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 Несмотря на неоднозначное к себе отношение (от двуязычия до 

ксенофобии), французский язык в XIX веке продолжает оставаться глав-

ным источником новых слов в русской лексической системе. ―Для фран-

цузский заимствований до конца ХIХ века действительно не было пре-

град‖, – отмечается исследователями [История 1981: 217, Булаховский 

1954, Веселитский 1972, Сорокин 1965]. Л.А.Булаховский подчеркивает, 

что французский язык – единственный для образованных людей этого 

времени живой источник иностранных слов. Однако сегодня, при чтении 

литературы XIX века, возникает ряд сложностей, связанных с непонима-

нием лексического значения некоторых галлицизмов. И причин тому не-

сколько: во-первых, это исчезновение предмета и явления, а вслед за 

ним и слова, его обозначающего, во-вторых, замена на другие лексемы, 

не всегда французского происхождения, и, наконец, модификация се-

мантического поля. Таким образом, объективные процессы устаревания, 

лексические и семантические, мешают полноценному восприятию исто-

рических текстов и, несомненно, требуют лингвистического коммента-

рия. 

 В предисловии к учебнику по исторической грамматике (морфоло-

гии) К.В.Горшкова заметила, что в настоящее время наука не накопила 

еще достаточного материала для создания обобщающего труда по исто-
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рической лексикологии. Эти слова были сказаны в середине 80-х гг., и се-

годня, несмотря на создание фундаментальных монографий, они еще не 

потеряли свою актуальность. Это связано с тем, что ―в отличие от других 

лингвистических дисциплин лексикология имеет дело с необозримо гро-

мадным количеством объектов изучения‖ [История 1981: 3]. Между тем 

необходимость в таком труде ощущают не только лексикологи, но, может 

быть, в большей степени он необходим для учителей-словесников, изу-

чающих русскую литературу ХΙХ века школьников и, как принято писать в 

предисловиях, всех интересующихся историей русского языка. Важность 

создания такой работы особенно ощущается в методологическом плане, 

поскольку сегодня многочисленные отступления от нормы, которые со-

держат произведения художественной литературы ХΙХ века, в лучшем 

случае комментируются учителем словесности. Однако несомненна важ-

ность создания такого лексико-семантического исследования, которое 

могло бы дать общую характеристику развития русской лексики, основ-

ных закономерностей и векторов ее изменения. Создатели монографии 

по истории лексики русского литературного языка отмечали, что работа 

по построению исторической лексикологии, описанию реляционного кар-

каса русского языка только начинается.  

 Как известно, важнейшим признаком языковой системы является 

ее изменение. Как отмечают составители словаря ХХ века: ―Постоянное 

изменение и допущение чужеродных элементов заложены в самом ха-

рактере системы‖ [Толковый 1998: 7]. Как мы уже отмечали выше, в 

текстах произведениях русской литературы ХΙХ века содержится немало 

языковых элементов, некогда отражавших лексическую норму, но сего-

дня ушедших на периферию языкового сознания, архаичных элементов, 

грамматических, орфографических, лексических, которые в общем-то 

без труда квалифицируются как таковые. Однако семантические арха-

измы, т.е. лексемы с модифицированным или редуцированным значени-

ем, в силу своей латентности требуют специальной экспликации, они в 

некоторой степени даже представляют опасность, поскольку из-за плана 
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выражения не идентифицируются как архаичные. Однако носитель язы-

ка воспринимает слово в современном для него значении, что зачастую 

расходится с замыслом автора, приводит к искажению или даже потере 

смысла всего высказывания. Пласт семантических архаизмов неодно-

роден по тематической принадлежности, степени архаизации, функциям 

и другим не менее значимым признакам. В настоящем докладе нами 

рассматриваются лишь некоторые, самые интересные лексемы ино-

язычного происхождения, для которых исторический комментарий на за-

нятиях по литературе необходим из-за значительности семантических 

изменений, а также в связи с общими тенденциями исторического разви-

тия лексики. Слова иноязычного происхождения, несомненно, подчиня-

ются общим универсальным направлениям семантических изменений, 

однако имеют свою специфику, которая обусловливается эвентуальным 

воздействием прототипа. Для иллюстраций нами использованы художе-

ственные произведения конца ХVΙΙΙ – ХΙХ вв. и современные толковые 

словари. Классификация отражает основные типы диахронических от-

ношений, которые сводятся к квалитативно-квантитативным видам. 

