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В пособии кратко изложен лекционный курс по предмету «Древнерус-

ский язык», а также даны контрольные вопросы, упражнения, задания, древ-

нерусские тексты для практических занятий и самостоятельной работы сту-

дентов. 

Для студентов 3 курса специальности «История» дневной формы обу-

чения. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Памятники древнерусской письменности – один из важнейших источ-

ников изучения истории и культуры славянских народов. Правильное вос-

приятие древних письменных памятников возможно только при условии зна-

комства с фонетической и грамматической системой, а также с лексикой 

древнерусского языка. 

Настоящее пособие составлено в соответствии с учебной программой 

по курсу «Древнерусский язык» для исторических специальностей. 

Цель курса «Древнерусский язык» – усвоение студентами знаний по 

истории русской письменности и системы древнерусского языка, необходи-

мых для адекватного понимания древнерусских текстов.  

Задачи курса: 

1. Ознакомить студентов с происхождением, развитием, местом древ-

нерусского языка в системе языков мира, с историей славянской письменно-

сти в связи с историей славян. 

2. Обеспечить знаниями в области фонетики и грамматики древнерус-

ского языка, необходимыми для понимания древних текстов. 

3. Научить студентов читать и переводить древнерусские тексты, а 

также использовать их в качестве источника изучения истории и культуры 

древних славян. 

В целом курс имеет практическую направленность: необходимо нау-

чить студентов читать и переводить древнерусские тексты. Однако достичь 

этого невозможно без освоения определенной теоретической базы. С учетом 

этих особенностей построено настоящее пособие. 

По каждой из тем курса в пособии содержится краткое изложения ма-

териала лекций, контрольные вопросы, которые должны сориентировать сту-

дента в рамках изучаемой темы, а также тренировочные упражнения и зада-

ния (к темам, по которым программой предусмотрены практические заня-

тия). 

В приложениях помещены материалы, необходимые для работы на 

практических занятиях и при выполнении домашних заданий: образцы алфа-

витов, типов письма, образцы древнерусского склонения и спряжения, древ-

нерусские тексты и т.д. 
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Тема 1. Введение. Понятие о древнерусском языке 

Историю развития общества можно проследить в связи с историей раз-

вития его языка и наоборот: язык изучается в связи с изучением истории на-

рода. 

Русский язык – восточнославянский. Все современные славянские язы-

ки делятся на три группы: западные (польский, чешский, словацкий, кашуб-

ский, верхне- и нижнелужицкий), южные (болгарский, сербский, хорватский, 

македонский, словенский и мертвый старославянский) и восточные (русский, 

украинский, белорусский). 

Наиболее близкими нашему языку являются украинский и белорус-

ский, т.е. языки восточнославянской ветви. Эта близость объясняется проис-

хождением всех славянских языков из одного праславянского языка, кото-

рый, в свою очередь, выделился из индоевропейского семейства языков. 

В истории русского языка различают следующие периоды: 

1. Выделение праславянского языка из индоевропейского (III–II-е тыс. 

до н.э. – сер. I-го тыс. н.э.). 

2. Восточнославянское единство (древнерусский язык – VIII- XIV вв.). 

3. Язык великорусской народности (XIV-XV вв.). 

4. Русский национальный язык (c XVII вв.). 

В истории языка различаются два основных периода: 

1) дописьменная эпоха (или доисторическая, до XI века); 

2) историческая эпоха – период развития языка, который может быть 

прослежен по памятникам. 

Древнерусский язык – это общий язык восточных славян, который 

сформировался в период существования Древнерусского государства во гла-

ве с Киевом и который представлял собой соединение восточнославянских 

диалектов. 

Важно не путать термины древнерусский и старославянский. 

Старославянский язык – это язык периода  IX-X вв., книжный, литера-

турный язык, созданный Кириллом и Мефодием для нужд церкви. Основа 

старославянского языка – македонский диалект болгарского языка середины  

IX в., следовательно, по своим фонетическим и грамматическим особенно-

стям старославянский язык является южнославянским. 

Контрольные вопросы: 

1. Как проявляется связь между историей языка и историей народа? 

2. В чем состоит значение изучения древнерусского языка для исто-

риков? 

3. Чем объясняется родство современных славянских языков, а так-

же наличие большего или меньшего общих черт в языках? 

4. Когда славяне выделились из общеиндоевропейской этнической 

группы? 

5. Что такое общеславянский язык, когда он существовал? 
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6. Что представляли собой восточнославянские племена и племен-

ные языки? 

7. Каковы исторические предпосылки формирования языка древне-

русской народности? 

8. Что такое киевское койне? Какова его роль в формировании 

древнерусского языка? 

9. Каково содержание понятия «древнерусский язык»? Как оно со-

относится с понятием «старославянский язык»? 

10. Как протекал процесс образования языка великорусской народ-

ности? 

Тема 2. История развития русского языка и возникновение письменно-

сти у восточных славян. История алфавита 

Вопрос о времени возникновения письменности на Руси некоторое 

время был спорным в науке. В конце XIX – начале XX в. была принята точка 

зрения А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева и А.А. Шахматова, согласно которой 

письменность на Руси появилась только с принятием христианства, т.е. в 

конце X века. 

Позже, благодаря исследованиям С.П. Обнорского, Д.С. Лихачева, П.Я. 

Черных, основанным на показаниях древнерусских памятников и археологи-

ческих находках, возникла версия, по которой письменность на Руси сущест-

вовала задолго до принятия христианства, еще в период существования пле-

мени антов (VI-VII вв.). 

Славянская письменность имела две азбуки: глаголицу и кириллицу (см. 

Приложение 1).  

Предпосылки появления упорядоченной письменности у славян были 

политическими. Моравский князь Ростислав, чтобы противостоять латино-

немецкому духовенству, обратился за помощью к Византии, отправил к им-

ператору Михаилу III послов с просьбой прислать в Моравию учителей, ко-

торые научили бы его народ христианской вере на славянском языке.  

В ответ Михаил III направил в Моравию миссию во главе с братьями 

Константином и Мефодием Солунскими. Они были уроженцами болгарского 

г. Солуни и с детства хорошо знали древнеболгарский язык. Константин еще 

до отъезда составил славянскую азбуку из тридцати восьми букв. Эта систе-

ма стала называться глаголицей. Предполагается, что работа по созданию 

глаголицы была завершена к 863 г. 

Константин и Мефодий в 863 г. отправились в Моравию. Здесь они 

проработали более 3 лет, обращали язычников, утверждали в вере и нравст-

венности уже верующих, обучали славянской грамоте, переводили богослу-

жебные книги, чем вызвали недовольство немецкого духовенства. 

В результате гонений братья вынуждены были отправиться в Рим, что-

бы получить поддержку папы в своей деятельности. В Риме Константин за-

болел, постригся в монахи под именем Кирилл и умер в 869 г. Мефодий с 

учениками в Моравии продолжал начатое братом дело, недолго пережил бра-
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та и умер в 885 г. После смерти братья были причислены к лику святых и на 

иконе их всегда изображают вместе. 

Ученики братьев были изгнаны из Моравии и продолжали работать в 

Болгарии. Как полагают исследователи, здесь в конце IX и начале X веков 

последователями славянских просветителей был создан новый славянский 

алфавит на основе греческого. Этот алфавит, широко распространившийся  у 

восточных и южных славян, получил впоследствии название кириллицы. 

На Руси кириллица постепенно вытеснила глаголицу с конца X века 

после крещения Руси и стала единственно допустимой государственной аз-

букой.  

Кириллица состояла из 43 букв, каждая из которых имеет свое назва-

ние. 

Важной особенностью древнерусского кириллического письма являет-

ся использование надстрочных знаков: оксия ( ), камора ( ), знак ерик 

(ерок) ( ), титло простое ( ) и титло буквенное или выносное ( ). 

Буквы кириллицы имели числовое значение, для этого буква писалась 

под титлом и между точками, стоящими посередине строки. Единицы, сотни, 

десятки обозначались разными 

буквами (см. таблицу). 

Для записи чисел, обозна-

чавших тысячи к буквам, обозна-

чающим единицы, добавляется 

подстрочный знак, указывающий 

на увеличение в тысячу раз:  

= 2000 

Выделяются три основных 

типа древнерусского письма: устав, полуустав, скоропись (см. Приложение 

1). 

Кириллица постепенно изменялась, сформировалась современная ки-

риллическая азбука, состоящая из 33 букв: одни буквы исчезли, другие при-

бавились, третьи изменили свое значение. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается суть споров о возникновении письменности на 

Руси? 

2. Какие факты и документы свидетельствуют о наличии письмен-

ности у восточных славян до официального крещения Руси? 

3. Каковы исторические и политические факторы возникновения 

глаголицы и кириллицы? 

4. В чем различие и сходство кириллицы и глаголицы, время их 

возникновения? 

5. Когда и в силу каких причин кириллица стала господствующей 

на Руси? 

единицы 

число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обозначение 
         

десятки 

число 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

обозначение 
         

сотни 

число 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

обозначение 
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6. Перечислите буквы, употреблявшиеся в кириллице для обозначе-

ния звуков [у, о, ф, и]. 

7. Какие звуки обозначали буквы  #, @ в старославянском языке, 

какие в древнерусском языке до и после X-XI вв.? 

8. Как произносилась буква h? 

9. Назовите основные надстрочные знаки кириллицы и их значение. 

10. Какие знаки препинания встречаются в древнерусских памятни-

ках? 

11. Как при помощи кириллицы обозначались числа? 

12. Как изменялась графика кириллического письма в процессе его 

развития? 

13. Охарактеризуйте основные типы письма в Древней Руси (см. 

Приложение 1). Можно ли говорить о них как о почерках в современном по-

нимании этого слова? 

14. Какие реформы сыграли важную роль в развитии русского пись-

ма, в чем их суть? 

Упражнения и задания 

№ 1. Рассмотрите кириллический алфавит (Приложение 1): названия, 

написание и звуковое значение букв. Укажите буквы кириллицы, которые 

вышли из употребления, почему это случилось? Какова причина присутствия 

«лишних» букв в кириллице? Какие из сохранившихся букв получили новые 

функции? Укажите новые буквы, время и причину их появления. 

 

№ 2. Для чего в древних текстах использовалось титло и выносное тит-

ло? Прочитайте слова, наиболее часто встречающиеся в древних текстах в 

сокращенном виде: 

 аглъ, апл ъ, благнъ, бца, гъ, гла, глати, глаше, дхъ, дши, мчкъ, 
нбо, нбснъ, оче, пркъ, спсъ, спение, хъ, чкъ (члкъ).  

 

№ 3. Какие цифры обозначались следующими буквами? 

•вi•, •дi•, •кд•, •пг•, •тма•, •фле•. 
 
№ 4. Напишите следующие числа по-древнерусски: 

5, 10, 14, 18, 20, 46, 100, 315, 888, 2597, 7417. 

 

№ 5. Первое упоминание о Полоцке в «Повести временных лет» дати-

руется 6370 г., о Минске – 6575 г.  Остромирово Евангелие датируется 6565 

г., надпись на кресте Ефросиньи Полоцкой – 6669 г. Определите указанные 

даты в соответствии с современным способом летоисчисления. 

 

№ 6. Прочитайте приведенную ниже надпись на Тмутороканском кам-

не (см. Приложение 1), указывая звуковое значение и название отсутствую-

щих в современной русской азбуке букв. Раскройте числовое значение букв. 



8 
 

въ лhто •ξs•фо(s)• iнiд• •s• глhбъ кн#зь мhрилъ мо по ледU ^ 
тъмUторокан# до кърчева •ξs• bbbи •д• с#же 

 

№7. Как произносились в древнерусском языке указанные слова? Вы-

явите звуковые значения йотированных букв. Перепишите слова, рядом на-

пишите современные эквиваленты. Какие современные буквы соответствуют 

древним йотированным? 

"зъ, ди"волъ, любъвь, тво\, ~сть, роукою, юноша, клан"~т с#, 
сh"лъ, "зыкъ, пhни~, сво> 

 
№ 8. На основании фонетических признаков определите древнерусские 

и старославянские формы. 

Олена - ~лена, ворона - врана, осень - ~сень, оунъ - юнъ, ворочати 
- вращати, рабъ - робъ, облачити - оболочька,  вhче - съвhщани~, 
ход#чии - ход#щии, сажда - сажа. 

 
№ 9. Сгруппируйте в один столбик древнерусские слова и в другой – 

старославянские. 

Власть, помочь, жажа, лежачии, волость, хождение, морозъ, н@жда,  
лежащии, жажда, мразъ, помощь, стоужа, сто"чии, берегъ, гражданинъ, 
брhгъ, горожанинъ, сто>щии, хожени~. 

 

№ 10. Прочитайте и переведите древнерусские тексты (см. Приложение 

2), найдите в них сокращенные слова. Рассмотрите используемые в памятни-

ках знаки препинания, прокомментируйте основания их постановки. Выпи-

шите из текстов буквы, использованные для обозначения дат, чисел и т.п., 

укажите их цифровое значение. 

Тема 3. Лексика и словообразование древнерусского языка 

Лексика может изучаться только по сохранившимся памятникам пись-

менности. Исследования показывают, что древнерусская лексическая система 

во многом отличалась от современной. 

Некоторые слова утратили часть своих значений. Одни слова древне-

русской лексической системы были устойчивы, другие либо совсем отмира-

ли, либо оставались только на ограниченных территориях, т.е. становились 

диалектизмами. В современных говорах сохраняются слова, возникшие в 

древности, но утраченные литературным языком. 

Одновременно с утратой лексем в древнерусскую лексическую систему 

входили разными путями новые слова. Все эти процессы отражали в больше 

или меньшей степени условия жизни, особенности быта восточных славян. 

Многие слова пришли в древнерусский язык из общеславянского пра-

языка. Этими словами обозначены предметы, понятия, явления, действия, со-
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стояния человека, которые были знакомы человеку задолго до отделения 

славян от индоевропейского единства.  

Изучение древней лексики помогает в исторических исследованиях 

славянских народов. Например, наличие у всех славян земледельческой лек-

сики говорит о том, что уже в период общеславянского единства эти народы 

занимались земледелием. 

Другая группа слов древнерусского языка – это слова появившиеся в 

нем после выделения восточных славян из общеславянского единства, в пе-

риод обособленного существования древнерусской народности. 

Это были слова либо заимствованные из языков соседних народностей, 

либо созданные в древнерусском языке по нормам его словообразования.  

Наиболее важные способы словообразования. 

1. Сложение основ: Володимиръ. 

2. Прибавление суффиксов: рус-ьск-ы. 

3. Прибавление приставок: за-пъртить. 

4. Прибавление суффиксов и приставок: въз-вод-ьj-е . 

5. Отбрасывание некоторых суффиксов: заводъ. 

Все указанные способы словообразования сохранились и в современ-

ном русском языке. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины меньшей изученности древнерусской лексики 

по сравнению с другими уровнями языка? 

2. Каким образом изучение древней лексики помогает историче-

скому исследованию славянских народов? 

3. Как связано изучение современных русских диалектов с изучени-

ем истории древних славянских племен. 

4. Расскажите об основных путях утраты слов и значений в лексике 

древнерусского языка. 

5. Расскажите об исторических пластах древнерусской лексики. 

6. Какими путями происходило пополнение древнерусской лекси-

ки? 

7. Каковы основные способы словообразования в древнерусском 

языке? Приведите примеры. 

Тема 4. Особенности звуковой структуры древнерусского языка 

Звуковая система языка менялась в процессе его развития: одни звуки 

подверглись разного рода качественным изменениям, другие были утрачены, 

третьи почти не изменились и дожили до наших дней, перестали действовать 

одни звуковые законы и начали действовать другие. 

Изучая звуковой строй древнерусского языка, мы неизбежно будем об-

ращаться к периоду праславянского и индоевропейского языка, поскольку 

древнерусская фонетическая система была унаследована оттуда. 
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Гласные звуки. В таблице отражена характеристика звуков по ряду и 

подъѐму (X в.):  
Ряд 

Подъѐм 

Передний Непередний 

Средний Задний 

Верхний 

 

Средний 

 

Нижний 

и 
      h 
е, ь 

ы у 
 
о,ъ 
 
а 

ъ и ь – редуцированные гласные, остальные – гласные полного образо-

вания; h – гласный верхнесреднего подъѐма, звучал как [ê] или дифтонг [ие]. 

Согласные звуки. Губные – б, п, в, м; переднеязычные – д, т, з, з’, с, с’, 

н, н’, р, р’, л, л’, ч’, ж’, ш’, ц’, ж’д’ж’; среднеязычный – й; заднеязычные – г, 

к, х. 

Отличия от современной системы. Не было звука ф. Отличались пары 

согласных по твѐрдости и мягкости. Парными по твердости-мягкости были 

только з, с, р, л, н, (з’, с’, р’, л’, н’); только твердыми были г, к, х; только мяг-

кими – ш’, ж’, ц’, ч’, ж’д’ж’; б, п, д, т, в, м были твердыми, не имели мягких 

пар, но перед гласными переднего ряда звучали полумягко. Смягчение полу-

мягких согласных произошло в русском языке позже, в XIII-XIV вв. 

Строение слога. До XI-XII вв. действовал закон открытого слога (он 

был унаследован из праславянского языка). Следствием действия этого зако-

на в древнерусском языке было отсутствие всякого взаимовлияния согласных 

в потоке речи.  

История редуцированных гласных. Редуцированные ъ и ь в древне-

русском языке в зависимости от позиции в слове звучали по-разному: либо 

приближались к звукам о и е (в сильной позиции), либо звучали ослаблено и 

нечетко (в слабой позиции).  

Сильные позиции. 

1. Под ударением: съхноути. 

2. В сочетании с р или л между согласными звуками: бръня. 

3. Перед слогом с редуцированным гласным в слабой позиции: 

гладъкъ. 

4. На конце односложного знаменательного слова: тъ, сь. 

Слабые позиции. 

1. На конце многосложных слов: сынъ. 

2. Перед слогом с гласным полного образования: пътица. 

3. Перед слогом с редуцированным в сильной позиции: жьньць.  

Падение редуцированных (XI-XII вв.). В слабой позиции редуцирован-

ные сократились, исчезли, а в сильной позиции ъ перешел в о, а ь – в е.  

Следствия падения редуцированных. 

1. Появились закрытые слоги, перестал действовать закон открытого 

слога. Сократилось количество слогов во многих словах: сы-нъ (два откры-

тых слога) – сын (один закрытый слог). 
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2. Появляются беглые гласные: сон – сна. 

3. Оглушение согласных на конце слова: [сат]; отвердение звука м на 

конце слов: о немь – о нѐм; утрата конечного л в формах глагола мужского 

рода прошедшего времени: пеклъ – пекъ – пѐк. 

4. Появились ранее невозможные сочетания согласных: дн, пт, вс, пс, 

пш, здн, стк, стн, рдц и др. 

5. Развиваются ассимиляция согласных, диссимиляция и упрощение 

групп согласных, появляются непроизносимые согласные [сонце]. 

6. В результате ассимиляции в русском языке появляется новый звук ф: 

[карофка]. 

Судьба гласного h. Буква h была отменена реформой 1918 г. Звук, 

обозначавшийся этой буквой, был утрачен гораздо раньше. В русском языке 

после XIII в. h совпал с [е]. 

