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ПРЕДИСЛОВИЕ

Известно, что основной фонд номинативной системы современного языка является результатом языковых процессов, происходивших в историческом прошлом языка, и содержит он ту
номинативную систему, которая складывалась в процессе развития науки, техники, общественно-политической жизни страны
и контактов с зарубежными странами. Обогащение лексических
фондов происходило за счет наименований (терминологии) различных областей жизни за счет лексико-семантических групп,
называющих реалии новые, часто экзотические и не знакомые
прежде рядовым носителям русского языка (например, названия
представителей флоры и фауны Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Арктики и Антарктиды).
Выделяемые в терминологии русского языка ХIХ в. наименования – это элементы исконные или же заимствованные в ХIХ в.,
а также речевые единицы, истоки которых можно приурочить к
более раннему периоду. В текстах ХIХ в. выделяются единицы,
новые для того времени, впервые употребленные, но встречаются
и единицы, новые для конца XVIII в. и более раннего времени,
в чем проявляется определенная преемственность: ХIХ столетие
не только обогащает словарь русского языка за счет, так сказать,
собственных ресурсов, но и играет роль посредника и популяризатора единиц прошедших столетий. Проводимое наблюдение над
развитием русского словаря на протяжении ХVI–ХVIII вв., а также над нововведениями ХХ в. позволяет в какой-то мере определить место, время, содержание и специфику формирования номинативной системы русского языка ХIХ в. Таким образом, словарь
представляет собой сборник наиболее частотных значимых лексических единиц (слов и словосочетаний) русских текстов XIX в.,
которые вошли в русский обиход в конце XVIII и XIX столетий.
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Подчеркнем, что данный период особенно важен для развития русской номинативно-терминологической системы, поскольку именно в XIX в. появилось множество научных разработок
по различным отраслям знаний. Данные разработки и открытия
получили названия и были доведены до сознания читающей публики, что, несомненно, способствовало значительному развитию номинативной системы обиходной речи. Большое количество
выходивших тогда периодических изданий, а также издаваемые
словарные справочники разных типов способствовали развитию
этого процесса. Таким образом, многочисленные печатные источники ХIХ в. гораздо в большей степени, чем это было в XVIII в.,
дают возможность провести соответствующие лингвистические
исследования, а именно: разрешить вопрос о представительности
в данное время единиц определенной терминологической группы;
уточнить датировки первых их употреблений; определить процессы семантического порядка, происходящие в этой системе, и
т. д. Здесь, по-видимому, необходима постоянная соотнесенность
характеристик единиц, употребляемых в литературных текстах
журналов, газет, в художественной литературе, и характеристик
тех же единиц и понятий, используемых не в обиходном, а в научном мире. Агноматический характер множества лексических и
терминологических нововведений раскрывался известными авторами того времени, например А. Постельсом, В. Далем, А. Сапожниковым (Зоология. СПб., 1847). В это же время выходят и другие
справочные издания, в которых объясняются и уточняются значения слов. Причем уточнений требуют единицы, созданные как
посредством словопроизводства русского языка (за счет внутренних ресурсов языка), так и пришедшие в русский язык путем заимствования из других языков.
Проект словаря русского языка XIX в., насколько нам известно, был задуман еще в 80-х годах прошлого столетия. Тогда же
был разработан проект словаря русского языка XVIII в. Идея создания такого словаря, естественно, не могла не породить идею
создания словаря XIX в. Но, к сожалению, данный проект в ту
пору не был осуществлен. Даже в первом десятилетии XXI в. эти
проекты не получили своего окончательного воплощения: не завершен словарь русского языка XVIII в., нет словаря XIX в. Тем не
менее, судя по публикациям, за прошедшее десятилетие интерес
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к лексике позапрошлого столетия не был утерян. Доказательством
того является выход таких, например, книг, как «Редкие слова и
произведениях авторов XIX в.: словарь-справочник» (отв. ред.
Р. П. Рогожникова: около 3 500 единиц / сост. Р. П. Рогожникова,
К. А. Логинова, С. А. Пономаренко и др. М.: Русские словари,
1997. — 572 с.); Л.М. Грановская «Русский литературный язык
в конце XIX и XX вв.: очерки» (М.: ООО «Издательство Элпис»,
2005. — 448 с.).
Наш интерес к данной тематике также всегда был значительным. Из разных источников, и прежде всего из газетных и журнальных текстов (хотя не была и обойдена мемуарная, эпистолярная, художественная и научная литература), методом сплошной
выборки нами были выделены новые для XIX в. единицы или же
разовые единицы более раннего периода, получившие распространение в XIX в.
