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Народ выражает себя всего полнее в языке своём.  

Народ и язык, один без другогопредставлен быть не может. 

И. И. Срезневский 

 

В настоящий момент все чаще говорят о проблемах, нарастающих в 
современном  литературном и разговорном языке. Развитие языка на 
сегодняшний день идет за счет его латинизации (в обиход все прочнее входят 
слова из английского языка, а еще чаще из американской его версии, и 
других языков) и вульгаризации (то есть, сращивание жаргонной лексикикак 
с разговорным языком, так и литературным). Надо отметить, что процессы 
эти, ускорившиеся в последние десятилетия, идут на протяжении 
длительного времени. Так, большой скачек в сторону латинизации был 
сделан еще во времена преобразований Петра Великого. М. В. Ломоносов  в 
свое время писал:«Береги свойства собственного своего языка, ибо то, что 
любим в стиле латинском, французском или немецком, смеху достойно 
иногда бывает в русском». Белинский В. Г.  считал: «Употреблять 
иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, — значит 
оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». 

XIXвек – это век бурного развития научного знания во всех его областях. В 
это время работали такие известные историки как Ключевский В. О., 
Соловьев С. М, Грановский Т. Н., этнографы Афанасьев А. Н., Аничков Е. В., 
литературоведы Пыпин А. Н., Тихонравов Н. С., Веселовский А. Н. и многие 
другие. Среди образованной части населения страны растет интерес к её 
прошлому, истокам русского языка и русской культуры в целом, развивается 
научное языкознание, направления, связанные с историей языка, изучением 
древнейших письменных памятников Руси, научный мир обращается к 
изучению народного языка, различных его диалектов. 
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   В отделе дореволюционных и ценных изданий хранятся книги и 
периодические издания XIX- начала XX веков практически по всем областям 
знаний, в том числе и  филологии и языкознании. Многие работы ученых 
того времени были переизданы позднее, но многие так и остались только в 
виде книгXIXстолетия. 

В своем выступлении хотелось бы познакомить с развитием русского 
языкознания на протяжении XIX - началаXX веков, опираясь на работы 
филологов, имеющиеся в отделе дореволюционных и ценных изданий, 
попытаться увидеть их вклад в сохранение русского языка, изучение его 
истоков и многообразия. 

   Среди основоположников русского языкознания можно назвать Николая 
Ивановича Греча, известного журналиста, писателя, издателя, редактора, 
переводчика (1787-1867).  Родился в семье чиновника, обрусевшего выходца 
из Богемии, закончил юнкерскую школу, которая готовила чиновников для 
Сената. В 1804 году он поступил  вольнослушателем в только что 
открывшийся Санкт-Петербургский Педагогический институт. В 1805 году, в 
«Журнале Российской словесности» выходит его первая напечатанная статья 
о русских синонимах "Синонимы. Счастие, благополучие, блаженство", 
говорящие о его интересах в области русского языкознания. Постепенно 
Николай Иванович Греч входит в литературно-журналистские круги 
Петербурга. В октябре 1812 года, то есть в самый разгар Отечественной 
войны Николай Иванович Греч начинает издавать журнал «Сын Отечества», 
на страницах которого подробно освещалась хроника войны с Наполеоном. 
После окончания войны издание становится лучшим литературным 
журналом в стране, к работе на его страницах привлекались  виднейшие 
литературные деятели того времени: Г. Р. Державин, И. А. Крылов, Н. М. 
Карамзин, А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин и другие. Несмотря на то, что Н. И. 
Греч был близок со многими декабристами и даже входил в масонскую ложу, 
близкую к декабристам, восстание 1825 года однозначно не поддержал и 
после событий на Сенатской площади перешел на монархические позиции. 
Многие современники считали причиной этого сближение  Н. А. Греча с  
Ф.В. Булгариным, сторонником реакционной политики и агентом Третьего 
отделения, с которым он познакомился в 1820 году, а впоследствии издавал 
совместно газету «Северная пчела».  

