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ИНОЯЗЬ1ЧНАЯ ЛЕКСИКА В СФЕРЕ МОдЫ
В РУССКОМ ЯЗЬ1КЕ Х1Х ВЕКА*

В  современной  лингвистике  JIекСИка  ИНОЯзычного  происхоэйден"
широко изучается в раз]1ичныХ аСпёкТаХ:  адаПТацИОННОмэ  фунКниоНалЬ-
ном, лексико-семантическом, НорМаТИВНОм. БОльшая Часть исследований
посвящаётся аншизу языковьН Процессов, прОисходяшж на рубеже ХХ-
ХХ1 Ев., что связано с активиЗацией проЦеСса ЗаИмствования и с актуально-
стью описанн неологизмов в современном руСском языкЁ. Однако для цЁ-  j
лостного кредставлвшя СлоВ и поНЯТий как документальшх свидетельс"
живни прошлых эпох необходимо ИУЧение ШОЖЬшНОй лежСжи, упокреб-
лявшейся в русском яЗыке В раЗлШНШ ХРОНОлогИЧеские периФды.

Факт интенсивного критФка иноязычнФй лексики в ЗО-бо-в гг. Х1Х Е.,
ОтМgчавшийся  В.В.  ВинФкрадФВЬШ  И Ю.С.  €ОРОКиНЫМ,  подТверждается
при работё над {{Словарем ру€Ского яЗЫка ХIХ` Века}>. ТрадицйФнно одним   ]
нз наиболеё подвижных шастов является лексика, Отн®сящаяся к сфере   ;
модыэ в которую входят названия предметоЕ и детшЁй одЁжды, ткашй9
украшэний, цветов и растёний, широко испфльзоваЕшихся в Х1Х в. в жен-
ских нарядах; цветообозначВНИя. ФРаНция в ЭТОй обJIасти имела дФмини-
рующеЁ влияниg, а руссКОе обЩеСТВО бЫЛО ПРЁдРаСПОЛОЖеНО К ПРИШТШО
заимствований из французского языка. Каждый месяц на скраницах жуЬн
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стали употрЁбляться сохранившиеся в совреманном языке названия пред-
ыто;ощЁiшr. боа, кашнеэ пальтсIз пеньюар фпеньуар, пеньоар, теньюр+-g m
вышедшие позже из упокрвб]іения: бgdу##, бФр7##э ажгljJс, 8аf3зfmк# {gзfзи-
тф* канзу фканезу, каньзуDэ  крисгіgн  фкриспежьЛ, пардессю*  т::::еэ фжшю,
сюрmинфg-бИЛь,   КОлЛgЯ# И   дР.   В   ИНОЯЗЫЧНЫХ   СЛОВаХ   даННОй   ЛеКСИКО-
семантической грУппы На ПРОТЯЖеНИИ ВСего Х1Х В.  кроиСХОдиЛи знаЧи-
тельные  иЗМЁнеНИЯ:  фОНеТИко-ОРфокрафИЧеСКИе,  моРфолОгШеские,  лgк-
сико-семантические,  функциональные.  Ржделение  слФв  групны  на  от-
деjlьшIе ряды и рассмФкренив шс в оппозиции род-вид позволяет наибо-   3Ё
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не, эшарп.

* Исследование выпОлнено при фИнаНСОвОй ПОhцеРжке РОЖийского гуманитарнФго научно-

го  фонда  {Грант №11-04-00056а t{ФОрмирование дифференци"ьного  сjювника {{Словаря
русскою язь1ка Х1Х века»»}
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шафф
Слово мсIрф {поЛ, Szагfа, szагРа, НеМ. sСhакре, ОТ фР. ёсhагре} прИнЁд-

jіЁжит к заимствованиям начша ХVШ в., ксtгда Пекр I ввел егQ в армии
кж знак офицерСКОГО ОтличШ.  В  Х1Х В.  ВПеРВЫе  фИКСкрУеТСЯ ЗнаЧЁНиg
слова как предмета НОвседневной одеЖдЫ: {{ШаРф такЖе не широкаяэ но
juіинная из легкой материи шаль, коею дамы, а иногда и мужчиш1 обЕя-
*Il,Iвают шёю» (ТОлль). В картотеке «СРЯ ХVШ в.}} в таком значении сло-
і3{э зафиксировано в  1724 г„ хо" широко стало упокребляться с 40-х гг.
х]х в.

