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Словарь как повод…

(об устаревших словах и значениях слов)



Язык есть самая

живая, самая обильная и прочная

связь, соединяющая отжившие,

живущие и будущие поколения в

одно великое, историческое живое

целое.

К. Д. Ушинский



Где служил отец Татьяны Лариной, если он был

бригадир?

Что собирался сделать Ноздрёв, когда умолял

Чичикова: «Позволь, душа, я тебе влеплю один безе!»

Какую дирекцию имел в виду Базаров, обращаясь

к Аркадию: «Только напрасно ты лукавил. Я ждал от

тебя совсем другой дирекции».

Все слова знакомые, но их понимание иллюзорно,

потому что у них были другие значения.



Автор Н. Г. Енералова



Словарь включает малоупотребительную,

устаревшую, книжную и поэтическую лексику, а также

историзмы, архаизмы, диалектные и просторечные

слова, встречающиеся в классической литературе и в

исторических документах XVII-XX вв.

Словарная статья содержит толкование слова, его

стилистическую характеристику, часто

энциклопедические сведения и иллюстративный

материал из художественной литературы или

исторических источников.



В Предисловии дается список,

состоящий из 77 писателей и

поэтов, цитируемых в словаре, с

краткой биографической справкой

(годы жизни, произведения и

т.д.), начиная с С.Т. Аксакова и

кончая В.М. Шукшиным.

Словарь дифференциального

типа, в нем для большинства слов

даны только те значения, которые

затемнены временем.



Ассигна́ция – в России XVIII – XIX вв.

бумажный денежный знак (рубль серебром равнялся

3,5 руб. ассигн.). В обиходе бумажные деньги часто

именовались по расцветке.

Беленькая [ассигнация] – уст. ассигнация

достоинством в 25 рублей. По беленькой писарям! –

вскрикивает проситель. Гоголь. Мёртвые души.

Красненькая – уст. ассигнация достоинством в

10 рублей. Прежде было знаешь, по крайней мере,

что делать: принес правителю дел красную, да и

дело в шляпе, а теперь по беленькой. Гоголь. Мёртвые

души.

Синяя (синенькая) – уст. ассигнация

достоинством в 5 рублей. Рука взялась за карман:

есть ли при нём синяя ассигнация. Гоголь. Нос.



Жёлтенькая [бумажка] – уст. 1 рубль. [Аннинька] вынула из

портмоне три жёлтеньких бумажки, раздала старым слугам.

Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы.

(Зелёненькая – уст. ассигнация достоинством в 3 рубля.

Послушай, голубчик, сказала Аграфена Петровна дворнику,

вынимая зелёненькую бумажку…– Возьми на праздник. Мельников-

Печерский. На горах.)

Серенькая [бумажка] – уст. ассигнация достоинством в 200

рублей. Раз какой-то провинциальный чиновник пришел в канцелярию

потолковать о своём деле да, прощаясь, потихоньку из-под шляпы

ему и подает серенькую бумажку. Герцен. Былое и думы.

Радужная [бумажка] – уст. Ассигнация достоинством в 100. Раз

случилось, что Федор Павлович, пьяненький, обронил на собственном

дворе в грязи три радужные бумажки. Достоевский. Братья

Карамазовы



Историзмы – слова и выражения, вышедшие из активного

употребления, так как исчезли или стали неактуальными

обозначаемые ими понятия: арши́н, ба́рщина, дво́рня, ко́нка,

тракти́рщик, то́кмо (только), глаго́лать.

Обычно среди историзмов выделяют предметно-

тематические группы:

общественные отношения, государственные учреждения,

оружие, торговля, просвещение, религия, обычаи, одежда, обувь,

пища, ткани, природа и т.д.



Пища́ль – старинная пушка или тяжелое

ружье, заряжаемое от ствола. Как только

увидели казаки, что подошли они на

ружейный выстрел, все разом грянули в

семипядные пищали, и, не прерывая, все

палили они из пищалей. Гоголь. Тарас

Бульба.

Опри́чник – во времена царствования Ивана

Грозного: служилый дворянин, состоящий в

опричнине, особом войске, задачей которого была

борьба с княжеской и боярской оппозицией. Лишь

один из них, из опричников, // Удалой боец, буйный

молодец, // В золотом ковше не мочил усов.

Лермонтов. Песня про купца Калашникова...



Постоя́лый двор – в дореволюционной

России: гостевой дом с двором для лошадей

и экипажей, обычно с трактиром. Савельич

за него заступился: «И охота было не

слушаться,– говорил он сердито,–

воротился бы на постоялый двор…»

Пушкин. Капитанская дочка.

Прого́ны – уст. в России в XVIII –

XIX вв. повёрстная плата за проезд на

почтовых лошадях. К несчастью,

Ларина тащилась, // Боясь прогонов

дорогих, // Не на почтовых, на своих.

