
молодец



Частотность употребления, 
wpm

Изменение частотности употребления слова 
"молодец"
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Словари
Словарь Церковно-Славянского и 
русского языка  1847: 

• МолодЕцъ — 1) Молодый мужчина статный, 
видный собою. Дородный молодецъ. 2) Удалой, 
расторопный, отважный, сметливый человек. 
На все молодецъ. - Ай,  Донцы, молодцы!
расторопный, отважный, сметливый человек. 
На все молодецъ. - Ай,  Донцы, молодцы!

• МОлодецъ — в старинных песнях и сказках то 
же, что и МолодЕц в 1-м значении



Буквальные и стилизованные 
контексты

буквальные
• Прибытие его в полк, его сержантские 

подвиги … не принадлежат к нашей истории, 
и потому я скажу только, что дядя мой стал 
молодцом в полном смысле слова. [А. А. 
Бестужев-Марлинский. Вечер на кавказских 
молодцом в полном смысле слова. [А. А. 
Бестужев-Марлинский. Вечер на кавказских 
водах в 1824 году (1830)] 

стилизованные
• Взяло раздумье доброго молодца: по какой п

уть-дороге ему пуститься? [О. М. Сомов. В поле 
съезжаются, родом не считаются (1825-1833)]



Добрый молодец
Не везет ли он добра молодца
На святую Русь, к красной девице? 
[Н. Ф. Грамматин. «Лето красное! проходи 
скорей...» (1807)]

Игра словИгра слов
Конечно, многим не по вкусу, 
Такой безбожный сорванец, 
Хоть и не верит он Исусу, 
Но, право, добрый молодец!

[А. И. Полежаев. Сашка : «Мой дядя -- человек 
сердитый...» (1825)]



Массовость

• да что за народ? молодец к молодцу! [
М. Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 
1812 году (1830)] ( ср. с «девица к девице»)

• Он молодец из молодцов и поделом 
прозывается ясным Соколом. [М. Н. 
Загоскин. Вечер на Хопре (1834)] 



единственное vs 
множественное число

Динамика употреблений в единственном и во 
множественном числе
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Другие фразеологизмы

• Ныне у нас всякий молодец на свой обр
азец. [А. Т. Болотов. Жизнь и 
приключения Андрея Болотова, описанные 
самим им для своих потомков. Письма 91-
приключения Андрея Болотова, описанные 
самим им для своих потомков. Письма 91-
96 (1800)]

• Сказка ложь, да в ней намек, Добрым 
молодцам урок. [А. С. Пушкин. 
Записные книжки (1815-1836)] 



ПрилагательныеПрилагательные

добрый, красивой, решительный, затейливый,

изрядный еще, отважный, статный,
дородный, самый сильный из всей 
деревни, храбрый, опытный, славный, деревни, храбрый, опытный, славный, 

пригожий; в самом деле, молодец,

самый лучший молодец на 
свете



Положительные коннотации в 
целом…

• Какой ты молодец стал, Аммалат: конь 
не конь, ружье не ружье ― загляденье, 
да и только! [А. А. Бестужев-
Марлинский. Аммалат-бек (1831)]Марлинский. Аммалат-бек (1831)]

• Петух проворный был, петух боец, По-
русски молодец [Д. И. Хвостов. Петух и 
Лисица : «Петух проворный был, петух 
боец...» (1802)] 



…и в частности (конкретное качество 
подчеркивается прилагательным)

• Нельзя ли, три таких избы, какие вы делаете на Шпицбергене,
перевезти на санях вместе с провизиею далее к северу, и

поставить их первую за 50, вторую за 100, а третью за 150 немец-
ких миль от Шпицбергена, чтоб отважные молодцы, которые 
решились бы пуститься к полюсу, могли там найти себе приста-
нище и пищу? [неизвестный. Допросы русских промышленников о нище и пищу? [неизвестный. Допросы русских промышленников о 
Шпицбергене // Дух журналов, № 21, 1818]

• Какой там молодец проворной, 
Прекрасный, статный, вспрыскан весь 
Водой душистой, благовонной, 
В саду, в цветах между древес,
Тебя в беседке обнимает?  