Гласный h был во всех древних славянских языках и корни его – в об-

щеславянской эпохе. По происхождению этот гласный был двух типов, обра-

зовался из: 

1) *ē: вhра; 

2) дифтонгов *oi, *ai: вhнъкъ. 

История палатализаций. 

Различают три палатализации (в период общеславянского единства): 

I. 

г     ж’ могу – можеши 

к и, е, h, ь  ч’ рука - рученька  

х     ш’ грех - грешити 

 

II. 

г     з’ нога - на нозh 
к и, h (дифт. пр.) ц’ рука - на руцh 
х     с’ духъ - дуси 

 

III.   г  з’   кънягыни - кънязь  

После  и, е, h, ь, # к  ц’ перед  а, о, у  @оученикъ -оученица 

   х  с’    вьхо - вьсе 
 

Йотация. Согласные изменялись под воздействием j. 

*sj = ш: носить, ношу; 

*zj = ж: возить, вожу; 

*bj = бл: любить, люблю; 

*vj = вл: ловить, ловлю; 

*mj = мл: ломить, ломлю; 

*pj = пл: купить, купля, куплю; 

*gj = ж: возлагать, ложа;   

*kj = ч: секу, сеча; 

*hj = ш: сухой, суша; 
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*rj = р’: бурный , буря;   

*lj = л’: колоть, колю;   

*nj = н’: гон, гоню; 

*stj = щ: пустить, пущу; 

*skj = щ: искать, ищу. 

*tj = ч (др.-рус.) // щ (ш’т’) (ст.-сл.): свет, свеча, освещение; 

*dj = ж (др.-рус.) // ж’д’ (ст.-сл.): ходить хожу, хождение. 

Дальнейшая история шипящих звуков и ц – это история их отверде-

ния.  Мягкими звуки ж, ш, ч оставались до XIV в., а звук ц – до  XVI в.  

Лабиализация. В  XIII в. в древнерусском языке происходит изменение 

е в о (ѐ) под ударением после мягкого согласного перед твердым или на кон-

це слова: береза - берѐза. 

Переход не происходил, когда: 1) звук е восходит к древнему h (лес); 2) 

е находится перед ц (отец); 3) другой согласный, находящийся после е, в пе-

риод VII-VIII вв. был мягким (деревенский); 4) слово было заимствовано из 

старославянского (жертва) или других языков (браслет). 

Возникновение и развитие аканья. 

Аканье не было свойственно для древнерусского языка: все гласные 

произносились так, как были написаны: нога, вода [нога, вода]. В современ-

ном русском языке – [нага, вада].  

Аканье в разных говорах древнерусского языка возникло неравномерно 

– начиная с XIII в. безударные гласные теряют четкость произношения, осла-

бевают в разной степени в зависимости от позиции в слове. В памятниках 

письменности аканье отражается начиная с 14 в.: апустhвшии земли. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается система гласных древнерусского языка от систе-

мы гласных современного русского языка? 

2. Чем отличается система согласных древнерусского языка от сис-

темы согласных современного русского языка? 

3. Какие согласные древнерусского языка были только твердыми, 

какие только мягкими, какие могли быть полумягкими? 

4. В чем сущность фонетического закона открытого слога, когда он 

действовал? 

5. Какие звуки обозначали буквы ъ и ь в древнерусских памятни-

ках? 

6. Перечислите сильные и слабые позиции редуцированных глас-

ных. 

7. Какова судьба ъ и ь в древнерусском языке после XI-XII вв.? 

8. Какие изменения произошли в системе древнерусского языка 

вследствие падения редуцированных? 

9. Какого происхождения согласный ф в русском языке? 
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10. Каково происхождение славянского звука, обозначаемого буквой 

h? Как она произносилась в древнерусском языке и почему была убрана ре-

формой 1918 г.? 

11. В чем состояла сущность трех палатализаций заднеязычных со-

гласных? 

12. Какие сочетания были в древнерусском языке на месте современ-

ных сочетаний ги, ки, хи? 

13. Назовите согласные, подвергшиеся влиянию j в общеславянском 

языке. Как они изменились? 

14. Как произносились звуки ж, ш, ц в древнерусском языке? Когда 

произошли изменения в их произношении? 

15. В чем сущность перехода е в о? К какому времени восходит этот 

фонетический процесс? В каком славянском языке он произошел? 

16. Какое фонетическое явление называется аканьем? Каким восточ-

нославянским языкам оно свойственно?  

17. Когда аканье начинает отражаться в памятниках древнерусской 

письменности? Всем ли русским говорам присуще аканье? 

Упражнения и задания 

№ 11. Найдите в предложениях гласные переднего ряда. 

Не прhзрhхъ ништиихъ ни оставихъ страньна и печ#льна. Мнози 
попове невhжествомъ и грубостию одрьжими. Цhлуите крестъ на кня-
гини моеи. 

 

№ 12. Разделите на слоги приведенные ниже слова: определите, где 

проходил слогораздел, сколько слогов было в слове. Аргументируйте свой 

ответ. 

Нести, вьсь, господинъ, правьдьникъ, бьрьвьно, земл", онъ, об-
ласть, двьрь, подъбьрати, построити, сътворити, богатьство, кл#тва, 
коньць, мозгъ, хрьбьтъ, братьство, осльпноути. 

 

№ 13. Определите позицию редуцированных (сильная или слабая) в 

следующих формах слов. 

Лъбъ - лъба - лъбъмъ, дьнь - о дьне, къто, чьто, дъва, тьсть, 
дъскоу, шьпътати, посълъ, ръпътъ, зьрно, львъ, дьржати, жьрьць, 
съмьрть, съто, сътьнъ, дъчери, жьдати, подъжьдати, подъжидати, 
бьрьвьно, тънъкъ, пришьльць, сльза, пьсьць, братьство, събьрати, 
събирати, кърмити, дръва, гъртань, страшьнъ, кръвавъ, тьмьнъ, 
хрьбьтъ.  

 
№ 14. Сравните современное и древнерусское написание и произноше-

ние приведенных ниже слов. Когда и по каким причинам произошли звуко-

вые изменения в этих словах? Поясните эти изменения. 

Древнерусский язык Современный русский язык 
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написание произношение написание произношение 

плодъ 
зоубъ 
ножь 

лодъка 
лавъка 
оузъко 
съдача 

отъдалъ 
чьто 

съкоучно 
праздьникъ 

сълньце 
оустьно 

[плодъ] 

[зубъ] 

[нож’ь] 

[лодъка] 

[лавъка] 

[узъко] 

[съдач’а] 

[отъдалъ] 

[ч’ьто] 

[съкуч’ьно] 

[праздьникъ] 

[сълньц’е] 

[устьно] 

плод 

зуб 

нож 

лодка 

лавка 

узко 

сдача 

отдал 

что 

скучно 

праздник 

солнце 

устно 

[плот] 

[зуп] 

 [нош] 

[лотка] 

[лафка] 

[уска] 

[здача] 

[аддал] 

[што] 

[скушна] 

[празник] 

[сонце] 

[усна] 

 

№ 15. Объясните фонетические изменения, произошедшие в следую-

щих словах. 

Древнерусские Современные 

пьнь - пьн", 
вьсь - вьсе, 

мъхъ - мъху, 
близъкъ - близъко, 

къдh, сьдhсь, вьсьдh 
бъчела, сватьба, съдоровъ, 

двашьды, тришьды, hжь, 
истьба, цьсарь, Пльсковъ, 

дъстоканъ, оумьрлъ, везлъ 

пень – пня, 

весь – все, 

мох – мху, 

близок – близко, 

где, здесь, везде, 

пчела, свадьба, здоров, 

дважды, трижды, ешь, 

изба, царь, Псков, 

стакан, умер, вѐз 

 

№ 16. Объясните написание подчеркнутых букв в словах и словосоче-

таниях, взятых из древнерусских памятников. С каким фонетическим про-

цессом связаны изменения в написании этих слов? 

Житие Нифонта 1219 г.: гдh (вм. къдh), хоудошьствъмь (вм.  

хоудожьствъмь); Лаврентьевская летопись: зборна", з женами, бес того, 
воевотьство, хто; Галицко-Волынская летопись: на свадбоу, тритьцать; 

Новгородские берестяные грамоты: на жерепцh, въ потклhтh, лоткоу; 

Московское евангелие 1358 г.: оускими, пчелъ (вм. бъчелъ), зборъ, трижды 

(вм. тришьды), празникъ (вм. праздьникъ); Полоцкая грамота 1400 г.: што, 
штобы. 

 

№ 17. Сравните произношение указанных ниже слов в русском, бело-

русском, украинском языках и их диалектах. Какая буква писалась в этих 

словах на месте ударного гласного в древнерусском языке? Как она произно-

силась в древнерусском языке? 
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Русский литера-

турный язык 

Белорусский 

язык 

Украинский 

язык 

Русские говоры Северно-

украинские го-

воры 

лес 

сено 

дед 

свечка 

месяц 

лес 

сена 

дзед 

свечка 

месяц 

лiс 

сiна 

дiд 

свiчка 

мiсяц 

лиес 

сиено 

диет 

свиечка 

миесяц 

лиес 

сиено 

диет 

свиечка 

миесяц 

 

№ 18. Объясните чередования согласных звуков в следующих словах. 

Страхъ - страшьнъ, бhгъ - бhжить, пекоу - печеть, оухо - оуши, 
нога - ножька, покои - почити, врагъ - вражьскыи, т#га - т#жесть, 
жьгоу - съжьженъ, тихо - тишь, слоуга - слоужити; роука - роуцh, доро-
га - дорозh, соха - сосh, сноха - сносh, кънига - книзh, волга - волзh; 
отрокъ - об отроцh, берегъ - о березh; вълкъ - вълци, дроугъ - дроузи, 
старикъ - старици, доухъ - доуси; крhпъкъ - крhпъцh, къто - цhмь, 
пекоу - пьци, помогоу - помози. 

 
№ 19. В приведенных примерах подчеркните шипящие согласные, объ-

ясните, в результате каких фонетических процессов и из каких звуков они 

развились. 

Вълчица, съкоучьнъ, волжьскыи, очи, можеть, доушьно, дроужити, 
смhшьно, кънижьникъ, тише, мъножьство, соушити. 

 

№ 20. Древнерусские формы слов замените современными. Объясните 

причины отличий в формах. 

Разбоиници, нозh, врази, оученици, слоузh, жениси, о пастоусh. 

 

№ 21. Напишите по-древнерусски следующие слова. Поясните написа-

ние. 

Гиря, могила, хищение, кисель, сохи, руки, хищник, высокий, дикий, ти-

хий, кислый, ветхий, некий, кидать. 

 

№ 22. Объясните чередование согласных звуков в следующих группах 

слов. 

Свhтъ - свhча - освhщение; ходити - хожоу - хождени~, съвhтъ - 
съвhщани~ - вhче, дерево - деревл#не, в#зати - в#жоу, человhкъ - 
человhчь (человеческий), осадити - осаждати, капати - капля, оумълкати 
- мълчоу, трепетати - трепещоу, соухъ - соушоу, садити - сажати - на-
саждати, лизати - лижоу, кровь - кровл". 

 

№ 23. Прочитайте слова. В результате каких фонетических процессов и 

из каких звуков образовались выделенные согласные? 
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Хочоу, съкращени~, режоу, ограждати, въпль, вожоу, оудивлю, 
прошоу, дроужоу, разгромлю, брошоу, плачоу, оскорблю, брожоу, горожа-
нинъ, гражданинъ, пишоу. 

 
№ 24. Чем объясняется следующее написание гласных после шипящих 

и ц в древнерусских памятниках? 

Сторожь, платежь, плачь, коньць, старьць, страж", вашь, ч"ра, 
мечь, чюдо, рыжикъ, доуш", доушю, роуцh, широкъ, жеребьци, мъножь-
ство, ваши, похожю, вижю, любиши, ч#шю, замоужь, оуношю, межю. 

 
№ 25. Как стали произноситься звуки ж и ш начиная с XIV в., судя по 

написанию следующих слов и выражений, взятых из древнерусских памят-

ников этого периода. 

Держытъ сынъ мои, Шышкина дhла, жывотъ, жывите, жажы 
(жажды), жыва, межы. 

 
№ 26. Как произносились в древнерусском языке XI в. следующие сло-

ва? Какой фонетический процесс повлиял на изменение в их произношении? 

Пѐк, ѐлка, шѐпот, копьѐ, тѐтка, лѐн, плечо, твѐрдый, вѐз, везѐт, лѐд, 

свежо, рвѐшь, овѐс, моѐ, ножом, стѐкла, тѐща, жѐлтый, житьѐ, всѐ, идѐт, 

пѐс. 

 

№ 27. Чем объясняется написание следующих слов в древнерусских 

памятниках? Как вы думаете, из памятников какого века взяты эти слова? 

Шодъ, одежою (вм. шедъ, одежею), жолтого, щолкоу, отъ Потра, къ 
ному, •i• роублово, зелоного, возмоть, поморкноть. 

 
№ 28. Объясните, почему в данных ниже словах не произошло истори-

ческого перехода е в о? 

Конец, огурец, овец, женский, земский, душевный, дед, сено, белый, 

хвалебный, манеж, момент, балет. 

 

№ 29. Как произносились звуки о и а в следующих словах в древнерус-

ском языке и как они произносятся в современном русском литературном 

языке? 

Сова,  комар, молоко, выбор, топор, собака, молодой, холод, корзина, 

положить, трава, голосистый, корова. 

 

№ 30. Объясните, почему в написании указанных слов произошли ис-

торические изменения, с каким фонетическим процессом эти изменения свя-

заны? 

Древнерусское написание Современное русское написание 

колачь 
кропива 

калач 

крапива 
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лопъта 
полаты 

дъстокан 
ковычьки 

лапта 

палаты 

стакан 

кавычки 

 

№ 31. Проанализируйте фонетические особенности древнерусских тек-

стов (см. Приложение 2): прочитайте, укажите позиции редуцированных и их 

судьбу в каждом конкретном случае, найдите примеры палатализаций, йота-

ции, перехода е в о или его отсутствия, прокомментируйте написание глас-

ных после шипящих и заднеязычных согласных. Укажите, отражено ли в тек-

стах падение редуцированных и его следствия. 

Тема 5. Морфология древнерусского языка 

В древнерусском языке к моменту появления письменности были прак-

тически те же части речи, что и в современном языке, однако значительно 

отличались их категории. 

Глагол. Формы глагола. Основы глагола. 

В древнерусском языке, как и в современном, различались спрягаемые 

и неспрягаемые формы глагола, те же наклонения: изъявительное, сослага-

тельное и повелительное; три формы лица. 

Древнерусский глагол имел 3 формы числа (единственное, множест-

венное и двойственное), одну форму настоящего времени, четыре формы 

прошедшего времени, три формы будущего времени.  

Неспрягаемые формы глагола: инфинитив (ходити), супин (миритъ), 

причастия с суф. –л (писалъ). 

Основы глагола. 

Основа настоящего времени: бер-у. От основы настоящего времени об-

разовывались формы настоящего времени, повелительного наклонения, при-

частия настоящего времени. 

Основа инфинитива: ходи-ти. От основы инфинитива образуются фор-

мы прошедшего времени и причастия прошедшего времени. 

Настоящее время глагола. 

Тематические глаголы – это те глаголы, у которых личное окончание 

присоединялось к основе при помощи тематического гласного е (в I спряже-

нии – нес-е-ши) или и (во  II спряжении – вид-и-ши). Образец спряжения те-

матических глаголов в настоящем времени дан в Приложении 3. 

Нетематические глаголы – личное окончание присоединялось непо-

средственно к основе (без тематического гласного). Нетематическими были 

всего 5 глаголов: быти, дати, hсти, вhдhти, имhти (см. Приложение 3). 

Простые формы прошедшего времени глагола: аорист, имперфект. 

Аорист выражал прошедшее совершенное действие, мгновенное или 

однократное, аорист переводится глаголом прошедшего времени совершен-

ного вида (что сделать?). Образовывался от основы инфинитива при помощи 
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суффикса -хъ-: нес-ти - нес-о-хъ (I лицо ед. число) – я понѐс; в некоторых 

формах с фонетическими измененими суффикса: несоша; суффикс отсутст-

вовал в формах II и III лица единственного числа (см. Приложение 3). 

Начиная с XII в. аорист утрачивается в живой речи, а в письменной ре-

чи он сохранялся искусственно до XVII в. 

Имперфект – прошедшее длительное повторяющееся, незаконченное в 

прошлом действие. Переводится современным глаголом прошедшего време-

ни несовершенного вида (что делать?). Образовывался от основы инфинити-

ва при помощи суффикса -ахъ (-#хъ, -"хъ) нес-ти – нес#хъ– я нѐс (I лицо 

ед. число). Систему форм смотрите в Приложении 3. 

Имперфект вышел из употребления в устной речи в XIII-XIV вв.  

Сложные формы прошедшего времени глагола: перфект, плюсквам-

перфект. 

Перфект обозначал действие, совершившееся в прошлом, но результат 

которого продолжается в момент речи. Состоял из причастия прошедшего 

времени на –л от спрягаемого глагола и связки – формы настоящего времени 

вспомогательного глагола быти (~смь): пришьлъ ~смь (I лицо ед. числа м. 

рода) – «я пришел и сейчас нахожусь здесь» (см. Приложение 3).  

В истории языка перфект получил способность передавать разные от-

тенки прошедшего времени, утратил глагол-связку быти и остался в русском 

языке единственной формой прошедшего времени. Современная форма про-

шедшего времени – это бывшее причастие на –л. 

Плюсквамперфект (давнопрошедшее время) обозначал действие, 

предшествовавшее другому прошедшему действию, или выражал давнопро-

шедшее действие.  

1 способ образования. Имперфект от глагола быти + причастие на –л- 

(б#хъ пришьлъ – «я пришел когда-то, раньше чем совершилось другое дей-

ствие»). Эта форма плюсквамперфекта вышла из употребления с исчезнове-

нием имперфекта в XII- XIV вв. 

2 способ. Вспомогательный глагол быти в перфекте + причастие на –л- 

(есмь былъ ходилъ). Эта форма употреблялась долго, до XVII в., но при 

этом нередко  утрачивалась связка быти (см. Приложение 3). 

Формы будущего времени глагола.  

Будущее простое. В роли будущего простого выступали формы на-

стоящего времени, которые мы переводим глаголами совершенного вида: 

придоу, понесоу, вълезоу.  

Будущее сложное I выражалось сочетанием настоящего времени вспо-

могательного глагола (нач#ти, поч#ти, имhти, хотhти) и инфинитива 

значимого глагола: почьну писати (напишу, буду писать). Начиная с  XV в. в 

этой форме будущего времени в качестве вспомогательного глагола начинает 

употребляться глагол быти (боудоу читати). В такой форме будущее слож-

ное I сохранилось и до наших дней. 

Будущее сложное II обозначало действие, предшествующее другому 

будущему и употреблялось в основном в придаточных предложениях с ус-
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ловным значением. Образовывалось при помощи вспомогательного глагола 

быти в форме будущего простого (боудоу) и причастия на –л-  от значимого 

глагола: боудоу неслъ (если я принесу, то…). Будущее сложное II вышло из 

употребления к XVI в (см. Приложение 3). 

