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Важнейшим принципомВажнейшим принципом  обучения, обучения, 
особенно актуальным в последние особенно актуальным в последние 
годы, является интегративность, при годы, является интегративность, при 
которой одна дисциплина дополняет которой одна дисциплина дополняет 
другую и каждая повышает качество другую и каждая повышает качество 
изучения другой. Органична взаимос-изучения другой. Органична взаимос-
вязь между русским языком и лите-вязь между русским языком и лите-
ратурой, что необходимо эффективно ратурой, что необходимо эффективно 
использовать на уроках русского язы-использовать на уроках русского язы-
ка и литературы. На уроках русского ка и литературы. На уроках русского 
языка интегративность проявляется языка интегративность проявляется 
в использовании литературных при-в использовании литературных при-
меров при изучении тех или иных тем, меров при изучении тех или иных тем, 
на уроках литературы при филологи-на уроках литературы при филологи-
ческом анализе произведения изуча-ческом анализе произведения изуча-
ется его язык.ется его язык.1

Так, при изучении лексики Так, при изучении лексики 
в 9–10-х классах средней школы мож-в 9–10-х классах средней школы мож-
но обратиться к примерам из романа но обратиться к примерам из романа 
А. Н. Радищева «Путешествие из Пе-А. Н. Радищева «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву». Примеры предва-тербурга в Москву». Примеры предва-
ряются краткой исторической справ-ряются краткой исторической справ-
кой, имеющей огромное значение: кой, имеющей огромное значение: 
она воскрешает в памяти важнейшую она воскрешает в памяти важнейшую 
веху в истории нашей малой Родины веху в истории нашей малой Родины 
и нашего Отечества в целом.и нашего Отечества в целом.

11 Статья подготовлена по просьбе учителей  Статья подготовлена по просьбе учителей 
во время курсов повышения квалификации во время курсов повышения квалификации 
(апрель 2014 года).(апрель 2014 года).

В этом году исполняется 265 лет со В этом году исполняется 265 лет со 
дня рождения писателя-революционера, дня рождения писателя-революционера, 
нашего земляка Александра Николаеви-нашего земляка Александра Николаеви-
ча Радищева, с именем которого связы-ча Радищева, с именем которого связы-
вается история русского революционно-вается история русского революционно-
го движения. Большая часть его жизни го движения. Большая часть его жизни 
приходится на годы царствования Екате-приходится на годы царствования Екате-
рины II (1762–1796), способствовавшей рины II (1762–1796), способствовавшей 
укреплению российского самодержавия. укреплению российского самодержавия. 
Радищева глубоко волновали коренные Радищева глубоко волновали коренные 
противоречия екатерининской эпохи. противоречия екатерининской эпохи. 
Он, политический мыслитель, писатель, Он, политический мыслитель, писатель, 
поэт, историк, философ, встаёт на защи-поэт, историк, философ, встаёт на защи-
ту угнетённого народа, на защиту нашей ту угнетённого народа, на защиту нашей 
прекрасной родины.прекрасной родины.

Роман вышел в свет в начале июня Роман вышел в свет в начале июня 
1790 года. 30 июня автор обличитель-1790 года. 30 июня автор обличитель-
ной книги был арестован и отправлен ной книги был арестован и отправлен 
в Петропавловскую крепость. Петер-в Петропавловскую крепость. Петер-
бургская палата уголовного суда вынес-бургская палата уголовного суда вынес-
ла писателю смертный приговор. Одна-ла писателю смертный приговор. Одна-
ко приговор не был поддержан Сенатом ко приговор не был поддержан Сенатом 
и Государственным советом. 4 сентября и Государственным советом. 4 сентября 
Екатерина подписала указ, которым Екатерина подписала указ, которым 
смертная казнь заменялась десятилет-смертная казнь заменялась десятилет-
ней ссылкой в Илимский острог.ней ссылкой в Илимский острог.

Подвиг писателя и гражданина со-Подвиг писателя и гражданина со-
стоял в смелости облечь в слова то, что стоял в смелости облечь в слова то, что 
волновало прогрессивное дворянство волновало прогрессивное дворянство 
XVIII века. Выход в свет романа и по-XVIII века. Выход в свет романа и по-
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следствия этого события оставили неиз-следствия этого события оставили неиз-
гладимый след в истории русской про-гладимый след в истории русской про-
грессивной мысли.грессивной мысли.