На этом материале создавались словарные статьи, текстовые
иллюстрации которых позволяли уточнить семантику единиц,
приурочить конкретную единицу ко времени ее первого употребления, определить ее автора. Была выявлена определенная закономерность, когда в некоторых случаях разовое, а потом и достаточно частотное ее употребление в газете повторялось в журнальной статье, чтобы затем перейти в мемуарную, а в дальнейшем
и в художественную литературу (прозу, поэзию) с последующей
фиксацией в одном из словарей иноязычных слов русского языка
с перемещением ее затем в толковые словари русского языка. Подобная этапность – от факта первого употребления до включения
в словарь – показатель степени адаптированности данной единицы в системе словаря русского языка. Подобный путь не был быстрым, чаще всего для этого требовалось довольно продолжительное время. Не всегда и словари поспевали за фиксацией всех нововведений. Обычно подобный путь был совершаем в течение 30–40
лет, но известны факты, когда единица, впервые употребленная
в начале XIX в., получала свою лексикографическую фиксацию
лишь в начале следующего столетия. Такими единицами являются слова, составные номинации, фразеологизмы, аббревиатуры и
другие сокращения, которые впервые употреблялись в XIX в. или,
как уже говорилось, были данным периодом в несколько других
оттенках значений опосредованы.
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Выделяя значимые единицы в текстах XIX в., можно говорить о
проблеме периодизации функционирования разных тематических
пластов и отдельных в этих пластах новых слов и выражений. То
есть при рассмотрении языкового материала определенной эпохи
в нем выделяются пласты новых слов, связанных именно с теми,
а не другими событиями, происходившими в означенное время.
Имеются в виду группы слов и выражений – «ключевые слова»,
«обслуживающие» какую-то определенную тему или событие
того времени. Употребленные в другую эпоху, они могут расцениваться как пласт устаревшей лексики (историзмы). Они же создают потенциальную возможность для русского словопроизводства
в другую эпоху. Если рассматривать начало XIX в., в частности
1814—1816 гг. (период, связанный с работой Венского конгресса,
а для России это два года мира после победы в Отечественной
войне 1812 г.) с точки зрения наличия в нем именно новых слов,
то нетрудно убедиться, что русские газеты использовали какието нововведения для освещения внутренней жизни страны (см.,
например, статью с набором в ней характерных единиц о запрещении в России ордена иезуитов — СПб. вед., № 04, 28 декабря
1815 г., с. 1087) или для освещения различных проблем европейского значения.
Прежде всего, в русской печати тех лет освещались «французские дела», связанные с Наполеоном Бонапартом и возвратом к
прежним мирным монархическим порядкам во Франции и в Европе. Если рассматривать эти проблемы в хронологическом порядке, то, в частности, это темы, связанные со ссылкой Наполеона на
остров Эльба, с подготовкой к Венскому конгрессу, подписанием
трактатов о мире, возвращением на престол Бурбонов, воссозданием во Франции прежней системы государственного правления,
новой французской армии и флота, с эмиссией новых французских денежных единиц, со 100 днями, закончившимися усмирением Наполеона, с битвой при Ватерлоо, островом Св. Елены,
результатами Венского конгресса, началом и завершением военных действий против Норвегии, Нидерландов, образованием Королевства Прусского и Царства Польского и т. д. Английские и
американские дела – работа английской палаты пэров и американского конгресса, британская королева и американский президент,
противостояние Англии и Северной Америки на суше и на море,
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война с индейцами. Дела в Азии и Африке — бунты и войны в
Китае, Алжире, Малайзии и др.
Очень часто для отражения этих событий авторы газетных статей привлекали (заимствовали) новые публицистические средства
выражения или были вынуждены приспосабливать как в формообразующем, так и в семантическом плане старые, устоявшиеся
языковые единицы. В результате некоторые из них обрели более
осовремененную форму. Эти процессы характерны и для других
эпох, что и показано на множестве примеров в статьях настоящего
словаря.
Последующие десятилетия XIX в. также характеризовались
бурным развитием революционного движения в Европе, в котором польское национально-освободительное движение (восстания 1830—1831 гг., 1846 г., 1863—1865 гг.) и война на Кавказе
занимали не последнее место. Новые для XIX в. слова и обороты,
даже не революционные по смыслу, часто использовались для создания текстов, тематически связанных с польским бытом, культурой, историей, языком, историей взаимодействия русского и польского народов. Постоянное обращение российских авторов к этим
темам было связано с нарастанием революционных событий на
юго-западе и северо-западе Российской империи и в так называемом Привислинском крае. Однако это уже другая лексика – не та,
что использовалась в 1814—1816 гг. Совершенно другая лексика
отмечается в самом конце XIX столетия, но здесь имеется промежуточный этап 70—80-х годов со своей языковой особенностью –
формированием так называемой «партийной» терминологии.
