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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к контрольным работам по курсу
«Классические языки. Старославянский язык» предназначены для студентов
1 и 2 курсов заочной и очной формы обучения по специальностям
«История», «Культурология». Они содержат контрольный и справочный
материал, необходимый для успешного изучения дисциплины.

Номер варианта контрольных работ определяется последней цифрой
номера зачетной книжки студента.

Студенты очной и заочной формы обучения выполняют обе
контрольные работы в конце изучения соответствующего раздела курса.

Контрольная работа № 1 («Графика и фонетика») содержит семь
заданий, связанных с первичным пониманием старославянского текста,
узнаванием букв старославянского алфавита, усвоением основных
принципов чтения, а также с пониманием основных фонетических законов,
действовавших в старославянском языке, и умением объяснить суть
произошедших в языке изменений.

Контрольная работа № 2 («Морфология») содержит четыре задания,
связанных с точным переводом старославянского текста (с учетом
лексического и грамматического значения всех слов). Перевод при этом
основывается на анализе грамматических форм существительных и глаголов.

При выполнении контрольных работ и при подготовке к зачету студент
может опираться на приложенный к методическим указаниям справочный
материал, включающий терминологический минимум, кириллический
алфавит, таблицы основных фонетических изменений, а также склонения
существительных и спряжения глаголов.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
(Графика и фонетика)

ЗАДАНИЯ
1. Прочитайте текст (А) и переведите его на русский язык (обратите

внимание на точность перевода грамматических форм).
2. Разбейте все слова (1 и 2 строчка) на слоги.
3. В подчеркнутых словах укажите название и звуковое значение всех

букв.
4. Укажите позиции (сильная или слабая) редуцированных гласных (во

всем тексте).
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5. Укажите происхождение подчеркнутых звуков (исконный звук,
проверочное слово, условия изменения, результат изменения, закон,
вызвавший изменение, примерное время изменения).

6. В словах (Б), написанных под текстом, укажите, сколько звуков (один
или два) произносилось на месте написаний «плавный +
редуцированный» (ръ, рь, лъ, ль). Приведите параллельные слова из
русского языка.

7. В словах (В), написанных под текстом, укажите, неполногласному или
исконному сочетанию соответствуют написания ра, ла, рэ, лэ.
Докажите утверждаемое, опираясь на следующие признаки: а)
происхождение слова (славянское или нет), б) морфемный состав слова
(в одну или в разные морфемы входит анализируемое сочетание), в)
наличие восточнославянского слова с полногласием.

Вариант 1
А

въ врэмя оно воини имъше и]иса. ведошя и вънnтрь на дворъ eже

eсть преторъ и призывають вьсn  спирn.  и облэкошя и въ

багъряницn и възложишя на нь съплетъше трьновъ вэньць.  и

начяшя цэловати и г[лmще. радuися ц[рю июдеискъ. и биaхn и по

главэ тръстиm.  и пльваахn  на нь.  и прэгыблmще колэна

покланaахn ся eмu. и eгда порnгашя ся eмu. съвлэкошя eмu

багряницn.  и облэкошя и въ ризы своa.  и низведошя и да и

распьнnтъ

________________________________
преторъ – дворец правителя спира – отряд, войска

г[лlще (глаголmще) – говоря, действ. прич. наст.вр.

Б

Трьновъ,  сльза, тръстиm, пльваахn

В

Врэмя, облэкошя, радuися, колэна, прэгыблmще, главэ
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Вариант 2
А

и задэшя мимоходящu eдиномu симонu кyринеm идnщu съ села

о[цu алеxандровu и рuфовu. да възьметъ крьстъ eго и приведошя

и на мэсто голгоfа eже eсть съказаeмо краниeво мэсто и даяхn

eмu пити оцьтьно вино онъ же не приlтъ и распьнъше и

раздэлишя ризы eго мещnше жрэбиl о нl. къто чьто възьметъ.

бэ же година на третиa  и распяшя и и бэ написаниe  вины eго

написано. ц[рь июдеискъ и съ нимъ распяшя дъва разбоиника eдинаго

о деснnm. а дрuгааго о лэвnm eго и събысть ся писаниe

______________________________________
мимоходящu eдиномu симонu кyринеm – когда некий Симон Кириней (Симон из
Киринеи, место в Ливии) шел мимо (оборот «Дательный самостоятельный)

село – поле краниeво мэсто – место казни, лобное место

оцьтъ – винный уксус година – час

Б

Крьстъ, брьвьно, прьстъ, прьвыи

В

Жрэбиl, правьда, врата, кратъкъ, крэпъкъ, слава

Вариант 3
А

Въ врэмя оно ч[лкъ eдинъ приде къ и[исови. кланaя ся eмu и г[лa

uчителю. приведохъ с[нъ мои къ тебэ. имnщь д[хъ нэмъ иже идеже

колижьдо иметъ и. и пэны тэщить и скрьжьщетъ зnбы своими и

оцэпэнэетъ. и рекохъ uченикомъ твоимъ. да ижденnть и. и не

възмогошя. онъ же отъвэщавъ г[ла. o роде невэрьнъ доколэ въ

васъ бnдn доколэ трьплm вы. принесэте и къ мънэ. и принесошя

и къ немu.  и видэвъ и д[хъ.  абиe  сътрясе и падъ на земли

валэашеся пэны тэща и въпроси и[исъ о[ца eго колико лэтъ eстъ

отънeли же се быстъ eмu
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______________________________
идеже – где, когда, тогда
колижьдо – несклоняемое прилаг., употребляемое при относительных местоимениях и
местоименных наречиях в значении русского бы ни (иже колиждо – кто бы ни)
тэщити – течь, бежать иждити – истратить, издержать, изжить
и – он, его (указательное местоимение м.р.) абиe – тотчас, скоро

Б

скрьжьщетъ, трьплm, кръвь, црькъвь

В

кланaти ся, врэмя, гладъ, красьнъ, брада, врагъ

Вариант 4
А

онъ же рече. изъ отрочины. и многашьды eго и въ огнь въврьже и

въ водn да бы погuбилъ и но.  аще чьто можеши помози намъ.

милосердовавъ о насъ. и[исъ же рече eмu. eже аще можеши

вэровати вьсa възможьна вэрumщuuмu. и абиe възъпивъ о[ць

отрочяте. съ сльзами г[лааше. вэрum г[и. помози  моeмu

невэрьствиm. видэвъ же и[исъ aко сърищетъся народъ запрэти д[хu

нечистuuмu. г[ля eмu. нэмы и глuхы д[ше. азъ ти велm изыти

из него и къ томu не вънити въ нь

______________________________
отрочина – где, когда, тогда абиe - снова

г[лааше (глаголааше) – говорил сърищетъся - собирается

Б

мрьтвъ, сльзами, въврьже, брьвьно

В

запрэти, глаголати, кратъкъ, небрэжьнъ, прэдъ, израиль
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Вариант 5
А

въ врэмя оно възнесоста родителa отрочя и[иса въ иер[слимъ.

поставити прэдъ г[мь.  aко же eсть писано въ законэ г[ни aко

вьсакъ младеньць мnжьска полu. разврьзаl ложе с[на. с[то г[ви

наречеться. и дати жрьтвn по реченuuмu въ законэ г[ни. дъва

гръличища или дъва пътеньца голnбина. бэ ч[лвкъ въ иер[слмэ. eмu

же имя сyмеонъ. и ч[лкъ сь правьдьнъ и чьстивъ и д[хъ бэ с[тъ въ

немь. и бэ eмu отъвэщано д[хъмь с[тыимь не видэти съмрьти

прэжде даже видить х[а г[ня.