Одновременно с журналистикой и издательской деятельностью Н. И. Греч не 
оставляет педагогику и занимается историей словесности и филологией. В 
1822 году выходит в свет его работа «Опыт краткой истории русской 
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литературы»,представлявшая собой сборник биографий, и являвшаяся 
первой попыткой систематизировать имевшиеся знания в этой области. В 
своей работе он особо подчеркивает важность ориентации на нормы 
народного русского языка. 

За работу «Практическая русская грамматика» (1827), ставшую первым 
подробным и систематическим руководством в русском языкознании, в знак 
уважения к "полезным трудам на поприще отечественной словесности" Греч 
в 1827 году был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии 
Наук. В 1832 году вышли "Практические уроки русской грамматики" Н.И. 
Греча. Хотя многочисленные работы по русской грамматике и языку 
вызывали критику специалистов, но надо отметить, что именно с Николая 
Ивановича Греча началось изучение форм словоизменения, 
словообразования в русском языке, синтаксиса в предложении, он заложил 
основы учения о главных и второстепенных членах предложения, 
разграничил простое и сложное предложение. Дальнейшие его труды 
посвящены, главным образом учебной литературе, в том числе «Учебная 
русская грамматика», «Руководство по преподаванию учебной русской 
грамматики».  

Составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир 
Иванович Даль (1801-1872) родился в современном городе Луганске,  отсюда 
и его литературный псевдоним Казак Луганский. Надо отметить, что человек 
этот обладал незаурядными способностями в самых разных областях. Так, 
закончив Морской корпус служил в Черноморском, а затем Балтийском 
флоте, а уйдя в отставку поступил на медицинский факультет Дерпского 
университета. Как военный медик участвовал в русско-турецкой войне 1828 
года, в 1831 году отличился в польской компании, а позднее приобрел славу 
как талантливый хирург, окулист, но увлекшись гомеопатией оставил работу 
врача. Далее, находясь на посту чиновника особых поручений у главного 
начальника Оренбургского края В. А. Перовского, проявил свои 
административные способности. Перейдя на службу заведующего особой 
канцелярией министра внутренних дел, принимал участие в выработке  
устава губернских правлений, составлении карантинных правил, в комитетах 
по устройству бедных дворян и улучшению быта помещичьих крестьян. 
Различные направления деятельности дали Владимиру Ивановичу массу 
материалов для его будущего словаря, на протяжении всех этих лет он 
собирал народные слова, пословицы и прибаутки, сказки, песни и былины. 
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 В 1832 году в свет вышли  «Русские сказки из предания народного изустного 
на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные 
и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. 
Пяток первый», прославившие его как литератора, в литературных кругах 
сказки были приняты весьма благосклонно, но вот, по словам 
А.Н.Мордвинова (управляющего III отделением)книга «… напечатана самым 
простым слогом, вполне приспособленным для низших классов, для купцов, 
для солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, 
жалобы на горестное положение солдата ...», в результате чего весь тираж 
был изъят, а сам автор даже на некоторое время оказался под арестом. Также 
печатались «Небылицы казака Луганского», «Пословицы русского народа», 
«Солдатские досуги» (сборник рассказов для солдат), а позже и «Матросские 
досуги»,а для военно-учебных заведений было подготовлено два учебника по 
ботанике, очерки о животных «Волк» и «Медведь». За его естественно-
научные работы Даль даже был избран в член-корреспонденты по физико-
математическому отделению Императорской Академии наук. 

Но все-таки, главным его творением, итогом многолетней работы, стал 
«Толковый словарь живого великорусского языка». Конечно, современный 
специалист может найти множество недостатков в этой работе: 
непоследовательность в плане, зачастую не точное определение слов, в этом 
сказывается недостаточная научная  подготовка к филологическим и 
лингвистическим работам Даля. Но необходимо помнить, что этот 
грандиозный труд был проделан одним человеком и никто до него подобную 
работу не выполнял. 