Эти значимые пласты единиц, впервые употребленных в начале, середине и конце XIX в., создают для этих периодов определенную лингвистическую картину ушедшего мира (в поэтапном
его развитии), характеризуют это время и являются значимыми
единицами для своих эпох. Таким образом, вопрос о периодизации лексических запасов, «обслуживающих» весь XIX в., весьма важен, поскольку поставленный таким образом вопрос позволяет на языковом материале показать, как феодальный уклад
общественно-политической жизни XVIII и самого начала следующего столетия переходит в более современный, обозначенный
новыми единицами середины и конца XIX в. с их выходом в XX
и XXI столетия.
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Единицы, характеризующие разные эпохи XIX в., расположены в нашем словаре в алфавитном порядке. Различать следует
факты предположительно первого употребления единицы в текстовом источнике (тексты периодических изданий, художественная, эпистолярная, мемуарная и другая литература) и ее первой
фиксации в лексикографическом источнике. Фиксация слова, как
правило, происходит после достаточно частотного употребления
ее в текстах разных жанров. Датировки предполагаемого первого
употребления единицы и обозначенный литературный источник,
объяснительная часть с элементами энциклопедических сведений
о заглавном слове, а также этимологическая и иллюстративная
части (подлинные фрагменты текстов того времени) каждой из
словарных статей помогут соотнести данную заглавную единицу
с эпохой ее реального функционирования. Это важно для понимания процессов, происходивших в жизни общества.
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А
Аахенский, Ахенский конгресс — один из конгрессов Священного союза (см.), который происходил в сентябре — ноябре
1818 г.: «В 1818 году он [Овэн. — В. Ш.] высказал несколько определеннее свои предположения …: один, монархам, собравшимся на Ахенском конгрессе» (Добролюбов, т. 4, с. 25). Не путать с
Аахенским миром, подписанным 18 октября 1748 г., завершающим войну 1740—1748 гг. за т. н. «австрийское наследство».
Абазины, абасинцы: абасинцы (Рус. архив, 1865, т. 1-3,
с. 540); абазины (Народы России, с. 66).
Абзац (из нем. Absatz — безаффиксное образ. от absetzen —
“отставлять”) — «начало текста с “красной” или новой строки»
(Гавкин, с. 3): «О методе и языке Бунина у нас ходят различные
толки, но одно несомненно — это убедительно русский писатель,
с великолепным умением найти то слово, которое заменяет целый абзац, целую страницу» (Бондарев, Моим читателям; цит. по
МАС, т. 1, с. 18). См.: Шанский, вып. 1 с указ. на Михельсона,
1861 г., с. 2.
Абитуриент (нем. Abiturient — “сдающий выпускные экзамены” <лат. abituriens,-ntis — “собирающийся уходить”) — «оканчивающий курс среднеучебного заведения» (Гавкин, с. 3): «секретные характеристики соответствующих абитуриентов средней
школы отменяются…» (Циркуляр Мин. нар. просвещ. от 29-го
июля 1902 г.; цит. по Михельсон, Рус. мысль, т. 1, с. 2). См.: Шанский, т. 1, вып. I.
Аболиционист (из англ. <лат. abolitio — “отмена, уничтожение”) — «приверженец партии в Соединенных штатах, стремившейся к уничтожению невольничества; || вообще, стремящийся к
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отмене какой-либо веры» (Гавкин, с. 3); «сторонник отмены рабства, в отдельных случаях — сторонник отмены какого-л. закона»
(Лёхин, 1955, с. 10): «Как будто бы от него зависела развязка индийского восстания, вопрос аболиционистов» (Добролюбов, т. 3,
с. 8).
Абонемент (франц. abonnement от abonner — “абонировать”) — «Право пользования чем-нибудь…» (БАС, т. 1, стб. 14):
«[Обломов] абонировался в оперу и до половины абонемента не
дослушал» (Гончаров, Обломов, с. 384); «Да нынче что? Четвертый абонемент…» (Толстой, Анна, ч. 5, с. 115). См.: Фасмер, т. 1,
с. 56; Шанский, вып. 1 с указ. на Словарь, 1847 г.; БАС, т. 1, стб.
14—15.
Абонент (из нем. Abonnent <франц.) — «лицо, имеющее
абонемент» (БАС, т. 1, стб. 15), «подписчик». По Шанскому
(вып. 1) первые у Татищева, 1816 г. в знач. «наемщик лож». См.:
БАС, т. 1, стб. 15 с указ. на Словарь, 1847 г.: абонент.
