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О Т А В Т О Р А 

Овладение системой историко-лингвистических знаний являлось 
и является непременным условием полноценной профессиональной подготов-
ки языковеда, получающего высшее университетское образование. Высокий 
объяснительный потенциал сведений об истории становления и развития язы-
ка вообще или конкретного языка в частности дополняется в данном случае 
не менее важными возможностями формирования концептуальных представ-
лений о закономерностях устройства языковой системы, условиях ее функцио-
нирования, причинах и последствиях происходящих в ней изменений. Истори-
ко-лингвистические знания позволяют рассматривать современное состояние 
языков как результат их длительной эволюции, исключая таким образом пред-
ставления об эклектичном и спорадическом характере их систем. 

Курс исторической грамматики русского языка включен в учебные планы 
филологических факультетов высших учебных заведений Беларуси. Тради-
ционно он считается одним из сложных курсов вузовской лингвистической 
подготовки, поэтому крайне важным является отбор и четкое структуриро-
вание материала, доступность и занимательность его изложения. К этому и 
стремился автор в своем пособии. 

Студенты, проходящие подготовку по специальности «Русский язык и ли-
тература» или «Белорусский язык и литература», изучают, соответственно, 
историческую грамматику русского или белорусского языка. Сравнительно-
сопоставительные сведения при этом присутствуют, однако, как правило, не 
носят достаточно глубокого и системного характера. Предлагаемое пособие 
ставит перед собой задачу восполнить этот пробел, предоставив в распоряже-
ние студентов лаконичные и доступные учебные материалы, которые с успе-
хом могут быть использованы не только как самостоятельный учебник, но и 
как дополнение к другим учебникам по исторической грамматике русского, 
белорусского языков, сравнительно-сопоставительной грамматике русского и 
белорусского языков. 

Автор не ставит перед собой задачу охватить все вопросы исторической 
грамматики русского языка. В поле зрения окажутся проблемы, являющи-
еся, по мнению автора, наиболее значимыми с позиций практического вла-
дения языком, а также играющие важную роль в процессе его преподавания 
в школе. 

Все темы, вынесенные в названия разделов, определены действующи-
ми типовыми программами по исторической грамматике русского языка. 
Исключение составляет тема «Из истории русской орфографии и пунктуа-
ции». Автор счел целесообразным включить эти сведения в пособие ввиду их 
большой практической значимости. В учебниках по современным русскому 
и белорусскому языкам орфография и пунктуация в таком аспекте не рас-
сматриваются, поэтому ответить на вопрос, например, о причине сложности 
русской орфографии и ее существенном отличии от произношения, студенты 
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затрудняются. Предложенное освещение проблемы поможет получить необ-
ходимые знания, сформировать нужные представления. 

Изложение материала в пособии предваряют перечни ключевых терминов 
и понятий, которые должны сориентировать студентов на усвоение опреде-
ленных знаний. Содержащиеся в конце разделов вопросы для самопроверки 
позволят успешнее организовать учебную деятельность. 

Историко-лингвистические сведения необходимы не только учителю-
языковеду, но и учителю-литератору. Правильное понимание фактов языка 
русской классической литературы, их умелое комментирование делает пре-
подавание литературы осознанным, глубоким. В пособии приводятся соот-
ветсвтующие примеры, предлагается их анализ. 

Характерной особенностью предлагаемого учебного пособия является 
то, что автор пытается сопоставлять данные русского и белорусского языков. 
Это некоторым образом видоизменяет классическое представление об исто-
рической грамматике русского языка, однако повышает уместность изложен-
ных сведений в условиях белорусско-русского двуязычия. 

Автор хорошо понимает, что содержание разделов может быть углубле-
но и расширено. Современное состояние историко-лингвистических иссле-
дований позволяет это сделать. Однако многолетний преподавательский опыт 
автора показывает, что движение в сторону углубления и расширения объема 
предлагаемых сведений далеко не всегда оправдано, особенно в условиях пе-
дагогических университетов. 

Осознавая, что все сделанное может быть усовершенствовано, автор бу-
дет благодарен за высказанные замечания и предложения. 

Работу автор посвящает всем своим студентам - бывшим, настоящим и 
будущим. 
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В В Е Д Е Н И Е В И С Т О Р И 

Г Р А М М А Т И К У Р У С С К 

Ключевые термины и пои 
Грамматика, историческая грал, 
национачьный язык, историческа 
фология, исторический синтака 
грамматики русского языка, ист> 
изучения исторической граммат; 
кие словари, этимологические слс 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 
КАК УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ДИС1 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ TP 
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

Грамматика, как известно, 
языка, т. е. систему способов словопро1 
категорий и форм, синтаксических катег 
ционно грамматикой называют всю орг, 
нетической и лексико-фразеологической, 
созданы слова и формы, словосочетани? 
как раздел языкознания занимается изуче 
многоуровневым устройством, категория 
с другом. Следовательно, грамматика обт 
нить закономерности организации языко! 

Термин историческая подразумевает, 
языка эта учебная и научная дисциплина 
ния возникновения и последовательного ] 
При этом объектом изучения становится 
язык, т. е. русский язык вообще, в против 
лорусскому, английскому и др. В этом с г» 
тика русского языка противопоставлена 
ного языка, раскрывающей закономерно 
русского языка в литературной форме его 

Необходимость изучения того, каким 
русского языка прошлых эпох, была осс 
тельно в начале XIX в. и связана со срав 
чением славянских языков. В работах так 
А. X. Востоков (1781-1864), Ф. И. Бусл 
невский (1812-1880), были заложены о 
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