12. L3 (ND). Лексикология. Лексическая семантика. Исторические изменения
значений слов (покойник)
На основании следующих примеров из НКРЯ сопоставьте употребление слова покойник в
19 и 20 веках. Какие из контекстов, характерных для этого слова в 19 веке, сегодня
кажутся вам устаревшими? Какой (какие) из примеров 20-го века иллюстрирует такое же
употребление?
1.
Батюшка Никитин, Авдей Федулович, снова встал и повел его на сходбище
разгульных покойников, а там по-вчерашнему — крик, гам, беготня, толкотня, хохотня;
только уж на этот раз Вдовинич наш не робел и раскланивался что ни с самыми лихими
мертвецами, будто со старыми знакомыми. [О.М. Сомов. Сказка о Никите Вдовиниче
(1825–1833)]
2.
Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей
родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно
было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. [А.С.
Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина/От издателя (1830)]
3.
Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе,
отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. [А.С. Пушкин. Кирджали
(1834)]
4.
Если он бывал в особенно хорошем расположении, то середи игры рассказывал в
тысячный раз отрывки из аристократических воспоминаний своих; как покойник граф его
любил, как ему доверял, как советовался с ним; но притом дружба дружбой, а служба
службой. [А.И. Герцен. Долг прежде всего (1851)]
5.
Это что за рожи? — продолжал помещик, обращая приветствие к дворовым. —
Откуда это покойник набрал их, один Тит на человека похож. [А.И. Герцен. Долг прежде
всего (1851)
6.
Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, —
потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнику. [Л.Н. Андреев.
Баргамот и Гараська (1898)]
7.
Я привязал коня за угол и толкнул железом кованные двери; они растворились — и
глазам моим представился гроб и в нем покойник, покрытый саваном. [А.А. БестужевМарлинский. Вечер на кавказских водах в 1824 году (1830)]
8.
Сапожник умер, а оставшаяся под клятвою бедная красавица его вдова начала
оберегать свои обеты, и хотя ее сватали несколько человек, но она ни за кого замуж не
пошла, а как покойник ей ничего на детей своих не оставил, то она для их воспитания
«три раза в мамках служила». [Н.С. Лесков. Дама и фефѐла (1894)]
9.
Покойник об этом никогда и не говорил. [Н.С. Лесков. Дама и фефѐла (1894)]
1.
Поставил не туда запятую в известном выражении «казнить нельзя помиловать» — и
ты покойник. [Петр Образцов. Лучшая «рыба» — это «колбаса». Чепуха на прилавке //
«Известия», 2001.07.24]
2.
Где-то покойников сжигают, а прах их развевают по ветру или по водам священной
реки. [Василий Голованов. Закон неотвратимости // «Вокруг света», 2004.06.15]
3.
Если что-то тревожит покойников — если они были преступно убиты, если не
получили должного погребения или злодействовали при жизни, — то в любое время они
могут покинуть могилу и вернуться в мир живых людей, насылая на них безумие.
[Лемуры Древнего Рима // «Знание — сила», №9, 2003]
4.
Они молча подняли рюмки и не чокаясь выпили до дна, как пьют по покойнику.
[Виктор Козько. «И никого, кто бы видел мой страх.» // «Дружба народов», №5, 1999]

5.
И никто́ не реша́ется сказа́ть , да́же е́сли поко́йнику бы́ло за сто ,— у́мер про́сто
потому́, что не живу́т ве́чно . [Александр Кабаков. Великие стройки апокалипсиса //
«Коммерсантъ-Власть», № 35, 2000]
6.
По документам покойники значились как не востребованные родственниками.
[Наталья Пашкалова. Немецкого патологоанатома лишили российских трупов //
«Известия», 2002.11.14]
7.
Шляются тут всякие, — недовольно ворчала бабка Агафья. — Покойник ведь не
пьяница был запойный, чтобы знать всю Москву, всех собутыльников. [Юрий Мамлеев.
Конец света/Происшествие (1975–1999)]
8.
И только по отпечаткам пальцев удалось все-таки установить личность покойника.
[Проклятое золото // «Криминальная хроника», 2003.06.24]

