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вающих  «носителей  щегольства»,  являются  устаревшими  и,  ввиду  того  что 

они  встречаются  в  художественнопублицистических  текстах  XVIIIXX  вв., 

требуют историкоэтимологического  комментария. 

Новизна  исследования  заключается  прежде всего  в том, что  проводится 

историкоэтимологический  анализ отдельных слов с названием «носители ще

гольства»,  основанный  на строго  хронологическом,  «летописном»  принципе. 

Благодаря такому расположению анализируемого материала каждый факт по

лучает самостоятельный  и более  глубокий  анализ, чем при тематическом  его 

расположении, где аналогичные факты остаются в тени; правда, такая компо

зиция  несколько  увеличивает  объем  исследования  за  счет  вынужденных  по

второв  анализа. Вместе  с тем  «летописный»  принцип  позволяет  полнее  осве

тить характер протекавших  процессов в развитии лексики   появление  новых 

слов и уход в прошлое некоторых старых, причем процесс выпадения слов из 

употребления  пока,  к  сожалению,  не  был  объектом  пристального  внимания 

исследователей  изза  недостаточности  языкового  материала  и  его  теоретиче

ского обоснования. 

Также впервые в данной работе прослеживается  процесс развития  и фор

мирования  группы слов, именующих  «носители  щегольства», и дается ее сис

темное описание, при этом история некоторых слов {фешенеблъ, моншер,  ши

каръ, пшют и др.) исследуется впервые. 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  определяется 

тем вкладом, которое оно способно внести в изучение исторической лексико

логии  и  лексикографии  русского  языка.  Анализ  фактигаеского  материала  со

действует более глубокому осмыслению семантических процессов, сопровож

дающих  развитие  синонимического  ряда  и  формирование  лексико

семантических  групп,  а именно: выявление  доминанты,  центра  и  периферии 

группы, развитие узуального  значения  слова  и окказионального  (иначе  упот

ребления),  появление  неологизмов  и  авторских  окказионализмов,  выход  из 

употребления  архаизмов  и историзмов. Изучение данных  словарей  XVIIIXX 

вв.  позволяет  проследить  процесс  становления  лексикографической  нормы 

при  толковании  слов  исследуемой  группы  и  отражение  системных  связей  в 

словарях. 



Практическая  значимость результатов исследования состоит в том, что 

они могут быть использованы  в практике преподавания русского языка  (эти

мологии,  лексикологии  и  лексикографии)  и  литературы  (лингвистический 

анализ текста). Собранный материал может оказаться полезным при разработ

ке спецкурсов и спецсеминаров по исторической лексикологии  и этимологии. 

Полученные  выводы  позволяют  составителям  толковых  словарей  и  словарей 

синонимов русского  языка пересмотреть традиционное толкование  исследуе

мых слов и более осмысленно подойти к отбору синонимов; помочь школьни

кам верно понять значение слов, которые встречаются в художественных про

изведениях; предостеречь составителей примечаний  от традиционного толко

вания слов с привлечением  данных толковых  словарей  и без учета  контекст

ного употребления слова. 

Цель диссертации заключается в анализе принципов становления группы 

слов, называющих  «носителей щегольства»,  в русском языке XVIII    XX вв. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

  дать  историкоэтимологическое  описание  отдельных  слов,  называю

щих  «носителей  щегольства»,  и  определить  их  словарное  значение  и 

контекстуальное употребление; 

  проследить взаимодействие и взаимовлияние названий «носителей ще

гольства» на протяжении XVIIIXX вв.; 

  проследить  процесс  и  динамику  развития  группы  слов,  называющих 

«носителей щегольства», в целом; 

  охарактеризовать  доминанту  группы    слово  щеголь — с точки  зрения 

его семантической структуры. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Структура  работы  определяется  спецификой  ее  целей,  задач  и  методов 

исследования.  Работа  состоит  из введения,  шести  глав,  заключения,  библио

графии и двух приложений (включая список слов). 

