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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
В пособии содержится материал для анализа древнего тек-

ста (включая XVII в.) и исторического комментирования фактов 
современного русского языка (начиная с XIX в., отчасти XVIII в.) 
в его разновидностях (литературный язык, просторечие и диалекты). 
Целостное представление о развитии фонетико-фонологической и 
грамматической системы русского языка, полученное студентами 
на практических и лекционных занятиях по истории русского 
языка, предполагается закрепить при выполнении упражнений, 
включенных в задания, и при ответе на теоретические вопросы, 
данные в начале каждой темы. 

Тексты и задания по историческому комментированию фак-
тов современного русского языка помещены в конце каждой темы 
и/или во II части издания в разделе «Упражнения для самостоя-
тельной работы». Приступая к работе в этой части заданий, следует 
помнить, что необходимо научиться делать полный анализ текста, а 
не рассматривать его с какой-то отдельной стороны (например, фо-
нетической или морфологической). 

Таким образом, анализ текстов из разделов «Тексты для ана-
лиза и исторического комментирования» и «Тексты для комплекс-
ного филологического анализа» рассчитан на в определенной мере 
подготовленного студента и представляет для него своеобразную 
ступень сложности освоения курса «История русского языка». 

Весь материал может быть использован как на аудиторных 
занятиях, так и для выполнения домашних контрольных работ, 
а также для самостоятельных упражнений. 

Приложения содержат таблицы, схемы, методические прави-
ла и словарь древнерусского языка, призванные помочь выполнить 
задания и устно ответить на теоретические вопросы. Все упражне-
ния, включенные в сборник, требуют письменного выполнения. 
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Литература (основная и дополнительная), а также список 
словарей приводятся в конце пособия. Здесь же указываются и ра-
боты для обязательного чтения и конспектирования. 

Часть упражнений подготовлена составителями пособия, ряд 
примеров заимствован из записей современных говоров (и говоров 
Среднего Прииртышья в частности), а также из: 1. Широкоряд Е.Ф., 
Черняк Л.М. Историческая грамматика русского языка: сб. заданий 
и упражнений. Харьков: Изд-во «Основа», Харьк. ун-т, 1991. 512 с.; 
2. История русского языка: учеб. пособие для студ. филол. фак. 
высш. учеб. заведений / О.А. Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Ка-
порулина, В.Н. Калиновская. СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ; М.: Академия, 2003. 240 с.; 3. Василенко И.А. Историче-
ская грамматика русского языка: сб. упражнений. 3-е изд., перераб. 
и доп. М.: Просвещение, 1984. 240 с. 

Тексты извлечены из: 1. Хрестоматия по истории русского 
языка / авт.-сост. В.В. Иванов, Т.А. Сумникова, Н.П. Панкратова. 
М.: Просвещение, 1990. 496 с.; 2. История русского языка. Иссле-
дования и тексты / под ред. В.Г. Демьянова, В.Ф. Дубровина. М.: 
Наука, 1982. 405 с. Все тексты воспроизводятся в том виде, в каком 
они представлены в указанных источниках. Верхним индексом 
в текстах обозначены выносные буквы. 
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Сказ. о Сим. – Сказание о беседе Тверского епископа Симе-

она с князем Константином. 1289 г. 
Сл. Дан. Зат. – Слово Даниила Заточника по редакциям XII и 

XIII вв. и их переделкам. Л., 1932. Сп. XVI–XVII вв. 
Сл. о п. Иг. / СоПИ – Слово о полку Игореве. Героическая 

песнь о походе на половцов... Игоря Святославича. М., 1800. 
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Смол. гр. 1229 – Смоленская грамота. 1229 г. 
Собр. гос. гр. I–IV – Собрание осударственных грамот и до-

говоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных 
дел. М., 1813, 1819, 1822. Ч. I–IV. 

Суд. Ив. III – Судебник Ивана III. 
Сузд. лет. – Суздальская летопись. 
Усп. сб. – Успенский сборник XII–XIII вв. 
Устюж. лет. – Устюжская летопись. 
Х. Афан. Никит. – Хожение за три моря Афанасия Никитина 

1466–1472 гг. М.; Л., 1958. Сп. к. XV – н. XVI в. 
ХГА – Хроники Георгия Амартола. 
Хожд. иг. Даниила – Хождение игумена Даниила. 
Хрон. Георг. Ам. – Хроника Георгия Амартола. 
ЦГАДА – Центральный государственный архив древних ак-

тов. 
Чт. ОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей Рос-

сийских. 
Юр. ев. Амф. – Амфилохий, архим. Описание Юрьевского 

евангелия 1118–1128. М., 1877. 
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ЧАСТЬ I 

 
Занятие № 1 

Тема: Имя существительное 

Основные категории имени: основа, род, число, собиратель-
ность, падеж, склонение. Имя существительное. Исходная система 
склонения. 

 
Задания 

№ 1. Определите тип склонения существительных: 
îêîëèöà, ãðèäü*, âh÷å, òûêû, òhì#, íàðh÷è~, âàçíü*, 

ïîëú*, âèäîêú*, ðàëî*, ðîòà*, ñðhòåíè~*, îóõî, ÷îóäî, ï#òüíî, 
ãîëîóáü, êûåâëåíèíú, ñîóñòîóãú*, âðàòàðü, êîçüë#, êàìû, êîðåíü, 
äüíü, îñåíü, îóhäè~*, õûòðüöü, ñåëèùå, ïúòúêà, ðàòü, ÷èíú, 
ëîóæà, èçðàäüöà*, æîóïåëè÷ü~*, ÷üòüöü, êðåì#*, îóêëàäú*, 
êðûëüöå. 

 
№ 2.  Перепишите  предложения;  существительные,  заключен‐

ные в скобки, поставьте в нужном числе и падеже.  
Инh намhстникомъ дадутъ по (куница) шерстью (ААЭ I, 13). 

Кои обhдали а друзии почивали безъ (сторожь) оплошно (Псков. 
лет. I. 6979 г.). И затворис# въ (печера) въ единои (улица), въ 
(кельица) малh. (Ипат. лет. 6582 г.). Изнесъ (тыкы) свою дахъ 
~и питъ (Патерик. Син.). ОсÚщна быс (цьркы) стÚы" бÚц# (Новг. I 
лет. 6547 г.). Иже имhеть ко всhмъ (любы) таковыи бес труда спа-
сется (Новг. I лет. 6833 г.). Посреди же двора того яко теремець* 
кругло създанъ без (верхъ) (Дан. иг. 46). И повелh на четыре коры 
(лhсъ) положить… (Смол. гр. 1229). Того у насъ не бывало отъ на-
чала (миръ) (Новг. I лет. 6847 г.). И быс люба рhчь (князь) и 
всhмъ людемъ (Лавр. лет. 6495 г.). А (сынъ) моему (князь Оньд-
рèè) снасть золота (Дух. и дог. гр., 12).  
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№ 3.  Сравните  парадигмы  этих  существительных  в  древнерус‐
ском  языке  с  их  параллельными  в  а)  старославянском,  б)  современ‐
ном русском языке. Прокомментируйте свои наблюдения. 

Голова, слоуга, со", мълънии, чаица*, теплыни, дроугъ, 
чоудо, рhшето, лице, волъ, дъчи, горожанинъ, козьл#, соколъ, 
боукы, воробии, къшь*, вълна, ключь, дhло, голоубь, ороужи~, 
лоза, женихъ. 

 

№ 4. Определите грамматический род и тип склонения сущест‐
вительных, род которых не соответствует нормам современного лите‐
ратурного языка.  

1. Ковыль сухой и стар и сед (И.С. Никитин). 2. Горький по-
лынь – эта песнь невеселая (И.С. Никитин). 3. Рифма и так уже 
вставка, так, по крайней мере, подберите оттенку к оттенку 
(П.А. Вяземский). 4. Здесь, вижу, с тополом сплелась младая ива 
И отразилася в кристалле зыбких вод (А.С. Пушкин). 5. Я сел на 
скамейку, под тень широкого тополя, у которого стояла статуя мо-
лодого Сатира (А.С. Пушкин). 6. Лишь хмель литовских берегов, 
Немецкой тополью плененный, Через реку меж тростников Пере-
правлялся дерзновенный, Брегов противных достигал И друга 
нежно обнимал (А.С. Пушкин). 

 

№ 5. Объясните употребление выделенных форм. 

1. Стесняя вихрем облак мрачный, 
 Ты солнце можешь ли закрыть, 
 И воздух огустить прозрачный!.. 

(М.В. Ломоносов. Ода, выбранная из Иова,  
главы 38–41) 

2. Смятенье! Гнев! Испуга! 
(А.С. Грибоедов. Горе от ума) 

3. Глядь, поверх текучих вод 
 Лебедь белая плывет. 

(А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане) 
4. И пращ, и стрела, и лукавый кинжал... 

(А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге) 
5. Бывало, он еще в постеле: 
 К нему записочки несут. 
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 Что? Приглашенья? В самом деле, 
 Три дома нá вечер зовут. 

(А.С. Пушкин. Евгений Онегин) 
 

№ 6. Анализ текста. 
Месть Ольги 

(по Лаврентьевской летописи 1377 г.) 
130 Wíà æå ðå÷å èìúª íûíh îó âàñú íhñòü ìåäó 
 íè ñêîðû*ª íî ìàëî îó âàñú ïðîøþªäàèòå ìè 
 ^ äâîðà ïî ªã Úª ãîëóáè äà ªãÚª âîðîáüèª àçú áî íå õî 
 ùþ ò#æüêè äàíè âúçëîæèòèª "êî æå è ìóæü 
 ìîè ñåãî ïðîøþ îó âàñú ìàëîª âû áî åñòå èçú 
135 íåìîãëè â îñàähª äà ñåãî îó âàñú ïðîøþ ìàëàª 
 äåðåâë#íå æå ðàäè áûâøå è ñîáðàøà ^ äâî 
 ðà ïî ªãÚª ãîëóáè è ïî ªã Úª âîðîáüèª è ïîñëàøà  
 ê îëüçh ñ ïîêëîíîìúª âîëüãà æå ðå÷å èìú ñå îóæå å 
 ñòü ïîêîðèëè ñ# ìíhª è ìîåìó ähò#òèª à èäh 
140 òå âú ãðàäúª è ïðèäó âú ãðàäîñüª è äåðåâë#íå 
 æå ðàäè áûâúøåª âíèäîøå1 âú ãðàäú è ïîâhäà 
 øà ëþäåìúª è wáðàäîâàøà ñ# ëþäüh âú ãðà 
 äh âîëãà æå ðàçäà" âîåìú ïî ãîëóáè êîìó 
 æäî2 à äðóãèìú ïî âîðîáüåâèª è ïîâåëh êîìó 
145 æäî2 ãîëóáèª è êú âîðîáüåâè ïðèâ#çûâàòè 
 öhðü*ª wáåðòûâàþùåª âú ïëàòêè ìàëûª íè 
 òúêîþª ïîâåðçûâàþùåª êú êîåìóæäî èõúª è ïî  
 âåëh wëüãà àêî ñìåð÷å ñ# ïóñòèòè ãîëóáè è 
 âîðîáüè âîåìú ñâîèìú ãîëóáè æå è âîðîáüåâå 
150 ïîëåòhøà âú ãíhçäà ñâî"ª wâè3 âú ãîëóáíè 
 êè*ª âðàáühâå æè4 ïîäú ñòðhõè*ª è òàêî âúçãà 
 ðàõó ñ# ãîëóáüíèöè*ª wâî3 êëhòè*ª wâî âåæh* wâî 
 ëè wäðèíû*ª è íå áh äâîðà èäå æå íå ãîð#ùå5. 

 

Комментарии к тексту 
1 âíèäîøå – от âúíèòè  
2 êîìóæäî – описка вм. êî~ìóæäî от êûèæäî – какой-либо 
3 wâî = wío, указат. мест. 
4 æè – описка вм. æå 
5 ãîðÿùå – описка вм. ãîð#øå 
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Занятие № 2 

Тема: Унификация типов склонения 
в единственном числе. 

Утрата двойственного числа 
Задания 

№ 1. Определите начальную форму, исконный тип склонения и 
падеж  подчеркнутых  существительных;  выясните,  в  каких  случаях 
флексии  соответствуют  исходному  состоянию,  а  в  каких  –  появились 
вследствие унификации склонений либо под влиянием парадигмы. 

ßêîæå è êîíåâè ðçàíèå, è ïñîó áðåõàíèå è âîëîâè ðþòüå* è 
ëþòîìîó çâhðè ðèêàíèå äàíî åñòü... òàêîæå è ÷ Úëâêîó ñëîâî (Пч.). 
Íå õîøîó õëháîó (Пат. Син.). Îòú âüðõà öðÚêâüíààãî (Усп. сб.). 
Èçÿñëàâú îòäà ä÷åðü ñâîþ Ïîëîòüñêîó çà Áîðèñîâè÷à çà 
Ðîãúâîëîäà (Ипат. лет.). Êðúâè ìîåh íàñûòèòèñ# (Усп. сб.). 
Ïëàìåíü òú ÿâëÿøå ñ# òîìîó (Усп. сб.). È âçûäå îáú íîùü 
òûêîâü íàäú ãëàâîþ åãî, êðàñíà è ëhïà (Авв.). Çà öåðêâîþ ÄÚõà 
ñâÿòàãî (В-К). Îò êîðåíÿ èìú áûâàåòú ïîäàâàåìîå òåïëî (Наз.). 
Äàñòü ðàçîóìú îñë#òè (Усп. сб.).  

 
№ 2. Прокомментируйте формы из языка писателей XVIII–XX вв. 

Какие из них являются исконными, какие – вторичными? 
Все думаешь – с завтрашнего дни начнешь новую жизнь 

(Н.В. Гоголь. Мертвые души). О корени происхождения глупцов 
(М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города). Покровом я 
твоим ласкаюсь: // Сияй мне, сыне, с небеси! (В.П. Петров. 
Смерть моего сына). Так он в слезах вопиял; и услышала вопль его 
матерь (Н.И. Гнедич. Пер. «Илиады»). Летит мимо все, что ни есть 
на земли (Н.В. Гоголь. Мертвые души). Мое слово королевское 
твердо, как бог в небеси (Н.С. Лесков). До высоты темя (А.Н. Ради-
щев), час время (Г.Р. Державин), время нет (А.С. Грибоедов), кото-
рой имя нет (И.И. Козлов), пламя нет (М.Ю. Лермонтов), ко времю, 
имем, бремем (Г.Р. Державин), на теме гор (А.С. Пушкин). Из пла-
мя и света рожденное слово (М.Ю. Лермонтов). 
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№ 3.  Определите,  для  каких  существительных окончание  явля‐
ется исконным, а для каких – новообразованием. 

Р. п. ж. р. ед. ч.: головы, богини, воли, межи, сохи, реки,  
стены, копны, свечи, ноздри, буквы, завесы, сосны, струи, волны, 
зори, смоквы, березы, дороги, ризы, шеи. 

Тв. п. ж. р. ед. ч.: бородою (бородой), бедою (бедой), вдовою 
(вдовой), чешуею (чешуей), тлею (тлей), глубиною (глубиной),  
стезею (стезей), семьею (семьей), судьею (судьей), свечою (свечой), 
коноплею (коноплей), похвалою (похвалой), рудою (рудой), бадьею 
(бадьей), дугою (дугой), казною (казной), душою (душой), межою 
(межой). 

Д. п. ж. р. ед. ч.: пашне, страде, неволе, рукавице, палке,  
рубахе, сироте, букве, серьге, ботве, богине, строке, тишине, стопе, 
сумке, смокве, орлице, луже, жалобе, клятве, стае. 

Р.-М. п. ж. р. ед. ч.: крепости, мысли, неприязни, тени,  
моркови, матери, свекрови, горсти, меди, церкви, повести, клети,  
свирели. 

П.(М.) п. м. р. ед. ч.: (о) ветре, (на) костре, (о) человеке, 
(о) друге, (на) коне, (о) бобре, (о) стороже, (об) успехе, (на) бугре, 
(на) мизинце, (на) щите, (о) рубле, (о) журавле, (о) пророке,  
(о) любимце, (в) плаче, (на) дубе, (о) муравье, (об) учителе, 
(в) городе, (о) крае. 

Р. п. м. р. ед. ч.: века, веса, вида, берега, снегу, бисеру, маку, 
толку, носа, граду (осадки), леса, (с) верху, голоса, успеха, воздуху, 
города, человека, меду, молодца, сыру, зуба, лука (растение), квасу. 

П.(М.) п. м. р. ед. ч.: (в) труде, (в) ужасе, (в) гневе, (на) преде-
ле, (на) гребне, (о) женихе, (на) камне, (на) морозе, (на) холоде, 
(о) ягненке, (на) стуле, (в) огне, (в) ячмене, (о) сроке, (на) лотке, 
(о) поросенке, (об) иноке, (о) лосе, (на) плетне, (на) пороге,  
(об) осленке. 

П.(М.) п. м. р. ед. ч.: (в) сыру, (в) шелку, (на) меху, (в) пиру, 
(в) долгу, (в) дому, (на) меду, (в) мозгу, (в) краю, (на самом) верху, 
(на) плоту, (на) льду, (на) полу, (в) лесу, (в) ряду. 

Р. п. ср. р. ед. ч.: окна, моря, лица, сердца, слова, чуда, неба, 
забвения, обаяния, чада, колеса, войска, тела, рыльца, решета,  
места. 
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П.(М.) п. ср. р. ед. ч.: (на) плече, (об) имени, (о) житье,  
(о) детище, (в) вине, (на) знамени, (о) копье, (в) местечке,  
(о) братстве, (в) поле, (в) кольце, (в) горниле, (в) ущелье,  
(о) божестве, (о) счастье, (о) зелье, (на) море, (на) лице, (в) яйце, 
(о) яблоке, (на) окне.  

 
№ 4.  Определите,  для  каких  существительных  форма  имени‐

тельного падежа единственного числа является в русском языке ново‐
образованием письменного периода. 

1. Буква, мурава, тыква, княгиня, липа, пелена, спица, ладья, 
ровня, ботва, милостыня, мельница, торговля, притча, старина, 
гордыня. 

2. Честь, бодрость, печаль, мозоль, морковь, мать, свекровь, 
знамя, путь, горсть, дочь, медь, церковь, повесть, клеть, свирель. 

3. Камень, утенок, ловчий, судья, луч, бредень, осленок, щит, 
гром, кубок, кремень, ребенок, корень, кормчий, селезень, истукан. 

4. Лицо, остриё, добро, кольцо, весло, ружьё, чутьё, крыло, 
полотно, меньшинство, торжество, копьё, деревце, брюшко, сельцо, 
письмо, вещество, зло, яйцо, словцо, зерно. 

 
№ 5. Прокомментируйте наличие в современном русском лите‐

ратурном языке данных вариантных форм. 
В отпуске – в отпуску, в доме – в дому, мешок гороху – цена 

гороха, с разбега – с разбегу, народа – народу; ставень – ставня,  
коленка – коленко; покрыть толью – толем. 

 
№ 6. Объясните употребление форм имен существительных. 
1. Прошу служить у барышне влюбленной; я должен у вдо-

ве, у докторше крестить; была у батюшке, там нету никого 
(А.С. Грибоедов). 

2. У своей жане; возле избе; от косе; из-за козе; мимо избе 
(И.А. Бунин). 

3. В роскоше, по псалтыре (М.В. Ломоносов); к матере, 
к роскоше (Д.И. Фонвизин); в колыбеле, на мысле (М.Д. Чулков);  
по-латыне (А.С. Пушкин); и на пристане узнать (П.П. Ершов). 
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№ 7. Сравните описание боя в текстах. Рассмотрите употребле‐
ние  имен  существительных,  определите  наиболее  древний  вид,  по‐
кажите синонимы в описании битвы. Обратите внимание на употреб‐
ление  отглагольных  имен  для  передачи  действия,  установите  мор‐
фемный состав и их способ образования. 

 
Бой Ярослава и Святополка в 1016 г. 

(Паремийные чтения о Борисе и Глебе) 
Òîãäà âîñõîäÿùåìó ñîëíöó è ñúñòóïèøàñÿ* îáîè è áûñòü 

ñh÷à çëà, ÿæå íå áûâàëà âú Ðóñh, çà ðóêû ñÿ åìëþùå ñh÷àõó, è 
ïî óäîëèåìú êðîâú òå÷àøå, ÿêî âú âðåìÿ äîæäåâîå, è 
ñúñòóïèøàñÿ* îáîè òðèæäû, è ñìhðüêîøà áèþùåñÿ, è áûñòü 
ãðîìú âåëèêú òóòåíú*, è äîæäü è ìîëíèè áëèñòàíèè, è 
áëåùàõóñÿ îðóæèÿ âú ðóêàõú èõú, è ìíîçè âhðüíèè âèäÿõó 
àíãåëû, ïîìàãàþùà ßðîñëàâó, è Ñâÿòîïîëêú äàâú ïëåùè ïîáhæå, 
åãîæå ïî ïðàâäh, ÿêî íåïðàâåäíà, ñóäó ïðèøåäúäúøþ. 

 
Описание битвы на Куликовом поле в 1380 г. 

(по Степенной книге) 
È ñîñòóïèøàñÿ* ïîëêû íà óñòü ðhêè Íåïðÿäâû íà ïîëh 

Êóëèêîâh ÿêî ñèëüíûÿ òó÷è; è áûñòü ñh÷à çëà, áëåùàøåñÿ 
îðóæèå, ÿêî ìîëíèÿ â äåíü äîæäÿ; è òàêîâà áûñòü áèòâà, ÿêî è ïî 
óäîëèÿìú* êðîâü, ÿêî ðhêà òå÷àøå, è Äîíú ðhêà ñú êðîâüþ 
ñìhñèâüñÿ ïîòå÷å; ãëàâû æå ïîãàíûõú, ÿêî ìíîãîå êàìåíüå 
âàëÿõóñÿ, òðóïèÿ æå ìåðòâûõú, ÿêî äðåâà äóáðàâíàÿ ïîñh÷åíè, 
ëåæàõó. 

 
Куликовская битва 

(по Сказанию о Мамаевом побоище) 
È ñúñòóïèøàñÿ* ãðîçíî îáh ñèëû âåëèêà, êðhïêî áüþùåñÿ, 

íàïðàñíî ñàìè ñåáå ñòèðàõó íå òîêúìî îðóæèåìú, íú è îò 
âåëèêèà òhñíîòû ïîä êîíüñêèìè íîãàìè èçäûõàõó, ÿêî íåìîùíî 
áh âìhñòèòèñÿ íà òîì ïîëh Êóëèêîâh: áh ìhñòî òî òhñíî ìåæó 
Äîíîì è Ìå÷åþ. Íà òîì áî ïîëh ñèëíèè ïëúöè ñúñòóïèøàñÿ*, èç 
íèõ æå âûñòóïàëè êðîâàâûà çàðè, à â íèõ òðåïåòàëèñÿ ñèëüíèè 
ìëúíèà îò îáëèñòàíèà ìå÷íàãî. È áûñòü òðóñêú è çâóêú âåëèêú 
îò êîïåèíàãî ëîìëåíèÿ è îò ìå÷íàãî ñh÷åíèÿ, ÿêî íå ìîùíî áh 
ñåãî ãðúêîãî ÷àñà çðhòè íèêàêî æå è ñåãî ãðîçíàãî ïîáîèùà. 
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Занятие № 3 
Тема: Унификация типов склонения 

во множественном числе. Собирательность. 
Формирование категории одушевленности 

Задания 
№ 1.  Объясните  происхождение  форм  именительного  падежа 

множественного числа существительных мужского рода с окончанием 
<и/ы>. 

Тамъ [в Даурии] снhгу не живетъ, морозы велики живутъ и 
льды толъсты намерзаютъ (Ав. Ж., 46. 1673 г.). Звhрей дикихъ 
всяких множество, лвы, медвhди, волки, кабаны (Козм., 315. 
167 г.). Былъ... прокопъ... в которой лесныя звhри сходились (Рим. 
д., 142. 1688 г.). И на томъ мысу моржи ложатца, а становье есть, 
прошедъ моржовый мысъ (ДАИ III, 325. 1651 г.). А верхнева платья 
цветнова коробьи и сундуки накладены до кровель (Сказ. о роск. 
житии, 41; XVII в.). А перьемъ тотъ кречатъ съ красна голубъ, а 
краплины* бhлые, грудь бhла (ДАИ VIII, 114. 1681 г.). И ины 
многия рhки суть, а в тhх рhках несказаемое множество всяких 
рыб, великия ловли бывают (Козм., 48, 1670 г.). В тhхъ каменях 
жилы, то есть струи золотые аки проволоки (Козм. 162. 1670 г.). 
Боярыни: казначhя, крайчая*, постеница, судья (Котош., 33. 1667). 

 
№ 2. Объясните, как развивалось соотношение форм существи‐

тельных мужского рода типа крюк – крючья наряду с крюк – крюки.  
Да къ дверемъ на крючье болшое 6 ал[тын] 4 д(еньги)... (Кн. 

прих.-расх. Каз. пр., 148. 1614 г.). Куплено въ рядахъ гвоздья двое-
тесного..., и скобъ, и крючья... (Док. Моск. театра, 31; 1673 г. (вы-
пуск 8)).  

Объясните  современное состояние форм типа перо  (И.‐В.п.  ед. 
ч.,  основа  ед.  числа  пер‐)  и  перья  (И.‐В.п.  мн.  ч.,  основа  мн.  числа 
[п'ер'j‐]),  если  известно,  что  перья  (<  пери")  –  исконно  И.‐В.п.  мн.ч. 
существительного перье (< пери~). 

Зубы и носъ человhчь, а гдh уши, тут перье (Пут. Генн. и 
Позн. Срезн. II, 919 – по списку XVII в.). Ср. также укр. перо – пера, 
пiр'я. 
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№ 3. Определите,  для  каких  существительных  форма  имени‐
тельного  падежа множественного  числа  является  новообразованием 
письменного периода. 

1. Версты, виски, снохи, судьбы, дуги, листы. 
2. Ночи, цепи, вести, челюсти, когти, речи. 
3. Горожане, корни, поляне, мещане, ячмени, перстни, ветви. 
4. Меды, верхи, льды, клюки, чины, девы, волы. 
5. Войска, урочища, личики, колеса, очки, козлята, яблоки, 

очи, угодья, знания, поросята. 
6. Крыло – крылья, сын – сыновья, запястье – запястья, 

угодье – угодья, обличье – обличья, брат – братья, колено – коленья, 
дно – донья, дядя – дядья. 

 
№ 4. Сделайте грамматический разбор выделенных словоформ 

существительных.  
Нhкто от Киева прокаженъ много от волхвъ и от врачевъ 

лhчився (Патерик Печ., 13). Не съставитьс# корабль безъ гвоздии 
(Изб. Св. 1076 г. л. 2). У гостинниковъ* Понизовской земли товаръ 
отъимаша (Новг. I лет. 6781 г.). Водовиковъ дворъ и села разгра-
биша... и иныхъ много дворовъ (Новг. I лет. 6738 г.). Отьимаша у 
лодеиниковъ* полонъ и товаръ (Новг. I лет. 6848 г.). Оумоленъ* 
бысть от людии тhхъ преити къ Стославоу кн"зю (Усп. сб. л. 41 в.). 
Яд#ше шесть кусовъ на вс#къ дÚнь и мала зелии свята (Ник. Панд., 
45). И тако оугадавше вси сосhдоша с конии (Ипат. лет. 6493 г.). 
А третий полкъ на переди же стрhлци иже б#хоуть от всихъ кня-
зии выведени (Ипат. лет. 6693 г.).  

 
№ 5. Сделайте  грамматический  разбор  выделенных  существи‐

тельных. 
Тако же и тобh князю великому... далъ въ удhлъ... Дмитровъ 

съ волостьми и съ селы (Собр. гос. гр. I, 16). Княгини з дhтми и 
со снохами и со внучаты огнемь скончашася (Лавр. лет. 6745 г.). 
Иныя съ сулицами* а ины съ ножи а иныя съ саблями а иныи съ 
лукы и стрhлами (Х. Афан. Никит. 333). Врачемъ издаяхъ все 
мое имhние (Кир. Тур. 45). Не велhлъ еси ездити ловцом з городка 
на озеро (РИБ II, 8-15). Чоботы въ носкhхъ и каблукhхъ сажены 
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жемчугомъ (Собр. гос. гр. I, 25, 26). Ростислваъ… поча с# молити о 
братанhхъ (Ипат. лет. 6663 г.). Въ лhсhхъ оучастокъ (АЮ 71).  

 
№ 6. Определите,  какая из форм винительного падежа единст‐

венного и множественного числа является исконной, какая – новооб‐
разованием письменного  периода.  С формированием  какой  грамма‐
тической категории связано появление новых форм? 

1. Воеводу, льстеца, человека, старейшину, осленка, судью, 
жену, богиню, врача. 

2. Сливы, воевод, вдов, книги, свояков, обряды, лосей, телят, 
старейшин, верхи. 

 
№ 7. Сделайте  грамматический  разбор  выделенных  существи‐

тельных. 
И тако уряды* снÚы сво" пребывати в любви (Лавр. лет. 

6562 г.). Я дослю братоу Ростиславоу и с тымъ пакы оугадаю и 
послевh послы свое к вамъ (Лавр. лет. 6656 г.). (Псковичи) по-
слаша пословъ своихъ въ Великии Новгородъ (Псков. лет. I, 
6968 г.). Погании мнози... бьютъ люди на пути томъ злh (Х. Дан. 
иг. 87). На мою службу нарядять людеи съ дву сохъ а не съ дворовъ 
(ААЭ I, 143). Таче* пришедъши м Úти его по двою днию отрhши и 
(Фоедосия) (Усп. сб. 29 а). И сн#ша с# оу Пере"славл# Игорь съ 
двhма сÚнома (Сузд. лет. 6716 г.).  

 
№ 8. Анализ текста. 

Поручная запись короченцев 1650 г. 
|л. 3.| Се яз Покрова при|стhи бÚцы поп Максимъ Порөилев да яз 

Назар | Карпов снъ Ситник короченскои пuшкар да яз Өедор 
Вол|ъковицкои да яз Iван Степанов короченския чер|касы вырuчили 
есми мы на Корочи в сьhзжеи избh | перед воеводаю перед Iваном 
Iвановичем Ржевским | u пристава u короченскова казака u Микитки 
Бы|кова короченскова черкашенина Iвашка Силева | в том что емu 
Iвашки за нашею порuкою на Корочи не красть и не ворать1 и ни х 
какои варовъскои пре|лести* не пристоват а uчнет wн Iвашка за 
нашею | порuкою на Корочи впред красть или вороват или розбиват i 
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всякою татиною рuхледью* или учнет за|поведным* таваром 
продажным вином и табаком тарго|ват и на нас на порuчiках пеня гс Úдря 
ц Úря i великого | кн Úзя Алеkhя Михаиловича всеа Рuси а | пеню что 
гс Úдрь uкажет и наши порuтчиковы головы | въ ево головы мhсто а 
кои из нас порuтчикав бuдет | в лицах на том гсÚдрва пеня и порuка а 
на то | послuх короченскои сÚнъ боярскои Iван Семенов сÚнъ Колuгинъ | 
а порuчною запис писал короченскои пuшкар Мартинка Икw|нников 
лhта ®ЗР ÚНИ г годu марта въ КÚД де 

|л. 3. об.| Покровскои поп Моксим рuчал i рuкu приложил | i 
вмhста прихоженина своево Назара Ситн|ика 

К сеи порuчьнои записи архангельскои поп Гаврило вмhста | 
порuчиков котории имена писани в сеи порuчьнои записи | по их 
веленю рuкu приложилъ 

Послух Iвашка Колугин рuку приложил 

ЦГАДА, ф. 1130, оп. 1, № 47, л. 3–3 об. 
 

Комментарий к тексту: 
1 Так в рукописи. 
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Занятие № 4 
Тема: Имя прилагательное 

Вопрос о синкретизме первичного имени. Понятие грамма-
тической синкреты (В.А. Баранов). 

