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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дисциплины обязательного компонента 

«Старославянский язык» связана с тем, что изучение курса дает возможность 

глубокого понимания языковых закономерностей, которые определяют 

структуру и функционирование языковой системы в прошлом и настоящем, 

позволяет ориентироваться в ее изменениях на современном этапе и в 

определенной степени прогнозировать направления ее развития в будущем. 

Все это означает научное овладение языком, что составляет одно из 

актуальных направлений обучения студентов специальностей «Русская 

филология», «Русский язык и литература. Иностранный язык». 

Необходимость дисциплины «Старославянский язык» обусловлена тем, 

что она открывает цикл историко-лингвистических дисциплин, изучаемых 

студентами-русистами филологических факультетов. Этот курс закладывает 

основы фундаментальной лингвистической подготовки филолога-русиста, 

именно здесь осваиваются теоретические принципы и практические навыки 

сравнительно-исторического анализа.  

Поскольку обучение осуществляется в условиях белорусско-русского 

двуязычия, факты праславянского и старославянского языков 

рассматриваются в сопоставлении с соответствующими фактами 

белорусского и русского языков. Такой подход позволяет обосновать 

закономерности развития каждого языка, осмыслить истоки общности 

лингвистических систем. 

Целью дисциплины «Старославянский язык» является овладение 

теоретическими основами и практическими навыками старославянского 

языка. 

 Задачами дисциплины является: 

-  ознакомление с историей создания первого литературного языка 

славян, основными памятниками старославянского языка, своеобразием 

славянских азбук; 

- усвоение основных фонетических, грамматических и лексических 

особенностей развития языка от индоевропейского до старославянского 

состояния; 

- формирование у студентов знания строения фонетической, 

грамматической и лексической систем старославянского языка; 

- овладение навыком чтения, перевода и анализа текста на 

старославянском языке; 

- выработка практического умения применять полученные знания при 

изучении современного русского языка. 

 Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 

знаниях по таким курсам, как «Введение в языкознание», «Введение в 

славянскую филологию». 
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     Общее количество часов – 130; аудиторное количество часов – 62, из 

них: лекции – 30, практические занятия – 32, контролируемая 

самостоятельная работа – нет. Форма отчётности – экзамен. 

 Дисциплина «Старославянский язык» предназначена также для 

студентов 1 курса, обучающихся по специальности «Русская филология» с 

направлением специальности «Литературно-редакционная деятельность» 

заочной формы обучения. Общее количество часов – 130; аудиторное 

количество часов – 16, из них: лекции – 8, практические занятия – 8. Форма 

отчётности – экзамен. 

 

Требования к знаниям и умениям 

 

В результате изучения дисциплины «Старославянский язык» студент 

должен знать: 

- историю создания первого литературного языка славян; 

- основные памятники старославянского языка; 

- своеобразие двух славянских азбук – кириллицы и глаголицы; 

- основные фонетические, грамматические и лексические особенности 

развития языка от индоевропейского к праславянскому и далее к 

старославянскому состоянию; 

- строение фонетической, грамматической и лексической систем 

старославянского языка.  

 Студент должен уметь: 

- читать, переводить и анализировать тексты на старославянском языке; 

- применять полученные знания при изучении современных славянских 

языков; 

- применять полученные знания при изучении истории и диалектологии 

славянских языков. 

 

Характеристика инновационных подходов  

к преподаванию учебной дисциплины 

 

Разработана система организации и контроля самостоятельной работы 

студентов дневной формы обучения. В соответствии с модульно-рейтинговой 

системой курс разделен на семь этапов, каждый из которых заканчивается 

промежуточным и рубежным контролем. Осуществление промежуточного и 

рубежного контроля производится во время аудиторных занятий. Студенты 

выполняют индивидуальные письменные задания, разработанные 

преподавателем согласно темам, образующим данный модуль. В некоторых 

блоках задания дифференцируются по степени трудности. Исходя из 

специфики содержания контрольного задания, разработаны критерии оценки 

студенческих знаний каждого тематического блока. Критерии всегда 

комментируются преподавателем перед выполнением работы, что устраняет 

субъективность оценки, дает возможность студенту самостоятельно 

проанализировать качество выполненной работы и качество ее проверки.  
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Учитывая начальный этап обучения и преследуя цель организации 

регулярной, систематической работы студентов, желающим предоставляется 

возможность повысить полученную оценку, повторно выполнив работу во 

внеаудиторное время. Тем самым снимается излишнее напряжение во время 

контрольной работы, снижается тревожность студентов, появляется 

необходимость проанализировать допущенные ошибки и создается стимул 

для дальнейшей работы. Конечно, эта работа осуществляется за счет часов, 

планируемых на проверку письменных работ, и личного времени 

преподавателя, но тем самым уменьшается число студентов, имеющих 

задолженности, на прием которых часы не планируются; создается 

перспектива личностного роста студента, возрастает уверенность в своих 

силах при достижении желаемого результата, возникает ситуация 

педагогического сотрудничества. 

Все промежуточные оценки отражаются в экране текущей 

успеваемости, находящемся в деканате. Итоговый контроль осуществляется в 

виде экзамена, от которого по представлению преподавателя, письменно 

обосновывающего свое ходатайство, и решению декана освобождаются 

студенты, не имеющие пропусков учебных занятий без уважительных 

причин, выполнившие все текущие контрольные мероприятия на 

положительные оценки и достигшие желаемых результатов. В этих случаях 

студент может согласиться с выставлением средней оценки за 

промежуточные и рубежный контроли в качестве экзаменационной или 

сдавать экзамен. Как правило, количество студентов, соглашающихся с 

текущей оценкой, невелико.   

Сложившаяся система работы вполне вписывается в современную 

модульно-рейтинговую систему. Она так же структурирована, имеет 

аналогичную технологию контроля.   

 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Название темы Лекции Практические  Семинары  Лабораторные 

занятия 
УСРС Всего 

1 Введение 4 2 - - - 6 

 

1.1 
Старославянский 

язык – единый 

литературный 

язык славян 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

1.2 

Азбуки 

старославянской 

письменности 

2 2 - - - 4 

2 Фонетика 12 16  

- 

 

- 

 

- 

28 

2.1 Общая 

характеристика 

фонетической 

2 2 - - - 4 
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системы 

старославянского 

языка второй 

половины  IX века 

2.2 Изменения в 

фонетической 

системе 

старославянского 

языка конца Х—

XI века 

2 2 - - - 4 

2.3 Характеристика 

праславянских 

фонетических 

процессов и их 

результатов в 

славянских языках 

8 12 - - - 20 

3  Морфология 14 14 - - - 28 

3.1 Имя 

существительное 

4 4 - - - 8 

3.2 Местоимение 2 2 - - - 4 

3.3 Имя 

прилагательное 

2 2 - - - 4 

3.4 Глагол 6 6 - - - 12 

 Итого 30 32 - - - 62 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 1.1 Старославянский язык – единый литературный язык славян 

 

Старославянский язык как фиксация древней славянской речи. 

Соотношение и хронология индоевропейского, праславянского, 

старославянского языков. Периодизация индоевропейского праязыка и 

периодизация праславянского языка. Основные черты праславянского языка. 

Основные черты старославянского языка. Значение старославянского языка 

для реконструкции праславянского языка. 

Возникновение старославянского языка. Просветительская деятельность 

Константина (Кирилла) и Мефодия. Источники сведений о жизни и 

деятельности Кирилла и Мефодия. Основные сведения об учениках Кирилла 

и Мефодия и их деятельность. 

Диалектная основа старославянского языка и ее межславянское 

расширение. Варианты названий старославянского языка и их употребление в 

науке. Сведения о дальнейшей судьбе старославянского языка. Роль 

старославянского языка в развитии славянских литературных языков. 
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Тема 1.2 Азбуки старославянской письменности 

 

Состав азбук, их происхождение, распространение во времени и 

пространстве. Названия букв, звуковые и числовые значения букв 

старославянских азбук. Лигатуры и аллографы кириллицы. Диакритические 

знаки.  

Кириллические и глаголические памятники старославянского языка. 

Краткие сведения из истории изучения старославянского языка. 

 

Раздел 2  ФОНЕТИКА 

 

Тема 2.1 Общая характеристика фонетической системы 

старославянского языка второй половины  IX века 

 

Хронология звуковых явлений старославянского языка. Система 

вокализма и консонантизма старославянского языка. Характеристика гласных 

по месту и способу образования. Носовые, лабиализованные гласные. 

Редуцированные гласные ъ и ь, напряженные  ы и и. Сильная и слабая позиции 

редуцированных. Позиционные изменения гласных. 

Характеристика согласных по месту и способу образования. 

Дифференциация согласных по признаку глухости / звонкости, твердости / 

мягкости. Особенности передачи на письме слоговых плавных [р], [л];  

сложных согласных [жд’], [шт’]; [j]; [ф]. 

Строение старославянского слога. Принцип восходящей звучности. 

Законы слога. Гласные в начале слога.   

 

Тема 2.2 Изменения в фонетической системе старославянского 

языка конца Х—XI века 

 

Отражение живых фонетических процессов в памятниках 

письменности. Судьба редуцированных гласных. Причины и следствия 

падения редуцированных. 

Позднейшие изменения согласных: отвердение шипящих; изменение 

аффрикаты [s’] > [з] с последующим отвердением; упрощение неначальных 

сочетаний [бл’], [пл’], [вл’], [мл’]; регрессивное смягчение согласных. 

 

Тема 2.3 Характеристика праславянских фонетических процессов и 

их результатов в славянских языках 

 

Краткая характеристика фонетической системы праславянского языка 

раннего периода. Направление эволюции фонетической системы 

праславянского языка.  

Происхождение славянских гласных. Древнейшие количественные и 

качественные чередования гласных. Грамматические функции древнейшего 

качественного чередования *о // *е.  
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Тенденция к восходящей звучности слога в праславянском языке и ее 

следствия в фонетической системе старославянского языка. Явления конца 

слова. Монофтонгизация праславянских дифтонгов. Монофтонгизация 

дифтонгических сочетаний с носовыми. Возникновение носовых гласных. 

Судьба сочетаний гласных с плавными в середине слова между согласными в 

южных, восточных и западных диалектах праславянского языка. Судьба 

сочетаний гласных с плавными в начале слова перед согласными в диалектах 

праславянского языка. Судьба сочетаний редуцированных с плавными в 

праславянском языке, появление праславянских сонантов *ŗ, *l. 

Тенденция к восходящей звучности слога как основа развития тенденции 

к гармонии слога. 

Тенденция к гармонии слога в праславянском языке и ее следствия в 

фонетической системе старославянского языка. Палатализация заднеязычных 

согласных.  

Сочетания согласных с *j и изменение согласных и групп согласных под 

влиянием * j. Отражение диалектного членения праславянского языка в 

результатах преобразования некоторых сочетаний согласных с * j. 

Диссимиляция и упрощение групп согласных. 

Древнейшие чередования согласных звуков.  

 

Раздел 3 МОРФОЛОГИЯ 

 

Тема 3.1 Имя существительное  

 

Лексико-грамматические разряды слов в праславянском и 

старославянском языке.  

Основные грамматические категории имени в старославянском языке: 

категории рода, числа и падежа. 

Типы основ имени в индоевропейском праязыке и праславянском языке. 

Типы склонения имени в старославянском языке. Критерии классификации. 

Парадигмы склонения. Особенности склонения. Происхождение падежных 

флексий имени.  

Перераспределение типов склонения имени в соответствии с категорией 

рода в старославянском языке. Взаимодействие типов и вариантов именного 

склонения. Развитие категории одушевленности. 

 

Тема 3.2 Местоимение 

 

Основные грамматические категории. Особенности проявления категорий 

рода и числа местоимений. Личные местоимения, их склонение. Неличные 

местоимения, их склонение. Система старославянских указательных 

местоимений.  

 

 Тема 3.3 Имя прилагательное 
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Становление прилагательных как самостоятельной части речи. Лексико-

грамматические разряды имен прилагательных. Основные грамматические 

категории.  

Краткие и полные формы прилагательных, их семантика и 

функциональное различие. Синтаксические функции имен прилагательных. 

Склонение кратких прилагательных. Развитие категории определенности как 

основа появления полных прилагательных. Особенности склонения полных 

прилагательных. Морфонологические процессы в формах словоизменения 

полных прилагательных.  

Степени сравнения прилагательных: образование и особенности 

изменения. 

 

Тема 3.4 Глагол 

 

Грамматические категории глагола. Типы глагольных основ и 

грамматические формы глагола, образующиеся от этих основ. Классы глагола 

в зависимости от типа основы настоящего времени.  

Спрягаемые формы глагола. Система времени старославянского глагола.  

Спряжение глагола в настоящем, прошедших и будущих временах. 

Ирреальные наклонения глагола. Спряжение глагола в повелительном и 

условном наклонении.  

Именные формы глагола. Инфинитив и супин. Причастия. Образование и 

склонение причастных форм.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 1 Старославянский язык – единый литературный язык славян 

 

1 Старославянский язык как фиксация древней славянской речи. 

Соотношение индоевропейского, праславянского и старославянского языков. 

2 Возникновение старославянского языка.  

3 Диалектная основа старославянского языка и ее межславянское 

расширение.  

4 Роль старославянского языка в реконструкции праславянского языка и 

развитии славянских литературных языков. 

 

1 Старославянский язык как фиксация древней славянской речи 

Старославянский язык – это первый литературный, что значит 

образцовый, нормированный, обработанный, язык славян. Как и любой 

литературный язык, старославянский язык искусственный. Он возник во 

второй половине IХ в. в результате переводов греческих богослужебных книг 

на славянский язык. Братья Константин и Мефодий, осуществлявшие первые 
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переводы, опирались на солунско-македонский диалект. Поэтому 

старославянский язык относят к южнославянской группе языков.  

Термин «старославянский» не очень точен, не дает полной характеристики 

языка. Средневековые книжники называли единый язык первых переводов 

греческих церковных книг для славян словенским, то есть славянским.             

Н. И. Толстой предлагал термин «древнеславянский» как более точный, 

однако название языка старославянским опирается на устойчивую традицию 

такого именования.  

Старославянский язык функционировал среди славянских народов и как 

язык церкви, и как литературный язык. В результате переписывания 

старославянских книг этот язык дополнялся признаками той местности, где 

создавался новый список. Местные варианты старославянского языка более 

позднего времени (примерно с ХI в.) называют церковнославянским языком 

русской (сербской, болгарской и т. д.) редакции, или извода.   

Все славянские языки восходят к праславянскому, который выделился из 

праиндоевропейского. Праславянским языком называют языковую общность 

древнейших славянских диалектов. В таком языковом единстве предки 

современных славян находились довольно длительный период (II–I 

тысячелетие до н. э. – середина I тысячелетия н. э.).  Как особая этническая 

группа славяне выделились из индоевропейской племенной общности и 

первоначально занимали сравнительно небольшую территорию (между 

верховьем рек Висла, Припять и Днепр и верховьем Днестра. В первые века 

нашей эры началось расселение славян на запад, северо-запад, в район 

Балтийского моря, затем на юг и юго-запад, на Карпаты, на Балканский 

полуостров, а потом и на восток. 

 С расселением славян на большой территории увеличивались диалектные 

различия в языке. Единая этническая группа распалась сначала на западную и 

восточную подгруппы, а к V–VI вв. н. э. из западного диалекта стали 

формироваться западнославянские языки, а из восточного – южнославянские 

и восточнославянские языки.  

Общность происхождения славянских языков подтверждается их 

сходством на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, 

словообразовательном, морфологическом и синтаксическом. Например, в 

фонетике можно наблюдать закономерные соответствия, восходящие к 

единому источнику: русск. ночь, польск. noc, болг. нощ из праславянского 

*nokt-. В лексике славянских языков есть аналогичные названия в родовых и 

семейных отношениях, названия объектов животного и растительного мира: 

В славянских языках обнаруживаются одинаковые способы 

словообразования, в морфологии – однотипность систем склонения и 

спряжения, в синтаксисе – общность структуры простого и сложного 

предложений. 

История праславянского языка включает два периода – ранний и поздний. 

В ранний период в праславянском языке произошли изменения, результаты 

которых одинаковы во всех славянских языках, т. е. в этот период сохранялось 

языковое единство славян. В поздний период происходит распад 
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праславянского языка. Поэтому фонетические процессы, относящиеся к этому 

времени, имеют раздличный результат в разных группах славянских языков.  

 

2 Возникновение старославянского языка  

 

Возникновение старославянского языка связано с деятельностью братьев 

Константина и Мефодия. Об этом свидетельствуют их жития, составленные    

их учениками в конце IX в., вскоре после смерти братьев. О деятельности 

славянских просветителей сообщается также в посланиях, письмах, разного 

рода документах их современников: римского папы Иоанна VIII, папского 

библиотекаря Анастасия, епископа Гаудерика. Некоторые сведения о жизни 

братьев можно почерпнуть из «Повести временных лет», древнерусского 

памятника XI в.  

Константин и Мефодий родились и провели детство в портовом 

болгарском городе Солунь (сейчас этот город называется Салоники и 

находится в Греции). Основное население города составляли греки, но также 

много было и славян.  

Отца звали Лев, мать – Мария. Семья была достаточно богатой. Лев 

занимал военную должность друнгария (средний военный чин в Византии). В 

семье было семеро детей: старший – Мефодий, самый младший – Константин. 

Мефодий родился в 815 г., Константин, скорее всего, в 827 г. Согласно 

обычаям того времени, Мефодий в восемнадцатилетнем возрасте, в 833 г., 

начал военную службу. В «Житии» отмечается, что с юных лет он «был мудр 

беседой и крепок телом, и этим был известен императору, который всегда его 

держал при себе». У Мефодия рано обнаружились административные 

способности. «Когда ему исполнилось двадцать лет, его поставили воеводой 

в славянской области. Пробыв на этой должности десять лет, Мефодий изучил 

славянский язык», – сообщает «Житие Мефодия».  

Иначе сложилась судьба младшего брата, Константина. Очень рано у него 

обнаружились необыкновенные способности к философским и богословским 

занятиям, к поэтическому творчеству. Он рано научился читать и поражал 

всех своей начитанностью. Рано у него проявились и способности к языкам. 

В 841 г. умер Лев, отец братьев. Мефодий в это время управлял славянской 

областью, а четырнадцатилетнего Константина отвезли учиться в 

Константинополь, столицу Византийской империи. «За три месяца он изучил 

всю грамматику и взялся за другие науки. Изучил Гомера, геометрию, и у Льва 

и Фотия изучил диалектику и другие философские учения, кроме того, 

риторику, арифметику, астрономию, музыку и другие эллинские науки. И так 

он изучил все это, как не изучал этих наук никто другой», – повествует 

«Житие» о Константине. Обучение продолжалось несколько лет. Это время 

для Византии было расцветом культуры, развитием философии и других наук. 

Одаренного Константина скоро замечают, перед ним открываются 

возможности сделать карьеру. Но Константин поглощен научными и 

литературными занятиями. 
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После завершения образования, став священником, Константин получает 

должность библиотекаря (хартофилакса) при самой большой в 

Константинополе церкви святой Софии. Практически он должен был 

выполнять функции первого секретаря патриарха и замещать его во всех 

важных делах, в которых сам патриарх не принимал личного участия. 

Константин прослужил библиотекарем совсем недолго. Он покидает 

Константинополь и уезжает в один из монастырей, находившийся в Малой 

Азии близ Босфора. Там он пробыл шесть месяцев. По возвращении в 

Константинополь он отказался от прежней должности. Тогда ему была 

предложена кафедра философии в Константинопольском университете. 

Скоро Константин приобрел широкую популярность своими лекциями и 

занятиями с иностранными студентами, приезжавшими в Византию учиться 

из разных стран Европы и Ближнего Востока. В этот период и стали его 

называть Константин-Философ. 

В Византии уже более столетия шла острая борьба между партией 

почитателей икон и партией иконоборцев, считавших поклонение иконам 

пережитком язычества. Протекала эта борьба то в форме дворцовых интриг, 

заговоров, переворотов, то в форме вооруженных столкновений на 

византийском ипподроме, то в форме богословских публичных диспутов. 

И вот, на одном из таких диспутов, Константин одерживает блестящую 

победу над опытным и ярым вождем иконоборцев, бывшим патриархом 

Аннием. Такая победа сделала Константина еще более известным. Именно с 

этого времени император Михаил, а затем и патриарх Фотий (он стал 

патриархом в 858 г.) начинают направлять Константина как посланника 

Византии к соседним народам для убеждения их в превосходстве 

византийского христианства над всеми иными религиями. 

В конце 855 – начале 856 г. Константин отправился в составе миссии 

императора Михаила к сарацинам (арабам). В диспутах с сарацинами 

Константин успешно отстаивал и разъяснял основные положения 

христианской религии. В спорах с сарацинскими богословами, 

отстаивавшими постулаты мусульманства (ислама), Константин обнаружил 

прекрасное знание Корана, что обеспечивало ему неизменный успех. «Житие» 

рассказывает: «Желая смутить Константина-Философа, сарацины на дверях 

жилищ христиан нарисовали бесовские образы, они спросили его: "Философ, 

можешь ли ты понять, что означает это?" На этот вопрос Константин ответил: 

"Вижу бесовские образы и думаю, что здесь живут христиане. Так как 

бесовские образы не могут жить вместе с христианами, бесы убегают от них. 

А на тех домах, где нет бесовских образов, бесы живут вместе с людьми"». 

Так были посрамлены сарацины. Победителем он вернулся в 

Константинополь в феврале--марте 856 г. В этом же году произошел в 

Византии государственный переворот. Константин вынужден был прекратить 

преподавание в Константинополе и уехать к брату Мефодию, который уже 

больше десяти лет жил в монастыре Полихрон на горе Олимп (в Малой Азии). 

Около пяти лет провели братья вместе в монастыре, «только с книгами 

беседуя». 
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В 860 г., когда императором стал Михаил III, а патриархом – Фотий, 

братьев пригласили в Константинополь для участия в хазарской миссии. Во 

главе миссии был поставлен Константин-Философ. 

Летом 860 г. в Константинополь прибыло посольство из Хазарского 

каганата. Хазары просили византийского императора послать им «ученого 

мужа», который помог бы им разобраться в трудных вопросах веры. Вот 

такую миссию и возглавил Константин. Как повествует «Житие 

Константина», он «уговорил брата Мефодия идти с ним, потому что тот знал 

славянский язык». Подготовка к хазарской миссии проходила в городе 

Херсонесе Таврическом. Пока братья и византийские посланники находились 

в Херсонесе, готовясь к путешествию в Хазарию, Константин совершил еще 

одно славное дело: на одном из островов близ города он нашел мощи святого 

Климента. О святом Клименте и его трагической судьбе Философ знал из 

книг. (Климент был епископом в эпоху правления римского императора 

Траяна (98–117 гг.). Он активно пропагандировал христианство, за что и был 

сослан Траяном-язычником в Херсонес, где, как и все сосланные туда первые 

христиане, работал на каменоломнях. Климент и здесь продолжал 

проповедовать христианское учение. По приказу Траяна Климента подвергли 

мученической смерти, а тело его с якорем на шее было брошено в море.) Урна 

с мощами св. Климента торжественно была установлена в соборной церкви в 

Херсонесе, а часть мощей Константин взял с собой.  

Весной 861 г. Константин и все византийские посланники на корабле по 

Меотийскому озеру (т. е. по Азовскому морю) направились в Хазарию. 

Правитель Хазарского каганата (каган) в то время находился в своей летней 

резиденции в южной части государства, а не в столице, в г. Ишим. Каган 

послал византийскому императору письмо, в котором благодарил его за то, 

что он прислал такого человека, «который объяснил нам христианскую веру 

словом и делом, и мы узнали, что есть истинная вера; мы разрешили 

добровольно креститься людям». При расставании каган хотел богато 

наградить византийцев, однако Константин отказался от всех даров, попросив 

лишь передать ему пленных греков. Каган отпустил с ним двести пленных. 

Во второй половине IX в. существовало уже несколько славянских 

государств, многие из которых активно принимали христианство. Великая 

Моравия была одним из крупнейших славянскихгосударств. В ее состав 

входили Моравия, Словакия, часть Чехии, Малая Польша. Просуществовала 

Великая Моравия меньше 100 лет (830–906 гг.). Во времена братьев 

Константина и Мефодия Великая Моравия была уже христианской страной. 

Церковь находилась в руках баварского духовенства, вся церковная служба 

проходила на латинском языке, которого славянское население не знало. 

Зависимость от баварских священников мешала князю Ростиславу, 

правившему тогда, проводить самостоятельную внутреннюю и внешнюю 

политику. Князь желал самостоятельности и задумал сложное мероприятие – 

организовать свою церковную славянскую службу, создать свое народное 

духовенство. Нужно было создать азбуку (нигде у славян не существовало 

своей письменности), сделать переводы церковных текстов, создать свою 
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церковную терминологию, подготовить большое число своих священников и 

дьяков, способных проводить церковную службу на языке славян. 

Князь Ростислав посылает миссию в Византию с просьбой к императору 

Михаилу прислать в Моравию людей, способных сделать переводы 

церковных книг на славянский язык. Выбор императора и патриарха снова пал 

на Константина-Философа. А поскольку Константин никогда не был крепок 

здоровьем, в отличие от своего старшего брата, то и в этой поездке 

Константина сопровождал Мефодий. 

Перед поездкой в Моравию братья должны были создать азбуку, 

приспособленную к звукам славянской речи. Некоторый опыт фиксации на 

письме звуков славянской речи существовал. Об этом говорится в памятнике 

славянской письменности конца IX в. – «Сказании о письменах черноризца 

Храбра» (долгое время славяне использовали латинские и греческие буквы 

для передачи своей речи «без устроения», т. е. буквы использовали без 

упорядочения). 

По свидетельству многих историков языка, Константин-Философ 

занимался созданием букв славянской азбуки до миссии в Моравию. 

Просветительская деятельность братьев началась в славянских поселениях 

Македонии и Паннонии. Эти области издавна подчинялись папскому 

престолу, т. е. Римской церкви. В 863 г. просветительская деятельность 

Константина и Мефодия была признана славянским князем Великой Моравии 

Ростиславом и князем Паннонии Коцелом. В этом же году братья прибыли в 

Моравию. Эта дата (863 г.) стала считаться годом рождения славянской 

письменности. 

К прибытию миссии в Моравию братьев христианская церковь уже 

прошла немалый путь развития. Несмотря на засилие немецкого духовенства, 

находилось немало священников славянского происхождения, которые 

читали проповеди на родном языке. В устной традиции существовала своя 

славянская административная терминология, были произведения устного 

народного творчества. 

Перед братьями стояла задача использовать местный опыт переводов, 

опыт создания церковной терминологии, с чем они успешно справились. За 

три с лишним года была проделана огромная работа. В ней принимали участие 

не только солунские братья и их ученики еще византийского периода, но и 

многочисленные местные ученики. Братья много ездили по стране, освящая 

храмы, организуя в разных местах подготовку священнослужителей. «Жития» 

свидетельствуют также и об учительской деятельности братьев среди детей 

местного славянского населения. 

В августе 864 г. князь Ростислав потерпел поражение в войне с 

объединенными силами немцев и болгар. Это очень осложнило деятельность 

славянских просветителей. Братья приняли решение вернуться с большой 

группой своихучеников в Константинополь для возведения учеников в сан 

священников. В начале 867 г. они направились в Венецию, чтобы оттуда 

морем добраться до Константинополя. По дороге в Венецию вся группа 

посетила Блатненское княжество (в IX в. на этой территории жили предки 
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современных словенцев). Князь Коцел принял всех очень хорошо, «полюбил 

славянские буквы, научился им и дал в обучение 50 учеников». 

Из Венеции братья с учениками могли легко и быстро добраться до 

Константинополя (Венеция входила в состав Византийской империи, поэтому 

связь с Константинополем была хорошо налажена), но судьба распорядилась 

иначе. 23 сентября 867 г. был убит император Михаил, Фотий смещен с 

патриаршества, патриархом вновь стал его заклятый враг Игнатий. В такой 

ситуации поездка в Константинополь была бессмысленной. Надо было искать 

поддержку в Риме. И тут на помощь пришли мощи св. Климента, которые все 

это время хранил Константин. 

 В конце 867 – начале 868 г. группа во главе с Константином прибыла в 

Рим. Святые мощи сделали свое дело – римский папа Адриан II торжественно 

встретил братьев, признал славянскую литургию, все ученики братьев были 

рукоположены в священники (использована книга Е. В. Шейко, Н. М. 

Крицкой «Старославянский язык», с. 9--19). 

В Риме Константин, не отличавшийся физическим здоровьем, скончался 

14 февраля 869 г., приняв перед смертью схиму с именем Кирилл. По 

распоряжению папы Адриана Кирилл был погребен в Риме, в храме св. 

Климента. 

После смерти Кирилла папа Адриан рукоположил Мефодия в сан 

архиепископа Моравии и Паннонии. Вернувшись в Моравию, Мефодий 

развернул кипучую деятельность по распространению славянского 

богослужения и письменности. Князь Ростислав, оправившись от поражения, 

разорвал соглашение с Людовиком Немецким и в том же 869 г. нанес ему 

крупное поражение. Это вызвало ярость немецких феодалов и немецкого 

духовенства. Людовик и немецкий архиепископ вступают в тайный сговор с 

племянником князя Ростислава Святополком, который вероломно 

захватывает Ростилава и выдает его немцам. Ростиславу выкалывают глаза и 

заключают в темницу в одном из баварских монастырей, где он вскоре 

умирает. Но предательство ничего не принесло и Святополку: Моравия была 

присоединена к владениям Людовика; Святополку досталось маленькое 

княжество, однако и оно вскоре было у него отобрано, а сам он заключен в 

темницу. 

После этого у Мефодия не осталось сильной политической поддержки. 

Немецкие власти вскоре арестовали Мефодия и устроили над ним суд. На суде 

Мефодий держался с достоинством, твердо отстаивая правоту своего дела. Не 

найдя предлога для осуждения, власти тем не менее заточают Мефодия в 

монастырь. Содержали его там, конечно, не в сырой темнице, как пишут 

некоторые исследователи, а вполне пристойно, в соответствии с его высоким 

саном архиепископа. До сих пор сохранилась монастырская поминальная 

книга, в которой наряду с именами прочей братии есть и имена Кирилла и 

Мефодия. По-видимому, в монастыре Мефодию были предоставлены 

возможности для продолжения ученой работы; иначе трудно объяснить тот 

факт, что по выходе через два с половиной года из швабского монастыря 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Мефодий очень быстро переводит почти все библейские книги (кроме 

Маккавейских). 

В 870 г. в Моравии вспыхнуло народное восстание, которым руководил 

священник Славомир. Он нанес поражение немцам и занял Велеград. Немцы 

вспомнили о Святополке и назначили его начальником войск, действовавших 

против повстанцев, однако тот, узнав, что такое немецкая «благодарность», 

перешел на сторону повстанцев и обратил свое оружие против немцев. В 

союзе с чехами и сербами он нанес немцам сокрушительное поражение; в 874 

г. немцы признали независимость Моравии. 

Монастырское заключение Мефодия тщательно скрывалось от римского 

папы. Лишь от бродячего монаха Лазаря папа Иоанн VIII узнал об аресте 

Мефодия. Иоанн VIII не сочувствовал славянскому богослужению, но в суде 

епископов над папским архиепископом он увидел вызов авторитету папского 

престола. Мефодий был освобожден папским легатом, но славянское 

богослужение было запрещено. Однако Мефодий, вопреки запрету папы, 

продолжает дело славянского просвещения. Тогда Святополк, человек 

неумный и «раб женских удовольствий», пишет в Рим донос на Мефодия, 

обвиняя его в ереси, нарушении канонов, ослушании папской воли. Папа 

Иоанн вызывает Мефодия и его главного противника Викинга для объяснений 

в Рим. Мефодию удается склонить папу на свою сторону, Иоанн разрешает 

славянское богослужение и оправдывает самого Мефодия, однако в то же 

время рукополагает Викинга в епископы. Ловкий интриган Викинг составляет 

подложное письмо от папы Иоанна Святополку, в котором славянское 

богослужение запрещается, а он, Викинг, назначается главой моравской 

епархии. Святополк признает это письмо подлинным, а подлинное письмо, 

которое привез Мефодий, – подложным. Обвиненному в подлоге Мефодию 

угрожало изгнание, поэтому он спешно посылает гонца в Рим. На народном 

собрании враги Мефодия уже торжествовали победу, а народ печалился и 

скорбел, лишаясь такого пастыря и учителя, когда приходит оправдательное 

послание папы Иоанна, сохранившееся до наших дней. 

Утомленный, подорвавший здоровье Мефодий на три года уезжает в 

Византию. В 884 году он возвращается в Моравию, заканчивает перевод 

некоторых библейских книг. В 885 г. Мефодий слег в постель, назначив своим 

преемником Горазда. В вербное воскресенье Мефодий попросил отнести его 

в храм, где он обратился с проповедью к моравскому народу, предупреждая 

его о скорых испытаниях. В тот же день 19 апреля 885 г. Мефодий скончался. 

После смерти Мефодия Святополк, равнодушный к делам веры и 

национальной культуры, отдал ведение духовных дел Викингу. Последствия 

этого были ужасны: иных учеников Мефодия мучили бесчеловечно, иных 

влачили по терновнику, пресвитеров и диаконов помоложе продавали в 

рабство, расхищали имущество, жгли славянские книги. Ближайших 

учеников Мефодия Горазда, Климента, Наума, Ангеллария и Лаврентия, 

заточивши в железо, держали в темнице, а затем изгнали из страны. В 905 г. 

немецко-мадьярские войска завоевали Моравию. 
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Трое из изгнанных учеников Мефодия – Климент, Наум и Ангелларий – 

поселились в Болгарии. Православный князь Борис–Михаил оказал 

всемерную поддержку ученикам Мефодия. 

При царе Симеоне (893–927) Болгария достигла наибольшего 

политического могущества и культурного расцвета. Целая плеяда 

выдающихся деятелей христианского просвещения – Иоанн екзарх 

Болгарский, черноризец Храбр, Климент Охридский, Наум Охридский, 

Константин Преславский, Григорий Мних – продолжали дело Кирилла и 

Мефодия: переводили, составляли сборники, писали сами, обучали. 

При преемнике Симеона Петре (927–969) эта деятельность затухает. С XI 

в. центр славянской письменности и культуры перемещается в Киевскую Русь 

(использована книга А. М. Камчатнова «Старославянский язык», с. 19—21). 

 

Тема 1.2 Азбуки старославянской письменности 

 

1 Состав азбук, их происхождение, распространение во времени и 

пространстве.  

2 Названия букв, звуковые и числовые значения букв старославянской 

азбуки.  

3 Лигатуры и аллографы кириллицы. 

4  Кириллические и глаголические памятники старославянского языка. 

 

1 Состав азбук, их происхождение, распространение во времени и 

пространстве 

Старославянские памятники письменности написаны двумя азбуками – 

кириллицей и глаголицей. Однако все эти памятники относятся к X–XI вв. 

Самые ранние записи, обнаруженные на развалинах храма царя Симеона, 

датируются концом IX в.; одна из этих записей сделана кириллицей, другая – 

глаголицей. Ни в одном из источников не сказано, какую именно азбуку 

изобрел Кирилл, но нигде не сказано и том, что он изобрел две азбуки. 

Малочисленность достоверных исторических сведений порождает вопрос о 

том, какую же из двух азбук создал Кирилл? 

За более чем 200-летний период развития славистики исследователи 

отстаивали одну из двух гипотез. 

Согласно одной гипотезе, св. Кирилл создал кириллический алфавит, а 

глаголицу изобрели позднее в качестве славянской тайнописи, когда 

славянская письменность подвергалась гонению со стороны католического 

духовенства (И. Добровский, И. И. Срезневский, А. И. Соболевский, Е. Ф. 

Карский, П. Я. Черных, Г. М. Прохоров). 

Согласно другой гипотезе, азбукой, созданной Кириллом, была глаголица, 

а кириллицу изобрел кто-то из учеников Кирилла и Мефодия, и уже не в 

Моравии, а в Восточной Болгарии, и назвал ее в память учителя. Эта гипотеза 

была выдвинута П. И. Шафариком, развита И. В. Ягичем и В. Н. Щепкиным; 

в настоящее время большинство исследователей поддерживает именно эту 

гипотезу. 
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Рассмотрим аргументы в пользу той и другой точки зрения. 

В самом начале сказания «О письменах» черноризец Храбр сообщает, что 

до Кирилла у славян не было êúíèãú, т. е. письменности. Но когда славяне 

были еще ïîãàíè ñэùå, они ÷ðüòàìè è ðёçàìè считали и гадали. По 

принятии христианства они употребляли греческие или латинские буквы, но 

áåçú эñòðîеíèÿ, т. к. ни греческий, ни латинский алфавит не пригоден для 

передачи многих звуков славянской речи: [ж ш щ ч ц ѣ ę Q]. Тогда 

÷åëîâёêîëþáüöü áîãú послал славянам Константина Философа, который и 

ñúòâîðè для них азбуку. Таким образом, до Кирилла у славян письменности 

как таковой не было. Что же касается книг, написанных ðоуøüñêûìè 

ïèñüìåíû, о чем сообщается в 8 главе Жития Кирилла, то это или искаженное 

последующими переписчиками название какого-то другого письма: по 

мнению одних, готского; по мнению других, сирийского, или позднейшая 

вставка в текст Жития, не заслуживающая доверия. 

Прежде всего отметим факт, признаваемый всеми учеными: 

кириллическая азбука является исторической, созданной на основе другого 

письма. Так создавались почти все алфавиты: финикийский – на основе 

древнеегипетского, древнееврейский и греческий – на основе финикийского, 

латинский – на основе греческого. И кириллица возникла исторически на 

основе греческого алфавита. Что же касается глаголицы, то не подлежит 

сомнению ее искусственный характер, т. к. начертания букв глаголицы не 

походят на известные алфавиты того времени. Этот факт является самым 

сильным аргументом в пользу приоритета кириллицы. В самом деле, Кирилл 

прекрасно знал и любил греческий язык, был миссионером Восточно-

Православной Церкви, в его задачу входило вовлечение славян в орбиту 

греческой Церкви. Зачем же ему было создавать письмо, отдаляющее славян 

от греков, затрудняющее восприятие Писания теми, кто знал греческий язык? 

На искусственность глаголицы указывает, например, то, что первая буква 

азъ имеет форму креста: Ϯ, что должно означать как бы благословение азбуке 

и ее защиту крестною силою. Буквы, означающие в глаголице è и с, оказались 

симметричными по рисунку; это вызвано, вероятно, тем, что эти буквы 

использовались для сокращенной записи слова Ièсусъ: ÈÑ. Такая 

симметричность è и с не известна ни одному алфавиту. 

В то же время прослеживается зависимость глаголицы от кириллицы, а не 

наоборот. (Если утверждать обратное влияние, то становится непонятной 

зависимость кириллицы от греческого алфавита).  

Среди округлых и петлеобразных букв глаголицы буква ша выделяется 

своей прямугольностью и полной зависимостью от кириллической буквы. 

В кириллице буква шта является лигатурой, то есть соединением двух букв 

в одну: ù = ø + ò. Если бы кириллица следовала глаголице, то буква шта в 

кириллице выглядела бы как сумма: ø + Ò; однако в кириллице такой буквы 

нет, в глаголице же есть буква Ù, которую можно с большой вероятностью 

считать видоизменением кириллической ù. 
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Глаголическая буква букы – Á – не имеет ничего общего с вѣди – â, однако 

помещена, как и в кириллице, вслед за букы; в кириллице же их расположение 

рядом связано с их общим происхождением из греч. β. 

Глаголические юсы лучше передают носовой характер звуков:  џ – это 

перевернутая буква есть – å, а ¼ – это лигатура: î + \ (онъ + юс малый). 

Кириллические буквы, возникшие из греческой буквы A, являются 

условными значками. Ясно, что создатели глаголицы усовершенствовали 

буквы, обозначающие носовые звуки. 

Ряд букв глаголицы обнаруживает явную зависимость от кириллицы, а 

некоторые – от латиницы: 

 

Греч.  Кирил.  Глаг. Лат.  Глаг.  