Во введении определяется объект, предмет, методы, цели и задачи иссле

дования,  а также  основные  теоретические  положения,  которыми  автор  руко

водствовался в процессе работы над материалом. 
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Исследуемая  группа слов получает свое название «носители  щего;гьства» 

по  доминайте  щеголь    стилистически  нейтральному  и  наиболее  упо'феби

тельному слову, ставшему в результате развития обобщенным названием  «на

рядно  одетого  человека».  С  появлением  в России  в  XVIII  в.  щегольства  как 

особого культурного явления у слова щеголь возникают синонимы, вызванные 

к  жизни  не  только  языковыми  факторами,  но  и  экстралингвистическими  

прежде  всего  влиянием  западной  моды. Было  отмечено  несколько  основных 

эпох подобного воздействия западной культуры: французское влияние в нача

ле XVIII в.  (эпоха галантов)  и в середине  XVIII в. (эпоха  петиметров),  анг

лийское  влияние  в  1820е  гг. (эпоха  денди), французское  влияние  в  середине 

XIX в. (эпоха  светских львов),  англоамериканское  влияние в середине XX в. 

(эпоха  стиляг).  Слова,  называющие  «носителей  щегольства»,  появлялись  не 

только  в какуюто  определенную  эпоху,  но и при  смене  одной  эпохи  другой 

(такие слова, как ферт, шематон. франт, пшют,  пижон). 

Не все слова, пополнившие эту  группу на протяжении трех столетий, за

крепились в языке в качестве синонимичных слову щеголь  наименований, ха

рактеризующих  «нарядно или модно одетого человека»  (как, например, слова 

щеголь,  франт,  модник,  а  также  ферт,  фертик,  пижон).  Многие  слова  с 

окончанием  «породившей»  их  эпохи  вышли  из  широкого  употребления,  по

скольку  называли  определенный  исторически  обусловленный  тип  щеголей 

{галант, петиметр,  денди, лев, стиляга) и стали со временем историзмами. У 

некоторых слов, использовавшихся для обозначения «носителей  щегольства», 

это значение  так  и не оформилось  в самостоятельное,  «словарное»,  в резуль

тате  чего  можно  говорить  лишь  о  контекстуальном  употреблении  этих  слов 

{вертопрах, ветрогон, волокита, .мо.подчик,  джентльмен). 

Таким  образом, в работе сначала  представлена  история  слов, составляю

щих центр исследуемой группы, затем   история слов, появившихся в русском 

языке для обозначения «носителей щегольства» в ту или иную эпоху развития 

щегольства,  и  в  конце  исследуется  динамика  развитии  группы  на  примере 

данных словарей XVIIIXX вв. 

В  главе  I  «Центр  группы  слов,  называющих  "носителей  щегольства"» 

рассмотрены  слова,  составившие  центр  исследуемой  группы  в  процессе  ее 

развития  в XVIIIXX вв., а также слова, предшествовавшие  их появлению  (до 
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XVIII в.). Среди последних могли быть слова щап, беляк и чистяк, зафиксиро

ванные в словаре В.И. Даля со значением  «щеголь»  и, возможно, представ

ляющие собой архаичные формы, которые сохранились лишь в фольклоре и 

диалектах.  Многочисленные  дериваты  слова  щап  {щапственник,  щапитпъ, 

щапствовать,  щапливый,  щапливостъ,  щапление  и т.д.), отмеченные в неко

торых толковых  словарях и семантически  связанные с щегольством, свиде

тельствуют о том, что именно оно было непосредственным  предшественни

ком слова щеголь. 

В современном русском языке центр группы «носители щегольства» со

ставляют три слова   щеголь, модник и франт, которые характеризуются наи

большей  частотой  употребления  (авторы  художественнопублицистических 

текстов и составители словарей чаще всего прибегают к использованию имен

но этих слов при пояснении и толковании синонимичных наименований), об

ладают достаточно емкой семантикой («нарядно или модно одетый человек»), 

являясь гиперонимами^ по отношению к синонимичным им словам, а также 

имеют наибольшее количество дериватов. 

Появившееся в XVIXVII вв. слово щеголь стало в XVIII в. актуальным в 

связи  с развитием  в России  самого  явления  щегольства,  которое  пол>'чило 

благодаря реформам Петра I «прозападную» окраску. С внедрением западно

европейской моды и одежды начинает формироваться тип светского щеголя, 

не только следующего в одежде последним веяниям моды, но при этом веду

щего определенный  образ жизни, обладающего определенными манерами и 

порой даже говорящего на «своем» языке, всегда элегантного, обходительного 

и нередко глупого, ветреного, легкомысленного. Слово щеголь на протяжении 

трех столетий  обрастало  большим количеством синонимов, вовлекая в один 

ряд не только неологизмы и заимствования, но и слова, изначально входившие 

в другие семантические группы. Таким образом, в результате взаимодействия 

всех этих слов значение доминанты щеголь, называвшей «нарядно одетого че

ловека», приобрело ряд семантических компонентов, которые, к сожалению, 

не отмечены толковыми словарями. Одна из целей данной работы  попытать

'  Этот  термин  используется  здесь  достаточно  уачовно:  в  отличие  от других  наименований,  входящих  в дан
ную группу, эти слова  называют не какойто исторически сложившийся тип шеголя, а любого «носителя ще
гольства». 
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ся  выявить  семантические  изменения,  которые  претерпело  слово  щеголь,  и 

дополнить его толкование новыми дефинициями. 