[Г. Р. Державин. Пирре : «Какой там молодец проворной...» (1804)] 



Ирония
молодец = пьяный

• Сохраняя сами возможную умеренность, мы не толь-
ко не удерживали Ивана, но еще поощряли почаще 
лобызаться с прекрасною баклагою, и это было емулобызаться с прекрасною баклагою, и это было ему

весьма мило. Когда молодец полуодурел, то я с видом прос
тосердечья сказал: 
― Надодумать, что ваш пан Яцько человек весьма бед-
ный! ― А почему? 
― Потому, что вы, горемыки, не имеете свободной чар-
ки вина! [В. Т. Нарежный. Гаркуша, малороссийский 
разбойник (1825)]



Ирония
молодец = старик

• Когда Савкин явился, то я увидел пожилого 
старичонка с седенькою бородою и лысиною. Ростом 
был он не более двух аршин с вершком, тощ, 
подслеповат, немножко горбат и курнос. Как можно 
был он не более двух аршин с вершком, тощ, 
подслеповат, немножко горбат и курнос. Как можно 
было почесть его способным влюбляться, а особливо 
в Лизу? Однако Куроумов почел его изрядным еще 
молодцом. [В. Т. Нарежный. Российский Жилблаз, 
или Похождения князя Гаврилы Симоновича 
Чистякова (1814)] ← не мОлодцем



«Молодец» всегда 
положительный

Герои
1) действительно положительные (либо 
хотя бы вызывают уважение), например 
богатырь, неуловимый разбойникбогатырь, неуловимый разбойник

2) ирония (пажи, дураки, пьяницы – но, 
опять же, они не злые и не подлые) 
Ни тот, ни другой вариант к злым 
героям не подходит



XX век — «молодец» не 
всегда положительный

На третий день к нему пришли: «Собирайся на 
этап! » ― «Не имеете права! Я ― 
голодающий». Тогда четыре молодца
подняли его, отнесли и зашвырнули в баню. 
После бани так же на руках отнесли его на После бани так же на руках отнесли его на 
вахту. Нечего делать, встал Раппопорт и 
пошел за этапной колонной ― ведь сзади 
уже собаки и штыки. Вот так Тюрьма Нового 
Типа победила буржуазные голодовки. [А. И. 
Солженицын. Архипелаг ГУЛаг (1958-1973)] 



мОлодец и молодЕц

• Отличия заметны только в формах 
мн.ч. - Род. и Вин.падежи
ед.ч. – Тв. падеж
мОлодец — мОлодцев - мОлодцем мОлодец — мОлодцев - мОлодцем 
молодЕц — молодцОв - молодцОм



Поэтический подкорпус. 
Период 1730-1825. 120 примеров
• 72 примера – молодЕц
• 43 примера – мОлодец, из них 40 

исторических (в частности 13 «добрых») 
и 3 стилизацияи 3 стилизация

• 5 примеров – неопред.

=> уже тогда мОлодец – устаревшее 
ударение



При этом мОлодец = молодЕц

Стилизация, но молодЕц, а не мОлодец 
• Младой ямщик бежит с полночи: Ему 

сгрустнулося в тиши, И он запел про ясны 
очи, Про очи девицы-души: «Ах, очи, очи 
голубые!  Вы иссушили молодца!  Зачем, о 
очи, Про очи девицы-души: «Ах, очи, очи 
голубые!  Вы иссушили молодца!  Зачем, о 
люди, люди злые, Зачем разрознили сердца?
[Ф. Н. Глинка. Сон русского на чужбине : «Свеча, 
чуть теплясь, догорала...» (1825)]



Ударения. Вывод

Уже в 18-19 веке мОлодец – устаревшее 
ударение, употребляется в 
исторических или стилизованных 
контекстахконтекстах
мОлодец = молодЕц в значении 
удалого мужчины
молодЕц дальше развивает значение 
‘похвалы’



Цитата в тему (про ударения)

• Это сообщает русским песням 
особенную музыкальность и 
разнообразие, чему много содействует 
возможность переносить ударение 
слова с одного слога на другой, слова с одного слога на другой, 
например: дeвица ― девuца, мoлодец 
― молодeц. [В. Н. Майков. Краткое 
начертание истории русской литературы, 
составленное В. Аскоченским (1846)] 



Обращения
• Бравый молодой человек

― Пан староста! ― сказал один, ― поговори-
ка с его милостию; а я готов удариться об заклад, о чем хочешь,

что сей щеголь один изшайки разбойников, уже несколько лет гра-
бящих в наших окрестностях! Староста, обратясь ко мне, спросил
надменно: ― Молодец! гдевзял ты это дорогое платье? 
― А тебе какая надобность? 
― отвечал я со всею спесью философа. [В. Т. Нарежный. Бурсак 
― А тебе какая надобность? 
― отвечал я со всею спесью философа. [В. Т. Нарежный. Бурсак 
(1822)] 

• Молодой человек, даже если он не «молодец» 
Там в некотором отдалении от толпящегося народа стояла телега, 

запряженная в одну лошадь. Подле сидел средних лет мужик,
повеся голову и кидая вокруг мутные взоры.
Он тяжело вздыхал и с унынием ломал на руках пальцы. 