_______________________________
разврэзти – раскрыть, развернуть гръличище – птенец дикого голубя

Б

разврьзаl, гръличища, смрьть, исплънишя ся

В

младеньць, врэмя, правьдьнъ, краина, грамота, прэжде

Вариант 6
А

и приде д[хъмь с[тыимь въ црькъвь. и eгда въведоста родителa

отрочя и[иса сътворити има по обычаю законьнuuмu о немь и тъ

приlтъ e  на рnкu своeю. и б[лгслови сyмеонъ б[а и рече.  нынэ

отъпuстиши раба твоего.  в[лко.  по г[лu твоeмu съ миръмь. aко

видэсте очи мои с[псениn  твоe  eже eси uготовалъ прэдъ лицьмь

вьсэхъ людии. свэтъ въ откръвениe lзыкомъ и славn людии

твоихъ и[злa. и бэ иосифъ и мати eго чuдящася о г[лемыхъ о

немь и б[лгалви a сyмеонъ

__________________
г[лu (глаголъ) – слово  lзыкъ – народ

чuдящася (чuдитися) - удивляться
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Б

црькъвь, прьвьньць, миръмь, откръвениe

В

лэвыи, стрэщи (охранять), градъ (поселение), благослови, прэдъ,

владыко

Вариант 7
А

въ дьни оны изыде повелэниe отъ кесара дuгоста написати вьсn

вьселенnm. се написаниe прьвоe бысть владnщu сyриеm кyрнинu. и

идэахn вьси написатъ ся къждо въ свои градъ. възидн же иосифъ

отъ галилеа изъ града назареfьска въ иuдеm въ градъ давыдовъ

иже нарицаетъ ся виfлеnмъ.  занеже бэаше отъ домu  и отъ

отьчьства д[вдва написати ся съ мариem обрnченноm eмu женоm

сnщеm непраздьноm бысть же eгда быста тu исплънишя ся дьниe

родити eи и роди с[нъ свои прьвеньць и повитъ eго и положи въ

aслехъ зане не бэ има мэста въ обитэль

_________________________
Кyрнина – Киринея, место в Ливии сnщеm непраздьноm – бывшею беременной

Б

прьвоe, исплънишя, прьвеньць, тръсть

В

владnщu, градъ (осдаки), непраздьноm, полагати, кладезь, фланель

Вариант 8
А

i сnштu петрови низu на дворэ. приде едина отъ рабынь

архиереовъ. i видэвъши петра грэmшта ся вьzьрэвъши на нь г[ла i

ты съ назарэниномъ i[смь бэ. онъ же отъвръже ся г[ля. не uмэm
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ни съвэмь что ты г[лши.  i  изиде вонъ на прэдъдворие.  i  кокотъ

вьспэтъ. i видэвъши и рабыни пакы начятъ г[лати къ стоlштiимъ.

эко сь естъ отъ нихъ. онъ пакы отъметааше ся. и не по мъногu

пакы стоlштеи г[лахn петрови. въистинn отъ нихъ еси. iбо

галилэанинъ еси. i бесэда твоэ подобитъ ся. онъ же начятъ ротити

ся и кляти ся.  эко не вэмь ч[лка сего егоже г[лте.  i  въторицеm

кокотъ въспэтъ.  i  помэнn  петръ г[лъ иже рече емu и[съ прэжде

даже кокотъ не възгласитъ дъва краты отъвръжеши ся мене три

краты

отъвръшти ся – откреся, отказался съвэсти – понимать, ведать
кокотъ – петух пакы – опять, снова
бесэда - речь ротити ся – клясться, божиться
въторицеm – во второй раз

Б

длъжникомъ, мрьтвыи, блъха, пльвати

В

хлэбъ, хлэвъ, храмъ, млэко, врата, колэна

Вариант 9
А

всакъ иже слышитъ ми словеса и творитъ a. uподоблm его мnжеви

мnдрu. иже сътвори храмъ свои на камене и съниде дъждь и придn

рэкы. и възвэaшя вэтри. и потькn ся храмине тоi. и не паде ся.

основана бо бэ на камене. и всакъ слышяi ми словеса си. и не творя

ихъ. uподобитъ ся мnжеви бuю. иже сътвори храминn на пэсъцэ.

и  съниде дъждь и придn рэкы. и възвэaшя вэтри. и потькn ся

храминэ тои и паде. и бэ разорение еi велие зэло.

______________________________

бuи – глупый

Б

длъги, крьщение, пльскъ, сnмрьчьнъ

В
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храмина, разорение, славьнъ, вранъ, врата, прэльсть

Вариант 10
А

вы eсте соль земли аште же соль обuэтъ чимь осолитъ ся

ничьсомuже бnдетъ къ томu нъ да iсыпана бnдетъ вънъ i

попираема ч[ловэкы. вы eсте свэтъ мирu не можетъ градъ uкрыти

ся врьхu горы стоl.  нивэжа гаmтъ свэтильника i поставлэmтъ

его подъ спnдомь нъ на свэштьницэ i  свэтитъ вьсэмь iже въ

храминэ сnтъ. тако да просвэтитъ ся свэтъ вашь прэдъ чловэкы

да uзьрятъ дэла ваша добраэ

Б

слъньце, врьхu, кръха, прьвыи

В

храминэ, прэдъ, градъ, добраэ, скрэжетъ, вращати

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
(Морфология)

Пример выполнения заданий:
Задание 1:

ч[ловэкъ – м.р., 2 скл.

Задание 2:

посрэдэ (пакстьникъ) бэ.

пакостьникъ – м.р., 2 скл., тв.основа, Р.п., мн.ч. – посрэдэ пакстьникъ.

Перевод: Находился среди пакостников (разбойников).

Задание 3:

сидэти: я сижу – мяг.осн., ты сидишь – тема И, 4 кл., 2 спр.

Задание 4:

Слово Спрягаемый

глагол,
инфинитив

Класс,
тема

Спря-
жение

Вспомогат.

глагол

Накло-
нение

время
число

лицо род

несла

бэахъ

несла 1  (е)  1 бэахъ изъяв. плюс-
квам-

Ед. 1 ж.
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нести перфект

виждn виждn

видэти

4  (и)  2 - изъяв. наст. Ед. 1 -

Вариант 1
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Грътань, нощь, брэза, ладии, тьсть, вождь, краи, сынъ, камы,

влъчя.

2. Перепишите старославянские предложения. Существительные в
скобках поставьте в нужном числе и падеже, определите их род,
склонение, число и падеж. Переведите предложения на русский язык.

1. никтоже не въливаатъ (вино – мн.ч.) нова въ (мэхъ – мн.ч.)
вэтъхы. 2. и приемляи (правэдьникъ) въ (имя) правэдьниче (мъзда)

прииметъ. 3. и прэда (дuхъ) свои Господu вьсю (кры), вьсю

(дuша).

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Прэдати, начати, велэти, читати, uслышати, быти, видэти,

вэдети, рещи, пасти.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы. Переведите предложения на
русский язык.

1. владыка же рече къ немu. 2. и се звэзда юже видэшя на

въстоцэ идэаше прэдъ ними. 3. коего бога чьтиши сии uбо инъ ли

естъ, нъ тъжде егоже нарекошя. 4. aко же и мя възълюбилъ еси

отьче aже далъ еси мънэ чьто хоштm.

Вариант 2
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Блъха,  сnдии,  врьхъ,  гръдыни,  бои,  чрьвь,  котя,  имя,  свекры,

казнь.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.
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1. симъ реченымъ бывшимъ ведошя я въ (темница). 2. чьто uбо на

(потрэба) сnть (слово – мн.ч.) си ваша. 3. и прэда (дuхъ)  свои

Господu вьсю (кры), вьсю (дuша).