Δ  ä  ä  v  â  
Ε  å  å  g  ã  
Λ  ë  ë  p  ï  
Ρ  ð  ð  h  õ  

Τ  ò  ò  
Θ  »  ¿  

 

Обратной зависимости быть не могло, так как слишком ясен источник 

кириллических букв – греческий алфавит. 

Если подвести итоги, то окажется, что из 40 букв глаголицы 25 можно 

объяснить подражанием соответствующим буквам кириллицы, 6 – 

стилизацией латинских букв, 3 – символическим построением (азъ, иже, 

слово), 4 – являются самостоятельными фонетическими лигатурами (юсы и 

еры), 2 – самостоятельные графические композиции (ç – ç, í – í). Таким 

образом, глаголица – это продукт искусственного творчества с 

использованием в качестве основы ранее созданной кириллицы. 

Если до св. Кирилла славяне употребляли греческие буквы áåçú 

оуñòðîеíèÿ, то Кирилл именно устроил славянскую азбуку: он сохранил 

употребление греческих букв там, где это позволяла фонетика славянского 

языка, и создал новые буквы для обозначения особых звуков славянского 

языка. 

Вторая же азбука была создана, по-видимому, после смерти Мефодия (885 

г.) для того, чтобы переписать славянские богослужебные книги тайнописью 

и тем самым спасти их от уничтожения. Создателем ее мог быть Горазд, о 

котором, как и о Лаврентии, ничего после их изгнания не известно. Возможно, 

что он тайно вернулся в Моравию и тайно продолжал вести богослужения на 

славянском языке, для чего зашифровал книги, письмо которых было 

известно лишь посвященным. Горазд как ближайший ученик и преемник св. 
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Мефодия обладал необходимой подготовкой для такой работы. Гипотеза 

создания глаголицы в Моравии хорошо объясняет факт ее сохранения и 

распространения у юго-западных славян, а также факт наличия моравизмов в 

глаголических текстах. 

Не менее веско звучат аргументы сторонников старшинства глаголицы. 

Во-первых, из двадцати дошедших до нас старославянских рукописей X--XI 

веков тринадцать написаны глаголицей: Зографское Евангелие, Мариинское 

Евангелие, Ассеманиево Евангелие, Охридские отрывки, Зографский 

палимпсест, Боянский палипсест, Синайская Псалтирь, Синайский 

Евхологий, Клоцов сборник, Македонские (Рыльские) глаголические листки, 

Будапештский глаголический листок, Киевские листки и Пражские отрывки. 

И только семь рукописей написаны кириллицей: Саввина книга, Супрасльская 

рукопись, листки Ундольского, Хиландарские листки, Зографские листки, 

Енинский Апостол, Македонский кириллический листок. 

Во-вторых, «следует отметить не только численное преобладание 

глаголических рукописей над кириллическими, но и то, что среди них 

имеются палимпсесты, т. е. смытые глаголические тексты, по которым идет 

позднейшая кириллическая запись. Смытых кириллических текстов с 

позднейшей записью глаголицей не найдено». 

В-третьих, во многих кириллических рукописях X--XIII веков 

обнаружены следы того, что их протографами были глаголические тексты. 

Так, в «Житии Мефодия» есть словосочетание îòú оу÷åíèêú ñâîèõú ïîñàæü 
äúâà ïîïû ñêîðîïèñüö\, в котором вместо ожидаемых форм дв. числа äúâà 

ïîïà употреблена форма В. п. мн. числа: äúâà ïîïû ñêîðîïèñüö\. 

Несоответствие грамматических форм возникло из-за того, что в 

глаголическом протографе «Жития» стояла буква Â с числовым значением 

‘3’; при транслитерации глаголического текста буква Â была заменена 

кириллической буквой â, имевшей числовое значение ‘2’, а более поздний 

писец заменил число â на числительное äúâà. 

В-четвертых, есть основание полагать, что «Сказания о письменех» 

черноризца Храбра было написано глаголицей и что описанный им 

славянский алфавит был именно глаголицей. «Неопровержимым 

свидетельством того, что черноризец Храбр первой славянской азбукой 

называет глаголицу, а не кириллицу, является его утверждение, что первая 

буква изобретенной св. Кириллом азбуки „буква азъ” была „божий дар” 

славянам и что эта славянская буква отличалась от „поганской” греческой 

буквы „альфа”. Кириллица, как известно, копирует греческую „альфу”, а 

глаголица изображает ее в виде главного христианского символа — креста, 

который с полным правом черноризец Храбр мог называть „божьим даром”». 

Существуют и другие доводы в пользу приоритета глаголицы, но и 

приведенных достаточно, чтобы убедиться в серьезности и весомости этой 

аргументации. Таким образом, вопрос о старшинстве той или иной азбуки и 

по сей день остается нерешенным, хотя ныне большинство исследователей 

склоняются к мнению о первенстве глаголицы. 
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2 Названия букв, звуковые и числовые значения букв старославянской 

азбуки.  

 

Название  

букв  

Буквы  

кириллицы  

Греческий  

алфавит  

Àçú  À Α 

Áîуêû  Á < β 

Âёäè  Â < β 

Ãëàãîëè  Ã Γ 

Äîáðî  Ä Δ 

Åñòü  Å Ε 

Æèâёòå  Æ Χ 

Sёëî  t Ζ 

Çåìëя Ç Ζ 

Èæåè  È Η 

Èæå  I Ι 
Ãåðâü            n 

Êàêî  Ê Κ 

Ëþäèå  Ë Λ 

Ìûñëýòå  Ì Μ 

Íàøü  Í Ν 

Îíú  Î Ο 

Ïîêîè   Ï      Π 

Ðüöè   Ð     Ρ 

Ñëîâî   Ñ    Σ 

Òâðüäî   Ò   Τ 

Оуêú  Îу   ΟΥ 

Ôðüòú  Ô  Φ 

Õёðú  Õ  Χ 

Îòú  w  Ω 

Öè  Ö < евр. j цаде  
×ðüâü  × < кирилл. Ö  

Øà  Ø < евр. > шин  

Шòà  Ù < кирилл. Ø + Ò 

Åðú  Ú < кирилл. Á  

Åðû  Û < кирилл. Ú + I  

Åðü  Ü < кирилл. Á  

ßòü  Ý < кирилл. Á  

Þ  Þ < I + Î  

ß  Я ß  

Ѥ  Ѥ  
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Þñú ìàëûè  | < греч. A  
 C < I + ќ  

Þñú áîëüøûè  Э < греч. Α  
  K I + ™  

Êñè  Q Џ  
Ïñè  P ¾  

Ѳèòà  F  Θ  
Èæèöà  M Υ  

 

Числовое значение букв кириллицы 

 
 Единицы  Десятки Сотни  Тысячи  

1 À I  ð  #à  

2 Â ê  ñ  #â  

3 Ã  ë  ò  #ã  

4 Ä ì     УEE  #ä  

5 Å  í  ô  #å  

6 S  q  õ  #s  

7 Ç  î  p  #ç  

8 È  ï  w  #è  

9 f  ÷ ö  # f  

 

4  Кириллические и глаголические памятники старославянского языка 

Кириллические памятники старославянской письменности 

Добруджанская надпись, 943 г.; обнаружена в 1950 г. в Румынии. 

Публикация: Hamm I. Staroslavenska gramatika. Zagreb, 1958. S. 9. 

Надпись чергубыля Мостича, ок. 60-х гг. X в.; обнаружена в 1952 г. в 

Болгарии. Публикация: Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики 

славянских языков. М., 1961. С. 16. 

Надпись царя Самуила, высеченная в 993 г. на могильной плите по 

распоряжению царя Самуила. Публикация: Карский Е. Ф. Славянская 

кирилловская палеография. М., 1979. С. 107. 

Саввина книга – сборник евангельских чтений, имеющий две приписки с 

упоминанием имени попа Саввы; нач. XI в. Издана В. Н. Щепкиным в кн.: 

Памятники старославянского языка. Т. 1. Вып. 2. СПб., 1903. 

Супрасльская рукопись, содержащая мартовскую минею; XI в. Рукопись 

найдена в Супрасле около Белостока. Издана С. Северьяновым в кн.: 

Памятники старославянского языка. Т. 2. Вып. 1. СПб., 1904. 

Енинский Апостол, XI в.; найден при реставрации храма св. Параскевы в 

с. Енино в Болгарии в 1960 г. Издание: Мирчев К., Кодов Хр. Енински 

апостол. Старобългарски паметник от XI век. София, 1966. 
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Хиландарские листки – отрывок из пучений св. Кирилла Иерусалимского, 

XI в.; найден в Хиландарском монастыре В. И. Григоровичем. Издание: 

Памятники старославянского языка. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1900 . 

Листки Ундольского – отрывок служебного Евангелия XI в. Изданы Е. Ф. 

Карским: Памятники старославянского языка. Т. 1. Вып. 3. СПб., 1904. 

Македонский листок – отрывок из произведения экзарха Иоанна (?), XI в. 

Издание: Памятники старославянского языка. Т. 1. Вып. 5. СПб., 1906. 

Зографские листки – отрывок из «Правил» св. Василия Великого, XI в. 

Изданы П. А. Лавровым в «Revue des йtudes slaves», 6. 

Глаголические памятники старославянской письменности 

Киевские листки, или Киевский миссал – отрывок католической обедни 

(мессы), X век. Издан И. В. Ягичем: V. Jagic. Glagolitica. Wien, 1900. 

Зографское четвероевангелие, X – XI в., найдено в Зографском монастыре 

на Афоне. Издано И. В. Ягичем: V. Jagic. Quattuor evangeliorum codex 

glagoliticus olim Zographensis. Berlin, 1879. 

Мариинское четвероевангелие, X – XI в., найдено в Мариинском 

монастыре на Афоне в 1845 г. В. И. Григоровичем. Издано И. В. Ягичем: V. 

Jagic. Quattuor evangeliorum versionis pa-leoslovenicae codex Marianus. Berlin – 

СПб., 1883. 

Ассеманиево, или Ватиканское евангелие, XI в. Названо по имени И. 

Ассемани, который вывез рукопись из Иерусалима в Италию в 1736 г. Издано 

И. Вайсом и Й. Курцем: Codex Vaticanus 3. Slavicus glagoliticus. T. 1-2. Pragae, 

1929. 

Сборник Клоца – сборник пучений и похвальных слов, XI в. Назван по 

имени владельца. Издание: W. Vondrak. Glagolita Clozu. Praha, 1893. 

Cинайская псалтырь, XI в. Находится в монастыре св. Екатерины на 

Синае. Издание: Северьянов С. Синайская псалтырь // Изд. Отделения русск. 

яз. и слов. Рос. Акад. наук. Пг., 1922. 

Синайский требник, XI в. Найден в монастыре св. Екатерины на Синае. 

Издание: R. Nachtigal. Euchologium Sinaiticum 1-2. Ljubliana, 1941–1942. 

Охридские листки, найдены В. И. Григоровичем в Охриде. Издание: 

Памятники старославянского языка. Т. 3. Вып. 2. Пг., 1915. 

Македонский глаголический листок с отрывком из Слова Ефрема Сирина, 

найденный В. И. Григоровичем. Издание: Памятники старославянского языка. 

Т. 1. Вып. 6. СПб., 1909. 

 

Раздел 2  ФОНЕТИКА 

 

Тема 2.1 Общая характеристика фонетической системы 

старославянского языка второй половины IX века 

 

1 Система вокализма и консонантизма старославянского языка. 

2 Строение старославянского слога. 

3 Редуцированные гласные Ъ и Ь, напряженные Ы и И. 
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1 Система вокализма и консонантизма старославянского языка 

Система гласных фонем  

Фонетическая система старославянского языка (македонского диалекта 

праславянского языка) включала в себя 11 гласных фонем, которые в 

отношении ряда, подъема и назальности распределялись следующим образом: 

 

Подъем  Передний ряд Непередний ряд 

Верхний  <и>  <ы>, <у>  

Средний носовые  <ę>  <Q>  

Средний ротовые  <e>, <ь>  <о>, <ъ>  

Нижний  <ě>  <a>  

 

Фонемы <и>, <ы>, <у>, <е>, <о>, <а> тождественны соответствующим 

фонемам современного русского языка. 

Фонема <ę>, обозначавшаяся буквой юс малый (\), произносилась в 

нос, наподобие франц. [é] или польск. [ę]. 

Фонема <Q>, обозначавшаяся буквой юс большой (э), произносилась 

также в нос, наподобие франц. [ó] или польск. [ą]. 

Фонетическую природу юсов впервые понял А. Х. Востоков. К выводу 

о назальном характере звуков, обозначавшихся юсами, он пришел путем 

сопоставления слов старославянского и современного польского языков; это 

сопоставление выявило регулярное соответствие юсов носовым звукам 

польского языка: çэáú — ząb, ãîëэáü — goląb, ñâ\òûè — swięty. 

Фонема <ě> (ё). Как видно из таблицы, фонема <ě> была фонемой 

переднего ряда и нижнего подъема; это значит, что эта фонема произносилась 

как широкое открытое [э], то есть по артикуляции близка произношению 

звука [ě] в русском слове мяч — [м’äч’]. О том, что это действительно было 

так, свидетельствуют глаголические памятники, в которых одной буквой ё 

обозначался и звук [ě], и звук [’a] после мягких согласных: например, 

кириллическим написаниям âîëÿ и õëёáú соответствуют глаголические 

написания âîëё и õëёáú. Этот факт говорит о том, что для составителя 

глаголицы эти звуки были настолько близки, что он не нашел нужным 

создавать для них разные буквы. Другим фактом, подтверждающим указанное 

произношение ё, было то, что в некоторых кириллических памятниках 

(Листки Ундольского) буквой ё обозначалось сочетание звуков [ja]: ёâè, 

äèёâîëъ, ёêî, òâîё. В других кириллических памятниках, например, в 

Саввиной книге, наблюдается смешение букв ё и ÿ: âîëё òâîÿ.  

 Гласные фонемы в начале слова 

В старославянском языке не все гласные могли находиться в начале 

слова, то есть образовывать открытый неприкрытый слог. Перед многими из 

них была вставка, так называемый протетический [j], который превращал 

неприкрытый слог в прикрытый. 

Фонемы <о> и <Q> могли образовывать неприкрытый слог: îòüöü, îêî, 

îíú, эãëü, эçúêú. 
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Памятники старославянской письменности имеют двоякое написание 

слов с начальным а: с протетическим [j] и без него: àãíüöü, àâèòè, àãîäà и 

ÿãíüöü, ÿâèòè, ÿãîäà; очевидно, такое двоякое написание отражает самый 

процесс развития протетического [j] перед фонемой <a>. 

В старославянском языке практически не было слов с начальными <e>, 

<ę> и <ě>; перед ними был протетический [j]: перед \: \çûêú, \òè (ср. 

âúç\òè); перед <e>: åñìü, åäèíú, åñåíü; после [j] <ě> изменилось в <’a>: 

ÿñòè (ср. др-рус. ѣсти, рус. еда ), ÿäðà ‘грудь’ (ср. âъíёäðèòè, рус. недра), 

ÿõàòè (ср. âъёõàòè, др.-рус. ѣхати, рус. ехать); 

Абсолютно невозможными в начале слова были гласные <ъ>, <ы>, <ь>. 

Перед <ь> был протетический [j], при этом сочетание [jь] обозначалось 

буквой è: èìàòè [jьмати], (ср. âúçüìэ). 

Перед гласными <ы> и <ь> был не [j] , а протетический [в] < *u: âúïëü 

(ср. âúçúïèòè), âûäðà (ср. лит. údra ‘выдра’, греч. Ûdra ‘гидра, водяная 

змея’). 

Для того чтобы практически определить в каждом отдельном слове, 

какими были звуки [j] и [в] — этимологическими или протетическими, 

необходимо сравнение этого старославянского слова с аналогичными словами 

славянских и неславянских родственных языков; много ценного в этом 

отношении содержится в этимологических словарях. 

 Система согласных фонем старославянского языка 

Фонетическая система старославянского языка состояла из 26 

согласных фонем, которые по месту и способу образования 

классифицируются следующим образом: 

 
Способ Место образования  

образования  Губные  Переднеязычные  Среднеязычные  Заднеязычные  

смычные взрывные б п д т  г к  
 аффрикаты                 д’з’ ц’ ч’  
 сложные                 ж’д’ ш’т’  

 носовые м        н н’  
 боковые      л л’  

дрожащие      р р’ 
фрикативные  в      з ж’  

   с с’ ш’  

j  x  

 

По степени звучности согласные фонемы делятся на шумные, которые 

могли быть как звонкими, так и глухими, и сонорные <м>, <м’>, <н>, <н’>, 

<л>, <л’>, <р>, <р’>, среди которых выделяется группа особо звучных фонем, 

так называемых плавных — <л>, <л’>, <р>, <р’>. 

Искони в праславянском языке не было фонем <ф>, <к’> и <г’>; они 

появились лишь в словах, заимствованных из греческого языка: ôàðàîíú, 

êåäðú, èãåìîíú. 
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Аффриката <д’з’>, обозначавшаяся буквой s, уже в письменный период 

совпала с фонемой <з’>, свидетельством чего является то, что буквы s и ç 

сначала употреблялись по своему назначению, а затем стали смешиваться. 

 Позиционные изменения согласных фонем 

В старославянском языке согласные фонемы были или только исконно 

твердыми, или только исконно мягкими; лишь несколько фонем были как 

твердыми, так и мягкими: <н – н’>, <л – л’>, <р – р’>, <c – c’>, <з – з’>. 

Твердость или мягкость этих фонем была их постоянным признаком, не 

зависящим от фонетических условий, в которых могла оказаться данная 

фонема. Сравним: в русском языке [дом – в дом’ь] мягкость звука [м’] 

обусловлена позицией перед гласным переднего ряда, поэтому в данном 

случае [м’] является позиционной вариацией фонемы <м>, а звуки [м – м’] 

являются соотносительными по твердости – мягкости. В старославянском 

языке такой соотносительности не было: твердые фонемы не становились 

мягкими в позиции перед гласными переднего ряда, то есть не приобретали 

дополнительной j–ой артикуляции; тем не менее некоторое приспособление 

твердых согласных к гласным переднего ряда все же, видимо, происходило, а 

именно: в этих фонетических условиях твердые согласные получали 

позиционную полумягкость — [л·ěсъ], [п·ьн·ь].  

Еще одним позиционным изменением согласных было оглушение 

фонемы <з> перед глухими согласными: èсïëъíèòè, èсïîâёäàíèе, 
áåñêðúâüíûè, áåñïèùèе, ðàñïòèе, ðàñòî÷åíèе. Та же фонема <з> в позиции 

перед свистящими или шипящими полностью ассимилировалась ими, то есть 

как бы «пропадала», что выражалось на письме следующим образом: 

áåçàêîíèе, èñúõíэòè, èøüäú, èöёëèòè, áåñòðàõà (вместо ожидаемого 

*áåççàêîíèе, *èçñúõíэòè, *èçøåäú, *èçöёëèòè, *áåç ñòðàõà). Это 

упрощение группы согласных одной и той же степени звучности, несомненно, 

связано с законом восходящей звучности. 

В праславянском языке слогообразующим элементом могли быть не 

только гласные звуки, но и, в силу своей высокой звучности, сонорные 

плавные [р°] и [л°]. На письме слоговость плавных обозначалась постановкой 

букв ú и ü после букв слоговых плавных: äëúãú, äëüãú [дл°-гъ], âëúíà, 

âëüíà [вл°-на], òâðúäú, òâðüäú [твр°-дъ], ãðúäú, ãðüäú [гр°-дъ]. Именно 

то, что писцам было все равно, какую букву написать – ú или ü, – указывает 

на то, что эти буквы в данном случае не имели звукового значения, обозначая 

лишь слоговой характер предыдущего плавного. 

 

2 Строение слога 

Важнейшей особенностью праславянского языка было то, что  звуки в 

слоге располагались по принципу возрастающей звучности. Если звучность 

глухих фрикативных согласных принять за 1, то различие по степени 

звучности между звуками будет выглядеть следующим образом: 

 

1  2  3  4  5  6  
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глухие  

фрикатив-

ные 

согласные  

глухие  

смычные 

согласные  

звонкие 

соглас-

ные  

носовые 

сонорные 

согласные  

плавные 

согласные и 

[ в ]  

гласные 

звуки  

 

Закон восходящей (возрастающей) звучности, иначе называемый 

законом открытого слога, означал, что в пределах слога менее звучный звук 

всегда предшествовал более звучному, например: 

î-íú — слог из одного гласного звука; 

âî-ëÿ — плавный + гласный = 5+6; 

íà-øü — сонорный + гласный = 4+6; 

е-äè-íú — звонкий согласный + гласный = 3+6; 

òà-êî — глухой смычный согласный + гласный = 2+6; 

ïðè-äå — глухой смычный + сонорный + гласный = 2+5+6; 

áëà-ãî — звонкий смычный + сонорный + гласный = 3+5+6; 

ñòâî-ðè —глухой фрикативный + глухой смычный + [ в ] + глас-ный = 

1+2+5+6; 

è-ñêэ-ñè —глухой фрикативный + глухой смычный + гласный = 1+2+6. 

Закону возрастающей звучности подчинялись не только славянские 

слова, но и заимствованные из греческого языка. Попав в старославянский 

язык, они приобретали такой фонетический облик, который требовался 

законом открытого слога. Так, в греческом слове Aίguptoj есть сочетание -pt-

, состоящее из звуков одинаковой звучности; в старославянском языке между 

этими звуками развился гласный звук [ь] — только ради того, чтобы 

сохранилось возрастание звучности: å-ãv-ïü-òú. В греч. yalmÒj в сочетании 

-ps- более звучный взрывной предшествует менее звучному фрикативному, а 

в сочетании -lm- оба звука одинаковой звучности; славянская фонетическая 

обработка этого слова заключалась в том, что между этими звуками развился 

гласный [ъ]: ïú-ñà-ëú-ìú. Ср. также греч. PaÚloj и ст-сл. ïàâüëú. 

В некоторых славянских словах во избежание резкого скачка от 

малозвучного звука к весьма звучному появлялся согласный же звук 

промежуточной звучности: [зр] > [здр] – âúçäðàñòú; [ cр ] > [ стр ] – ñòðàìú. 

 

3 Редуцированные гласные Ъ и Ь, напряженные Ы и И. 

Фонемы <ъ> и <ь> отличались от остальных гласных фонем тем, что 

они произносились сокращенно, или редуцированно, причем в зависимости 

от положения в слове выделялись слабые и сильные позиции 

редуцированных. В слабых позициях редукция могла доходить до почти 

полного исчезновения звука, в сильных, наоборот, фонемы <ъ> и <ь> почти 

достигали количественного уровня гласных полного образования, а именно: 

фонема <ъ> приближалась к фонеме <о>, а фонема <ь> — к фонеме <е>.  

Слабыми позициями были следующие:  

1) в абсолютном конце неодносложных слов — ðàáú, ñûíú, êîñòü, но 

òú+ ñü+;  
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2) в слоге перед слогом с гласным полного образования — äúâà, îâüöà, 

ìúíîãî, çúâàòè;  

3) в положении перед слогом с сильным редуцированным — âúçäúõú, 

÷üòüöü, äüíüñü. 

 Сильными позициями были позиции:  

1) под ударением: øüïúòú, äúùè, òüìüíú, ëüãúêú; 

 2) независимо от ударения в положении перед слогом с 

редуцированным в слабой позиции: ïэсъêъ, îòъöü, äüíü, êъ ìъíё. 

 Позиционные варианты гласных фонем 

В некоторых позициях фонемы заменялись позиционными вариантами. 

Это прежде всего касается фонем <ъ> и <ь>. 

Редуцированные фонемы среднего подъема <ъ> и <ь>, находясь перед 

согласным палатальным звуком [j] или гласным верхнего подъема [и], 

уподоблялись им по месту образования, то есть становились гласными 

верхнего подъема [ы] и [и] редуцированными. На письме такие гласные 

обозначались буквами û и è, то есть так же, как и обычные фонемы <ы> и 

<и>. Например: ëþäèе [л•юдŭjэ], áèåòú [б•ŭjэтъ], íîâûè [новыjь], ñèíèè 

[с•ин•ŭjь]. 

Однако, изменив свой подъем, эти фонемы не стали звуками полного 

образования, они так и остались редуцированными, на что указывает их 

дальнейшая судьба в разных славянских языках. Таким образом, 

редуцированные звуки [ы] и [и] являются позиционными вариантами фонем 

<ъ> и <ь>. 

Эти позиционные варианты появлялись не только внутри слова на стыке 

морфем, но и на стыке слов, например: написание Мар. Ев. âúäàñòû è вместо 

âúäàñòú è объясняется позиционной меной ú / û; эта же мена наблюдается 

в написаниях îсòàâèòы è, âèäёëû è, ïðёäàìi è (вместо ïðёäàìü è). 

При практическом фонетическом анализе старославянских слов надо 

обращать особое внимание на то, какие звуки обозначаются на письме 

буквами û и è: [ы, и] или редуцированные [ы, и]. 

 

Тема 2.2 Изменения в фонетической системе старославянского 

языка конца Х—XI века 

 

1 Судьба редуцированных гласных. 

2 Причины и следствия падения редуцированных. 

3 Позднейшие изменения согласных. 

 

1 Судьба редуцированных гласных 

Последним праславянским процессом был процесс падения 

редуцированных фонем <ъ> и <ь>. 

Первоначально <ъ> и <ь> были самостоятельными фонемами, то есть 

их краткость была смыслоразличительным признаком: например, сü, òъ — 

местоимения мужского рода, а сå, òî — местоимения среднего рода. Однако 
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фонологичность этого признака была реликтовой, поскольку он как таковой 

был утрачен еще в протославянскую эпоху. Постепенно и краткие <ъ> и <ь> 

также подпали под этот общий процесс. Утрату редуцированных <ъ> и <ь> 

принято называть их падением, хотя это и не совсем точно. 

Редуцированные «пали», то есть полностью утратились только в слабых 

позициях; в сильных же позициях они количественно увеличились, а по 

качеству совпали с гласными полного образования: ъ > î, ü > å; это тоже 

можно назвать «падением», но не в фонетическом, а в фонологическом 

смысле слова. 

Позиционные вариации фонем <ъ> и <ь> — редуцированные [ы] и [и] в 

слабых позициях также утратились, а в сильных совпали с гласными полного 

образования: ы > ы, è > è. 

В памятниках письменности падение редуцированных отражалось 

трояким образом. 

Во-первых, писцы под влиянием своего живого произношения 

пропускали буквы ъ и ü там, где соответствующие фонемы были в слабой 

позиции. Примеры из Зографского Евангелия: ìíîгî вместо ìъíîгî, âсåгäà 

вместо âüсåгäà, äíüсü вместо äüíüсü; примеры из Мариинского Евангелия: 

ïòèöü вместо ïъòèöü, êíèжíèêъ вместо êъíèжüíèêъ; примеры из 

Ассеманиева Евангелия: ïëà÷åò вместо ïëà÷åòъ. 

Во-вторых, они смешивали буквы ъ и ü, поскольку те уже не обозначали 

никаких живых фонем. Примеры из Зографского Евангелия: äъíüсü вместо 

дьньсь, ïîäîáúíî вместо ïîäîáüíî; примеры из Мариинского Евангелия: 

ìúçäà вместо ìüçäà, âёðъíы вместо âёðüíû; примеры из Енинского 

Апостола: äúíú вместо äüíü, ñèëúíú вместо ñèëüíú, òъìíàё вместо 

òüìüíàё. 

В-третьих, писцы писали буквы î и å вместо букв ú и ü там, где эти 

фонемы были в сильной позиции. Примеры из Зографского Евангелия: 

ïðèøåäú вместо ïðèøüäú, áèñåðú вместо áèñüðú; примеры из Мариинского 

Евангелия: âёðåíú вместо âёðüíú, êðёïîêú вместо êðёïúêú; примеры из 

Енинского Апостола: äèâåíú вместо äèâüíú, äúíåñü вместо äüíüñü. Такие 

написания также отражают живое произношение. 

Написания типа èìёíüå вместо èìёíèå отражают одновременно 

утрату редуцированного è (или û) и превращение букв ú и ü в 

разделительные знаки. 

Надо заметить, что случаев смешения, пропусков и замен в текстах 

старославянской письменности сравнительно немного, поскольку писцы 

прошли хорошую выучку и писали традиционно, а не в соответствии с 

произношением. Однако небольшое количество ошибок относительно 

традиционного написания свидетельствует о том, что в живом говоре писцов 

редуцированных фонем в ХI в. уже не было. Чуть позже, в ХI—XII вв., 

падение редуцированных произошло и в восточнославянском диалекте 

(точнее сказать — уже в древнерусском языке) (А. М. Камчатнов, с. 70—72). 
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2 Причины и следствия падения редуцированных 

С. Б. Бернштейн полагает, что краткие ú и ü сохранялись до тех пор, 

пока действовала тенденция к открытости слога; когда же она перестала 

действовать, произошло падение кратких; таким образом, не утрата 

редуцированных вызвала появление закрытых слогов, а наоборот, 

прекращение действия закона открытого слога обусловило падение еров (см. 

указ. соч., с. 248--249). Однако через несколько страниц он пишет о том, что 

«закрытые слоги появились прежде всего в связи с утратой конечных 

сверхкратких» (там же, с. 258). Заметим тут же, что термин «сверхкраткие» 

представляется неудачным, так как не было противопоставления кратких и 

сверхкратких фонем (А. М. Камчатнов, с. 71). 

В результате падения редуцированных изменилась фонетическая 

система старославянского языка. Сократилось число гласных фонем, 

нарушился закон открытого слога и принцип строения слога по возрастающей 

звучности, уменьшилось количество слогов в слове, произошли позиционные 

изменения согласных. 

 

3 Позднейшие изменения согласных 

Позднейшими изменениями согласных считаются отвердение 

шипящих; изменение аффрикаты [s’] > [з] с последующим отвердением; 

упрощение неначальных сочетаний [бл’], [пл’], [вл’], [мл’]; регрессивное 

смягчение согласных. 

Памятники старославянской письменности Х—ХI вв. отражают, 

помимо общеславянских, фонетические процессы, происшедшие только в 

говорах южнославянского диалекта праславянского языка. Эти процессы 

носят частнодиалектный характер и свидетельствуют о начале распада 

праславянского языка на отдельные языки. Мы остановимся всего на одном 

процессе — утрате l-epentheticum. 

Не в начале слова l-epentheticum южнославянскими (болгарскими) 

говорами утрачен; это произошло в Х—ХI вв., поскольку это отразилось на 

письме. Примеры из Ассеманиева Евангелия: êîðàáü, ïðёëîìü, ïðèñòэïüøå, 

êîðàáè, âúçëþáåíú, ìëъâёàøå, ëþáёàøå, çåì\, âîçëþáэ; примеры из 

Саввиной книги: êîðàáü, êîðàáú, îñòàâüøà, ïðèñòэïü, îñëàáåíà, ÿâåíèå, 

âüíåìёòå, çåìüÿ; примеры из Супрасльской рукописи: äèâüÿõэ, äîáèè, 

óïðàâüåíú, âъсêðъìüåíú, äðåâüå, êàïüÿ и др. 

Этот процесс не был праславянским, он затронул только 

южнославянский диалект. Утрата l-epentheticum показывает, что в ХI в. 

начались частные языковые процессы, то есть процессы, свойственные лишь 

части славянских диалектов. Это было началом распадения праславянского 

языка на отдельные языки, а не диалекты, на которые он распадался 

изначально. С этого момента начинает свою жизнь древнерусский язык, 

история которого излагается в курсе исторической грамматики русского 

языка (А. М. Камчатнов, с. 73). 
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Тема 2.3 Характеристика праславянских фонетических процессов и 

их результатов в славянских языках 

 

1 Краткая характеристика фонетической системы праславянского языка 

раннего периода. 

2. Происхождение славянских гласных. 

3. Древнейшие количественные и качественные чередования гласных. 

4 Тенденция к восходящей звучности слога в праславянском языке и ее 

следствия. 

 5 Явления конца слова. 

6 Монофтонгизация праславянских дифтонгов. 

7 Монофтонгизация дифтонгических сочетаний с носовыми. 

8 Судьба носовых гласных в славянских языках. 

9 Судьба сочетаний гласных с плавными в середине слова между 

согласными в диалектах праславянского языка. 

    10 Судьба сочетаний гласных с плавными в начале слова в диалектах 

праславянского языка. 

11 Судьба сочетаний редуцированных с плавными в праславянском языке. 

12 Тенденция к гармонии слога в праславянском языке и ее следствия в 

фонетической системе старославянского языка. 

13 Палатализация заднеязычных согласных. 

14 Сочетания согласных с *j и изменение групп согласных под влиянием 

*j. 

15 Диссимиляция и упрощение групп согласных. 

16 Основные чередования гласных и согласных в старославянском языке 

 

1 Краткая характеристика фонетической системы праславянского языка 

раннего периода 

 

Прежде всего нужно заметить, что структура слога в протославянском 

диалекте была иной, нежели в праславянском: слог там мог быть как 

открытым, так и закрытым. 

Протославянский диалект унаследовал из индоевропейского праязыка 

следующую систему гласных фонем:  10 гласных фонем, которые различались 

долготой и краткостью, причем долгота и краткость были смыслоразличи-

тельными, фонологическими признаками: <*ĭ – *ī>, <*ĕ – *ē>, < *ă – *ā>, < *ŏ 

– *ō>, < *ŭ – *ū>. 

Протославянский диалект унаследовал также индоевропейскую систему 

из 12 дифтонгов; напомним, что дифтонгом называется сочетание двух 

гласных звуков в пределах одного слога: <*ĕi - *ēi>, < *ŏi - *ōi>, < *ăi - *āi>, 

<*ĕu - *ēu>, <*ŏu - *ōu>, <*ău - *āu>. 

Первый звук в дифтонге является слоговым, второй — неслоговым, что 

повлияло на их дальнейшую судьбу. 

Протославянский диалект унаследовал из индоевропейского праязыка так 

называемые дифтонгические сочетания гласных с сонорными, которые в 
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закрытых слогах имели дифтонгический характер: <*er>, <*or>, <*ar>; <*el>, 

<*ol>, <*al>; <*en>, <*on>, <*an>; <*em>, <*om>, <*am>. Гласный звук в этих 

сочетаниях мог быть как кратким, так и долгим. 

В протославянском диалекте, как и в индоевропейском праязыке, 

ударение было не силовым, как в русском языке, а тоновым, или 

музыкальным; это значило, что ударный слог выделялся не силой  звука, а 

движением тона. Если ударный слог выделялся повышением тона, то такое 

ударение принято называть восходящим (иначе, восходящей интонацией, или 

акутом, акутовой интонацией — от лат. acutus ‘острый’); восходящее 

ударение в середине слова падало на слог с долгим гласным или долгим 

слоговым сонорным. Если ударный слог выделялся понижением тона, то 

такое ударение принято называть нисходящим (иначе нисходящей 

интонацией, или циркумфлексной — от лат. circumflexus ‘изгиб, свод’); 

нисходящее ударение в середине слова падало на слог с кратким гласным или 

кратким слоговым сонорным. Из славянских языков интонационное ударение 

сохранилось, в более или менее преобразованном виде, в говорах 

сербохорватского и словенского языков. В других славянских языках оно 

заменилось силовым, или динамическим; эта замена вызвала в свою очередь 

различные фонетические изменения в звуках. 

Протославянский диалект унаследовал из индоевропейского праязыка 

следующую систему согласных фонем. 

а) Две так называемые «полугласные» фонемы: билабиальную <*w> и 

<*j>. Мы относим их к системе консонантизма ввиду их последующей судьбы 

— превращения в полные согласные. 

б) Восемь сонорных фонем: четыре неслоговых и четыре слоговых: <*r>, 

<*l>, <*m>, <*n>, <*r°>, <*l°>, <*m°>, <*n°>. 

г) Семнадцать смычных: <*p>, <*ph>, <*t>, <*th>, <*b>, <*bh>, <*d>, 

<*dh>, <*g>, <*gh>, <*gw>, <*gwh>, <*g’>, <*k>, <*kh>, <*kw>, <*k’>. Они 

входили в соотносительные ряды или по признаку придыхательности: <*b – 

*bh>; <*d – *dh>; <*g – *gh – *gwh>, или по признаку лабиальности: <*g – 

*gw – *gwh>; <*k – *kw>, или по признаку твердости—мягкости: <*g – *g’>; 

<*k – *k’>. 

д) Одну фрикативную фонему — спирант <*s>. 

Всего протославянский диалект унаследовал из индоевропейского 

праязыка 28 согласных фонем. 

Протославянский диалект балто-славянского праязыка существовал в 

течение длительного времени — примерно 2,5 тысячи лет; за это время он 

испытал ряд изменений, частью вместе с балтийскими диалектами, частью 

своеобразных.  

Переход *s > *ch 

Фонема *s в положении после фонем *r, *u, *k, *i, а также после дифтонгов 

*oi, *ai, *ou, *au и не перед взрывными согласными перешла в фонему *сh. Об 

этом свидетельствует сравнение старославянских слов со словами других и-е. 

языков: лат. mŭscŭs ‘мох’ — протослав. *muchus (ст-сл. ìúõú); лит. ausis — 

протослав. *auchos (ст-сл. оóõî). Как видим, в протобалтийских диалектах 
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этот процесс носил иной характер: здесь *s > *š, а потом во многих случаях 

снова в s: лит. viršùs ‘верх’, ankštas ‘узкий’, но лтш. virsū. Впрочем, в 

протобалтийском этот процесс был весьма непоследовательным: ср. лит. 

garsas ‘звук’, хотя некотрые исследователи считают, что [s] в такого рода 

словах вторичного происхождения из [š]. 

 

2. Происхождение славянских гласных 

В индоевропейском праязыке количественный признак гласных был 

смыслоразличительным, фонологическим. В протославянском диалекте 

признак долготы–краткости перестает быть фонологически значимым. При 

этом фонемы, различавшиеся количе-твенно, начинают различаться 

качественно, а некоторые фонемы, различавшиеся качественно, напротив, 

совпадают. 

Долгие *ā и *ō совпадают в фонеме <а>. Сравнение с индоевропейскими 

языками, сохранившими долготу и краткость, показывает, что в одних 

случаях протослав. <а> соответствует долгая гласная [ā], в других — долгая 

[ō]: ìàòè -- лат. māter, áðàòðú -- греч. fr£twr, лат. frāter, но äàðú -- греч. dîron 

‘дар’, лат. dōno ‘дарю’, çíàòè -- греч. gignîskw, лат. cognōsco ‘познаю’. 

В балтийских языках изменение было иным. Звук <ō> в литовском и 

латышском изменился в дифтонг <uo>: лит. dúoti, лтш. duôt ‘дать’; звук <ā> в 

литовском изменился в <ō> — mótina ‘мать’, brólis ‘брат’, тогда как в 

латышском он сохранился без изменений — mãte, brãlis. 

Краткие *ă и *ŏ совпадают в протославянском в фонеме <о>, а в 

балтийских в <a>. Протославянскому <о> в одних случаях соответствует 

краткая гласная [ă], а в других – краткая [ŏ]: îñü – греч. ¥xwn, лат. ăxis, лит. 

ăsis; îòüöü – греч. ¥tta, лат. ătta; îñòðú -- греч. ¥kroj, лат. ăcus; но äîìú – 

греч. dÒmoj, лат. dŏmus, îêî – греч. Ôsse (дв. ч.), лат. ŏculus, îâüöà – лат. ŏvis. 

В положении после исконно мягких краткий *ŏ > е: ср. *sĕl-ŏ-m > ñåëî, а 

*pŏl-jŏ-m > ïîëе. В конечных закрытых слогах *ŏ > *ŭ > ъ: *sŭpnŏs > *sŭpnŭs 

> ñúíú (сочет. *pn нарушало закон восходящей звучности и упростилось: *pn 

> n); *dōrŏs > *dōrŭs > äàðú. 