С появлением  в конце XVIII  века слова модник,  называвшего  «человека, 

который  любит  модно  одеваться»,  возникает  оппозиция  «нарядно  одетый»  и 

«модно  одетый».  В силу  своей ясной внутренней  форме слово модник  мгно

венно  проникло  в  центр  группы  «носители  щегольства»,  но  (видимо, по  той 

же причине) так и не стало его доминантой. 

В начале XIX века в русский язык через польский  заимствуется  чешское 

слово франт, также называющее «носителя щегольства». По мнению некото

рых составителей словарей синонимов (Н. Абрамова, А.П, Евгеньевой), имен

но  это  слово  становится  в XX  столетии  доминантой  данной  группы. На  наш 

взгляд, это не совсем верно, поскольку, в отличие от стилистически нейтраль

ного слова  щеголь,  слово франт обладает  стилистической  окраской  и не мо

жет возглавлять исследуемую группы: подтверждение этому находим  во мно

гих контекстах XIX в.**, где это слово обладает отрицательной коннотацией, а 

также в происхождении  слова (в начале XVIII в. отмечена первая попытка за

имствования этого слова русским языком в значении «шут, скоморох»^). 

В  главе  II  «Развитие  группы  "носители  щегольства"  в  XVIII  в.»  пред

ставлена  история  слов,  участвовавших  в  процессе  формирования  группы. 

Центром моды, на который ориентировались русские щеголи XVIII  столетия, 

был  Париж,  следовательно  и  все  названия  «носителей  щегольства»,  появив

шиеся в этот период,  французского  происхождения. В  начале XVIII  в. в рус

ском языке для обозначения этого типа людей наряду со словом щеголь функ

ционировал  его французский эквивалент   галлицизм галант  (его вариант  га

лантдм   от galant homme), к концу столетия вышедший из употребления. 

2я  половина  XVIII  в.    это эпоха  петиметров  и  кокеток.  Французское 

слово  петиметр  {petit  maitre    буквально  «маленький  господин»)  пришло 

вместе с новым явлением   петиметрством: в русской сатирической  литерату

ре XVIII  века  выведена  целая галерея петиметров   молодых дворян,  рабски 

"  Ср  употребление  слова  франт  в  «Письмах  столичного  друга  к  провинциальному  жениху»  (письмо  1е, 
1848) в кн. Гончаров И.А. Полное собрание сочинений  и писем в 20ти тт. Т. 1, СПб : Наука,  1997, с 471472 
^ См  Поликарпов  Ф. Лексикон трехязычный,  сиречь  речений  славенских,  еллиногреческих  и латинских.  М , 
1704, с 149 
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подражающих  французской  моде и манерам  поведения. У этого  слова появи

лись русские  аналоги   семантическая  калька  господчик  и слово молодчик,  а 

также  в  качестве  обозначения  «модного  щеголя,  петиметра»*  употреблялся 

церковнославянизм  вертопрах  (его  основное,  словарное  значение    «легко

мысленный, ветреный человек»^). 

В  отличие  от  слова  ветрогон,  также  использовавшегося  в  сатирической 

литературе  в качестве  эпитета  при  характеристике  петиметров,  слово  верто

прах  оказалось  более  жизнестойким,  чему  способствовала  его  внутренняя 

форма:  первоначально  это  слово  возникло  как  название  человека,  который 

пускает пыль в глаза {прах   «пыль»), но вскоре закрепилось в языке  сатири

ческой литературы  как обозначение «щеголей», отличительными  чертами  ко

торых  как  раз  и  является  ветреность  и  стремление  «пускать  пыль  в  глаза». 

Вплоть до конца XVIII в. этим словом характеризовались «ветреные щеголи», 

но при этом основное его значение лексикографы определяли более широко  

как «ветреный, легкомысленный человек». 