Повелительное наклонение глагола образовывалось от основы настоя-

щего времени при помощи суффиксов -и-, -h- и имело в единственном числе 

формы II и III лица, а во множественном и двойственном числе – I и II лица 

(см. Приложение 3). Начиная с XIII в. начались изменения в формах повели-

тельного наклонения. Утрачиваются формы двойственного числа, суффикс  

-и- закрепляется во всех формах. Утрачивается безударный –и- на конце 

форм единственного числа: стани - стань. Формы множественного числа 

стали образовываться путем прибавления окончания –те к формам единст-

венного числа: стань – станьте.  

Сослагательное (условное) наклонение обозначает образовывалось со-

четанием формы аориста от глагола быти и причастия на –л-: быхъ писаль 

(я писал бы). 

С исчезновнием аориста в XIII в. формы сослагательного наклонения 

перестают спрягаться. Общей формой для всех лиц и чисел становится форма 

единственного числа I и II лица бы (см. Приложение 3), которая превращает-

ся в частицу бы, дошедшую до наших дней.  

 

Существительное. 

Существительное в древнерусском языке имело, как и в современном, 

три рода (мужской, женский, средний), 3 формы числа, 6 падежей (имени-

тельный, родительный, дательный, винительный, творительный, местный). 

Кроме того существительные имели особую звательную форму. 

Система склонений имени существительного XI в. 

В древнерусском языке было 5 типов склонения существительных. 

Существительные делились по типам склонения в зависимости от звука, ко-

торый находился на конце древней, праславянской основы слова: плодъ – 

*plodǒs – склонение на *ǒ. 

Существительные с основами 
*
-ā, 

*
-jā. Древнерусские существитель-

ные женского и мужского рода, оканчивавшиеся в начальной форме на -а 

или -" (жена, земля); существительные мужского рода на -ии (кърмчии, со-
удии); существительные женского рода на -ыни (рабыни, княгыни). 

Существительные с основами 
*
-ŏ, *-jŏ. Древнерусские существитель-

ные мужского рода в начальной форме с окончаниями -ъ (после твердого со-

гласного), -ь (после мягкого согласного), -и (городъ, моужь, краи); сущест-

вительные среднего рода с окончаниями –о (после твердого), -е (после мягко-

го) (лhто, лице).  

Существительные с основами на 
*
ĭ. Древнерусские существительные 

женского и мужского рода, оканчивающиеся в начальной форме на –ь, (после 

полумягкого согласного): кость, соль, гость, медвhдь. 
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Существительные с основами на 
*
-ŭ. Несколько существительных 

мужского рода, оканчивающихся на –ъ: сынъ, домъ, полъ (половина), волъ, 
медъ, вьрхъ, ледъ. 

Существительные с основой на *ū. Древнерусские существительные 

женского рода, оканчивающиеся на –ы в начальной форме (тыкы, боукы, 
свекры, кры, бры), но при склонении в косвенных падежах к их основе при-

бавлялся суффикс –ъв-. 

Существительные с основой на согласный. К этому типу склонения от-

носились слова всех трѐх родов. Во всех формах, кроме начальной, у этих 

слов происходило наращение к основе суффиксов, оканчивающихся на со-

гласный звук. Различали несколько вариантов этого склонения: 

1. Существительные мужского и среднего рода с суффиксом –ен-: ка-
мы (камене), пламы, им#, плем# и др. 

2. Существительные среднего рода с суффиксом –ат-: дhт# 
(дhт#те), козл#, отроч# и др. 

3. Существительные среднего рода с суффиксом –ес-: небо (небесе), 
коло (колесе), оухо, тhло и др. 

4. Существительные женского рода с суффиксом –ер-: мати, дъчи 
(матере, дочере). 

Образцы склонения существительных см. в Приложении 3. 

Дальнейшие изменения в системе склонений существительного. 

Современный принцип распределения существительных по типам 

склонения – родовая принадлежность и характер окончания. В результате 

многовекового и сложного процесса взаимодействия и перестройки системы 

склонений мы имеем в современном языке 3 типа склонения существитель-

ных.  

Перераспределение произошло следующим образом. 

Современное I скл.: все существительные с основой на
*
-ā 

*
-jā; часть 

сущуствительных на 
*
-ū (тыкы – тыква). 

Современное II скл.: всѐ скл. на 
*
-ŏ,*-jŏ; всѐ склонение на 

*
-ŭ; сущест-

вительные мужского рода скл. на 
*
ĭ; существительные среднего рода склоне-

ния на согласный -ес- (коло - колесо); существительные среднего рода скло-

нения на согласный -ат – (с изменением суффикса и родовой принадлежно-

сти: теля - теленок); существительные мужского рода склонения на соглас-

ный -ен- (камы – камень). 

Современное III скл.: существительные женского рода на
*
ĭ; существи-

тельные женского рода с основой на согласный -ер- (мати – мать, дъчи – 

дочь); часть существительных женского рода на *-ū (кры - кровь). 

Существительные среднего рода на согласный –ен- остались в совре-

менном русском языке разносклоняемыми. 

Изменение других категорий существительного. В XIV в. вышло из 

употребления двойственное число существительных, заменившись множест-
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венным. В XIV-XV вв. разговорным языком была утрачена звательная форма, 

вместо неѐ стали использовать форму именительного падежа. 

Категории одушевленности существительных формируется в совре-

менном виде лишь в XVII в. 

 

Местоимение. Склонение личных и возвратного местоимений. 

Склонение неличных местоимений 

Личные I и II лица и возвратное местоимения (язъ, ты, мы, вы, себя) 

изменялись по особому типу склонения, дошедшему до наших дней с незна-

чительными изменениями (см. Приложение 3). 

 Среди личных местоимений в древнерусском языке отсутсвовали ме-

стоимения III лица. Функцию указания на III лицо выполняли неличные, ука-

зательные местоимения и, ", ~ (для мужского, женского и среднего родов 

соответственно). 

Падежные формы указательных местоимений и, ", ~ – это формы кос-

венных падежей современных местоимений III лица. Формы именительного 

падежа – бывшие формы указательных местоимений онъ, она, оно с переста-

новкой ударения. 

Все неличные местоимения в древнерусском языке изменялись по т.н. 

местоименному склонению, имевшему две разновидности: твѐрдую и мягкую 

(см. Приложение 3). 

Разряды неличных местоимений: 

1. Указательные: и, ", ~ (мягкая разновидность склонения), тъ, та, то 

(твѐрдая разновидность), онъ, она, оно (твѐрдая разновидность), сь, ся, се 

(мягкая), овъ, ова, ово (твѐрдая), инъ, ина, ино (твѐрдая); 

2. Вопросительно-относительные: къто (твѐрдая), чьто, кыи, кая, кое 

(мягкая); 

3. Притяжательные: мои, мо", мо~, твои, тво", тво~, свои, сво", 
сво~, нашь, наша, наше,  вашь, ваша, ваше (мягкая), его, еѐ, их  (застыв-

шие формы родительного падежа); 

4. Определительные: вьсь, вьс", вьсе (мягкая), вьсякъ, вьсяка, вься-
ко, самъ, сама, само, мъногъ, многа, много (твѐрдая); 

5. Отрицательные: никъто (твѐрдая), ничьто (мягкая); 

6. Неопределенные: нhкыи, нhка", нhко~, нhкъто, ~теръ, ~тера, 
~теро (твѐрдая). 

 

Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Прилагательные в древнерусском языке, как и в современном, делились 

на качественные, относительные и притяжательные, имели полные и краткие 

формы, степени сравнения, изменялись по родам, числам и падежам. 

Краткие (именные) прилагательные выступали не только в роли ска-

зуемого (как сейчас), но и могли быть определением: не бысть снhга вели-
ка. Краткими могли быть все разряды прилагательных. 
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Именные прилагательные женского рода склонялись как существи-

тельные склонения 
*
-ā 

*
-jā. Прилагательные в формах мужского и среднего 

родов – как существительные склонения 
*
-ŏ*-jŏ.  

Полные (местоименные) прилагательные образовывались от кратких 

прилагательных путем прибавления к ним указательных местоимений и, ", 
~ в соответствии с родом прилагательного: 

мужской род: новъ + и =новъи (новыи, «именно этот новый»), 

женский род: нова + я = новая, 
средний род: ново + ~ = новое. 
Первоначально при склонения полных прилагательных изменялись обе 

части, далее в результате фонетических изменений полные прилагательные 

стали изменяться по местоименному типу.  

Формы степеней сравнения прилагательного могли изменяться по ро-

дам, числам и падежам. 

Краткие формы сравнительной степени образовывались путем присое-

динения к основе прилагательного суффиксов –hиш- (ж. род – новhиши, 
хоужhиши), -ь-, -hи- (м.р. – новhи, хоужь), -е-, -hе- (ср. р – новhе, хоуже). 

Современная форма сравнительной степени восходит к краткой форме 

сравнительной степени среднего рода. 

Полные формы сравнительной степени образовывались путем присое-

динения к кратким местоимений и, ", ~. Полная форма сравнительной сте-

пени женского рода стала осмысливаться как форма превосходной степени 

(новеиши"). 
Склонялись краткие формы сравнительной степени так же, как и крат-

кие формы прилагательных. Однако формы степеней сравнения очень рано 

перестали склоняться.  

 

Причастия. Склонение действительных и страдательных причас-

тий. 
В древнерусском языке были причастия склоняемые и несклоняемые. К 

несклоняемым относилось причастие на –л-. Эти причастия изменялись по 

родам и числам и употреблялись только в краткой форме. 

Склоняемые причастия делились на действительные и страдательные, 

настоящего и прошедшего времени, а также могли употребляться в полной и 

краткой форме. 

Краткие действительные причастия настоящего времени образовы-

вались от основы настоящего времени глаголов при помощи суффиксов  

–оуч-//-юч-, -ач-/-#ч-, к которым далее присоединялись родовые окончания: 

нес-оуть + -оуч- = нес-оуч-и (ж. род ед. числа им. падежа). Формы на -а,  -# 

(см. Приложение 3) со временем перестали употребляться в роли определе-

ния, оставаясь только в роли сказуемого, перестали склоняться и к XVII в. 

превратились в современные деепричастия несовершенного вида на –а, -я. 

Фомы ж. рода на –учи стали также современными просторечными и диалект-

ными деепричастиями на –учи (играючи, живучи и т.п.). 
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Краткие действительные причастия прошедшего времени образовы-

вались от основы инфинитива при помощи суффиксов –ъш- и –въш-, к ко-

торым присоединялись родовые окончания: нес-ти + -ъш- = нес-ъш-и (им. 

падеж ед. числа ж. рода). 

Современные деепричастия совершенного вида на –в восходят к древ-

нерусским причастиям прошедшего времени  в форме именительного падежа 

мужского и среднего рода единственного числа (взяв, написав). Деепричастия 

на –вши восходят к формам женского рода единственного числа именитель-

ного падежа (написавши, взявши – см. Приложение 3). 

Склонялись действительные краткие причастия как краткие прилага-

тельные мягкого варианта. 

Полные действительные причастия образовывались так же, как и пол-

ные прилагательные: несоучи + " = несоучия, несъши + " = несъшия 

(формы ж. рода). 

 Склонялись полные действительные причастия так же, как и полные 

прилагательные мягкого варианта.  

Краткие страдательные причастия образовывались: 

настоящего времени – от основы настоящего времени глагола при по-

мощи суффикса –м-, который присоединялся к основе при помощи тематиче-

ских гласных -о-, -е-, –и-: нес-оуть - несомъ, несома; 
прошедшего времени – от основы инфинитива при помощи суффиксов 

–н-, -т-, -ен-: писа-ти - писанъ, писана. 

Полные страдательные причастия образовывались так же, как и полные 

действительные причастия: ведомъ+и = ведомыи. 

Склонялись краткие и полные страдательные причастия так же, как и 

полные и краткие прилагательные. 

 

Числительное. 

В древнерусском языке числительные не оформились окончательно как 

часть речи и по своим свойствам примыкали или к относительным прилага-

тельным, или к существительным. 

Порядковые числительные в древнерусском языке и по формам, и по 

употреблению в речи вели себя как относительные прилагательные: пьрвъ, 
сема, шесто – краткие формы; пьрвыи, седмая, сътое – полные формы. 

Количественные числительные 1, 2, 3, 4 также были близки к кратким 

прилагательным и, относясь к существительному, согласовались с ним в ро-

де, числе, падеже: одинъ, одьна, одьно, дъва, дъвh, дъвома, трие (м. ро-

да), три (ж., ср. рода), четыре (м. рода), четыри (ср. и ж. рода). 

Все остальные непроизводные количественные числительные осозна-

вались как существительные и требовали постановки при них зависимого 

слова в родительном падеже: пять чего?, десять чего?, сорок чего? и т.п. 

Все производные числительные составлялись из непроизводных, при 

этом самостоятельные слова (непроизводные числительные) соединялись при 
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помощи союзов и или да, а также предлога на: одинъ на десяте (одинна-

дцать), одинъ и полъ втора десяте (пятнадцать). 

Контрольные вопросы: 

Глагол 

1. От каких двух основ образовывались все глагольные формы в 

древнерусском языке? 

2. В чем отличие тематических глаголов от нетематических? Назо-

вите нетематические глаголы и их систему форм в настоящем времени. 

3. Что такое инфинитив и супин, какова их история в русском язы-

ке? 

4. Какой системой форм прошедшего времени обладал древнерус-

ский глагол? 

5. Как образовывался и спрягался аорист? Каково значение этой 

формы? Какова еѐ история в русском языке? 

6. Как образовывался и спрягался имперфект? Каково значение этой 

формы? Какова еѐ история в русском языке? 

7. Как образовывался и спрягался перфект? Каково значение этой 

фомы? Какую дополнительную систему форм имел перфект из-за наличия в 

нем причастия на –л-? 

8. Каково значение, как образовывался и спрягался плюсквампер-

фект? 

9. Какова история префекта и плюсквамперфекта в русском языке? 

Как образовалась современная форма прошедшего времени? 

10. Какой системой форм будущего времени обладал древнерусский 

глагол? 

11. В чем различия в значении и употреблении трѐх форм будущего 

времени в древнерусском языке? 

12. Какие исторические изменения произошли в системе будущего 

времени глагола? 

13. От какой основы глагола образовывалось повелительное накло-

нение? Формы каких лиц и чисел имело повелительное наклонение в древне-

русском языке? 

14. Какие исторические изменения произошли в формах повелитель-

ного наклонения в русском языке? 

15. Как образовывалось сослагательное наклонение в древнерусском 

языке? Какие исторические изменения произошли в образовании форм со-

слагательного наклонения? 

Существительное 
16. Когда и с каким значением употреблялись в древнерусском языке 

двойственное число и звательная форма существительного? Какие существи-

тельные могли имень звательную форму, а какие нет? 

17. Когда исчезли в русском языке двойственное число и звательная 

форма? Какими формами они были заменены? 
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18. Расскажите, по какому принципу группировались имена сущест-

вительные по типам склонения в древнерусском языке XI в.? Какие типы 

склонения выделялись? 

19. Какие существительные относились к твѐрдым разновидностям 

склонения, а какие – к мягким? 

20. Какие существительные в древнерусском языке относились к ка-

ждому из типов склонения (
*
-ā / 

*
-jā, 

*
-ŏ / 

*
-jŏ и т.д.)? 

21. В каких падежах происходит чередование заднеязычных соглас-

ных в конце основ у существительных склонения 
*
-ŏ / 

*
-jŏ? 

22. Как можно различить существительные мужского рода, оканчи-

вающиеся в древнерусском языке на -ь, относящиеся к склонению на 
*
-jŏ и к 

склонению на
*
-ĭ?  

23. Расскажите, какие историчесике изменения произошли  в склоне-

нии имен существительных. 

24. Как происходил процесс образования категории одушевленности 

в русском языке? 

Местоимение 

25. Какие слова употреблялись в древнерусском языке в роли личных 

местоимений?  

26. Местоимения какого лица отсутствовали среди личных? Какие 

местоимения выполняли их функцию? 

27. Какие исторические изменения произошли в склонении личных I, 

II лица и возвратного местоимения? 

28. Что такое энклитические формы? В каких падежах и числах они 

употреблялись? Какова их история? 

29. Какие разряды неличных местоимений выделялись в древнерус-

ском языке? 

30. Как изменялись неличные местоимения? Какие исторические из-

менения произошли в склонении неличных местоимений? 

Прилагательное 

31.  На какие группы делились имена прилагатеьные в древнерус-

ском языке? 

32. Расскажите об особенностях употребеления и склонении кратких 

прилагательных в древнерусском языке. 

33. Как образовывались и как склонялись полные прилагательные в 

древнерусском языке?  

34. Какие исторические изменения произошли в склонении кратких и 

полных прилагательных? 

35. Как образовывались притяжательные прилагательные в древне-

русском языке? 

36. Как образовывались степени сравнения прилагательных в древ-

нерусском языке? Какова их дальнейшая судьба? 

37. Какой современной формы степени сравнения не было в древне-

русском языке? Как она образовалась? 
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Причастие 

38. На какие типы делились древнерусские причастия? 

39. Как образовывались краткая и полная формы действительных 

причастий настоящего и прошедшего времени? 

40. Как образовывались краткая и полная формы страдательных при-

частий настоящего и прошедшего времени? 

41. Как изменялись причастия в древнерусском языке? 

42. К каким формам восходят современные деепричастия? Как они 

образовались? 

Числительное 
43. На какие группы делились числительные в древнерусском языке? 

44. Как склонялись числительные 1, 2, 3, 4, 10, 40, 100, 1000 в древ-

нерусском языке? Какие изменения произошли в их склонении? 

45. Как образовывались числительные 11-19, 20-90, 200-900 в древ-

нерусском языке? 

Упражнения и задания 

Глагол 

№ 32. Найдите основу инфинитива и основу настоящего времени в 

следующих глаголах древнерусского языка. 

Хвалити - хвалю, везти - везу, писати - пишоу, двиноути - двиноу, 
знати - знаю, мазати - мажоу, любити - люблю, жьдати - жьдоу, бьрати 
- бероу, гасноути - гасноу. 

 

№ 33. Переведите отрывки из древнерусских памятников на современ-

ный русский язык, обращая внимание на перевод древнерусского супина. 

1. Придоша половци первое на роусьскоую землю воеватъ; 2. поити 
же хочемъ битъс# за сво~го кн#з#; 3. просимъ оу тобh сна кн#житъ 
Новоугородоу; 4. азъ пошлю молитъс# з дроужиною сво~ю къ оц ю 
сво~моу; 5. половци идоша на Пльсковъ прогонитъ Всhволода; 6. и тогда 
поидеши ставитъс#. 

 

№ 34. В приведенных примерах определите, в каких случаях следует 

употребить супин, а в каких – инфинитив древнерусского глагола. 
Хотя брата своего (посадитъ /- посадити) Суждали; почя 

Всhславъ рать (дрьжатъ - дрьжати); Ходи Мирославъ …(миритъ - 
мирити) кыянъ съ церниговцы; пришли есьмы (воеватъ - воевати); 
Мы не (цhловатъ - цhловати) ихъ приhхали. 

 
№ 35. Запишите в тетради все формы настоящего времени глаголов 

hсти, дати, гаснути, печи. Сравните древнерусские и современные формы. 

