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Непросто так порой расшифровать… 

или Тайны одного слова 

 
С первых дней жизни ребёнок слышит слова родного языка, впитывая 

родную речь, что называется, «с молоком матери». А говорить для большинства 

из нас так же просто и необходимо, как дышать. И мне казалось, что к пятнадцати 

годам я достаточно хорошо знаю русский язык: ведь это мой родной язык, я 

изучаю его в школе, много читаю, а в толковые словари мне, как правило, 

приходится «заглядывать», если встречаются устаревшие или новые слова. Но 

порой язык преподносит сюрпризы, и знакомые, казалось бы, слова 

превращаются в таинственных незнакомцев. 

Когда я читала роман Л.Н. Толстого «Война и мир», моё внимание 

привлекло такое предложение: «Она была в шифре и бальном платье». Слово 

«шифр» мне было известно давно, в моём сознании прочно закрепились его 

синонимы: код, тайнопись. Я встречалась с ним в школе на уроках информатики 

при решении логических задач, на интеллектуальных состязаниях, когда нужно 

было расшифровать послание, которое поможет на следующем этапе 

соревнований, в рассказе Артура Конана Дойля «Пляшущие человечки». При 

заполнении каких-то бланков или документов, чтобы указать полную дату, 

например, 1 сентября 2016 года, мы пишем 01.09.16;  и это тоже своего рода 

шифр.  

Но было непонятно, что хотел сказать Лев Николаевич в данной фразе. Что 

значит «была в шифре»? Мне стало интересно, каковы значения этого слова, его 

этимология, употребление в речи, его «жизнь» в разные века.  

В «Современном толковом словаре русского языка» под редакцией Т. Ф. 

Ефремовой (2009 г.) «шифр» имеет несколько значений: система знаков для 

секретного письма; условный библиотечный регистрационный знак; код; знак 

отличия в виде вензеля императрицы, выдававшийся в Российском государстве 

до 1917 г. институткам, отлично окончившим курс, а также фрейлинам. 

Но в романе «Война и мир» нет и намека на то, что Элен была фрейлиной 

или институткой. Открыв словари Д.Н. Ушакова (1940 г.) и С.И. Ожегова (1975 

г.), я обнаружила ещё одно, устаревшее в настоящее время, значение: вензель, 

составленный из инициалов. Это и было, наверное, то, что имел в виду Лев 
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Николаевич Толстой: Элен носила на платье вензель с инициалами, который 

подчёркивал знатность рода Курагиных.  

Но шифр «не отпускал» меня и продолжал удивлять своей загадочностью: 

интересно было узнать о его корнях, смысловых подробностях в более ранний 

период. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля (1882 г.) 

два омонимичных слова: шифр – существительное мужского рода (вензель, знак 

отличия) и шифра –  женского рода (условный знак, тайнопись). Значит, шифр – 

один из примеров того, как слова с течением времени меняют не только 

лексическое, но и грамматическое значение. 

Этимологические словари тоже не давали однозначного ответа о 

происхождении слова. А.В. Семёнов указывает, что слово было заимствовано из 

французского языка в середине XVIII в. Он связывает его этимологию со 

старофранцузским cifre (цифра), которое происходит от латинского cifra (цифра). 

М. Фасмер пишет, что слово «шифр», возможно, пришло в русский язык через 

немецкий, а может быть, прямо из французского, но первоисточником этих слов 

является араб. ṣifr «нуль».  

В художественной литературе раскрываются разные смысловые оттенки 

слова «шифр». В значении «знак отличия в виде вензеля императрицы» мы 

находим это слово в романе И.А. Тургенева «Дворянское гнездо» (1858 г.): 

«Варваре Павловне только что минул семнадцатый год, когда она вышла из 

…ского института, где считалась первою умницей и лучшею музыкантшей и где 

получила шифр». 

Устаревшее значение «вензель, составленный из инициалов», 

употребляется в романе И.А. Гончарова «Обрыв» (1869 г.): «Сестрам  [он привёз] 

по браслету, с вырезанными шифрами».  

В романе А.И. Эртеля «Гарденины» (1926 г.), слово «шифр» означает 

условное обозначение предметов, определяющее их местонахождение при 

хранении: «Мартин Лукьяныч вскочил, раздражительно выдвинул ящик, 

выкинул оттуда пачку писем с шифром «Ю», начал трясущимися руками 

разбирать их». 

В произведении А.Н. Степанова «Порт-Артур» (1940 г.) оно используется 

как система условных знаков для секретного письма, читаемого с помощью 

ключа: «Дукельский сел за расшифровку полученных за день секретных 

телеграмм. Их было много, шифр был местами искажен».  

В документальной повести  И.Д. Сургучева «Детство Николая II» (1953 г.) 

слово «шифр» используется как в значении «вензель из инициалов»: «Смотрит 

на меня, на мой шифр, и спрашивает по-русски, с акцентом: «Какой это у вас 

шифр?», так и в значении «знак отличия»: «Начальницей Коломенской женской 

гимназии была в ту пору Н. А. Нейдгардт, подруга матери по Екатерининскому 

институту, который мать окончила с шифром». 

Это слово встречается не только в художественной литературе, но и в 

публицистике. В сетевом издании «Вольный журналист» (26.11. 2012 г.) читаем: 

«Знаете ли Вы, что у Принцессы Кэтрин сходный шифр судьбы с шифром леди 

Ди?» И далее следует замена имён, даты рождения, титула цифрами, выводится 
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цифровой эквивалент, правда, все подсчёты проводятся в соответствии с русским 

алфавитом (как тут не вспомнить Пьера Безухова!). 

Так на примере одного слова можно увидеть, насколько   поразителен, 

загадочен, глубок и интересен русский язык. И как я была наивна, полагая, что в 

пятнадцать лет достаточно хорошо его знаю. Теперь я уверена: и всей жизни не 

хватит, чтобы разгадать его тайны. Абсолютно точно и справедливо заметил К.И. 

Чуковский, говоря о безграничной глубине русского языка и его постоянном 

развитии, «он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться 

ежеминутно».  