Еще  один  галлицизм    кокетка    единственное  из  немногочисленных 

обозначений женщинщеголих, не связанное деривационными отнопшниями с 

названиями мужчинщеголей, но коррелировавшее со словом петиметр, что и 

определило его включение в состав исследуемых слов. 

С  окончанием  эпохи  петиметров  все  эти  слова  постепенно  вышли  из 

широкого  употребления  либо  сохранились  в языке  в другом  значении.  Само 

же слово  петиметр  стало  историзмом,  поскольку  называло  конкретный,  ис

торически  сформировавшийся  социальный тип   великосветских щеголей 2й 

половины XVIII столетия. 

Глава  Ш  посвящена  «Развитию  группы "носители  щегольства"  в  конце 

XVIII   начале XIX вв.». Среди слов, появившихся  на рубеже XVIIIXIX вв., 

особого внимания заслуживают фертик и шематон, пришедшие на смену пе

тиметру. Первое, по всей видимости, возникло  в результате  взаимодействия 

русского  слова ферт, употреблявшегося  в разговорной  речи в составе слово

сочетания  ходить  /  стоять  /  держать руки  фертом  (в  значении  «подбоче

нясь, горделиво, щегольски»), с немецким прилагательнымyerrig «готовый». В 

Словарь русского языка XVIU века. Вып  3, СПб,  1987, с 4 
'там  же 



дальнейшем ферт и фертик разошлись: слово ферт, встречавшееся по боль

шей  части  в этих словосочетаниях,  могло характеризовать  любого  щеголева

того  (точнее,  щеголевато  стоящего  человека),  фертик  же  получило  снижен

ную стилистическую окраску, а также в XX в. называло щеголявоенного. 

Происхождение  слова шематон до сих пор остается до конца не изучен

ным: существует несколько гипотез, по одной из которых оно этимологически 

связано с областными  шеметатъ и шемотки («вещи»).^ В значении «щеголь, 

мот» это слово, судя по контекстам, бытовало в речи сравнительно недолго  

до середины XIX века. Затем его лексическое значение претерпело ряд семан

тических  изменений, среди  которых стоит отметить процесс  десемантизации 

(к  началу  XX  столетия  шематон функционирует  как  слово  с яркой  коннота

цией,  лишенное  конкретного  значения)  и энантиосемии  (у  него  развивается 

абсолютно противоположное значение   «одетый в рваную одежду человек»). 

Стершаяся внутренняя форма слова способствовала тому, что оно уже к концу 

XIX в. окончательно утратило значение «носители щегольства»  и  становится 

«оценочным» словом: ученые и лексикофафы затруднялись определить, в ка

ком  значении  употребил  это  слово  А.С. Пушкин  в  «Капитанской  дочке».  И 

лишь  анализ  художественных  произведений  1й  половины  XIX  в.  позволяет 

утверждать, что исконно оно называло «носителя щегольства». Так, в романе 

А.Ф.  Вельттмана  «Новый  Емеля,  или  Превращения»  (IV, 1),  слово  шематон 

вводится  для  пояснения  появившегося  в  1820е гг.  английского  слова денди: 

«Через два часа кузов на прямых рессорах остановился  перед крыльцом дома 

Артамона  Матвеевича,  и  Захарий  Эразмович  выскочил  из  него,  как  ловкий 

денди, или порусски  шематон»? 

Синонимическая  связь со словом  денди  здесь неслучайна:  дендизм,  поя

вившись в  1820е  гг., становится  очередным  этапом  в развитии  щегольства  в 

России, а английская мода   господствующей. Вместе с английскими  наряда

ми в Россию приходят  и новые  названия щеголей:  англицизмы  денди, феше

небль  и  джентльмен.  Взаимодействие  между  этими  словами  нашло  свое  от

ражение  в  высказываниях  современников:  многие  авторы  и  лексикографы 

'  Подробно  эти  гипотезы  освещены  в  статье:  Добродомов  И.Г.  Двадцать  лет  спустя  (О  слове  utavamOH из 
«Капитанской  дочки»)  // Статьи  о Пушкине. К 200летию  со дня рождения А.С. Пушкина / Под ред. В И  Ко
ровина. М., Прометей,  1999 
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XIX  века  стремились  передать  семантические  оттенки  и  различие  значений 

этих  слов.  Словом  денди  нередко  называли  «первостатейного»  щеголя,  соз

дающего своими  нарядами  и поведением  моду, законодателя  моды,  а словом 

фешеиебль   светского  модника,  следующего  существующей  моде.'" Попав

шее  на  периферию  группы  «носители  щегольства»  слово  джентльмен  уни

кально тем, что это одно из немногих названий модников, имеющих  положи

тельную стилистическую  окраску, чем оно обязано  своему  исконному  значе

нию   «благородный человек». 