Бархагг:н:ъ;tе: шелтовые, и тафгпяные с круживамu, и без н:ружuв жен-
{.кие шрфы.' Щtlриф гюртжый,1724 г.,  с:.32)  Шс[рф -та;± в€щь,  без
к[jторсIй теперь нЁльзя жигг$ь. С)н несIбходим везде, - на гулянье, для вu-
tlітов, на вечgра, в концерты и театр; делается из всех вс]зможжых ма-
lш±рuй,  быВает Вс€х ВОзмоЖнЫх цВеТОВ,  и ОбШИВаеТСЯ аГГТаСНЫМи Биез
ііItіш_амu ши ]м€хом. (Бuблиотека для чтет±я, I 84 I г., т.49 с. I 21}.

В зависимости от значения слоЕО "сгрф уmкреблялоСь Е РаЗличных
і"ЩЕ5 адЪ€.КтТВныFх сочЁты"й. Ср.  С}фщерский,  военный,  трехцветный
і!1.  Чертый,  белый, цветной.. ш.;  полосатый, клетчатый u;.;  кжсейный,
м.ювыР, шелковый_, атласный, тюлевый, баркатный, кышемировый,  Ёа~
|іТ1Г1lЫй, ШеРСТ.ЯНОй Ш. ,-ТеrЦlЫй, ТОЛС:ТЫй, ВЯЗаНЫй, ГlУХОВЫй Ш.

БОа

Слово бо#, ОТ фР. ЬОа (m.), ПеРвоНаЧаЛЬНО бЬШО ЗаИМСТВОваНО в пря-
mt lм значении: {{змей из семейства удавов>>,

€р. Пишут, что змей.Уд_ав или Боа, сие уродливо€ и по вwду своему
іі{1жэжее на старую колоду дереЁа, живатноg\ Обржтаgт могхом, и дли-
нtіі{] §ываgт болеf _12 аршuн. (Кабин€т Петра Вепuкого.1800 г. С. 44}.

В  середине 20-х  гг.  Х1Х  в.  гюреносное  значение  «хвосты,  мвховая
і`Iіjі]ка, носнмая женщинами на шее» {д 1: 100) ста]ю рвзультатом вторич-
|lII1`О  заимствавания  босz  из  французскоГО  ЯЗЫКа.  ПроЦесС  УСтановления
іt{іjювой прищдлgжности в 20-е-ЗО-е гг. сопровождался сосу1цествовани-
"  морфологичВСких  вариантов  мужСкого,  СрgдНеm И женсКОго  рода с -
і!іI{рёплением к концу ЗО-х гг. формы среднего рода и фтсутствием форм
t' к Iюнения, характеРНОго дЛя марккроВаНИЯ ННОЯЗЫЧНФГО кроисхождения
t:J'`,на.

1Шншшіовар б_оа стоит 150 франков. {МТ ч.17 J1827 г. С. 217}. Со-
\111€:ііья нет± увыt.  Е8геншй В Татъяну, кс[к дuтя, влюблен.  .. За ней он го-
IItі[гіся, как тень; Он с:частлъів, если ей нсжинет Бсjа г[ушuстый ніа Fzлечо..
{;1, С. Пуижшн Евгений С}негztн 1830 г.) ~ К княгине Сгыіетнuной! -сказGша
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жена,погLравляясвс]едорр_г?fбра,кс]гдалакейзсгх]юпнулдверцыкареты.
{Н. i` ПОiевой. дурочка.  1839 г.}_.

СОчетаемость, представленная в текстах Х1Х века, Отражает предмет-
НО-ПОНЯТИйНУЮ  ЖИЗНЬ  СЛОВа.  СР. дОРОg0€,  РОСКОЖНОg  бО#,.  JwОЭ#  бОСZ,.ШбО:::F!?:::::::ЁрНаУб#ЖП:зЧ=#f~Ь±±;х_Т_;_е_Р_Ь_е+В_..-:ТпРьЖ.:ш°тВх:т=тбчОач'тбг°пач=е:g%Хm