Абонировать (нем. abonnieren <франц. abonner — “абонировать”) — «получать по абонементу; пробрести право пользования
чем-л. в течение определенного срока» (МАС, т. 1, с. 19); в том
же знач., см.: Даль, т. 1, с. 2: «Мы абонировались у жида Бродского на ноты, и я с ней играла в четыре руки» (Смирнова, с. 167);
«[Обломов] абонировался в оперу…» (Гончаров, Обломов, с. 384);
«Теперь Вера Павловна … отдыхает от чтения за фортепьяно, —
рояль стоит в ее комнате; рояль недавно куплен, прежде был абонирован…» (Чернышевский, Что?, с. 208—209). См.: Шанский,
вып. I с указ. на Татищева, 1816 г. См.: БАС, т. 1, стб. 15 с указ. на
Словарь, 1847 г.: абонировать.
Абориген (из франц. aborigènes, где из лат. aborigines <ab
origne — “от начала”) — «коренные обитатели страны» (Гавкин,
с. 4): «Звено, которое связывает идеалы акклиматизируемого человека с идеалами аборигена, так длинно…» (Щедрин, т. 3, с. 377);
«Группы более чем полуголых феллахов, аборигенов земли египетской» (Крестовский, В даль., с. 60).
Абрек (черкес. abreg <āvāra — “бродяга”) — «Абреком называется немирнóй чеченец с целью вороства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. Прим. Л. Н. Толстого»
(Толстой, Казаки, с. 25); «кавказский горец, давший срочный обет
идти бесстрашно на смерть» (Гавкин, с. 4): «Говорили про него,
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что он любит таскаться за Кубань с абреками» (Лермонтов, т. 4,
с. 206); «Это и не кровоместники и не абреки: лица их не закрыты
башлыками» (Бестужев-Марл., Повести, с. 237); «Абреки сидели
под горой в болоте» (Толстой, Казаки, с. 148). См.: Фасмер, т. 1,
с. 57; Шанский, т. I, вып. I.
Абрикосовый, прилаг. к абрикос (голл. abrikoos, франц. abricot,
исп. albercoque от араб. al-birqûq): «почва окрестностей Иерусалимских … дает же разнородный хлеб, овощи, …, абрикосовые
деревья, смоковницу, гранаты…» (Вяземский, т. IX, с. 262); «под
грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые…»
(Щедрин, т. 10, с. 296); «Мы слезли с галереи в маленький садик с
абрикосовыми деревьями и белыми акациями…» (Гаршин, Избр.,
с. 317).
Абсент (франц. absinthe), абсинт (греч.) — 1) «растения, причисляемые к роду артемизии» (Гавкин, с. 5); 2) «абсент, полынная водка с анисом» (Гавкин, с. 5): «а этому — рюмку абсенту»
(Майков, Марк, с. 551); «поставил на другой стол графинчик с абсентом…» (Герцен, Кто?, с. 228); «сидят на боковых стульях за
пивом и абсентом с содой группы английский, немецких, голландских и иных “каптейнов”, арматоров…» (Крестовский, В даль.,
с. 206).
Абсурд (лат. absurdus — “нелепый”) — «глупость», «несуразность»: “Панский гонор на сеймовых совещаниях в это время доходил до смешного абсурда” (ВЮ-ЗиЗР, 1863, т. III, кн. VII, отд.
II, с. 2).
Аванпост (франц. avant-poste) — «сторожевой отряд, выставленный впереди войска, когда неприятель находится вблизи»
(Гавкин, с. 6): «Подстерекаемые Западом, который сделал вас и
своим аванпостом против России» (ВЮ-ЗиЗР, сентябрь, 1863,
кн. 3, т. I, отд. III, с. 64). См.: Фасмер, т. 1, с. 58; БАС, т. 1, стб. 25 с
указ. на Словарь, 1847 г.: аванпост; Даль: аванпостный.
Аванс (франц. avance) — «выдача денег вперед», «выдача
части денег»: «С моей стороны никаких авансов нет» (Вельтман,
Избр., с. 291). Об данной группе слов, см.: Фасмер, т. 1, с. 58;
Черных, т. 1, с. 23; Шанский, т. I, вып. I; БАС, т. 1, стб. 25—26.
Авизо (итал. avviso) — 1) «небольшое военное судно, разносящее приказания» (Гавкин, с. 7): «Главные силы противника состояли из четырех броненосцев и восьми броненосных крейсеров.
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С ними шли еще два быстроходных авизо — “Тацута” и “Чихая”»
(Новиков, Цусима, с. 344). 2) «извещение, уведомляющее об изменениях в состоянии взаимных расчетов, о переводе денег, посылке
товара и пр.» (МАС, т. 1, с. 21). См.: БАС, т. 1, стб. 30.
Авральный, прилаг. к аврал (англ. over all — “наверх все!”):
«Авральная работа — значит — общая работа, когда одной вахты
мало, нужны все руки, оттого всех и “свистят на верх!”» (Гончаров,
Фрегат, с. 16).