Англицизм  денди был в широком литературном  обиходе на  протяжении 

всего  XIX  века  и  дошел  до  наших  дней  (во  многом  благодаря  роману  А.С. 

Пушкина  «Евгений Онегин»)." Сейчас, как и петиметр, это слово уже явля

ется историзмом, называющим определенный тип светских щеголей, следую

щих  выработавшимся  в  182040х  гг.  правилам  дендизма.  История  слов, во

шедших в употребление  в русский язык для обозначения «носителей  щеголь

ства» в эпоху денди, также представлена в 3й главе работы. 

В главе  IV «Развитие  группы "носители щегольства"  в середине XIX в.» 

внимание уделено не только  словам, пополнившим состав исследуемой  груп

пы  в  данную  эпоху  {лев,  шикарь, моншер),  но  и  словам,  сформировавшим 

микрогруппу  «глупый  щеголь»  {фат, хлыщ).  Французское  слово  фат,  поя

вившееся  в русском  языке  еще  в  начале  XIX  столетия  в  значении  «глупец», 

уже к 1840м гг. стало также употребляться для обозначения  «носителей  ще

гольства», сохранив при этом  оттенок значения «глупый». Впоследствии  оно 

вступило в тесные синонимические  отношения со словом хлыщ,  вошедшим в 

литературный  обиход  после появления  в свет работы  И.И. Панаева  «Опыт  о 

хлыщах». Последнее  было заимствовано  автором  из кружкового  жаргона  пи

сательской  среды  40х  годов,  куда  оно  попало  из  живой  народнообластной 

речи  {хлыст, хлыщ  в значении  «повеса,  волокита»), в литературе  слово  хлыщ 

употреблялось с ярким экспрессивным оттенком пренебрежения. В результате 

тесного  взаимодействия  этих  слов  начала  формироваться  небольшая  группа, 

Справочный  энциклопедический  словарь  голания  К  Крайя  /  Под  ред.  А В  Старчевского,  в 20ти  тт.  T.4, 
СПб., 1855, с 66 
"  См. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1997, с 550 
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называющая  «глупого  щеголя», которая пополнялась  на протяжении  XIXXX 

вв. и была включена в словари синонимов с доминантой фат}^ 

Развитие  группы «носители  щегольства» в  1840е гг. определяется  также 

тем  фактом, что  английское  влияние  вновь  сменяется  французским, и  в Рос

сии наступает эпоха светских львов. Употребление  французского  слова Поп  в 

качестве обозначения «светских модников» привело к развитию аналогичного 

значения  у русского  эквивалента    слова лев.  Яркая внутренняя  форма  и бы

тующее  представление  о льве  как  о  «царе  зверей»  предопределили  развитие 

семантического  компонента  «превосходство»  («самый первый, самый  наряд

ный,  самый  утонченный»),  на  основании  которого  это  слово  стало  соотно

ситься с англицизмом  денди, также называвшем «законодателя моды». К кон

цу XIX столетия это значение слова лев стало архаичным. 

Также  не  сохранились  в  русском  языке  такие  названия  «носителей  ще

гольства», как монтер  и шикарь. Французское  обращение топ cher, повсеме

стно использовавшееся  в русском светском обществе, в  1840е гг.  вследствие 

метонимического  переноса  стало  употребляться  как  обозначение  «светских 

модников», любивших употреблять это выражение. Образованное от француз

ского слова сЫс русское шикарь в  1860е гг. тоже вошло в широкое употреб

ление  в значении  «щеголь». Оба неологизма  чаще  всего  использовались  для 

обозначения «щеголейвоенных» и имели ограниченную сферу употребления; 

вышли из употребления практически одновременно   к концу XIX в. (послед

няя фиксация этих слов в художественной литературе относится к 1897 г.). 

В  главе  V  «Развитие  группы  "носители  щегольства"  в  конце  XIX   XX 

вв.»  анализу  подверглись  немногочисленные  слова,  пополнившие  русский 

язык на рубеже веков и в середине XX в. (в эпоху стиляг) — это слова пшют, 

пижон  и  стиляга,  пришедшие  в  литературный  язык  из  жаргонизированной 

разговорной речи. 

