
Областная детская библиотека им. В. Маяковского 

Информационно – библиографический отдел 

 

 СЕРИЯ «ЧУДЕСА РОДНОГО ЯЗЫКА» 

 

 
 

 

 

Челябинск.  

2022 

 



В русской речи 19 века часто встречалась добавленная к словам 

буква «с»: "да-с" и "нет-с", «извольте-с» и «пройдемте-с»… Что 

представляла собой такая конструкция, с какой целью 

использовалась?  

Почему к слову стала добавляться именно буква «С»? А это – всё, 

что осталось от многократного сокращения слова «государь» - 

устаревшей формы вежливого обращения «милостивый государь» 

(сударь). Практически в каждом языке существуют слова для 

вежливого обращения к человеку. 

Странная структура - слово и добавленная к нему буква «с» - вошла 

в моду и запечатлелась в художественной литературе в начале 19 

века, трансформировалась по смыслу к концу столетия, ушла из 

употребления, оставшись лишь в культурном  и языковедческом 

наследии. Именно для понимания языковой традиции следует 

погрузиться в её биографию. 

Причудливая конструкция получила название от сочетания: 

«слово» + «ер» + «с». «Ер» - это обозначение знака «Ъ», 

ставящегося в конце слова. У лингвистов этот способ образования 

слов называется контракцией или стяжением. Принцип 

своеобразного привычного написания и дал название 

«приписывавшейся» к слову букве «С» - словоерс.  

По идее добавлять «с» стоило при обращении к лицу с более 

высоким чином и статусом в знак глубокого уважения. 

Использовать конструкцию следовало с достоинством. Былa y 

cлoвoepсa и ещё одна функция: используя это обращение, 

собеседник мог заострить внимание на содержании беседы или 

усилить степень eё доверительности. Но подобострастие и желание 

услужить процветало, словоерс множился и обесценивался, 

постепенно начал ассоциироваться с людьми мелкими, не 

достойными уважения и внимания. Из показателя вежливости он 

превратился в признак самоунижения. Сегодня его можно 

встретить только как насмешку, издевку, сарказм или при 

цитировании русской классики.  

На словоерсе построена ирония в последней неоконченной повести 

В.Ю. Лермонтова «Штосс»  

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Штосс : повесть // Нежданные гости : 

русская фантастическая повесть эпохи романтизма / составитель, автор 



предисловия и примечаний В. И. Коровин ; художник С. Алимов. - Москва : 

Детская литература, 1994. - 429 с. : ил. 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Штосс : повесть // Струна звенит в 

тумане... : страницы русской "таинственной" прозы / художник А. Утенков, 

составитель, автор предисловия В. Чалмаев. - Москва : Современник, 1987. - 

607 с. : ил. - (Классическая библиотека "Современника"). 

Художник Лугин, поселившейся в квартире титулярного 

советника Штосса, никогда не видел хозяина, но 

регулярно играет в карты со старцем, чей портрет висит в 

зале, вроде как с привидением… 

« - Да кто же ты, ради бога? 

- Что-с? - отвечал старичок, примаргивая одним 

глазом. 

- Штосс! — повторил в ужасе Лугин». 

 

Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений Онегин : роман в стихах // А. С. 

Пушкин ; художник Н. Кузьмин. - Москва : Детская литература, 2020. – 206 

с. : ил., портр.  

На не соблюдавшего традиции - не добавлявшего в разговоре «-съ» в знак 

почтения - молодого Онегина обижались старожилы: 

«Все дружбу прекратили с ним. 

"Сосед наш неуч; сумасбродит; 

Он дамам к ручке не подходит; 

Все да да нет ; не скажет да-с 

Иль нет-с". Таков был общий глас". 

Они не учли гордость и самодостаточность молодого дворянина, которому 

не пристало использовать «словоерс». 

 

Грибоедов, Александр Сергеевич. Горе от ума : комедия в четырех 

действиях в стихах / А.С. Грибоедов. - Москва : Aст, 2021. - 157 с. - 

(Школьное чтение).  

Почтение и покорность, опасение и забота в словах прислуги Лизы 

подчеркнуто словоерсом:  



 «Лиза: 

Сужу-с не по рассказам; 

Запрёт он вас; — добро ещё со мной; 

А то, помилуй бог, как разом 

Меня, Молчалина и всех с двора долой». 