― Молодец! ― сказал я. 
― И с лица(которое было совершенно баранье) кажешься ты

честным человеком! Не болен ли ты? [В. Т. Нарежный. Гаркуша, 
малороссийский разбойник (1825)] 



«Двойные» обращения

• Булавин разослал призывные грамоты: 
«Атаманы-
молодцы, дорожные охотники, вольны
е всяких чинов люди, воры и е всяких чинов люди, воры и 
разбойники! [С. М. Соловьев. Петровские 
чтения (1871)]

• «Вот бравые молодцы-запорожцы! [Н. 
В. Гоголь. Тарас Бульба (1835-1841)]



Молодой человек в общем 
(бравый etc.)

• "Твоя
наружность! какой вздор! чем ты не мо-
лодец? Молодая девушка должна пови-
новаться воле родителей, а посмотрим,новаться воле родителей, а посмотрим,
что скажет старый
Гаврила Ржевский, когда я сам буду тво-
им сватом? " [А. С. Пушкин. Арап Петра 
Великого (1828)] 



Молодой человек (возраст)
• Едва не ахнул я, услыша, что атаманом величают
молодца без усов и без следа бороды, но еще более 

удивился и оторопел, когда услышал следующий раз
говор. Атаман. Через шесть дней, говоришь ты, Силь-
вестр, а не прежде могу я владеть 
саблею? Какая досада! [В. Т. Нарежный. Гаркуша, саблею? Какая досада! [В. Т. Нарежный. Гаркуша, 
малороссийский разбойник (1825)] 

• ― О дамах, или, попросту, о женщинах? Гм! Да разве 
это не все равно? Молодая женщина и молодца как 
раз состарит… а старое вино помолодит и старика, ― 
где яд, там и противоядие… [А. А. Бестужев-
Марлинский. Фрегат «Надежда» (1833)]



Молодой человек (пол, 
противоп. девушкам) 

• Чтоб еще более предохранить себя от нападков злого духа уныния,
Кирик повадился посещать 
вечеринки, где сельские красавицы, сидя за прялками и пяльцами,
исподлобья глядывали на 
соприсутствующихмолодцов* и обрекали себе суженых. [В. Т. 
Нарежный. Два Ивана, или Страсть к тяжбам (1825)] 

• … нас хоть осуждают, Но ты днесь в кобас пробренчи И, всшед на • … нас хоть осуждают, Но ты днесь в кобас пробренчи И, всшед на 
холм высокий, званский, Прогаркни праздник сей крестьянский, 
Который господа дают, ― Где все молодки с молодцами, Под 
балалайками, гудками, С парнями, с девками поют.  [Г. Р. Державин. 
Крестьянский праздник : «Горшки не боги обжигают...» (1807)]

* МолодцОв, не мОлодцев (равнозначны)



Молодой человек (в амплуа 
‘любовник’)

• ― Вестимо кого! Любовников! Девушку
да ее молодца. [О. И. Сенковский. 
Воспоминания о Сирии (1822)]



Человек, обладающий навыком

• ― Я заметил, ― продолжал Сарвил, 
― что из всей нашей братии нет такого удалого 
молодца лазить по заборам и деревьям, как Неон
Хлопотинский. [В. Т. Нарежный. Бурсак (1822)]

• ― Молодец ты, брат, врать! молодец! 
― похвалила его Марфа Андревна, ― похвалила его Марфа Андревна, 
― и врешь смело и терпеть горазд. [Н. С. Лесков. 
Старые годы в селе Плодомасове (1862)]

• ― Посмотри, боярин, ― сказал Алексей, 
― он чуть жив, а каким молодцом сидит на коне:

видно, что ездок! .. [М. Н. Загоскин. Юрий Милославский, 
или русские в 1612 году (1829)]



Эволюция «молодца»

«молодец» 
— человек, 

носящий какие-то 
качества

«молодец» 

— оценка 
качества 
человека

=>

качества

(обращения: 
«эй, молодец» = 
«эй,молодой 
человек»)

человека



«Молодец» 
— оценка качества человека

1. Раньше невозможно: «ну ты молодец» (= «ну ты 
человек!») Теперь возможно (имеется в виду качество).