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Пасти, покрыти, придти, приносити, въстати, съкрuшити, прэдати,

събьрати, възлюбити, изэсти.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.

1. и посъла рабъ свои въ годъ вечеря решти зъванымъ грядэте эко

готова сnтъ вьсa. 2. азъ о сихъ молm тя,  а не о вьсемь мирэ,

ибо сихъ яже дастъ ми. 3. да uвэстъ какn  кuплm  сnтъ

състворили.

Вариант 3
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Архиереи, лиса, лися, слово, дэло, голnбь, корабль, црькы, мати,

дьнь.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.

1. и не паде ся основана бо бэ на (камы). 2. вьсакъ иже слышитъ

(слово – мн.ч.) моa си и сътворитъ a uподоблю и (мnжь) мnдрu.

3. коеa (црькы) отъ (богъ) естъ, изъшьдъ изъ (црькы).

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Вити, боaти ся, яти, имати, възвратити, глаголати, сnдити,

кричати, въпити, повэдэти.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.

1. онъ же рече правэ сnдилъ еси. 2. сnсэди же бэахn видэли

прэжде эко слэпъ бэ глаголаахn не сь ли естъ сэдяи и прося. 3.
uподобитъ ся мnжеви бuю. 4. бnдетъ бо тогда скръбь велиэ

экаже нэсть была отъ начяла вьсего мира доселэ.



13

Вариант 4
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Влъхвъ, градъ, сънъ, святыни, юноша, гвоздь, бэся, тэло, свекръ,

пещь.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.

1. въ оно (врэмя) възрэвъ исъ (око – дв.ч.) своима на (небо). 2. и

видите aко дuхъ (плоть) и (кость) не имаатъ. 3. пришьдъще и ста

на (врьхъ) идеже (отрочя) видэвъше (звэзда).

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Подати, сэсти, отъстnпити, изъбыти, постигнnти, приличьствовати,

разuмэти, коньчати, мощи, плести.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.

1. иже съзьда своm храминn на пэсъцэ и съниде дъждь и придошя

рэкы и възвэaшя вэтри и потькошя ся храминэ тои. 2. чuдо

сътворилъ еси. 3. чьто uбо речеши о правьдэ.

Вариант 5
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Домъ, дворъ, рnка, милостыни, знамение, грътань, дъщи, небо,

тыкы, пnть.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.

1. сь естъ (хлэбъ) съходяи съ (небо – ед.ч.). 2. и мънэ николижды

не далъ еси (козьля), да быхъ съ (дрuгъ) моими възвеселилъ ся. 3.
рече же (отьць) къ (рабъ) своимъ, скоро изнесэте (одежда) прьвnm.

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Пuстити, обидэти, прилешти, съписати, въняти, поимати,

оправьдати, изъдати, родити, съмыти.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.

1. рече г[и вэдэахъ тя lко жестокъ еси, ч[лкъ жьнеши иде же не еси

сэlлъ. 2. провъ рече имаши ли женn. 3. мариa же въ инn мысль

приде. 4. онъ же рече. правэ сnдилъ еси.
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Вариант 6
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

печать, бльскъ, градъ, врачь, кuзньць, гость, стэна, крэпость,

бuкы, слuга.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.

1. и не по мънозэхъ (дьнь) събьравъ вьсе мьнии (сынъ) отиде на

(страна) далече. 2. коликъ (наимьникъ) u (отьць) моего избываетъ

(хлэбъ – мн.ч.) азъ же сьде (гладъ – Т.п.) гыбьнn. 3. съгрэшихъ прэдъ
(небо).

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Постришти, брити, мыти, любити, кръмити, везти, гнати,

исповэдэти, негодовати, вълэзти.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.

1. юже не есмь достоинъ нарешти ся сынъ твои. 2. aко сынъ мои

мрьтвъ бэ и оживе погыблъ бэ и обрэте ся и начашя веселити ся.

3. и призъвавъ единого раба въпрашааше чьто uбо се есть.

Вариант 7
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Страна, съвэсть, полъ, гомонъ, раи, мрьтвьць, язь, дuша, моркы,

богыни.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.

1. въ оно (врэмя) стоaше исъ на (мэсто) равьне и мъножьство

(людь) отъ вьсея июдеи. 2. и въздевъ (око)  своa  къ (небо)  къ

(uченикъ) своимъ глаголаше. 3. а мnдрыя прияшя олэи въ (сосnдъ

– мн.ч.) съ (свэтильникъ) своими.

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Плакати, платити, плести, бити, быти, плыти, побэдити, дышати,

дэяти, надэти.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.
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1. г[и .е. (5) талантъ ми еси прэдалъ се дрuгnm .е. приобрэлъ есмь.

2. о малэ бэ вэрьнъ надъ мъногы тя поставлm. 3. шьдъ съкрыхъ

талантъ твои въ земли, се имаши твое. 4. землa бэ его покрыла.

Вариант 8
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Тьмьница, кънязь, гръдость, брэза, рnка, воевода, сэмя, дрэво,

пламы, вино.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.

1. да вьздэланnm зьлэ (землa) (грэхъ) своимъ сътворитъ 2.
низъложи сильныя съ (прэстолъ – мн.ч.). 3. почьто (помышление –
мн.ч.) въходятъ въ (срьдьце – мн.ч.) ваша. видите (рnка) и (нога)

мои aко самъ азъ есмь.

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Привязати, съкрыти, кидати, кинnти, призьрэти, стояти, владэти,

жяти, посълати, изърешти.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.

1. эко uтаилъ еси се отъ прэмnдръ и разuменъ. 2. и пристnпишя

къ немu народи мънози. 3. и[исъ ста посрэдэ uченикъ своихъ и г[ла

имъ. 4. и пристnпи къ ис[ви лобъзатъ его се бо бэ знамение далъ

имъ.

Вариант 9
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Тръсть, тръстьникъ, волъ, медвэдь, кънигъчии, елень, ледъ, дэтя,

чадо, чnдо.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.

1. и[съ ста посрэдэ (uченикъ) своихъ. 2. чьто же видиши (сnчьць)

иже есть въ (око)  (братъ)  твои а (брьвьно)  еже есть въ (око)

твоемь не чuеши. 3. възъложишя (рnка) на и[са.

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.
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Прорицати, кuпити, покuпати, изънести, искати, имати, творити,

отъвэштати, врачевати, бесэдовати.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.

1. всакъ иже слышитъ ми словеса и творитъ a uподоблm его

мnжеви мnдрu. 2. мънэ николи же не далъ еси козьляте. 3. егда се
глаголааста къ себэ бэживэ дръзости архиереискы. 4. его же ты

имаши зьрэти акы бога.

Вариант 10
1. Определите род и склонение приведенных ниже существительных.

Жuравль, медъ, медь, межда, небо, брэмя, мати, сынъ, печаль,

плодъ.

2. Слова в скобках поставьте в нужном числе и падеже (учитывая
характер основы), определите их род и  склонение.

1. всакъ иже слышитъ ми (слово – мн.ч.) и творитъ a uподоблm его

(мnжь) мnдрu. 2. възрэвъ исuсъ (око) своима на (небо) и рече. 3. и
тогда … възненавидитъ дрuгъ (дрuгъ) и мънози (лъжь) (пророкъ)

въстанnтъ и мъногы прэльстятъ и за uмножение (безаконие)

исякнетъ (любы) мъногыхъ.

3. Определите характер основы, тему, класс и спряжение глаголов.

Прибити, исъходити, постелити, гнэвати ся, отъворити, съэсти,

приказати, везти, молити, мести.

4. Проанализируйте подчеркнутые глаголы.