Поясните отличия. 
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№ 36. Определите форму нетематических глаголов в примерах из памят-

ников древнерусской письменности. 

1. Бяху мужи мудри и смыслени нарицахуся поляне отъ нихъ же 
есть поляне в Киевh и до сего дне; 2. Оба есвh Святъславлича; 3. не 
вhмь что глаголеши; 4. Вhси грубость и неразумие сердца моего; 5. 
Вhмы, яко тъ человhкъ грhшьнъ есть; 6. како поидетъ с моря … да-
дять ему корму и подводы; 7. не дасть бо имъ погыбнути; 8. не даси 
влъку внити … не даси насадити тръния; 9. мы же ихъ не вhмы, кто 
суть; 10. Ихъ же добре никто же не вhсть; 11. богъ единъ вhсть, кто 
суть и отколе изидоша; 12. прhмудрии мужи вhдять я добрh; 13. не 
hмь мясъ бычии; 14. Си имуть имати дань на насъ и на инhхъ стра-
нахъ; 15. Сребромь и златомь не имамь налhсти (=собрать, приобрести) 
дружины; 16. Погании имуть радоватися и возьмуть землю нашю; 17. 
аще бо мя оувидить, не имать оубити мене; 18. не вhмь къ кому обра-
титися. 

 
№ 37. Переведите на современный язык следующие предложения, обра-

щая внимание на чередование заднеязычных согласных и формы настоящего 

времени. 

1. Боудоуть разбойници выдати; 2. ты кнзь еси моудръ и смысленъ 
не вhси закона но вhруи в законъ нашь; 3. кнзь щедръ отецъ есть 
всhмь слUзи бо мнози отца и матери лишаютс# и къ немU 
прибhгають; 4. половци облизахоутс# на насъ акы волци; 5. дроузи ны 
вси люб#ть и врази вьси не могоуть; 6. сносh же своеи далъ многи да-
ры; 7. не вhмь чьто глаголеши; 8. великое кнжние дасть Юрью; 9. ты 
же hси тетер" гоуси; 10. никто же не вhсть кто соуть. 

 

№ 38. Определите, какие формы глаголов приведены ниже.  

Еси, идеть, поможеть, даси, прощу, hмь, береть, вhмь, можеть, 
станеши. 

 
№ 39. Проспрягайте по-древнерусски глаголы идти, гаснуть, печь, ис-

кать, беречь в единственном, двойственном и множественном числе настоя-

щего времени. 

 

№ 40. Образуйте и проспрягайте во всех числах формы аориста от сле-

дующих глаголов: ходити, читати, имhти, вести, мести, печи. 

 

№ 41. Образуйте и проспрягайте во всех числах формы имперфекта от 

следующих глаголов: вести, читати, бросати, мести. 

 

№ 42. Переведите на современный язык приведенные ниже предложе-

ния. Выпишите из них формы аориста и имперфекта, определите лицо и чис-

ло. 
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1. И жив#ше wлегъ... и приспh осень, и помяну Ольгъ конь свои; 2. 
видhхъ бани древены; 3. Володимеръ заложи градъ Бhлъгородъ; 4. Ас-
колъдъ же и Диръ wстаста въ градh семь; 5. а древл#не жив#хоу 
звhринскымъ wбразомь; 6. дllва солнца помhркоста; 7. кадъ ржи ко-
упл#хоуть по •i• грвнь; 8. Святославъ мутенъ сонъ видh въ Киевh на 
горахъ; 9. сhд#ше Кии на горh; 10. воевода бh Свhнелдъ; 11. а братъ 
его Романъ и Мьстиславъ пожьгоста Лоукы; 12. а самого Стослава "ша 
на поути смолн#не и стрhжахоуть ~го; 13. излише же слоугы свои 
любл#ше моужьство же и оумъ въ немъ жив#ше правда же и истина 
съ нимъ ход#ста; 14. пожигахоу села и гоумна и многы црк ви запалиша 
wгнемь; 15. азъ же от изгнанiя переселихся во ино мhсто; 16. вы меня 
понудисте сiе говорить; 17. и умолкоша уста моя от молитвы; 18. 
стражiе же десятеро с человhкомъ стрежаху темницу. 

 
№ 43. Ниже даны примеры из памятников древнерусской письменности. 

Ответьте, на основании каких морфологических данных можно утверждать, 

что с XIII-XIVвв. аорист и имперфект перестали осознаваться как живые 

формы глагола в устной речи. 

1. Птиц# нбсны" позобаше; 2. поиде кн#зь Мьстиславъ и Володи-
миръ ис Кыева; 3. пльсковичи же сташе по правhи роуцh; 4. Коур# 
кн#зь печенhжьскыи и оубиша Стос лава и вз#ша главоу его и пь"хоу 
из него; 5. старець сотворихъ молитву; 6. мучители рече; 7. а я 
осиротhлъ молодъ и отъ своихъ соплеменникъ во изгнанiи быхомъ; 8. 
мнози ж вельможи избиени бысть от поганыхъ. 

 
№ 44. Переведите на соврменный русский язык отрывок из Лаврентьев-

ской летописи. 

Придоша Печенhзи на роускоу землю первое • а Стославъ б#ше 
Пере"славци • и затворис# Волга (Ольга) въ градh со оуноуки своими 
"рополкомъ • и wльгомъ • и Володимеромъ въ градh Киевh • и 
wстоупиша (печенhзи) градъ в силh велицh • бесщислено множьство 
wколо града • и не бh льзh изъ града вылhсти • ни вhсти послати • 
изнемогахоу же людье гладомъ и водою • собрашес# людье • wно" 
страны Днhпра в лодь"хъ • wб оноу страноу сто"хоу• и не бh льзh 
внити в Киевъ... и послаша Ки"не къ Стос лавоу…………... то слышавъ 
Стославъ • вборзh всhде на конh съ дроужиною своею и приде Киевоу…... 
и собра вои • и прогна Печенhги в поли • и бысть миръ. 

 

№ 45. Образуйте от приведенных глаголов древнерусские причастия с 

суффиксом –л-: везти, вести, пити, бити, писати, брести, жечи, течи.  
 

№ 46. Образуйте формы перфекта и плюсквамперфекта от глаголов: 

велhти, соудити, коупити, нести, плести. 
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№ 47. Проспрягайте в перфекте и плюсквамперфекте глаголы платити, 

мести. 

 

№ 48. Переведите на современный русский язык приведенные ниже 

предложения. Выпишите из них формы перфекта и плюсквамперфекта, опре-

делите лицо, число, род. Сопоставьте значение временных форм перфекта и 

плюсквамперфекта. 

 1. Се " Всеволодъ далъ ~смь; 2. се ты не шелъ ~си с нама на по-
ганы" • иже погоубили соуть землю роусьскоую; 3. и хотhхомъ с ними 
ради бити с# • но wроужье б#хомъ оуслали напередъ на повозhхъ; 4. в 
то же врем# б#ше пришелъ Слав#та ис Кыева к Володимероу; 5. об-
новлена бысть цьркы • "же бh ополела въ пожарh; 6. приведоша раз-
боиникы съв#заны • ихъ же бhша "ли въ ~диномь селh$$; 7. а "рославъ 
нача полкы копити на Новъгородъ • и бh послалъ къ цесарю татарьскоу 
Ратибора; 8. тъгда же кн зь посла Мишю въ Пльсковъ • река • зла до 
васъ есмь не мыслилъ никотораго же; 9. в се же врем# пришла бh 
вhсть къ "рославоу w wтни смр ти; 10. и постоупиша мало къ водh по 
•г• дни бо не поустили б#хоу ихъ къ водh; 11. въ се врем# поидоша по-
ловци на роусьскоу землю слышавше "ко оумерлъ ~сть Всеволодъ; 12. 
тоi же зимы • хлhбъ б#ше дорогъ в Новhгородh • а въ Пльсковh по-
чали б#хоу грабити не добрии людье села • i дворы в городh. 

 
№ 49. Выпишите и определите формы сложного прошедшего времени, 

укажите, какие позднейшие изменения произошли в этих формах. 

1. А "зъ далъ роукою сво~ю; 2. бысть сhча зла • "ка же не была 
въ Роуси; 3. тоi же зимы избиша новгородцевъ • котории были пошли 
на Юргоу; 4. кто же ~го оударилъ • то "рославъ былъ оуставилъ и 
(его) оубити; 5. "зъ велhлъ былъ ихъ соудити……… а нонича есми ихъ 
пожаловалъ; 6. заря свhтъ запала, мъгла поля покрыла; 7. ино грамоты 
оу насъ нhтоуть ни потаили смы; 8. се Володимирь и Из#славъ Дави-
довичи крестъ къ намъ были цhловали и доумоу сдоумали поити с нами 
на стары" нашего на Юрь". 

 
№ 50. Прочитайте, переведите отрывок из «Повести о битве на реке 

Калке». Укажите форму подчеркнутых глаголов. 

Придоша тотари на землю Половечькую и на вежи (= постройки) 
ихъ. Котянъ князь половецкии бh тесть Мьстиславу, князю Черни-
ковьскому, и посла Котянъ к зятю своему дары многы глаголющее тако: 
шли дары по русскимъ княземъ; днесь насъ не будеть, а васъ заутра. 
И съвокупиша ся князи рустии съ силою многою. И тотаря прислаша 10 
мужь; мы васъ не заимаемъ но идемъ на свои конюси на половци. И не 
послуша ихъ рустии князи а тую 10 мужь побиша, а идоша Русь проти-
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ву 17 днии. И тотари прислаша княземъ рускимъ мы на васъ не посягли 
ничhмъ, а вы насъ идете, то судить богъ межь нами и вами. 

  
№ 51. Проспрягайте приведенные ниже глаголы во всех возможных 

формах будущего времени. 

Видhти, коупити, вhсти, сhсти. 
 

№ 52. В отрывках из памятников древнерусской письменности опреде-

лите глаголы в форме будущего времени. 

1. Ctttttе имуть имати дань на насъ и на инhхъ странахъ; 2. Сребромь 
и златомь не имамь налhсти дружины;  3. погании имуть радоватися и 
возьмуть землю нашю; 4. коли вси бояре и земляне будуть городъ 
твердити, тогда тии люди тако же имhють твердити городъ; 5. аще ся 
въвадить волкъ в овцh то выносить все стадо аще не оубьють его. 
Тако и се аще не оубьемъ его то все ны погубить; 6. Хочемъ его по-
ставити на суде; 7. Того хочю боронити, а не обидhти; 8. аже начьнеть 
не знати у кого купилъ, то ити по немь тhмь видокомъ (=свидетелям) 
на търгоу; 9. аще ли почьнеть не оуправляти дани; 10. Коли свиния 
почнетъ на бhлку лаяти, тогда безумный уму научится; 11. А что буду 
судилъ …, а того вы братья мои не восчинаите; 12. Кого буду прику-
пилъ или хто ми ся будеть въ винh досталъ ………… или хто ся будеть оу 
тыхъ людии женилъ, всhмъ тhмъ людемъ далъ есмь волю; 13. Ско-
томъ емоу заплатити, колько далъ будеть на немь; 14. А кто будеть 
началъ, томоу платити; 15. Аще кто не приступить с оутра, прhlдати ся 
имам печенhгомъ; 16. Которыи же князь по моемь княжении почьнеть 
хотhти отъяти оу святого Георгия, а богъ боуди за тhмь; 17. повинуи-
тес# безъ лоукавстви" московскому госоударю аще ли ни то погибноути 
имеете; 18. да опщоую чашоу имамъ с вами пити и общею смертию 
имамъ оумерети съ вами вместе; 19. и кто боудеть былъ на разбое и 
оучинилъ оубииство и такихъ злочинцовъ въ празники и въ ыные дни 
пытають; 20. се оуже хочемъ померети ^ глада. 

 

№ 53. Определите форму выделенных глаголов, сделайте наиболее точ-

ный перевод предложений на современный русский язык. 

1. И рече Редедя к Мьстиславу: что ради губивh дружину межи 
собой? Но снидевh ся сами бороть; 2. да аще одолhеши, то возмеши 
имhнье мое, и жену мою, и дhти моh, и землю мою …; 3. И рече Реде-
дя ко Мьстиславу: не оружьемь ся бьевh; 4. кто будеть началъ тому 
платити; 5. что будеть слышалъ и ты сказываи прямо. 

 

№ 54. Образуйте все формы повелительного наклонения по нормам 

древнерусского языка от глаголов вести, беречи, грести, просити, мокнути. 
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№ 55. Переведите на современный русский язык приведенные ниже 

предложения из различных древнерусских памятников. Выпишите глаголы в 

повелительном наклонении, определите лицо и число. 

1. Стани на прежное место, постави правую ногу, изготови подсо-
шек; 2. поиди княже с нами в дань; 3. идhте с данью домови, а я 
възвращюся; 4. а ныне идhте въ лодью свою; 5. Вы же рьцhте: не 
едемъ на конhхъ, ни пhши идемъ, но понесhте ны въ лодьh; 6. идhте 
же паче къ продающимъ и коупите себh; 7. не гоубите своихъ смьрдъ и 
своеи дани; 8. Аще чьто можеши, помози намъ; 9. тако и вы живhта; 
10. Оубогыихъ посhштаита, въдовицh заштиштаита, немоштьныя ми-
лоуита…… … миръ имhита съ всhми. Добро творита. 11. Ты же аще хо-
щеши любимъ быти мною, имhи смhрение и не осужаи никого же, ни 
кльни ся, ни оклеветаи, ни сължи, ни гнhваи ся, ни зазьри чловека 
съгрhшающа, да не мози оуподобити ся грhшникомъ, посредh бо тако-
выхъ есть блазна диаволя; 12. Даи же емоу господь Богъ милость; 13. 
Стрhляи… Кончака, поганого Кощея, за землю Рускую; 14. къ нимъ же 
отъвhштахомъ • все ~лико же можете блг о~ творитi сътворите • ни-
кого же не оклевештhте • никого же не окрадите • ником@ же лъжhте 
• никого же не прhзьрите; 15. поhди кн#же на своi столъ а злодhевъ не 
слушаi$ 16/. и ночь… wколо вои тоже л#зите • а рано встанhте •а 
wроужь" не снимаите съ себе.… 

 

№ 56. Проспрягайте глаголы видhти, платити, нести, печи в сосла-

гательном наклонении. 
 
№ 57. Переведите на современный русский язык приведенные ниже 

предложения из различных древнерусских памятников. Выпишите глаголы в 

сослагательном наклонении, укажите лицо и число. Определите, какие из 

выписанных форм более древние, а какие новые, аргументируйте выбор. 

1. Оже быхъ преже сихъ грамотъ видhлъ, ни игумена быхъ не по-
слалъ извhдывать, ни грамоты быхъ Саранскому владыцh не далъ; 2. 
аще бы тогда свою волю створилъ и Муромъ налhзлъ а Ростова бы не 
заималъ а послалъ ко мнh отсуда ся быхомъ оуладили; 3. Аже бы ты 
былъ, то была бы Чага (невольница) по ногатh (денежная единица); 4. 
възлелей господине мою ладу къ мнh, а бы не слала къ нему слезъ на 
море рано; 5. Аште отъ мира бысте были • миръ оубо сво~ любилъ бы; 
6. аште не быхъ пришьлъ и глаголалъ имъ • грhха не быш# имhли; 7. 
аще бы слепи были; 8. аще м# (меня) бысте знали • знали бы бысте и 
отца; 9. аще быхъ извhдалъ • где Данила и Василка • hхалъ быхъ на 
н# (на них); 10. повhждь ми ……бы ли съмhлъ тако молитвоу творити. 
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№ 58. Переведите предложения из «Договорной грамоты Смоленского 

князя Мстислава Давидовича с Ригою и Готским берегом» 1229 г. Найдите 

формы сослагательного наклонения и охарактеризуйте их с точки зрения об-

разования и исторических изменений. 

1. Аж быхомъ что тако оучинили, того богъ не даи, аж бы про-
мьжю нами бои былъ, а любо члв ка оубиють до смерти, како ч лвка то 
^платити, аж бы миръ не ръздроушенъ былъ. 2. И всемь темь, кто на 
оустоко моря ходить, аж бы нальзлъ правдоу. 

 

№ 59. Выпишите из текстов для анализа (см. Приложение 3) все гла-

гольные формы, определите наклонение, время, лицо, число, род (если есть). 

 
Существительное 

 

№ 60. Укажите, к какому склонению в древнерусском языке относи-

лись данные ниже имена существительные. 

Сторожь, пустыни, ноша, дьнь, домъ, столъ, конець, продажа, ту-
ча, небо, дъчи, свекры, ученье, воробьи, ръжь, медъ, слово, поле, пьр-
стень, зима, крыша, пътица, овьца, душа, вьрхъ, сынъ, сhмя, пламя, 
капля, волъ, порося, чюдо, тhло, мати, дhтя, ученикъ, римлянинъ, смо-
лянинъ. 

 

№ 61. Определите, к твердой или мягкой разновидности склонения от-

носились в древнерусском языке данные ниже существительные. 

Кожа, правьда, травл", гора, капл", продажа, вода, межа, пища, 
коуница, гривьна, тоуча, вол", высота, моуха, соуша, зълоба, зми", овь-
ца, юноша, боуря, тьща. 

Рабъ, платежь, плече, слhдъ, окъно, ловище, кън#зь, плащь, 
м#со, чьрньць, лоугъ, вождь, "ице, серебро, за"ць, врачь, храмъ, вепрь, 
послание, сьрдьце, дворъ, вhче, роусинъ. 

 

№ 62. Имена существительные распределите по древним типам скло-

нения, напишите их по-древнерусски, поставьте в именительном и винитель-

ном падежах всех трѐх чисел. 

1.Слуга, край, воевода, гусь, лес, тесть, юноша, камень, дуб, нож, 

cлово, поросенок, 2. Племя, небо, щенок, яйцо, знамя, село, роща, дочь, рыба, 

церковь, берѐза, мышь, ночь. 

 

№  63. Просклоняйте следующие слова во всех числах: 

1) рhка, овьца, кън#гыни; 
2) человhкъ, море, домъ; 
3) поуть, ночь, врhмя; 
4) гоуся, небо, дъчи, цьркы. 
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№ 64. Напишите указанные существительные в дательном и местном 

падежах единственного числа, установите чередование согласных в основах 

этих слов. 

Слоуга, мачеха, клhтка, Ольга, снъха, Волга, моука, сваха, кънига, 
Ока. 

 

№ 65. Переведите на современный русский язык приведенные ниже 

предложения. выпишите существительные склонения на 
*
-ā / 

*
-jā, укажите 

разновидность склонения, род, число, падеж. 

1. По wцh рhцh где потече въ Волгоу же • моурома "зыкъ свои и 
черемиси свои "зыкъ • моръдва свои "зыкъ; 2. и послаша деревл#не 
лоучьшие моужи числомъ •к• въ лодьи къ Ользh; 3. кн#зь нашь оубь-
енъ • а кн#гини наша хоче за вашь кн#зь; 4. видите р@цh мои и нозh 
мои; 5. а оу города того оста •в• во~водh. 

 

№ 66. От слов, приведенных ниже, образуйте древнерусские формы: 

а) именительного падежа множественного числа, 

б) местого падажа единственного и множественного числа, 

в) звательную форму. 