 

 

 

 

 

Достоевский, Федор Михайлович. Преступление и наказание / Федор 

Достоевский. - Москва : Эксмо, 2020. - 669 с. 

Уничижительная характеристика письмоводителя – сомнительного 

«миленького мальчика» - Заметова, донесшего на Раскольникова, звучит в 

ответе Разумихина: 

«Ах, да! Ведь вы подружились; слышал-с. Ну, Заметова у нас нет, — не 

застали. Да-с, лишились мы Александра Григорьевича!» 

 

Тургенев, Иван Сергеевич.  Записки охотника ; Повести (Бурмистр) / И.С. 

Тургенев ; вступительная статья М. Еремина ; комментарии: М.Т. Латышева, 

В. М. Марковича, Л. М. Долотовой. - Москва : Мир книги : Литература, 2006. 

- 446 с.  - (Бриллиантовая коллекция). 

 

Бурмистр – помещичий ставленник – вместо 

управления имением, нещадно грабит 

деревню, считает себя чуть ли не хозяином, 

но самоуничижается, изворачивается перед 

господином, врет:  

 

«- Пьяный человек-с, — отвечал бурмистр, в 

первый раз употребляя «слово-ер», - 

неработящий. Из недоимки не выходит вот 

уж пятый год-с». 

 

Чехов, Антон Павлович. Толстый и тонкий : рассказы / А. П. Чехов ; 

художники Алексей Лаптев, Владимир Ладягин ; вступительная статья 

Наталии Дровалевой. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 128 с. : ил. 

- (Чтение - лучшее учение).  

«- Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, 

детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с. 



- Ну, полно! — поморщился толстый.— Для чего этот тон? Мы с тобой 

друзья детства — и к чему тут это чинопочитание! 

- Помилуйте... Что вы-с...— захихикал тонкий, еще более съёживаясь.— 

Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы 

живительной влаги…» 

Встреча бывших школьных друзей превратилась в излияние чинопочитания 

и подхалимства, лицемерия и заискивания. 

 

Лесков, Николай Семёнович. Левша : повести / Н.С. Лесков. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 384 с. - (Азбука-классика. 

Школьная библиотека). 

 

Свой рассказ «Смех и горе» Н. Лесков предварил 

исчерпывающим сопровождением: «Из пестрых 

воспоминаний полинявшего человека, посвящается всем, 

находящимся не на своих местах и не на своем деле». 

 

«- Чин: «не бей меня в рыло», имеешь? - Имею-с. - 

Избавлен по закону от телесного наказания? - Избавлен-

с. - Так вот же, не уповай на закон! Не уповай!» 

 

 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени : роман / М. Ю. 

Лермонтов ; художник Ю. Николаев. - Москва : Детская литература, 2021. – 

184 с. : ил., портр. - (Школьная библиотека).  

 

 «- Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то 

есть привыкнуть скрывать невольное биение 

сердца. -  Я слышал напротив, что для иных 

старых воинов эта музыка даже приятна».  

Здесь словоерс выступает как знак почтения, 

уважения, серьезности ситуации военного времени. 

 

Достоевский, Федор Михайлович. Братья Карамазовы : роман / Ф.М. 

Достоевский ; примечания Валентины Ветловской. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 829 с. ; 22 см. - (Русская литература. 

Большие книги). 

 

«- Николай Ильич Снегирёв-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, 

хоть и посрамлённый своими пороками, но всё же штабс-капитан. Скорее 

бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирёв, ибо лишь со 



второй половины жизни стал говорить словоерсами. Словоерс 

приобретается в унижении. - Всё не говорил, целую жизнь не говорил 

словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшею 

силой».  

Тургенев, Иван Сергеевич. Собрание сочинений : в 12 томах. Т. 4 : Дым. 

Новь. / И.С. Тургенев ; редколлегия: М.П. Алексеев, Г.А. Бялый. - Москва : 

Художественная литература, - 1976. - 480 с. 

 

«- Что с вами? - полунасмешливо спросила его Сипягина. - Или вы что 

потеряли? - Именно-с, - отвечал Каломейцев. - Об одном из наших 

начальников гвардии рассказывают, будто он горевал о том, что его 

солдаты потеряли «носок»… «Отыщите мне носок!» А я говорю: отыщите 

мне «слово-ерик-с»! «Слово-ерик-с» пропало — и вместе с ним всякое 

уважение и чинопочитание!» 

