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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели освоения дисциплины 
Цель курса – дать представление о фонетической и грамматической 

системе старославянского языка – первого литературного языка всех 
славян, имеющего, таким образом, не только лингвистическую, но и 
культурно-историческую ценность; научить слушателей правильно читать 
и интерпретировать старославянский текст. 

 
 Задачи изучения дисциплины: 

 
• изучить особенности фонетической системы старославянского 

языка; 
• изучить особенности грамматики старославянского языка; 
• выработать навыки чтения и понимания старославянского 

текста; 
• заложить базу для сопоставления с фонетическими и 

грамматическими системами древнерусского, современного русского и 
других славянских языков. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Старославянский язык» входит в историко-
лингвистический блок дисциплин. Она должна заложить грамматическую 
базу, на которой далее строится изучение исторической грамматики 
русского языка. В связи с этим важнейшим  требованием к уровню 
владения материалом является освоение студентами грамматической 
основы старославянского языка и формирование навыков чтения и 
интерпретации старославянских текстов, в том числе навыков 
распознавания и анализа грамматических форм и структур, 
функционирующих в тексте. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине и 
оценочные средства 

В результате обучения по дисциплине «Старославянский язык» 
студент должен достигнуть следующих результатов образования: 
 Знать законы исторических изменений в фонетической и 
грамматической системе старославянского языка IX-XI вв.; иметь 
представление о фонетической и грамматической системе этого языка. 
 Уметь объяснять те явления в фонетике и грамматике 
старославянского языка, которые нельзя объяснить только фактами его  
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письменных памятников; уметь объяснить эти факты с использованием 
сравнительно-исторического метода и приемов внутренней реконструкции. 
 Владеть навыками чтения, лингвистического анализа и перевода 
старославянских текстов. 

Содержание дисциплины включает информацию о старославянских 
системах вокализма и консонантизма; о системе старославянских частей 
речи и грамматических категорий, с которыми связана каждая из частей 
речи; об основных синтаксических конструкциях старославянского языка. 
Знания, получаемые в ходе лекционной части курса, закрепляются на 
практике в формате практических занятий, в ходе чтения, анализа и 
перевода старославянских и церковно-славянских текстов русского извода. 
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ПОНЯТИЕ О СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 Создание старославянского языка, древнейшего литературного языка 
славян, относится ко второй половине IХ в. Это самая ранняя письменная 
обработка славянской речи. 
 Старославянский язык имел близкую другим славянским языкам 
звуковую систему, грамматический строй и словарный состав, поэтому он 
очень быстро распространился в славянских странах в качестве языка 
церковной, научной и отчасти художественной литературы. В начальный 
период своего существования старославянский язык был языком 
церковным. Поэтому существует иное название этого языка – 
древнецерковнославянский.  

В настоящее время старославянский язык мертвый: на нем не 
говорят и не пишут. Исчезновение старославянского языка как живого 
произошло рано, не позднее XI века. Т. к. старославянский язык был очень 
близок к языкам народов, среди которых он распространился, то он 
подвергся воздействию разговорных языков этих народов. С течением 
времени старославянский язык стал выступать как бы в «местной» 
редакции у каждого из славянских народов. Эти позднейшие варианты 
старославянского языка принято называть церковнославянским языком 
русского, болгарского, сербского и т. д. извода.  

 История возникновения письменности на старославянском языке 
связана с именами византийских братьев-миссионеров, просветителей – 
Константина и Мефодия. Они осуществляли миссионерскую и 
просветительскую деятельность в двух княжествах – Великой Моравии и 
Блатенском княжестве (Паннонии). Оба княжества уже приняли 
христианство, однако в церковном отношении не были самостоятельны, 
т. к. относились к баварскому архиепископству. Служба в церквях шла на 
латыни, непонятной для славян. 

Князь Великой Моравии – Ростислав – понимал опасность такой 
ситуации: баварские церковники оправдывали политику немецких 
баронов, угрожавших целостности княжества. Князь Ростислав направляет 
посольство в Византию с просьбой прислать в Моравию миссионеров, 
которые могли бы вести проповедь на славянском языке вместо 
латинского языка немецких миссионеров. Интересы Византии и 
славянских княжеств совпали, император Михаил III направляет в 
Моравию Мефодия и Константина.  

О жизни и деятельности двух братьев повествуют их жития, 
сохранившиеся, к сожалению, в списках: «Житие Мефодия» в списке XII 
века, а «Житие Константина» в списке XV века. Существуют также 
грамоты римских пап Иоанна III и Стефана V, воспоминания одного из 
папских приближенных, лично знавших Константина, на греческом языке 
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написано «Житие Климента», одного из талантливейших учеников 
Константина и Мефодия. Эти источники позволяют составить 
представление о личности составителей старославянской азбуки и 
обстоятельствах возникновения старославянского письменного языка. 

Известно, что Константин, младший из братьев, был блестяще 
образованный человек, знал многие языки, работал в патриаршей 
библиотеке, не единожды возглавлял просветительские миссии в малую 
Азию, Хазарию, Крым. Не случайно он получил прозвище Философ. Еще 
до отъезда в Моравию Константин уже начал работу над азбукой для 
славян. 

В 863 году в Великой Моравии Константин и Мефодий набрали себе 
помощников, обучили их азбуке и вместе с ними начали перевод греческих 
богослужебных книг на славянский язык. 

Умер Константин в 869 году, приняв монашеский сан под именем 
Кирилла, а Мефодий — в 885 году. Еще при жизни им пришлось испытать 
преследования со стороны католического духовенства, считавшего 
богослужение на славянском языке (а не на латинском или греческом) 
недопустимой ересью. Вскоре после смерти Мефодия папа проклял 
богослужебные книги на славянском языке, в западнославянских странах 
было введено латинское письмо, а ученики Константина и Мефодия 
бежали от преследований в Болгарию. Именно здесь сохраняются в языке 
и письменности традиции кирилло-мефодьевских переводов. Поэтому 
иногда старославянский язык называют еще древнеболгарским. 

Расцвет письменности на старославянском языке наступает в 
царствование первого болгарского царя Симеона (893-927 гг.). В это время 
делаются копии с кирилло-мефодьевских переводов, переводятся новые 
греческие книги, а главное – создаются оригинальные произведения. 

В Болгарии же жил и работал в конце IX в. один из учеников 
Константина Климент; в его «Кратком житии», найденном русским 
филологом-славистом В. И. Григоровичем в Болгарии около Охриды, 
имеются указания, будто Климент создал для македонских славян какие-то 
новые письмена, более удобные, чем письмена Константина.  

После захвата Болгарии Византией во второй половине Х века 
происходит упадок старославянской письменности. И центр славянской 
письменности перемещается  в Киевскую Русь. При Ярославе Мудром, как 
сказано в Повести временных лет, в 1037 году собраны «писцы многи», 
которые совершали новые переводы с греческих книг и списки 
южнославянских текстов. почти все древнейшие тексты, дошедшие до нас, 
это списки с болгарских книг, например «Остромирово Евангелие» 
(названо так по имени владельца) или «Изборник Святослава» (1073 г.), 
избранные греческие тексты, переведенные еще для болгарского царя 
Симеона.  
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В истории старославянского языка можно выделить следующие 
периоды: 

1. Древнейший – вторая половина IX века, деятельность 
Кирилла и Мефодия: 

• византийский подпериод – Кирилл (Константин) работает над 
азбукой и первыми переводами; 

• мораво-паннонский подпериод – деятельность братьев в 
Великой Моравии. 

2. Позднейший – X-XI вв., деятельность учеников Кирилла и 
Мефодия в Македонии, Болгарии. 

3. Период церковнославянского языка – с конца XI-XII вв. 
 

ВОПРОС О СТАРОСЛАВЯНСКИХ АЗБУКАХ 
 

 Старославянских азбук существует две – кириллица и глаголица. 
Кириллица лежит в основе современных русского, украинского, 
белорусского, болгарского, сербского и македонского алфавитов. 
Глаголица представляет собой своеобразное петлеобразное письмо, 
которое долгое время, вплоть до XVIII века, употреблялось у хорватов, а в 
качестве церковной письменности глаголица бытовала у хорватов до 
середины ХХ века. 
 Глаголицей, например, написаны Киевский миссал, Синайская 
псалтырь, Мариинское Евангелие и некоторые другие памятники. 
Остальные старославянские тексты написаны кириллицей, хотя могут быть 
включены в них буквы и слова, написанные глаголицей. 
 В основе кириллицы лежит  уставное (унциальное) греческое 
письмо, дополненное буквами для специфических славянских звуков, 

например б, ч, ж. 
 Вопрос о происхождении глаголицы является дискуссионным. В 

глаголических знаках находят сходство с греческим курсивным, 
древнееврейским, коптским, армянским и грузинским алфавитами. Нет 
доказательств, что глаголица – исторически сложившееся письмо, скорее 
всего, это искусственно созданные кем-то письмена (см. рис. 1, 2). 

Названия славянских букв в кириллице и глаголице одинаковы, но 
состав букв и их числовое значение различается. Славяне, как и многие 
другие народы, не имели особых знаков для обозначения чисел. Числа 

записывались буквами с титлом и ограничивались точками: ·а&·  - 1; ·В&· - 2 
и т. д. Современная система цифр появилась при Петре I.  

Числовые значения были заимствованы из греческой цифири, тоже 
основанной на буквах, поэтому специфические славянские буквы, 

например  б, ж, не имеют числового значения, зато в алфавит включены 
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греческие знаки, которые первоначально служили только для передачи 

числового значения: ·F&· - 9. 

 
Рис. 1. Кириллица 

 
Порядок чисел был такой же, как их название. Поэтому при передаче 

числе от 11 до 19 сначала писалась буква, обозначающая единицы, а затем 

буква, обозначающая число 10: ·а&i· (11 – ѥдин на десzте), ·г&i· (13 – 

три на десzте) и т.д. Числа сверх 19 передавались соединением букв в 

следующем порядке: сначала буква, обозначающая десятки, а затем буквы, 
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обозначающие единицы: ·к&г·  (23 – дъва десzти и три). От 100 и далее 

на первом месте ставились сотни. тысячи обозначались теми же буквами, 

что и единицы, но запись числа начиналась с особого значка ¤: ·¤ЅеЅе· – 
6565 год (написание Остромирова Евангелия – 1057 г.). Счет времени 
велся от дня сотворения мира, который, по Библии, произошел за 5508 лет 
до Рождества Христова. 

Интересно, что в глаголице числовые значения соответствуют не 
греческому, а славянскому алфавиту: a (аз) – 1; b (буки) – 2; v (веди) – 
3. 

