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Русский язык Х1Х века: роль личности в языковом процессе.
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Влияние газетной публицистики на литературный русский язь1к
в первой половине Х1Х века]

Редащионная коллегия выпуска..

\ + В первой половине Х1Х в. происходит становление литературного
русского языка под влиянием творчества ведущих писателей

канд. филол. наук В.Н. Калиновская, д-р филол. наук

складывается язь1к русской науки, большую роль в демократизации

М.Н. Приемышева,

д-рфилол.наукд.А.Романов,канд.филол.наукО.А.Старовойтова

(Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова),
язь1ка начинает и1рать публицистика; «создается единая (для всех ви-

дов и типов письменности) норма литературного языка на национальной основе» [Проект: 11]. На 30-50-е гг. как время перелома в русском
литературном язь1ке указывал и В.В. Виноградов [Виноградов: 56].

Несмотря на то что журнал оставался в это время основным типом
периодического издания, все большее влияние на язык начинали оказывать газеты. К 1860 г. в Москве и Петербурге выходило уже 9
«больших» газет. С 1838 г. началось издание губернских ведомостей,
их число выросло с 43 в 1838 г. до 53 в 1857 г. Особое место среди
газет занимала созданная в `1825 году Ф.В. Булгариным и Н.И. Гречем

«Северная пчела». По замечанию В.В. Каллаша, она «внесла в нашу
литературу и общественность совсем особые нравы» [Каллаш: 9]. Издававшаяся с 1831 г. ежедневно, «Северная пчела» была первой част-

ной газетой, которая имела монопольное право печатать политические
новости. В конце 30-х гг. тираж газеты доходил уже до 9 тысяч экзем-

пляров, но круг читателей был намного шире. Как писал Ф. Булгарин в
той же «Пчеле»: «У нас за пятьдесят верст помещик пось1лает гонца к
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приятелю за листком газеты или за журналом, и книга, обратившая на
себя внимание, покупается одним, а читается гштидесятью человеками!»
[СЧ 1846. № 288: 2]o Булгарин считал, что «без Пчелы ни один порядоч,
ныи человек не может выпить утром чашки чаю» [Пятковский: 219].
Идеологически газета обслуживала государство, защищая идеи

православия, монархии, неприкосновенности частной собственности,
то е. по терминологии работ советского периода, газета относилась к

реакционно,консервативной публицистике. «Мil будем по-прежнему
считать священною своею обязанностью возглашение в нашей газете

I |;э не многи; дос;ается в удел ворочать м:uллионами, которые в

правил, возлагаемых на человека Законом Божиим и законом 1ражданским, будем стараться по-прежнему о поддержании в сердцах священ,
ного пламени любви к государю и отечеству, правил честности, благородства и добродетели и считать 1рехом допущение в нашем издании
какой-либо соблазнительной мысли, какого-либо вредного правила»

р}Iкtгіх благоразумных людей могут быть полезны краю, согррвая, о_с«щя (т. е. просвещая) и питая многие тысячи бедных сетейс_те._Р?:
`і.\]ліIIая промышленность - это солнце бедных людей.l (СП 1846. №_

[СП 1858. № 256: 2].

fi€Jt'm#я, в которых читатели знакомились с жизнью разных стран мира.
I 1с'1`Очниками материалов служили западные газеты, при переводе не
мсі іяjlись даже формы местоимений.

Каждый выпуск газеты начинался с отдела В#j;mре##ие #збес7%ия, в

котором публиковались различные указы и распоряжения, списки на-

гражденных, назначенных на высокие должности, имена прибывших в
Санкт-Петербург и выехавших из него, рассказывалось о жизни императорской семьи. Материалы данного отдела скроились на основе образцов официально-канцелярской речи: из6юлэ4л оЭобр#иь, изGол%л

осчастливить Своим присутствием, должно надеят;ся, в'ысочаi;-е

Т^:^В.е_:еТ_ь_:_ :спр`а`шивать распоряэуение, объявить во всеобщее извес~

т::.,..
_ в>е>р_:_оп?дданническ.ое
бсеиоЭЭ###ейz#ие
иросьбьz. К_у.сердие,
концу 40-хвсемилостивейшее
гг. можно отметитьсойзво;;;;е,
упрощеп

ние сложных синтаксических образований, меньшее упокребление
слов, восходящих к церковнославянизмам, использование стандартного
набора кратких причастий: ироизGеЭе#, иоэюсLлобоц #св7+оче7L Ср. в газе-

