История наушников
с XIX века до наших дней.
Анастасия Опачанова

Значения, найденные в НКРЯ

• 1.Наушники — доносчики,
доносчики сплетники.
• 2. Наушники — головной убор или его элемент.
элемент
• 3. Наушники - техника.

Наушники — доносчики
l

Изначально слово «наушник» употреблялось только в
этом значении.

Главным правилом поставил я для себя блюсти целость
царских доходов как зеницу ока; щадить и миловать, не
отступая от правды, подверженных мне человеков, то есть
казенных крестьян, управлять сам собою, без наушников и
секретарей, сих нежных соблазнителей всякой власти, не
окружать себя так называемыми по тогдашней моде
правителями канцелярии. [И. М. Долгоруков. Повесть о
рождении моем, происхождении и всей моей жизни, писанная
мной самим и начатая в Москве, 1788-го
1788 года в августе месяце,
на 25-ом
ом году моей жизни / Часть 4 / 1791-1798
1791
(1788-1822)]

Наушники — доносчики.
Особенности значения.
l

l

l

l

l

Несет только отрицательные коннотации.
Кто поверит жиду и перекрещенцу? наушнику,
наушнику негодяю, запачканному в
грязи с ног до головы?? ― Улика налицо; свидетели есть, угодно ― позову.
Есть ли слова для того, чтобы изобразить мучение бедной девушки в
состоянии Мариорицы? Как низко упала она! [И. И. Лажечников. Ледяной
дом (1835)],)]
Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого... [И. С.
Тургенев. Контора(1847)]
По их понятию, самый лучший ангел-хранитель
ангел
бурсацкого спасения ― это
фискал, наушник,, доносчик, сикофанта и предатель,
предатель а самое сильное
средство развить религиозность ― это плюха, розга и голод. [Н. Г.
Помяловский. Очерки бурсы (1862)]
Сам Гриньше говорил: «Берегись Дятла, наушник он, для виду только
чеботарит». [П. П. Бажов. Зеленая кобылка (1939)]

Наушники — доносчики.
Особенности значения.
• Где власть – там и «наушники».
• Другие пишут, что россияне, выведенные из терпения злобою сего наушника

царского, искали и нашли способ погубить его: что он, клеветою губив
невинных, сделался жертвою навета, ко славе Небесного правосудия. [Н. М.
Карамзин. История государства Российского: Том 9 (1816-1820)]
(1816
• Но начальство все-таки
таки напрасно развратило навеки несколько десятков человек,
сделав из них наушников: училищная жизнь развивалась в своих нелепых
формах, и товарищество делало что хотело. [Н. Г. Помяловский. Очерки бурсы
(1862)]
• У Троцкого же есть такой сукин сын Барочкин,
Барочкин наушник, сплетник, он все ему и
наболтай про доски, про собаку. [М. М. Пришвин. Дневники (1926)]
• В те же дни кремлевские наушники доносили Ельцину об «очень опасных
заигрываниях» начальника Генштаба генерала Самсонова с оппозицией:
представители коммунистических и аграрных фракций парламента были
приглашены им на полигон одной из подмосковных дивизий. [Виктор Баранец.
Генштаб без тайн. Книга 1 (1999)]

Наушники — доносчики.
Особенности значения.
• В отличие от доносчика, наушник подстрекает на

дурной поступок – «наущает».
• Слушает наушника и гонит со службы не доносчика, а оговоренного... [К. М.

Станюкович. Из-за пустяков (1881)]
• Уволил его, без всякой причины, директор правления, получивший презренные

сведения по доносу наушника. [К. М. Станюкович. Из-за
Из пустяков (1881)]
• Наушники (главным образом Служба безопасности президента) постоянно

натравливали Ельцина и на сами «Известия», убеждая его в том, что они
превратились в сионистский центр. [Вячеслав Костиков. Роман с президентом
(1996)]

Наушники — доносчики.
Особенности значения.
• Для слова «наушник» характерно употребление

вместе с притяжательными прилагательными и
местоимениями. Наушник часто бывает чьим-то.
чьим
• Куда он милее этого барынина наушника, противного рыжего Ивана, который