Словарь Даля это ценнейшее собрание лексического и этнографического 
материала по истории русского языка,  его строения и бытового содержания. 
Владимира Ивановича Даля можно назвать первым в стране диалектологом, 
который мог по паре слов точно определить из какой области происходит 
человек, он великолепный этнограф-собиратель, он поставил перед собой 
сложнейшую задачу по разысканию и сохранению подлинной русской 
народности, его можно назвать пропагандистом русского языка. Но при 
своей безграничной любви к народному языку, традициям, культуре Даль 
оставался человеком своего времени и искренне считал, что грамотность 
народа без просвещения приведет к плачевным последствиям. Многие 
материалы, после написания словаря В. И. Даль передал продолжателям 
своего дела в Общество любителей российской словесности, А. Афанасьеву 
(автор книги «Поэтические воззрения славян на природу»), часть бумаг были 
переданы для печатания «Русскому архиву», собрание лубочных картин в 
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Императорскую публичную библиотеку. В последующие годы он продолжал 
работать как писатель-беллетрист. 

Первым в России доктором славяно-русской филологии стал Измаил 
Иванович Срезневский (1812-1880), русский  филолог-славист, этнограф, 
палеограф, кроме того сферой его интересов были многие вопросы 
археологии и географии, в 1855—1880 годах — декан историко-
филологического факультета Петербургского университета. Начальное 
образование  получил дома, а в 14 лет поступил в Харьковский университет, 
серьезно занимался юридическими науками, а увлечение малорусской 
этнографией изначально носило у него любительский характер. Но после 
недопущения к защите докторской диссертации, он отправился в поездку по 
славянским землям по предложению министерства народного просвещения 
для подготовки к званию профессора славянской филологии. В этой поездке 
был собран богатейший этнографический материал по славянским языкам, 
истории развития славянских языков. В то же время И. И. Срезневский 
написал ряд статей и работ по славянским литературам: «Исторический 
обзор серболужицкой литературы» (1844), «Очерк книгопечатания в 
Болгарии» (1845) и т.д.Тогда же он выступил с рядом статей, посвященных 
изучению древних верований славян ("Об обожании солнца у древних 
славян" (1845-46 гг.),"Архитектура храмов языческих славян" (1846 г.),"О 
языческом веровании древних славян в бессмертие души" (1847 
г.),докторская диссертация «Святилища и обряды языческого богослужения 
древних славян по свидетельствам современным и преданиям» (Харьков, 
1846),«Исследования об языческом богослужении древних славян» (Санкт-
Петербург, 1847). Защитой труда "Святилища и обряды языческого 
богослужения славян", имевшей место 3 дек. 1846 г.  приобрел (первый в 
России) степень доктора славяно-русской филологии. 

   В это время в России велась работа по изданию рукописных сокровищ 
старославянского и древнерусского языков, такшла подготовка к описанию  
рукописей Румянцевского музея, в 1847 году было издано Остромирово 
Евангелие. К этому же времени относится появление ряда работ Каткова М. 
Н., Аксакова К. С., Буслаева Ф. И. и других, посвящённых изучению 
русского и старославянского языков. К этому научному движению  
присоединился Срезневский, со своими замечательными «Мыслями об 
истории русского языка» (1849), давшими толчок в области исторического 
изучения русского языка. Срезневский впервые сформулировал требование 
исторического изучения языка в связи с историей народа и высказал мысли о 
времени образования русских диалектов. С середины 1850-х годов 
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главныминаправлениями в научной деятельности Срезневского стали 
подготовка к изданию памятников  старославянских и древнерусского языков 
и их филологическое и палеографическое исследования. 

Таким образом, можно говорить, что Измаил Иванович Срезневский 
положил начало  многостороннему изучению славянских народов, их языка, 
истории и быта. Он собрал, обработал и прокомментировал многие 
памятники древней славянской письменности. И. И. Срезневский стоял у 
истоков отечественной исторической лексикографии,на протяжении сорока 
лет вел работупо созданию первого словаря древнерусского языка.   