Долгая фонема *ē имела разную судьбу в зависимости от позиции. В 

позиции после исконно мягких согласных *ē > ’a: æàëü, ср. лит. gelti ‘больно’, 

gelonis ‘пчелиное жало’. В позиции после твердых согласных *ē > ě (ё): 

сёì\– лат. sēmĕn, лит. semenys; çâёðü – лит. žveris. В словах сёì\, çâёðü 

звуки [с·] и [в·] получали позиционную полумягкость; если бы они были 

исконно мягкими, то фонема *ē перешла бы в [’а], а не в [ě] (ё) *ñÿì\ [с’амę]; 

поскольку же этого не произошло, то это доказывает наличие позиционной 

полумягкости, а не мягкости твердых согласных в положении перед гласными 

переднего ряда. 

Краткая фонема *ĕ > e; ей соответствует краткий гласный [ĕ] в языках, 

сохранивших различие долгих и кратких гласных: íåáî -- греч. n◊foj ‘туча, 

туман’, лат. nĕbula ‘туман’; ìåäú -- лит. mĕdus, греч. m◊qu ‘опьяняющий 

напиток’. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Долгая фонема *ī > i: ср. òðè – лат. trīginta ‘30’. 

Краткая фонема *ĭ > ь (ü): ср. ìüçäà – готск. mĭzdo ‘плата’, ìüíèè -- лат. 

mĭnor ‘меньше’, греч. minÒw ‘уменьшаю’; äüíü -- лат. nundĭnum ‘промежуток 

между двумя базарными днями’; âüäîâà – санскр. vĭdhava, лат. vĭdua; ìüãëà -

- греч. Ðm∂clh. 

Долгая фонема *ū > [ы]: ср. äûìú -- лат. fūmus ‘дым’, греч. qum∂ama 

‘каждение’; ñûíú – лит. sunus, санскр. sūnuh. После мягких согласных *ū > 

[и]: ср. øèòè -- лит. siuti, санскр. siūtah. В положении перед гласным *ū > 

дифтонг *ŭu, который впоследствии в праславянском превратился в сочетание 

[ъв]: ср. *krūtēi > êðûòè, но *krū-ĭ-s > *krŭu-ĭ-s > *krъv-i-s > êðúâü.   

Краткая фонема *ŭ > [ъ] (ú): ср. ìúõú – лат. mŭscŭs ‘мох’; äúâà – греч. 

гомер. dÚw; ñúíú – греч. Ûpnoj. После исконно мягких согласных *ŭ > [ь] (ü): 

*sīnjŏs > *sīnjŭs > sin’ь = ñèíü. 

В некоторых других индоевропейских языках также происходило 

преобразование количественных различий гласных в качественные, однако 

результаты этого преобразования были существенно отличны от результатов 

в протославянском языке. Например, в общегерманском *ā и *ō совпали в <о>, 

а *ă и *ŏ совпали в <а>, то есть процесс был противоположен праславянскому: 

и.-е. *māter > праслав. ìàòè, др.-англ. modor; и.-е. *ghăns- > праслав. *gons- > 

gQs- = ãэñü, др.-в.-н. gans-. 

О времени начала дефонологизации признака долготы–краткости среди 

ученых нет единства мнений, но все же большинство признает, что этот 

процесс начался или еще на индоевропейской почве, или на самых ранних 

стадиях протославянского. 

 

3. Древнейшие количественные и качественные чередования гласных 

Протославянский диалект унаследовал индоевропейскую систему 

чередования гласных фонем. Чередованием называется мена гласных фонем 

в пределах корня. Некогда это чередование было грамматически значимым — 

служило для определения грамматической категории слова, следы чего 

сохранились до сих пор, например, e — в корне глаголов, о — в корне имен: 

велеть — воля, плести (<*plĕttēi) — плот, нести — перенос, везти — воз; ср. 

греч. fÒroj ‘пóдать’ — f◊rw ’несу’. 

Чередования могли быть качественными, когда чередовались гласные 

разной артикуляции: *ĕ / *ŏ — *bĕr- / *bŏr- (áåðэ -- ñúáîðú); *ē / *ō — *sēd- 

/ *sōd- (сёäёòè -- ñàäú); чередования могли быть количественными, когда 

чередовались гласные одинаковой артикуляции, но различавшиеся долготой-

краткостью: *ĕ / *ē — *sĕd- / *sēd- (ñåäüëî -- сёäёòè); *ŏ / *ō — *gwhŏr- / 

*gwhōr- (гîðёòè -- ãàðü); наконец, чередования могли быть смешанными — 

качественно-количественными: *ĕ / *ā — *sĕd-lo / *sād-ъ. 

 

4 Тенденция к восходящей звучности слога в праславянском языке и ее 

следствия 
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Закон внутрислоговой восходящей звучности начал действовать после 

значала действия закона внутрислогового сингармонизма. Это доказывается 

просто. Протосл. *vonja > von’a, *zemja > zeml’a (ст-сл. âîíÿ, çåìëÿ); если бы 

хронологически первым начал действовать закон восходящей звучности, то 

*vonja перешло бы в *vQja (*âэÿ), а *zemja перешло бы в *zęja (*ç\ÿ). 

Напомним, что в индоевропейском праязыке слоги могли быть как 

открытыми, так и закрытыми. Закон восходящей звучности потребовал, чтобы 

все слоги стали открытыми. Открытые слоги протославянского диалекта так 

и остались открытыми и никаких изменений не претерпели; закрытые же 

слоги стали раскрываться, причем в зависимости от положения слога в слове 

и от образующих слог звуков это раскрытие происходило по-разному. 

 Возникновение протетических *j и *v 

Причиной появления этих протез был закон восходящей звучности, то есть 

стремление к тому, чтобы более звучной фонеме предшествовала менее 

звучная; такими менее звучными по отношению к гласным фонемам были 

фонемы <j> и <v>.  

 

 5 Явления конца слова 

Одним из проявлений закона открытого слога была утрата конечных 

согласных. Если закрытый слог был последним в слове, то его раскрытие 

заключалось в том, что последний согласный отпадал, утрачивался. 

Например: протослав. *gosti-s > ãîñòü; ср. лат. hostis; протослав. *plodo-s > 

*plodu-s > ïëîäú; протослав. *pade-t > ïàäå (3 л. ед. ч. аориста); протослав. 

*pado-n > *padun > ïàäú (1 л. ед. ч. аориста), ср. греч. φέρον, санскр. bharam. 

Поскольку конечный согласный был или окончанием, или частью окончания, 

то более подробно мы будем говорить об этом в разделе морфологии. 

 

6 Монофтонгизация праславянских дифтонгов 

Как известно, протославянский диалект балтославянского праязыка 

унаследовал из индоевропейского ряд дифтонгов. Во всяком дифтонге первый 

элемент является слоговым, а второй — неслоговым, при этом слоговой 

элемент является более звучным, чем неслоговой. В силу этого дифтонги 

противоречили принципу восходящей звучности и потому подверглись 

разрушению. Раскрытие слогов с дифтонгами происходило двумя путями — 

в зависимости от позиции дифтонга. 

В положении перед гласными неслоговой звук превращался в согласный 

(*i > *j, *u > *v) и отходил к следующему слогу: *kai-a-tei ‘мстить’ > ka-ja-ti = 

êàÿòè; *kou-a-tei > ko-va-ti = êîâàòè. 

В положении перед согласными и в абсолютном конце слова дифтонги 

монофтонгизировались, то есть превращались в обычные гласные фонемы: 

*oi, *ai > ě (ё) при восходящей интонации (т. е. если и-е. *ā и *ō были 

долгими) и *oi, *ai > i при нисходящей интонации; *ou, *au > u; *eu > ’u. 

Рассмотрим примеры: протослав. *koi-na > *kěna > öёíà, ср. лит. kaina 

‘возмездие, цена’; *kоu-j-am > kujQ = êîóэ; *poi-e-tъ > po-je-tъ = ïîåòú; но 
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*poi-snь > pě-snь = ïёñíü; *na stoloi > na stolě = íà сòîëё; ср. греч. oepπ l∂qoi 

‘на камне’; *stoloi (им. п. мн. ч.) > stoli = ñòîëè, ср. греч. ¥nqrwpoi ‘люди’; *vei-

dos > *veidus > *veidъ > vidъ = âèäú, ср. греч. eΠdoj; *slou-tei > sluti = ñëîóòè 

‘быть известным’, но *slou-o-s > slovo = ñëîâî, *zeima > zima, ср. греч ce√ma. 

Вследствие разрушения дифтонгов возникли новые, собственно 

славянские чередования в корнях: oj / ě: ïîэ – ïёòè; aj / ě: êàяòè – öёíà; 

ов / у: ïëîâüöü – ïëîóòè и др. 

 

7 Монофтонгизация дифтонгических сочетаний с носовыми 

Если дифтонгические сочетания с носовыми сонорными образовывали 

закрытый слог, то он под воздействием закона открытого слога раскрывался 

путем превращения этого сочетания в одну назальную фонему, а именно: 

сочетания с гласными переднего ряда *en, *em, *in, *im > ę (\); сочетания же 

с гласными непереднего ряда *on, *om, *un, *um, *an, *am > Q (э) (гласные в 

сочетаниях могли быть как долгими, так и краткими). Например: протослав. 

*sven-tos > svętъ = ñâ\òú, ср. лит. šventas; протослав. *men-tei > męti = ì\òè; 

*mon-ka > mQka = ìэêà; и-е. *pō-m°ntis > протослав. *pa-min-ti-s > pamętь = 

ïàì\òü, ср. лат. mens ‘ум, мышление’; протослав. *zom-bo-s > zQbъ = çэáú, 

ср. греч. gÒmfoj, лит. žambas. 

Сочетания *in, *im < и-е. слоговых сонорных *n°, *m° в закрытом слоге 

преобразовывались в носовую фонему <ę>, например: протослав. *km°stos > 

*kim-sto-s > *čimstos > čęstь = ст-сл. ÷\ñòü, ср. лит. kimstas ‘набит’; и-е. 

*dek’m°tis > протослав. *de-sim-ti-s > ст-сл. äåñ\òü, ср. лит. dešimt. 

Возникновение носовых гласных происходило уже после утраты конечных 

согласных, поэтому носовых нет в таких, например, формах, как вин. п. ед. ч. 

типа *plodon > *plodun > plodъ (а не *plodQ). 

Вследствие преобразования дифтонгических сочетаний в носовые фонемы 

возникли новые типы собственно славянских чередований: on, om / Q; in, im / 

ę; ę / Q; ьm, ьn / ę и др. Например: çâîíú / çâэêú < протослав. *zvon-o-s / 

*zvon-k-o-s; ïîìèíàòè / ïàì\òü; ñúæèìàòè / æ\òè; ì\òè / ìэêà. 

 

9 Судьба сочетаний гласных с плавными в середине слова между 

согласными в диалектах праславянского языка 

Дифтонгические сочетания *or, *ol, *er, *el в положении перед 

согласными образовывали закрытый слог, например: *golva, *borda, *bergos. 

Под действием закона открытого слога раскрытие этих слогов в 

праславянском языке происходило путем метатезы (перестановки) гласной и 

согласной фонем; при этом происходило удлинение гласной: *golva > glava = 

ãëàâà (ср. лит. galva, лат. calva ‘череп’); *borda > brada = áðàäà (ср. лит. 

barzda); *bergos > brěgъ = áðёãú (ср. герм. berg ‘гора’); *berza > brěza = áðёçà 

(ср. лит. beržas); *melkos > mlěko = ìëёêî (ср. англ. milk). 

Сочетания -ðà-, -ëà-, -ðё-, -ëё- в середине слова в ст-сл. языке принято 

называть «неполногласными». В восточнославянском диалекте 

праславянского языка им соответствуют «полногласные» сочетания -îðî-, -
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îëî-, -åðå-, -åëå- (-åëî-). В восточнославянском диалекте раскрытие закрытых 

слогов с дифтонгическими сочетаниями с плавными происходило путем 

развития гласного призвука после плавного, который затем превратился в 

гласный полного образования: *golva > golоva > golova = голова; *bergos > 

berеgъ > beregъ = берегъ и т. п. 

Таким образом, старославянским неполногласным сочетаниям 

соответствуют восточнославянские полногласные; в словах же ïðàâüäà, 

ñëàáú, áðàòú неполногласных сочетаний нет, так как и в восточнославянском 

диалекте мы находим те же слова правьда, слабъ, братъ. 

В польском языке также произошла метатеза, однако без удлинения 

гласной: broda, bržoza, głowa, mleko. 

 

10 Судьба сочетаний гласных с плавными в начале слова в диалектах 

праславянского языка 

Разрушение дифтонгических сочетаний с плавными в начале слова. 

Сочетания *or, *ol, в начале слова перед согласными фонемами образовывали 

закрытый слог и подвергались преобразованию. В праславянском языке 

происходила метатеза фонем с удлинением гласной: *or > ra, *ol > la, причем 

независимо от интонации. Например: *ortajь > ratajь = ðàòàè ‘пахарь’, *ordlos 

> ralo = ðàëî, но orati = îðàòè ‘пахать’, где сочетание *or в позиции перед 

гласной не подвергалось изменению; ср. греч. ¢rÒw ‘пашу’, ¢rotˇr ‘пахарь’. 

Еще пример: *ormos > ramo = ðàìî ‘плечо’, ср. лат. armus ‘лопатка’; *olkatei 

> lakati = ëàêàòè ‘ощущать голод’, ср. лит. alkti; *olkomъ > lakomъ = ëàêîìú. 

В некоторых южнославянских говорах был и другой способ раскрытия 

закрытого слога, а именно — развитие редуцированного после плавного: 

*olkati > alъkati = àëúêàòè, àëú÷üáà. Впрочем, некоторые языковеды видят в 

словах типа alkati сохранение исконного закрытого слога на окраинах 

славянского мира. 

В других диалектах праславянского языка результат преобразования 

начальных *or, *ol зависел от интонации: под восходящей интонацией у 

восточных и западных славян результат был тот же, что и у южных (т. е. в ст-

сл. языке), а под нисходящей интонацией у восточных и западных славян 

метатеза фонем не сопровождалась удлинением гласной, то есть *or > ro-, а 

*ol > lo-: *orvьnos > rovьno, ст-сл. ðàâüíî, др. -рус. ровьно, польск. rowny; 

*orstos > rostus > rostъ, ст-сл. ðàñòú, др.-рус. ростъ, польск. rosły; *oldiji > lod-

, ст-сл. ëàäèè, др.-рус. лодъка, польск. łodziowy ‘лодочный’; *olkutis > locъtь, 

ст-сл. ëàêúòü, др.-рус. локъть, польск. łokieć. 

 

11 Судьба сочетаний редуцированных с плавными в праславянском языке 

В старославянском языке есть сочетания редуцированных ú и ü с 

плавными ë и ð, которые на письме не различались, хотя произносились по-

разному. Разное произношение отражает их разное происхождение. Так, 

например, слово ïðüñòú произносилось со слоговым плавным: [пр°-стъ], а 

слово êðüñòú произносилось со слоговым редуцированным: [крь-стъ]; в 
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обоих случаях, как видим, слоги подчинялись закону возрастающей 

звучности. Заметим, что в русском языке старославянским словам со 

слоговым плавным соответствуют слова с сочетанием -ол-, -ор-, -ер-, -ел-: 

ïðüñòú — перст, âëúíà — волна, ãðúäú — горд; словам же со слоговым 

редуцированным соответствуют слова с сочетаниями -ро-, -ло-, -ре-, -ле-: 

áðúâü — бровь, êðüñòú — крест, áëúõà — блоха. Этими соответствиями 

нужно пользоваться, чтобы определить, какой звук был слоговым в 

старославянском слове — плавный или редуцированный. 

Происхождение старославянских слоговых плавных было следующим. 

Как мы помним, индоевропейские слоговые плавные в протославянском 

диалекте балто-славянского праязыка изменились так: *r° > *ir / *ur, *l° > *il 

/ *ul, причем гласные были краткими: и-е. *kr°d- > протослав. *sird-. Как 

видим, более звучный гласный *i предшествовал менее звучному плавному 

*r. После того как начал действовать закон восходящей звучности, эти 

дифтонгические сочетания подверглись преобразованию, а именно гласные 

звуки *i и *u утратились, а роль слогообразующего элемента снова взял на 

себя плавный: протослав. *sird- > праслав. sr°d- = ñðüäüöå или ñðúäüöå. 

Именно безразличие в написании с ú или ü доказывало то, что эти буквы не 

имели звукового значения, а писались лишь для обозначения слоговости 

плавного. В балтийских же языках, где не было закона восходящей звучности, 

эти дифтонгические сочетания сохранились: лит. širdis, лтш. sirds. Эти 

соответствия показывают, что слоговые плавные в старославянском языке не 

были унаследованы прямо из индоевропейского, что им предшествовала 

ступень дифтонгического сочетания.  

В восточнославянском диалекте праславянского языка раскрытие слога 

шло иным путем: протослав. *turgos > др.-рус. търъгъ; ср. ст.-сл. òðúãú 

[тр°гъ], лит. turgus ‘рынок’. Такое восточнославянское произношение не 

нашло последовательного отражения на письме: в древнейших древнерусских 

памятниках письменности (Остромировом Евангелии 1056 г., Новгородской 

Минее 1095 г.) встречаются двоякие написания — търъгъ и търгъ, скърбь и 

скъръбь, мьртвъ и мьрьтвъ, пьрстъ и пьрьстъ, стълпъ и стълъпъ. 

Двойственность написания связана с тем, что в XI в. в русском языке началось 

падение редуцированных, вследствие которого один из еров в косвенных 

падежах утрачивался: стълъ-ба > столба, хълъма > холма. По аналогии с 

косвенными падежами еры утратились и в именительном падеже, хотя 

находились в сильной позиции: стълъбъ > столб (по традиции в корне писали 

букву ъ, а не о). Однако в некоторых диалектах русского языка эта аналогия 

не имела силы, и потому там сохранилось такое произношение: молонья, 

холом, столоб (отсюда остолоп), черев ‘червь’, жередь, кором, полость, 

веревка. 

Что касается слов типа ïëúòü, áðüâüíî, то в них все слоги были 

изначально открытыми, а редуцированные ú и ü произошли из 

индоевропейских *ŭ и *ĭ; сравним: ïëúòü — лит. pluta ‘толстая кожа, корка’, 

áðüâüíî — англ. bridge ‘мост’. 
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12 Тенденция к гармонии слога в праславянском языке и ее следствия в 

фонетической системе старославянского языка 

Закон внутрислогового сингармонизма требовал, чтобы в пределах слога 

сочетались звуки близкой зоны образования. Вследствие этого нарушающими 

данный закон оказались сочетания заднеязычных согласных с гласными 

переднего ряда, а также сочетания согласных с согласным [j] и неслоговым 

гласным [i] > [j]. В результате действия закона внутрислогового 

сингармонизма эти согласные подверглись смягчению, или палатализации. 

Заднеязычные согласные испытали три смягчения в сочетаниях с гласными 

переднего ряда, а также, наряду с другими согласными, — так называемую 

йотовую палатализацию: первую j-овую — до начала действия закона 

восходящей звучности, вторую и третью — после начала его действия. 

 

13 Палатализация заднеязычных согласных 

Первая палатализация заднеязычных согласных 

Если заднеязычные согласные оказывались непосредственно перед 

гласными переднего ряда, то место их образования смещалось вперед в 

передненебную (палатальную) зону; при этом они изменили не только место 

образования, но и способ: 

 *k > ч’, т. е. взрывной стал мягкой аффрикатой; 

*g > d’z’ > ж’, т. е. взрывной стал сначала аффрикатой, а затем мягкой 

шипящей фрикативной фонемой; 

*ch > ш’, т. е. взрывной стал мягкой шипящей фрикативной фонемой. 

Рассмотрим примеры: 

протосл. *teichina > праслав. *tišina (ст-сл. òèøèíà), ср. лит. teisus 

‘справедливый’; 

протосл. *monkitei > *mončitei > *mQčiti = ìэ÷èòè; 

протосл. *běgětei > *běž’ěti > áёæàòè (после мягкого ž’звук ě > а). 

Вторая палатализация заднеязычных согласных 

После преобразования дифтонгов и возникновения новых гласных 

переднего ряда ě и i (ё, è) заднеязычные согласные подверглись второй 

палатализации. В положении перед этими гласными: 

*k > c: протосл. *pl°koi > *pl°ki > plъci = ïëúöè (Им. п. мн. ч.); протосл. 

*koina > *kěna > öёíà; 

*g > dz (s): протосл. *mogoite > mogěte > modzěte = ìîsёòå (2 л. мн. ч. 

повелит. накл.); протосл. *nogoi > *nogě > nodzě = íîsё (Д.-М. п. ед. ч. ж. р.); 

*ch > s: протосл. *douchoi > *duchi > dusi = äîóñè (мн. ч. м. р.) 

В южно- и восточнославянском диалектах праславянского языка второй 

палатализации подверглись также сочетания *kv, *gv > цв, sв: протосл. 

*kvoitos > *květŭ > cvětъ = öâёòú; протосл. *gvoizda > *gvězda > dzvězda = 

sâёçäà; ср. польск. kwiat, gwiazda, чеш. kvet, hvezda. Сочетание *chv > sv: 

протосл. *vl°chvoi > * vl°chvi > vl°svi = âëúñâè (им. п. мн. ч.). 

Спорным в науке является вопрос о качестве возникших согласных [c], 

[dz], [s]: одни полагают, что эти согласные были мягкими, однако есть веские 
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основания считать их твердыми, получившими позиционную полумягкость 

перед гласными переднего ряда. Вследствие этого термин вторая 

палатализация не отражает действительного процесса, поэтому, сохраняя его 

в силу исторической привычности, нужно признать его условным 

обозначением позиционного варьирования фонем <k>, <g>, <ch> перед 

новыми гласными [ě] и [i]. 

Третья палатализация заднеязычных согласных 

Заднеязычные согласные в позиции после некоторых гласных переднего 

ряда и слогового плавного [r°], происшедших из *ī > i (è), *ĭ > ь (ü), *in > ę (\), 

*ir > ðú, подвергались переходу в мягкие свистящие: *k > c’, *g > d’z’, *ch > 

s’. Однако этого перехода не было, если заднеязычный находился перед 

гласными ъ < *ŭ, ы < *ū или согласным. Условия этой палатализации были 

впервые отмечены И. А. Бодуэном де Куртене, поэтому ее еще называют 

«бодуэновской». Доказательством того, что результатом преобразования 

были именно мягкие согласные (а не полумягкие, как после второй 

«палатализации»), является то, что после них не могло быть звука [ě] (ё); так, 

в М. п. ед. ч. имеем после второй «палатализации» âëъöё, а после третьей 

палатализации îòüöè; после второй «палатализации» слово âëúêú осталось в 

твердом варианте склонения на *ŏ, тогда как после третьей палатализации 

слово îòüöü перешло в мягкий вариант того же склонения. 

Рассмотрим примеры: 

протосл. *ovьka > праслав. *ovьca (ст-сл. îâüöà); 

протосл. *polьga > праслав. *polьza (ст-сл. ïîëüçà, ср. ëüãúêú, где g перед 

ъ); 

протосл. *mir°katei > праслав. *mrъcati (ст-сл. ìðüöàòè, ср. ìðüêíэòè, где 

k перед n). 

В старославянском языке имеется, однако, ряд слов, где произошла третья 

палатализация, хотя условий для этого не было, и, наоборот, не произошло 

палатализации, хотя все условия для нее были налицо; такие исключения 

обычно объясняют действием грамматической аналогии, которое иногда 

бывает сильнее действия фонетического закона. Например: протосл. 

*kъningos > праслав. *kъnęgъ > êúí\sü, хотя этого перехода быть не должно, 

поскольку g находился перед ъ (окончание ь появилось после перехода *g > 

d’z’ (s); если бы это окончание было исконным, то *g подверглось бы 1-ой 

палатализации; ср. êúí\ãûíè, где g перед y); этот переход в форме И. п. ед. ч. 

состоялся под аналогическим воздействием форм некоторых косвенных 

падежей, в которых были все необходимые условия для 3-ей палатализации: 

*kъninga, *kъningomь > êúí\çÿ, êúí\çåìü. 

Аналогическое воздействие обратного свойства мы видим, например, в 

форме протосл. *oukenika > праслав. *učenika, где *k после *i перед *a и 

должно было перейти в [с], однако не перешло под влиянием формы И. п. 

оó÷åíèêú, где k перед ъ; то же в формах Д. и Т. падежей. 

Третья палатализация наиболее последовательно произошла в 

южнославянском диалекте праславянского языка и весьма непоследовательно 
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в восточнославянском диалекте. После проникновения старославянских слов 

в русский литературный язык в нем появилсь стилистические пары девица — 

девка, зерцало — зеркало, восклицать — кликать, подвизаться — двигаться, 

бряцать — брякать, проницать — проникать, состязаться — тягаться и т. 

п. 

 

14 Сочетания согласных с *j и изменение групп согласных под влиянием 

*j 

Почти все сочетания согласных с [j] нарушали закон внутрислогового 

сингармонизма, так как были сочетаниями звуков не близких зон 

образования: переднеязычный + среднеязычный или заднеязычный + 

среднеязычный. Вследствие этого происходила ассимиляция согласных, в 

результате которой [j] как таковой исчезал, а сочетавшиеся с ним согласные 

изменяли свое качество. 

 Зубные сонорные согласные в сочетании с [j] становились мягкими: 

*nj > n’: протосл. *klon-j-on > праслав. klon’Q (ст-сл. êëîíэ); 

*lj > l’: протосл. *vol-j-a > праслав. vol’a (ст-сл. âîëÿ); 

*rj > r’: протосл. *bour-j-a > праслав. bur’a (ст-сл. áîóðÿ; j в последних двух 

словах — суффикс существительного); 

Зубные язычные согласные в сочетании с [j] изменились в мягкие 

шипящие: 

*dj > ж’д’: протосл. *vod-j-ь > праслав. *vož’d’ь (ст-сл. âîæäü), ср. âîäèòè; 

*tj > ш’т’: протосл. *svoitja > праслав. *svět-j-a > *svěš’t’a (ст-сл. сâёшòÿ), 

ср. сâёòèòè; 

*sj > ш’: протосл. *nos-j-a > праслав. *noš’a (ст-сл. íîøÿ), ср. íîñèòè;  

*zj > ж’: протосл. *noz-j-ь > праслав. *nož’ь (ст-сл. íîæü), ср. рус. çàíîçà. 

Подобным изменениям подвергались не только отдельные согласные, но 

и некоторые группы согласных: 

*stj > ш’т’: протослав. *mьst-jenije > праслав. *mьš’t’enije (ст-сл. 

ìüùåíèå), ср. ìüñòü; 

*zdj > ж’д’: протосл. *prigvozd-j-enъ > праслав. *prigvož’d’enъ (ст-сл. 

ïðèãâîæäåíú), ср. ãâîçäü; 

Заднеязычные согласные в сочетании с [j] также изменились в мягкие 

шипящие: 

*сhj > ш’ : протосл. *douсh-j-a > праслав. *duš’a (ст-сл. äîóøÿ), ср. äîóõú; 

*kj > ч’: протосл. *sěk-j-a > праслав. *sěč’a (ст-сл. сё÷ÿ), ср. сёêэ; 

*gj > ж’: протосл. *lъg-j-a > праслав. *lъž’a (ст-сл. ëúæÿ), ср. ëúãàòè. 

Палатализации подверглись группы согласных, в состав которых входили 

заднеязычные согласные: 

*skj > ш’т’: протосл. *isk-jon > праслав. *iš’t’Q (ст-сл. èùэ), ср. èñêàòè; 

*zgj > ж’д’: протосл. *dъzg-j-ь > праслав. *dъž’d’ь (ст-сл. äúæäü), ср. лит. 

duzgeti ‘глухо стучать’. 

Сочетания губных согласных с [j] преобразовались в сочетания губных с 

l’-epentheticum: 
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*pj > pl’: протосл. *kap-j-a > праслав. *kapl’a (ст-сл. êàïëÿ) ср. êàïàòè; 

*bj > bl’: протосл. *l’eub-j-on > *l’ubl’Q (ст-сл. ëþáëэ), ср. ëþáèòè; 

*mj > ml’: протосл. *zem-j-a > праслав. *zeml’a (ст-сл. çåìëÿ), ср. 

çåìüíûè; 

*vj > vl’: протосл. *krov-j-a > праслав. *krovl’a (ст-сл. êðîâëÿ), ср. ïîêðîâú. 

В восточнославянском диалекте праславянского языка происходил тот же 

процесс йотовой палатализации, однако его результаты были частично 

иными, а именно: 

*dj > ж’: *vod-j-ь > вожь, ср. рус. вожак; 

*tj > ч’: *svět-j-a > рус. свеча; 

*stj > ш’ч’: *mьst-jenije > мьшчение (мщение — заимствовано из 

старославянского языка); 

*skj > ш’ч’: *isk-jon > ишчу (ищу — заимствование). 

В западнославянском диалекте праславянского языка сочетание губных с 

[j] не в начале слова не дали l-epentheticum, а просто смягчились: польск. 

žiemia, kapia, lubię, lowię. 

Следствием первой и j-овой палатализаций явились собственно 

славянские чередования согласных: k /č, g / ž, ch / š, t / š’t’, d / ž’d’, s / š’, z / ž’, 

sk / š’t’, st / š’t’, zg / ž’d’, zd / ž’d’. Например: êðèêú – êðè÷ÿòè, áîãú – áîæå, 

äîóõú – äîóøå, âðàòà – âðàùàòè, âîäèòè – âîæäü, íîñèòè – íîøÿ, êîçà – 

êîæÿ, áëüñêú – áëüùåòú, ìüñòü – îòúìüùàòè, ìîçãú – ìîæäàíú, ãâîçäü 

– ïðèãâîæäåíú и др. 

 

15 Смягчение групп согласных перед гласными переднего ряда 

Палатализации подвергались не только отдельные заднеязычные, но 

некоторые сочетания согласных, в которые входили заднеязычные, причем 

это смягчение наблюдалось как перед исконным i, унаследованным из 

протославянского, так и перед i дифтонгического происхождения; ясно, что 

эти два типа смягчения происходили в разное время. 

1) *sk > ш’т’: протосл. *voskitei > праслав. *vošt’iti (ст-сл. âîùèòè), ср. 

âîñêú, рус. воск, вощить; *zg > ж’д’: протосл. *mъzgitei > праслав. *mъžd’iti 

(ст-сл. ìúæäèòè ‘слабеть’), ср. рус. ïðîìîçгëыè; 

2) *kt > ш’т’: протослав. *pektei > праслав. *pekti > *peš’t’i (ст-сл. ïåùè), 

ср. ïåêэ; в восточнославянском диалекте праславянского языка результат 

этой палатализации был иным: *kt > ч’: *pekti > печи, рус. печь; *gt > ш’т’: 

протосл. *mogtei > праслав. *mogti > ìîùè, ср. ìîãэ; в восточнославянском 

диалекте *gt > ч’: *mogti > мочи, рус. мочь; в западнославянском диалекте *kt, 

*gt > c: польск. pieć, moć. 

 

16 Диссимиляция и упрощение групп согласных 

Протославянские сочетания согласных звуков, которые противоречили 

закону возрастающей звучности, подвергались изменениям и упрощениям. 
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Сочетание *ss (звучность 1+1, т. е. не возрастала) > *s: *nessъ 

(сигматический аорист 3 л ед. ч.) > íёñú (упрощение группы согласных 

вызвало удлинение предшествующего гласного, ср. íåñòè). 

Сочетание *ts (звучность 2+1, т. е. убывала) > *s: *čitsъ > ÷èñú 

(сигматический аорист 3 л ед. ч. с удлинением гласного, ср. ÷üòèòè). 

34 Сочетание *ds (звучность 3+1, т. е. убывала) > *s: *dadsi > äàñè (наст. 

вр. 2 л ед. ч.; ср. äàäèìú). 

Сочетание *ps (звучность 2+1, т. е. убывала) > *s: *opsa > îñà; ср. лит. vapsa 

‘овод’. 

Сочетание *bs (3+1) > *s: *grebsъ > гðёñú, ср. ïîãðåáàòè. 

Сочетание *ks (2+1) > *h: *reksъ > ðёõú (аорист 1 л. ед. ч.), ср. ðåêэ. 

Сочетание *kst (2+1+2) > *st: *rekste > ðёñòå (аорист 2 л мн. ч.). 

Сочетание *tt (2+2) > *st: *pletti > ïëåñòè. 

Сочетание *dt (3+2) > *st: *vedti > âåñòè. 

Сочетание *pt (2+2) и *bt (3+2) > *t: *dolbton > dolto > äëàòî (рус. долото), 

ср. äëúáèòè. 

Своеобразна судьба сочетаний *dl, *tl (зубной + зубной), которые 

сохранились в западных диалектах, в южных и восточных изменились в *l: 

*mydlon > mylo (ìûëî), *pletla > plela; ср. польск. mydło. Сами по себе эти 

сочетания не нарушали закона восходящей звучности, поэтому различие в их 

судьбе, вероятно, связано со слогоделением. В западных диалектах 

слогораздел шел между гласным и взрывным согласным: *my / dlon, поэтому 

в этом слове был утрачен лишь конечный согласный. В южных и восточных 

диалектах слогораздел шел между взрывным и плавным: *myd / lon, оба слога 

были закрытыми и оба раскрылись путем утраты конечных согласных. 

Как видим, закон открытого слога привел к существенным изменениям в 

фонемном строении слова, к появлению новых гласных фонем: носовых ę и 

Q, гласной i < *oi, *ai и ě <*oi, *ai, а также к появлению новых видов 

чередований. 

Так, благодаря действию законов внутрислогового сингармонизма и 

открытого слога протославянский диалект выделился из балтославянского 

единства и превратился в праславянский язык, фонемная система которого 

получила глубоко своеобразные черты. 

 

Раздел 3 МОРФОЛОГИЯ 

 

Тема 3.1 Имя существительное  

 

1 Основные грамматические категории имени в старославянском языке. 

2 Типы склонения имени в старославянском языке. 

3 Особенности склонения.  

4 Происхождение падежных флексий имени. 

5 Перераспределение типов склонения имени в соответствии с категорией 

рода в старославянском языке. 
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6 Взаимодействие типов и вариантов именного склонения. 

7 Развитие категории одушевленности. 

 

1 Основные грамматические категории имени в старославянском языке 

Части речи в старославянском языке делятся на знаменательные и 

служебные. К знаменательным частям речи относятся: 

имена — существительные, прилагательные, счетные слова; они 

объединены общностью грамматических категорий и словоизменения 

(склонения); 

местоимения — они близки именам по своим грамматическим категориям, 

но имеют особенности словоизменения; 

глагол — противопоставлен именам и местоимениям как системою 

грамматических категорий, так и характером словоизменения (спряжения); 

наречия — немногочисленный в старославянском языке класс 

неизменяемых слов. 

К служебным частям речи относятся: предлоги, союзы и частицы, а также 

выполняющие функции служебных слов местоимения и наречия. 

Грамматическими категориями имени существительного являются 

категории рода, числа и падежа. 

Категория рода является квалифицирующей; это значит, что имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам. 

К мужскому роду относятся имена существительные с окончаниями -ú 

или -ü (ïëîäú, âðúõú, êîíü, ãîñòü, äüíü), а также некоторые 

существительные с окончаниями -à или -è (âîåâîäà, ñэäèè). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями -à, -ü: 

âîäà, êîñòü, а также слова типа ìàòè, ëþáû. 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями -î, -å, 

а также -\: сåëî, ïîëå, èì\. 

Категория числа является словоизменительной; это значит, что все 

существительные, за небольшим исключением, изменяются по числам. В 

старославянском языке было три числа — единственное, двойственное и 

множественное. 

Существительное в форме единственного числа означало, что речь идет об 

одном предмете: êîíü, íîãà, ãîñòü. Однако существительные собирательные, 

вещественные и отвлеченные этого значения не имели: ëèсòâèå, âîäà, äîáðî. 

В силу этого такие существительные по числам не изменялись, то есть не 

имели форм двойственного и множественного чисел. Впрочем, иногда 

собирательные существительные могли употребляться для обозначения 

множ. числа: êàìåíèå, òðъсòèå, ëèсòâèå, ðîжäèå, âёòâèå, áðàòðèÿ. 

Например: åìъшå жå äёëàòåëå ðàáы å <···> îâîãî æå îуáèшà îâîгî жå 

êàìåíèåìü ïîáèøà (Мар ев). 

Существительное в форме двойственного числа означало, что речь идет о 

двух предметах или парном предмете: áðàòðà = ‘два брата’, áðёãà, îêà и др. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Существительное в форме множественного числа означало, что речь идет 

о множестве предметов: êîíè, íîãû, ãîñòè. 

Категория падежа указывает на связь данного слова с другими словами в 

предложении. В старославянском языке было 6 падежей: именительный, 

родительный, дательный, винительный, творительный и местный; кроме того, 

в единственном числе была еще одна форма — звательная, которая 

употреблялась только в ед. ч.: âëàäыêî, сòàðü÷å, öàðþ, äёâèöå, ñûíîó, 

ãîñïîäè. Во множественном числе вместо звательной формы употреблялся 

именительный падеж. 

 

2 Типы склонения имени в старославянском языке 

Склонением существительных называется их изменение по падежам и 

числам; кроме того, склонением называется группа существительных, 

объединенных общностью падежных окончаний. В старославянском языке 

было шесть типов склонения. Чтобы понять, что это были за склонения и как 

они возникли, надо обратиться к истории. 

В индоевропейском праязыке все существительные имели одни и те же 

падежные окончания. Эти падежные окончания присоединялись к основе 

слова посредством тематических звуков — гласных *ā, *ŏ, *ĭ, *ŭ, *ū и 

согласных *n, *r, *s, *t. Таким образом, существительные объединялись в 

типы склонений не на грамматическом (по общности окончаний), а на 

тематическом основании. Сейчас нам уже трудно, а то и невозможно понять, 

каков был тематический признак, положенный в основу объединения слов; 

лишь в группе с основой на *r можно заметить, что слова с этим тематическим 

согласным являются терминами родства: *bhrātēr-, *mātēr-, *svĕsŏr-; (ср. лат. 

pater, mater, frater, англ. sister); группа же с тематическим согласным *t 

объединяет слова, обозначавшие детенышей: äèò\ò-, òåë\ò-, жðёá\ò-. 

Какой тематический признак обозначали звуки *ā, *ŏ, *ĭ, *ŭ , *ū, *s и др., — 

сейчас сказать уже невозможно.  

Памятники старославянской письменности еще достаточно четко и ясно 

различают шесть типов склонения. Вместе с тем они отражают и смешение 

типов склонения, что было началом формирования новой системы склонений; 

после распадения праславянского языка это формирование по-своему 

продолжилось в каждом отдельном славянском языке. 

Сначала рассмотрим шесть типов старославянского склонения имен 

существительных, а затем — факты их смешения и сделаем выводы. 

1. Склонение существительных с древней ОСНОВОЙ НА *-Ā. К этому 

склонению относились все существительные жен. и муж. рода с окончанием -

à в И. п. ед. ч.: æåíà, âîäà, ðýêà, âîëÿ, ñëîóãà, þíîøÿ и т. п. К нему же 

относились существительные женского рода на -ûí(è), обозначавшим или 

отвлеченное качество — áëàãîñòûíè, ãðúäûíè, ìèëîñòûíè, ñâ\òûíè, или 

лиц женского пола — áîãûíè, ãîñïîäûíè, ðàáûíè, êúí\ãûíè. К этому же 

склонению относятся и немногочисленные существительные ж. и м. р. на -
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è(è): ëàäèè, ñэäèè, áàëèè, âёòèè и существительные м. р. с суффиксом -

÷èè: êîðàáü÷èè, êúíèãú÷èè, êðúì÷èè. 

В зависимости от качества конечного согласного основы различались 

твердая и мягкая разновидности этого склонения: твердая разновидность — 

ðыáà, âîäà, âîåâîäà, мягкая разновидность — çåìëÿ, âîëÿ, þíîøÿ, а также 

все существительные с суффиксами -ûí(è), -è(è), -÷èè. 

Образцы склонения смотри в справочных материалах. 

Перед окончанием -ё < *ai заднеязычные согласные подвергались второй 

палатализации: Д. и М. п. ед. ч., И., В., Зв. дв. ч. íîsё, ðэöё, áëúñё при И. п. 

íîãà, ðэêà, áëúõà. 

