Знатный
От знатных побед – до знатной помойки
От знатного барона – до знатного коноплевода
От знатного труженика – до знатного лентяя
…А также макароны, вареники и майонез
Значения слова в XVIII – XXI веках

В закрытье видны мысли злыя.
В шерсти овечьей знатен волк
М.В. Ломоносов.
Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
А.С. Пушкин
Закипела свалка знатная
Н.А.Некрасов

В бежевой "Волге" - шахтер из Донбасса,
Знатный забойщик высокого класса
C.В. Михалков

wpm

Знатный - частотность

Словари:
Словарь Академии российской (1795 год):
1. Отменный, отличный, знаменитый
2. Великий (большой)
3. Видный, приметный

Словарь церковно-славянского и русского языка:
1. Славный, знаменитый, отличный
2. Отменный числом или количеством

Словарь Даля:
1. Что легко знать, у(при)знать; видный, приметный, заметный,
отличительный; отличный; знаменитый, славный
2. Добрый, хороший
3. Большой, значительный

Словари:
Толковый словарь Ушакова:
1.
2.
3.
4.

Принадлежащий к знати
Хороший, отменного качества
Большой, значительный по размеру, по силе
Знатные люди (нов.) — лица, выдавшиеся своими заслугами
в какой-нибудь области социалистического строительства

Толковый словарь Ожегова:
1. Выдающийся по своей деятельности в какой-нибудь области,
такой, о котором знает страна
2. Принадлежащий к аристократии, к знати (устаревшее)
3. Отличный, высокий по качеству (просторечное)

Знатный = известный/знаемый
XVIII век

• преславный город Юлин весьма знатен у диких
народов и греков, которые кругом живут.
[В. Н. Татищев. История Российская. Гл. 13-18 (1739-1750)]

• Граница Европы от источника Дона по меридиану
хотя яснее, нежели у других древних, сказано, по
которому она рекою Двиною к северу кончится, как
то и новейшие мнили, но между тем никаких
знатных признаков нет
[В. Н. Татищев. История Российская. Гл. 13-18 (1739-1750)]

• потрудился я собрать следующия известия: 1.
Древность сего места и какая о нем знатная история.
2. Когда и каких ради причин Град сей построен.
[А. И. Богданов. Описание Санктпетербурга (1751)]

Знатный по рождению/чину
XVIII век
• чтоб люди знатного характера (или чина) от
подлых различены были и особливое свое место
иметь могли.
[[Петр I]. Генеральный регламент (1720)]

• Обедал у нас Али паша, бендерской комендант и
прочие знатные турецкие чиновные люди.
[М. Н. Волконский. Журнал жизни и службы князя Михаила
Никитича Волконского (1752)]

• ..об определении архиереям и прочему знатному
духовенству жалованья
[А. Т. Болотов. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные
самим им для своих потомков. Письма 1791-1796 ]

Знатный по рождению/чину
XIX век
• Знатный купец, Онисим Манушин, поехал с
грамотою от чиновников, бояр и всех бывших в
Новегороде псковитян к их народу.
[Н. М. Карамзин.История государства Российского: Том 7 (1813-1820)]

• В малом числе знатных родов, уцелевших от
кровавых
опал
царя
Ивана
Васильевича,
историограф именует и Пушкиных.
[А. С. Пушкин. Начало новой биографии. ]

• Белая чалма защищает от солнца знатных
индийцев, а простой народ обходится и без чалмы
[А. Д. Салтыков. Письма из Индии (1841)]

Знатный по рождению/чину
XIX век
• Я, конечно, про себя должен сказать, что я человек
рода не высокого: ну да ведь и вы не знатного
происхождения.
[И. C. Тургенев. Месяц в деревне (1850)]

• На днях приехал сюда один знатный немецкий
барон с баронессой, супругой, из Берлина.
[Ф. М. Достоевский. Игрок (1866)]

• Ведь они знатного рода и родные мне, как их
заставить работать?
[Л. Н. Толстой. Греческий учитель Сократ (1885)]

«Плохая» знать:
• Презрение знатного подлеца к добрым людям
низкого состояния есть зрелище, унижающее
человечество.
[Д. И. Фонвизин. Опыт российского сословника (1783-1784)]

• Вельможи, знатные злодеи,
[А. С. Пушкин. Тень Фон-Визина (1815)]

• Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде
[А. С. Пушкин. Чаадаеву (1821)]

• Мы живем в необычайной трескотне, имея одного
императора, двух императриц, несколько пар
герцогов и целые дюжины герцогинь, графинь и
всякой знатной сволочи.
[П. В. Анненков. Письма к И.С.Тургеневу (1852-1874)]

Знатный по рождению/чину
XX век
• К одному очень знатному иностранцу,
значительно сказал рыжий, прищурив глаз.