соболgй,  P€ушнс7#№  бо#  «  m.#.  В  СЛОВаРШХ  дефИНИЦИях  ЭТОго  ЕреМеци
отмечается большаЯ длиНа бо#3 МеХ КаК ОСНОВНОй МаТеРИаЛэ ИЗ коТОРОго
оНО шьется, а СамО Слово оПРедеJШеТСЯ иЛИ ЧереЗ жсzрф, иЛи Через #зосj#.
Указание на то, что бо# {{иногда деЛаетСЯ иЗ пеРьеВ» зафиксировано толь-
ко в слоВаре ПОПОва, хотя таКие б" бЫЛИ ТаК же УПОТРебителЬны, как и
меховые.uF:=ат.былавчерномбархаТ.НОМГТаТЬетСЕб_°_:.:.:.#:Р.:ьбГ:м#гНh%п:.

белJ#реL;_кUр"е:орQ;;_Гуi;.*iЯ_б,е,Л+О\Ютu^Вн°^Ю:uабше:жЪ%uпрбнЛн°пНядж%еu:J%н°аG-вuк&:в#-;е;еГ;;-;Б:-;J2$г.,ч.26С:112)`ТОГ?Г:_=..Н.:ГГ.дРгелННт#ж#:Нп#нuНчаЁ.пВ.
КсО%КЕо':::±бFоЖаЧ_;;`::;аi';;i+;iшiепадселакнам.{А.ИКупрuНЧеР-

ный туман.1905 г.}

ГОржет, горжетка

Группа за"ствований ИЗ  фРаНЦУЗСКОГО ЯзЫкН,  восходящш к  gОгgе
{горjю),включаетвсебянескФлькотерминов:зоjзж#{зtэрж),форm,{СРЯ
ХVШв.},Zаржgрgж,мед.{Михельсон),gорыgж(вХ1Хв.назывшсяофи-
церс"  нагрудным  знаком;  ср.  в  этом  значении  фр.  gОгgегiп,  англ.
gОГ8€t). ГОРЖgmК# fzОРЖеmJ В СЛОВаРЯХ ИНОСТРаННЫХ СЛОВ Ж В. ВОЗвоп
шmя к фр. gогgеttе. ВФ франкузски словаряK ХVШ-ХIХ вв. отмечается
вариантн8стьформgОгgеttеИgОГgеГеЩЧТООбЪЯСНЯВТфоРМУZФРЖgРgmЧ
СЛОВареМаРТыНОВСКОГОgКФВаЛеВСКОГО."GОГgеttе-РеtiliПgеоuСОllеtqul
fе#асоuvгегuперагtiе,du1аgОгgеdеSfеmmеs"{ТhоmаSDусhе,1758},т.е.
в ХVШ в. слово обозначалО воРОТНИК ИЛИ КУСОК МаТерии, которым жен-
ЩШы ПрИкрЫВШИ ШеЮ. ВО фРаНкуЗСКН СЛОВаРЯХ Х1Х в. Оно отмечается
как устаревшее,  в  сФвременном  языке  французы  упокребляют  Ьж  кри
параллельном 2орэюеmк# в русском языке.

ПерваясловарнаяфиксацисловаZориg7»кяотнФситсяк1861г.{Ми-
хельсон),  НО  саМО  СЛОво  впQСЛедСТВИИ ВКЛЮЧаеТСЯ  Не  вф  все  стЮвари,  в
текстахупокребляетсяс70-хгг.,,влитературЕшхпроизведениях-с90яхФ
900-х гг.•^й;±скмешанкм,<.--:=:Ш\аПтоЧТГ>_±Н_0_В^°„М:д.:?::.*]Л%\Ёь:пЬ::тГuОьРЁ=ие=вКаЫ.Ё

{вс:%#ЁИк-=.i':Ё.iё7§Г._}__.В_.r=Лн:бпОР„=="ап:_:ре:пСuИнд%ЛакaСhТтУОдчекНеЦ°сВ=uВ.{чDеu#:-;Чвwь:;=;±;П;FЬЯТ:_:.^В^f:гел#ч°-тП,еыСhФр::ОмйЁ=ОшР{ТвОеЧс#:кШЕИ=
._.^^ ..,....  &\г-тmэит.Lzэп  hіIрrгI    fНЕ2.С:ТНuК  ЕВ-