Братъ, врагъ, намhстникъ, смердъ, скоморохъ, вноукъ, рогъ, ра-
ботникъ, орhхъ, кън#зь, вар#гъ, вълкъ, чехъ, старьць, печенhгъ, на-
ставникъ, лhсъ, доухъ, быкъ. 

 
№ 67. Переведите на современный русский язык приведенные ниже 

предложения. Выпишите существительные склонений на 
*
-ŏ/*-jŏ и на

*
-ŭ, 

укажите склонение, его разновидность, род, число, падеж. 

1. Всеволодъ же слышавъ се иде на Р#зань съ сынми своими и 
пришедъ ста оу града Р#зан"; 2. поусти м# оч е Стославе напередъ съ 
сторожи; 3. Никыи же рабъ не можеть дъвhма господинома работати; 
4. Темно бо бh въ •г• день: два солнца помhркоста, оба багряная 
стлъпа погасоста и съ нима молодая мhсяца, Олегъ, Святославъ, 
тъмою ся поволокоста……… и въ морh погрузиста; 5. и при насъ нынh по-
ловци законъ держать отець своихъ%; 6. придоша кождо дес#тыи въ до-
мы свои. 

 
№ 68. Был ли звук j между основой и окончанием в нижеприведенных 

словах в общеславянском языке? 

Ногъть, господь, чьрвь, лось, тьсть. 

 

№ 69. Напишите приведенные слова по-древнерусски. Разделите их на 

две группы по типу древнерусского склонения: 1) 
*
jǒ основы и 2)

*
ĭ основы; 

обоснуйте свой выбор, используя знания о влиянии j на различные группы 

согласных. 
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Голубь, вождь, зять, медведь, нож, Ярославль, гусь, коготь, лебедь, 

меч, ключ, конь, гвоздь, корабль, ноготь, лось, рубль, край, гость, локоть, 

тесть, журавль, тать, мятеж, муж, рысь. 

 

№ 70. Докажите, что следующие существительные изменялись по типу 

склонения на согласный и на *ū (укажите какие где): око, дъчи, порос#, ты-
кы, дрhво, сhмя, жереб#, пламы. 

 

№ 71. Ниже приведены примеры из древнерусских памятников. Выпи-

шите из них существительные склонений на 
*
ĭ и на согласный, укажите тип 

склонения, род, число и падеж. Переведите. 

1. И мънh николиже не далъ ~си козьл#те; 2. не съставися ко-
рабль безъ гвозди; 3. она же не можаше ни очию възвести • ни оуста-
ми двигноути; 4. пламы опали ~моу нозh; 5. ~сть могила его въ поус-
тыни и до сего дне; 6. сердце смысленаго оукрепл#етс# в телеси его • 
красотою и моудростi/ю; 7. не оставихъ цркве бжи# вечеръ ни заоутра 
ни полоудне. 

 
№ 72. Из приведенных ниже отрывков выпишите имена существитель-

ные, определите тип склонения, род, число, падеж. 

 1. И яко услышано бысть се, яко Всhволодъ Пльсковh с братомь 
Святопълкомь, и мятежь бысть великъ Новhградh: не въсхотhша лю-
дье Всhволода; 2…. …куряны с Половци идоша на Пльсковъ прогнить 
Всъволода; 3. Том же л…hтh ходи Аркадъ Кыеву, седh на столh; 4. В то 
же врhмя ходиша Ростиславици с Андреевицьмь и с полочаны и с му-
ромьци и с рязаньци на Мьстислава Кыеву, онъ же бияся с ними от-
ступи волею Кыева; 5. Показаша путь новгородци князю Всhволоду: не 
хочем тебе, поиди камо хочеши; 6. иде к отцеви въ Русь; 7. Придоша 
языци незнаеми: а зовуть я татары, а инии глаголить таурмены, а 
друзии печенhзи; 8. То слышавъше новгородци послаша по нь с великою 
честью: поиди, княже, на столъ; 9. Тои же зиме бяше сильнъ морозъ; 
10. а кого доидеть рука, цьрньця ли, церницъ ли, попа ли, попадье ли, а 
ты ведоша въ поганыя; 11. Тому же лhту исходящу, на весну ходи Ро-
манъ с новгородьци к Торопьцю, и пожьгоша домы их, и головъ множь-
ство полониша. 

 

№ 73. Переведите. Выпишите из приведенных отрывков подчеркнутые 

существительные, определите тип склонения, его разновидность, род, число, 

падеж. Укажите, какие падежные формы являются более древними, а какие 

новыми, объясните причину появления новых форм. 

1. Того же лhта вз#ша татарове землю Литовьскоую; 2. оуже бо 
секыра при корени дрhва лежить; 3. и бысть тишина велика по всеи 
земле Роускои; 4. а се даю сыноу своему Иваноу; 5. а люди не смh#хоу 
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hздити по озерамъ и по рhкамъ; 6. течение звhздное бысть на небh; 
7. б#ста оу него •в• моужа не племени его. 

 

№ 74. Напишите приведенные ниже формы слов по-древнерусски. Про-

комментируйте отличия. 

Из столов, без полов, из домов, из глаз, из сапог, без краѐв, в лесу, из ле-

су, на меду, из дому, с пола, из городов и сѐл. 

 

№ 75. В таблице приведены древнерусские и современные окончания 

некоторых форм существительных типа 
*
jā. Сравните их и поясните истори-

ческое изменение форм. 

Древнерусские формы Современные формы 

Родительный падеж единственного числа 

землh, душh, пътицh, овьцh, жены, 
кънигы 

земли, души, птицы, овцы, жены 

книги 

Дательный и местный падежи единственного числа 

земли, души, пътици, овьци, женh, 
кънизh 

земле, душе, птице, овце, жене, 

книге 

Именительный и винительный падежи множественного числа 

землh, душh, пътицh, овьцh, жены, 
кънигы 

земли, души, птицы, овцы, жены, 

книги 

 

№ 76. В современном русском языке существуют варианты окончаний 

существительных II склонения в родительном падеже. Определите, какая из 

указанных форм для кажлдого из слов древнее. Объясните свой выбор. 

Из леса – из лесу; с самого края – у самого краю; вкус гороха – мешок 

гороху; вкус мѐда – бочка мѐду. 

 

№ 77. Рассмотрите современные варианты окончаний существительных 

II склонения в предложном падеже. Определите, какая из указанных форм 

древнее для каждого из слов. Объясните свой выбор. 

В темном лесе – жил в лесу; в стогу – в стоге; в хлеву – в хлеве; на ветру 

– на ветре; на доме – на дому; в пятом ряду – в ряде случаев. 

№ 78. Образуйте звательную форму от следующих имен существитель-

ных. 

Жена, волкъ, сынъ, небо, плодъ, конь, гость, богъ, царь, рабыни, 
волъ, Борисъ, господь, пастоухъ. 

 

№ 79. Укажите правильное и неправильное употребление звательной 

формы существительных в примерах из памятников древнерусской письмен-

ности. 

1. Не лhпо ли ны бяшетъ братие начатии старыми словесы труд-
ныхъ повhстии о пълку Игоревh, почнемъ же братие повhсть сию; 2. о 
Бояне соловию старого врhмени; 3. одинъ свhтъ свhтлыи ты Игорю; 4. 
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О русская земле уже за шеломянемъ еси; 5. стрhляи господине Кончака; 
6. о вhтрh вhтрило чему господине насильно вhеши%; 7. Лазорь гряди 
вонъ; 8. Отроковица въстани; 9. Офреме, держи си крhпоко умъ греш-
ниче! Тако, Офреме, грhшниче, не лhнися! 10. о горе, супружнице моя. 

 

№ 80. Напишите по-древнерусски сочетания каждого из следующих су-

ществительных с числительными два и три. 

Столъ, конь, стена, земля, село, поле. 
 
№ 81. Укажите правильное и неправильное употребление форм множе-

ственного и двойственного числа существительных в примерах из памятни-

ков древнерусской письменности. 

 1. Помози рабомъ своим Ивану и Олексию написавшема книги сия; 
2. Предъидущимъ двhма свhшникомъ; 3. съ двhма отроковицами; 3. 
Оубиша новгородцы два воеводh, а третий руками яша; 4. Одинъ нога-
ми топтал; 5. Съ обhh стороны рhки; 6. Учинено промежи нами съ 
обhю сторонh; 7. Изуваше сапога своя; 8. Иныхъ рукама поимаша и 
приведоша въ Пськовъ. 

 

№ 82. Раскройте скобки и поставьте имена существительные в форме 

двойственного числа. 

1. Видите (рука) мои и (нога) мои; 2. А у города того оста •в • 
(воевода); 3. И сърhтоста (= встретились) и дъвh (жена); 4. Никыи же 
рабъ не можеть дъва (господин) работати; 5. Купляхуть рhпh возъ по 
•в• (гривна). 

 
№ 83. Прочитайте, переведите. В приведенных примерах из древнерус-

ских памятников найдите существительные, обозначающие живые существа, 

и укажите, отражена ли в их формах грамматическая категория одушевлен-

ности. Определите тип склонения, разновидность, род, число, падеж сущест-

вительных. 

1. Созва Володимеръ бол#ры сво" и старци градьскиh; 2. послати 
своихъ намhстниковъ и тобh своего намhстника; 3. иде Аскольдъ и 
Диръ на греки; 4. въдаи ты мнh свои чел#динъ; 5. люб#ше wльга сына 
своего Стослава; 6. и посла Володимеръ сн ъ свои Романа; 7. похвати бы-
ка роукою за бокъ%%; 8. и коуры и гоуси и свиньи и оутки такоже передъ 
собою корми; 9. се богъ возложилъ на врагы наша побhдоу;  10. а лоша-
деи отн#ли семьсотъ. 

 

№ 84. Выпишите из текстов для анализа (см. Приложение 3) все сущест-

вительные, определите род, тип склонения, вариант склонения, число, падеж. 
 

Местоимение 
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№ 85. Запишите в тетради древнерусскую систему форм личных место-

имений I, II лица и возвратного местоимения. В чем особенность этого типа 

склонения в отличие от неличных местоимений? Сравните древние и совре-

менные формы, поясните отличия. Какова судьба энклитических форм? Ка-

кие формы дошли до нас без изменения (не считая фонетических преобразо-

ваний, свойственных языку)? 

 

№ 86. В чем заключалась особенность склонения неличных местоиме-

ний в древнерусском языке? Просклоняйте во всех падежам всех трѐх чисел 

словосочетания тъ дубъ, та береза, то озеро, нашь краи, наша земля, 
наше поле. Какие формы местоимений не изменились до наших дней?  

 

№ 87. Напишите по-древнерусски следующие словосочетания. 

Тот город, эта сестра, с моим сыном, на том дереве, те друзья, по 

всей улице, в какую сторону, нет вас, у меня, дам ей, зову вас. 

 

№ 88. Переведите отрывок из Новгородской I летописи. Определите 

разряд местоимений, их грамматическую форму. Укажите форму именитель-

ного падежа единственного числа этих местоимений. 

Том же лhтh по грехомъ нашимъ придоша языци незнаеми, их 
же добрh никто же не вhсть, кто соуть и отколе изидоша и что языкъ 
ихъ и котораго племене соуть и что вhра ихъ, и зовоуть я татары, а 
инии глаголють таоурмени, а дроузии печенhзи, инии же глаголють, яко 
си соуть ишли по пустыне Етриевьскыя. 

 

№ 89. Переведите данные ниже предложения. Выпишите из них место-

имения, определите разряд, особенности формы (полная или энклитика), ли-

цо (если есть), тип склонения, число, падеж, род (если есть). 

1. Пом#ни м# во кн#жении своемъ "ко "зъ рабъ твои; 2. и от-
стоупиша они въ городъ • а ини Пльскову; 3. новгородьци тебе не сло-
ушають • мы дани прошали тобh • i они насъ выгнали; 4. и помроша…... 
ови отъ зимы • дроузи же гладомь • ини же моромь и соудомь бжь имъ; 
5. рече же Мьстиславъ и Володимиръ… ~сть оу наю трети дроугъ; 6. 
сташа о Ноузлh b вз#ша ю; 7. аще не оубьемъ его • то все ны погоу- 
бить; 8. понесhте ны в лодьh и възнесоуть вы в лодьи; 9. wни же 
видhвше с оно" страны • и приhхаша въ лодьи противоу емоу • и 
вз#ша и въ лодью • и привезоша и къ дроужинh$$$$; 10. радоу#с# отхожю 
свhта сего; 11. аще хочеши послоушати да скажю ти •из начала •чьсо 
ради сниде бъ на землю; 12. аще ваю поущю то зло ми боудеть ^ б а; 
13. и внидоша въ тъ корабль; 14. се все что ны еси далъ не наше но 
твое; 15. чловhкъ нhкыи имh дъва сына и рече мьнии сынъ ~ю оц оу 
оче даждь ми достоин@ ч#сть имhни" и раздhли има имhни~. 
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№ 90. Выпишите из текстов для анализа (см. Приложение 3) все место-

имения, определите разряд, особенности формы (полная или энклитика), ли-

цо (если есть), тип склонения, число, падеж, род (если есть). 
 

Прилагательное 
№ 91. Просклоняйте следующие словосочетания по правилам древне-

русского языка. 

1. Къняжь мужь, великъ плодъ, ново село, добра жена. 2. Буря ве-
лика, мечь крhпъкъ, боръ зеленъ, село добро. 

 
№ 92. Переведите на современный русский язык следующие словосо-

четания: ветъси мhси, о зълh моусh, по Волзh рhцh, о крhпъцh доусh, 
высоци берези, въ ветъсh кожусh, о м#гъцh поусh, мънози вар#зи, въ 
соусh мъсh, о крhпъцh сосh, по велицh дорозh, о зълh свасh, ворози 
печенhзи, о мьлъцh поросh, о велицh грhсh. 

 
№ 93. Определите падеж и число следующих словосочетаний: быстри 

кони, быстры конh, быстры кони, быстрh кони. 
 
№ 94. В примерах из памятников древнерусской письменности укажите 

притяжательные прилагательные и назовите существительные, от которых 

они образовались и суффиксы, при помощи которых они образовались. От-

метьте чередование согласных звуков при образовании этих прилагательных. 

Переведите. 

1. Минула лhта Ярославля; 2. были вhчи Трояни; 3. сынъ Всево-
ложь%; 4. по замышлению Бояню; 5. Велесовъ внуче; 6. се азъ Мсти-
славъ володимирь сынъ; 7. въ митрополичь манастырь; 8. отроци 
свhнелжи% (Свhнелдъ – воевода при княгине Ольге); 9. дворъ Гордятинъ 
и Никифоровъ; 10. отець Мистишинъ; 11. патриарши грамоты привезо-
ша……; 12. княжъ мужъ; 13. Кыевъ; 14. Переяславль; 15. Ярославль; 16. 
домъ посадничь; 17. конь Ольжь; 18. Аче боудеть коневыи тать • а вы-
дати кн#зю на потокъ; 19. бh же тоу ст@деньць (колодец) и"ковль; 20. 
и оубиша Из#слава сына Володимер# • вноука Всеволожа; 21. по 
Исаковh же смрти люди~ на сна ~го въсташа; 22. архиепископля двора 
дьякъ Иванъ Струна; 23. дремлетъ в полh Ольгово хороброе гнездо; 24. 
се вhтри, Стрибожи внуци, вhютъ съ моря стрhлами на храбрыя плъкы 
Игоревы; 25. преставис# Володимеръ снъ "рославль старъ Новhгородh. 

 

№ 95. Выясните, о лицах какого пола (мужского или женского) идет 

речь в следующих словосочетаниях: о Ользh затворницh, о Ользh за-
творници, велици оученици, о Иисоусовh оученицh, Игореви плhньници, 
о красьнh плhньници, о велицh грhшьницh, о велицh грhшьници, зъли 
разбоиници, о жестоцh разбоиницh. 
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№ 96. Приведенные ниже древнерусские прилагательные в форме 

сравнительной степени замените современными русскими конструкциями. 

Старhи, старh~, старhиши; хоужии, хоуже, хоужьши; крhпъчаи, 
крhпъча~, крhпъчаиши. 

 
№ 97. В приведенных ниже примерах найдите прилагательные в форме 

сравнительной степени и определите способ их образования и форму (крат-

кая или полная). Переведите передложения. 

1. И створиша градъ во им# брата своего старhишаго; 2. Мьсти-
славъ заложи Новъгородъ боли пьрваго; 3. съзади храмъ высочаише 
первои (церкви); 4. нhсть рабъ боли г а сво~го; 5. заклахъ волъ иже бh 
дражьшии; 6. вода бы больши треть"го лhта; 7. что змии лютhиши въ 
ползUщихъ по земли; 8. кто боудеть старhиши томоу полъ тамги а мо-
лодшимъ двоумъ полъ тамги (размер подати); 9. пакы посла ины рабы 
множаиш# первыхъ; 10. се бо всhхъ вышьши градъ славою възнесенъ; 
11. а тамо того силнhе огнь; 12. у него же рече, очи седмъ кратъ солнца 
светлhиши; 13. что же Израил" Богоу любезнhише; 14. аще дароуеть 
бгъ жен@ добрU дражаиши есть камени многоцhннаго; 15. хот# створи-
ти выши сего манастыр". 

 

№ 98. Переведите на современный язык приведенные ниже отрывки. 

Выпишите прилагательные, укажите разряд, форму (краткая или полная), 

род, число, падеж, вариант склонения. 

1. Дворъ княжь бяше в городе; 2. теремъ каменъ; 3. посла ны 
дерьвьска земля; 4. распасли суть деревьску землю; 5. ископать яму ве-
лику и глубоку; 6. на дворh теремьстhмь; 7. пущи игоревы смерти; 8. 
не хощу тяжьки дани възложити; 9. бh градъ Вользинъ; 10. желая 
больша имhния; 11. князя убихомъ рускаго; 12. внукъ Ольговъ; 13. во 
обhднее время; 14. полкъ всеволожь; 15. не будеть новыи търгъ Новго-
родомъ. 16. на мhстh нарицаемhмъ камянh помостh;  17. Оуноша 
красьнъ зhло; 18. пhснь поеть красноу; 19. дьржа роусьскоу землю; 20. В 
серебрьнhхъ сьсоудьхъ; 21. далъ есмь блюдо серебрьно; 22. мужьскъ 
полъ; 23. Исhкоша вся отъ мужьска полоу и до женьска; 24. Мhдhноу 
дъштиц@; 25. въ златъ стременъ; 26. въ путины железны; 27. зало-
жиша градъ новъ деревянъ; 28. Цьркви съроубиша •в• деревянh; 29. 
кони тучни вельми; 30. ис половhцькихъ полковъ; 31. ранении и мертви 
быша; 32. а мы нази; 33. добри гостье придоша; 34. повелh засыпати я 
живы; 35. собра вои много и храбры; 36. на единомъ мhстh; 37. бысть 
печаль велика; 38. а древл#не жив#ху звhриньскимъ образомъ; 39. и на 
вс# бhсовьска" игрища; 40. сущее ^ рода словhньска; 41. велика" 
скуфь; 42. иже живоуть въ странахъ полунощныхъ.  
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№ 99. Выпишите из текстов для анализа (см. Приложение 3) все прила-

гательные, укажите разряд, форму (краткая или полная), род, число, падеж, 

вариант склонения. 

