
Слова и выражения, ушедшие в пас%
сивный запас лексики, но оживающие
на страницах историко%художествен%
ных произведений, представляют 
собой интересный и многогранный объ%
ект лингвостилистического изучения,
поскольку являются осязаемыми нитя%
ми, связывающими нас с историей сво%
его народа и языка, без знания которой
невозможно объективно оценить насто%
ящее и уверенно шагнуть в будущее.

Однако, к сожалению, в общеобразо%
вательной школе – не только в началь%
ном, но и в среднем звене – уделяется
очень мало внимания изучению уста(
ревших средств языка и первичному
ознакомлению с их стилистическими
функциями. Между тем архаизмы и
историзмы регулярно встречаются на
страницах программных и внепро%
граммных историко%художественных
текстов, в том числе и для 
начальной школы – например, в рас%
сказе А.С. Старостина «Куликовская
битва», в стихотворениях К.М. Симоно%
ва «Ледовое побоище» и М.Ю. Лермон%
това «Бородино», в рассказах о Москве
Е.И. Осетрова «Твой Кремль» и 
Н.П. Кончаловской «Наша древняя сто%
лица», в исторических рассказах и по%
вестях С.П. Алексеева «Суровый век»,
«Грозный всадник», «Небывалое быва%
ет», «Рассказы о Суворове и русских
солдатах», «Птица%слава» и во многих
других замечательных детских книгах
с историческими сюжетами.

Разумеется, учитель не должен 
игнорировать колоритные приметы

языка описываемой эпохи, без
включения которых в текст
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своего произведения не может обой%
тись ни один художник слова, пишу%
щий на историческую тему. Вместе с
тем существуют объективные трудно(
сти, с которыми неизбежно сталкива%
ется школьный учитель при попытке
ознакомления учащихся с устаревши%
ми словами и их функциями в художе%
ственной речи. Первая сложность –
отнесение того или иного архаичного
элемента к определенному известному
типу, так как учитель обычно пользу%
ется в этом случае только типологией
Н.М. Шанского, впервые разработан%
ной в начале 50%х годов [9] и включен%
ной почти во все современные учебни%
ки по лексикологии (см., например, 
[6, 7, 10 и др.]). В эту типологию вошли
только основные, с четким проявлени%
ем классификационного признака ти%
пы устаревшей лексики: 1) собственно
лексические историзмы (кольчуга, оп0
ричник, пищаль и т.п.); 2) собственно
лексические архаизмы (чресла, аки,
вельми и т.п.); 3) лексико%семантичес%
кие архаизмы (гость – купец; живот –
жизнь, имущество и т.п.); 4) лексико%
фонетические архаизмы (златой, 
сокрыть, лыцарь и т.п.); 5) лексико%
словообразовательные архаизмы
(спех, блещанье, полица, упрос и т.п.).

При этом не всегда учитывается, что
данная классификация впоследствии
была расширена и дополнена другими
типами – как самостоятельными: се%
мантическими историзмами (тьма – 
10 тысяч воинов; броня – доспех и т.п.;
см. [1, с. 76]); частичными историзмами
(шлем, таран, щит и т.п.; см. [10, 
с. 159]); историческими экзотизмами
(баскак, нукер, улус и т.п.; см. [10, 