Грот Яков Карлович (1812-1893), русский языковед, историк литературы, 
переводчик, автор ряда трудов по истории русской словесности, русской 
филологии, под его руководством вышло в светнаучно-критическое с 
обширным комментарием издание сочинений Державина в 9 томах (1864—
1883);  книга «Жизнь Державина»; исследование «Екатерина II» и другие. 
Изучал историю шведской и финской литературы, скандинавский фольклор и 
морфологию. 

 Так же Яков Карлович известен своими работами в области русской 
орфографии. В работах «Филологические разыскания. Материалы для 
словаря, грамматики и истории русского яз." (СПб. 1873),  «Спорные 
вопросы русского правописания от Петра Великого доныне (1873)» и 
«Русское правописание» (справочник, выдержавший 22 издания в 1885—
1916), сформулировал основные принципы правописания — фонетический и 
историко-этимологический — а также предложил нормы русской 
(дореформенной) орфографии, его пособие по этим вопросам, несмотря на 
споры, было наиболее авторитетным вплоть до реформы 1918 года. Работы 
Грота считаются первым теоретически обоснованным сводом правил русской 
орфографии. Яков Карлович Грот также был также выдающимся 
лексикографом, начал издавать «Словарь русского языка» нормативного типа 
(вышло начало, буквы А-Д, 1891), занимался словарём и стилем отдельных 
писателей («Словарь к стихотворениям Державина», 1883), основал 
картотеку словарного сектора Института русского языка РАН. 

Фёдор Ива́новичБусла́ев (1818-1897) — русский филолог и искусствовед, 
этнограф, историк русского языка, издатель русских рукописей, академик 
Петербургской Академии наук (1860). 

Закончил пензенскую гимназию, где русский язык в то время преподавал В. 
г. Белинский, поступил на словесное отделение Московского университета. В 
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качестве домашнего учителя в семье графа  С. Г. Строганова уехал в Европу, 
где изучал археологию, европейское искусство, языкознание и историю. В 
1842 году появилась его первая статья, посвященная храму святого Петра в 
Риме. В 1844 году было напечатано его известное сочинение «О 
преподавании отечественного языка».  В это же время печатается ряд его  
работ по славянскому и русскому языкознанию, древнерусской литературе, 
устному народному творчеству, древнерусскому изобразительному 
искусству.  

 Федор Иванович одним из первых поставил вопрос о необходимости изучать 
памятники древнерусской литературы в тесной связи с изобразительным 
искусством,  подчеркивая неразрывное единство языка, поэзии и мифологии. 
Результаты исследований Буслаева обобщены в “Исторических очерках 
русской народной словесности и искусства” (СПб., 1861). 

В области лингвистики придерживался сравнительно-исторического метода в 
исследованиях истории русского языка. Его «Опыт исторической грамматики 
русского языка» -  первый труд на данную тему. Работы Буслаева по 
синтаксису оказали значительное влияние на русскую грамматическую 
традицию.  В своих работах по этнографии и мифологии развивал мысль о о 
заимствованиях сюжетов и мотивов европейского фольклора с Востока. 
Занимался изданием древних рукописей и изучением икон («Русский 
лицевой апокалипсис.Свод изображений из лицевых апокалипсисов по 
русским рукописям с XVI века по XIX»; т. 1-2, 1884). 

Будде Евгений Федорович(1859- 1931, ИТЛ-1 Казань) — русский, профессор 
Восточно-педагогического института Казанского Государственного 
Университета, филолог-славист, языковед, диалектолог. Член-корреспондент 
Петербургской Академии наук по Отделению русского языка и словесности 
(1916). Окончил курс на историко-филологическом факультете Одесского 
университета в 1884 году, со степенью кандидата и с золотой медалью за 
сочинение на тему: Синайская глаголица. Требник. Сравнительное обозрение 
письма и языка. Работал учителем русского языка и литературы в гимназиях. 

  В 1892 году защищал в Москве магистерскую диссертацию на тему: К 
диалектологии великорусских наречий. Исследование особенностей 
рязанского говора. В августе 1893 года назначен приват-доцентом по кафедре 
русского языка и словесности в Казанский университет. В 1896 году 
защищал докторскую диссертацию в Москве на тему: «К истории 
великорусских говоров». В 1897 году назначен на должность 
экстраординарного профессора в Казанский университет. По данным 
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общественной организации «Мемориал» арестован 16 июля 1931. 
Предъявлено обвинение по ст. 58-11. Умер 31 июля 1931 в г. Казань, во 
время следствия, в ИТЛ-1. Реабилитирован 21.9.2000. 

