
 А сейчас у вас есть шанс проявить  
эрудицию истинных петербуржцев. О 
каких петербургских реалиях идет речь в 
этих фрагментах  текста? 
 
1) На биржу тянется извозчик, С 
кувшином охтинка спешит... (Как 
называется район в Петербурге, откуда 
шла "охтинка", и что было в  кувшине?) 
___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

2) Онегин едет на бульвар... (Назовите улицу Санкт-Петербурга, о 

которой идет речь) _______________________________________ 

3) ...лишь ночные Перекликались часовые... (Где именно могли 
перекликаться в ночи часовые в Петербурге?)  

_______________________________________________________ 

 
 И напоследок. Напишите современные слова-неологизмы, 
пришедшие к нам из других стран и ставшие частью нашей 
повседневной жизни. Слова, про которые можно сказать строчками 
из романа А.С. Пушкина: "Всех этих слов на русском нет"... 
Возможно, вы используете такие слова, как... 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 Попробуйте  создать текст-зарисовку одного дня из жизни 
молодого человека XXI века, употребив знакомые вам 
"иноплеменные слова", характеризующие наш быт и  
современного молодого человека. Используйте их как можно 
больше, чтобы создать колорит эпохи (возможно, как и А.С. Пушкин 
в своем романе вы используете при описании литературный прием 
иронии).  
  



 

 

 
 
 
 
 

Что  непонятно  
у  классиков? 

 
Словарь быта 

пушкинской поры 
 

 Сто лет тому назад автор первой попытки прокомментировать 

роман писал: "В "Евгении Онегине" более, чем в каком другом 

произведении, мы встречаем массу непонятных для нас 

выражений, намеков..." (Вольский А. Объяснения и примечания к 

роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин". М., 1877, с. III). Что же 

говорить о современном читателе ?  

 А если вспомнить, что Виссарион Григорьевич Белинский 

назвал роман А.С. Пушкина "энциклопедией русского быта" начала 

XIX века, то станет понятно, что очень многие слова в романе 

требуют более пристального внимания, а иногда и просто перевода 

на современный русский язык. Остановимся только на 1 главе. 

                         

 Давайте попробуем  разобраться с некоторыми из таких слов! 



 Как вы думаете, какой язык в XIX веке был 

своеобразным социальным паролем 

принадлежности к высшему аристократическому 

обществу? Правильно, французский. Попробуйте 

предположить, какие из перечисленных ниже слов 

относятся именно к этому языку? Подчеркните их.  

ПОВЕСА, МАЗУРКА, ДЕНДИ, КАВАЛЕРГАРД, 

ХАНДРА, ЭПИГРАФ, ДРОЖКИ, ЛОРНЕТ, 

БОЛИВАР, ШПОРЫ, ТАФТА, КОКЕТКА, 

ЩЁГОЛЬ, СЕНИ, ЯРУС, БРЕГЕТ, ХОРЕЙ, 

БОСТОН, ФРАНТ, ПЕДАНТ,  РОСТБИФ,  ЯМБ, 

ЭПИГРАММА, ЖИЛЕТ,  РАУТ,  ТРЮФЕЛЬ.  

 На самом деле, французских слов здесь всего 6. Не так много. 

Но и русских тоже всего три. Угадайте, 

какие:__________________________________________________ 

 Сам автор в 1 главе романа сожалел, что использовал так 

много иностранных слов: 

  ...  я винюсь пред вами, 

  Что уж и так мой бедный слог 

  Пестреть гораздо б меньше мог 

  Иноплеменными словами... 

 Давайте вспомним, что в начале XIX века велась активная 

борьба за чистоту языка. А.С. Пушкин был ироничен, обращаясь к 

лингвистическим пуристам, а в частности к создателю "Беседы 

любителей русского слова" Александру Семёновичу Шишкову: 

(Шишков, прости: 
Не знаю, как перевести.) 
Люблю я очень это слово, 
Но не могу перевести; 
Оно у нас покамест ново, 
И вряд ли быть ему в чести.  



 Давайте посмотрим, как эти слова "ведут" себя в тексте 
романа. Вам надо понять, какое слово было использовано             
А.С. Пушкиным, и вписать его (если будет сложно, обратитесь к 
словам из 1 задания): 
 
Куда стремглав в  почтовой _______________ карете 
Уж мой Онегин поскакал. 
     *** 
Бренчат кавалергарда приспособление всадника  _______________. 
     *** 
Как женщин, он оставил книги, 
И полку, с пыльной их семьей, 
Задернул траурной плотной тканью  _________________. 
     *** 
И ныне музу я впервые 
На светский званый вечер ______________  привожу; 
     *** 
Вот наш герой подъехал к прихожей  ______________; 
Швейцара мимо он стрелой 
Взлетел по мраморным ступеням. 
     *** 
И вы, красотки молодые, 
Которых позднею порой 
Уносят экипаж с рессорами _________________ удалые 
По петербургской мостовой. 

                                                                  
    *** 
Театр уж полон; ложи блещут:  
Партер и кресла, все кипит;  
В  (на)  галёрке ________________ нетерпеливо плещут... 
 