2. Сейчас меньше употреблений в обращениях (звучит 
устаревш.) Т.е., опять, имеется в виду не «молодец» как 
человек, а «молодец» как оценкачеловек, а «молодец» как оценка

3. Слово-«унисекс» - может употребляться и в обращении 
к женщине: «Ася, молодец!»*
(в старом значении это бы означало, что Ася – мужчина) 

(*Кстати, отличие от «умник», которое не стало 
«унисекс» («Ася, ну ты умник!» - плохо), есть отдельная, 
женская форма «Ася, ну ты умница»)



Оценочность

• ― Вперед, друзья! Теперь наша очередь пока
зать себя молодцами! ― Ура! [А. А. 
Бестужев-Марлинский. Письма из Дагестана 
(1831)]

• Хоть беден, но зато и молодец собою! [А. Е. • Хоть беден, но зато и молодец собою! [А. Е. 
Измайлов. Служанка : «Беда некстати 
разболтаться!..» (1818)]

• ― Есть у меня жених на примете: молодец 
собой, не без достатка, словом, постоит за 
себя. [А. О. Корнилович. Андрей Безыменный 
(Старинная повесть) (1832)]



Похожие существительные, 
которые говорят о качестве

• Умник, дурень, красавчик,   молодец
• Умный, дурной,    красивый,        ???
Вывод:

раньше: «молодец» - положительный раньше: «молодец» - положительный 
человек, без конкретного выдающегося  
качества
теперь: «молодец» - нет конкретного 
качества, за которое хвалим (нет 
прилагательного)



Так за что хвалим молодца?

За то, что справился. 

• Не так важно и не всегда понятно, какие 
качества ему понадобились — ум, сила, качества ему понадобились — ум, сила, 
смекалка, даже удача, иногда все вместе. 
Главное – результат

P.S. Как и раньше, остается возможность 
сарказма. «Ну ты молодец…» = «Ну ты идиот!»



Поэтический подкорпус. 
Первый пример оценки

• Граф, право, молодец: к концу скорее 
дело!  [В. Л. Пушкин. Вечер : «Нет боле 
сил терпеть! Куда ни сунься: споры...» 
(1798)](1798)]

• Ура, российские крестьяне,
В труде и в бое молодцы!
[Г. Р. Державин. Крестьянский праздник : 

«Горшки не боги обжигают...» (1807)]



Основной корпус
Первые примеры оценки

• Все к нему кинулись, глядят: все бумаги в самом деле 
подписаны. Петушкова поздравляют: «Молодец! 
нечего сказать». Но кто-то всматривается в подпись 
― и что же? на всех бумагах вместо: князь Потемкин 
― подписано: Петушков, Петушков, Петушков… [А. 
С. Пушкин. Записные книжки (1815-1836)] С. Пушкин. Записные книжки (1815-1836)] 

• Дворня его восхищается и кричит: «Что за молодец! 
[П. А. Вяземский. Старая записная книжка (1830-1870)]

• Когда Сабуров определен был советником в банк, 
Мятлев сказал: Канкрин наш, право, молодец! Он не 
министр, родной отец: Сабурова он держит в банке. 
[П. А. Вяземский. Старая записная книжка (1830-1870)]



Основной корпус
Первые примеры оценки

• Гости чин чином поклонились хозяину, выпили по 
чарке и, не дожидаясь вторичного приглашения, 
хватили по другой, хлебнули по третьей глядь 
поглядь, ай в штофе хоть прогуливайся ― ни 
капельки! «Ай да питухи ― подумал батюшка. ― Ну! 
!! Нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них !! Нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них 
какие! » [М. Н. Загоскин. Вечер на Хопре (1834)]

• ― Ай да батюшка Александр Васильевич! ― 
вскричал с громким хохотом хозяин. ― Что и 
говорить, молодец! ― Да, это очень забавно, ― 
сказал Черемухин. ― Только позвольте, Антон 
Федорович, речь, кажется, была о сатане… ― А жена-
то полковника? [М. Н. Загоскин. Вечер на Хопре (1834)]



‘мужчина’ vs ‘похвала’

Употребление "молодца" в значениях 'мужчина' и 
'похвала'
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