1. и рече къ нима (к родителям). чьто эко искаашета мене. не вэста
ли эко есмь отъ отьца моего. 2. сего ради uподобило ся есть

ц[срствие н[бсное ч[лвкu ц[срю иже въсхотэ състязати ся о словеси. 3.
како речеши братu твоемu: остави и изьмn сnчьць изъ ока твоего.



17

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Алфавит –  от названия греческих букв «альфа»  и «бета»
(новогреческое «вита»), азбука – набор особых графических знаков – букв,
расположенных в определенном порядке и служащих для письменной
фиксации звучащей речи по принципу звуко-буквенного соответствия.

Аорист – форма глагола,  обозначающая единичное или недлительное
действие в прошлом.

Артикуляция – работа органов речи, необходимая для произнесения
звука речи.

Ассимиляция (лат. assimilatio «уподобление») – 1) этнический
процесс, при котором происходит насильственное или естественное (в
процессе непосредственного контакта) слияние одного народа или его части
с другим; при этом обычно один из народов постепенно утрачивает свой язык
и свою культуру. Процесс этнической ассимиляции охватывает несколько
поколений; 2) артикуляционное уподобление звуков друг другу в потоке речи
в пределах одного слога, слова или на стыке слов. Так, ассимилятивный
характер в праславянском языке носили результаты действия закона
слогового сингармонизма: [*sjà š, *zjà ž и т.д.).

Вокальная система – система гласных фонем.
Восточнославянские языки – русский, украинский, белорусский.
Генеалогическая классификация – деление языков на семьи, группы,

подгруппы, учитывающее происхождение языков и степень их близости.
Генеалогическое древо языков – созданная А.Шлейхером модель

образования индоевропейской семьи языков, в основу которой положена
многоступенчатая дифференциация.

Глаголица (от «глаголъ» - слово, речь) – одна из древних славянских
азбук (40 графем), отличающаяся от кириллицы формой букв. Создана в
середине IX в. Кириллом (Константином) и Мефодием, «первоучителями
славянскими».

Гласные непереднего ряда – гласные, при образовании которых
спинка языка смещается назад, к мягкому нёбу: ы, у (орф. u, у), о, on (орф.
n) , ŏ (орф. ъ), а.

Гласные неслоговые – гласные [i], [u], участвующие в образовании
дифтонгов и имеющие в отличие от обычных гласных меньшую степень
звучности. Впоследствии [i] неслоговой изменился в звук [j], [u] неслоговой –
в звук [w], а затем – [v].

Гласные носовые – гласные, при произношении которых струя
воздуха выходит одновременно через рот и нос, что придает гласному звуку
носовой тембр и понижает высоту тона. В старославянском языке
существовали два носовых гласных: [on] (орф. n) и [en] (орф. я).
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Гласные переднего ряда – гласные, при образовании которых спинка
языка смещается вперед, к мягкому нёбу: и (орф. i,  и), э (орф. е, e), [en]
(орф. я), [eа] (орф. э), [ĕ] (орф. ь).

Гласные редуцированные – в исторической фонетике – гласные ъ и ь.
Другие названия – глухие гласные, сверхкраткие гласные, иррациональные
гласные. Редуцированные гласные – гласные, произносившиеся с
ослабленной артикуляцией, как очень краткие звуки. Исторически эти звуки
были утрачены. В сильных позициях они изменились в гласные полного
образования ъà o, ьà e. В слабых позициях полностью утратились.

Глоттогенез (от греч. glotta «язык» + genesis «происхождение») -
процесс становления человеческого языка (речи).

Глоттохронология (от греч. glotta «язык» + hronos «время» + logos
«слово, учение») – область сравнительно-исторического языкознания,
выявляющая процессы языковых изменений с целью определения времени
разделения родственных языков, их выделения из языка-основы.

Говор – форма существования языка, минимальная диалектная
разновидность общенародного языка. Обычно особенности говора касаются
лишь фонетики и лексики, а также специфики общественных функций.

Государственный язык – язык, пользующийся в том или ином
государстве законодательным статусом обязательного в употреблении в
официальных сферах жизни.

Детерминатив – в сравнительной грамматике индоевропейских языков
термин, обозначающий элементы суффиксального типа, которые тесно
срастаются с корнем и точное значение их обычно неясно. Суффиксом-
детерминативом в праславянском (а также в старославянском, древнерусском
и др.) языке определяется тип склонения существительного. Для древних
славянских языков были характерны следующие детерминативы: *-ā-, *-ŏ-,
*-ŭ-, *-ĭ-, *-ū-, *-ter-, *-en-, *-es-, *-ent-.

Диалект (от греч. dialektos «разговор, говор, наречие») -
разновидность данного языка. Различают территориальный диалект и
социальный диалект. Современные территориальные диалекты обычно
являются результатом многовекового развития и делятся на говоры.
Социальные диалекты представляют собой язык определенных социальных
групп (профессиональные языки, сленг).

Дифтонг (двугласный, сложный гласный) – сочетание двух гласных –
слогового и неслогового -  в пределах одного слога.

Дифтонгоид – сочетание гласного звука с сонорным (плавным или
носовым), способное формировать слог.

Древнерусский язык – язык, общий для восточных славян,
сформировавшийся в VII – VIII вв.н.э. и просуществовавший до распада
восточнославянского языкового единства, которое совпало с распадом
Киевской Руси (XIV – XV вв.).

Живой язык – язык, имеющий в настоящее время как минимум один
коллектив носителей.
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Закон открытого слога – один из основных фонетических законов
праславянского языка, обусловленный действием в нем тенденции
расположения звуков в слоге в порядке возрастающей звучности, или
сонорности.

Закон слогового сингармонизма – один из основных фонетических
законов праславянской эпохи, в результате действия которого в пределах
одного слога могли быть сосредоточены звуки, однородные с точки зрения
передней или задней артикуляции (в артикуляторно-физиологическом
отношении) или с точки зрения более высокой или более низкой частоты,
характеризующей соответствующие звуки (в акустическом отношении).

Законы развития языка – 1) любые изменения, происходящие в
языке; 2) изменения в языке, которые ведут к совершенствованию его
фонетической, грамматической и лексической систем.

Западнославянские языки – чешский, словацкий, верхнелужицкий,
нижне-лужицкий, польский, кашубский, полабский, славино-поморские
диалекты.

Имперфект – форма глагола,  обозначающая повторяемое действие в
прошлом.

Кириллица – одна из двух древнейших славянских азбук (43
графемы). Создана в конце IX в. одним из учеников Кирилла (Константина) и
Мефодия, предположительно Климентом Охридским или Константином
Болгарским.

Климент Охридский – (около 840-916), славянский просветитель,
один из основоположников древней болгарской литературы. Как ученик и
ближайший сподвижник Кирилла и Мефодия участвовал вместе с ними в
Моравской миссии. После изгнания из Моравии немецким духовенством
Климент нашёл убежище в Болгарском царстве. Создал Охридскую
литературную школу, занимавшуюся переводами, подготовил просветителей
из духовенства, обучил грамоте около 3500 человек. Был первым славянским
епископом в Велице. Климент – автор многих поучительных и похвальных
слов (в т.ч. Кириллу), церковных песнопений, житий, светских произведений.
Клименту также приписывается авторство одной из славянских азбук –
кириллицы.

Консонантная система – система согласных фонем.
Константин (ок. 827 – 869 гг.) и Мефодий (ок. 815 – 885 гг.) – два

брата, уроженцы г. Солуня (Фессалоники, сейчас – Салоники), одного из
крупнейших городов в Византии. В 60-е годы совершили ряд миссионерских
поездок в Хазарский каганат, Крым, а с 863 года проповедовавшие
христианство в славянских землях, в том числе в Великой Моравии,
Паннонии, Сербии. Братья упорядочили славянский алфавит, и, создав ряд
переводов греческих богослужебных книг на славянский язык, сформировали
каноны славянской книжности. По сути, Константин и Мефодий являются
создателями первого книжного языка, понятного всем славянам, который
сейчас носит название старославянского.