-Ё-:-ше+е -горжетка из куньего меха` {Вестнwк

+ржы,1897 г„ т.197 с. б21}р®чнйшuмирукавт_и.
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Если проследить словарные дефиниции по словарям Х1Х в„ можно
іII'метить,  что  в  более  поздних  mданиях  значение  определяется  болgе
і{IIіIіо.  Ср.  «Маленький  женский  шарф  шя  шеи»  {Михельсон   1865};
({Лi"Ский шарфик, сдеЛанНЫй ИЗ ЧеГО-Либо тешогО для ношения на шее»
{ J|учинский}; «ГОржерет -маленький шарф из шерсти ши меху, носимый
#{с`Itщинами  на  шее»  {Мартыновский,  КОвалёвский};  «Небольшой  шер-
іія!юй или мехФвой шарф, носимый женщинами на шее; горжеточный»
( ^ нексеев}; {{РОд боа, шарф,  преимуществЁнно меХоЕОй± юторый носят
жt:ііщиньI на шве» {Попов).

ПОм"О мёховых гОРжеток ВСТреЧаЮТСя РВдкие уПОминания горжеток
hііужевш>Iх и из перьев. В начале ХХ Е. вошли в моду горжетки ш цель-
ііI,іх шкурок звеРей с копями и зубками.

Александра ЛьЕовна знта, что Вавочке хочется иметь горжетку из
Iіі.іjhев.  {А`  Вербщкая.  Вавачка.  1902  г+}.  На шее кртжевная, гсіржетка,
і{і{iн'заннснЕ  сзади  красноао  ц$ета лентой.  {Руссшй музей  Имперс[тора
•tц€іксандра 111. Т.1.  с.  371.1904 г.),

ЕСли криНять во ВНИМаНИе НеЯСНОСТь УПОкрgблgния Слова 2oржgm у
lI,  А.  Крылова, то  пути Ежждения gоржgж# в русский язык требуют
jнI іI і,нейшёго изучения.

Голо8а моя убра[на гFреагрqмным горжетсIм и г[ревелwж:іми буклfiмы,
іі+{іі.іана душистою помадою, ус:ыгіана самою лучш€ю фращуз€кою куд-
ііпю. (И. А. Крылов. Псfчта духсів.  1789 г,)

/

эшарп

€Лово эмсIррz, ОТ фР. ёСhагре (f.}, вошло в русский яЗык в НаЧалв Х1Х
m   ц форме мужскоГО РОда.' ПеРВОе УПОтреблеНие В лШеРаТУре СвяЗано с
ііI,Iііiіжением сатирическогФ смысла: в фельетоне К. Ф. Рьшеgва «ПроЕин-
іtmіjі  в  Пgтербурщp  {1821  г.)  и знаменитой  коме'дии А,  С.  Грибоедова
н і .{iре от ума» {1824 г.).

3-я княжна. Какой эшарп cousin мне подарш! .4-я княжна. Ах! да, ба-
і*нк.евый ! 5-я княжна. Ах! r[релесть! б-я княжна. Ах! как мwі!

Н ЗО-е гг. эшарп был постоянным предметом обсуждения в журншь-
іііm  разделах, посвященш1х моде.  Эшарпы  шшись из тонmж дорогж
мп | срий нежых цветов, Что бьшо ФтРажено в адъективных словфсочёта"
ііііж*  барежевый,  газс1вый,  кашемировый,  тюлевый,  флеровый  эшс[рп;
I п.!Iі.ій, гощбой, р®зовый эшарп ш в слюв®сощетын"х G сущЁствштельнымш
н г\іііі.тL. эшарп ш редкоао с]ргандu, из тюля, wз фше, из шелковс]й ки€еu.
|i  |сатральной критиЧеСкОй СТаТЬ6 А.  Н. Баженфва, посвящЁННой поста-
||1|I|l{е  «ГОрs  От уМа>>,  еСТЬ  ПРЯМОе УКаЗаНИе  На ТОз  каК  СЛёдОВаЛО  НОСйть

ml,п.
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Эшарньд обыкновенно надевGтu на спину вглот.ь_до шеu, спусгшЕ кон-
цы ш JЬ іжку спереди или завязы$tж " сзадиь  (Московсше ведомости
18б2 г. №137)

При необходимости ссылка на эшарп позволяла пояснить, как следует
НОСИТЬ ИНЫе МОдНЫе НОВИНКИ.