 

 Рис. 2. Глаголица 
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Существование у славян двух азбук, причем по традиции создание 
азбуки связывают только с именем Константина (Кирилла), порождает 
несколько вопросов: 

• Существует ли связь между азбуками? 
• Какую из двух азбук создал Кирилл? 
• Как появилась вторая азбука? 
• Какая из двух азбук древнее? 
• Существовала ли письменность у славян до Кирилла и Мефодия?  

Эти вопросы остаются дискуссионными в науке до настоящего 
времени. Многообразие точек зрения по вопросам происхождения 
письменности у славян может быть сведено к 4 основным теориям: 

1. Кириллица – изобретение Кирилла (Константина), это древнейшее 
славянское письмо, а глаголица – славянская тайнопись 
(И.И. Срезневский). 

2. Глаголица – более древний вариант письма, существовавший до 
Кирилла и Мефодия (П.Я. Черных). 

3. До деятельности Кирилла и Мефодия письма у славян не было, но 
Кирилл создал глаголицу, а кириллица – создание его учеников, 
например Климента Охридского или Константина Болгарского 
(А.М. Селищева, И.В. Ягич, В.Н. Щепкин, Г.А. Ильинский). 

4. Кириллица – древнейшее письмо, т. к. алфавит заимствован от 
греков, а глаголицу изобрел Кирилл (Е. Георгиев, Е.Э. Гранстрем).  

Сказание о письменах черноризца Храбра (начало Х века) 
 

Прёжде убо словене неймёаху письменъ, но чертами и 
рёзанми гадааху погани сущи. Крестивше же ся римсками 
и гречьскыми письмены, нуждаахуся писати словенску 
речь безъ устроя. Но како можется писати добрё 
гречьсками письмены богъ или животъ или зёло. 
Аще ли въпросиши словенскыя букваря, глаголя: кто 
письмена сътворилъ есть, или кто книгы прёложил? Въси 
вёдят и отвёщавъ речеть: святый Константин философъ, 
нарицаемый Кирилъ, тъ письмена сътвори и книгы 
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прёложи, и Мефодии, братъ его. Сут бо еще живи, иже суть 
видёли их. Аще въспросиши: въ кое врёмя? Вёдять и 
рекуть: яко въ врёмена Михаила царя греческа и Бориса 
князя болгарска и Растица князя моравьска и 
Коцля князя блатьска 1. А лёто же от създания всего мира 
·¤ЅТ&Ѕг·2. Такъ разумъ, братие, богъ есть далъ словёномъ. 
Ему же слава и честь и дръжава и поклоняние нынё и 
присно и въ бесконечныя вёки вёкомъ. Аминь. 
 
 По Сказанию Храбра, в истории возникновения славянской 
письменности следует различать три периода: 

1. Период примитивного письма – черт и резов – для счета и гадания. 
2. Период употребления для письма латинского и греческого 
алфавитов. 

3. Создание славянского письма Константином (Кириллом). 
Все свидетельства иностранцев о наличии письменности у славян 

относятся ко времени после деятельности Кирилла и Мефодия: сообщения 
Ибн-Фадлана в 921 г., Ибн-Эль-Недима в 987 г. 

 
 
 
ЗНАЧЕНИЕ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИСТОРИИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

1. Прочитайте высказывание А.С. Пушкина, сделайте вывод о 
влиянии старославянского языка на историю русского языка. 

…Язык славяно-русский имеет неоспоримое преимущество перед 
всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке 
греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, 
даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные 
обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его и избавил 
таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе 
уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность.  

(по А.С.Пушкину) 

                                                           
1Растица – Ростислав, князь моравский (846-870), Коцля – Коцел, князь блатенский (860/861 — до 870-х 
гг.).  
2
 ·¤ЅТ&Ѕг· – 6363 год от сотворения мира, путем вычитания 5508 лет, получаем 855 год. 
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Следы старославянского влияния в современном русском языке 

очень обширны, оно обусловило наличием большого числа  
старославянизмов (церковнославянизмов) с фонетическими, 
словообразовательными и лексическими  особенностями (см. табл. 1,2).  

 
Таблица 1 

Фонетические особенности (в сопоставлении с русскими словами) 
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМЫ РУССКИЕ СЛОВА 

Неполногласные сочетания между 
согласными: 

ра, ла, ре, ле 

град 

злато 

брег 

млечный 

 

Полногласные сочетания между 
согласными: 

оро, оло, ере, оло 

город 

золото 

берег 

молочный 

Начальные сочетания ра, ла перед 
согласными: 

равный 

ладья 

Начальные сочетания ро, ло перед 
согласными: 

ровный 

лодка 

 

Сочетания  жд: 

прежде 

вождение 

Наличие  ж: 

опережать 

вожу 

 

Наличие щ: 

освещение 

пещера 

Наличие ч: 

свечение 

печь 
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Начало слова е: 

единый 

Начало слова о: 

один 

 

Начало слова ю: 

юг 

Начало слова у: 

ужин 

Начало слова а: 

агнец 

Начало слова я: 

ягнёнок 

 

В русском языке огромное количество приставок, суффиксов 
южнославянского происхождения, заимствованных из языка 
богослужения. 

Таблица 2 

Словообразовательные особенности 
ПРИСТАВКИ СУФФИКСЫ ЧАСТИ 

СЛОЖНЫХ СЛОВ 

ВОЗ-  ВОС- 

возвестить, восстать 

 

-СТВ(ие) 
бедствие 

-ЕСН- 

чудесный 

БОГО- 

богословие 

ИЗ- ИС- 

избрать, испить 

 

-СТВ(о) 
злодейство 

-ЫН- 

гордыня 

ДОБРО- 

добродетель 

НИЗ- НИС- 

низвергать, 
ниспадать 

 

-Ч(ий) 

кормчий 

-УЩ-  

живущий 

СУЕ- 

суеверие 

ЧРЕЗ- 

чрезмерный 

-ЗНЬ  

жизнь 

-ЮЩ- 

читающий 

ЗЛО- 

злодеяние 
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ПРЕ- 

пресытиться 

 

-ТАЙ  

глашатай 

-АЩ- 

стучащий 

БЛАГО- 

благодеяние 

ПРЕД- 

председатель 

-ТВ-  

молитва 

-ЯЩ- 

горящий 

МИЛО- 

милосердие 

 

Специфика значений церковнославянизмов 

Старославянские по происхождению слова характеризуются 
отвлеченным значением, часто обладают торжественной коннотацией, 
специфика употребления придает им особую, книжную окраску. 
Например, лицемер, выя (шея), чело, лепта.  

Старославянизмы дали русскому языку множество названий 
абстрактных понятий, к тому же многие старославянизмы развили 
абстрактные значения уже на русской почве: бремя, власть, влечение, 
внимание, восторг, истина, исход, качество, осязать, победа, притязать, 
разврат, соблазн, совесть, отечество, милосердие, мечта и др. 

Старославянизмы называют понятия религиозно-культовой сферы: 
пророк, таинство, святой. Через посредство старославянского языка в 
русский язык вошли заимствования из греческого языка, относящиеся к 
христианской культуре: ангел, алтарь.  

В составе старославянизмов, пополнивших русскую лексику, можно 
выделить несколько групп:  
1) слова, восходящие к общеславянскому языку, имеющие 
восточнославянские варианты иного звучания: злато, нощь, рыбарь, ладья; 
2) старославянизмы, у которых нет созвучных русских слов: перст, уста, 
ланиты, перси (ср. русские: палец, губы, щеки, грудь); 
3) семантические старославянизмы, т. е. общеславянские слова, 
получившие в старославянском языке новое значение, связанное с 
христианством: Бог, грех, жертва. 

В русском языке старославянизмы получили большую популярность 
в XIX веке благодаря А.С. Пушкину, который искусно ввел многие 
старославянизмы в художественную речь, особенно поэтическую. 

Стилистические старославянизмы могут использоваться: 
а) как средство создания возвышенной, торжественной эмоциональной 
окраски: «И будет подвиг твой свободный / Святыней памяти народной на 
все грядущие века» (Н.Огарёв); 
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б) как знак христианской идеи: «Владыко дней моих! Дух праздности 
унылой, / Любоначалия, змеи сокрытой сей, / И празднословия не дай душе 
моей. / Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья» (А.Пушкин); 
в) как средство исторической стилизации: «Блеснул кровавый меч в 
неукротимой длани / Коварством, дерзостью венчанного царя; / Восстал 
вселенной бич – и вскоре новой брани / Зарделась грозная заря» (А. 
Пушкин); 
г) в качестве средства создания юмора, иронии, сатиры: «Первая, которая 
замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида 
Лукинишна Палеологова» (М.Салтыков-Щедрин). 
У стилистических старославянизмов в современном русском языке есть 
соответствия: длань – ладонь, агнец – ягнёнок, несет – несёт. 

Наряду с этим в русском языке существуют так называемые 
генетические старославянизмы – слова, обладающие фонетическими и 
грамматическими признаками славянизмов, но принадлежащие к 
нейтральному стилю. Вытеснив однокоренные русские слова, они стали 
общеупотребительными: плен – полон, враг – ворог, сладкий – солодкий. В 
других случаях генетические старославянизмы 
употребляются  параллельно с русскими словами, но разошлись с ними в 
значениях: Млечный (путь) – молочный, страна – сторона, ограда – город. 

 
2. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина, найдите все 
старославянизмы, напишите, где возможно, русские 
соответствия и укажите имеющиеся отличия в значении, 
грамматике и/или стилистическом употреблении. 

А.С. Пушкин  

Воспоминания в Царском селе 

 
Навис покров угрюмой нощи 
На своде дремлющих небес; 
В безмолвной тишине почили дол и рощи, 
В седом тумане дальний лес; 
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы, 
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах, 
И тихая луна, как лебедь величавый, 
Плывет в сребристых облаках. 

С холмов кремнистых водопады 
Стекают бисерной рекой, 
Там в тихом озере плескаются наяды 
Его ленивою волной; 
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А там в безмолвии огромные чертоги, 
На своды опершись, несутся к облакам. 
Не здесь ли мирны дни вели земные боги? 
Не се ль Минервы росской  храм? 

Не се ль Элизиум полнощный, 
Прекрасный Царскосельский сад, 
Где, льва  сразив, почил орел России мощный 
На лоне мира и отрад? 
Промчались навсегда те времена златые. 
Когда под скипетром великия жены 
Венчалась славою счастливая Россия, 
Цветя под кровом тишины! 