 

Причастие 

 

№ 100. От глаголов везти, читати, пл#сати, видhти, быти образуй-

те действительные причастия настоящего и прошедшего времени краткой и 

полной формы именительного падежа единственного числа всех родов. Одно 

из причастий просклоняйте в краткой форме настоящего и прошедшего вре-

мени. 

 

№ 101. Образуйте краткую и полную форму страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени именительного падежа единственного 

числа всех родов от глаголов дати, плести, бити, везти. Одно из причастий 

просклоняете в краткой форме настоящего и прощедшего времени. 

 

№ 102. Укажите, к каким формам древнерусских причастий восходят 

современные деепричастия играя, будучи, несши, ведя, ходивши, взяв, стуча. 

 

№ 103. Как объяснить с точки зрения истории русского языка соответ-

ствия прилагательных и причастий следующего типа: лежачий – лежащий, 

висячий – висящий, живучий – живущий, колючий – колющий и т.д.? 

 

№  104. Из данных ниже предложений выпишите причастия, укажите 

залог, время, форму (краткая или полная), род, число, падеж. Переведите 

предложения. 

1. Возъемавъ дань поиде въ градъ свои; 2. Возъвратися желая 
больша именья; 3. и вышедше изъ града изъ коръстhня деревлене 
оубиша Игоря и дружину его; 4. бh бо тогда вода текущи въздолh горы 
Киевския; 5. и лязите в лоды (в лодки) величающе ся; 6. князь нашь 
оубьенъ; 7. приникъши Ольга и рече; 8. пославши Ольга къ деревляномъ 
рече имъ; 9. Ольга же поимши малы дружины легъко идущи приде къ 
гробу его; 10. рабоу божию наречену соущоу въ крещение Иосифъ; 11. 
оубиваеми гнhвамь божиемь; 12. и прибhгоша оканьнии половчи, из-
бъенныхъ изъбытъкъ (остаток); 13. а Данил Кобяковиць и Гюрги оубье-
на бысть с нимь; 14. луцежь потяту (убиту) быти, неже полонену быти; 
15. А мои ти Куряни свhдоми къмети (витязи, храбрые воины) подъ тру-
бами повити (рождены), подъ шеломы възлелhяны, конець копия въск-
ръмлени, пути имъ вhдоми, яругы (овраги) имъ знаеми, луци у нихъ 
напряжени, тули (колчаны) отворении, сабли изъострени; 16. Древля-
номъ же пришьдъшимъ повелh Ольга мовь сътворити рекущи сице: 
изъмывъшеся придhте къ мнh; 17. и выкинувши змия изъ лъба, уклю-
ну и (Олега) въ нъгу///; 18. Игорь жъ возрhвъ на небо • и видh слънце 
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сто#ще "ко мhc#ць; 19. не бысть кто помилоу# ихъ; 20. аще ли по-
ка"вшес# боудемъ • всhхъ грhхъ прощени боудемъ. 

 
№ 105. Выпишите из текстов для анализа (см. Приложение 3) все при-

частия, укажите залог, время, форму (краткая или полная), род, число, падеж. 
 

Числительное 

 

№ 106. Из данных ниже предложений выпишите числительные, опре-

делите разряд, падеж и род (если есть). Предложения переведите на совре-

менный русский язык. 

1. По двою же лhту Синеоусъ оумре и братъ его Троуворъ; 2. и 
размhривше межи wбhма полкома поустиша " къ собh $$$; 3. по потопh 
трие сынове Ноеви раздhлиша землю; 4. б#ста оу него дъва моужа; 5. 
по трехъ днехъ оумре wльга; 5. а самомоу ~хати и съ wтрокомъ на 
двоу коню; 6. а псана въ лето шестьтыс#чьное дев#тисотое и тридца-
тое; 7. рече имъ разорите цьркъвь си\ • и трьмидьньми въздвигн@ \ 
рhша же июдеи четырьми дес#ты и шести\ лhnnтъ създана бысть 
цьркы си а ты ли трьми дьньми въздвигнеши \; 8. призвавъ же оба-
надес#те оученика • дасть имъ сил@ и власть на вьсhхъ бhсhхъ; 9. 
кого хощете отъ обо\ отъпоущ@ вамъ •Вараввоу ли • или Иiса; 10. ру-
коположенъ во дiаконы двадесяти лhтъ з годомъ, и по дву лhтехъ въ 
попы поставленъ, живый въ попhхъ осмь лhтъ, и потом совершенъ в 
протопопы православными епископы, тому двадесеть лhтъ минуло, и 
всего тридесять лhтъ, какъ имhю священъство; 11. ходи Асколдъ и 
Диръ на Царьградъ во двоюстою кораблю. 

 
№ 107. Следующие предложения переведите на современный русский 

язык, заменяя древнерусские числительные современными. 

1. Пришли бо б#хоу въ полоушестадьс#тъ шнекъ (судно); 2. сло-
уживъшю ~моу оу ст го И"кова полъп#тадес#тъ лhтъ; 3. таковh 
(церкви) не было во всеи Псковскои волости о полътретьюдес#те оуг-
лахъ; 4. и даша новгородцы кн#зю великомоу полъдев#ты тыс#чи роуб-
левъ серебромъ; 5. былъ во Псковh полъ осма года; 6. сребро на нихъ 
поимали оу Новгородцевъ и оу Новгородского посла полчетвертадцать 
роублевъ; 7. а церквии каменыхъ одинадес#ть и сто; 8. ино по 
полоутретi# алтына на день харчоу идетъ; 9. съ Исканьскиh слободки 
полъ сема роубл#; 10. та полъ дев#ты тыс#чи роублевъ великомоу 
кн#зю дошла чисто вс#; 11. ихъ измерзло полъ третьинадес#ть 
тыс#че. 

 

№  108. Что в древнерусском языке обозначали слова легионъ, леордъ, 
воронъ, колода? 
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Тема 6. Синтаксис древнерусского языка 

Особенности употребления сказуемого в древнерусском языке: 

1. Наличие в составном именном сказуемом связки быти в форме на-

стоящего времени: азъ есмь моужь его. 
2. Выражение именной части составного именного сказуемого формой 

имени в именительном падеже (именительный предикативный): и боудеть 
рабъ въ весь вhкъ. 

3. Сказуемое в форме множественного числа при подлежащем – соби-

рательном существительном: рекоша дроужина Игореви. 

Конструкции с двойными падежами. 

Двойной именительный – конструкция, в которой кроме подлежащего 

(1-й именительный) было второе существительное или прилагательное в 

именительном падеже (2-й именительный) при сказуемом, выраженном зна-

менательным или полузнаменательным глаголом со значением «именоваться, 

слыть, называться»: онъ(1) же нынh ворогъ(2) ми с# оучинилъ. 

Двойной винительный – конструкция, состоящая из прямого дополне-

ния (1-й винительный) и существительного, прилагательного или причастия 

также в винительном падеже – при глаголах с семантикой назначения, назы-

вания или владения: а сна (1) мо~го рече примите собе кнз# (2). 

Двойной дательный состоял из двух косвенных дополнений в датель-

ном падеже, но различных по своим функциям. 1-й дательный – логический 

субъект (дательный субъекта), второй дательный (существительное, прила-

гательное или причастие) – именная часть составного сказуемого (дательный 

предикативный): чтобы мне (1) тунеядцоу (2) оу великого государ" не 
быть. 

Особенности в употреблении падежей. 

Типичным является употребление форм косвенных падежей без пред-

логов: 

- родительный падеж со значением части: кто насъ боудеть живъ; 

- родительный со значением удаления: бhгоша людье wгн#; 

- родительный времени: того лhта коли Алъбрахтъ влдка ризкии 
оумерлъ; 

- родительный места: за маломъ бо бh не дошелъ Цар#града; 

 

- дательный падеж со значением направления: посла Стослава Черни-
гову; 

- дательный принадлежности: мати имъ поидеть замоужь; 
- дательный цели и причины: хочю по"ти дъчерь твою собh женh; 

- винительный падеж со значением направления: люди же бhжаша 
внhшнии градъ; 

- винительный времени: а начали мерети каноунъ Микоулина дн"; 

- винительный причины: мьщю роусьскоую землю. 
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- творительный падеж со значением орудия или средства: 

коур#не …придоша коньми; 

- творительный причины: i начаша мерети гладомъ; 
- местный падеж со значением места и времени: томь же дни створи 

миръ; а Михалко седе Володимири а брата посади Пере"славли. 

Особенности употребления предлогов. 

1. Существовали предлоги, утраченные в современном русском языке: 

дhля, развh и др. 

2. Значения предлогов изменились или часть их значений утрачена: о 

(объ) со значением «из-за»: много паде головъ о кн#зи Юрьи и др. 

3. Характерно повторение предлогов при определении и определяемом 

слове, при приложении, названии лица по имени и отчеству, а также при од-

нородных членах предложения: и придоста къ горамъ хъ киевскимъ. 

Оборот «Именительный дополнения в инфинитиве». 

В древнерусском языке употреблялся оборот, состоящий из инфинити-

ва и находящегося при нем прямого дополнения, выраженного существи-

тельным женского рода в именительном падеже: даи бъ исправити правда 
новгородьска". Оборот сохранялся в некоторых традиционных русских диа-

лектах до середины XX в. 

 Оборот «Дательный самостоятельный». 

Этот оборот употреблялся только в книжно-литературном языке до 

XVII в. Это сочетание дательного падежа имени существительного (или ме-

стоимения) и согласованного с ним дательного падежа причастия (преиму-

щественно в краткой форме), кроме этих двух компонентов в обороте могут 

быть пояснительные слова: и бывшю молчанью и рече Володимерь. Оборот 

принято переводить на современный русский язык как придаточное предло-

жение времени или причины, при этом необходимо употребить нужный союз 

и дательный падеж заменить именительным, а причастие – глаголом.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите об особенностях употребеления древнерусского ска-

зуемого. 

2. Что предстваляли собой конструкции с двойными падежами и 

какие двойные падежи употреблялись в древнерусском языке? 

3. Каковы основные особенности употребеления косвенных паде-

жей в древнерусском языке в отличие от современного? 

4. Какова была тенденция развития беспредложных и предложных 

падежных конструкций в древнерусском языке? 

5. Расскажите об особенностях употребеления предлогов в древне-

русском языке. 

6. Какова структура и значение оборотов «именительный дополне-

ния в инфинитиве» и «дательный самостоятельный»? Каковы правила пере-

вода этих оборотов на современный русский язык? 



44 
 

Упражнения и задания 

№ 109. Переведите данные ниже предложения на современный русский 

язык. Выпишите сказуемые и определите, какая особенность древнерусского 

языка в употребелении сказуесого отражена здесь. 

1. Азъ есмь Аввакумъ протопопъ; 2. аще ты познаеши и радо-
ватис# почнешь • дроужина смh"тис# начноуть; 3. болнаго присhтите 
надъ мертвец# идhте • "ко вси мертвени ~смы; 4. се ибо велики 
кн#зь Мьстиславъ наслhдникъ бh отца своего великого кн#з" Володи-
мира Мономаха; 5. рhша деревл#не къ wльзh кдh соуть дроужина на-
ша; 6. а въ то врем# былъ посолъ въ Литвh псковьскии Кипри"нъ; 7. 
ты еси бъ мои; 8. а наши кн#зи добри соуть; 9. i выiдоша весь градъ 
въ ороужиi; 10. егда придеть осень • да идоуть въ домы сво" Роусь. 

 
№  110. В ниже приведенных предложениях проанализируйте конст-

рукции с двойными падежами. Объясните, какие исторические изменения 

произошли в употребелении этих конструкций. Предложения переведите на 

современный русский язык. 

1. Мы все брать" и черноризици клан"емся тобh и хочемъ т# 
имhти собh отьца и игоумена; 2. Вышегородъ… вторыи Селоунь "вис# 
въ Роустhbbи земли; 3. хощоу по"ти дщерь твою себh женоу; 4. аще ли 
ключить с# комоу отъ людьи оубъеноу бытии отъ насъ; 5. постави 
"рославъ Лариона митрополита; 6. а дроузи чеси нарекошас#; 7. постави 
перваго митрополита Киевоу Леона а Новоугородоу Иоакима; 8. того же 
лhта оскорбишас# Новгородьци глаголюще "ко быти намъ рабомъ и 
много зла вс#чески пострадати отъ Рюрика и отъ рода его; 9. введе м# 
на столъ мои и нарекъ м# старhишиноу собh$; 10. мы ти боудемъ по-
мощници; 11. нареклъ… Василка отца собе и господина. 

 

№ 111. Прочитайте и переведите предложения.  Найдите случаи упот-

ребеления косвенных падажей без предлогов (на месте современных пред-

ложных конструкций). Определетие значение падежей и проследите, как те 

же значения передаются в современных конструкицях. 

1. Приде двама днь ма въ Втоулию (Александрия); 2. того же 
лhта вз#ша Болгари Моуромъ; 3. и поидоша вси кн#зю на обhдъ; 4. а 
брата своего столъ пор@чи правити близокоу своемоу Остромироу 
Новhгородh; 5. есть ли васъ стариковъ кто комоу то ведомо; 6. а хто 
моихъ бо"ръ иметь слоужити оу моее кн#гини; 7.  Из#славъ же Дави-
довичь доиде Игорева бродоу; 8. дчерь его по" женh; 9. азъ мьстiла 
оуже wбидоу моужа своего; 10. Льстько оубьенъ бысть… Стополкомъ 
Одовичемъ совhnтомъ бо"ръ невhрныхъ; 11. да вход#тъ въ городъ 
обhми вороты; 12. великии же кн#зь Дмитреи Александровичь стоупис# 
волею стола; 13. дроугыи же отъ оученикъ ~моу рече ~моу; 14. въ се же 
лhто преставис# еппъ Володимерскыи Стефанъ… бывъ преже иго-
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уменъ Печерьскомоу манастырю; 15. въ си же времена мнози человhци 
оумирахоу различными недоугы; 16. иде Всhволодъ…… на Чюдь зимh$; 
17. Бhлhгородh затворис# Мстиславъ Романовичь. 

 
№ 112. Прочитайте и переведите предложения. Выясните, какие пред-

логи употребелены в них иначе, чем в современном языке, определите значе-

ния этих предлогов и установите, какие современные конструкции им сот-

тветствуют. 

1. Въставъ вечеръ и иде въ храмъ тъ и затворивъ двьри о собh 
тоу же пребысть въ немъ до оутрьн##; 2. а опрочь Московьскыхъ селъ 
даю сыноу своему Семеноу села сво" коуплена"; 3. не опечали же с#… о 
словеси семь; 4. хотhли м# любо "ти • любо оубити про Игор# • но 
богъ м# застоупилъ; 5. се "зъ кн#зь Смоленьскыи Федоръ соудилъ 
есмь Бирел# съ Армановичемь про колоколъ про немецьскыи; 6. ты еси 
бъ нашь развh тебе иного ба не знаемъ; 7. wлегъ же прииде къ Соуж-
далю • и слышавъ • "ко идеть по немъ Мьстиславъ • wлегъ же 
повелh зажещи говродъ Соуждаль; 8. что створимъ "ко не можемъ 
противоу ~моу стати; 9. и не б#ше вести чересъ всю зимоу въ 
Новhгородh. 

 
№ 113. Проанализируйте случаи повторения предлогов в данных ниже 

предложениях. Предложения переведите. 

1. на тоу же зимоу иде Мьстиславъ съ з#тьмь съ Глhбомъ и съ 
братомъ "рополкомь на Соуждаль; 2. того же лhта женис# кн#зь Воло-
димиръ оу кн#з# оу Олгирда оу Гедеминович# оу Литовьского пон#лъ 
дщерь Еленоу; 3. Татарове на пол" на наши настоупають; 4. поклонъ 
отъ Ностасьи къ гну къ моеи къ братьи; 5. и придоша на рhкоу на 
Окоу; 6. хотhша оумерети за сто ую Софию о посадницh о Иванцh о 
Дмитровици. 

 
№ 114. Найдите в предложениях обороты «именительный дополнения в 

инфинитиве» и «дательный самостоятельный». Предложения переведите на 

современный русский язык. 

1. И соломка подъ лошади слать; 2. Пришедшю бо ~моу с воины 
хорватьскы" • и се печенhзи придоша; 3. wнъ же вскорh оумре тоу • и 
посади въ него мhсто брата сво~го Стополка • Всеславоу же бhжавшю; 
4. и сама бы знала какъ мUка се#ти какъ квашн# притворити; 5. а 
трепати намъ сыра" земл" а целовати намъ зелена моурова; 6. Мсти-
славоу же хот#щю стрhлити • внезапоу оударенъ бысть подъ пазоухоу 
стрhлою; 7. Боудоущю же ~моу въ половцехъ тамо с# налезе с# моужь 
родомъ половчинъ именемь Лаворъ; 8. а самъ не говоритъ связавшему-
ся языку его; 9. часоу ж второмоу наставшоу начаша троубити ото обо-
ихъ странъ; 10. а та грамота Иваноу и его дроугамъ выдати. 
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№ 115. Прочитайте тексты для анализа (Приложение 3), выпишите из 

них все особенности древнерусского синтаксиса (особое употребеление ска-

зуемого, беспредложные падежные конструкции, особое употребление пред-

логов, обороты «именительный дополнения в инфинитиве» и «дательный са-

мостоятельный»), проанализируйте их форму и значение. 

Тема 7. Литературный язык и диалекты Древней Руси 

Литературный язык Древней Руси. 

Литературный язык народа – это тот язык, которым пользуется образо-

ванная часть народа в устной речи, это язык художетсвенной, деловой, науч-

ной, публицистической письменности. 

О литературном языке Древней Руси мы можем судить по дошедшим 

до нас памятникам письменности. Уже в XI-XII вв. литературный язык древ-

нерусского народа был многообразен по стилям и не уступал в богатстве и 

развитости литературным языкам народов Западной Европы. 

Можно говорить о следующих стилях литературного древнерусского 

языка: 

- художественный; 

- летописно-хроникальный; 

- документально-деловой; 

- церковно-богослужебный. 

Разные стили сложились на разной основе. Церковно-богослужебный 

стиль сложился на основе старославянского языка, а «светские» стили – на 

основе живого разговорного языка восточных славян. Однозначно можно ут-

верждать, что для древнерусского литературного языка не было характерно 

аканье, т.к. даже в древнерусской письменности XV в. аканье отражено очень 

слабо. 

Древнерусские диалектыи их черты по данным памятников письмен-

ности. 

1. Новгородский диалект. Цоканье и чоканье (непороцьна", отечь), 

произношение [жг] вместо [жд] (пригвожгена), второе полногласие (ко-
ромъ), замена h на [и] (тьрпиние, лицемиръствовавъ), пропуск звука [в] 

перед мягким [л’]: на "рослали дворh. 

2. Псковский диалект. Цоканье и чоканье, смешение звуков [с] и [ш], 

[з] и [ж] (друзины, вшю, жима), произношение [кл, гл] на месте общесла-

вянских сочетаний *tl,*dl (привегли, на конь оусегли), произношение [жг] 

вместо [жд] (дожг#), пропуск звука [в] перед мягким [л’] (посталяша). 

3. Смоленско-Полоцкий диалект. Цоканье и чоканье, произношение [е] 

на месте h (всемъ темъ), произношение [у] вместо [в] (оузяти, оу Ризh). 

