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Введение  
Летом я читала «Записки охотника», и оказалось, что многие слова мне непонятны.  

Я спросила подруг, что значат некоторые слова: армяк, кичка, капельмейстер и многие 

другие.  Но никто не дал точного ответа. Когда я обратилась к своей учительнице, она 

посоветовала провести опрос в своем классе. Мои одноклассники показали весьма 

скудные знания в этом вопросе. А потом  я провела такой же опрос и в 9-х, 11-х классах. 

Оказалось, что и в старших классах ситуация не лучше. По итогам опроса я составила 

таблицу: 

 

Составленная таблица говорит о том, что 57% учащихся при чтении классической 

литературы не пытаются соотнести события в произведениях с эпохой, а значит, читают 

произведение поверхностно. Потом  я обратилась к сноскам в учебнике литературы и 

пришла к выводу, что сноски, например в рассказе «Бирюк», напечатанном в нашей 

хрестоматии для 7 класса, есть только к словам,  которые называются областными, или 

диалектными. После этого появилось желание самой попробовать сделать словарь  

устаревших слов, которые теперь вышли из употребления. Этот словарь поможет 

учащимся понять и увидеть лучше эпоху, когда были созданы рассказы И.С. Тургенева.    

Перед началом работы я поставила цель: выяснить значение устаревших слов в 

рассказах И.С. Тургенева «Записки охотника». 

Для достижения цели я разработала задачи: 

 найти в текстах устаревшие слова; 

 выяснить их значение; 

 систематизировать полученный материал; 

 классифицировать  его.  

Гипотеза моей работы: в «Записках охотника» лексические и фразеологические 

единицы  обозначают предметы культуры, духовной и материальной, характерной для 19 

века, когда и общественные отношения значительно отличались от тех, которые 

существуют сегодня. Многие предметы, которыми пользовались люди 19 века, ушли из 

современной жизни.  Вместе с ними ушли из употребления и слова, обозначающие эти 

предметы, поэтому необходимо пояснять эти слова перед началом или в процессе работы 

с текстом рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника». Созданный словарь может 

помочь и учителю при объяснении, и ученикам при изучении литературы. 

Объект моего исследования: устаревшие слова, словари, данные литературы и 

интернета. 

 7 кл. 9 кл 11 кл.    всего 

Армяк 4 5 3 12 

Кафтан 10 12 16 38 

Картуз 12 14 16 42 

Кичка 0 0 2 2 

кокошник 15 12 16 43 

казакин 0 0 1 1 

карета 16 16 16 48 

козлы 5 5 10 20 

бурмистр 0 0 0 0 

казачок 1 2 2 5 

камердинер 2 3 10 15 

Правильных 

ответов 

65 69 92 215 

опрошено 16 16 16 48 

% правильных 

ответов 

37% 39% 52% 43% 
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Предмет исследования: тексты рассказов из цикла «Записки охотника», слова, 

значение которых непонятно школьникам. 

Методы исследования: анализ источников текстов, работа с Толковыми словарями, 

опрос учащихся 7,9,11 классов, систематизация материала. 

Этапы работы над проектом: 

1. Сбор материала. 

2. Систематизация материала. 

3. Написание работы. 

4. Презентация проекта. 

5. Изготовление буклета «Словарь устаревших слов» 

Проект долгосрочный: использование на уроках литературы при изучении 

произведений 19 века, публикация на сайте школы, создание краткого словаря устаревших 

слов. 

                       

1. Какие слова называются устаревшими? 

Устаревшие слова делятся на историзмы и архаизмы. Историзмы – это наименования 

предметов и понятий, ушедших из жизни. К таким относятся слова, обозначающие 

наименование общественных и социальных устроений, предметов быта, вещей, 

необходимых человеку в жизни в минувшую эпоху, денежных знаков, мер длины и веса и 

т. п. Архаизмы – это слова, обозначающие предметы, которые совсем не исчезли из 

жизни, а слова в связи с изменениями, произошедшими непосредственно в языке. Стали 

отличаться от современных по произношению, грамматической форме, стали 

использоваться другие словообразовательные формы.. В текстах рассказов  встречается 

много архаизмов, таких как затрапез – будничное платье из дешевой ткани,  пашпорт , 

непосед- непоседа, нонеча, сродственник. Эти слова вполне доступны по пониманию 

современному читателю. Произведение было написано полностью в 1852 году, т.е. более 

160 лет со времени появления его в печати. Вполне естественно, что многие  слова 

навсегда ушли из жизни. В своем проекте я занималась толкованием историзмов и 

подбором цитат  с этими словами.  

