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Предисловие	

Предлагаемое пособие является второй частью методиче-
ских разработок по курсу «Старославянский язык», структура ко-
торого соответствует трём теоретическим разделам: 1) характери-
стика морфологического строя старославянского языка; 2) особен-
ности древнего синтаксиса; 3) словообразование. Каждый раздел 
включает комплекс упражнений и практических заданий, в том 
числе по морфологии (практические занятия № 1–12), синтаксису 
(практические занятия № 13, 14), словообразованию (практическое 
занятие № 15). 

Упражнения составлены как автором, так и основаны на ма-
териале изданий:  

1. Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н. Старо-
славянский язык: Сборник упражнений. – М.: Флинта, 2005.  

2. Горшков О.В., Хмелевская Т.А. Сборник упражнений по 
старославянскому языку. – М.: Просвещение, 1960.  

3. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по старосла-
вянскому языку. – М.: Просвещение, 1975.  

4. Старославянский язык: учебник для высших учебных за-
ведений Российской Федерации / С.А. Аверина и др. – СПб.: Фа-
культет филологии и искусств СПбГУ, 2009. 

В настоящем практикуме использованы упражнения и зада-
ния разных типов: 

1) задания вопросно-ответного типа, направленные на зна-
ние лекционно-теоретического курса старославянского языка; 

2) упражнения, формулировка которых требует от студентов 
проведение наблюдения над отдельным языковым явлением – зву-
ком или звуками, словом или словами, предложением или предло-
жениями, данными в изолированном виде или в небольшом кон-
тексте; 

3) упражнения обобщающего характера, в которых предла-
гается провести наблюдение и анализ, сравнение и сопоставление 
отдельных языковых явлений или группы явлений в отрывках из 
важнейших памятников старославянского языка; 
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4) задания по историко-лингвистическому и этимологиче-
скому комментированию устаревших языковых явлений в совре-
менном русском языке. 

Большинство занятий содержит справочные таблицы, вклю-
чающие схематичное изображение древнейшего языкового мате-
риала (парадигм спряжения и склонения, формирования именного 
и местоименного склонений, образования числительных), что поз-
воляет упростить поиск справочной информации при закреплении 
лекционного материала. В конце каждого занятия предусматрива-
ются упражнения обобщающего типа, ориентированные на пере-
вод отдельных предложений из старославянских памятников и 
морфологический анализ отдельных словоформ, соответствующих 
теме практического занятия. К размещенным в приложении № 1 
текстовым фрагментам из старославянских памятников для ком-
плексного историко-лингвистического анализа можно обращаться 
в рамках разных практических занятий. 

В приложении приводятся текстовые фрагменты из важней-
ших старославянских памятников (прил. 1), вопросы к экзамену 
(прил. 2), образец контрольной работы по морфологии (прил. 3), 
образец экзаменационного билета (прил. 4). Даются списки источ-
ников, рекомендуемой литературы, словарей и литературы для 
конспектирования. Также предлагается словарь старославянских 
слов и выражений. 

Автор выражает глубокую признательность рецензентам 
данного пособия: доктору филологических наук, профессору кафед-
ры предметных технологий начального и дошкольного образования 
Омского государственного педагогического университета Наталье 
Николаевне Щербаковой; кандидату филологических наук, доценту 
кафедры русского языка, славянского и классического языкознания 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 
Марине Александровне Харламовой, кандидату филологических 
наук, а также доценту Алле Анатольевне Юнаковской за предостав-
ленные справочные материалы.  
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Раздел	1	
	

ХАРАКТЕРИСТИКА	МОРФОЛОГИЧЕСКОГО	
СТРОЯ	СТАРОСЛАВЯНСКОГО	ЯЗЫКА	

Практическое занятие № 1 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛА  
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ  

 
Основные грамматические категории  

старославянского глагола 

1. Категория вида в современном понимании ещё не сложилась в 
старославянском языке, но существовала категория определён-
ной направленности и неопределённой направленности движе-
ния. Определите, что означала эта категория: вести – водити, 
садити – сhдhти, плоути («плыть») – плавати.  

2. Объясните, что означает категория многократности действия: 
простити, но праmати; родити, но раждати; носити, но при-
нашати. Ср. современные русские глаголы: хаживал, сиживал, 
нашивал.  

3. Прокомментируйте значение категории времени. Какое время 
обозначается глаголом, действие которого происходит в момент 
речи? Какое время обозначается глаголом, действие которого 
совершалось до момента речи? Какое время обозначается гла-
голом, действие которого совершится после разговора об этом 
действии? 

 
Типы глагольных основ 

4. Укажите, от каких двух основ образуются все синтетические 
формы глагола в старославянском языке. 

5. Найдите основу настоящего времени и определите, на какой 
согласный звук она оканчивается (твёрдый или мягкий):  
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1) б@д@тъ, вез@тъ, влhк@тъ, вер@ть, гр#д@тъ, мьр@тъ, 
тък@тъ;  

2) в#н@тъ, врьгн@тъ («бросят»), двигн@тъ, гън@тъ, 
кан@тъ, доун@тъ, мин@тъ, мрьзн@тъ;  

3) би\тъ, дрhмл\тъ, клю\тъ, коу\тъ, копа\тъ, 
маш@тъ, рhж@тъ, соу\тъ;  

4) гас#тъ, клат#тъ («колотят»), крас#тъ, лаз#тъ, люб#тъ, 
плат#тъ, прос#тъ, сто>тъ; 

5) с@ть (< есмь); дад#тъ (< дамь < *dadmь); "д#тъ (< "мь < 
< *jēdmь); вhд#тъ (< вhмь < *vědmь); им@тъ (< имамь). 

6. Найдите основу инфинитива и определите, на какой звук она 
оканчивается (гласный или согласный, корневой или суффик-
сальный):  
1) блюсти, влhшти («волочь»), г@сти («гудеть»), гр#сти, 
м#сти, обрhсти, стрhшти, тлhшти (1 л. тлък@ «толку»), 
цвисти;  

2) выти, плhти («полоть»), прати («пороть»), млhти («мо-
лоть»), крыти, нач#ти, трhти («тереть»), т#ти (1 л. тьн@ 
«резать», «ударять»), слоути («слыть»);  

3) врьгн@ти («бросить»), выкн@ти («учиться»), гр#зн@ти, 
доун@ти, трогн@ти, тлъкн@ти, оусhкн@ти, плесн@ти, 
соун@ти, съхн@ти, оув#зн@ти;  

4) гл#дати («глядеть»), дръзати («дерзать»), жигати, зъдати 
(«строить»), зыбати («колебать»), кывати, кльвати, ласка-
ти, мазати, орати («пахать»), пьсати («писати»), пьрати 
(«лететь»), рьвати, сълати;  

5) вражити («ворожити»), гасити, коурити, лhпити, клонити, 
кроити, кроушити, св#тити, палити, посhтити. 

 
Классы глаголов 

7. Распределите следующие старославянские глаголы по группам, 
учитывая класс глагола: влачити, влhшти («волочь»), 
во~вати, вhдhти, врачевати, гасн@ти, гл#дати («глядеть»), 
горhти, г@сти («гудеть»), гр#сти, дати, да"ти («давать»), 
дьрати, дръзати («дерзать»), дышати, играти, имати, име-
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новати, з#бн@ти, ка"ти («порицать»), кльвати, кричати, 
кроушити, крыти, кывати, лhпити, метати, м#сти, 
отъвhштати, оусhкн@ти, плакати, плесн@ти, просити,  
работати, радовати, ръпътати, рhзати, съпати, слабhти, 
соун@ти, сыпати, творити, тлъкн@ти, трhти («тереть»), 
ча"ти («надеяться»), хоудhти. 

8. В форме 1 л. ед. ч. настоящего времени глаголов каких классов 
исторически присутствовал звук j перед флексией -@: би\, 
блюд@, въпраша\, двигн@, жьд@, зов@, мы\, копа\, 
кол’\, нош@, тък@, расточ@, ръпъшт@, пиш@, пор\, 
плач\, съжьг@, съпл\, спh\.  

9. Укажите, какой ряд чередований сопровождает формообразо-
вание следующих глаголов: врачевати – врачю~тъ – 
врачю\тъ, пльвати – плю~тъ – плю\тъ, пировати – пи-
роу~тъ – пироу\тъ, радовати (с#) – радоу~тъ (с#) – ра-
доу\тъ (с#). Как проявляется действие закона открытого сло-
га? 

10.  Напишите праславянские формы данных ниже глагольных 
словоформ:  
 1) бити – би~тъ – би\тъ; гасити – гаснетъ – гасн@тъ; 
крыти – кры~тъ – кры\тъ; сто"ти – стоитъ – сто>тъ;  

2) мог@ – можеши – можетъ; рек@ – речеши – речетъ; сhк@ 
– сhчеши – сhчетъ; стрhг@ – стрhжеши – стрhжетъ.  

11.  В старославянском переводе Псалтыри читаем: не оубоимъ 
с#, вънегда съм@mа~тъ с# земл". Что означает глагол 
съм@mа~тъ с# в данном контексте? Переведите данный 
фрагмент. 
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Практическое занятие № 2 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕННЫХ 
ФОРМ ГЛАГОЛА В СТАРОСЛАВЯНСКОМ  

ЯЗЫКЕ: ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ НАСТОЯЩЕГО  
И БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Происхождение форм презенса  

и переразложение глагольных основ 

1. Объясните, в каких случаях форма настоящего времени (пре-
зенса) имеет значение будущего времени, какая современная 
грамматическая категория помогает понять такое употребле-
ние в старославянских текстах. Ср.: рек@, ид@, би\ и ко-
упл\, крикн@, трогн@.  

2. Прокомментируйте фонетические изменения в глагольных 
формах настоящего времени: 1) 1 л. ед. ч.: *vĕd-am > ст.-слав. 
вед@; *zna-j-am > ст.-слав. зна\; *hod-j-am > ст.-слав. хожд\; 
2) 2 л. ед. ч.: *pĕk-ĕ-sĭ > *pĕk-ī-hĭ > ст.-слав. печеши; *nos-ī-sĭ > 
*nos-ī-hĭ > ст.-слав. носиши; 3) 3 л. ед. ч.: *pĕk-ĕ-tĭ > ст.-слав. 
печетъ; 4) 1 л. мн. ч.: *bĕr-ĕ-mŏs > *bĕr-ĕ-mŭs > *beremъ > ст.-
слав. беремъ; *nos-ī-mŏs > *nosīmŭs > *nosīmъ > ст.-слав. но-
симъ; 5) 2 л. мн. ч.: *bĕr-ĕ-te > ст.-слав. берете; 6) 3 л. мн. ч.: 
*nes-o-nti > *nes-ǫ-tь > ст.-слав. нес@тъ; *hval-i-nti > *hval-ę-tь 
> ст.-слав. хвал#тъ. 

3. В старославянских памятниках в формах 3-го лица единствен-
ного и множественного числа настоящего времени господствует 
окончание -tъ (с твёрдой финалью) вопреки фонетически зако-
номерному [tь], закрепившемуся в древнерусском языке. Выяс-
ните, какие фрагменты извлечены из старославянского текста 
(из Зографского евангелия), а какие из древнерусского текста 
(из Остромирова евангелия): 1) лисиц# ложа им@ть; 2) тьма 
васъ не иметъ; 3) коуп#ть себh хлhбы; 4) не їм@тъ чьсо 
hсти; 5) егда тъ придетъ възвhстить намъ; 6) їмh>и оу-
ши слышати да слышить; 7) къгда оузьритъ очима ї оуши-
ма оуслыша#тъ и срьдьцемь разоумh\тъ; 8) погоубитъ \. 
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Т а б л и ц а  1  
 Образец парадигмы спряжения настоящего времени 

Лицо 
1 класс 
пешти 

2 класс 
гасн@ти 

3 класс 
знати 

4 класс  
носити 

единственное число 
1 л.  
2 л. 
3 л. 

пек@ 
печеши 
печетъ 

гасн@ 
гаснеши 
гаснетъ 

зна\ 
зна~ши 
зна~тъ 

нош\ 
носиши 
носитъ 

множественное число 
1 л.  
2 л. 
3 л. 

печемъ 
печете 
пек@тъ 

гаснемъ 
гаснете 
гасн@тъ 

зна~мъ 
зна~те 
зна\тъ 

носимъ 
носите 
нос#тъ 

двойственное число 
1 л.  
2 л. 
3 л. 

печевh 
печета 
печете 

гасневh 
гаснета 
гаснете 

зна~вh 
зна~та 
зна~те 

носивh 
носита 
носите 

 
4. Образуйте от данных глаголов форму 3 л. ед. ч. наст. вр. и объ-

ясните появление других согласных в корне: вести, бости, 
красти, мести, пасти, плести, чисти. 

5. Проспрягайте в настоящем времени глаголы старославянского 
языка: ходити, ~смь, вhмь, дрhмати, съпати, везти, те-
шти, плесн@ти.  

6. Определите морфемный состав у глагольных форм 1 л. ед. ч. у 
нетематических глаголов: дамь, вhмь («знаю», «ведаю»), "мь 
(«ем», «кушаю»). 

7. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите лицо и число глагольных форм настоя-
щего времени. Укажите класс глаголов и их инфинитивы:  
1) …како ты отъ мене пити просиши… (Остромирово еван-
гелие); 2) …отъкоудоу оубо имаши вод@… (Остромирово 
евангелие); 3) …не имамь м@жа • и нынh ~го же имаши 
(Остромирово евангелие); 4) …вижд@ ко пророкъ ~си ты… 
(Остромирово евангелие); 5) …вы клан~те с# • мы клан~мъ 
с#… (Остромирово евангелие); 6) …поклоньци поклон>ть 
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с#… (Остромирово евангелие); 7) …брашьно имамъ hсти… 
(Остромирово евангелие). 

 
Т а б л и ц а  2  

Парадигма спряжения настоящего времени  
нетематических глаголов 

Лицо быти дати "сти вhдhти имhти 

единственное число 
1 л.  
2 л.  
3 л. 

~смь 
~си 
~стъ 

дамь 
даси 
дастъ 

"мь 
"си 

"стъ 

вhмь 
вhси 
вhстъ 

имамь 
имаси 
иматъ 

множественное число 
1 л.  
2 л.  
3 л. 

~смъ 
~сте 
с@тъ 

дамъ 
дасте 
дад#тъ 

"мъ 
"сте 

"д#тъ 

вhмъ 
вhсте 
вhд#тъ 

имамъ 
имате 
им@тъ 

двойственное число 
1 л.  
2 л.  
3 л. 

~свh 
~ста 
~сте 

давh 
даста 
дасте 

"вh 
"ста 
"сте 

вhвh 
вhста 
вhсте 

имавh 
имата 
имате 

 
Формообразование и употребление будущего времени 

8. Охарактеризуйте образование форм будущего времени (см. 
таблицу 3). Объясните, почему формы будущего второго 
сложного типа б@д@ сътворилъ называют предбудущим вре-
менем или преждебудущим временем: 1) сътвор@ – сътвори-
ши – сътворитъ; 2) б@д@ сътворити, имамь сътворити, 
хошт@ сътворити, начьн@ сътворити; 3) б@д@ сътворилъ, 
б@деши сътворилъ, б@детъ сътворилъ. 

9. Для обозначения будущего действия в старославянском языке 
использовались сочетания модальных и фазовых глаголов с 
инфинитивом при образовании формы будущего первого 
сложного. Сами вспомогательные глаголы являются формами 
настоящего времени, однако в сочетании с инфинитивом они 
стали употребляться для обозначения действия, отнесённого к 
будущему, именно в силу своего исходного лексического зна-
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чения, модального или фазового: имамь сначала имел значе-
ние долженствования, возможности; начьн@/въчьн@ – начала 
действия, хошт\ – значение обязательности, неизбежности 
предстоящего действия, которое вот-вот произойдёт. Опреде-
лите формы будущего сложного времени и значение вспомога-
тельного глагола: 1) азъ ва имамь мучити • да никъто же 
възможетъ помошти вама… (Супральская рукопись); 2) кто 
слово мое съблюдетъ • съмръти не иматъ видhти въ 
вhкъ… (Мариинское евангелие); 3) сами с# прhдад#тъ и 
ненавидhти с# начън@ть… (Саввина книга); 4) чьто естъ 
знаменье • егда хот#тъ си быти… (Зографское евангелие); 
5) жити же съ вами не хошт@… (Супральская рукопись); 
6) кто иматъ бога винна сътворити… (Супральская руко-
пись); 7) единого дръжитъ с# о дроуzhмь небрhшти въчь-
нетъ… (Ассеманиево евангелие). 

10. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских памят-
ников. Определите лицо и число глагольных форм будущего 
времени. Укажите класс глаголов, их инфинитивы: 1) въставъ 
ид@ къ отьцю и рек@ емоу… (Ассеманиево евангелие); 
2) егда тъ придетъ • възвhститъ намъ… (Остромирово 
евангелие); 3) аште изгониши ны • повhли намъ їти въ 
стадо… (Зографское евангелие); 4) и тогда начьнеши съ 
стоудомъ послhднее мhсто дрьжати… (Саввина книга); 
5) что хоштеши ми дати и азъ вамъ прhдамь и… (Мари-
инское евангелие); 6) аште ли б@детъ не добрh покаалъ с# 
• то да не при>тъ б@детъ въ свое отьчьство… (Синай-
ский требник); 7) нъ ръци словомъ и исцhлhтъ отрокъ 
мои… (Супральская рукопись); 8) hко же троудиши с# тако 
и мъзд@ приимеши… (Синайский требник). 
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Т а б л и ц а  3  
Образец парадигмы спряжения будущего времени 

Лицо 
Будущее 
простое 

Будущее  
первое сложное 

Будущее  
второе сложное 

/ футурум второй 
единственное число 

1 л. б@д@ имамь / начьн@ ити 
б@д@ шьлъ, шьла, 
шьло 

2 л. б@деши имеши / начьнеши ити 
б@деши шьлъ, 
шьла, шьло 

3 л. б@детъ иметъ / начьнетъ ити 
б@детъ шьлъ, 
шьла, шьло 

множественное число 

1 л. б@демъ имамъ / начьнемъ ити 
б@демъ шьли, 
шьлы, шьла 

2 л. б@дете имете / начьнете ити	
б@дете шьли, 
шьлы, шьла 

3 л. б@д@тъ им@тъ / начьн@тъ ити	
б@д@тъ шьли, 
шьлы, шьла 

двойственное число 

1 л. б@девh имевh / начьневh ити 
б@девh шьла, 
шьлh, шьлh 

2 л. б@дета	 имета / начьнета ити	
б@дета шьла, 
шьлh, шьлh	

3 л. б@дете	 имете / начьнете ити	
б@дете шьла, 
шьлh, шьлh	
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Практическое занятие № 3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕННЫХ  
ФОРМ ГЛАГОЛА В СТАРОСЛАВЯНСКОМ  

ЯЗЫКЕ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  
ПРОСТЫХ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ  

 
Аорист 

1. Какое значение имел аорист? Сколько форм аориста употреб-
лялось в старославянских памятниках? Как переводится аорист 
на современный русский язык? Какой тип аориста древнее 
(простой или сигматический)? 

2. Определите, от каких основ инфинитива образовывался про-
стой аорист. Сохраняется ли суффикс -н@- в форме аориста? 
Объясните фонетические изменения при образовании форм 
простого аориста: 1) 1 л. ед. ч.: *mŏg-ŏ-m > *mŏg-ŭ-m > 
> *mŏg-ŭ > ст.-слав. могъ; 2) 2, 3 л. ед. ч.: *mŏg-ĕ-s > *mŏž-ĕ > 
> ст.-слав. може; 3) 1 л. мн. ч.: *mŏg-ŏ-mŏs > *mŏg-ŏ-mŭs >  
> *mŏg-ŏ-mŭ > ст.-слав. могомъ; 4) 2 л. мн. ч.: *mŏg-ĕ-te > 
> *mŏž-ĕ-te > ст.-слав. можете; 5) 3 л. мн. ч.: *mŏg-ŏ-nt > 
> *mŏg-ǫ-t > *mŏg-ǫ > ст.-слав. мог@.  

NB! От глагола ити аорист образуются от основы -ид-: идъ, иде, 
иде, идомъ. 

 

Т а б л и ц а  4  
Образец парадигмы спряжения простого аориста 

Лицо 
Число 

единственное  множественное  двойственное  
1 л. могъ, идъ могомъ, идомъ моговh, идовh 
2 л. може, иде можете, идете можета, идета 
3 л. може, иде мог@, ид@ можете, идете 

 

3. Укажите, от каких основ образовывался сигматический аорист 
нетематический (старого типа). Почему этот аорист называется 
сигматическим?  
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Т а б л и ц а  5  
Образец парадигмы спряжения сигматического аориста 

Лицо 
Число 

единственное  множественное двойственное 
1 л. молихъ молихомъ молиховh 
2 л. моли молисте молиста 
3 л. моли молиш# молисте 

 

Т а б л и ц а  6  
Образец парадигмы спряжения нового сигматического аориста 

Лицо 
Число 

единственное множественное двойственное 
1 л. рекохъ рекохомъ рекохъ 
2 л. рече рекосте рекоста 
3 л. рече рекош# рекосте 

 

4. Выясните, какое окончание могут получать формы аориста во 
2 и 3 лице единственного числа от глаголов быти и дати: 1) и 
бысть hко оуслыша елисаветъ цhлование мариино… (Зо-
графское евангелие); 2) григории поставь~нъ бысть патри-
архъ… (Супральская рукопись); 3) се тр@сь великъ бысть 
въ мори… (Мариинское евангелие); 4) призъвавъ же и 
дес#тъ рабъ своихъ и дастъ имъ дес#тъ мънасъ (мо-
нет)… (Мариинское евангелие); 5) и бысть hко мрьтвъ… 
(Мариинское евангелие). 

 

Т а б л и ц а  7  
Парадигмы спряжения нетематических глаголов в аористе 

Л
и
ц
о 

быти дати "сти вhдhти имhти 

единственное число 
1 л. 
2 л. 
3 л. 

быхъ 
бы/бысть 
бы/бысть  

дахъ 
да/дастъ 
дадастъ 

"с"хъ 
"стъ 
"стъ 

вhдhхъ    
вhдh 
вhдh 

имhхъ 
имh 
имh 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  7  

Л
и
ц
о 

быти дати "сти вhдhти имhти 

множественное число 
1 л. 
2 л. 
3 л. 

быхомъ 
бысте 
быш# 

дахомъ 
дасте 
даш# 

"сомъ/"хомъ 
"сте 
"с#/"ш# 

вhдhхомъ 
вhдhсте 
вhдhш# 

имhхомъ 
имhсте 
имhш# 

двойственное число 
1 л. 
2 л. 
3 л. 