Здесь каждый шаг в душе рождает 
Воспоминанья прежних лет; 
Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает: 
«Исчезло все, великой нет!» 
И, в думу углублен, над злачными брегами 
Сидит в безмолвии, склоняя ветрам слух. 
Протекшие лета мелькают пред очами, 
И в тихом восхищенье дух. 

*** 
Таким образом, старославянский язык образует очень важную сферу 

и в современном русском языке, и в русской как христианской, так и 
светской культуре.  

Для того, чтобы иметь связь с родной культурой и историей, 
необходимо иметь представление о старославянском языке, знать 
Евангелие. Ни один из видов искусства России и Европы невозможно 
полной мере воспринимать, не зная и ни разу не прочитав Евангелие – 
литература, музыка, живопись, архитектура, кино, театр, философия – все 
это имеет так или иначе христианский код и обретает интертекстуальные 
отголоски. Не слыша этих отголосков, не ощущая соответствующих 
ассоциаций, человек оказывается вообще ВНЕ культурного поля как 
такового. 

По содержанию древнейшие памятники старославянской 
письменности в большинстве своем явялются греческими богослужебными 
книгами, к числу которых относятся: 

1. Евангелие. Евангелиями называют книги Нового Завета, 
рассказывающие о жизни Иисуса Христа, его общественном служении, 
распятии и погребении. Канонических Евангелий четыре. Авторами этих 
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богодухновенных произведений были апостолы Матфей, Марк, Лука и 
Иоанн. 

Кроме этих четырех Евангелий существуют апокрифические 
произведения. Например, Евангелие от Иуды, Евангелие Петра. Эти книги 
не признались церковью каноническими, так как имели сомнительное 
содержание. Также не было установлено точное авторство этих Евангелий. 

 Эти четыре Евангелия объективно повествуют о жизни и учении 
Христа, рассказывают о событиях новозаветной истории. Уже в первом 
веке эти произведения цитировались верующими. Однако официальное 
утверждение этих четырех Евангелий как канонических было принято 
только в IV веке. 

В истории христианской Церкви 360 год можно назвать временем 
утверждения канона книг Нового Завета. Это событие состоялось на 
поместном Лаодикийском Соборе. Отцы Собора утвердили все 27 
канонических книг Нового Завета, в которые и входили Евангелия под 
авторством Марка, Матфея, Иоанна и Луки. Позднее на VI Вселенском 
Соборе (680 год) канону книг Нового Завета был присвоен вселенский 
характер. 

Евангелие от Иоанна, ученика Иисуса Христа, единственного, кто 
стоял у креста вместе с Богородицей, повествует о Воскресении Христа. 

Евангелие от Матфея, ученика Христа, изображает Иисуса Христа 
как идеального человека, повествование сосредоточено на эпизодах Его 
милосердия. 

Евангелие от Луки, ученика и сподвижника апостола Павла, 
сосредоточено на жертве Христа – смерти на кресте, – благодаря этому 
человечество было избавлено от первородного греха. Только в этом 
Евангелии описана история рождения Иоанна Крестителя и Вознесение 
Христа после Воскрешения. 

Евангелие от Марка, ученика апостола Петра-Симона, ученика 
Христа, писалось для язычников, поэтому оно самое краткое, показаны 
только яркие эпизоды жизни Христа. Иисус Христос предстает как Царь 
всех людей. 

В Библии пересказывается видение пророка Иезекииля, в этом 
видении есть образ колесницы, у которой четыре колеса в виде четырех 
существ с четырьмя ликами: орла, льва, ангела и тельца. Эти четыре 
существа стали символами евангелистов: 

• символ Иоанна – орел (евангелист описывает Христа, 
победившего смерть); 

• символ Луки – телец (в Евангелии подчеркивается 
жертвенность Христа); 

• символ Марка – лев (евангелист изображает царственность, 
божественную природу Христа); 
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• символ Матфея – ангел (евангелист описывает человечность и 
милосердие Христа). 

Существуют два типа Евангелий:  
� четвероевангелия – тетры, содержащие рассказы всех четырех 
евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна; 

� служебные евангелия – апракосы, содержащие евангельские 
отрывки, расположенные в порядке недельных чтений при 
отправлении церковной службы. 

2. Псалтырь – книга, содержащая песнопения (псалмы) во славу 
Бога, приписываемые библейскому царю и пророку Давиду. 

Известны следующие рукописи Псалтыри:  
� Синайская Псалтырь – получила название по Екатерининскому 
монастырю на Синае. памятник XI в., написанный в 
Македонии, содержит 177 листов. Хранится в Синайском 
монастыре Св. Екатерины. 

� Остальные Псалтыри – памятники разных изводов 
старославянского языка: Чудовская псалтырь, Евгениевская 
псалтырь – памятники русского извода, XI в.; Болонская 
псалтырь – памятник болгарского извода начала XIII в. 

3. Апостол – книга, содержащая деяния и послания апостолов, 
учеников иисуса Христа.  Самый древний список XI в. – Енинский 
Апостол, получил свое название по болгарскому селу Енина, где был 
обнаружен. Плохо сохранившаяся рукопись содежит 39 листов. 

4. Минея – книга для церковного чтения на все дни месяца, 
включавшая жития святых, легенды о мученичестве и подвижничестве 
святых, сочинения отцов церкви. Самый древний памятник – Супрасльская 
рукопись XI в., написанная в Восточной Болгарии; была найдена в начале 
XIX в. в Супрасльском монастыре близ Белостока. Содержит 258 листов. 
остальные списки минеи принадлежат разным изводам. 

 
 ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ СТАРОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ 

 
1. Закон открытого слога: слог начинается с менее звучного и 
заканчивается наиболее звучным. 

Сочетания звуков: 

1. Согласный + гласный: мы-ти. 

2. Шумный + сонорный + гласный: гни-ти. 

3. Шумный + в + гласный: зво-нъ. 
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4. Фрикативный + взрывной + гласный: ста-ти. 

5. Носовой + плавный + гласный: мла-дъ. 

6. в + плавный + гласный: вра-нъ. 

7. Фрикативный + взрывной + плавный + гласный: о-стръ. 

8. Фрикативный + взрывной + в + гласный: скво-зё. 

9. Шумный + носовой + плавный + гласный: и-змлё-ти. 

10. Шумный + в + плавный + гласный: и-звла-чи-ти. 
2. Закон слогового сингармонизма: после твердого согласного должен 
быть гласный непереднего ряда, после мягкого или полумягкого 
согласного должен быть гласный переднего ряда. 

по-лъ, хы-тръ, но:  на-чz-ло, же-шти. 

3. Система гласных фонем: в старославянском языке было 11 гласных 
фонем (см. табл. 3). Они различались шестью дифференциальными 
признаками:  

• Место образования (нахождение кончика языка в определенной 
области ротовой полости). 

• Способ образования (степень подъема языка). 
• Лабиализация (участие губ при образовании гласного звука). 
• Степень образования (гласные полного образования и 
редуцированные). 

• Назализация (опущение небной занавески при произнесении звука). 
• Долгота (признак перешел из индоевропейского праязыка и почти не 
осознавался носителями). 
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Таблица 3 
Гласные фонемы старославянского языка 

Ряд 
 

Передний Средний Задний 

Подъем Нелабиализов

анные 
Лабиализова

нные 
Верхний [и] [ы]  [у] 
Средн
ий 

Носов

ые 
[ȩ]   [ǫ] 

Ртовы

е 
[е] [ь]  [ъ] [о] 

Нижний [ě]  [а]  
 
 Для передачи одних и тех же гласных фонем существовало 

несколько букв: например, для фонемы /и/ использовались буквы – и, i; 

для фонемы /о/ – буквы о, W; для фонемы /у/ –  буквы Ќ, у; для фонемы 

/ы/ –  буквы Ы, Ъи, ъi. «Лишние» буквы призваны передавать точнее 

исконное звучание заимствованных из греческого языка слов, но 
произносились они славянами одинаково. 
 По квантитативной характеристике, т.е. по продолжительности 
звучания, гласные делились на долгие ([и], [ы], [у], [а], [ě], [ǫ], [ȩ]), краткие 
([е], [о]), сверхкраткие, или редуцированные ([ъ], [ь]). 

 Звук [ě], передаваемый буквой ё, в старославянском языке был 

звуком переднего ряда, широким, открытым, близким к [а], читался как 

[эа]. В русском языке этот звук перешел в звук [е], например в слове 

«хлеб», «свет». Но при чтении старославянских текстов в словах на месте 

Э следует произносить не [ʼэ], а звук, похожий на первый звук в слове 

«мясо».  
В старославянском языке существовали особые звуки – носовые [ȩ] и 

[ǫ]. Для их обозначения в старославянской графике были 
специализированы буквы Z «юс малый» и Ѫ «юс большой» 
соответственно.  

Эти звуки произносились как гласные [э] и [о], но с носовым 
призвуком. Подобные гласные существуют и сейчас в некоторых языках, 
например польском, французском, португальском, китайском. В 
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древнерусском и церковно-славянском языках они утратились и 
соответствуют следующим звукам:  

ст.-сл. Z [ȩ]  – рус. [ʼа] (десzть – десять; чzсть – часть);  

ст.-сл. Ѫ [ǫ] – рус. [у] (дѫбъ – дуб, пѫть – путь).  

В древней кириллице существовали особые буквы – лигатуры, или 
диграфы. Они представляли собой соединение двух знаков, но обозначали 

они один звук. Это диграф Ќ – Ќчити [учʼи́тʼи], Ќста – [уста́]. Затем 

этот диграф был почти вытеснен буквой у.  

Буква ы также была лигатурой, она образовалась в результате 

сочетания букв ъ и i. Кроме того, в древних текстах отмечен вариант этой 

буквы в виде сочетания графем ъ и и – ъи: мрьтвъиѨ (мертвых – В.п.), 

мъитарь (мытарь).  
Лигатурами являются и так называемые йотированные гласные 

старославянского языка – буквы я, ю, Ѥ, Ѩ, Ѭ. Они употреблялись в 

целом так же, как и в современном русском языке употребляются 
йотированные буквы е, ё, ю, я, т. е. могли обозначать как мягкость 
предыдущего согласного, так и сочетание соответствующего гласного с [j], 
если стояли в начале слова или после гласной. 