Методы изучения разнотипной
устаревшей лексики на начальном

этапе лингвостилистического
анализа историко@художественных

произведений
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с. 160]); акцентными архаизмами (сим0
вол, музыка и т.п.; см. [2, с. 114]); грамма%
тическими архаизмами (владыко, тя,
наследовать по мне и т.п.; см. [3, 5]); лек%
сико%синтаксическими архаизмами
(славные беды, безопасные разбойники
и т.п.; см. [8, с. 236]); орфографическими
архаизмами (маиор, реторика, шоко0
лат и т.п.; см. [4, с. 24]), так и смежными
типами архаизмов: семантико%экспрес%
сивными (пошлый – обычный; болван –
статуя и т.п.; см. [4, с. 33–34]); семанти%
ко%словообразовательными (зазор – 
позор, справка – исправление, упитана
– пропитана и т.п.); семантико%морфо%
логическими (гораздо – можно и т.п.);
семантико%синтаксическими (союз ког0
да в значении «если» и т.п.); семантико%
акцентными (довод – донос и т.п.); фоне%
тико%словообразовательными (дщерь,
воротиться и т.п.); семантико%фонети%
ческими (честной – православный и
т.п.) и морфолого%словообразователь%
ными (без числа – бесчисленно, без 
памяти – в беспамятстве и т.п.). 
О пограничных типах см. [1, с. 78–79].

Вторая сложность – отсутствие в
научно%методической литературе кон%
кретных рекомендаций, по каким на%
правлениям может быть организовано
изучение устаревшей лексики в на%
чальной и средней школе. В целях 
заполнения этого вакуума можно 
рекомендовать учителю следующие
виды учебной работы над устаревши(
ми словами.

1. Найти в художественном тексте
все семантически неясные слова и 
выражения.

2. С помощью этимологического, ис%
торического и толкового словарей (а
также пользуясь сносками в книге) оп%
ределить, какие из этих слов являются
устаревшими, а какие незнакомыми (в
силу возрастных особенностей) акту%
альными. При этом необходимо учиты%
вать индивидуальный лексический за%
пас и языковой кругозор каждого уча%
щегося, в связи с чем основной упор
делается на индивидуальную работу с
учеником по обогащению его словаря.

3. Выяснить, обратившись к
указанным выше словарям: 

а) конкретное значение каждого незна%
комого устаревшего слова и выраже%
ния в тексте; б) все возможные значе%
ния данного слова, которые оно имело
на различных этапах развития языка
вплоть до исчезновения из активного
запаса. Свои наблюдения целесообраз%
но подтверждать примерами из памят%
ников письменности и лучших истори%
ко%художественных произведений.
Учитель заранее подготавливает наи%
более яркий иллюстративный матери%
ал. Особое внимание следует обратить
на значение (или значения) слова в
описываемый исторический период.

4. Попытаться установить семанти%
ческие связи данного слова с совре%
менными (неустаревшими) словами
того же этимологического корня, про%
ясняющими значение анализируемой
лексической единицы – например: 
òóãà (печаль) – тужить; îêðåñò
(вокруг) – окрестность; ïðàïîð (зна%
мя) – прапорщик; ëåïîòà (красота) –
нелепый и т.д.

5. В устаревших выражениях также
определить точное значение семанти%
чески неясных слов, что приведет к по%
стижению конкретного и образного
смысла фразеологизма, например: 
поставить на правеж (правеж – пыт%
ка) – подвергнуть пытке; бить челом
(чело – лоб) – в буквальном историчес%
ком значении «согласно обычаю кла%
няться, касаясь лбом земли, при обра%
щении к вышестоящему в социальной
иерархии», т.е. обращаться к кому%ли%
бо с просьбой, жалобой и т.д. (Такой же
метод применяется и при анализе ак%
туальных фразеологизмов с устарев%
шими компонентами, например: по0
пасть âïðîñàê, бить áàêëóøè и т.п.)

6. Обратить внимание на те слова и
выражения в тексте, которые на пер%
вый взгляд знакомы, но находятся в
непривычном контекстуально%семан%
тическом окружении (семантические
историзмы и архаизмы). С помощью
словарей установить их точное кон%
текстуальное значение и по аналогии с
лексическими историзмами и архаиз%
мами – поэтапные исторические зна%
чения и семантико%словообразова%
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тельные связи с современными слова%
ми. Наблюдения и выводы учеников
учитель иллюстрирует примерами из
документальных источников и истори%
ко%художественных произведений.

7. Найти в тексте слова, отличающи%
еся от современных эквивалентов
только фонетическим обликом, т.е.
особенностями произношения (фоне%
тические архаизмы).