быховh 
быста 
бысте 

даховh 
даста 
дасте 

"совh/"ховh 
"ста 
"сте 

вhдhховh 
вhдhста 
вhдhсте 

имhховh 
имhста 
имhсте 

 
5. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-

мятников. Определите формы аориста и дайте их морфологи-
ческую характеристику. Укажите класс глаголов, их инфини-
тивы: 1) остави же водоносъ свои жена и иде въ градъ… 
(Остромирово евангелие); 2) даш# ~моу рыбы печены… 
(Остромирово евангелие); 3) и прикосн@ с# р@цh ~>… 
(Остромирово евангелие); 4) и абие оустръми с# стадо все 
по брhгоу ї оумрhш# въ водахъ… (Зографское евангелие); 
5) чловhкъ бh домовитъ iже насади виноградъ i оплотомъ 
i огради i ископа въ немъ точило i съзъда въ немъ 
стлъпъ… (Мариинское евангелие); 6) i ишедъше раби ти на 
п@ти събьраш# вьс# >же обрhт@… (Мариинское еванге-
лие); 7) и тогда же придош# оученици его… (Остромирово 
евангелие); 8) и оуже година мин@… (Зографское евангелие). 

 
Имперфект 

6. Какое значение имел имперфект? Как переводится на совре-
менный русский язык?  

7. Объясните, каким типам основ соответствует каждый из суф-
фиксов, актуальный для формообразования имперфекта в ста-
рославянском языке (*ach-, *ēach-, *аach-):  
1) если основа оканчивалась на гласные -h- или -a-: знати – 
знаахъ; оумhти – оумhахъ;  
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2) если основа оканчивалась на согласный: пешти – печаахъ 
(*pek- + -ēach-); съхн@ти – съхнhахъ (*sъchn- + -ēach-).  

NB! От нетематического глагола "сти форма имперфекта также 
образуется при помощи суффикса -hах- (< *ēach-): "дhахъ;  
3) если основа была равна корню и заканчивалась на гласные и, 
ы: просити – прошаахъ (*prosi- + -ēach- > *prosj- + -aach-); 
крыти – кры"ахъ (*kry- + -aach-). 

NB! Ряд глаголов (с неполногласными сочетаниями) образовывали 
имперфект от основы настоящего времени (без тематического 
гласного): клати  > *kol- + -aach- > кол"ахъ; брати > *bor- + 
+ -aach- > бор"ахъ; млhти > *mel- + -aach- > мел"ахъ.  
Укажите, глаголы каких классов имеют обозначенное выше 
формообразование имперфекта в каждой группе. Прокоммен-
тируйте фонетические процессы. 

8. Проспрягайте в имперфекте следующие глаголы: ходити, 
сhсти, съхн@ти, оумhти, млhти, мошти. 

 
Т а б л и ц а  8  

Образец парадигмы спряжения имперфекта 

Лицо 
1 класс 
пешти 

2 класс 
гасн@ти 

3 класс 
знати 

4 класс  
просити 

единственное число 
1 л. 
2 л.  
3 л. 

печаахъ 
печааше 
печааше 

гаснhахъ 
гаснhаше 
гаснhаше 

знаахъ 
знааше 
знааше 

прошаахъ 
прошааше 
прошааше 

множественное число 
1 л. 
2 л.  
3 л. 

печаахомъ 
печаашете 
печаах@ 

гаснhахомъ 
гаснhашете 
гаснhах@ 

знаахомъ 
знаашете 
знаах@ 

пршаахомъ 
прошаашете 
прошаах@ 

двойственное число 
1 л. 
2 л.  
3 л. 

печааховh 
печаашета 
печаашете 

гаснhаховh 
гаснhашета 
гаснhашете 

знааховh 
знаашета 
знаашете 

прошааховh 
прошаашета 
прошаашете 
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Т а б л и ц а  9  
Парадигма спряжения глагола быти в имперфекте 

Лицо 
Число 

единственное множественное двойственное 
1 л. 
2 л.  
3 л. 

бhахъ/бhхъ 
бhаше/бh 
бhаше/бh 

бhахомъ/бhхомъ 
бhашете/бhсте 
бhах@/бhш# 

бhаховh/бhховh 
бhашета/бhста 
бhашете/бhсте 

 
9. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-

мятников. Определите формы имперфекта и дайте их морфо-
логическую характеристику. Укажите класс глаголов, их ин-
финитивы: 1) азъ надhахъ с# "ко мечемъ отъсhчеши ми 
глав@ • зане мол@ т# повели и то сътворити… (Супраль-
ская рукопись); 2) мол"ахъ и оученици его… (Остромирово 
евангелие); 3) архиереї же ї вьсь съньмъ • їскаах@ на иисо-
уса • съвhдhтелъства да оубь\тъ…  ї  етериi… лъж@ 
съвhдhльствоваах@ на н’ь (на него)… (Зографское еванге-
лие); 4) …въздрhмаш# с# вьс# и съпаах@ полоуношти же 
въпль бы… (Остромирово евангелие); 5) … и ведоша иисо-
уса къ архи~рею и петръ идhаше издалече въ слhдъ 
~го… (Зографское евангелие); 6) …иереи етеръ • съхож-
дааше п@темъ тhмъ • и видhвъ и мимо иде… (Ассема-
ниево евангелие); 7) ї никто же не можаашетъ отъвhшта-
ти емоу словесе… (Зографское евангелие); 8) и се мнози 
грhшьници и мытари пришедъше възлежаах@… (Ассема-
ниево евангелие). 
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Практическое занятие № 4 
 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕННЫХ  
ФОРМ ГЛАГОЛА В СТАРОСЛАВЯНСКОМ  

ЯЗЫКЕ: ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ 
(АНАЛИТИЧЕСКИХ) ПРОШЕДШИХ ВРЕМЁН 

 
Перфект 

1. Прокомментируйте формообразование перфекта в старославян-
ском языке. Как образовывалось причастие прошедшего време-
ни с суффиксом -л-?  

2. Проспрягайте следующие глаголы в перфекте: възлюбити, 
нести, решти, знати, ити, плести, брести. 

 
Т а б л и ц а  1 0  

Образец парадигмы спряжения перфекта 

Лицо 
Число 

единственное  множественное  двойственное 
1 л. 
2 л.  
3 л. 

~смь шьлъ, а, о 
~си шьлъ, а, о 
~сть шьлъ, а, о 

~смъ шьли, ы, а 
~сте шьли, ы, а 
с@ть шьли, ы, а   

~свh шьла, h, h 
~ста шьла, h, h 
~сте шьла, h, h 

 
3. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-

мятников. Определите формы перфекта и дайте их морфологи-
ческую характеристику. Укажите класс глаголов, их инфинити-
вы: 1) Отроковица нhсть оумръла нъ съпитъ… (Мариинское 
евангелие); 2) пришелъ ли еси сhмо прhжде врhмене 
м@читъ насъ… (Зографское евангелие); 3) i аще есмь кого 
чимь обидhлъ възврашт@ четвьрице\… (Мариинское 
евангелие); 4) сътворилъ есi лесть • възлюбилъ есi 
зълоб@… (Синайская псалтырь); 5) да оувhстъ как@ коупл\ 
с@тъ сътворили… (Мариинское евангелие); 6) не доброе ли 
сhм# сhhлъ ~си на селh своемъ… (Листки Ундольского). 
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Плюсквамперфект  

4. Прокомментируйте формообразование плюсквамперфекта в 
старославянском языке. Чем отличается от образования перфек-
та? Какое временное значение имел плюсквамперфект? 

5. Проспрягайте в плюсквамперфекте следующие глаголы: бре-
сти, искоусити («испытать»), решти, погыбати, пьсати. 

6. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите формы плюсквамперфекта и дайте их 
морфологическую характеристику. Укажите класс глаголов, их 
инфинитивы: 1) оученици ~го ошьли бhах@ въ градъ… 
(Остромирово евангелие); 2) братъ сь мрьтвъ бh и оживh 
изгыблъ бh и обрhте с#… (Остромирово евангелие); 3) и 
прист@пи къ исоусови лобъзатъ ~го се бо бh знамение 
далъ имъ… (Мариинское евангелие); 4) …с@сhди же и иже и 
бhах@ видhли прhжде hко слhпъ бh глаголах@ • не сь ли 
~сть сhд#и и прос#… (Мариинское евангелие); 5) съвлhкъше 
честън@\ тво\ одежд@ • е\ же м# бh оукрасилъ… (Си-
найский требник); 6) и тьма абие бысть • i не бh пришелъ 

къ нимъ и gсъ… (Мариинское евангелие); 7) въ врhм# оно бh 

оуча и gсъ и бhах@ сhд#ште фарисеи и законооучители~ • 

иже бhах@ пришьли отъ вьс"ко> вьси… (Остромирово 
евангелие). 

7. Выполните морфологический анализ указанных старославян-
ских глагольных словоформ. Выясните, к каким праславянским 
формам они восходят: їскаах@, лежiтъ, бhсте, отиде, бh 
пришелъ, вhмь, знаашете, ~сте дали, въздад#тъ, 
вънiдешi, бысть, рече, с@тъ сътворили, ископа, нhсмъ, бh 
изгыблъ, оумhахъ, бhах@ пришьли, поклониш# с#. Проком-
ментируйте фонетические процессы. 
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Т а б л и ц а  11 
Образец парадигмы спряжения  

имперфектного плюсквамперфекта 

Лицо 
Число 

единственное множественное двойственное 

1 л. 
бhахъ шьлъ, а, о бhахомъ шьли, ы, 

а   
бhаховh шьла, 
h, h 

2 л. 
бhаше шьлъ, а, о бhашете шьли, ы, 

а 
бhашета шьла, 
h, h 

3 л. 
бhаше шьлъ, а, о бhах@ шьли, ы, а бhашете шьла, 

h, h 
 

Т а б л и ц а  12 
Образец парадигмы спряжения  
аористного плюсквамперфекта 

Лицо 
Число 

единственное  множественное  двойственное 
1 л. бhхъ шьлъ, а, о бhхомъ шьли, ы, а бhховh шьла, h, h 

2 л. бh шьлъ, а, о бhсте шьли, ы, а бhста шьла, h, h 

3 л. бh шьлъ, а, о бhш# шьли, ы, а бhсте шьла, h, h 
 

Т а б л и ц а  13 
Образец парадигмы спряжения перфектного 

плюсквамперфекта 

Лицо 
Число 

единственное  множественное  двойственное 

1 л. 
~смь былъ 
шьлъ, была 
шьла, было шьло 

~смъ были шьли, 
былы шьлы, была 
шьла 

~свh была шьла, 
былh шьлh, былh 
шьлh 

2 л. 
~си былъ шьлъ, 
была шьла, было 
шьло 

~сте были шьли, 
былы шьлы, была 
шьла 

~ста была шьла, 
былh шьлh, былh 
шьлh 

3 л. 
~сть былъ 
шьлъ, была 
шьла, было шьло 

с@ть были шьли, 
былы шьлы, была 
шьла 

~сте была шьла, 
былh шьлh, былh 
шьлh 
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Практическое занятие № 5 
 

 НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА: ИНФИНИТИВ,  
СУПИН, ПРИЧАСТИЯ 

 
Часть I.  Инфинитив. Супин 

1. Укажите, какой суффикс в старославянском языке служил для 
образования инфинитива. Докажите, что следующие инфинити-
вы имели один и тот же суффикс, представив их соответствую-
щие праславянские формы: болhти, бhжати, горhти, дрьжа-
ти, дышати, мльчати, кричати, слышати. Прокомментируй-
те фонетические процессы. 

2. В чём особенности формообразования следующих старославян-
ских инфинитивов: влhшти, лешти, мошти, решти, 
стрhшти. 

3. Объясните, чем вызвано совпадение форм инфинитива старо-
славянских глаголов с формой косвенного падежа существи-
тельных с основой на *ĭ. Укажите, какая падежная форма ука-
занного именного склонения является основой для образования 
инфинитива. Ср.: инфинитив пешти (< *pĕk-ti) и имя существи-
тельное пешть, косвенные падежи которого имеют формы: 
пешти (Р., Д. п.).    

4. Прокомментируйте формообразование супина, сопоставив 
формы супина и инфинитива: зьрhти – зьрhтъ, ж#ти – 
ж#тъ, ловити – ловитъ. По своему происхождению супин был 
формой имени или глагола? 

5. Объясните, почему А.Х. Востоков назвал супин достигатель-
ным наклонением. Проанализировав примеры, обозначьте, по-
сле каких по своему значению глаголов употребляется супин: 
1) ид@ ловитъ рыбъ... (Остромирово евангелие); 2) приде же-
на отъ самари" почрhтъ воды... (Остромирово евангелие). 
Каким падежом управлял супин в старославянском языке? 

6. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите формы супина и объясните их употреб-
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ление: 1) азъ же посълахъ бы ж#тъ... (Остромирово еванге-
лие); 2) приишелъ ~си сhмо прhжде врhмене м@читъ 
насъ... (Зографское евангелие); 3) да шьдъше въ окрьстьн#> 
вси (села) коуп#тъ себh брашьна (питания) ... (Остромирово 
евангелие); 4) изиде же народи изъ града видhтъ бывъша-
го... (Саввина книга); 5) придохомъ поклонитъ с#... (Саввина 
книга); 6) да не възвратитъ с# въсп#ть въз#тъ ризъ сво-
ихъ... (Ассеманиево евангелие); 7) посъланъ бысть гауриилъ 
възвhститъ вьсемоу мироу съпасени"... (Супральская руко-
пись); 8) дроугы рече: с@пр@гъ воловъныихъ коупихъ п#ть 
и гр#д@ искоуситъ ихъ... (Мариинское евангелие); 9)  изиде 
на>тъ дhлатель... (Мариинское евангелие). 

 
Часть II.  Причастия 

Причастия настоящего времени действительного залога 

7. От какой основы образуется причастие настоящего времени 
действительного залога? У каких глаголов употребляются суф-
фиксы -@шт-/-\шт- и у каких -#шт-? В каких формах прича-
стия настоящего времени действительного залога не имели ука-
занные суффиксы? 

8. Объясните фонетические изменения в формах 1) именительного  
падежа мужского и среднего рода: *ved-o-nt-s >*ved-ū-ns > 
> *ved-y > ст.-слав. веды; *hod-i-nt-s >*hod-i-ns > *hod-in > 
> *hod-ę > ст.-слав. ход#; 2) родительного падежа мужского и 
среднего рода: *ved-o-nt-jō > *ved-ǫ-š't'a > ст.-слав. вед@шт"; 
*hod-i-nt-jō > *hod-ę-š't'a  > ст.-слав. ход#шт"; 3) именитель-
ного падежа женского рода: *ved-o-nt-jā > *ved-ǫ-š't'i > ст.-слав. 
вед@шти; *hod-i-nt-jā >*hod-ę-š't'i  > ст.-слав. ход#шти.    

9. Образуйте причастия настоящего времени действительного за-
лога им. п. ед. ч. всех родов от глаголов: движити, мльчати, 
читати, решти, сто"ти. 

10. Объясните образование полных причастий настоящего време-
ни действительного залога: зна> > зна>и (м. р.); зна>шти > 
> зна>шти" (ж. р.); зна> > зна>ште~ (ср. р.). 



27 

11. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите род, число и падеж причастий настоя-
щего времени действительного залога. Укажите, в краткой 
или полной форме употребляются формы причастий: 1) и 
с@штоу петрови низоу на дворh приде едина отъ рабынь 
архиереовъ i видhвъши петра грh\шта с#... (Мариинское 
евангелие); 2) ход#и въ тьмh не вhсть камо (куда) 
идетъ... (Остромирово евангелие); 3) i пас@штеи бhжаш# • 
i шьдъше въ градъ възвhстиш# всh о бhсноую... (Зо-
графское евангелие); 4) ...припаде къ ногама св@тааго и 
р@кама своима би\шти с# въ прьси въпи"ше... (Супраль-
ская рукопись); 5) ход#штиимъ покаж@ сил@... (Супраль-
ская рукопись); 6) дhлаите не брашьно (пища) гыбн@mее 
нъ брашьно прhбыва\mее въ животh... (Ассеманиево 
евангелие); 7) iмh>и дьвh ризh да дастъ не им@штюмоу 
i iмh>и брашьна такожде да творитъ... (Зографское еван-
гелие); 8) се iзиде сh>и да сhетъ... (Зографское евангелие). 

 
Причастия прошедшего времени действительного залога 

12. Прокомментируйте формообразование причастий прошедше-
го времени действительного залога. От какой основы образу-
ется этот тип причастия в старославянском языке?  

13. Выясните, от чего зависит выбор суффиксов -ъш- (< *ъs < *ŭs) 
и -въш- (< *vъs < *u̯ŭs), учитывая фонетические изменения в 
формах: 1) Им. п. м. и ср. р.: *ved-ъs > ст.-слав. ведъ; *hval-i-ъs > 
> *hval-j-ъs > ст.-слав. хвал’ь; *kry-vъs > ст.-слав. крывъ; 
2) Р. п. м. и ср. р.: *ved-ъs-jō >*ved-ъš'-a > ст.-слав. ведъша; 
*hval-i-ъs-jō > *hval-j-ъš'-a > ст.-слав. хвал’ьша; *kry-vъs-jō >  
> *kry-vъš'-a > > ст.-слав. крывъша; 3) И. п. ж. р.: *ved-ъs-jā > 
> ст.-слав. ведъши; *hval-i-ъs-jā > *hval-j-ъs-ja > ст.-слав. 
хвал’ьши; *kry-vъs-jā > ст.-слав. крывъши. В каких формах 
причастия в этих суффиксах отсутствовал согласный ш? 

14. Образуйте причастия прошедшего времени действительного 
залога Им. п. ед. ч. всех родов от глаголов: двигн@ти, мести, 
работати, сътворити. 
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15. Объясните образование полных причастий прошедшего време-
ни действительного залога: приимъ > приимыи (м. р.); при-
имъши > приимъши" (ж. р.); приимъ > приимъшее (ср. р.). 

16. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите род, число и падеж причастий про-
шедшего времени действительного залога. Укажите, в краткой 
или полной форме употребляются формы причастий: 
1) Вълhзъшю емоу въ корабh оулеже вhтръ а с@mеi въ 
кораби поклониша с# емоу глагол@mе "ко т| еси божi 
сынъ… (Саввина книга); 2) …и се весъ градъ изиде про-
тив@ иисоусови • и видhвъше и молиш# да би прhшьлъ 
отъ прhдhлъ ихъ • и съниде дъждь и придош# рhкы… 
(Ассеманиево евангелие); 3) Зрьно пьшеничьно~ падъ на 
земли не оумьретъ… (Остромирово евангелие); 4) …и 
пришъдъ зъбавы т# и оного речетъ ти… (Саввина книга); 
5) … видhвъше же народи чюдиш# с#… (Зографское еван-
гелие); 6) … не хоm@ ихъ не "дъшъ отъпоустити… (Сав-
вина книга); 7) … приимъ хлhбъ и вод@… (Саввина книга); 
8) иродъ же емъ иоанна съв#за… (Супральская рукопись). 

 
Причастия настоящего времени страдательного залога 

17. Прокомментируйте формообразование причастий настоящего 
времени страдательного залога. От какой основы образуется 
этот тип причастия в старославянском языке? Объясните, от 
чего зависит употребление соединительного гласного ~ и и в 
суффиксе причастий настоящего времени страдательного за-
лога: зна~мъ, чита~мъ, но и видимъ, хвалимъ. От каких 
глаголов образованы причастия, в суффиксе которых вместо ~ 
находим о: ведомъ, жегомъ, пасомъ (от пасти)? 

18. Образуйте причастия настоящего времени страдательного за-
лога Им. п. ед. ч. всех родов от следующих глаголов: алъкати 
(«голодать»), расточити («растратить»), съвлhmи. 

19. Объясните образование полных причастий настоящего време-
ни страдательного залога: чита~мъ > чита~мыи (м. р.); чи-
та~ма > чита~ма" (ж. р.); чита~мо > чита~мо~ (ср. р.). 
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20. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите род, число и падеж причастий настоя-
щего времени страдательного залога. Укажите, в краткой или 
полной форме употребляются формы причастий: 1) Въ оно 

врhм# приде и gсъ в градъ самареискъ нарица~мы со-

ухарь… (Остромирово евангелие); 2) стадо свинии много 
пасомо… (Остромирово евангелие); 3) закла ~моу тельць 
питомыи… (Остромирово евангелие); 4) б@дете ненавиди-
ми всhми >зыкы… (Ассеманиево евангелие); 5) видh 
тьшт@ его лежаш@ огнемъ жегом@… (Ассеманиево еван-
гелие); 6) пришъдъшоу кн#зоу изведенъ бысть… и 
въпраша~мъ • почьто не пожьреши… (Супральская руко-
пись); 7) да своими @зами позна\тъ зна~ма"… (Супраль-
ская рукопись); 8) ~гда прhлhзошh мостъ рекомыи арте-
мись съвлhкъ ризы сво#… (Супральская рукопись). 

 
Причастия прошедшего времени страдательного залога 

21. Прокомментируйте формообразование причастий прошедше-
го времени страдательного залога. От какой основы образует-
ся этот тип причастия в старославянском языке? Объясните 
образование причастий, если 1) основа инфинитива оканчива-
ется на суффиксальные гласные а или h: познати – познанъ, 
а, о; оузьрhти – оузьрhнъ, а, о; 2) основа инфинитива окан-
чивается на согласный: решти – реченъ, а, о; возмошти – 
возможенъ, а, о; 3) основа инфинитива оканчивается на суф-
фиксальный гласный и: оживити – оживленъ, а, о; посадити 
– посажденъ, а, о; объясните чередование согласных в основе 
таких причастных форм; 4) основа инфинитива тождественна 
корню: бити – битъ, а, о; мыти – мытъ, а, о; обоути – обо-
утъ, а, о; пhти – пhтъ, а, о; ж#ти – ж#ти, а, о. Надо пом-
нить, если основа инфинитива оканчивается на гласный ы, то 
возможно чередование этого гласного с -ъв-. В этом случае 
появляется другой суффикс: оумыти – оумъвенъ, а, о; 
съкрыти – съкръвенъ, а, о; забыти – забъвенъ, а, о.  
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NB! Следует запомнить образование причастий прошедшего вре-
мени страдательного залога от нетематических глаголов: да-
ти – данъ, а, о; вhдhти – вhденъ, а, о; "сти – "денъ, а, о.  

22. Образуйте причастия настоящего времени страдательного за-
лога им. п. ед. ч. всех родов от глаголов: възбоудити, крыти, 
отъст@пати, плести, при>ти («любить»). 

23. Объясните образование полных причастий прошедшего вре-
мени страдательного залога: реченъ > реченыи (м. р.); рече-
на > речена" (ж. р.); речено > речено~ (ср. р.). 

24. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите род, число и падеж причастий настоя-
щего времени страдательного залога. Укажите, в краткой или 
полной форме употребляются формы причастий: 1) она же 
наваждена матери\ свое\… (Мариинское евангелие); 
2) принесош# ~моу ослабленъ жилами на одре лежашть… 
(Зографское евангелие); 3) даш# ~моу рыбы печены… 
(Остромирово евангелие); 4) въчера за оухо оударенъ бы-
вааше • въчера ос@жденъ бывааше… (Супральская руко-
пись); 5) приведенъ оубо быстъ св#тыи иринеи къ 
кън#зоу провоу и въпрошенъ бывъ… (Супральская руко-
пись);  6) онъ же рече отъвhштааше • сынове мои бога 
им@тъ "коже и азъ • иже можетъ # сънабьдhти • ты 
же повелhно~ ти сътвори… (Супральская рукопись); 
7) неводоу въврьженоу въ море… (Саввина книга). 

 

Практическое занятие № 6 
 

ФОРМЫ ИРРЕАЛЬНЫХ НАКЛОНЕНИЙ 
 

Сослагательное наклонение 
 

1. Выясните формообразование сослагательного наклонения в 
старославянском языке. 

2. Проспрягайте в сослагательном наклонении глаголы: видhти, 
обрhсти, сътворити.  
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Т а б л и ц а  14 
Образец парадигмы спряжения сослагательного наклонения 

Лицо 
Число 

единственное множественное двойственное 
1 л. 
2 л. 
3 л. 

быхъ шьлъ, а, о 
бы шьлъ, а, о 
бы шьлъ, а, о 

быхомъ шьли, ы, а 
бысте шьли, ы, а 
быш# шьли, ы, а  

быховh шьла, h, h 
быста шьла, h, h 
бысте шьла, h, h 

 
3. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-

мятников. Определите формы сослагательного наклонения и 
дайте их морфологическую характеристику. Укажите класс гла-
голов: 1) не далъ еси козьл#те да съ дроугы моими възве-
селилъ с# быхъ… (Остромирово евангелие); 2) аште отъ 
мира бысте были • миръ оубо сво~ любилъ бы… (Остроми-
рово евангелие); 3) далъ ти бы вод@ жив@… (Остромирово 
евангелие); 4) азъ въз#лъ быхъ сво~ съ лихво\… (Остро-
мирово евангелие); 5) аmе бы вhдhла даръ… (Остромирово 
евангелие); 6) видhвъше и молиш# да бьи прhшьлъ отъ 
прhдhлъ ихъ… (Зографское евангелие). 

 
Повелительное наклонение 

 
4. Объясните формообразование повелительного наклонения в 

старославянском языке. От какой основы образуются формы 
повелительного наклонения? Каков состав парадигмы повели-
тельного наклонения? Формы каких лиц и чисел отсутствовали 
в парадигме повелительного наклонения? 

5. Какого происхождения суффикс -и- в формах 2 и 3 л. ед. ч. по-
велительного наклонения? Какого происхождения суффикс -h- 
в формах множественного и двойственного числа повелитель-
ного числа? В каких глаголах употреблялся суффикс -и- и в ка-
ких суффикс -h- в формах повелительного наклонения: идhте, 
мозhте, но знаите, хвалите, пишите, делаите? 
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Т а б л и ц а  15 
Образец парадигмы спряжения повелительного наклонения 

Лицо 
1 класс 
решти 

2 класс 
гасн@ти 

3 класс 
знати 

4 класс 
ходити 

единственное число 
2 л. 
3 л. 

рьци 
рьци  

 гасни 
гасни       

знаи 
знаи 

ходи 
ходи 

множественное число 
1 л. 
2 л. 

рьцhмъ 
рьцhте 

гаснhмъ 
гаснhте 

знаимъ 
знаите 

ходимъ 
ходите 

двойственное число 
1 л. 
2 л. 

рьцhвh  
рьцhта 

гаснhвh 
гаснhта 

знаивh 
знаита 

ходивh 
ходита 

 
6. Укажите, как изменяется гласный корня при образовании импе-

ратива:  пек@ – пьци – пьцhте; рек@ – рьци – рьцhте; тек@ – 
тьци – тьцhте.  

7. Объясните фонетические изменения при образовании форм по-
велительного наклонения: 1) 2 л. ед. ч.: *mog-o-i-s > *mog-o-i > 
> ст.-слав. мози; 2) 3 л. ед. ч.: *mogo-i-t  > *mogo-i-t  > ст.-слав. 
мози; 3) 1 л. мн. ч.: *mogo-i-mŏs > ст.-слав. мозhмъ; 4) 2 л. мн. 
ч.: *mogo-i -tě > ст.-слав. мозhте; 5) 1 л. дв. ч.: *mogo-i-vē > ст.-
слав. мозhвh; 6) 2 л. дв. ч.: *mogo-i-ta > ст.-слав. мозhта; 
7) 2 л. ед. ч. нетематических глаголов: *jēd-jī-s > ст.-слав. 
"ждь; *dad-jĭ-s > ст.-слав. даждь; 8) 3 л. ед. ч. нетематических 
глаголов: *jēd-jī-t > ст.-слав. "ждь; *dad-jĭ-t > ст.-слав. даждь. 
Ср. форму повелительного наклонения от глагола видhти: 
виждь, образованную по аналогии с формами: даждь, вhждь, 
"ждь. 
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Т а б л и ц а  16 
Парадигмы спряжения повелительного наклонения 

нетематических глаголов 

Лицо быти дати   "сти вhдhти имhти 

единственное число 
2 л. 
3 л. 

б@ди 
б@ди 

даждь 
даждь 

"ждь 
"ждь 

вhждь 
вhждь 

имhи 
имhи 

множественное число 
1 л. 
2 л. 

б@дhмъ 
б@дhте 

дадимъ 
дадите 

"димъ 
"дите 

вhдимъ 
вhдите 

имhимъ 
имhите 

двойственное число 
1 л. 
2 л. 

б@дhвh 
б@дhта 

дадивh 
дадита 

"дивh 
"дита 

вhдивh 
вhдита 

имhивh 
имhита 

 
8. Образуйте все формы повелительного наклонения от следую-

щих глаголов: влhшти; гр#сти («идти») (ср. гр#д@); жешти; 
съвлhкати («раздевать»), стан@ти. 

9. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите формы повелительного наклонения и 
дайте их морфологическую характеристику. Укажите класс гла-
голов, их инфинитивы: 1) егда зъванъ б@деши на бракъ не 
с#ди на прhдниимъ мhстh • еда кто чьстьнhи тебе 
б@детъ зъваныихъ и пришьдъ зъвавы т# и оного речетъ 
ти: даждь семоу мhсто • и тогда начьнеши съ стоудомъ 
послhднее мhсто дрьжати… (Саввина книга); 2) рек@ дhла-
телемъ: съберhте пръвhе плhвелъ i съв#жите i въ сно-
пы… (Мариинское евангелие); 3) сътьникъ рече емоу г̃и 
нhсмъ достоинъ • да въ домъ мои вънiдешi • нъ тъкьмо 
рьцi словомъ • и ицhлhетъ отрокъ мои… (Ассеманиево 
евангелие); 4) И глагол\ семоу идi и идетъ • и дроугоумоу 
прiдi и придетъ: и рабоу моемоу сътворi се и сътворитъ… 
(Ассеманиево евангелие); 5) глагола емоу иисоусъ въстани 
възьми одръ твои и иди въ домъ твои… (Мариинское 
евангелие); 6) покажите и нынh единоглась~ ваше и покори-
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те с# въкоупh… (Супральская рукопись); 7) вьсi >зьци 
въсплештhте р@кама… (Синайская псалтырь). 

10.  Выполните морфологический анализ указанных старославян-
ских глагольных словоформ. Выясните, к каким праславянским 
формам они восходят: рhхъ, ишт@, видиш#, молихъ, вhсъ, 
быхомъ хоштели, бhхъ възненавидhлъ, трhштитъ, 
влhци, пригвожд@, ~си вhровала, можааше, грhсъ, быхъ 
възвеселилъ с#, дышати, бы навыкла, пhхъ, рhж@, про-
шаахъ, мозhта, идhах@, ~стъ шьлъ, вед@тъ. Прокоммен-
тируйте фонетические процессы. 

 

Практическое занятие № 7 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ 
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Часть I. Грамматические категории имени существительного 

1. Назовите морфологические признаки имён существительных  
мужского, женского и среднего рода в старославянском языке. 
Какого рода и числа были собирательные имена существитель-
ные: брати", стража, коустоди" («стража»); вhтви~, каме-
ни~, рожди~. 

2. В каких случаях в старославянском языке употреблялось един-
ственное, множественное и двойственное число. Почему не 
имеют формы множественного числа следующие слова: 
гыбhль, сытость, чело, ръпътъ, мhдь. Имеют ли форму 
единственного числа такие слова, как врата, г@сли, "сли. 

3. Назовите падежи в старославянской грамматике. Что означала 
звательная форма?  

4. Старославянские памятники письменности отражают началь-
ный период в развитии категории одушевлённости. Эта катего-
рия доминирует при употреблении существительных – наиме-
нований лиц. У наименований животных она наблюдается в 
единичных случаях. Определите, в каких случаях проявляется 
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категория одушевлённости: 1) обрhте въ црькови про-
да\mа> волы и овьц# и гол@би… (Остромирово евангелие); 
2) въсаждь же и на свои скотъ… (Мариинское евангелие); 
3) приведъше тельць оупитаныи зоколhте… (Остромирово 
евангелие); 4) видить влъка гр#д@шта… (Мариинское еван-
гелие); 5) поимъше ~диного съв#заш# веригами двоими и 
козълъ т#жькъ възложивъше ~моу… (Супральская руко-
пись); 6) попереши льва и змьh… (Синайская псалтырь). 

 
Имена существительные с древней основой на *ā, *jā 

5. Выясните, какие имена существительные имели древнюю осно-
ву на *ā, а какие – на *jā: балии («врач»), богыни, боур", бли-
жика («родственник»), брада, владыка, грhшьница, доуша, 
дрhводhл" («плотник»), земл", звhзда, кожа, корабьчии 
(«корабельщик», «моряк»), коупл", к@ща, ладии («лодка»), 
лъжа, ловьчии, мьзда, милостыни, млънии («молния»), 
оубиица, свhшта, св#тыни, слава, слоуга, съноха, соуша, 
с@дии, пишта, притьча, пътица, тьшта, рыба, р@ка, ча-
родhица.  

6. Объясните, какой фонетический процесс сопровождает образо-
вание следующих отглагольных имён существительных: соу-
шити – соуша, носити – ноша, садити – сажда, ловити – 
ловл", коупити – коупл". Укажите праславянские формы имён 
существительных. 

7. Объясните фонетические изменения у основ на *ā в падежных 
формах: а) единственного числа родительного падежа: *nogă-ns 
> *nogons  > *nogūns > ст.-слав. ногы; дательного-местного па-
дежа: *nogă-i > *nogoi > *nogĕ > *nodz’ĕ > ст.-слав. нозh; вини-
тельного падежа: *nogă-m > *nogom  > *nogǫ > старослав. ног@ 
(ср. лат. stellam «звезду»); творительного падежа: *nogă-jan > 
> *nogojon > *nogojǫ > ст.-слав. ного\; звательной формы: 
*nogă > *nogo > ст.-слав. ного; б) множественного числа роди-
тельного падежа: *nogă-n > *nogŏn > *nogŭn > *nogŭ > *nogъ > 
> ст.-слав. ногъ; дательного падежа: *nogā-mus > *nogāmu >  
> *nogāmъ > ст.-слав. ногамъ; именительного-винительного па-
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дежа: *nogă-ns > *nogons  > *nogūns > ст.-слав. ногы; твори-
тельного падежа: *nogā-mi > ст.-слав. ногами; местного падежа:  
*nogā-su > *nogāhъ > ст.-слав. ногахъ. 

8. Объясните фонетические изменения у основ на *jā в падежных 
формах единственного числа: именительного падежа: *nosi-ā > 
> *nosja  > *nošja > ст.-слав. ноша; родительного падежа: *nosi-
ă-ns > *nosjons > *nosjens > *nošję > ст.-слав. нош#; дательного 
падежа: *nosi-ă-i > *nosjoi  > *nosjei > *noši > ст.-слав. ноши. 

 
Т а б л и ц а  17 

Образец парадигмы имен существительных 
с основой на *ā, *jā 

Падеж единственное число 
Им. п. владыка вол" рабыни с@дии 
Р. п. владыкы вол> рабын> с@ди> 
Д. п. владыцh вол’и рабыни с@дии 
В. п.   владыцh вол\ рабын\ с@ди\ 
Т.п. владыко\ вол~\ рабын~\ с@ди~\ 
М. п. владыцh вол’и рабыни с@дии 
Зв. п. владыко вол~ рабын~ с@ди~ 

множественное число 
Им. п. владыкы вол> рабын> с@ди> 
Р. п. владыкъ вол’ь рабынь с@дии 
Д. п. владыкамъ вол"мъ рабын"мъ с@ди"мъ 
В. п. владыкы вол> рабын> с@ди> 
Т. п. владыками вол"ми рабын"ми с@ди"ми 
М. п. владыкахъ вол"хъ рабын"хъ с@ди"хъ 
Зв. п. владыкы вол> рабын> с@ди> 

двойственное число 
Им.-В.-Зв. п. владыкцh вол’и рабыни с@дии 
Р.-М. п. владыкоу волю рабыню с@дию 
Д.-Т. п. владыкама вол"ми рабын"ми с@ди"ми 

 
9. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-

мятников. Определите падеж и число имён существительных с 
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древней основой на *ā и *jā: 1) и прист@пи къ н~моу ~дина 
рабыни… (Остромирово евангелие); 2) тогда же рече царь 
слоугамъ съв#завъше и по нозh и р@цh… (Синайский 
Требник); 3) …вьсi >зыцi въсплештhте р@кама… (Синай-
ская псалтырь); 4) чьловhкъ единъ сътвори вечер\ ве-
лик@… (Мариинское евангелие); 5) …кънигы въдастъ 
слоузh… (Ассеманиево евангелие); 6) …и пакы отъвръже с# 
съ кл#тво\… (Зографское евангелие); 7) …посъланъ бысть 
къ дhвици… (Супральская рукопись); 8) …приде отъ коньць 
земл#… (Зографское евангелие); 9) …рек@тъ вамь се въ по-
устыни… (Зографское евангелие); 10) …лисиц# ложа им@ть 
и пьтиц# небесьскы> гнhзда… (Остромирово евангелие); 
11) …ї сего ради силы дh\тъ с# о немъ • їродъ бо емъ 
иоанна съв#за и • ї въсади и въ темниц@ • їродиhды ради 
жены филипа братра своего… (Мариинское евангелие). 

 
Имена существительные с древней основой на *ŏ, *jŏ 

10. Выясните, какие имена существительные имели древнюю ос-
нову на *ŏ, а какие – на *jŏ: блhскъ, бродъ, вhште («вече»), 
вождь, врабии, врачь, въкоусъ, въпль, громъ, зрьцало, 
змии, жито, жрhбии, иго, ключь, коньць, стражь, облакъ, 
отьць, прахъ («пыль»), позоратаи («зритель»), послоухъ 
(«свидетель»), плеште, слhпьць, разбои, хытрьць, "ице. 
Объясните, какой фонетический процесс сопровождает обра-
зование следующих отглагольных имён существительных: 
въпити – въпль, водити – вождь, занозити – ножь, сторо-
жити – стражь. Укажите праславянские формы обозначенных 
выше имён существительных. 

11. Объясните фонетические изменения у основ на *ŏ в падежных 
формах: а) единственного числа именительного падежа: 
*dōrŏs > *dōrŭs > ст.-слав. даръ; родительного падежа: *dōrō > 
> *dara  > ст.-слав. дара; винительного падежа: *dōrŏn > 
> *dōrŭn > ст.-слав. даръ; б) множественного числа имени-
тельного падежа: *dōrŏi̯s > *dari > ст.-слав. дари; родительно-
го падежа: *dōrŏn > *darŭn > *darъ > ст.-слав. даръ; дательно-
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го падежа: *dōrŏmŏs > *dōrŏmŭs > *daromъ > ст.-слав. даромъ; 
винительного падежа: *dōrŏns > *darŭns > *dary > ст.-слав. 
дары. 

 
Т а б л и ц а  18 

Образец парадигмы имён существительных  
с основой на *ŏ, *jŏ 

Падеж единственное число 
Им. п. богъ перо отьць жрhбии 
Р. п. бога пера   отьц" жрhби" 
Д. п. богоу пероу отьцю жрhбию 
В. п.   богъ, -а перо отьць / отьц" жрhбии 
Т. п. богомъ перомъ отьцемъ жрhби~мъ 
М. п. бозh перh отьци жрhбии 
Зв. п. боже перо отьче жрhбию 

множественное число 
Им. п. бози пера отьци жрhбии 
Р. п. богъ перъ отьць жрhбии 
Д. п. богомъ перомъ отьцемъ жрhби~мъ 
В. п. богы пера отьц> жрhби> 
Т. п. богы перы отьци жрhбии 
М. п. бозhхъ перhхъ отьцихъ жрhбиихъ 
Зв. п. бози пера отьци жрhбии 

двойственное число 
Им.-В.-Зв. п. бога перh отьц" жрhби" 
Р.-М. п. богоу пероу отьцю жрhбию 
Д.-Т. п. богома перома отьц~ма жрhби~ма 

 
12. Образуйте старославянские формы именительного, местного, 

звательного падежей обоих чисел: оученикъ, краи, послоухъ 
(«свидетель»), рало, старьць, сапогъ, м@жь, жити~. 

13. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите падеж и число имён существительных 
с древней основой на *ŏ и *jŏ. Отметьте случаи, когда суще-
ствительные данного склонения заимствуют флексию из дру-
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гого склонения: 1) абие оустръми с# стадо все по брhгоу 
въ море… (Зографское   евангелие); 2) отъпоушта\тъ ти 
с# грhси твои… (Зографское евангелие); 3) въск@\ вы 
мыслите зъло въ срьдьцихъ вашихъ… (Зографское еван-
гелие); 4) и простьръ р@к@ сво\ на оученикь сво\… (Зо-
графское евангелие); 5) въ окръстъниiхъ селhхъ и вьсехъ 
(äåðåâíÿõ) коуп#тъ себh хлhбы… (Зографское евангелие); 
6)  бh же ї она въ чрhвh китовh три дни… (Зографское 
евангелие); 7) въ то же дьнь ¿шьдъ исоусъ їз домоу 
сhдhаше при мори… (Зографское евангелие); 8) прист@пьше 
къ н’емоу оученици его… (Зографское евангелие); 
9) прhломи хлhбы ї даhше оученикомъ своїмъ… (Зограф-
ское евангелие); 10) ї абье оубhди оученикы сво>… (Зо-
графское евангелие); 11) ї рече отрокомъ своимъ • сь есть 
иоанъ кръститель • тъ въскрьсе отъ мрътвыхъ… (Ма-
риинское евангелие); 12) отиде отътоудh въ корабли • въ 
пусто мhсто единъ • ї слъшавъше народи • по немъ ид@ 
пhши отъ градъ… (Мариинское евангелие); 13) пл#са 
дъшти иродиhдина по срhдh и оугоди иродови… (Мариин-
ское евангелие). 

 
Часть II. Имена существительные с древней основой на *ŭ 

 
14. Выясните, какие имена существительные изменялись по 

*ŭ-склонению: ст.-слав. сынъ, лит. sūnùs, др.-инд. sūnuh; ст.-
слав. домъ, лат. domŭs; ст.-слав. медъ, лит. medùs, латыш. 
medus, др.-инд. mádhu («мед»); ст.-слав. врьхъ («верх»), лит. 
virszùs («верх»). 

15. Объясните фонетические изменения у основ на *ŭ в падежных 
формах: а) единственного числа именительного падежа: 
*sūnŭs > ст.-слав. сынъ; родительного-местного-звательного 
падежа: *sūnou̯ > ст.-слав. сыноу; дательного падежа: *sūnou ̯i 
> ст.-слав. сынови; винительного падежа: *sūnŭm > ст.-слав. 
сынъ; творительного падежа: *sūnŭmĭ  > ст.-слав. сынъмь; 
б) множественного числа именительного падежа: *sūnou̯es > 
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> ст.-слав. сынове; родительного падежа: *sūnou ̯on > ст.-слав. 
сыновъ; дательного падежа: *sūnŭmŏs > ст.-слав. сынъмъ; 
винительного падежа: *sūnŭns > ст.-слав. сыны; творительно-
го падежа: *sūnŭmĭ  > ст.-слав. сынъми; местного падежа: 
*sūnŭsŭ  > ст.-слав. сынъхъ. 

Т а б л и ц а  19 
Образец парадигмы имен существительных с основой на *ŭ 

Падеж единственное число 
Им. п. сынъ домъ 
Р. п. сыноу домоу 
Д. п. сынови домови 
В. п. сынъ домъ 
Т. п. сынъмъ домъмъ 
М. п. сыноу домоу 
Зв. п. сыноу домоу 

множественное число 
Им. п. сынове домови 
Р. п. сыновъ домовъ 
Д. п. сынъмъ домъмъ 
В. п. сыны домы 
Т. п. сынъми домъми 
М. п. сынъхъ домъхъ 
Зв. п. сынове домове 

двойственное число 
И.-В.-Зв. п. сыны домы 
Р.-М. п. сыновоу домову 
Д.-Т. п. сынъма домъма 

 
16. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-

мятников. Определите падеж и число имён существительных 
с древней основой на *ŭ. Отметьте случаи, когда существи-
тельные данного склонения заимствуют флексию из другого 
склонения: 1) прhдъ тобо\ оуже нhсмь достоинъ • наре-
шти с# сынъ твои… (Остромирово евангелие); 2) а сынови 
свhта изгьнани б@д@тъ… (Ассеманиево евангелие); 
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3) близъ вьси (деревни) же дасть и"ковъ иосифоу сыноу 
сво~му… (Остромирово евангелие); 4) прhhдемъ на онъ 
полъ езера… (Мариинское евангелие); 5) вънити въ ко-
рабль ї варити ї (встретить его) на ономъ полу… (Зограф-
ское евангелие); 6) пришьдъши ста (встал) на врьхоу… 
(Саввина книга); 7) господи отрокъ мои лежiтъ въ домоу 
моемъ • ослабленъ лютh hко стражд#… (Ассеманиево 
евангелие); 8) господи нhсмъ достоинъ да въ домъ мои 
вънiдешi • нъ тъкьмо рьцi словомъ • и исцhлhетъ от-
рокъ мои… (Ассеманиево евангелие). 

 
Имена существительные с древней основой на *ĭ 

17. Охарактеризуйте имена существительные с древней основой 
на *ĭ: вьсь («деревня»), гвоздь, гол@бь, жаль («гроб»), мhдь, 
мышь, прьсь («грудь»), рhчь, соль, тварь, ось, пропадь 
(«пропасть»), тать («вор») (ср. рус. святотатство), мн. ч. лю-
ди~. 