Аврипигмент, аурипигмент (от лат. aurum, auri — “золото” +
pigmentum — “краска”) — «аурипигмент, минерал желтого цвета – сернистый мышьяк» (Гавкин, с. 8): аврипигмент (СПб. вед.,
1807, № 104, с. 1312; 1810, № 102, с. 1446). См.: Лёхин, 1955, с. 86:
аурипигмент.
Автобиографический (основа франц. autobiographique переоформл. с помощь суф.-еский), прилаг. от автобиография (см.):
«Автобиографического элемента в моей настоящем труде очень
мало…» (Щедрин, т. 12, с. 5); «Напомним повесть Старый слуга и Ганя, имеющие характер автобиографических отрывков»
(Иванов, 1895, с. 203). Впервые фиксируется у Грота-Шахматова,
1891, т. I, с. 9. См.: БАС, т. 1, с. 32.
Автобиография (франц. autobiographie) — «документ или
литературное произведение, в котором автор кратко описывает
основные события своей жизни»: «моя автобиография пригодится
вам для воскресного фельетона или для популярно-научной статьи» (Куприн, т. 4, с. 169); «В своей автобиографии он пишет, что
был в Париже после коммуны…» (Короленко, О Глебе, с. 340).
См.: БАС, т. 1, стб. 32; Шанский, т. I, вып. I, с. 31. Впервые в Энц.
лекс. Плюшара, 1835 г.: автобиография.
Автодафе, аутодафе (через нем. Autodefé или франц. autodefé
из порт. autodafe <лат. actus fidei — «дело веры») — «аутодафе
(в переводе: подвиг веры) казнь за преступление против веры,
казнь еретика; обычно разумеют костер, сожжение» (Даль, 1880,
т. 1, с. 30); «аутодафе — «“приговор веры”, сожжение на костре
еретиков во времена инквизиции» (Гавкин, с. 73): «Его (папу. —
В. Ш.) окружали все кардиналы, находившиеся налицо в Риме, —
что это за веющие несчастием лица, напоминающие инквизицию
и аутодафе» (Герцен, Письмо, с. 93); «В январских ужасах траге12

дии воспроизведены все отвратительные явления из жизни прошедшего: в них вы найдете и образчики авто-да-фе и пыток инквизиции» (ВЮ-ЗиЗР, январь, 1863, т. III, кн. VII, отд. IV, c. 95). См.:
Яновский, 1803 г.; БАС, т. 1 , стб. 33: автодафé, см. аутодафé;
стб. 223: аутодафé и автодафé.
Автомат (из франц. automate <греч. αύτόματος — “самодвижущийся”) — «Под словом Автомат разумеются ныне наипаче махины, которые подражают движению одушевленных тел» (Яновский,
1803 г., т. I, с. 26); «вообще, всякое устройство, где есть свой двигатель, а не внешний (напр. часы), || подобие человека, животного, подражающее живым движениям, голосу: самодвига, самоход,
живуля, живиш, живая-кукла» (Даль, 1880, т. 1, с. 4): «Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобвыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку»
(Гоголь, т. 3, с. 73); «Слуга Вороватина, род автомата или машины
для снимания сапогов и чистки платья» (Булгарин. Соч., с. 114).
См.: Даля, 1863 г., т. 1, 3: автоматный; БАС, т. 1, стб. 34—36. См.:
Черных, т. 1, с. 26; Шанский, т. I, вып. I, с. 33;
Автоматизм (франц. automatisme от automate) — «греч. —
способность бессознательного движения» (Гавкин, с. 9). См.:
Черных, т. 1, с. 26 с указ. на Михельсона, 1865 г., 13: автоматизм;
Шанский, т. I, вып. 1, с. 34 с указ. на Грота (Словарь Грота — Шахматова, 1891, т. I, 9). См.: автомат.
Автономия — «Гр. Своезаконие, есть свобода жить по собственным законам своим и правилам на своей воле, каковою пользовались у Римлян некоторые города, а потому и называются, так
подданные, имеющие привиллегии, от обыкновенных прав отличные, как в Малой России, Лифляндии, Эстляндии, Курляндии и
пр.» (Яновский, т. I, c. 28): «Получило возможность дышать свободно, и открылись виды на будущее; политические преступники
возвращены из ссылки и из изгнания;…; понадобился университет, дан университет; управлению края представлена полная автономия» (Моск. вед., № 71, 4 апр. 1863); «“Мы автономию хотим
иметь” — Громада Обезьян дала ответ» (ВЮ-ЗиЗР, январь, т. III,
кн. VII, 1863, c. 83). Административная автономия: «Славяне,
умиротворенные, успокоенные, мирно предаются невинным занятиям под сению “административной автономии”» (Щедрин, т. 7,
с. 390); См.: Шанский, вып. 1, с. 35.