Категория качества: имена качеств → имена прилагательные 
(В.В. Колесов). Дифференциация синтаксических функций нерас-
члененного имени. 

Роль суффиксальных образований в формировании имени 
прилагательного. Член (è, ", 5) как показатель новой части речи. 
Именное и местоименное склонение прилагательных. Распределе-
ние именных и членных форм в текстах. 

История относительных и притяжательных форм. Именные, 
усеченные и стяженные формы. Каково происхождение форм 
с окончаниями -ого (-его), -ому (-ему) в род. и дат. п., м. р., ед. ч.? 

История форм сравнительной степени в русском литератур-
ном языке и его говорах. 

 
Задания 

№ 1. В  примерах  из  памятников  древнерусской  письменности 
найдите  прилагательные,  укажите  их  разряд  (качественные,  относи‐
тельные или притяжательные) и определите форму. 

Ïàòðèàðøè ãðàìîòû ïðèâåçîøà â Íîâúãîðîäú (Новг. I лет.). 
Äà ïîëîæàòü ãðàìîòû ñòàðûè (Пск. суд. гр.). Ïîñàäíèêú Âåëèêîãî 
Íîâãîðîäà (гр. 1448 г.). Íå ëhïî ëè áÿøåòú, áðàòiå, íà÷ÿòè 
ñòàðûìè ñëîâåñû òðóäíûõ ïîâhñòiè î ïúëêó Èãîðåâh, Èãîðÿ 
Ñâÿòîñëàâè÷à (СоПИ). 

 
№ 2.  Определите  разряд  выделенных  прилагательных.  Устано‐

вите способ образования. 
1. Бhгаи оубо зълыихъ дhлъ (Изб. Св. 1073 г.). Акы въсходъ 

пhсъчьнь подъ ногами старьцю тако же жена моужу млъчаливоу 
(Изб. Св., л. 170). Бhлыи образъмь чьрны власы высокъ (Изб. 
Св.). М#теженъ оумъ (Изб. Св. 1076 г. л. 254). Не буря соколы за-
несе чрезъ поля широкая (Сл. о п. Иг.). Олегъ же въсприимъ 
смыслъ буи и словеса величива (Лавр. лет. 6604 г.). Младая моя 
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память желhзомъ погыбаеть и тонкое мое тhло увядаеть (Лавр. 
лет. 6745 г.). Новгородци прави а "рославъ виноватъ (Новг. 
I лет. 6778 г.). Одежу носи долгоу до глезна* (РИБ IV, 104). 
Бh мужь бодръ и дерзокъ и крhпокъ на рати (Ипат. лет. 6695 г.). 
Б#хоуть бо оу нихъ кони тоучни вельми (Ипат. лет. 6493 г.). 

2. Да владоуть рыбами морьскыми и пътицами неб Úсьныими 
и скоты (Изб. Св. 1073 г. л. 131). Прhста рече болhзнь тhлесьна" 
(Усп. сб. л. 162 а). А дÚхъ мои прииметь вÚлдка таче забывъ скърбь 
съмьртьноую (Усп. сб. л. 10 б). Кроупы пшеничны (Свед. и зам. 
IV, 91). Скрьжьтъ зоубьныи (Юр. ев. Амф.). Исhкоша вс# от  
моужьска полоу и до женьска (Новг. I лет.6746 г.). Аще и Пол#не 
звахус# но Словенькаа реч бh (Лавр. лет. 6406 г.). Теченье 
звhздное быс на н Úбh (Лавр. лет. 6572 г.). Володимеръ… въшедъ 
въ дворъ теремныи отень* (Лавр. лет. 6488 г.). Пакы ли боудеть 
клhтьныи* тать то три гÚрвны платити ему (Правда Рус. (пр.)). 
Прhставис# кн#зь Из#славъ Глhбовичь от стрhлнои тои раны 
(Ипат. лет. 6690 г.). Ломъ копииныи и звукъ оружьиныи (Ипат. 
лет. 6689 г.). Рhчьна" быстрость (Сл. Дан. Зат.). Тако же раду-
етс# и книжныи списатель* дошед конца книгам (Сузд. лет. (по-
лесл.)). Отъ воза имати по дъвh векши и отъ лодье. и отъ хмhлна 
короба и отъ лняна (Собр. гос. гр. I, 3).  

3. Дъва пътеньца голоубина (Л. II. 24. Еванг. Остр.). Псано 
же ~сть и въ Лоучинh евúнгльи (Панд. Ант.). Овьчии пастоухъ 
(Изб. Св. 1073 г.). Не hмь м#съ бычии (Изб. Св.). И обрhтеное въ 
устhхъ его бъчелинъ сътъ (Изб. Св. л. 240). Никомоу же не посто-
упати на братьнь жрhбии (Изб. Св. л. 240). Не соущьство въздухо-
во есть тьма. нъ свhтово лишенье (Ио. екз. Бог. 134). На седьмомъ 
вhцh Трояни (Сл. о п. Иг.). И отъ козьихъ кожь оболченья (Кир. 
Тур.). Рука грhшьнича не погоубить насъ (Усп. сб. л. 176). Боуди 
дhтеи его буди княгининъ буди бояръ (Собр. гос. гр. I, 16). 
Андрhю сыну моему бугаи* соболии съ наплечки (Собр. гос. гр. I, 
21).Что ти с# достало удhла княгинина Ульянина? (Дух. и дог. 
гр., 10). Страшахоуть и въ образh медвhжи (Лавр. лет. 6582 г.). 
В чресла* бh емоу рыбии хвостъ прирослъ (Лавр. лет. 6571 г.). 
Не имhи себh двора близъ княжа двора (Сл. Дан. Зат.). Олегъ же 
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вину положи матерню болhзнь. (Ипат. лет. 6669 г.). Поимавъ 
имhнье (Стославъ) "рославле бещисла (Сузд. лет. 6483 г.). 

 
№ 3. Разберите  следующие  примеры  и  определите,  какими 

способами  могли  передаваться  в  древнерусском  языке  отношения 
принадлежности. 

1. Çäóìàøà îëãîâè âíóöè íà ïîëîâöè, çàíåæå áÿõó íå õîäèëè 
òîì ëhòh ñî âñåþ êíÿçüåþ (Сузд. лет). 2. È íå ïîñëóøà êíÿçü 
ìîëüáû âëàäû÷èè è Êëèìîâû (Новг. I лет). 3. È ïîèäå ñú ðîñòîâüöè 
è ñú ñóæäàëüöè êú Âîëîäèìèðþ (Сузд. лет). 4. Ñòâîðè âhöh íà 
ÿðîñëàëè äâîðh (Сузд. лет.). 5. Èëè êîòîðàÿ áóäóòü ñåëà îòöà 
ìîåãî èëè áðàòà ìîåãî ñåëà êíÿæè Èâàíîâû, òh ñåëà è ïî÷èíêè 
ìîåìó (Дух. гр., до 1378 г.). 

 
№ 4. Образуйте и запишите сравнительную степень следующих 

имен  прилагательных  по  всем  возможным  в  древнерусском  языке 
моделям: 

Древний, богатый, твердый, сладкий, широкий, тонкий, лег-
кий, красивый. 

Укажите,  к каким сферам общенародного языка могут быть 
отнесены синонимические формы, имеющиеся в современном языке. 
Например: красивее, более красивый (лит.), красивее, красивше (про‐
стореч., диал.), краше (фольклор.). 

 
№ 5. Охарактеризуйте  формы  сравнительной  степени  прилага‐

тельных в данных текстах. Установите, от каких прилагательных и при 
помощи каких суффиксов они образованы. Сделайте грамматический 
разбор. 

Чьто бо ~сть льва лютh~ въ четвьрьножинаахъ? (Изб. Св. 1073 г., 
л. 171). Кыи ~cть грhхъ т#жии вьсhхъ грhхъ? (Изб. Св. 1076 г. 
л. 188). Имhти ти мене кн#з# великого братомъ старhишимъ… а 
братью мою молодшую братьею молодшею (Собр. гос. гр. I, 35). 
Братья же его быша добра и боголюбива овии* старhиши его и инии 
менши (Ипат. лет. 6705 г.). И се бысть одинъ бои… со инhми 
моложьшими людми (Ипат. лет. 6682 г.). Аче ти с# полки 
истред#ть* а "з силнhиши поущю другы" (Ипат. лет. 6657 г.). Коя 
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вhра лучши наша или ваша? (Новг. I лет. 6856 г.). Мьстиславъ 
заложи Новъгородъ болии пьрваго (Новг. I лет. 6624 г.). Ничьто же 
боудеть лоучьше и слажьше любви (Пч. л. 19). Овъ добръ бh… нъ 
потомь лhпьши с# показа (Златостр. 2). Т#желhи нашего полпуда 
тотъ товаръ (Гр. с.-з. России,1330). Поревновавъ нраву Златоустаго и 
переходя от дhла въ дhло уншее (Лавр. лет. 6724 г.). А моя рухлядь* 
вся вь меньшемь суднh (Х. Афан. Никит.).  

 
№ 6. Дайте характеристику прилагательного в диалектном соче‐

тании холодна вода в сравнении с диалектным и литературным вода 
холодна.  

С каким ударением нужно произносить прилагательные в приве‐
денных примерах? Обоснуйте ответ, исходя из фактов истории языка. 

Красна птица перьями, а человек уменьем; красна девица; 
не красна изба углами, а красна пирогами; весна-красна; чаша  
зелена вина; сине море. 

 



 28

Занятие № 5 
Тема: Счетные имена и формирование 

категории имени числительного 

Категория количества → счетные имена → имена числи-
тельные. 

Грамматическая неоднородность и противоречивость счет-
ных имен: счетные существительные (5–9, 100), счетные прилага-
тельные (1–4), Dualis tantum – 2; Pluralia tantum – 3, 4; Singularia 
tantum – 5 и выше (связь с существительным – управление). Согла-
сование в роде (два – обе, 3–4). Различие в категории рода (9–10), 
числа и падежа у счетных имен. 

Формирование парадигмы склонения счетных имен. Состав-
ные и сложные счетные имена; история форм 40 и 90. Порядковые 
счетные имена. 

Фонетические и морфологические изменения, способствую-
щие объединению разнородных счетных имен в класс имен числи-
тельных. Утрата двойственного числа – основное условие развития 
категории имен числительных. 

 
Задания 

№ 1. Объясните развитие счетных слов 2, 3, 4 и др. в числитель‐
ные. Дайте их морфологическую характеристику. 

В дву сот; от дву бортеи, без дву денегъ (Гр. 1448); оба в ровъ 
падета (ПН XIV); сея же соблазнишася обои (ХГА); с обеих сторон 
(Судебник1497); на дубhх на обhих (Гр. 1500); тhхъ мhстъ 
обhихъ (Гр. 1508); со обою сторонъ, къ двhма селцомъ (Гр., Пск. 
лет XV в.); три~ сынове, трии сыновъ, трьмъ сынъмъ, три сыны, 
трьми сынъми, трьхъ сынъхъ; три погыбhли, трии пътиць; три 
окъна, трии окънъ; четыре голоуби~, четыръ голоубии; четыре по-
латы; четыре озера, четырехъ озерhхъ.  

 
№ 2. Напишите по‐древнерусски следующие числа: 6, 11, 12, 23, 

34,  57,  42,  95,  110,  1008.  Как  образовывались  составные  и  сложные 
числительные? 
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№  3.  Переведите  на  современный  русский  язык  следующие 
сложные счетные имена и объясните их происхождение. 

Ñëîóæèâúøþ åìîó ïîëúïÿòàäåñÿòú ëhòú (Новг. I лет.) 
È èçáèøà èõ ïîëúòðåòüè òûñÿ÷å (Ипат. лет.). Ïðèøëè áî áÿõîó 
âú ïîëîóøåñòàäüñÿòú øíåêú* (Новг. I. лет.) [Церковь] î 
ïîëúòðåòüþäåñÿòè óãëàõú (Пск. лет.). È äàøà íîâãîðîäöû êíÿçþ 
âåëèêîìó ïîëúäåâÿòû òûñÿ÷è ðîóáëåâú ñåðåáðîìú (Пск. лет.). 
Õîäèøà ïî íåìåöêîè çåìëå ïîëóäðóãîíàäöàòè íåäåëè (Моск. лет. 
свод., XV в.). 

Переведите  на  современный  русский  язык  слова  с  числовым 
значением; запишите их цифрами. 

È ïîñh÷åíî îòú áåçáîæíîãî Ìàìàÿ ïîëúòðåòüÿ ñòà òûñÿ÷ü 
è òðè òûñÿ÷è (Задонщина). Âîçüìåòü ñûíú ìîè Ôåäîðú 
ïîë÷åòâåðòà ðóáëÿ (рукопись 1396 г.). À æèëà åñìè ñú ñâîèìú 
ìóæåìü ïîëú÷åòâåðòàäöàòü ëåòú (гр. 1404 г.). À öåðêâèè 
êàìåíûõú îäèíàäåñÿòü è ñòî (Ипат. лет.). Îäèíîìú äåâÿíîñòîìú 
ñåìú ñîòü ïîáhäè (Пск. I. лет.). ×åòûðüìèäåñÿòû è øåñòèþ ëhòú 
ñúçäàíà áûñòü öüðêâû (Остр. ев.). 

 
№ 4. Дайте историческое объяснение образований полвторого, 

полвосьмого, полтора, полтораста. 
Дайте  историческое  объяснение  первой  части  образований 

двоюродный, двуличный, двухколесный, двужильный. 
Объясните развитие прилагательных три~, три; четыре, четыри 

в  числительные  (утрату  категориального  грамматического  значения 
«непроцессуальный  признак»,  образование  новой  парадигмы  скло‐
нения, новых синтагматических и функциональных свойств). 

Да сборщику… дорубили* три рубли (АЮБ III, 122. 1667 г.). 
Да Юрьи же говорилъ, что до своее поhздки… за три мhсяцы 
пришелъ изъ Крыму (Польск. д. III, 570. 1568 г.). И всего государе-
ва жалованья… денежного корму на три мhсяца доведется дать 
855 рублевъ (ДАИ III, 2. 1645 г.). Три жъ копья безъ древокъ (Арх. 
бум. Петра I, 115. 1690 г.). Ядро вhсомъ четыре фунта (Кн. описн. 
Бог. м. I, 5. 1668 г.). А хотhлъ сдhлать на четыре сhдла серебря-
ны обои луки да конские наряды и чепи (Рим. Имп. д. I, 1085. 
1588 г.). 
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№ 5. Объясните  образование  числительных двести,  триста, че‐
тыреста  в  истории  русского  языка  (тип  словообразования,  развитие 
морфологических  и  синтаксических  свойств  числительных).  Сравните 
выделенные словосочетания с современными. 

И крьст" от козаръ* частьны" чади до двою сътоу развh 
женъ и дhтии (Усп. сб., л. 113 б.). Соуть и ини манастыри по 
дъвhма сътома и по трьмъ сътомъ д úшь (Усп. сб., л. 116 г.). Пско-
вичи даша наимитомъ дъва ста рублевъ (Псков. лет. I, 687 г.). 
А дали есмя на томъ селцh и на деревняхъ двhстh рублевъ (Арх. 
Стр. I, 253. 1539 г.). И по молитве четыреста казаков пошли 
в путь свои (Аз. пов. (сказ.) I, 85. XVII в.).  

Объясните  следующие формы  счетных имен,  извлеченные из 
древнерусских рукописей: 

яко лhтъ двhма десяма (Син. патер., XII в.); не более четырь 
межи десяма цать даяти (Ефр. кормч., XII в.); третий межи десяма 
(Радзивил. лет., нач. XV в.); десеми на десяте лhтъ царствова 
(Хрон. Георг. Ам, список XV в.); попьрищю въ дъвою на деся лавра 
есть (Син. патер., XI в.).  

Можно ли связать с подобными формами загадочное счетное 
имя девяносто? 

 
№ 6. Сделайте  грамматический разбор  счетных  слов  в  следую‐

щем тексте. Объяснить исторические изменения. 
А се тружахъся, ловы дhя… и до сего лhта по сту уганивалъ 

и имъ даромь всею силою кромh иного лова, кромh Турова. Иже 
со отцемь ловилъ есмь всякъ звhрь. А се в Черниговh дhялъ есмъ: 
конь диких своима рукама связалъ есмь в путах десять и двадеся-
ту живыхъ конь, а кромh того, иже по Рови hздя ималъ есмь свои-
ма рукама тh же кони дикиh; тура мя два метала на розhхъ и с 
конемъ, олень мя одинъ болъ, а два лоси – одинъ ногами топталъ, а 
другый рогома болъ; вепрь ми на бедрh мечь оттялъ, медвhдь ми у 
колhна подъклада укусилъ, лютый звhрь скочилъ ко мнh на бедры 
и конь со мною поверже … и с коня много падах, голову си разбих 
дважды, и руцh и нозh свои вередихъ… (Лавр. летопись 1377 под 
1096 г.). 
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Занятие № 6 
Тема: Местоимение 

Личные местоимения: супплетивные формы, категориальные 
признаки. Неличные местоимения: указательные местоимения и их 
функция в истории русского языка; определительные местоимения, 
вопросительно-относительные местоимения. Категория опреде-
лённости и её роль в развитии полных форм местоимений. Функ-
ции местоимений в памятниках письменности и становление лич-
ных местоимений 3 лица. Ударение в формах местоимений. 

 
Задания 

№ 1. Переведите текст и сделайте разбор местоимений. 
Iванъ Варокинъ. Отписки твои от 20-го февраля иот 4-го сего 

мца сразными приложениями и присланными прионыхъ вещами я 
восвое время полuчилъ накоторые иподтверждаю тебh, 1-е, 
насодержание пермских моих заводов зависящих подтвоим 
управлениемъ старалса я сколко возможно доставить ктебh 
достаточную сuммu денегъ, располагая снабдение оными 
внадлhжащие времена, которых вноябрh игенварh мцах 
ипереведено шесть тысячь пять сотъ рuблевъ, почемu ²ласкалъ 
себя что нанhсколко оттребованиевъ твоихъ бuдu спокоенъ, 
нозавсемъ тhмъ представлялъ ты еще что оныхъ потребно было 
вфевралh мце болие девяти тысячь, апотом неуспелъ такихъ 
представлениевъ комнh отправить какъ ипослhдней перевод/ (№ 7 
М. Голицын И. Варакину, 31 марта 1772 года). 

 
№ 2. Переведите предложения и определите форму и значение 

указательных и определительных местоимений. 
Ðàçähëèñòà ïî Äíhïðh Ðóñüêóþ çåìëþ: ßðîñëâàú ïðèÿ ñþ 

ñòîðîíó, à Ìüñòèñëâàú îíó (ПВЛ). Ñòà Âîëîäèìåðú íà ñåè 
ñòîðîíh, à Ïå÷åíhçè íà îíîè, è íå ñì#õó ñè íà îíó ñòðàíó, íè îíè 
íà ñþ ñòðàíó (ПВЛ). Íà÷àøà ñòàâèòè íà ñåè ñòîðîíh öåðêîâü,  
à íà äðóãîè äðóãóþ (Пск. I лет.). Ðåêîñòà áî áðàòú áðàòó: ñå ìîå, 
î òî ìîå æå (СоПИ). À çîâóòü ÿ Òàòàðèè, à èíèè ãëàãîëþòü 
Òàîóðìåíè, à äðóçèè Ïå÷åíhçè (Новг. I лет). Ëîóö#íå 
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îóñòåðåãîñòàñ# è îòñòóïèøà îíè â ãîðîäú, à èíèè Ïëüñêîâîó 
(Новг. I лет). 

 
№ 3. Определите функции местоимений. 
Ê ñåè è äàíîè ãðàìîòå ÿç Âàñèëåè Ñåðãhåâú ñûí ïîñëuõú è 

ðuêu ñâîþ ïðèëîæèë (Дух. грамота, 1509 г.). Ñå ÿç êíÿçü Þðüè 
Èâàíîâè÷ ïîæàëîâàë åñìè Ãðèãîðüÿ Cåìåíîâà ñíà íåëèäîâà äà åãî 
äåòåè Ãðèäèöu äà Âàñþêà (Жалов. грамота, 1509 г.). Îíè æå 
øåäúøå ïîâhäîøà ëþäåìú, îíè æå, âçåìøå îðóæüå, ïîèäîøà íà 
íü è ðàçúÿøà äâîðú îêîëî åãî (ПВЛ). È òîò êðåñòüÿíèí â òîìú 
ähëå ïîâèíèëñÿ; ïðèñëàëú êî ìíh âèíà áî÷üêó, è òåìú åãî 
ïîìÿíóëè. 

 
№ 4. Определите,  какие  формы  местоимений  входят  в  состав 

следующих слов, словосочетаний и устойчивых оборотов. 
Где, когда, сюда, туда, здесь, там, вне, восвояси, ничтожный, 

всемирный, чтобы, почему, потому что, еженедельный; сию мину-
точку, ни то ни сё, в кои-то веки, быть по сему, до сих пор, быть по 
сему (литературный язык). 

На нуких прялках пряли; Как ужэ стамы овэчки / и овэчкам 
оддельно тамовата овэчник приделали итоб / овэчник / шо овэчки 
тамо-вот //; Не о сесветном надо говорить; Ин год серый хлеб, а 
инокой – белый; досюльные песни; евонный двор; ихняя сношенница. 

 
№ 5. Сравните  формы  личных  местоимений  в  говорах  и  в  со‐

временных восточнославянских языках и установите исходную форму, 
объясните появление новых форм. 

Дед у- мине; И ўзяли мене в- нян'ки вадица; А-пусь на-
парахот пасадить тибе; Миня пасылали накладут и я йездила и 
кароwы даи бывала калхос пашлёт; Ну / Авдотья /как-та ты?/ ли-
пёшки у-тя каки-то харошы //; Я думаю миня туда типер-уш ни-
знаю кто будит хъранить типерь можэ к-Нины здесь / ана мне на-
казывает//; 

У мяне, у цябе, у сябе – бел.; у мене, у тебе, у себе – укр. 
(род. п. ед. ч.); 

Мне, табе, сабе – бел.; менi, тобi, собi – укр. (дат. п. ед. ч.). 
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№ 6. Проанализируйте  архаические  формы  и  напишите  их 
древнерусские эквиваленты. 

С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою Пас-
тырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный (Н.И. Гнедич). 
И завидуют оне Государевой жене (А.С. Пушкин). С востока облака 
одне Спешат толпой на поклоненье (М.Ю. Лермонтов). С той поры 
Любовь и Смерть, как сёстры, Ходят неразлучно до сего дня 
(М. Горький). Хожу со времени она (В.В. Маяковский). Обагрена 
кровавым током Вся грудь ея (В.А. Жуковский). …оставляю я мою 
дурость на веки вечные, и сам вам тоё мою дурость с рук на руки 
сдам! (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

 
№ 7. Объясните происхождение данных форм. 
Уж вы, Пётр Иванович… энтого не перебивайте, пожалуй-

ста, не перебивайте! (Н.В. Гоголь). Он теперь поёт, это верно,  
но что ж из эстого? И я в компании запою (А.П. Чехов). Только 
вот с эфтой силой В душу свою не лезь (С.А. Есенин). Энти  
господсти, – отвечал Павел и закурил, – а вот эфти – свои 
(Б.Л. Пастернак). 

 
№ 8. Анализ  текста  (по  вариантам):  Поучение  Владимира  Мо‐

номаха и Грамота великого князя Мстислава, ок. 1130 г. (см. раздел 
«Тексты для комплексного филологического анализа», вариант 1 и 2). 
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Занятие № 7 
Тема: Глагол 

Категори глагола: наклонение, время, залог, лицо, число, мо-
дальность, предикативность, определеннность. Основы и классы 
глагола. Атематические глаголы. 

 
Задания 

№ 1. Определите класс глаголов: 
по основе настоящего времени – речемъ, плачю, есмь, ло-

вите, рhжю, лью, стережеши, лечю, береть, гаснеть, вяжеши, на-
чьнеши, приимеши, дышимъ, сижю, везеши, текоу, вhсть, имаши; 

по основе инфинитива – плыти, носити, оувяноути, мочи, 
шити, обидhти, зъвати, дати, кричати, писати, быти, вhдhти, 
дьржати, стояти, оумьрhти, кыноути, речи, съпати. 

Установите соотношение основ настоящего времени и инфини‐
тива в  глаголах разных классов, назовите личные  глагольные формы, 
образующиеся от этих основ. 

 
№ 2. В  данных  словоформах  выделите  формообразующие  ос‐

новы и определите класс глагола. 
Тълъкноуша, можаше, дахъ, давахъ, биша, би"хоуть, оупро-

си, оупрошахъ, бhжаше, тьрпhхъ, тьрп"хъ. 
 
№ 3. Установите  правильность  употребления  формы  глагола 

быть в следующих примерах. 
1. Им имена суть многи (А.К. Толстой). 2. Земля суть в форме 

шара (О.О. Сулейменов). 3. Так скажем уж попрости, кто мы такие 
суть (А.К. Толстой). 4. А вот что и с чего начинается в жизни чело-
веческой – тайна сия велика есмь (Ив. Виноградов). 5. Несть грех 
в курении табака (Д.И. Фонвизин). 6. Ой ты гой еси, добрый моло-
дец (из былин).  
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№ 4. Сравните употребление архаических форм глаголов в про‐
изведениях  Н.С.  Лескова,  А.П.  Чапыгина  и  Н.Г.  Помяловского  и  про‐
комментируйте их с точки зрения соответствия исконным формам. 

1. Кто же ты есть? – Стрелецкий сын. 2. Казна моя не расхи-
щена есте. 3. Спаси, Спасе – мужик везде воет, та и есте доля му-
жицкая. 4. Сия есте первая буква, именуемая – аз! Что есте аз? 
(А.П. Чапыгин). 

5. Ты… садись, брат. Наши еси, воспляшем с нами. 6. Хри-
стос был социалист, а мы, попы и архиереи, как сему противимся, 
то мы и есьмы антихристы (Н.С. Лесков).  

7. Не вем, что сказал ты. 8. О том утеклеце Семке доведено 
мне... бродил бог веси где! 9. А весте вам, братие. 10. Пошто тот 
парень Калину убил и нас не пущал, того не вем (А.П. Чапыгин).  

11. Ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю. 
Но Леонтий засмеялся и говорит: – Спи, дядя, ты невегласы глаго-
лешь! (Н.С. Лесков). 

12. Чей хлеб ем, того и вем. 13. Смазь... – Что суть смазь? – 
А вот я сейчас покажу тебе... (Н.Г. Помяловский). 

 
№ 5. Объясните  различия  в  образовании  форм  глаголов  в  сле‐

дующих примерах. 
1. Мы алчем жизнь узнать заране (А.С. Пушкин). Предстану 

здесь алкающий спасенья (А.С. Пушкин). 2. Яд каплет сквозь его 
кору (А.С. Пушкин). Слезы капают из глаз (М.Ю. Лермонтов). 
3. Утки полощутся в пруду (И.А. Гончаров). На речке бабы сидят, 
полоскают (Л.Н. Толстой). 4. Ночую, радуюсь (совр. лит.); ноче-
ваю, радоваюсь (диал.). 

 
№ 6. Анализ текста. 

Ипатьевская летопись (до 1425 г.) 
Â ëhòî •®sõi Úà•... È ïî÷à1 äóìàòè, è íà÷àøà ãëàãîëàòè 

äðóæèíà ñâàòîïîë÷à:  Íå âåðåìÿ âåñíh âîåâàòè, õî÷åìú ïîãóáèòè 
ñìåðäû* è ðîëüþ* èìú. È ðå÷å Âîëîäèìåðú: Äèâíî ìÿ, äðóæèíî, 
îæå ëîøàäè êòî æàëóåòü, åþ æå îðåòü* êòî, à ñåãî ÷åìó íå 
ðàñìîòðèòå, îæå íà÷íåòü ñìåðäú îðàòè, è ïîëîâ÷èíú ïðèhõà 
âäàðèòü ñìåðäà ñòðhëîþ, à êîáûëó åãî ïîèìåòü, à â ñåëî 
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âúhõàâú ïîèìåòü æåíó åãî è ähòè è âñå èìhíüå* åãî âîçìåòú? 
Òî ëîøàäè åãî æàëóåøü, à ñàìîãî ÷åìó íå æàëóåøü? È íå ìîãîøà 
ïðîòèâó åìó îòâhùàòè äðóæèíà ñâÿòîïîë÷à. 

Â ëhòî •®sõi Úf•... Ñâÿòîïîëêú æå ïîâhäà äðóæèíè ñâîåé 
ðh÷ü Âîëîäèìåðþ, îíè æå ðåêîøà: Íå âåðåìÿ íûíh ïîãóáèòè 
ñìåðüäû îò ðîëüè... È áûâøó ìîë÷àíüþ è ðå÷å Âîëîäèìåðú: 
Áðàòå, òû åñè ñòàðhè, ïî÷íè1 ãëàãîëàòè, êàêî áûõúì ïðîìûñëèëè 
î Ðóñüêîé çåìëè. È ðå÷å Ñâÿòîïîëêú: Áðàòå, òû ïî÷íè. È ðå÷å 
Âîëîäèìåðú: Êàêî ÿ õî÷þ ìîëâèòè, à íà ìÿ õîòÿòü ìîëâèòè òâîÿ 
äðóæèíà è ìîÿ, ðåêóùå: õîùåòü ïîãóáèòè ñìåðäû è ðîëüþ 
ñìåðäîìú; íî ñå äèâíî ìÿ, áðàòå, îæå ñìåðäîâú æàëóåòå è èõú 
êîíèè, à ñåãî íå ïîìûøëÿþùå, îæå íà âåñíó íà÷íåòü ñìåðäú 
òîòú îðàòè ëîøàäüþ òîþ, è ïðèhõàâú ïîëîâ÷èíú óäàðèòü ñìåðäà 
ñòðhëîþ è ïîèìåòü ëîøàäüêó è æîíó åãî, è ähòè åãî, è ãóìíî åãî 
çàææåòü, òî è ñhìü ÷åìó íå ìûñëèòå? 

È ðåêîøà âñÿ äðóæèíà: Ïðàâî, âîèñòèíó òàêî åñòü. 
 

Комментарий к тексту: 
1 ïî÷à, ïî÷üíè от ïî÷üíåòü, ïî÷àòè 

 
 
Задания к тексту: 
1. Как включается в текст прямая речь и какова последова-

тельность глагольных времен в различных сочетаниях с прямой 
речью? 

2. Какова роль вспомогательных глаглов в сложных сказуе-
мых (особенно обратите внимание на глагол õîòhòè)? 
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Занятие № 8 
Тема: Исходная система времен. Изменения в системе 

настоящего и будущего времени 

Состав и распределение глагольных времен. Настоящее вре-
мя: распределение в тексте, парадигма, изменения. Будущее вре-
мя: распределение в тексте, простое будущее время, сложное бу-
дущее I, сложное будущее II. Изменения в системе и становление 
сложной формы будущего времени. 

 
Задания 

№ 1. Данные  формы  глаголов  напишите  по‐древнерусски,  по‐
старославянски, затем приведите общеславянскую форму. 

Носить – ношу – носим, вести – веду – ведет, течь – теку – 
течешь, колоть – колю – колем, ломить – ломлю – ломят, держать – 
держу – держат, взять – возьму – возьмет. 

 
№ 2. Объясните широкое распространение в старорусском язы‐

ке глаголов многократного действия. 
Я, Ивашка, съ братом своимъ Ермолкою в Никитинh 

помhстьh Толмачова не капывалъ въ погребной ямh, а копали де 
въ погребной ямh Ивашка Чеснокъ да Гришка Бурека (АМГ I, 183). 
А оброкъ они клали по государеве грамоте, а сверхъ государевы гра-
моты оброку они не кладывали (Писц. д. II, 370). Пониже плотины у 
берегу анбаришко мельничное хлеб малывали (Кн. Тул. и Каш. Зав., 
9). А пhшеходцемъ изъ селъ къ празднику рожь молоти (ААЭ I, II). 