И.С. Тургенев даже в названиях рассказов цикла употребляет историзмы, которые в 

прошлом веке были понятны каждому. Это «Однодворец Овсянников», «Бурмистр». 

В словаре Д.Н. Ушакова дано два значения слова «однодворец». 1.Лицо,  происходившее  

из низшего разряда служилых людей, которые владели землей в один двор. Они имели 

право владеть крестьянами, но, как и крестьяне,  облагались подушной податью. 2. 

Живущий с кем-нибудь в одном дворе (обл). 

В рассказе И.С. Тургенева слово бурмистр употреблено в первом значении: «У нас до сих 

пор однодворца трудно отличить от мужика». 

А кого называли бурмистром? Значение этого слова я тоже нашла в словаре Д.Н. 

Ушакова. Этот историзм немецкого происхождения. Бурмистром называли доверенного 

от помещика старосту над крестьянами при крепостном праве. Остальные слова в 

названиях рассказов объяснения не требуют.  Затем при чтении рассказов я выписывала 

все непонятные мне слова. Оказалось таких 75 слов. Среди них 48 историзмов. В 

Толковых словарях  В.И. Даля, С.И. Ожегова,  Д.Н. Ушакова, в Словаре иностранных слов 

я нашла толкование каждого слова. Потом классифицировала эти слова. У меня 

получилось 8 групп историзмов. 
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2.Классификация устаревших слов по группам 

К каждой группе слов я нашла в Толковых словарях объяснение их значения и привела 

цитаты из произведения. 

 

2.1 Названия денежных знаков. 

В рассказах цикла «Записи охотника» отражены названия денег в России 19 века:  

беленькая, серенькая, синенькая, гривенник, грош, четвертак, целковый, депозитка.  В  

обиходе бумажные деньги именовали по расцветке,  в словаре рядом с некоторыми из 

этих слов стоит пометка (разг.). Слово грош осталось в речи до сих пор, только 

употребляется в переносном значении, например, «ни гроша не стоит» или «ломаного 

гроша не стоит».  

2.2. Слова, рожденные крепостным правом. 

Это слова: оброк, барщина, недоимка, тягло. 

Наиболее известны нам из курса истории барщина, оброк и недоимка. А вот слово тягло 

многим непонятно. Все эти слова я тоже объяснила в словаре, потому что обязательно 

найдутся те, кто забыл значение этих слов, хотя и учил когда параграфы об эпохе 

крепостного права. 

2.3.  Как назывались предметы одежды, обуви, головных уборов. 

Часто встречаются в рассказах И.С. Тургенева такие слова: армяк, буфы, кафтан, 

нанковый (кафтан), картуз, кичка, кокошник, козловые сапоги, онучи,  сюртук,  чепец,  

кушак, шлафрок.  Самое распространенное слово кафтан: оно встречается в 11 рассказах. 

Слово кокошник мы встречаем и сейчас, когда воспроизводим музыкальное творчество 

наших предков на сцене. Надевают кокошник девочки и женщины, когда участвуют в 

выступлениях фольклорных групп. 

2.4 Единицы измерения в 19 веке. 

В 19 веке в России пользовались такими единицами измерения расстояний и веса, как 

верста, десятина,пуд. 

2.5. На чем ездили люди во времена И.С. Тургенева. 
Средства передвижения отличались  от современного транспорта. Наиболее удобны на 

дорогах России были быстрые и легкие дрожки, встречались удобные для бездорожья 

рессорные экипажи, а место для ямщика называлось облучком или козлами. 

2.6. Местность. 

Здесь дано толкование слов: вотчина, околоток. 

2.7. Слуги дворян 

В разделе дано объяснение слов: горничная,  дворецкий, дворовый человек, казачок, 

камердинер, капельмейстер, ключница, приказчик, стремянный.  Слово капельмейстер не 

буквально слуга, но в дворянских поместьях и к капельмейстерам дворяне часто 

относились как к слугам. 

2.8. Крестьянская изба. 

Объяснены слова,  называющие устройство и обстановку бедной  крестьянской избы: 

клеть, лежанка, лучина, полати. На крестьянскую избу внешне похож был и постоялый 

двор. 

 

       3.  Краткий словарь устаревших слов, составленный в ходе работы 

Устаревшие слова в названиях рассказов 

Бурмистр, м- доверенный  от помещика староста над крестьянами при крепостном праве. 
Однодворец, м - лицо  из низшего разряда служилых людей, которые владели землей в один двор. 