2. Склонение существительных с древней ОСНОВОЙ НА *Ŏ. К этому 

склонению, имевшему две разновидности — твердую и мягкую, относились 

существительные мужского и среднего рода с окончаниями в И. п. ед. ч.: 

-ú — сущ. муж. рода твердой разновидности: ðàáú; 

-ü, -è = *jь — сущ. муж. рода мягкой разновидности: êîíü, âîæäü, êðàè, 

áîè; 

-î — сущ. средн. рода твердой разновидности: âèíî, ñåëî; 

-å — сущ. средн. рода мягкой разновидности: ïîëå, çíàìåíèå, ìîðå. 

Парадигму склонения смотри в справочных материалах. 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы 

подвергались первой палатализации: áîæå, îòü÷å, äóøå, êúí\æå. 

Перед окончаниями -ё, -è < *ŏi конечные заднеязычные согласные 

основы подвергались второй палатализации: М. п. ед. ч. áðёsё, И. п. мн. ч. 

áðёsè, М. п. мн. ч. áðёsёõú. 

3. Склонение существительных с древней ОСНОВОЙ НА *Ĭ. К этому 

склонению относились существительные ж. р. с окончанием -ü: äàíü, êàçíü, 

ãðúäîñòü, íîùü, êîñòü, ïåùü, а также немногие существительные м. р. с 

тем же окончанием -ü: ïэòü, òàòü, òüñòü, ãэñü, ãâîçäü, ãðúòàíü, ÷ðúâü, 

ïå÷àòü. К этому же склонению относились немногие слова pluralia tantum: 

ëþäèå, ÿñëè, ãэñëè. 

Конечный согласный основы перед *ĭ > ü получал позиционную 

полумягкость. Если бы это было не так, то во многих словах были бы следы j-

товой палатализации: вместо ãîñòü – *ãîùü, где ù < *stj; вместо ÷ðúâü – 

*÷ðúâëü, где âë < *vj. Поскольку же этого не произошло, постольку можно 

утверждать, что *ĭ > ü еще в протославянскую эпоху, до начала действия 

закона слогового сингармонизма; перед ü согласные приобретали 

позиционную полумягкость. 

Парадигму склонения смотри в справочных материалах. 

4. Склонение существительных с древней ОСНОВОЙ НА *Ŭ. К этому 

склонению относится немногочисленная группа существительных муж. рода 

с окончанием -ú в И. п. ед. ч.: ñûíú (ср. лит. sunus), âîëú, äîìú (ср. лат. 

dŏmus), âðüõú (ср. лит. viršus), ÷èíú, ìåäú (cр. санскр. madhu), ëåäú (ср. лтш. 

ledus). 
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Парадигму склонения смотри в справочных материалах. 

5. Склонение существительных с древней ОСНОВОЙ НА *Ū. К этому 

типу склонения относилась немногочисленная группа существительных 

женского рода: ëþáû, öðüêû, ñâåêðû, áîóêû, æðúíû ‘жернов’, áðàäû 

‘топор’, öёëû ‘исцеление’, íåïëîäû ‘неплодная’, õîðэãû ‘хоругвь, знамя’, 

яòðû ‘невестка’. Формы И. п. ед. ч. *êðû и *áðû в памятниках 

старославянской письменности не засвидетельствованы, так как еще в 

дописьменную эпоху заменились формами В. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта 

замена произошла и в других словах данного склонения; ср. современное 

русское свекровь, церковь, любовь, хоругвь. 

В именительном падеже гласная основы *ū находилась перед окончанием 

*s, которое по закону восходящей звучности отпало, а *ū > ы. В формах 

косвенных падежей гласная основы находилась перед гласными звуками, 

поэтому *ū > *ŭu > úâ: Р. п. ед. ч. *svĕkrūĕs > *svekrŭue > svekrъve = ñâåêðúâå. 

Парадигму склонения смотри в справочных материалах. 

6. Склонение существительных с древней ОСНОВОЙ НА СОГЛАСНЫЕ. 

К основам на согласные относятся существительные всех трех родов. 

 Темой существительных муж. рода был согласный n: äüí-ü, êîðåí-ü, 

ðåìåí-ü, ñòåïåí-ü, åëåí-ü, êàìåí-ü, ïëàìåí-ü. Во мн. ч. по этому 

склонению склонялись существительные с суффиксам –òåëü, -àðü, -èíú 

(последний суффикс во множ. числе утрачивался): И. п. мн. ч. оó÷èòåëå, 

ìûòàðå, гàëèëёàíå. В силу своей разносклоняемости эти существительные 

рано подпали под влияние склонения на *jŏ. 

Парадигму склонения см. в справочных материалах. 

Темой существительных женского рода был согласный r: ìàòè – 

ìàòåðå, äúùè – äúùåðå (Р. п. ед. ч.). Парадигму склонения см. в 

справочных материалах. 

Темой существительных среднего рода были согласные s, n, t < *nt. В 

именительном падеже единственного числа эти согласные под действием 

закона восходящей звучности или утратились, или, в составе 

дифтонгического сочетания, преобразовались в носовой гласный ę (\): *nĕbŏs 

> nebo = íåáî, *sēmĕn > semę = сёì\, *ŏtrŏkĕnt > *otročen > *otročę = îòðî÷\. 

В косвенных падежах эти тематические согласные сохранились: *nĕbĕsĕ > 

íåáåñå (c чередованием е / о: *nĕbŏs / nĕbĕs-); *īmĕnĕ > èìåíå; *ŏtrŏkĕntĕ > 

otročęte = îòðî÷\òå.  

 

4 Перераспределение типов склонения имени в соответствии с категорией 

рода в старославянском языке 

Вследствие того что тематические звуки основы утратили свое значение, 

а также вследствие фонетических процессов праславянской эпохи произошло 

переразложение древних основ: тематические гласные отошли к окончаниям, 

а окончания претерпели ряд фонетических изменений. Рассмотрим эти 

процессы более подробно на примере основ с тематическим гласным *ā, *jā и 

*ŏ, *jŏ. 
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В. п. ед. ч.: *vŏdā-m > âîä-э  ср. греч. cèran  

Д. п. ед. ч.: *vŏdā-i > âîä-ё  ср. греч. cèrai  *vŏljā-i > *vol’-ai > âîë’-è  

И. п. ед. ч.: * plŏdŏ-s > ïëîä-ú  ср. греч. lÒgoj  

В. п. ед. ч.: * plŏdŏ-n > ïëîä-ú  ср. греч. lÒgon  

Д. п. ед. ч.: * plŏdŏ-i > ïëîä-ё  ср. греч. lÒgJ *kŏnjŏ-i > *kon’-ei > êîí’-è  

Из этих сопоставлений видно, что в праславянском языке еще в 

дописьменную эпоху произошло переразложение основ имен 

существительных, вследствие которого гласные основы превратились в 

окончания, а исконные протославянские окончания, унаследованные из 

индоевропейского праязыка, либо исчезли (как окончания *-s, *-n в именит. и 

винит. падежах склонения на *ŏ), либо подверглись трансформации под 

действием фонетических законов праславянского языка (как окончания 

винительного и дательного падежей склонения на *ā: *-ām > -Q (э), *-āi > ě 

(ё). Следствием этого было то, что у всех существительных возникли новые 

одинаковые основы на согласный звук: 

*ŏ: *plŏdŏ- > plod- 

*ā: *vŏdā- > vod- 

*ĭ: *gŏstĭ- > gost·- 

*ŭ: *sūnŭ-> syn- 

*ū: *svĕkrū- > svekr- 

*s: *nĕbŏs- > neb-. 

 Это следствие стало в свою очередь причиной того, что имена 

существительные уже не могли объединяться в группы, или типы склонения, 

по тематическому признаку, поэтому в основу их нового объединения легли 

грамматические признаки — род и общность окончаний. Следствием этого 

было смешение древних типов склонения, переход существительных из 

одного типа склонения в другой, возникновение дублетных окончаний. 

Таким образом, выстраивается цепочка причинно-следственных связей: 

 1 следствием действия фонетических законов было переразложение 

основ;  

2 следствием переразложения основ было возникновение однотипных 

основ на согласный;  

3 следствием возникновения однотипных основ на согласный было новое 

объединение имен существительных в типы склонения на основе 

грамматического рода и общности окончаний;  

4 следствием нового объединения было смешение древних типов 

склонения. 

 

5 Взаимодействие типов и вариантов именного склонения 

Той системы склонения, которая представлена в справочных материалах, 

мы не находим в чистом виде в памятниках старославянской письменности. 

Из-за того что у всех существительных образовалась однотипная основа на 

согласный, началась их перегруппировка в новые типы склонения на основе 

общности грамматического рода и формы именительного падежа. Например, 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



если в протославянскую эпоху существительные *plŏd-ŏ-s и *sūn-ŭ-s 

различались тематическими гласными, то в праславянскую эпоху 

существительные ïëîäú и сûíú уже ничем не различались, относясь при этом 

к одному грамматическому роду (мужскому) и имея тождественную форму 

именительного падежа. Естественно, что существительные с древними 

основами на *ŏ и *ŭ стали сближаться, образуя постепенно один тип 

склонения. В памятниках старославянской письменности этот процесс 

образования нового типа склонения отразился в виде смешения окончаний 

двух древних типов склонения. 

Кроме этих двух типов склонения, сближались, взаимодействовали и 

смешивались окончания следующих древних типов склонения: 

— склонение на *jŏ и *ĭ м. р., то есть слова типа êîíü и ãîñòü; 

— склонение на *ĭ м. р. и *n м. р., то есть слова типа ãîñòü и äüíü; 

— склонение на *ĭ ж. р., на *ū и на *r, то есть слова типа êîñòü, êðúâü и 

ìàòè; 

— склонения на *ŏ ср. р. и на *s, то есть слов типа ñåëî и ñëîâî. 

Рассмотрим эти процессы взаимодействия основ подробнее. 

 Склонения на *ŏ и *ŭ. Количественно слова на *ŏ во много раз 

превосходили слова с основой на *ŭ, поэтому склонение на *ŭ поглощалось 

склонением на *ŏ, однако нередко слова склонения на *ŏ употреблялись с 

окончаниями склонения на *ŭ. Это значит, что в сознании писцов эти 

склонения объединились и они уже не знали, какое окончание — 

«правильное», и вместо исконного окончания Д. п. ед. ч. ðàáîó, àäàìîó, 

ëüâîó и т. п. писали ðàáîâè, àäàìîâè, êåñàðåâè, äàâèäîâè, ïåòðîâè, 

èðîäîâè, ÷ëîâёêîâè, ìèðîâè, âðà÷åâè, öёñàðåâè и т. п.; вместо исконного 

окончания Тв. п. ед. ч. ðàáîìü, ïëîäîìü и т. п. писали ðàáúìü, ïëîäúìü, 

îáðàçúìü, ãëàñúìü, ñúíúìü, ñëóõúìü, ãëàäúìü и т. п.; вместо исконного 

окончания И. п. мн. ч. äîóñè, ïîïè, ñàäè писали ïîïîâå, äîуõîâå, сàäîâå и 

т. п.; вместо исконного окончания Р. п. мн. ч. ïëîäú и т. п. писали ïëîäîâú, 

áёñîâú, òðîуäîâъ, гðàäîâъ, öâёòîâú и т. п. 

И, наоборот, у существительных склонения на *ŭ вместо исконного 

окончания Р. п. ед. ч. ñûíîó писали ñûíà, âðüõà, ìåäà; вместо исконного 

окончания Д. п. ед. ч. ñûíîâè писали ñûíîó, äîìîó, ìåäîó, ÷èíîó; вместо 

исконного окончания Тв. п. ед. ч. ñûíúìü писали ñûíîìü, äîìîìú, ìåäîìü; 

вместо исконного окончания М. п. ед. ч. ñûíîó писали сыíё, âðъсё, äîìё; 

вместо исконного окончания звательной формы ñûíîó писали сûíå, ÷èíå; 

вместо исконного окончания И. п. мн. ч. ñûíîâå писали ñûíè, äîìè, âîëè; 

вместо исконного окончания Р. п. мн. ч. ñûíîâú в одном случае написали 

ñûíú; вместо исконного окончания Д. п. мн. ч. ñûíúìú писали ñûíîìú, 

ñàäîìú; вместо исконного окончания Т. п. мн. ч. ñûíúìè в одном случае 

написали ñûíû. 

 Склонения на *jŏ и *ĭ мужского рода. Вместо исконного окончания Р. п. 

ед. ч. çâёðè писцы употребляли окончание -ÿ; çâёðÿ, ãîñïîäÿ, ãîñòÿ; вместо 
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исконного окончания Д. п. ед. ч. îãíè писали îãíþ, ãîñïîäþ, ãîñòþ; вместо 

исконного окончания Т. п. ед. ч. îãíüìü писали îãíåìü, ãîñïîäåìü, ãîñòåìü, 

ãîëэáåìü; вместо исконного окончания звательной формы ãîñïîäè писали 

ãîñïîäîó; вместо исконного окончания И. п. ед. ч. гîсòèå писали ãîñòè, ïэòè, 

çâёðè. 

Обратное влияние сказалось в следующих формах: вместо исконного 

окончания Т. п. ед. ч. íîæåìü писали íîæüìü, ïëà÷üìü; вместо исконного 

окончания И. п. мн. ч. ñòðàæè писали сòðàжèå, âîжäèå, êуìèðèå; вместо 

исконного окончания Р. п. мн. ч. âðà÷ü писали âðà÷üè (âðà÷åè); вместо 

исконного окончания Д. п. мн. ч. îòüöåìú писали îòüöüìú; вместо 

исконного окончания Т. п. мн. ч. ñòðàæè писали ñòðàæüìè, âúïëüìè, 

sъëîäёèìè. 

 Склонения на *ĭ м. р. и *n м. р. Влияние склонения на *ĭ сказалось в 

следующих падежных формах: вместо исконного окончания Р. п. ед. ч. äüíå 

писали äüíè, åëåíè, êàìåíè; вместо исконного окончания М. п. ед. ч. äüíå 

писали äüíè, êàìåíè, êîðåíè, ïëàìåíè (под воздействием этих слов 

среднего рода подобное окончание Р. п. и М. п. появлялось и у слов мужского 

рода того же склонения на согласный: íåáåñè, ñëîâåñè, îòðî÷\òè, âðёìåíè, 

äðэâåсè, жðёá\òè, êîëåñè и т. п.); вместо исконного окончания И. п. мн. ч. 

äüíå писали äåíüå; вместо исконного окончания Р. п. мн. ч. äüíú писали 

äüíèè. 

Обратного влияния склонения на *n на склонение на *ĭ почти не было; 

лишь в Супрасльской рукописи писцом было написано ïå÷àòå вместо 

исконной формы И. п. мн. ч. ïå÷àòèå (напомним, что это слово м. р.). 

Склонения на *ĭ ж. р., на *r и на *ū. Влияние склонения на *ĭ сказалось в 

том, что вместо исконного окончания Р. п. ед. ч. ìàòåðå, êðúâå писали 

ìàòåðè, êðúâè, äúùåðè, ëþáúâè, öðüêâè; вместо исконного окончания М. 

п. ед. ч. êðúâå писали êðúâè, öðüêúâè, ñìîêâè; вместо исконного окончания 

Р. п. мн. ч. ìàòåðú писали àòåðèè, êðúâèè, äúùåðåè (где å < è 

редуцированного); вместо исконного окончания Д. п. мн. ч. êðúâàìú писали 

êðúâüìú; вместо исконного окончания Т. п. мн. ч. êðúâàìè писали êðúâüìè; 

вместо исконного окончания М. п. мн. ч. êðúâàõú писали êðúâüõú. 

Склонения на *ŏ среднего рода и *s. Влияние склонения на *ŏ среднего 

рода сказалось в следующих падежных формах: вместо исконного окончания 

Р. п. ед. ч. ñëîâåñå писали сëîâà, äðёâà, òёëà; вместо исконного окончания 

Д. п. ед. ч. ñëîâåñè писали ñëîâîó, íåáîó, ÷þäîу, òёëîó, îóõîó; вместо 

исконного окончания Т. п. ед. ч. ñëîâåñüìú писали сëîâîìü, îêîìü, òёëîìü, 

äðёâîìü, ÷þäîìü; вместо исконного окончания М. п. ед. ч. ñëîâåñå писали 

сëîâё, äðёâё, îöё, òёëё; вместо исконного окончания И-В. п. мн. ч. 

ñëîâåñà писали сëîâà, äðёâà, êîëà; вместо исконного окончания Р. п. мн. ч. 

ñëîâåñú писали сëîâъ, êîëъ, òёëú; вместо исконного окончания Д. п. мн. ч. 

ñëîâåñüìú писали сëîâîìъ, òёëîìú; вместо исконного окончания М. п. мн. 

ч. ñëîâåñüõú писали сëîâёõъ, êîëёõъ, òёëёõú. 
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Не следует думать, что исконные падежные формы вообще не 

употреблялись. Напротив, они употреблялись гораздо чаще новых. Тем не 

менее факты взаимодействия разных типов древних основ показывают, что в 

праславянском языке начался процесс образования новой системы склонения 

на основе объединения слов по принципу общности грамматического рода и 

тождественности формы именительного падежа. Особая значимость формы 

именительного падежа связана с тем, что этот падеж выражает собою 

тождество предмета с самим собою, вследствие которого предмет только и 

может быть носителем разнообразных свойств и отношений, выражаемых, в 

частности, косвенными падежами. Формирование новой системы склонения 

закончилось уже в отдельных славянских языках. 

 

6 Развитие категории одушевленности 

Категория одушевленности, какую мы находим, например, в современном 

русском языке, означает, что у одушевленных существительных мужского и 

среднего рода единственного числа форма винительного падежа совпадает с 

формой родительного падежа, а у неодушевленных существительных форма 

винительного падежа совпадает с формой именительного падежа: 

одушевленные      неодушевленные 

В. п. брата             В. п. стол 

Р. п. брата              И. п. стол 

Категория одушевленности стала формироваться еще в праславянском 

языке. В памятниках старославянской письменности встречаются 

предложения типа àâðààìú ðîäè èñààêú, где èñààêú – неодушевленное 

существительное, и предложения типа àâðààìú ðîäè èñààêà, где èñààêú уже 

одушевленное существительное. Поскольку в предложениях первого типа не 

ясно, кто субъект, а кто объект действия, то категория одушевленности и стала 

формальным способом их различения. Дальнейшее развитие категория 

одушевленности получила в отдельных славянских языках. 

 

Тема 3.2 Местоимение 

 

1 Основные грамматические категории. 

2 Личные местоимения, их склонение. 

3 Неличные местоимения, их склонение. 

 

1 Основные грамматические категории 

Местоимение – изменяемая часть речи. Для него характерно склонение, то 

есть изменение по падежам и числам. Как и для существительного, было три 

формы числа: единственное, двойственное, множественное. Выделялись те же 

падежи, исключая звательный.  

В старославянском языке существовали следующие разряды 

местоимений. 

Личные: ед. ч. àçú, òû; мн. ч. ìû, âû; дв. ч. âё, âà. В качестве 

местоимения 3 лица употреблялось указательное местоимение è, å, ÿ, но 
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только в косвенных падежах; в именительном падеже употреблялось 

указательное местоимение оíú, îíà, îíî: îòъâёùàш\ жå åìîó íè. îíú 

æå ðå÷å èìú... 

Возвратное: ñåáå, которое, как и в русском языке, не имело формы 

именительного падежа. 

Указательные: ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, îâà. 

Местоимение ñü указывало на близкий предмет, а îíú -- на далекий (ср. рус. 

этот -- тот). Местоимение òú имело значение простой определенности; 

местоимение îâú употреблялось при противопоставлении: îâú – îâú, îâú 

– èíú, îâú – äðóãûè: îâè âú ñёíü âüçèðàõэ. îâè æå êú ñëúíúöó. 

Притяжательные: ìîè, ìîå, ìîя; òâîè, òâîå, òâîя; сâîè, сâîå, ñâîÿ; 

íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà. 

Определительные: âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Вопросительные: êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. 

Неопределенные: èíú, åòåðú, êîòîðыè, íёêъòî, íэ÷üòî, íёêыè, 

íёêîòîðûè. 

Отрицательные: íèêúòî, íè÷üòî. 

Относительные: èжå, åæå, ÿæå, образованные из соединения 

указательных местоимений è, å, ÿ и частицы æå. 

Количественные: êîëèêъ, òîëèêъ, сåëèêъ, åëèêú (Камчатнов А. М., с. 

90). 

Личные местоимения изменялись по лицам и числам. Некоторые 

неличные местоимения изменялись по родам.  

 

2 Личные местоимения, их склонение 

Характерной чертой склонения личных местоимений был супплетивизм, 

то есть образование разных падежных форм от разных основ. Парадигму 

склонения смотри в справочных материалах. 

Формы Д. п. ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 

то есть не имевшими самостоятельного ударения и примыкавшими к 

предшествующему слову как бы в качестве его фонетического слога: äàæäü 

ìè [дáждьми] âъ çàèìъ òðè õëёáû. 

Формы В. п. ì\, ò\, ñ\ (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были архаичными 

формами и энклитиками не являлись. Употребление форм Р. п. в качестве В. 

п. (ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú) связано с развитием категории 

одушевленности, поэтому они чаще употреблялись в качестве прямого 

дополнения без предлога, тогда как архаичные формы чаще употреблялись с 

предлогами: òú áî ëþáèòú âàñú – äàæäü èìú çà ì\ çà ñ\. 

Возвратное местоимение в форме В. п. ед. ч. – ñ\ – по отношению к 

глаголу располагалось свободно; ср.: óòðüíè áî äüíü ñîáîэ ïå÷åòú ñ\ – 

ðàâåíú ñòâîð\ áãоó (Камчатнов А. М., с. 91). 

 

3 Неличные местоимения, их склонение 
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Неличные местоимения имели два варианта склонения — твердый и 

мягкий. Парадигму склонения смотри в справочных материалах. 

а) Форма В. п. ед. ч. муж. р. íü возникла из сочетания местоимения *jь с 

предлогом vъn и переразложения этого сочетания: *vъn-jь > *vъn’ь > vъ-nь 

Поэтому форма В. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 

дополнения, а форма В. п. с предлогом íü — в качестве косвенного 

дополнения; ср.: èìúøå îóáèøè. è èçâðúãîøè âúíú èçú âèíîãðàäà 

(Схватив, убили его и выбросили его вон из виноградника) — ïðèâåäîøè êú 

ïèëàòîó íà÷\ø\ íà íü âàäèòè (Привели его к Пилату и стали возводить 

на него обвинения). 

б) Местоимения âüñü и ñèöü склонялись то по твердому варианту, то по 

мягкому: сèöёõú – ñèöåãî. 

в) Вопросительные местоимения êъòî è ÷üòî не различались по родам и 

не изменялись по числам; мест. êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî 

– по мягкому. Форма Тв. п. öёìü возникла вследствие 2 палатализации *k 

перед *ě < *oi. Форма Р. п. ÷åñî является архаичной, известной и другим 

индоевропейским языкам (прус. stesse); новое окончание -ãî неясного 

происхождения. 

г) Вопросительное местоимение êûè склонялось то по мягкому варианту 

от основы êîå-: êîåгî, êîåìîó, то как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 

д) Неопределенное местоимение êîòîðûè склонялось как полное 

прилагательное. 

е) Неопределенное местоимение åòåðú склонялось как краткое 

прилагательное (Камчатнов А. М., с. 91—92). 

 

 Тема 3.3 Имя прилагательное 

 

1 Основные грамматические категории. 

2 Краткие и полные формы прилагательных, их семантика, склонение и 

функциональное различие. 

3 Морфонологические процессы в формах словоизменения полных 

прилагательных. 

4 Степени сравнения прилагательных. 

 

1 Основные грамматические категории 

Имя прилагательное обладает категориями рода, числа и падежа. 

Различают мужской, женский и средний род; единственное, двойственное и 

множественное число; именительный, родительный, дательный, 

винительный, творительный, местный падеж. Прилагательное не имеет 

формы звательного падежа. При существительном в звательном падеже 

прилагательное используется в форме именительного падежа. Однако есть 

случаи повторения окончания звательного падежа кратким прилагательным: 

ðàáå îêàяíå.  
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В старославянском языке имена прилагательные по значению разделялись 

на три разряда. 

Качественные: çúëú, ìàëъ, íîâъ, áэëъ, сëёïъ и др. Качественные 

прилагательные образовывались также при помощи некоторых суффиксов: -

úê: ãëàäúêú; -îê (-åê): æåñòîêú, äàëåêú; -åí: ÷ðúâåíú; -èâ: ëёíèâú; 

-èê: âåëèêú; -ë: òåïëú. 

Относительные, образованные от существительных при помощи 

суффиксов: -üí: äëúüíú, гðёшåíъ; -üсê: ïîгàíüсêъ, ÷ëîâё÷üсêъ; -ёí: 

ìёäёíú, êîæàíú (где ě = ё > a после шипящего); -àò: ïåðüíàòú. 

Притяжательные, образованные при помощи следующих суффиксов: -îâ: 

äёäîâú, ïåòðîâú; -èí: ñåñòðèíú, ñîòîíèíú; -jü: àâðààìëü, êúí\æü; -üí: 

ãîñïîäüíü (А. М. Камчатнов, с. 86). 

 

2 Краткие и полные формы прилагательных, их семантика, склонение и 

функциональное различие 

В старославянском языке прилагательные имели краткую и полную 

формы (в другой терминологии: именную, нечленную, неопределенную и 

местоименную, членную, определенную). 

Обе формы в старославянском языке могли выполнять функцию 

определения: çъëî äðёâî ïëîäû çëû òâîðèòú (Зогр.); èäэòü ñè âú ìэêî 

âё÷íээ (Мар.). При этом краткая форма имела неопределенное значение, 

указывала на признак предмета вообще, а полная форма имела определенное 

значение, указывала на признак данного, конкретного предмета. В функции 

именной части составного именного сказуемого обычно выступала краткая 

форма: íà âсёêъ жå äüíü âåëèêъ îáы÷àè áё (Мар.). 

Имена прилагательные в краткой форме склонялись, как 

существительные: прилагательные мужского и среднего рода склонялись по 

типу основ на *ŏ, а прилагательные женского рода склонялись по типу основ 

на *ā; иными словами, прилагательные вроде áëàãú склонялись как ïëîäú, 

áëàãî как ñåëî, áëàãà как ñòðàíà (А. М. Камчатнов, с. 86--87). 

Полные прилагательные образовывались в праславянском языке путем 

прибавления к краткой форме указательного местоимения è, å, я: 

прилагательные мужского рода: *dobrъ-jь > dobrŷjь = äîáðûè, *sini-jь > sinîjь 

= ñèíèè, где [ŷ] и [î] – позиционные варианты фонем <ъ> и <ь>; 

прилагательные среднего рода: *dobro-je > äîáðîå, *sine-je > сèíåå; 

прилагательные женского рода: *dobra-ja > äîáðàÿ, *sin’a-ja > ñèíÿÿ. 

 

3 Морфонологические процессы в формах словоизменения полных 

прилагательных 

Первоначально указательные местоимения играли роль определенного 

артикля и склонялись самостоятельно в составе полного прилагательного: И. 

п. dobrŷjь, Р. п. dobrajego, Д. п. dobrujemu и т. д. Однако с течением времени 

произошло слияние форм местоимения с падежными окончаниями 

прилагательных, вследствие чего образовалось новое сложное окончание. 
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Прежде всего был утрачен [j] между гласными, что вызвало их последующую 

ассимиляцию и стяжение: Р. п. *novajego > novaego > novaago > íîâàãî; Д. п. 

*novujemu > novuemu > novuumu > íîâîуìîó; Т. п. *novŷjimь > novŷimь > 

íîâыìü; М. п. *novějemь > nověemь > íîâёìú; *sinîijemь > sinîieь > sinîimь > 

ñèíèìü (подробнее см. в справочных материалах). В памятниках 

старославянской письменности отражены едва ли не все фазы этого процесса: 

äîáðàåãî, äîáðààãî и äîáðàãî; äîáðîуåìîó, äîáðîóîóìîó и äîáðîóìîó и т. д. 

Кроме того, у полных прилагательных появляются окончания типа äîáðîãî (Р. 

п.), äîáðîìîó (Д. п.). Такие окончания появляются вследствие влияния 

местоименного склонения типа òîãî, òîìîó; обратное влияние склонения 

полных прилагательных на местоименное склонение можно увидеть в таких 

формах, как òûè (вместо òîè), êûè (вместо êîè), òûèõú (вместо òёõú)           

(А. М. Камчатнов, с. 87--88). 

 

4 Степени сравнения прилагательных 

 Форма сравнительной степени образовывалась от качественных и 

относительных прилагательных при помощи суффиксов *jьs, *ějьs, которые в 

косвенных падежах мужского и среднего (кроме И-В. п. ед. ч.) рода и во всех 

падежах женского рода распространялись звуком -j. 

Суффикс *jьs (*jes). 

И. п. ед. ч. м. р.: *lich + jьs > ëèøü (где*chj > š’ ); к ëèøü прибавлялось 

окончание -è, вероятно, под влиянием форм типа äîáðёè: ëèøü + è > ëèøèè. 

Р. п. ед. ч. м. р.: *lich + jьs + j + a > ëèøüøÿ (где*chj > š’, *sj > š’ ); формы 

других косвенных падежей образовывались аналогично, а окончания были 

такие же, как и у существительных. 

И. п. ед. ч. ср. р.: *lich + jes > ëèшå (где *chj > š’ ). 

И. п. ед. ч. ж. р.: *lich + jьs +ja > ëèøüøè (где *chj > š’, *sj > š’, а окончание 

-è возникло по аналогии с существительными *jā основ типа ãðúäûíè, 

ëàäèè). 

Суффикс *ějьs. 

И. п. ед. ч. м. р.: *nov + ějьs > íîâёè (где *jь = è, конечный s утратился). 

Р. п. ед. ч. м. р. : *nov + ějьs +j + a > íîâёèøÿ (где *sj > š’); формы других 

косвенных падежей образовывались аналогично, а окончания были такими 

же, как у существительных. 

И. п. ед. ч. ср. р.: *nov + ějes > íîâёå. 

И. п. ед. ч. ж. р.: *nov + ějьs + j + i > íîâёèøè (где *jь = И, *sj > š’). 

Как уже было отмечено, краткие прилагательные в форме сравнительной 

степени склонялись так же, как и прилагательные в форме положительной 

степени, то есть по именному склонению мягкой разновидности; следует 

лишь отметить форму И. п. мн. ч. муж. рода, в которой было окончание -å по 

типу основ на согласный: êàìåíå и пр. 

Полные прилагательные в форме сравнительной степени образовывались 

путем присоединения к кратким прилагательным в сравнительной степени 

указательных местоимений *jь (è), *je (å), *ja (ÿ). Для этих форм также были 
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характерны упрощения, ассимиляции и стяжения, как и для полных 

прилагательных в положительной степени, например: Р. п. ед. ч. м.р. íîâёèøÿ 

+ åãî > íîâёèøÿàãî > íîâёèøÿãî и т. п. 

Для некоторых прилагательных был характерен супплетивизм, то есть 

образование форм положительной и сравнительной степеней от разных основ: 

ìàëú – ìüíèè, âåëèêú – áîëèè, âåëèè – âùèè, çúëú – ãîðèè 

(ïîóùèè), äîáðú – ëîó÷èè (оóíèè, ñîуëёè). 

Особой формы превосходной степени в старославянском языке не было, а 

значение превосходной степени выражалось разнообразными способами: 

формами сравнительной степени с приставкой íàè-: íàèâ\шòå ‘самое 

большое’; формами сравнительной степени с местоимением âüñü: âüсёõú 

ìüíèè ‘самый маленький’; ìüíèòå ëè ёêî гàëèëёàíå сèè гðёшъíёèшè 

ïà÷å âüсёõú ÷ëêú áёøà (Мар.) (А. М. Камчатнов, с. 88—89). 

 

Тема 3.4 Глагол 

 

1 Грамматические категории глагола. 

2 Типы глагольных основ и грамматические формы глагола, 

образующиеся от этих основ. 

3 Классы глагола в зависимости от типа основы настоящего времени. 

4 Спрягаемые формы глагола. 

5 Система прошедшего времени старославянского глагола. 

6 Ирреальные наклонения глагола. 

7 Именные формы глагола: общая характеристика. 

8 Инфинитив и супин. 

9 Причастия: образование и склонение причастных форм. 

 

1 Грамматические категории глагола 

Все глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяемые по 

наклонениям, временам, лицам и числам) и неспрягаемые — неизменяемые 

(инфинитив и супин) и склоняемые (причастие).  

Грамматическими категориями старославянского глагола были 

следующие:  

наклонение — изъявительное, сослагательное, повелительное;  

время — настоящее, два будущих и 4 прошедших — имперфект, аорист, 

перфект и плюсквамперфект;  

способ действия — однократный и многократный;  

лицо — 1, 2, 3-е;  

число — единственное, двойственное и множественное.  

Как видим, старославянский глагол отличался от современного русского 

глагола прежде всего системою времен. Что касается способа действия, то 

противопоставление однократных и многократных глаголов было наиболее 

древним (напр. òëúêíэòè – òëúêàòè); на этой основе стало формироваться 
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новое противопоставление — совершенного и несовершенного вида, что 

отражено в памятниках старославянской письменности.  

 

2 Типы глагольных основ и грамматические формы глагола, 

образующиеся от этих основ 

Все глагольные формы в старославянском языке образовывались от одной 

из двух основ: — инфинитива âèäё-òè, íåñ-òè и настоящего времени — 

âèäè-òú, íåñå-òú (Камчатнов А. М., с. 96).  

 

3 Классы глагола в зависимости от типа основы настоящего времени 

Все глаголы настоящего времени в протославянском языке делились на 5 

классов; основанием для деления был тематический элемент, который 

оформлял основу каждого класса; в праславянском языке произошло 

переразложение основ и тематический элемент полностью или частично 

превратился в окончание или суффикс. 

1 класс образовывали глаголы с чередовавшимися тематическими 

гласными *е / *о: *nes-e-tъ > nes-etъ = íåñå-òú / *nes-o-mъ > nes-omъ = íåñ-

îìú; 

2 класс образовывали глаголы с чередованием тематиче-ских элементов 

*ne / *no: *sъch-ne-tъ > sъchn-etъ = ñúõí-åòú / *sъch-no-ntъ > sъchn-Qtъ = 

ñúõí-эòú; 

3 класс образовывали глаголы с чередованием тематических элементов *je 

/ *jo: *zna-je-tъ > znaj-etъ = çíàj-åòú / *zna-jo-ntъ > znaj-Qtъ = çíàj-эòú; *pis-

je-tъ > piš-etъ = ïèø-åòú / *pis-jo-ntъ > piš-Qtъ = ïèø-эòú. 

4 класс образовывали глаголы с тематическим гласным *i: *vod-i-tъ > vod-

itъ = âîä-èòú, *mol-i-tъ > mol-itъ = ìîë-èòú; 

5 класс составляли глаголы архаического спряжения без тематической 

гласной; личные окончания у этих глаголов присоединялись непосредственно 

к корню; таких глаголов было всего пять: 

áûòè 

1 л. наст. вр. ед. ч. åñìü < *esmь < и-е. *esmi; ср. старолитовск. esmi; 

3 л. наст. вр. мн. ч. ñэòú < *sQtь < и-е. *sonti; ср. лат. sunt; 

äàòè 

1 л. наст. вр. ед. ч. äàìü < *damь < и-е. *dōmi; ср. греч. d∂dwmi; 

3 л. наст. вр. мн. ч. äàä\òú < *dadętъ < и-е. *dōdenti; 

âёäàòè 

1 л. наст. вр. ед. ч. âёìü < *vědmь < и-е. uoidmi; ср. греч. oΠda ‘я знаю’; 

3 л. наст. вр. мн. ч. âёä\òú; 

ÿñòè 

1 л. наст. вр. ед. ч. ÿìü < *ědmь < и-е. *ēdmi; ср. лат edo ‘ем’; 

3 л. наст. вр. мн. ч. ÿä\òú; 

èìёòè 

     1 л. наст. вр. ед. ч. èìàìü = jьmamь < *ьm-a-mь;  

     3 л. наст. вр. мн. ч. èìэòú (Камчатнов А. М., с. 97--98).  
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4 Спрягаемые формы глагола  

 4.1 Спряжение глагола в настоящем времени   

Формы настоящего времени образовывались от основы настоящего 

времени, к которой присоединялись личные окончания. Парадигму 

спряжения смотри в справочных материалах.  

1. Окончание -э 1 лица ед. ч. у глаголов I, II, III классов возникло из 

дифтонгического сочетания *om: *pasom > ïàñэ. У глаголов IV класса это 

окончание возникло по аналогии, а тематическая гласная *i > j: *nosiQ > 

*nosjQ > íîøэ, где š < *sj.  

2. Окончания –эòú, -\òú 3 лица мн. ч. возникло из тематической 

гласной и протославянского окончания -nti: *pas-o-nti > ïàñэòú; *nos-i-nti > 

íîñ\òú.  

3. У нетематических глаголов V класса в 3 лице ед. и мн. ч. изредка 

встречаются формы без окончания –òú: áэäå, ìîæå, е (вместо åñòú), èìё. 

Причина этого неясна.  

4. В 1 лице мн. ч. наряду с окончанием -ìú употреблялось окончание -

ìû, являвшееся местоимением 1 лица мн. ч. ìы: âёìы, èìàìы, åñìû. 

 

4.2 Спряжение глагола в будущем времени  

1. Будущее простое время представляло собой по форме настоящее 

время глаголов совершенного вида: ìэòèòú – âúçìэòèòú, íåñэ – 

ïðèíåñэ, õîшòåøè – çàõîшòåøè.  

 

2. Будущее первое сложное время 

образовывалось при помощи 

вспомогательного глагола èìёòè в 

настоящем времени, к которому 

присоединялся смысловой глагол в форме 

инфинитива: Ед. ч.  

Дв. ч.  Мн. ч.  

1 л.  èìàìü 

íîñèòè  

èìàâё 

íîñèòè 

èìàìú 

íîñèòè  

2 л.  èìàøè 

íîñèòè  

èìàòà 

íîñèòè  

èìàòå 

íîñèòè  

3 л.  èìàòú 

íîñèòè  

èìàòå 

íîñèòè  

èìэòú 

íîñèòè  

 

Иногда в качестве вспомогательного употреблялись глаголы õîòёòè è 

íà÷\òè: ÷üòî жå õъшòэ ãëàãîëàòè; ñàìè ñ\... íåíàâèäёòè íà÷üíэòú.  

3. Будущее второе сложное время образовывалось при помощи 

вспомогательного глагола áûòè, спрягавшегося в простом будущем времени, 

к которому присоединялось причастие на -ë- смыслового глагола, которое 

изменялось по родам и числам: áэäэ çíàëú, çíàëà, çíàëî; áэäåøè çíàëú, 
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çíàëà, çíàëî и т. д. Второе сложное будущее время обозначало действие, 

предшествующее другому действию в будущем, то есть было относительным: 

äà àшòå íû äåсèòъ äåíü съìðъòíы âъ гðёсёõú òî âúñêэээ ñ\ è ðî-

äèëè áэäåìú, то есть если нас застигнет день смертный во грехах, то зачем 

мы и родимся  (Камчатнов А. М., с. 99). 

 

5 Система прошедшего времени старославянского глагола  

Различают 4 формы прошедшего времени: аорист и имперфект называют 

простыми – суффиксальный путь образования; перфект и плюсквамперфект – 

сложными, так как образуются аналитически. 

5.1 Спряжение глагола в имперфекте   

Формы имперфекта употреблялись тогда, когда надо было обозначить 

действие в прошлом как длительное или повторяющееся: чëêú åäèíú 

ñúõîæäààøå îòú èåìà âú åðèõэ (Мар.); è âåäîø\ èñà êú àðõèåðåîó 

êàиôё (Зогр.); è æåëààøå íàñûòèòè ñ\ wòú ðîæåöü еæå ёäёàõэ 

ñâèíèи. è íèêúòî æå äàёàøå åìîó (Асс.); поэтому они образовывались от 

основ многократных глаголов.  

Имперфект был унаследован из протославянского языка; он 

образовывался от основ инфинитива при помощи суффиксов *ěach (-ёàõ-) и 

его варианта после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-), и 

*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 

1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 

а также личные окончания.  