Язык романа до сих пор продолжа-Язык романа до сих пор продолжа-
ет интересовать филологов. Кроме ней-ет интересовать филологов. Кроме ней-
тральной лексики, писатель активно тральной лексики, писатель активно 
использует два других стилистических использует два других стилистических 
пласта: книжную лексику с преоблада-пласта: книжную лексику с преоблада-
нием старославянизмов и разговорную – нием старославянизмов и разговорную – 
исконно русскую по происхождению. исконно русскую по происхождению. 

Предварительный анализ знаме-Предварительный анализ знаме-
нательных слов романа показал, что нательных слов романа показал, что 
по происхождению использованная по происхождению использованная 
лексика представлена 4 группами: лексика представлена 4 группами: ис-ис-
конно русскаяконно русская (более 2 тысяч слов,  (более 2 тысяч слов, 
употребляющихся более 9 тысяч раз), употребляющихся более 9 тысяч раз), 
старославянскаястарославянская (более 1 тысячи слов,  (более 1 тысячи слов, 
употребляющихся около 3 тысяч раз), употребляющихся около 3 тысяч раз), 
заимствованнаязаимствованная (200 слов, употре- (200 слов, употре-
бляющихся 500 раз), бляющихся 500 раз), образованная по образованная по 
русской словообразовательной моде-русской словообразовательной моде-
ли от заимствованной ли от заимствованной (45 слов – око-(45 слов – око-
ло 100 употреблений). Отметим, что ло 100 употреблений). Отметим, что 
в славянизированном тексте романа в славянизированном тексте романа 
преобладает исконно русская лексика. преобладает исконно русская лексика. 
Старославянская лексика по количе-Старославянская лексика по количе-
ству употреблений находится на втором ству употреблений находится на втором 
месте, что связано с замыслом автора: месте, что связано с замыслом автора: 
старославянизмы широко используют-старославянизмы широко используют-
ся для создания торжественности, па-ся для создания торжественности, па-
тетики, экспрессивной напряжённости, тетики, экспрессивной напряжённости, 
иронического и сатирического планов иронического и сатирического планов 
повествования, для создания речевых повествования, для создания речевых 
характеристик, для осуществления кон-характеристик, для осуществления кон-
трастных переходов от философских трастных переходов от философских 
описаний к бытовым и наоборот, а так-описаний к бытовым и наоборот, а так-
же для завершения периода и связи ча-же для завершения периода и связи ча-
стей произведения в целое.стей произведения в целое.

Старославянизмы – это слова ста-Старославянизмы – это слова ста-
рославянского происхождения. Старо-рославянского происхождения. Старо-
славянский язык – язык славянских славянский язык – язык славянских 
переводов греческих богослужебных переводов греческих богослужебных 
книг, выполненных во второй полови-книг, выполненных во второй полови-
не IX в. На Руси старославянский язык не IX в. На Руси старославянский язык 
появился после принятия ею христи-появился после принятия ею христи-
анства в 988 году. анства в 988 году. 

Каковы же признаки старославя-Каковы же признаки старославя-
низмов? низмов? 

Во-первых, это Во-первых, это генетические при-генетические при-
знакизнаки: начальные сочетания ра: начальные сочетания ра, , лала  на на 
месте русских начальных сочетаний роместе русских начальных сочетаний ро, , 
лоло;; сочетание жд на месте русского ж  сочетание жд на месте русского ж 
из праславянского *dj; согласный щ на из праславянского *dj; согласный щ на 
месте русского ч из праславянских *stj; месте русского ч из праславянских *stj; 
*skj; *gt; *kt; начальные а, е, ю на месте *skj; *gt; *kt; начальные а, е, ю на месте 
русских начальных я, о, у; твёрдое з на русских начальных я, о, у; твёрдое з на 

месте русского з мягкого из *g (ср.: ст.-месте русского з мягкого из *g (ср.: ст.-
сл. польза – рус. нельзя от льга «свобо-сл. польза – рус. нельзя от льга «свобо-
да, лёгкость»);да, лёгкость»);