Денежные знаки 

Беленькая, ж – 25 рублей, четвертак, угол. 

Гривенник,  м– серебряная монета в 10 копеек   



 
 

6 
 

Грош, м  - монета достоинством  в две  копейки.   

Депозитка, ж (разг.) - ассигнация достоинством в 10 рублей, 

Серенькая, ж  - 200 рублей, серая утка 

Синенькая , ж - 5 рублей, синюха, синица 

Четвертак, м- (разг.)- серебряная монета в четверть  рубля, 25 копеек.   

Целковый, м– (разг.) один рубль одной монетой. 

Слова, рожденные крепостным строем 

Барщина, ж -  принудительный труд крестьян на помещичьей земле// прил. барщинный   

Оброк, м -  принудительный натуральный или денежный оброк с крестьян, взимавшийся 

помещиком или государством 

Недоимка , ж - не уплаченный в срок налог, сбор. 

Тягло, ср -  группа хозяйств или трудоспособных людей из одной семьи как единица 

государственного обложения, а также обложения барщиной, оброком. 

                                                           Единицы измерения 

Верста , ж - русская мера длины, применявшаяся до введения метрической  системы и равная 1,067 км. 

Десятина , ж - старая русская мера земельной площади, равная  1, 09 гектара 

Пуд, -м-  старая русская мера веса, равная 16, 38 кг   

Одежда, обувь, головной убор 

Армяк , м– крестьянская верхняя одежда из толстого сукна в виде кафтана 

Казакин, м- - мужская верхняя одежда, полукафтан на крючках со стоячим воротником со 

сборками сзади. 
Кафтан, м - старинная мужская долгополая верхняя одежда, часто в талии делались сборки. 

Картуз , м– головной убор с козырьком, неформенная фуражка 

Кичка , ж – головной убор замужней женщины в южных областях России: высокий колпак разных форм 

Кокошник , м –  старинный женский головной убор в виде разукрашенного  и расшитого полукруглого 

щитка. 

Козловые сапоги - сделанные из кожи, шкуры козла. 

Cюртук м- мужская двубортная одежда с длинными  почти до колен полами, в талию 

Чепец, м- женский или детский головной убор вроде капора, закрывающий волосы, 

Кушак , м- пояс или опояска для обвязки человека в перехвате  по верхней одежде. 

Шлафрок,  м- длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно шнуром с кистями 

На чем ездили 

Дрожки, ед. нет– легкий одноместный или двухместный открытый экипаж на рессорах. 
Облучок ,  м- часть наземного транспортного средства (телеги, повозки, саней) в виде твердой деревянной скамьи. 

Козлы, ед. нет - то же, что и облучок. Передок экипажа, на котором сидит кучер. 

Рессорный (экипаж)-  пружинящая гнутая полоса между осью и кузовом экипажа, смягчающая толчки при езде. 

Местность 

Вотчина , ж  - феодальная земельная собственность, родовое поместье на Руси, 

Околоток, м -  окружающая местность, окрестность 

Слуги дворян 

Горничная, ж -  работница, прислуживающая в барском доме, убирающая комнаты. 

Дворовый человек – крепостной,  живущий в господском доме и обслуживающий его семью.   

Дворецкий, м - в богатом доме: старший слуга, заведующий домашним хозяйством и прислугой. 

Казачок, м- в дворянском быту мальчик-слуга. 

Камердинер,  м– комнатный служитель при господине. 

Капельмейстер, ж– дирижер любого (военного, театрального симфонического) оркестра. 

Ключница, ж– служащая, заведующая продовольственными запасами дома, семьи и имеющая ключи от 

мест хранения. 

Стремянный, м- конюх-слуга, ухаживающий за верховой лошадью. 

                                                                        Крестьянская изба 

Лежанка,  ж - длинный выступ (у печки, у стены) для лежания. 

Лучина, ж – тонкая длинная щепка от сухого полена. 

Клеть , ж - кладовая для хранения хомутов, седелок и прочей сбруи для запряжки лошадей. 
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Полати, ж - в избе нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью и стеной 

Постоялый двор ,м- трактир с местами для ночлега и с двором для лошадей, повозок. 

 

                                     Словарь, подтвержденный цитатами  

из рассказов  

И.С. Тургенева «Записки охотника» 

                                      

1 Названия денежных знаков. 