 

Суффикс -ёàõ- (-ààõ-), употреблялся при образовании 

имперфекта от основ инфинитива на согласные: 

Единственное число  

1 л. *nes-ěach-o-

n > íåсёàõú  

2 л. *nes-ěach-e-

s > íåсёàøå  

3 л. *nes-ěach-e-

t > íåсёàøå  

 

Множественное число  1 л. *nes-ěach-o-mъ > íåсёàõîìú  

2 л. *nes-ěach-e-te > íåсёàøåòå  

3 л. *nes-ěach-o-nt > íåсёàõэ  

Двойственное число  1 л. *nes-ěach-o-ve > íåсёàõîâё  

2 л. *nes-ěach-e-ta > íåсёàøåòà  

3 л. *nes-ěach-e-te > íåсёàøåòå  

 

Этот же суффикс применялся при образовании имперфекта глаголов II 

класса, но от основы настоящего времени: ñúõí-э – съõíёàõú, а также при 

образовании имперфекта от глаголов, основа инфинитива которых равна 

корню и оканчивалась на гласные и, у, ы, но образование формы происходило 
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также от основы настоящего времени: pij-Q — 1 л. ед. ч. ïèÿàõú; čuj-Q — 

÷îóÿàõú; kryj-Q — êðûÿàõú. 

Этот же суффикс употреблялся и при образовании имперфекта глаголов 

IV класса от основы инфинитива: 2 л. ед. ч. *vod-i-ěach-e-s > *vodjěaches > 

vož’d’ěaches > *vož’d’aache = âîæäÿà-øå. 

Если основа глагола оканчивалась на заднеязычные согласные, то 

происходила их 1 палатализация, а ě после шипящего > ’a: *mog-ěachъ > 

*mož’aachъ > ìîæààõú. 

Суффикс -ÿàõ- (-jaach) употреблялся при образовании им-перфекта от 

основ с неполногласием в корне: ìëý-òè —*mel-jaachъ > ìåëÿàõú; áðàòè – *bor-

jaachъ > áîðÿàõú. 

Суффикс -àõ- употреблялся при образовании имперфекта от основ 

инфинитива на гласные а и ě: çíà-òè – çíààõú; âèäё-òè – âèäёàõú. 

Имперфект глагола áûòè образовывался не от основы инфинитива, а от 

особой основы áё- при помощи суффикса –àõ-: áёàõъ, áёàшå, áёàõîìú и 

т. д. 

В некоторых памятниках старославянской письменности (Саввиной 

книге, Синайской псалтыри) отражается стяжение гласных: aa > a, ěa > ě: 

íîøààõú > íîшàõъ, âèäёàõú> âèäёõú. 

Следует заметить, что образование формы имперфекта не от основы 

инфинитива, а от основы настоящего времени было живой тенденцией, 

отраженной памятниками старославянской письменности, особенно 

Супрасльской рукописью: здесь встречаются çîâёàшå, ïðèåìëяàшå, 

áåсёäîóÿøå и др. 

 

5. 2 Спряжение глагола в аористе 

Аорист — это форма прошедшего времени, которая обозначала действие 

в прошлом как совершившийся факт; в этой форме ведется рассказ о том, что 

случилось, что произошло, поэтому эта форма употреблялась чаще в 

повествовании, тогда как имперфект чаще использовался в описании. В силу 

своего значения аорист чаще образовывался от глаголов однократного 

действия. 

Формы аориста образовывались или непосредственно от основы 

инфинитива, или при посредстве суффикса *s; первая форма называется 

простым аористом, а вторая — сигматическим. 

ПРОСТОЙ АОРИСТ 

Простой аорист образовывался от основ на согласный путем 

присоединения к ним тех же тематических гласных и личных окончаний, что 

и в имперфекте: 

Единственное число 

1 л. *nes-o-n > íåñú 

2 л. *nes-e-s > íåñå 

3 л. *nes-e-t > íåñå 

Множественное число 
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1 л. *nes-o-mъ > íåñîìú 

2 л. *nes-e-te > íåñåòå 

3 л. *nes-o-nt > íåñэ 

Двойственное число 

1 л. *nes-o-vě > íåсîâё 

2 л. *nes-e-ta > íåñåòà 

3 л. *nes-e-te > íåñåòå 

Простой аорист для старославянского языка был уже архаичным 

образованием; в памятниках старославянской письменности были в 

употреблении практически только формы 2 и 3 лица единственного числа: 

èäå, ïàäå, íåсå, съðёòå, ðå÷å и др. 

 

СИГМАТИЧЕСКИЙ АОРИСТ 

От основ инфинитива на гласные  

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 

путем присоединения к основе суффикса *s и личных окончаний; при этом в 

некоторых формах этот протославянский суффикс в праславянском языке 

после гласных *i, *u не перед t подвергся бодуэновской палатализации; после 

других гласных *s > ch в тех же формах по аналогии. 

Ед. ч. 

1 л. *prinosi-s-on > ïðèíîñèõú, где *s > ch после *i; *zna-s-on > çíàõú по 

аналогии 

2 л. *prinosi-s-s > ïðèíîñè (в основах на согласный – форма простого 

аориста) 

3 л. *prinosi-s-t > ïðèíîñè (в основах на согласный – форма простого 

аориста) 

Мн. ч. 

1 л. *prinosi-s-o-mъ > ïðèíîñèõîìú; ср. çíàõîìú 

2 л. *prinosi-s-te > ïðèíîñèñòå 

3 л. *prinosi-s-nt > *prinosisn°t > *prinosisint > *prinosichin > *prinosišin > 

prinosišę = ïðèíîñèø\ 

Дв. ч. 

1 л. *prinosi-s-o-vě > prinosichově = ïðèíîсèõîâё 

2 л. *prinosi-s-te > ïðèíîñèñòå 

3 л. *prinosi-s-ta > ïðèíîñèñòà 

 Древний тип от основ инфинитива на согласные 

Сигматический аорист древнего типа образовывался, главным образом, от 

таких основ на согласные, от которых не образовывался простой аорист: чаще 

всего это основы с гласным е в корне: íåñ-, âåä-, ðåê- и др. 

Ед. ч. 

1 л. *ved-s-on > âёñú; *rek-s-on > ðёõú, где *s > ch после *k. Удлинение 

гласного в корне возмещает утрату согласного, происшедшую вследствие 

действия закона восходящей звучности. 

Во 2 и 3 лице употреблялись формы простого аориста. 
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Мн. ч. 

1 л. *ved-s-omъ > âёñîìú; *rek-s-omъ > ðёõîìú 

2 л. *ved-s-te > âёñòå; *rek-s-te > ðёñòå 

3 л. *ved-s-nt > *věsn°t > věsint > věsę = âёс\ 

rek-s-nt > *rekchnt > *rechn°t > *rechint > *rěšę > ðёø\. 

 

Новый тип от основ инфинитива на согласный 

Сигматический аорист нового типа от основ инфинитива на согласный 

являлся славянским новообразованием. Он образовывался от всех основ на 

согласный, и новизна его заключалась в том, что между основой и суффиксом 

s, который при определенных фонетических условиях переходил в ch или š’, 

появилась соединительная гласная о: ðåêîõъ, ðåêîõîìú, ðåêîñòå, ðåêîø \ 

и т. д. 

 

 5.3 Спряжение глагола в перфекте 

По образованию перфект был сложной формой, состоявшей из 

вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и причастия с 

суффиксом -ë- спрягаемого глагола: 

1 л. åñìü ïèñàëú, ïèñàëà, ïèñàëî; 

2 л. åñè ïèñàëú, ïèñàëà, ïèñàëî; 

3 л. åñòü ïèñàëú, ïèñàëà, ïèñàëî; 

и т. д. (см. справочные материалы). Нередко, особенно в Супрасльской 

рукописи, вспомогательный глагол утрачивался: âü íåæå âúñòà ãü. 

âúñòàëú áî è âüñåëåíээ ñúâüñòàâèëú. 

Перфект был формой прошедшего времени, которая обозначала такое 

действие в прошлом, результаты которого присутствуют в настоящем или 

имеют вечный смысл: äàëъ åсè âåсåëъå âü ñðäöè ìîåìú – даяние 

произошло в прошлом, а веселье имеется и в настоящем; âъçëþáèëъ åñè 

çúëîáэ ïà÷å áëàãîñòûíÿ – полюбил и любишь сейчас, в настоящее время. 

 

 5.4 Спряжение глагола в плюсквамперфекте 

Плюсквамперфект также был сложной формой, которая могла быть 

образована двумя способами. 

1. К вспомогательному глаголу áûòè, спрягавшемуся в имперфекте, 

присоединялось причастие с суффиксом -ë-: 

1 л. ед. ч. áёàõú ïèñàëú. 

2. К вспомогательному глаголу áûòè, спрягавшемуся в аористе, 

присоединялось причастие с суффиксом -ë-: 

1 л. ед. ч. áёõú ïèñàëú. Плюсквамперфект был формой прошедшего 

времени, которая обозначала действие, происшедшее ранее другого действия 

в прошлом: áðàòú ñü ìðúòâú áё è îжèâå èçгыáëъ áё 

(плюсквамперфект) è îáðёòå ñ\ (аорист) (Камчатнов А. М., с. 99—103). 

 

6 Ирреальные наклонения глагола 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

6.1 Сослагательное наклонение 

Сослагательное (условное) наклонение было ирреальным наклонением: 

оно обозначало возможное при тех или иных условиях или желательное 

действие: àùå áè âüсõîòёëú æðúòâý äàëú áèìú. 

Первоначально условное наклонение образовывалось от особых форм 

вспомогательного глагола áûòè, к которым присоединялись причастия с 

суффиксом -ë-: 

Ед. ч. 

1 л. áèìü íåñëú, íåñëà, íåñëî 

2 л. áè íåñëú, íåñëà, íåñëî 

3 л. áè íåñëú, íåñëà, íåñëî 

Мн. ч. 

1 л. áèìú íåñëè 

2 л. áèñòå íåñëè 

3л. áэ íåñëè 

Позднее в качестве вспомогательного глагола стали использовать формы 

аориста глагола áûòè: 1 л. ед. ч. áûõú, 2 л. áû, 3 л. áû, 1 л. мн. ч. áûõîìú, 2 

л. áûñòå, 3 л. áûø\. 

 

6.2 Повелительное наклонение 

Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: âъçèùёòå áãà è æèâà áэäåòú äøà âàøà. 

Повелительное наклонение имело две формы образования — 

синтетическую и аналитическую. 

У глаголов I и II классов синтетическая форма образовывалась при 

помощи суффикса -è- в единственном числе и -ё- – во множественном и 

двойственном числах. Эти суффиксы происходили из дифтонга *oi, где *o — 

было тематической гласной основы, а *i — было протославянским суффиксом 

императива: 

2 л. ед. ч. *nes-o-i-s > nesoi > íåñè; 

2 л. мн. ч. *nes-o-i-te > nesěte > íåсёòå. Заднеязычные согласные перед 

суффиксами дифтонгического происхождения подверглись второй 

палатализации: 

2 л. ед. ч. *mog-o-i-s > *mogi > ìîsè от ìîùè < *mogtei. 

У глаголов ðåùè, ïåùè, òåùè при образовании форм императива 

наблюдалось чередование в корне å / ü: ðüöè, ïüöè, òüöè, где ö < *k: *rьk-o-

i-s > *rьki > ðüöè и т. п. 

У глаголов III и IV классов формы повелительного наклонения 

образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – íîñèòå. 

У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 

использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 

йотовой палатализации: *dadjьs > äàæäü, *jadjьs > ÿæäü, *vědjьs > âёæäü; по 

этому же образцу образовалась форма императива глагола âèäёòè: âèæäü. 
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Во множественном и двойственном числе употреблялся обычный суффикс -

è-: äàäèòå, яäèòå, âёäèòå. 

Синтетическая форма императива была в 2 и 3 лице ед. ч. и 1 и 2 лице дв. 

и мн. ч. (см. справочные материалы). 

В 1 лице ед. ч. и 3 лице дв. и мн. ч. употреблялась аналитическая форма 

повелительного наклонения, которая образовывалась при помощи частицы äà 

и глагола в форме настоящего времени: Ãîñïîäè, äà íå ïîñòûæäэ сёêî 

ïðèçúâàõú ò\. Òîãäà ñэùòåè âú iþäёè äà áёãàэòú âú ãîðû 

(Камчатнов А. М., с. 104—105). 

 

7 Именные формы глагола: общая характеристика 

К неизменямым именным формам глагола относились инфинитив и супин, 

к изменяемым – причастие. 

 

8 Инфинитив и супин 

8.1 Инфинитив 

Инфинитив — протославянское новообразование; некогда он представлял 

собой имя, образованное от глагольной основы, которую теперь называют 

инфинитивной, при помощи суффикса *tei; это имя склонялось по типу основ 

на *ĭ. Впоследствии, еще в дописьменную эпоху, оно утратило изменение, так 

как из всех падежных форм осталась в употреблении одна форма дательного 

падежа (поэтому можно сказать, что по происхождению инфинитив – это 

застывшая форма дательного падежа). Это произошло вследствие того, что 

это имя употреблялось исключительно в синтаксической позиции косвенного 

дополнения при глаголе или существительном в форме дательного падежа. 

Например: Ìüíё ïîäîáàåòъ äёëàòè äёëà ïîñúëàâøààãî ì\. Ñûíú 

÷ëîâё÷üсêыè íå èìàòü êъäё гëàâы ïîäъêëîíèòè. Èсïëъíè с\ âðёì\ 

ðîäèòè åè. 

Утратив словоизменение, инфинитив перестал быть именем и перешел в 

систему глагола, получив в ней значение неопределенного наклонения, то 

есть формы глагола в отвлечении от его спряжения, однако именная природа 

инфинитива обусловила то, что он может употребляться в самых разных 

синтаксических функциях: части составного глагольного сказуемого, 

дополнения, определения, подлежащего. 

 

 8.2  Супин 

Супин – наследие индоевропейского праязыка; он представлял собой имя, 

образованное от глагольной основы при помощи суф-фикса *t > -ò-, ср. лат. 

dele-t-um ‘чтобы уничтожить’. Это имя склонялось по типу основ на *ŭ, 

однако еще в дописьменную эпоху утратило словоизменение, так как из всех 

падежных форм осталась в употреблении одна форма винительного падежа 

(поэтому можно сказать, что супин – это застывшая форма винительного 

падежа отглагольного имени). Это произошло вследствие того, что это имя 

употреблялось исключительно в позиции прямого дополнения при глаголах 
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движения для указания на цель движения; супин требовал дополнения в 

родительном падеже: Âъшåäъ âèäёòъ âъçëåжàùèõъ. Ïðèäå âèäёòú 

ãðîáà (Мар.). Èäå ðûáú ëîâèòú (Зогр.). Ïîñúëàâú è óìûòú ñ\ (Син. тр.). 

Уже в поздних старославянских текстах супин стал заменяться инфинитивом: 

èäэ óãîòîâàòè ìёñòî. Супин как форма глагола был в разное время утрачен 

всеми славянскими языками (в сербском – еще в дописьменную эпоху, в 

русском – к XIV в., в чешском – к XVI в.), сохранившись только в словенском 

и нижнелужицком языках (Камчатнов А. М., с. 106–107). 

 

9 Причастия: образование и склонение причастных форм 

Причастие было изменяемой именной формой глагола; оно объединяло в 

себе признаки глагола — время и залог и признаки прилагательного — род, 

число и падеж. Как прилагательное, причастие имело краткую и полную 

форму. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

Причастия действительного залога настоящего времени образовывались 

от основы настоящего времени при помощи суффикса *nt, к которому 

присоединялось падежное (и родовое) окончание. 

И. п. ед. ч. м. р.: *nes-o-nt-s > nesuns (o изменяется в u в конце слова) > 

íåñû; *veid-i-nt-s > *vidins > vidę = âèä\. 

Таким образом, в И. п. ед. ч. причастий мужского и среднего рода у 

глаголов I, II и V классов был суффикс -û а у глаголов III и IV классов – 

суффикс -\; вследствие переразложения основ этот суффикс превратился в 

окончание. 

В косвенных падежах суффикс причастия распространялся звуком *j: Р. п. 

ед. ч. м. р. *nes-o-nt-j-a > íåñэùÿ, *znaj-o-nt-j-a > çíàэùÿ; *veid-i-nt-j-a > 

âèä\ùÿ. 

Причастия женского рода распространялись звуками ja как в 

именительном, так и в косвенных падежах: 

И. п. ед. ч. ж. р.: *nes-o-nt-ja > íåñэùè; *vid-i-nt-j-i > âèä\ùè; 

Окончание –è в появилось под влиянием слов типа ìèëîñòûíè, ãðúäûíè. 

Р. п. ед. ч. ж. р.: *nes-o-nt-ja-m > íåñэù\; *veid-i-nt-ja-m > âèä\ù\. 

Так в старославянском языке образовались суффиксы действительных 

причастий настоящего времени: у глаголов I, II, III и V классов -эù-, у 

глаголов IV класса -\ù-. 

Действительные причастия настоящего времени склонялись некогда по 

типу основ на согласный, остатком чего является окончание И. п. мн. ч. м. р. 

íåñэùå (как êàìåíå), а затем попали под влияние склонения на *jŏ (м. и ср. 

р.) и *jā (ж. р.). См. справочные материалы. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

Причастия прошедшего времени действительного залога образовывались 

путем присоединения к основе инфинитива суффиксов *ŭs, *ŭus; первый 
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присоединялся к основам на согласный и гласный è, второй — к остальным 

основам на гласный. 

И. п. ед. ч. м. р. *ved-us > âåäú, *rek-us > ðåêú, *rod-i-us > ðîæäü, *znauus 

> çíàâú, *veidě-uus > âèäёâú, *bei-uus > áèâú. 

Постепенно суффикс *uus стал употребляться и при образовании 

причастий от глаголов на è: *rod-i-uus > ðîäèâú; особенно много таких 

случаев в Cупрасльской рукописи. 

В косвенных падежах причастий мужского и среднего рода и во всех 

падежах причастий женского рода суффикс причастия распространялся 

посредством j: 

Р. п. ед. ч. м. р. *ved-us-j-a > âåäúøà, *rek-us-j-a > ðåêúøà, *zna-uus-j-a > 

çíàâúøà; И. п. ед. ч. ж. р. *ved-us-j-i > âåäúøè, *zna-uus-j-i > çíàâúøè, 

*nakin-us-j-i > íà÷üíúøè, *rod-i-us-j-i > ðîæäüøè. 

Причастия от глагола èòè образовывались от основы øüä-: øüäú, 

øüäúøà и т. д. 

Причастия прошедшего времени склонялись так же, как причастия 

настоящего времени (см. справочные материалы). 

 

СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

Страдательные причастия настоящего времени образовывались от основ 

настоящего времени при помощи суффикса *m: 

И. п. ед. ч. м. р. âåäîìъ, äâèгíîìъ, çíàåìú, õâàëèìú 

И. п. ед. ч. ж. р. âåäîìà, äâèгíîìà, çíàåìà, õâàëèìà. 

Страдательные причастия настоящего времени склонялись в мужском и 

среднем роде по типу основ на *ŏ, в женском роде — по типу основ на *ā (см. 

справочные материалы). 

 

СТРАДАТЕЛЬНЫЕ ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

Страдательные причастия прошедшего времени образовывались от 

основы инфинитива при помощи суффиксов *en, *n, *t. Суффикс *en 

применялся при образовании причастий от основы на согласный: *ved-en-ъ, а, 

о > âåäåíú, -à, -î; *dvig-en-ъ > äâèæåíú; *kol-en-ъ > êîëåíú; *na-dъm-en-ъ 

> íàäúìåíú. Этот же суффикс применялся при образовании причастий с 

основой на *i: *chvali-en-ъ > *chvaljenъ > õâàëåíú; *voz-i-en-ъ > *vozjenъ > 

âîæåíú; *vort-i-en-ъ > *vratjenъ > âðàùåíú. 

Суффикс *n применялся при образовании причастий от основ на *a: *děla-

n-ъ > äёëàíú; *zna-n-ъ > çíàíú. 

Суффикс *t применялся при образовании причастий от основ, равных 

корню и оканчивавшихся на гласный или плавный *r: *bei-t-ъ > áèòú; *poi-t-

ъ > ïёòú; *klin-t-ъ > *klętъ = êë\òú. 

У некоторых глаголов было по две формы причастия, образованных при 

помощи разных суффиксов, например: áèòè – áèòъ, áèåíú; жðёòè – æðüòú, 

æðåíú; êðûòè – êðúâåíú, êðûòú. 
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ПОЛНЫЕ ПРИЧАСТИЯ 

Полные причастия, как и полные прилагательные, образовывались путем 

присоединения к краткому причастию указательного местоимения *jь, *je, *ja 

(è, å, ÿ): ïàñú + è = ïàñûè; ïàñэùè + ÿ = ïàñэùèÿ; ïàñúøè + ÿ = ïàñúøèÿ; 

íåñåíî + å = íåсåíîå и т. д. Полные причастия склонялись по местоименному 

склонению (Камчатнов А. М., с. 107–110). 

 

Примечание: Текст лекций составлен на основе учебника: 

Камчатнов,     А. М. Старославянский язык : курс лекций / А. М. Камчатнов. – 

М. : Наука, 2009. – 220 с. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 Азбуки старославянской письменности. 

2 Общая характеристика фонетической системы старославянского языка 

второй половины IX века. 

3 Изменения в фонетической системе старославянского языка конца Х—

XI века. 

4 Характеристика праславянских фонетических процессов и их 

результатов в славянских языках. 

5 Имя существительное. 

6 Местоимение. 

7 Имя прилагательное. 

8 Глагол. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Азбуки старославянской письменности  
 

1 Состав азбук, их происхождение, распространение во времени и 

пространстве.  

2 Названия букв, звуковые и числовые значения букв старославянской 

азбуки.  

3 Лигатуры и аллографы кириллицы. 

4  Кириллические и глаголические памятники старославянского языка. 

 

Прочитайте и переведите. 

Лîу÷ü. Оуòðî. Дîуõъ. Кîуïëя. Кîуðъ. Оуìъ. Оу÷èòè. Оу÷èòåëü. 

Егvïüòъ. Âàâvлонъ. Ïàvmküëъ. Дàvидъ. Сvмеонъ. Лёòî. Цёëъ. Сòёíà. 

Бåсёäà. Къ сåсòðё. Кîсòü. Чüòî. Сüäå. Къäå. Ðàáъ. Гэсü. Ìэ÷åíèêъ. 

Дэòè. Гэсòъ. Æ\òâà. Èì\. Зâ\öàòè. Лþäèå. Ясòè. Сòîяòè. Сёäёòè. 

Нîгî.. Еëåíü. Ìыåшè. Âыя. Âîëя. Zçыêъ. Ìüíåå. Бîуðя. Сèíяя. 
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Еäèíàя. Зåìëэ. Бëþäî. Æèòèå. Зà\öü. Оáàяíèå. Яçâà. Бèòè. Bþäà. 

Оêî. ÈðWäъ. Èwсèôъ.  Зåìëя. Pёëî. Âåçэ. БîPи. Зâёðü. Pâёçäà. 

Кîçà. СòüPа. Нèçъ. Къí\Pü. АëåRàíäðъ. Råíèя. Gàëъìъ. Дъжäü. 

Нàäåжäà. Оусòà.  Ðåшòè. Чàяòè. Ìыëî. Дîушà. Купля. Сàжäà. 

Ïîìîшòü. Гëàгîë\.  

 

Тàêî îуáî ìîëèòå âы с\. Оòü÷å íàшü èжå сè íà íåáåсüõъ äà 

сâ\òèòъ с\ èì\ òâîå. Дà ïðèäåòъ öёсàðüсòâèå òâîå. Дà áэäåòъ 

âîëa òâîя aêî íà íåáåсè è íà çåìëè. Õëёáъ íàшü íàсòàâъшààгî äüíå 

äàжäü íàìъ äüíåсü è îòъïîусòè íàìъ äëъгы íàш\ aêî è ìы 

îòъïîушòàåìъ äëъжüíèêîìъ íàшèìъ è íå âъâåäè íàсъ âъ íàïàсòü 

íъ èçáàâè íы îòъ íåïðèaçíè. aêî òâîå åсòъ öёсàðüсòâèå è сèëà è 

сëàâà âъ âёêы. Аìèíü.b 

 

  Âъ âðёì\ îíî âъçíåсîсòà ðîäèòåëa îòðî÷\ èiёсà âъ èåðёсëèìъ 

ïîсòàâèòè ïðёäъ гёìü aêî жå åсòъ ïèсàíî âъ çàêîíё гíёè aêî âüсàêъ 

ìëàäåíüöü ìэжüсêà ïîëîу ðàçâðüçà\ ëîжå сíёà сòёî гâёè íàðå÷åòъ с\ è 

äàòè жüðòâэ ïî ðå÷åíîуîуìîу âъ çàêîíё гí ёè äъâà гъðëè÷èшòà èëè 

äъâà ïъòåíüöà гîëэáèíà. Бё ÷ëêёъ âъ èåðсëёìё åìîу жå èì\ сvìåîíъ 

è ÷ëêёъ сü ïðàâüäüíъ è ÷üсòèâъ ÷à\ îуòёõы èçëёåâы è äõёъ áё сòёъ 

âъ íåìü è áё åìîу îòъâёшòàíî äõ ёъìü сòёыèìü íå âèäёòè съìüðòè 

ïðёжäå äàжå âèäèòъ õàё гíёя. È ïðèäå äõ ёъìü âъ öðêёâü è dгäà 

âъâåäîсòà ðîäèòåëя îòðî÷\ èiёсà съòâîðèòè èìà ïî îáы÷àþ 

çàêîíüíîуìîу î íåìü è òъ ïðèяòъ å íà ðэêэ сâîåþ è áëгёсëîâè сvìåîíъ 

áàё è ðå÷å íыíё îòъïîусòèшè ðàáà òâîåгî âëê ёî ïî гë ёîу òâîåìîу съ 

ìèðъìü aêî âèäёсòå î÷è ìîè сïсёåíèå òâîå åжå åсè îугîòîâàëъ ïðёäъ 

ëèöüìü âüсёõъ ëþäèè сâёòъ âъ îêðъâåíèå \çыêîìъ è сëàâэ ëþäèè 

òâîèõъ èçёëя и бёёё иосиaъ и мати его ÷îуäèш\\\с \\ î гёлемыхъ о немь и 

блгёслови я сvìåîíъ è ðå÷å êъ ìàðèè ìàòåðè åгî сå ëåжèòъ сü íà 

ïàäåíèå è íà âъсòàaíèå ìъíîгîìъ âъ èçёëè è âъ çíàìåíèå ïðёðî÷üíî. 

 

Прочитайте и переведите. Выпишите афоризмы и объясните их 

смысл. 

  Ðå÷å гёü. Нå îсэжäàèòå äà íå îсэжäåíè áэäåòå èìü жå áî 

сэäъìü сэäèòå сэäèòèс\ âàìъ è âъ íþ жå ìёðэ ìёðèòå 

âъçìёðèòъс\ âàìъ ÷üòî жå âèäèшè сэ÷üöü èжå åсòъ âъ î÷åсè áðàòà 

òâîåгî à áðüâüíà åжå åсòъ âъ î÷åсè òâîåìü íå ÷îуåшè èëè êàêî 

ðå÷åшè áðàòîу сâîåìîу îсòàâè è èçüìэ сэ÷üöü èç î÷åсå òâîåгî è сå 

áðüâüíî âъ îöё òâîåìü. Лèöåìёðå èçüìè ïðüâёå áðüâüíî èç î÷åсå 

òâîåгî òîгäà îуçüðèшè èç\òè сэ÷üöü èç î÷åсå áðàòà òâîåгî. Нå 

äàäèòå сòёààгî ïüсîìъ íè ïîìёòàèòå áèсüðъ âàшèõъ ïðёäъ сâèíèями. 

Да не ïîïåðэòъ ихъ ногами своими. И враштьше с\\ ðàсòðüгíэòъ âы 

ïðîсèòå è äàсòъ с\ âàìъ èшòёòå ì îáð\шòåòå òëъöёòå è 
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îòъâðüçåòъс\ âàìъ âüсàêъ áî ïðîс\è ïðèèìåòъ è èшò\ è îáðёòàåòъ 

è òëъêэшòîуîуìîу îòъâðüçåòъ с\. 

 

Занятие 2. Общая характеристика фонетической системы 

старославянского языка второй половины IX века 

 

1 Система вокализма и консонантизма старославянского языка. 

2 Строение старославянского слога. 

3 Редуцированные гласные Ъ и Ь, напряженные Ы и И. 

 

1 Назовите гласные переднего и непереднего ряда.  

 

2 Укажите, какой губной согласный отсутствовал в общеславянском и 

старославянском языках, но употреблялся в словах греческого 

происхождения: ôèëèïъ, ôîíàðü, ôàðèсåè, ôåâðàëü. 

 

3 Выясните: 

а) только твердыми или только мягкими были в старославянском языке 

заднеязычные согласные: êъòî, õîòёòè, íîгà, съíîõà, гъíàòè. Чем 

объясняются старославянские написания гы, êы, õы вместо современных 

русских ги, ки, хи: âåëèêыè, õыòðъ, гыáёëü, гыíэòè, êыäàòè; 

б) какие согласные были только мягкими: íîжü, íàшü, ÷üòî, ÷èíъ, 

âîжäü, ïëàшòü, îòüöü; 

в) какие согласные могли быть твердыми, полумягкими, мягкими: íîсъ 

– íèçъ – âîíя; ðàâüíъ – äâüðü – áîуðя; съíъ – сåëî – ïàсòîусè. 

 

2 Охарактеризуйте согласные в следующих словах по признаку 

твердости-мягкости: шèòè, ëèòè, сåëî, ëёòî, äåс\òü, ìёсòî, íåсòè, 

êîуïèòè, õîäèòè, жèòèå, îòüöè, íàшü, íà÷èíàòè, êëþ÷ü, íîшòü, êîíüöü, 

съíъ, сëàâà, äðîугъ, äîìъ, сòîëъ, ìэжü, ìэäðъ, сàìà, сыíîу, сëышàòè, 

èäэ, ïîэ. 

 

3 Назовите гласные непереднего ряда, после которых могли быть 

твердые и мягкие согласные: ÷àшà – ÷àшэ, ÷þäî – ÷îуäî, çåìëя – çåìà, 

шîуìъ – шþìъ, сыíîу – îòüöîу, äîушà – äîуш\, сòёíà – îâüöà – 

îâüö\. 

 

4 Объясните, почему в следующих словах находим: 1) гласный е вместо 

о: äîушåэ, îâüöåэ, ëèöå, ïëåшòå, àèöå (яйцо); 2) гласный ь, а не ъ: íîжü, 

âàшü, îòüöü, ïëàшòü, сòðàжü, ïъòèöü (Р. п. мн. ч.), ëîу÷ü; 3) гласный и, 

а не ы: êîíüöè, îâüöè, сòàðüöè, òâîðüöè. 

 

        5 Определите позиции редуцированных в следующих словах: äüíü, 

съòüíèêъ, êъíèжüíèêъ, âъëёçъшîу, съáðàш\#, âёíüöü, âъçüìè,  
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ìъíîгîìъ,  âъсòàâъ, ïüшåíè÷üíîå,  ìðüòâüöü,  òüìüíъ,  êъí\çüõъ,  

шüëъ,  шüïъòъ,  îêъíüöå, ðàòüíè÷üсêъ. 

 

6  Напишите по-старославянски приведенные ниже слова: песок – 

песка, зол – зла, пес – пса, красен – красна, темен – темна – тьма, шел – 

шла, ложь – лгать, сто – сотня, узок – узкий, старец – старца, грешен – 

грешный, замочек – замочка. 

 

7   Определите, где в данных словах звук и полного образования, а где 

напряженный редуцированный [и].  Для редуцированного определите 

позицию: Гëàсèòè, èçáыòè, íàïèсàíèå, îсòàâèòè, îòъ÷àяíèå, ïèòè, 

ïèяíъ, ïðè\òè, òðèå, òъ÷è\, ÷èè, шüсòâèå.  

 

8 Найдите редуцированные[ы] и [и]. Определите их позицию в слове:  

а) 2 л. ед.ч. áèåшè, ëèåшè;  

б) Тв. п. ед. ч. ÷üсòèэ, êîсòèэ;  

в) Им. п. ед. ч. ÷üсòüíыè, êðàсüíыè;  

г) Им. п. ед. ч. âðàáèè, áàëèè, сэäèè;  

д) Р. п. мн. ч. áёäüíы\, õðîìы\;  

е) 1л. ед. ч. наст. вр. ðыэ, ìыэ. 

 

9 Объясните часто встречающееся в памятниках письменности 

параллельное написание в одних и тех же словах:  ÷üсòè\ – ÷üсòü\, áèåшè 

– áüåшè, çъëъè – çъëыè, çâёðèè – çâёðüè. 

 

Занятие 3.  Изменения в фонетической системе старославянского 

языка конца Х—ХI века 

 

1 Судьба редуцированных гласных. 

2 Причины и следствия падения редуцированных. 

3 Позднейшие изменения согласных. 

 

1 Напишите по-старославянски слова современного русского языка:  

шел, лев, нос, гость, ложь, пол, плеть, рот, весь, дом, нести, везти, небо, 

кость, нога, вол, мох, пень, день, сок, сто, зло, море, поле, пес, роса, бок, 

год, вода, плести, вести;  

 свиток, песок (корень ïёс-), станок, цветок (корень öâёò-), 

начаток (корень –÷\#-);  

 старец, борец, студенец (‘колодец'), рожец ('стручок’), отец, юнец, 

хитрец;  

 низок, широк, крепок (корень êðёï-), высок, сладок, далек, гладок, 

горек, краток, редок (корень ðёä-); 
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 страшен – страшный, дружен – дружный, грешен – грешный 

(корень гðёш-), силен – сильный, послушен – послушный, верен – верный 

(корень âёð-), равен – равный, темен – темный (ср.: тьма). 

 

2 Напишите по-старославянски современные слова и 

прокомментируйте употребление приставок в соответствующих 

старославянских словах: собрать, сказать, сломить, сокрушить, 

сотворить; подножие, подобрать, подложить, подослать; полагать, 

погибать, побить; отвратить, открыть, отпасть; водворить, вкусить, 

вложити, вразумить. 

 

3 Предлоги и приставки на з гласного ъ на конце не имели: ðàç-, áåç-, 

íèç-, ÷ðёç-, èç-, âъç-. Объясните, чем вызван переход з в этих предлогах и 

приставках в с: âъçâðàòèòè, âъсêëèöàíèѤ, âъсõîäèòè; áåçîуìåíъ, 

áåçâîäåíъ, áåсêîðысòüíыè, áåсïå÷àëèѤ; èсêîïàòè, èсêîусèòè, 

èсïðàâëåíèѤ; íèçâåсòè, íèçëàгàòè, íèсõîäèòè, íèсïàсòèся 

(‘разрушиться’); ðàçîуìъ, ðàсêîïàòè, ðàсòî÷èòè, ðàсõыòèòè, ðàçáèòè. 

 

4 Объясните звуковой состав приставок ðàç-, áåç-, èç-, íèç-, ÷ðёç-, 

âъç-, а также звуковой состав корневой морфемы в следующих словах: 

áåççàêîíèѤ, áåсðàìъêъ (‘бесстыдный’), áåсòîуäíыè (‘бесстыдный’), 

áåçàêîíüíèêъ ('беззаконник’), èсъõíэòè, áåжèçüíъ, èшüäъ, èöёëèòè 

(‘исцелить’), áåсòðàõà, èç съíüìèшòà (‘из собрания’).  

 

5 Напишите по-старославянски следующие слова с предлогами: с пола, 

с плети, с крыши, со двора, под стол, под него, к другу, к брату, по морю, 

по селу, над людьми, в поле. 

 

Занятие 4.  Характеристика праславянских фонетических 

процессов и их результатов в славянских языках 

 

1 Краткая характеристика фонетической системы праславянского языка 

раннего периода. 

2. Происхождение славянских гласных. 

3. Древнейшие количественные и качественные чередования гласных. 

 

1 Укажите, какие старославянские слова восходят к словам 

праславянского языка: *dūhēti, *dūmos, *posūlati, *grībŭs, *sŭpati, *ŏvǐkā, 

*jēdus, *būti, *zvērь, *gŏniti, *kamōn, *bĭrati, *mĕdŏs, *dōrŏn, *skōkati, *zĭreti, 

*sūnŭs, *dĭrati. 

 

2 Объясните чередование. Укажите праславянскую форму: ëåжàòъ – 

ëîжå, çàсыïàòè – съíъ, сòåëèòè – сòüëàòè, ÷àäъ – êàäèëî, сâёòъ – 

сâüòёòè, гíåòэ – îугíёòàòè, ïîсъëъ – ïîсыëàòè, ðå÷åòъ – ïðîðîêъ, 
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гîíèòè – гàíяòè, жàðъ – гàðъ, ïå÷åòъ – ïüöè, áåðåòъ – съáîðъ, 

âåëёòè – âîëя, ëüíэòè – ïðèëèïàòè, òå÷åòъ – ïîòîêъ, áëüсíэòè – 

áëèсêàòè, жüðåòъ (‘приносить жертву’) – ïîжèðàòè, гðåáэ – ïîгðёáàòè, 

çüäü÷èè ('строитель') – съçèäàòè, âîçèòè – âàжàòè, сåäüëî – сёäёòè, 

íà÷üíåòъ – íà÷èíàòè, êîсíэòèс\# – êàсàòèс\#, ðüöè ('скажи') – íàðèöàòè, 

öâüòåòъ – öâèсòè, сòåëåòъ – сòîëъ, áîсòè (из *bodti) – áàäàòè, çüðёòè 

– çàçèðàòè.  
 

     3 Найдите корень слова. Объясните чередование: гîíèòè – гàíяòè, 

ïëåòåòъ – ïëîòъ, гðåáåòъ – ïîгðёáàòè, ëåòёòè – ëёòàòè, гíåòåòъ 

– îугíёòàòè, áüðàòè – съáèðàòè, жüäåòъ – îжèäàòè, îуìüðåòъ – 

îуìèðàòè, ïðîсèòè – âъïðàшàòè, сåäüëî – сёäёòè, òüðåòъ – îуòèðàòè, 

äышàòè – äъõíэòè, çàсыïàòè – съïàòè, äåðåòъ – äüðàòè, çàсыõàòè 

– съõíэòè. 

 

4 Охарактеризуйте чередование гласных: èсòà÷àòè – òîêъ – 

èсòёêàòè – òåêэ – òüöè; сîáîðъ – áåðэ – сîáèðàòè – áüðàòè; çàðя – 

ïîçîðъ – íàçèðàòè – çüðè; ïðîðîêъ – ïðёðёêàòè – ðåêэ – íàðèöàòè – 

ðüöè. 

 

5 Объясните чередование в корнях слов: ðåêэ – ðîêъ, ìî÷èòè – 

ìàêàòè, ëåжàòè – ëîжå, ðåêэ – íàðёêàòè, съáüðàòè – съáèðàòè, âîäèòè 

– ïðèâàжäàòè, жüäàòè – îжèäàòè, âåçåòъ – âîçъ, ðå÷åòъ – ðüöè, 

çàсыïàòè – съïàòè, ïðîсèòè – âъïðàшàòè, гîíèòè – гъíàòè,  сòåë\ – 

сòîëъ,  ðёçàòè – ðàçèòè, äъõíэòè – äышàòè, гðåáэ – ïîгðёáàòè, 

ëüíэòè – ïðèëèïàòè, òüðåòъ – îуòèðàòè, áðåäåòъ – áðîäèòъ.  

 

Занятие 5. Характеристика праславянских фонетических 

процессов и их результатов в славянских языках 

 

1 Тенденция к восходящей звучности слога в праславянском языке и ее 

следствия. 

2 Явления конца слова. 

3 Монофтонгизация праславянских дифтонгов. 