1. Отношения омонимии, когда современному заимствованию со-

ответствует омоним в исторических текстах. Слово карусель в совре-

менном русском языке имеет значение `вращающееся устройство для 

катания по кругу в виде лошадей, лодок и т.д. ` [Словарь 1988] и квали-

фицируется как германизм. Литература ХΙХ века унаследовала от 

предыдущего периода иную лексему карусель, заимствованную из 

французского языка в значении ‗пышное празднество, увеселение‘. Од-

на из первых публичных каруселей состоялась в 1766 году в Петербурге 

перед Зимним дворцом. Распорядитель этого пышного празднества 

князь Н.В.Репнин хотел, чтобы это увеселение было воспето как следу-

ет. Это и поручили сделать поэту Василию Петрову, который, правда, 

был москвичом и на карусели не присутствовал, что не помешало ему 

сочинить оду ―На великолепный карусель, представленный в Санкт-

Петербурге‖, за что Екатерина ΙΙ пожаловала ему золотую табакерку и 
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право носить шпагу. Более позднее слово, закрепившееся в современ-

ном русском языке, германское по происхождению, поскольку ни один из 

французских словарей его не отмечает (Dauzat, Robert, Richelet). Кару-

сель в значении ‗вид конной игры‘ сохранился в современном языке в 

виде военного термина и прозвучал недавно в языке СМИ, когда в 

Кремле возобновилась древняя традиция развода караулов, в том числе 

и конных. 

 Аналогичные отношения можно отметить у современного педант 

`тот, кто излишне строг в выполнении формальных требований` [СРЯ: 

1988] и архаичного педант. Привлечение источников XVIII века – пере-

водов, словарей – дает возможность воссоздать историю омонимов. 

Этимологический словарь под редакцией Н.М.Шанского датирует появ-

ление лексемы XIX века в значении 'воспитатель, учитель'. Между тем, 

слово уже известно в XVIII веке. Оно функционирует в ином, нежели со-

временное, значении. Так, его активно используют переводчики романа 

"Принцесса Вавилонская" Вольтера в разновременных переводах (1770, 

1781, 1789, 1805). Перевод романа, выполненный в 1770 г., позволяет 

выявить незафиксированное современными словарями значение 'пе-

дант – человек, имеющий неглубокие, поверхностные знания в различ-

ных областях, кичащийся человек'. Приведем для сравнения данные 

словаря И.Нордстета (1780-1782): "Педант – ученый дурак" (с.523). Со-

поставление разновременных переводов и оригинальных текстов, ана-

лиз способов передачи галлицизма свидетельствуют о его высокой ча-

стотности и дополняют стилистическую характеристику: оно употребля-

лось с пометой "бранное слово". В переводах конца XVIII века в этом же 

значении функционировало существительное педантство, передающее 

французское pedanterie, pedantisme. Именно это значение использовал 

Пушкин, характеризуя Онегина 

"Онегин был, по мненью многих 

Судей решительных и строгих, 

Ученый малый, но педант: 



22 

Имел он счастливый талант 

Без принужденья в разговоре 

Коснуться до всего слегка, 

С ученым видом знатока …" [Пушкин 1977: 31]. 

С точки зрения современного читателя, владеющего литературным 

языком, противительный союз но в данном пушкинском предложении 

неуместен, поскольку нет необходимости противопоставлять учености 

излишний формализм и мелочную точность, а именно это значение сло-

ва педант приводят современные словари русского языка (ССРЛЯ, 

СРЯ). Таким образом, вновь перечитываем строки Пушкина, которые 

приобретают иной смысл: учености противопоставляется невежество, 

глубине – поверхность [Габдреева 1998]. 

Отношения омонимии между словами наиболее опасны для со-

временного носителя, поскольку провокационное наложение приводит к 

модификации первоначального значения, и смысл, заложенный автором 

теряется, искажается. 

2. Второй тип отношений можно охарактеризовать как квантитатив-

ные, поскольку основаны на сужении/расширении сохранившегося се-

мантического поля (или объема) лексемы. Иллюстрацией, например, 

может являться история слова почтальон. В Письмах русского путеше-

ственника у Н.Карамзина слово функционирует в значении ‗ямщик‘: ―По-

стиллион наш не жалел лошадей и таким образом доехали мы до пере-

мены‖ [Карамзин 1980: 53]. У лексемы, известной русскому языку, по 

данным словаря Фасмера, с ХVΙΙΙ века (1705 год), к концу XIX века про-

исходит сужение семантического поля, что в свою очередь, связано с 

экстралингвистическими причинами – сокращением функций ямщиков. В 

их первоначальные обязанности входило умение управлять лошадьми и 

попутно развозить почту, однако позднее послания стали разносить и 

надобность в управленческих навыках отпала. В словаре Даля отмеча-

ется это модифицированное на русской почве значение слова почтали-

он ‗ почтовый служитель для провожания, отвоза почты и разноски пи-



23 

сем [Даль 1882: 372], в то время как во французском языке, откуда при-

шло слово, сохраняется первое. 