Бутто я холоп твои многих людей в тои деревне бил и ру-
бил... И их Бориску с товарыщи и жен и дочереи их не бивал... А я 
на себя записи не давал... Я холоп твои на себя записи жилые* 
не давывал... И бутто я холоп вашъ у себя на дворh баню топил... 
Я бани не тапливал... Бутто я холоп твои велhлъ зажеч ево 
Андрhев двор... И я холоп твои ево Ондрhева двора не зажигивал 
и зажечь никому не веливал... А он Обросим ему Филимону дн Úгъ 
нечего не плачивал и впред платить не хочет... И они Иванъ и 
Олексhи на тhстя моево не бивали челомъ да и быт челом имъ не о 
чемъ (Пам. дел. быт. письм. XVIII в.).  
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№ 3. Укажите  фонетические  и  морфологические  причины,  по 
которым возникли различия в формах  глагола hсти  в древнерусском 
и современном русском языке: 

hмь, hси, hсть, hсте, hдять, hвh, hсте, hста; ем, ешь, ест, 
едим, едите, едят. 

 
№ 4. Какую  ошибку  совершает  поэт  в  объяснении  форм?  При 

объяснении следует учесть, что значение форм глагола изменялось. 
«У нас многие спрягают: решаю, решаешь, решает, реша-

ем, решаете, решают вместо решу, решишь и проч. Решу спряга-
ется как грешу» (А.С. Пушкин). 

 
№ 5. Прокомментируйте  глагольные  формы,  не  соответствую‐

щие  современной  литературной  норме.  Определите,  какие  из  выде‐
ленных форм употребительны как личные формы  глагола и  какие из 
них потеряли свою глагольность. 

1. Несть грех в курении табака (Д.И. Фонвизин). 2. Бог 
весть, сударыня, мое ли это дело? (А.С. Грибоедов). 3. Дети прие-
хали домой, а он задумал невесть что (Н.В. Гоголь). 4. Ты хочешь 
побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есь, а я не хочу 
верить, что ты есь (Ф.М. Достоевский). 5. Только много не проси, 
ибо худы есьми и многого не имеем (Н.С. Лесков). 6. Не весте ни 
дня, ни часа (М.Е. Салтыков-Щедрин). 7. Что ты, милая, картошку 
не еси? Неужели ты платочек не даси? (из народной песни). 
8. У них есть деньги; это не суть важно (совр. лит.). 

Объясните  правомерность  употребления  в  современных  го‐
ворах  и  просторечии  следующих  глагольных  форм:  играт,  думат, 
пекёшь, бежу, ляжу, колотю, любю. 

 
№ 6. Дайте  историческое объяснение  следующим формам  гла‐

голов: 
рисоваю, играшь, помнют, думат, пекёт, колотю, несемо (1-е л. 

мн. ч.), сидить (3-е л. ед. ч.), знае. 
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Что  в  приведенных  примерах  связано  со  старыми  формами 
будущего времени? 

1. Буде же я, Обломов, пожелаю прежде времени съехать 
с квартиры, то обязан передать ее другому лицу (И.А. Гончаров). 
2. Стану сказывать я сказки, песню пропою (М.Ю. Лермонтов). 
3. Лён имам связывать; стану косить; учну реветь (диал.). 

 

№ 7. Охарактеризуйте  выделенные  аналитические  формы  гла‐
голов в памятниках письменности XI–XIV вв. Сделайте грамматический 
разбор. 

Иди къ стÚыма мчÚнкома Бориса и Глhба и та ти имата дати 
видhни~* (Усп. сб. л. 22 в.). Иже дасть чашю стоудены воды 
~диномоу отъ хоужьшихъ сихъ мене не имать погоубити мьзды* 
сво~" (Усп. сб. л. 182 г.). Пасти ти ся хощеть стел" на тя (Зла-
тостр.). Галици свою рhчь говоряхуть хотять полетhти на 
оу~дие* (Сл. о п. Иг.). А иже изломить копье любо щитъ любо 
портъ* а начнеть хотhти его деръжати оу себе, то при"ти скота оу 
него (Правда Рус. (пр.)). И посла к нему цÚрца рькуще: аще хащеши 
избыти болhзни се"а, то въ скорh к Úрстис# аще ли (ни?) то не 
имаши избыти сего (Лавр. лет. 6493 г.). И почаша думати и гÚлти 
дружина СÚтополчя, яко негодно н Úнh вhснh ити хочемъ погоубити 
Смерды и ролью имъ (Лавр. лет. 6611 г.). А кто оу кого иметь зем-
лю отимати... ино вол" того чÚлка оу кого старые грамоты (Псков. 
суд. гр.). А кто имет тебя великого князя Ивана обидhти и мне те-
бя князю великому боронити* (АИ I, 146). Головок пожалуи мъне 
пришъли а я за милость твою буду кланятъца (Грамотки, 28). 
Егда* началникъ каравана похочетъ якорь бросить... тогда протчие 
капитаны должны... якорь бросить (Петр, I, 64). А ты с нами ж бу-
деш сидет за решеткою... Шурин мои Иванъ станет у тhбя м Úлсти 
просит... А хто у них учнет вступатис в тои двор и в мhсто сыною 
купчhю... А будет анh не учнут жит в Кадашевскои слободh или 
гсдÚрва дhла, дhлат не станут... (Моск. быт. письм. XVIII в.). А кто 
будетъ что взялъ и онъ отдастъ безпосулно* (Собр. гос. гр. II, 11). 
Или будеть серебро на комъ далъ пословицею, тhхъ ти отпустити 
по целованью* (Собр. гос. гр. I, 28). Аще и грhхы боудеть къто 
сътворилъ азъ имамъ о томъ прhдъ бъмь отвhщати (Усп. сб. л. 63 г.).  
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Занятие № 9 
Тема: Изменения в системе прошедших времен 
Простые прошедшие времена. Сложные прошедшие времена. 
Атематические глаголы. Общее направление изменений. 

Перфектные времена. 
 

Задания 
№ 1. Образуйте от данных  глаголов формы 1‐го и 3‐го л.  ед.  ч.  

и 3‐го л. мн.ч. всех прошедших времен:  
видhти, коупити, вhсти, сhсти, идти, вhдати, нести, гънати, 

знати, имhти, имати, речи. 
 

№ 2. Чем  отличалась  система  глагольных  форм  прошедшего 
времени древнерусского языка середины XI в. от старославянского?  

Чтобы ответить на этот вопрос: а) объясните различия в 
формах 3-го л. ед. ч. имперфекта: несhаше – насяшеть; 1-го л. ед. ч. 
аориста: идъ – идохъ; б) вспомните и приведите другие расхожде-
ния в глагольных формах древнерусского и старославянского язы-
ков; в) сделайте обобщения. 

 

№ 3. Определите форму нетематических глаголов. 
1. Áÿõó ìóæè ìóäðèè è ñìûñëåíè, íàðèöàõóñÿ ïîëÿíå, îòú 

íèõú æå åñòü ïîëÿíå â Êèåâh è äî ñåãî äíå (ПВЛ). 2. Îáà åñâh 
Ñâÿòîñëàâè÷à (СоПИ). 3. Íå âhìú ÷òî ãëàãîëåøè (Остр. ев.). 
4. Âhñè ãðóáîñòü è íåðàçóìèå ñåðäöà ìîåãî (ПВЛ). 5. Âhìû, ÿêî 
òú ÷åëîâhêú êðüùåíú åñòü (Кир. Тур.). 6. Êàêî ïîèäåòü ñú ìîðÿ, 
äàäÿòü åìó êîðìó è ïîäâîäû (Новг. гр. 1294 г.). 7. Íå äàñòü áî èìú 
ïîãûáíîóòè (Жит. Бор. и Гл.). 8. Íå äàñè âëúêó âíèòè* (Поуч. Вл. 
Мон.). 9. Íå hìú ìÿñú áû÷èè (Изб. 1076 г.). 10. Ñè èìóòü äàíü íà 
íàñú (ПВЛ). 11. Àùå áî ìÿ âèäèòü, íå èìàòü óáèòè ìåíå (Жит. 
Бор. и Гл.). 

 

№ 4. Установите  форму  выделенных  глаголов  для  XI–XIV вв. 
Сделайте грамматический разбор. 

Азъ оставивъ клhтъку* мою идохъ къ брату (Патерик. Син.). 
Азъ побhдихъ вьсь миръ (Усп. сб. л. 262 г.). Мы же доселh живи 
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~смъ 6ко ни хлhба ни воды многы дни не насытихомъ с# (Усп. 
сб. л. 291 в.). Она же повелhста вънити Епифану (Усп. сб. л. 161 г.). 
Михалко же уладися* съ нимъ и hха опять Володимерю (Лавр. 
лет. л. 6684 г.). Отроча же рост"ше кърмимъ родителема своима 
(Усп. сб. л. 27 б). Б#ше же се родъмъ оугринъ* (Усп. сб. л. 27 г). 
Петръ лhчецъ живяше въ Киевh врачюя многы (Сказ. о Сим.). 
Деревл#не затворишас# въ градh и бор#хус# крhпко изъ града 
(Лавр. лет. 6454 г.). Быс сhча силна "ко посвhт#ше молонь6 
блещашетьс# оружье (Лавр. лет. 6532 г.). Загородьци не всъташа 
ни по сихъ нъ зр#хоу перезора* (Новг. I лет. 6726 г.). 

 
№ 5. Найдите  формы  глагола  в  памятниках  письменности  XI–

XIV вв., сделайте грамматический разбор. 

~же ~сть при#лъ ~си мьздоу добрыихъ сихъ дhлъ "же 
сътворилъ ~си (Изб. Св. 1076 г. л. 125 об.). От Черьнhка къ Лудьс-
лаву. Въда тебh Ст Úв... далъ ~си годъ два лhта (Берест. гр. III, 45). 
Плътьскы на земли пожила ~ста (Борис и Глеб) въ чловhчьствh 
(Усп. сб. л. 16 г.). Феврони" рече... ако нhсть даже и до нынh  
моужьска полоу не знала (Усп. сб.. л. 137 г.). А что Денисии влады-
ка въплелъс" не во свое дhло да списалъ неподобную грамоту и 
"зъ тую грамоту рушаю (АИ I, 9, 10). А се ~смъ имъ роздhлъ учи-
нилъ (Лавр. лет. I, 33).  

Объясните  изменения  в форме  перфекта  по  данным  памят‐
ников письменности XV–XVIII вв. 

Земл# Руска" расплодилас# и розмогла* въ братолюбьи 
кн Úзии (Ипат. лет. 6657 г.). А рядную* писалъ мои человhкъ Су-
хои (АЮ, 392). А Сибирскую землю и реки с Уфинскою землею и 
реками размежевал камень (Урал. Гр. Башк., 99). Служил я холоп 
твои тритцать пять лhтъ и н Úнh гсдÚрь оскорбел и устарhлъ (Моск. 
дел. быт. письм. XVIII в.). И жена его Фомина после судного дhла 
называла меня лысым бhсомъ и бранила (Моск. дел. быт. письм. 
XVIII в.).  
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№ 6. Объясните,  как  историческая  грамматика  представляет 
происхождение  глагольных  междометий  типа  прыг,  толк,  хвать, 
хлоп. Объясните,  как  историческая  грамматика  представляет  проис‐
хождение прошедшего совершенного, обозначающего внезапное бы‐
строе действие типа и влюбись, и напади.  

 
№ 7. Установите  принадлежность  к  частям  речи  следующих 

слов  современного  языка.  Объясните  их  происхождение.  Приведите 
примеры употребления этих слов в тексте. 

Чу!, чай, бы, вишь, де, бишь. 
 
№ 8. Анализ текста. 

Житие Стефана Пермского (начало XV в.) 
È åùå ähòèùåìú ñûè1, èç ìëàäà, âäàíú áûñòü ãðàìîòh 

ó÷èòè, þæå âñêîðh èçâû÷å âñþ ãðàìîòó, ÿêî äî ãîäà... è ÷òåöü 
áûñòü â ñîáîðíåè öåðêâè... È áûñòü îòðîêú äîáðîðàçóìè÷åíú 
çhëî... Ê ähòåìú èãðàþùèì íå ïðèñòàâàøå: èæå â ïóñòîøå 
òåêóùèì2, è âñóå òðóæàþùèìñÿ, è òùåòíàà ãîíÿùèìú íå 
âíèìàøå íè âîäâîðÿøåñÿ ñ íèìè; íî îò âñhõú ähòñêèõ* îáû÷àåâú 
è íðàâú, è èãðú îòâðàùàøåñÿ, íî òî÷èþ* íà ñëàâîñëîâèå 
óïðàæíÿàñÿ, è ãðàìîòh ïðèëåæàøå, è êíèãàìú âñÿêûìú 
âû÷åíèþ* èçäàâñÿ: òè òàêî... âìàëh ìíîãî èçâûêíóâøåìó åìó 
åñòåñòâåíîþ îñòðîòîþ óìà ñâîåãî. Íàó÷è æå ñÿ â ãðàäå Óñòüþçh 
âñåè ãðàìîòè÷íåè õûòðîñòè è êíèæíhè ñèëh... ìíîãû êíèãû 
ïî÷èòàâøó... È èçó÷èëñÿ ñàìú ÿçûêó ïåðìüñêîìó, è ãðàìîòó íîâó 
ïåðüìñêóþ ñëîæè, à àçáóêû íå çíàåìû ñ÷èíè* ïî ïðèëîæåíèþ 
ïåðüìñêàãî ÿçûêà, ÿêîæå åñòü òðåáh, è êíèãû ðóññêûà íà 
ïåðìüñêèè ÿçûê ïðåâåäå, è ïðåëîæè è ïðåïèñà. Æåëàà æå 
áîëüøàãî ðàçóìà, ÿêî îáðàçîìú ëþáîìóäðèÿ èçó÷èñÿ è ãðå÷åñêîé 
ãðàìîòh, è êíèãû ãðå÷åñêèà èçâû÷å*, è äîáðh ïî÷èòàâøå ÿ, è 
ïðèñíî* èìÿøå ÿ ó ñåáå. È áÿøå óìhÿ ãëãîëàòè òðåìè ÿçûêè.  

 
Комментарии к тексту: 

1 ñûè – полная форма причастия от глагола åñòü 
2 â ïóñòîøå òåêóùèì – библейское устойчивое выражение со значени-
ем 'одиночество' 
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Занятие № 10 
Тема: Развитие категории вида и залога 

Вид и аспектуальность. Этапы формирования видовых про-
тивопоставлений. Понятие о залоге. 

 
Задания 

№ 1.  Представьте  глаголы в  видовой паре,  укажите  способ  вы‐
ражения  видов  желания.  Определите  характер  словопроизводства 
и его средства. 

Князю достоино... въспоминати яко власть си временъна су-
щи истлhваеть (Пч.). Оного (Бога) бо аште* и просяшти то не 
дасть аще ли и дасть то истлhеть (Изб. Св. 1076 г. л. 75). А тобh 
господине князь великий безъ насъ не доканчивати ни съ кимъ 
(Собр. гос. гр. I, 23). Докончаша миръ и крестъ цhлова князь 
(Новг. I лет. 6792 г.). В сихъ печаль всташа и недузи* ~му 
приспhваше старость къ симъ (Лавр. лет. 6601 г.). И приспh 
осень нача мыслити на деревл#ны (Лавр. лет. 6453 г.). И нача ста-
вити городы по Деснh... и поча нарубати мужh лучьшиh от Сло-
вень... (Лавр. лет. 6496 г.). Володимиръ заложи градъ Бhлгородъ и 
наруби въ не от инhхъ городов (Лавр. лет. 6497 г.). И тако 
отр#дивъ же Мьстислава въ Оугры и пакы отр#диста* мужи свои 
к Ростиславу Смоленьску (Ипат. лет. 6659 г.). Третий же дÚнь по-
зваста к собh Оугры отр#живаюче h домовъ (Ипат. лет. 6659 г.). 
И оукрhпл# # во# на брань*, и оттуда въ пълкъ свои hха и 
оукрhпивъ дружину свою..., hха на передъ (Переясл. лет. 6659 г.). 
Наводить БÚъ по гнhвоу своемоу иноплеменьникы на Землю (Новг. 
I лет. 6746 г.). Колику БÚъ наведе на ны см Úрть тои весны (Новг. I 
лет. 6738 г.). Аще ли по моеи см Úрти оскудhвати начне(ть) мана-
стырь "ко не оугодилъ ~смь БÚу (Лавр. лет. 6582 г.). Наша земля 
оскудhла ~сть от рати и от продажь (Лавр. лет. 661 г.). Зьр6и бо 
оц Úа сво~го моучима покрываше лице сво~ тако... и бÚъ покрыт" 
да не видиши насъ мучимъ (Усп. сб. л. 4 б). Съшьдъшоу ИиÚсови съ 

горы сърhте* и народъ мъногъ (Лук. IX. 37. Еванг. Остр.). ~гда* 
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възвhст#хоуть приходъ томоу блаженаго, тоже тако тъ ишьдъ того 
сърhташе* (Усп. сб. л. 60 а). Солнце нача погыбати (Лавр. лет. 
6738 г.). Бысть знамение* в лунh "ко погыбнути ему всему 
(Ипат. лет. 6669 г.). Прикончали на всеи Псковскои воли миръ на 
30 лhтъ (Псков. лет. I 6982 г.). По семъ начаша и миръ прикончи-
вати на воли со Псковомъ (Псков. лет. I 6982 г.). 

 
№ 2. Сравните  однокоренные  глаголы  и  объясните  функцию 

приставок. 
Русь же догнаша Милича и Старогорода (Ипат. лет. 6737 г.). 

Загъна Половци за Донъ (Ипат. лет. 6648 г.). Кажа гÚи накажи а 
см Úрти не предаи (Новг. I лет. 6811 г.). Еже бо сhеть члÚвкъ, то же и 
пожнеть (Новг. I лет.. 6833 г.). Посhкли у насъ лhсъ... да и ржъю 
посhяли (АЮ 8). Ручили* мы и поручили есьмо у великого короля 
у Володислава... за его брата..., иже быти ему вhрну (А. юж. и зап. 
Рос. II, 76). А не взмогутъ выкупити инh потянутъ къ чернымъ лю-
демъ; а хто не въсхочеть тянути инh ся земль съступятъ* (Дух. и 
дог. гр., 11). И рече Володимеръ: требите* путь и мостите мостъ 
(Лавр. лет. I 6522 г.). Псковичи повелhша мастеромъ намостити 
мостъ (Псков. лет. I 6926 г.). И сами истопоша и товаръ (Новг. I 
лет. 6638 г.). Товаръ безхитростно истонеть или сгорить (Суд. Ив. 
III). Что он решетку и надолбы* изломал (Пам. дел. быт. письм. 
XVIII в.). Чтоб иным впред ломат было неповадно (Пам. дел. быт. 
письм. XVIII в.). Тот Игнатеи своего двора рогатиною ко мнh в сен-
ное окошко калол и члÚвка моево Ивашку Артемьева немного не 
заколол (Пам. дел. быт. письм. XVIII в.). 

 
№ 3. Пользуясь словарем, к приведенным глаголам найдите ви‐

довую  пару;  выделите  грамматические  показатели  совершенного  и 
несовершенного вида. 

Съпросити, почати, бhгати, купити, класти, дати, тьлкати, 
ити, мhрити, извести, продати, отъяти, въстати, чьсти. 
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№ 4. Выделите глаголы, коррелирующие по виду. Объясните мно‐
гочленность корреляции (по письменным памятникам), зависимость.  

А что кн Úже грамоты посоудилъ ~си о Úца своего и брата своего 
(Собр. гос. гр. I, 3). А грамоты ти кн Úже не посуживати* (Собр. гос. 
гр. I). И повелh (Ольга) къ комуждо голуби и къ воробьеви привя-
зывати цhрь* (Лавр. лет. 6885 г.). Тhмь же подобаеть къ симъ все-
гда... привязовати дÚшвное самодвижьство* (Корм. Ряз. л. 15 в.). Пе-
руна повелh къ коневу хвосту привязати (Псков. лет. I. 6496 г.). 
Мужеи и женъ и малыхъ дhтокъ нhсть числа, а друзии сказують 
4000 безъ 15 душь ( Псков. лет. I 6988 г.). Тои Ивашко Торгоша и 
вhсть... сказалъ (Псков. лет. I. 6977 г.). Приhхали посадники въ 
Псковъ... и сказывали посолство на вhчи (Псков. лет. I. 6988 г.). 
Начаста съставливати писмена азъбоуковъна# Словенскии (Пере-
ясл. лет. 6406 г.). А которои въ жалобницh* или въ судh лжетъ и 
составитъ ябеду ино того казнити торговою казнью (Суд. Ив. III). 
А иные ходя составляютъ жалобницы и суды за денги (Суд. Ив. III). 

 
№ 5. Как  историческая  граматика  объясняет  существование  в 

русском  языке  двувидовых  глаголов  ранить,  молвить,  велеть,  обе‐
щать, наследовать и др.? 

 
№ 6. Объясните употребление частицы ся  в  следующих приме‐

рах из текстов XVI в.: 
1. È õóëû îò òåáÿ áûâøàÿ íûíå ïðîñòÿòúòèñÿ. 2. Äà 

îáû÷àé èìóùà äðåâó ñÿ êëàíÿòè. 3. ßêî áîæèÿ ÷óäåñà ñîêðûòè íå 
ìîãóòñÿ. 4. Âñÿêú óáî äóáú íå òâîðÿ ïëîäà äîáðà ïîñhêàåòñÿ è âî 
îãíü âìåùåòñÿ (Сб. XVI в.). 5. Öàðü âåëhë ïðèñóä èìàòè ê ñåáh â 
êàçíó äëÿ òîãî, ÷òîáû ñóäüè íå èñêóøàëèñÿ è íåïðàâäû áû íå 
ñóäèëè. Äà ïðèêàçàë ñóäüÿìú: íå äðóæèòèñÿ ñ íåïðàâäîþ, 
äåðæèòèñÿ ïðàâäû, ÷òî áîãú ëþáèò (И. Пересветов. Сказание о 
Магмете-салтане). 6. Äà â òâîåè æ ãîñóäàðåâå ãðàìîòå ïèñàíî, 
÷òî ÿç çà ñåáÿ Äèâåÿ ñóëèë, à ñàì ñÿ ñêàçûâàë âåëèêèì 
÷åëîâhêîì, è ìíå á ïàìÿòîâàò ñâîå âåëè÷åñòâî è ÿç, õîëîï òâîè, 
î òîì òåáå, ãîñóäàðþ, ïëà÷óñ, ÷òîá òû ìèëîñòü ïîêàçàë ñâîèì 
öàðñêîè ñûñê ó÷èíèë òî ñÿ êàê äåÿëî è ÷åãî äëÿ (Письмо Василия 
Грязного царю Ивану IV Васильевичу). 
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№ 7. Анализ текста. Определите видовые и залоговые значения 
всех глагольных форм в тексте. 

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное  
(1672–1673 гг.) 

|Л. 35 об.| ...Íàóòðî êèíóëè ìåíÿ â ëîòêó è íàïðåäü ïîâåçëè. 
Åãäà* ïðèåõàëè ê ïîðîãó, ê ñàìîìó áîëøåìó, Ïàäóíó, - ðåêà î 
òîìú ìhñòå øèðèíîþ ñ âåðñòó, òðè çàëàâêà* ÷ðåçú âñþ ðhêó 
çhëî êðóòû, íå âîðîòàìè øòî ïîïëîâåòú, èíî â ùåïû èçëîìàåòú, 
- ìåíÿ ïðèâåçëè ïîä ïîðîãú*. Ñâåðõó äîæäü è ñíhãú, à íà ìíh íà 
ïëå÷à íàêèíóòî êàôòàíèøêî ïðîñòî; ëüåòú âîäà ïî áðþõó è ïî 
ñïèíh, - íóæíî áûëî ãîðàçäî. Èç ëîêòè âûòàùà, ïî êàìåíüþ 
ñêîâàíà îêîëú |л. 36| ïîðîãà òàùèëè. Ãðóñòêî ãîðàçäî, íà äóøå 
äîáðî: íå ïåíÿþ óæú íà áîãà âäðóãîðÿòü... 

Ïîñåìú ïðèâåçëè â Áðàöêîé îñòðîãú, è â òþðìó êèíóëè, 
ñîëîìêè äàëè. È ñèäåëú äî Ôèëèïïîâà ïîñòà1 â ñòóäåíîé áàøíå; 
òàìú çèìà â òh ïîðû æèâåòú, äà áîãú ãðhëú è áåç |л. 36 об.| 
ïëàòüÿ! ×òî ñîáà÷êà â ñîëîìêå ëåæó: êîëè íàêîðìÿòú, êîëè íhòú! 
[...] |л. 37| [...] Ìûøåé ìíîãî áûëî, ÿ èõú ñêóôüåþ* áèëú, - è 
áàòîøêà* íå äàäóò äóðà÷êè! Âñå íà áðþõå ëåæàëú: ñïèíà ãíèëà. 
Áëîõú äà âøåé áûëî ìíîãî. Õîòhëú íà Ïàøêîâà êðè÷àòü: ïðîñòè! 
äà ñèëà áîæiÿ âîçáðàíèëà, - âåëåíî òåðïhòü. Ïåðåâåëú ìåíÿ â 
òåïëóþ èçáó, è ÿ òóòú ñ àìàíàòàìè* è ñ ñîáàêàìè æèëú ñêîâàíú 
çèìó âñþ. À æåíà ç ähòìè âåðñòú ç äâàäöåòü áûëà ñîñëàíà îò 
ìåíÿ. Áàáà åÿ Êñåíüÿ ìó÷èëà çèìó òó âñþ, - ëàÿëà äà óêîðÿëà. 
Ñûíú Èâàíú, - íåâåëèêú áûëú, - ïðèáðåëú êî ìíh ïîáûâàòü 
ïîñëh Õðèñòîâà Ðîæäåñòâà, è Ïàøêîâú âåëhëú êèíóòü â 
ñòóäåíóþ òþðìó, ãäh ÿ ñèähëú: íî÷åâàëú ìèëîé è çàìåðçú áûëî 
òóòú. È íàóòðî îïÿòü âåëhëú ê ìàòåðè ïðîòîëêàòü. ß åâî íå 
âèäàëú. Ïðèâîëîêñÿ ê ìàòåðè, - ðóêè è íîãè îçíîáèëú. 

 
Комментарии к тексту: 

1 äî Ôèëèïïîâà ïîñòà (Филипповъ постъ, Христова Рожества постъ) – 
рождественский пост, первый из четырех многодневных годичных по-
стов, который начинается на другой день после празднования памяти 
св. апостола Филиппа (14 ноября по ст. ст.) и продолжается 40 дней до 
навечерия Рождества Христова (24 декабря по ст. ст.) [Словарь русского 
языка XI–XVII вв. Т. 17. С. 224.]. 

 



 47

Занятие № 11 (1) 
Тема: Неличные формы глагола 

1. Супин и инфинитив 

Образование супина и инфинитива, связь с категорией име-
ни. Исчезновение супина и замена его на инфинитив. Основные 
изменения супина, диалекное варьирование. 

 
Задания 

№ 1. Приведите современные, древнерусские (XI в.) и старосла‐
вянские  формы  инфинитива,  соответствующие  следующим  общесла‐
вянским: 

*nesti, *hoditi, *pekti, *mogti, *stergti, *kolti, *voldeti, *porti, 
*rekti. 

 
№ 2.  Объясните,  какая  из  выделенных  форм  глагола  в  данной 

функции является продуктивной, какая – отмирающей. 
И повhдаша же ~моу се дhтищь твои приде видhтъ тебе 

(Усп. сб. л. 72 в.). И вьси течаху на высока" мhста... видhти лице 
е" (Усп. сб . л. 71 в.). Тольми* же гнhвъмь одрьжима "ко и въ домъ 
~си пришьдъши бити и (Усп. сб. л. 28 г.). (Русские и козары) състу-
пиша с" бить (Лавр. лет. 6473 г.). Не дождавъ Половци сонма* 
hхали воевать (Лавр. лет. 6677 г.). Отпускалъ онъ сына своего 
Еремhя в Мунгальское царство воевать (Ав. Ж., 34). 

 
№ 3. Какой  формой  был  вытеснен  супин?  Определите,  супин 

или инфинитив нужно употребить в следующих предложениях. 
1. Õîòÿ áðàòà ñâîåãî (ïîñàäèòè) Ñóæäàëè (Новг. I лет). 

2. Ïî÷à Âñhñëàâú ðàòü (äüðæàòè) (Новг. I лет). 3. Õîäè 
Ìèðîñëàâú (ìèðèòè) êûÿíú ñú öåðíèãîâüöû (Новг. I лет). 
4. Ïðèøüëè åñìú (âîåâàòè) (ПВЛ). 5. Ìû íå (öhëîâàòè) èõú 
ïðèåõàëè (ПВЛ). 
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№ 4. Объясните диалектные инфинитивные формы: 
несть, плесть, брати, лезти, печи, пекти, пекчи, печти, печчи, 

пекть, печть, пексти, печти, идтить, выбират. 
Почему  требуют  комментария  следующие  инфинитивы  со‐

временного русского языка? 
Грести, проклясть, скрести. 
 
№ 5. Укажите реликтовые глагольные формы. К чему они восхо‐

дят? Дайте исторический комментарий. 
1. Я всякую себе могу обиду снесть, 
 Но оной не снесу, котору терпит честь. 

(А.П. Сумароков. О люблении добродетели) 
 
2. Стренет иногда аспид, зверь нелепый, 
  или василиск, или лев свирепый, 
 На тых безвредно будешь ступати 
  и по змиевых хребтах шествовати. 

(Феофан Прокопович) 
 
3. Не тужу, что мя счастье оставило сира; 
 Доволен, что есть; впрочем, на что затевати, 
 Коли известная смерть всех имать пожрати. 

(А.Д. Кантемир. О жизни спокойной) 
 
4. Играти мыслями, играть моей душою 
  Угодно, знать судьбе. 
 Ища спокойствия, лишенны здесь покою, 
  Завидую тебе. 

(А.А. Ржевский) 
 
5. На них подвижники избранны 
 Несутся в путь, песком устланный, 
 И кровь в предсердии кипит,  
 Душевный дар изнесть на внешность, 
 Явить нетрепетну поспешность; 
 Их честь, их царский взор крепит. 

(В.П. Петров. Ода на великолепный карусель...) 
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2. Повелительное и сослагательное наклонение 
Образование, функционирование и изменение в древнерус-

ском тексте. 
Древнерусское условное (сослагательное) наклонение, отли-

чие от старославянского, значение и образование, синтаксические 
функции в тексте. 

 
Задания 

№ 6. Образуйте все формы повелительного наклонения (XI в.) от 
следующих глаголов: 

вести, стеречи, грести, молити, сохнути. 
 
№ 7. Объясните происхождение следующих диалектных и про‐

сторечных форм повелительного наклонения: 
сев.-рус. – удари, броси, сяди; южн.-рус. – положь, отворь, 

прогонь; диал. и простореч. – ляжь, трожь, бежи, прятай, плакай; 
диал. (редкое) – раскажете, пойдете, пошолте. 

Объясните  омономию  формы  настоящего‐будущего  и  пове‐
лительного наклонения: (Саша:) Пойдём отсюда, Николай! Отец, пой‐
дём (А.П. Чехов). 

 
№ 8. Сравните три авторские приписки к завершенным ими ру‐

кописям; разберите глагольные формы, особое внимание обращая на 
формы  повелительного  наклонения.  Какие  изменения  можно  обна‐
ружить в формах при общности их функций? 

Àçú Ãðèãîðèè äèÿêî[í] íàïèñàõú åó[ã]ëèå å, äà èæå 
ãîðàçíhå ñåãî íàïèøå, òî íå ìîçè çàçüðhòè ìüíh ãðhøüíèêîó 
[...] Ìîëþ æå âñhõú ïî÷èòà\ùèõú, íå ìîçhòå êë#òè, íî 
èñïðàâëüøå ïî÷èòàèòå (Остр. ев., 1057 г.). 