 

Беленькая,  ж – 25 рублей, четвертак, угол. «Так уж и быть, Николай Еремеич, так уж и 

быть, — продолжал он, беспрерывно моргая, — две сереньких и беленькую 

вашей милости», («Контора») 

Гривенник, м– серебряная монета в 10 копеек  «. ... Человек он был добрый и честный, а 

брал взятки – по чину – от гривенника до двух  целковых включительно...» («Чертопханов 

и Недопюскин») «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». (« Хорь и Калиныч») 

Грош, м  - монета достоинством  в две  копейки.  « Дикий-Барин глянул на Якова и 

промолвил: «Ну!» Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом». 

(«Певцы»)  

Депозитка (разгов) – ассигнация достоинством в 10 рублей.  

«Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да 

кнутиком шевелит – смело бей на две депозитки!» (« Уездный лекарь») 

Серенькая, ж-  200 рублей, серая утка. «..две сереньких и беленькую вашей милости, а 

там (он кивнул головой на барский двор) шесть с полтиною. По рукам, что ли? 

 («Контора») 

Синенькая, ж - 5 рублей, синюха, синица. «Антон поскупился королёвскому приказчику 

сто рублев ассигнациями взнести. ... мы уж тебе предъявим», — да целковенький 

или синенькую из-под полы в руку? («Однодворец Овсянников») 

 Четвертак, м - серебряная монета в четверть  рубля, 25 копеек.  « … старый дворовый, 

которого посадили туда хозяйничать, действительно не знал счета деньгам,  ценил их по 

количеству -- то есть отдавал, например, серебряный четвертак за шесть медных 

пятаков.. («Стучит!») 

Целковый, м.– (разг.) один рубль (первоначально рублевая  серебряная монета)  Теперь 

он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину».  («Хорь и Калиныч»)   

 

                                2.2. Слова, рожденные крепостным правом.  

Оброк , а, м-  При крепостном праве принудительный натуральный или денежный оброк с 

крестьян, взимавшийся помещиком или государством. «Я вам стану оброк платить 

хороший…Полутыкин - старший согласился и положил Хорю оброку 50 рублей» («Хорь и 

Калиныч»)  

Барщина, -ы ж. при крепостном праве принудительный труд крестьян на помещичьей 

земле// прил. Барщинный. «Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли 

мало! («Бурмистр»)  

Недоимка, -и, ж. (устар). Не уплаченный в срок налог, сбор.// прил. недоимочный 

«Софрон Яковлич за меня недоимку взнес, батюшка, — продолжал старик, — вот пятый 

годочек пошел, как взнес, а как взнес — в кабалу меня и забрал, батюшка», («Бурмистр»)  

Тягло, -а. . При крепостном праве группа хозяйств или трудоспособных людей из одной 

семьи как единица государственного обложения, а также обложения барщиной, оброком. 

3. Крепостная повинность – оброк или барщина, выполняемые такой группой. 4. Участок 

земли, обрабатываемый такой группой. «Девяносто пять рублев с тягла, - пробормотал 

Влас. - Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес». 

(«Малиновая вода»). 
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2.3.  Как назывались предметы одежды, обуви, головных уборов 

Армяк, м – крестьянская верхняя одежда из толстого сукна в виде кафтана. «Оболдуй 

выплясывал перед мужиком в сероватом армяке». ( «Певцы») 

Казакин, м- мужская верхняя одежда, полукафтан на крючках со стоячим воротником со 

сборками сзади. «…дворяне в казакинах. С необыкновенно короткими шеями и 

заплывшими глазками, тут же мучительно сопели, купчики сидели в стороне…, офицеры 

свободно разговаривали друг с другом». («Лебедянь») 

Кафтан, м- старинная мужская долгополая верхняя одежда, часто в талии делались 

сборки. 

Этот вид одежды встречается в 11  рассказах из 25: «Бежин луг», «Бурмистр», «Два 

помещика», «Ермолай и мельничиха»,  «Касьян с Красивой Мечи».  «Конец 

Чертопханова»,  «Контора», «Лебедянь», «Лес и степь», «Малиновая вода», «Мой сосед 

Радилов», «Однодворец Овсяников», «Певцы», «Чертопханов и Недопюскин». 

 «… Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый 

нанковый кафтан голубого цвета» ( «Певцы») 

Меня заинтересовало слово «нанковый». Из какой ткани шили нанковый кафтан? 

Нанка - это сорт грубой хлопчатобумажной ткани из толстой пряжи, обычно желтого 

цвета. Название получила по имени китайского города Нанкина. 