18. Какие фонетические особенности отличают имена существи-
тельные с основой на *ĭ от склонения с основой на *jŏ? У ка-
кого из этих склонений в старославянском языке основа окан-
чивалась на мягкий согласный и у какого на полумягкий? Ка-
кие имена существительные изменялись по *ĭ-склонению, а 
какие – по *jŏ-склонению: вождь, врачь, въпль, дрьколь, 
звhрь, господь, гость, г@сь, з#ть, жеравль, стьбль, огнь, 
ключь, коньць, ломъть, мысль, ногъть, ножь, печать, 
отьць, тьсть, ръжь, стражь, оушидь («беглец»), хытрьць, 
@гль. 

19. Объясните фонетические изменения у основ на *ĭ в падежных 
формах: а) единственного числа именительного падежа: 
*gostĭs >  ст.-слав. гость; родительного падежа: *gostei̯s > 
> *gosti > ст.-слав. гости; винительного падежа: *gostĭn > ст.-
слав. гость; творительного падежа: *gostĭmĭ > ст.-слав. гос-
тьмь; *kostĭjǫ > ст.-слав. кости\; местного-звательного па-
дежа: *gostei̯ > *gosti > ст.-слав. гости; б) множественного 
числа именительного падежа: *gostеi̯еs > ст.-слав. гостие; 
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*kostĭs > ст.-слав. кости; родительного падежа: *gostĭjĭ > ст.-
слав. гостии; дательного падежа: *gostĭmŏs > *gostĭmŭs > 
> *gostьmъ ст.-слав. гостьмъ; винительного падежа: *gostĭns > 
> ст.-слав. гости; творительного падежа: *gostĭmĭ > ст.-слав. 
гостьми; местного падежа: *gostĭsŭ > *gostĭhъ > ст.-слав. гос-
тьхъ. Укажите падежные формы, которые отличали имена 
существительные мужского и женского рода склонения с 
древней основой на *ĭ. 

 
Т а б л и ц а  20 

Образец парадигмы имён существительных с основой на *ĭ 

Падеж единственное число 
Им. п. вьсь ношть гвоздь  
Р. п. вьси ношти гвозди - 
Д. п. вьси ношти гвозди - 
В. п.   вьсь ношть гвоздь - 
Т. п. вьси\ ношти\ гвоздьмъ - 
М. п. вьси ношти гвозди - 
Зв. п. вьси ношти гвозди - 

множественное число 
Им. п. вьси ношти гвоздие люди~ 
Р. п. вьсии ноштии гвоздии людии 
Д. п. вьсьмъ ноштьмъ гвоздьмъ людьмъ 
В. п. вьси ношти гвозди люди 
Т. п. вьсьми ноштьми гвоздьми людьми 
М. п. вьсьхъ ноштьхъ гвоздьхъ людьхъ 
Зв. п. вьси ношти гвоздие люди~ 

двойственное число 
Им.-В.-Зв. п. вьси ношти гвозди - 
Р.-М. п. вьсию ноштию гвоздию - 
Д.-Т. п. вьсьма ноштьма гвоздьма - 

 
20. Объясните фонетические изменения, произошедшие с осново-

образующим суффиксом -ĭ-, при образовании соответствующих 
номинаций женского рода от имён существительных мужского 
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рода: 1) тьсть – тьшта из *tĭstĭs – *tĭstĭa > *tĭstja > старослав. 
тьшта; 2) господь («хозяин», «господин») – госпожа из 
*gospodĭs – *gospodĭā > *gospodjā  > старослав. госпожа. Ка-
кого типа склонения полученные имена существительные 
женского рода? 

21. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите падеж и число имён существительных 
с древней основой на *ĭ: 1) …б@детъ бо тогда скръбь ве-
ли"… (Саввина книга); 2) …отъ кого въземл\тъ дань… 
(Саввина книга); 3) …въврьг@тъ \ (ее) въ пеmь огньн@… 
(Зографское евангелие); 4) …видhвъше же звhзд@ 
въздрадовш# с радости\ велие\ зhло… (Саввина книга); 
5) …господи съкажи намъ притъч@ си\… (Ассеманиево 
евангелие); 6) …отъ вьсе> крhпости твое>… (Ассемание-
во евангелие); 7) …предъ вьсhми людьми… (Мариинское 
евангелие); 8) …иди къ восточьныимъ моимъ двьрьмъ… 
(Супральская рукопись); 9) …hко мы с@ть въсї звhрї 
д@бравъниї… (Синайская псалтырь); 10) …въ неже 
прhiдтъ вьсi звhрье л@жьниi… (Синайская псалтырь); 
11) …и огнь отъ него въспламетъ с>… (Синайская псал-
тырь); 12) …никодимъ пришедъ къ исоусови ношть\… 
(Сборник Клоца); 13) …и >зыкъ моi прiлъпе грътанi мо-
емъ… (Синайская псалтырь). 

 
Часть III. Имена существительные  
с древней основой на согласные 

22. Распределите следующие имена существительные по группам 
с учетом конечного согласного древней основы (*s, *t, *n, *r): 
брhм#, небо, им#, коло, врhм#, тел#, мати, слhм# 
(«бревно», «балка»), пламы, жрhб#, исто («почка»), дhло, 
дъшти, чисм# («число»), день, око, козьл#, кремень, 
писм# («буква»), оухо, овьч#, корень, дрhво, отроч# («ди-
тя», «младенец»), >чьмень. Какого рода имена существи-
тельные в каждой группе? Образуйте от данных существи-
тельных форму родительного падежа единственного числа. 
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Укажите суффиксы, которые сопровождают образование су-
ществительных каждой группы. Какое значение имел суффикс 
-#т- (< *ent)? суффикс *-tēr? 

 
Т а б л и ц а  21 

Образец парадигмы имён существительных 
с основой на согласный 

Падеж единственное число 
Им. п. агн# сhм# коло камы 
Р. п. агн#те сhмене колесе камене 
Д. п. агн#ти сhмени колеси камени 
В. п.   агн# сhм# коло камень 
Т. п. агн#тьмь сhменьмъ колесьмъ каменьмъ 
М. п. агн#те сhмене колесе камене 
Зв. п. агн#  сhм# коло камы 

множественное число 
Им. п. агн#та сhме колеса камене 
Р. п. агн#тъ сhменъ колесъ каменъ 
Д. п. агн#тьмъ сhменьмъ колесьмъ каменьмъ 
В. п. агн#та сhмена колеса камени 
Т. п. агн#ты сhмены колесы каменьми 
М. п. агн#тьхъ  сhменьхъ колесьхъ каменьхъ 
Зв. п. агн#та сhмена колеса камене 

двойственное число 
Им.-В.-Зв. п. агн#тh сhменh колесh камени 
Р.-М. п. агн#тоу  сhменоу колесоу каменоу 
Д.-Т. п. агн#тьма сhменьма колесьма каменьма 

 
23. Выясните, какие старославянские существительные восходят 

к следующим праславянским: *agnent, *bermen, *dŭktēr, 
*gĕrbent, *kamŏn, *slovos, *mātēr, *tĕlŏs, *sēmĕn. Какой ряд 
чередований гласных проявляется в формах: камы – камене, 
пламы – пламене, тhм# – тhмене, сhм# – сhмене.  

24. В чём особенность изменения имён существительных с суф-
фиксами: -тель, -арь, -анинъ, -hнинъ, -инъ. Сравните па-
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дежные формы существительных: 1) на -тель (житель, 
дhлатель («работник»), м@читель, родитель, хранитель): 
ед. ч. им. п. житель, род. п. жител", дат. п. жителю; мн. ч. 
им. п. жителе, род. п. житель, дат. п. жительмъ; 2) на -арь 
(мытарь, боукарь («писец»), вратарь, рыбарь, цhсарь): ед. 
ч. им. п. мытарь, род. п. мытар", дат. п. мытарю; мн. ч. им. 
п. мытаре, род. п. мытарь, дат. п. мытарьмъ; 3) на -анинъ, 
-hнинъ (словhнинъ, бол"ринъ, властелинъ, римл"нинъ, 
егупт"нинъ): ед. ч. им. п. словhнинъ, род. п. словhнина, 
дат. п. словhниноу; мн. ч. им. п. словhне, род. п. словhнъ, 
дат. п. словhньмъ. Почему в суффиксах -анинъ, -hнинъ во 
множественном числе -ин выпадает: гражданиннъ – граж-
дане, властелинъ – властеле? Какое значение имели суще-
ствительные на -анинъ, -hнинъ, -инъ? 

25. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите падеж и число имён существительных с 
древней основой на согласный. Отметьте случаи, когда суще-
ствительные данного склонения заимствуют флексию из дру-
гого склонения: 1) чьто же видиши с@чьць • иже ~сть въ 
очеси тво~го • а брьвьна же ~сть въ очеси тво~мъ не 
чоу~ши… (Остромирово евангелие); 2) вьсакъ • иже слы-
шитъ словеса мою… (Остромирово евангелие); 3) свhтиль-
никъ тhлоу есть око… (Остромирово евангелие); 4) пришьлъ 
~си сhмо прhжде врhмене… (Зографское евангелие); 5) вы-
ше оума, выше словесе, выше разоума… (Изборник 1073 г.); 
6) оуже бо секыра при корени дрhва лежитъ… (Остромиро-
во евангелие); 7) пришьдъши ста (встал) на врьхоу идеже 
бh отроч#… (Саввина книга); 8) изыде сh>и (сеятель) 
сh>тъ сhмене сво~го… (Остромирово евангелие); 9) видh 
чловhка сhд#mь на мытьници именемь маfе"… (Ассема-
ниево евангелие); 10) тhлъмь малъ бh… (Остромирово 
евангелие); 11) обр#mета осьла приказано и жрhб# съ 
нимь… (Остромирово евангелие); 12) мънh николи же не 
далъ ~си козьл#те… (Остромирово евангелие); 13) единъ 
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кънижьникъ рече емоу • оучител’ю iд@ по тебh hможе 
колиждо iдеши… (Зографское евангелие). 

Т а б л и ц а  22 
Парадигмы разносклоняемых имён существительных 

Падеж 
единственное число 

по ŏ-склонению склонение на*es 
Им. п. гражданинъ око 
Р. п. гражданина очесе 
Д. п. гражданиоу очеси 
В. п. гражданинъ, а око 
Т. п. гражданиномъ очьсемъ 
М. п. гражданинh очесе, и 
Зв. п. гражданине око 

множественное число 
 склонение на *еn склонение на *es 

Им. п. граждане очеса 
Р. п. гражданъ очесъ 
Д. п. гражданемъ очесьмъ 
В. п. гражданы очеса 
Т. п. гражданы очесы 
М. п. гражданехъ очесьхъ 
Зв. п. граждане очеса 

двойственное число 
 по ŏ-склонению по ĭ-склонению 

Им.-В.-Зв. п. гражданинина очи 
Р.-М. п. гражданиноу очию 
Д.-Т. п. гражданинома очима 

 
 

Имена существительные с древней основой на *ū 

26. Охарактеризуйте имена существительные с древней основой 
на *ū: брады («топор», боукы («буква»), жрьны («жернов»), 
локы («лужа»), любы («любовь»), неплоды, свекры, тыкы 
(«тыква»), црькы, хор@гы («знамя»), смокы («смоковница», 
«инжир»), бры («бровь») (ср. рус. белобрысый), кры 
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(«кровь»), >тры («жена мужнина брата»). Образуйте от дан-
ных существительных форму Р. п. ед. ч. 

27. Выясните, какой ряд чередования гласных проявляется в фор-
мах: боукы – боукъве,  любы – любъве. Как отражается закон 
открытых слогов? 

28. Объясните фонетические изменения у существительных скло-
нения с основой на *ū: *svekrūs > ст.-слав. свекры; *smokūs > 
> ст.-слав. смокы. 

29. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите падеж и число имён существительных 
с древней основой на *ū. Отметьте случаи, когда существи-
тельные данного склонения заимствуют флексию из другого 
склонения: 1) до любы ~\ же м# ~си възлюбилъ въ нихъ 
б@детъ… (Остромирово евангелие); 2) больш# се> любъве 
никъто же не имать… (Остромирово евангелие); 
3) ис#кнетъ любы многихъ… (Зографское евангелие); 
4) иiсоусъ же съкры с# и изиде изъ црькъве си…  
(Остромирово евангелие); 5) отъ тебе похвала моh въ црь-
къви велицh… (Синайская псалтырь); 6) на обновлени~ 
црькови… (Остромирово евангелие); 7) съгрhшихъ 
прhдавъ кръвь неповиньн@… (Зографское евангелие); 
8) глагол# неповиненъ есмь отъ кръве сего правьдьника • 
вы оузьрите… (Зографское евангелие). 

 
Т а б л и ц а  23 

Образец парадигмы имён существительных с основой на *ū 

Падеж единственное число 
Им. п. свекры 
Р. п. свекръве 
Д. п. свекръви 
В. п. свекръвъ 
Т. п. свекръви 
М. п. свекръве 
Зв. п. свекръве 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  23 
Падеж множественное число 
Им. п. свекръви 
Р. п. свекръвъ 
Д. п. свекръвамъ 
В. п. свекръви 
Т. п. свекръвами 
М. п. свекръвахъ 
Зв. п. свекръве 

двойственное число 
Им.-В.-Зв. п. свекръви 
Р.-М. п. свекръвоу 
Д.-Т. п. свекръвама 
 

Практическое занятие № 8 
 

ИМЕННОЕ СКЛОНЕНИЕ  
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ: ОБОБЩЕНИЕ 

 
1. Напишите праславянскую форму существительных с учётом их 

принадлежности к определённому типу склонения: рабъ, 
братъ, домъ, вождь, слава, млатъ, свhшта, золы, мытарь, 
"рость, отроч#, мъркы, волъ, вhра, плачь, невол", мати, 
м@дрость, зълоба, боур", немошть, смокы, ногъть, ледъ, 
пол~, плашть, хор@гы, врьхъ, ~ресь, мракъ, огнь, м#та, 
пишта, осьл#. 

2. Определите, одинаково ли склонялись следующие существи-
тельные мужского рода: врьхъ, жьзль, прахъ, медъ, слhдъ, 
медвhдь, п@ть. 

3. Выясните тип склонения имён существительных: вождь, дhдъ, 
тать, им#, капля, полъ («половина»), иго, высота, орьлъ, 
звонъ, зверь, врьхъ, колhно, дъшти, жрьны, бhда, кожа, 
м@жь, клеть, м#со, казнь, лhсъ, неплоды, госпожда, жрhб#, 
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дань, овьц#, дъска, ~зеро, оученикъ, конь, тыкы, отрокъ, 
обр@чь, лакътъ, сльза, вечер". 

4. Поставьте в нужную падежную форму существительные, дан-
ные в скобках: 1) wтъврати лiце тво~ отъ (грhхъ) моихъ… 
(Синайская псалтырь); 2) народъ вьзиде на (гора) помолитъ 
с#… (Саввина книга); 3) и въшедъше въ (храмина) съ 
(мари", мати) его… (Остромирово евангелие); 4) и съгън@въ 
кънигы въдасть (слоуга) и сhдh… (Ассеманиево еванге-
лие); 5) пастырь добры полагаетъ (доуша) сво\ за овьц#… 
(Зографское евангелие); 6) (зрьно) пьшеничьно~ падъ на 
(земл") не оумьретъ… (Остромирово евангелие); 7) тот же 
сътворивъ по обhма (страна) тhла… (Супральская руко-
пись); 8) отътр#сhте прахъ • iже естъ подъ (нога) ваши-
ми… (Зографское евангелие); 9) припаде къ (нога) св@тааго и 
(р@ка) своима би\шти с# въ прьси въпи"ше… (Супраль-
ская рукопись); 10) прhжде (врhм#) приготовль"ше (оуче-
никъ) сво# на молитв@ (Супральская рукопись); 11) не лhпо 
~стъ обыкъшиимъ оделhвати въ (рать) зълодhиско\ 
(съмьрть) оумирати (Супральская  Рукопись); 12) къто оубо 
~стъ вhръны приставьникъ... его же поставитъ надъ 
(домъ) своiмъ (Мариинское евангелие); 13) въставъ съ 
моими (отроч#) и (мати) его • и бhжи въ Египетъ 
(Ассеманиево евангелие); 14) и пакы отъвръже с# съ 
(кл#тва) (Зографское евангелие). 

5. Сравните названия дней недели в старославянском языке и их 
современные русские соответствия. Объясните, каково проис-
хождение этих слов: понедhльникъ, въторьникъ, срhда, 
четврътъкъ, п#тъкъ, с@бота, недhл". 

6. В старославянском переводе Библии читаем: тр@си же велици 
по местомъ и глади и пагубы б@д@тъ • страховани" же и 
знамeни" вели" съ небесе б@д@тъ. Переведите этот фраг-
мент. Выясните лексическое значение слов тр@си, 
страховани", глади в данном контексте, отметьте случаи лек-
сикализации значений. Ответ аргументируйте. 
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Процессы изменения именного склонения. Смешение основ 

7. Объясните, чем вызвано смешение склонений существительных 
с основами на *ŏ и *ŭ, которое отражается в употреблении 
флексий: 1) -оу в родительном падеже *ŏ-склонения вм. флек-
сии -а: гласоу, родоу, "доу, а в *ŭ-склонении – флексии -а вм. 
флексии -оу: сына, врьха; 2) -ови/-еви в дательном падеже *ŏ-
склонения вм. флексии -оу: петрови, богови, къ иi ̃сови, кеса-
реви, а в *ŭ-склонении – флексии -оу вм. флексии -ови, -еви: 
къ домоу, сыноу; 3) -оу в местном падеже *ŏ-склонения вм. 
флексии -h: станоу, д@боу, р#доу, а в*ŭ-склонении – флексии 
-h вм. флексии -оу: сынh; 4) -ови/-еви в именительном падеже 
множественного числа *ŏ-склонения вм. флексии -и: оудове 
(«члены тела»), с@дове («сосуды»), попове («попы»), а в *ŭ-
склонении – флексии -и вм. флексии -ови, -еви: сыни; 5) -овъ/ -
евъ в родительном падеже множественного числа *ŏ-склонения 
вм. флексии -ъ,-ь: даровъ, родовъ, врачевъ, зми~въ, а в *ŭ-
склонении – флексии -ъ вм. флексии -овъ: с̃нъ.  

8. Выясните, влиянием какого склонения объясняются формы 
именительного падежа множественного числа: коумири~ (Су-
пральская рукопись) вм. коумири, вожди~ (Зографское еванге-
лие) вм. вожди.  

9. Флексии каких склонений существительных вошли в состав 
парадигмы склонения с основой на согласный, ещё в доистори-
ческое время это склонение подвергалось влиянию других ос-
нов: 1) Т. п. ед. ч.: именьмъ, дьньмь, словесьмъ; 2) Им. п. мн. 
ч.: имена, словеса, чюдеса, козьл#та; 3) Д. п. мн. ч.: имь-
ньмъ, каменьмъ, тел#тьмъ; 4) Т. п. мн. ч.: имены, дьньми, 
словесы, тел#ты; 5) М. п. мн. ч.: имьньхъ, дьньхъ, сло-
весьхъ, тел#тьхъ. 

 
Краткие формы имён прилагательных и причастий 

 
10. По какому типу именного склонения изменялись краткие при-

лагательные всех родов? Просклоняйте словосочетания: п@ть 
правьдьнъ, ноша т#жька, аблъко сладъко, слово праздъно, 
м@жь м@дръ, тать хытръ, оцьтьно вино. 
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11. Определите разряд и грамматическую форму имён 
прилагательных в словосочетаниях: трьновъ вhньць, въ 
градъ самареискъ, страхомъ велиемъ, стоуденьць 
и"ковль, кънигами елинъсками i римьсками i еврhiскама, 
овьча к@пhль, iюда iскариотьскы, въ црькъви велицh.  

12. Охарактеризуйте синтаксическую функцию кратких прилага-
тельных во фрагментах из старославянских памятников. Вы-
ясните, могли ли в старославянском языке краткие формы 
употребляться в роли определения: 1) и егда приближи с#… 
къ горh елеоньсцh посъла дъва отъ оученикъ своихъ… 
(Мариинское евангелие); 2) всакъ иже слышитъ ми словеса 
и творитъ " оуподобл@ его м@жеви м@дроу… (Саввина 
книга); 3) оузьрh и оц̃ь ~го и милъ ~моу бысть… (Остро-
мирово евангелие); 4) гл̃а имъ и ̃с врhм# мое не приде • а 
врhм# ваше въсегда есть готово… (Мариинское 
евангелие); 5) не можеши власа единого бhла ли чрьна 
сътворити… (Зографское евангелие). 

13. Какие формы причастий склонялись в старославянском языке 
по именному склонению? По образцу каких имён существи-
тельных склонялись краткие причастия? В каком падеже вме-
сто флексии -и (кони) появлялась флексия -е? Какого проис-
хождения эта флексия? Ср.: камене, дьне. Определите тип и 
форму причастий и просклоняйте их: гр#д@mи, реком@, 
въсаждено, рождьшю, избивы, крывъша, посьланоу. 

Практическое занятие № 9 
 

МЕСТОИМЕНИЯ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Личные местоимения 

1. Какие личные местоимения присутствовали в старославянском 
языке. В чём особенность их словоизменения? Какое чередова-
ние гласных наблюдается в основе личных местоимений? Ука-
жите энклитические формы личных местоимений обоих чисел. 
Выясните сходство личных и возвратного местоимений в обра-
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зовании падежных форм и синтаксическом употреблении. Име-
ли ли эти разряды местоимений категорию рода? См. табли-
цу 24. 

2. Определите значение формы ти в следующих примерах из ста-
рославянских памятников: 1) с@штемъ имъ числомъ четыри 
дес#ти • ти шесть • повелh къ с@дииштоу привести… 
(Супральская рукопись); 2) прид@ же слоугы къ архиереомъ 
и фарисhомъ • рhш# имъ ти • почто не привhсте его… 
(Мариинское евангелие); 3) прьсти твои опослоуша\тъ с# 
ти… (Супральская рукопись). 

 
Т а б л и ц а  24 

Парадигмы склонения личных и возвратного местоимений 

Падеж 
Число 

Ед. Дв. Мн. Ед. Дв. Мн. Ед. 
Им. п. азъ вh мы ты ва вы ---- 
Р. п. мене наю насъ тебе ваю васъ себе 

Д. п. 
мьнh/ 

мънh/ми 
нама 

намъ/ 
ты 

тебh/ 
ти 

вама 
вамъ/ 
вы 

себh/ 
си 

В. п. мене/м# на/ны ны тебе/т# ва/вы вы 
себе/ 
с# 

Т. п. мъно\ нама нами тобо\ вама вами собо\ 

М. п. 
мьнh/ 
мънh 

наю насъ тебh ваю васъ себh 

 
3. Объясните, могло ли возвратное местоимение, не изменяющее-

ся по числам, обозначать действие, которое принадлежит не 
только одному, но и нескольким субъектам: 1) дhлателе рhш# 
въ себh [работники сказали друг другу (между собой)] (Мари-
инское евангелие); 2) онъ же отъвръже с# прhдъ всhми [он 
же отрекся перед всеми] (Зографское евангелие). 