È íûíh, ãîñïîäà w[ò]öè è áðà[ò]è6, wæå ñ# ãäh áóäó 
wïèñàëú èëè ïåðåïèñàëú èëè íåäîïèñàëú, ÷òèòå èñïðàâëèâà6 
Á Úà ähë#, à íå êëåíèòå, çàíåæå êíèãû âåòøàíû, à óìú ìîëîäú: 
íå äîøåëú (Лавр. лет., 1377 г.). 
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Что аз же многогрешный на бренных сих листах не дописах 
поспешно или переписах, то спереди и сзади читая во все дни, ис-
прави правды ради, писанья ж не кляни (А.К. Толстой. История 
государства Российского, 1868 г.). 

 
№ 9. Найдите формы повелительного наклонения в памятниках 

письменности XI–XIV вв., сделайте грамматический разбор. 
Април# 30 рhпы не hжь! (Изб. Св. 1079 г.). Съ #ръмь* не 

сварис# и не ходи съ нимъ сквозh поустыню (Изб. Св. 1076 г. 
л. 174). Отъкрыите ларh и покажhте " члÚвкоу ономоу (Изб. Св. л. 
272). Агапии... же рече корабльникомъ: поставите вhтрила* (Усп. 
сб. л. 292 а). И повелh же ~моу (Феодосию) да пребываеть оу него 
в цр Úкви въдасть же ~моу и одhжю свhтьлу да ходить въ неи (Усп. 
сб. л. 30 б). Мужа бо мудра посылаи и мало ему кажи а безумнаго 
посылаи и самъ не лhнися по немъ ити (Сл. Дан. Зат.). Чел#дь же 
свою тако же милоуи дажь имъ потребьна"* (Корм. (Рум.)). При-
слалъ ко мнh мужьство и грамоту река: ладимъс# и смhримс# 
(Лавр. лет. 6604 г.). Выпусти ты свои мужь а 6 свои да с# борета 
(Лавр. лет. 6500 г.). Брате еди къ митрополиту (Переясл. лет. 6655 г.). 

 
№ 10. В  памятниках  письменности  древнерусского  языка  най‐

дите  формы  сослагательного  наклонения,  сделайте  грамматический 
разбор. 

Нhсть иже бы " въвелъ въ домъ свои (Изб. Св. 1076 г. л. 8). 
Рече философъ къ Епифаноу оучителю жилище мhста сего добро 
~сть и хотhлъ быхъ жити сьде (Усп. сб. л. 149 а). Аще бы сьде былъ 
не бы ми братъ оумерлъ (Усп. сб. л. 227 в.). Аще не бы сь зълодhи 
былъ не быхомъ ти прhдали ~го (Усп. сб. л. 221 в.). А быша бо не 
излhзли от закона то не быша закона положивъшаго похулили (Усп. 
сб. л. 200 а).  

Объясните  новообразования форм  сослагательного  наклоне‐
ния по данным памятников письменности XVI–XVII вв. 

И помhрщики* бы... давали мhрити всhмъ людемъ, 
...купцомъ и продавцомъ а мhрили бы купцы и всякие люди въ тh 
въ новые мhры (ДАИ I, 62). И если бы нhкакое неначаемое* невы-
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разумление* между обоими нами... возрастало и учинилось и тогда 
бъ никакими мhрами войны ни за что не въчинати (Т. ж. VI, 462). 
А что у васъ дhлаетца... в Астрахани и вы б нас вскоре вhстных* 
учинили (Астрах. а., 132). Да прислалъ бы ми еси скорлатъ* сукно 
(Крым. д. II, 13). И вы бъ бояринъ нашъ и воеводы... полковъ сво-
ихъ къ Немирову для войны не посылали (Моск. лет. IV, 489).  

 
№ 11. Анализ текста. 

Повесть о Петре и Февронии (XVI в.) 
Áëàãîâåðíûé æå êíÿçü Ïåòð ðå÷å: Äà âåçåòå ìÿ, ãäå åñòü 

äåâèöà. È ïðåâçîøà è â äîì òîé, â íåì æå áå äåâèöà. È ïîñëà ê 
íåé îòðîê* ñâîèõ, ãëàãîëÿ: Ïîâåæ ìè, äåâèöå, êòî åñòü õîòÿ ìÿ 
óâðà÷åâàòè? Äà óâðà÷óåò ìÿ è âîçìåò èìåíèå ìíîãî. Îíà æå íå 
îáèíóÿñÿ ðå÷å: Àç åñìü õîòÿ è âðà÷åâàòè, íî èìåíèÿ íå òðåáóþ 
îò íåãî ïðèÿòè. Èìàì æå ê íåìó ñëîâî òàêîâî: àùå áî íå èìàì 
áûòè ñóïðóãà åìó, íå òðåáå ìè åñòü âðà÷åâàòè åãî. È ïðèøåä 
÷åëîâåê òîé, ïîâåä êíÿçþ ñâîåìó, ÿêî æå ðå÷å äåâèöà. 

Êíÿçü æå Ïåòð, ÿêî íå áðåãèè* ñëîâåñè åÿ, è ïîìûñëè: Êàêî 
êíÿçþ ñóùó äðåâîëàçöà* äùè ïîÿòè* ñåáå æåíó! È ïîñëàâ ê íåé, 
ðå÷å: Ðöûòå åé, ÷òî åñòü âðà÷åâñòâî åÿ, äà âðà÷þåò. Àùå ëè 
óâðà÷þåò, èìàì ïîÿòè* þ ñåáå æåíó. Ïðèøåäøå æå ðåøà åé 
ñëîâî òî. Îíà æå âçåì ñîñóäåö ìàë, ïî÷åðïå* êèñëÿæäè* ñâîåÿ, è 
äóíó íà íÿ, è ðåê: Äà ó÷ðåäÿò êíÿçþ âàøåìó áàíþ è äà ïîìàçóåò 
ñèì ïî òåëó ñâîåìó, èäå æå ñóòü ñòðóïû è ÿçâû. È åäèí ñòðóï äà 
îñòàâèò íå ïîìàçàí. È áóäåò çäðàâ!.  

È ïî âðåìåíè êíÿçü Ïåòð èäå â áàíþ ìûòèñÿ è ïîâåëåíèåì 
äåâèöà ïîìàçàíèåì ïîìàçàÿ ÿçâû è ñòðóïû ñâîÿ. È åäèí ñòðóï 
îñòàâè íåïîìàçàí ïî ïîâåëåíèþ äåâèöû. Èçûäå äå èç áàíè, íè÷òî 
æå áîëåçíè ÷þÿøå. Íà óòðèè æå óçðåâ ñè âñå òåëî çäðàâî è 
ãëàäêî, ðàçâèå åäèíîãî ñòðóïà, åæå áå íå ïîìàçàë ïî ïîâåëåíèþ 
äåâè÷þ. È äèâëÿøåñÿ ñêîðîìó èñöåëåíèþ. Íî íå âîñõîòå ïîÿòè þ 
æåíó ñåáå îòå÷åñòâà åÿ ðàäè è ïîñëàâ ê íåé äàðû. Îíà æå íå 
ïðèÿò. 

Êíÿçü æå Ïåòð ïîåõàâ âî îò÷èíó* ñâîþ, ãðàä Ìóðîì, 
çäðàâñòâóÿè. Íà íåì æå áå åäèí ñòðóï, åæå áå íå ïîìàçàí 
ïîâåëåíèåì äåâè÷èì. È îò òîãî ñòðóïà íà÷àøà ìíîãè ñòðóïû 
ðàñõîäîòèñÿ íà òåëå åãî îò ïåðâàãî äíè, â îíü æå ïîåõàâ âî 
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îò÷èíó ñâîþ. È áûñòü ïàêè âåñü îñòðóïëåí* ìíîãèìè ñòðóïû è 
ÿçâàìè, ÿêî æå è ïåðâèå. 

È ïàêè âîçâðàòèñÿ íà ãîòîâîå èñöåëåíèå ê äåâèöû. È ÿêî 
æå ïðèñïå â äîì åÿ, ñ ñòóäîì ïîñëà ê íåé, ïðîñÿ âðà÷åâàíèÿ. Îíà 
æå, íèìàëî ãíåâó ïîäåðæàâ, ðå÷å: Àùå áóäåò ìè ñóïðóæíèê, áà 
áóäåò óâðà÷åâàí. Îí æå ñ òâåðäîñòèþ ñëîâî äàñòü åé, ÿêî èìàò 
ïîÿòè þ æåíó ñåáå. Ñèÿ æå ïàêè, ÿêî è ïðåæå, òî æå âðà÷åâàíèå 
äàñò åìó, åæå ïðåäïèñàõ. Îí æå âñêîðå èñöåëåíèÿ ïîëó÷èâ, ïîÿòè 
þ æåíó ñåáå. Òàêîþ æå âèíîþ áûñòü Ôåâðîíèÿ êíÿãèíè. 

Ïðèèäîñòà æå âî îò÷èíó ñâîþ, ãðàä Ìóðîì, è æèâÿñòà âî 
âñÿêîì áëàãî÷åñòèè, íè÷òî æå îò áîæèèõ çàïîâåäåé îñòàâëÿþùå. 
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Занятие № 11 (2) 
Тема: История причастий 

и формирование деепричастий  

Основные грамматические категории причастий. Образова-
ние причастий, отличия от старославянской системы.  

Исторические изменения в системе причастий: действитель-
ные причастия настоящего и прошедшего времени, страдательные 
причастия настоящего и прошедшего времени.  

Синтаксические функции причастий, формирование деепри-
частий. 

 
Задания 

№ 1. От данных  глаголов образуйте именные причастные фор‐
мы ж. р. ед. ч. им. п. старославянского и древнерусского языков; при‐
ведите соответствующие общеславянские формы. 

Речи, вести, бьрати, знати, начати, просити, видhти, вhдати. 
Дайте соответствующую форму м. р. и ср. р. Просклоняйте дан‐

ные формы. Образуйте и просклоняйте соответствующие местоимен‐
ные формы. 

 
№ 2. Чем отличались друг от друга в древнерусском языке сле‐

дующие причастные образования: 
Весы – веса, веса – веся, веса – весаи, веса – весучи, весучи – 

весущи, несъши – носивъши, веса – весъши, исправивъши – 
исправльше, приимъ – приимъши, приимъ – приявъ, падъши – 
павъши. 

 
№ 3. Сделайте  грамматический разбор  причастий действитель‐

ного залога по данным памятников письменности. 
Инъ ~сть сh6и и инъ ~сть жьн#и (Ио. IV. 37. Еванг. Остр.). 

Бh же Иоанъ крьст# въ Енонh (Еванг. Остр. Ио. III. 23). (Феодо-
сии) всhмъ слоужаше... бъд"* же по вс" нощи (Усп. сб. л. 36 б). 
Копа" под другомь "моу сам с# â ню въвалить (Новг. I лет. 
6765 г.). Въсплескала лебедиными крылы на синhмъ море у Дону 
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плещучи (Сл. о п. Иг.). Лютh* граду тому въ немъ же князь унъ 
любяи вино пити (Лавр. лет. 6477 г.). Би"хутс# межи собою 
езд#че въ лоди"хъ (Переясл. лет. 6659 г.). 

Можно ли рассматривать как деепричастия выделенные сло‐
воформы и по каким признакам? 

Се братья прислали ся ко мнh... мира прося (Ипат. лет. 
6656 г.). Хотячи межу вами миру и тишины воеводы своего есми 
не далъ (Псков. лет. I. 6972 г.). Поидоша ко Изборску воюючи села 
Псковская и Изборская (Псков. лет. I. 6856 г.). Воеводы великого 
князя гнашася по нихъ овы сhкучи* овы бодучи* овы вяжучи 
(Псков. лет. I. 6697 г.). И людишки мои вскоча рухлед понесли на 
улицу (Пам. дел. быт. письм. XVIII в.). И штоб мнh о твоем здаро-
ве слыша радостну быть (Пам. дел. быт. письм. XVIII в.).  

Найдите формы действительного залога прошедшего време‐
ни, определите форму  (краткую – полную),  грамматические значе‐
ния,  синтаксическую  функцию.  Определите  производящую  основу, 
формообразующие суффиксы. 

А вънесше въ тоу храминоу* "же б"ше поставлена на 
мhстh погорhвъши" цьркъве и поставиша на деснhи странh 
(Усп. сб. л. 19 в.). Се въшьдъшема вама въ градъ сър#щеть* ва чÚлкъ 
въ скоудhльницh* водоу нос# (Юр. ев. Амф.). Святославъ же то 
слышавъ и вельми* воздохнувъ утеръ слезъ своихъ и рече (Ипат. 
лет. 6693 г.). Минувшимъ же днемъ нhколицемъ* приhхаша слуги 
его к нему (Ипат. лет. 6795 г.). Оумершю Рюрикови предасть 
кн#жень~ свое Олгови (Ипат. лет. 6387 г.). Разболhвшю бо с# 
~му и болhвшю дÚнии 5 по семь бывшю вечеру повелh изнести с# 
на дворъ (Ипат. лет. 6582 г.). Новьгородци же съседавъше съ конъ 
и порты съметавъше босии сапогы съметавъше поскочиша (Новг. I 
лет. 6724 г.). Къ Колываню ~сте ходивъше серебро поимали (Новг. 
I лет. 6736 г.).  
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№ 4.  Найдите  причастия  страдательного  залога  настоящего 
времени,  определите  форму  (краткую  –  полную),  грамматические 
значения, синтаксическую функцию. Определите производящую осно‐
ву, формообразующие суффиксы. 

Вhдh тьщоу его лежащоу огньмь жегомоу (Лук. XVI. 20 
Еванг. Остр.). Зна~мыи твори домъ свои ништиимъ въдовиц#мъ 
сиротамъ (Изб. Св. 1076 г. л. 15 об.). Книгамы бо кажеми и оучими 
~смы пути пока6нью (Лавр. лет. 6545 г.). Пшеница бо много му-
чима чистъ хлhбъ пода~тъ (Сл. Дан. Зат.). Бh же самъ hда хлhбъ 
соухъ и зели~* варено безъ масла (Усп. сб. л. 50 г.). И есть же мана-
стырь городомъ* одhланъ весь (Х. Дан. Иг.). Теремець* кругло 
създанъ безъ верха (Х. Дан. Иг.). Слепленъ бысть Василко (Новг. I 
лет. 6605 г.). Да будеть кл#тъ от БÚа и от Перуна "ко преступи 
свою кл#тву (Ипат. лет. 6453 г.).  

 
№ 5. Объясните  функцию  подчеркнутых  словоформ  в  диалект‐

ной речи. 
У энтых завимшы у бабах, у женъшънах косыты, у девак так 

на спине апушшомшы каса (тульск.; орл.). Там к тябе хто-то прие-
хаччи... (псков.). Куда ушоци? (архан.). Поглядела ему в поход 
(«вслед») и подумавши (волог.). Я уставши, проснувши. Ось сло-
мавши. Ты чисто одевши (новг.). С двадцать пятого года пчеловод-
ством занимаюсь, с тех пор руки опухши, пчелы жалют (калин.). 
Дочка у мяня на фабрике устроивши на городе (калин.). Ворота бы-
ли оскалившы* (псков.). Я была вдавой астафшы (ленингр.). У ей от 
сонца рука згорефшы была (ленингр.). Мы не ездивши естя 
со своей деревни (ленингр.). Я нагнувши хоть сколько буду (воро-
неж.). 

 
№ 6. Найдите в тексте неличные формы глагола. Имеются ли в 

тексте  деепричастия?  Обоснуйте  свое мнение.  Сделайте  обобщение: 
когда  и  в  силу  действия  каких  факторов  в  русском  языке  появились 
деепричастия? Почему в  современном языке полные и  краткие фор‐
мы имеют только причастия страдательного залога? 

Íhêòî ÷åðíåöú, Ãðèãîðèé èìÿíåìú, îòú ðîäà Îòðåïüåâûõú, 
ñåé þíú åùå íàâû÷å* ÷åðíîêíèæåþ* è ïðî÷åìú çëûìú, òîé æå, 
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îòøåäú îòú Ðîñèè, âñåëüñÿ âú ïðåähëhõú êîðîëåâñòâà Ïîëñêàãî 
è, òàìî æèâÿ, ñîñòàâëÿøå ëîæíàÿ ïèñàíèÿ, è ïîñûëàÿ ïîâñþäó, 
ïðîïîâhäàÿ, æèâà öàðåâè÷à Äìèòðèÿ ñåáå íàðèöàÿ, ñàìú æå îòú 
ìhñòà íà ìhñòî ïðåõîäÿ è êðûÿøåñÿ, è ìÿòÿøå âú äâîþ 
ãîñóäàðñòâó âñhìè ëþäìè (повесть нач. XVIII в.). 

 
№ 7. Прокомментируйте причастные формы в русских послови‐

цах  из  сборника  В.И.  Даля.  Переведите  выражения  на  современный 
язык. На данных примерах покажите изменения в языке, произошед‐
шие до XIX в. 

1. Житье – вставши да за вытье. 2. Здравствуй! Женившись 
да не с кем жить. 3. Испуган зверь далече бежит. 4. Не радуйся на-
шедши, не плачь потерявши. 5. Был у тещи, да рад утекши. 
6. Не смога с кобылой, да по оглоблям!  

В  данных  примерах  найдите  архаичные  причастные  формы, 
определите их значение и укажите их исконную форму: 

1. Бедный профессор Павлов сказал несколько либеральных 
фраз и возбужденно, при рукоплесканиях, крикнул на всю залу: 
«Имеяй уши слышать – да слышит!» (П.Д. Боборыкин). 2. А оттуда 
дерзый голос грубо отвечает «Опять ночью притащился!» (Н.С. Лес-
ков). 3. Это логика паразитов, и не просто паразитов, а паразитов 
политически грамотных, понимающих что к чему... и ведующих, как 
достичь покоя для своего тела и «дела» (Л.И. Лиходеев). 4. Это гру-
бое глумление, этот топорный юмор, этот вонючий канцелярской 
кислятиной язык (И.С. Тургенев). 

 
№ 8. Определите  синтаксическую  функцию  форм  причастия 

прошедшего времени в следующих примерах, объясните их происхо‐
ждение, дайте исходную форму. 

1. Что вы, разве не знаете, что не согрешивый не покается?! 
(Н.С. Лесков). 2. Зная, что всякое царство, раздельшеся на ся, не 
устоит, оно (начальство) отдало одних товарищей под власть дру-
гим (Н.Г. Помяловский). 3. Г-н Туганов, быв здесь на вечере у 
здешнего исправника, говорил, что «от земли застят солнце» 
(Н.С. Лесков). 4. Залетаев... умеет надуть отдаленное потомство и, 
сидя здесь как ни в чем не бывалый, произвести эффект, который 
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может поставить в тупик умников грядущих поколений (Я.П. Бут-
ков). 5. И думный дьяк, в приказах поседелый, правдивые сказанья 
перепишет. (А.С. Пушкин). 6. После этого тут они меня, точно, дён 
несколько держали руки связавши, – всё боялись, чтобы я себе ран 
не вредил (Н.С. Лесков). 7. Третий год овдовемши, как в монастырь 
пошла (Н.С. Лесков). 8. Он был выпивши и потому ломался 
(И.А. Бунин). 9. Служивши сегодня у головы молебен, сам себя по-
ткал* в нос кропилом* и назидательно сказал себе: «Не пей, поп, 
вина!» (Н.С. Лесков). 10. Барин вставши давно, чай в зале кушает 
(Н.С. Лесков). 11. Крестьянка Петрова, пришед к крестьянину Мен-
тову, объявила, что семейство ее ушло из дома неизвестно куда 
(П.А. Вяземский). 12. У иной лошади западинки* ввалившись над 
глазом, и некрасиво (Н.С. Лесков). 

 
№ 9. Объясните, как исторически сложилось, что в русском язы‐

ке причастия действительного залога имеют только полную форму. 
Продолжите ряд примеров, показывающих наличие в совреме‐

ном  русском  языке  прилагательных,  образовавшихся  из  причастий: 
бывалый  солдат,  блестящие  глаза... Какие  причастия  исторически 
пополнили разряд прилагательных?  

Объясните  историческую  связь  действительных  причастий  на‐
стоящего  времени  с  суффиксами  ‐ущ‐,  ‐ащ‐  и  прилагательных  с  суф‐
фиксами ‐уч‐, ‐ач‐ в русском языке. 

Ср.: колющий – колючий; несущий – несучий; бродящий – 
бродячий; горящий – горячий. 

 
№ 10. Анализ текста. 
Кирилл Туровский. Святого Кюрила мниха слово о сънятии 

тhла Христа с креста (XII в.). 
Плач Богородицы 

Òâàðü ñúáîëhçíóåòü ìè, ñûíó, òâîåãî çðÿùè áåñ ïðàâäû 
óìüðùâåíèÿ. Óâû ìíh, ÷àäî ìîå, ñâhòå è òâîð÷å òâàðåì! ×òî òè 
íûíÿ âúñïëà÷þ? Çàóøåíèÿ ëè, öè ëè çà ëàíèòó* óäàðåíèÿ è ïî 
ïëåùåìà áèåíèÿ, óç æå è òüìíèöh è çàïëåâàíèÿ ñâÿòàãî òè 
ëèöà, ÿæå îò áåçàêîíüíèê* çà áëàãàÿ ïðèÿò! Óâû ìíh, ñûíh! Íå 
ïîâèíüí ñû ïîðóãàí áûñòü è íà êðåñòh ñìåðòè âúêóñè. Êàêî òÿ 
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òüðíèåìü* âhí÷àøà, è çúë÷è ñ îöòîìü íàïîèøà, è åùå è 
ïðå÷èñòàÿ òè ðåáðà êîïèåìü ïðîáîäàøà! Óæàñíóñÿ íåáî è çåìëÿ 
òðåïåùåòü, èþähèñêà íå òúðïÿùå äåðçíîâåíèÿ; ñîëíöå ïîìüð÷å 
è êàìåíèå ðàñïàäåñÿ, æèäîâüñêîå îêàìåíåíèå ÿâëÿþùå. Âèæþ òÿ, 
ìèëîå ÷àäî ìîå, íà êðåñòh íàãà âèñÿùà, áhçäóøíà, áåçðà÷íà, íå 
èìóùà âèähíèÿ, íè äîáðîòû è ãîðêî óÿçâëÿþñÿ äóøåþ. È õîòhëà 
áûõ ñ òîáîþ óìðhòè, - íå òüðïëþ áî áåçäóøüíà òåáå çðhòè. 
Ðàäîñòü ìíh îòñåëh íèêàêî æå ïðèêîñíåòüñÿ - ñâhò áî ìîé è 
íàäåæà è æèâîò, ñûí è áîã, íà äðåâh óãàñå. Êäå ìè, ÷àäî, 
áëàãîâhñòâîâàíèå, åæå ìè äðåâëå Ãàâðèë ãëàãîëàøà: Ðàäóéñÿ, 
îáðàäîâàíàÿ, ñ òîáîé ãîñïîäü! - öåñàðÿ òÿ è ñûíà âûøíÿàãî 
íàðèöàÿ, ñïàñà ìèðó, è æèâîòâîðöà âñhì, è ãðhõîì ïîòðåáèòåëÿ! 
Íûíÿ æå çðþ òåáå, àêû çëîähÿ ìåæþ äâhìà ïîâhøüíà 
ðàçáîèíèêîìà è êîïèåì ïðîáîäåíà* âú ðåáðà ìüðòâüöà, è ñåãî 
ðàäè ãîðêî èçíåìàãàþ. Íå õîùþ áî æèòè, íú âàðèòè òÿ â àäh. 
Íûíÿ ìîåãî ÷àÿíèÿ, ðàäîñòè æå è âåñåëèÿ, ñûíà è áîãà ëèøåíà 
áûõ. Óâû ìíh! Î ñòðàíüíhì* òè ðîæåñòâh òàêî íå áîëhõ, ÿêî æå 
íûíÿ, âëàäûêî, ðàñòüðçàþñÿ óòðîáîþ, òâîå âèäÿùè òhëî 
ïðèãâîæäåíî ê äðhâó. Òâîå áh ïðåñëàâüíî ðîæåñòâî, Èñóñå, è 
íûíÿ ñòðàøüíî óìåðùâåíèå: - åäèí îò íåñhÿíûÿ* ïðîèäå óòðîáû, 
öhëû ïå÷àòè ìîåãî ñúáëþä ähâüñòâà, è ìàòåðü ìÿ ñâîåãî 
âúïëúùåíèÿ ïîêàçàâ, è ïàêû ähâîþ ñõðàíè. Çíàþ òâîå çà Àäàìà 
ïîñòðàäàíèå, íú äóøåâüíîþ ðûäàþ îáúÿòà ãîðåñòèþ, äèâÿùèñÿ 
òâîåãî òàèíüñòâà ãëóáèíh. Ñëûøèòå, íåáåñà è ìîðå ñ çåìëåþ, 
âíóøàèòå ìîèõ ñëüç ðûäàíèå: ñå áî òâîðåö âàøü îò ñâÿùåíèê 
ñòðàñòü ïðèåìëåòü, åäèí ïðàâåäüí çà ãðhøíèêû è áåçàêîíüíèêû 
óáèåí áûñòü. Äíåñü, Ñèìåîíå, ïîñòèæå ìÿ ïðîðå÷åíèå: êîïèå áî 
ìîþ íûíÿ ïðèõîäèòü äóøþ, òâîåãî îò âîèí çðÿùè ïîðóãàíèÿ. Óâû 
ìíh! Êîãî ê ðûäàíèþ ïðèçîâó! Èëè ñ êûìü ìîèõ ñëüç èçëhþ 
ïîòîêû! Âñè áî òÿ îñòàâèøà, óæèêû* æå è äðóçè, òâîèõ, Õðèñòå, 
íàñëàäèâúøåñÿ ÷þäåñ. Êäå íûíh ëèê ñåäìüäåñÿòíûõ ó÷åíèê? 
Êäh ëè âåðõîâüíèè àïîñòîëè? Îâ áî òÿ ëüñòèþ ôàðèñhîì* 
ïðåäàñòü, äðóãûé æå ñòðàõà ðàäè ïðåä àðõèåðåè ñ êëÿòâîþ 
îòâåðæåñÿ, íå çíàÿ òåáå ÷åëîâhêà. È åäèíà, áîæå ìîé, ðàáà òâîÿ, 
ðûäàþùè ïðåäúñòîþ ñ õðàíèòåëåìü òâîèõ ñëîâåñ è 
âúçëþáëåííûìü òè íàïåðñíèêîìü*. 
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Занятие № 12 
Тема: Синтаксические явления  

в древнерусском языке 

Преобразование исходных речевых формул. Формирование 
синтаксических структур. Особенности построения словосочета-
ний в древнерусском языке. Способы выражения принадлежности. 
Простое предложение и его типы. Развитие сложных синтаксиче-
ских структур. 

 
Задания 

№ 1. В примерах из памятников XII–XV вв. определите значения 
падежей  в  беспредложных  конструкциях.  Укажите,  какие  предлоги 
оформляют  соответствующие  конструкции  в  современном  русском 
языке. 

Родительный падеж 
1. Êòî Âñåâîëîäó ïðèÿòåëü áîÿðú (Новг. I лет.). 2. Î ñåìü áû 

ðàçóìåòè êîìóæäî íàñ (Новг. I лет.). 3. Îòèäå ñâhòà ñåãî (Новг. I 
лет.). 4. È äîøåäú Ïëüñêîâà ðàçáîëåñÿ (Новг. I лет.). 5. Èãîðü æå 
äîøåäú Äóíàÿ ñîçâà äðóæèíó è íà÷à äóìàòè (Новг. I лет.). 

Дательный падеж 
1. Áhæà Îëåãú Òüìóòîðîêàíþ (Новг. I лет.). 2. Õîäè Êûåâó è 

ïðèäå îïÿòü Íîâóãîðîäó (Новг. I лет.). 3. È ïîèäîøà âñè êíÿçþ íà 
îáhäú íà Ãîðîäèùå (Моск. лет.). 

Винительный падеж 
1. À â Ðóñó òè, êíÿæå, åçäèòè îñåíü (Новгр. гр. 1265 г.). 

2. Âå÷åðú âíèäå âú õëhâèíó (Жит. Феод.). 3. Ãëháú æå âíèäå 
×åðíèãîâú (Лавр. лет.). 4. È ïðèäå Õîëì (Ипат лет.). 

Творительный падеж 
È òó òàêæå áûñòü ëþòú ïîæàðú âèõðîìú... è òðåñêîìú 

(Новг. I лет.). 

Местный падеж 
1. Çàæüæåñÿ ïîæàðú Íîâåãîðîäh (Новг. I лет.). 2. Èñöhëh 

îòðîêú* òîìü ÷àñh (Остр. ев.). 3. Êðû÷àòü òhëhãè ïîëóíîùè (СоПИ). 
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4. Çàãîðåñÿ Ñàâúêèíå äâîðh (Новг. I лет.). 5. Òîìú æå äíè áûñòü 
çíàìåíèå* (Ев. 1270 г.). 6. Åçäèòè ëhòh (Договор Новгорода с 
Тверью). 

 
№ 2. Найдите  в  предложениях  конструкции  с  двойными  паде‐

жами. Назовите эти падежи. Какова функция каждого? Переведите на 
современный язык. 

1. Îí æå íûíh âîðîãú íû ñÿ ó÷èíèëú (Ипат. лет.). 2. Îó 
ßðîïîëêà æåíà ãðúêèíè áh è áÿøå áûëà ÷åðíèöåþ (Ипат лет.). 
3. Ðàçáîëhâúñÿ è áûñòü ìíèõú (Новг. I лет.). 4. Ñûíà ìîåãî 
ïðèèìèòå ñîáh êíÿçÿ (Новг. I лет.). 5. Íàðåêú þ äùåðü ñåáh 
(Ипат лет.). (Ср.: Íàðåêú þ äùåðü ñîáh. – Лавр. лет.). 6. Ïîÿøà 
Ìüñòèñëàâà êíÿçÿ ñîáh (Ипат лет.). 7. Æèâà áû ìåíÿ ïðîãëîòèëú 
(Жит. Аввак.). 8. À êóðû ïðèñëàòü ê Ìîñêâå ñóøåíûå, ñòàðûå, è 
íå ïåòóõè, è æèðíûå, à ÿèöà ìåðçëûìè, è ÷òîá áûëè ñâåæèå 
(Акты боярина Морозова). 9. Îíà æå ó÷àøå ñûíà áûòè 
õðèñòèàíèíó (Устюж. лет.). 10. Ëóöå áû ïîòÿòó* áûòè, íåæå 
ïîëîíåíó áûòè (СоПИ). 11. Ìíîãî ëåæàòü – óìíîìó íå áûòü, â 
äîìó ãîñïîäèíó íå ñëûòü (Сказание о куре и лисице). 

Сопоставьте  рассмотренные  конструкции  со  следующими 
примерами из произведений XIX в. 

1. Для старика была закон ее младенческая воля (А.С. Пуш-
кин). 2. Я самый смирный стал теперь человек (И.С. Тургенев). 3. Я 
очень удивился, услышав ее [собачку] говорящую (Н.В. Гоголь). 
4. Зачем же быть, скажу вам напрямик, так невоздержну на язык? 
(А.С. Грибоедов). 

Какие типы подобных конструкций возможны в современном 
языке? 

 
№ 3. Найдите  в  примерах,  взятых  из  Лаврентьевской  и  других 

летописей,  оборот дательный самостоятельный и определите его  со‐
став  в  предложениях,  особенности  перевода  на  современный  язык. 
Обратите внимание на его видоизменения в отдельных текстах. 

