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Аннотация:
Рассматривается устаревшая лексика, представленная в учебнике «Адыгэ хаб-
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Язык выполняет несколько важ-
нейших функций. Эти функции прису-
щи  любому языку: «Любой националь-
ный язык выполняет несколько функций: 
функцию общения (коммуникативную), 
функцию воздействия (эмотивную) и, что 

для нас особенно важно, функцию фикса-
ции и хранения всего комплекса знаний 
и представлений данного языкового со-
общества о мире» [1: 33].  Это становит-
ся возможным благодаря многомерности, 
динамичности систем языка, его катего-
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рий и единиц. Результат работы коллек-
тивного сознания зафиксирован «… пре-
жде всего, в его лексическом и фразеоло-
гическом составе» [2: 4]. 

Хотя «язык следует изучать во всем 
разнообразии его функций» [3: 197], мы 
обратились к его аккумулятивной функ-
ции. В рамках данной статьи мы хотели 
затронуть лексический состав адыгейско-
го языка, вернее, устаревшие слова, ис-
пользованные в учебнике «Адыгэ хабзэ» 
(«Адыгский этикет») для 5 класса (авто-
ры: Унарокова М., Унарокова Р.). 

Значительная часть лексики харак-
теризуется определенной стабильностью 
и активностью употребления. Словарный 
состав языка находится в непрерывном 
движении: с одной стороны, он постоянно 
пополняется новыми лексическими еди-
ницами, с другой, – какие-то слова и вы-
ражения теряют употребительность и по-
степенно забываются. Жизнь языка самым 
тесным образом связана с жизнью обще-
ства, поэтому чем интенсивнее протекают 
общественные процессы, тем заметнее по-
полняется лексика новыми единицами, тем 
быстрее какие-то слова и выражения уста-
ревают и переходят в пассивный запас. 

Устаревшую, вышедшую или выхо-
дящую из употребления лексику делят на 
две разновидности: 1) историзмы; 2) арха-
измы. Поскольку любое слово представля-
ет собой  единство определенного звуково-
го комплекса и закрепленного за ним в си-
стеме языка значения, то устаревать может 
либо материальная сторона, то есть звуко-
вой комплекс, либо идеальная сторона сло-
ва, то есть значение, либо и то и другое. Ис-
ходя из этого, в историзмах  (словах, яв-
ляющихся названиями не существующих 
в настоящее время реалий, объектов дей-
ствительности) в равной степени устарев-
шими можно признать обе стороны. Сло-
во устаревает в целом [4: 134]. В основ-
ном это слова, связанные с определенны-
ми временными эпохами. Они широко ис-
пользуются в художественной литературе 
для воссоздания колорита прошлого. В ар-

хаизмах же устаревшей может быть звуко-
вая форма, поскольку значение в языке мо-
жет быть выражено другим звуковым ком-
плексом. Механизм возникновения арха-
измов в языке связан с тем, что  для одно-
го и того же понятия происходит «заме-
на означающих». Звуковая оболочка слова 
может устаревать не полностью, а лишь в 
отдельных своих элементах. В зависимо-
сти  от этого различают типы архаизмов: 
лексико-словообразовательные, лексико-
фонетические, лексико-грамматические [4: 
136]. Одним из самых интересных, на наш 
взгляд, разновидностей являются семанти-
ческие архаизмы. Причем в языке представ-
лены слова с такой семантической структу-
рой, в которых архаизмом может стать одно 
из значений этого слова. Другое значение 
может, наоборот, актуализироваться.

Бывают такие периоды в истории, 
когда изменения в обществе влекут за со-
бой системное устаревание лексики. На-
пример, у адыгов существовала характер-
ная система измерений (залэ, т1уалэ, ку-
огъу, мэфэ гъогу). К сожалению, с измене-
нием уклада жизни и под влиянием рус-
ского языка старая система измерений пе-
решла в пассивный запас языка, а многие 
слова стали архаизмами.