Гласные буквы ъ, ь обозначали редуцированные звуки. 
Произносились  они кратко, неотчетливо, голосовые связки были слабо 

напряжены и вибрировали не в полную силу. Редукция гласных  ъ, ь 
могла усиливаться или ослабевать в зависимости от положения в 
слове. При усилении редукции эти гласные ослабевали настолько, что с 
течением времени утратились совсем. При ослаблении редукции гласные 

ъ, ь произносились четче и достигали степени гласных полного 
образования. Позиции, в которых редуцированные гласные перешли в 
гласные полного образования, принято называть сильными позициями, а 
те, где они исчезли, назвали слабыми (см. табл. 4).  
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Таблица 4 

Редуцированные ъ, ьъ, ьъ, ьъ, ь 

Сильная позиция Слабая позиция 

• Под ударением: мььььнии 

• Перед слогом со слабым 

редуцированным: отьць, пэсъъъъкъ 

• В односложных словах с 

самостоятельным ударением: сьььь, 

тъъъъ, нъъъъ 
• Перед слогом, начинающимся 

с нескольких согласных: тъъъъгда 

 

• Абсолютный конец слова: 

коньььь,,,,    чловэкъъъъ 

• Перед слогом с сильным 

редуцированным: чььььтьцъъъъ 

• Перед слогом с гласным 

полного образования: мъъъъного, 
овььььца. 
 

 

Еще в дописьменный период редуцированные  гласные ъ, ь, 
находясь перед звуками [и], [j] изменились в гласные звуки верхнего 

подъема и, ы, например: *novъi  = > новыи, *gostьje  => гостиѤ. 

Однако редукция этих гласных сохранялась при их изменении в и, ы. Так 
же, как и ъ, ь, редукция этих звуков могла увеличиваться (слабая 

позиция), тогда они подвергались утрате. Когда редукция и, ы 
уменьшалась (сильная позиция), они переходили в звуки полного 
образования, соответственно в и, ы. 

Сильная позиция редуцированных  и, ы наблюдалась в слоге под 
ударением (*mъjǫ => мыѬ), а также перед конечным безударным [и], 

который после гласного становился неслоговым (*dobrъi => добрыи). 
Слабая позиция наблюдалась перед слогом с гласным полного образования 
(*  brьnьje  => брение) и в абсолютном конце слова (*dobrъi  => 

добрыи)ю 
Некоторые памятники старославянской письменности не отражают 

перехода ъ, ь в ы, и, например: лѪкавъи, людьи и др. В подобных 
словах сильные редуцированные проясняются в гласные полного 

образования О, Е: лѪкавои, людеи. Сохранение здесь редуцированных 
ъ, ь происходило по аналогии с другими родственными формами, в 
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которых не было изменений ъ в ы, а ь в и, например: в полной форме 

причастия Им.п., м.р., ед.ч. сътворьи, как в краткой форме того же 

причастия сътворь (Им.п., м.р., ед.ч.). 
Одной из важнейших особенностей системы гласных звуков 

старославянского языка является отсутствие качественной редукции, т. е. в 
старославянском языке гласные звуки произносятся одинаково отчетливо 
независимо от того, падает на них ударение или нет. Обратите внимание на 

произношение безударных гласных в следующих словах: вода [вода́], 

словеса [слов̓эса́], на камене [нака́м̓эн̓э], основана [осно́вана]. Эта 
фонетическая особенность сохраняется в церковно-славянском языке до 
сих пор.  

В старославянском и церковно-славянском языках отсутствует 
характерный для русского языка переход [э] в [о] под ударением после 
мягкого согласного перед твердым (ель – ёлка, лететь – полёт и т.п.) В 
старославянских текстах в данной позиции [э] сохраняется, и именно так 

следует читать слова: петръ [пʼэ́тръ], медъ [мʼэ́дъ], твоѤ [твоjэ́]. 

 Редуцированный и мог также образовываться на стыке морфем при 

сочетании звуков *j ь. 
ЗАПОМНИТЕ эти случаи: 

1. Существительные, местоимения, полные прилагательные в форме ед. 
ч., м. р., Им. / В. п. 

мои – *boj + ь 

бои – *moj + ь 

новыи – *novuj + ь 

2. Существительные в форме мн. ч., Р.п. 

пѪтии – *pontij + ь 

3. Осложненный суффикс сравнительной степени прилагательных 

 -Эиш- 

злЭиши – *zlējьs + j + i 

4. Происхождение гласных фонем старославянского языка 
Все гласные старославянского языка были монофтонгического, 

дифтонгического или смешанного происхождения (см. табл. 5).  
Дифтонг это сочетание двух гласных элементов, образующих один 

слог, один из таких элементов обычно близок к согласному звуку. 
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Унаследованные из индоевропейского языка дифтонги 
*ai,*oi,*ei,*au,*ou,*eu в закрытом слоге нарушали закон открытого слога и 
преобразовывались в один гласный звук. Находясь перед гласным звуком 
дифтонг распадался на два звука: гласный и согласный. Например, в форме 

глагола 1 л., ед. ч. коуѭ дифтонг *ou перед согласным j преобразился в 

звук [у], но в инфинитиве тот же дифтонг оказался перед гласной [а] и 

распался на два звука, гласный и согласный: ковати. 

Таблица 5 
 

Происхождение гласных фонем старославянского языка  
Гласные монофтонгического происхождения  

е ě *sěmen 
 

сеееемz 

о ŏ 
  
ă 

лат. ŏvis 
 

лат. ăxis 
 

ООООвьца 
оооось 

а ā 
 
ō 

лат. stāre 
 

лат. dōnum 

Стаааати 
дааааръ 

ы ū лат. socrūs  свекрыыыы 
ъ ŭ лит. mědŭs медъъъъ 
ь ĭ лит.lĭnas  лььььнъ 

Гласные дифтонгического происхождения 

Ќ (ю) *au, *ou, *eu *kleuǫ 
 
 

лит. *raudas 
 

Клююююю – 
клевевевевати 

рЌЌЌЌда  

Ѫ *on, *om, *an, 
*am, *un, *um 

*zvonkъ звѪкъ 

z *en, *em, *in, *im *sěmen семzzzz 

Гласные двоякого происхождения 

Э *ē 
 

*ai, *oi (с 
восходящей 
интонаикей) 

 
 
гот. *snaiws 

 

 
снЭЭЭЭгъ 
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и * ī 
 

*oi, *ei  (с 
нисходящей 
интонацией) 

 
 
лит. *kreivas 

 

 

 
криииивъ 

 
5. Особенности согласных фонем старославянского языка 

Классификация старославянских согласных фонем 

• По степени участия голоса: шумные (звонкие з, в, г, б, д; глухие п, 
т, к, х, с, ш), сонорные (плавные р, л; носовые м, н). 

• По месту образования: переднеязычные  (т, д, с, з, ш, ж, н, р, л, 
S, ц, ч, жд, шт); губные (п, б, м, в, ф); среднеязычный – j; 

заднеязычные (г, к, х). 

• По способу образования: взрывные (п,  б,  т,  д,  к,  г), щелевые 

(ф,  в,  з,  с,  ш,  ж), аффрикаты (ц,  ч, S  [dz]), сложные (шт,    
жд). 

• По мягкости:  

� исконно мягкие (палатальные – от лат. palatum) ш, ж, 
ч, шт, жд, ц, s, j, р, л, н, с. Звуки S, р, л, н, с имели 
твердый вариант; 

� исконно твердые: м, п, б, в, ф, т, д, з – имели 
полумягкий вариант (перед гласными переднего ряда); 

� твердые согласные р, л, н, с перед гласными переднего 
ряда становились полумягкими; 

� заднеязычные г, к, х только твердые.  
 

Некоторые согласные в старославянском языке отличались по 
качеству от соответствующих русских звуков. В состав сонорных входил 
звук [в]. Он произносился как губно-губной, примерно так, как 
произносится английский [w]. Сонорные согласные [р] и [л] (из называют 
плавными) могли выступать в роли слогообразующих и даже ударных:  

влъкъ [вл̥ʹкъ] – волк, срьпъ [ср̥ʹ пъ] – серп.  

Буквы ь и ъ в таких слогах не обозначают звуков, а указывают на 
слоговость плавных согласных.  
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Необходимо отметить, что буквы р, л обозначают слоговые звуки 

только в том случае, если в русском языке сочетаниям ръ, рь, лъ, ль в 
данных слогах соответствуют сочетания с обратным порядком букв (-ор-, -
ер-, -ол-, -ел-). Ср.:  

гръло – горло   

съмрьть –  смерть  

плънъ – полн  
В случаях, когда такого соответствия не наблюдается, слоговым в слоге 
является не плавный согласный, а редуцированный гласный:  

скрьжетъ – скрежет  

плъть – плоть  

сльза – слеза 

 
Палатализация согласных в старославянском языке 

В старославянском языке заднеязычные г, к, х были всегда 

твердыми. Необходимо оговорить еще одну особенность произношения г в 
старославянском языке – в окончаниях прилагательных и местоимений Р.п. 
и В.п. не происходило процессов, в результате которых в русском языке в 
данных окончаниях теперь произносится [в] вместо [г] (ср.: доброго 

[до́бръвъ]). В старославянском языке [г] сохранялся: сѪщаго 

[со́нштʼаго], кого [кого́]. 

Смягчение заднеязычных г, к, х произошло в силу закона слогового 

сингармонизма. В разные эпохи происходило смягчение г, к, х и переход 
их в другие по качеству звуки. 

Самое раннее смягчение заднеязычных привело к образованию 

шипящих звуков ж, ч, ш. Это общеславянский процесс и отражен он во 
всех славянских языках. 

 
мѪка – мѪчити, бэгъ – бэжати, сухъ – сушити 

 
Г            Ж                                                                                

К           Ч 
Х           Ш 

И, Е, Ь, Ћ              
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 После процесса монофтонгизации дифтонгов произошло следующее 

смягчение заднеязычных согласных г, к, х. Перед гласными переднего 

ряда э, и, имеющих дифтонгическое происхождение, г, к, х переходили 
в свистящие звуки. 

Г           З 

К           Ц           

Х           С                                                                             

 

 
ЗАПОМНИТЕ грамматические формы, в которых происходит 

данный вид смягчения заднеязычных: 

• Существительные в Им. п., мн. ч. Ќченикъ – оученици; 

М.п., ед. ч. оученицэ; М. п., мн. ч. оученицэхъ; Д. п., ед. ч. 

слоуга –  слоуѕэ. 
• Глаголы в форме повелительного наклонения рекѪ – рьци (2 

л., ед. ч.); рьцэте (2 л., мн. ч.). 

Кроме того, смягчение происходит в том случае, когда г, к, х 

находятся после гласных переднего ряда и, ь, z и слогообразующего р в 

сочетании с ь – рь. 