1. Êíÿçåìú ðóññêèìú ëîâû ähþùèìú, ïðèäå ðàòü 
òîòàðüñêàÿ ïÿòüþ ïîëêè ñ òûëó íà íèõ, è íà÷àøà ñh÷è. 2. Íàäîëçå 
áîðþùåìñÿ èìà, íà÷à èçíåìîãàòè Ìüñòèñëàâú. 3. Ëåòÿùó åìó äî 
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çåìëh, èçûäå äóøà åãî ñî êðîâüþ âî àäú. 4. Âåñíh æå ïðèñïhâøè, 
ïîèäå Ñâÿòîñëàâú â ïîðîãè. 5. Îí æå âñêîðh óìðå òó è ïîñàäè â 
íåãî ìåñòî áðàòà åãî Ñâÿòîïîëêà, Âñåñëàâó æå áhæàâøþ. 
6. Áîðèñà æå óáèâøå îêàíüíûè, óâåðòhâúøå âú øàòåðú, 
âîçëîæèâúøå íà êîëà, ïîâåçîøà è, è åùå äûøþùþ åìó. 
7. È íà÷àñòà (Ñâÿòîïîëêú è Âëàäèìèðú) ãíhâú èìhòè íà Îëãà, 
ÿêî íå øåäøþ åìó ñ íèìà íà ïîãàíûÿ. 8. Ëîâú ähþùå 
Ñâhíåëäè÷þ èìåíåìú Ëþòú è óçðh è Îëåãú. 9. Ähëàåìó æå 
êîâ÷åãó çà •ðÚ• ëhòú è ïîâhäàøå Íîè, àêî áûòè ïîòîïó. 

 
№  4. Чем  отличается  выражение  отрицания  в  древнерусском 

языке от современного? Приведите примеры из современных и древ‐
них текстов. 

Чем  можно  объяснить  наличие  в  современных  говорах  конст‐
рукций типа «никто не тронет», «нигде не возьмёшь», «дома‐то никто 
есть» и подобных. 

Есть ли конструкции с непарным отрицанием в других индоев‐
ропейских языках – английском, немецком, французском? 

 
№ 5. Определите  способ  выражения  принадлежности  в  сле‐

дующих предложениях, выбранных из русских летописей и других па‐
мятников. 

1. Õîäè ßðîñëàâ íà ßòâÿãû, ñûíú Ñâÿòîïîë÷ü, è ïðèøüäú 
âîèíû, ïîÿ äú÷åðü Ìñòèñëàâëþ. 2. È ðå÷å Áëóäú êú ïîñëîìú 
Âîëîäèìåðèìú. 3. Ïî Èñàêîâh æå ñìåðòè ëþäèå íà ñûíà åãî 
âúñòàøà ïðî çàæüæåíèå ãðàäüíîå è çà ïîãðàáëåíèå 
ìàíàñòûðüñêîå. 4. Òîå æå çèìû íà Óãëå÷èùè áûëî æåíèòèñÿ 
êíÿçþ Äìèòðèåþ Øåìÿêh, à ïîíÿòü äùåðü êíÿçü Äìèòðååâó 
Çàîçåðñêîãî. 5. Ñâÿòîñëàâú ñhäå â Êèåâh, ïðîãíàâú áðàòà ñâîåãî, 
ïðåñòóïèâú çàïîâåäü îòü÷þ, âåëèêú áî åñòü ãðhõú ïðåñòóïàòè 
çàïîâhäü îòöà ñâîåãî. 6. Ñåðãèè æå ïî ìèòðîïîëè÷þ ñëîâó è 
âåëèêàãî êíÿçÿ öåðêâè çàòâîðè. 7. Ïî áûëèíàìú ñåãî âðåìåíè, à 
íå ïî çàìûøëåíèþ Áîÿíþ (СоПИ). 8. Äðóãûè æå îòú ó÷åíèêú åìó 
ðå÷å åìó (Остр. ев.). 9. À ó Ðóñó òû, êíÿæå, åçäè íà òðåòüþþ 
çèìó ïî ãðàìîòh ähäà ñâîåãî ßðîñëàâà (Дог. гр. XVI в.).  
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Назовите  способы  выражения  принадлежности  в  древнерус‐
ском языке.  Какой способ выражения принадлежности впоследствии 
стал господствующим? 

Укажите  и  объясните  морфолого‐синтаксические  особенности 
построения  начальных  фраз  в  Русской  Правде  и  в  надписи  на  чаре 
1115 г.: 

Ñîóäú "ðîñëàâëü âîëîäèìèðèöà; 
Ñå ÷àðà âëàäèìåðîâà äàâèäîâè÷à. 

 
№ 6.  В  следующих примерах выделите и охарактеризуйте про‐

стые  предложения,  разграничив  двусоставные  и  односоставные.  Оп‐
ределите  типы  односоставных  предложений;  обратите  внимание  на 
особенности грамматического выражения главного члена. 

1. Õîùó áî, ðå÷å, êîïèå ïðèëîìèòè êîíåöü ïîëÿ Ïîëîâåöêàãî 
ñ âàìè, ðóñè÷è (СоПИ). 2. Íà Íåìèçh ñíîïû ñòåëþòú ãîëîâàìè, 
ìîëîòÿòú ÷åïè õàðàëóæíûìè, íà òîöh æèâîò êëàäóòú, âhþòú 
äóøó îò òhëà (СоПИ). 3. Íå áÿøå ëüçå êîíÿ íàïîèòè, íà Ëûáåäè 
ïå÷åíhçè (Лавр. лет.). 4. Î Ðóññêàÿ çåìëå! óæå çà øåëîìÿíåìú* 
åñè (СоПИ). 5. Çàãîðhñÿ íà Èëüèíh îóëèöè (Новг. I лет.). 6. Çúëî 
ñòðàøúíî áûñòü, ãðîìú è ìîëíèÿ (Новг. I лет.). 7. Íhòîó íû ñú 
òîáîþ îáèäû (Новг. I лет.). 8. À íà çèìó íå áûñòü ñíhãà âåëèêà, 
íè ÿñíà äíè (Новг. I лет.). 9. È íå áå ìèðà ñú íèìè (Новг. I лет.). 
10. À ðóáåæü òè äàòè ïðàâûè ïî ñòàðîìó ðóáåæþ (Новг. I лет.). 
11. Àùå ñÿ âúâàäèòü âîëêú â îâöh, òî âûíîñèòü âñå ñòàäî, àùå 
íå îóáüþòü åãî (Лавр. лет.). 

 
№ 7.  Определите  типы  сложных  предложений,  выделите  глав‐

ные  и  придаточные  предложения.  Установите  значения  последних, 
средства связи и смысловые отношения между ними.  

1. Ïîñëà ïðîòèâó èìú (ïå÷åíhãîìú) Áîðèñà, ñàìú áî 
áîëÿøå âåëìè, âú íåè æå áîëåñòè è ñêîí÷àñÿ (Лавр. лет.). 
2. Íàäóìàëè åñìå íà áðàòà ñâîåãî Ëóêó, ÷òî åãî óáèòè (Новг. I 
лет.). 3. Çàëîæè ßðîñëàâú ãîðîäú âåëèêûè, ó íåãîæå ãðàäà ñóòü 
Çëàòàÿ âðàòà (Лавр. лет.). 4. È åùå äåòèùåì ñûè, èç ìëàäà, âäàí 
áûñòü ãðàìîòå ó÷èòè, þæå âñêîðå èçâû÷å âñþ ãðàìîòó, ÿêî äî 
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ãîäà è ÷òåöü áûñòü â ñîáîðíåè öåðêâè (Жит. Стеф. Перм.). 
5. Ïîâåëh âñàäèòè èõú âú ïîðóáú, àáû îóòåøèëñÿ ìÿòåæü (Новг. 
I лет.). 6. Ïîèäå, êàìî õîùåøè (Новг. I лет.). 7. À Äíhïðú âòå÷åòü 
â Ïîíåòüñêîå ìîðå æåðåëîìú, åæå ìîðå ñëîâåòü Ðóñêîå (Лавр. 
лет.). 8. À ó êîòîðîãî ÷åëîâåêà îãîðîäåöü åñòü è êòî ïàøåòú 
îãîðîäú, ñàì ëè ãîñóäàðü äîçèðàåòú èëè ãîñóäàðûíÿ èëè êîìó 
ïðèêàçàíî, ïåðâîå ãîðîäáà ïåðåêðåïèòè, ÷òîáû â îãîðîä ñîáàêè, 
íè ñâèíüè, íè êóðàìú, íè ãóñåìú, íè óòêàìú è âñÿêîè æèòèh 
âçîèòè íå èìóòü (Дом.). 9. ...(ïîêàçàþòü) íà òîâàðíûå äåíüãè, 
êîòîðûå òîâàðû ïðîäàþòú ó Àðõàíãåëüñêîãî ãîðîäà (Котош.). 
10. È âúïðîñèõú ñÿ, ãäh åñòü ÷åëîâåêú, èæå ñäh æèâåòü (Пск. 
лет.). 11. Êîå ïëàòüå íå âñåãäà íîñèòè, òî òàêú êðàèòè (Дом.). 

 
№ 8. В данных примерах сравните разные типы косвенно‐побу‐

дительных предложений.  В  чём различие между ними;  какие из них 
можно считать более древними? 

È ðå÷å ê íèìú Ñâÿòîñëàâú: à áû ïîøåëú êòî ê âàìú – è 
îòïðhñÿ (Лавр. лет.). È ïî÷àøà ãðåöè ìèðà ïðîñèòú, äà áû âîåâàë 
ãðåöêûå çåìëè (Радзивил. лет.). Ìîëâè äâîðÿíèíó Ïàâëó, ïåòðîâó 
áðàòó, äà òú ãðàìîòh íå äàñòü íà íåãî (Новг. берест. гр.). 

Смиритеся, немедленно пошлите К Дмитрию во стан митро-
полита, Бояр, дьяков и выборных людей, Да бьют челом отцу и го-
сударю (А.С. Пушкин. Борис Годунов). 

 
№ 9. Какие  синтаксические  особенности  разговорной  речи 

можно отметить в следующих записях русских пословиц XVII в.? 
Мука красть – убhлиться. Быть было ненастью, да дождь 

помhшалъ. Медъ сладко, а муха падко. Языкъ Киева доведетъ. Го-
ворить правда – потерять дружба. Богатый врет – никто его уйметъ. 
Ни мухам ворог. Говорить было, да разума не стало. 

 
№ 10. Сделайте  синтаксический  разбор  каждого  предложения. 

Переведите на современный русский язык. Отметьте различия в син‐
таксических  конструкциях  древнерусского  и  современного  русского 
языка в этих предложениях. 
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I 
Âú ëhò 

ª®s ÚõªíÚàª ñòî"øå âñ# îñåíèíà äúæäåâà ª^ ã Úæèíà 
ä Úíè äî êîðî÷þíàªòåïëî äúæãúªè áû âîäà âåëèêà âåëüìèªâú 
âîëõîâå è âñþä~ªñåíî è äðúâà ðàçíåñåªîçåðî ìîðîçè âú íîùüªè 
ðàñòüðçà âhòðú è âúíåñå â âîëõîâî è ïîëîìè ìîñòúªäÚªãîðîäíh 
îòèíîóäü áå çíàòáå çàíåñå¤ 

 
III 

òúãäàæ 

40 îó÷þâú ìüñòèñëàâ Ã ìüñòèñëàâëi 
 öü çëî òîªâú~õà âú íîâúãîðîäúª 
 ìñÃö# ôåâðÃà âú ªàÚiª ä Úíü è "ªõîòàª 
 ãðèãîðåâèö# íàìhñòüíèêà "ðî 
 ñëàë#ªè âñh äâîð#íû èñêîâà ¤ 
45 È âû~õà íà "ðîñëàëü äâîðú è öh 
 ëîâà ÷ñ ÃÃòüíûè êðñ ÃÃòúªà íîâãîðîäü  
 öè ê íåìîóª"êî ñ íèìü âú æèâî 
 òú è âú ñì Úðòüªëþáî èçèùþ ìîóæÄ 

 íîâãîðîäüñòèè è âîëîñòè ïàêû ëè 
50 à ãîëîâîþ ïîâàëþ çà íîâúãîðîäúª 
 "ðîñëàâîó æå áû âåñòü íà òúðæü 
 êúªè èçãîøèøà òâüðäüªà ïîóòè 
 ^ íîâàãîðîäà âñå çàñåêîøàªè ðh 
 êîó òüõâhðöþªà âú íîâúãîðîäú âú 
55 ñëàªðÚª ìîóæÄ íîâãîðîäüöü ìüñòè 
 ñëàâ Ä ïðîâàæèâàòú èç íîâàãîðîäàª 
 à íå "øà ñ# ïî òî íú âñè áûøà îäè 
 íîä Úøíî è òîªðÚªìîóæÃ

ªè ïîñëà êÚíçü 
 ìüñòèñëàâúªñú íîâãîðîäüöû êú 
60 "ðîñëàâ Ä íà òúðæüêúªïî ãþðã# 
 ñòîãÄ ªiw Úªíà òúðãîâèùè è ñâîè ìó 
 æü ïîóñÄ

ªñíîó êëàí#þ òè ñ# ìîóæÃ 
 ìîèªè ãîñòü ïîóñÃ à ñàìú ñú òîðîæü 
 êîó ïîèäè à ñú ìíîþ ëþáúâü âú  
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65 çìè ªÊ Úíçü æå "ðîñëàâ ÃÃ òîãî íå îó 
 ëþáèâúªïîóñòè ïîïú áåç ìèðàª 
 à íîâãîðîäöå ñúçâà íà ïîëå çà òú 
 ðæüêü âú ì#ñ Ã ïîóñÃíîóþ ñîóáÃ

ª âü 
 ñè ìîóæÃ

ªè ãîñòüáíèöè*ªèçìàâú " 
70 âñ# ïîñëà èñêîâàâú ïî ñâîèìú ãîðî 
 äîìúª à òîâàðû èõú ðàçäà" è êî 
 íå à á#øå âñhõú íîâãîðîäüöüª 
 áîëåª®âÚª 
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ЧАСТЬ II 

 
 

Упражнения и задания  
для самостоятельной работы 

I. Дайте историческое объяснение выделенным формам, не со‐
ответствующим современной норме, но встречающимся в фольклоре, 
диалектах и у писателей XVII – XIX вв. 

А. В именах существительных: 
 
1. Меня мамонька ругала, 2. Отчего в пече не жарко? 
 Тятька бил единова.  Мати пиво пролила. 
 Из-за ваших-то побой  Отчего дружка не жалко? 
 Мне кидать ли милого?  Я другого завела. 
   (Частушка)   (Частушка) 
 
3. Ах! горько насладясь под небом благодатным 
 Живыми прелестьми роскошныя весны... 

(П.А. Катенин. Мир поэта) 
 

4. Жадно питаяся там желудьми и водой запивая 
 Пищу... 

(В.А. Жуковский. Одиссея. XIII) 
 
5. И, видя жертвы меж кустов, 
 Когтьми хватает вдруг. 

(М.Ю. Лермонтов. Кавказский пленник) 
 
6. Питомец резвый Карабаха 
 Прядет ушми... 

(М.Ю. Лермонтов. Демон) 
 
7. Вдохнул, пожал плечьми... 

(К.Н. Батюшков. Странствователь и Домосед) 
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8. Как-то ты далеко бродишь мечтанми твоими! 
 А незапно день последный 
 Разрушит твой живот бедный 

(Феофан Прокопович) 
 
9. ...Я князь – коль мой сияет дух; 
 Владелец – коль страстьми владею; 
 Боярин – коль за всех болею, 
 Царю, закону, церкви друг... 
  
 А там – на лестничный восход 
 Прибрел на костылях согбенный 
 Бесстрашный старый воин тот, 
 Тремя медальми украшенный, 
 Которого в бою рука 
 Избавила тебя от смерти... 

(Г.Р. Державин. Вельможа) 
 
Б. В именах прилагательных: 
 
1. Я не стану боле-то 
 Тосковать по боле-то: 
 У его другая есть –  
 Ему не надо боле-то. 

(Частушка) 
 
2. ... И жало мудрыя змеи 
 В уста замершие мои 
 Вложил десницею кровавой... 

(А.С. Пушкин. Пророк) 
 
3. Ты землю крепко основал, 
 И для надежныя окрепы 
 Недвижны положил заклепы 
 И вечну непреклонность дал 

(М.В. Ломоносов. Переложение псалма 103) 
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4. От худые птицы худые и пhсни. 
5. За правая слова умираютъ мнози. 
6. Пришол пhшъ да давай hздъ. 
7. Опустя возжи да бhжи борже. 
8. Очи добры: толко ямы одны. 
9.  Овца бы цhли, а волки бы сыти. 
10. Щокотливыя лошади всегда берегись. 
11. З болныя головы да на здоровою. 
12. Крадый чюжая не обогатhетъ. 
13. Аще аще что меду слаще. 

(Пословицы XVII в.) 
 
14. Приняв вас даже от чрева матерня в объятия мои, не вос-

хотел николи, чтобы кто-либо был рачителем в исполнениях, до вас 
касающихся (А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву). 

 
15. Вождаем собственныя корысти побуждением, предпри-

емлемое на вашу пользу имело всегда в виду собственное мое ус-
лаждение (А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву). 

 
В. В местоимениях: 
 
1. У милёночка избёночка, 
 Избёночка – не дом. 
 Кабы я была не дурочка, 
 Не бегала б за ём. 

(Частушка) 
 
2. Книги, мною многажды носимы, грядите, 
 Свет очию моею, от мене идите! 

(Стефан Яворский. Стяжателя сих книг  
последнее книгам целование) 

 
3. Мене же потопляет бездна скверн глубока... 

(Стефан Яворский) 
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4. ...Он своих рамен и своих крыл щитом 
  Тебе покрыет пред всяким наветом. 
 Истина его, аки страж оружный, 
  Тебе отвсюду оградит в час нужный... 

(Феофан Прокопович) 
 
5. ...Знав все непостоянство и лесть всего мира, 
 Не тужу, что мя счастье оставило сира; 
 Доволен, что есть; впрочем на что затевати, 
 Коли известныя смерть всех имать пожрати.   

(А.Д. Кантемир. О жизни спокойной) 
 
6. ... О мои любезны дети! 
 То ласкает мя владети: 
 Вы все любите меня. 
 В чем вам польза, то мне славно... 

(А.П. Сумароков. Ода государыне Екате-
рине второй на день ее рождения 1768 г. 
апреля 21 дня). 

 
Г. В глаголах: 

Молитва русского народа 
 
Боже, Царя храни! 
Славному долги дни 

Дай на земли; 
Гордых смирителю, 
Слабых хранителю, 
Всех утешителю 
Все ниспошли! 

 
Перводержавную, 
Русь православную, 

Боже, храни! 
Царство ей стройное! 
В силе спокойное! 
Все ж недостойное 
Прочь отжени! 

Воинство бранное, 
Славой избранное, 

Боже, храни! 
Воинам – мстителям, 
Чести спасителям, 
Миротворителям 
Долгие дни! 

 
Мирных воителей, 

Правды блюстителей, 
Боже, храни! 

Жизнь их примерную, 
Нелицемерную, 

Доблестям верную 
Воспомяни! 
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О Провидение! 
Благословение 
Нам ниспошли! 

К благу стремление, 
В счастье смирение, 
В скорби терпение 
Дай на земли! 

 
Будь нам заступником! 
Верным Сопутником 

Нас провожай! 
Светло – прелестная 
Жизнь наднебесная 
Сердцу известная, 
Сердцу сияй! 

(В.А. Жуковский) 
 
Д. В синтаксисе: 
 
1. Про меня про молоду 
 Девята слава на году. 
 Приходи десятая –  
 Ни в чем не виноватая! 

(Частушка) 
 
2. Я думаю миня туда типер-уш ни-знаю кто будит хъранить 

типерь можэ к-Нины здесь / ана мне наказывает (Засыпкина А.А., 
70 л., д. Старомалиновка, Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

3. Мужык губой вилят, дак-ево кролика называют (Кулига 
Кезского района Удмуртии, ок. 1980). 

 
 
II. Дайте  исторический  комментарий  к  явлениям  современной 

диалектной речи. 
А. В именах существительных: 
 
1. Пойти по плохой пути. 
 Пойти не по правильной пути // (Вершинина В.П., 1909 

г.р., Томская обл.). 
2. У нас вся скотина живучая, – говорил дед // (Бубликов М.В., 

85 лет, Орловская губерния). 
3. В-Маслинку γулянка / катаюца рибята кони заприγають...// 

(Ячменева Н.М., 75 л. д. Старомалиновка, Нижнеомский р-н, Ом-
ская обл., новосельческий говор, 2007). 
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4. А-третий дэнь куры / рубають / варють куры / читвертый 
дэнь посуду мыють // вот-так раньши свадьбы булы / а-щас шо 
свадьба / та-сама γулянка // (Гугулинская Е.К., 75 л., грамот., Рус-
ская Поляна, Омская обл., русско-украинский говор, 2003). 

5. У-бабушки скатины многа / она диржала корова и офцы // 
(Рожина Д.М., 86 л., г. Тара, Омская обл., старожильческий говор, 
2008). 

6. Карофку купил / какую-та тилушка / но-ана была даила-
ся // (Богданова М.З., 92 г., неграмот., г. Тара, Омская обл., старо-
жильческий говор, 2008). 

7. То время я кролика ни-диржал неγде // (Напысчий И.Д., 
79 л., 2 кл., г. Тара, Омская обл., старожильческий говор, 2008). 

8. Права палучил шафёрам был да-вайны мы йишо нижына-
ты были и писал мне письмы // (Антонова В.С., 75 л., д. Старома-
линовка, Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

9. Ну йета падижайит и я-уш кони атвязываю // (Антоно-
ва В.С., 75 л., д. Старомалиновка, Нижнеомский р-н, Омская обл., 
2001). 

10. Миня пасылали я накладут и я йездила и кароwы даи бы-
вала калхос пашлёт // (Антонова В.С., 75 л., д. Старомалиновка, 
Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

11. На-зимля фставалъ басиком // (Засыпкина А.А., 70 л., 
д. Старомалиновка, Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

12. Мам я пайду / мы с-Митей пайдём // (Антонова В.С., 
75 л., д. Старомалиновка, Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

 
Б. В именах прилагательных: 
доброй (им. п. м.р.), чисто небо, синёй платок, батькового 

ружья, рыбья жиру, богати, доброо человека, сырова леса, с белом 
платком, в толстым бревне, в прошлым годе, у простые женщины, 
синию полосу, редкии дожди, с добрым людям, от худыв домов, со 
старыма родительма, хужей, ближей, ширей, ширьше, хужае, по-
сушее, худейше, длиньше, весельче. 

В  результате  каких  фонетических  процессов  сформировались 
подобные  формы  прилагательных?  Какие  фонетические  изменения 
произошли в конкретных формах? 

 



 72

В. В местоимениях: 
1. Хозяйка сваива дома // (д. Кам-Курское, Муромцевский 

р-н, Омская обл., новосельческий говор, 2005). 
2. Права палучил шафёрам был да-вайны мы йишо ни-

жынаты были и писал мне письмы (Антонова В.С., 75 л., д. Старо-
малиновка, Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001); 

3. Ну йета падижайит и я-уш кони атвязываю (Антоно-
ва В.С., 75 л., д. Старомалиновка, Нижнеомский р-н, Омская обл., 
2001). 

4. Раскулачивали майова мужа (Панина З.Н., 71 г., д. Хутора, 
Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

5. Былъ майому мужу годик (Панина З.Н., 71 г., д. Хутора, 
Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

6. Абои радитили з'дешни (Панина З.Н., 71 г., д. Хутора, 
Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

7. С-мина хлешит (Засыпкина А.А., 70 л., д. Старомалиновка, 
Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 

8. Эта жена / кароф даила у-иво там ф-Сибиряке / и там слу-
жыли салдаты / ана с-имя там таскалась с-салдатами с-этими // 
(Квашнина З.Ф., 62 г., 4–5 кл., д. Ложниково, Тарский р-н, Омская 
обл., старожильческий говор, 2008). 

9. ... у-ей было сто ашыбок // (Квашнина З.Ф., 62 г., 4–5 кл., 
д. Ложниково, Тарский р-н, Омская обл., старожильческий говор, 
2008). 

 
Г. В глаголах: 
1. Мам я пайду / мы с-Митей пойдём // (Антонова В.С., 

д. Старомалиновка, Нижнеомский р-н, Омская обл., 2001). 
2. Патом приду ф-клуп а он вазьмёт эту пану / он танцавал 

исплашут // (Засыпкина А.А., д. Старомалиновка, Нижнеомский 
р-н, Омская обл., 2001). 

3. Мою жену заинтересовала работа [книга]... ф-Казани была 
вышла // (профессор, 64 г., 2003). 

4. Карофку купил / какую-та тилушку / но-ана была даила-
ся // (Богданова М.З., 92 г., неграмот., г. Тара, Омская обл., старо-
жильческий говор, 2008). 
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5. Ана была замушь вышла за-Логинова / вот щас / Валенти-
на / Володю Логиноф / Валентин Степанычь // (Квашнина З.Ф., 
72 г., 4–5 кл., д. Ложниково, Тарский р-н, Омская обл., старожиль-
ческий говор, 2008). 

6. Мужык губой вилят / дак-ево кролика называют (Кулига 
Кезского района Удмуртии, ок. 1980). 

7. А-третий дэнь куры / рубають / варють куры / читвёртый 
дэнь посуду мыють // вот-так раньши свадьбы булы / а-щас шо 
свадьба / та-сама γулянка // (Гугулинская Е.К., 75 л., грамот., Рус-
ская Поляна, Омская обл., русско-украинский говор, 2003). 

 
III. Упражнения и задания обобщающего характера. 
№ 1. Раскройте титла и напишите полностью слова с числовым 

значением  из  следующих  древних  памятников.  Переведите  тексты. 
Задание выполняйте по вариантам. 

 

I вариант 
Ипатьевская летопись 

1 Âü ëhòî •®s ú•õú•÷úã <...> 
 Â òî æå âðåì# ñ úòîñëàâè÷ü• èãîðü  
 âíîóêú wëãîâú• ïîhõà èç íîâà 
 ãîðîäà• ìñöà• àïðèë# âú• •êúi• ä úíü  
5 âî âòîðíèêú• ïîèì#è ñî ñîáîþ 
 áðàòà• âñåâîëîäà èñ òðîóáå÷êà  
 è ñ úòîñëàâà wëãîâè÷à• ñ úíâö#  
 ñâîåãî èç ðûëüñêà• è âîëîäèìh 
 ðà ñ úíà ñâîåãî• èñ ïîóòèâë#• è îó 
10 "ðîñëàâà èñïðîñè• ïîìî÷ü• w 
 ëüñòèíà• wëåêñè÷à• ïðîõîðîâà  
 âíîóêà ñ êîîóè ÷åðíèãîâüñêè 
 ìè è òàêî èä#õîóòü òèõî ñáèðà 
 þ÷å* äðîóæèíîó ñâîþ• á#õîóòü 
15 áî è îó íèõú êîíè òîó÷íè âåëìè• 
 èäîóùèìú æå èìú ê äîíöþ ðhêû  
 âú ãîäú*âå÷åðíèè• èãîðü æå âîçðh 
 âú íà íÚáî è âèäh ñ Úëíöå• ñòî"ùå 
 àêî ìñ Äöü• è ðå÷Ä

 áî"ðîìú ñâîèìú• 
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20 è äðîóæèíh ñâîåè• âèäèòå ëè  
 ÷òî åñòü çíàìåíèå* ñå• wíè  
 æå îóçðhâúøå è âèäèøà âñè• è  
 ïîíèêîøà ãëàâàìè• è ðåêîøà 
 ìîóæè*• êí#æå ñå åñòü íå íà 
25 äîáðî çíàìåíèå ñå• èãîðü æå  
 ðå÷Ä áðàòü"• è äðîóæèíî• òàè 
 íû áÚè" íèêòî æå íà âhñòü• 
 à çíàìåíèþ òâîðhöü áÚú è âñå 
 ìîó ìèðîó ñâîåìîó• à íàìú ÷òî  
30 ñòâîðèòü á Úú• èëè íà äîáðî èëè  
 íà íàøå çëî• à òî æå íàìú âèäè 
 òè è òî ðåêú• ïåðåáðåäå Äîíhöü  
 è òàêî ïðèèäà• êî wñêîëîó• è æäà  
 äâà ä Úíè• áðàòà ñâîåãî âñåâîëîäà 

 
II вариант 

Псковский пролог, 1383 г. 
1 В лhтÄ

 •®s ú•wÚ•÷Ú •àÚ • Концаны быша 
 книгы си" мс Äца авусÄ •к Úи• на па 
 м#тÄ стÚго о Úца моисh" моурина 
 А написаны быша книгы си"  
5 сÚтму петру и павлу на витвå 
 никъ* при старостå цр Úквьмь 
 андрhи ис кунести при другомÄ  

 гюрги городьньскомь а при 
 попе федосу а кто давалъ куны* 
10 на си" книгы даи бÚъ ~му здо 
 ровь" и мьзда* сп Úсåна" ^ бÚа при 
 "ти и ^ сÚтго пåтра пособи6 
 а пис Äлъ гюрги попъ сÚтго въздви 
 æåни"* а где буду пом#лъс#  
15 въ грубости свои и вы гс Äда испра 
 вливаюце чтите того же лhтÄ 
 вз#шь тотари маскву городъ 
 на руси ¤ аминь ¤ 
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III вариант 

Русская правда по Новгородской кормчей 1282 г. 
îæå 

ïðèäåò êðúâàâúìîóæ ¤ 
 

 Îæå ïðèäåòü êðúâàâú 
 ìîóæå íà äâîðúª èëè ñè 
5 íü* òî âèäîêà* ~ìîó íå 
 èñêàòèª íú ïëàòèòi 
 ~ìîó ïðîäàæþ* ªãÚª ãðèâ Äí  
 èëè íå áîóäåòü íà íå 
 ìü çíàìàíè"*ª òî  
10 ïðèâåñòè ~ìîó âèäî 
 êúª ñëîâî ïðîòèâîó 
 ñëîâàªà êòî áîóäåòü 
 íà÷àëúªòîìîó ïëà 
 òèòè ªXÚª êîóíú*ªà÷å* 
15 æå è êðúâàâú ïðèäå 
 òüªèëè áîóäåòü ñà 
 ìú ïî÷àëúªà âûñòîó 
 ï#òü ïîñëîóñè*ªòî òî  
 ~ìîó çà ïëàòåæü w 

 

20 æå è áèëèªàæå îóäà 
 ðèòü ìå÷åìü à íå îó 
 òíåòü* íà ñ Úìðòüªòî 
 ªãÚª ãðÚâíûªà ñàìîìîó 
 ãðÚâíà çà ðàíîóªîæå 
25 ëh÷åáíî~ªïîòüíå 
 òü* ëè íà ñì Úðòüªòî âè 
 ðà*ªèëè ïüõíåòü ìîó 
 æü ìîóæàªëþáî ê ñî 
 áh ëþáî ^ ñåáåªëþáî 
30 ïî ëèöþ îóäàðèòüªè 
 ëè æåðäüþ îóäàðèòüª 
 à âèäîêà äâà âûâåäîó 
 òüª òî ªãÚª ãðÚâíû ïðîäà 
 æåªîæå áîóäåòü âà 
35 ð#ãú* èëè êîëá#ãú*ª 
 òú ïîëíà" âèäîêà âû 
 âåñòè è èäåòà íà ðîòó* ¤ 

 
№ 2. Объясните выделенные новообразования в текстах. 
Заложиша Псковичи стhну камену… возлh старую стhну 

толще и выше (Псков. лет. I. 6912 г.). Умъ высоче небесъ (Зла-
тостр. 23). Не все ли бh стhньмь и мимо иде и хуже паучины 
(Свед. и зам. II, с. 196). Что змiи лютhиши въ ползущихъ по земли 
(Сл. Дан. Зат.). Всh же подобенъ Иерданъ рhцh сúновстhи и шире 
и глубле (Х. Дан. Иг. 166). Овъ богатъ овъ же хоуже (Никон Панд. 3). 
Межа ниже Луского ручья по старому огородицу (АЮ 71).  

