаянно себе отрезала… ножку.
– О боже, я отрезала себе ножку, – вскрикнула
буква.
Она вызвала скорую помощь, приехали санитары: буквы М Ч С – и быстро отвезли ее в больничку.
В буквенной больнице не смогли ей пришить
ножку. Врачи не смогли ей помочь, поэтому она
выглядела так «Ь». Долго лежала она в больничке и
ни как не могла смотреть на себя в зеркало.
– Я страшная, – говорила она. – Все буквы, как
буквы, а я уродина.
Долго думая и размышляя, она решила сменить
себе имя.
– Я мягкая и добрая, наверное, и имя у меня
должно быть таким же, как я, – думала буква и назвалась Мягким Знаком. – Как прекрасно, я другая,
я совсем другая!
После этого ее все стали с гордостью называть
Мягкий Знак.
Все было бы хорошо, если бы не повстречала
буква Мягкий Знак на узкой тропинке букву Р, та
была гордая и надменная буква.
– Сестра, ты – же это я, только перевернутая, я
хочу быть одна такая в алфавите, ну-ка, убирайся
отсюда вон!
И прогнала она букву Мягкий Знак с тропинки.
Бедная буква так расстроилась и заплакала: «Как
же так! Я лишняя и ненужная!»
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Шло время, буква Мягкий Знак взрослела, у нее
отросли красивые волосы, она стала заплетать их
в хвостик на макушке. Другие буквы перестали ее
узнавать. «Вот беда, опять я не такая, – подумала
буква. – Придется сменить имя!»Она злилась на
некоторые буквы за то, что они ее не узнавали и
не давали ей прохода. «Что за невезень, – думала
буква, – почему так со мною происходит». Она
злилась и начала грубить всем буквам, хамить и
обзывать их. Из доброй красивой и милой буквы
превратилась она в грубую хамку. И тогда буквы
прозвали ее Твердой и Злой. И стали называть не
Мягким знаком, а Твердым Знаком.
Все проходит, и буква Твердый Знак со временем привыкла к себе, у нее появились друзья Ь
и Ы! Они стали вместе отмечать все праздники,
шить себе наряды, и в алфавите они встали рядом
друг с другом. Буква Ы сшила себе красивое красное платье, то, о котором она мечтала уже давно,
а Ъ, Ь сшили себе особые черные костюмы, чтобы
отличаться от всех других букв, Тогда буквы алфавита рассердились на них за красоту одежды и не
дали им голоса на встречах и собраниях: и повелось, что буквы Ъ, Ь всегда молчат. А буква Ы была
уважаемой всеми.
Человек проснулся от яркого света в глаза. Оказывается, уже солнце взошло. День начинается. А
сон?! «Надо будет рассказать эту сказку детям», –
решил Человек, «А может, снова заснуть?!»
Буквы – это самое волшебное изобретение человека. Благодаря им мы можем составлять слова, предложения, рассказы, делиться новостями,
встречать друзей.
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Приложение 5
РОДНОЙ ЯЗЫК
В каждом языке есть определенное количество звуков, называемых фонемами. В русском
языке – сорок одна фонема.
Гласных звуков в русском языке – шесть
(букв – десять). Согласных – тридцать пять
(букв – двадцать).
В современном русском языке гласных звуков – шесть, а в древнерусском их было одиннадцать, в молдавском языке семь гласных, а в
польском – девять.
В произнесении звонких звуков участвуют голосовые связки. В произнесении глухих звуков
голосовые связки не участвуют.
Слог – звук или сочетание звуков, произнесенное одним выдыхательным толчком. Слогообразующими являются гласные. В слове
столько слогов, сколько гласных звуков.
Ударение – тот музыкальный тон, на который
настраивается слово.
Корень – это центр слова, его фокус.
Суффиксы и приставки указывают на общее
значение всех слов, имеющих эти морфемы.
Морфология изучает, какую форму имеет в каждом случае слово, какое у него строение.
Существительное – наиболее самостоятельная,
ведущая часть речи.
Род – мужской, женский, средний – определяется по окончанию. При затруднениях в определении рода подставляем к определяемым существительным мой, моя, моё или он, она, оно.
Падежи, устанавливая связь одних слов с другими, отражают тем самым существующие в реальном мире связи и отношения.
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Термин падеж является переводом латинского
слова casus – «падение».
Именительный – начальная форма для наименования предмета («имя» предмета).
Родительный буквально означает «полученный
с рождением». Родительный падеж без предлога при существительных часто обозначает лицо,
являющееся родителем, создателем, владельцем  
(сын Петра, дом отца, платье сестры).
Дательный – от слова «дать». Наиболее типичное его значение – название адресата, то есть, имя
лица, которому что-то дают.
Винительный так назван потому, что объект действия, обозначенный существительным,  является
причиной, вызывающей само действие (читать
книгу, шить платье, делать зарядку). Название
падежу дано по слову вина, в семантике которого
в древнерусском и старославянском языках было
также и значение «причина».
Творительный связан с глаголом творить, так
как одним из основных его значений является
значение орудия действия резать ножом, рисовать карандашом).