Г     З 

К     Ц 

Х     С  
 

нарэкати – нарицати; съжегѪ – съжиSати; смэхъ – 

смисати. 
Данный вид палатализации происходит нерегулярно, результаты ее 

часто испытывают на себе действие закона грамматической аналогии, 

более продуктивными оказываются звуковые основы без смягчения: ликъ 
– ликоу (Д. п., ед. ч.).  

Изменение согласных происходило и под воздействием сонорного 
звука j, оно привело к появлению новых мягких звуков. Изменение 

 э, и ( из ai, oi) 

и, ь, z, 
рь 
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согласных звуков в сочетании с j было вызвано законом открытого слога, 
так как при положении согласного звука перед j возникал закрытый слог: 
*nos-ja, *zem-ja. Закрытость слога устранялась путем слияния согласного 
звука с последующим j и дополнительным поднятием спинки языка к 
твердому нёбу при произнесении согласного. Воздействие j на согласные 
звуки было очень сильным, но результаты этого смягчения различались в 
разных диалектах славянских языков (см. табл. 6).  

Таблица 6 
 

Смягчение согласных под воздействием j 
*kj – ч ПЛАКАТИ –  старослав. плачѪ, др.-рус. ПЛАЧЬ. 
*gj – ж ЛЪГАТИ – старослав. ЛЪЖА, др.-рус. ложь. 

*chj – ш ВДЪХЪ – др.-рус. / старослав. ДОУША 

*sj – ш Носити – старослав. ношѪ, др.-рус. ноШОУ. 

*zj – ж КаЗАти – старослав. кажѪ,  др.-рус. кажоу. 

* tj – ч / шт ХОТЕТИ –  старослав. ХОЩѪ, др.-рус.  ХОЧОУ. 

Свэтъ – старослав. свэща, др.-рус. свэча. 
*dj – ж / жд ВоДиТИ – старослав. ВоЖДь,  др.-рус.  ВоЖОУ.   

*ktj, *gti  – ч /шт * noktis – старослав. НОЩЬ,  др.-рус.  НОЧЬ.  

* mogti – старослав. МОЩИ, др.-рус. МОЧИ.  
*mj, bj, pj, vj – 
мл, бл, пл, вл   

Капати – капля, любити – люблѬ, Земнои – земля, 

ловити – ловлю. 

*skj, stj – щч / 
шт 

Искати – старослав. иштѬ,  др.-рус.  иШЧОУ.  

*zgj, zdj – жд *duzgjь => dъž`d ь̀ – др.-рус. и старосл. ДЪЖДЬ.  
 

 
Происхождение j 

 
Старославянский звук [j] был близок к неслоговому [i], между ними 

не было резкого артикуляционного различия. Звук [j] был унаследован 
старославянским языком из индоевропейского языка, например ст.-сл. 

триѤ –  санскр. trayah. ст-сл. лаѬ – лит. loju. 
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В остальных случаях звук [j] развился уже на славянской почве: 
1. Звук [j] развился перед гласными переднего ряда, а также перед [a] в 

начале слова: Ѩти (взять, брать), Ѥстъ, ягньць (ягненок). При 

этом звук [ē], обозначаемый звуком э, после мягкого j переходит в 

звук [а]: обэдъ – ядъ. Однако j перед гласными а и е 

употреблялся непоследовательно. Например, явити – авити, 
язъ – азъ, ягньць – агньць, Ѥзеро – езеро, Ѥлень – 
елень. Возможно, первоначально j в начале слова развивался 
внутри предложения после гласного переднего ряда: ovьca i agnę => 
ovьca i jagnę. В разных славянских языках обобщение основ с 
начальным j или без него происходило по-разному, поэтому в 
старославянском языке начальный а чаще всего лишен j, а в русском 

языке j перед а сохранился (ст.-сл. агньць – рус. ягненок). Во 
второй половине IX века развитие j в начале слова перестало быть 
регулярным, заимствованные из греческого языка слова чаще всего 

были переданы через а и е: адъ, ангелъ, аминъ, елинъ, 
епискоупъ, ефратъ. 

2. Звук j развился из звука i, оказавшегося перед другим гласным. Этот 
процесс представлен в некоторых формах глаголов с основой на -i: 

* rodiǫ  => *rodjǫ => ст.-сл. рождѬ; *rodiēachъ => *rodjēachъ => 

рождяахъ. 
3. j развивался в праславянском языке из i при распаде дифтонгов 

перед гласными звуками: поѬ <= *poiǫ. 
4. Развитие j в праславянском языке наблюдалось при 

монофтонгизации дифтонга* eu: *reuti => *rjuti => рюти (реветь). 
 

Буквы F, P, XF, P, XF, P, XF, P, X 

В старославянском языке были особые буквы F («фита»), P («пси»), 

X («кси»). Они употреблялись только в заимствованных из греческого 
языка словах и произносились соответственно как [ф], [кс], [пс]: 

Fеодwръ, алеXандръ, Pалъмъ). Иногда буква F передает звук [т] –  

назареfъ.                                                             
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Буква v («ижица») также использовалась в заимствованных словах, 

обозначала гласный [и], но кроме того, она могла использоваться для 

обозначения согласного [в] – после букв а и е: лаvръ, еvаггелiе. 

 
6. Знаки препинания  

Старославянское письмо было сплошным: в древности текст писали 
без интервалов между словами и почти без знаков препинания (лишь 
иногда предложения или части предложений могли выделяться точками).  

Предложения начинались с маленькой буквы, заглавные буквы 
употреблялись только в начале главы. Конец фразы обозначался точкой на 

середине высоты буквы: i оузьрhвъ же народы вьзиде на горѪ· 

Точка с запятой означала вопросительный знак: сjмwне їHнинъ, 
лю1биши ли мS; Привычная точка соответствует запятой: i оузьрэвъ 
же народы вьзиде на горѪ· i эко сэде пристѪпишz къ 
немоу оученици его· Конец главы обозначался различными 
комбинациями точек и черточек. Например, использовался такой знак 
конца текста – ! или такой %. 

 
7. Диакритические знаки 

В древней славянской письменности очень широко использовались 
различные вспомогательные знаки, добавляемые к буквам для изменения и 
уточнения их произношения или для указания на какую-либо особую роль 
буквы. Система диакритических знаков старославянской кириллицы в 
основных чертах была заимствована из греческого языка (см. табл. 7).  

 
Таблица 7 

Диакритические знаки в старославянских текстах  
Знак Название 

надстрочного 
знака 

Значение  Примеры 

`̀̀̀    апостроф знак мягкости мор`е 

^^ ^ ̂ камора знак мягкости н^ива 

__ __    
 

паерок на месте 
пропущенных 
редуцированных 

ъ, ь 

в_си (вм. вьси) 
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11 11    острое ударение знак ударения, 
ставится над 
гласной в начале 
или в середине 
слова, если нет 
других видов 
ударных знаков   

лёто 

22 22    тяжелое / тупое 
ударение 

Тупое ударение 
ставится при 
положении 
ударной гласной в 
конце слова. Если 
за словом с 
конечной ударной 
гласной следует 
какое-либо 
безударное слово, 
образующее с 
предыдущим 
фонетическое 
единство, тогда 
ставится острое 
ударение. 

Распн2 его2 

33 33    облеченное 
ударение 

Ударение, 
различающее 
грамматические 
формы именных 
частей речи: мн. 
ч., дв. ч. и ед. ч. 

ра3бъ (Р.п., мн. 
ч.) 

‘ / ’‘ / ’‘ / ’‘ / ’ пустые знаки 
«звательцо» 

употреблялись над 
гласными звуками, 
механически 
переносились из 
греческих книг, 
где обозначали 
различного рода 
придыхания 

Азъ е‘гда 
възвраштѪ 
сZ· въздамь 

ти 

77 77 титло 1. Обозначение 
числа в сочетании 
с точками. 
2. Сокращение 
легко узнаваемых 
слов с целью 

·а7· – 1 
 
 

оц7ь – отьць 
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экономии 
пергамена (см. 
табл. 8).  

б7е – боже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Таблица 8 
Список наиболее употребительных слов под титлами 

Аг7лъ – анъгелъ, аггелъ 
Ап7лъ – апостол 
Бл7гъ – благъ 
Блгн7ъ – благословлѤнъ 
Бц7а – богородица 
Б7ъ – богъ 
Б7а - бога 
Бв7и – богови 
Бж7е – боже 
Бж7ии – божии 

Iл7мъ – иероусалимъ 
Ил7ь – израиль 
Iс7, iс7ъ – исоусъ 
Млср7дова – милосрьдова 
Мл7сть – милость 
Мч7къ – мѪченикъ 
Н7бо – небо 
Нб7ско – небесько 
Нбс7нъ – небесьнъ 
Оц7ь – отьць 

Титло могло быть  еще и «буквенным», т.е. содержать 

пропущенную букву гDь – господь, м Cць – мэсzць. 

Иногда выносные буквы записывались и без титла: вLка  – 

владыка, t – Wтъ (предлог от). 
В основном сокращенно записывались слова – священные 
наименования. В дальнейшем, уже в церковно-славянском 
языке, слова с титлами стали использоваться для выражения 

религиозно-оценочного смысла. Например, слово бг7ъ 

означает Единого Бога христиан, иудеев и мусульман, в то 

время как слово богъ (без титла) – идола, которому 

поклоняются язычники. 
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Бо7у – богу 
Быc – бысть 
Бл7ка – владыка 
Гл7а – глагола 
Гл7еши – глаголеши 
Гл7Ѭ – глаголѬ 
Гл7аахѪ – глаголаахѪ 
Гл7ъ – глаголъ 
Г7ь – господь 
Г7и – господи 
Гн7ъ, г7ъ – господинъ 
Дх7ъ – доухъ 
Дш7а – доуша 
Еп7пъ – епискоупъ  
 

Оч7е – отьче 
Пр7къ – пророкъ 
Ст7ыи – свzтыи 
Ст7ая – свzтая  
Сп7и – съпаси 
Сп7ениѤ – съпасениѤ 
Сн7ъ – сынъ 
Ст7ъ – свzтъ  
Хс7ъ – христосъ 
Цр7ь – цэсарь 
Цр7ство – цэсарьство 
Чк7ъ, чл7къ – чловэкъ 
Чс7къ - чловэчьскъ 

 

8. Прочитайте и переведите старославянский текст из книги 
Екклесиаста, проповедника царя Соломона, (глава 3) с учетом всех правил 
чтения: 

всBмъ врeмz и’ врэ1мz всz1цэи ве1щи под8 небесе1мъ: 
вре1мz ражда1ти и’ врэ1мz оу3мира1ти.  