―

[М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 2 (1929-1940)

• Многие другие представители знатной молодежи,
например граф Ретлэнд или граф Оксфорд, также
были завсегдатаями театра.
[М. М. Морозов. Вильям Шекспир (1951)]

• Таких обрывков собрано несколько десятков, и они
содержат порой не менее ценные сведения для
характеристики знатного боярского рода.
[В. Л. Янин. Я послал тебе бересту… (1975)]

Знать советская – 1 (нетрудовая)
• Что должен испытывать охотник, везущий знатного
москвича, когда он шевелится, охотник суеверно
мнящий, что в случае гибели важного человека ему
будет
тюрьма!
<…>
охотник,
постоянно
провожающий знать на плесы, был всегда яростным
противником Автономова, железных лодок.
[М. М. Пришвин. Дневники (1929)]

• Она не занималась стяжательством, как это делали
другие знатные «чекистские дамы», одетые во все
заграничное; ей было не до того.
[Светлана Аллилуева. Двадцать писем другу (1963)]

• С тех пор я встретился с Толстым лишь в 1937-м году,
в Париже, куда он приехал на несколько дней в
качестве знатного советского туриста, «советского
графа».
[Ю. П. Анненков. Дневник моих встреч (1966)]

Знатный = существенный,
серьезный

XVIII век
• А офицер, ежели знатной притчины в том не
объявит, тогда за рядового несколько времени
служить принужден будет.
[Петр I. Артикул воинский (1715)]

• Знатныя притчины следующыя суть. 1) Когда он
занеможет, 2) заарестован, 3) когда ему неприятель
помешал быть, 4) когда он ума лишится, <…>.
[Петр I. Артикул воинский (1715)]

• купцы, большим воспользовавшись временем, могут
знатную сделать контробанду по стачке с
служителями пограничных таможен и застав.
[А. Н. Радищев. Проект доклада о запрещении провоза товаров
иностранных чрез пограничныя к Польше лежащия таможни (1789)]

Знатный = существенный,
большой

XIX век
• Отсюда вывозят ежегодно на знатную сумму
чернослив в Россию и Польшу, и многие опыты
доказали, что при малейшем старании и
выделывании его он не уступил бы ни в чем лучшему
французскому.
[П. П. Свиньин. Описание Бессарабской области (1816)

• Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным
выкупом
[А. С. Пушкин. Арап Петра Великого (1828)]

• Столица утихла до времени; но знатная часть
государства уже пылала бунтом!
[Н. М. Карамзин. История государства Российского:Том 12 (1824-1826)]

Знатный = существенный,
большой, заметный

XIX век
• могли бы вы <…> сохранить в наших руках знатную
часть губерний, ныне неприятелем занимаемых, и
тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих
внутренних наших городов.
[Л. Н. Толстой. Война и мир. Том четвертый (1867-1869)]

• Старичок, почтенный, семидесяти лет, эпикуреец, ―
и точь-в-точь как она говорила, ― казенная сумма,
знатная сумма!
[Ф. М. Достоевский. Идиот (1869)]

• Вы играете знатную роль в моей жизни.
[П. В. Анненков. Письма к Тургеневу (1875-1883)]

Знатный = существенный,
большой,
заметный
XX век
• ..в господа околоточные избираются особы знатного
роста и недюжинной силы.
[В. М. Дорошевич. Дело о людоедстве (1900)]

• Знатная часть публики награждает его свистом
[М. С. Шагинян. Месс-Менд, или Янки в Петрограде (1923-1924)]

• ..найдут на Бородинском прииске знатный самородок
с голову рыси размером, но после этого перемрут один
за другим сыновья купца, а жена решится умом
[Андрей Лазарчук. Все, способные держать оружие... (1995)]

• Шумиху тогда устроили знатную ― программа
содействия
малому
бизнесу,
развитие
предпринимательства в России, то да се…
[Марианна Баконина. Девять граммов пластита (2000)]

Подвид: знатный = сильный
XVIII век
• не взирая на знатный урон, претерпенный
ахеянами, они не отчаявалися еще своего спасения.
[А. Н. Радищев. Размышления о греческой истории или о причинах
благоденствия и несчастия Греков (1773)]

XIX век
• Как он увидел такую знатную порку, так чуть не
умер со страху.
[Н. Г. Помяловский. Очерки бурсы (1862)]

• Эка, морозец-то какой знатный
[А. И. Эртель. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги (1889)]

Подвид: знатный = сильный
XX век
• И Виктору в тот же вечер была задана знатная
порка.
[П. Ф. Нилин. Ближайший родственник (1937)]

• Знатные морозы сковали землю и реки. Выпадали
глубокие снега.
[С. Т. Григорьев. Александр Суворов (1939)]

• Знатный, видать, пинок получил!
[Сергей Таранов. Мстители (1999)]

Знатный = хороший, добротный
XIX век
• Смотреть любо, знатный конь! .
[М. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году (1829)]