Картуз, м – головной убор с козырьком, неформенная фуражка.  

Это слово встречается в «Записках охотника» в рассказах: «Малиновая вода», «Певцы», 

«Петр Петрович Каратаев», «Свидание», «Чертопханов и Недопюскин». Особенно яркое 

описание картуза дано в рассказе «Свидание»: у Виктора на голове был «бархатный 

черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови.. 

 Кичка, ж – головной убор замужней женщины в южных областях России: высокий 

колпак разных форм из проклеенного холста, сверху покрывался сорокой.  «Он же 

приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга 

образцу; и действительно,  

Онучи – обмотки для ноги под лапти. «На нем были новые лапти и онучи, 

толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его». («Бежин 

луг»).   

Пенёва, понява ж._ бабья шерстяная юбка, красная, синяя, клетчата, полосатая; девки не 

носят ее, или только просватанные. «За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не 

только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу» 

(«Хорь и Калиныч»). 

Cюртук , м.- Мужская двубортная одежда с длинными  почти до колен полами, в талию, 

обычно с отложным воротником. «Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто 

в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука». («Однодворец Овсянников») с   

Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый 

в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня. («Хорь и Калиныч») 

Панталоны - брюки (устар.) «Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а 

сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской» 

(«Однодворец Овсянников») 

Чепец - м-. женский или детский головной убор вроде капора, закрывающий волосы, 

завязывающийся под подбородком.  «Навстречу мне старушка почтенная такая, в чепце.  

(«Татьяна Борисовна и ее племянник») 

Буфы – собранные в пышные сборки части одежды (на рукавах, юбках) «Одежда на нем 

была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным 

доказательством тому. что кроил ее не только русский – российский портной...» («Хорь и 

Калиныч») 
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Кушак,  м.- пояс или опояска: широкая тесьма либо полотнище ткани, иногда с кистями 

по концам, для обвязки человека в перехвате, по верхней одеже. 

Я бы не побоялся его угрозы уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, 

он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот…Бирюк») 

Шлафрок,  м- длинный просторный домашний халат, подпоясанный обычно шнуром с 

кистями.  «Он большой хлебосол и балагур; живет, как говорится, в своё удовольствие; 

зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате». («Два помещика») 
2.4.  Единицы измерения 

Верста - русская мера длины, применявшаяся до введения метрической  системы и равная 1,067 

км. « Верстах в пятнадцати от моего именья живет один мне знакомый человек, молодой 

помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин». («Бурмистр») 

Десятина - старая русская мера земельной площади, равная  1, 09 гектара. «Он у одних 

хлыновских восемьдесят десятин нанимает да у наших сто двадцать; вот те и целых 

полтораста десятин».  («Бурмистр») 

Пуд, -м-  старая русская мера веса, равная 16, 38 кг.   «Духом слетаю и дроби привезу, коли 

прикажете, целый пуд. («Стучит») 

                                 2.5. На чем ездили люди во времена И.С. Тургенева. 

Дрожки, мн. ч– легкий одноместный или двухместный открытый экипаж на рессорах. « Я 

ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках…» («Бирюк»),  

Облучок, м- часть наземного транспортного средства (телеги, повозки, саней) в виде 

твердой деревянной скамьи.(Толковый словарь русских существительных). В Словаре 

Даля - Толстая деревянная скрепа, идущая по краям телеги, повозки или огибающая 

верхнюю часть саней. « Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел 

да глядел на зарю» («Хорь и Калиныч»)   

Козлы, мн. ч.-  то же, что и облучок. «…сидел он на козлах и страх желал заговорить со 

мной…, ограничивался легким ворчаньем вполголоса......» («Касьян с Красивой Мечи») 

Рессорный (экипаж) -  пружинящая гнутая полоса между осью и кузовом экипажа, 

смягчающая толчки при езде. «Он, например, не любил рессорных экипажей…  и 

разъезжал в беговых дрожках»  («Однодворец Овсянников» ) 

                                                            2.6. Местность 

Вотчина, ж-   - феодальная земельная собственность, родовое поместье на Руси, 

передававшиеся  по наследству.. «Вот приезжает к себе в вотчину.» («Хорь и Калиныч») 

Околоток, -м. окружающая местность, окрестность. «Этот луг славится в 

наших околотках под названием Бежина луга» («Бежин луг») 

2.7. Слуги дворян 

Горничная   -ой, ж. Работница, прислуживающая в барском доме, убирающая комнаты. 