вре1мz сади2ти и’ врэ1мz и’сторга1ти сажде1ное. 
врэ1мz оу’бива1ти и’ вре1мz цэли1ти.  

вре1мz разруша1ти и’ вре1мz сози1дати. 
вре1мz пла1кати и’ вре1мz смэz1тисz.  

вре1мz рыда1ти и’ вре1мz ликова1ти. 
вре1мz размета1ти ка2менiе и’ вре1мz собира1ти ка2менiе. 

вре1мz W’быма1ти и’ вре1мz оу’далz1тисZ t W’быма1нiz.  
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вре1мz и’ска1ти и’ вре1мz погубьлz1ти.  
вре1мz храни1ти и’ вре1мz tрэ1zти. 

вре1мz раздра1ти и’ вре1мz сши1ти.  
вре1мz молча1ти и’ вре1мz глаго1лати. 

вре1мZ люби1ти и’ вре1мz ненави1дэти.  
вре1мZ бра1ни и’ вре1мz ми1ра@  

 
9. Дифтонгические сочетания *er, *el, *or, *ol 

Изменения дифтонгических сочетаний с плавными согласными 
принято называть полногласием в восточнославянских языках и 
неполногласием в южно- и западнославянских языках (см. табл. 9, 10). 
Неполногласие является характерной чертой старославянского языка. 

Полногласие и неполногласие развились из дифтонгических 
сочетаний *er, *el, *or, *ol в силу действия закона открытого слога и могут 
быть возведены к единой праформе общеславянского языка, в которой 
данные сочетания с плавными оказались между двумя согласными. 
Условно эту праславянскую форму передают как *tort, * tolt, *tert, *telt,  где 
t – любой согласный.  

 
 
 

Таблица 9 
Соответствия дифтонгических сочетаний с плавными  

в разных славянских языках 
Общеслав. Южнослав., 

чеш., словац. 
Западнослав. Восточнослав. 

*tert tret tret teret 
*tort trat trot torot 
*telt tlet tlet tolot 
*tolt tlat tlot tolot 

 

 
 
 
 
 
 
 



35 

 

Таблица 10 
Звуковые процессы в дифтонгических сочетаниях с плавными 

 в разных славянских языках 

Южнославянские Западнославянские Восточнославянские 

o => a,   e => ѣ + 
метатеза 
 
 
 
 
 
*šеlmъ => * šlēmъ 

=> шлэмъ 

o => o,  e => ѣ + 
метатеза  

o => o,  e => e + развитие 
призвука у плавного 

* t-el-t => *t-olo-t  
или 

 
*t-el-t => *t-elo-t, если первый 
согласный шипящий: *šеlmъ 

=> *šеļmъ => шеломъ  

*gol-va =>  гла-ва  

*bēr-za =>   брэ-за  

*gol-va  => gło-wa  *gol-va => *goļ-va => голова 
*bēr-za => *beŗ-za => береза  

*mel-ko => *mol-ko =>  

*mo-ļ-ko => молоко 

 
Три условия неполногласия: 
Дифтонгическое сочетание с плавными согласными должно: 

1. Стоять в положении между двумя согласными (страна). 

2. Находиться в пределах одной морфемы (корень -стран-).  
3. Иметь соответствие между старославянским и русским словами 

(старослав. страна –  рус. сторона). 

БЬРАТИ – исконное сочетание, т. к. условия неполногласия не 
выполняются. 

Изменение праславянских форм *tort, * tolt, *tert, *telt было поздним 
процессом. Оно осуществилось гораздо позднее йотовой палатализации 
согласных, поэтому в том случае, когда *or, ol, er,el оказывались в 
положении перед  j, древний закрытый слог открывался иначе: *rj, *lj  => 

мягкие  r', l' : * v-ol-ja => vol’a (волz). Этим процессом объясняется разная 
основа инфинитива и основа настоящего времени у некоторых глаголов: 

клати (колоть) – колѬ (*koljǫ). 
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Дифтонгические сочетания *or-t / *ol-t в начале слова 
В начале слова сочетания *olt / *ort также подверглись изменениям, 

т.к. сочетания с плавными вновь оказывались в ситуации закрытого слога. 
В старославянском языке (как и в других южнославянских языках и 
отчасти словацком и чешском) наблюдался тот же процесс, что и в случае 
неполногласия:  

*ōrt / *olt  => *ā + метатеза => * rat  / *lat   

• *ōr-dlo – ра–ло (старосл.),  рä-ло (серб.), rā-dlo (чеш.) 

• *ōl-ko-mъ – ла–комъ (старосл.), ла-ком (серб.), la-ko-my (чеш.). 
В памятниках старославянской письменности иногда встречаются 

отклонения в изменении *ort  / *olt  в начале слова. В Супральской рукописи 

встречается начальное ро вместо закономерного ра: робъ, розбити, 
розбоиникъ, розвэ. 

Начальное ло вместо ла в памятниках не встречается. Однако есть 
случаи другого способа избегания закрытости слога: после плавного 

начинает развиваться редуцированный звук. Например, при ладии – 

алъдии, при лании – алънии, при лакати – алъкати, алъчьба. 
При передаче заимствованных слов с начальным *or / *ol  используется тот 

же способ открытия слога: алътарь / олътарь (лат.), оръганъ (греч.)  
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УПРАЖНЕНИЯ ПО ФОНЕТИКЕ  
СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

 
1. Разделите слова на слоги, охарактеризуйте гласные звуки по всем 
признакам: 

кънzзь, възвратити, звzкнѪти, памzть, грэхъ, 
пастоухъ, къ домоу, сынъ, владыка, врэмz, десzТь, Ѫглъ, 
земля, красьныи. 

 
2. Укажите, какими фонемами различаются звуковые оболочки слов и 
словоформ, а фонемы – какими признаками: 
 

рекѪ – рѪкѪ, быти – бити, сънъ – сынъ, пѪть – пzть, 
дѪти – дати, мъхъ – мэхъ, кръвъ – кръвь, вождь – вэждь. 

 
3. Найдите все редуцированные в данном отрывке (Евангелие от Матфея, 
Глава 26: 57- 61) и определите их позицию – слабую / сильную. В 
подчеркнутых словах установите происхождение гласных звуков.  

Въ врёмs оно воини имъше иi7са ведош‰ къ каияфё 

архиереови идеже кънижьници и старьци събъраша сs петръ же 

идёаше по нѥмъ издалеча до двора архиереова и въшьдъ вънѫтрь  

сёдёаше съ слUгами видёти коньчинѫ архиереи же и старьци и 

съборъ вьсь искаахѫ лъжасвёдётельства на и‹са послёдь же 

пристѫпльша дъва лъжасвёдётельства рекоста съ рече могѫ 

разорити црк7ъве бжн7иѫ i трьми дьньми съзьдати iѫ.  
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4. Определите позиции редуцированных ы, и. 
 

ПѪтиѤ, приѨти, чии, братрия, мыѬ, любити, 
пиянъ, кънигы, шиѬ, сви1нии, мьнии, добрэиши, пои, твои, 
пакы, врабии. 

 
5. Установите, как в старославянских памятниках письменности 

отразился процесс падения редуцированных ъ, ь. 

 
бисъра, въсѨ, чъто, подобно, прэдъ всэми, кде, речет, 

день, крэпокъ, тогда, пришедъ, книжникъ, жесток, 
темьницѪ, не въз8мѪ, вэренъ, народъ многъ, конецъ. 

 
Слова для справок: бисьра, вьсѨ, чьто, подобьно, вьсэми, 
къдн, речетъ, дьнь, крэпъкъ, тъгда, пришьдъ, 
кънижьникъ, жестъкъ, тьмьницѪ, не възьмѪ, вэрьнъ, 
народъ мъногъ, коньцъ.  
 

6. Определите характер гласных ы и и (полного образования или 

редуцированные) в словах: 
 

чии, житиѤ, быти, биѤши, жрэбии, бытиѤ, новыи, 
называти, пиши, брь1ниѤ, пакы, крыѬ, крыти, мь1нии, 
лиѬ, рыѬ, триѤ, пришь1ствиѤ, костии, пътица, нэкыи. 
 
7.  Определите позиции редуцированных в отрывке из Мариинского 
Евангелия.  

iродъ... емъ иоанна съвzза и· i въсади и въ темьницѪ· 
iродиэды ради жены филипа братра своего· Гла7ше бо емоу 
иоанъ· не достоитъ ти имэти еѨ· дъни же бывъшоу 
розьства иродова· плzса дъшти иродиэдина по срэдэ и 
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оугоди иродови тэмъ· же съ клZтвоѬ издрече еи дати 
егоже аште въспроситъ· 

 
8.  Установите происхождение сочетаний ра, ла, рэ, лэ:первичное, 
праславянское, или неполногласное старославянское. 

 

врагъ, гладъ, градъ, длато, блато, кратъкъ, нравъ, 
братъ, крэпъкъ, стража, плэнъ, крэпость, младъ, мрэжа, 
платъ, слэдъ, грэхъ, млатъ, прахъ, страхъ, оумрэти, 
слэпъ, млэти, прэдтеча, срамъ.   

 
9. Приведите русские соответствия старославянским словам, объясните 

совпадение и несовпадение начальных ра, ла. 

 

ратаи, възрастъ, рало, рака, лакомыи, равьнъ, лань, 
работа, ладии, разгнэвати, лакътъ. 

 
10. Установите характер буквенных сочетаний ръ, лъ, рь, ль в 

старославянском языке: обозначают плавный слогообразующий или 
сочетание плавного и редуцированного гласного. 

 

глътати, блъха, срьдьце, кръха, млъва, сльза, кръвь, 
врьхъ, плъть, брьвьно, бльштати, бръвь, длъгъ,трьхъ, 
зрьно, дръва, влькъ, гръло, прьстъ. 

 
11. Определите происхождение мягких согласных в следующих словах, 
восстановите исходный согласные и назовите причину изменения этих 
согласных. 

ножька, очи, дроуже, кричzтъ, множаиши, речеши, 
рьцэте, дышитъ, коньць, тръжьникъ, бэжати, 
слышаштии, велицэ, нэжити, дрьжz, рѪцэ, оушеса, 
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съносэ, глѪбочаи, грэшьница, дроужьба, оучzтъ, тельцъ, 
влэчениѤ, мънозэхъ, соушити, можеши. 

 
12. Разделите слова на две группы: слова, в которых заднеязычные 
смягчились в результате  йотовой палатализации,и слова, в которых 
смягчение заднеязычных произошло перед гласной переднего ряда. 