 

1 Выясните, какие гласные праславянского языка находим на месте 

дифтонгов индоевропейского языка, сравнив славянские слова со словами 

других индоевропейских языков: ст.-слав. сîуõъ, рус. сухой, пол. suchy, лит. 

sáusas; ст.-слав. îуõî, рус. ухо, пол. ucho, лит. ausis, лат. auris; ст.-слав. òîуðъ, 

др.-рус. туръ (‘дикий бык'), пол. tur, лат. taurus, лит. tauras (‘дикий бык’); ст.-

слав. сыíîу (Р. п. ед. ч.), лит. sūnaūs, гот. sunaus;  ст.-слав. сíѣгъ, рус. снег, 

лит. snaigýti ('идти по снегу’), гот. snaiws (‘снег’); ст.-слав. öёíà, др.-рус. 

цѣна, лит. kaina; ст.-слав. çёëî, др.-рус. зѣло, лит. gailùs ('вспыльчивый', 

'едкий'); ст.-слав. öёçàðü, нем. Kaisar; ст.-слав. âёíüöü, лит. vaìnikas; ст.-слав. 
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ðэêà – ðэöё (Д. п. ед. ч.), лит. rankai ('руке’); ст.-слав. èòè, рус. идти, пол. 

is’c’, лит. editi; ст.-слав. êðèâъ, рус. кривой, пол. krzywy, лит. krèivas ('кривой’); 

ст.-слав. âèäъ, рус. вид, пол. widok ('вид’), лит. vèidas;  ст.-слав. шèòè, рус.  

шить, пол. szyc’, лит. siūti, гот. siūjan (’ū > i);  ст.-слав. èгî, рус. иго, лат. jŭgŭm 

(*jŭ > ь > jь > i). 

 

         2 Объясните чередование в следующих словах: гíèòè – гíîѤíèå,  ïèòè 

– ïîèòè, ïëåâàòè – ïëþíэòè, íàïèòъêъ – ïîèëî, сòёíà – сòîяòè, òёíü 

– òàèíà, êðîâъ – êðыòè, êëåâъ – êëþíэòè, ïîêîí – ïî÷èòè. 

 

3 Найдите корень слова. Объясните чередование в корнях 

старославянских слов: ïëîуòè – ïëîâэ – ïëàâàòè; сëîуòè (‘слыть’) – сëàâà, 

ср.: др.-рус. словити ('говорить'); сыíъ – сыíîу – сыíîâå; сîâàòè – сîуíэòè; 

êðыòè – êðîâъ – съêðъâåíъ – ïîêðîâъ; ïёòè – ïёсíü – ïîѤòъ; ðîуäà – 

ðъäёòè ('красновато-жёлтый') – ðъжäà ('ржа') – ðыжäü ('рыжий') – îáðыäàòè 

с\# ('покраснеть'); êðîушèòè ('ломать') – îуêðîуõъ ('ломоть хлеба') – êðъõà, 

êðъшüêà; сòыíэòè – сòîуäåíü; ðîуíî – ðъâàòè – ðыòè – çàðыâàòè  – 

ïîðыâàòè; êîуïîâàòè ('покупать') – êîуïîуѤшè ('покупаешь'); êëüâàòè – 

êëþK; êîâàòè – êîуK; ëþáы – ëþáъâü. 

 

Занятие 6.  Характеристика праславянских фонетических 

процессов и их результатов в славянских языках 

 

1 Монофтонгизация праславянских дифтонгов. 

2 Монофтонгизация дифтонгических сочетаний с носовыми. 

3 Судьба носовых гласных в славянских языках. 

 

1 Выясните, какие старославянские слова восходят к следующим 

праславянским словам: *slou̯o, *pamintь, *kou̯ati, *pismen, *zvonъ, *au̯sos, 

*sŭhnonti, *kleu̯ati, *zvenkati, *u̯eskerъ, *imen, *nakinti, *sěmena, *nadъmti, * 

zvonkъ, *plemen, *proklinti. 

 

2 Найдите однокоренные слова. Восстановите праславянскую форму. 

Объясните чередование: Нà\òè, âъçèìàòè, çâîíъ, íà÷èíàòè, ïàì\òü, 

íà÷\òè, îòъíèìàòè, жüìэ, èì\, съí\òè, ïðîêë\òè, ïî÷üíåòъ, çâ\öàòè, 

ж\òè, íàèìъ, çâэêъ, ïîìèíàòè, îòъí\òè, èìåíà, ïðîêëèíàòè, ïî÷\òè, 

çâüíёòè, âъç\, съíåìë\.  

 

3 Объясните чередования носовых согласных э– \ в корнях следующих 

старославянских слов: òð\съ – òðэсъ (‘землетрясение’, ‘колебание’); ìэêà – 

ì\òè; ì\òåжü – съìэòà; òэгъ – ò\гíэòè; гðэçèòè – гð\çíэòè. 

 

         4 Напишите старославянские слова, соответствующие русским. 

Объясните причину чередования: жать, сжимать, жму. 
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5 Объясните чередование в следующих словах: Зâîíъêъ – çâэêъ, 

â\çàòè – эçüëъ, ïðîêëèíàòè – êë\òâà, âъç\òè – âъçèìàòè, ò\жåëî – 

òэжèòè, èìåíè – èì\, êðэгъ – êð\жü, ðэêà – âыðîíèòè. 

 

Занятие 7. Характеристика праславянских фонетических 

процессов и их результатов в славянских языках 

 

1 Судьба сочетаний гласных с плавными в середине слова между 

согласными в диалектах праславянского языка. 

2 Судьба сочетаний гласных с плавными в начале слова в диалектах 

праславянского языка. 

3 Судьба сочетаний редуцированных с плавными в праславянском 

языке. 

 

1 Напишите по-старославянски. Приведите восточнославянские 

соответствия: *korva, *gordъ, *dervo, *norvъ, *porhъ (‘пыль’), *sormъ, 

*storna, *morzъ, *holdъ, *smordъ, *vorta, *vorgъ, *gorhъ, *golva, *melko, 

*moltъ, *pelnъ, *storgъ, *serda, *kortъkъ, *zolto, *bergъ. 

 

2 Восстановите праславянскую форму старославянских слов: сðёäà, 

ìëёêî, êëàäà (колода), ïëёíъ, сòðàжü, õëàäъ, гðàõъ (горох), áðàäà 

(борода), êðàâà (корова), âðàòà (ворота), äðёâî, ìðàçъ, íðàâъ, сòðàíà, 

âðàíъ, áðёгъ, ìëàòъ (молот), ìëàäъ (молод), сëàäъêъ, êëàсъ (колос), 

гëàсъ (голос), çëàòî, âðёäъ, гðàäъ, âðàгъ, áðёçà (береза), гëàäъ, êëàòè 

(колоть), ïðàòè (пороть), òðёòè (тереть), сëàìà (солома). 

 

3 Найдите неполногласные сочетания в современных русских словах: 

предупреждение, главный, возглас, гласность, возвратить, сократить, 

млекопитающее, прохлада, безвредный, провозглашение, чрезмерно, 

чрезвычайно, требовать, трезвый (ср.: рус. диал. терезвый, тверезый), 

сохранять, председатель, представление, превращать. 
 

4 Напишите по-старославянски слова современного русского языка: 

время, Владимир, запрет, жребий, оглавление, огласить, ограда, охрана, 

возглавить, прибрежный, пленить. 

 

5 Данные слова распределите на две группы: с полногласными и 

неполногласными сочетаниями: злато, власяница, молодость, гласный, 

полонить, краткий, млекопитающее, Бологое, хоромы, брадобрей, власть, 

порох, прибрежный, оборона, прохлада, здоровье, переход, нрав,  

подбородок,  прелесть,  стража,  загородный, драгоценность, преграда, 

холод. 
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6 Образуйте от праславянского корня старославянские и древнерусские 

слова: *storn-, *gold-, *morz-, *hold-, *peln-, *serd-, *chorm-.  

 

7 Восстановите исконный праславянский корень в словах: âëàсъ, 

гëàäъ, êðàâà, äðёâî, ìëёêî.  

 

     8 Определите языковую принадлежность слов: король — краля -- 

кролик.  

 

9 Докажите, что слова однокоренные. Восстановите праславянский 

корень: город – град – огород – ограждение;  мрак – обморок – морочить;  

волокут – влачить – наволочка – облако – оболочка; Владимир – Володя – 

власть – владыка – волость; молоко – млекопитающее – млечный – 

молочный. 

 

10 Образуйте старославянские и древнерусские слова от праславянских 

корней *orv, *orb. 

 

11Распределите данные ниже слова на две группы: с сочетаниями, 

восходящими к моделям tъrt, tъlt, tьrt, tьlt; с сочетаниями, восходящими к 

моделям trъt, tlъt, trьt, tlьt: Бðъâü, âëъíà, сêðъáü, äëъгъ, гðъìъ, ìëъ÷àòè, 

êðъâü, êðüсòъ, сëъíüöå, сëüçà, ïëъíъ, áëъõà, ìðüòâъ, ïëüâàòè, ÷ðüâü, 

êðъõà. 

 

Занятия 8--9. Характеристика праславянских фонетических 

процессов и их результатов в славянских языках 

 

1 Тенденция к гармонии слога в праславянском языке и ее следствия в 

фонетической системе старославянского языка. 

2 Палатализация заднеязычных согласных. 

3 Сочетания согласных с *j и изменение групп согласных под влиянием 

*j. 

4 Диссимиляция и упрощение групп согласных. 

5 Основные чередования гласных и согласных в старославянском языке 
 

 1 Напишите по-старославянски. Укажите фонетические 

особенности: 

 *vertmen, *voldtь, *tъlstja, *rězjetъ, *vъpjь, *slyxěti, *pekti, *xьdlъ, *gěrъ, 

*konьkъ, *drugьba, *tixějьsji, *na pěsъkě, *narikati, *sъkortjQ, *sěkja, *bjudo, 

*slugiti, *slugjQ, *kьto. 

 
 2 Восстановите праславянскую форму: 

 Дёâèöà, ìîшòè, съïëk, гîсïîжäà, ïъòè÷üêà, âышå, сòðàжà, âîжэ, 

ïëà÷ü, êàïëя, îòъðèöàòè, ìышëåíèå. 
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 3 Объясните чередования в следующих словах: 

 Кëàäåòъ – êëàсòè – êëàëъ, êðàäåòъ – êðàсòè – êðàëъ – êðàжäà, 

õîäèòè – шüäъшè – шüëъ – õîжäk, гðàäъ – гðàжäàíèíъ, ж\òè  – 

жüìåòъ – ïîжèìàòè, âðàгъ – âðàжüäà – âðàsè, ïëîäъ – ïëåì\, êðüсòъ 

–  êðüшòåíèå, êъí\sü – êъí\гыíè, сîуõъ – сîушèòè – сîушà. 

  

 4 Объясните происхождение мягких согласных. Восстановите 

праславянскую форму: 

 4.1 сëîужèòè, сëîужk, êîжà, жèòè, äðîужüсêъ, íèжå, сòðîжàèшè, 

äðüжàòè, ëъжà, áёжàòè, áёжэ. 

 4.2 òèшèíà, òèшàèшè, íîшэ, äîушüíî, íîшà, гðёшüíèêъ, 

сëышàòè, ïðîшэ. 

 4.3 êðè÷àòè, ðэ÷üêà, íà÷\òè, êðè÷э, ìëъ÷э, âåëè÷àèшè, òъ÷üíъ, 

ïðèòъ÷à. 

 4.4 сâёшòà, èçâëёшòè, èçîшòðåíъ, õîшòk, òåшòè, ïëàшòü, 

ìåжäà, ì\жäðk. 

 

Занятия 10–11. Имя существительное 

1 Основные грамматические категории имени в старославянском языке. 

2 Типы склонения имени в старославянском языке. 

3 Особенности склонения.  

4 Происхождение падежных флексий имени. 

5 Перераспределение типов склонения имени в соответствии с 

категорией рода в старославянском языке. 

6 Взаимодействие типов и вариантов именного склонения. 

7 Развитие категории одушевленности. 

8 Морфологический разбор имен существительных: начальная форма, 

род, тип склонения, вариант склонения, если есть, число, падеж, комментарий 

к окончанию.  

 

Определите вариант склонения следующих существительных: 
 Âîëa, êàïëa, жåíà, ðàáыíè, äъсêà, þíîшà, гîðà, ëàäèè, êъíèгà, 

äёâèöà, ïèшòà, íîужäà, сëàâà, ìèëîсòыíè, êîжà, сëîугà, áîуða, сэäèè, 

äîушà, ðэêà. 

 

 Просклоняйте следующие существительные: 

 Ðыáà, ïъòèöà, ðёêà, ìîуõà, íîгà, òэ÷à, ìëъíèè, çèìà, сâёшòà, 

êъí\гыíè. 

 

 Объясните происхождение мягкого конечного согласного основы: 
 Нîжü, îòüöü, êъí\zü, âъïëü, âîжäü, сòðàжü, êëþ÷ü, ïëàшòü, 

сðüäüöå, äîушà, íîужäà, гðёшüíèöà, òüшòà, ïðèòъ÷à, êîжà.  
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 Найдите существительные с основой на  -*ĭ: 

 Ìэäðîсòü, êàçíü, êъí\zü, ïëъòü, ëàêъòü, ëîâüöü, íîгъòü, êîíü, 

îгíü, ïëàшòü, ïåшòü, съíёäü, гîсïîäü, âîжäü, ðё÷ü, êëþ÷ü, гîëэáü, 

сòüáëü, òüсòü, çâёðü. 

 

 Определите тип и вариант (если есть) склонения существительных 

мужского рода: 
 Сыíъ, гîсòü, ìåäъ, äîìъ, ÷ëîâёêъ, âëàäыêà, êîðàáëü, ïëàìы, 

êîíüöü, äüíü. 

 

 Определите тип и вариант (если есть) склонения существительных 

среднего рода: 
 Сëîâî, сåëî, çðüöàëî, íåáî, îсë\, èì\, îêî, îòðî÷\, ëèöå, êîïèd. 

 

 Определите тип и вариант (если есть) склонения существительных 

женского рода: 
 Ïàì\òü, çåìëa, áîгыíè, ïёсíü, ìàòè, äъшòè, сâèíèè, ðàäîсòü, 

äёâà, ëþáы. 

 

 Определите род, тип склонения и вариант (если есть) следующих 

существительных: 
 Агí\, àгíüöü, àèöå, сэäèè, àë÷üáà, áàгъð\íèöà, áàëèè, áåçäъíà, 

áëàгîäёòü, áðàäы, áðàòðèa, áðàòðъ, áðàшüíî, áðёì\, áîуêы, âðüõъ, 

âðàáèè, âðàòàðü, âëъêъ, âъïëü, гðъäыíè, гыáёëü, äëàíü, äъжäü, 

äъшòè, äёëàòåëü, êàìы, êîëî, êðàè, êъíèгъ÷èè. 

 

 Напишите по-старославянски: 

 Душой, лицо, ученики, полями, вождей, на суше, словом, в книге, огня, 

сына. 

 

 Определите, в каких формах проявляется категория одушевленности: 

 Ìîëёõэ жå èёсà (Савв. кн.); Ïîсъëà êъ íèìъ сыíъ сâîè гëàгîë\; 

Âèäèòъ âëъêà гð\äэшòà; Оáðёòå жðёáüöü ïðèâ\çàíъ (Мар. Ев.);  

Ïðèâåäъшå òåëüöü îуïèòàíыè çàêîëёòå (Остр. Ев.).  

    

 Объясните происхождение неэтимологических окончаний имен 

существительных в следующих предложениях: 

 Другъ äðîугà ïðёäàсòъ; Оáðёòîõîìъ bёса сёнà èwсèôîâà; Âсàêъ 

èжå сëышèòъ ìè сëîâåсà è òâîðèòъ a îуïîäîáëэ åгî ìэжåâè ìэäðîу; 

Оуçъðёâъ жå bёса ïðèïàäå êъ íåìîу/ è гëàсîìъ âåëèåìü ðå÷å/ ÷òî 

åсòü ìíё è òåáё bёсе сёнå бёа âышъíaгî; Èçëёçъ жå èс êîðàáëё ïåòðъ/ 

è õîжäàшå ïî âîäё è ïðèäå êъ bёсîу (Сав. кн.); Бё жå сёнъ dгî сòðàðёè 

íà сåëё è aêî гð\äы ïðèáëèçèс\ êъ äîìîу  сëышà ïёíèa è ëèêы; È 

èçгъíà äёõы сëîâъìü; Нå ìыòàðèd ëè òàêîжäå òâîð\òъ; Âъ âðёì\ 
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îíî/ сòîaàшå èёbс ïðè dçåðё гåíèсàðåòüсöё/ è âèäё äъâà êîðàáèöà 

сòîaшòà ïðè dçåðё/ ðыáàðè жå îшüäъшå îòъ íåþ; Бж ёå îöёсòè ìъíё 

гðёшüíèêîу (Остр. Ев.). 

 

 Студентам, избравшим высокий уровень, предлагаются задания, 

требующие творческого самостоятельного мышления, умения видеть и 

объяснять взаимосвязь и эволюцию языковых фактов, навыка исторического 

комментирования. 

 

 Восстановите праславянскую форму старославянских 

существительных, определите их тип склонения: 
 Дðёâî, жðüäü, ìэжü, äъшòè, âðà÷ü, êðъìъ÷èè, ëàêъòü, жðёá\, 

ïåшòü, жðüöü. 

 

 Заключенные в скобки имена существительные поставьте в нужную 

форму.  Приведите современные русские устойчивые выражения, 

восходящие к приведенным ниже старославянским: 

 3ъëî (äðёâî) (ïëîäъ) çъëы òâîðèòъ; Èìёcè (íåâёсòà) 

жåíèõъ åсòъ; Ашòå êъòî ò\ îуäàðèòъ âъ äåсíэk (ëàíèòà) îáðàòè 

с\ åìîу äðîугîk; Сâёòèëüíèêъ (òёëî) åсòъ îêî; (Дîушà) ìîk çà ò\ 

ïîëîжэ; Бëàжåíè íèшòèb (äîуõъ) ёêî òёõъ åсòъ öёсàðüсòâî 

íåáåсüсêîd; Дъшòè âёðà òâîa съïàсå ò\ bbäè съ (ìèðъ);; Ðå÷å 

îсëàáëåíîуåìîу. äðüçàb ÷\äî îòъïîушòàkòъ òè с\ (гðёõъ) òâîè; 

Ïèëàòъ ïðèèìъ (âîäà) îуìы (ðэêà) ïðёäъ (íàðîäъ). гëё\ íåïîâèíüíъ 

åсìü îòъ (êðы) сåгî (ïðàâüäüíèêъ); (Сыíъ) сâёòà èçгъíàíы áэäэòъ 

âъ (òüìà) êðîìёшüíэk. 

 

 Старославянские формы замените русскими, объясните свое решение: 
 Гðёшüíèöè, íîzё, âëъöёõъ, íà çåìëè, âðàzè, ïэòèè, ìîðåìъ, âъ 

ëёсё, сëîâåсüìü, âëъсâè. 

 

  Переведите фрагмент Мариинского Евангелия на русский язык. 

Выполните морфологический разбор имен существительны, объясните 

причины появления новых окончаний: 

 Âъ âðёì\ îíî îусëышàâъ èðîäъ òåòðàðõъ сëîуõъ è ёсâъ/ b рече 

отрокомъ своимъ/ сü åсòъ èîàíъ êðъсòèòåëü/ òъ âъсêðüсå îòъ 

ìðъòâыõъ/ b сåгî ðàäè сèëы äёkòъ с\ î íåìü/ bродъ бо емъ иоанна 

съв\\\\\\\\\\за и/ b âъсàäè è âü òåìüíèöэ/ bðîäèёäы ðàäè жåíы ôèëèïà 

áðàòðà сâîåгî/ гëёàшå áî åìîу èîàíъ/ íå äîсòîèòъ òè èìёòè åc/ b 

õîò\ è îуáèòè îуáîё с\ íàðîäà, çàíå ёêî ïðёêà èìёàõэ è/ äüíè жå 

áыâъшîу ðîzüсòâà èðîäîâà/ ïë\сà äъшòè èðîäèёäèíà ïî сðёäё è 

îугîäè èðîäîâè òёìü жå съ êë\òâîk èçäðå÷å åè äàòè åгîжå àшòå 

âъсïðîсèòъ/ îíà жå íàâàжäåíà ìàòåðèk сâîåk/ äàжäü ìè ðå÷å сüäå/ 
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íà ìèсё гëàâэ èîàíà êðёсòèòåëё/ b ïå÷àëåíъ áысòъ öс ёðü/ êë\òâы жå 

ðàäè è âъçëåж\шòèõъ съ íèìü/ ïîâåëё äàòè è/ b ïîсъëàâъ îсîуёêíэ 

èîàíà âъ òåìüíèöè/ b  ïðèíåсё гëàâэ åгî íà ìèсё/ è äàш\ äёâèöè/ 

b  íåсå ìàòåðè сâîåè/ è ïðèсòэïüшå îу÷åíèöè åгî âüç\с\ òёëî åгî/ 

è ïîгðёс\ å/ b  ïðèшåäъшå âъçâёсòèш\ èёсâè/ b  сëышàâъ èёс/ îòèäå 

îòъòîуäё âъ êîðàáëè/ âъ ïîусòî ìёсòî åäèíъ/ b  сëышàâъшå íàðîäè/ 

ïî íåìü èäэ ïёшè îòъ гðàäъ/  

 

 Итоговое задание рассчитано на средний уровень, но успешное 

выполнение предварительных заданий высокого уровня позволит повысить 

уровень профессиональной компетенции студентов, поднять их самооценку, 

мотивировать к исследовательской работе. 

 

 Переведите фрагмент Зографского Евангелия на русский язык. 

Выполните морфологический разбор имен существительных: 

 Егäà жå съêîíü÷à âс\ гëёы сüc/ âъ сëîуõы ëþäüìъ/ âüíèäå âъ 

êàïåðъíàîуìъ/ съòüíèêîу жå åòåðîу ðàáъ áîë\ çüëё îуìèðààшå/ bже 

бё емоу ÷üсòüíъ/ сëышàâъ жå bёса/ ïîсъëà êъ íåìîу сòàðüö\/ 

bюдеbскы/ ìîë\ b да спёетъ рабъ его/ îíè жå ïðèшüäъшå êъ bёсви/ 

ìîëёàõэ b òъшòüíî гëёkшòå åìîу/ ёêî äîсòîbнъ åсòъ/ åжå àшòå äàсè 

åìîу/ ëþáèòъ áî cçыêъ íàшü/ b съíъìèшòå òъ съçüäà íàìъ/ bёс же 

bäёàшå съ íèìè åшòå жå åìîу не далече с'»’эшòþ îòъ äîìîу/ ïîсъëà 

êъ íåìîу äðîугы съòüíèêъ г ёë\ åìîу/ гёè íå äâèжè с\/ íёсìü áî 

äîсòîbíъ/ äà ïîäъ êðîâъ ìîb âüíèäåшè/ òёìъ жå íå сåáå äîсòîbнà 

съòâîðèõъ ïðèòè êъ òåáё/ íъ ðüöè сëîâîìü/ b èöёëёåòъ îòðîêъ 

ìîè/ bбî àçъ ÷ёêъ åсìü ïîäъ âëàсòåëы îу÷èíåíъ/ bìёc ïîäъ сîáîk 

âîc/ b гёëk сåìîу bäè/ b иäåòъ äðîугîуìîу ïðèäè/ b придетъ/ b ðàáîу 

ìîåìîу/ съòâîðè сå b сътворитъ/ b сëышàâъ сå  bёс/ ÷þäè с\ åìîу/ b 

îáðàшòü с\ ïîсëёäîуkшòþìîу íàðîäîу ðå÷å àìèíü г ёëk âàìъ/ íb âъ 

èçðàèëè òîëèêîc âёðы íå îáðёòъ/ b âъçâðàшòü с\ âъ äîìъ ïîсëàíы 

îáðёòэ áîë\шòààгî ðàáà böёëёâъшà/ b áысòъ âъ ïðî÷èb bäёàшå âъ 

гðàäъ íàðèöàåìы íàbíъ/ b  съ íèìü bдёàõэ îу÷åíèöè åгî/ b  íàðîäъ 

ìíîгъ/ 

  

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  

Âъ âå÷åðъ сэáîòüíы. сâèòàkrè âъ ïðъâэ сэáîòэ. ïðèäå ìàðèa 

ìàгäàëыíè. è äðîугàa ìàðèa. âèäёòъ гðîáà. è сå áысòъ òðэсъ âåëèêъ. 

à%ггëъ áî г%íü. съшüäъ съ í%áå. è ïðèсòэïü îòъâàëè êàìåíü îòъ гðîáà. 

è сёäёшå íà íåìü. áё жå çðàêъ åгî aêî ìëъíè. è îäåжäà åгî áёëà 

aêî сíёгъ. îòъ сòðàõà жå åгî съòð\сîш\ с\ сòðёгэrå³. è áыш\ aêî 

ìðüòâè. îòъâёràâъ жå. à%ггëъ ðå÷å жåíàìà. íå áî³òà âы с\. âёìü 

aêî ³с%à èråòà ðàсï\òàгî. íёсòъ  съäå. âъсòà áî aêîжå ðå÷å. ïðèäёòà 
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äà âèäèòà ìёсòî. èäåжå ëåжà Г%ü. è сêîðî шüäъшè. ðъöёòà 

îу÷åíèêîìъ åгî. aêî âъсòà îòъ ìðüòâыõъ. è сå. âàðàåòъ âы âъ 

гàëèëå³. òîу ³ îуçüðèòå. сå жå ðёõъ âàìà. è îшüäъшè сêîðî îòъ гðîáà. 

съ сòðàõîìü è ðàäîсòèk âåëèåk. òåêîсòё ïîâёäàòъ îу÷åíèêîìъ åгî. 

åгäà жå èäёсòё ïîâёäàòъ îу÷åíèêîìъ åгî. è сàìъ è%с съðёòå a гë%\. 

ðàäîу³òà âà с\. îíё жå ïðèсòэïüшè. \сòё с\ çà íîzё åгî. è ïîêëîíèсòё 

с\ åìîу. òîгäà гë%à è%с íå áî³òà с\. èäёòà ïîâёäèòà áðàòè³ ìîå³ äà 

èäэòъ âъ гàëèëåk òu ì\ îçüð\òъ (Саввина книга). 

Пояснение 

òðэсъ – землетрясение; буря 

à%ггëъ – àínåëъ 

г%íü – Гîсïîäüíü 

í%áå – íåáåсå 

³с%à – È³сîусà 

íёсòъ – íå åсòъ – форма глагола áыòè с отрицанием 

Г%ü – Гîсïîäü 

âàðàåòъ – форма глагола âàðaòè – предварять; обгонять 

òåêîсòё – форма глагола òåшòè – бежать 

è%с – Èèсîусъ 

гë%\ – гëàгîë\ 

\сòё – форма глаголати – взять 

гë%à – гëàгîëà 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  

 Âъсòà íà íü. õîò\è ïðîгíàòè îòъ ïðёжäåíàðå÷åíààгî ìёсòà. 

âüëёçъ áî âъ däíîгî îòъ сàìàðàíъ. èсêîíè è âъèíэ èсòèíы 

îòъâðàшòàkшòèèõъ с\. ïðèгîòîâà dгî. съáðàòè âüс\ ïîсëîушàkшò\\ 

dгî. äðîугы è сðüäîáîëэ è ðàáы. íà ëàaíèd сò%ààгî ìэжà. äà è îуëîâèâъ 

âъçìîжåòъ îòъ сòðàíъ òёõъ ïðîгíàòè. съáðàâъшå жå с\ âüсè âъ 

жèëèшòå жüðüöà сâîdгî. è ìíîгî ìысëèâъшå è ïðîêàçüëёâъшå. 

êîíü÷üíё däèíъ \ш\ сüâёòъ. è ïðèçъâàâъшå áåсòîуäíэ жåíэ è 

áëэäíэ. äàш\ åè äâà äåс\òè çëàòèöъ. è èíî òîëèêîжäå 

îáёшòàâàkшòå äàòè åè. àшòå âъçìîжåòъ çàï\òè á%жèþ ðàáîу 

èàêwâîу. aêîжå èìъ òîk âèíîk. âъçìîшò³ îòъ çåìü\ сâîd\ съ 

сòîуäîìü ìэжà îòъгíàò³. òёìè îáёшòàíè³ ïîáёжäåíà жåíà. èäåòъ ê 

íåìîу. ïîçäё çёëî íîшòèk (Супрасльская рукопись).  

Пояснение 

сðüäîáîëэ – форма существительного сðüäîáîëü – родственник 

сò%ààгî – сâ\òààгî 

\ш\ – форма глагола \òè – взять 

àшòå – если 

çàï\òè – повредить 

á%жèþ – Бîжèþ 
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çåìü\ – çåìë\ 

çёëî – очень 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  

è àáèd íàëîжè êðàäэ âåëèêэ. è ëёâэk сâîk ðэêэ âъçëîжè íà 

îгíü. äåсíэk ìàж\ îòъ ìàсëà сò%ыèõъ. гðёàшå k òåïëîсòèk ðэêы 

сâîd\. è ïðёêðüшòà\ k ÷\сòî ïî ïðüсåìü íå ïðёсòààшå. îíà жå 

сâîèìъ сòîуäîìъ òðüï\шòè. è õîò\шòè dгî îуëîâèòè. è íà ïîõîòёíüd 

çъëî сò%ààгî ïðèâåсòè. гë%à dìîу. ìîëk òè с\ ìàжè ìè сðüäüöå íà 

äëüçё. äà ìè ïðёсòàíåòъ îäðъж\шòèa  ì\ áîëёçíü. îíъ жå ïî 

сэшòèè âü íåìъ ïðîсòîсòè. òâîðёшå dè aжå íà âðà÷áэ. êîуïíî жå è 

ïðîêàçüсòâà ëэêàâààгî âёäы è áî\ с\. däà êîëè îòъ ìíîгààгî ê íåè 

ïîïå÷åíüa áåсüìðüòüíэk áîëёçíü íàíåсåòъ. äî äâîþ èëè äî òðèè 

÷àсъ. òàêî áåç ìèëîсòè ëёâэk ðэêэ êъ îгíþ ïðèäё\ òðüïёàшå 

äîíåëèжå. îуäîâå ðэ÷üíыèõъ ïðъсòъ èçгîðёâъшå îòъïàäîш\. òî жå 

сîòîíèíüсêыèìъ êъçíåìъ ïðîòèâüa\ с\ òâîðёàшå (Супрасльская 

рукопись). 

Пояснение 

àáèd – тотчас 

êðàäэ – форма существительного êðàäà – костер 

äåсíэk – форма прилагательного äåсíàa – правая 

сò%ыèõъ – сâ\òыèõъ 

сò%ààгî – сâ\òààгî 

гë%à – гëàгîëà 

êîуïíî – êîуïüíî – вместе 

îуäîâå – части (тела) 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  

Ðå÷å Г%ü ïðèòъ÷э сèэ. ïîäwáíî åсòü öðс%òâî íáс%íîå ÷ë%âêîу 

сёёâъшîу äîáðîå сёì\ íà сåëё сâîåìü. съï\råìъ жå ÷ëâ%êîìъ. ïðèäå 

âðàгъ åгî è âъсёё ïëёâåëъ ïîсðёäё ïъшåíèö\ è wòèäå. åгäà жå 

ïðîç\áå òðёâà è ïëîäъ съòâîðè. òîгäà è ёâèс\ ïëёâåëъ. ïðèшåäъшå 

жå ðàáè г%íà ðёш\ åìîу^ г%è íå äîáðîå ëè сёì\ сёёëъ åсè íà сåëё 

сâîåìъ. Оòъ êэäîу uáw èìàòъ ïëёâåëъ. wíъ жå ðå÷å èìъ. âðàгъ 

÷ëâ%êъ òî съòâîðè. Оíè жå ðёш\ õîråшè ëè äà шåäъшå èçъáåðåìъ. 

wíъ жå ðå÷å íè åäà êàêî âъсòðъçàэrå ïëёâåëы. âъсòðъгíåòå è съ 

íèìè ïъшåíèöэ. Осòàâèòå êîуïъíî ðàсòè äî ж\òâы. è âъ âðёì\ 

ж\òâё ðåêэ ж\òåëåìъ. шåäъшå èçъáåðёòå ïðёжäå ïëёâåëъ. è 

сâ\жèòå ё âъ сíîïы. ёêî съжårè à ïъшåíèöэ съáåðёòå âъ жèòüíèöэ 

ìîэ (Листки Ундольского).  

Пояснение 

Г%ü – Гîсïîäü 
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öðс%òâî – öёсàðüсòâî – царство 

íáс%íîå – íåáåсüíîå 

÷ë%âêîу – ÷ëîâёêîу 

сåëё – форма существительного сåëî – поле 

÷ëâ%êîìъ – ÷ëîâёêîìъ 

ïëёâåëъ – сорная трава 

ïðîç\áå – форма глагола ïðîç\áíэòè – взойти, дать ростки 

г%íà – гîсïîäèíà 

г%è – Гîсïîäè 

uáw – так 

÷ëâ%êъ – ÷ëîâёêъ 

êîуïъíî – êîуïüíî – вместе 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  
Âъ îíî âðёì\. съõîä\rþ ³с%îу съ гîðы. съðёòå ³ íàðîäъ ìíîгъ. 

è сå ìэжü åäèíъ îòъ íàðîäà âüïèaшå гë%\. îу÷èòåëþ ìîëэ òè с\ 

ïðèçъðè íà с%íà ìîåгî. aêî èíî÷\äъ åсòъ. è сå ä%õъ åìëåòъ ³. è 

âüíåçàïэ âъçъïíåòъ è ïðэжàåòъ с\ съ ïёíàìè. è åäъâà îòъõîäèòъ 

îòъ íåгî съêðîушà\ ³. è ìîëèõъ с\ îу÷åíèêîìъ òâî³ìъ. äà èжäåíэòъ 

³ è íå âъçìîгэ. îòъâёràâъ жå ³%с ðå÷å åìu. w ðîäå íåâёðъíы è 

ðàçâðàråíы. äîêîëё áэäэ съ âàìè. è òðüïëэ âы ïðèâåäёòå ìè с%íъ 

òâî³. årå жå гë%эrþ åìîу ïîâðüжå y áёсъ òð\сы. çàïðёòè жå ³%с äõ%îу 

íå÷èсòîуìîу гë\%. ä%шå íå÷èсòы. èçèäè îòъ îòðîêà. è èöёëё âъ òъ 

÷àсъ. è âъäàсòъ ³ î%öþ сâîåìîу. äèâëёõэ жå с\ íàðîäè. î âåëè÷ъсòâè³ 

á%жè³ (Саввина книга). 

Пояснение 

³с%îу – ²èсîусîу 

гë%\ – гëàгîë\ 

с%íà – правильно сыíъ 

èíî÷\äъ – единственный 

ä%õъ – äîуõъ 

³%с – ²èсîусъ 

с%íъ – сыíъ 

гë%эrþ – гëàгîëkrþ 

äõ%îу – äîуõîу 

гë_\ – гëàгîë\ 

ä%шå – äîушå 

î%öþ – îòüöþ 

á%жè³ – Бîжè³ 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  
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Âъ îíî âðёì\. ïðèäå èi%с âъ гðàäъ сàìàðåèсêъ. íàðèöàdìы 

сîуõàðü. áëèçü âüсè kжå äàсòü èaêîâъ èîсèôîу сыíîу сâîdìîу áё жå 

òîу сòэäåíüöü èaêîâëü èi%съ жå òðîужäü с\ îòъ ïэòè сёäёàшå òàêî 

íà сòэäåíüöè. гîäèíà жå áё aêî шåсòàa ïðèäå жåíà îòъ сàìàðèa 

ïî÷ðёòъ âîäы. гë%à dè èi%съ äàжäü ìè ïèòè îу÷åíèöè áî dгî îшüëè 

áёàõэ âъ гðàäъ äà áðàшüíî êîуï\òü г%ëà dìîу жåíà сàìàð\íыíè êàêî 

òы èîуäåè сы. îòъ ìåíå ïèòè ïðîсèшè жåíы сàìàð\íыí\ сэr\ íå 

ïðèêàсàkòü áî с\ èîуäåè сàìàðёíåõъ îòъâёrà èi%съ è ðå÷å àrå áы 

âёäёëà äàðü á%жèè. è êъòî dсòü гëàгîëaè òè äàжäü ìè ïèòè. òы áы 

ïðîсèëà îу íåгî è äàëъ òè áы âîäэ жèâэ (Остромирово Евангелие).  

Пояснение 

стэäåíüöü -- колодец 

брашьно – пища 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  
Aêîжå âüçëþáè ì\ î%öü è àçъ âъçëþáèõъ âы/ áэäёòå âü ëþáüâè 

ìîåi/ aêî жå è àçъ/ çàïîâёäü î%öà ìîåгî съáëþäîõъ/ è ïðёáыâàk âъ 

íåгî ëþáъâè/ сå гë%àõъ âàìъ/ äà ðàäîсòü ìîa âü âàсъ áэäåòъ/ è 

ðàäîсòü ìîa èсïëъíèòъс\/ сå жå åсòъ çàïîâёäü ìîa äà ëþáèòå 

äðîугъ äðîугà aêîжå âüçëþáèõъ âы/ áîëüшå сå\ ëþáüâå íèêòî жå íå 

èìàòъ äà êòî ä%шэ сâîk ïîëîжèòъ çà äðîугы сâî\/ âы äðîуçè ìîi 

åсòå/ àrå òâîðèòå åëèêî àçъ çàïîâёäàõъ âàìъ/ þжå íå г%ëэ âàсъ 

ðàáъ/ ðàáъ áî íå âёсòъ ÷òî òâîðèòъ г%ъ åгî/ âы жå ðёõъ äðîугы/ 

aêî âсà aжå сëышàõъ îòъ î%öà ìîåгî/ съêàçàõъ âàìъ/ íå âы ìåíå 

èçáъðàсòå/ íъ àçъ âы èçáðàõъ/ è ïîëîжèõъ âы äà áы èäåòå è ïëîäъ 

ïðèíåсåòå/ è ïëîäъ âàшъ ïðёáэäåòъ/ äà åгîжå êîëèжäî ïðîсèòå îòъ 

î%öà âъ èì\ ìîå äàсòъ с\ âàìъ êîíüöъ (Саввина книга). 

 Пояснение 

î%öü – îòüöü 

î%öà – îòüöà 

гë%àõъ – гëàгîëààõъ 

ä%шэ – äîушэ 

àrå – если 

åëèêî – сколько 

г%ëэ – гëàгîëk 

г%ъ – Гîсïîäü, гîсïîäèíъ – хозяин   

êîëèжäî – êîëèжüäî – сколько 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  
Тъгäà г%ëà è%с/ âсè âы съáëàçíèòå с\ î ìíё âъ сèk íîшòü/ 

ïсàíî áî åсòü ïîðàжэ ïàсòыðё/ ³. ðàçèäэòü с\ îâüö\ сòàäà/// 

îòъâёшòàâъ жå ïåòðъ ðå÷å åìîу/ àшòå ³ âсè съáëàçí\òü с\ î òåáё/ 
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àçъ íèêîëè жå íå съáëàжíэ с\ î òåáё/ ðå÷å åìîу è%с/ àìèíü г%ëk 

òåáё/ ёêî âъ сèk íîшòü ïðёжäå äàжå/ êîуðъ íå âъçгëàсèòъ/ òðè 

êðàòы îòъâðъжåшè с\ ìåíå/ гë%à åìîу ïåòðъ àшòå ìè с\ êëþ÷èòъ  

³ съ òîáîk îуìðёòè íå îòъâðъгэ с\ òåáå/ òàêîжäå ³ âсè  îу÷åíèöè 

ðёш\/  

…ïðèäå êъ îу÷åíèêîìъ/ ³ îáðёòå c съï\шò\/ ³ гë%à ïåòðîâè/ 

òàêî ëè íå âъçìîжå åäèíîгî ÷àсà ïîáüäёòè съ ìíîk/ áüäèòå ³ ìîëèòå 

с\/ äà íå âüíèäåòå âъ íàïàсòü/ äõ%ъ áî áъäðъ/ à ïëъòü íåìîшòüíà/ 

(Зографское Евангелие)  

Пояснение 

г%ëà – гëàгîëà 

è%с – Èèсîусъ 

àшòå – если 

г%ëk – гëàгîëk 

êîуðъ – петух 

îòъâðъжåшè – îòъâðüжåшè 

äõ%ъ – äîуõъ 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  
Ïðёжäå îуáî сëîâёíå íå èìёàõэ êъíèгъ. íъ ÷ðüòàìè è ðёçàìè 

÷üòёàõэ è гàòààõэ, ïîгàíè сэшòå. Кðüсòèâъшå жå с\, ðèìüсêъèìè è 

гðü÷üсêъèìè ïèсìåíы íэжäààõэ с\ ïüсàòè сëîâёíüсêы ðё÷ü 

áåçîусòðîdíüa. Нъ êàêî ìîжåòъ с\ ïüсàòè äîáðё гðü÷üсêыèìè 

ïèсìåíы: áîгъ, èëè жèâîòъ, èëè sёëî, èëè öðüêы, èëè ÷àaíüd, èëè 

шèðîòà, èëè aäъ, èëè \äîу, èëè cçыêъ è èíà ïîäîáüíàa сèìъ? È 

òàêî áёш\ ìъíîгà ëёòà. 