Т&Х3О-,ХлТТ::Производэрабылапстьба,угощаемыбылио-ёёi;;иГ;i.
В 40-50,х гг. в «Северной пчеле» перепечатываются материалы из
губернских газет, например, из Архангельских губернских ведомостей
- «История Кафедрального собора в Архангельске», из Вологодских

губернских ведомостей - «Материалы для биографии И.А. Крылова»,
из Казанских губернских ведомостей - «О Казанской духовной ака,
демии» и др. Благодаря этим перепечаткам региональные новости становились всеобщим достоянием, получали распространение некоторые
просторечные формы, варианты, диалектизмы.

Теуерь зимние _Не_
экипажи
свободнос катяйся
по улицам,
и железНлЬп1}^ГлОдР.::_:_:_
ВСТРеЧает,
несносным для
с;уха ' ;й-;г;;:;iY;га
СбВ`3^еnГлОті.`чrетЛ.:ЕУЮ__Г_аЛлЬЕУ,+hК.О,Т?Ро_Ю__усыпаютсянашиулицы.(брен-

бургские Губ. вед. СП 1846. № 288)
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(:р. визг в САРі, САР2 отмечено как просторечное. ПОдрез в
( `jіl#47 зафиксировано в форме ж. р. подрезь в значении «железная
іюл{tс,а, врезываемая в полозья саней. Сани на подрезях.» В Толковом
сjl{]і!iіре русского языка [Ушаков] отмечаются уже оба варианта. ПоL.'I`сI!снно просторечные слова проникают и в собственные материалы
«{?с!зерной пчелы». Например, переносно употребляется глагол воро•Iiі'I`ь в значении `распоряжаться по своему усмотрению, управлять'.

.1i(,I:3)

13 верхней части газеты на первых двух-трех страницах помеща-

]іиtі. рубрики.. Новости заграничные, Разные новости, Новейшие из-

Jlюбйк. В прошедшеу Сентябре, Сенат нашего города решил поi'трt]ить желёзную доЬогу из Любека в Гамбург (За;гра;нтные новоі:ти. СП 1846. № 291: 3).

Через материалы этих разделов происходило заимствование больIііііго числа общественно-политической лексики, которая по большей
ііёtс'Fи имела интернациональный характер: названия политических
mір'гий и религиозных крупп (ксZрлисmьz, :хр%сиt4#осы, ю#ио##сmьZ,.

щ`€.енты, оранжисты), эгFношмы (флиттасы, кабшы, маджиеры),
п'Hименования органов политической и судебной власти (сmор7ии#2 -

mірламент в Норвегии, сZсс#з#ьZй суЭ - суд присяжных во Франции и
Лнглии) и др.

Много иноязычной лексики употреблялось и в других разделах га'іс:гы.. Журнальная мозаика, Легкая почта (газетные неполитические
Iі{і{]ости, полученные с последнею почтой), Смесь. Н&пр"ер, шшроко
уIютребительные теперь слова: аплодисменты, бутерброд, ветери-

шір, ветеринарный, комплект, мемуарист, мемуары, сопрано, ту!,и€т и др.

Обилие новь1х непонятных слов, регулярно появлявшихся на скраіmцах газет и журналов, стало основной причиной активизации лексиI«tграфической деятельности в этот период. С 1830 по 1871 год вь1шло

lЗ словарей иностранных слов (19 при учете переизданий, из них
'г{tjтько 3 -до 1859 г.). Авторы отмечали, что в их издания включены

іпiостранные слова «по вСем предмеТам научного знания как, напримt;р, из области техники, медицины, бухгалтерии, судебных процессов,
5

беллекристики» [Лучинский: 2-|. сj«m« «іі{іі*Hіііtіt`, м€ііn Аііt4э ііuHіі і ііIіL`-

ские, коммерческие» [Ренофа1[ц: 2|. {]iімн іIIіііtі]і,і Ltjіtіmііt!|i піtіIм« уі{i`.
зывали на связь быстрого роста Lіисjіit Jііііімttіііtііііtпnіі t jіінm іііі,ім іt:tс-