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Автономный, прилаг. к автономия (см.): «учреждение “казачьих кругов”, т. е. вольных, автономных общин» (Земля и Воля,
№ 1, 25 окт. 1878, с. 3).
Ага (из тур., азерб. aγa — “благородный, знатный; господин,
хозяин, начальник”) — «старейшина, надсмотрщик» (Фасмер,
т. 1, с. 60): «Янчарский Ага» (СПб. вед., 1810, № 48, с. 684); «Когда
вы в глазах целого полка подцепили этого удалого агу, я поскакал
на то место, где он свалился как сноп» (Булгарин. Соч., с. 318);
«Инсаров был еще младенцем, когда турецкий ага похитил его
мать…» (Добролюбов, т. 6, с. 124). Cм.: Фасмер, т. 1, с. 60.
Агальматолит (греч. agalma — “маленькая статуя” + lithos —
“камень”) — «поделочный камень»: «Я купил до тридцати разных фигур из мягкого, разноцветного камня агальматолита
(agalmatolite .. .), попросту называемого жировиком» (Гончаров,
Фрегат, с. 373). См.: БАС, т. 1, стб. 39: агальматолит.
Агама (греч.) — «порода ящериц, игуана»: «К роду игуан отделяют еще пять или шесть родов ящериц, как-то: … Американскую агаму» (Журнал для чтения, 1839, т. 20, № 78, с. 250).
Агематы (греч.) — «солдаты в греческих античных войсках»:
«Филипп Македонский имел целую мелархию отборных пельтасов, агематов» (Журнал для чтения, 1842, т. 36, № 141, с. 135). См.:
пельтасы.
Агент (из нем. Agent <лат. agens — “действовать”, род. п.
agentis — “адвокат”; вероятно перенос удар. под влиянием
польск. языка; см.: Сорокин) — общее знач.: «действующий по
поручению правительства, каких либо учреждений или частных
лиц» (Виноградов, 1907, стб. 6). 1) «Пекующийся о делах Государства, Республики, Нации какой или общества» (Яновский,
1803, ч. 1, стб. 31); «Член дипломатического корпуса, республики,
или владельной особы» (Бурдон, 1871, стб. 11): «26 числа Марта,
прибыл в Каракас г. Скотт, Агент Соединенных Штатов» (СПБ.
вед., 1812, № 77, с. 1125); «Роль дипломатических агентов будто
бы соглашались принять граф Ксаверий Браницкий» (Моск. вед.,
№ 55, 12 марта 1863, с. 1); «назначение Владислава Чарторыйского дипломатическим агентом Польши доказывает только премудрость жонда» (Моск. вед., № 187, 28 авг. 1863); «[Покойный
Лъэмпицкий] был агентом жонда» (Моск. вед., № 204, 18 сент.
1864, с. 2). Название: полномочный агент: «Иосиф Цверчаке14

вич, выдающий себя за полномочного агента временного национального правительства Польши…Мы не знаем … ни этого господина, ни его звания полномочного агента» (Моск. вед., № 71,
4 апр. 1863). В этом знач. отмечено в словаре Нордстета, 1780,
ч. 1, с. 1; Кирилова, 1845, с. 3. См.: Словарь, 1847, стб. 2. По
Шанскому с 1635 г. (Шанский, вып. 1, с. 60 с указ. на Christiani,
1906 г.). 2) (Agent de police) «полицейский чиновник»: «“Получай же по проценту!” Говорит седой старик Полицейскому агенту» (Некрасов, Современники; цит. по Михельсон, Рус. мысль,
т. 1, с. 6). 3) «приказчик» (Бурдон, 1871, стб. 11); «поверенный,
ходатай, уполномоченный» (Михельсон, Рус. мысль, т. 1, с. 6);
«представитель торговой организации, учреждения»: «Капитан
Гильстеад назначен Агентом для перевозных судов» (СПб. вед.,
1807, № 51, с. 638). В этом же смысле отмечено у Яновского в
3-м знач. (Яновский, 1803, ч. 1, стб. 31). См.: Кирилов, 1845, с. 3;
Словарь, 1847, стб. 2; Михельсон, 1861, стб. 6; Андерс, 1861,
с. 6. 4) «представитель разведывательной службы»; «шпион»:
«Франция. Они по сути или враги нашего отечества, или Агл.
агенты» (СПб. вед., 1808, № 47, с. 697); «Агенты жонда секли и
вешали крестьян» (Моск. вед., № 211, 29 сент. 1863, с. 1), «Два
вооруженных агента» (Варш. дн., № 6, 9 (21) янв. 1865, с. 27).