 Аналогичные изменения отмечаются у слова экран, отмеченного в 

русском языке в ХVΙΙΙ веке в значении французского прототипа ‗ширма, 

передвижной щит от жара или света‘. В этом значении оно функциони-

рует весь XIX век и отмечается, например, у Достоевского ―Она была 

внове, и уже принято было приглашать ее на изысканные вечера, в 

пышнейшем костюме, причесанную как на выставку, и сажать как пре-

лестную картину для того, чтобы скрасить вечер точно так же, как иные 

добывают для своих вечеров у знакомых, на один раз, картину, вазу, 

статую и экран― (Цит. по Шанскому). Современное техническое значе-

ние, основанное на расширении архисемы щит, по Н.М.Шанскому, при-

ходит в русский язык в ХХ в. 

Заимствование шарлатан, восходящее к французскому прототипу 

`площадный продавец лекарств`, известно русскому языку с ХVΙΙΙ века, 

словник ―Очерков‖… датирует появление лексемы 1726 годом: ‗стран-

ствующий торговец лекарствами, лекарь‘ [Очерки 1972: 404]. Сема ле-

карь, врач, по-видимому, развилась на русской почве либо транспониро-

валась из языка-посредника, поскольку этимологический словарь А.Доза 

возводит французское слово charlatan к итальянскому ciarlotano от ciar-

lare, т.е. франц. bavarder болтать, родственное charade, и не отмечает 

рассматриваемой семы. У Даля она также отсутствует, фиксируется об-

манщик, хвастун и надувала, кто морочит людей, пускает пыль в глаза, 

отводит, туманит, разными приемами дурачит и обирает [Даль 1882: 

622]. Таким образом, в русском в разное время в качестве дифференци-

альной семы активизируются то продавец, то лекарь, и, в конечном сче-

те, происходит расширение значения по модели: торговец, лекарь – 

плохой лекарь, сомнительный продавец лекарств – обманщик вообще.  

У Пушкина отмечается второй этап развития значения:‖Встретясь с 

этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника, в обществе – 
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за политического заговорщика, в передней – за шарлатана, торгующего 

эликсиром и мышьяком‖ ( с.573). 

 Лексические архаизмы в текстах ХΙХ века также весьма многочис-

ленны и могут быть атрибутированы по тематической принадлежности: 

термины родства (кузин, кузина, фрер), военная терминология (аван-

гард, корнет, кавалергард, кадет, баталия, эспантон), наименования 

одежды (салоп, сюртук, кюлоты, панталоны, тальма, роброн, бабуши, 

фижмы), средств передвижения (дилижанс, галиот, берлина, фиакр ), 

наименования пищи и напитков (фрикасе, пулярда, баваруаз, антрме, 

потаж, консоме, мателот ), лексемы, обозначения игр (реверси, понтер, 

пасс, фараон, биллиард, ломбер, бостон), тканей и цвета (лино, лино-

батист, демикотон, фуляр, пюсовый, бланжевый, масака), танцев (конт-

реданс, котильон, кадриль, полонез), убранства дома и жилища (канапе, 

бержерка, бюро, анфилада, дортуар), моды (вержет, фермуар, пети-

метр, турнюр, куафюра, фру-фру, тупей), единиц измерения (акр, лье, 

туаз, карат) [История 1981; Федосюк 2007; Бахтина 2008; Габдреева 

2011]. Однако более подробно остановимся на этом материале в сле-

дующей статье. 

 Таким образом, тексты художественной литературы, изучаемые в 

рамках школьной программы, содержащие разнообразные отклонения 

от норм современного русского языка, требуют исторического коммента-

рия, основанного на знании истории русского языка, основных процессов 

и закономерностей его развития. Рассмотренные типы отношений в ис-

торическом плане имеют существенное методическое и методологиче-

ское значение, поскольку важны для адекватного замыслу автора вос-

приятия художественного текста. Это требует от учителя литературы 

глубоких этимологических и лингвокультурологических знаний. 
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