Все эти легкже и нрозрачные ткани образуют г[релестные кжтрт.ы
с поясами из широкой Шотландсжой ленты, розовой с .Ёелым, галубсfй `с
белъ",  и  сIбвязЬной  окс]ло  тстuы.  ЛЁнта  гпа[ксIго  рода лЁжит  в  вчде
эшарпа на груди ши завязывается критом сjколо шgш. {ЫЁлuотека дjія
чтенuя, с.102, ггі,  } 1  1838 г.)

ВО Второй половине Х1Х В. эз#ярJg УЖе УПОкребЛЯеТСЯ т"ЬкО в связи
со знаменитой комедивй А. С, ГрИбоедова, а В МОдныХ журНалах и лите-
ратуре нЁ упоминается. В словарж впервыg слоЕО фиксируётся в 18б1 г. с
отСьШкой на слово жfнрф (Мжельсон, СлоВаРь.18б1}.

кашн€
Н#ш#€, От фр. сасhе-п@z {сасhёг "крятать" и nez "нос"), вошло в рус-

ский язык в 40-е гг. Х1Х в„ но в текстах вскрвчалоGь и написание на лати-
нице, что харакТеРно дЛя начального ЗТаПа ЗаИМСТвоЕания.

Снg[чсыш явu]іся человек лет  30,  в птьтс]  с гюднят:ым вороггшwкс>м,
повязанный пестрейшш в мире ксIшне, с смгарсIй в зубж и с_ _м.теF:ьк_:uм
дорожным сс{коi на ремне. (А. И. Герцен. .Fтанчж РРрова.  1846 г.} Свu-
сйулъкmн ншал чувствовыть нестерп:uмый холод .... Он начал у~же каять-
ся:, что не надел сасhе~пgz, слаЁного шерстяного гжатга, г[риобрfте_нного
в -голландском магазине и выбрG[ннсіго гю с]брсвцу сасhе-пеz графа Слапа-
чuнского: гпg же кIlетш, тот же цВет, Та Же мС[тgрtт. {д` В. Григоро-
вш. СЁыстулькжн. ] 855 г.}

Первая словарная фиксация относится к 18б1 г. {Мжельсон, Словарь.
1Еб1},  позже  к#"#g  ВклЮЧШОСь  ВО  ВСё  СJЮВаРИ,  В  КОТОрЬш  оСноЕными
важнь"и компонgнтами описания являлись указанш на гкринадлежность
к мужскому гардеробу для «пРедоХраНеНИЯ ОТ хОЛОда» и на возможность
укрывать нижшою часть лица.

до конца века сохранялись орфографшёские варианты кашнё/кашнэ,
а также мфрфологичёские варианты мужСкого и феднего родаі

Человi;этот был закутын р полжатый кшшнэ, жРtiшавшwй нижнюю
часгг[ь его лща, в тсjлстое нсжьтd, а фуражка из ]тсь€й шкуры, закры8а-
ла глаза.  {Е.  Н.  Ажа[това Занмскы шгшона.  187.^3  г.)  Шерстяное ксшнгэ:
шыпка и ЁОльшш крючковаты паuzка на ла$кё бросаніжь ]v[не в\ глаза. (Л.
ВоспсI]тIнанuя о С:. А. Юрьеве.1890 г.}

Наиболее частотны в текстах Х1Х в. адъективнЫе словосфчетания с
указанием на цвет, рИсунок или матеРИШ, а такЖе глагольнЫв словосочg~
тания, в которых отражалось предсТавЛеНИе о Кж#g как важнФм предм$-
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і€ \іі\cжнЫ В ХОЛОННОе ЕРеМН ГО_да. СР. Шелковое, кашuровое, шерс"ное
н ,  rі{!]юсатс]е, iыетчатое к.;  бе]юе,-ікрасное,  серс]е,  гонубое,  гіе;трое к.;
k\.Iі!іііпься, укутыватьсж, закутываться в к.