5) «революционный пропагандист», «лазутчик», «эмиссар»:
«Прусской полиции известны были места и часы собраний революционных агентов» (Сев. пчела, 1853, № 47, с. 188); «Вследствие прибытия из Парижа Польского агента, польские выходцы в Лондоне решили последовать примеру своих Парижских
товарищей, и устроить (по их словам) военное посредничество
в пользу Турции» (Сев. пчела, 1853, № 222, с. 887); «Агентом
партии Мерославского был начальник конницы, полковник Чапский, эмигрант и искренний друг Мерославского» (Моск. вед.,
№ 67, 27 марта 1863, с. 2); «Общество существовало с 1842 г. в
Петербурге, … в провинции оно имело своих доверенных лиц,
или агентов, — как они называются в дознании» (Набат, 1878,
№№ 1—4, с. XXXVI). 6) «Лицо, действующее в чью нибудь
пользу» (Михельсон, 1898, стб. 15); (разг.) «тот, кто делиться
сведениями личного плана с третьим лицом»: «Молодая ее прислуга никоим образом не могла состоять на должности агента
в устроенной Ашаниным таинственной «почте» между Сицким
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и Сашиным» (Маркевич, Четверть, т. 5, с. 224). См.: шпионка.
См.: Сорокин, 1965 г.; «Лексика ХIХ — ХХ вв.», с. 298—299;
Цыганенко, с. 16; Gardiner, 1965, 49—50. Ср.: Бурдон, 1871, стб.
11; Фасмер, т. 1, с. 60.
Агентство к агент (см.) — 1) «Звание, должность агента»
(Словарь, 1847, стб. 2); «Звание агента» (Бурдон, 1871, стб. 11);
(Гавкин, с. 11). 2) «Контора исполнения разного рода частных поручений» (Бурдон, 1871, стб. 11); «Исполнение разных поручений, делаемых частными лицами» (Михельсон, 1861, стб. 6); (Михельсон, 1898, стб. 15); «контора, заведующая делами какого-либо
промышленного, торгового или правительственного учреждения»
(Гавкин, с. 11): «мастерская завела свое агентство продажи готовых вещей» (Чернышевский, Что?, с. 200); «каждый день получаются телеграммы северного агентства» (Чехов, т. 11, с. 313).
Агентура — «от сл. агент. Действие агента» (Бурдон, 1871, стб.
11); «Занятие или должность агента» (Михельсон, 1898, стб. 15).
Агитатор, ажитатор (лат. от agitare — “ волновать”) — «возмутитель, бунтовщик» (Толль, т. I, стб. 27); «мятежник, бунтовщик,
подстрекатель» (Дубровский, 1866, с. 4); «лат. — волнующий умы
и склоняющий их на свою сторону» (Гавкин, с. 11); «Бунтовщик»
(Бурдон, 1871, с. 11; Бурдон, 1885, с. 19); «Старающийся распространить в обществе или в народе настроение в пользу какой-либо
идеи или предприятия; зачинщик» (Словарь Грота — Шахматова,
т. 1, вып. 1, стб. 11); «возмутитель, бунтовщик» (Словарь иностр.
слов, 1881, с. 7); «подстрекатель к мятежу, бунту, возмущению»
(Авдеенко, 1905, с. 4); «подстрекатель» (Виноградов, 1907, с. 7):
«Маджарский ажитатор видит, как над его отечеством собираются
грозные тучи, которых мощный голос его уже не в состоянии рассеять» (Моск. вед., № 59, 15 мая 1848, с. 488); «Агитаторы не достигают своей цели» (Моск. вед., 1863, № 49); «краковские агитаторы» (Моск. вед., № 261, 30 ноября 1863); «поляки, чтобы найти
себе прозелитов, решаются на такие меры, которые говорят только
об одной глупости агитаторов, выставляют их с смешной стороны,
компрометируют их…» (Сев. пчела, № 177, 5 июля 1863, с. 795);
«Среди этих агитаторов были люди, отличавшиеся поразительной
энергией характера и фантастической любовью к своему делу»
(СПб. вед., 1870, № 16, с. 2); «Его слушали дуб и гады болотные,
а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском
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духе» (Лесков, Однодум, с. 119). См.: «Лексика XIX — XX вв.»,
с. 119; Шанский, вып. 1, с. 40.
Агитационный, прилаг. к агитация (см.) — «пропагандистский»: «Сферы агитационные польские держутся подальше от таких честных стремлении, но здешние славяне уже не обращают
внимания и прямо говорят, что польская шляхта в деле славянизма вредит и скорее действует в духе антиславянском» (Варш. дн.,
№ 3, 5 (17) янв. 1865, с. 11). Агитационная печать: «Наступит
весна, и вооруженная интервенция непременно разрешит борьбу
в пользу восстания. Вот песня, которую на все возможные лады
агитационная печать напевает повстанцам»» (Моск. вед., № 208,
25 сентября 1863); «Агитационная печать бьется изо всех сил,
чтобы как-нибудь поддержать остывший жар восстания» (Моск.