проскранением русской журналис'I`іікm> | ^ , { `, . .l |
В так назь1ваемом подвале гiі']с'гі,і, н і|«іjіI.€іuііііх, « ні;Lt€ііі` //fjlfl,;сJ
К##2z4 дОВОЛЬНО ПРОСТРаННО РСЦС]НL||l{}|іnJ||іLtlh іl Im іtYНI, || |}t`*Hі"і||1t}-

вались, самые разнообразные изjLiLtіііil: іtt"ііііI,і, ііп іі ііііііt hH€* Lfltіі`Hі]і{н,

переводные книги, энциклопедии, шіуііші поIIуjііііtнI.іt` I`іIш щ мш iі'і[Iны, музеи и т. п. Фактически «Сtзнeішіtі ііііttіііі» ііі,ішI ііt.іtіIі,Iм іI і;uіIш-

ем, занимавшимся платной рекшімtіii. l |ot``IL`ш+шIО іIіt`іі пUііш іі'іі,іI{овь1х средств для оказания возд€йс`]`»іі*і Iі:і IііIінIt*IILtіi, { 'іt іt іjjіIіttjііtіI ;іfj-

читаем повторять похвалы, кот,tіі]ьшн ГГіі" пt"тт піIі|тttнііі,іiі ііtітор; каждому образованному челtіы!I<у IIу.іI{.1і{і іIіітн„ tіг..^`I It lіі.`I.IііIі{і:
дОВОJГЬНО ВСПОМНИТЬ, ЧТО ЭТОТ ТР}}д t.lЩ. Мl).tll`НИ I1РlItlt}|1t.t"Iі || }ТР.

Однако эта сторона деятельности і`iL'3€'і`і,I іціііtlіIінm ,jLііііі u ііfltаIіііmіIі:юіэ

Теперь все наши писатели - генш, „ а гении ничего не слушают. Недовольные их сочинениями, это все или невежды или завистники. Все
это може:те вы прочесть в созданной, в последние два месяца, новой
афuшечно-объяснuтельной литературе». (СП 1846. N;g 288.. Т).
Таким образом, газетная публицистика, играла важную роль в процессах становления литературного языка в первой половине Х1Х века,
влияя на процесс создания средней литературной нормы, близкой к
разговорному языку обРазованного общества. Этим процессам способствовал уход от «архаизмов славяно-русского языка», отказ от риторических фигур, употребление народно-разговорных, обиходно-бытовых
слов на страницах газетных изданий. Благодаря деятельности журна-

листов новые слова и слова в новых значениях получали закрепление в
письменной речи, увеличивался запас интернациональной терминоло,
гии, происходило формирование круга понятий в различных сферах
науки.

обществом крайне отрицательно.
Северная rшеIі,а долгое, слишкс]м {)ііjі..tіі. Itр€.шI інтн лIіIIіItllтIм к.vю
мовства и сплетничества, и лавкой, {з і{ulші|юiі. t.t.jш іI{.,:п, Iіі III,IIItl тік}іпать тех им других товаров, т{], лю кііtіiіIіі.й лі€I|Iі.. мtltіIсіItl I-II,іjю
справляться об их достоинстве (чtі{:іію сtтнпіт.іII.IItlht} 1і щ`IIt ..,. Л3

своем фельетоне он <Булгарин> рu:3i`уjшIиш кш .\` {.€.tl$I і}tім{I. « сн{іем
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Необходимо-настольная книга. Составлен кружком студентов филологиче-
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Получив большие партии чая, некот{.іі]ш и:і I"]|хЁовцев стад.ыва-.
ют цибики в іыадовые.. и вместо того, чгтіб]ы с:мешивать Китайский

чай с доморощенным Иваном-чаем,, как быва]іо прежде, начинают
анатомировать цибики, т. е. расшивают их, вынимаkэт по несколрку
фунтов чая, и снова зашивают, как будто ничего не бывало. (ЕП_ 1.8_4.6_.
№_ 288.. L)., драма - это анатомия сердца человеческого. (СП \846.

№_ 288.. 1)., Читатели вообще мало верят похвалам, почитая их при:

страстием, духом партий, или аккомпаниментом оЬligаtо. (СП 1846.
№ 290: 1);

Она <Петербуржская барышня> приятно поет ИтоWгьянские арии
-и придерживаетсяt партии антu-россинuстов. (СП 18ЗЗ. №_ 4.. З).,

ского факультета под ред. Лучинского. Т.1-2. М.,1878.

Объяснение 1000 иностранных слов, употребляющихся в русском языке.
и издал А. С. М.,1859.
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