Ïî òîìü жå ÷üëîâёêîëþáüöü Бîгъ, сòðîcè âüсa è íå îсòàâëac è 

÷üëîâё÷à ðîäà áåçðàçîуìà, íъ âъс\ êъ ðàçîуìîу ïðèâîä\ è съïàсåíüþ, 

ïîìèëîâàâъ ðîäъ сëîâёíüсêъ, ïîсъëà èìъ сâ\òàdгî Кîíъсòàíъòèíà 

Фèëîсîôà, íàðèöàdìàdгî Кuðèëà, ì\жà ïðàâüäüíà è èсòèíüíà, è 

съòâîðè èìъ ïèсìåíà òðè äåс\òå è îсìü, îâà îуáî ïî ÷èíîу 

гðü÷üсêъèõъ ïèсìåíъ, îâà жå ïî сëîâёíüсòёè ðё÷è (Сказание «О 

письменехъ» черноризца Храбра). 

Пояснение 

îуáî – ведь 

сэшòå – причастие от глагола áыòè 

sёëî – очень 

\äîу – эäîу – откуда 

ì\жà – ìэжà 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен существительных:  
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² àáèå îуáёäè îу÷åíèêы сâîc âъíèòè âъ êîðàáü/ ³ âàðèòè è íà 

îíîìъ ïîëîу êъ âèäъсàèäё/ äîíüäåжå сàìü îòъïîусòèòъ íàðîäы/ ³ 

îòъðåêъ с\. èìъ èäå âъ гîðэ ïîìîëèòъ с\ ^ ³. âå÷åðîу áыâъшþ/ áё 

êîðàáü ïî сðёäё ìîðё/ à сü åäèíъ íà çåìè/ ³ âèäёâъ c сòðàжäэшò\ 

âъ гðåáåíèè/ áё áî ïðîòèâåíъ âёòðъ èìъ/ ³ ïðè ÷åòâðъòёè сòðàжè 

íîшòъíёè/ ïðèäå êъ íèìъ ïî ìîðþ õîä\/ ³ õîòё c ìèíэòè/ îíè жå 

âèäёâъшå è ïî ìîðþ õîä\шòъ/ íåïüшòåâàш\ ïðèçðàêъ áыòè/ ³ 

âъçâàш\ âüсè áî âèäёш\ è è âüçì\ш\ с\/ îíъ жå àáèå гë%à съ íèìè 

è ðå÷å èìъ/ äðъçàèòå àçъ åсìъ íå áîèòå с\/ ³ âüíèäå êъ íèìъ âъ 

êîðàáü/ ³ îуëåжå âёòðъ/ ³ sёëî. èçëèõà âъ сåáё äèâëёàõэ с\ è 

îужàсààõэ с\/ íå ðàçîуìёш\ áî î õëёáёõъ/ íъ áё сðъäъöå èõъ 

îêàìåíåíî/ ³ ïðёёâъшå ïðèäэ íà çåìëk nåíèсàðåòъсêэ  è ïðèсòàш\/ 

(Мариинское Евангелие) 

Пояснение 

àáèå – тотчас 

âъ êîðàáü – âъ êîðàáëü 

âàðèòè – предварять, предшествовать 

äîíüäåжå – пока не 

íà çåìè – íà çåìëè 

õîä\шòъ – õîä\шòü 

íåïüшòåâàш\ – íåïъшòåâàш\ – думали 

âüçì\ш\ с\ – âъçì\ш\ с\ – испугались 

гë%à – гëàгîëà 

sёëî – очень 

èçëèõà – чрезмерно 

 

Занятие 12.  Местоимение 

 

1 Основные грамматические категории. 

2 Личные местоимения, их склонение. 

3 Неличные местоимения, их склонение. 

4 Морфологический разбор местоимений: начальная форма, для личных 

местоимений – лицо, число, падеж; для неличных местоимений – род, число, 

падеж. 

 

Определите разряд местоимений: 

Аçъ, òы, ìы, âы, сåáå; îíъ, îíî, îíà; èíъ, èíî, èíà; ìîè, ìîå, 

ìîя; òâîè, òâîå, òâîя; íàшü, íàшå, íàшà; âàшü, âàшå, âàшà; è, å, я; 

òàêъ, òàêî, òàêà; äðîугъ, äðîугî, äðугà; òъ, òî, òà; сü, сå, сè; îâъ, 

îâî, îâà; åòåðъ, åòåðî, åòåðà; âüсü, âüсå, âüся; âüсàêъ, âüсàêî, âüсàêà; 

èжå, åжå, яжå; êъòî, ÷üòî; êàêъ, êàêî, êàêà; ÷èè, ÷èå, ÷èя; сâîè, сâîå, 

сâîя; сàìъ, сàìî, сàìà; íèêъòî, íè÷üòî; êыè, êîå, êàя; сèöü, сèöå, сèöà; 

íёêъòî, íё÷üòî. 
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Личные местоимения, приведенные в скобках, поставьте в нужную 

форму: 

Ðå÷å жå åìîу åòåðъ îòъ íàðîäà/ Оу÷èòåëþ/ ðüöè áðàòîу 

ìîåìîу/ äà ðàçäёëèòъ съ (àçъ) äîсòîёíèå/ îíъ жå ðå÷å åìîу/ 

÷ë%îâё÷å êъòî (àçъ) ïîсòàâè сэäèk/ ëè äёëàòåëё íàäъ (âы)/ ðå÷å 

жå êъ íèìъ/ áëþäёòå (сåáå)/ i õðàíèòå (сåáå) îòъ âсёêîгî 

ëèõîèìèё/ ёêî íå îòъ içáыòêà êîìîужüäî жèâîòъ åгî åсòъ/ î iìёíèi 

åìîу ðå÷å жå ïðèòъ÷э êъ íèìъ гë%\/ ÷ê%îу åòåðîу áîгàòîу / îугîáüzè 

(сåáå) íèâà/ i ìышëёàшå âü (сåáå)/ гë%\ ÷üòî съòâîðk/ ёêî íå 

iìàìü êъäå съáèðàòè ïëîäъ ìîèõъ/ i ðå÷å сå съòâîðk/ ðàçîðk 

жèòüíèöэ ìîk/ i áîëüшэ съzèжäэ/ i съáåðэ òîу жèòà ìîё/ i äîáðî 

ìîå/ i ðåêэ ä%шè ìîåi/ ä%шå iìàшè ìъíîгî äîáðî ëåж\шòå íà ëёòà 

ìíîгà/ ïî÷èâài ёжäü ïèi âåсåëè (сåáå)/ (Зографское Евангелие) b 

  

Неличные местоимения, приведенные в скобках, поставьте в нужную 

форму: 
Âъ âðёì\ (îíъ) ÷%ëâêъ (íёêыè) ïðèäå ê èîу%сâè/ èìåíåìъ 

Èàèðъ è (òъ) êъí\zü съáîðèrîу áё/ è ïàäъ ïðè íîгîу èi%сîâîу 

ìîëёàшå (è) âъíèòè âъ äîìъ (сâîè) aêî äъrè däèíî÷\äà áё (è) 

aêî äъâîk íà äåс\òå ëёòîу è (òъ) îуìèðààшå/ dгäà жå èäёàшå/ 

íàðîäè îугíёòààõэ è (èжå) íà сэrè âъ òî÷åíèè êðъâè/ îòъ äъâîþ 

íà äåс\òå ëёòîу/ (èжå) âðà÷åìъ içäàaâъшè (âüсü) èìёíèd (сâîè)/ 

íè îòъ däèíîгî жå ìîжå èсöёëèòè/ ïðèсòэïëüшè съçàäè/ êîсíэс\ 

âъсêðèëèè ðèçы (è)/ è /àáèd/ сòà òîêъ êðüâå (a) è ðå÷å è%с (êъòî) 

dсòъ êîсíэâыè с\ ìъíё îòъìёòàkråìъ жå с\ (âüсü)/ ðå÷å ïåòðъ 

è (èжå) áёàõэ съ (è) íàсòàâüíè÷å/ íàðîäè îугíёòàkòü ò\ è гíèòэòü 

ò\ è г%ëåшè (êъòî) dсòü êîсíîуâыè с\ ìъíё/ è%с жå ðå÷å ïðèêîсíэс\ 

ìъíё (íёêъòî) àçъ áî ÷îуõъ сèëэ èшüäъшэ èç ìåíå/ âèäёâъшè 

жå жåíå aêî íå îуòàèс\/ òðåïårэrè ïðèäå/ è ïàäъшè ïðёäъ (è)/ 

çà (a) жå âèíэ êîсíэс\ (è)/ ïîâёäà ïðёäъ (âüсü) ëþäüìè/ è aêî 

èсöёëё àáèd (îíъ) жå ðå÷å (a) äðüçàè äъrè âёðà (òâîè) сï%сå ò\ 

èäè âъ ìèðъ/ (Остромирово Евангелие) 

Пояснение 

äъâîk вместо äъâîþ, местный падеж двойственного числа 

числительного äъâà 

êîсíîуâыè с\ вместо êîсíэâыè с\, причастие действительного залога 

прошедшего времени мужского рода единственного числа от глагола êîсíэòè 

с\ 

÷%ëâêъ -- ÷ëîâёêъ 

     èîу%сâè -- Èèсîусîу 

     è%с -- Èèсîусъ 

г%ëåшè -- гëàгîëàшè  

сï%сå -- сïàсå  
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Объясните происхождение мягкого í в указательных месоимениях с 

предлогами êъ, съ, âъ: êъ íåìîу, съ íèìü, âъ íåìü. Укажите причину 

появления мягкого í после других предлогов, например: îòъ, ïðёäъ, î, äî: 

îòъ íåгî, ïðёäъ íèìü, î íåìü, äî íåгî. 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

местоимений:  
Гë%ààшå жå è ïðèòъ÷э êъ íèìъ. êàêî  ïîäîáààòъ âъсåгäà ìîëèòè 

с\. ³ íå съòэжàòè сè. гë%k^ сэäè áё åäèíъ. âъ åäèíîìü гðàäё. Б%à íå 

áîc с\ è ÷%êъ íå сðàìëёc с\. âъäîâà жå áё âъ гðàäё òîìü. ³ 

ïðèõîжäààшå êъ íåìîу г%ëkшòè. ìüсòè ìåíå îòъ сэïüðё ìîåгî. ³ íå 

õîòёàшå íà äëъsё âðёìåíè. ïîсëёäè жå ðå÷å âü сåáё. àшòå  è Б%à 

íå áîk с\ è ÷ë%âêъ íå сðàìëёk с\. çàíå òâîðèòъ ìè òðîуäъ âъäîâèöà 

сè. äà ìürэ åc äà íå äî êîíüöà ïðèõîä\шòè çàсòîèòъ ìåíå. ðå÷å 

жå г%ü сëышèòå ÷üòî сэäèè íåïðàâåäъíы гë%òъ. à Б%ъ íå èìàòъ ëè 

съòâîðèòè ìüсòè. ³çáъðàíыõъ сâîèõъ. âъïèkшòèèõъ êъ íåìîу äåíü 

è íîrü. è òðüïèòъ. íà íèõъ. гë%k âàìъ. ёêî съòâîðèòъ ìåсòü èõъ 

âъ сêîðё^ ê%ö^ îáà÷å с%íъ ÷ëâ%÷üсêы ïðèшåäъ îуáî îáð\шòåòъ ëè âёðэ 

íà çåìè (Мариинское Евангелие). 

Пояснение 

гë%ààшå – гëàгîëààшå 

съòэжàòè – мучить 

гë%k – гëàгîëk 

сэäè – сэäèè 

Б%à – Бîгà 

÷%êъ – ÷ëîâёêъ 

г%ëkшòè – гëàгîëkшòè 

ìüсòè – защити 

сэïüðё – форма существительного сэïüðü – противник 

àшòå – если 

çàíå – так как 

г%ü – Гîсïîäü 

гë%òъ – гëàгîëåòъ 

Б%ъ – Бîгъ 

ê%ö – êîíüöü 

îáà÷å – кроме того 

с%íъ – сыíъ 

÷ëâ%÷üсêы – ÷ëîâё÷üсêъ 

îуáî – ведь 

íà çåìè – íà çåìëè 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

местоимений:  
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õîråшè äà áè è åäèíъ ÷%êъ ïîгъèáíэëъ. íъ äà â'сè сï%сэòъ с\ 

è âü ðàçîуìъ. èсòèííъè ïðèäэ òъ. òîгî сï%íüё è ðàçîуìà òâîåk 

ïîìîrük è ìë%сòè òîуíå áъèòè åсòъ íёсòъ áî íèê= жå òðîуäъ íàш 

òъ÷åíъ òâîåè ìë%сòыíè. kжå òъè äàåшè Б%å ìîè òðîèöå. òъè áî 

съâёсè íåìîшòü âüсåгî Б%å Б%жå ìîè. êàk с\ âъ сåc çъëîáъè. kжå 

сòâîðèõъ êъ òåáё ïðèèòè съгðёшàc. è õîò\ ïðàâî сëîужèòè òåáё. 

ïðèïàäàc ìîëk òè с\. ïîìîzè ìè Г%è Б%å сåгî ðîäà ÷%÷à. î òàèíё сð%ö 

íàшèõъ. Тъè âъ сâîåè ïàì\òè Бж%сüíёè съäðъжèшè âüсёõъ äёëåсà. 

è сëîâåсà è ìъèсëü åжå åсòъ ê0то ÷0òî íàсъ îусïёëъ âü â0сå жèòüå 

сâîå è с0òâîðèëъ. èëè äîáðî èëè çъëî. â 0сåгî çíàc äà ёâèшè. Тâîåk  

жå áëàгîäёòük. àçъ гðёшüíъè îуâёäёâъ òå ìîè. è с%ïè ì\ ïî ìë%сòè 

òâîåè. ïîìîzè ìè è с%ïэ с\. è ïîу÷э с\ âü îïðàâüäàíüèõъ òâîèõъ с%òы 

Б%å. с%ò=è (sic) êðёïъ÷å. с%òы áåсъìðъòüíå. ïîìèëîуè íàсъ (Рыльские 

глаголические листки).  

Пояснение 

÷%êъ – ÷ëîâёêъ 

сï%сэòъ – сïàсэòъ 

сï%íüё – правильно сïàсåíèa 

ìë%сòè – ìèëîсòè 

òîуíå – даром 

íёсòъ – íå åсòъ – форма глагола áыòè с отрицанием 

ìë%сòыíè – ìèëîсòыíè 

Б%å – Бîжå 

Б%жå – Бîжå 

Г%è – Гîсïîäè 

÷%÷à – имя прилагательное ÷ëîâё÷à 

сð%ö – сðüäüöü 

Бж%сüíёè – Бîжüсòâüíёè 

с%ïè – сïàсè 

с%ïэ – сïàсэ 

с%òы – сâ\òъ 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

местоимений:  
Èäэråìà жå èìà. сå åäèíè îòъ êîусòîäè\ ïðèшüäъшå âъ гðàäъ. 

ïîâёäàш\ àðõèåðåîìъ. âсà áыâъшàa. è съáъðàш\ с\ сòàðüöè. съâёòъ 

жå сòâîðüшå сðåáðî ìíîгî äàш\ âî³íîìъ. гë%эrå. ðüöёòå  aêî u÷åíèöè 

åгî íîrèk. ïðèшüäъшå îуêðàäîш\ íàìъ съï\råìъ. è àrå сå 

îусëышàíî áэäåòъ îу гåìîíà. ìы îуâёràåìъ ³. è áåс ïå÷àëè 

сòâîðèìъ. îíè жå ïðè³ìъшå сðåáðî. сòâîðèш\ aêîжå íàîу÷åíè áыш\ 

è ïðîìü÷å с\ сëîâî сå âъ èþäå³õъ. äî сåгî äíå. däèíы жå íà äåс\òå 

îу÷åíèêъ èäîш\ âъ гàëèëåk. âъ гîðэ aìîжå ïîâåëё èìъ è%с. è 

âèäёâъшå ïîêëîíèш\с\ åìîу. îíè жå îусэìüíёшэ с\. è ïðèсòэïü ³%с 

ðå÷å èìъ г%ë\. äàíà ìè åсòъ âсàêà âëàсòü íà íáс%å. è íà çåìè. шüäъшå 
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îуáî íàîу÷èòå. âс\ \çыêы. êðüсò\r\ âъ èì\ îö%à è сí%à è сò%àгî äõ%à. 

îу÷\rå \ âсà åëèêî çàïîâёäàõъ âàìъ. è сå àçъ съ âàìè åсìü. âс\ 

äíè äî съêîíü÷àíèa âёêà. àìèíü: (Саввина книга). 

Пояснение 

êîусòîäè\ – форма существительного êîусòîäèa – стража 

гë%эrå – гëàгîëkrå 

àrå – если 

гåìîíà – èгåìîíà 

è%с – Èèсîусъ 

³%с – ²èсîусъ 

г%ë\ – гëàгîë\ 

íáс%å – íåáåсå 

íà çåìè – íà çåìëè 

îуáî – ведь 

îö%à – îòüöà 

сí%à – правильно сыíîу 

сò%àгî – сâ\òàгî 

äõ%à – äîуõà 

åëèêî – сêîëüêî 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

местоимений:  
Оíà жå ðå÷å. îòъ ìàíàсòыðё dсìъ сüäå áëèçъ сэшòààгî. è ïîсëà 

ì\ èгîуìåíüa äîíåсòè ïðîсâîðэ âü сük âüсü. è âъçâðàòèâъшè ìè с\. 

è èäэшòè âъ ìàíàсòèðü. îìðüêîõъ íà ìёсòё сåìü. äà ìîëэ ò\ ÷ë%÷å 

áж%èè ïîìèëuè ì\ è ïðèìè. äà íå áэäэ çâёðüìè èçёäåíà. Тъгäà жå 

îужå îуìèëîсðüäèâъ с\ âüâåäå k. è ïðёäъсòàâèâъ dè âîäэ è õëёáъ. 

âüëёçъ сàìъ âъ эòðüíэk êëёòüêэ çàêëþ÷è с\. îсòàâèâъ жåíэ âü 

âíёшíèè êëёòöё. îíà жå aäшè ïîìëü÷à âъ ìàëъ ÷àсъ. è ïîòîìъ 

íà÷\ êðè÷àòè. è ïëà÷эшòè ïðèâðüжå сåáå êъ äâüðüìъ. è съ гîðъêàìè 

сëъçàìè çîâёàшå сò%ààгî. è ïðёêëîíèâъ с\ äâüðüöàìè. è âèäёâъ k 

îäðüжèìэ è îêы âъ ìíîçё áîëёçíè сэшòэ âü íåäîуìåíèè áысòъ. ÷òî 

сè dè áэäåòъ. èëè ÷òî dè съòâîðèòъ âъïðàшà d\. îíà жå гë%à dìîу 

ïðèçðè íà ì\ è ïðёêðüсòè ì\. aêî сðüä÷üíîk áîëёçíük îäðъжèìà 

dсìъ. òî сëышàâъ èçëёçъ è àáèd íàëîжè êðàäэ âåëèêэ (Супрасльская 

рукопись). 

Пояснение 

âüсü – село 

÷ë%÷å áж%èè – ÷ëîâё÷å áîжèè 

ïðèâðüжå сåáå – припала 

сò%ààгî – сâ\òààгî 

гë%à – гëàгîëà 

àáèd – тотчас 

êðàäэ – форма существительного êðàäà – костер 
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Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

местоимений:  
È ïðèсòэïëъшå îу÷åíèöè ðёш\ åìîу Г%è съêàжè íàìъ ïðèòъ÷э 

сè\. ïëёâåëъ сåëъíыõъ. tâёràâъ жå Г%ü ðå÷å êъ íèìъ. âъсёёâы 

äîáðwå сёì\ с%íъ ÷ëâ%÷ъсêы. åсòъ à сåëî åсòъ âъсъ ìèðъ. äîáðîå жå 

сёì\ сè сэòъ сí%îâå öðс%òâèё. à ïëёâåëè сэòъ сíî%âå íåïðèёçíèíè. à 

âðàгъ âъсёёâы åсòъ äèёâîëъ. à ж\òâà êîíъ÷èíà âёêà åсòъ. à ж\òåëå 

àí%гëy сэòъ ёêî жå îуáî ïëёâåëè съáèðàэòъс\. è wгíåìъ 

съжèçàэòъс\. òàêî áэäåòъ âъ сêîíъ÷ёíèå âёêà сåгî. ïîсъëåòъ Г%ü 

àíг%ëы сâî\. è съáåðэòъ t êîíъöъ çåìë\ âъс\ съáëàçíè. è òâîð\r\\ 

áåççàêîíèå. è âъâðъгэòъ \ âъ ïårü wгíъíэ. òîу áэäå ïëà÷ъ è 

сêðъжåòъ çэáîìъ. òîгäà ïðàâåäъíè ïðîсâёò\òъс\ ёêî è сëъíüöå. âъ 

öðс%òâè î%öà ìîåгî. èìё\è îушè сëышàòè äà сëышèòъ:/ (Листки 

Ундольского).  

Пояснение 

Г%è – Гîсïîäè 

ïëёâåëъ – сорная трава 

Г%ü – Гîсïîäü 

с%íъ ÷ëâ%÷ъсêы – сыíъ ÷ëîâё÷üсêъ 

сí%îâå öðс%òâèё – сыíîâå öёсàðüсòâèa 

àí%гëy – àínåëè 

îуáî – так 

àíг%ëы – àínåëы 

t – îòъ 

öðс%òâè î%öà – öёсàðüсòâèè îòüöà 

 

Занятие 13.  Имя прилагательное 

 

1 Основные грамматические категории. 

2 Краткие и полные формы прилагательных, их семантика, склонение и 

функциональное различие. 

3 Морфонологические процессы в формах словоизменения полных 

прилагатеьных. 

4 Степени сравнения прилагательных. 

5 Морфологический разбор имен прилагательных: начальная форма, 

лексико-грамматический разряд, форма (именная или членная), род, число, 

падеж. 

 

Определите лексико-грамматический разряд имен прилагательных: 
Âёðüíъ, äîáðъ, êðîòъêъ, êðыëàòъ, ðîгàòъ, âåëèêъ, гëэáîêъ, 

íîâъ, ëèõъ, сëàäъêъ, ëèöåìёðüíъ, íåáåсüсêъ, ðàçëè÷ü, áëàгîäàòüíъ, 

ìîêðъ, êысëъ, ëåäîâèòъ, áðàòðüíü, ò\жüêъ, ìàðèèíъ, ìîðüсêъ, 

òàòèíъ, àâðààìëü, òüшòü, сèìîíü, êîуðèè. 
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Просклоняйте словосочетания: 

Гëàсъ ÷ëîâё÷üсêъ, áîêъ ëёâъ, âðà÷ü õыòðъ, сðüäüöå êàìёíî, 

çåìëя ïëîäîâèòà, êъí\жü åçåðî, çàêîíъ áîжèè, äðужüáà êðёïъêà, 

äîушà ìàðèèíà, àáëъêî сëàäъêî, сòðàíà áîгàòà, ïэòü гëàäъêъ. 

 

От кратких форм имен прилагательных образуйте полные формы: 
Гë\áîêъ, êðэгëъ, ïëîäîâèòъ, ìёäёíъ, жåíüсêъ, жåсòîêъ, гíèëъ, 

сðüäèòъ, êîжàíъ, âысîêъ, çüðёëъ, äîìîâèòъ, жåíàòъ. 

 

Образуйте именные и местоименные формы сравнительной степени 

именительного падежа единственного и множественного числа мужского, 

среднего и женского рода от следующих прилагательных: 
Ìîêðъ, äîáðъ, òåïëъ, ïåсòðъ, áёäüíъ, áëèçъêъ, гîðüêъ, âысîêъ, 

ìэäðъ, çъëъ. 

 

Укажите способ выражения значения превосходной степени: 
Нàèíîâёè, ïðёìэäðъ, âåëüìè äîáðъ, âüсёõъ ìüíèè, ïðё÷èсòъ, 

íàèáёëёè, çёëî сòàðъ, âüсёõъ сêîðёè, çёëî гëэáîêъ. 

 

От стоящих в скобках прилагательных положительной степени 

сравнения образуйте нужную форму сравнительной степени именительного 

падежа, согласовав ее с заданным существительным: 
Ðэêà (öёëъ), сíёгъ (áёëъ), äðёâî (âысîêъ), ïэòü (гëàäъêъ), 

ïëîäè (гîðüêъ), жåíы (äîáðъ), сëîâî (жåсòîêъ), сëîугà 

(çàâèсòüëèâъ), ìэжü (êðîòъêъ), ðёêà (гëэáîêъ), íîш\ (ò\жüêъ), 

äёëî (áëàгъ), ðàáъ (гëîуõъ), гðàäè (âåëèêъ), ïîëя (÷èсòъ). 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен прилагательных:  

Оòъâёrà\ жå iс% ðå÷å åìîу. ÷ë%êъ åäèíъ съõîжäàrå îòъ èåðåë%ìà 

âъ åðèõэ. è âъ ðàçáîiíèêы âъïàäå. èжå съâëüêъшå i. è açâы 

âъçëîжüшå îсòàâëüшå i åëё жèâîгî сэrà îòiäå. ïî ïðèêëþ÷àþ жå 

èåðåi åäèíъ. èäёшå ïэòüìü òёìü. è âèäёâъ i ìèìî èäå. òàêîжäå жå 

è ëåîугèòъ áыâъ íà òîìü ìёсòё. ïðèшüäъ è âèäёâъ i ìèìî èäå. 

сàìàðёíèíъ жå åòåðъ гð\äы ïðèäå êъ íåìîу. è âèäёâъ i ìëсðä%îâà. è 

ïðèсòэïü îá\çà açâы åгî âüçëèâà\ îëёi è âèíî. âъçъìъ жå i íà 

сêîòъ сâîi. ïðèâåäå жå i âъ гîсïîäэ. è ïðèëåжàшå åìü. è íà îуòðèa 

шъäъ. è âüçъìъ /â%/ ïёí\çà. äàсòü гîсòèíüíèêîу. è ðå÷å ïðèëåжè 

åìü. è àrå ÷òî èжäèâåшè. àçъ åгäà âъçâðàrэ с\. âъçäàìü òè. êòî 

uáî òёõъ òðèi èсêðüíы ìüíèòü òè с\ áыòè. âъïàäъшþìîу âъ 

ðàçáîyíèêы. îíъ жå ðå÷å. сòâîðы ìèëîсòü съ íèìü. ðå÷å жå åìu i%с èäè 

è òы òâîðè òàêîжäå: (Саввина книга). 

Пояснение 
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iс% – ²èсîусъ 

÷ë%êъ – ÷ëîâёêъ 

съõîжäàrå – съõîжäààшå 

èåðåë%ìà – Иерусалима 

ëåîугèòъ – священнослужитель 

åòåðъ – некий 

ìëсðä%îâà – ìèëîсðüäîâà 

гîсïîäэ – форма существительного гîсïîäà – гостиница  

/â%/ ïёí\çà – две серебряных монеты 

àrå – если 

uáî – итак 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен прилагательных:  
Âъ îíî. áðàêы áышc. âъ êàíà гàëèëёè. сò%ё³. è áё ìàò³ è³%сâà 

òîу. çъâàíъ жå áысòъ è%съ è îу÷åí³ö³ åгî. íà áðàêы. ³ íå îсòàâъшþ 

â³íîу. г%ëà ìàòè ³с%âà êъ íåìîу. âèíà íå èìэòъ. ³ г%ëà è%съ. ÷üòî åсòъ 

ìüíё ³ òåáё жåíî. íåсu ïð³äå гîä³íà ìîё. г%ëà ì%òè åгî сëîугàìъ. åжå 

àrå гë%åòъ âàìъ съòâîð³òå áё жå òîу âîäîíîсъ êàìёíъ шåсòü. è ïî 

î÷³råí³þ ³þäё³сêîу. ëåжcrü âüìёсòcrü ïî äüâёìà. ëè ïî òðåìъ 

ìёðàìъ. г%ëà ³ìъ è%съ. íàïëъí³òå âîäîíîсъ âîäы. ³ íàïëъíèшc c äî 

âðъõà. è г%ëà èìъ. ïî÷ðъïёòå íыíё. ³ ïð³íåсёòå  (Охридские листки). 

Пояснение 

сò%ё³ – сâ\òё³ 

è³%сâà – Èèсîусîâà  

è%съ – Èèсîусъ 

г%ëà – гëàгîëà 

ì%òè – ìàòè 

àrå – если 

гë%åòъ – гëàгîëåòъ 

âîäîíîсъ – сосуд для воды 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен прилагательных:  

Âъ÷åðà çà îуõî îуäàðåíъ áыâààшå/ äüíåсü áëèсöàíèìü áж%³åìü 

àäîâъсêîå ж³ëèшòå áüåòü/ âъ÷åðà съâ\çàíъ áыâààшå/ äüíåсü 

íåðàçäðёшåíыìè эçàìè съâ\çàåòъ гîуá³òåë\/ âъ÷åðà îсэжäåíъ 

áыâààшå/ äüíåсü îсэжäåíыìü сâîáîäэ äàðъсòâîуåòъ/ âъ÷åðà сëîугы 

ï³ëàòîâы ðэгààõэ с\ åìîу/ äüíåсü âðàòüíèöè àäîâüí³è/ âèäёâъшå 

åгî/ ³шòåçэ/ íъ îуáî сëыш³ õâ%íёè. ìэöё âышъíåå сëîâî/ сëыш³ ³ 

âъсïî³/ сëыш³ è ïðîсëàâ³/ сëыш³ è ïðîïîâёжäü/ áж%³å âåëüё ÷þäåсà/ 

êàêî çàêîíъ îсòэïàåòъ/ êàêî áëàгîäёòü ïðîöâèòàåòъ/ êàêî îáðàçè 

ìèìî õîä\òъ/ êàêî ³сòèíà ïðîïîâёäàåòъ с\/ êàêî сёíü ìèìî õîäèòъ/ 

êàêî сëъíüöå âüсåëåíэk ³сïëъíёåòъ/ êàêî âåòъõы çàêîíъ îáåòъшà/ 
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êàêî íîâы èçâёшòàåòъ с\/ êàêî äðåâüíёà ïðё³äэ/ êàêî íîâà 

ïðîöâèс\/ (Сборник Клоца) 

Пояснение 

áж%³åìü – Бîж³åìü 

îуáî – ведь 

сёíü – тень 

îáåòъшà – форма глагола îáåòшàòè – обветшать 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен прилагательных:  
Оусëыш³ Г%³ гëàсъ ìî³ è ìîжå âîçъâàõъ:/ ïîì³ëîу³ ìc è îусëыш³ 

ìc: òåáё ðå÷å сðъäüöå ìîå Г%ё âüç³сêэ:/ âüç³сêà òåáå ë³öå ìîå: ë³öà 

òâîåгî Г%³ âъç³сêэ: íå îòъâðàò³ ë³öà òâîåгî îòъ ìåíå: è íå îуêëîí³ сc 

гíёâîìъ îòъ ðàáà òâîåгî ïîìîшòъí³êъ ìî³ áэä³ ³ íå îòъð³í³ ìåíå: è 

íå îсòàâ³ ìåíå á%жå съïàс³òåëþ ìîè: ёêî îò%öъ ìî³ è ìàòè ìîё 

îсòàâ³сòå ìc à Г%ü ïð³còъ ìc: çàêîíъ ïîëîж³ ìъíё Г%³ ïэòü òâî³:/ ³ 

íàсòàâ³ ìc  íà сòüsэ ïðàâэk. Âðàгъ ìî³õъ ðàä³ íå ïðёäàжäъ ìåíå 

âъ ðэöё съòэжàkшòè³õъ: ìíё ёêî âъсòàшc íà ìc съâёäёòåë³ 

íàïðàâåäüí³ èõъжå íå съâёäёõъ:/ è сîëъгà íåïðàâъäё сåáё: âёðîk 

â³äёò³ áëàгàà Г%íё íà çåì³ ж³âэшò³õъ: ïîòðъï³ Г%ё ìэжàè сc è äà 

êðёï³òъ сc сðъäüöå òâîå ³ ïîòðъï³ Г%ё: Сëàâà: (Синайская псалтырь). 

Пояснение 

Г%³ – Гîсïîäè 

Г%ё – правильно Гîсïîäè 

á%жå – Бîжå 

îò%öъ – îòüöü 

Г%ü – Гîсïîäü 

съòэжàkшòè³õъ – причастие от съòэжàòè – мучить 

Г%íё – Гîсïîäüíё 

íà çåì³ – íà çåìëè 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

имен прилагательных:  
Бысòъ íёêыè îòъшüëüöü. âü âåсíёёìü гðàäё. ïîðôуíwìü 

íàðèöàdёìё. èìåíåìü èàêwâъ. è сü ìàëîâðёìåíüíààгî сåгî жèòüa 

сîуdòíààгî îòъâðъгъ с\. жèâå íё âъ êîåè ïåråðё /åy%/ ëёòъ. òîëèêî 

жå àëъ÷üáîk è áëàгъèìè äёëы. ïîсïёшèâъ. ÷üсòüíъ àâè с\ è 

îугîäüíъ Б%îу. aêîжå dìîу è äàðъ íà áёсы ïîëîу÷èòè. è ìíîгы èíы 

ëё÷üáы. Õ%сà íàшåгî òâîðèòè yìåíåìü. Âüсè жå ìэжà жèòèþ äèâ\шòå 

с\ ê íåìîу съáèðààõэ с\. èõжå ìíîжàèшèè. áåçàêîíüíыèõъ сàìàðàíü 

áёàõэ âёðы. \жå âèä\ ê íåìîу ïðèõîä\шò\ á%жè³ ÷ëîâёêъ. íà ìíîzё 

îгëàшà\ îòъ á%жèèõъ êíèгъ. íà èсòèíüíэk âёðэ îáðàшòààшå. íъ íà 

ðîäъ ÷ëîâü÷üсêыè èсêîíè âîk\è äèaâîëъ. è íàèïà÷å íà ðîáы сïàсà 
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íàшåгî Õ%сà. âèä\ сåáå îòъ ìíîгы áëàгы\ äёòёëè ìэжà è ïðàâüäíààгî 

жèòèa íà ìíîzё ïðîгîíèìà (Супрасльская рукопись). 

Пояснение 

îòъшüëüöü – отшельник 

âü âåсíёёìü гðàäё – в именительном падеже âüсüíыè гðàäъ – 

местечко, городок 

/åy%/ – пятнадцать 

àëъ÷üáîk – форма существительного àëъ÷üáà – голод, пост 

Б%îу – Бîгîу 

Õ%сà – Õðüсòîсà 

á%жè³ – Бîжè³ 

á%жèèõъ – Бîжèèõъ 

 

Занятия 14–16. Глагол 

 

1 Грамматические категории глагола. 

2 Типы глагольных основ и грамматические формы глагола, 

образующиеся от этих основ. 

3 Классы глагола в зависимости от типа основы настоящего времени. 

4 Спрягаемые формы глагола. 

5 Система времени старославянского глагола. 

6 Ирреальные наклонения глагола. 

7 Именные формы глагола: общая характеристика. 

          8 Инфинитив и супин. 

 9 Причастия: образование и склонение причастных форм. 

 10 Морфологический разбор глагольных форм: для спрягаемых форм – 

инфинитив, класс, залог, время (если есть), лицо, число; для неспрягаемых 

форм (причастий) – инфинитив, класс, залог, время, именная или членная 

форма, род, число, падеж (если есть). 

 

Напишите слова по-старославянски. Восстановите праславянскую 

форму. Прокомментируйте фонетические изменения. 

 Упасть, беречь, лечь, мести, мочь, нести, вести, плести, класть, жечь, 

помочь. 

  

Назовите инфинитив следующих глаголов.  
 Ðå÷åшè, áåðåшè, ìîëèшè, ÷èòàåшè, âёсè, ðёжåшè, съõíåшè, 

èäåшè, сëышèшè, åсè. 

 

 Выпишите форму супина и управляемого им дополнения. Определите 

инфинитив глагола. 

 Чåсî âèäёòъ èçèäåòå âъ ïîусòыíэ (Мар. Ев.); Èäэ äëъгъ âàìъ 

îòъäàòъ (Супр. рук.); ÷ë%êà äъâà âüíèäîсòå âъ öðêîâü. ïîìîëèòъс\ 

(Асс. Ев.); Нå ïðèäå сыíъ ÷ëîâё÷üсêыè ïîгîуáèòъ íъ âъçèсêàòъ è 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



сïàсåòъ ïîгыáшåå (Супр. рук.); Дðîугы ðå÷å сэïðэгъ âîëîâъíыèõъ 

êîуïèõъ ï\òü è гð\äэ èсêîусèòъ èõъ (Мар. Ев.); Нå ïîсъëà Бîгъ сыíà 

сâîåгî âъ ìèðъ äà сîуäèòъ ìèðîу íъ äà съïàсåòъ с\ ìèðъ èìъ (Мар. 

Ев.); Нå ïðèäъ âъâðёшòü ìèðà íъ ìå÷ü (Мар. Ев.).  

 

Найдите основу настоящего времени и основу инфинитива 

приведенных глаголов: 

 Кëàäåòå, âåçåòå, гэäåòå, äåðåòå, ëёçåòå, ïüðåòå, ðîâåòå; 

ïðèêîсíåòъ, ìîжåòъ, õîшòåòъ, âåäåòъ, ðå÷åòъ. 

 

 Определите класс глаголов по основе настоящего времени: 
 Дîуíåòъ, áèåòъ, гыáëåòъ, åсòъ, êðыåòъ, äàсòъ, ëèåòъ, ïèåòъ, 

ïëåшòåòъ, сòðужåòъ, ÷þåòъ, шüïъшòåòъ, ëþáèòъ, âîäèòъ. 

 

Образуйте формы аориста глаголов: 
Èòè, íà÷\òè, êðàсòè, ðåшòè, äâèгíэòè, сòðèшòè, ïёòè, áыòè. 

 

Образуйте формы имперфекта глаголов: 

 Ðåшòè, áëþсòè, áüðàòè, âёðîâàòè, õâàëèòè, ïðîсèòè, ж\òè, ïèòè, 

âåçòè, ìîшòè, áыòè. 

 

 Проспрягайте глаголы в настоящем времени: 
 Быòè, âåсòè, äîуíэòè, äàòè, áёжàòè, сëышàòè, íåсòè. 

 

 Проспрягайте в повелительном наклонении глаголы: 

 Ðåшòè, çíàòè, äàòè, âёäёòè, âèäёòè, íà÷\òè. 

 

 Выпишите причастия действительного залога. Произведите их 

морфологический разбор. Объясните происхождение суффиксов причастий: 

 Оçèðààшå с\ âèäёòå съòâîðüшээ (Сав. кн.); Оíъ жå îòъâёшòàâъ 

ðå÷å êъ гëэшòîуîуìîу. Къòî åсòъ ìàòè ìîё. È êъòî сэòъ áðàòðèё 

ìîё (Зогр. Ев.); Аáüå Èсъ îшòþшòü âъ сåáё. сèëэ èшüäъшэ. îòъ 

íåгî (Сав. кн.);  Кòî сü åсòъ ðàçäðîушèâыè íàшэ íåïîáёäèìээ 

äðъжàâэ è ìэжüсòâî (Супр. рук.); ïðèшåäъшîу жå íàðîäîу êъ íåìîу 

âüсè äèâëёõэ с\ âèä\шòå äэáà îáëèсòâüíёâъшà (Супр. рук.). 