Микролексику, представленную в 
учебниках «Адыгэ хабзэ»,  с точки зрения 
активности употребления  можно отне-
сти к пассивному запасу слов, поскольку 
большая часть этой лексики в современ-
ной жизни не востребована. Но тем боль-
шую ценность она представляет, так как 
существует опасность исчезновения этой 
лексики. Словарь этих учебников уника-
лен и требует глубокого изучения. Мы 
остановили свой выбор лишь на одной 
книге – это учебник «Адыгэ хабзэ» для 5 
класса. В конце учебника дается словарь 
использованных в нем слов, их – 225 [5: 
168-179]. Из них, на наш взгляд, остаются 
понятными большинству  носителей язы-
ка около 142 слов, например, быракъзехь 
«знаменосец», гъыбзэ «плач», дагъо «изъ-
ян», «недостаток»,  джэгуак1у «распоря-
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дитель», «скоморох», къамыл «род духо-
вого инструмента», къэшъуак1о «танцор»  
и т.д. В эту же группу мы включили, прав-
да, и малоупотребительную лексику, ко-
торую можно найти в специальных сло-
варях – топонимических, названий рас-
тений, названий пород лошадей. Осталь-
ная часть слов без толкования, по наше-
му мнению, не будет понятна большин-
ству носителей языка, поскольку она яв-
ляется устаревшей. Из устаревшей лек-
сики мы выделили историзмы и архаиз-
мы. С изменением уклада жизни адыгов, 
с появлением каких-то новых форм суще-
ствования  устарел немалый пласт лек-
сики,  связанной между собой тематиче-
ски и относящейся к определенной  вре-
менной эпохе. Например, это историзмы,  
связанные со строительством и обустрой-
ством дома:  блынк1э «завалина», къамыл 
дэфый  «крыша, крытая камышом осо-
бым образом», къамылышъхьэ ун «кры-
ша, крытая камышом», лъэгуц «открытая 
узкая веранда с подпорками», онджэкъ 
«дымоход», джэныкъу «очаг», пхъэхэт1э 
ун «дом, построенный с помощью вры-
тых столбов», пхъэшъхьак1 «карниз», пэ-
1улъашъу «веранда с подпорками», собэ 
«комната, отапливаемая зимой», чыиф ун 
«турлучный дом», лъэч1ас «низ стойки, 
предназначенный для хранения домашне-
го скарба», шыуадж «вестник», шыук1э 
къал «самый мужественный, самый на-

дежный воин-всадник, оставляемый  по-
зади войска для отпора врагу».

Среди архаизмов можно выделить 
слова, знакомые по звучанию, но мало 
кому понятные по смыслу, поскольку в 
них содержатся слова или части, которые 
употребляются и нынешними носителя-
ми языка, например: акъыл-балый «со-
вершеннолетний», к1энк1ап1э «посуда, в 
которой подавали яйцо, приготовленное 
всмятку», к1энк1э пхъап «палочка для 
еды яиц всмятку», чэщрыпщ «навестить 
родственников с целью провести ночь». 
И слова, неизвестные большинству насе-
ления, например: дэнылъ «лукошко для 
хранения лоскутов, шитья», ерыш  «упря-
мый», «упорный», жант1 «почетное ме-
сто у очага, отдаленное от дверей»,  къэ-
уат «сила, польза еды, продуктов», пы-
ш1ык1 «кухня», сырэ «кладовка для хра-
нения посуды, скарба», 1оры1одз «чело-
век с чувством юмора, который за словом 
в карман не полезет».

Проанализировав микролексику 
«Адыгэ хабзэ», мы пришли к выводу, что 
в то же время в учебнике представлены 
слова, которые, можно сказать, функцио-
нально реанимированы, достаточно ши-
роко употребляются  носителями языка, 
особенно в средствах массовой информа-
ции, например: бэджэнд «аренда», пшъэ-
дэк1ыжь «штраф», «наказание», къулыкъу 
«служба», къулыкъуш1 «служащий».
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