вед., № 237, 1 ноября 1863).
Агитация (лат. agitatio от agitare — “волновать”) — «волнение, беспокойство» (Толль, т. I, стб. 27); «лат. — распростанение
в обществе настроения в пользу какой-либо идеи или предприятия» (Гавкин, с. 11); «лат. agitatio, от agitare, волновать. Возбуждение к мятежу» (Бурдон, 1871, с. 11); «волнение, беспокойство»
(Словарь иностр. слов, 1881, с. 7); «Возбуждение к мятежу. Вообще возбужденное состояние» (Бурдон, 1885, с. 19); «подстрекательство» (Авдеенко, 1905, с. 4); «подготовка общества к тем или
иным поступкам» (Виноградов, 1907, с. 7): «политическая агитация» (Моск. вед., 1863, № 68); «Думают раздуть другого рода
агитацию. Стали любезничать с украинскими “холопами”, которые так недавно хватали и мучили польских панов» (Моск. вед.,
№ 261, 30 ноября 1863); «Старый правовед Н., человек опытный
и умный. От начала агитации до настоящего времени он не переменил своего взгляда на польское восстание, считая его гибелью
для страны и народа» (Сев. пчела, № 277, 19 окт. 1863); «Польская печать начинает сознавать, что так называемая национальная
польская агитация не принесла до сих пор никакой пользы» (Голос, № 10, 10 (22) янв. 1867, с. 2); «г. Костомаров в мастерском,
живом и сжатом очерке передает подробности агитации знаменитого Яна Килинского» (СПб. вед., № 16, 16 (28) янв. 1870, с. 1);
«Не помнию, вышел ли из этой агитации какой-нибудь бунт, но
ежели и не было бунта, то, очевидно, не по недостатку усилий
со стороны «Русского Вестника», а только потому, что бог спас»
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(Щедрин, 7, с. 341); «Агитация есть единственно возможное средство для достижения и упрочнения влияния на массу» (Земля и
Воля, 1879, № 4, с. 3); «Отчего же польские восстания окончились
так плачевно? Главная, по нашему мнению, причина заключается
в том, что польские заговоры, агитации по преимуществу ограничивались привиллегированным и городским сословием» (Черный
передел, № 1, 15 января 1880, с. 9); «Чтобы влиять на массу нужно
изыскать другие способы действий. Посредственно или непосредственно, они заключаются в слове “агитация”» (Черный передел,
№ 2, сентябрь 1880, с. 3); «Мы не можем безнаказно играть политическою агитацией» (Авсеенко В. Злой дух, Соч., т. II, ч. 1, с. 25).
Подробнее см.: Цыганенко, с. 16; Шанский (вып. 1, с. 40). См.:
Сорокин, с. 141; «Лексика ХIХ — ХХ в.», с. 291.
Агитировать — «лат. — распространять в обществе настроение в пользу какой-либо идеи или предприятия» (Гавкин, с. 11);
«возбуждать» (Толль, т. 1, стб. 27); «Стараться распространять в
обществе настроение в пользу какой-либо идеи или предприятия»
(Словарь Грота — Шахматова, т. 1, вып. 1, с. 11); «возбуждать»
(Словарь иностр. слов, 1881, с. 7); «(в пользу чего-нибудь) подготавлять общественное мнение для достижения известной цели»
(Михельсон, Рус. мысль, т. 1, с. 6): «Вы у меня народ агитировать, молодежь развращать» (Крестовский, с. 51); агитировали вопрос (Щедрин, т. 4, с. 368). См.: Шанский, вып. 1, с. 40; «Лексика
ХIХ — ХХ в.», с. 291.
Агнат (лат. agnates) — «в раннем римском и европейском праве родственники по мужской линии» (БАС, т. 1, стб. 44—45 с указ.
на Энцикл. лекс. Плюшара, 1835 г.): агнат (СПб. вед., 1808, № 55,
с. 823).
Аграрный (лат. agrarius) — «относящийся к землевладению
или в интересах землевладельцев» (Гавкин, с. 12): «Революция
приняла за основу наше аграрное начало» (Герцен, т. XVIII, c. 28);
«Вопрос аграрный, вопрос общинной самостоятельности, земля и
воля, одинакого близки сердцу рабочего, как и крестьянина» (Земля и Воля, 1879, № 4, с. 2).
Агроном (из франц. agronome <греч. agros — “поле” +
nomos — “закон”) — «специалист по земледелю»: «С нами ехал
К. И. Л<осев>, хороший агроном и практический хозяин, много
лет заведовавший большим имением в России» (Гончаров, Фрегат,
18
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