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Корнеслов русскаго языка, 1842

Из  титула  и  одной  из  страничек  книги  «Корнеслов  русскаго

языка»  видно,  что:  это  совершенно  официальное  издание,  т.к.

цензорным комитетом позволяется печать.

Вывод  —  в  1842  году  официально  язык  государственного

московского образования (далее ГМО) называется русским.

В  ГМО  это  первое  официальное  применение  словосочетания

«русский язык» по отношению к употребляемому языку.

Взято 

http://www.anaslav.ru/Dictionary/Korneslov_1842/Part_I_1842.pdf

http://www.anaslav.ru/Dictionary/Korneslov_1842/Part_II_1842.pdf

Далее  рассмотрены  официальные  названия  употребляемого  в

ГМО языка.

2

http://www.anaslav.ru/Dictionary/Korneslov_1842/Part_II_1842.pdf
http://www.anaslav.ru/Dictionary/Korneslov_1842/Part_I_1842.pdf


3



Русско-французский словарь, 1836

Коммерческое издание.

Вывод  —  в  1836  году  коммерчески  успешно,  француз,  для

франкоговорящих не Парижа, а Санктпетербурга (ну там Пушкины,

Толстые...), язык ГМО называет русским.

Взято

http://www.bookva.org/uploads/1199/download

http://www.bookva.org/uploads/1200/download
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http://www.bookva.org/uploads/1200/download
http://www.bookva.org/uploads/1199/download
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Словарь Академіи Россійской, 1789

Официальное издание академии.

В 1789 году, «благодаря матери отечества» - стр.2, язык ГМО —

Славенороссійскій - стр.3.

Взято

http://www.bookva.org/uploads/1993/download

http://www.bookva.org/uploads/1995/download

http://www.bookva.org/uploads/1997/download

http://www.bookva.org/uploads/1999/download

http://www.bookva.org/uploads/2002/download

http://www.bookva.org/uploads/2004/download
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http://www.bookva.org/uploads/2004/download
http://www.bookva.org/uploads/2002/download
http://www.bookva.org/uploads/1999/download
http://www.bookva.org/uploads/1997/download
http://www.bookva.org/uploads/1995/download
http://www.bookva.org/uploads/1993/download
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Россійская грамматика, 1755

Официальное издание академии.

В  1755  году,  благодаря  тому,  кто,  судя  по  присвоенным

аттрибутам  звания,  не  имел  отношения  к  славянам  и  «русскости»

(видать западло тогда было) - стр.2, язык ГМО —  россійскій.

Взято

http://www.library.fa.ru/files/Lomonosov-grammatika.pdf
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http://www.library.fa.ru/files/Lomonosov-grammatika.pdf
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Грамматікh славенская, 1619 

Т.к.  никаких  иных  «языко-образующих»  книжек  перед

грамматикой  российской  я  не  обнаружил,  то  официальным языком

ГМО  до  1755  года  следует  считать  славянский,  как  написано  у

Мелентия Смотрицкого.

Якобы  именно  с  этой  1000  страничной  книгой,  написанной  в

«бендеро-логове» г. Остроге, ныне Ровенская область, и напечанной в

1619 г. или в 1621 г. в столице Великого Княжества Литовского —

преемница Беларусь, которое за 300 лет 72 года воевала с ГМО —

больше  всех  в  мире,  городе  Вильно,  ныне  Вильнюс,  якобы  с

Архангельской  области,  якобы  пешком,  якобы  Ломоносов  (родной

язык которого немецкий) пришел в москву. Учиться.  Чтобы в 1755

издать российскую грамматику. Да,  я не знаю, когда и где впервые

появилось название «беларуссия».

Взято

http://школабуквицы.рф/upload/76818414
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file:///media/olem2k/TOSHIBA%20EXT/OleM2k/war/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8/6_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/http:%2F%2Fxn--80acdygcex2c7am0c.xn--p1a%D1%84%2Fupload%2F76818414
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Словарь церковно-славянскаго и русскаго

языка, 1847

Официальное издание академии.

С  1847  года  официально  язык  ГМО  называется  церковно-

славянским,  т. к.,  судя  по  всему  с  точки  зрения  издателей,  этим

языком  поясняются  «русские»  слова  аббасъ(персидская  монета),

аббатский (относящийся к аббатам), абберация(…), абонент, абордаж,

абориген… - стр. 24, далее не читал.

Взято

http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-

slav_i_russkogo_1847/Tom_I_1847.pdf

http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-

slav_i_russkogo_1847/Tom_II_1847.pdf

http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-

slav_i_russkogo_1847/Tom_III_1847.pdf

http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-

slav_i_russkogo_1847/Tom_IV_1847.pdf
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http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-slav_i_russkogo_1847/Tom_IV_1847.pdf
http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-slav_i_russkogo_1847/Tom_IV_1847.pdf
http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-slav_i_russkogo_1847/Tom_III_1847.pdf
http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-slav_i_russkogo_1847/Tom_III_1847.pdf
http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-slav_i_russkogo_1847/Tom_II_1847.pdf
http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-slav_i_russkogo_1847/Tom_II_1847.pdf
http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-slav_i_russkogo_1847/Tom_I_1847.pdf
http://www.anaslav.ru/Dictionary/Slovar_cerkovno-slav_i_russkogo_1847/Tom_I_1847.pdf
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Толковый словарь живаго великорусского

языка, 1863

Официальное  издание  при  московском  госуниверситете,

одобрено цензором. 