20

Латиница – самый распространенный в мире алфавит. По своему
происхождению восходит к древнегреческой графике (западногреческий
вариант), из которой возникло несколько этрусских алфавитов. Древнейшие
латинские надписи датируются VII в. до н.э. В связи с сильным влиянием
католической церкви латиница получила значительное распространение
среди славян. Ею пользуются все западные славяне, а также частично южные
(словенцы, хорваты). Для более полной передачи славянских звуков в
латинские алфавиты этих народов в разное время введены  различные
диакритические знаки.

Литературный язык – форма общенародного языка; язык,
обработанный мастерами слова; нормированный язык, состоящий из
общепринятых языковых элементов.

Мертвые языки – языки, не существующие сейчас в живом
употреблении. Они делятся на письменные и бесписьменные, то есть
известные лишь по косвенным свидетельствам. Сохранение мертвых языков
в живом использовании связано, как правило, с нуждами науки, культуры,
религии. На мертвом старославянском языке базируются различные виды
церковнославянского языка, которые используются славянами (русские,
белорусы, украинцы, болгары, македонцы, сербы) как языки церковной
литературы и богослужения. Когда язык использовался преимущественно в
устной форме, он бесследно исчезал. Так, например, от мертвого полабского
языка сохранились лишь немногочисленные свидетельства его
существования – отдельные слова и фразы, записанные на рубеже XVII –
XVIII вв. немецкими учеными Х. Геннигом, И. Парум-Шульце, И.
Пфеффингером, Буххольцем и др. В 1915 г. чешский ученый Б.Грозный
дешифровал хеттскую письменность. К мертвым языкам сейчас относятся
также латинский, древнегреческий, готский, санскрит и другие.

Наречие – крупная единица народно-разговорного языка,
представляющая собой совокупность диалектов, имеющих общие черты. В
общенародном русском языке выделяют северновеликорусское (окающее,
«г» взрывной), южновеликорусское (акающее, «г» фрикативный) и
средневеликорусское (акающее, «г» взрывной) наречия.

Национальный язык – общенародное средство устного и
письменного общения нации, сложившееся в процессе развития народности
благодаря укреплению языкового единства, нивелировки диалектов,
стабилизации литературных норм и новейшего социально-экономического
устройства государства; система форм существования общенародного языка,
включая литературный устный и письменный язык, территориальные и
социальные диалекты, городское и  сельское просторечие.

Неполногласие – южнославянские сочетания -ра-,  -ла-,  -рэ-,  -лэ-  в
соответствии с восточнославянскими -оро-, -оло-, -ере-, -ело- (-оло-) в
пределах одной морфемы в славянских по происхождению словах. Эти
сочетания развились из праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt.

Общеславянский язык – см. праславянский язык.
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Палимпсест (от греч. palimpseston «вновь соскобленная») - вид
древней рукописи на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста;
палимпсесты были распространены до начала книгопечатания.

Перфект – форма глагола,  обозначающая действие в прошлом,
результат которого есть в настоящем (действие в прошлом, актуальное для
настоящего).

Письмо – графическая фиксация речи, позволяющая с помощью тех
или иных знаков передавать языковую информацию во времени и в
пространстве. Письмо делится на четыре типа: идеографическое, словесно-
слоговое (логографическо-силлабическое), слоговое (силлабическое) и
буквенно-звуковое (алфавитное).

Плавные согласные - название согласных «р» и «л» как слоговых
(слогообразующих) звуков (по производимому ими акустическому
впечатлению).

Плюсквамперфект – форма глагола,  обозначающая 1) действие в
прошлом, которому предшествует другое действие в прошлом; 2) давно
прошедшее действие.

Позиция фонетическая – фонетическое окружение фонемы,
создающее для нее определенные произносительные условия. В
исторической фонетике актуальными являются следующие позиции: а) для
редуцированных: сильная позиция – позиция, благоприятная для изменения в
гласный полного образования; слабая позиция – позиция полной утраты
гласного; б) для дифтонгов и дифтонгоидов: позиция абсолютного конца
слова, позиция перед согласным, позиция перед гласным; в) для согласных:
позиция перед j, позиция перед гласным переднего ряда, позиция перед
гласным непереднего ряда, позиция на стыке морфем.

Полногласие – восточнославянские сочетания -оро-, -оло-, -ере-, -ело-
(-оло-) в соответствии с южнославянскими -ра-,  -ла-,  -рэ-,  -лэ- в пределах
одной морфемы в славянских по происхождению словах. Эти сочетания
развились из праславянских сочетаний *tort, *tolt, *tert, *telt.

Праславянский язык – общий язык предков современных славян,
существовавший с третьего тысячелетия до н.э. по вторую половину первого
тысячелетия н.э.

Редукция (лат. reductio от reducere – приводить обратно, возвращать;
сокращать, уменьшать) – ослабление артикуляции звука и изменение его
звучания. Как правило, редукция охватывает безударные гласные.

Речь – процесс говорения, речевая деятельность. Обычно язык
реализуется через устную или письменную речь.

Сигма – глагольный суффикс, участвующий в образовании простых
(синтетических) форм прошедшего времени.

Славяне – группа родственных народов в Восточной Европе и Азии,
общей численностью более 300 млн. чел. Славяне подразделяются на три
ветви: восточную (русские, украинцы, белорусы), западную (поляки, чехи,
словаки, лужичане), южную (болгары, македонцы, словенцы, сербы, хорваты,
черногорцы, боснийцы).
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Согласные - аффрикаты (смычно-фрикативные) – согласные, при
образовании которых возникающая в полости рта смычка сама раскрывается
для прохода струи воздуха в щель, но в отличие от фрикативных согласных
воздух проходит не длительно, а мгновенно: [ц’], [ч’], [д’з’].

Согласные взрывные (смычные)  – согласные, при образовании
которых в полости рта происходит своеобразный «взрыв» смычки: [б], [п],
[д], [т], [г], [к].

Согласные исконно мягкие – согласные, возникшие в результате
действия закона слогового сингармонизма под влиянием йота ([j]) или
гласных переднего ряда: [ж’], [ш’], [ч’], [щ’] ([ш’т’]), [ж’д’], [ц’], а также сам
[j], возникший из неслогового гласного *i. Кроме того, исконно мягкими
могли быть согласные [s’], [z’], возникшие в результате 2 и 3 смягчения
заднеязычных, а также сонорные [r’], [l’], [n’], оказавшиеся в позиции перед
[j].

Согласные носовые – сонорные согласные [m], [m’], [n], [n’].
Согласные плавные – сонорные согласные [r], [r’], [l], [l’].
Согласные полумягкие – согласный, характеризующийся неполным

смягчением. В исторической фонетике твердый согласный, попадая в
позицию перед гласным переднего ряда, становился полумягким. В
старославянском языке полумягкими могли быть согласные: [b˙], [p˙], [v˙],
[m˙], [d˙], [t˙], [z˙], [s˙], [n˙], [r˙], [l˙].

Согласные слоговые плавные – сонорные согласные [r], [l],
способные, как гласные, образовывать слог. В транскрипции передаются с
помощью кружка под согласным: ḷ, ṛ.

Согласные сонорные – согласные, образуемые при помощи голоса и
незначительного шума: [r], [l], [m], [n], [j] ([i9]), [u9].

Согласные фрикативные (щелевые) – согласные, при образовании
которых воздух с трением проходит через щель, образуемую активным и
пассивным органом речи: [v], [z], [s], [ž‘]. [š’].