Евгений Федорович Будде входит в историю отечественного языкознания как 
выдающийся филолог, с именем которого связано открытие целого ряда 
научных направлений в русистике. По мнению специалистов, является 
основоположником истории литературного русского языка («Лекции по 
истории русского языка»). 

 Современником Е. Ф. Будде много сделавшим для развития изучения 
истории русского языка был Алексей Александрович Шахматов (1864-1920). 
Теоретик и историк русского языка, ученик известного филолога Ф. Ф. 
Фортунатова. Вместе со своим учителем участвовал в работе Комиссии по 
выработке проекта реформы орфографии, утвержденной в 1918 г. 

Еще юношей он проявил выдающиеся лингвистические и научные 
способности: в 17 лет опубликовал статью "К критике древнерусских 
текстов" в крупнейшем европейском славистическом журнале, а через год 
успешно выступил оппонентом на защите диссертации, которую подготовил 
А. И. Соболевский, будущий академик, крупнейший филолог и историк 
языка. В студенческие годы Шахматов занимался исследованиями 
древнерусских рукописей, их научным описанием и подготовкой к 
публикации. Созданные им в этот период работы, и в частности 
"Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв." (1886), до сих 
пор являются образцом научных изысканий. В 29 лет защитил диссертацию и 
стал самым молодым в истории русской филологии академиком. 

Шахматову принадлежит немало научных открытий в области истории и 
диалектологии русского и других славянских языков. В своих работах  он 
решал задачу реконструкции древнейших славянской и русской языковых 
систем, изучал их фонетические особенности, впервые использовал данные 
диалектологии при изучении древних письменных памятников с целью 
воссоздания особенностей живой древнерусской речи. Продолжая работу 
Грота Я. К.,  занимался составлением нормативного словаря русского языка. 

 Шахматовым были сформулированы основы изучения древнерусских 
летописей - он заложил основы палеографического, исторического и 
текстологического их исследования и тем самым определил фундамент 
текстологии как науки. Он установил время создания и источники старейших 
летописных сводов (XI - XVI вв.), в частности "Повести временных 
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лет".Последний период деятельности ученого связан с изучением русского 
синтаксиса и построением общей синтаксической теории.  

Черныше́в Василий И льич  (1867- 1949), русский, советский языковед, 
русист, член-корреспондент АН СССР (1931). Автор ряда трудов по 
русскому языку, диалектологии, фольклору, этнографии, языку и стилю 
русских писателей XIX в. Один из организаторов «Словаря современного 
русского литературного языка» (т. 1—17, 1948–1965).  Работая учителем в 
сельских, уездных и городских училищах, подготовил свой первый научный 
труд «Проект некоторых преобразований в дальнейшей обработке 
академического словаря». Эту работу он отослал в Петербургскую академию 
наук к А.А. Шахматову, который впоследствии привлек его для словарной 
работы при Петербургской АН. С 1912 Чернышев полностью посвятил себя 
научной деятельности: составлению словаря и диалектологическим 
исследованиям, круг его научных интересов постоянно расширялся: он 
занимался вопросами лексикологии, фразеологии, орфографии, культуры 
речи. Изучал язык произведений русских писателей. С 1936 был главным 
редактором семнадцатитомного «Словаря современного русского 
литературного языка». Он разработал теоретические основы справочников 
данного типа. Под его руководством была закончена работа над первыми 
двумя томами, и вышел в свет первый том. Издание словаря было закончено 
в 1985. В 1970 он вместе с группой соавторов был награжден за эту работу 
Ленинской премией (посмертно).  

   Таким образом, мы видим, что это созвездие ученых внесло свою лепту в 
развитие, укрепление и сохранение основы русского самосознания – 
великого и могучего русского языка. 