8. Найти в тексте слова, отличающи%
еся от актуальных эквивалентов толь%
ко аффиксальным составом при со%
хранении того же корня (словообразо%
вательные архаизмы).

9. Найти в тексте все устаревшие
грамматические формы: падежные,
числовые, временные, синтаксические
и т.д. (грамматические архаизмы).

10. Определить степень архаизации
художественного текста (среднее про%
центное соотношение устаревших
средств языка с актуальными). Для
этого необходимо подсчитать все уста%
ревшие и неустаревшие слова и выра%
жения на нескольких начальных, сре%
динных и последних страницах текста,
а затем вычислить средний процент
архаизации.

11. Распределить все устаревшие
слова и выражения по двум категори%
ям: а) историзмы (лексические и се%
мантические); б) различные типы 
архаизмов.

12. Составить в алфавитном порядке
словарь всех устаревших слов и выра%
жений, найденных в художественном
тексте, – с подробным и точным толко%
ванием каждого ранее неизвестного
архаичного элемента.

13. Определить лингвистический
статус (тип) каждого устаревшего сло%
ва и выражения, учитывая возмож%
ность смешения признаков.

14. Попытаться классифицировать
лексические архаизмы и историзмы
по степени устарелости. При этом име%
ет значение отдаленность или бли%
зость времени ухода в пассивный 
запас, наличие или отсутствие семан%
тико%этимологических связей с совре%

менными словами, частотность
употребления в историко%ху%

дожественном и других жанрах лите%
ратуры и прочие факторы.

15. Определить конкретную стилис%
тическую цель (или цели) инкруста%
ции в художественный текст того или
иного устаревшего элемента (книжно%
го или разговорного): имитация рече%
вого колорита описываемой историче%
ской эпохи, создание возвышенного,
патетического образа или самооблича%
ющего и иронического портрета героя,
учет конкретной ситуации общения,
усиление выразительности батальной,
пейзажной или какой%либо другой
сцены, стилизация под социально%ре%
чевые особенности эпохи и т.д.

Анализ устаревших средств языка
и их стилистических функций следует
производить постепенно – постранич%
но и поэтапно (15 пунктов выстроены
по степени сложности). Каждое ранее
незнакомое слово и выражение долж%
но прочно закрепиться в памяти и
языковом сознании ученика, чтобы
стать узнаваемым в других художе%
ственных текстах и давать возмож%
ность сопоставления устаревших слов
и с их современными аналогами и 
семантическими преемниками, что
способствовало бы обогащению инди%
видуального лексического запаса, рас%
ширению языкового кругозора, фор%
мированию более цельного представ%
ления об историческом развитии род%
ного языка, в частности его лексичес%
кого состава.

Последние три пункта целесообраз%
но включать в системный анализ 
(в силу их повышенной сложности) 
после полного практического освоения 
12 предыдущих.

Учитель заранее продумывает все
пункты анализа, а затем определяет,
какие из видов работы наиболее
сложны и трудоемки, и выполняет
(полностью или частично) их сам, что%
бы дать на уроке в качестве готовых
рецептов решения поставленных про%
блем, облегчая и ускоряя исследова%
тельскую деятельность учеников 
(исходя из степени подготовленности
учащихся, наличия необходимой
справочной литературы, иллюстра%
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тивного материала, конкретных це%
лей и задач урока и т.д.).

В заключение остается добавить,
что это, безусловно, далеко не полный
перечень возможных видов работы
над языковой архаикой при первичном
изучении ее стилистических функций
в историко%художественных произве%
дениях и каждый творчески мысля%
щий педагог способен пополнить этот
список новыми оригинальными пунк%
тами. И он обязательно сделает это,
когда поймет, какие широкие перспек%
тивы открывает лингвостилистичес%
кое изучение устаревших средств
языка для развития межпредметных
связей и совершенствования гумани%
тарного образования личности.
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