Старославянский язык (древнецерковнославянский язык) –  наиболее
древний из письменных славянских языков, распространившийся среди
южных, восточных и отчасти западных славян в IX-X вв. н.э. в качестве
языка христианской церкви и литературы. Возник как язык перевода
христианских богослужебных книг с греческого на славянский. По своему
происхождению старославянский язык представляет собой письменную
обработку одного из говоров болгарского языка (Западная Македония)
второй половины IX в. Однако первоначальное распространение славянский
язык получил в западнославянской среде, в Великой Моравии (юго-запад
нынешней Чехии, так называемые карпато-судетсткие славяне).

Супин – инфинитив цели.
Филология (греч. philologia «любовь к слову») – совокупность

гуманитарных дисциплин, изучающих историю и сущность духовной
культуры человечества через языковой и стилистический анализ письменных
текстов.



23

Этимология (греч. etymon «истинное значение слова» + logos «слово,
учение») – раздел исторического языкознания, посвященный изучению
исконной структуры и смысла слова, его происхождения и отношения к
другим словам.

Южнославянские языки – болгарский, македонский, сербско-
хорватский, словенский, старославянский.

Приложение 2
АЛФАВИТЫ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
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а
à а азъ [a] лапа 1 ô ф фрьтъ [f] фарисеи,

[f˙] финикъ
500

á б букы [b] богъ,
[b˙] бэлыи

- õ х хэръ [h] хытрыи 600

â в вэдэ [v] вода,
[v˙] вэтъка

2 º o  отъ [o] oтьць 800

ã г глаголи  [g] гnсь 3 ö ц ци [c’] царь 900
ä д добро [d] дnбъ,

[d˙] дэдъ
4 ÷ ч чрьвь [č’] печаль 90

å е есть [je] единъ,
[‘e] медъ

5 ø ш ша [š’] шьдъ -

æ ж живэте [ž’] ножьны - ù щ шта [š’t’] щитъ -
Ä s зэло [dz’]

къняsь

6 ú ъ еръ [ŏ] тъпътъ -

ç з землa [z] возъ,

[z’] зима,
[z˙] возити

7 û ы еры [y] быкъ -

È,
è

и ижеи [i] пити 8 ü ь ерь  [ĕ] дьнь -

é i иже [i] iюда 10 ý э ять [eа] хлэбъ -
Ã k дервь,

гервь
[g’]
ikемонъ

- þ ю ю [ju] ютро -

ê к како [k] котъ 20 Þ m юс
большой
йотиров
анный

[jon] съmзъ -

ë л людиe [л] ладиa,
[л˙] лэто,

30 ß l юс
малый

[jen] lзыкъ -
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[л’] полe йотиров
анный

ì м мыслите [m] мати,
[m˙] мяти

40 Î n юс
большой

[on] пnть -

í н нашь [n] конъ,
[n’] конь

[n˙] нить

50 Å я юс
малый

[en] пять (900)

î о онъ [o] сонъ 70 ý a я [jа] aко,
[а] волa

-

ï п покои [p] палица,
[p˙] пять

80 - e е [je] eстъ,
[‘e] полe

-

ð р рьци [r] рnка,
[r˙] рэка,
[r’] морe

100 - x кси [ks]
алеxандръ

60

ñ с слово [s] коса, [s˙]
косити, [s’]
вьсь

200 - p пси [ps]
апокалиpисъ

700

ò т тврьдо [t] потокъ,
[t˙] тьнь

300 Ô f фита [f] fома,
[f˙] fита

9

ó u

у

укъ [u] наuка 400 - y ижица [i] мyро,
[v] Паyелъ

-

Приложение 3
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФОНЕТИКЕ

ЗАКОН ОТКРЫТОГО СЛОГА
ИЗМЕНЕНИЕ ДИФТОНГОВ И ДИФТОНГОИДОВ

примеры + гласный Дифтонг /
дифтонгоид

+ согласный,
конец слова

примеры

опоити

поm

oj, aj, ыj, ъj,
иj, ьj, еj, эj

*ōi9, *ŏi9,
*āi9, *ăi9, *ūi9,
*ŭi9, *īi9, *ĭi9,
*ēi9, *ĕi9

и, э пити

пэти

ковати

плавати

ревэти

ов, ав, ыв, ъв,
ив, ьв, ев, эв

*ōu9, *ŏu9,
*āu9, *ău9, *ūu9,
*ŭu9, *īu9, *ĭu9,
*ēu9, *ĕu9

у, ы
кuзьньць

плыти/плuти

рюти

прэпона

надъменьныи

он, ан, ын, ън,
ом, ам, ым,

ъм

*ōn, *ŏn,
*ān, *ăn, *ūn,
*ŭn, *ōm,

*ŏm, *ām, *ăm,
*ūm, *ŭm

n
пnть

дnти
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имена

пинати

ин, ьн, ен, эн,
им, ьм, ем,

эм

*īn, *ĭn, *ēn,
*ĕn,*īm, *ĭm,
*ēm, *ĕm

я
имя

пята

просторъ

столъ

стелити

ор, ол, ер, ел

*or, *ol,
*er, *el

ЮС: ра, ла,
рэ, лэ

страна

власы

(власaница)

брэгъ

млэко

ВС: оро, оло,
ере, ело/оло

сторона
волосы
берег

молоко

ЗС: ро, ло, ре,
ле

strona
włosy
brzeg
mleko

ЗАКОН СЛОГОВОГО СИНГАРМОНИЗМА
ИЗМЕНИЕ ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ СОГЛАСНЫХ

(Ранний общеславянский период)
Согласный 1 смягчение 2 смягчение 3 смягчение

г ж’: дрuжьба,

дрuжити

з’: дрuзи з’: кънязь

к ч’: влъчии ц’: влъци ц’: старьць
х ш’: дuша, дuшити с’: монаси с’: вьсь

Условия: + j или гласный
переднего ряда

+ и, э (из дифтонга) гласный переднего
ряда +

ОСТАЛЬНЫЕ ПАЛАТАЛИЗАЦИИ
Согласный, условия Результат изменения Примеры

Ранний общеславянский период
Сонорные:
р, л, н + j р’, л’, н’ морe, полe, конь

Переднеязычные
щелевые:

з +j
с +j

ж’
ш’

возити – вожn

носити - ношn

ст + j
ск + j, гласный
переднего ряда

ш'т’ (щ) тьсть – тьща

воскъ - вощаныи
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зд + j
зг + j, гласный
переднего ряда

ж'д’ гвоздь – пригвожденъ

мозгъ - изъможденъ

Губные в начале слова:
б, п, м, в + j бл’, пл’, мл’, вл’ блюдо, плевати

Поздний общеславянский период
Губные не в начале

слова:
б, п, м, в + j

ЮС, ВС:
бл’, пл’, мл’, вл’

любити – люблm
кuпити – кuплm

ловити – ловлm
ЗС: б’, п’, м’, в’ kupić – kupię

łowić – łowię
кт, гт + гласный
переднего ряда

ЮС: ш’т’ (щ’) ношть, дъшти, решти

ВС: ч’ ночь, дочь, изречь
ЗС: ц’ noc, п. córka (ч.dcera),

moc
т + j ЮС: ш’т’ (щ’) свэштa

ВС: ч’ свэча

ЗС: ц’ świeca
д + j ЮС: ж’д’ вождь

ВС: ж’ вожак
ЗС: д’з’, з’ wódz

Приложение 4
СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Существительные женского и мужского рода с древней основой