4. Выясните, в данных примерах старославянской письменности 
с# является формой возвратного местоимения или возвратной 
частицей: 1) мънитъ ти с# (Ассеманиево евангелие); 
2) добрhе емоу би было • аште с# би родилъ чловhкъ тъ 
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(Зографское евангелие); 3) с# позна (Мариинское евангелие); 
4) къто с# прикосн@ м’нh (Зографское евангелие); 
5) мол#ште же с# не лихо глаголете (Зографское евангелие). 

 
Неличные местоимения 

5. Неличные местоимения склонялись или по твёрдому варианту, 
т. е. по образцу склонения указательного местоимения ть, та, 
то, или по мягкому склонению, т. е. по образцу склонения ука-
зательного местоимения и, ", ~ (и < *j-ь,  " < *j-a, ~ < *j-e, где 
j является основой). Объясните разницу в значении указатель-
ных местоимений тъ, та, то и сь, си, се. См. таблицу 25. 

6. Укажите, какие из следующих местоимений изменялись по 
твёрдому склонению, а какие – по мягкому склонению: а) ука-
зательные местоимения: тъ, та, то («тот», «та», «то»); и, ", ~ 
(«тот», «та», «то»); сь, си, се («этот», «эта», «это»); овъ, ова, 
ово («некоторый», «некоторая», «некоторое»); онъ, она, оно 
(«тот», «та», «то»); такъ, така, тако («такой», «такая», «та-
кое»); б) определительные местоимения: вьсь, вьс", вьсе 
(«весь», «вся», «всё»);  инъ, ина, ино («иной», «иная», «иное»); 
вьскъ, вьска, вьско; самъ, сама, само; сиць, сица, сице («та-
кой», «такая», «такое»); в) притяжательные местоимения: 
мои, мо", мо~; твои, тво", тво~; свои, сво", сво~; нашь, 
наша, наше; вашь, ваша, ваше; г) вопросительные место-
имения: которъ, а, о; кыи, ка", ко~; чии, чи", чи~ («чей», 
«чья», «чьё»); какъ, а, о; д) относительные местоимения: иже 
(«который»), "же («которая»), ~же («которое»).   

 
Т а б л и ц а  25 

Парадигма склонения 
указательных местоимений тъ, та, то и  и, ", ~ 

Падеж Род 
Число 

Ед. Дв. Мн. Ед. Дв. Мн. 

Им. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

тъ  
то  
та 

та  
тh   
тh 

ти  
та  
ты 

и 
~ 
" 

" 
и   
и 

и 
"  
> 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  25 

Падеж Род 
Число 

Ед. Дв. Мн. Ед. Дв. Мн. 

Р. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

того     
того 
то> 

тою 
тою 
тою 

тhхъ 
тhхъ 
тhхъ 

~го  
~го 
~> 

~ю 
~ю 
~ю 

ихъ 
ихъ 
ихъ 

Д. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

томоу   
томоу 
тои 

тhма 
тhма 
тhма 

тhмъ 
тhмъ 
тhмъ 

~моу  
~моу 
~и 

има 
има 
има 

имъ 
имъ 
имъ 

В. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

тъ   
то 
т@ 

та  
тh  
тh 

ты  
та  
ты 

и  
~    
\ 

" 
и 
и 

> 
" 
> 

Тв. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

тhмъ   
тhмъ 
то\ 

тhма   
тhма 
тhма 

тhми 
тhми 
тhми 

имь    
имь 
~\ 

има 
има 
има 

ими 
ими 
ими 

М. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

томь  
томь 
тои 

тою    
тою 
тою 

тhхъ 
тhхъ 
тhхъ 

~мь    
~мь 
~и 

~ю 
~ю 
~ю 

ихъ 
ихъ 
ихъ 

        

7. Какое указательное местоимение стало употребляться в каче-
стве именительного падежа всех родов и чисел вместо указа-
тельного местоимения и, ", ~? Для ответа на вопрос сравните 
парадигмы указательных местоимений (см. таблицу 25 и 26). 

8. Как известно, формы именительного падежа всех родов и чисел 
от указательного местоимения и, ", ~ в памятниках старосла-
вянской письменности не зафиксированы. Однако это местоиме-
ние в указанной форме с частицей же употребляется в качестве 
относительного местоимения: иже («который»), "же («кото-
рая»), ~же («которое»). Определите грамматическую форму от-
носительных местоимений в старославянских памятниках: 
1) чловhкъ етеръ бh богатъ • iже имhаше приставьникъ… 
(Зографское евангелие); 2) хлhбъ бо • иже азъ дамь • плътъ 
мо" ~сть… (Остромирово евангелие); 3) и ины ов’ц# имамъ 
>же не с@ть отъ двора сего… (Ассеманиево евангелие); 
4) близъ вьси • \же дасть и"ковъ иосифоу сыноу своемоу… 
(Остромирово евангелие); 5) въсhко слово праздьно еже аштh 
рек@тъ чловhци… (Зографское евангелие). 
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9. Найдите примеры проявления категории одушевлённости- 
неодушевлённости, сравнив формы винительного падежа обоих 
чисел: 1) и видhвъше и оученици его по мороу ход#mа (Сав-
вина книга); 2) моли ти с# не м@чи мене (Саввина книга); 
3) азъ пришедъ ицhл\ и (Ассеманиево евангелие); 4) i ggс же 
простьръ р@к@ #тъ его (Саввина книга). 

 

Т а б л и ц а  26 
Парадигма склонения указательного местоимения 

онъ, она, оно 

Падежи Род 
Число 

Единственное Двойственное Множественное 

Им. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

онъ 
оно 
она 

она 
онh 
онh 

они 
она 
оны 

Р. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

~го  
~го 
~> 

~ю 
~ю 
~ю 

ихъ 
ихъ 
ихъ 

Д. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

~моу    
~моу 
~и 

има 
има 
има 

имъ 
имъ 
имъ 

В. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

и  
~    
\ 

" 
и 
и 

> 
" 
> 

Т. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

имь     
имь 
~\ 

има 
има 
има 

ими 
ими 
ими 

М. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

~мь     
~мь 
~и 

~ю 
~ю 
~ю 

ихъ 
ихъ 
ихъ 

 
10. Объясните переразложение предлогов къи (< *kŭn), вън  

(< *vŭn), сън (< *sŭn) перед падежными формами указатель-
ного местоимения и , ", ~: *vъn jь > ст.-слав. въ н’ъ (в него); 
*vъn jemь > ст.-слав. въ нeмь; *vъn jego > ст.-слав. въ н’его; 
*sъn jimь > ст.-слав. съ н’имь; *kъn jеmu  > ст.-слав. къ 
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н’емоу.  По аналогии с предлогами къ, въ, съ начальное н 
стало употребляться перед местоимением и, ", ~ при всех 
предлогах: 1) владыка рече къ немоу… (Супральская руко-
пись); 2) тъгда iродъ таi призъвавъ влъхвы испыта отъ 
нихъ… (Саввина книга); 3) и се звhзда • \же видhш# на 
въстоцh • идhше прhдъ н’ими… (Саввина книга); 4) по 
н’имь ид@ пhши отъ градъ… (Мариинское евангелие); 5) и 
с@штии съ н’имъ и весь народъ помлъч#ш#… (Супраль-
ская рукопись). Чем объясняется мягкость этого н? 

11. В каких случаях формы местоимения и , ", ~  употребляются 
в значении указательного местоимения и в каких – в значении 
притяжательного: 1) емьше же дhлателе рабы его… (Ма-
риинское евангелие); 2) въпроси же его i ̃с глагол# • что 
им# есть… (Саввина книга); 3) и рече мьнии сынъ ~ю оть-
цоу… (Остромирово евангелие); 4) повелh имъ посадити 
>… (Зографское евангелие); 5) бh же сынъ его старhи на 
селh… (Остромирово евангелие); 6) и дадите прьстень на 
р@к@ его… (Остромирово евангелие). 

12. Прокомментируйте фонетические изменения в форме твори-
тельного пажежа цhмь от местоимения къто; в форме место-
имения сиць (< *sikъ). 

13.  Определите разряд и грамматическую форму местоимений: 
чьто сътвори; сего правьдьника; вы оузрите; вси люди~; 
на ч#дhхъ нашихъ; вьсhкъ же противитъ с# кесареви; 
ничто же таiно; овому же дастъ таланътъ; комоужьдо 
против@ силh своеи; то> страны; възлюбиши искрънhаго 
своего ако и самъ с#; а иже кльнетъ с# даромъ; тацhми 
притъчами; исцhли и; любиши ли м#; въ оно врhм# за-
коньникъ етеръ приде. 
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Практическое занятие № 10 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТОИМЕННОГО (ЧЛЕННОГО) 
СКЛОНЕНИЯ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Полные имена прилагательные 

1. Прокомментируйте формообразование полных имён прилага-
тельных в старославянском языке. Как склонялись полные 
формы причастий? Объясните все ступени фонетических изме-
нений при образовании полных форм имени прилагательного, 
зафиксированные в старославянских памятниках письменности: 
1) в Им. п. ед. ч.: *starъ-jь > *starъ-yjь > *star-yi > ст.-слав. ста-
рыи; *sinь-jь > *sinь-ĭjь > *sinь-ĭi > ст.-слав. синии; 2) в Р. п. 
ед. ч.: стара~го (*stara-jego) > старааго >стараго; син"~го 
(*sin"-jego) > син"аго > син"го; 3) в Д. п. ед. ч.: старoy~моy 
(*stary-jemy) > старoyoyмоy >старoyмоy; синю~моy (*sinju-
jemy) > синюoyмоy > синюмоy. Представьте фонетические из-
менения остальных форм косвенных падежей (см. таблицу 27). 

 

Т а б л и ц а  27 
Образец парадигмы местоименного склонения  

прилагательных 

Падеж Род 
Число 

Единственное Двойственное Множественное 
твёрдая разновидность 

Им. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

соухыи 
соухо~ 
соуха" 

соуха" 
соусhи 
соусhи 

соусии 
соуха" 
соухы> 

Р. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

соуха~го 
соуха~го 
соухы> 

соухоую 
соухоую 
соухоую 

соухыихъ 
соухыихъ 
соухыихъ 

Д. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

соухоу~моу 
соухоу~моу 
соусhи 

соухыима 
соухыима 
соухыима 

соухыимь 
соухыимь 
соухыимь 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  27 

Падеж Род 
Число 

Единственное Двойственное Множественное 
твёрдая разновидность 

В. п 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

соухыи 
соухо~ 
соух@\ 

соуха" 
соусhи 
соусhи 

соухы> 
соуха" 
соухы> 

Тв. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

соухыимь 
соухыимь 
соухо\ 

соухыима 
соухыима 
соухыима 

соухыими 
соухыими 
соухыими 

М. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

соусh~мь 
соусh~мь 
соусhи 

соухоую 
соухоую 
соухоую 

соухыихъ 
соухыихъ 
соухыихъ 

мягкая разновидность 

Им. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен 

нищии 
нищ~~ 
нищ"" 

нищ"" 
нищии 
нищии 

нищии 
нищ"" 
нищ>> 

Р. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

нища~го 
нища~го 
нищ>> 

нищюю 
нищюю 
нищюю 

нищиихъ 
нищиихъ 
нищиихъ 

Д. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

нищю~моу 
нищю~моу 
нищии 

нищиима 
нищиима 
нищиима 

нищиимъ 
нищиимъ 
нищиимъ 

В. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

нищии 
нищ~~ 
нищ\\ 

нищ"" 
нищии 
нищи 

нищ>> 
нищ"" 
нищ>> 

Тв. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

нищиимь 
нищиимь 
нищ~\ 

нищиима 
нищиима 
нищиима 

нищими 
нищими 
нищими 

М. п. 
Муж. 
Ср. 
Жен. 

нищи~мь 
нищи~мь 
нищии 

нищюю 
нищюю 
нищюю 

нищиихъ 
нищиихъ 
нищиихъ 

 
2. Указательные местоимения и , ", ~ придавали полной форме 

прилагательного значение определенности/известности призна-
ка, выраженного этим прилагательным. Проявляется ли это 
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значение в следующих формах прилагательных: 1) И ты былъ 

съ icgомь галилhiскиымь; 2) въздаждь отвhтъ о при-

ставл’ении домовhемь.  
3. Выясните, могли ли полные прилагательные выступать в роли 

сказуемого. Определите синтаксическую функцию полных 
прилагательных: 1) онъ же въставъ запрhти вhтроу i въл-
нению водъноумоу и оулеже i бысть тишина (Мариинское 
евангелие); 2) что иштете живаго съ мрътвыми (Саввина 
книга); 3) егда же придетъ дgхъ истинъныи (Мариинское 
евангелие); 4) даждь ми достоин@\ ч#сть имhни" (Ассема-
ниево евангелие); 5) тако б@детъ и родоу семоу 
л@кавъномоу (Зографское евангелие). 

4. Какие прилагательные, краткие или полные, могли субстанти-
вироваться: 1) не трhбоу\тъ съдравии врача • нъ бол#mии 
(Мариинское евангелие); 2) да будетъ послhдьнии пьр’вии и 
пьр’вии послhдьнии (Остромирово евангелие); 3) изиди #дро 
на расп@тиh и стъгны града • и ништ#> и бhдъны> и 
хромы> и слhпы> въведи сhмо (Мариинское евангелие); 
4) можетъ ли чрhво въмhстити невъмhстимааго (Супраль-
ская рукопись). 

5. В одном из памятников XI в. сказано: Аще бо воинъ творя, 
его же воевода не повеле, или не творя, его же повеле, 
главьное мучение отъ закона приемлеть. Какое законное 
наказание постигнет воина, не исполнившего приказ воена-
чальника? Обоснуйте свой ответ лингвистически. 

 
Притяжательные имена прилагательные 

 
6. Укажите, какие суффиксы использовались в старославянском 

языке при образовании притяжательных прилагательных. К ка-
ким основам присоединялся: 1) суффикс -ов-/ -~в-: адамъ – 
адамовъ, женихъ – жениховъ, змии – змии~въ, отьць – оть-
цевъ;  2) суффикс -ин: мари" – мариинъ, иона – ионинъ, 
звhрь – звhринъ, с@дии – с@диинъ; 3) праславянский суф-
фикс -j-: авраамъ – авраамль, гов#до – гов#ждь («бычий», 
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«коровий»), пророкъ – пророчь, отьць – отьчь. Объясните про-
исхождение суффикса -ьj-ь: божии, отрочии, овьчии, лисии.   

7. Проанализируйте словообразовательную и грамматическую 
форму притяжательных прилагательных: 1) бысть hко оуслы-
ша елисаветъ цhлование мариино (Зографское евангелие); 
2) анħgлъ бо господьнь съшедъ съ нбgсе (Саввина книга); 

3) обрhтохомъ icgа сн gа  иwсифова (Саввина книга); 4) при-

шедъ иcgъ въ домъ кън#жь (Ассеманиево евангелие); 5) бh 

же тоу стоуденьць и"ковль (Остромирово евангелие); 6) си-
мон ионинъ, любиши ли м# (Остромирово евангелие); 
7) петръ же идhаше по н~мь издалеча до двора архиереова 
(Остромирово евангелие).  

 
Образование форм степеней сравнения имён прилагательных 

8. Формы сравнительной степени ообразовывались при помощи 
суффиксов -*jes, -*ējьs, -*jьs. Укажите, в каких формах упо-
треблялись указанные выше суффиксы. Как склонялись краткие 
(именные) формы сравнительной степени? Объясните фонети-
ческие изменения в формах сравнительной степени: 1) ед. ч. 
(м. р.): *bol-jьs > *bol’ь > *bol’ь-i > *bol’-ĭ-i > ст.-слав. бол’ии; 
*hud-jьs  > *hud-jь > *hud-jь-i > ст.-слав. хоуждии; *mьn-jьs > 
*mьn-jь > *mьn-jь-i > ст.-слав. мьнии; 2) ед. ч. (ср. р.): *bol-jеs  
> старослав. бол~; *hud-jes > ст.-слав. хоужде; *mold-jes > ст.-
слав. млажде; *glǫb-jes > ст.-слав. гл@бл~; *pak-jes > ст.-слав. 
паче («скорее», «больше»), ср. пакы («опять»); 3) ед. ч. (ж. р.): 
*bol-jьs-ji > ст.-слав. больши; *hud-jьs-ji > ст.-слав. хоуждьшии; 
*mьn-jьs-ji > ст.-слав. мьньшии; *mъnog-ē-jьs-ji > ст.-слав. 
мъножаиши. Почему один и тот же по происхождению суф-
фикс сравнительной степени прилагательных проявляется по-
разному: -hиш-/-аиш-: мъножаиши, но: сильнhиши? 

9. Сохранились ли суффиксы -ок-, -ек-, -ък- в формах сравнитель-
ной степени прилагательных: низъкъ – ниже; гл@бокъ – 
гл@бл~; крhпъкъ – крhпл~; высокъ – выше; широкъ – шир~. 

10.  Прокомментируйте образование полных форм сравнительной 
степени имён прилагательных: мьнии (остается без изменения, 
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м. р.); мьньшии – мьньшии" (ж. р.); мьньше – мьньше~ 
(ср. р.). Как склонялись полные формы сравнительной степени 
имён прилагательных? 

11. Выясните, какие способы словообразования сопровождают 
формирование превосходной степени имён прилагательных в 
старославянском языке: 1) в#ште («больше») – наив#ште 
(«самое большое»), крhпл~ («крепче») – наикрhпле («самое 
крепкое»); 2) м@дръ – прhм@дръ («очень мудрый»), мило-
стивъ – прhмилостивъ, великъ – прhвеликъ («величайший»); 
3) мьнии – всhхъ мьнии, хоуждии – всhхъ хоуждии; 4) вы-
сокъ – зhло высокъ, крhпъкъ – зhло крhпъкъ. 

12.  Определите род, число и падеж имён прилагательных в форме 
сравнительной степени: 1) зълыи корень тъ бhса лютhи… 
(Супральская рукопись); 2) и б@детъ послhдьн"" лесть 
горьши пръвы>… (Мариинское евангелие); 3) еда кто 
чьстьнhи б@детъ зъванхъ и пришьдъ зъвавы т# и оного 
и речетъ ти: даждь семоу мhсто… (Саввина книга); 4) пакы 
посъла ины рабы множhиша прьвыхъ… (Мариинское 
евангелие); 5) чловhкъ бо моисии рече кротчаи паче вьсhхъ 
чловhкъ… (Супральская рукопись); 6) да веде и въ вели-
чаиш@ лавр@ и затвори… (Супральская рукопись). 

Практическое занятие № 11 
 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ  
 

1. Прокомментируйте словообразование количественных и поряд-
ковых числительных, пользуясь данными таблицы 28. 

2. Определите, по какому типу склонялись 1) количественные 
числительные: ~динъ/ ~дьнъ, а, о; п#ть, шесть, седмь, осмь, 
дев#ть; съто; тыс#шт"/ тыс@шт" и тьма; 2) порядковые 
числительные: прьвъ, въторъ, третии, четверьтъ, п#ть, 
шесть. В чём особенность склонения числ. дес#ть? 
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Т а б л и ц а  28 
Образование количественных и порядковых числительных 

Число 
Количественные  
числительные 

Порядковые  
числительные  

1 ~динъ/ ~дьна, а, о прьвъ, а, о 

2 
м. р. дъва, 

ж. и ср. р. дъвh 
въторъ, а, о 

3 
м. р. три~/трь~, 
ж. и ср. р. три 

трети (тьи), и, и~ 

4 
м. р. четыре,  

ж. и ср. р. четыри 
четверьтъ, а, о 

5 п#ть п#тъ, а, о 
6 шесть шестъ, а, о 
7 седмь седмъ, а, о 
8 осмь осмъ, а, о 
9 дев#ть дев#тъ, а, о 

10 дес#ть дес#тъ, а, о 

11 
~динъ/ ~дьнъ, а, о на 

дес#те 
прьвъ на дес#те, 
~динонадес#тъ 

12 дъва (дъвh) на дес#те 
въторъ на дес#те, 
дъванадес#тъ 

13 три~ (три) на дес#те 
третии на дес#те, 
тринадес#тъ 

14 
четыре, (четыри) на 

дес#те 
четверьтъ на дес#те,  
четыренадес#тъ 

15 п#ть на дес#те 
п#тъ на дес#те, 
п#тьнадес#тъ 

16 шесть на дес#те 
шестъ на дес#те, 
шестонадес#тъ 

17 седмь на дес#те седмъ на дес#те 

18 осмь на дес#те 
осмъ на дес#те, 
осмонадес#тъ 

19 дев#ть на дес#те 
дев#тъ на дес#те,  
дев#тьнадес#тъ 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  28 

Число 
Количественные  
числительные 

Порядковые  
числительные  

20 дъва дес#те 
дъвадес#тъ, 
двадес#тьнъ 

30 три дес#те (-ти) тринадес#тьнъ 

40 
четыре,  (четыри) дес#те (-

ти) 
четыридес#тъ, 
четыридес#тьнъ 

50 п#ть дес#ть 
п#тьдес#ть, 
п#тьдес#тьнъ 

60 шесть дес#ть шестьдес#ть 

70 седмь дес#ть 
седмодес#тьнъ, 
седмьдес#тьнъ 

80 осмь дес#ть 
осмьдес#ть, 
осмьдес#тьнъ 

90 дев#ть дес#ть 
дев#тьдес#ть, 
дев#тьдес#тьнъ 

100 съто сътьнъ 

200 дъвh сътh 
дъвоюсътьнъ, 
дъвосътьнъ, 

дроугосътьно (лhто) 
300 три съта трисътьнъ 

400 четыри сътъ (четыръсътьнъ) 
500 п#ть сътъ (п#тисътьнъ) 

1000 тыс#шт"/ тыс@шт" тыс#штьнъ 

2000 дъвh тыс#шти (дъвоютыс#штьнъ) 
3000 три тыс#шт# тритыс#штьнъ 

10000 тьма/несъвhда  
 
3. Выясните, какие имена числительные от ~динъ от дес#ть со-

гласовывались существительными и какие управляли суще-
ствительными. Укажите падеж и число имён существительных 
в данных словосочетаниях: 1) ~динъ орьлъ, ключь; ~дина 
клhтька, притьча; ~дино рало, пол~; 2) дъва орьла, ключа; 
дъвh клhтьцh, притьчи; дъвh ралh, поли; 3) три~ орьли, 
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ключи; три клhтькы, притьч#; три села, пол"; 4) четыре 
орьли, ключи; четыри клhтькы, притьч#; четыри села, пол"; 
5) п#ть орьлъ, ключь; п#ть клhтькъ, притьчь; п#ть селъ, 
поль. При числительных шесть, седмь, осмь, дев#ть, дес#ть 
употребление имён существительных тождественно. 