Гiіким образом, в Х1Х в. в русском языке начали унотребляться новые
tlнt"'3ьічные слова:  боa {20-е гг.}, эшдр# {20-е гг.}, кtzш#е {40nе гг.}, 2ор-
"'ііftіАtz (60-е гг.), зафиксированные Е лgксикокрафических источниках в
f!||= l` 1`г. ФормальнЁя и семантичесКаЯ адаПтацИя Слов проходша неравно-
мt`|Mlt_t, также различной была ж чаСТОтностЬ упокрgбления (з#с#рф -ксгg#-
il€$  - t;Он - gорж8l7жсг - эg#д!ри). дпя данной лексшеской группы значимы
I @нj|t`рньIе различия Е значениях, что Отражено в словарНых опредеIюниях
( fjtjtj, гі#ржgmк#, эzисzри - првдметы женского гардероба, кс"#Ф ~ предмет
мужского костюма). Родовым уншерсальным наименованием предмета
ііііежііы,  закрываЮЩеГО  ШеЮ,  СТало  СлоВО  мdр7 ф.  В  ТВкСтах  раЗличных
*||II|tttв отражеНы Шкрокие соЧеТаеМОСТНЫе возМОжности данной лексЁ-
мі.I. і|іжскруgтся кроизводное слово z##рфик (40-е гг.}. друm слоЕа ана-
|||I |lI|1уемого Ряда не адаПТиРОВаЛИСЬ в рУССКОМ яЗыке Х1Х в. р слоЕО®бра-
іііIіл гL`;льном  асПекте.  Каждое  НОВОе  сЛОВО  ПОПОЛннло `складывавшуюся
ц€`мttllческую групну в иерархиИ РОд-вид,  доСТаТ®чно быстро актуализи-
ііі іmіmjсь  (за  исключением  слова зоржЁ;#ксz},  подвЁргалось  длительной
nлііі ітiіции при усjlовии иножычной ннешней формы слова {бФq кнз##g}.

сJто"ри
jl+«gксgеg - С.Н. Алексеев. Самый полный общедоступный словотФлкФватЁнь.

! i0 0()О иноскранных сjlОв, вошедших в русский язык. Изд.1. -М„ 1900.
// `m  В.И.  даль.  ТОлковый  СловаРь жИЕОгО веЛИкорусскою  языка.  Т.  I - М.,

I #(' -L

.//+Jч##ж#й - НОвый` словотолкователь. 53 000 иностраннь1х слов, вошедших в
|j}ft`L`кий  язык,  СОставлен  кРужком  С`ГудентоВ  филоЛогического  факультета  под
іш   Нучинскоm. 2-е изд. Т.1-2. -М.,1879.

^~/z#gj7ьfo# - А.д. Михельсон+ ОбЪяснение 7000 иностранных слов, вошедших
W ун#і.ребление в русский язык. -М.,18б1.

А /дIрmы#ОgСк#й, НОбfЖgбСЖ#й -А.В. МаРТЫНОВСКИй, КОВаЛеВСКИй, НОВgйШИй
!!tіIіIіI,Iй словотолковатёль и объяснитель  100000 иноскранньж слов, вошедшж в
іі\ t-ікий язык, с произведенИеМ коРНей И ИССлВдоВаНИем о Происхождении ж.1 -е
i,J,,  -м"  1886.

//fjf2ов - М. ПОпов. ПОЛнЬ1й СЛОВаРЬ ИНОСТРаННЬЖ СЛОВ, ВОШедШИх в уПОкреб-
і€ёіIHі+ в русском жыкЁ. -М.,1904 г.

( 'jtf7в&рь  jgбj ~ ПОлный СлоВаРЬ йНОСТРаННЬЖ СЛфВ, воШедших в GОстав рус-
{ *ііі {t языка, -Спб.,1861.

f '/'ЯdГУ1+f -Словарь русского языка ХVШ века. Вып.1-17. -Л, {СПб.},1984-
^J'!l07

/'{2jfль -Ф.Г. ТОль. Настольный СЛОВаРЬ дЛЯ СПРаВОК ПО Всем отржлям знания®
і Кf і {   | 866 г`г.

/ /trjmсI$ ±2};сйg ~ Nouveau DiсtiОппаiге uпivегSе1 des агts et des sсiепсgs, Ёап$ois,
!йnп t.t нпg1ois. Т. i . Тгаduit de L'Апglоis de Thomas Dусhs, ~ jm5tегdаm,  1758.
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