Пушкин. Евгений Онегин.



Свете́ц – старинное

осветительное устройство из

подставки и укрепленной в ней

лучины. Большебородый человек

сидел на низенькой скамеечке

около светца с горячей лучиной.

Толстой. Петр I.

Камзол – старинная короткая

мужская куртка без рукавов,

надевавшаяся под верхнюю одежду.

Мы сняли мундиры, остались в

одних камзолах и обнажили шпаги.

Пушкин. Капитанская дочка.



Историзмы могут возвращаться в активное

употребление, старшему и среднему поколению

хорошо известны эти слова, а современными

школьниками они не воспринимаются как историзмы:

гимна́зия, лице́й, каде́т, губерна́тор,

благотвори́тельность, благотвори́тельный ве́чер,

упра́ва, поли́ция, полице́йский, дворя́нское собра́ние.



Советизмы – слова, идиомы,

пословицы, афоризмы, отражающие

реалии и идеологемы советского

времени, которые ушли из языка за

последние 30 лет: агитпу́нкт, ликбе́з,

нэп, МТС, комсо́рг, соцсоревнова́ние,

брига́дный подря́д, пятиле́тка.

В.М. Мокиенко, Т.Г.Никитина

«Толковый словарь языка Совдепии».
СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 700 с. 



Архаизмы – слова и выражения, вытесненные из активного 

употребления синонимичными лексическими единицами.

Типы архаизмов

Лексико-фонетические архаизмы – слова, имеющие старый

звуковой облик: пии́т ‘поэт’, пиити́ческий ‘поэтический’, клоб ‘клуб’,

нощь ‘ночь’, шпиц ‘остроконечный верх здания, шпиль’.
И славен буду я, доколь в подлунном мире // Жив будет хоть один пиит. Пушкин

Памятник.

В лазурных небесах плывет луна, царица нощи. Пушкин. Руслан и Людмила. 

Ну что ваш батюшка? Всё Английского клоба // Старинный, верный член до 

гроба? Грибоедов. Горе от ума.

Шпицы, и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками 

отдаленных пожарищ. Гоголь. Тарас Бульба.

К этому типу архаизмов относятся и слова с неполногласием в корне,

старославянские по происхождению, но их в Словаре нет: брег, вран, древо, блато, злато,

младость.



Акцентологические (акцентные) архаизмы представляют

собой разновидность фонетических: библио́тека, симво́л,

суда́рь, призра́к, музы́ка, эпигра́ф.

Её насмешливый призра́к, // И днём и ночью дух тревожит.

Лермонтов. Её насмешливый призрак…

Вошел…Ах, новость, да какая! // Музы́ка будет полковая! //

Полковник сам ее послал. Какая радость: будет бал!

Пушкин. Евгений Онегин.

Он знал довольно по-латыни, // Чтоб эпигра́фы разбирать.

Пушкин. Евгений Онегин.



Лексико-словообразовательные архаизмы – слова, в которых

произошла замена одной из морфем при сохранении значения:

дру́жество, побродя́га, ру́хнуться, держа́вец ‘правитель, владыка’,

Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы.

Пушкин. Во глубине сибирских руд...

Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке. Тревога,

крики ужаса, стоны. Достоевский. Преступление и наказание.

[Фамусов] Берем же побродяг и в дом, и по билетам, // Чтоб наших

дочерей всему учить , всему. Грибоедов. Горе от ума.

Кругом подножия кумира // Безумец бедный обошёл // И взоры дикие

навёл // На лик державца полумира. Пушкин. Медный всадник.



Собственно лексические архаизмы – слова, устаревшие целиком как

определенные звуковые комплексы: ветри́ло ‘парус’, длань ‘рука,

ладонь’, перст ‘палец руки’, рамена́ ‘плечи’, сей ‘этот’.

Брожу над морем, жду погоды, // Маню ветрила кораблей. Пушкин.

Евгений Онегин.

Любил их жизни простоту, // Гостеприимство, жажду брани, //

Движений вольных быстроту, // И лёгкость ног, и силу длани. Пушкин.

Кавказский пленник.

/Чацкий/ Наш ментор, помните колпак его, халат, // Перст

указательный, все признаки ученья. Грибоедов. Горе от ума.

И помчались в Палестину, // Крест на раменах! Жуковский. Рыцарь

Тогенбург.

Не мог понять в сей миг кровавый, // На что он руку поднимал!

Лермонтов. Смерть поэта.



О́ный, о́ная, о́ное; он, о́на, о́но (книж.) ‘тот, другой; уже

названный, вышеупомянутый’.

Так! Было время: с Кочубеем // Был друг Мазепа; в оны дни. // Как

солью, хлебом и елеем, // Делились чувствами они. Пушкин. Полтава.

Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда

не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями.