4. Напишите по-старославянски современные русские словосоче-
тания: два друга, два плеча, две полосы, две рабыни; три брата, 
три стены, три села, три поля; четыре года, четыре дома, четыре 
слова, четыре коня.   

5. Укажите падеж а) слова дес#ть в следующих составных старо-
славянских числительных: ~динъ/ ~дьнъ, а, о на дес#те (11), 
дъва (дъвh) на дес#те (12), три~ (три) на дес#те (13), че-
тыре,  (четыри)  на дес#те (14),  п#ть на дес#те (15), шесть 
на дес#те (16), седмь на дес#те (17), осмь на дес#те (18), 
дев#ть на дес#те (19); б) слова съто следующих составных 
числительных: дъва дес#те (20), три дес#те (30), четыре 
дес#те (40), п#ть дес#ть (50), шесть дес#ть  (60), седмь 
дес#ть (70), осмь дес#ть (80), дев#ть дес#ть (90). 

6. Прочитайте и переведите фрагменты из старославянских па-
мятников. Определите тип склонения имени числительного, па-
деж и число существительного или местоимения, связанных с 
числительным: 1) никыи же рабъ не можетъ дъвhма госпо-
динома работати…  (Остромирово евангелие); 2) по дъвою 
дьнию пасха б@детъ… (Саввина книга); 3) "же прокльнъ 
нарече двh хотhнии • и двh ~стьствh и дhиствh… (Из-
борник 1073 г.); 4) не дес#ть ли иmистша с# • а дев#ть ка-
ко не обрhтоша с#… (Остромирово евангелие); 5) подобьно 
~сть цр̃стви~ небесьно~ дес#ти дhвъ… (Остромирово еван-
гелие); 6) дъmи бh ~моу "ко дъвонадес#те лhтоу… 
(Остромирово евангелие); 7) прhбысть же мари" съ не\ "ко 
три мhс#ца… (Остромирово евангелие); 8) ~mе четыре 
мhс#ци с@ть и ж#тва придеть… (Остромирово евангелие); 
9) четырьмидес#ты и шестви\ лhтъ създана басть 
цьркы си… (Остромирово евангелие); 10) исполъниш# осмь 
дьнии… (Мариинское евангелие). 
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Практическое занятие № 12 
 

НАРЕЧИЯ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Местоименные наречия  

1. Определите морфологический состав наречий места с суффик-
сом -де, который обозначал место совершения действия: съде 
(«здесь»), къде («где»), вьсьде («везде»), онъде («там дале-
ко»), инъде («где-то»), иде («где-то там»), овъде («здесь»).  

2. Определите морфологический состав наречий места с суффик-
сом –амо/-hмо, имеющим значение движения к чему-, кому-
либо: тамо («туда», «там»), камо («куда»), онамо («туда дале-
ко»), овамо («сюда»), "мо («куда-то туда»), вьсhмо («во все 
стороны»).  

3. Определите морфологический состав наречий места с суффик-
сом -@доу/-@дh, имеющим значение движения от чего-, кого-
нибудь: т@доу и т@дh («оттуда»), к@доу и к@дh («куда»), 
вьс@доу и вьс@дh («отовсюду»), он@доу («оттуда издалека»), 
ов@доу («отсюда, с этой стороны»). 

4. Найдите местоименные корни в составе наречий времени с 
суффиксом -гда, который прсоединялся к корням при помощи 
гласных о-е или ъ: тогда и тъгда, когда и къгда, вьсегда, 
овогда и овъгда («сейчас», «в это время»), иногда и инъгда, 
егда («когда», «если»).  

5. Прокомментируйте образование наречий образа действия: тако 
(«так»), како («как»), вьс"ко («по-разному»), инако/иначе («по-
иному»). 

6. Прокомментируйте образование отрицательных наречий: 
никъде же («нигде»), никамо же («никуда»), ник@доу же 
(«ниоткуда»), никъгда же или никогда же («никогда»), николи 
же («нисколько»), никамо («никак»), нhгъде, нhкогда. 

 
Отыменные наречия 

7. Объясните образование наречий на о и h: быстро и быстрh, 
горько и горьцh, достоино и достоинh, сладко и сладъцh, 
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присно («всегда», «постоянно»), >дро («быстро»), зhло 
(«очень»), зълh («зло», «сердито»), авh, "вh м@дрh, добрh, 
поздh. 

8. Объясните образование наречий с суффиксом ы: м@жьскы, 
рабьскы, грьчьскы, словhньскы, вражьскы. Приведите соот-
ветствующие наречия в современном русском языке. 

9. Определите, форма какого косвенного падежа послужила сло-
вообразовательной базой для наречий: горh («вверх») ср. гора, 
долh («вниз») ср. долъ, врьхоу («вверх») ср. врьхъ, низоу 
(«внизу») ср. низъ, кромh («на краю») ср. крома («край»), 
срhдh («посредине») ср. срhда («середина»), зимh («зимой») 
ср. зима, оутрh («утром») ср. оутро, полоу дьне («в полдень»), 
полоу ноmи («в полночь»). 

10. Выясните, существует ли этимологическая связь между наречи-
ем пакы («снова», «опять») и именем существительным па-
кость («вред»), или же это случайное звуковое совпадение? 

11. Определите, какое слово является лишним: довеку, доверху, 
доднесь, досуха, дотла. Ответ аргументируйте. Укажите лекси-
ческое значение указанных наречий, опираясь на значение про-
изводящих основ. Какие наречия образованы от устаревших 
слов? Известны ли вам их значения? 
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Раздел	2	
	

ОСОБЕННОСТИ	ДРЕВНЕГО	СИНТАКСИСА		

Практическое занятие № 13 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ  
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Согласование полежащего и сказуемого. Способы  
выражения подлежащего и сказуемого 

1. Найдите главные члены предложения, укажите, словами каких 
частей речи они выражены. Выясните особенности выражения 
сказуемого в старославянском языке: 1) свhтильникъ тhлоу 
есть око… (Остромирово евангелие); 2) i пас@штеи бhжаш# 
• i шьдъше въ градъ възвhстиш# всh о бhсноую… (Зо-
графское евангелие); 3) милъ ми есть народъ (Саввина кни-
га); 4) и вьсhмъ въ сьньмишти • очи бhашете зьр#шти на 
нь… (Ассеманиево евангелие); 5) тъгда отъвhшташ# • отъ 
кънижьникъ ї фарисhи… (Зографское евангелие); 6) къто 
есть мати моh •  ї  къто с@тъ братриh моh (Зографское  
евангелие); 7) блажени есте егда понос#тъ вамъ (Ассемани-
ево евангелие); 8) нhсмъ достоинъ да въ домъ мои 
вънiдешi (Ассеманиево евангелие); 9) [петръ] бh сhд# съ 
слоугами • ї грh> с# при свhшти (Зографское евангелие); 
10) [м@жъ единъ]… гонимъ бываше бhсомъ (Саввина кни-
га); 11) се iзиде сh>и да сhетъ… (Зографское евангелие). 

2. Какая особенность выражения сказуемого наблюдается в сле-
дующих примерах: 1) излhзъ же ис кораблh петръ и хож-
даше по водh и приде къ iс̃U (Саввина книга);  2) ї имъ за 
р@к@ слhпаего • ї изведе и вънъ їз вьси (Зографское еван-
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гелие); 3) ї прhломь дастъ оученикомъ хлhбы (Саввина кни-
га); 4) и призъвавъ iс̃ отроч# и постави е по срhдh їхъ 
(Саввина книга); 5) ї сьв#завъше и ведоша • ї  прhдаш# 
п@нтьскоумоу пилату (Зографское евангелие); 6) видhвъ iс̃  
многъ народъ • и милосhрдовавы • исцhли нед@жънъ# 
(Саввина книга).  

 
Особенности употребления  

второстепенных членов предложения 

3. Прокомментируйте особенности выражения согласованных и 
несогласованных определений: 1) повели нам їти въ стадо 
свиное (Зографское евангелие); 2) и вьз#ш# избытъкы 
оукроухомъ (ср.: и вьз#ш# избытъкъ) (Саввина книга); 
3) азъ есмъ хлhбъ животъныи (Ассеманиево евангелие); 4) ї 
при четврътhi стражи ноштьнhи… (Саввина книга); 
5) всhкъ їже слышитъ словеса цр̃h (Зографское евангелие). 

4. Прокомментируйте особенности выражения обстоятельств и 
значение предлогов: 1) пришелъ ли еси сhмо • прhжде 
врhмене м@читъ нас (Зографское евангелие); 2) вьзиде на 
гор@ единъ • помолитъ с# (Саввина книга); 3) изиде же 
народи из града • видhтъ бывъшаго (Саввина книга); 4) да 
не възвратитъ с# вьсп#ть • вьз#тъ ризъ своихъ (Савви-
на книга); 5) дх ̃ъ гн̃ь на мьнh его же радi помаза м# • бла-
говhстiти ниmиимъ посъла м# ицhлiтъ съкроушеныхъ 
с̃рцемъ (Ассеманиево евангелие); 6) ї се всь градъ iзиде про-
тив@ їс̃ви (Зографское евангелие). 

5. Объясните употребления отрицания в следующих фрагментах 
из старославянских памятников: 1) не оу ли чюете ни 
разоумhете… (Зографское евангелие); 2) о дни томь и 
годинh ни тоi никтоже не вhстъ ни агgли нбgсциi тъкмо оgць 
единъ… (Саввина книга); 3) никоторы же пророкъ при>тенъ 
есть въ отечъствии своемъ… (Мариинское евангелие); 
4) никоего же спgсеньh • сiмi можемъ обрhстi… (Сборник 
Клоца). 
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6. Объясните свойственные старославянскому языку особенности 
предложного и беспредложного управления падежей: 1) ї тре-
тиi дьнь въскръсн@ти… (Зографское евангелие); 2) и рече 
гр#д@mиимъ по немъ… (Ассеманиево евангелие); 3) въ 

един@ же с@ботъ… (Зографское евангелие); 4) се цсgръ твои 

гр#детъ тебh… (Мариинское евангелие); 5) азъ же сьде 
гладомъ гыбл\… (Зографское евангелие). 

 
Двойной именительный падеж 

7. Объясните синтаксическую конструкцию «двойного имени-
тельного падежа» в старославянском языке. Каким членом 
предложения является «первый именительный падеж» в совре-
менной синтаксической конструкции? Какой падеж употребля-
ется в современном русском языке на месте старославянского 
«второго именительного падежа»? Почему этот падеж в совре-
менном русском языке получил название творительный преди-
кативный (см. образец)? Образец: вы хоштете оученици его 
быти… (Мариинское евангелие). В этом предложении слово-
форма вы – первый именительный падеж, оученици – второй 
именительный падеж. При переводе на современный русский 
язык словоформа в функции первого именительного (вы) паде-
жа является подлежащим, а словоформа в функции второго 
именительного падежа (оученици) передается творительным 
предикативным. Таким образом, анализируемое предложение в 
современном русском языке имеет вид: вы хотите быть его 
учениками (Мариинское евангелие). Укажите формы второго 
именительного падежа в следующих фрагментах. Какой частью 
речи они выражены? Отметьте случаи употребления творитель-
ного предикативного падежа: 1) блажены григории… цръно-
ризъцъ бh въ манастыри… бhаше же игоуменъ того ма-
настырh… (Супральская рукопись); 2) iоанъ епискоупъ бо 
оуже поставьнъ нын" попъ не можетъ быть… (Супраль-
ская рукопись); 3) ледъ бысть вода топла… (Супральская ру-
копись); 4) и сирото\ дhтишть не б@детъ… (Супральская 
рукопись); 5) не б@ди никтоже зълъ… (Супральская руко-
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пись); 6) оуже нhсмь достоинъ нарешти с# сынъ твои…  
(Остромирово евангелие); 7) да вид#штеи слhпи б@д@ть…  
(Остромирово евангелие). 

 
Двойной винительный падеж 

8. Прокомментируйте синтаксическую конструкцию «двойного 
винительного падежа» в старославянском языке. Каким членом 
предложения является «первый винительный падеж» в совре-
менной конструкции? Какой падеж употребляется в современ-
ном русском языке на месте старославянского «второго вини-
тельного падежа»? Почему этот падеж в современном русском 
языке получил название творительный предикативный (см. об-
разец)? Образец: сътвор\ ва ловьца чловhкомъ… 
(Зографское евангелие). В этом предложении словоформа ва – 
первый винительный падеж, ловьца – второй винительный па-
деж. При переводе на современный русский язык словоформа в 
функции первого винительного падежа (ва) становится подле-
жащим, а словоформа в функции второго винительного падежа 
(ловьца) передается творительным предикативным. Таким об-
разом, анализируемое предложение в современном русском 
языке имеет вид: сотворю вас ловцами людей (Зографское 
евангелие). Укажите формы второго винительного падежа в 
следующих фрагментах. Какой частью речи они выражены? 
Отметьте случаи употребления творительного предикативного 
падежа: 1) "ко же м# видите им@mа… (Остромирово еван-
гелие); 2) обрhте отроковиц@ лежашт@ на одрh… 
(Зографское евангелие); 3) къто м# постави с@ди\… (Зо-
графское евангелие); 4) немоштьно ~стъ поставити ~го 
попа… (Супральская рукопись); 5) иже м#съ твори цhла… 
(Синайская псалтырь); 6) вhдыи м@жа праведъна н св#та… 
(Мариинское евангелие). Выясните, какой падеж употребляется 
на месте второго винительного падеже при глаголе с отрицани-
ем: юже не глагол\ васъ рабъ… (Мариинское евангелие). 
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Двойной дательный падеж 

9. Что понимается под термином «второй дательный падеж»? Ка-
кой падеж употребляется в современном русском языке на ме-
сте старославянского «второго дательного падежа»? Укажите 
формы второго дательного падежа: 1) дастъ имъ власть 
ч#домъ божиимъ быти… (Мариинское евангелие); 
2) ча\ште ~моу живоу быти… (Супральская рукопись). 

 

Практическое занятие № 14 
 

ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Дательный самостоятельный 

1. Выясните, каков состав оборота «дательный самостоятельный», 
значение каких придаточных предложений имел этот оборот.  

2. Охарактеризуйте оборот «дательный самостоятельный», опре-
делите, в каком значении он употреблен: 1) еште емоу 
гл̃\штю къ народомъ • се мати ї братриh его стоhх@ 
вьнh ¿ с@ште гл̃ати емоу… (Зографское евангелие); 
2) слъньцю въсивhвъшю присв#д@ зане не їмhх@ 
корениh… (Зографское евангелие); 3) поздh же бывъшю 
припад@ оученици его… (Саввина книга); 4) съп#mемъ же 
чл̃комъ • приде врагъ его и въсh плhвелъ… (Листки 
Ундольского); 5) изгънаноу бhсоу проглагола нhмы… 
(Мариинское евангелие); 6) сh\штюмоу ова оубо падош# 
при п@ти… (Зографское евангелие). 

3. В приложении 1 найдите текстовые фрагменты из старославян-
ских памятников, содержащие предложения с оборотом «да-
тельный самостоятельный». Переведите тексты, охарактеризуй-
те обозначенный выше оборот. Проанализируйте по 2 грамма-
тических формы разных частей речи. 
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Способы выражения отношений между частями сложного 
предложения 

4. Определите тип сложного предложения, укажите значение сою-
зов: 1) егда же оузърите мрьзость запоустhни"… тогда 
с@штеi въ июдеi • да бhга\тъ на горы… (Саввина книга); 
2) мнози пророци • ї праведници • въжделhш# видhи • 
hже видите… (Зографское евангелие); 3) не досто¿но есть 
въложит его въ карван@ • понеже цhна кръве есть… 
(Зографское евангелие); 4) сънидъ съ нбgсе • да не твор\ 

вол# мое> нъ вол\ посълавъшааго м#… (Ассеманиево 
евангелие); 5) молhше же с# емоу м@жъ їз негоже бhси 

изид@… (Саввина книга); 6) повhдаi елико ти створи б gъ… 
(Саввина книга); 7) и се звhзда \же видhш# на въстоцh • 
идhше прhдъ ними • доньдеже пришъдъши ста на врьхоу 
• иде же бh отроч#… (Саввина книга); 8) тъкьмо рьцi сло-
вомъ • ицhлhетъ отрок мои • ибо азъ чgкъ есмь подъ 

владко\… (Ассеманиево евангелие).  
5. Укажите значение союза >ко (hко) в следующих предложениях 

из старославянских памятников: 1) сърhтосте и дьва 
бhсъна… люта shло • hко не можааше никтоже мин@ти 

п@темь тhмь… (Зографское евангелие); 2) и gс … ї hко 

вълhзъ въ корабь сhде… (Зографское евангелие); 
3) блажени ниmи дхgмъ hко тhх есть црgство нбgсъное… 
(Ассеманиево евангелие); 4) къде оу насъ въ поустh мhстh 
хлhбъ толико • "ко насытити народъ коликъ… (Саввина 
книга); 5) …ї даш# на селh ск@дельничи • hко сказа мнh 

гgь… (Зографское евангелие); 6) hко вiдhсте м# и не вhроуе-

те… (Ассеманиево евангелие). 
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Раздел	3	
	

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ	

Практическое занятие № 15 
 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ  

 
1. Выясните, при помощи каких суффиксов образованы следу-

ющие слова из памятников старославянской письменности. 
Надо учитывать, что в эпоху старославянской письменности 
суффикс мог уже не осознаваться суффиксом, а входил в со-
став корня (этот способ словообразования называется опро-
щение): 
1) суффикс -*nŏ-: соукно – ср. соучити; зрьно – ср. зрhти; 
окъно – ср. око; платьно (полотно) – ср. платъ; 

2)  суффикс -*snĭ-, -*znĭ-: пhснь – ср. пhти; баснь – ср. 
ба"ти; жизнь – ср. житии; болhзнь – ср. болhти; 

3) суффикс -*tŏ-: длато – ср. длъбити; сито – ср. сh"ти; 
п@то («оковы») – ср. п#ти, пьн@;  

4) суффикс -*tĭ-: чьсть (< *čĭt-t-ĭ-s) – ср. чьт@; мошть 
(< *mog-t-ĭ-s)  – ср. мог@; пасть (< *pad-t-ĭ-s) – ср. пад@; 
ч#сть (< *kęs-t- ĭ-s) – ср. к@съ («кусок»); 

5) суффикс -*rŏ-: даръ (< *dō-rŏ-s) – ср. дати; жиръ – ср.  
жити; пиръ – ср. пити; 

6) суффикс -*lŏ, -*sl-: пекло – ср. пек@; дело – ср. дh"ти; 
пр#сло («кольцо, надеваемое на веретено») (< *pręd-sl-ŏ-n) 
– ср. пр#д@; число (< *čit-sl-ŏ-n) – ср. чьт@; (рус. считать); 

7) суффикс  -*ēl-: гыбhль – ср. гыбн@ти; обитhль (< *obvīt-
ēl-ĭ-s) – ср. обитати;  к@пhль – ср. к@пати; печаль 
(< *pek-ēl-ĭ-s) – ср. пек@;  

8) суффикс  -*ĭd-: вражьда – ср. врагъ; правьда – ср. правъ 
(ср. современные русские слова: кривда – кривой).  
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2. Выясните, какого происхождения указанные ниже старосла-
вянские слова, образованные путём сложения: благо-вол’ни~; 
благо-дhть; благо-слови~; жестоко-срьди~; мало-доуши~; 
лъже-пророкъ; скоро-письць; сьребро-люби~; ~дино-ч#дъ. 
Укажите поморфемный перевод данных заимствованных слов 
из языка-источника. Как называется такой способ словообра-
зования в современной лингвистике? 

3. Определите, какое значение имела приставка в следующих 
словах старославянского языка: с@сhдъ, с@пьрь («противник 
в борьбе»), с@пр@гъ («пара волов»). 

4. Найдите корень в данных группах слов и объясните чередова-
ния в каждой корневой морфеме: въч#ти – зач#ти – нач#ти 
– оуч#ти; греб@ – грhсъ; обhдъ – сънhдь – "д#тъ – "сти; 
оучитель – выкн@ти; чьт@ – чисъ. Укажите словообразова-
тельное гнездо, где связанный корень. 

5. Сгруппируйте слова в соответсвии с моделями, по которым 
они образованы: гостьникъ, дhлатель, крадьда, маломоmь, 
отъшьльць, приставьникъ, ризьница, келарь, кънигьчии, 
оушидь, сълъ, старьць, винарь, тръжьникъ, самъчии, 
мытарь, бл@дница, т#жатель. 

6. Установите словообразовательные связи между словами од-
ного словообразовательного гнезда: бесправьди~, 
въправьдити с#, исправитель, исправити, направити, 
направл"ти, неправьдивъ, оправьдани~, правило, прави-
тель, правость, правота, правъ, правьдивъ, правьдьникъ, 
правh, оуправити, оуправл"ти.   

7. На основании анализа структуры слова домоузаконьникъ 
определите его значение. Сравните полученные выводы с 
данными словаря старославянского языка. 

8. Укажите лексическое значение словоформы браточадоу в 
следующем фрагменте из памятника «Русская правда» 
(1280 г.): ажь оубь~ть моужь моужа • то мьстити братоу 
брата •  любо wтьцю любо сыноу • любо браточадоу. Ар-
гументируйте свой ответ и с позиции словообразовательной 
структуры этого слова. 
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9. Распределите данные слова современного русского языка ло-
вец, важный, зонтик, горячность на группы, в зависимости от 
того, какой исторический процесс – опрощение (языковой 
процесс, в результате которого слово с производной основой 
становится непроизводным), усложнение (языковой процесс, 
в результате которого ранее непроизводная основа начинает 
члениться, становится производной), переразложение (язы-
ковой процесс, в результате которого происходит перемеще-
ние границ между морфемами), декорреляция (замена произ-
водящего слова) – произошёл с их морфемной структурой. 
Объясните своё решение. 

10. Проведите анализ морфемной структуры слов с современной 
и исторической точек зрения следующих слов: задаток, рази-
ня, изумительный, истребитель. 

11. В современном русском языке встречаются две формы мно-
жественного числа от существительного опёнок: опёнки и 
опята. Какая из этих форм является исторически правильной? 
Чем можно объяснить возникновение иной, исторически не-
правильной, формы? 