на *ā

Единственное число
И вод-а земл-a слuг-а сnдии

Р вод-ы земл-l слuг-ы сnдиl

Д вод-э земл-и слuз-э сnдии

В вод-n земл-m слuг-n сnдиm

Т вод-оm земл-em слuг-оm сnдиem

М вод-э земл-и слuз-э сnдии

Зв вод-о земл-e слuг-о сnдиe

Двойственное число
И-
В-
Зв

вод-э земл-и слuз-э сnдии

Р-
М

вод-u земл-ю слuг-u сnдию

Д-Т вод-ама земл-aма слu-гама сnдиaма



27

Множественное число
И=З вод-ы земл-l слuг-ы сnдиl

Р вод-ъ земл-ь слuг-ъ сnдии

Д вод-амъ земл-aмъ слuг-амъ сnдиaмъ

В вод-ы земл-l слu-гы сnдиl

Т вод-ами земл-aми слuг-ами сnдиaми

М вод-ахъ земл-aхъ слuг-ахъ сnдиaхъ

2. Существительные мужского и среднего рода с древней основой
на *ŏ

Единственное число
И дрuг-ъ

стол-ъ

краи кон-ь къняз-ь сел-о пол-e

Р дрuг-а

стол-а

краa кон-a къняз-a сел-а пол-a

Д дрuг-u

стол-u

краю кон-ю къняз-ю сел-u пол-ю

В дрuг-ъ

стол-ъ

краи кон-ь къняз-ь сел-о пол-e

Т дрuг-омь

стол-омь

краeмь кон-eмь къняз-eмь сел-омь пол-eмь

П о дрuз-э

о стол-э

о краи о кон-и о къняз-и о сел-э о пол-и

Зв дрuж-е

стол-е

краю кон-ю къняж-е - -

Двойственное число
И-
В

дрuг-а

стол-а

краa кон-a къняз-a сел-э пол-и

Р-
М

дрuг-u

стол-u

краю кон-ю къняз-ю сел-u пол-ю

Д-
Т

дрuг-ома

стол-ома

краeма кон-eма къняз-eма сел-ома пол-eма

Множественное число
И дрuз-и

стол-и

краи кон-и къняз-и сел-а пол-a

Р дрuг-ъ

стол-ъ

краи кон-ь къняз-ь сел-ъ пол-ь

Д дрuг-омъ

стол-омъ

краeмъ кон-eмъ къняз-eмъ сел-омъ пол-eмъ

В дрuг-ы

стол-ы

краl кон-l къняз-l сел-ы пол-a

Т дрuг-ы

стол-ы

краи кон-и къняз-и сел-ы пол-и

П дрuз-эхъ

стол-эхъ

краихъ кон-ихъ къняз-ихъ сел-эхъ пол-ихъ
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3. Существительные мужского рода с древней основой на *ŭ
Единственное число Двойственное число Множественное число

И сын-ъ сын-ы сын-ове

Р сын-u сын-овu сын-овъ

Д сын-ови сын-ъма сын-ъмъ

В сын-ъ =И сын-ы

Т сын-ъмь =Д сын-ъми

М сын-u =Р сын-ъхъ

Зв сын-u =И =И

4. Существительные мужского и женского рода с древней основой
на *ĭ

Единственное число Двойственное число Множественное число
И гост-ь ноч-ь гост-и ноч-и гост-иe ноч-и

Р гост-и ноч-и гост-ию ноч-ию гост-ии ноч-ии

Д гост-и ноч-и гост-ьма ноч-ьма гост-ьмъ ноч-ьмъ

В гост-ь ноч-ь =И гост-и ноч-и

Т гост-ьмь ноч-иm =Д гост-ьми ноч-ьми

П гост-и о ноч-и =Р гост-ьхъ ноч-ьхъ

Зв гост-и ноч-и =И =И

5. Существительные всех родов с древней основой на согласный
Единственное число

И кам-ы ма-ти слово осьл-я им-я

Р кам-ен-е ма-тер-е слов-ес-е осьл-ят-е им-ен-е

Д кам-ен-и ма-тер-и слов-ес-и осьл-ят-и им-ен-и

В кам-ен-ь ма-тер-ь слово осьл-я им-я

Т кам-ен-ьмь ма-тер-ьмь слов-ес-ьмь осьл-ят-ьмь им-ен-ьмь

М кам-ен-е ма-тер-е слов-ес-е осьл-ят-е им-ен-е

Двойственное число
И-В кам-ен-и ма-тер-и слов-ес-э осьл-ят-э им-ен-э

Р-
М

кам-ен-u ма-тер-u слов-ес-u осьл-ят-u им-ен-u

Д-Т кам-ен-ьма ма-тер-ьма слов-ес-ьма осьл-ят-ьма им-ен-ьма

Множественное число
И кам-ен-е ма-тер-е слов-ес-а осьл-ят-а им-ен-а

Р кам-ен-ъ ма-тер-ъ слов-ес-ъ осьл-ят-ъ им-ен-ъ

Д кам-ен-ьмъ ма-тер-ьмъ слов-ес-ьмъ осьл-ят-ьмъ им-ен-ьмъ

В кам-ен-и ма-тер-и слов-ес-а осьл-ят-а им-ен-а

Т кам-ен-ьми ма-тер-ьми слов-ес-ы осьл-ят-ы имен-ы

М кам-ен-ьхъ ма-тер-ьхъ слов-ес-ьхъ осьл-ят-ьхъ им-ен-ьхъ
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6. Существительные женского рода с древней основой на *ū
Единственное число Двойственное число Множественное число

И црьк-ы црьк-ъв-и црьк-ъв-и

Р црьк-ъв-е црьк-ъв-u црьк-ъв-ъ

Д црьк-ъв-и црьк-ъв-ама црьк-ъв-амъ

В црьк-ъв-ь =И црьк-ъв-и

Т црьк-ъв-иm =Д црьк-ъв-ами

М црьк-ъв-е =Р црьк-ъв-ахъ

Приложение 5
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СПРЯЖЕНИЮ

СТАРОСЛАВЯНСКОГО ГЛАГОЛА

Классы и спряжение глаголов
Класс Основа

(по форме
1л.ед.ч.н.вр.)

Тема
(по форме 2-3
л.ед.ч.н.вр.)

Спряжение

1 твердая -е- I
2 -не-
3 мягкая -е- (*-jе-)
4 -и- II
5 - - III

Глаголы 5 класса:
быти, дати, эсти, вэдэти,

имати
+ все приставочные образования

от этих глаголов

Алгоритм определения класса глагола и типа спряжения.
1. По форме 1 л.ед.ч. наст.вр. определить характер основы (нес-у – нес-n,

двин-у – двин-n – твердая; читаj-у - читаj-n, пиш-у - пиш-n, сиж-у -
сиж-n – мягкая)1;

2. По форме 2 л.ед.ч. наст.вр. определить тему2 (нес-е-шь – нес-е-ши, дви-
не-шь – дви-не-ши, чита-е-шь – чита-е-ши, пиш-е-шь – пиш-е-ши, сид-и-
шь – сид-и-ши);

3. Если глагол имеет твердую основу и тему –е-, он относится к 1 классу;
- если глагол имеет твердую основу и тему –не-, он относится ко 2 классу;
- если глагол имеет мягкую основу и тему –е-, он относится к 3 классу;
- если глагол имеет мягкую основу и тему –и-, он относится к 4 классу.