Появление  слова  пшют  относится  к  1890м  гг.,  а происхождение  его  до 

сих пор неизвестно  (наряду со словом шематон его можно отнести к разряду 

«темных слов»). Повидимому, оно является заимствованием, причем из поль

ского языка: об этом свидетельствуют фонетические признаки   сочетание со

'̂  Впервые  в словаре: ПавловШишкин  В Д ,  Стефановский  П.А. Учебный словарь синонимов русского лите
ратурного языка. 2е изд. М.,1931 
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гласных  пш  и  мягкий  согласный  [ш'],  хотя  последний  признак  характерен 

также для  французских  слов  (парашют). Однако  в польских  словарях  не от

мечено ни одного слова с аналогичным произношением. Возможно также зву

коподражательное  происхождение  этого слова, по крайней мере такой  вывод 

напрашивается  после  знакомства  с отрывком  из романа  Ф.Г. Сологуба  «Тво

римая  легенда»,  где  пшютом  названо  существо,  произносящее  слово  «по

сюшьте»'^  (не исключена  и обратная  связь этих  слов, тогда  «посюшьте»  это 

стилистический  прием). Бытовало это слово преимущественно  в  1й  четверти 

XX столетия и называло «аристократичного глупого щеголя», поэтому высту

пало в контекстах как синоним слов фат и хлыщ, по с еще более сильной от

рицательной  коннотацией. Окончательно  оно вышло из употребления  к сере

дине XX в. 

Слово  пижон было  заимствовано  из  французского  незадолго  до  появле

ния слова пшют, в  18601880е  гг., но в ином значении   «молодой,  неопыт

ный  человек».  И  лишь  в  начале  XX  в.  оно  стало  употребляться  в  значении 

«носитель  щегольства», которое  возникло, скорее всего, под влиянием  фран

цузского жаргона, где оно появилось в результате метафорш!еского  переноса 

«птица»   «нарядно одетый  человек»  или в результате дальнейшего  развития 

переносного  значения  «любовник».  Другое  переносное  значение,  тоже  поя

вившееся в воровском  арго и проникшее в русское просторечие  («жертва  мо

шенника»), во многом способствовало тому, что слово пижон приобрело в ли

тературном языке сниженную стилистическую окраску. К концу XX века зна

чение его значительно расширилось («тот, кто выставляет себя напоказ, скло

нен к шику»'''), но  коннотация  осталась  прежняя  (разговорное, даже  просто

речное слово). 

Еще одно наименование «носителей щегольства» — стиляга   возникло в 

194050е гг. в результате  появления  нового типа модников. Это  молодежное 

направление, пришедшее  с Запада, отличалось не только необычной  внешно

стью,  но  и  умением  танцевать  стилем,  т.е.  определенной  манерой.  Вслед  за 

развитием  переносного  значения  у  слова  стиль  («манера  танца»)  в  жаргоне 

данной  группы  людей  появился  новый  глагол    стилять  (танцевать  опреде

"  Сологуб Ф.Г. Собрание сочинений в 20ти тт. т .  18, СПб.,  1914,с.П9120 
'* Словарь русского языка / 2е изд., в 4х тт. Т.З, М., 1983 
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ленным  стилем)  и  название  тех,  кто  умеет  танцевать  стилем,  т.е.  стилять  

стипяги. И хотя это не единственная  гипотеза происхождения  слова  стиляга, 

но наиболее вероятная. Время первых стиляг относится к началу  1950х гг., а 

к  концу  этого  десятилетие  стиляжничество  принимает  массовый  характер. 

Вторая  волна  стиляг приходится на  198090е  гг., когда  слово стиляга  снова 

входит в речевой обиход, но уже менее широкий. 

Судьба слова стиляга в чемто перекликается с историей слова петиметр 

в XVIII в. Общими  в их судьбе являются, по крайней мере, два ключевых мо

мента:  вопервых,  значительную  роль в истории  этих  слов,  в укреплении  их 

позиций  в  языке,  сыграли  сатирические  журналы  (газеты)  и  сатирические 

произведения;  вовторых,  оба  слова  называли  определенный,  исторически 

сложившийся  тип щеголей, и с их исчезновением  слова петиметр и стиляга 

стали восприниматься как историзмы. 