 
№ 3. В  Синодальном  списке  I  Новгородской  летописи  начала 

XIV в. под 1231 г. читаем: 
ини же мъхъ ядяху ушь сосну кору липову. и листъ. ильмъ. 

кто что замысля. 
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А.И.  Соболевский  полагал,  что  ильмъ  'вяз'  –  описка  вместо 
ильмь 'вязовый'. Б.М. Ляпунов возражал, считая, что писец не сделал 
ошибки, что ильмъ – не краткое прилагательное, а имя существитель‐
ное. Кто прав и почему? 

Верно ли издатели рукописи по традиции ставят точку или запя‐
тую после  слова листъ?  Расставьте  знаки препинания  в  соответствии 
с правильным, на ваш взгляд, чтением текста. 

 
№ 4. Объясните функциональное значение выделенной формы 

глагола. Установите ее происхождение. 
Почаша по Полонищю новую стhну опять зарубати. которая 

была въ пожаръ выгорhла (Псков. лет. I. 6979 г.). Мы... с Карпи-
ком пошли были тhх потесов класти по тем мhстом (АСВР II, 
334). А отец мои был нанялся под Смоленескъ в датошные люди 
(Моск. дел. быт. письм. XVII в.). А то свhт мои все было говорили 
бояря что было дат тебh такая грамота чтоб быт к úнзь Григорю у 
тебя в товарищах (Моск. дел. быт. письм. XVII в.). А ту жонку 
велhлъ было у меня людем своимъ и стрелцом отбит (Моск. дел. 
быт. письм. XVII в.). И прhхал домои поздно и толко лег было 
спат а пожар и учинился (Моск. дел. быт. письм. XVII в.). 

 
№ 5. Объясните,  какая  функциональная  дифференциация  осу‐

ществляется  в  причастиях  страдательного  залога  краткой  и  полной 
формы в истории русского языка. 

Покажите, по каким признакам выделенные словоформы мож‐
но рассматривать как деепричастие. 

По тонку изрhзавъ конину или звhрину или гов#дину на 
углех испекъ 6д#ху (Лавр. лет. 6472 г.). И в тои болhзни мнози 
лhжавъ изъмроша (Новг. I лет. 6925 г.). И покинул меня замертва 
бивши (Моск. дел. быт. письм. XVII в.). В четвертом часу ночи 
украла у меня холопа твоего 3 двора разобрав забор коня бурова 
(Моск. дел. быт. письм. XVII в.).  
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Тексты для анализа  
и исторического комментирования 

Дайте исторический комментарий к отрывкам из произведений 
XIX в. и фольклорных произведений:  

 

а) Конь с златой узды срывался, 
 Прямо к солнцу поднимался, 
 Лес стоячий под ногой, 
 Сбоку облак громовой, 
 Ходит облак и сверкает, 
 Гром по небу рассыпает. 

  (П.П. Ершов) 
 

б) Мы севодни в кухне были, 
 За твоё здоровье пили, 
 А один из дворских слуг 
 Нас забавил сказкой вслух. 

  (П.П. Ершов) 
 

в) Так неделей через пять 
 Спальник начал примечать, 
 Что Иван коней не холит, 
 И не чистит, и не школит, 
 Но при всём том два коня 
 Словно лишь из-под гребня. 

  (П.П. Ершов) 
 

г) Что ты, что ты, Бог с тобой! –  
 Начал царский стремянной. –  
 Чай, спросонков, я толкую, 
 Шутку выкинул такую. 
 Да хитри себе как хошь, 
 А меня не проведёшь. 

  (П.П. Ершов) 
 

д) Втапоры Владимер-князь 
 Приказал наливать чару зелена вина в полтора ведра, 
 И турей рог меду сладкова в полтретья ведра. 

   (Кирша Данилов) 
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е) Доселева Резань она селом слыла, 
 А ныне Резань словет городом, 
 А жил во Резани тут богатой гость, 
 А гостя-то звали Никитою, 
 Живучи-та Никита состарелся, 
 Состарелся, переставился. 

   (Кирша Данилов) 
 
ж) А и билася-дралася свекры со снохой, 
 Приступаючи ко городу ко жорному, 
 О том пироге, о яшном мушнике, 
 А и билися-дралися день до вечера, 
 Убили оне курицу пропашшую. 

   (Кирша Данилов) 
 
з) Судьи толкуют трои сутки, 
 Какую б выдумать преступнику им казнь. 

   (И.А. Крылов) 
 Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, 
 А сапоги тачать – пирожник. 

   (И.А. Крылов) 
 
и) Как! быв честным Котом до этих пор, 
 Бывало, за пример тебя смиренства кажут ... 

   (И.А. Крылов) 
 Приятель своего приятеля просил, 
 Чтоб бочкою его дни на три он ссудил. 

   (И.А. Крылов) 
 
к) Мужик, простак, каких везде немало,  
 Нашёл червонец на земли. 
 Червонец был запачкан и в пыли; 
 Однако ж пятаков пригоршни трои 
 Червонца на обмен крестьянину дают. 

   (И.А. Крылов) 
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Тексты для комплексного  
филологического анализа 

Вариант I 
Поучение Владимира Мономаха 

(по Лаврентьевской летописи 1377 г.) 
 

    ñòàðû" 
 ÷òè "êî wÚöàªà ìîëîäû"ª" 
 êî áðàòüþªâ äîìó ñâîåìü íå 
 ëhíèòå ñ#ªíî âñå âèäèòåªíå 
5 çðèòå íà òèâóíà*ªíè íà wòðî 
 êàªäà íå ïîñìhþò ñ# ïðèõî 
 ä#ùèè ê âàìªè äîìó âàøåìóª 
 íè wáhäó âàøåìó. Íà âîè 
 íó âûøåäú íå ëhíèòå ñ# íå 
10 çðèòå íà âîåâîäûªíè ïèòüþª 
 íè häåíüþª íå ëàãîäèòå* íè 
 ñïàíüþªè ñòîðîæh ñàìè íàð# 
 æèâàèòåªè íî÷ü ^âñþäó íà 
 ð#äèâøå wêîëî âîèªòîæå ë#çèòåª 
15 à ðàíî âñòàíhòå à wðó 
 æü" íå ñíèìàèòå ñ ñåáåªâáî 
 ðçh íå ðàçãë#äàâøå ëhíîùà 
 ìèªâíåçàïó áî ÷Úëêú ïîãû 
 áàåòüªëæh áëþäè ñ# è ïü" 
20 íüñòâàªè áëóäàªâ òîìú áî äÚøà 
 ïîãûáàåòü è òhëîªêóäà æå 
 õîä#ùå ïóòåìú ïî ñâîèìú 
 çåìë#ìúªíà äàèòå ïàêîñòè 
 äh"òèªwòðîêîìú íè ñâîè 
25 ìúªíè ÷þæèìúªíè â ñåëhõ 
 íè â æèòhõªäà íå êë#òè âàñ íà÷íóòü. 
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Вариант II 

Грамота великого князя Мстислава Володимировича 
и его сына Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю 

(около 1130 г.) 

1 Ñå àzú ìüñòèñëàâú âîëîäèìèðü ñ Úíú äüðæà ðîó 
 ñüñêîó zåìëþ âú ñâî~ êí#æåíè~ ïîâåëhëú ~ 
 ñìü ñÚíîó ñâî~ìîó âñåâîëîäîó ^äàòè áîó 
 öh1 ñÚòîìîó ãåωðãèåâè ñú äàíèþ è ñú âèðàìè* è ñú 
  è âåíî âîòñêîå 
5 ïðîäàæàìè* äàæå êîòîðûè êí#zü ïî ìî~ìü êí# 
 æåíèè ïî÷üíåòü õîòhòè ^"òè îó ñ Úòîãî ãåωðãè 
 "• à áÚú áîóäè çà òhìü è ñ Úòà" áÚöà è òü ñÚòûè ãåw 
 ðãèè q íåãî òî wòèìà~òü • è òû èãîóìåíå èñà 
 è~ • è âû áðàòèh • äîí~ëh æå ñ# ìèðú ñúñòîèòü• 
10 ìîëèòå áÚà zà ì# è zà ìîh ähòè• êòî ñ# èzîwñòà 
 íåòü â ìàíàñòûðè•òî âû òhìü äúëæüíè ~ 
 ñòå ìîëèòè zà íû áÚà è ïðè æèâîòh è âú ñúìü 
 ðòè • à "zú äàëú ðîóêîþ ñâî~þ• è îñåíüí~~ ïî 
 ëþäè~* äàðîâüíî~ ïîëúòðåòè" äåñ#òå ãðè 
15 âüíú ñ Úòîìîó æå ãåwðãèåâè • à ñå " âñåâîëîäú äà  
 ëú ~ñìü áëþäî ñåðåáðüíî • âú [•ë Ú•] ãðÚâíú ñåðåáðà 
 ñÚòîìîó æå ãåwðãèåâè âåëhëú ~ñìü áèòè âú  
 í~ íà wáhäh êîëè èãîóìåíú wáhäà~òü• 
 äàæå êòî zàïúðòèòü èëè òîó äàíü è ñå áëþ 
20 äî•äà ñîóäèòü ~ìîó áÚú âú äÚíü ïðèøüñòâè 
 " ñâî~ãî è òú ñ Úòûè ãåwðãèè ¤ 

 
 Комментарий к тексту: 
1 Áóèöè – монастырское село, находящееся близ озера Буици около Нов-
города, боуцh – в.п. мн. ч. 
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Вариант III 

Житие Стефана Пермского, 
написанное Епифанием Премудрым (XIV в.) 

  W àçáUêh w ïðüìñòhè 
 Íå òîêìî áî ñ Úòûì êðÚùå 
 íiåì ïðîñâhòi à • íî ãðàìîòh ñïîäîái à • 
 è êíèæíûè ðàçUì äàðîâà èì • è ïèñàíiå ïðåäà 
35 ñòü èì • åæ íîâUþ ãðàìîòU ñëîæèâú • åæ íåçíà 
 åìuþ àçáUêU ïðüìñêUþ ñ÷èíi  è òhìè 
 ïèñìåí’íûìè ñëîâåñû êíèãû ìíîãû íà 
 ïèñàâú è ïðåäàñ Ä èìú • åãî æ äîòîëhâh ñâîè 
 íå ñò#æàøà ïðåæ áî êðÚùåíià ïåðìåíå íå è 
40 ìh#õU îó ñåá# ãðàìîòû [•••] 

  
 [•••]êîë ìíîãî ëhò 

 ìíîçè ôèëîñîfèå åëëèíüñòiè • ñ’áèðàëè 
 è ñ’ñòàâèëè ãðàìîòU ãðå÷åñêUþ • è åäâà Uñòà 
 âèëè ìíîçèìè òð@äû • ìíîãûìè âðåìåíû • 
45 åäâà ñëîæèëè • à ïðüìñêUþ ãðàìîòU åäèí ÷ðü 
 íåöü ñëîæèë • åäèíú ñúñòàâèë • åäèí ñ÷èíèë • åäèí 

 êàëîãåð • åäèí ìíèõ • åäèíú èíîêú • ñòåôàí ãëÚþ 
 ïðèñ Äíî ïîìíèìûè åïñ Äïú • åäèí âú åäèíî âðåì# • 
 à íå âî ìíîãà âðåìåíà è ëhòà "êî æ è wíè • íî  
50 åäèí èíîê • åäèí âúåäèíåíè Uåäèíí##ñ# • åäèí Uå 
 äèíåíûè • åäèí åäèíàãî • á Úãà íà ïîìîù ïðèçû 
 âàà • åäèí åäèíîìU áîãU ìÚë#ñ# è ã Úë# • áîæå è ãîñïîäè æ 
 ïðåìóäðîñòè íàñòàâíè÷ è ñìûñëUäàâ÷å íåñìû 
 ñëåíûì êàçàòåëþ è íèùèì çàùèòíè÷ • îóòâå 
55 ðäè âðàçUìè ñðäöå ìîå • äàè æå ìè ñëîâî w÷å• 
 äà ò# ïðîñëàâëþ â’ âhêû âhêîì • è ñèöå å 
 äèí èíîêú • êú åäèíîìU áîãU ìîë#ñ# • è àçáUêU 
 ñëîæèë è ãðàìîòU ñòâîðèë • è êíèãû 
 ïåðåâåë • â ìàëûõ ëhòåõ áîãU ïîìîãàþùU åìU• 
60 à wíè ìíîçè ôèëîñîfè ìíîãûìè ëhòû 

 ñåäìü fèëîñîôîâ åäâà àçáUêU Uñòàâèëè • 
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 à •úî• ìUæ ìäðöü ïðåëîæåíiå ïðåëîæèëè ïåðå 
 òîëìà÷èëè êíèãè ^ æèäîâñêà íà ãðå÷å 
 ñêûè "çûêú ïðèâåäîøà [•••] 

 
 
Вариант IV 

Повесть временных лет (1113 г.) 
[Месть Ольги] 

1  Â ëhò• •®ús•úó•úíã•.  
 Â ñå æå ëhòî ðåêîøà äðóæèíà èãîðåâè • wòðîöè 
 Ñâhíüëúæè • èçîähëèñ# ñóòü wðóæüåì è ïîðòû* • 
 à ìû íàçè • ïîèäè êí#æå ñ íàìè çà äàíü • äà è 
5 òû äîáóäåøè è ìû • ïîñëóøàë èõú èãîðü • è 
 äå â äåðåâà â äàíü • è ïðèìûøë#øå êú ïåðâîè 
 äà[í]è íàñèë#øå èìú • è ìóæè åãî • âîçüåìàâú 
 äàíü ïîèäå âú ãðàäú ñâîè • èäóùå æå åìó âúñï# 
 òü • ðàçìûñëèâú ðå÷å äðóæèíh ñâîåè • èähòå ñú 
10 äàíüþ äîìîâè • à " âîçúâðàùþñ# ïîõîæþ è å 
 ùå • ïóñòè äðóæèíó ñâîþ äîìîâè • ñú ìàëîìú æå 
 äðóæèíû âîçúâðàòèñ# • æåëà" áîëüøà èìh 
 íü" • ñëûøàâøå æå äåðåâë#íå "êî wï#òü è 
 äåòü • ñäóìàâøå ñî êí#çåìú ñâîèìú • ìàëîìú• 
15 àùå ñ# âúâàäèòü âîëêú â îâöh • òî âûíîñèòü âñå 
 ñòàäî • àùå íå óáüþò åãî • òàêî è ñå àùå íå óáü 
 åìú åãî • òî âñå íû ïîãóáèòü • ïîñëàøà ê íåìó 
 ãëàãîëÿùå • ïî÷òî èäåøè wï#òü ïîèìàëú åñè âñþ 
 äàíü • è íå ïîñëóøà èõú èãîðü • è âûøåäøå èçú 
20 ãðàäà èçúêîðúñòhí# äåðåâëåíå óáèøà èãî 
 ð# è äðóæèíó åãî • áh áî èõú ìàëî • è ïîãðåáåíú 
 áñû èãîðü • åñòü ìîãèëà åãî îó èñêîðúñòhí# ãðàä ||  
 â äåðåâhõ äî ñåãî äÚíå • âîëüãà æå á#øà â êèåâh 
 ñú ñûíîìú ñâîèìú ñú ähòüñêîìú* ñÚòîñëàâîìú • 
25 è êîðìèëåöü åãî áûë àñìóäú • âîåâîäà áh ñâåíh 
 ëäú • wòåöü ìèñòèøèíú* • ðhøà æå äåðåâë# 
 íå ñå êí#ç# îóáèõîìú ðóñêàãî • ïîèìåìú  
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 æåíó åãî âîëüãó çà êí#çü ñâîè ìàëú è ñ Úòîñëàâà • 
 è ñòâîðèìú åìó "êî æå õîùåìú • è ïîñëàøà 
30 äåðåâë#íå ëó÷üøèå ìóæè ÷èñëîì •ê ú• âú ëî 
 äüè ê îëüçh • è ïðèñòàøà ïîä áîðè÷åâûìú 
 â ëîäüè • áh áî òîãäà âîäà òåêóùè • âúçäîëh* ãî 
 ðû êèåâñêû" • è íà ïîäîëüè íå ñhä#õó ëþäüå • 
 íî íà ãîðh ãðàäú æå áh êèåâú • èäå æå åñòü íû 
35 íh äâîðú ãîðä#òèíú • è íèôîîâú • à äâîðú êíÿ 
 æü á#øå â ãîðîäh • èäå æå åñòü äâîðú äåìüñòè 

 êîâú • à çà ñ Úòîþ áúöåþ íàäú ãîðîþ äâîðú òåðåìíûè 

 áh áî òó òåðåìú êàìåíú • è ïîâhäàøå wëüçh 
 "êî äåðåâë#íå ïðèäîøà • è âîçâà å wëüãà ê ñî 
40 áh • è äîáðè ãîñòüå ïðèäîøà • è ðhøà äåðåâë#íå 
 ïðèäîõîìú êíÿãèíå • è ðå÷ èìú wëüãà äà ãÚëòå  
 ÷òî ðàäè ïðèäîñòå ñhìî • ðhøà æå äåðåâë#íå ïî 

 ñëà íû äåðüâñêà çåìë# • ðåêóùå ñèöå ìóæà 

 òâîåãî îóáèõîìú • á#øå áî ìóæü òâîè àêè âî 
45 ëêú • âîñõèùà" è ãðàá# • à íàøè êí#çè äî 
 áðè ñóòü • èæå ðàñïàñëè ñóòü äåðåâüñêó çå 
 ìëþ • ïîèäè çà êí#çü íàøú çà ìàëú • Áh 
 áî èì# åìó ìàëú • êí#çþ äåðüâüñêîìó ðå÷ æå 
 èìú wëüãà ëþáà ìè ðh÷ü âàøà • îóæå 
50 ìíh ìóæà ñâîåãî íå êðhñèòè • íî õî÷þ âû 
 ïî÷òèòè íàóòðè" ïðåäú ëþäüìè ñâîèìè • 
 à íûíå èähòå â ëîäüþ ñâîþ • è ë#çåòå â ëîäüi 
 âåëè÷àþùåñ# • àçú îóòðî ïîñëþ ïî âû • âû æå | 
 ðüöhåòå íå åäåìú íà êîíhõ • íè ïhøè èäåìú • íî ïî 
55 íåñhòå íû â ëîäüh • è âúçíåñóòü âû â ëîäüè • è 
 ^òïóñòè " â ëîäüþ • wëüãà æå ïîâåëh èñêîïà 
 òè "ìó • âåëèêó è ãëóáîêó • íà äâîðh òåðåìü 
 ñòhìü • âíh ãðàäà • è çàîóòðà wëüãà ñhä#øè 
 â òåðåìh • ïîñëà ïî ãîñòè • è ïðèäîøà ê íèìú • 
60 ãÚëùå • çîâåòü âû wëüãà íà ÷åñòü âåëèêó • wíè 
 æå ðhøà íå åäåìú íà êîíèõú íè íà âîçhõú • 
 è ïîíåñhòå íû â ëîäüè • ðhøà æå êè"íå íàìú íå 

 âîë# êí#çü íàøü îóáüåíú • à êí#ãèíè íàøà  
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 õî÷å çà âàøü êí#çü è ïîíåñîøà " â ëîäüè • w 
65 íè æå ñhä#õó â ïåðåãúáhõ* • âåëèêèõú ñóñòó 
 ãàõú* ãîðä#ùåñ# • è ïðèíåñîøà " íà äâîðú ê î 
 ëüçå • íåñúøå âðèíóøà å âú "ìó è ñ ëîäüåþ 
 ïðèíèêúøè îëüãà è ðå÷ èìú äîáðà ëè âû ÷å 
 ñòü • wíè æå ðhøà ïóùè íû èãîðåâû ñìåðòè • 
70 è ïîâåëh çàñûïàòè " æèâû • è ïîñûïàøà " • 
 ïîñëàâøè wëüãà êú äåðåâë#íîìú • ðå÷

Ä èìú äà 

 àùå ì# ïðîñèòå • ïðàâî òî ïðèøëèòå ìóæà 
 íàðî÷èòû1 • äà â âåëèöh ÷òè ïðèäó çà âàøü êí# 

 çü • åäà íå ïóñò#òü ìåíå ëþäèå êèåâüñòèè • ñå 
75 ñëûøàâøå äåðåâë#íå • ñîáðàøàñ# ëó÷üøè 
 å ìóæè • èæå äåðüæàõó äåðåâüñêó çåìëþ • è ïî 
 ñëûøà ïî íþ • äåðåâë#íîìú æå ïðèøåäúøè 
 ìú • ïîâåëh wëüãà ìîâü ñòâîðèòè ðüêóùå ñi 
 öå • èçìûâøåñ# ïðèäèòå êî ìíh • wíè æå ïå 
80 ðåæüãîøà èñòîïêó* • è âëhçîøà äåðåâë#íå â íåå • 
 íà÷àøà ñ# ìûòè • è çàïðîøà w íèõú èñòîáú 
 êó • è ïîâåëh çàæå÷è " ^ äâåðèè • òó èçñãîðhøà 

 âñè • è ïîñëà êú äåðåâë#íàìú ðüêóùè ñèöå • ñå 
 îóæå èäó ê âàìú • äà ïðèñòðîèòè ìåäû ìíîãè || 

 
 Комментарий к тексту: 
1 íàðî÷èòû – описка вместо íàðî÷èòà 

 
 
Вариант V 

Повесть о Савве Грудцыне (XVII в.) 

Âíåãäà æå íà÷àøà êëåïàòè êî óòðåííåìó ïåíèþ, 
áîãîëþáèâûé æå îíûé ìóæ Áàæåí Âòîðûé, ñêîðî âîçñòàâ îò 
ëîæà ñâîåãî, âîçáóäèâ æå è þíîøó Ñàââó è ïîèäîøà íà 
ñëàâîñëîâèå áîæèå êî óòðåííè. È îòñëóøàâøå ñî âíèìàíèåì è 
ñòðàõîì áîæèèì è ïðèèäîøà â äîì ñâîé. Åãäà* æå ïðèñïå 
âðåìÿ áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè, ïîèäîøà ïàêè ñ ðàäîñòüþ äî 
ñâÿòûÿ öåðêâè íà ñëàâîñëîâèå áîæèå. Ïðîêëÿòàÿ æå îíàÿ æåíà 
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òùàòåëüíî óñòðîèøà íà þíîøó âîëøåáíîå çåëèå è, ÿêè çìèÿ, 
õîòÿøå ÿä ñâîé èçáëåâàòè íà íåãî. Ïî îòïóùåíèè æå 
áîæåñòâåíûÿ ëèòóðãèè Áàæåí Âòîðûé è Ñàââà èçûäîøà èç 
öåðêâè, õîòÿøå èäòè â äîì ñâîé. Âîåâîäà æå ãðàäà òîãî 
ïðèãëàñè îíàãî ìóæà Áàæåíà Âòîðàãî äà îáåäàåò ñ íèì, 
âîñïðîñè æå è î þíîøå îíîì: ×åé åñòü ñûí è îòêóäó? Îí æå 
ïîâåäà åìó, ÿêî èç Êàçàíè Ôîìû Ãðóäöûíà ñûí åñòü. Âîåâîäà 
æå ïðèãëàøàåò è þíîøó îíàãî â äîì ñâîé, çàíå äîáðå çíàÿøå 
îòöà åãî. Îíè æå áûâøå â äîìó âîåâîäñêîì è, ïî îáû÷àþ 
îáùàÿ òðàïåçû ïðè÷àñòèøàñÿ, ñ ðàäîñòèþ âîçâðàòèøàñÿ â 
äîì ñâîé. 

 
 

Вариант VI 

Челобитная ярославца С. Худеярова 
[Сентябрь 1655 г.] 

|Ед. хр. 4, л. 4| ЦÚрю гс Úдрю i великомU кн Úsю Алеkhю 
Михаило | вичю всеа Великаи# и Малыя Росиi само|держцу бьет 
челомъ сирота твои яро | славецъ Сенка Хuдеяров отдати мнh | 
сиротh твоему в твою гс Úдрву казнu | на Москвh многои долгъ а не 
мен# | сиротu твоего за свhиским рuбежомъ | в Колыване 
колыванские бuрмисты* | и ратманы* по челобитю москвитина | 
Өедора Оsорнина1 с товаренкомъ моим | задержали и денги гс Úдрь 
мои многие | без вины насилствомъ на ратuшu* | вsяли а неволят 
гс Úдрь мен# сироту твоего | чтоб # по челобитью Өедора Оsорнинина 
был | бы имъ сuдит их свискимъ сuдом и я сирота | твои без твоего 
гс Úдрва укаsу с ним Өедором | в свиском сuдh отвечать не смhю 
млÚсрдыи | гс Úдрь ц Úрь i великиi кн Úsь Алеkhи Михаило | вичь всеа 
Велики# и Малыя Росиi самодер|жець пожалуи мен# сироту своего 
не вели гс Úдрь | меня сироту по челобитью москвитина Өедо|ра 
Оsорнинина колыванским бuрмистомъ | и ратманом напрасно в 
Колывани задер|жат и товаренко мое и денги мои что они | взяли на 
ратuшу вели гс Úдрь отдати | мнh наsад и отпuстит мен# сироту 
твоего | к Москве что мнh есть отдать в твою | гс Úдрвu казнu многои 
долгъ i вели гс Úдрь | о томъ из Великого Новагорода воеводе | кн Úsю 
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Iванu Андрhевичю Голицынu | да дякu Василью Шпилкинu послати 
листъ | в Колыван к граөу и х колыванскимъ | бuрмистамъ и 
ратманом ц Úрь гс Úдрь сми|лuис# 

UUB, Slav. 63, ед. хр. 4, л. 4 
 

 Комментарий к тексту: 
1 Так в рукописи, ср. далее: Оsорнинина. 

 
 
Вариант VII 

Письмо В. Кисельникова князю И.А. Голицыну 
1 (13) февраля [1656 г.] 

|Ед. хр. 10, л. 10| Гс Úдрю кн Úзю Иванu Андрhевичю Васка 
Киселников | рабски много челом бью изволилъ1 ты гс Úдрь кн Úзь Иван | 
Андрhевич ко мнh въ Колыван из Великого Но | вагорода с Ываном 
Макаревымъ wтписать2 сентября | въ ªåÚª де для листов и онъ Иванъ 
приhхалъ | ко мнh въ Колыван сентября въ ªåÚiª де и я ему | говорил 
3кн Úзь Иванъ Андрhевич3 что wнъ много днеи hхал дорогою мочно | 
было ему гс Úдрь кн Úзь Иван Андрhевич поспить | въ пят днеи или въ 
шесть и онъ мнh скаsал | какъ де4 вышла5 подорожная из 6 прикаsу | 
и меня де держалъ Семен Худеяров | для грамоток три днh а я гс Úдрь 
кн Úзь Иванъ Андрhевич приhхал въ Колыван | сентября въ ªâÚiª де а 
листы7 подалъ8

 въ ªäÚiªде | для того гс Úдрь что мнh стало не къ 
житью | hхалъ я тот горот мимоhздомъ с тихъ | мистъ9 довелос 
10мнh гсÚдрь10 hхать въ Сте|колно водяным путем а какъ я гс Úдрь 
приh|халъ въ Колыван и я sаhхалъ неметцкие | суды которымъ 
hхать въ Стеколно | а мнh было wт них остатца не мочно по | тому 
гс Úдрь что стал путь послиднеи | а иныхъ судов не было и я для того 
ли | сты11 подал чтобы мнh wт судов не остат|ца а то гсÚдрь кн Úзь Иван 
Андрhевич | видал Семен и самъ что я hхалъ въ Колы | вань не на 
житье и говорил12 с ним что wнъ |ед. хр. 11, л. 11| поспешил sа 
мною послать въскоре а я | гс Úдрь по ево слову дорогои hдучи 
мешкалъ | и въ Ругодhве и въ Колывани такъже | поджидал и я думал 
себи что и13 не будет | и то ему Семену wт себя что wнъ самъ | 
оплошно здhлал sадержалъ и послал | ненадежного члÚвка что wнъ 
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оплошно | hхалъ а не wт меня 14ему так сталос14 а чево wнъ 
Семенъ15 гс Úдрь | кн Úзь Иван Андрhевич и опасалсы | и про то я не 
слыхал въ вышегороде и u | бuрмистов* и u ратманов* нечево что 
какъ | на него написал 16Өедор Силин16 въ челобитh своемъ и что | 
преже того листы были а нне другиh ни|чево тово я wт них не слыхал 
толке го|ворят какъ я бил челомh | 17что мh17 живот | оддали и арестъ 
бы сняли и они | wтвитъ держатъ мнh к намъ де о томъ | не писано 
что арестъ снять а живо|та оддать 18де намъ18 не мочно покамистъ | 
к намъ не будет отъповит из Но|вагорода что де мы писали обо | 
вьсемъ какъ де Өедор ревень | продавал и какъ де u них хлопоты 
бы|ли а противо де ннешнихъ19 листов | мы такъже wтповит 
wтпишемъ | то мнh гсÚдрь кн Úзь Иван Андрhевич | wт нихъ и uказ20 а 
живота и денег не оддали20 и я то wт них | слыша21 и въ Стеколно 
поhхалъ | сего же числа ªàÚª генраля22 гс Úдрь кн Úзь Иван 

UUB, Slav. 63, ед. хр. 10–11, л. 10–11 
 Комментарии к тексту: 
1 Написано над зачеркнутым писал.  
2 Написано над буквами мh и словом сентября.  
3-3 Написано над буквой л и словами что wнъ много.  
4 Написано над буквами вы. 
5 Далее зачеркнуто проh. 
6 З написано по какой-то другой букве. 
7 Написано над подалъ. 
8 Далее зачеркнуто сты. 
9 Написано после зачеркнутого мнh. 
10-10 Написано над буквами велос и hх. 
11 И написано по какой-то другой букве. 
12 Далее над строкой не разобрано 7 – 8 букв (на дороги?). 
13 Написано над буквами о и н.  
14-14 Написано над а чево wнъ.  
15 Написано над гсÚдрь. 
16-16 Написано над въ челобитh.  
17-17 Так в рукописи (чтоб мне?) 
18-18 Написано над буквами ть и словом не мочно. 
19 Третье н написано по л. 
20-20 Написано над зачеркнутым былъ и словами и я то wт.  
21 Так в рукописи (слышал?) 
22 Так в рукописи., р написано по н.  
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Вариант VIII 

Письмо В. Кисельникова Ф.С. Озорнину 
29 августа (10 сентября) [1655 г.] 

|Ед. хр. 13, л. 13| ГсÚдрю моему Өедору Силичю искател твоеи 
| милости Васка Киселников челом бьетъ | бuди гс Úдрь мои sдоровъ и 
многолhтен и покро|вен десницею вышняго бÚга пожалуи гс Úдрь | 
прикажи ко мнh писат про свое многолhтъ|ное sдорове как тобя 
гс Úдря1 бÚгъ милуетъ | а про меня изволишъ вhдати и я в Великом | 
Новhгороде августа по ªÊ ÚӨª день дал бÚгъ жив | а впред бÚгъ воленъ 
прикаsал ты мнh sанят | в Новhгороде u воеводе u княз Iвана 
Андрh|евича Голицына денегъ сто рублевъ и wт|дал в платеж Ивану 
Карпову и я тh денги | приносил к нему Iвану и просил wтписи | что 
я платил четыреста рублевъ в тu ж | кабалу* и wн мнh wткаsал чтоб 
бутто u него Iвана | была на тобя иная кабала и wчная | ставка u меня 
с ним Iваном была и я ево | велhлъ допрашиват2 гдh та | кабала 
писана и в которомъ годе и в котором | годе3 i мhсецы и в которомъ 
чhслh и хто ему давал | денги досталные и wн Iванъ скаsал в 
роспро|се* что та кабала писана на Москвh а пи|сал де wн Өедор ту 
кабалу своею рукою на | собя4 в восмистах в восмидесят5 рубляхъ | и 
скаsал в роспросе* что де6 году не uпомню | как та кабала писана и 
которого мhсеца | и числа а скаsал что де7 какъ ты приhхал | иsо 
Пскова в Новъгород и денги досталные | принес к нему и кабалу 
бутто wн тебh | твою руку wтдал а wпосле wн же Иванъ | скаsал на 
wчнои ставке что бутто я ему | денги тh досталные с члÚвком твоим 
wтно|сил и по8 вопросу воеводы кн Úsя Iвана Ан|дрhевича Голицына 
что я де9 sа тобя | на wчнои ставки wтвечаю и я sа тобя вsялся |ед. 
хр. 14, л. 14| wтвечат вhдаючи что ты ему Iвану своею | рuкою на 
собя кабалы не писывалъ | а денегъ досталных ему не плачивал | а 
платил четыреста рублевъ в нне|шную кабалу протiво10 твоеи 
грамот|ки... 