12. Выпишите слова, которые являются однокоренными: персид-
ский, перстень, пестрядь, перистый, перечень, перчик, напёр-
сток, гуттаперчевый, перчатка, наперсник. 
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Приложения	

Пр и л о ж е н и е  1   
 

Фрагменты из старославянских памятников 
для перевода и комплексного анализа 

 
Текст № 1. Из трактата «О писменехъ чрьноризца Храбра», 

сохранившегося в «Сборнике 1343 года» 

Прhжде оубw словhне не имhх@ книгъ • н@ чрьтами и 
рhзами чьтhх@ и гатаах@   поганни с@mе • кръстивше же с# • 
римсками и гръчьскыми писмены • н@ждаах@ с# словhнскы рhчь 
безъ оустроени"• н@ како можеть с# писати добрh гръчьскыми 

писмены • бgъ • или живwтъ • или зhлw • или • црgковь • или 

чаание • или ширwта • или "дь • или @доу • или юность • или 
@зыкъ • и инаа подобнаа симь • и тако бhш@ многа лhта •  по том 

же члкgолюбецъ бgъ • строжи всh • и не wставлhх@ чл gча рода безъ 

разоума н@ в’с# къ разоумоу привод# и сп̃сению• помиловавъ родъ 

чл gчь • посла имъ стgго кwнстантина философа нарицаемого кирила • 

и сътвори имъ •лg• писмена и осмь • wва Uбw по чиноу гръчьскыхъ 

писменъ • wва же по словhн’стhи рhчи… н@ прhжде сего еллини не 
имhх@ @зыкомь писменъ н@ финичьскыми писмены писах@ сво@ си 
рhчь • и тако бhш@ многа лhта • панамидь же послhжде пришедъ 

• наченъ ^ алфы и виты •sgi• писменъ тъкмо еллинwмъ wбрhте • 

прhложи же имъ кадьмъ милисїi писмена •гg• тем же многа лhта 

•fi• писмены писаахъ • и потомъ симонидъ wбрhтъ приложи двh 

писмени • епихарїi же сказатель •гg• писмена wбрhте и събра с# 

ихъ •кgд• по мнозhхъ же лhтhхъ дионисъ грамматикъ •sg• 

двогласныхъ wбрhте • потомъ же дроугыи •еg• и дроугыи •гg• 

чисменитаа • и тако мнози многыми лhты… а словhн’скы@ книгы  • 

единъ стgыи кwнстантинъ философа нарицаемомыи кирилъ • и 

писмена створи и книгы прhложи• въ малhхъ лhтhхъ… 
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Текст № 2.  «Притча о блудном сыне»  
из Остромирова евангелия (1056–1057 гг.) 

1. чловhкъ нhкыи, имh дъва сына • и рече мьни сынъ ~ю оgцоу 
очgе • даждь ми достоин@ ч#сть имhни" и раздhли има 

имhни~ и не по мънозhхъ дьньхъ • събьравъ вьсе мьнии сынъ 
• отиде на стран@ далече и тоу расточи имhние свое • живы 
бл@дьно иждивъшоу же ~моу  

5. вьса гладъ крhпокъ • на странh тои • и тъ нач#тъ лишати с# 
и шьдъ прилhпис# ~диномъ•отъ житель то> страны и посъла 
и на села сво" пасть свинии и желааше насытити чрhво свое от 
рожьць • >же hдhах@ свини> и никъто же не да"ше ~моу въ 

себе же пришедъ рече • коликоу наимьникъ оgца мо~го  

избыва\ть хлhби • азъ же сьде гладъмъ гыбн@ въстаъ ид@ 

10. къ оцgоу мо~моу • и рек@ ~моу очgе • съгрhшихъ на иgбо и прhдъ 

тобо\ оуже нhсмь достоинъ нарешти с# сынъ твои сътвори 

м# "ко ~диного отъ наимьникъ твоихъ и въставъ иде къ оцgоу 
сво~моу же ~моу далече с@штоу оузрьвh и оцgь ~го и милъ 

~моу бысть и текъ паде на вы\ ~го • и облобыза и рече же 

~моу сынъ очgе • съгрhшихъ на небо и  

15. прhдъ тобо\ оуже нhсмь достоинъ • нарешти с# сынъ твои 

рече же оцgь • къ рабомъ своимъ изнесhте одьжд@ прьв@\ и 

облhцhте и дадите прьстьнь на р@к@ ~го • сапогы на нозh и 
приведъше тельць оупитаныи заколhте • и hдъше да  
веселилъ с# "ко сынъ мои сь• мрьтвъ бh и оживh изгыблъ бh 
и обрhте с# и нач#ш# веселити с# бh же сн̃ъ ~го старhи на 
селh и 

20. "ко гр#ды приближис# къ домоу слыш# пhни" и ликы и 
призъвавъ ~диного отъ рабъ • въпрашааше чьто оубо си с@ть 
он же рече ~моу "ко брать твои прииде и закла оц̃ь твои 
тельць оупитаныи "ко съдрава и при>тъ разгнhвавъ же с# и 

не хотhаше вънити оцgь же ~го ишьдъ молhаше и онъ же 

отъвhштавъ• рече оцgоу сво~моу се колико лhтъ работа\  

25. тебh и наколиже заповhди тво~> не прhст@пихъ и мънh  
николиже не далъ еси козьл#те • да съ дроугы моими  

възвеселилъ с# быхъ ~гда же сиgъ твои сь • изhдъи тво~ 

имhни~ с любодhицами приде • закла ~моу тельць питомыи 
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онъ же рече ~моу ч#до • ты вьсегда съ мъно\ ~си и вьса мо" 
тво" с@ть възвеселити же с# • и въздрадовати подобааше 
"ко братъ 

30. сь • мрътвъ бh и оживе • изгыблъ бh обрhте с#… 
 

Текст № 3. Из Зографского евангелия 

1. Петръ же вьнh сhдhаше • на дворh i прист@пи къ н’емоу 

едина рабын’и • гл̃\шти • i ты бh съ iсgомь галилhскымъ • отъ 

же отъвръже с# прhдъ всhми гл g# • не вhмь чьто глgеши • i 

шьдъшю же емоу въ врата • оузьрh и дроугаh • i  гл gа емоу • 

тоу сь бh чкgъ съ iсgомь назарhниномь • 
5. пакы отъвръже с# съ кл#тво\ • hко не зна\ чкgа • не по 

многоу же прист@пьше • сто>штеi реш# петрови • въ iстин@ i 
ты от нихъ еси i бесhда твоh авh т# творитъ • тъгда 

нач#тъ ротити с# i кл#ти • hко не зна\ чк gа • i абие коуръ 

възгласи… 
 

Текст № 4. Из Саввиной книги 

Поздh же бывъшю въ дg\ же годин@ ноmи • приде къ  

5.   нимъ i gс по мороу ход# • и видhвъше оученици его по мороу 

ход#mа • оубо"ш# с# глg@mе • "ко призракъ есть и отъ страха 

възъпиш# • и гgла имъ i gс • надhите с# "ко азъ есмь и не 

боiте с# • отъвhmа# же петръ рече емоу гgи аmе ты еси 

повели прити къ себh • igс же рече емоу приди • излhзъ   

10.  же ис кораблh петръ лютъ оубо" с# • и нач# потаплhти с# • и 

възъпи гgл# гgи сgпс м# • igс же простьръ р@к@ #тъ его • и  гgла  
емоу маловhре • почто с# с@мнh  • и вьлhзъшю емоу въ 
корабh оулеже вhтръ • а с@mеi  въ кораби поклониш# с# емоу 
гл ̃@mе • "ко ты еси въ истин@ бж̃иi с̃нъ • и прhплUвъше • 
прид@ въ земь\ генисареfъ… 

 



83 

Текст № 5. Из Ассеманиева евангелия 

1. Въ оно врhм# въшедъшоу исgоу въ капернаоумъ • прист@пи къ 

немоу сьтьникъ • мол# и глg# • Гgi отрокъ мои лежiтъ въ домоу 

моемъ ослабленъ • лютh hко стражд# • гл gа емоу исgъ азъ 

прiшедъ ицhли и: и отъвhmавъ сьтьникъ рече емоу  

5. гgи • нhсмъ достоинъ да въ домъ мои вънiдешi • нъ тъкьмо 

рьци словомъ • и ицhлhетъ отрокъ мои •ибо азъ чgкъ есмъ 

подъ вл gдко\ • имы подъ собо\ воины • и гgл\ семоу идi • и 

идетъ • и дроугоумоу прiдi и придетъ: и рабоу моемоу • 

сътворi се и сътворiтъ • слышавъ же иgсъ дiвi 

10. С# емоу… 
 

Текст № 6. Из Мариинского евангелия (I) 

1. Въ врgм# оно оуслышавъ иродъ тетрархъ слоухъ исgвъ • ї рече 

отрокомъ своимъ • сь есть иоанъ кръститель • тъ въскресе 
отъ мрътвыхъ • ї сего ради силы дh\тъ с# о немь • ї  родъ 
бо емъ иоанна съв#за и • ї въсади и вь 

5. темьниц@ • їродиhды ради жены филипа братра своего • глgаше 
бо емоу иоанъ • не достоинъ ти имhти е> • ї  хот# и оубити 

оубоh с# народа • зане hко пgрка имhх@ и • дьни же бывъшоу 

розьства иродова • пл#са дъшти иродиhдина по срhдh и оугоди 
иродови тhмь же съ кл#тво\ издрече еи дати его же  

10. аште въпроситъ • она же наваждена матери\ свое\ • даждь 

ми рече сьде • на мисh • глав@ иоана крgстителh • ї печаленъ 

бысть цgсръ • кл#твы же ради и възлежаmихъ съ нимъ • 

повелh дати и • ї посълавъ оусhкн@ иоана вь темьници • ї 
принhс# глав@ • его на мисh • и даш# дhвици • ї несе матери 
своеи • и                                  

15. прист@пьше оученици его вьз#с# тhло его • и погрhс# е… 
 

Текст № 7. Из Мариинского евангелия (II) 

1. чловhкъ бh домовитъ• iже насади виноградъ и оплотомъ ї 
огради и ископа вь немь точило • ї созъда въ немъстлъпъ • 
вдасты и дhлателемъ • и отиде • егда же приближи с# врhм# 
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плодомъ • посъла рабы сво> • къ дhлателемъ• при>ти плоды 
его • емьше же дhлателе рабы его ового 

5. биш# ового же оубиш# ового же камениемъ побиш# • пакы 
посъла ины рабы • мъножhиш# пръвыхъ • сътвориш# имъ 
тожде • послhдь же посъла къ нимъ сынъ свои глагол# • 
оусрамлh\тъ с# сына моего • дhлателе же егда оузьрhш# 
сынъ • рhш# въ себh• сь есть наслhдъникъ • придhте 
оубимъ ї • ї оудръжимъ достоhние его • ї емъше и извhс# 
вонъ из винограда и оубиш# и • 

10. егда же оубо придетъ господинъ винограда • чьто 
сътворититъ дhлателhмъ• глаголаш# емоу • зълы зълh 
погоубитъ > • и виноградъ прhдастъ инhмъ дhлателемъ• iже 
въздад#тъ емоу плоды въ врhмена своh… 
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Пр и л о ж е н и е  2  
 

Вопросы к экзамену по разделу «Морфология» 
 

1. Общая характеристика глагола в праславянском языке и их рефлексы 
в старославянском. Основные грамматические категории старосла-
вянского глагола. Типы глагольных основ. Классы глаголов. 

2. Происхождение форм презенса и переразложение глагольных основ. 
Спряжение нетематических глаголов в настоящем времени. 

3. Формообразование и употребление будущего времени в старославян-
ском языке. 

4. Происхождение и образование простых форм прошедшего времени в 
старославянском языке. Типы аориста. Спряжение нетематических 
глаголов в аористе и имперфекте. 

5. Формообразование сложных (аналитических) прошедших времён в 
старославянском языке: перфекта и плюсквамперфекта.  

6. Характеристика неличных формы глагола в старославянском языке: 
формообразование и употребление инфинитива и супина. 

7. Характеристика неличных формы глагола в старославянском языке: 
типология и формообразование причастий. 

8. Формы ирреальных наклонений: сослагательное и повелительное 
наклонение. Спряжение нетематических глаголов в повелительном 
наклонении. 

9. Общая характеристика именного склонения в старославянском язы-
ке. Основные грамматические категории имени существительного. 
Склонение кратких форм имён прилагательных и причастий. 

10. Характеристика имён существительные с древней основой на *ā, *jā 
11. Характеристика имён существительные с древней основой на *ŏ, *jŏ. 
12. Характеристика имён существительные с древней основой на *ŭ. 
13. Характеристика имён существительные с древней основой на *ĭ. 
14. Характеристика имён существительные с древней основой на соглас-

ный. 
15. Характеристика имён существительные с древней основой на *ū. 
16. Процессы изменения именного склонения. Смешение основ. 
17. Личные и неличные местоимения в старославянском языке. 
18. Формирование местоименного (членного) склонения имён прилага-

тельных в старославянском языке. Словоизменение и разряды пол-
ных имён прилагательных. Образование форм степеней сравнения 
имён прилагательных 

19. Имя числительное в старославянском языке. 
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20. Наречия в старославянском языке. Характеристика словообразова-
тельной структуры наречий: местоименные и отыменные наречия. 

 
Вопросы к экзамену по разделу «Синтаксис» 

 
21. Особенности синтаксического построения простого предложения в 

старославянском языке. Синтаксические связи в предложении: согла-
сование и предложное/беспредложное управление. Двойные падежи. 

22. Характеристика подлежащего и сказуемого в простом предложении  
старославянского языка. Подлежащее и обилие бесподлежащих кон-
струкций. Сказуемое и роль причастий в его выражении. 

23. Особенности синтаксического построения сложных предложений. 
Дательный самостоятельный. 

24. Характеристика служебных слов в старославянском языке. 
25. Особенности формирования лексико-фразеологического состава ста-

рославянского языка. Классификация фразеологических единиц. 
Библеизмы. 

26. Словообразовательные процессы в старославянском языке. 
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Пр и л о ж е н и е  3  
 

Образец контрольной работы по морфологии 
 

1. Выясните, к каким праславянским формам восходят следующие ста-
рославянские глагольные словоформы: молихъ, вhсъ, трhштитъ. 
Прокомментируйте фонетические процессы. 

2. Определите грамматическую форму глаголов, укажите инфинитив и 
класс глаголов: кры\, хвалихъ, вожд"ахъ, с@тъ пришли, бh 
велhла, бы хоштелъ, помози, помолитъ с#, не поуслоушаите.    

3. Определите древнейшую основу имени существительного: зверь, 
врьхъ, слhм# («бревно», «балка»), колhно, дрhводhл" («плотник»), 
послоухъ («свидетель»), корабьчии («корабельщик»), дъшти, 
плеште, жрьны, кожа, м@жь, клеть. 

4. Переведите предложения из старославянских памятников. Охаракте-
ризуйте грамматическую форму причастий: 1) и се весъ градъ изи-
де против@ иисоусови • и видhвъше и молиш# да би прhшьлъ 
отъ прhдhлъ ихъ • и съниде дъждь и придош# рhкы… (Ассема-
ниево евангелие); 2) и ~гда прhлhзошh мостъ рекомыи артемись 
съвлhкъ ризы сво#… (Супральская рукопись). 

5. Переведите фрагменты из старославянских памятников. Поставьте 
существительные, данные в скобках, в соответствующую грамматиче-
скую форму: 1) …припаде къ (нога) св@тааго и (р@ка) своима 
би\шти с# въ прьси въпи"ше… (Супральская рукопись); 
2) (зрьно) пьшеничьно~ падъ на (земл") не оумьретъ (Остроми-
рово евангелие); 3) wтъврати лiце тво~ отъ (грhхъ) моихъ… (Си-
найская псалтырь). 
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Пр и л о ж е н и е  4  
 

Образец экзаменационного билета 
 

1. Проблема происхождения двух славянских азбук: сопоставление ки-
риллицы и глаголицы. Характеристика диакритических знаков в па-
мятниках старославянской письменности. Обозначение чисел буква-
ми. 

2. Падение редуцированных в старославянском языке и его отражение в 
письменных памятниках. Предпосылки и этапы прохождения процес-
са падения редуцированных. 

3. Фонетический и морфологический анализ фрагмента из старославян-
ского памятника «Зографское евангелие». 
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СЛОВАРЬ	

А 
а – и (союз) 
аби~ – тотчас, сразу 
аблъко – яблоко  
абы – если бы 
авити – явить, показать 
авлени~ – явление 
авh – явно 
агница – овца, овечка 
агньць – ягнёнок 
агьньчь – притяжательное прилагательное от агньць 
агн# – ягнёнок 
аже – что 
азно – кожа 
азъ – я (местоимение) 
аице – яйцо 
акъ, ако – как 
алди~ – лодка 
алтарь – возвышенный жертвенник 
алькати – голодать 
алъчьба – голод, пост 
аминь (греч.) – истинно, так, правильно 
анаfема (греч.) – посланник, проповедник 
апостолъ (греч.) – посланник, проповедник 
архангелъ (греч.) – ангел 
архи – усилительная приставка со значением «сверх» в греческих словах: 
архиереи – высший чин церковной иерархии 
архидиаконъ – старший диакон 
архи~пископъ – главный епископ 
аспида – аспид, ядовитая змея 
аште, аmе – если 
 
Б 
балии – врач 



90 

бальство – врачевание, лекарство 
багр"ныи – тёмно-красный, пурпурный 
ба"ти – ворожить, заговаривать 
бл@дьникъ, бл@дьница – блудник, блудница 
бо – ибо 
бости, бод@ – бодать, бодаю 
брады, брадъве – топор, топора 
бракъ – брак, свадьба, брачный пир 
брань – война 
братръ, братъ – брат 
братри", брати" – собирательное: братья, товарищи 
брашьно – пища, еда (ср древнерусское: борошьно мука) 
брьни~ – глина, грязь 
брhшти – беречь, заботиться 
боуи – глупый, смелый, дерзкий 
боу~сть – безумие 
боу~вати, боу"ти – буйствовать 
бъдhти – бодрствовать, не спать 
бъръ – бор, дерево, кедр, сосна 
бъчела – пчела 
были~ – трава (ср. русское былинка) 
бhдити – убеждать 
бhдьнъ – изувеченный, калека 
бhлота – белизна 
 
В 
вадити – спорить, клеветать 
вазнь – счастье 
варити, вар"ти – предварять, опережать, приходить раньше 
вельми – очень, весьма 
ветъхыи – ветхий, старый 
вечер" – ужин 
веmь – дело, обстоятельство 
вина – причина 
винарь – возделыватель винограда 
витати – обитать, жить, гостить 
владыка – господин 
власмивлhти – богохульствовать 
власти – владеть 
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власфими", власвими" – богохульство 
власъ – волос 
влъна – волна 
влъхвъ, влъхва – волхв, чародей, волшебница, колдунья 
влhшти – волочь 
водоносъ – ведро, сосуд для воды 
вранъ – ворон 
врачьба – лечение, лекарство 
врачевати – лечить 
връвъ, врьвь – верёвка 
врьба – верба 
врhдъ – зло, болезнь, недостаток 
врhдьнъ – повреждённый, больной 
врhтено – веретено 
врhшти – отвергать, бросить 
врhштати – верещать 
въврhшти – ввергать, бросать 
възвестис# – подняться, властвовать 
въздати – отдать, возвратить, воздать 
въздрастъ – возраст 
въздраmени~ – возвращение 
възмоmи – мочь, быть сильным 
възъпити – возопить, закричать, застонать 
въкоупh – вместе 
вънегда – когда 
вънити – войти 
въноушити – слушать  
вън@трь, @нтрь – внутри 
въпль – крик, вопль, стон 
върhснити – укорениться, утвердиться 
въспри>ти – воспринять, предпринять 
въсп#ть – назад 
въставити – поднимать 
въторъ – второй 
въсхыштати – хватать, похищать 
выкати, выкн@ти – учиться 
вын@ – всегда 
вы" – шея 
вьсь – мест. весь  
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вьсь – селение, деревня (ср. выражение: по городам и весям) 
вьс@дh – везде, повсюду 
вhжда – веко 
вhно – приданое 
вhтрило – парус 
вhтръ – ветер 
вhтъ – совет, уговор 
вhmати – говорить, проповедовать 
вh" – ветвь 
в#ште – больше 
в#штии – большой 
 
Г 
глаголати – говорить 
глаголъ – слово 
гласъ – голос 
глашати – называть 
глоумити с# – забавляться, насмехаться, беспокоится 
гобьзъ – изобильный, плодоносный 
годъ – время, пора 
говорити – шуметь, говорить громко 
говоръ – вопль, шум, молва 
говhти – поститься 
година – пора, время, час 
гории, горьши, гор~ – худший 
горh – вверх 
господа – гостиница, жилище 
господь – господин, хозяин 
госпожда – госпожа, хозяйка 
господыни – госпожа 
гостиньць – проезжая дорога 
гостьникъ – хозяин, содержатель гостиницы 
гражданинъ – житель города, горожанин 
гребиmе, гробиmе – могила, могильный склеп 
грети – грести 
гробъ – яма, могила 
грохотати – громко смеяться  
гръдъ – гордый 
грълица – горлица 
гръсть – горсть 
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гр#сти, гр#д@ – идти, иду 
гънати, жен@ – гнать, гоню 
гыбати – гнуть 
 
Д 
да – пусть 
да аште – если 
давити – душить, давить 
датель – дающий 
да"ти – давать 
движити – двигать, беспокоить 
дебелый – толстый 
дев#тьдес#ть – девяносто 
демонъ – злой дух, бес 
десныи – правый 
десница – правая рука  
диаволъ – общеее название злых духов 
диаконъ – церковный служитель 
дивии – дикой 
длань – ладонь 
длъгота – долгота 
доброговени~ – благоговение, страх 
довольнъ – достаточный, великий, большой 
догъматъ – учение веры, то же, что догма 
долоу – вниз 
домовитъ – глава дома, хозяин 
доньдеже – до тех пор пока 
достоhни~ – наследство 
дръзати – быть бодрым, не унывать 
дръзость – бодрость, смелость 
дрhвле – в древности, некогда 
дрhводhл" – плотник 
дъвадес#ти – двадцать 
дъвашьды – дважды 
дьньсь – сегодня 
дh, идh – где 
дhлатель – работник 
дhтиmь – уменьш. к дитя, ребёнок 
дh"ти – делать 
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е, ~ 
~гда –  когда 
~гvпътъ – Египет 
еда – если, чтобы не, как бы не 
~дино\ – однажды 
~дъва – только что, едва 
~леи, олеи – масло оливковое 
~лень – олень 
~ликъ – какой, сколь великий 
~линъ – грек 
~льха – ольха 
епитафи" – надгробная надпись 
~рих@, и~рихонъ – город Иерихон 
~сень – осень 
етеръ – некто, кто-то, некоторый 
 
Ж 
жаба – лягушка 
жаль – 1) горе, печаль; 2) гробница 
женитва – женитьба 
женьство – женственность 
животъ – жизнь 
животьнъ – жизненный 
жадати, жажд@ – испытывать жажду, я жажду  
жителинъ – житель 
житьница – склад, амбар 
жръны, жрънъве – жернов, жернова 
жрьдь – жердь, палка 
жрьтва – жертва, жервоприношение 
жрhти – приносить жертву 
жоупель – сера 
жьзлъ – палка, посох, прут 
 