преследует ее своими любезностями... [К. М. Станюкович. Нянька (1895)]
[омонимия не снята]
• Но долговязый мичман не мог и подумать, чтобы Непобедный был наушником
адмиральши и так подло оклеветал старшего офицера. [К. М. Станюкович.
«Берег» и море (1902)]
• Я слышу все, что говорится мне в лицо и за глаза, благодарение берлинскому
наушнику. [М. С. Шагинян. Месс-Менд,
Менд, или Янки в Петрограде (1923-1924)]
(1923
• Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники его! [А. К. Толстой. Князь
Серебряный (1842-1862)]

Наушник в значении «доносчик»
73 примера, из них 15 примеров – с неточной датой.
Период

Всего слов в корпусе

1790-1799
1800-1809
1810-1819
1820-1829
1830-1839
1840-1849
1850-1859
1860-1869
1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009

767.900
842.411
1.378.308
1.562.919
2.218.136
2.929.426
4.003.047
5.867.650
5.701.293
4.282.065
4.922.056
5.697.652
7.124.912
13.479.728
11.768.285
10.259.580
7.216.630
8.433.404
10.351.408
9.796.322
23.642.544
52.595.652

Кол
Кол-во
употреблений слова
«наушник» в значении «доносчик»
1
2
2
3
2
1
3
7
4
1
1
2
6
3
2
3
1
0
3
3
3
5

Коэффициент вхождений на
1 млн.
1,3
2,4
1,5
1,9
0,9
0,3
0,7
1,2
0,7
0,2
0,3
0,4
0,8
0,2
0,2
0,3
0,1
0
0,3
0,3
0,1
0,1

Статистика употребления слова
в значении «доносчик»

Наушники — элемент шапки.
шапки
• Значение появляется в первой половине XIX века.
• Самое распространённое словосочетание – «шапка с

наушниками». Наушники в этом случае–
случае часть
шапки, прикрывающая уши.
• К счастью, он купил еще в Вене для дороги шапку с длинными наушниками,

которыми он завернул себе все лицо и оставил только одни глаза. [Е. Ф.
Комаровский. Записки графа Е.Ф.Комаровского (1830-1835)]
(1830
• Но и Травка смеялся тоже, хоть ему и приходилось держаться за наушники
капитановой шапки, как Иванушке-дурачку
дурачку за уши Конька-горбунка.
Конька
[Сергей
Розанов. Приключения Травки (1938)]
• Отыскав свою куртку, подбитую ватой, и напялив шапочку с пристегнутыми
наушниками, мальчик добрался до дверей в кухню. [Роберт Штильмарк.
Наследник из Калькутты (1950-1951)]

Наушники как самостоятельный
головной убор.
• Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в

своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серосеро
голубой кокардой и опоясан шашкой. [М. А. Булгаков. Белая гвардия (1923(1923
1924)]
• Мальчиков снаряжали на улицу, как рыцарей на турнир: гамаши, ватные
шаровары, башлыки, наушники. [О. Э. Мандельштам. Египетская марка (1927)]
(1927)
• Орлович теперь своими глазами видел на лестничной площадке англичанку,
если не немку или не шведку, в черном пальто-дутике
пальто
и в теплых наушниках на
удлиненной голове. [Василий Аксенов. Негатив положительного героя (1996)]
• Когда при нем появился Блок, повеял новый ветер, он надел наушники,
напульсники, набрюшники, думая, что так и должен вести себя классик.
[Михаил Кралин. «Двух голосов перекличка» (Иван Бунин и Анна Ахматова)
(2002) // «Наш современник», 2002.06.15]

Наушники как элемент женской одежды
• В развернутом им гротескном ряду в качестве подтирки фигурируют: бархатное