1 Все шипящие (ж, ш, щ, ч, жд) и свистящий ц в старославянском языке мягкие.
2 Тема – гласный, присоединяющий глагольное окончание к основе.
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Спряжение глаголов в настоящем времени
лицо I спряжение

нести

II спряжение
носити

III спряжение
быти, дати

Единственное число
1 нес-n нош-m ес-мь, да-мь

3

2 нес-е-ши нос-и-ши ес-и, дас-и

3 нес-е-тъ нос-и-тъ ес-тъ, дас-тъ

Множественное число
1 нес-е-мъ нос-и-мъ ес-мъ, да-мъ

2 нес-е-те нос-и-те ес-те, дас-те

3 нес-n-тъ нос-я-тъ сn-тъ, дад-я-тъ

Двойственное число
1 нес-е-вэ нос-и-вэ ес-вэ, дас-вэ

2 нес-е-та нос-и-та ес-та, дас-та

3 нес-е-те нос-и-те ес-те, дас-те

Спряжение глаголов в будущем времени
Будущее простое – результативное действие, которое совершится после
момента речи.
Образование: совпадает с образованием форм наст.вр. Искл. – глагол «быти»,
который изменяется как тематический глагол от основы бnд-.

Единственное число Множественное число Двойственное число
1 бnд-n бnд-е-мъ бnд-е-вэ

2 бnд-е-ши бnд-е-те бnд-е-та

3 бnд-е-тъ бnд-n-тъ бnд-е-те

Будущее сложное первое – нерезультативное действие, которое совершится
после момента речи.
Образование: модальный глагол (имати, начяти, хотэти и др. – изменяется
по лицам и числам) + инфинитив спрягаемого глагола

Единственное число Множественное число Двойственное число
1 хощm читати хотимъ читати хотивэ читати

2 хощеши читати хотите читати хотита читати

3 хощтетъ читати хотятъ читати хотите читати

Будущее сложное второе – действие в будущем, актуальное для другого
действия в будущем (совершённое после другого действия в будущем).
Образование: глагол-связка быти в формах будущего времени (изменяется по
лицам и числам) + действ. причастие пр.вр. на -л- от спрягаемого глагола
(изменяется по числам и родам).

Единственное число Множественное число Двойственное число
1 бnдn неслъ (-а,-о) бnдемъ несли (-ы,-а) бnдевэ несла (-э,-э)

3 В формах отражаются фонетические изменения, вызванные ЗОС: *dad-mьà damь, *dad-tъà *dastъ
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2 бnдеши неслъ (-а,-о) бnдете несли (-ы,-а) бnдета несла (-э,-э)

3 бnдетъ неслъ (-а,-о) бnдjтъ несли(-ы,-а) бnдете несла (-э,-э)

Спряжение глаголов в прошедшем времени
Простые формы Составные формы

Аорист – единичное или недлительное
действие в прошлом.
Образование: основа глагола +
соединительный гласный + сигма (с, х, ш) +
окончание

Перфект – действие в прошлом,  результат
которого есть в настоящем (действие в
прошлом, актуальное для настоящего).
Образование: глагол-связка быти в формах
настоящего времени + действ.прич. пр.вр.
на –л-.

Имперфект – повторяемое или
протекающее действие в прошлом.
Образование:  основа глагола + -эа- (-аа-

, -я-) + сигма (с, х, ш) + (соединительный
гласный) + окончание

Плюсквамперфект – 1) действие в
прошлом, которому предшествует другое
действие в прошлом; 2) давно прошедшее
действие.
Образование: глагол-связка быти в формах
имперфекта + действ.прич.пр.вр. на –л-

Аорист
Простой аорист (несигматический)

Единственное число Множественное число Двойственное число
1 пад-ъ пад-омъ пад-овэ

2 пад-е пад-е-те пад-е-та

3 пад-е пад-n пад-е-те

Сигматический аорист от основ на гласный
Единственное число Множественное число Двойственное число

1 бы-х-ъ бы-х-омъ бы-х-овэ

2 бы бы-с-те бы-с-та

3 бы бы-шя бы-с-те

Сигматический аорист от основ на согласный старого типа
Единственное число Множественное число Двойственное число

1 рэ-х-ъ рэ-х-омъ рэ-х-овэ

2 реч-е рэ-с-те рэ-с-та

3 Реч-е рэ-шя рэ-с-те

Сигматический аорист от основ на согласный нового типа
Единственное число Множественное число Двойственное число

1 нес-о-х-ъ нес-о-х-омъ нес-о-х-овэ

2 нес-е нес-о-с-те нес-о-с-та

3 нес-е нес-о-шя нес-о-с-те
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Имперфект
Единственное число Множественное число Двойственное число

1 нес-эа-х-ъ нес-эа-х-о-мъ нес-эа-х-о-вэ

2 нес-эа-ш-е нес-эа-ш-е-те нес-эа-ш-е-та

3 нес-эа-ш-е нес-эа-х-n нес-эа-ш-е-те

Перфект
Единственное число Множественное число Двойственное число

1 есмь неслъ (-а, -о) есмъ несли (-ы, -а) есвэ несла (-э, -э)

2 еси неслъ (-а, -о) есте несли (-ы, -а) еста несла (-э, -э)

3 естъ неслъ (-а, -о) сnтъ несли (-ы,-а) есте несла (-э, -э)

Плюсквамперфект
Единственное число Множественное число Двойственное число

1 бэахъ неслъ (-а, -о) бэахомъ несли(-ы,-а) бэаховэ несла (-э,-э)

2 бэаше неслъ (-а,-о) бэашете несли (…) бэашета несла (…)

3 бэаше неслъ (-а,-о) бэахnтъ несли(…) бэашете несла (…)

Образование сослагательного наклонения
Образование:
глагол-связка быти в формах аориста + причастие на -л- спрягаемого глагола
Образцы спряжения:

Единственное число Множественное число Двойственное число
1 быхъ неслъ (-а, -о) быхомъ несли(-ы,-а) быховэ несла (-э,-э)

2 бы неслъ (-а,-о) бысте несли (…) быста несла (…)

3 бы неслъ (-а,-о) бышя несли(…) бысте несла (…)

Образование повелительного наклонения
Образование:
Формы 2 и 3 л.ед.ч. всех глаголов образуются с помощью суффикса -и-,
который добавляется к основе настоящего времени.
Формы 1 и 2 л. мн. и дв.ч.: основа наст.вр. + суффикс -и- (если основа
мягкая), -э- (если основа твердая) + личное окончание.
Если основа глагола оканчивается заднеязычным согласным, он подвергается
второму смягчению заднеязычных, изменяясь в свистящий (г à з’,  к à ц’),
при этом, если в односложной основе содержится гласный -е-, он
редуцируется: могn – мози, рекn – рьци.
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Образцы спряжения:
1, 2 класс

(твердая основа)
3, 4 класс

(мягкая основа)
5 класс

Единственное число
2 веди, мози, рьци пиши, хвали бnди, даждь, вэждь

3 веди, мози, рьци пиши, хвали бnди, даждь, вэждь

Множественное число
1 ведэмъ, мозэмъ,

рьцэмъ

пишимъ, хвалимъ бnдэмъ, дадимъ,

вэдимъ

2 ведэте, мозэте,

рьцэте

пишите, хвалите бnдэте, дадите,

вэдите

Двойственное число
1 ведэвэ, мозэвэ,

рьцэвэ

пишивэ, хваливэ бnдэвэ, дадивэ,

вэдивэ

2 ведэта, мозэта,

рьцэта

пишита, хвалита бnдэта, дадита,

вэдита

Неспрягаемые глагольные формы

Инфинитив (образуется от основы пр.вр. с помощью суффикса –ти, -щи).
Прямое дополнение при нем ставится в В.п. (нести, сидэти, рещи, стрэщи,
бэщи).
Супин – инфинитив цели (образуется обычно от основы пр.вр. глаголов
движения с помощью суффикса –тъ). Прямое дополнение при нем ставится в
Р.п. (нестъ, сидэтъ, ректъ, бэгтъ, ловитъ): Идn ловитъ рыбъ (Иду с целью
поймать рыбу).
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