• А чай знатный, сударь! цветочный, самый лучший.
[М. Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 году (1830)]

• «Губерния знатная! » отвечал он равнодушно:
«нечего сказать, домы балшущие, картины висят
скрозь важные.
[Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством (1831-1832)]

• Место знатное! Мы завсегда там ночуем…
[Д. В. Григорович. Переселенцы (1855-1856)]

• Знатный пароход! . Знатный!
[П. И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга вторая (1871-1874)]

Знатный = хороший, добротный
XX век
• Пирог-от знатный у тебя, ― сказал Злыгостев,
обсасывая корявые, все в масле, пальцы.
[Б. А. Садовской. Великодушный жених (1911)]
• Знатная девка, ― крякнул царь. Царица лукаво
погрозила.
[Б. А. Садовской. Карл Вебер (1923)]
• Харч у него знатный. Хлеба сколько хошь и шти с
мясом!
[Валентина Осеева. Динка (1959)]
• Борщец тут у нас знатный делают, ― похвастал
Аксеныч.
[Василий Шукшин. Правда (1960)]

Подвид: знатный = выдающийся
профессионал, умелец
• Да, знатная актриса! ― сказал Возницын, вставая.
[М. Н. Загоскин. Искуситель (1838)]

• Многие знатные теперь инженеры, юристы и
писатели знают капитана.
[В. М. Гаршин. Надежда Николаевна (1885)]

• Она ночью со страха выкинулась из окна да бок себе
и перебила, плечо ушибла тоже, с того у неё рука
правая, самонужная, отсохла, а была она, матушка,
знатная кружевница.
[Максим Горький. Детство (1913-1914)]

Знать советская – 2 (трудовая)

Знать советская – 2 (трудовая)
• Высоко над головами подняты портреты знатных
летчиков, отдавших свою жизнь на дело укрепления
советской авиации.
[Л. К. Бронтман. Дневники и письма (1940)]

• По методу знатного составителя Краснова
отправлено 852 поезда, по методу Кожухаря ― 2.400
поездов,
по
методу
знатного
кондуктора
Сталинской дороги Куща ― 909 поездов.
[Накануне Сталинского Дня железнодорожника // «Правда», 1945]

• Кто не знает имя знатной доярки района В. Ф.
Блоковой из колхоза имени Хрущева.
[ «Северный колхозник», 1957.10.01]

Знать советская – 2 (трудовая)
• А чья жена Паша Ангелина, что ты ее считаешь
знатнее шейхов и королей? ― Она сама по себе
знатная, а не по мужу. Она знаменитая
трактористка!
[Лазарь Лагин. Старик Хоттабыч (1955)]

• Как-то так получилось, что из деревни Новой, хоть
она небольшая, много вышло знатных людей: один
полковник, два летчика, врач, корреспондент…
[Василий Шукшин. Срезал (1970)]

• ..движение за почетное звание "Лучший рабочий по
профессии", "Почетный мастер завода", "Знатный
технолог", "Знатный конструктор"
[Из истории партийных организаций Урала// (1972)]

Знать советская – ирония:
• Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились
в путь и приехали к пасечнику, Герою Труда сэру
Отшельниченко, который был добрым рыцарем и
знатным медосборцем.
[Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу (1964)]

• Получилось, как тогда любили говорить, опошление
подвига знатного просовода или и того хуже―
клевета на советскую действительность.
[Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 1 (1964)]

• С резкой отповедью учительнице в заметке «Еще
чего захотели! » выступил знатный забойщик скота
Терентий Кныш. Для чего же, писал он, рабочему
человеку целовать руки какой-то даме?
[Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина (1969-1975)]

В XXI веке знатный прирастает к
ироническим контекстам:
• Поговаривают, что нашего мэра ― знатного
физкультурника ― включили в сборную мира по
футболу, составленную, понятно, только из первых
городских лиц.
[«Столица», 1997.05.27]

• по совету своей матери, тоже знатной шлюхи в
третьем поколении, отравила волка-сутенера
пирожками из расчлененной бабушки.
[М. Н. Задорнов. Фантазии сатирика (2000) // «Октябрь», 2001]

• Я, конечно,
скажешь…

знатный

кошковод,

ничего

не

[Наши дети: Подростки (2004)]

Иронические:
• Не уверен про регулярность - я знатный лентяй,
посему не бейте ногами
[http://sn-search.livejournal.com/373.html (2005 )]

• Твоя рано умершая прабабушка, кучерявая, с
накрашенными губами - есть, а прадедушки,
синеглазого поповского сыночка и знатного
бабника, нет.
[Александр Архангельский. 1962. Послание к Тимофею (2006)]

• Если вам захочется настоящих приключений отправляйтесь в Судак или Коктебель. Вот уж где
знатная помойка, так это там.
[Обсуждение на сайте otzyv.ru. (2010 год)]

Знатный промоушен:
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