кашне одной барышни, шейный платок, атласные наушники, шляпа пажа,
мартовская кошка (изъязвившая ему когтями зад), надушенные бензоем
перчатки матери, шалфей, укроп, майоран, капустные листья, салат, латук,
шпинат (съедобный ряд), розы, крапива, одеяла, занавески, салфетки, сено,
солома, шерсть, подушка, туфли, ягдташ, корзина, шляпа. [М. М. Бахтин. Формы
времени и хронотопа в романе (1937-1938)]
1938)]
• На голове ее был красный шелковый платок; жемчуги или бусы в два ряда
украшали ее наушники: две-три
три длинные, все в завитках кудри выпадали из-под
из
них на ее высохшую шею с натянувшимися жилами. [Н. В. Гоголь. Миргород
(1835-1841)]
• Из 20-ти
ти крупных зерен жемчуга на челе собрано солнышко. Наушники
выложены бисером и жемчугом. Цена такого кокошника в свое время была равна
цене лошади. [Сокровища из сундука (2004) // «Народное творчество»,
2004.06.21]

Наушники – головной убор.
106 примеров, из них 14 примеров – с неточной датой
Период

Всего слов в корпусе

Кол-во
во употреблений слова
«наушник» в значении «головной
убор»

Коэффициент вхождений
на
1 млн.

1830-1839
1840-1849
1850-1859
1860-1869
1870-1879
1880-1889
1890-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009

2.218.136
2.929.426
4.003.047
5.867.650
5.701.293
4.282.065
4.922.056
5.697.652
7.124.912
13.479.728
11.768.285
10.259.580
7.216.630
8.433.404
10.351.408
9.796.322
23.642.544
52.595.652

1
2
0
0
0
2
0
1
9
31
10
4
4
6
3
1
3
5

0,5
0,7
0
0
0
0,5
0
0,2
1,3
2,3
0,8
0,4
0,6
0,7
0,3
0,1
0,1
0,1

Статистика употребления слова
в значении «головной убор»

Гипотеза «эволюции» значения
Слово наушники в значении «головной убор» начинает
активно использоваться после 1900 года. Пик
употребления происходит в период с 1920 по 1929 годы –
после гражданской войны.
• Вероятно, шапка с наушниками была элементом
гардероба у низших слоёв населения. После революции
она вошла в моду и стала упоминаться в текстах.
• В период с 1920 по 1929 – большое количество примеров,
в которых шапка с наушниками становится элементом
военной одежды.

Элемент военной одежды
• А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в чёрных

наушниках и пальто старо-военном,
военном, с золотыми пуговицами, пристроился
полковник, с седенькими, тупо -заслезившимися
заслезившимися глазками, побелевшим носом,
и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру! [Б. К. Зайцев.
Улица св. Николая (1921)]
• Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в
своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серосеро
голубой кокардой и опоясан шашкой. [М. А. Булгаков. Белая гвардия (1923(1923
1924)]
• Высокий офицер в модной по той зиме белой шапке с длинными наушниками
набросился на торговку: [П. П. Бажов. За советскую правду (1924-1925)]
(1924
• Лицо Кутузова было стиснуто меховой шапкой с наушниками, полушубок на
груди покрыт мучной и масляной коркой грязи, на ногах ― серые валяные
сапоги, обшитые кожей. [Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Часть 2
(1928)]

Гипотеза «эволюции» значения
• В период с 1940 по 1960 годы словосочетание «шапка с

наушниками» употребляется у разных авторов в
уменьшительно-ласкательной
ласкательной форме и применительно к
детям.
• Только у матери на голове клетчатый платок, а у сына круглая обезьянья

шапочка с наушниками. [В. П. Катаев. Отче наш (1946)]
• Отыскав свою куртку, подбитую ватой, и напялив шапочку с пристегнутыми
наушниками, мальчик добрался до дверей в кухню. [Роберт Штильмарк.
Наследник из Калькутты (1950-1951)]
• Сторонясь Иевлева, оба мастера повязали шеи шарфиками, напялили меховые
кацавейки, поверх ― смоленые курточки, потом шапочки с наушниками, потом
рукавицы. [Ю. П. Герман. Россия молодая. Часть первая (1952)]
• Шубки у меня были мужского покроя, а на голове ― серая каракулевая
шапочка с наушниками, как тогда носили мальчики, поверх которой надевался
башлык. [Н. М. Гершензон-Чегодаева.
Чегодаева. Воспоминания дочери (1952-1971)]
(1952