Пушкин. Дубровский.

Во время оно, со времени она ‘когда-то давно’.



Семантические (смысловые) архаизмы – это не

устаревшие слова, а устаревшие значения слов:

возмути́тельный листок ‘побуждающий к мятежу, восстанию’,

наблюда́ть ‘соблюдать’, позо́р ‘зрелище, картина’.

Бригади́р – в российской армии в XVIII в.: военный чин между

полковником и генералом; был упразднен при Павле I. Смиренный грешник,

Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, Под камнем сим вкушает мир.

Пушкин. Евгений Онегин.

Безе́– уст. поцелуй. [Ноздрев] Позволь, душа, я тебе влеплю один безе.

Ср. фр. Le baiser— поцелуй.

Дире́кция – уст., воен. направление движения // перен. образ мыслей,

направление мыслей. Так ты задумал гнездо себе свить?... Что ж? Дело

хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой

дирекции. Тургенев. Отцы и дети.



Волонтёр – уст. лицо, поступившее на военную службу по

собственному желанию, доброволец. Навстречу шёл большой обоз

мужиков...наполненный больными солдатами...греческими волонтёрами в

красных фесках. Толстой. Севастопольские рассказы.

Дво́рник – уст. Владелец или содержатель постоялого двора. Вот и

рыжеватые дворники с обеих сорон подбегают к экипажам и…стараются

заманить проезжающих. Толстой. Отрочество.

Комиссия 1. уст. поручение. Я не прощаюсь. Я заеду за комиссиями, –

сказал он, стоя перед княжной Марьей. Толстой. Война и мир. 2. Трудное,

хлопотное дело. Что за комиссия, создатель, // Быть взрослой дочери

отцом. Грибоедов. Горе от ума.

Магазин – уст. склад. Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном

магазине под караулом. Пушкин. Капитанская дочка.

Милиция – уст. народное ополчение, добровольная армия из некадровых

военных. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы. Толстой. Война и

мир.



Диалектные слова

Валёк – диал. изогнутая деревянная лопатка, которой в старину выколачивали бельё

при полоскании. С вальком поповна толстая // Стоит, как стол подщипанный, //

Подтыкавши подол. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо.

Гама́н – диал. кожаный мешочек для денег, табака и т. п., стягиваемый наверху узким

ремешком; кошелёк. Бульба высыпал из кожаного гамана две тысячи червонцев. Гоголь.

Тарас Бульба.

Пеу́н – уст., диал. петух. В глазах кружки багровые, // И всё мне, братец, чудится, //

Что режу пеунов. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо.

По́шевни – диал. широкие сани, обшитые внутри лубом; розвальни. Старший

/брат/ быстро и ловко залез в широкие пошевни. Горький. Детство.

Связь – диал. несколько строений под одной крышей. Она знала, что князь Андрей

лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени. Толстой. Война и мир.



Просторечные слова

Вдруго́рядь – уст., прост. в другой раз, вторично. Привстал,

оправился, хотел отдать поклон, // Упал вдруго́рядь – уж нарочно. Грибоедов.

Горе от ума.

Сам…– уст., прост. в сочетании со старинными порядковыми

числительными друг (второй), третей, четвёрт, пят, шест, сём, осьмой,

девят, десят или с количественными числительными означает: 1. во столько-

то раз больше, чем было посеяно. Угоды наши скудные, // Пески, болота, мхи,

// Скотинка ходит впроголодь, // Родится хлеб сам-друг. Некрасов. Кому на

Руси.

2. в таком-то количестве (указанном числительным), включая субъект речи.

Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом,

слава тебе богу. Сам-сём батюшка косить выходил., т.е. всемером косили.

Толстой. Война и мир.

Клепа́ть – уст., прост. наговаривать. [Глаша] Кто вас разберёт, все вы

друг на друга клеплете... Островский. Гроза.



Заимствованные слова

Карте́ль – письменный вызов на дуэль. Ну, право, глаз особый нужен, // Чтоб в этом

увидать картель. // Где слыхано, чтоб звать на ужин // Пред тем, чтоб вызвать на дуэль?

Лермонтов. Маскарад. То был приятный, благородный // Короткий вызов, иль картель: //

Учтиво, с ясностью холодной // Звал друга Ленский на дуэль. Пушкин. Евгений Онегин. фр.

cartel ‘вызов’

Пудрома́нтель (пудрома́нт) – уст. накидка, надеваемая при пудрении лица, волос, парика.

Князь ходил по-старинному, в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей... входил к

отцу, старик сидел в уборной на широком, сафьяном обитом кресле, в пудроманте,

предоставляя свою голову рукам Тихона. Толстой. Война и мир. фр. poudre-manteau

‘накидка от пудры’

Сику́рс – уст. помощь, поддержка (обычно в военных действиях). Упросите генерала и

всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу. Пушкин. Капитанская дочка. фр.

secours ‘помощь’

Тюрлюрлю́ – длинная дамская накидка без рукавов из шёлковой ткани (была модной в 20-

ые гг. XIX вв. [Наталья Дмитриевна] Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный!