4. Галицко-Волынский диалект. Появление «нового h» и удлиненного 

[о] в результате падения редуцированных: шhсть (вместо шесть), воовца 

(овца). Замена л на в (вовкъ), смешение ы и и (просты ни (прости ны)), 
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произношение [у] вместо [в] (оуселена"), жч вместо жд (дъжчь, без-
дъжчье). 

Известны также некоторые отличия диалектов в лексике. Некоторые 

новгородские диалектизмы дошли до наших дней и бытуют в северном наре-

чии: орати ‘пахать’, олоньсь ‘в прошлом году’ обилье ‘хлеб, урожай на кор-

ню’. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие стили древнерусского литературного языка выделяют ис-

следователи? На какой основе они сформировались? 

2. Какие данные свидетельствуют о наличии в древнерусском языке 

диалектов? 

3. Что такое цоканье и чоканье, для каких говоров они характерны? 

4. Какое фонетическое явление называется вторым полногласием и 

в каком диалекте оно зафиксировано? 

Упражнения и задания 

№ 116. Укажите фонетические особенности новгородского диалекта. 

Црево, пhвьчь, пригвожги, стиноу (вм. стhноу), цасть, коньчь, 
мълънии, отъ звири (вм. отъ звhри), дъжгь, Мьстиславъ Мьстисла-
лиць, "рослал#, человикомъ (вм. человhкомъ), к жени. 

 
№ 117. Найдите характерные черты псковсого диалекта. 

Ноць, цего, послине (вм. пошлине), чепи, зизнь, сапозникъ, сапожи 
(вм. сапози), въ затвоу (вм. въ жатвоу), Герашимоу, до шего дне, псе-
нице, написи, по оуличамъ, въ црhво, прилезно, донеши, оукрасение, 
дожг", дожгевныхъ, дважгы. 

 
№ 118. Укажите фонетические особенности смоленско-полоцкого и га-

лицко-волынского диалектов. 

1) На Гочкомъ березе; оу немьцина; коупчи; свободhнъ (вм. сво-
боденъ), оу Смольнhскъ (вм. въ Смольньскъ); дhревъмь, оустокъ 
(вм. въстокъ), оусп#ть, оуз#ти. 

2) Сhдмь, пhщь, корhнь", на нhи, по всhи, ремhнь, знамhнье, 
воотчиноу, пригвожченъ. 

 
№ 119. Ниже приведены примеры из древних рукописей. На основании 

отраженных в памятниках диалектных черт определите, в какой области 

Древней Руси написан памятник. 

1. Аже извинить с# латининъ • оу Смольнhскh • не мьтати ~го 
оу погрhбъ; 2. поиде кнзь "рославъ съ кън#гынею и съ дhтми Пе-
ре"слалю; 3. сапозникъ ишьлъ ~сть на торгъ прода"тъ рукодhли" 
сво~го; 4. и тоу сконьц# животъ свои; wсталошь оу него • по-
лътреть"дьч#ть боцекъ пива да •д • боцке медоу; 5. и ста всh лhто 
дъжгево; 6. Uздоумалъ кн#зh смольнескыи Мьстиславъ двдвъ снъ 
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прислалъ въ Ригоу сво~го лоучьшего попа ~рьме" • и съ нимь оумьна 
моужа Пантель"; 7. иде на Тържькъ и не при"ша ~го новоторожьци; 8. 
гюргевыхъ и "рослалихъ вои паде бещисла; 9. биють целомъ крть#не 
гноу Юрию Онцифоровицю о клюцникh Зандо. 

Тема 8. Важнейшие памятники древнерусской письменности 

Памятники русской письменности – основной источник изучения  ис-

тории русского народа и русского языка. Во-первых, в них содержатся сведе-

ния, касающиеся разного рода событий в истории народа и, как мы убеди-

лись, сведения касающиеся  истории письменности, во-вторых, памятники 

созданы на древнерусском языке, отражают этот язык и этим ценны. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково значение памятников древнерусского языка для истори-

ческой науки? 

2. Как подразделяются древнерусские памятники по жанру? 

3. Перечислите древнейшие кирилловские надписи. 

4. Охарактеризуйте наиболее значительные древнерусские руко-

писные памятники X-XII вв. 

5. Охарактеризуйте наиболее значительные древнерусские руко-

писные памятники XIII-XIV вв. 

6. Охарактеризуйте наиболее значительные древнерусские руко-

писные памятники XV-XVI вв. 

7. Охарактеризуйте наиболее значительные древнерусские руко-

писные памятники XVII в. 

Задание 

№ 120. Ознакомьтесь с разделом «Важнейшие памятники русской 

письменности» одного из учебников (см. Литература: 7, стр.16; 16, стр. 64; 

18, стр. 188; 19, стр. 75), заполните таблицу. 

 

Важнейшие памятники русской письменности 
Название Где, кем и когда 

написан 

Жанр Характеристика содер-

жания 

Исторический коммен-

тарий 
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Приложение 1. Алфавиты и древние памятники 

Глаголица 

 

Глаголическое «Зографское евангелие», X-XI в.
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Кириллица 
Кириллица Буква совре-

менной азбуки Написание буквы 

X-XI вв. 

Название буквы Звуковое 

значение 

Числовое зна-

чение 

а азъ [а] 1 Аа 

б букы [б] - Бб 

в вhди [в] 2 Вв 

г глаголи [г] 3 Гг 

д добро [д] 4 Дд 

е ~сть [е] 5 Ее, Ёѐ 

ж живhте [ж’] - Жж 

s зhло [з] 6 Зз 

z земл" [з] 7 Зз 

и ижеи [и] 8 Ии 

i иже [и] 10 - 

к како [л] 20 Кк 

л люди~ [л] 30 Лл 

м мыслите [м] 40 Мм 

н нашь [н] 50 Нн 

о онъ [о] 70 Оо 

п покои [п] 80 Пп 

р рьци [р] 100 Рр 

с слово [с] 200 Сс 

т твьрдо [т] 300 Тт 

оу, u оукъ [у] (400) Уу 

ф фьрть [ф] 500 Фф 

х хhръ [х] 600 Хх 

w отъ (омега) [о] 800 - 

ц ци [ц’] 900 Цц 

ч чьрвь [ч’] 90 Чч 

ш ша [ш’] - Шш 

m шта [ш’ч’] - Щщ 

ъ ~ръ [ъ] - ъ 

ы ~ры [ы] - ы 

ь ~рь [ь] - ь 

h "ть [ê], [ие] - - 

ю - [’у], [jу] - Юю 

" -(йотированная а) [’а], [jа] - Яя 

~ -(йотированная е) [’е], [jе] - - 

# юсъ малыи [’а] (900) Яя 

> - (йотированный 

#) 

[’а], [jа] - - 

@ юсъ большои [у] - - 

\ - (йотированный 

@) 
[’у], [jу] - - 

k кси [кс] 60 - 

j пси [пс] 700 - 

f fита [ф] 9 - 

v ижица [и], [в] 400 - 
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Алфавит кириллицы: новгородская берестяная грамота № 591 

(1025—1050 гг.  и еѐ прорисовка 

 
 

Типы древнерусского письма 

 

Устав     Полуустав 

  
   

 

Скоропись      Вязь 
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Древнейшие памятники славянской письменности 

 

 

Гнездовская надпись

 

 

 

 

Надпись на обломке ребра барана   Алекановская надпись
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Приложение 2. Тексты для анализа 

 

Текст 1. Послесловие дьякона Григория 

к Остромирову евангелию (1056 – 1057гг.) 

 

1 Слава тебh ги црю нбсьныи• "ко съподо 
би м# написати Еvглие се• почахъ же е 

писати• въ лhnnт 
ξ•s• •ф•з д• А оконьча 

хъ е въ лhnnт • [ξ•s] ф•з е• Написахъ же еvг 
5 лие се• рабоу бжию нареченоу с@mоу 

въ крmении иосифъ• а мирьскы остро 
миръ• близокоу с@mоу из#славоу кън# 
зоу• из#славоу же кън#зоу тогда  
прhдрьж#mоу обh власти• и оца свое 

10 го "рослава• и брата своего володимира• 
самъ же из#славъ кън#зь• правл"а 
ше столь оца своего "рослава кыевh• 
А брата своего столъ пор@чи правити• 
близокоу своемоу остромироу новh 

15 городh• Мънога же лhnnт 
• дароуи бъ съ 

т#жавъшоумоу Еvг лие се• на оутh 
шение мъногамъ дш амъ крсти" 
ньскамъ• даи емоу гъ бъ блние сты 
хъ• еванглистъ• и ¿оана•матfеа• 

20 лоукы• марк• и стыхъ праоць• Авра 
ама• и ¿саака•и ¿"кова• самомоу 
емоу• и подружию его• fеофа 
нh и чадомъ ею• и подllроужиемь 
чадъ ею• съдравьствоуите же мъ 

25 нога лhnnт • съдрьж#mе пороучение 
свое :: Аминъ:: 
*Азъ Григории ди 
"кон• написахъ еvглие е• да иже го 
разнhtе сего напише• то не мози 

30 зазьрhти мьнh грhшьникоу• 
почахъ же писати• мсца• октб# 
•ка• на пам#т •илариона• А око 
ньчах• мсца• маи"• въ •вi• на пат

• 

епифана :: молю же вьсhхъ по 
35 чита\mихъ• не мозhте кл# 

ти• нъ исправльше• почитаите• 
Тако бо и сты аплъ паулъ гле 
ть• Блте• А не кльнhте ::~ 
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Аминъ ::~ 
 

Примечания. 4. [ξ•s] – в настоящее время не читается; 7. близокъ – 

родственник; 7. Из#славъ – старший сын Ярослава Мудрого, великий князь 

Киевский (1024-1078); 9. обh власти (власть – область, земля) – речь идет о 

землях Киевской и Новгородской; 14. Новhгородh – сложное слово со скло-

нением обеих частей; 28. е – описка, вм. се. 
 

Текст 2. Грамота великого князя Мстислава Володимировича 

и его сына Всеволода (ок. 1130 г.) 

 
1    Се азъ мьстиславъ володимирь сн ъ дьржа роу 

сьскоу zемлю въ свое кн#жени~ повелhлъ ~ 
смь сноу сво~моу всеволодоу ^дати боуи 
цh стмоу геwргиеви съ данию и съ вирами и съ 

и вено вот 
ское 

5 продажами даже которыи кн#zь по мо~мь кн# 
жении почьнеть хотhти ^"ти оу стго геwрги 
"• а бъ боуди zа тhмь и ста" бца и тъ стыи геw 
ргии оу него то wтима~ть• и ты игоумене иса 
и~• и вы братиh• lдон~лh же с# миръ състоить• 

10 молите ба zа м# и zа моh дhти• кто с# иzоwста 
н~ть въ манастыри то вы тhмь дължни ~ 
сте молити zа ны б а и при животh и въ съмь 
рти а "зъ далъ роукою сво~ю• и осеньн~~ по 
людие даровьно~ полътрети" дес#те гри 

15 вьнъ стмоу же геwргиеви• а се " всеволодъ да 
лъ ~смь блюдо серебрьно• въ •л• грвнъ серебра• 
стмоу же геwргиеви велhлъ ~смь бити въ 
н~ на wбhдh коли игоуменъ wбhда~ть• 
даже кто zапъртить или тоу дань и се блю 

20 до• да соудить ~моу бъ въ днь пришьстви 
" сво~го и тъ стыи геwргии ::~ 

 
Примечания. 1-2. роусьскоу zемлю – Киевская область; 3-4. боуицh – 

(здесь в вин. падеже мн. числа) название монастырского села боуици; 4. 

св#тыи геwргии – название монастыря около Новгорода; 5. вено вотское – 

надписано в строке почерком более позднего времени, чем основной текст 

грамоты; вено – плата, приданое, выкуп за невесту, полученное в «Вотской» 

(или Водской) пятине, т.е. одной из новгородских пятин (так назывались ос-

новные области, подчиненные Новгороду, их было пять); 13-14. осеньн~~ 
полюдие – дань, собиравшаяся князем с населения во время объезда своей 

области осенью, после урожая; 17-18. велhлъ ~смь бити въ н~ – в мона-
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стырях при общей треапезе настоятеля с братией при перемене кушания на-

стоятель стучал в блюдо или чашу или звонил в колокольчик. 

 

Текст 3. Из договорной грамоты смоленского князя 

Мстислава Давидовича с Ригою и Готским берегом (1229 г.) 

 

1 Что с# дh~nтh по вhремьнемь• то ^идето по вhрьмьнемь• 
приказано боудhте добръмъ людhмъ• а любо грамо 
тою оутвhрд#ть• како то боудhте всемъ вhдомъ• или кто 
посль живыи wстанhть с#• того лhnnт  коли алъ 

5/ брахтъ• влдка ризкий оумьрлъ• uздоумалъ кн#зh 
смольнескыи• мьстиславъ двд въ снъ• прислалъ въ ри 
гоу сво~го лоучьшего попа• ~рьме"• и съ нимь оумьна моужа 
пантель"• и сво~го горда смольнеска• та 
lдва была послъмъ оу ризh• из ригы ~хали на гочкыи берьго• 

10 тамо твердити миръ ::̀̀̀̀̀~ оутвьрдили миръ 
что былъ немирно• промьжю смольньска• и ригы• и 
готскымь берьгомь• всемъ коупчемъ• Пре сеи миръ 
троудили с# дъбрии люди~• Ролфо• ис кашел# бжи двор#нинъ• 
тоумаше смол#нинъ• аж бы миро былъ и 

15 дъ вhка• оур#дили пакъ миръ• како блыо бо рuси• и всhму 
латинескомоу "зыкоу• кто то оу роусе гостить :: 
На томь мироу аж бы миръ твьрдъ былъ• тако былъ кн#зю 
любо• и рижанъмъ всемъ• и всемоу латинеско 
моу "зыкоу• И всемь темь кто то на оустоко мор# ходить :: 

20 аж бы нальзлъ правдоу• то напсати• како то де 
ржати роуси• съ латинескымь "зыкомh• и латинескомоу 
"зыкоу съ роусию• то дhржати Аж быхъмъ 
что тако оучинили• того бъ не даи• аж бы промьжю нами бои 
былъ• а любо члвка оубиють до смрти• како 

25 члвка то ^платити• аж бы миръ не ръздроушенъ былъ :: такъ 
платити• како то бы wбоимъ любо былы %%:: 
Зде почина~ть с# правда :: Аже боудhть свободhныи члвкъ 
оубить •i• гривенъ серебра• за голъвоу• Аже 
боудhте холъпъ оубитъ :: а • гривна серьбра заплатити :: оу 

30 смольнhскь тако платити• и оу ризе• и на го 
тскомь берьзh :: Око• роука• нъга• или инъ что любо• по п#ти 
гривьнъ серьбра• ^ вс#кого• платити 
за wкъ •е• серьбра за роукоу •е• серьбра• за нъгоу •е• серьбра 
:: и за вс#кыи соуставъ• п#ть гривьнъ серебра 
 

Примечания. Готскыи берегъ – остров Готланд; 4-5. алъбрахтъ – 

Альбрехт (немецкое собственное имя); 8. и сво~го горда – из своего города; 
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13. Ролфо ис кашел# – Рольф из Касселя (имя немецкого рыцаря); 14. то-
умаше – собственное имя Тумашь; 16. латинескыи "зыкъ – народ, у кото-

рого богослужение ведется на латинском языке, т.е. католики (Рига в то вре-

мя находилась во владении Ливонского ордена); 19. оустоко мор# (восток 

море) – Остзейский край. 

 

Текст 4. Отрывок из Русской Правды по Новгородской Кормчей 

1282 г. 

 

1 соудъ яро 
славль• володи 
мирица ::~ 

 

Правда роусьска"• а 
5 жь оубь~ть моу 

жь моужа• то мьсти 
ти братоу брата• 
любо wцю любо сноу• 
любо браточадоу• 

10 любо братню снви• 
wже ли не боудеть 
кто ~го мьст#• то 
положити за голо 
воу •п• грвнъ• аче 

15 боудеть кн#жь 
моужь• или тивуо 
на кн#ж#•аче ли 
боудеть роусинъ 
любо гридь• любо 

20 коупець• любо тивуо 
нъ бо"рескъ• лю 
бо мечникъ•любо 
изгои• любо слове 
нинъ• то •м• грвнъ| 

25 положити за нь ::~ 

[П]о "рославh же па 
кы съвъкоупивъ 

ше с# снве ~го• из# 
славъ• стославъ• 

30 всеволодъ• и моу 
жи ихъ късн#чь 
ко• перенhгъ• ни 
кифоръ• и  ^ложи 
ша оуби~ни~ за 

35 голову• нъ коуна 
ми с# выкоупати• 
а ино все "ко же "ро 
славъ соудилъ• та 
ко же и снве ~го оу 

40 ставиша :: ~ 

 
w оубииствh :: ~ 

 

Аже кто оуби~ть 
кн#ж# моужа• 
въ разбои• а голо 

45 вника не ищють 
то вирьвноую пла 
тити• въ чь~и 
же вьрви голова 
лежить• то •п• грвнъ|| 

50 паки людинъ• то 
сорокъ гривенъ :: 
[К]отора" ли вьрвь• на 
чнеть платити 

 

Примечания. 1-3. ярославль володимирица – родительный принад-

лежности (Ярослава); 9. браточадо – двоюродный брат; 16. тивоунъ – 

управляющий, казначей; 18. роусинъ – житель Киевской Руси; 19. гридь – 

княжеский дружинник; 22. мечьникъ – судебный служитель; 23. изгои – вы-
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купившийся на свободу холоп; 23-24. словенинъ – коренной житель Новго-

родской земли; 26. пакы – вновь, опять; 31-31. късн#чько, перенhгъ – муж-

ские имена; 35-36 куна – денежно-счетная единица Древней руси, равная 1/25 

гривны; 46. вирьвная (вира) –  денежная пеня в пользу князя за убийство 

свободного человека; 48. вьрвь – сельская община.   

 

NtТекст 5. Из Летописи по Лавреньтьевскому списку 1377 г. 