 
 Комментарии к тексту: 
1 Я написано по ь. 
2 Далее зачеркнуто в роспрашиват. 
3 Написано над союзом i и буквами мh. 



 89

4 Я написано по h. 
5 Второе с написано по е. 
6, 7 Написано над строкой. 
8 П написано по д. 

 
 
Вариант IX 

«Слово о законе и благодати» Митрополита Илариона (XII в.) 

1 Õâàëèòü æå ïî 
 õâàëíûèìè ãëàñû • ðèìüñêàà 
 ñòðàíà ïåòðà è ïàîóëà • èìà 
  æå 
 âhðîâàøà âú iñc õñà ñÚíà á Úæià• 
5 àñià åôåñú è ïàfìú• iwàííà 
 áÚãîñëîâüöà • iíäèà fwìU• åãv 
 ïåòú ìàðêà • âñ# ñòðàíû è ãðà 
 äè è ëþäiå • ÷ò@òü è ñëàâ#òü• 
 êîåãîæäî èõú îó÷èòåë# • èæå 
10 íàîó÷èøà # ïðàâîñëàâíhè âh 
 ðh • ïîõâàëèìú æå è ìû • ïî 
  ñè 
 ëh íàøåè • ìàëûèìè ïîõâà 
 ëàìè • âåëèêàà è äèâíàà 
  ñúòâî 
 ðüøààãî • íàøåãî îó÷èòåë# 
15 è íàñòàâíèêà • âåëèêààãî êà 
 ãàíà* • íàøåà çåìëè âîëîäè  
 ìåðà • âúí@êà ñòàðààãî èãîð#• 
 ñÚíà æå ñëàâíààãî ñâ#òîñëà 
  âà • 
 èæå âú ñâîà ëhòà âëàäû÷å 
  ñòU 
20 þùå • ì@æüñòâîìú è õðà 
 áîðúñòâîìú ïðîñë@øà âú 
  ñòðà 
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 íàõú ìíîãàõ • è ïîáhäàìè è 
  êðh 
 ïîñòiþ ïîìèíàþòñÿ íûíh 
 è ñëîâ@òü• íå â õ@äh áî è íå 
25 âhäîìh çåìëè âëàäû÷üñòâ 
 îâàøà •íú âú ð@ñüêh •"æå âh 
 äîìà è ñëûøèìà åñòü • âñhìè 
 ÷åòûðüìè êîíöè çåìëè • 
 Ñiè ñëàâíûè ^ ñëàâíûèõú ðî 
30 æüñÿ • áëàãîðîäåíú ^ áÚëãîðî 
 äíûèõú •êàãàíú* íàøü âëîäèìå 
 ðú • è âúçðàñòú • è îóêðhïh 
 âú ^ ähòåñêûè ìëàäîñòè • 
 ïà÷å æå âúçì@æàâú • êðhïî 
35 ñòiþ è ñèëîþ ñúâåðøà"ñ# 
 ì@æåñòâîìú æå è ñìûñëîì 

 ïðhäúñïhà• è åäèíîäåðæå 
 öü áûâú çåìëè ñâîåè • ïîêîðè 
 âú ïîäú ñ# wêð@ãúí#à ñòðà 
40 íû • wâû ìèðîìú • à íåïîêîðè 
 âú ìå÷åìú [...] 

 
 
Вариант X 

Судебник 1497 г. 

 W татбh • 
 А доведоуть на кого тат’боу • или разбои 
 или дúшегUб’ство • или "бедничесво или 

55 или какое лихое дhло • и бUдет вhдw 
 мои лихои • и бо"ринU того велhти казни 

 ти см úртною каzнью а исцево велhти до 
 правити • изь его статка • а что с# оуста 
 тка останеть • ино то бw"ринU • и дiакU 
60 имати себh • а противень* и продажа бw 
 "ринU • è дiакU дhлити • бо"ринU два 
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 алтына • а дiакU wсмь денегъ • а не  
 бUдет оу которого лихого статка • чhм 

65 исцево заплатити и бо"ринU лихог Ä 

 истцU вь его гыбели не выдати • а ве 
 лhти его казнити см Úртною каzнiю • 
 тиоунU великогÄ кн úз# московско 
 му • да двор’скому • А гсÄдркому оу 
 боицh • и коромолникU ц Úрко 
70 вномU татю • и головному • и подымщи 
 кU • и зажигалникU • вhдомому лихому 
 чúлкU живота не дати • казнити его сме 
 ртною казнью [•••] 

 
W поличном • А с’ по 

 личным его приведU т в’первые • а вз’молв#т 
100 на него члÚвкъ п#т или шесть • по великогw  
 кн Úз# по крс Äтному цhлованiю • что wнъ тат 

 вhдомои • и преж того не wдинова крадывалÄ • 
 ино того казнити см Úртною каzнiю • а ис’цево 
 заплатити изъ его стат’ка •  
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Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

 
1. Определение основы существительного 

1. Существительные современного 2-го склонения относи-
лись к основам на *ā (æåíà), *jā (äîóøà). Исключение: существи-
тельные на -ква (буква) относились к основе на *ū (áîóêû). 

2. Существительные современного 3-го склонения (íî÷ü) от-
носились к основе на *r (ìàòè, äú÷è); существительные на -вь от-
носились к основе на *ū (свекровь < ñâåêðû). 

3. Большинство существительных м. и ср. р. современного 
1-го склонения относилось к основам на *ŏ (ïëîäú, ñåëî), *jo 
(конь, поле). Исключения: а) 9 известных слов м. р. относились к 
основе на *ŭ (ñûíú, âîëú, ïîëú, ëåäú, ìåäú, âüðõú, íèçú, ÷èíú, 
ìèðú, ïèðú, äàðú); б) современные существительные м. р. с ко-
нечным мягким согласным (гость) относились к основе на *ĭ, если 
в их составе нет следов *j, сравн.: ãîñòü (st + j дало бы š'č'), ãîëóáü 
(b + j дало бы bl'); в) существительные на -онок относились к осно-
ве на *nt ср. р. (названия детенышей животных: теленок < òåëÿ 
(#), ягненок < "ãíÿ (#)); г) существительные, от которых возмож-
ны производные на -ес (слово – словеса), относились к основе на 
*s; д) современные существительные м. р. на -ень относились к 
основе на *n (êàìåíü, ðåìåíü). 

4. Разносклоняемые существительные, в большинстве своих 
форм относящиеся к 3-му склонению, в древнерусском языке при-
надлежали соответственно: ï@òü – к основе на *ĭ, äèòÿ – к основе 
на *nt (ähò#) и 10 слов с основой на *n (современные существи-
тельные на -мя: бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, се-
мя, стремя, темя). 
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2. Классы глаголов 

Глаголы древнерусского языка делились на 2 группы: глаго-
лы тематические (праславянская основа настоящего времени окан-
чивается на гласный) и глаголы нетематические. Последние мало-
численны и представляют в древнерусском языке непродуктивный 
класс. Эти глаголы и их спряжение надо запомнить: быти (~смь...), 
дати (дамь...), вhдhти (вhмь...), hсти (hмь...), имhти (имамъ, 
но: имаши). Все тематические глаголы с темой -е- (-е-, -jе-, -nе-) – 
глаголы современного I спряжения, древнерусские 1, 2, 3-й классы 
(за основу принята классификация А. Лескина); с темой -и- (кроме 
того, в древнерусском языке могли быть основы на -h, -а) – глаго-
лы современного II спряжения, древнерусский 4-й класс. Нужно 
помнить, что класс глагола определяется по соотношению основы 
настоящего времени и инфинитива. Это соотношение было для те-
матических глаголов следующим. 

 

Класс Основа  
настоящего времени на: 

Основа инфинитива  
оканчивается на: 

I -е-: ведеши, печеши,  
береши 

1) согласный: вести, печи 
2) «а»: бьрати 

II -не-: двинеши, кликнеши суффикс -ну-: двинути, кликнути 

III -jе-: зна~ши, пиш~ши, 
жалh~ши, кры~ши 

согласный корневой или суффик-
сальный: знати, писати, жалhти, 
крыти 

IV -и-: молиши, видиши,  
дьржиши 

1) «и»: молити 
2) «h»: видhти 
3) «а»: дьржати 
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3. Образование причастий (кратких) 

Предварительные замечания: 1) не все глаголы имеют все 
4 причастия – страдательные причастия возможны только от глаго-
лов переходных; причастие настоящего времени образуется от гла-
голов несовершенного вида (с современной точки зрения), однако 
в современном русском языке переосмыслено как форма прошед-
шего времени в связи с развитием категории лица. Формы типа 
зайдя (по происхождению это форма настоящего времени) в со-
временном русском языке переосмыслены в связи с развитием ка-
тегории вида, осознаются как форма прошедшего времени и свиде-
тельствуют о том, что это положение не является абсолютным для 
древнерусского языка в связи с особым состоянием в нем катего-
рии вида; 2) причастия настоящего времени образуются от основы 
настоящего времени; причастия прошедшего времени – от основы 
инфинитива; 3) при образовании причастия необходимо учитывать 
класс глагола, например, ловити – несовершенного вида, переход-
ный, IV класс, возможны все 4 причастия. 

 
Настоящее 
время 

Прошедшее 
время 

Настоящее 
время 

Прошедшее 
время 

-уч-, -юч- 
I, II, III кл. 
 -ач-, -яч-  
IV кл. 

-въш- после 
гласного,  
-ъш- после  
согласного 

Суффикс -м- 
с предшествую-
щей соедини-
тельной глас-
ной -о-, -е-, -и- 

-т- 
-н-, -ен- 

Им. п. ж. р. 
лов+яч+и 
Им. п. м. и ср. р. 
в им. п. оконча-
ние отсутствует, 
поэтому суффикс 
не сохраняется, 
но род. п. ед. ч. 
лов+яч+а 

Им. п. ж. р. 
лови+въш+и 
Им. п. м. и ср. р. 
лови+въ 
в им. п. оконча-
ние отсутствует, 
поэтому суффикс 
не сохраняется, 
но род. п. ед. ч. 
лови+въш+а 

Им. п. м. р. 
лов+и+м+ъ 
Им. п. ж. р. 
ловима 
Им. п. ср. р. 
ловимо 

Им. п. м. р. 
лови+ен+ъ 
(«и» перед «е» 
изменяется в «j») 
>ловленъ 
Им. п. ж. р. 
ловлена 
Им. п. ср. р. 
ловлено 
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Приложение 2 

Схемы грамматического разбора частей речи 

 
1. Схема грамматического разбора  

глагольных форм 

А) Спрягаемая форма. Наклонение. Для изъявительного на-
клонения: время. Функциональное значение. Число. Лицо. Род (ес-
ли есть). Формообразующая основа, класс. Инфинитив. Основа 
инфинитива. Основа настоящего времени. Форма исконная или но-
вообразование. Новообразование объяснить.  

Н а п р и м е р: Поставиша городъ надъ Невою на оусть Ох-
ты рhкы (Новг. I лет. 6808 г.): 

поставиша – изъявительное накл., аорист, обозначает дейст-
вие как факт, имевший место в прошлом; мн. ч., 3 лицо, постави-ша, 
поста-вити: постави-ти, постав#ть: поста[в'-ä]ть, IV кл.  

Н а п р и м е р: Поидите съ мною на поуть (Новг. I лет. 6736 г.): 
поидите – повелительное накл., обозначает побуждение к 

действию, мн. ч., 2 лицо, поид-ите, поити: поид-ите, поидоуть,  
поид-оуть, I класс, новообразование: обобщение исконной формы 
поидhте (тверд. основа) с формой на -ите (мягк. основа). Форма 
развивающаяся. 

 
Б) Инфинитив. Основа. Основа настоящего времени. Класс. 
Н а п р и м е р: Въ мутнh водh не видhти дна (Менандр., 16): 
(не) видhти – видh-òè, âèä#ть: вид[д'-ä]ть, IV кл.  
 
В) Аналитическая форма. Время. Функциональное значение. 

Состав. Формообразующие компоненты – по соответствующим 
схемам. Исконная форма или новообразование. Новообразование 
объяснить. 
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Н а п р и м е р: Оучитель бо нашь иже ны наоучилъ добръ 
есть (Усп. сб. л. 127 в.): 

налучилъ – перфект, ед. ч., м. р., наоучи-л-ъ, наоучити: на-
оучи-, наоучать: наоуч-ать, IV кл., новая форма с опущенной связ-
кой есть. 

Н а п р и м е р: СÚтополкъ сруби городъ Гюргевъ ~го бhша 
пожгли Половци (Лавр. лет. 6611 г.): 

бhша пожгли – плюсквамперфект, обозначает действие  
(пожгли), совершенное ранее другого действия (сруби); образуют: 
основная форма пожгли, вспомогательный глагол быти в форме 
бhша; 

пожгли – мн. ч., м. р., пожг-л-и, пожечи <*pož’ьg-ti,  
пожьгуть: пожьг-уть, I класс; 

бhша – аорист, имперфектное значение, мн. ч., 3 лицо,  
бh-ша, быти: бы-ти, с-уть, нетематич., V класс. 

Форма бhша пожгли – исконная, утрачивающаяся в связи с 
развитием категории вида: с исчезновением вспомогательного гла-
гола совпадает с перфектом. 

Н а п р и м е р: Што бо"ре подавали дому ст Úои БÚци того  
хочю боронити (АИ, 1356 г.): 

хочу боронити – I будущее, обозначает действие после мо-
мента речи с оттенком желания, образуют: основной компонент – 
инфинитив боронити, вспомогательный глагол хотhти в форме 
хочу, III–IV класс, 1 л., ед. ч.; 

боронити – борони-ти, боронять: борон[н'-ä]ть, IV класс. 
Форма хочу боронити – исконная, утрачивающаяся: вспомо-

гательный глагол хочу вытесняется формой буду. 
 
 
2. Схема грамматического разбора причастий 

Залог. Время. Форма (именная, краткая – местоименная, пол-
ная). Система склонения. Образование. Род. Число. Падеж. Син-
таксическая функция. Инфинитив глагола. Основа инфинитива. 
Основа настоящего времени. Класс глагола. Исконная форма или 
новообразование. Новообразование объяснить.  



 102 

Н а п р и м е р: И тако съступившимся обhима полкома и 
бысть сhца зла (Новг. I лет. 6907 г.): 

съступившимся – действительный залог, прошедшее время, 
полная форма, суффикс -вш- (-въ-шъ), дв. ч., д. п., определение к 
словоформе (обhима) полкома: състоупитис#, състоупи-ти-с#, 
състоуп-ять-с#, IV класс; исконная форма. 

 
 

3. Схема грамматического разбора 
имён существительных 

Начальная форма (им. п., ед. ч.). Тип склонения (основы). 
Род. Число. Падеж. Отражение категории лица/одушевлённости. 
Отражение унификации склонений. Синтаксическая функция. 

Н а п р и м е р: (Псковичи) послаша послъвъ своихъ въ Ве-
ликии Новгородъ (Псков. Лет. I, 6968 г.): 

послъвъ – существительное, нач. форма посълъ, основа на  
*ŏ, твёрдая разновидность, м. р., мн. ч., вин. п., одуш., новое окон-
чание из типа склонения на *ŭ, дополнение. 

 
 

4. Схема грамматического разбора 
имён прилагательных 

Лексико-грамматический разряд. Начальная форма. Для при-
тяжательных – суффикс. Форма – именная или местоименная. Син-
таксическая функция. Для определения – к какому слову относится. 
Род. Число. Падеж. Система склонения. Исконная форма или ново-
образование. Новообразование объяснить. 

Н а п р и м е р: В се же лhто рhкоша дружина игореви отро-
ци свhньлъжи изодhли с# суть оружьемъ и порты а мы нази 
(Лавр. лет., 6453 г.): 

свhньлъжи – притяжательное, нач. форма свhньлъжь, суф-
фикс -j-, именная, определение, относится к слову отроци, мн. ч., 
м. р., им. п., исконная словоформа; 

нази – качественное, нач. форма нагь, именная, сказуемое 
(подлежащее – мы), мн. ч., м. р., им. п., исконная словоформа. 
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5. Схема грамматического разбора местоимений 

Лексико-грамматический разряд. Начальная форма (им. п.). 
Род (если есть). Число. Падеж. Полная или краткая форма (если 
есть). Тип склонения. Исконная форма или новообразование. Син-
таксическая функция. 

Н а п р и м е р: Томь же лhтh грhхомъ нашимъ придоша 
языци незнаеми:  

томь – указательное, нач. форма тъ, ср. р., ед. ч., местн. п., 
краткая форма, твёрдый вариант склонения, в составе обстоятель-
ства; 

нашимъ – притяжательное, нашь, м. р., мн. ч., дат. п., опре-
деление. 
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Приложение 3 

Методические рекомендации к анализу текстов 

 
1. Методические рекомендации 

к историческому комментированию фактов 
современного русского языка 

При историческом комментировании факты современного 
языка оцениваются как результат его исторического развития. 
В этом аспекте могут быть рассмотрены практически все слово-
формы современного русского языка (их фонетика и морфология), 
синтаксические конструкции, семантика и этимология слов. Осо-
бый интерес для истории языка представляют аномальные явления 
из области лексики, в сфере грамматики, немотивированность 
в словообразовании, орфоэпии и орфографии; не только собствен-
но реликтовые явления, в известной мере случайные (вроде наре-
чия поделом, фразеологизма притча во языцех), но и регулярные 
явления (например, дублетные грамматические формы современ-
ного русского языка, русизмы и славянизмы в языке, особые языко-
вые явления в говорах и т. д.). 

Таким образом, историческое комментирование фактов со-
временного русского языка преследует тройную цель: 

1) исторически мотивировать образование конкретных слов 
и отдельных словоформ; 

2) проследить результаты древнейших исторических процес-
сов в современном русском языке и проанализировать тенденции 
его современного развития; 

3) объяснить существование параллельных форм древнерус-
ского и старославянского языков в системе современного русского 
языка. 

Поставленные перед студентами задачи могут быть реализо-
ваны в разных типах исторического комментирования: а) оценка 
любого языкового факта с позиций системности в языке, выявле-
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ния закономерностей, тенденций его развития; объяснения на этом 
фоне языковых аномалий; б) характеристика языковых стилей, вы-
яснение исторических условий и механизмов формирования раз-
личных стилей языка (проблема семантической и стилистической 
диференциации вариантных форм); в) целостный историко-куль-
турный анализ текста. 

 
 
2. Образцы исторического комментирования 

Тип А. Я бы в летчики пошел – пусть меня научат (В. Мая-
ковский). В современном русском языке существительное летчик 
является одушевленным: ср. нет лучше летчика (род. п.), наконец 
увижу летчика (вин. п.). Во множественном числе совпадение 
форм родительного и винительного падежей характерно для кате-
гории одушевленности у существительных как женского, так и 
мужского рода. Употребление формы именительного падежа суще-
ствительного летчик в приведенной цитате связано с тем, что дан-
ное существительное в подобной конструкции утрачивает связь 
с категорией лица и воспринимается как собирательное, обозна-
чающее профессию, должность. Сравним: произвести в офицеры, 
поступить в ученики, пойти в гости и т. п. 

Деепричастия сказав – сказавши (простореч.), зная – знаю-
чи (фольк., простореч.); как видим, в современном русском языке 
сосуществуют две формы деепричастия. Объясняется это тем, что 
деепричастия исторически восходят к причастиям, изменявшимся 
по именному типу склонения: сказав, зная – бывшая форма име-
нительного падежа единственного числа причастия мужского рода, 
сказавши, знаючи – женского. Вариантность в первом случае мо-
жет быть объяснена также следующими причинами: в современном 
русском языке при образовании деепричастий прошедшего време-
ни господствует суффикс -в, однако при образовании деепричастий 
от возвратных глаголов обычен суффикс -вши, а от глаголов с ос-
новой на согласный – суффикс -ши, ср.: вымыв, вымывшись, 
несши, высохши. Таким образом, вариантность основана на нали-
чии в древнерусском языке двух суффиксов причастий действи-
тельного залога прошедшего времени. Следует обратить особое 
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внимание на соотношение форм типа сказав – сказавши и зная – 
знаючи в их современном употреблении; если в древнерусском 
языке они соотносились как родовые, то в современном языке в 
первом случае – соотношение литературного и разговорно-
просторечного или, в ряде случаев, архаичного (ср. в пословице: 
Снявши голову, по волосам не плачут), во втором – соотношение 
литературного и просторечного или ориентированного на народно-
разговорную речь и фольклор; кроме того, в последнем случае 
можно говорить и о соотношении разных частей речи – глагольной 
формы и наречия (ср.: жить припеваючи). 

Тип Б. В толико жестоком отчаянии, лежащу мне над без-
дыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих дру-
зей, прибежав ко мне: «Тебя пришли взять под стражу...» 
(А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву). В синтак-
сисе этого отрывка обращает на себя внимание употребление при-
частных и деепричастных оборотов. «Лежащу мне» – остаток обо-
рота «дательный самостоятельный» (когда я лежал); «один из ис-
кренних моих друзей, прибежав ко мне» – употребление дееприча-
стия в качестве сказуемого (показатель большей глагольности ста-
рых причастий, к которым восходит современное деепричастие). 
В конце XVIII в. употребление этих оборотов не было стилистиче-
ски нейтральным; первый их них являлся принадлежностью книж-
ного языка, второй – разговорной речи. Подобное смешение харак-
терно для литературного языка периода разрушения ломоносов-
ской системы «трех стилей». Во всех остальных отношениях мор-
фология и синтаксис отрывка полностью соответствуют современ-
ной норме. Наречие толико, употребленное в тексте, является сла-
вянским по происхождению (Словарь Академии Российской, конец 
XVIII в. – помета сл.). Однако на протяжении XVIII в. эта лексема 
имела широкое распространение во всех жанрах и стилях речи 
(см.: Замкова В.В. Славянизмы как стилистическая категория в рус-
ском литературном языке XVIII в. Л., 1975. С. 52, 138), что может 
свидетельствовать о ее постепенной нейтрализации в стилистиче-
ском отношении. Числительное один в рассматриваемом отрывке 
представлено в русской огласовке (ср. един). Слова бездыханный 
и возлюбленный ('горячо любимый') с точки зрения современного 
русского языка – книжные и устаревшие, фиксируются большинст-
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вом словарей XVIII – начала XIX в., при этом первое из них слова-
рями древнерусского языка не отмечается. Слово жестокий в зна-
чении 'очень сильный' фиксируется в словарях с древнего периода, 
возможности его сочетаемости довольно широки (см. в «Материа-
лах...» И.И. Срезневского и в «Словаре русского языка XI–
XVII вв.»: æåñòîêú ãëàäú, æåñòîêûè âhòðú, æåñòîêú ãðhõú и 
т. п.; у В.И. Даля: жестокая печаль и др.). Определенный оттенок 
«книжности» у этого слова может объясняться влиянием со сторо-
ны существительного отчаяние, которое рядом словарей (напри-
мер, В.И. Даля) характеризуется как церковнославянское (цсл.), 
прежде всего в связи с наличием в нем суффикса -ни(j)-е. В целом 
можно заключить: а) отрывок выдержан в рамках среднего (по Ло-
моносову) стиля, архаизмы и книжные слова начинают использо-
ваться в непривычной для них функции – как средство создания 
определенного эмоционального настроя; б) по отношению к концу 
XVIII в. можно говорить о стабилизации обширной системы сти-
листических средств языка в области грамматики, лексики и се-
мантики. 

Тип В. Что бы ни случилось с русской литературой, как бы 
пышно ни развивалась она, Белинский всегда будет ее гордостью, 
ее славой, ее украшением (Н.А. Добролюбов). 

В современном русском языке уступительные отношения, 
оформленные в этом предложении при помощи местоименных 
слов что и как с усилительной частицей ни (обобщающий харак-
тер высказывания подчеркивается употреблением в придаточном 
предложении сослагательного наклонения), могут быть выражены 
и другими способами: интонационно – Давно бы каждому вернуть 
своей дорогою – они рядком идут (Н.А. Некрасов); при помощи 
сочинительных средств – Солнце уже довольно высоко стояло на 
чистом небе, но поля еще блестели росой (И.С. Тургенев). Истори-
чески эти средства последовательно сменяли друг друга; способ 
оформления уступительной связи, представленный в анализируе-
мом отрывке, является позднейшим. Следует подчеркнуть также, 
что генетически уступительное придаточное предложение разви-
лось из условного. Поэтому в древности уступительные отношения 
оформлялись при помощи союзов условного значения, ср.: Àùå òè 
åñìú íà ðàòè íå õîðîáðú, íî íà ñëîâhõú òè åñìú êðhïîêú 



 108 

(«Моление» Даниила Заточника). Недостаточная дифференциро-
ванность условной и уступительной связи между частями сложного 
предложения проявляется в том, что иногда в текстах XVII в. но-
вый уступительный союз хотя употребляется в значении тоже 
сравнительно нового условного союза если (хотя получает широ-
кое распространение уже во второй половине XVII в., если – 
в XVII в. еще не становится господствующим условным союзом): 
Îí ïîhõàëú, à ìåíÿ íå âçÿëú, óìûøëÿë âú óìh ñâîåìú: õîòÿ 
(=если) äå îäèíú ïîhäåòü, è åâî äå óáüþòü èíîçåìöû (Жит. 
Аввак.). Ср. современное: Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, 
кто имел галоши, надевал их, если даже было и сухо, а имея дож-
девой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце (М. Горь-
кий); Хоть целый лес там в печке спали – ничем ты её не разо-
жжешь (М.Е. Салтыков-Щедрин). 

Те средства оформления уступительного предложения, кото-
рые наличествуют в анализируемом отрывке, не являются широко 
употребительными в современном русском языке, однако они фик-
сируются уже памятниками XVII столетия, ср.: А брата своего не-
навидиши, и где с ним ни сойдешься, тут ты с ним болна бьешися 
(Повесть о куре и лисице). 

Сложный путь семантического развития прошли слова гор-
дость и слава. Гордость образовано от древнеславянского ãðúäú / 
ãúðäú (ûè), как полагают, этимологически связано с лат. gurdus 
'тупой, глупый' (Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка. Т. I. М., 1986), в древнерусском входило в большое словооб-
разовательное гнездо (ãúðäèâûé, ãúðäèòûé, ãúðäîñòüíûè, 
ãúðäûíè, ãúðähíèå, ãúðäûíüíèêú, ãúðäîóñòüöü и др.) и имело 
значение: 'суровый', 'гордый', 'высокий', 'важный', 'дивный', 
'страшный' (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерус-
ского языка. Т. 1. М., 1958). В современных славянских языках это 
слово тоже полисемантично, например, в словенском grõd 'гадкий'. 
Слава образовано от глагола слыти – 'быть известным, таким, 
о котором говорят'; в корне обнаруживается дифтонгический ряд 
чередований [ы] (слыти) / [у] (слути) // [ов] (слово) // [ав] (слава), 
восходящий к праславянским чередованиям: ū || о Ãu, aÃu.  

В одном слове без дополнительных словарных исследований 
можно отметить изменение значения: русский – в памятниках пер-
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воначально означает 'киевский', затем 'общевосточнославянский, 
относящийся к Киевской Руси, к Руси'. 

В фамилии Белинский прослеживаются обычные славян-
ские составные части: корень -бел-, суффксы -ин-, -ск-, последний 
весьма частотен при образовании фамилий. Исследователи затруд-
няются этимологизировать эту фамилию, однако Б. Унбегаун пола-
гает, что она принадлежит к тем, которые образованы от названий 
местности: дед русского литературного критика был священником 
в деревне Белыня (Унбегаун Б. Русские фамилии. М., 1989. С. 170). 
Можно отметить фонетическую и культурную «престижность» фа-
милии: человек, по фамилии Нечитайлов, недовольный ею, стал 
прозывать себя Белинский (Там же. С. 197). 

 



Приложение 4 

ТАБЛИЦЫ 

I. Распределение древнерусских существительных по типам склонения и родам 
 

Род Основа 
женский мужской средний 

âîëîãà 'жидкая, горячая пища', 
ìîóõà, êëþêà 'хитрость', 
êîøüêà, ðèçà, áhëêà 

ñëóãà, âëàäûêà, âî~âîäà, 
Ïóòÿòà, Ìèêóëà, Ôîìà 
 

 *ā  
(тв. разн.) 
 
 
(мягк. 
разн.) 

îòðîêîâèöà, ìåæà, ðîùà, 
êîóïëÿ, ìúëíèè 

îóíîøà, äÿäÿ, Èëèÿ, 
ñ@äèè, áàëèè 

 

 ñîñhäú, ëèñòú, áëèçîêú  ähëî, ëîíî 'грудь',  
æèòî 'рожь'  

*ŏ 
(тв. разн.) 
 
(мягк. 
разн.) 

 êóïüöü, ÷üðíüöü, êîðàáëü  
âîæü 'вожак' 

êîëüöå, ïîëþäè~, 
ïîèìàíè~, ÿèöå 

*ĭ ëúæü, ðûñü, íî÷ü, ïå÷àòü, 
÷åñòü 

òåñòü, ï@òü, ìåäâhäü, 
òàòü  

 



 

Род Основа 
женский мужской средний 

*ŭ  ñûíú, âîëú, ïîëú, ëåäú, 
ìåäú, âüðõú, íèçú,  
÷èíú, ìèðú, ïèðú, äàðú 

 

*ū ñìîêû, áîóêû, ëþáû   
*n  äüíü, ðåìåíü, êîðåíü èì#, ñhì#, çíàì#, 

âåðåì#, ïëhì#, òhì#, 
ñòðhì#, áðhì#, âûì#, 
ïëàì#, ÷èñì#, ïèñì# 

*nt   "ãí#, ïîðîñ#, îñë#, 
ähò#, îòðî÷# 

*s   íåáî, ñëîâî, òhëî, êîëî 

*r ìàòè, äú÷è   
 
Примечание: 1. Существительные на -анинъ, -тель, -арь, а также на -инъ (áîÿðèíú) изменялись в ед. ч. 

и дв. ч. по основе на *ŏ, а во мн. ч. – по типу на согласный. 
2. Существительные îêî, îóõî изменялись в ед. ч. и мн. ч. по основе на *s, а в дв. ч. по основе на *ĭ. 
 
 



 

II. Склонение имен существительных 
 

Число Падеж С основой на *-ā, *-jā 
ж. и м. р. 

С основой на *-ŏ, *-jŏ 
м. и ср. р. 

С основой на *-ŭ 
м. р. 

С основой на *-ǐ 
м. и ж. р. 

И. жен-а 
слуг-а 

земл’-" 
юнош-а 

плод-ъ 
сел-о 

кон’-ь 
пол’-е 

сын-ъ гост˙-ь кост˙-ь 

Р. -ы -h -а -" -у -и -и 
Д. -h -и -у -ю -ови -и -и 
В. -у -ю -ъ, о -ь, е -ъ -ь -ь 
Т. -ою -ею -ъмъ -ьмь -ъмь -ьмь -ью 

(-ию) 
М. -h -и -h -и -у -и -и 

Ед. ч. 