Глава  VI  «Динамика  развития  группы  "носители  щегольства"  в  XVIII

XX вв.» посвящена изучению процесса развития всей группы в целом и взаи

моотношений  между  входящими  в эту  группу  словами  на  примере  их  упот

ребления в словарях XVIIIXX вв. Для анализа были взяты, в первую очередь, 

синонимические  словари  русского  языка,  где  наиболее  полно  представлены 

системные  отношения в составе  группы. При этом были также учтены неко

торые поправки, которые внесли составители словарей при их переиздании. 

В виду того что первые значительные по объему словари синонимов рус

ского  языка  появились  лишь  в  начале  XX  столетия,  к  исследованию  были 

привлечены также переводные словари XVIIIXIX вв., где впервые вырабаты

вались  принципы  наиболее  точной  синонимической  передачи  значения  слов. 

Основу  нашего  исследования  составили  данные  французскорусских,  немец

корусских  и  англорусских  словарей  XVIIIXIX  вв., поскольку  группа  слов, 

называющих  «носителей  щегольства»,  пополнилась  преимущественно  заим

ствованиями из этих языков. 

В заключении содержатся выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования.  Прежде  всего,  группа  наименований  «носители  щегольства» 

действительно  стала  формироваться  с  начала  XVIII  в.  и  пополняется  до  сих 

пор. Так, Л.П. Крысий одним из первых отметил, что в разговорной речи мод
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ное в 1990е гг. слово плейбой приобретает значение «фатоватый человек»  . И 

поскольку роскошная, нарядная  одежда  все еще относится  к значимым  мате

риальным ценностям, а мода продолжает занимать важное место в жизни об

щества, следует ожидать дальнейшего развития данной группы. 

Круг слов, составляющих ядро группы  «носители щегольства»  определя

ется на основании критерия частотности: слова щеголь, франт и модник  чаще 

других встречаются в художественных текстах и словарях. Вопрос о доминан

те  группы  в  синонимических  словарях  XX  столетия  решается  поразному:  в 

академическом  словаре  под редакцией  А.П. Евгеньевой  отдается  предпочте

ние  слову франт'^,  в словаре З.Е. Александровой    слову  гцеголь}^ В  нашей 

работе  разделяется  вторая точка  зрения. Даже  хронологически  щеголь  в  зна

чении  «нарядно  одетый  человек»  появилось  значительно  раньше  (к  концу 

XVII  в.), нежели слово франт в этом же значении (в начале XIX в.), и на про

тяжении четырех столетий использовалось многими авторами в художествен

ных  произведениях  и  составителями  словарей  при  толковании  значений  его 

синонимов.  К  тому  же  слово  же  франт,  в  силу  своей  этимологии  (польск. 

frant    «шут»),  приобрело  стилистическую  окраску,  также  не  позволяющую 

видеть  в  нем  доминанту  группы.  Не  сумело  возглавить  эту  группу  и  слово 

модник, до сих пор сохранившее ясную внутреннюю форму («тот, кто следует 

моде») и получившее окраску разговорности. 

Практически  каждое  из наименований  «носителей  щегольства»  обладает 

своим  дифференциальным  семантическим  компонентом.  В  результате  взаи

модействия этих слов значение доминанты щеголь значительно  расширилось: 

помимо  своего  основного  значения  «нарядно  одетый  человек»,  в  контексте 

оно  могло  употребляться  для  характеристики  «модно  одетого  человека,  во 

всем  следующего  моде»  (как  синоним  к  словам  франт,  петиметр,  феше

небль, пижон,  стиляга), «тщеславного»  (денди), «легкомысленного  человека, 

который любит  пускать  пыль в  глаза»  (вертопрах,  ветрогон),  «того, кто лю

бит бахвалиться»  (молодчик),  «ухаживать за женщиной»  (волокита),  «ходить 

подбоченившись,  наподобие  буквы  Ф» (ферт,  фертик)  или  «словно  важная 

птица»  (гоголь),  «мнить  о  себе  как  о  царе  зверей»  (лев),  и  при  этом  порой 

"  См. Крысин Л П. Толковый словарь иноязычных слов / 2е изд. М., 2000 
См. Словарь синонимов русского языка // Под редакцией А П. Евгеньевой  Т 2, Л ,  1971 

'  См  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / под ред  Л.А. Чешко, 4е изд., репр. М.,  1975 
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