11. L2 (ND). Лексикология. Лексическая семантика. Исторические изменения
значений слов (эк и эко)
Прочитайте приведенные ниже примеры употребления слов эк и эко в текстах 19 века
(часть А). Сформулируйте, чем отличаются контексты этих слов. Среди примеров из
современных текстов (часть Б) найдите те, в которых слова эк и эко употреблены не в
соответствии с нормами 19 века.
А. 1) Эко слово, спасенная душа, ты молвила! [П.И. Мельников-Печерский. В лесах.
Книга первая (1871–1874)]
2) Эко блюдо изготовили! [М.Н. Загоскин. Вечер на Хопре (1834)]
3) Эко счастье привалило; да я столько родясь и не видывал… [Д.И. Фонвизин. Недоросль
(1782)]
4) Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына за его
"великовозрастие и малоуспешие" из синтаксического класса, говорил ему: "Эко ты
дубина какая протяженно-сложенная". [Н.С. Лесков. Божедомы (1868)]
5) Эко воронье пугало! [М.Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 году (1830)]
6) Эк его носит! [Д.В. Григорович. Кошка и мышка (1857)]
7) …Эк они храпят, окаянные — всех бы разом; так и концы в воду. [А.С. Пушкин.
Дубровский (1833)]
8) - Эк тебя угораздило, Спирька. [Д.Н. Мамин-Сибиряк. Озорник (1896)]
9) Эк куда метнул! [Гоголь Н.В. Ревизор (1836)]
10) Эк он их цепляет! [А.В. Сухово-Кобылин. Свадьба Кречинского (1855)]
Б. 11) …Я снова остановилась. Эк меня заносит! Надо поспокойнее. [Дарья Донцова. Уха
из золотой рыбки (2004)].
12) - Эко дело, - хмыкнул Дима, - дураков полно. Мне, промежду прочим, тоже не по
душе, когда под окнами машины заводят, я на первом этаже живу. [Дарья Донцова. Уха из
золотой рыбки (2004)]
13) Парень вдруг расслабился и даже разулыбался. "Эко его кидает", - подумала Лизавета.
Но странные перепады настроения узкоглазого немедленно разъяснились [Елизавета
Козырева. Дамская охота (2001)]
14) - Эк куда тебя понесло! При чем тут президент? Я с ним встречаться не собираюсь.
Документы ты передашь. [Семен Данилюк. Бизнес-класс (2003)]
15) ..."Эко хватил г-н Огарев! А на практике, после женитьбы, оказалось проще простого:
не сошлись характерами и разошлись. Ох, уж эти революционные демократы! [Юрий
Безелянский. В садах любви (1993)]
16) "Эк разрезвилась сестренка, - думал Павел, стараясь подняться до обычного своего
покровительственного тона с младшими. [Ирина Ратушинская. Одесситы (1998)]
17) Не нравится мне этот конец дикостью своей, нелепостью и тем, что вроде бы и не
вытекает из всего сказанного выше. Так сочини другой, эко дело! [Кураев Михаил.
Разрешите проявить зрелость!.. // "Знамя", 2000]