Гипотеза «эволюции» значения
• Вероятно, в период с 1940 по 1960 годы шапочки с

наушниками чаще всего носили дети. В середине 60-х
60 они
встречаются как элемент женской одежды.
• ― но она стояла перед ним днем и ночью и в миг смерти, неустранимая,

страстно-желанная
желанная ― в своей белой меховой шапке-малахае
шапке
с очень
длинными наушниками, которые лежали на ее груди, как две косы по пояс. [В.
П. Катаев. Трава забвенья (1964-1967)]
1967)]
• Кажется, она успела зимой переболеть брюшным или возвратным

тифом, и когда снова появилась в «зале депеш» ― похудевшая ― и
сняла свою белую шапку с длинными наушниками, то оказалось, что ее
голова острижена под нуль,... [В. П. Катаев. Трава забвенья (1964-1967)]
(1964
• После этого шапку с наушниками стали носить повсеместно,

и её наиболее популярным названием стало «ушанка»

Это интересно
• Большим любителем наушников был писатель

Андрей Белый. Многие герои в его произведениях
носили наушники или шапку с наушниками.
• Скоро тень толстяка в полукотиковой шапке с наушниками показалась опять из

тумана, посмотрела рассеянно на петропавловский шпиц. [Андрей Белый.
Петербург (1913-1914)]
• Хоть соседями мы лет семнадцать считались, он издали как-то
как
по жизни
прошел; раз в Демьянове, где проводили мы лето и где все сближались, снял
дачу: опять рядом с нами; и здесь он прошел вдалеке; одно помню: ходил он в
наушниках. [Андрей Белый. На рубеже двух столетий (1929)]
• Одно время слонялся в аллеях и толстый Янжул (в наушниках), неугрожающе,
пресно бубукая издали; и Танеев, нюхая розу и точно в спину Янжулу,
утверждал: [Андрей Белый. На рубеже двух столетий (1929)]

Наушники - техника
• Самое распространённое значение слова.
• Начинает употребляться в 1920-х
1920 годах.
• Самые первые примеры – из фантастических произведений

(«Гиперболойд инженера Гарина» А.Н. Толстого, «Продавец
воздуха» А.Р.Беляева).
• Точно огромная муха о стекло, звенел в наушниках голос Гарина. [А. Н.

Толстой. Гиперболоид инженера Гарина (1925-1927)]
(1925
• Машинально, по привычке, я надел наушники радио. [А. Р. Беляев. Продавец
воздуха (1929)]

Наушники - техника
• Диапазон значений увеличивается с развитием

технологий.
• И вот теперь, когда Ждан диктует телеграфисту что-то,
что
на саратовской пристани,

в штабе красных, сидит в наушниках такой же телеграфист и, слушая сигналы
«Ермака», записывает на листке слова Ждана.
Ждана [С. Т. Григорьев. Красный бакен
(1923)]
• Прошло еще несколько лет, и радиотелефон стал самым обычным предметом
обихода: громкоговоритель, наушники, детекторный приемник появились чуть
ли не в каждой городской квартире. [М. П. Бронштейн. Солнечное вещество
(1936)]
• На втором курсе стрелок-радист
радист осваивает радистское дело ― учится включать
рацию, говорить в нее и принимать голос командира в наушниках. [Владимир
Тучков. Русская книга военных // «Новый Мир», 1999]
• У меня ведь на передаче закреплен наушник так, что редактор мне на ухо
рекомендует, что и как говорить. [Елена Ханга. Про все (2000)]

Наушники – техника
381 примера, из них 26 примеров – с неточной датой
Период

Всего слов в корпусе

Кол-во употреблений слова
Кол
«наушник» в значении «техника»

Коэффициент вхождений
на
1 млн.

1920-1929

13.479.728

14

1,0

1930-1939

11.768.285

12

1,0

1940-1949

10.259.580

28

2,7

1950-1959

7.216.630

7

0,9

1960-1969

8.433.404

25

2,9

1970-1979

10.351.408

14

1,3

1980-1989

9.796.322

17

1,7

1990-1999

23.642.544

81

3,4

2000-2009

52.595.652

155

2,9

Статистика употребления слова
в значении «техника»
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