во-вторых, во-вторых, старославянские по про-старославянские по про-
исхождению словообразовательные исхождению словообразовательные 
элементыэлементы, благодаря которым образо-, благодаря которым образо-
вано большое количество слов уже на вано большое количество слов уже на 
русской почве: суффиксы – -ущ, -ющ, русской почве: суффиксы – -ущ, -ющ, 
-ств, -знь, -ость, -тв(а), -ын(я), -чий, -ниj; -ств, -знь, -ость, -тв(а), -ын(я), -чий, -ниj; 
префиксы – пре-, из- (ис-), низ- (нис-), префиксы – пре-, из- (ис-), низ- (нис-), 
со-, воз- (вос-), возо-; первые части слож-со-, воз- (вос-), возо-; первые части слож-
ных слов – благо-, добро-, зло-, суе-;ных слов – благо-, добро-, зло-, суе-;

в-третьих, к старославянизмам при-в-третьих, к старославянизмам при-
нято относить слова, обозначающие нято относить слова, обозначающие 
отвлечённые понятияотвлечённые понятия (бог, истина,  (бог, истина, 
разум, пространство, общество, Вселен-разум, пространство, общество, Вселен-
ная, вера и т. п.).ная, вера и т. п.).

В тексте широко представлены не-В тексте широко представлены не-
полногласные варианты слов: пполногласные варианты слов: прараздник здник 
(сравни: рус. п(сравни: рус. пороорожний), мжний), мрараз (мз (мороороз), з), 
ддрарагой (дгой (дороорогой), вгой), влаласть (всть (волоолодеть), деть), 
ввлалас (вс (волоолос), кс), клалас (кс (колоолос), бс), браразда (бзда (бо-о-
ророзда), бзда), брарань (обнь (обороорона), вкна), вкраратце (ктце (короорот-т-
кий), вкий), врараг (вг (вороорожить), гжить), глалас (гс (голоолос), мс), мле-ле-
ко (мко (молоолоко), пко), плалат (пт (полоолотно), хтно), храрабрость брость 
(х(хорооробрый), согбрый), соглаласно (гсно (голоолос) и др.с) и др.

Примеров с другими фонетиче-Примеров с другими фонетиче-
скими признаками старославянизмов скими признаками старославянизмов 
меньше: с меньше: с щщ на месте русского  на месте русского чч – не- – не-
момощщь, ноь, нощщной, изреной, изрещщи, помои, помощщь, совра-ь, совра-
щщение и др.; с начальными ение и др.; с начальными ра, лара, ла на  на 
месте русских месте русских ро, лоро, ло –  – раравенство, венство, рараб б 
(рус. (рус. роробкий), бкий), раразум (рус. зум (рус. ророзум), зум), ра-ра-
болепство, болепство, раработа, бота, раразве (рус. зве (рус. ророзве) зве) 
и др.; с начальным и др.; с начальным юю на месте русского  на месте русского 
у – у – ююноша, ноша, ююный, соный, соююз (рус. з (рус. уузы); с на-зы); с на-
чальнымчальным е е на месте русского о –  на месте русского о – еедин, дин, 
еединодушно, динодушно, еелико «сколько» (рус. лико «сколько» (рус. ооли-ли-
ко); в тексте встречаются фонетические ко); в тексте встречаются фонетические 
варианты со старославянскими варианты со старославянскими ыы и  и ии на  на 
месте русских о и ь по происхождению месте русских о и ь по происхождению 
из из ии и  и ыы редуцированных – покр редуцированных – покрыыет ет 
(рус. покр(рус. покрооет), лет), лииющийся (лющийся (лььющий-ющий-
ся), змся), змиия (змя (змеея); с я); с жджд на месте русского  на месте русского 
ж – вож – вождждь, граь, гражджданин, меанин, межджду, надеу, надежджда, а, 
одеодежджда, освобоа, освобождждение, чуение, чуждждаться.аться.

Много примеров со старославянски-Много примеров со старославянски-
ми словообразовательными элемента-ми словообразовательными элемента-
ми: с ми: с префиксамипрефиксами –  – возвозмечтать, мечтать, вос-вос-
петь, петь, восвосшествие, шествие, изиздревле, древле, изизрекать, рекать, 
исисповедать, поведать, препревратный, вратный, препредание, дание, 
препрекрасный, красный, предпредвечный, вечный, предпредсказать, сказать, 
предпредрассудок, рассудок, сосогласие, гласие, сосокрушить, крушить, 
сосокрыть и др.; с крыть и др.; с суффиксами – суффиксами – ловиловит-т-
вва, беспечна, беспечностьость, велич, величествество, ветхо, ветхостьость, , 
внешнвнешностьость, непорочн, непорочностьость, благ, благостьость, , 
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вольнвольностьость, стражд, страждущущий, колий, колющющий, ий, 
гонгонениеение, горячн, горячностьость, телесн, телесностьость, про-, про-
зорливзорливостьость, забв, забвениеение, крот, кротостьость, меч-, меч-
татающющий, ободрий, ободрениеение, огромн, огромностьость и др.;  и др.; 
очень много очень много сложных словсложных слов с первой  с первой 
частью благо- – частью благо- – благоблагодарить, дарить, благо-благо-
волить, волить, благоблагоденствие, денствие, благоблагословить, словить, 
благоблаготворный, творный, благоблагочиние, чиние, благоблагососто-состо-
яние, яние, благоблагородство и т. д.родство и т. д.