Войнович, Владимир Николаевич. Малое собрание сочинений : 

Иванькиада / В. Войнович. – Москва : Фабула, 1993. 

«- Че-пу-ха! – раздельно сказал министр. - Что-с? – произнося это «с», 

Иванько сам удивился, откуда в нём такой атавизм. - Ничего-с, – ответил с 

сарказмом министр».  

Булгаков, Михаил Афанасьевич. Собачье сердце : повести и рассказы / М. 

А. Булгаков ; вступительная статья и комментарии М. Мироновой ; художник 

В. Бритвин. - Москва : Детская литература, 2021. - 413 с. : ил. - (Школьная 

библиотека).  

Ближе к революции «с» осталась в основном в 

речи старой интеллигенции: профессуры, 

учителей и особенно докторов. Последние 

использовали частицу в общении с пациентами, 

вернув ей смысл уважительности и галантности, 

подчёркивая тем самым свою принадлежность к 

старой культуре, демонстрируя свою элитарность. 

Так, например, разговаривает Филипп Филиппович Преображенский у 

Булгакова: 

«Да-с. Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет – не 

говорите за обедом о большевизме и о медицине». 

 



В современном языке словоерс 

практически ушёл из употребления. 

Если мы и ставим его в свою речь, 

то делаем это шутливо, подчёркивая 

ироничное отношение или к собеседнику, или к происходящему. 

Жалеть ли об этой языковой пропаже? Решать каждому. 

 

Когда и почему появилась такая конструкция в русском языке, 

история её трансформации и уход описаны в работах языковедов-

популяризаторов, отмечены в словарях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филякова, Елена. Русская письменность / Е. Филякова, В.Е. Меньшов. - 

Москва : Белый город, 2004. - 48 с. : ил. - (История России). 

 

Панов, Михаил Викторович. Занимательная орфография / М.В. Панов ; 

художник В.С. Коноплянский. - Москва : Просвещение, 2007. - 160 с. : ил. - 

(Твой кругозор).  
 

Ушаков, Дмитрий Николаевич. Орфографический словарь / Д.Н. Ушаков, 

С.Е. Крючков. - 50-е издание, стереотипное. - Москва : Дрофа, 2008. - 316 с. 

 

Короткое, но емкое по содержанию описание «биографии» 

словоерса  дано Л.В. Успенским: 
 

Успенский, Лев Васильевич. Слово о словах : занимательное  языкознание 

: словарь / Л.В. Успенский. - Москва : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 

2008. - 542 с. : ил. - (Библиотека Аванта+).  

 



 «Словоерс» – последний остаток от того вежливого 

титула «сударь», которым в далёкие времена 

сопровождалось каждое обращение младшего по 

чину и сану к старшему, более важному человеку. 

Это таинственное «с» – всё, что язык сохранил от 

длинного слова «государь». «Государь» превратился в 

«сударь», «сударь» – в «су», «су» – в «с». Люди 

настолько забыли его происхождение, что к этой 

букве «с» (когда речь шла о письме) стали добавлять 

совершенно нелепый на этом месте «ъ» – «ер», которому полагалось, по 

тем понятиям, стоять на концах слов. А так как буква «с» в 

старославянской азбуке носила наименование «слово» (как «а» – «аз», «б» – 

«буки» и т.д.), то сочетание из неё и «ера» и получило в народе имя 

«словоерс». «Словоерс» буквально значит: «с да ер будет с». Ведь так тогда 

и вообще «читали по складам»: «аз-буки – аб; зело-аз – за; слово-ер – с…» 

Только и всего!». Обращение младшего по чину и сану к старшему – очень 

важный момент. Невозможно представить, чтоб со словоерсами говорили 

Онегин, Печорин или князь Болконский. Словоерсами наполнена речь 

Молчалина, но никак не Чацкого. С использованием «с» говорят персонажи 

тихие, робкие, часто забитые, находящиеся в низких чинах. И в той же 

классической литературе мы видим подтверждение этому». 

 

 

 

История слова. Словоерс – что это такое и зачем : библиографическое расследование 

// ГКУК ЧОДБ ; информационно-библиографический отдел ; сост. Е.В. Караваева. - 

Челябинск, 2022. – 8 с. : ил.  

Иллюстрации из открытых источников интернета. 

 