Грибоедов. Горе от ума. фр. turlurlu - звукоподражание, передающее шелест шелка



Фразеологические обороты и устойчивые сочетания

Арка́дская иди́ллия – безмятежная, счастливая жизнь. Безмятежней аркадской

идиллии // Закатятся преклонные дни, // Под пленительным небом Сицилии, // В благовонной

древесной тени. Некрасов. Размышления у парадного подъезда. * В Древней Греции Аркадия

была краем скотоводов и хлеборобов. С эпохи античности она изображалась как край достатка,

где жизнь проходила в развлечениях на лоне живописной природы.

Камень преткнове́ния – серьезное препятствие, затруднение в каком-л. деле.

Женщина – это главный камень преткновения в деятельности человека. Толстой. Анна

Каренина. * Выражение из Библии. По легенде, Бог положил в Сионе камень, о который

«претыкались», т.е. спотыкались, все неверующие и не соблюдающие законов люди.

Колле́жский асе́ссор – чин 8 класса по введенной Петром I Табели о рангах,

соответствовавший военному чину майора. Покойный его отец, коллежский асессор и кавалер

Пётр Ефимов сын Троекуров…купил…имение. Пушкин. Дубровский.

Учитель по билетам – в дореволюционной России приглашенный на дом учитель,

после каждого урока получавший квитанцию (билет), которая являлась документом при

оплате. Когда ей исполнилось 13 лет, взяли учителя по билетам. Лермонтов. Княгиня

Лиговская. Берем же побродяг и в дом и по билетам. Грибоедов. Горе от ума.



В Словаре дан особый пласт комментируемой лексики, который включает

малопонятные современному школьнику авторские метафорические переносы и

сравнения, связанные с мифологическими, библейскими событиями и героями,

историческими лицами, персонажами литературных произведений.

Го́га и Маго́га – о страшных в своей свирепости людях .[Собакевия] Он да ещё

вице-губернатор – это Гога и Магога! Гоголь. Мертвые души. *По библейской

легенде, Гог – свирепый царь, а Магог – его народ, отличавшийся дикостью и

жестокостью.

Крёз – уст., книжн. очень богатый человек. Да перестань, что ты извиняешься?

—перебил Базаров. — Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы и

что у тебя не дворец. Тургенев. Отцы и дети. *Первонач.: царь Лидии (ок. 560–546

гг. до н.э.), который считался одним из богатейших людей в античные времена.

Немези́да – книжн. символ неотвратимости наказания за преступления // символ

справедливости. Лемносский бог тебя сковал // Для рук бессмертной Немезиды, //

Свободы тайный страж, карающий кинжал, // Последний судия позора и обиды.

Пушкин. Кинжал. *Немезида – древнегреческая богиня справедливости и

возмездия, карающая преступников. [Лемносский бог (Вулкан лат., Гефест греч.) — в

мифологии сын Юпитера-Зевса и Юноны-Геры. Свергнутый отцом с неба, он упал на

остров Лемнос, отчего охромел и занялся кузнечным делом.]



.

Словарь поможет ответить на самые различные вопросы, например, связанные со

старинными мерами длины.

Насколько хорошо стрелял Онегин?

Бывало, льстивый голос света // В нем злую храбрость восхвалял: // Он, правда, в туз из

пистолета // В пяти саженях попадал. Пушкин. Евгений Онегин.

Это расстояние в (2,134м х 5) 10,67 м

Са́же́нь – русская мера длины, равная 2,134 м. Косая сажень – старорусская мера длины,

равная расстоянию между кончиками пальцев вытянутой вверх руки и пальцами

противоположной ноги взрослого мужчины.

А каким в сказке у Ершова был Конёк-горбунок?

Да ещё рожу конька / Ростом только в три вершка, / На спине с двумя горбами / Да с

аршинными ушами. Ершов. Конёк-горбунок.

Рост (4,4см х 3) 13,2 см, а уши 71 см.

Вершо́к – мера длины, равная 4,4 см. Аршин – мера длины, равная 0,711 м.

Каким  родился князь Гвидон? 

Наступает срок родин; // Сына Бог им дал в аршин. Пушкин. Сказка о царе Салтане.

Рост новорождённого 71 см.



Каждый из нас согласится со словами автора Словаря

Н. Г. Енераловой: «Трудно в полной мере насладиться

литературными и историческими текстами без навыка

вдумчивого чтения, навыка видеть и находить новые значения

слов, новые словесные образы, без умения чувствовать особый

авторский подтекст».



Благодарю за внимание!