 

кричати, кожа, ключь, млъчѪ, стражь, прэдтеча, 
врачь, чаша, начzти, кошь, мрэжа, бичь, ношть, тѪча, 
подвижьникъ, пещера, дъшти, лъжа, одежда, рече, 
множьство, шьлъ, поможеши, помощь, мошти, пишта, 
иштѪ, вождь, жажда, нужда, мѪжь, жена, вожѪ, сэча, 
доуша, нашь, юноша, печаль, гръмче, алъчьба, вечьноѤ. 

 
13. Напишите к праславянским формам старославянские слова. 
*Storgia, *kapia, * mǫgjь, *nosja, *morje, *konjos, *nozjos, *bjudo, *kupja, 
*pustjǫ, *plakjь, *jezdjǫ, *vodjos, *pitja, *otvētjati, *dadjь. 
 
 
14. Прочитайте тексты, дайте комментарий фонетическим процессам в 
словах. 

 Не осѪждаите. да не осѪждени бѪдете. iмь же бо 
сѪдомь сѪдите. сѪдzтъ вамъ. I вь н'Ѭ же мэрѪ мэрите. 
възмэрzтъ вамъ. чьто же видиши сѪчьць iжь естъ въ оцэ 
братра твоего. а брьвна еже естъ въ оцэ твоемь не чюеши. 
ли како речеши братоу своемоу. остави I изъмѪ сѪчьць из 
очесе твоего. I се бръвъно въ оцэ твоемь лицемэре. iзъми 
пръвэе бръвъно iз очесе твоего i тъгда оузьриши iзzти I 
сѪчець. из очесе брата твоего. не дадите ст7аго псомъ. ни 
помэтаите бисеръ вашихъ предъ свин'иэми. да не 
поперѪтъ iхъ ногами своiми. I враштьшz сz растръгнѪтъ 
вы. просите. I даст сz вамъ. iштэте. I обрzштете. 
тлъцэте i отвръзетъ сz вамъ. вьсэкъ бо просzи 
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приемлетъ. I иштzи обрэтаетъ. I тлъкѪштоумоу 
отвръзетъ сz. (Матф. 7: 1-8). 

*** 

 мимо иды и7с видэ чл7ка слэпа. отъ рождъства. и 
въпросишz и оученици его гл7Ѭще. оучителю къто 
съгрэши. сь ли или родителэ его. да слэпъ роди сz. 
отъвэшта и7с. ни сь съгрэши ни родтелэ его нъ да авzтъ 
сz дэла бbжиэ на немъ. мьнэ подобаатъ дэлати дэла 
посълавъшааго мz. доньдеже день естъ придетъ ноштъ. 
егда никтоже не можетъ дэлати. егда в мирэ есмъ свэтъ 
есмь мироу. си рекъ плинѪ на земл6Ѭ.  сътвори брение отъ 
плиновениэ. I помаза еиоу очи брьньемь. I рече емоу иди 
оумыи сz въ коупэли силоуамьсцэ. еже сказаатъ сz 
посланъ. iде же и оумы сz и приде видz. сѪсэди же и иже 
и бэаху видэли прэжде эко слэпъ бэ. гл7аахѪ. не сь ли 
естъ сэдzи и просz. ови гл7аахѪ эко сь естъ. онъ же 
гла7аше эко азъ есмь. гл7аахѪ же емоу. како ти сz 
отврэсте очи. отъвэшта онъ и рече. чл7вкъ нарицаемы ис7. 
брьнье сътвори. и помаза очи мои и рече ми. иди въ 
кѪпэль силоуамлѬ и оумыи сz. шедъ же и оумывъ сz 
прозьрэхъ. рэша же емоу къде тъ естъ. гл7а не вэмъ. (Иоанн, 
9: 1-18). 
 

*** 

Вь шесты же мс7ць посъланъ быстъ аг7лъ гавьриiлъ отъ б7а. 
въ градъ галилеiскъ. емоуже iмz назаретъ. къ дэвэ 
обрѪченэ мѪжеви. емоуже iмz iосифъ. отъ домоу да7ва. 
iмz дэвэ мариэ. i въшьдъ к неi аг7лъ рече. радоуi сz 
благодэтънаэ г7ь съ тобоѬ. блг7свена ты въ женахъ. Wна 
же слышавъши съмzте сz о словеси его. i помышлэаше вь 
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себэ. како се бѪдетъ цэлованье. I рече еi аг7лъ не боi сz 
марие. обрэте бо благодэть отъ б7а. I се зачьнеши вь 
чрэвэ. i родиши сн7ъ. i наречеши iмz емоу i7с. сь 
бѪдетъвелiи. i сн7ъ въшьнэаго наречетъ сz. i дастъ емоу г7ь 
б7ъ· прэстолъ д7ада оц7а его. I въц7ритъ сz въ домоу iэковли 
въ вэкы. I цр7ствоу его не бѪдетъ коньца· Рече же мариэ къ 
аг7лоу· како бѪдетъ се. iде мѪжа не знаѬ. I отъвэщавъ 
аг7лъ рече еi· дх7ъ ст7ынаi детъ на тz. I сила вышьнэаго 
осэнитъ тz· тэмь же I еже родитъ сz· ст7о наречетъ сz 
сн7ъ бж7iи. I се елисаветъ. Ѫжика твоэ. I та зачтнетъ въ 
старость своѬ. I се мц6ь шесты есть еi· нарицаемэi 
неполдъви. эко не iзнеможетъ отъ б7а вьсэкъ гл7ъ· рече же 
мариэ· се раба гн7э· бѪди мнэ по гл7оу твоемоу. i отиде отъ 
неѨ агл7ъ. (Зогр. Ев. Лука, 1: 26-38) 
 

 
*** 

i оузьрэвъ же народы вьзиде на горѪ· I эко сэде 
пристѪпишz къ немоу оученицы его· I отвръзъ оуста своэ 
оучааше Ѩ гл7z. блажени ништиi дх7омь· эко тэхъ естъ 
црс7о нб7ское. блажени плачѪштеи· эко ти оутэшzтъ сz. 
блажени кротьци· эко ти наслэдzтъ земл`Ѭ· блажени 
ал`чѪштиi I жzждѪштиi правъды· эко ти  насытzтъ сz· 
блажени милостивиi· эко ти помиловании бѪдѪтъ· 
блажени чистиI сръдцемь· эко ти б7а оузьрzтъ· бдажени 
съмирэѬштиI· эко ти сн7ове бж7iи нарекѪтъ сz· блажени 
iзгънани правъды ради· эко сэхъ естъ црс7тво нб7ское· 
блажени есте егда поносzтъ вамъ· I ижденѪтъ вы· I 
рекѪтъ· вьсэкъ зълъ гл7ъ на вы· лъжѪште мене ради· 
радоуте сz I вееслите сz· эко мъзда ваша многа естъ на 
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небесехъ· тако бо iзгънашZ пророкы· iже бэшz прэжде 
васъ· (Зограф. Ев. Матфей 5: 1-12) 
 

*** 

i пришьдъшюмоу на онъ полъ въ странѪ ђер`ђесин`скѪ 
сърэтосте и дъва бэсъна. отъ гребишть iхъ iсходZшта 
люта зэло. эко не можааше ник`тоже. минѪти пѪтемь 
тэмь. I се възъписте гл7Ѭшта. чьто естъ нама I тебе ис7е 
сн7е бж7iи. пришелъ ли еси сэмо. прэжде врэмене мѪчитъ 
насъ. бэ же далече отъ н`ею. стадо свин`ии много пасомо. 
бэси же молэахѪ и гл7юште аште изгониши ны. повлеи 
намъ ити въ стадо свиное. I рече iмъ. iдэте. они же шьдъше 
вънидѪ въ свиниѨ. и абиѤ оустръми сz стадо все по 
юрэгоу въ море. I оумрэшz. i оутопошz въ водахъ. I 
пасѪштеи бэжашz. I шьдъше въ градъ. възвэстишZ всэ. I 
се вс7ь градъ iзиде противѪ iс7ви. i видэвъше и молишz· 
(Зограф. Ев. Матфей, 8: 28-34)  
 

*** 

петръ же вънэ сэдэаше на дворэ I пристѪпи къ н`емоу 

едина рабын`и. гл7Ѭшти. и ты бэ съ iс7омь галилеiскым. 
онъ же отъвръже сz прэдъ всэми глz7. ишьдъшю же емоу 

въ врата оузьрэ и дроугаэ I гл7а емоу тоу I сь бэ чк7ъ съ 
iс7омь назарэниномь. I пакы отъвръже сz съ клzтвоѬ. 

эко не знаѬ чк7а. не по многоу же пристѪпьше 
стоѨштеи решZ петрови. въ истинѪ I ты отъ нихъ еси и 

бесэда твоэ авэ тz творитъ. тъгда начzтъ ротити сz I 
клzТи сz эко не знаѬ чк7а. I абие коуръ възгласи. (Зограф. 

Ев. Матфей, 26: 69-74) 
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*** 

всякъ иже слышитъ ми словеса и творитъ я. оуподоблѪ 

его мѪжеви мѪдроу. иже створи храмъ своi на камене и 
съниде дъждь. и придѪ рэкы. и вьзвэяшz вэтри. и 

потъкѪ сz храминэ тоI. и не паде сZ. основана бо на 
камене. и всакъ слышzI ми словеса си. и не творz ихъ. 

оуподобитъ сz мѪжеви боую. иже сътвори своѬ храминѪ 

на пэсце. и съниде дъждь и придѪ рэкы. и вьзвэяшZ 

вэтри. и потъкѪ сZ храминэ тоI и паде. и бэ разорение еi 
велие зэло. (Савв. кн. Матфей, 7: 24-27) 

*** 

В оно  врэмz въниде и7съ въ капернаоумъ. и слоухъ быс эко 
въ домоу есть абие. събьрашz сz мнозi. эко кьтомоу не 

въмэщатi сz ни прi двьрехъ. игл7ааше имъ слово. и придѪ 
къ немоу носzще ослалена жiламi. носимъ четъирьми. и не 

могѪште прiстѪпити къ немоу народомъ. tкръишz 

покровъ идеже бэ. и прокопавъше съвэсишz одръ. на немъ 
же ослаблены сь лежааше. и видэвъ и7съ вэрѪ ихъ. гл7а 

ослабленоумоу. чzдо. tпоуштаѬтъ сz грэсi твои. бэаху 

же етери от кънижьникь. сэдzще и помышлэѬще въ 
срдцихъ своихъ. чьто сь гл7етъ власвимиѬ3. кьто можетъ 
отпоуштатi грэхы. тъкьмо едiнъ б7ъ. и абие разоумэ и7съ 

дх7мъ своимъ. эко тако помышлэѬтъ въ себэ. и рече имъ 

                                                           
3
 власвимия – богохульство.  
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чьто си помышлэете въ срдцихъ вашихъ. чьто есть 
оудобнэе рещи ослабленоумоу. отпоущаѬтъ ти сz грэсi. 