З. -о -е -е -ю -у -и -и 
И. жен-ы земл-h плод-и 

сел-а 
кон-и 
пол’-" 

сын-ове гост-и~ кост-и 

Р. -ъ -ь -ъ -ь -овъ -ии (ьи) -ии (ьи) 
Д. -амъ -амъ -омъ -емъ -ъмъ -ьмъ -ьмъ 
В. -ы -h -ы, а -h, " -ы -и -и 
Т. -ами -ами -ы -и -ъми -ьми -ьми 

Мн. ч. 

М. -ахъ -ахъ -hхъ -ихъ -ъхъ -ьхъ -ьхъ 
И.–В.  жен-h земл-и плод-а кон-" сын-ы гост-и кост-и 
Р.–М. -у -ю -у -ю -ову -ью (-ию) -ью (ию) 

Дв. ч. 

Д.–Т. -ама -ама -ома -ема -ъма -ьма -ьма 
 



 

 
 

С основой на согласный Число Падеж 
м. р. ср. р. ж. р. 

И. кам-ы им-" тел-" слов-о мат-и свекр-ы 
Р. -ен-е -ен-е -ат-е -ес-е -ер-е -ъв-е 
Д. -не-и -ен-и -ат-и -ес-и -ер-и -ъв-и 
В. кам-ен-ь им-" тел-" слов-о мат-ер-ь свекр-ъв-ь 
Т. -ен-ьмь -ен-ьмь ат-ьмь -ес-ьмь -ер-ью(-ию) -ъв-ию(-ью) 

Ед. ч. 

М. -ен-е -ен-е -ат-е -ес-е -ер-е(и) -ъв-е(и) 
И. кам-ен-е им-ен-а тел-ат-а слов-ес-а мат-ер-е(и) свекр-ъв-е(и) 
Р. -ен-ъ -ен-ъ -ат-ъ -ес-ъ -ер-ъ -ъв-ъ 
Д. -ен-ьмъ -ен-ьмъ -ат-ьмъ -ес-ьмъ -ер-ьмъ -ъв-амъ 
В. -ен-и как им. п. как им.п. как им. п. -ер-и -ъв-и 
Т. -ен-ьми ен-ы -ат-ы -ес-ы -ер-ьми -ъв-ами 

Мн. ч. 

М. -ен-ьхъ -ен-ьхъ -ат-ьхъ -ес-ьхъ -ер-ьхъ -ъв-ахъ 
И.–В.  кам-ен-и им-ен-и(-h) тел-ат-и(-h) слов-ес-и(-h) мат-ер-и свекр-ьв-и 
Р.–М. -ен-у -ен-у -ат-у -ес-у -ер-у -ъв-у 

Дв. ч. 

Д.–Т. -ен-ьма -ен-ьма -ат-ьма -ес-ьма -ер-ьма -ъв-ама 
 

Примечание. Соотношение форм твердой и мягкой разновидностей склонения имен существительных 
может быть представлено в следующей таблице. 

 



 

 
 

Окончание твердого варианта Окончание мягкого варианта 
-ъ 
-и 
-а 
-у 
-h 
-о 
-е (в звательной форме) 
-ы (не тв. п. мн. ч.) 
-ы (в тв. п. мн. ч.) 

-ь (после согласных) 
-и (после гласных) 
-" (после шипящих и ц – а) 
-ю (после шипящих и ц – у) 
-и 
-е 
-ю 
-h 
-и 

 
 



 

III. Склонение местоимений 
 

Указательные 
твердый вариант мягкий вариант Число Падеж Личные Воз-

вратные
м. р. ж. р. ср. р. м. р. ж. р. ср. р. 

И. азъ, ", ты  –  тъ (тътъ) та то и (же) " (же) ~ (же) 
Р. мене, тебе себе того тоh того ~го ~h как м. р. 
Д. мънh, ми, 

тобh, тебh, ти 
собh, 

себh, си
тому тои тому ~му ~и как м. р. 

В. мене, мя, 
тебе, тя 

себе, ся тъ, того ту то и, ~го ю ~ 

Т. мъною, тобою собою тhмь тою  имь ~ю как м. р. 

Ед. ч. 

М. мънh,  
тобh, тебh 

собh, 
себh 

томь тои томь ~мь ~и как м. р. 

И. мы, вы  –  ти ты та и (же) h (же) " (же) 
Р. насъ, васъ  тhхъ (для всех родов) ихъ (для всех родов) 
Д. намъ, ны, вамъ, вы  тhмъ (для всех родов) имъ (для всех родов) 
В. насъ, ны, васъ, вы   ты ты та h h " 
Т. нами, вами  тhми (для всех родов) ими (для всех родов) 

Мн. ч. 

М. насъ, васъ   тhхъ (для всех родов) ихъ (для всех родов) 
И.–В.  вh, ва, на  – та тh тh " (же) и (же) и (же) 
Р.–М. наю, ваю  тою (для всех родов) ~ю (для всех родов) 

Дв. ч.  

Д.–Т. нама, вама  тhма (для всех родов) има (для всех родов) 
 



 

 
 

Определительные (смешанный вариант) Число Падеж 
м. р. ж. р. ср. р. 

Вопросительные 

И. вьсь вьс" вьсе къто чьто 
Р. вьсего вьсеh как м. р. кого чего (чесо, чьсого) 
Д. вьсему всеи как м. р. кому чему 
В. вьсь вьсю вьсе кого  чьто 
Т. вьсhмь вьсею как м. р. цhмь чимь 

Ед. ч. 

М. вьсемь вьсеи как м. р. комь чемь 
И. вьси вьсh вьс"   
Р. вьсhхъ как м. р. как м. р.   
Д. вьсhмъ как м. р. как м. р.   
В. вьсh вьсh вьс"   
Т. вьсhми как м. р. как м. р.   

Мн. ч.  

М. вьсhхъ как м. р. как м. р.   
И.–В.  вься вьсh вьсh   
Р.–М. вьсею как м. р. как м. р.   

Дв. ч.  

Д.–Т. въсhма как м. р. как м. р.   
 



 

 
 

IV. Система форм прилагательных в древнерусском языке 
 

Лексико-грамматический разряд 
качественные относительные притяжательные Форма Род 

краткая полная краткая полная краткая полная 

Древне-
русская 

м. р. 
ж. р. 
ср. р. 
м. р. 
ж. р. 
ср. р. 
м. р. 
ж. р. 
ср. р. 

чист-ъ 
 -а 
 -о 
оузък-ъ 
 -а 
 -о 

чист-ыи 
 -а6 
 -о~ 
оузък-ыи 
 -а6 
 -о~ 

кожан-ъ 
 -а 
 -о 
мhдьн-ъ 
 -а 
 -о 

кожан-ыи 
 -а6 
 -о~ 
мhдьн-ыи 
 -а6 
 -о~ 

сестрин-ъ 
 -а 
 -о 
лисиj-и 
 -а 
 -е 
лhб#ж-ь 
 -а 
 -е 

 –  
 
 

 –  

 



 

  
V. Склонение полных прилагательных 

 
Твердый вариант Мягкий вариант Число Падеж 

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р. 
И. новыи новое новая синии синее синяя 
Р. нового новоh синего синеh 

Д. новому новои синему синеи 
В. новыи новое новую синии синее синюю 
Т. новымь новою синимь синею 

Ед. ч. 

М. новомь новои синемь синеи 
И. новии новая новыh синии синяя синhh 
Р. новыихъ синиихъ 
Д. новыимъ синиимъ 
В. новыh новая новыh синhh синяя синhh 

Т. новыми синими 

Мн. ч. 

М. новыхъ синихъ 
И.–В.  новая новhи новhи синяя синии синии 
Р.–М.  новую синюю 

Дв. ч. 

Д.–Т. новыма синима 
 



 

 
VI. Склонение кратких прилагательных 

 
Твердый вариант Мягкий вариант Число Падеж 

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р. 
И. новъ ново  нова синь сине синя 
Р. нова новы синя синh 

Д. нову новh синю  
В. новъ ново нову синь сине синю 
Т. новъмь новою синьмь синею 

Ед. ч. 

М. новh новh сини сини 
И. нови нова новы сини синя синh 
Р. новъ новъ синь синь 
Д. новомъ новамъ синемъ синямъ 
В. новы нова новы синh синя синh 

Т. новы новами сини синями 

Мн. ч. 

М. новhхъ новахъ синихъ синяхъ 
И.–В.  нова новh новh синя сини сини 
Р.–М.  нову нову синю синю 

Дв. ч. 

Д.–Т. новома новама синема синяма 
 



 

 
VII. Склонение сравнительной степени прилагательных 

 
Твердый вариант Мягкий вариант Число Падеж 

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р. 
И. хужьи хуже хужьши новhи новhе новhиши 
Р. хужьша хужьшh новhиша новhишh 
Д. хужьшю хужьши новhишю новhиши 
В. хужьшь хужьше хужьшю новhишь новhише новhишю 
Т. хужьшьмь хужьшею новhишьмь новhишею 

Ед. ч. 

М. хужьши хужьши новhиши новhиши 
И. хужьше хужьша хужьшh новhише новhиша новhишh 
Р. хужьшь хужьшь новhишь новhиша 
Д. хужьшемъ хужьшамъ новhишемъ новhишамъ 
В. хужьшh хужьша хужьшh новhишh новhиша новhишh 

Т. хужьши хужьшами новhиши новhишами 

Мн. ч. 

М. хужьшихъ хужьшахъ новhишихъ новhишахъ 
И.–В.  хужьша хужьши хужьши новhиша новhиши новhиши 
Р.–М.  хужьшю хужьшю новhишю новhишю 

Дв. ч. 

Д.–Т. хужьшема хужьшама новhишема новhишама 
 



 

 
VIII. Историческая основа числительного в русском языке 

 

Существительное Прилагательное Сочетания  
существительных 

Сочетания существительных 
с прилагательными 

п#ть (ж.) 
шесть (ж.) 
семь (ж.) 
(в)осмь (ж.) 
дев#ть (ж.) 
дес#ть (м.) 
сорокъ (м.) 
дев#носто (ср.) 
съто (ср.) 
тыс#ча (ж.) 

один-ъ, -а, -о 
(одьн-ъ, -а, -о) 
три~ (трь~) (м.) 
три (ж., ср.) 
четыре (м.) 
четыри (ж., ср.) 
двоj-и, -а, -е 
четвер-ъ, -а, -о 

п#ть на дес#те – 
дев#ть на дес#те 
пять дес#ть –  
восемь дес#ть 
п#ть сътъ –  
дев#ть сътъ 

один на дес#ть –  
четыре на дес#те 
дъва дес#те –  
три дес#те 
дъвh сътh – 
четыри съта 

 



 

 
IX. Настоящее время 

 
Тематические глаголы 

I 
спряжение 

II  
спряжение 

Число Лицо 

I класс II класс III класс IV класс 

Нетематические 
(атематические) 

глаголы 

1-е (по) мог-у  (у) тон-у (из) умh[j-ÿ] (про) вож-[ÿ] (про) да-мь, ~с-мь, 
hмь, вhмь 

2-е мож-еши  тон-еши умh[j]-еши вод-иши да-си, ~-си, hси, вhси Ед. ч. 
 
3-е 

мож-еть  
(може) 

тон-еть 
(тоне) 

умh[j]-еть 
(умh[j]-е) 

вод-ить 
(води) 

дас-ть, ~с-ть (~), hсть, 
вhсть 

1-е мож-емъ  
(-мо, -мы, -ме) 

тон-емъ 
(-мо, -мы, -ме) 

умh[j]-емъ 
(-мо, -мы, -ме) 

вод-имъ 
(-мо, -мы, -ме) 

да-мъ (-мо, -мы, -ме), 
~с-мъ, hмъ, вhмъ  

2-е мож-ете  тон-ете умh[j]-ете вод-ите дас-те, ~с-те, hсте, 
вhсте Мн. ч. 

3-е мог-уть  тон-уть умh[j-ÿ]ть вод-[ä]ть дад-[ä]ть, с-уть, hдять, 
вhдять 

1-е мож-евh  
(-ва) 

тон-евh 
(-ва) 

умh[j]-евh 
(-ва) 

вод-ивh 
(-ва) 

да-вh (-ва), ~с-вh(-ва), 
~вh(-ва), вhвh (-ва) 

Дв. ч. 
2–3-е мож-ета  тон-ета умh[j]-ета вод-ита дас-та , ~с-та, hста, 

вhста  
 



 

 
X. Прошедшие времена 

 

Простые формы Сложные (аналитические) формы 
плюсквамперфект Число Лицо Класс 

аорист имперфект перфект 
1 форма 2 форма 

нетемат. быхъ бяхъ 
I несохъ несяхъ 

1-е 

IV купихъ  

 
неслъ, -а-, -о 

~смь 

 
неслъ, -а-, -о 

бяхъ 

 
неслъ, -а-, -о 

~смь 

нетемат. бы бяше 
I несе несяше 

2-е 

IV купи  

 
неслъ, -а-, -о 

~си 

 
неслъ, -а-, -о 

бяше 

 
неслъ, -а-, -о 

~си 

нетемат. бы(сть) бяше(ть) 
I несе несяше(ть) 

Ед. ч. 

3-е 

IV купи купляше(ть) 

 
неслъ, -а-, -о 

~сть 

 
неслъ, -а-, -о 
бяше(ть) 

 
неслъ, -а-, -о 

~сть 

нетемат. быхомъ бяхомъ 
I несохомъ несяхомъ 

1-е 

IV купихомъ купляхомъ 

 
несли, -ы, -а 

~смъ 

 
несли, -ы, -а 
бяхомъ 

 
несли, -ы, -а 

~сте 

нетемат. бысте бясте 
I несосте насясте 

2-е 

IV куписте куплясте 

несли, -ы, -а 
~сте 

несли, -ы, -а 
бясте 

несли, -ы, -а 
~сте 

нетемат. быша бяхуть 
I несоша несяхуть 

Мн. ч. 

3-е 

IV купиша купляхуть 

несли, -ы, -а 
суть 

несли, -ы, -а 
бяху(ть) 

несли, -ы, -а 
суть 



 

Простые формы Сложные (аналитические) формы 
плюсквамперфект Число Лицо Класс 

аорист имперфект перфект 
1 форма 2 форма 

нетемат. быховh бяховh 
I несоховh несяховh 

1-е 

IV купиховh купляховh 

несла, -h ,-h 
~свh 

несла, -h ,-h 
бяховh 

несла, -h ,-h 
~свh 

нетемат. быста бяста 
I несоста несяста 

Дв. ч. 

2–3-е 

IV куписта купляста 

несла, -h ,-h 
~ста 

несла, -h ,-h 
бяста 

несла, -h ,-h 
~ста 

 
 

XI. Будущие времена 
 

Число Лицо Будущее простое 1 сложное будущее 2 сложное будущее 
1-е хочу, иму иму сълати буду сълалъ, -а, -о 
2-е хочеши, имеши имеши сълати будеши сълалъ, -а, -о 

Ед. ч. 

3-е хочеть, иметь  иметь сълати будеть сълалъ, -а, -о 
1-е хочемъ, имемъ имемъ слати будемъ слали, -ы, -а 
2-е хочете, имете имете сълати будете сълали, -ы, -а 

Мн. ч. 

3-е хочуть, имуть имуть сълати будуть сълали, -ы, -а 
1-е хочевh, имевh имевh сълати будевh сълала, -h, -h Дв. ч. 

2–3-е хочета, имата имата сълати будета сълала, -h, -h 
 



 

 
XII. Сослагательное наклонение 

 
Лицо Единственное число Множественное число Двойственное число 

1-е читалъ, -а, -о быхъ читали, -ы, -а быхомъ читала, -h, -h быхов h  
2-е читалъ, -а, -о бы читали, -ы, -а бысте читала, -h, -h быста 
3-е читалъ, -а, -о бы (бысть) читали, -ы, -а быша читала, -h, -h быста 
 
 

XIII. Повелительное наклонение 
 

Число Лицо I класс II класс III класс IV класс V класс 
Ед. ч 2-е и 3-е неси, рьци гасни знаи, пиши хвали даждь, hжь, буди

1-е несhмъ, 
рьцhмъ 

гаснhмъ знаимъ, 
пишимъ 

хвалимъ дадимъ, будhмъ, 
hдимъ 

Мн. ч 

2-е несhте,  
рьцhте 

гаснhте знаите, 
пишите 

хвалите дадите, будhте, 
hдите 

1-е несhвh 
рьцhвh 

гаснhвh знаивh, 
пишивh 

хваливh дадивh, будhвh, 
hдивh 

Дв. ч 

2-е несhта 
рьцhта 

гаснhта знаита, 
пишита 

хвалита дадита, будhта, 
hдита 

 
 
 



 

XIV. Числовые значения букв 
 

Единицы Десятки Сотни Тысячи 
•àÚ• 1 
•âÚ• 2 
•ãÚ• 3 
•äÚ• 4 
•åÚ• 5 
•s Ú• 6 
•çÚ• 7 
•è Ú• 8 
•fÚ• 9 

•i Ú• 10 
•êÚ• 20 
•ëÚ• 30 
•ìÚ• 40 
•í Ú• 50 
•kÚ• 60 
•îÚ• 70 
•ïÚ• 80 
•xÚ• 90 

•ðÚ• 100 
•ñÚ• 200 
•ò Ú• 300 
•ó Ú• 400 
•ô Ú• 500 
•õÚ• 600 
•j Ú• 700 
•wÚ• 800 
•# Ú• •öÚ• 900 

•®àÚ• 1000 
•®âÚ• 2000 
•®ãÚ• 3000 
•®äÚ• 4000 
•®åÚ• 5000 
•®s Ú• 6000 
•®zÚ• 7000 
•®è Ú• 8000 
•®fÚ• 9000 

 
Обозначения составных чисел 

Например: 
•âÚi• 12 •êÚa• 21 •ðêÚå• 125 •®añ Úìã• 1243 

•èÚi• 18 •ëÚe• 35 •ôëÚs• 536 •®sô Úîà• 6571 
 

12 – дъва на десяте 
18 – осмь на десятъ 
21 – дъва десяти и одинъ (дъва десяти одинъ) 
35 – трие на десяте и пять (полъ четыръ десяте)  
125 – съто дъва десяти и пять 

536 – пять съти трие на десяте и шесть 
1243 – одъна тысяча и дъвh сътh и сорокъ 

и трие (четыре на десяте и три) 
6571 – шесть тысячь и пять сътъ и седмь 

на десятъ и одинъ 
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Приложение 5 

Словарь древнерусских слов 

àìàíàòú (тюрк.), сущ. – заложник 
à÷å / àøòå, союз – если  
áàòîøêà, сущ. – палка, трость 
áåçàêîíüíèêú, сущ. – противник христианскому закону 
áåçïîñîóëíî, нареч. – без обещания, без платы 
áîðîíèòè, гл. – возбранять, отказывать 
áîäó÷è от áîñòè, гл. – бодать острием оружия 
áuðìèñòú / áuðìèñòðú, сущ. – управляющий имением и крестья-

нами помещика при крепостном праве 
áåðå÷è, гл. – беречь, бережно относиться, оберегать 
áðåãèè – берегущий 
áðàíü, сущ. – вражда, распря, ругань; побоище, война  
áóè, прил. – дерзкий, смелый, своевольный 
áóãàè, сущ. – верхнее платье на меху 
áúähòè, гл. – бодрствовать 
âàçíü, сущ. – удача 
âàð#ãú, сущ. – скандинав 
âåæh, сущ. – здесь в форме мн. ч.: стан 
âåëüìè, нареч. – очень, весьма; очень сильно, много 
âèähíèå, сущ. – зрение 
âèäîêú, сущ. – свидетель 
âèðà, сущ. – денежная пеня в пользу князя за убийство свободного 

человека 
âèòâåíèêú, сущ. – деревня, в которой находится церковь святых 

Петра и Павла 
âúçäâèæåíè~, сущ. – Âúçäâèæåíè~ ×üñòüíàãî Êðüñòà, церков-

ный праздник въ воспоминанiе обрhтенiя царицею Еленою 
креста Господня, воздвигнутаго ею на поклоненiе 14 сентября. 

âúçäîëü от âúçäîëh, нареч. – около, возле 
âúíèòè, гл. – войти 
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âû÷åíè~, сущ. – учение, наука 
âhñòíûé, субст. – оповещенный, поставленный в известность 
âhòðèëî, сущ. – парус 
ãëåçíà, сущ. – лодыжка, пята 
ãîäú, сущ. – время 
ãîëîóáüíèêú, сущ. – голубятня 
ãîðîäú, сущ. – ограда, забор; укрепление, крепость, город 
ãîñòèííèêú, сущ. – гость, пришелец, путник 
ãîñòüáíèöè, сущ. мн.ч. от ãîñòüáíüíèêú – купец, прибывший из 

чужой земли 
ãðèäü, сущ. – княжеский воин, дружинник 
äåñíûè / ähñíûè, прил. – правый 
äîðîóáèòè, гл. – добавить 
äðåâîëàçåö, сущ. – бортник, имеющий лесное пчеловодство; пче-

ловод, пасечник 
ähòñêèõ, субст. – с детства; в детстве  
ähòñêûè,субст. – дитя, отрок княжеский  
åãäà / ~ãäà, союз – когда 
æàëîáíèöà, сущ. – жалоба 
æèâîòú, сущ. – жизнь 
æîóïåëè÷ü~, собир. сущ. – пресмыкающиеся 
çàæèãàëüíèêú, сущ. – поджигатель 
çàëàâúêú, сущ. – уступ, гряда в русле реки; вымытое водою под 

берегом место 
çàîóøåíè~, сущ. – пощечина, удар 
çàïàäèíêà, сущ. – здесь: впадинка 
çàïèñü æèëà" – обязательство служить на определенный срок  
çàïîâhäíûé, прил. – запрещенный, запретный 
çåëè~, сущ. – травянистое растение, употребляемое в пищу 
çíàìåíè~, сущ. – знак, отметина 
èçâûêíîóòè, гл. – научить, научиться 
èçëhçòè îò çàêîíà – пойти на преступление 
èçðàäüöà, сущ. – изменник 
èìhíüå, сущ. – имущество  
èñòîïúêà, сущ. – баня  
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èñòðåä#òè, гл.– истреблять 
êàáàëà, сущ. – письменный договор, ставивший одного человека 

в зависимость от другого 
êàãàíú (тюрк.), сущ. – титул правителя у хазар, аваров, татар (при-

менялся иногда и к русским князьям); князь, государь 
êàëîãåðú (греч.), сущ. – почтенный старец 
êëhòúêà, сущ. – здесь: место уединения и обитания монаха, келья 
êëhòüíûè, прил. от êëhòü – кладовая, амбар, дом, комната 
êîçàðü, сущ. – казак 
êîëá#ãú (сканд.), сущ. – название представителя одного из фин-

ских племен-вотяков 
êîðîìîëüíèêú, сущ. – изменник, заговорщик, мятежник 
êðàé÷àÿ = êðàâ÷àÿ, субст. – должность при царице 
êðàïëèíû, сущ. мн.ч. от êðàïèíà – пятна, отметина 
êðåì#, сущ. – кремень 
êðîïèëî, сущ. – пушистая кисть для окропления водой при совер-

шении религиозных обрядов 
êîóíà, сущ. – денежная и податная единица 
êúøü, сущ. – корзина 
êûñëÿæäü, сущ. – хлебная закваска; что-то кислое, имеющее кис-

лый вкус 
ëàãîäèòè, гл. – предаваться чему-н., любить что-н.; быть предан-

ным кому-н. 
ëàíèòà, сущ. – щека 
ëîäåèíèêú, сущ. – гребец на военной ладье; воин из отряда, раз-

мещенного на ладьях 
ëþòh, нареч. – здесь: тяжело, трудно; плохо, мучительно 
ìàëú – здесь: имя князя  
ìèñòèøèíú, притяжат. прил. от личного имени Мьстиша  
ìîóæü, сущ. – здесь: воин 
ìüçäà, сущ. – награда, дар 
íàâû÷å зд. род. от навык (от âûêàòè – учиться, усваивать) – иметь 

навык, умение  
íàäîëîáú, сущ. – опускная колода у ворот; тын, городская ограда; 

небольшой столб, врытый в землю 
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íàëhçòè, гл. – встретиться на своём пути, натолкнуться на кого-н., 
что-н., найти, отыскать; добыть, приобрести 

íàïåðñíèêú, сущ. – любимец, пользующийся особым доверием 
и благосклонностью кого-либо 

íå îáèíîóÿñÿ, здесь нареч. – прямо, открыто; без обиняков 
íåâûðàçîóìëhíè~, сущ. – недоразумение; спор, ссора 
íåäîóãú, сущ.– болезнь 
íåíà÷à~ìûè, прич. – здесь: неожиданный 
íåñhÿíàÿ (óòðîáà), прич. – здесь: неосеменённая (утроба) 
íhêîëèêî, нареч. – сколько 
îâèè / îâûè, указат. мест. – тот, этот 
îâü, мест. – иной, некий 
îæå, союз – если 
îðàòè, гл. – пахать 
îñêàëèòè, диал. – приоткрыть 
îñòðîóïhòè, гл. – покрыться струпьями 
îòðîêú, сущ. – слуга; подросток, юноша 
îòð#äèòè, гл. – отправлять, снаряжать 
îòüíü / îòåíü, прил. – отцовский 
îòü÷èíà, сущ. – наследственное земельное владение, вотчина 
îöüòú, сущ. – уксус 
ïåðåãúáú, сущ. – плащ из прямого куска ткани 
ïåðåçîð, сущ. – осмотр, наблюдение; çðhòè ïåðåçîðà – смотреть, 

что получится, выжидать 
ïîäûìùèêú / ïîäúèìÿíùèêú / ïîäûìåíùèêú, сущ. – человек, 

торгующий, промышляющий под чужим именем, не платя-
щий торговых податей 

ïîâhðçûâàòè, гл. – обкручивать 
ïëåùü, сущ. – лысина, плешь; голая равнина 
ïîëþäè~, сущ. – дань, подать, собираемая во время объезда 
ïîëú, сущ. – половина 
ïîìhðüùèêú, сущ. – сборщик померной пошлины (ср. помhрьныи 

– соответствущий мере) 
ïîðîãú, сущ. – здесь: порог на реке 
ïîðòú / ïúðòú, сущ. – одежда, платье 
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ïîñëîóõú, сущ. – свидетель 
ïîñîóæèâàòè, гл. – отменять 
ïîòêàòè, гл. – тыкать 
ïîòðåáüíà", субст. – что-то необходимое, нужное 
ïîòÿòîó от ïîò#òè, гл. – ударить 
ïîòüíåòè, гл. – отнять, отрубить 
ïî÷ðåïàòè, гл. – зачерпнуть 
ïî÷íåòè, ïî÷àòè, гл. – начинать, начать 
ïîÿòè æåíîó – сочетаться браком 
ïðåëüñòü, сущ. – обольщение, соблазн, обман 
ïðè"òè, гл. – взять 
ïðèñüíî, нареч. – всегда, постоянно 
ïðîáîäåíà, страд. прич. от ïðîáîñòè – проколоть, пронзить  
ïðîäàæà, сущ. – денежная пеня за преступление 
ïðîìûñëèòè, гл. – распорядиться 
ïðîòèâåíü / ïðîòèâüíü, субст. – здесь: судебная пошлина 
ðàëî, сущ. – плуг  
ðàòìàíú, сущ. – член магистрата 
ðàòUøà, сущ. – орган городского самоуправления; здание, в кото-

ром он размещался 
ðå÷è, гл. – говорить, молвить, сказать 
ðîçìî÷è, гл. – усилиться 
ðîëü, сущ. – нива, пашня 
ðîñïðîñú, сущ. – допрос 
ðîòà, сущ. – клятва, присяга; базар; èòè íà ðîòó – давать клятву, 

приносить присягу 
ðîó÷èòè, гл. – поручиться 
ðîóõëÿäü / ðuõëhäü, сущ. – движимое имущество, пожитки 
ðþòüå, ðþòèå сущ.от ðþòè 'реветь' – рёв, мычание  
ðÿäíà" ãðàìîòà – письменное условие 
ñh÷èñ#, гл. – рубиться, сражаться 
ñàìîäâèæüñòâî, сущ. – самодвижение 
ñèíü / ñèíèè, прил. – с синяками 
ñêîðà, сущ. – шкура, мех 
ñêîðëàòú, сущ. – дорогая ткань 
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ñêîóähëüíèöà, сущ. – общая могила, устраивавшаяся во время мо-
ра; яма 

ñêîóôüÿ, сущ. – головной убор священника, монаха 
ñìåðäú, сущ. – крестьянин 
ñîíìà, нареч. – здесь: сообща; толпой 
ñðhòåíè~, сущ. – встреча 
ñòàðûå ãðàìîòû – прежние грамоты 
ñòàòúêú, сущ. – имущество 
ñòåë", сущ. – здесь: потолок 
ñòðàíûè, прил. – чуждый, чужеродный; необыкновенный, удиви-

тельный; непостижимый 
ñòðhõà, сущ. – крыша, кровля 
ñòðîóïú, сущ. – рана 
ñîóëèöà, сущ. – метательное копье 
ñîóñòîóãú, сущ. – пряжка 
ñúáèðàþ÷è, прич. от ñúáèðàòè – собирать; соединять; созывать в 

одно место 
ñú÷èíèòè, гл. – создать, написать 
ñúìåòàòè, гл. – разрушать; сбросить 
ñúïèñàòåëü, сущ. – переписчик 
ñúðh÷è, гл. – встретить 
ñúðhòèñ#, гл. – встретиться, попасться на пути 
ñúñòîóïèòüñ#, гл. – отступиться, отказаться 
òà÷å, нареч. – так 
òåðåìüöü / òåðåìåöü, сущ. – о зонте, считавшемся символом вла-

сти султана 
òèâóíú (сканд.), сущ. – управляющий, казначей при князьях, боя-

рах, епископах  
òîëüìè, нареч. – столь, так 
òî÷èþ / òú÷èþ, нареч. – только 
òðháèòè, гл. – расчищать, очищать 
òqòåíú, òqòüíú сущ. – шум, грохот 
òüðíè~, сущ. – трудность 
îóãðèíú, сущ. – венгр 
îóäîëè~, óäîëú,ü сущ. – долина, овраг 
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îóæèêú, сущ. – родственник  
îóêëàäú, сущ. – дань, налог 
îóëàäèòèñÿ, гл. – устроить, привести в порядок 
îóìîëåíú, прич. от îóìîëÿòè – умолять, упрашивать, убеждать, 

просить горячо 
îóðÿäú, сущ. от óðÿäèòè 'наставить' – условие, договор 
îóòíåòè, гл. – отнять, отрубить 
îóhäè~, сущ. – кормежка, обжорство 
ôàðèñåè, сущ. – член древнееврейской секты фарисеев 
õàðàëîóæüíûè, прил. – стальной, булатный, крепкий 
õðàìèíà, сущ. – здание для общественного богослуженья, всякого 

исповеданья; церковь 
wâî = wíî, указ. мест. – указание на предмет 
wäðèíà / îäðèíà, сущ. – сеновал, хлев; повозка  
öhðü, сущ. – сера, о воспламеняющемся веществе  
öåëîâàíè~, сущ. – целование креста, присяга 
÷àèöà, сущ. – чайка 
÷åðíîêíèæè~, сущ. – здесь: знахарство, колдовство 
÷ðíåöü / ÷üðíüöü, сущ. – монах 
÷ðhñëà, сущ. – часть тела, поясница, стан 
÷þòè / ÷îóòè, гл. – чувствовать, ощущать; слышать; знать 
øåëîì#, сущ. – гора, холм, гряда холмов 
øèåêú, øèåêà, сущ. – род судна, рыболовная лодка 
"æå, союз – который  
"òè, èìåòü, гл. – взять, брать; схватить, захватить, овладеть 
#ðúìü / "ðúìü, сущ. – ярмо; перен. гнет, иго 
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