Предложный… Название введено М. В. Ломоносовым, поскольку этот падеж употребляется только с предлогами.
Количество падежей связано с тем, каким образом падеж выражается. А выражается в русском
языке падеж окончанием.
Во всех языковых стилях самыми частыми падежами являются именительный, родительный и
винительный.
Не имеют родительного падежа множественного числа слова  мечта. юла, егоза, кума, тамада.
Все слова, «прилагаемые» к именам существительным для обозначения различных признаков,
получили названия прилагательных. По частоте
употребления прилагательные занимают пятое
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место (существительное, глагол, местоимение,
предлог, прилагательное).
Качественные прилагательные обозначают
признак, который может то увеличиваться, то
уменьшаться, и это выражается в наличии степеней сравнения (красивый – красивее; громкий –
громче).
Прилагательные, обозначающие признаки через отношение к предмету, называются относительными (золотое кольцо – кольцо из золота;
молочная каша – каша на молоке).
В краткой форме прилагательного категоричность, решимость и особая экспрессия.
Семь – особое число. Семь дней в неделе, семь
планет на небе, семь мудрецов на свете было, семь
чудес на свете, семь раз отмерь – один раз отрежь,
семеро одного не ждут, семи пядей во лбу, до седьмого пота, быть на седьмом небе, семь шкур спускать с кого-то, семь верст до небес и все лесом, семь
бед – один ответ… Вот наиболее известные фразеологизмы и пословицы с числительным семь. Чем
это объяснить?..   Объяснение для этого есть. Примерно четыре тысячи лет назад у древних народов,
находившихся на территории современного Ирака, были уже первые астрономические познания.
Эти народы наблюдали на звездном небе движение
пяти планет, которые вместе с Солнцем и Луной составляли семь небесных светил. Древние ученые
заметили, что лунный месяц равен двадцати восьми суткам и разделили его на четыре равные части
с тем, чтобы каждый из семи дней посвятить одному из семи божеств. Так возникла семидневная неделя, которая перешла ко многим другим народам
и дошла до нас. Число семь считалось священным и
было весьма распространено.
В числительных может быть только один мягкий
знак. Если он есть в середине, то его нет в конце.
Путешественник Марко Поло посетил в тринадцатом веке Китай и, чтобы передать свое восхище329
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ние им, придумал слово миллион, которое состоит
из итальянского слова милли, означающего «тысяча», и оне, соответствующего русскому увеличительному суффиксу -ищ- (например, домище,
ручища) Таким образом, слово миллион дословно
соответствует не существующему в русском языке
слову тысячища.  
Среди девяти тысяч самых частотных слов существительных насчитывается около четырех
тысяч, глаголов – около двух с половиной тысяч,
а местоимений – всего шестьдесят девять. Самые
часто употребляемые местоимения – я, что, он,
это, ты, мы, этот, она, они, весь, то, всё, свой, который.
Самыми частотными из глаголов являются мочь,
сказать, говорить, знать, стать, видеть, хотеть, пойти, дать, есть, стоять, жить, иметь,
смотреть, казаться, взять, понимать, сделать,
делать, значить.
«Глагол – самая огнепышущая, самая живая часть
речи. В глаголе струится самая алая, самая свежая
артериальная кровь языка. Да ведь и назначение
глагола – выражать само действие». (А. Югов).
Древние римляне наречие называли adverbium,
что в буквальном переводе означает «приглаголие».
Предлог, по происхождению, калька с греческого языка (prothesis), буквальный перевод которой
значит «перед словом». Предлогов не так много:
около двухсот слов. Тридцать шесть предлогов
входит в общий частотный список.  Девять из них
(в, на, с, к, по, за, у, из, о) включаются в тридцать самых частотных слов, причем два из них возглавляют весь частотный список:  в – на первом месте,
на – на четвертом.
Среди союзов самыми частотными являются и,
а, но.
О частицах : одиннадцать частиц входят в число ста самых частотных слов (не, же, вот, только,
еще, уже, ну, ни, даже, ли, ведь).
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Частицы не и ни с разными частями речи пишутся раздельно, а приставки не и ни – слитно.
Термин «междометие» появился в восемнадцатом веке. Он является словообразовательной
калькой с латинского языка и означает буквально
«брошенное между полнозначными словами». По
значению различают междометия   эмоцитональные, повелительные и этикетные.
Период – это очень распространенное предложение, характеризующееся со стороны содержания значительной полнотой и законченностью
выражения мысли, единством темы, а со стороны
структуры и интонации распадением на две части:
повышение и понижение.
Занимательные и полезные стихи
Солнце глянуло сквозь
Щелку,
Свесив огненную
Челку.
Вышел еж с сапожной
Щеткой
Занялся работой
Четкой.
В одно мгновенье
Барчука
«С» превратило
В барсука
И заявило: ваша честь,
Теперь на хвост извольте сесть.