Старославянизмы выражают также Старославянизмы выражают также 
отвлечённые понятияотвлечённые понятия – блаженство,  – блаженство, 
возрождение, надежда, предвечное, возрождение, надежда, предвечное, 
возмечтать, прозорливость, разум, бы-возмечтать, прозорливость, разум, бы-
тие, дух, душа, духовный и т. д.тие, дух, душа, духовный и т. д.

Старославянская лексика употре-Старославянская лексика употре-
бляется параллельно с исконно русской бляется параллельно с исконно русской 
по происхождению лексикой. Напри-по происхождению лексикой. Напри-
мер: номер: нощщной – деннононой – денноноччно, жно, жреребий – бий – 
жжерееребий, збий, злалато – зто – золоолотой, втой, влаласть – сть – 
вволоолость, гсть, глалагол – кгол – колоолокол (с учётом кол (с учётом 
колебаний согласных), надеколебаний согласных), надежджда – на-а – на-
дёдёжжнейший, невенейший, невежджда – невеа – невежжество, ество, 
сосоююз – з – уузы, презы, прежджде – прее – прежжний, немоний, немощ-щ-
ный – моный – моччь, пь, плелена – пна – пелеелена, нуна, нужджда – а – 
нунужжен, ен, раравенство – венство – роровня и другие. вня и другие. 

Исконно русские и старославянские Исконно русские и старославянские 
варианты могут встречаться в одном варианты могут встречаться в одном 
отрывке: 1. «На меня пал отрывке: 1. «На меня пал жеребийжеребий... ... 
теперь буду хотя знать, что теперь буду хотя знать, что жребий жребий 
мой зависеть может от доброго или ху-мой зависеть может от доброго или ху-
дого моего поведения» («Городня»). дого моего поведения» («Городня»). 
2. «Какова вам польза, что властво-2. «Какова вам польза, что властво-
вати будете над невеждами, тем паче вати будете над невеждами, тем паче 

загрубелыми, что не от недостатка по-загрубелыми, что не от недостатка по-
собий к просвещению собий к просвещению невеждыневежды пре- пре-
были в были в невежественевежестве природы или паче  природы или паче 
в естественной простоте, но, сделав в естественной простоте, но, сделав 
уже шаг к просвещению, остановлены уже шаг к просвещению, остановлены 
в шествии и обращены вспять, во тьму в шествии и обращены вспять, во тьму 
гонимы?» («Торжок»).гонимы?» («Торжок»).

Слова старославянского происхож-Слова старославянского происхож-
дения являются ключевыми в тексте дения являются ключевыми в тексте 
романа, выражающими основные по-романа, выражающими основные по-
нятия, связанные с проблематикой про-нятия, связанные с проблематикой про-
изведения: слова, отражающие устрой-изведения: слова, отражающие устрой-
ство общества (службу, законность, ство общества (службу, законность, 
крепостное право) –крепостное право) – власть, общество,  власть, общество, 
раб, работа, работать, рабствораб, работа, работать, рабство; сло-; сло-
ва, определяющие жизненную позицию ва, определяющие жизненную позицию 
автора, его надежду на светлое буду-автора, его надежду на светлое буду-
щее – щее – надежда, помощь, достоинство, надежда, помощь, достоинство, 
равенство, равный, разум, гражда-равенство, равный, разум, гражда-
нин, гражданский, согражданин, воль-нин, гражданский, согражданин, воль-
ностьность; слова с религиозной семанти-; слова с религиозной семанти-
кой – кой – благой, блаженный, блаженство, благой, блаженный, блаженство, 
бог, дух, душа, добродетельбог, дух, душа, добродетель и другие. и другие.
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