«Но моя жена положило себе за правило: замужних горничных не держать». («Ермолай и 

мельничиха»).  

Дворовый человек – крепостной,  живущий в господском доме и обслуживающий его 

семью.  «Около него толпилось человек пять дворовых людей…!» («Контора») 

Дворецкий, м-   В богатом доме: старший слуга, заведующий домашним хозяйством и 

прислугой. «Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. 

Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным». («Малиновая вода»). 

Казачок, -м- в дворянском быту мальчик-слуга «Несколько дней спустя казачок доложил 

ему, что к нему прибыл какой-то верховой…». («Конец Чертопханова») 

Камердинер. –м. комнатный служитель при господине. «Едва сгоряча не прибил своего 

камердинера …».  («Татьяна Борисовна и ее племянник») 

Капельмейстер – м- дирижер любого (военного, театрального симфонического) оркестра. 

«Капельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец…так и велели их 

сиятельство прогнать его с Богом» («Малиновая вода») 
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Ключница, -м -служащая, заведующая продовольственными запасами дома, семьи и 

имеющая ключи от мест хранения.  «А вы с этой старой ведьмой, с ключницей, не 

стакнулись небось?» («Контора»),  

Стремянный - конюх-слуга, ухаживающий за верховой лошадью. «И сидит-то он, 

стремянный высоко, высоко, на казацком седле… ». («Малиновая вода»). 

2.8. Крестьянская изба. 

Клеть ж- кладовая для хранения хомутов, седелок и прочей сбруи для запряжки лошадей. 

«Проживал он летом в клети, позади курятника…».  («Малиновая вода»). 

Лежанка, ж-  длинный выступ (у печки, у стены) для лежания.  «А вон, батюшка, 

на лежанке», - отвечает мне нараспев подгорюнившаяся баба. («Смерть») 

 Лучина, ж- – тонкая длинная щепка от сухого полена « — Чай, не привыкли к лучине?» 

— проговорил он и тряхнул кудрями. («Бирюк») 

Полати, мн. - в избе: нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью 

и стеной. «Я лежал на полатях, все слышал. – Чудное дело!» («Бежин луг») 

Постоялый двор. –м- (устар.) - трактир с местами для ночлега и с двором для лошадей, 

повозок. «Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не 

вернулся бы в постоялый двор на большой Курской дороге….» («Контора») 

                                                             

Заключение 

Согласно моей гипотезе,  в «Записках охотника» используются слова, обозначающие 

предметы культуры, духовной и материальной, характерной для 19 века, когда и 

общественные отношения значительно отличались от тех, которые существуют сегодня. 

Многие предметы, которыми пользовались люди 19 века, ушли из современной жизни.  

Вместе с ними ушли из употребления и слова, поэтому необходимо пояснять эти слова 

перед началом или в процессе работы с текстом рассказов И.С. Тургенева «Записки 

охотника». Словарь устаревших слов необходим как школьникам, так и учителю при 

изучении литературных произведений 19 века. Гипотеза полностью подтвердилась. В 

тексте «Записок охотника» много историзмов и архаизмов, требующих разъяснения. Если 

заранее обратиться к толковым словарям (в том числе и к тому, что я составила в процессе 

работы) чтение становится более интересным и понятным. 

Значит, делаю вывод: необходимо изучить словарь устаревших слов перед чтением 

рассказов И.С. Тургенева. Я предлагаю Краткий толковый словарь для практического 

использования на уроке. 

 

Приложение 

Буклет «Словарь устаревших слов» (отдельный файл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

Использованные источники и литература 

 

1. Бахвалова, Т.Б Попова А.Р. 500 забытых и редких слов М. 2013, с. 186. 

2. Даль В. И. Большой иллюстрированный толковый cловарь русского языка   М. 

«Астрель», 2004, с. 986. 

3. Ожегов C.И. Словарь русского языка М. «Оникс», 2008, с. 350. 

4. Спиркин А.Г. Словарь иностранных слов.  М. Русский язык, 1985, с. 205. 

5. Тургенев. И.С.  «Записки охотника» М. «Художественная литература», 1994, с. 280.   

6. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка М. АСТ, 2004, с. 214. 

7. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или энциклопедия русского быта 19 

века. М. Флинта, 2001, с. 312. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.ozhegov.org 

2. ushahovdictionary.ru 

3. seargh.rst.ru 

4. http://samlib.ru/p/popowa_a_r/slow500.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samlib.ru/p/popowa_a_r/slow500.shtml