Я. Козловский

Я. Козловский

Тридцать три родных сестрицы,
Писаных красавицы,
На одной живут странице,
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А повсюду славятся.
К вам они сейчас спешат,
Славные сестрицы,
Очень просят всех ребят
С ними подружиться.
А, Бэ, Вэ, Гэ, Дэ, Е, Жэ –
Прикатили на еже.
Зэ, и, Ка, эЛь, эМ, эН, О –
Дружно вылезли в окно.
Пэ, эР, эС, Тэ, у, эФ, Ха –
Оседлали петуха.
Цэ, Че, Ша, Ща, Э, Ю, Я –
Все теперь мои друзья.
Пять сестренок опоздали –
Заигрались в прятки.
А теперь все буквы встали
В азбучном порядке.
Познакомьтесь с ними, дети:
Вот они стоят рядком.
Очень плохо жить на свете
Тем, кто с ними не знаком.
На днях, не знаю сам зачем,
Зашел я в незнакомый дом,
Мне захотелось Кое с Кем
Потолковать о том о сем.
Я рассказал им, что, когда
И почему, и отчего,
Сказал, откуда и куда,
И как, и где, и для чего.
Что было раньше, что потом,
И кто кого, и что к чему,
И что подумали о том,
И если нет, то почему.
Когда мне не хватало слов,
Я добавлял то «ах», то «эх»,
И «так сказать», и «будь здоров»,
И «ну и ну», и «просто смех»!
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Когда ж закончил я рассказ,
То Кое-Кто спросил: «И все?
Ты говорил тут целый час,
А рассказал ни то ни сё!»

Б. Заходер

***
В небытие теперь уходит часто
Извечный смысл давно знакомых слов:
Всегда ли мы, роняя слово «Здравствуй!»,
И впрямь хотим, чтоб кто-то был здоров?
Всегда ли помним, что самой любовью
Был побуждаем в древности народ,
Желая высшей благости – здоровья –
Всем, с кем судьба когда-нибудь сведет.
Слова с рожденья ждет жестокий выбор,
Не всякий возглас в речи выжить мог.
Но вот звучит во все века «спасибо» –
Спаси, мол, брат, тебя за это бог!
И также срок нам видится немалый
С тех пор, как просьба в речи принята:
Мы говорим по-прежнему «пожалуй»
С частицей величальною «ста»…
Касаются веков сквозные грани,
И снова в нас преемственность жива.
И из старинных лучших пожеланий
Кроятся наши русские слова.
Н. Веселовская
***
Наш язык и скромен, и богат. В каждом слове
скрыт чудесный клад.
Слово «высоко» произнеси – и представишь сразу неба синь.
Ты скажи «кругом белым-бело» – и увидишь зимнее село.
С белых крыш свисает белый снег, не видать под
белым снегом рек.
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Вспомнится наречие «светло» – и увидишь: солнышко взошло.
Если скажешь слово ты «темно», – сразу вечер
поглядит в окно.
Если скажешь «ароматно», ты сразу вспомнишь
ландыша цветы.
Ну, а если скажешь ты «красиво»,
Пред тобою сразу вся Россия!..
Э. Куклина
(Использованная в Приложении литература:  
В. Иванова, З. Потиха, Д. Розенталь.
Занимательно о русском языке. Л., 1990)).
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