    

Выпишите причастия страдательного залога. Произведите их 

морфологический разбор. Объясните происхождение суффиксов причастий: 

Тîгäà ïðёäàä\òъ âы âъ сêðüáü è îуáèэòъ âы è áэäåòå 

íåíàâèäèìè âсёìè \çыêè èìåíå ìîåгî ðàäè (Сав. кн.); Оíъ жå ðå÷å êъ 

íåìîу. âъ çàêîíё ÷üòî ïèсàíî åсòъ. êàêî ÷üòåшè (Асс. Ев.); Ïîсëàíъ 

áысòъ гàуðèèëъ êъ äёâèöè îáðэ÷åíёè èîсèôîâè áëþäîìё жå 

Èèсîусîâè (Супр. рук.); Âёðîу\è âъ íü íå áэäåòъ îсэжäåíъ à íå 
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âёðîу\è èжå îсэжäåíъ åсòъ (Мар. Ев.); Оòъâёшòàâъ жå Èсîусъ ðå÷å. 

О ðîäå íåâёðüíъ è ðàçâðàшüåíъ. Дîêîëё съ âàìè áэäэ (Остр. Ев.).     

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  
Сå çàïîâёäàk âàìъ. äà ëþáèòå äðîугъ äðîугà/ àrå ìèðъ âàсъ 

íåíàâèäèòъ/ âёäèòå aêî ìåíå ïðёжäå âàсъ âüçíåíàâèä\òъ/ àrå 

îòъ ìèðà áысòå áыëè/ ìèðъ îуáî сâî\ áы ëþáèëъ/ aêî жå îòъ ìèðà 

íёсòå/ íъ àçъ èçáðàõъ âы îòъ ìèðà/ сåгî ðàäè íåíàâèäèòъ âы 

ìèðъ/ ïîìüíèòå сëîâî åжå àçъ ðёõъ âàìъ/ íёсòü ðàáъ áîëèi г%à 

сâîåгî/ àrå ìåíå èçгíàш\/ è âàсъ èжäåíэòъ/ àrå сëîâî ìîå 

съáëþäîш\ è âàшå съáëþäэòъ/ íъ сè âсà сòâîð\òъ âàìъ/ çà èì\ 

ìîå/ aêî. íå  âёä\òъ ïîсъëàâъшàгî ì\/ àrå íå áыõъ ïðèшъëъ/ è 

гë%ъ èìъ гðёõà íå áыш\ èìёëè/ íыíё жå è âèíы íå èìэòъ î гðёсё 

сâîåìъ/ íåíàâèä\è жå ìåíå/ è îö%à ìîåгî íåíàâèäèòъ/ àrå äёëъ íå 

áыõъ сòâîðèëъ âъ íèõъ èõъ жå èíъ íèêòî íå сòâîðè/ (Саввина книга)  

Пояснение 

àrå – если 

îуáî – ведь 

íёсòå – íå åсòå –  форма глагола áыòè с отрицанием 

âы – местоимение 2-го лица 

г%à – гîсïîäèíà 

гë%ъ – гëàгîëъ  

îö%à – îòüöà 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  
È àáèd âåëìè âъçäъõíэâъ ðàáъ áîжèè. è ìíîгî съ 

сëàâîсëîâèèìъ è съ сëъçàìè. áëàгîäàðèâъ Б%à îгëàсè k. äàâъ жå dè 

ïðîсâîðы. è ïîсъëà k êъ сò%îуîуìîу àëåqàíäðîу åï%ïîу. äîшъäъшè жå 

öðüêâè âüсà ïî сëёäîâàíèþ Б%âè ïðёжäå. ïîòîìжå è ïðёïîäîáíîуîуìîу 

ìэжîу èсïîâёäà. aêîжå è òъ ìíîгî îгëàсèâъ k. è îáðёòъ k 

ïðèëåжüíî. î çъëыèõъ aжå съòâîðè êàkшòэ с\. äàсòъ  dè 

áåсъìðüòüa áàíэ. è ïîòîìъ жåíэ îуáî ïîусòè âъ жåíüсêыè 

ìàíàсòыðü. съáъðàâъ жå âüсà áî%ëþáèâы\ ëþäè è õ%îëþáèâыè êëèðîсъ. 

èçгъíà èç гðàäà è îòъ сòðàíъ òёõъ. âüс\ îáðёòъш\\ с\ сàìàðàíы. 

è ïîòîìъ ïðèшъäъ êъ ðàáîу á%жèþ èàêwâîу. íà ìíîçё dгî àêы îö%ъ 

ïðèсíыè îуêðёïüa\ êàçààшå. íà òîëèêî жå ïðёжäåíàðå÷åíàà жåíà. 

îòъ ïîêààíüa êъ Õ%сîу с\ ïðèâåäå. aêîжå ÷üсòüíё aâèâъшè с\ åè. è 

äàðà íà áёсы съïîäîáèòè с\ (Супрасльская рукопись). 

Пояснение 

àáèd – тотчас 

Б%à – Бîгà 

îгëàсè – форма глагола îгëàсèòè – наставить 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



ïðîсâîðы – форма существительного ïðîсâîðà – специальный хлеб с 

изображением креста; благословение 

сò%îуîуìîу – сâ\òîуìîу 

åï%ïîу – åïèсêîïîу 

Б%âè – Бîгîâè 

îуáî – итак 

áî%ëþáèâы\ – Бîгîëþáèâы\ 

õ%îëþáèâыè – Õðüсòîëþáèâыè 

êëèðîсъ – духовенство 

á%жèþ – Бîжèþ 

îö%ъ – îòüöü 

ïðèсíыè – вечный 

Õ%сîу – Õðüсòîсîу 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  
Ðå÷å Г%ü ïðèòъ÷э сèk. ÷ë%êъ åòåðъ сòâîðè âå÷åðэ âåëèk. è çъâà 

ìíîгы. è ïîсъëà ðàáы сâî\ âъ гîäъ âå÷åð\ ðårè çъâàíыìъ èäёòå. 

aêî uжå гîòîâî åсòъ âсå. è íà÷\ш\ âъ êîуïü îòъðèöàòè с\ âсè. ïðüâы 

ðå÷å åìîу. сåëî êîуïèõъ è èìàìъ íэжäэ èçèòè è âèäёòè å. ìîëэ ò\ 

èìёè ì\ îòъðårè с\. è äðîугы ðå÷å åìîу сэïðэгъ âîëîâüíыõъ êîуïèõъ 

.å%. è сå èäэ èсêîушàòъ èõъ. ìîëэ ò\ èìёè ì\ îòъðåêъшà с\ è 

äðîугы ðå÷å жåíэ ïî\õъ. è сåгî ðàäè íå ìîгэ èòè. è ïðèшъäъ ðàáъ 

òъ ïîâёäà гî%у сâîåìîу. òîгäà ðàçгíёâàâъ с\ гí%ъ äîìîу. ðå÷å ðàáîу 

сâîåìîу. èçèäè сêîðî íà ðàсïэòèa. è íà сòüгíы гðàäîу. è съáåðè íèr\\ 

è áёäüíы\. è õðîìы\ è сëёïы\ âъâåäè сёìî. è ðå÷å ðàáъ г%è áысòъ 

aêîжå ïîâåëё. è årå ìёсòî åсòъ è ðå÷å г%ü ðàáîу. èçèäè íà ïэòè. è 

õàëэгы. è îуáёäè âüíèòè äà íàïëъíèòъ с\ õðàìъ ìîi. гë%э áî âàìъ. 

aêî íè åäèíъ ìэжъ òёõъ çъâàíыõъ âüêîусèòъ âå÷åð\ ìîå\. ìíîçè 

áî сэòъ çъâàíèi ìàëî жå èçáðàíыõъ: (Саввина книга).  

Пояснение 

Г%ü – Гîсïîäü 

÷ë%êъ – ÷ëîâёêъ 

åòåðъ – некий 

гîäъ – пора 

âъ êîуïü – вместе 

сåëî – участок земли 

сэïðэгъ – упряжка 

.å%. – пять 

гî%у – гîсïîäèíîу 

гí%ъ – гîсïîäèíъ 

сòüгíы – форма существительного сòüгíà – площадь, улица 

сёìî – сюда 

г%è – Гîсïîäè 
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õàëэгы – форма существительного õàëэгы – застава 

гë%э – гëàгîëk 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  

Âъ âðёì\ îíî âîèíè èìъшå èi%сà/ âåäîш\ è âъíэòðü íà äâîðъ 

èжå åсòü ïðåòîðъ è ïðèçыâàþòü âüсэ сïèðэ/ è îáëёêîш\ è âъ 

áàгъð\íèöэ è âъçëîжèш\ íà íü съïëåòъшå òðüíîâъ âёíüöü/ è 

íà÷\ш\ öёëîâàòè è гë%krå ðàäîуèс\ ö%ðþ èþäåèсêъ/ è áèaõэ è ïî 

гëàâё òðüсòèk/ è ïëüâààõэ íà íü/ è ïðёгыáëkrå êîëёíà ïîêëàíaàõэ 

с\ dìîу/ è dгäà ïîðэгàш\ с\ dìîу/ съâëёêîш\ dìîу áàгъð\íèöэ/ è 

îáëёêîш\ è âъ ðèçы сâîa/ è íèçâåäîш\ è äà è ðàсïüíэòü è çàäёш\ 

ìèìîõîä\rîу däèíîìîу сèìîíîу êîуðèíåk èäэrîу съ сåëà î%öîу 

àëåqàíäðîâîу è ðîуpîâîу/ äà âъçüìåòü êðüсòъ dгî è ïðèâåäîш\ è íà 

ìёсòî гîëгîfà åжå dсòü съêàçàdìî êðàíèdâî ìёсòî è äàaõэ dìîу 

ïèòèè îöüòüíî âèíî  îíъ жå íå ïðècòъ è ðàсïüíъшå è ðàçäёëèш\ 

ðèç= dгî ìårэшå жðёáèc î íc/ êъòî ÷üòî âъçüìåòъ/ áё жå гîäèíà 

íà òðåòèa è ðàсï\ш\ è (Остромирово Евангелие). 

Пояснение 

èi%сà – Èiсîусà 

ïðåòîðъ – дворец правителя 

сïèðэ – вин. падеж от сïèðà – отряд войска 

áàгъð\íèöэ – вин. падеж от  áàгъð\íèöà – покрывало пурпурного 

цвета 

гë%krå – гëàгîëkrå 

ö%ðþ – öёсàðþ 

î%öîу – îòüöîу 

îöüòüíî – уксусное 

ìårэшå – причастие от ìåòàòè  

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  
Ïåòðъ жå âüíё сёäёàшå íà äâîðё ³ ïðèсòэïè êъ íåìîу åäèíà 

ðàáыíè/ гë%kшòè/ ³ òы áё съ ³с%îìü гàëèëё³сê=ìü/ îíъ жå îòъâðъжå 

с\ ïðёäъ âсёìè гë%\/ íå âёìü ÷üòî гë%åшè/ ³шüäъшþ жå åìîу âъ 

âðàòà/ îуçüðё è äðîугàё/ ³ гë%à åìîу/ òîу ³ сü áё ÷ê%ъ/ съ ³с%îìü 

íàçàðёíèíîìü/ ³ ïàêы îòъâðъжå с\ съ êë\òâîk/ ёêî íå çíàk ÷ê%à/ 

íå ïî ìíîгîу жå ïðèсòэïüшå/ сòîcшòå ðёш\ ïåòðîâè/ âъ ³сòèíэ ³ 

òы îòъ íèõъ åсè/ ³ áåсёäà òâîё àâё ò\ òâîðèòъ/ òъгäà íà÷\òъ 

ðîòèòè с\ ³ êë\òè с\/ ёêî íå çíàk ÷ê%à/ ³ àáèå êîуðъ âъçгëàсè/ ³ 

ïîìёíэ ïåòðъ гë%ъ ³с%âъ/ ³ ðå÷å åìîу/ ёêî ïðёжäå äàжå êîуðъ íå 

âъçгëàсèòъ/ òðè êðàòы îòъâðъжåшè с\ ìåíå/ ³ ³шüäъ âъíъ ïëàêà 

с\ гîð'êî (Зографское Евангелие).  

Пояснение 
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гë%kшòè – гëàгîëkшòè 

³с%îìü – ³èсîусîìü 

ïàêы – снова 

îòъâðъжå – îòъâðüжå – форма глагола îòъâðёшòè – отвергнуть  

гë%\ – гëàгîë\ 

гë%åшè – гëàгîëåшè 

гë%à – гëàгîëà 

÷ê%ъ – ÷ëîâёêъ 

÷ê%à – ÷ëîâёêà 

àâё – явно 

ðîòèòè с\ – утверждать с клятвой 

àáèå – тотчас 

êîуðъ – петух 

гë%ъ –  гëàгîëъ 

³с%âъ – ³èсîусîâъ 

òðè êðàòы – трижды 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  
Чë%êъ åäèíъ áё áîгàòъ. èжå íàсàäè âèíîгðàäъ è èсêîïà âü íåìü 

òî÷èëî. è  ïðёäàсòъ ³ äёëàòåëüìъ è îòèäå. è åгäà жå ïðèäå âðёì\ 

åìàòè å ïîсъëà ðàáы сâî\ êъ äёëàòåëüìъ èìàòъ âèíà сâîåгî. è 

èìъшå äёëàòåëå ðàáы åгî áèш\. à äðîугы\ îуáèш\. îâы жå êàìåíèåìü 

ïîáèш\. ïàêы ïîсъëà èíы ðàáы ìíîжё³ш\ ïðüâыõъ. è  òёìъ сòâîðèш\ 

òàêîжäå. ïîсëёäè жå ïîсъëà с%íà сâîåгî êъ íèìъ г%ë\. ïîсòыä\òъ с\ 

с%íà ìîåгî. äёëàòåëå жå âèäёâъшå с%íà åгî ðёш\ êъ сåáё. сå åсòъ 

íàсëёäъíèêъ ïðèäёòå äà îуáèåìъ сåгî. è îуäðъжèìъ íàсëёäèå åгî. 

è yìъшå y èçâåäîш\ èç âèíîгðàäà. è îуáèш\ åгî… (Саввина книга). 

Пояснение 

Чë%êъ – ÷ëîâёêъ 

òî÷èëî – чан, в котором выжимают виноград 

äёëàòåëüìъ – форма существительного äёëàòåëü 

åìàòè – взять 

ïàêы – опять 

с%íà – правильно сыíъ 

г%ë\ – гëàгîë\ 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  

Тî жå сîòîíèíüсêыèìъ êъçíåìъ ïðîòèâüa\ с\ òâîðёàшå. aêîжå 

dìîу îòъ îгíё ïðèáыâàkшòэk áîëёçíük íåсüòðüïèìэk çъëîуîуìîу 

ïîìысëîу íå íàèòè íà сðüäüöå. îíà жå ïðёсëàâíîd òî âèäёâъшè è â 

сåáё áыâшè. âèäёâъшå áî ðэêэ сò%ààгî îòъ îгía îужå âüсэ 

èçгîðёâшэ. âъсïëàêàâшè гîðüöё è âъçäъõíэâшè ïðèïàäå êъ íîгàìà 
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сò%ààгî. è ðэêàìà сâîèìà áèkшòè с\ âъ ïðüсè âüïèaшå. îу гîðå ìüíё 

îêààíёè. è îòъìíåíёè. îу гîðå ìüíё aêî сüíёäü dсìъ îгía âё÷íààгî. 

îу гîðå ìíё aêî жèшòå dсìъ äèaâîëå. сò%ыè жå îужàсòüíъ ïðîòèâэ 

òîìîу áыâъ. ðå÷å ê íåè âüсòàíè жåíî. è сü ìíîгîk íîужäåk 

âъсòàâèâъ k îòъ çåìü\. è ïðèëåжüíî ìîëèòâэ съòâîðèâъ. гë%à dè 

ïîâёжäü ìè ÷òî òè dсòъ. îíà жå íёêîëè ïðèшåäшè âс\. aêîжå áёàшå 

äёëî. ïî âüсåìîу съêàçà dìîу. aâèâъшè dìîу ëэêàâüíыèõъ сàìàðёíъ. 

íàèïà÷å жå сîòîíèíî ïîîу÷åíèd íà ïðàâüäíààгî è âъсòàíèd 

(Супрасльская рукопись).  

Пояснение 

сò%ààгî – сâ\òààгî  

сò%ыè – сâ\òыè 

çåìü\ – çåìë\ 

гë%à – гëàгîëà 

íàèïà÷å – наиболее 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  
Аìèíü г%ëk âàìъ. ёêî ìíîzè ïðîðîöè/ i ïðàâåäüíèöè âъжäåëёш\ 

âèäёòè/ ёжå âèäèòå/ i íå âèäёш\/ i сëышàòè/ ёжå сëышèòå/ i íå 

сëышàш\/ âы жå îусëышèòå ïðèòъ÷э сёâъшàåгî/ âсёêъ iжå 

сëышèòъ сëîâåсà ö%ðё/ i  íå ðàçîуìёâàåòъ/ ïðèõîäèòъ íåïðèёçíü/ i 

âъсõышòàåòъ сёàíîå âъ сðъäüöè åгî/ сå åсòъ сёàíîå ïðè ïэòè/ i 

сёàíîå íà êàìåíèè/ сå åсòъ сëыш\è сëîâî i àáèå съ ðàäîсòèk ïðèåìë\ 

å/ íå iìàòъ жå êîðåíå âü сåáё/ íî âðёìåíъíî åсòъ/ áыâъшè жå 

ïå÷àëè i гîíåíèþ/ сëîâåсå ðàäè/ àáüå съáëàжíёåòъ с\/ à сàííîå âъ 

òðъíèè/ сü åсòъ/ сëыш\ è сëîâî/ i ïå÷àëü сâёòà сåгî/ i ëüсòü 

áîгàòüсòâèё ïîäàâëёåòъ å/ сëîâî i áåсïëîäà áыâàåòъ/ à сёàíîå íà 

äîáðё çå%ìè/ сü åсòъ сëыш\ è сëîâî i ðàçîуìёâàc å/ I ïðèíîсèòъ 

ïëîäы ёêî ïîäîáàåòъ/ (Зографское Евангелие) 

Пояснение 

г%ëk – гëàгîëk 

сёâъшàåгî – сёaâъшàåгî 

ö%ðё – öёсàða 

àáèå – тотчас 

сàííîå – сёàííîå 

çå%ìè – çåìëè 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  
Тёìü жå сëîâёíüсêàa ïèсìåíà сâ\òёèшà сэòъ è ÷üсòüíёèшà, 

сâ\òü áî ìэжü съòâîðèëъ a åсòъ, à гðü÷üсêàa dëèíè ïîгàíè. 

…Ашòå áî âъïðîсèшè êъíèгъ÷èc гðü÷üсêыc, гëàгîëc, êъòî âы dсòъ 

ïèсìåíà съòâîðèëъ èëè êъíèгы ïðёëîжèëъ, èëè âъ êîd âðёì\, òî 
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ðёäъöè îòъ íèõъ âёä\òъ. Ашòå ëè âъïðîсèшè сëîâёíüсêыc áîуêàð\, 

гëàгîë\: êъòî âы ïèсìåíà съòâîðèëъ dсòъ èëè êъíèгы ïðёëîжèëъ, òî 

âüсè âёä\òъ è îòъâёшòàâъшå ðåêэòъ: сâ\òъè Кîíъсòàíъòèíъ 

Фèëîсîôъ, íàðèöàdìъè Кuðèëъ, òъ íàìъ ïèсìåíà съòâîðè è êъíèгы 

ïðёëîжè, è Ìåfîäèd, áðàòðъ åгî; сэòъ áî dшòå жèâè, èжå сэòъ 

âèäёëè èõъ… 

Тàêъ ðàçîуìъ, áðàòðüd, Бîгъ dсòъ äàëъ сëîâёíîìъ, dìîужå сëàâà è 

÷üсòü è äðüжàâà è ïîêëîíåíüd íыíё è ïðèсíî è âъ áåсêîíü÷üíыc 

âёêы. Аìèíü (Сказание «О письменехъ» черноризца Храбра). 

Пояснение 

ïîгàíè – язычники 

àшòå – если 

 

Прочитайте и переведите текст. Выполните морфологический разбор 

глагольных форм:  
Ðå÷å Г%ü. ïðèòъ÷э сèk. ÷ë%êà /â%/ âüíèäîсòà âü öð%êâå ïîìîëèòъ 

с\. åäèíъ ôàðèсå³ à äðîугы ìыòàðü. ôàðèсå³ жå сòàâъ â сåáё  ìîëёшå 

с\ г%ë\ Бж%å õâàëэ òåáё âъçäàk aêî íёсìü aêî ³ ïðî÷è³ ÷ë%öè. 

õыrüíèöè íåïðàâüäüíèöè ïðёëþáîäё³. ëè aêî сü ìыòàðü. ïîrэ с\ /â%/ 

êðàòы âъ сэáîòэ. äåс\òèíэ äàk âсåгî åëèêî ïðèò\жэ à ìыòàðü 

èçäàëå÷à сòî\. íå õîòёшå íè î÷èþ сâîåþ âüçâåсòè íà í%áî. íъ áè âü 

ïðüсè сâî\ г%ë\. Б%å ìèëîсòèâъ áэäè ìíё гðёшüíèêîу. г%ëэ âàìъ. 

èçèäåòъ  îïðàâъäàíъ âъ äîìъ сâî³. ïà÷å îíîгî. aêî âъçíîс\ с\ 

съìёðёåòъ с\. à съìёðё\³ с\ âъçíîсèòъ с\. (Саввина книга) 

Пояснение 

Г%ü – Гîсïîäü 

÷ë%êà – ÷ëîâёêà 

/â%/ – два 

âü öð%êâå – âъ öðüêъâå 

ôàðèсå³ – фарисей, представитель религиозного течения в Иудее, 

переносное наименование лицемера 

ìыòàðü – сборщик податей 

г%ë\ – гëàгîë\ 

Бж%å – Бîжå 

íёсìü – íå åсìü – форма глагола áыòè с отрицанием 

÷ë%öè – ÷ëîâёöè 

åëèêî – сколько 

ïðèò\жэ – форма глагола ïðèò\жàòè – приобретать 

í%áî – íåáî 

Б%å – Бîжå 

г%ëэ – гëàгîëk 

ïà÷å – больше 
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Темы контрольных работ 

 

1. Редуцированные гласные. 

2. Чередование гласных. 

3. История дифтонгов и дифтонгических сочетаний. 

4. Происхождение славянских согласных. 

5. Имя существительное. 

6. Морфологический разбор именных частей речи. 

7. Глагол. 

Формы контроля знаний 

 

1. Контрольные работы. 

2. Коллоквиум. 

 
 

Задания для контрольной работы студентов заочной формы обучения 

 

Образцы заданий 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

   Тексты размещены в пособии: Холявко, Е. И. Старославянский язык : 

практическое руководство по выполнению контрольных работ для студентов 

заочного факультета / Е. И. Холявко; М-во образования РБ; Гомельский гос. 

ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – 40 с.  

 

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

 

Тâîðüöü, âüсå, äъâà, òüìüíыè. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

 

Сёäёòè – сàäèòè; çâэêъ – çâîíъ; ïёòè – ïîdòъ. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

 

Лàêъòü, сòðàíà, äëъгъ. 

 

Образцы выполнения заданий 

 

2 Тâîðüöü, âüсå, äъâà, òüìüíыè. 

      +    -        -                -              +    -     +  - 
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 После падения редуцированных в словах произошли следующие 

изменения: 

 

Тâîðüöü – редуцированный в слабой позиции исчез, редуцированный в 

сильной позиции перешел в гласный полного образования å, сократилось 

количество слогов, нарушился закон открытого слога и принцип строения 

слога по восходящей звучности, отвердел ö. 

 

Âüсå -- редуцированный в слабой позиции исчез, сократилось количество 

слогов, нарушился принцип строения слога по восходящей звучности, 

оглушился â. 

Дъâà -- редуцированный в слабой позиции исчез, сократилось количество 

слогов, нарушился принцип строения слога по восходящей звучности. 

 

Тüìüíыè -- редуцированный ü в слабой позиции исчез, редуцированный ь 

в сильной позиции перешел в гласный полного образования å, è в слабой 

позиции конца слова подвергся усиленной редукции и перешел в j, ы в 

сильной позиции перешел в ы полного образования, сократилось количество 

слогов, нарушился закон открытого слога и принцип строения слога по 

восходящей звучности, отвердел ì. 

 

3 Сёäёòè – сàäèòè: 

ё // à <  *ĕ͢ // * а <  * ē // *ō – качественное чередование гласных в корнях 

*s ēd- // *s ōd-. 

 

çâэêъ – çâîíъ: 

э // îí <  *Q // *on  < * on // * on. 

*zvon- // *zvon-. 

В первом корне монофтонгизация дифтонгического сочетания перед 

согласным.  

  

Ïёòè – ïîdòъ: 

ё // îj < * ĕ͢ // *оj < * oi // * oi. 

*poi- // *poi-. 

В первом корне монофтонгизация дифтонга перед согласным. 

 

4 Лàêъòü < *olkъtь (ла- в начале слова). 

 
Сòðàíà < *storna (неполногласие). 

 

Дëъгъ < *dъlgъ (сочетание редуцированного с плавным. Слогообразующую 

функцию выполняет плавный согласный). 

 

Варианты заданий  
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Вариант 1 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Къí\sü, êðàсüíыè, съíъ, ëüсòüöü. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Зâэêъ – çâ\êíэòè, ðåêэ – ðîêъ, ïёсíü – ïîdòъ. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Гðàäъ, êðъâü, ðàâüíъ. 

 

Вариант 2 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Ïàì\òü, êðёïъêъ, êъíèгà, êъäå. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Âъëîжèòè – âъëàгàòè, íà÷\òè – íà÷èíàòè, сëîуòè – сëàâà. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Гëàäъ, áðъâü, ðàáъ. 

 

Вариант 3 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Гðёõъ, êðёïъêыè, ÷üсòüíъ, êэсъêъ. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Нàëёгàòè – ïîëàгàòè, ïàì\òü – ïîìèíàòè, êëþk – êëåâàòè. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Õðàìъ, ëàêъòü, çðüíî. 

 

Вариант 4 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  
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2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Ïàсòîуõъ, ÷üсòüíыè, îòüöü, âъçüìэ. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Зàсыõàòè – çàсъõíэòè, èì\ -- èìåíà, äёòè – äîèòè. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Сðàìъ, ðàáыíè, äðъâà. 

 

Вариант 5 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Сыíъ, ïðèшüëüöü, âъç\òè, çъëыè. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Съáèðàòè – съáüðàòè, â\çàòè – эçъêъ, áåсёäîâàòè – áåсёäîуdшè. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Зëàòî, ðàçáèòè, ÷ðüâü. 

 

Вариант 6 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Дåс\òü, çъëî, êðàòъêъ, съçüäàòè. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Ïëåсòè – съïëёòàòè, äэòè – íàäъìåíъ, гíîdíèd – гíёâъ. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Âðàгъ, âъçðàсòъ, âëüêъ. 

 

Вариант 7 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  
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2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Зâэêъ, ïъòèöà, êðàòъêыè, äъсêы. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Бåðэ – съáîðъ, íà÷èíàòè – íà÷üíэ, сíîуdшè – îсíîâà. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Гðàõъ, ëàäèè, ïëъòü. 

 

Вариант 8 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Ïэòü, шüëè, съáüðàòè, ïüсòðàя. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Кàсàòè с\ -- êîсíэòè с\, ж\òè – жüìэ, ëèêîуk – ëèêîâàòè. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Дðёâî, ðàçгíёâàòè, гðъëî. 

 

Вариант 9 
1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

ï\òü, съòî, áёäüíыè, ìëàäåíüöü. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Нàòёêàòè – òîêъ, съìэòà – ì\òåжü, âîdâàòè – âîþk. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Ïëàìы, ëàíü, êðъâàâъ. 

 

Вариант 10 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 
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Âîжäü, гîðüêыè, êîíüöü, êъíèжüíèêъ. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Сêàêàòè – âъсêî÷èòè, ïэòàòè – ïðёïîíà, êîуk – êîâàòè. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Âðà÷ü, ðàáîòà, сêðъáü. 

 

Вариант 11 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Сîêъ, ðъòъ, сòðàшüíыè, òüшòà. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Ïîсыëàòè – ïîсъëàòè, çâ\êàòè – çâüíёòè, сэíэòè – сîâàòè.  

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Бðàäы, ëàêîìыè, ïëüíъ. 

 

Вариант 12 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Сэêъ, ïёсъêъ, êъòî, ðàáъ. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Ожèäàòè – жüäэ, òэгъ – ò\гà, êîíüöü – íà÷\òè. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Âъçâðàòèòè, êðъшèòè, сëàäъêъ. 

 

Вариант 13 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Ìъõъ, êîíü, ÷üòî, îâüöà. 
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3 Объясните чередования в следующих словах: 

Лåòèòъ – ëёòàòè, ìэêà – ì\òè, ж\òè – жüìåòъ. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Гëàâà, áëъõà, âðёäъ. 

 

Вариант 14 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Ìёõъ, ïüсъ, ìüíîгî, äîáðыè. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Бðåäåòъ – áðîäèòè, сёì\ – сёìåíà, сëîуòè – сëîâî. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Сòðàжà, сðüäüöå, êëàäà. 

 

Вариант 15 
1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Âüсå, íîâыè, äîуõъ, сòðàжüíèêъ. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Ïèíàòè – ðàсïüíэ, гîðåâàòè – гîðþk, âъç\òè – âъçüìэ. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Кðàòъêъ, âëüíà, áðёгъ. 

 

Вариант 16 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Дъâà, âüсü, áîгъ, ëàêîìыè. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Сåäüëî – сёäёòè, съïð\гàòè – сэïðэгъ, ì\òè – съìèíàòè. 
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4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Нðàâъ, âðüõъ, ëàêîìüсòâî. 

 

Вариант 17 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Тъïъòü, сèíèè, çэáъ, êîуïüöü. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Дåðэ – äüðàòè, ïðîç\áàòè – çэáъ, çâэêъ – çâîíъ. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Ïëёíъ, äëъгъ, ëàêàòè. 

 

Вариант 18 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Тüìüíыè, áîðüöü, áðёгъ, âðàжüäà. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Съïàòè – çàсыïàòè, ïëîуòè – ïëàâàòè, ïèсì\ -- ïèсìåíà. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Ìëàäъ, áðъâü, ðàсêîшü. 

 

Вариант 19 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Тüìüíъ, ìэжü, âëàсòü, ïðàâüäüíèêъ. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Нåсòè – íîсèòè, ïðîêë\òè – ïðîêëèíàòè, îâüöà – îáîуòè. 
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4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Ïëàòъêъ, ïðüâъ, ðàçîуìёòè. 

 

Вариант 20 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Тъ÷üíъ,  õыòðъ, гðàäъ, äüíü. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Зîâåшè – çъâàòè, òðэсъ – òð\сòè, ж\òè – ïîжèíàòè. 

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Ìëàòъ, гëъòàòè, ðàçîуìъ. 

 

Вариант 21 

1 Прочитайте и переведите текст (по выбору студента).  

    

2 Определите позиции редуцированных гласных. Укажите фонетические 

изменения, которые произошли в словах после падения редуцированных: 

Дъíî, съíъ, áðёгъ, äðîужüáà. 

 

3 Объясните чередования в следующих словах: 

Тüðåòъ – îуòèðàòè, гðэçъ – гð\çíэòè, ïî÷èíàòè – ïî÷\òè.  

 

4 Восстановите праславянскую форму слова. Укажите фонетические 

особенности: 

Сòðàíà, äðüжàòè, ðàçîуìèd. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО КУРСУ «СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК» 
 

1. Старославянский язык как древнейший письменный язык 

славян.  

2. Соотношение и хронология индоевропейского, праславянского, 

старославянского языков.  

3. Термины «старославянский язык», «церковнославянский», 

«праславянский».  

4. Возникновение старославянского языка. 

5. Диалектная основа старославянского языка и ее межславянское 

расширение.  
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6. Научное исследование старославянского языка. 

7. Славянские азбуки: глаголица и кириллица. 

8. Кириллические и глаголические памятники старославянского 

языка. 

9. Система вокализма раннего праславянского языка: 

симметричность системы, ее качественные и количественные 

характеристики. 

10. Древнейшие количественные и качественные чередования 

гласных. 

11. Дифтонги раннего праславянского языка. 

12. Возникновение носовых гласных.  

13. Судьба сочетаний гласных с плавными в середине слова между 

согласными в разных диалектах праславянского языка. 

14. Судьба сочетаний редуцированных с плавными в праславянском 

языке, появление праславянских сонантов *ŗ, *l. 

15. Судьба сочетаний гласных с плавными в начале слова перед 

согласными в диалектах праславянского языка. 

16. Происхождение мягких славянских согласных. 

17. Палатализации заднеязычных согласных.  

18. Сочетания согласных с *j. 

19. Переходное смягчение в группах согласных. 

20. Диссимиляция и упрощение в сочетаниях согласных. 

21. Система вокализма старославянского языка.  

22. Система консонантизма старославянского языка.  

23. Структура старославянского слога.  

24. Редуцированные гласные в старославянском языке и их судьба 

(в слабой и сильной позиции). 

25. Отражение в памятниках старославянской письменности 

живых фонетических процессов. 

26. Имя существительное: основные грамматические категории.   

27. Типы склонения имени в старославянском языке.  

28. Склонение существительных с основой на *ā  и *jā.  

29. Склонение существительных с основой на *ŏ  и  *jŏ. 

30. Склонение существительных с основами на *ŭ. 

31.   Склонение существительных с основой на   *ĭ. 

32. Склонение существительных с основой на согласный и на *ū. 

33. Словообразование существительных. 

34. Происхождение падежных флексий имени. 

35. Перераспределение типов склонения имени в соответствии с 

категорией рода в старославянском языке. 

36. Смешение (взаимодействие) склонений в старославянских 

текстах. 

37. Развитие категории одушевленности. 

38. Причины появления в старославянских текстах новых 

окончаний именного склонения. 
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39. Разряды местоимений.  

40. Личные местоимения, их склонение.  

41. Неличные местоимения, их склонение.  

42. Система старославянских указательных местоимений. 

43. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.  

44. Краткие и полные формы прилагательных, их семантика и 

функциональное различие.  

45. Склонение кратких прилагательных.  

46. Особенности образования и склонения полных 

прилагательных.  

47.  Словообразование имен прилагательных.  

48. Степени сравнения прилагательных. 

49. Простые количественные числительные.  

50. Сложные количественные числительные. 

51.  Порядковые числительные. 

52. Типы глагольных основ и грамматические формы глагола, 

образующиеся от этих основ.  

53. Классы глагола. 

54. Формы настоящего времени глагола. 

55. Формы будущего времени глагола. 

56. Система форм прошедшего времени глагола. 

57.  Формы аориста. 

58. Имперфект. 

59. Перфект. 

60. Плюсквамперфект. 

61. Повелительное наклонение глагола. 

62.  Сослагательное наклонение глагола.  

63. Именные формы глагола.  

64. Причастия действительного залога настоящего времени. 

65. Причастия действительного залога прошедшего времени. 

66.  Несклоняемые причастия действительного залога прошедшего 

времени. 

67. Причастия страдательного залога настоящего времени. 

68. Причастия страдательного залога прошедшего времени. 

69. Функции причастий в предложении. 

70. Происхождение и семантика старославянских наречий.  

 
 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Хабургаев, Г. А. Старославянский язык / Г. А. Хабургаев. – М. : Альянс, 2012. 

–  288 с. 

2. Селищев, А. М. Старославянский язык : в 2-х ч. / А. М. Селищев. – М. : Наука, 

2006. – 496 с. 
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3. Кривчик, В. Ф.Старославянский язык / В. Ф. Кривчик, Н. С. Можейко. – 

Минск: Высшая школа, 1985. – 303 с. 

4. Супрун, А. Е. Праславянский язык / А. Е. Супрун. – Минск : Университетское, 

1993. – 82 с. 

 

Дополнительная 

Аверина, С. А. Старославянский язык : учебник для высших учебных 

заведений Российской Федерации / С. А. Аверина, Л. М. Навтанович, М. Б. 

Попов, О. А. Старовойтова. – СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. 

– 448 с. 

1. Вайан А.  Руководство по старославянскому языку / А. Вайан. – М. : 

Либроком, 2009. – 450 с. 

2. Войлова, К. А. Старославянский язык / К. А. Войлова. – М. : Дрофа, 2010. – 

368 с. 

3. Горшков, А. И. Старославянский (древнецерковнославянский) язык / А. И. 

Горшков. – М. : Астрель АСТ, 2004. – 144 с. 

4. Груцо, А. П. Старославянский язык / А. П. Груцо. – Минск : ТетраСистемс, 

2004. – 336 с. 

5. Журавлева, Н. Н. Старославянский язык : практикум для иностранных  

студентов / Н. Н. Журавлева, О. В. Потапова. – Минск : РИВШ, 2012. – 120 с. 

6. Захарова, М. В. Старославянский язык. История русского языка. Ответы на 

«главные» вопросы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению «Филология» / М. В. Захарова. – М. : МГПУ, 2014. – 80 с. 

7. Иваницкая, Е. Н. Старославянский язык / Е. Н. Иваницкая. – М. : Академия, 

2011. – 160 с. 

8. Иванова, Т. А. Старославянский язык / Т. А. Иванова. – СПб. : Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 1998. – 224 с. 

9. Камчатнов, А. М. Старославянский язык / А. М. Камчатнов. – М. : Наука, 2000. 

– 50 с. 

10. Камчатнов, А. М. Старославянский язык : курс лекций / А. М. Камчатнов. – 

М. : Наука, 2009. – 220 с. 

11. Ремнева, М. Л. Старославянский язык (+СD-ROM) / М. Л. Ремнева. – М. : 

МГУ, 2012. – 672 с. 

Соболева, Л. И. Лекции-комментарии по фонетике старославянского языка : 

учеб.-метод. пособие / Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2012. – 155 с. 

Соболева, Л. И. Старославянский язык в таблицах. Фонетика. Морфология / 

Л. И. Соболева. – Минск : БГУ, 2006. – 295 с. 

Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) : около 10 000 слов / Э. 

Благова, Р. М. Цейтлин, С. Геродес и др.; Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. 

Вечерки и Э. Благовой. – М. :. Русский язык, 1994. – 842 с.  

Шейко, Е. В. Старославянский язык : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Шейко, Н. М. Крицкая. – М. : Юрайт, 2017. – 131 с. 

Шулежкова, С. Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая 

грамматика русского языка. Опыт сопоставительного изучения / С. Г. 

Шулежкова. – М. : Наука, Флинта, 2010. – 128 с. 
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Фразеологический словарь старославянского языка. – М. : Наука, Флинта, 

2011. – 424 с. 

 

Сборники упражнений и тексты 

 

1. Бондалетов, В. Д. Старославянский язык. Сборник упражнений / В. Д. 

Бондалетов, Н. Г. Самсонов, Л. Н. Самсонова. – М. : Наука, Флинта, 2000. – 

312 с. 

2. Бондалетов, В. Д. Старославянский язык. Таблицы. Тексты. Учебный словарь 

/ В. Д. Бондалетов, Н. Г. Самсонов, Л. Н. Самсонова. – М. : Наука, Флинта, 

2010. – 296 с. 

3. Васильева, О. Ю. Старославянский язык : практикум : в 2-х ч. / О. Ю. 

Васильева. – Омск, Изд-во Омского ун-та, 2018. -- Ч. 1 : Фонетика. Лексика, 

2018. – 64 с.  

4. Горшкова, О. В. Сборник упражнений по старославянскому языку / О. В. 

Горшкова, Т. А. Хмелевская. – М. : Просвещение,1985. – 192 с. 

5. Груцо, А.П. Старославянский язык : практ. курс / А. П. Груцо. – Минск : 

ТетраСистемс, 2005. – 336 с. 

6. Дементьев, А. А. Сборник задач и упражнений по старославянскому языку / 
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