З 
за – вследствие, по причине 
зажешти – зажечь 
завида – зависть 
зазьрhти, зазирати – порицать, осуждать 
заимъ – заем 
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заклати – приносить в жертву, закалывать животных 
законьникъ – священнослужитель 
зане – потому что, так как 
заповhдь – поручкеие, приказание, заповедь 
запоустhни~ – опустошение, безобразие 
засто"ти – утруждать, докучать, мучить 
заступити – защищать, помогать 
земьскъ – земной 
зизани~ – сорняк, плевел 
знаменати – обозначать, указывать 
знамени~ – знак, примета, указание 
зрьно – зерно 
зрьцало – зеркало 
зълъ – мерзость, порочность, дурное свойство 
зьдати – строить 
зhло – очень, весьма 
зhница – зрачок 
 
И 
игемонъ – римский начальник 
игоуменъ (греч.) – настоятель монастыря 
иде – где 
идолъ – статуя языческого божества 
и~реи – священник 
и~рархъ – архиерей 
иждити – издерживать, расходывать, истратить 
избесhдовати – излагать, выражать 
избыти – 1) освободиться от чего-либо; 2) излишествовать, быть в из-
бытке 
изьбрати – выбирать 
извhстьно – тщательно, точно 
извhmати с# – утверждать 
издати, изда"ти – отдать, издержать 
изити – выйти 
измьждати – изнурять, изводить 
изр#дьнъ – из ряда вон выходящий, особенный, хороший 
изhсти – съесть 
из#ти – выбирать, освобождать 
икона – образ, изображение 
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инако – иным образом 
инъгда, иногда – некогда, раз 
инъ – 1) другой, иной; 2) один; 3) один из, некоторый 
ипостась – лицо, существо 
искони – с самого начала 
исконьнъ – с начала существовавший 
искоусити – испытать, испробовать 
исповhдь – исповедование 
истовъ – истинный, настоящий, верный 
исходити – выходить 
исъхн@ти – высохнуть 
ити – идти 
 
К 
кадити, кажд@ – зажигать, зажигаю; воскурять, воскуряю ладан 
казати – искажать 
камо – куда 
канонъ – церковное правило 
капиште – языческий храм 
капь – образ, изображение 
кели" – келья, комната монаха 
кивотъ – ящик из драгоценного дерева 
клада – колода 
клад#зь – колодец 
класъ – колос 
клатити с# – колотиться 
клеветарь – клеветник, доносчик 
клепати – ложно обвинять, оговаривать 
клиросъ – низшие служители церкви, певцы, чтецы; место для певчих в 
церкви 
клhтька – клетка (уменьш.) 
ключити с# – случиться, приключиться 
ковъ – злой умысел, ухищрение 
ковчегъ – корабль, ящик 
кокотъ – петух 
колижьдо – несклоняемое прилагательное, употребляемое при местоиме-
ниях относительных и местоименных наречиях в значении русского 
«как бы» 
коликъ – сколь великий, какой 
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коло – колесо, круг 
колhно – племя, поколение 
конъ – начало, конец, предел 
коньчьнъ – конечный, последний, крайний 
котора – спор, ссора 
кошь – корзина 
крава – корова 
крада – костёр, огонь, жертвенник 
крадоводити – похищать, обманывать, прельщать 
кражьда, крадьба – кража 
краи – граница, берег, край 
кратъ – раз (ср.: трёхкратный, многократный) 
кривъ – кривой, неправый, дурной 
кринъ – линия 
кровъ – крыша, дом, кладовая 
кромhшьнь – внешний 
кръма – корма (лодки, корабля) 
кръмило – руль, весло 
кръмчии – рулевой 
коупъ, въкоупъ, въкоупh – вместе, в том же месте, и в то же время 
коуръ петух 
коустоди" (лат.) – стража, караул 
къзнь – хитрость, злой умысел 
кънига – буква, письмо, послание 
къснhти – медлить, задерживаться 
к@пhль – место для плавания, купальня 
к@mа – шатёр, шалаш, хижина 
 
Л 
ладии, алъдии – лодка 
лакати, алкати – жаждать 
лакомьство – жадность 
лакъть – локоть (мера длины от локтя до конца среднего пальца) 
ланита – щека 
лепта (греч.) – самая малая медная монета 
лешти – лечь 
литоурги" (греч.) – богослужение 
лихва – прибыль, процент 
лишати с# – нуждаться в чем-либо, терпеть недотаток 
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лобъзати – целовать 
ловъ, ловитва – охота 
ложе – ложе, постель 
лоно – грудь, недра; на лоно на колени  
льзh – можно (ср. СРЯ: нельзя) 
льстити – обманывать, вводить в заблуждение, поступать коварно 
льсть – заблуждение, обман, прельщение 
лhпо – хорошо 
лhпота – красота, украшение, достоинство 
лhпта (греч.) – самая малая медная монета 
лhть – можно, следует 
лhчьба – лекарство, излечение 
любодhи – блудник 
любодhица – блудница 
лютъ – свирепый, жестокий 
л@ка – лукавство, хитрость, злоба 
л@кавыи – дьявол, лукавый 
л@чити – разлучить, отделить 
 
М 
мало – немного времени; по малh вскоре, ненадолго 
маломошть – бедняк, нищий 
манастырь – монастырь 
межда – межа 
милостивъ – сострадательный 
милостыни – милосердие, милость, дар 
милъ – достойный сожаления, милый, дорогой 
миръ – 1) мир, спокойствие; 2) мир, вселенная 
мирьнъ – мирской 
миса – блюдо, чаша 
младъ – молодой 
млатъ – молот 
млъва – шум, крик 
млъвити – приводить в беспокойство, шуметь 
млънии – молния 
млъчати – молчать 
млhти – молоть 
мнихъ – монах 
мнишница – монахиня 
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могыла – могила, курган 
можданъ – наполненный мозгом, тучный 
мошьна – кошелёк, сумка 
мошьньникъ – мошенник (тот, кто берет из чужого кошелька) 
мошти – иметь возможность, быть в силах, быть здоровым 
мразъ – мороз 
мраморьнъ – мраморный 
мръзн@ти – мёрзнуть 
мръкн@ти – меркнуть 
мрътвъ – мёртвый 
мрhжа – сеть (ср. рус.: мережа рыболовная снасть; мережка сквозная 
узорчатая прошивка в ткани, сделанная посредством выдёргивания попе-
речных ниток) 
мрhти – умирать 
мъкн@ти с# – проноситься, протекать 
мъногострьпътьнъ – много трудностей в себе заключающий 
мъногочьстьнъ – драгоценный 
мъножиде~ – много раз, часто 
мъхъ – мох 
мъшница – пошлина, комар 
мытарь – сборщик пошлины 
мыто – пошлина, подать 
мытьница – таможня, место для сбора податей 
мьзда – деньги, плата, корысть 
мьнии – меньший, младший 
мьнити с# – уменьшаться, умаляться 
мьнhти – думать, полагать 
мьстити – мстить, наказывать 
мьсть – наказание, отмщение 
мьчьтъ – явление, призрак 
мhхъ – кожаный мех, кожаный мешок 
мhзинъ – младший, меньший 
мhрило – весы 
м#къкъ – мягкий 
м#сти, м#т@ – смутить, смущаю 
м#тежь – мятеж 
 
Н 
наваждати – говорить кому, толковать 
наваждени~ – клевета, наговор 
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наглашати – оглашать 
надh"ти с# – надеяться, полагать 
над@ти, надъм@ – надуть, надую 
наказати, наказывати – воспитывать, наставлять 
наслhдовати – наследовать, быть последовательным 
наслhдьникъ – наследник, последователь 
настольникъ – преемник 
небесьнъ, небесьскъ – небесный 
неключимъ – бесполезный, негодный 
недhл# – воскресенье 
нелhпъ – неприличный, позорный 
непраздьна" – беременная 
непрhмhньнъ – неизменный 
низвръшти – ниспровергнуть, уничтожить 
низвhсити – спустить вниз 
николи, николиже – никогда 
ништь – ниший 
ногътъ – ноготь 
нынh, нын" – ныне, сейчас, недавно 
нhкъто – некто 
нhк@дъ – некуда 
нhдра – внутренность, пазуха, грудь 
нhмъ – немой, не говорящий 
нhмьць – человек, говорящий неясно; всякий человек, говорящий на 
другом языке 
нhсть – не есть, нет 
 
О 
обавити – показывать, выяснять 
обаче – но, но кроме чего 
обили~ – изобилие 
обильнъ – обильный, богатый 
обитель – гостиница, постоялый двор, жилище 
область – 1) власть, возможность, полномочие; 2) область, окрестность 
облобызати – целовать много раз 
обльстити – поймать, обмануть, перехитрить 
облhшти – одевать, облачать 
обо~ – то и другое 
образъ – род, вид чего-нибудь 
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обратити с# – повернуться, отвернуться 
обрhсти – найти 
обьштьникъ – участник, сообщник 
обhтъ – просьба, желание, обет 
обоюдоу – по обе стороны, с обеих сторон 
овамо – в иное место; сhмо и овамо – туда и сюда 
овогда – иногда 
овъ – тот, этот 
овьнъ – баран 
огнь – огонь, горячка, жар при болезни 
оглашати – наставлять, учить 
одесноую – по правую руку, справа 
одръ – кровать, ложе 
одръжати – окружать, заключать в себе 
одhни~, одh"ни~ – одежда 
озълобити – делать зло, вредить 
ока"нъ – несчастный, жалкий 
окрьстъ – кругом, вокруг, около 
олеи, ~леи – масло 
оловhнъ – оловянный 
онъ – тот 
оплотъ – изгородь, плетень, ограда 
опона – завеса 
орало – плуг, соха 
орьлъ – орел 
оскомина, скомина – вяжущее ощущение во рту от кислого 
особh – отдельно 
оставити – оставлять, пренебрегать, забывать 
ост@пати, отъст@пати – отступать, уклоняться 
осьлъ – осёл; осьл# – ослёнок 
отвhmавати, отвhmевати – отвечать, говорить 
отин@дь – отнюдь, вовсе 
отроковица – девица, дева 
отрокъ – мальчик 
отроч# – дитя, младенец 
отъврhшти – отвергать 
отъметати с# – отрицать, не признавать, отказываться 
отъмьmени~ – 1) отмщение; 2) воздаяние, возмещение 
отън@доуже – откуда 
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отън@дь – совершенно 
отърада – отдых, утешение, успокоение 
отърешти – ответить, отказаться 
отъшьльць – отшельник 
отьць – отец; отьнь, отьчь – отчий, отеческий 
оцьть – уксус винный 
ошоуюю – по левую руку, слева 
 
П 
палица – палка 
пакость – тягость 
пакы – опять, снова, вновь 
панихида (греч.) – церковная служба по умершему 
парити – летать 
паства – стадо овец 
пастырь – пастух 
патриархъ (греч.) – родоначальник 
паче – больше, лучше 
пелынь – полынь 
печаль – забота, занятия 
пеmи с# – заботиться, огорчаться 
писм# – буква 
плавалиште – корабль 
пламы – пламя 
пламhнъ – пламенный 
пласа – полоса 
платъ – лоскут 
плаха – полено 
плаmаница – полотно, покрывало 
плашть – плащ 
плеште – плечо 
плоути – плать 
плъзти – ползти  
плъть – мясо, тело, плоть 
плhвелъ – сорная трава 
плhвьница – сарай для соломы 
плhти – полоть 
повhдhти – исследовать, узнать 
поганъ – языческий, варварский 
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погрети – похоронить 
погыбати – губить, уничтожать 
подвигн@ти – двинуть, самому двигаться, спешить 
подобьнъ – удобный, соответсвующий 
подроугъ – близкий, товарищ 
подроужи~ – друг, ближний, супруг, супруга 
поздh – поздно 
поздьнъ – поздний 
показати – показывать, исправлять, наказывать 
покоръ – смирение, покорность 
покровъ – кровля, крыша 
полъ – сторона, берег 
помазани~ – мазь, масло 
поман@ти – кивать, давать знак 
понh – также бы, хотя бы 
пораждати с# – возрождаться 
порфира – пурпурная догогая одежда 
послушани~ – слух, слушание, орган слуха 
послоушьствовати – свидетельствовать, подтверждать 
послhди, послhдь – после, позже 
потрhбьнъ – удобный, подходящий 
потъmати – заботиться, стремиться к чему-нибудь 
пооучени~ – наставление 
похотhти – пожелать 
почитани~ – чтение 
по>ти – взять 
прагъ – порог 
прамъ – паром 
прас# – поросёнок 
прашта – праща 
пригласити – звать, издавать звук 
призрhти на кого – посмотреть, взглянуть, обратить внимание 
прилежати – предаваться, быть усердным, заботиться 
прилоучити с# – случиться, приключиться 
прилhпити с# – присоединиться, иметь общение 
припасти, припадати – случаться, приключаться, прибегать к кому-
нибудь 
присв#н@ти, присв#дати – увядать, вянуть 
присно – всегда, постоянно 
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приставьникъ – управляющий 
прис#га – клятва 
притьча – иносказательное повествование 
прит#жани~ – имущество, владение, достояние 
причасти~ – участие в чём-либо 
при"ти – любить 
прогонити – прогнать, опровергнуть 
продлъжени~ – продолжение, прибавка, увеличение 
прокъ – остаток 
промысльнъ – дальновидный, заботливый 
просвора – жертвенное приношение (хлеб) 
простити с# – освободиться  
противлени~ – непослушание, неповиновение 
против@ – против 
прочии – остальной, следующий 
прьвъ – первый 
прьвh~ – раньше, сперва, некогда 
пръсть – прах, пыль, земля, плоть, тлен 
прьсь – грудь 
прhдhлъ – граница 
прhдати – передать 
прhзорство – гордость, высокомерие 
прhложени~ – перемена, превращение 
прhмо – напротив, навстречу, прямо к 
прhподоби~ – святость, добронравие 
прhподобьнъ – добродетельный, святой 
прhпрость – просто, прямо 
прhспhти – превосходить, возвышаться над чем-либо 
пр#жда – пряжа 
пр#слица – веретено 
псалъмъ – песня, песнопение 
псалтырь (греч.) – музыкальный инструмент, на котором играли припе-
вая; книга псалмов 
поушта, поустыни – пустыня 
пьта, пътица – птица; пътьньць – птенец 
пьнь – пень 
пьрати, пер@ – лететь, лечу 
пьсати – писать 
пьсъ – пёс  
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пьрьць – ходатай по делам, ведущий дело 
пьхати – пихать, толкать 
пьшено – мука 
пhн#зь – мелкая монета, монета вообще 
пhстовати – воспитывать 
пhсъкъ – песок 
п@то – оковы на ногах, цепи 
 
Р 
работа – рабство 
работати – быть рабом, служить, работать 
равьнъ – ровный, одинаковый 
радити – заботиться о ком-либо 
развh – кроме, исключая 
раздрhшени~ – отпущение (грехов) 
различь – различно 
разоуми~ – понимание, знание, разузнавание 
разоумъ – разум, смысл, мнение, основная мысль 
разоумhти, разоумhвати – держать в уме, понимать, подразумевать, 
думать 
рало – соха 
рамо – плечо 
раскошь – роскошь 
расточити – растратить 
расоудити – разбирать, судить, обсуждать 
рачитель – любящий, приверженец, поклонник 
рачити – любить, заботиться, хотеть, соглашаться 
рекъше – то есть, так сказать 
решти – сказать, говорить 
риза – платье, верхняя одежда 
ризьница – хранилище риз 
риторъ (греч.) – оратор 
рогъ – сила (рог – символ силы) 
рожанъ – роговой 
рожаникъ, рожаньць – лук, самострел 
рожди~ – ветки 
ротити с# – клясться, с клятвой утверждать 
роумhнъ – румяный 
роуно – шерсть 
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роути, ров@ – реветь, реву 
ръжда – ржа 
ръдръ, рьдръ – красный 
ръпътъ – ропот 
рылица – лопата 
рhпии – репей; рhпи~ – репейник 
рhснота – истина 
р@гъ – брань, ругань 
р#дъ – строй, порядок 
р#са – монашеская одежда 
 
С 
садъ – растение, дерево 
садови~ – растения, деревья, сад 
сажень – мера длины 
сажда – сажа 
санъдали~ – род обуви 
сапогъ – обувь, сандалия 
сатана (греч.) – начальник злых ангелов 
свара – ссора, брань 
сварити – бранить 
сватьба – свадьба 
свhтило – светильник, светоч 
свhтильникъ – факел, светильник 
се – наречие вот, здесь 
селикъ – столь великий, такой 
сеукла – свёкла 
серафимъ (греч.) – высший ангельский чин 
сила  – доблесть, добродетель 
синклитъ (греч.) – верховное правительство 
сиречь – вводное так сказать, то есть  
сиць – таковой, такой 
скар#дъ – грязный, скверный 
сквозh – через, сквозь 
скини" (греч.) – палатка, шатёр 
скора – шкура  
скотъ – домашний скот, осёл 
скрамъ – жир (ср. рус.: скоромный) 
скриница – ящик 
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скрина – ящик, ларь, ковчег 
слама – солома 
словити – говорить, называть 
словhнинъ – славянин 
слоужьба – невольничество, рабство, служба, литургия 
слъза, сльза – слеза 
сноути, снов@ – сновать, сную 
сотона – дьявол, сатана 
срамаживъ – стыдливый 
срачица – нижняя одежда (ср.: сорочка), рубашка 
срhсти – встретить 
срhтени~ – встреча 
стволи~ – крапива 
стлъпъ – колонна, башня, оплот 
стопа – след  
страсть – несчастье, страдание, мучение, горе, страсть 
стришти – стричь 
стропъ – крыша 
строупъ – рана, труп 
стрhшти – стеречь 
стоуденьць – источник, ключ, колодец 
стоудъ – стыд 
стьгна – улица широкая 
стьза – стезя, тропинка 
стhнь – тень 
съблазнъ – соблазн, ошибка, недостаток 
съвлhmи, съвлачити, съвлhкати – раздевать, снимать одежду; -с# 
раздеваться, снимать с себя что-либо 
съвръшити с# – скончаться 
съвhстовати – извещать, объявлять, исповедовать 
съвhтъ – совет, совещание, решение 
съв@зъ – узы 
съв#зати – заключать в оковы, в темницу 
съказани~ – объяснение, толкование 
съказати – толковати, объяснять 
съкровиmе – кладовая 
сънити – сойти 
сънмиmе – собрание 
съньмъ – собрание, соединение 
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сънhдь – пища, корм 
сънhсти – съесть 
сън#ти – снимать 
съребро – серебро 
сръпъ – серп 
сътворити – делать, работать 
сътворице\ – во сто крат 
със@дъ – сосуд 
съзьдати, съзидати – строить 
сьде – здесь 
сhмо – сюда 
сhнь – тень, сень 
с@дии – судья 
с@дъ, със@дъ – сосуд 
с@мьнhти с# – сомневаться, опасаться 
с@прь – противник 
с@пр@гъ – упряжь, пара волов 
с@сhдъ – сосед 
с#тъ – говорят, говорит 
 
Т 
талантъ – металлические деньги 
тать – вор (ср. современное русское: святотатство) 
таче – зачем 
твръдь – земля, крепость 
тел# – телёнок 
тешти – бежать 
тлhшти – стучать, ударять, толочь  
точило – пресс для выдавливания виноградного сока 
тръгъ – площадь, рынок 
тръжище – деревня, селение, площадь, рынок 
тръпhти – терпеть, выдерживать, сносить 
тр@съ – землетрясение 
трьни~ – терние 
трhба – жертва 
трhбъ – близкий, нужный 
тр@дъ – болезнь 
тоу – там, тут 
тоукъ – жир, сало 
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тоучьнъ – жирный 
тъкмо – только 
тъчьнъ – равный 
тъmь – пустой, тщетный, ничтожный 
тыкы – тыква 
тыс#шта – тысяча 
тьзьнъ – одноименный 
тьма – десять тысяч 
т#жати – работать, трудиться, обрабатывать 
т#ти, тьн@ – рубить, рублю 
 
ОУ, U 
оу – уже; не оу – ещё не 
оубо – итак, так, так как, равным образом 
оугль – уголь 
оугълъ – угол 
оудобрени~ – укрощение 
оудобрити – сделать красивым, хорошим, улучшить 
оудъ – член тела, сустав руки 
оужасьнъ – приходящий в ужас, робкий 
оукроухъ – кусок 
оумаленъ – смиренный 
оумилени~ – умиление, смирение 
оуне – лучше 
оупитанъ – откормленный 
оуправити – напрвлять, управлять, приволить в порядок 
оупъвани~ – надежда, уверенность 
оуста – рот, уста, губы 
оуставити – ставить, установить, удерживать 
оустьна – губа, устье, вход 
оутрь – утром 
оучительство – учение, поучение, наставление 
 
Ф 
фарисhи – фарисей, святоша 
 
Х 
хероувимъ (греч.) – чин ангела 
хламида – епанча, плащ 
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хоботъ – хвост 
храбъръ – вояка, воин 
храмъ, храмина – дом (ср. рус.: хоромы) 
хоудъ – мал 
хоудооумный – глупый 
хоула – злословие, обвинение, осуждение 
хоуловати – богохульствовать, сквернословить, злословить 
 
Ц 
цвисти, цвьт@ – цвести, цвету 
црькы – церковь 
цhловани~ – приветствие 
цhловати – приветствовать 
ц#та – монета 
 
Ч 
часъ – пора, время 
ча"ти – ожидать 
четвьрице\ – вчетверо 
четыре дес#те – сорок 
чисменитъ – числовой 
чисм# – число 
чисти, чьт@ – чтить, чту 
чловhкъ – человек 
чрьвь – червь 
чрhво – живот, желудок 
чрhда – череда, очередь, порядок 
чюждати с# – дивиться, удивляться 
чьсть – знак, примета, знамение, благочестие, честь, почитание, празд-
ник 
ч#до – дитя 
ч#дь – люди 
ч#сть – часть, доля 
 
Ш 
ши" – шея 
шатати с# – подниматься, взволноваться, возмущаться 
шоуи – левый 
шоуица – левая рука 
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Ю 
южьскъ – южный 
юньць – телец 
 
" 
"дь – еда; "сти – есть, кушать  
"звина – нора, логовище зверя 
"ко – как, когда, так как, чтобы 
"мо – куда; "мо колиждо – куда ни, куда бы ни 
 
# > 
>дро – скоро, быстро 
#зыкъ – язык, народ, племя 
>ти с# – браться, держаться 
>ти – взять 
 
@ 
@гль – уголь 
@доу, \доу – где 
@жика – родственник 
@трь – внутри 
@трьнь, вън@трьнь – внутренний 
 
V 
Vпостась – предмет, лицо, сущность, существо  
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