С  1863  года  официально  язык  ГМО  начинает  называется

великорусским.  Помните  не  детскую  истерику  Ленина  о

«нацинальной гордости великороссов»? Не смог знать о чем там там

визги, а вот название запомнил.

Луганчанин по рождению, родители которого были мама - немка

и голландец отец, кроме врачевания и написания стихов, якобы (не

нашел  скана)  пятая  часть  которых  написано  по-украински  и

подписаны «Козак луганский», как у Гоголя через «о» - «козак», ещё и

две  трети  жизни  описывал  море  слов.  Уж не  знаю  каков  процент

славянских слов по происхождению в словаре. Цель этого опуса иная.

Взято

https://cloud.mail.ru/zip/3jH4HMswX2sYUHGmiz2yDBmDaQDK2s

ncbgrURij4f1UPJSfTS8w5hqCXUAqFh5ryGWaQqSrgm8tpCNnH/Даль.

Толковый  словарь.  Первое  издание!!!  (4-Тома  1863-1866г)PDF.zip?

key=a2361f608c23c2973c2e17ff08fae62bbcb35be1
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https://cloud.mail.ru/zip/3jH4HMswX2sYUHGmiz2yDBmDaQDK2sncbgrURij4f1UPJSfTS8w5hqCXUAqFh5ryGWaQqSrgm8tpCNnH/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5!!!%20(4-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%201863-1866%D0%B3)PDF.zip?key=a2361f608c23c2973c2e17ff08fae62bbcb35be1
https://cloud.mail.ru/zip/3jH4HMswX2sYUHGmiz2yDBmDaQDK2sncbgrURij4f1UPJSfTS8w5hqCXUAqFh5ryGWaQqSrgm8tpCNnH/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5!!!%20(4-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%201863-1866%D0%B3)PDF.zip?key=a2361f608c23c2973c2e17ff08fae62bbcb35be1
https://cloud.mail.ru/zip/3jH4HMswX2sYUHGmiz2yDBmDaQDK2sncbgrURij4f1UPJSfTS8w5hqCXUAqFh5ryGWaQqSrgm8tpCNnH/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C.%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5!!!%20(4-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%201863-1866%D0%B3)PDF.zip?key=a2361f608c23c2973c2e17ff08fae62bbcb35be1
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Вывод

С 1755 по 1863 (за 108 лет) официально в ГМО название языка

менялось 6 (шесть, Карл, шесть!!!) раз.

Впервые официально словосочетание "русский язык" появилось в

1842 году. Перечислим:

1 Славянский - Грамматика М. Смотрицкий, 1619 — до 1755;

2 Российский - Российская грамматика, Ломоносов, 1755;

3 Слвянороссийский - Словарь Академии Российской, 1789;

4 1 Неофициально -  русский, Русско-французский словарь, Рейф,

1836;

4 2 Русский - Корнеслов русского языка, 1842;

5  Церковно-славянский -  Словарь  церковно-славянского  и

русского языка, 1847;

6  Великорусский -  Толковый  словарь  живого  великорусского

языка, Даль, 1863.

Может быть у Даля и был "Диалект русского языка” или ещё как-

то, когда до словаря в газетах и журналах статьи печатал, но то, что

одобрено  цензором,  я  ведь  об  официальных  названиях  речь  веду,

именно так — великорусский.

Обращаю внимание:

1836  — впервые  документально  француз  (не  славянин)  назвал

язык ГМО русским;

1847 императорская академия русскими называет не славянские

слова, а язык — церковно-славянский;
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до Сталина официально название «русский язык» в ГМО имело

место пять лет с 1842 по 1847 гг.;

при Сталине (не  славянин)  окончательно утвердилось название

русский язык.

Вопрос,  что же называть словосочетанием "русский язык" с

точки зрения ГМО?

ПС  Как  я  понимаю,  Сталин  оставил  словосочетание  "русский

язык", а не “великорусский”, т.к. не приемлил что-либо более великое,

чем оно само.

ППС в результате "укоренили" "русский язык" именно "славяне"

— француз и грузин.

ПППС  да,  официалным  не  является  приход  ощущений,  когда:

ааааах  —  “тут  русский  дух”  (!!!);  после  этого  осторожненько  так

принюхался  и  ааааах  (!!!)  —  “тут  русью  пахнет”.  Потому  как

межродственная переписка вся велась по французски... А сказок, как

морские — Салтан, золотая рыбка, так и избушка на курьих ножках с

Соловьём-разбойником,  ни  у  каких  славян  не  найдёшь,  а  вот  в

изданных в Финляндии финских народных — перепеваются все.

ППППС "русский язык"  навязал своим гением народу ГМО, и

финскими  сказками  тоже,  гениальный  франкоговоривший

аристократ. После чего именно француз и издал русско-французский

словарь — надо ж было тогдашним хипстерам цитировать Онегина

перед пьянкой (== светским балом) по пятницам.
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