 

1      полем же жившемъ wсобh и володh 
ющемъ• и роды своими• иже и до сее братьh б#ху 
пол#не• и жив#ху кождо съ своимъ родомъ• и 
на своихъ мhстhхъ• владhюще кождо родомъ 

5 своимъ на своихъ мhстhх• быша •г• брать"• еди 
ному им# кии• а другому щекъ• а третьему хоривъ|| 
сестра ихъ лыбедь• сhд#ше кии на горh• гдh же ны 
не оувозъ боричевъ• а щекъ сhд#ше на горh• гдh 
ныне зовет с# щековица• а хоривъ на третьеи 

10 горh ^ него же прозва с# хоревица• и створиша 
градъ во им# брата своего старhишаго• и наре 
коша им# ему киевъ• б#ше wколо града лhc и 
боръ великъ• и б#ху лов#ща звhрь б#ху мужи 
мудри и смыслени нарицаху с# пол#не• ^ них же 

15 есть пол#не в киевh и до сего дне• ини же свhlду 
ще рекоша• "ко кии есть перевозникъ былъ• оу кi 
ева бо б#ше перевозъ тогда с оно" стороны днhпра• 
тhмь глху на перевозъ на киевъ• аще бо бы перево 
зникъ кии• то не бы ходилъ црюгороду но се кии кн# 

20 жаше в родh своемь• приходившю ему ко црю: "ко 
же сказають • "ко велику честь при"лъ ^ цр# при ко= 
торомь приходивъ цри• идущю же ему wп#ть• при 
де къ дунаеви• възлюби мhсто и сруби градокъ малъ 
хот#ше сhсти с родомъ своимъ и не даша ему ту блi 

25 зь живущии• еже и до нынh наречють дуици городi 
ще киевець• киеви же пришедшю въ свои град ки 
евъ• ту животъ свои сконча: а братъ его щекъ и хори 
въ•и сестра их лыбедь ту скончашас# и по сихъ братьи 
держати• почаша родъ ихъ кн#женье• в пол#хъ• 

30 в деревл#хъ свое• а дреговичи свое• а словhни свое 
в новhгородh а другое на полотh иже полочане ^ ни 
хъ же• кривичи же сhд#ть на верхъ волги• а на верх 
двины и на верхъ днhпра• их же градъ есть смолен 
скъ туда бо сhд#ть кривичи таже сhверъ ^ нихъ на 

35 бhлh wзерh сhд#ть весь а на ростовьскомъ wзерh 
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мер# а на клещинh wзерh мер# же• по wцh рhцh где 
потече в волгу же• мурома "зыкъ свои и череми 
си свои "зыкъ• моръдва свои "зыкъ• се бо токмо|| 

словhнескъ "зыкъ в руси• пол#не• деревл#не• нооуго 
40 родьци• полочане• дреговичи• сhверъ бужане зане 

сhдоша по бугу послhже же велын#не• а се суть и 
нии "зыци• иже дань дають руси• чюдь• мер#• ве 
сь• мурома• черемись• моръдва• пермь• печера• 
"мь литва• зимигола• корсь• норова• либь: си су 

45 ть свои "зыкъ• 
 

Примечания. 1. полем – дат. падеж мн. числа от пол#нинъ; 23. прихо-
дивъ – описка, д. быть приходилъ; 25. дуици – дунайцы; 29. в пол#хъ – в 
пол#нhхъ; 30. деревл#хъ – деревл#нехъ; 35. весь – финское племя. 

 

Текст 6. Отрывок из Слова о пълку Игоревh, 
Игоря сына Святъславля внука Ольгова (XII в.) 

 
1    Не лhпо ли ны бяшетъ, братiе, начяти старыми словесы 

трудныхъ повhстiй о пълку Игоревh, Игоря Святъславлича! 
начати же ся тъй пhcни по былинамь сего времени, а не 
по замышленiю Бояню. Боянъ бо вhщiй, аще кому хотяше 

5 пhснь творити, то растhкашется мыслiю по древу, сhрымъ 
вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшеть 
бо речь първыхъ временъ усобiцh, тогда пущашеть i соколовь 
на стадо лебедhй, который дотечаше, та преди пhсь пояше, 
старому Ярослову, храброму Мстиславу, иже зарhза Редедю 

10 предъ пълкы Касожьскыми, красному Романови Святъслав 
личю. Боянъ же, братiе, не i соколовъ на стадо лебедhй 
пущаше, нъ своя вhщiа пръсты на живая струны въскладаше, 
они же сами Княземъ славу рокотаху. 
    Почнемъ же, братiе, повhсть сiю отъ старого Владимера 

15 до нынhшняго Игоря, иже истягну умъ крhпостию своею, 
и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго 
духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половhцькую 
за землю Руськую. Тогда Игорь възрh на свhтлое солнце 
и видh отъ него тьмою вся своя воя прикрыты, и рече 

20 Игорь къ дружинh своей: братiе и дружино! луцежъ бы 
потяту быти, неже полонену быти: а всядемъ, братiе, на 
свои бръзыя комони да позримъ синего Дону. Спала Князю 
умь похоти, и жалость ему знаменiе затупи, искусити 
Дону великаго. Хощу бо, рече, копiе приломити конець поля 

25 Половецкаго съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, 
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а любо испити шеломомь Дону. О Бояне, соловiю старого 
времени! абы ты сiа плъкы ущекоталъ, скача славiю по 
мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы 
оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля 

30 на горы. 
  Пhти было пhсь Игореви, того (Олга) внуку. Не буря 
соколы занесе чресъ поля широкая, галици стады бhжать 
къ Дону великому, чили въспhти было вhщей Бояне, Веле 
совь внуче: Комони ржуть за Сулою, звенить слава въ Кы 

35 евh, трубы трубять въ Новhграгh, стоять стязи въ Путивлh, 
Игорь ждетъ мила брата Всеволода. 
 
Примечания. 2. Игорь Святъславличь – Игорь, сын Святослава II, 

новгородский, позднее черниговский князь (1151-1202); 4. бояню – притяж. 

прил.от Боян (певец-поэт); 6. шизымъ – сизым, произношение ш вместо с; 7. 

речь – следует читать рече; 8. который – т.е. сокол, та – т.е. лебедь, пhсь – 

песнь; 9. Ярослову – вм. Ярославу (великий князь Ярослав Владимирович 

Мудрый, род. в 1054 г.), храброму Мстиславу – т.е. Мстиславу Владимиро-

вичу, брату Ярослава Мудрого, князю Тмутороканскому и Черниговскому 

(ум. в 1036 г.), он выступал в поход против касогов (1022 г.) и в поединке по-

бедил Касожского князя Редедю (касоги – народ, населявший северные пред-

горья Кавказа); 10-11. красному Романови Святъславличю – это сын Свято-

слава Ярославича, внук Ярослава Мудрого, князь Тмутороканский до 1179 г., 

был убит Всеволодом, князем Черниговским. Из летописи известно, что он 

был «красен (т.е. красив) лицом»; 12. живая – вм. живыя; 14. старого Вла-
димера – Владимира Мономаха (1113-1125); 20. луцежъ – диалектное ц вме-

сто ч; 22-23. спала Князю умь похоти – зажглось у князя в уме (сознании) 

сильное желание; 28. славы – описка, вм. славию, оба полы – вин. падеж дв. 

числа; 32. галици стады – стаи галок; 33. чили – или,  Велесовь внуче – Ве-

лесъ (Волосъ), бог – покровитель скота в славянской мифологии; 34. Сулою – 

левый приток Днепра, в XII в. пограничная с половецкой степью река; 35. въ 
Новhградh – здесь в Новгороде-Северском; 36. ждетъ Всеволода – Труб-

чевский кназь (ум. в 1196 г.), брат Игоря, участник похода. Братья встрети-

лись у Переяславля Руского. 
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Приложение 3. Образцы склонения и спряжения 

 

Спряжение глаголов 
 

Глаголы в настоящем времени 

Лицо Тематические глаголы Нетематические глаголы 

 I класс II класс III класс IV класс V класс 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I несоу станоу знаю хвалю ~смь дамь 
II несеши станеши зна~ши хвалиши ~си даси   
III несеть станеть зна~ть хвалить ~сть дасть 
 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I несесмъ станемъ  зна~мъ хвалимъ ~смъ дамъ 
II несете станете зна~те хвалите ~сте дасте 
III несоуть станоуть знають хвалать соуть дад#ть(уть) 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

I несевh станевh зна~вh хваливh ~свh давh 
II несета станета зна~та хвалита ~ста даста 
III несета станета зна~та хвалита ~ста даста 

 

Аорист 

Лицо Тематические глаголы Нетематические глаголы 

 I класс II класс III класс IV класс V класс 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I несохъ стахъ знахъ хвалихъ быхъ 
II несе ста зна хвали бы 
III 

 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I несохомъ стахомъ знахомъ хвалихомъ быхомъ 
II несосте стасте знасте хвалисте бысте 
III несоша сташа знаша хвалиша быша 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

I несоховh стаховh знаховh хвалиховh быховh 
II несоста стаста знаста хвалиста быста 
III 

 

Имперфект 

Лицо Основа на согласный Основа на -и Нетематические глаголы 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I нес#хъ хвал#хъ б#хъ 
II нес#ше хвл#ше б#ше 
III 

 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I нес#хомъ хвал#хомъ б#хомъ 
II нес#сте хвал#сте б#сте 
III нес#хоу(ть) хвл#хоу(ть) б#хоу(ть) 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  



62 
 

I нес#ховh хвал#ховh б#ховh 
II нес#ста хвал#ста б#ста 
III 

 

Перфект 

Лицо Глагол-связка быти 
 в настоящем времени 

Причастие на –л- 

 М.р. Ср.р Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I ~смь   
неслъ, сталъ 

 
несло, стало 

 
несла, стала 

 
II ~си  
III ~сть  
 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I ~смъ  
несли, стали 

 
несла, стала 

 
неслы, сталы  II ~сте 

III соуть  
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

I ~свh   
несла, стала 

 
неслh, сталh 

 
неслh, сталh II ~ста  

III ~ста  
Плюсквамперфект 

 

I форма 

Лицо Глагол-связка быти 

в имперфекте 

Причастие на –л- 

 М.р. Ср.р Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I б#хъ  
неслъ, сталъ 

 
несло, стало 

 
несла, стала 

 
II б#ше 
III 

 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I б#хомъ  
несли, стали 

 
несла, стала 

 
неслы, сталы  II б#сте 

III б#хоу(ть) 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

I б#ховh  
несла, стала 

 
неслh, сталh 

 
неслh, сталh II б#ста 

III 

 

II форма 

Лицо Глагол-связка быти 

в перфекте 

Причастие на –л- 

 М.р. Ср.р Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I ~смь былъ (была было)  
неслъ, сталъ 

 
несло, стало 

 
несла, стала 

 
II ~си былъ (была было) 
III ~сть былъ (была было) 
 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I ~смъ были (былы была)  
несли, стали 

 
несла, стала 

 
неслы, сталы  II ~сте были (былы была) 

III соуть были (былы была) 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

I ~свh была (былh былh)    
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II ~ста была (былh былh) несла, стала неслh, сталh неслh, сталh 
III ~ста была (былh былh) 

 

Будущее время 

 

Будущее сложное I 

Лицо Вспомогательный глагол (начати, почати, хотhти, 
имhти) в настоящем времени 

Инфинитив значимого 

глагола 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I начьну нести, звати 
II начьнеши нести, звати 
III начьнеть нести, звати 
 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I нечьнемъ нести, звати 
II нечьнете нести, звати 
III нечьнуть нести, звати 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

I начьневh нести, звати 
II начьнета нести, звати 
III начьнета нести, звати 

 

Будущее сложное II (преждебудущее) 

Лицо Вспомогательный глагол быти 

в форме будущего времени 

Причастие на –л- 

  М.р. Ср.р. Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I буду  
неслъ, сталъ 

 
несло, стало 

 
несла, стала 

 
II будеши 
III будеть 
 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I будемъ  
несли, стали 

 
несла, стала 

 
неслы, сталы  II бкдете 

III будуть 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

I будевh  
несла, стала 

 
неслh, сталh 

 
неслh, сталh II будета 

III будета 
 

Сослагательное наклонение 

Лицо Аорист глагола быти Причастие на –л-  

  М.р. Ср.р. Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

I быхъ  
неслъ, сталъ 

 
несло, стало 

 
несла, стала 

 
II бы 
III 

 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I быхомъ  
несли, стали 

 
несла, стала 

 
неслы, сталы  II бысте 

III быша 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  
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I быховh  
несла, стала 

 
неслh, сталh 

 
неслh, сталh II быста 

III 

 

Повелительное наклонение 

Лицо Тематические глаголы Нетематические глаголы 

 I класс II класс III класс IV класс V класс 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

II, III неси стани знаи хвали hжь, вhжь, дажь 
 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

I несhмъ станhмъ знаимъ хвалимъ hдимъ, вhдимъ, дадимъ 
II несhте станhте знаите хвалите hдите, вhдите, дадите 
 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

I несhвh станhвh знаивh хваливh hдивh, вhдивh, дадивh 
II несhта станhта знаита хвалита hдита, вhдита, дадита 

 

Склонение существительных 
 

Существительные с основами 
*
-ā (жена) 

 
*
-jā (земля, кии, поустыни) 

Падеж 
*
-ā 

*
-jā 

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

И. жена кънига земля поустыни 
Р. жены кънигы землh поустынh 
Д. женh кънизh земли поустыни 
В. жену кънигу землю поустыню 
Т. женою кънигою землею поустынею 
М. женh кънизh земли поустыни 
Зв. жено къниго земле поустыне 

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

И. жены кънигы землh поустынh 
Р. женъ кънигъ земль поустынь 
Д. женамъ къни-

гамъ 
землямъ поусты-

нямъ 
В. жены кънигы землh поустынh 
Т. женами кънига-

ми 
землями поустыня-

ми 
М. женахъ кънигахъ земляхъ поустыняхъ 

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

И. В. Зв. женh кънизh земли поустыни 
Р. М. женоу кънигоу землю поустыню 
Д.Т. женама кънигама земляма поустыня-

ма 
 

Существительные с основами 
*
-ŏ (столъ, село), 

*-jŏ (конь, поле, краи) 

Падеж 
*
-ŏ *-jŏ 

 М.р. Ср.р. М.р. Ср.р. 

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  
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И. дроугъ село конь поле 
Р. дроуга села коня поля 
Д. дроугоу селоу коню полю 
В. дроугъ(а) село конь (а) поле 
Т. дроугъмь селъмь коньмь польм

ь 
М. дроузh селh кони поли 
Зв. дроуже село коню поле 

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

И. дроузи села кони поля 
Р. дроугъ селъ конь поль 
Д. дроугомъ селомъ конемъ по-

лемъ 
В. дроугы села конh поля 
Т. дроугы селы кони поли 
М. дроузhхъ селhхъ конихъ по-

лихъ 
Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

И. В. Зв. дроуга селh коня поли 
Р. М. дроугоу селоу коню полю 
Д.Т. дроугома селома конема поле-

ма 
 

Существительные с основами на 
*
ĭ (гость, кость) 

Падеж М.р. Ж.р. Падеж М.р. Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о   Мн о жеств енн о е  числ о  

И. гость кость И. гостие(ье) кости 
Р. гости кости Р. гостии(ьи) костии(ьи) 
Д. гости кости Д. гостьмь костьмъ 
В. гость кость В. гости кости 
Т. гостьмь костию(ью) Т. гостьми костьми 
М. гости кости М. гостьхъ костьхъ 
Зв. гости кости    

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

 М.р. Ж.р. 

И. В. Зв. гости кости 
Р. М. гостию(ью) костию(ью) 
Д. Т. гостьма костьма 

 

Существительные с основами на 
*
-ŭ (сынъ) 

Падеж Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Падеж Мн о жеств енн о е  числ о  

И. сынъ И. сынове 
Р. сыноу Р. сыновъ 
Д. сынови Д. сынъмъ 
В. сынъ В. сыны 
Т. сынъмь Т. сынъми 
М. сыноу М. сынъхъ 
Зв. сыноу   

 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  
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И. В. Зв. сыны 
Р. М. сыновоу 
Д. Т. сынъма 

 

Существительные с основой на *ū (свекры) 

Падеж Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  Падеж Мн о жеств енн о е  числ о  

И. свекры И. свекръве(и) 
Р. свекръве(и) Р. свекръвъ(ии) 
Д. свекръви Д. свекръвьмъ 
В. свекръвь В. свекръви 
Т. свекръвию Т. свекръвьми 
М. свекръве(и) М. свекръвьхъ 
Зв. (свекры)   

 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

И. В. свекръви 
Р. М. свекръву(ию) 
Д. Т. свекръвьма 

 

Существительные с основой на согласный 

Падеж 
*
-en 

*
-ent 

*-
es 

*
-er 

 М.р. Ср.р. Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

И. камы имя теля коло мати 
Р. камене(и) имене(и) теляте колесе(и) матере(и) 
Д. камени имени теляти колеси матери 
В. камень имя теля коло матерь 
Т. каменьмь именьмь телятьмь колесьмь материю 
М. камене(и) имене(и) теляте(и) колесе(и) матере(и) 
Зв. камени имя теля коло (мати) 

 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

И. камене(ние) имена телята колеса матере(и) 
Р. каменъ(ии) именъ телятъ колесъ матеръ 
Д. каменьмъ именьмъ телятьмъ колесьмъ матерьмъ 
В. камени имена теля-

та(тъ) 
колеса матери 

Т. каменьми(ы) имены теляты колесы матерьми 
М. каменьхъ именьхъ телятьхъ колесьхъ матерьхъ 

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

И. В. Зв. камени име-
ни(h) 

теляти колеси матери 

Р. М. камену(ию) имену теляту колесу мате-
ру(ию) 

Д. Т. каменьма именьма телятьма колесьма матерьма 
 

2. Склонение местоимений 

 

Личные местоимения I и II лица и возвратное (особый тип) 
Падеж Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

 I лицо II лицо возвратное I лицо II лицо 

И. "зъ nты – мы вы 
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Р. мене тебе себе насъ высъ 
Д. мънh, ми тобh, ти себh, собh, си намъ, ны вамъ, вы 
В. мене, м# тебе, т# себе, с# насъ, ны васъ, вы 
Т. мъною тобою  собою  нами вами 
М. мънh тобh себh, собh насъ васъ 

 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

 I лицо II лицо 

И. вh ва 
В. на ва 

Р. М. наю ваю 
Д.Т. нама вама 

 

 

Неличные местоимения (местоименный тип) 

Падеж Мягкий вариант Твѐрдый вариант 

 М.р. С.р. Ж.р. М.р. С.р. Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

И. и ~ " тъ  то  та  
Р. ~го ~h того  тоh  
Д. ~моу ~и томоу  тои  
В. и ~ ю тъ  то  тоу  
Т. имь ~ю тhмь тою 
М. ~мь ~и томь тои 

 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

И. и " h ти та ты 
Р. ихъ тhхъ 
Д. имъ тhмъ 
В. h " h ты та ты 
Т. ими тhми 
М. ихъ тhхъ 

 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

И. В. " и и та тh тh 
Р. М. hю тою 
Д. Т. има тhма 

 

Склонение действительных причастий  

 

Действительные причастия настоящего времени (краткие) 

Падеж М.р. Ср.р. Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

И. неса неса несоучи 
Р. несоуча несоучh 
Д. несоучоу несоучи 
В. несоучь несоуче несоучоу 
Т. несоучьмь несоучею 
М. несоучи несоучи 

 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

И. несоуче несоуча несоучh 
Р. несоучь несоучь 
Д. несоучемъ несоучамъ 
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В. несоучh несоуча несоучh 
Т. несоучи несоучами 
М. несоучихъ несоучахъ 

 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

И. В. несоуча несоучи несоучи 
Р. М. несоучоу несоучоу 
Д. Т. несоучема несоучама 

 

Действительные причастия прошедшего времени (краткие) 

Падеж М.р. Ср.р. Ж.р. 

 Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о  

И. несъ несъ несъши 
Р. несъша несъшh 
Д. несъшоу несъши 
В. несъшь несъше несъшоу 
Т. несъшьмь несъшею 
М. несъши несъши 

 М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о  

И. несъше несъша несъшh 
Р. несъшь несъшь 
Д. несъшемъ несъшамъ 
В. несъшh несъша несъшh 
Т. несъши несъшама 
М. несъшихъ несъшахъ 

 Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о  

И. В. несъша несъши несъши 
Р. М. несъшоу несъшоу 
Д. Т. несъшема несъшама 
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