ли рещи въстанiи възьми одръ твои и ходи. нъ да оувэсте 

эко власть иматъ с7нъ чл7вчь. tпоущяти на земи грэхы. и 

гл7а ослабленоумоу. тебэ гл7Ѭ вьстани и възьми одръ твои. 
изiде абие прэдъ вьсэми. эко дiвiтi сz въсэмъ! (Асс. ев. 

Марк, 2: 1-12) 
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МОРФОЛОГИЯ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
 

 Система старославянских частей речи (см. рис. 3) в основном 
унаследована из индоевропейского праязыка, однако существуют в ней 
изменения, возникшие в общеславянскую эпоху и в более позднее время – 
эпоху формирования болгарского языка. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Части речи в старославянском языке 
 

Разряд местоименных прилагательных сложился в дописьменную, 
общеславянскую, эпоху.  Среди глагольных форм в старославянском языке 
различались не только спрягаемые, но и склоняемые формы (причастия). 
Прилагательные и причастия обладали двумя наборами склонения – 
именным и местоименным. Местоименное склонение образовывалось 
путем присоединения к формам именного склонения соответствующих 
форм указательных местоимений. Семантика форм именного и 
местоименного склонений была различной. 

 
  

 
ЧАСТИ 
РЕЧИ 

 

именные: 
существительное, 
прилагательное, 
числительное, 
местоимение 

глаголы: временные 
формы, формы наклонений 

и 
причастия 

служебные: 
союзы, предлоги 

 
наречие 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
 
Имя существительное в старославянском языке обладает категорией 

рода (мужской, женский, средний), категорией числа (единственное, 
двойственное и множественное) и категорией падежа. 

Категория рода была постоянным грамматическим признаком 
существительного. Словоизменительные категории: число и падеж. 

Категория числа выражалась в трех формах: единственное, 
множественное и двойственное число. Двойственное число 
употреблялось в том случае, когда нужно было указать на два предмета 

или парные предметы (две ноги – ст.-сл. нозэ, дъвэ женэ ), а также 
если существительное употреблялось с числительным, оканчивающимся 

на  дъва. Двойственное число было унаследовано из праславянского 
языка всеми славянскими языками, до настоящего времени только 
словенский и лужицкий языки сохранили эту грамматическую категорию. 

В старославянском языке имелись особые имена существительные, 
воплощавшие идею числа, – собирательные. Они обозначали 
совокупность предметов или лиц и, обладая только формой единственного 
числа, часто употреблялись вместо форм множественного числа 

существительных: вэтвиѤ, трьниѤ, камениѤ, листиѤ, 
братрия.  

Категория падежа имени существительного имела 7 форм: 
именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, 
местный и особый – звательный падеж. Звательная форма имелась у 
существительных мужского и женского рода в единственном числе. 
Местный падеж мог употребляться и без предлога (см. табл. 12,13, 14). 

Не во всех числах каждый падеж имел свое особое средство 
выражения (свое окончание). Например, в двойственном числе совпадали 
формы именительного, винительного и звательного падежей, формы 
родительного и местного, а также творительного и дательного падежей. 
Возможно, это происходило из-за того, что категория двойственного числа 
начала выходить из употребления. В настоящее время в большинстве 
славянских языков формы двойственного числа осознаются как формы 
множественного (в русском языке очи, уши – исторически формы 
двойственного числа). 

Имена существительные в славянской языковой группе оканчивались 
суффиксальными тематическими элементами. В дальнейшем некоторые из 
этих суффиксов, став непродуктивными, вошли в состав корня, другие 
получили с течением времени иное значение и стали относиться не к 
основе, а к окончанию. 
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В зависимости от суффикса основы существительные 
распределялись по следующим типам склонения: 

1. Склонение с основой на -*ā: существительные женского рода 

(вода) и некоторые существительные мужского рода 

(владыка). Различались твердый и мягкий вариант 

склонения (сестра – земля). По мягкому варианту 
склонения изменялись существительные женского и мужского 

родов, окачивающиеся в им.п. ед.ч. на -ии: млънии, 
сѪдии. К мягкому варианту данного типа склонения 

относились существительные ж. р.  с суффиксом  -ыни: 

богыни, рабыни (богиня, рабыня). 
2. Склонение с основой на -*ŏ: существительные мужского 

рода с окончанием -ъ (плодъ), -ь (конь), -и редуцированный 

(краи)  и существительные среднего рода, оканчивающиеся 

на -о (сэло) , -е (море). Этот тип склонений тоже различал 
твердый и мягкий варианты склонения. Существительные 

мужского рода с суффиксами -тель (дэлатель), -арь 

(мытарь), -инъ (гражданинъ) во множественном числе 
могли получать формы, характерные для склонения 

существительных с основой на согласный: дэлатель – 

дэлателе вместо: делатели. 
3. Склонение с основой на -*ŭ: несколько существительных 

мужского рода с окончанием -ъ. Это склонение было 
малопродуктивным, к нему относилось всего шесть 

существительных: сынъ, домъ, волъ, полъ, врьхъ, 
медъ, ледъ. Однако в старославянских текстах встречаются 
слова с окончаниями этого типа склонения, но относящиеся 

исконно к типу склонения с основой на -*ŏ: гласъ, миръ, 
даръ, длъгъ, родъ, рzдъ, садъ, санъ, чинъ, ядъ. 

4. Склонение с основой на -*ĭ: существительные мужского и 

женского рода с окончанием -ь. В отличие от мягкого 
варианта с основой на -*ŏ согласные перед тематическим 

гласным -ь были полумягкие, а не мягкие. Например, гѪсь, 
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голѪбь,пѪть, огнь, зверь. существительные женского 

рода могли иметь перед гласным -ь как мягкий, так и 

полумягкий согласный: ношть, кость. 
5. Склонение с основой на согласный звук. К этому типу 
относились существительные всех трех родов (см. табл.11). 

 
Таблица 11 

Суффиксы существительных с основой на согласный 
Существительные 
мужского рода 

Существительные 
женского рода 

Существительные 
среднего рода 

-en -er (-ter) 
-ūṷ 

-s 
-n 

-nt (со значением 
детенышй) 

Пламы (Им. п. 

ед.ч.) – пламене 
(Им.п. мн.ч.). 
Некоторые 
существительные 
потеряли исконную 
форму с окончанием 

–ы: Кремень, 
ремень, 
Ѩчьмень, 
корень, дьнь.  

Мати (Им. п. ед. ч.) 

– матери (Им. п. 
мн. ч.). 

Дъшти (Им. п. ед. 

ч.) – дъштери 
(Им. п. мн. ч.).  

Слово (Им. п. ед. 

ч.)  – словеса 
(Им. п. мн. ч.).    

Имz (Им. п. ед. ч.) 
– имена (Им. п. 
мн. ч.).   

Црькы (Им. п. ед. 

ч.) – црькъви (Им. 
п. мн. ч.). 

Боукы, хорѪгы 
(знамя, хоругвь), 

неплоды 
(бесплодная 

женщина), любы 

(любовь), къры 

(кровь), свекры, 
жрьны, цэлы 
(исцеление) и др. 

Отрочz (Им. п. ед. 

ч.) – отрочzта 
(Им. п. мн. ч.).   
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Склонение существительных развивалось и изменялось: 

утрачивалось старое деление на типы склонения по характеру 
тематического суффикса, в некоторых словах этот суффикс уже 
невозможно обнаружить,  ярче проступает тенденция к объединению 
существительных одного грамматического рода в один тип склонения.  

Склонение существительных мужского рода с основой на -ŏ 
оказывало сильное влияние на склонение существительных мужского рода 
с основой на –ŭ. Мягкий вариант склонения мужского рода с основой на -ŏ 

типа отьць объединял и существительные мужского рода с основой на -ĭ 

(гость). Существительные женского рода с основами на -er (мати) и -ы 

(црькы) переходили в тип склонения с основой на -ĭ (дань). 
Памятники старославянской письменности отражают замену в 

словах мужского рода древней формы винительного падежа, совпадавшей 
с именительным падежом, формой родительного падежа, например в 

словах: брата, врага, кесаря, назарэнина, пастуха, коня. 
Вследствие совпадения форм именительного и винительного падежа в 
предложениях с подлежащим и прямым дополнением со значением лица 

создавалась синтаксическая и логическая неопределенность:  и прэходz 
и7с ... видэ чл7вэкъ. Чтобы избежать двусмысленности, форма 
винительного падежа в подобных случаях заменялась формой 

родительного падежа: и прэходz и7с ... видэ чл7вэка. Первоначально 
этот процесс касался только существительных мужского рода со 
значением лица, затем распространилось на названия животных и позже – 

на существительные женского рода с основой на согласный (чьти оц7а 

своего и матере вм. матерь). Процесс замены винительного падежа 
родительным отразил начало формирования категории одушевленности.   
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Таблица 12 
Склонение старославянских существительных 

с основами на*ā, *jā, *ŏ, *jŏ 
Пад
еж 

Основа на *ā, *jā Основа на *ŏ, *jŏ 

Единственное число 
Им. жена воля плодъ село конь поле 
Р. жены волѨ плода села коня поля 
Д. женэ воли плодоу селоу коню полю 
В. женѪ волѬ плодъ село конь поле 
Т. женоѬ волеѬ плодомь селомь конемь полемь 
М. женэ воли плодэ селэ селэ воли 
Зв. жено воле плоде  коню  

Множественное число 
Им. жены волѨ плоди села кони поля 
Р. женъ воль плодъ селъ конь поль 
Д. женамъ волямъ плодомъ селомъ конемъ полемъ 
В. жены волѨ плоды села конz поля 
Т. женами волями плоды селы кони поли 
М. женахъ воляхъ плодэхъ селэхъ конихъ полихъ 

Двойственное число 
Им.-
В. 

женэ воли плода селэ коня поли 

Р.-
М. 

женоу воля плодоу селоу коню полю 

Д.-Т женами волями плодома селома конема полема 
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Таблица 13 
Склонение старославянских существительных 

 с основами на *ŭ, *ĭ 
Падеж Основа на *ŭ Основа на *ĭ 

 
Единственное число 

Им. Сынъ гость кость 
Р. Сыноу гости кости 
Д. Сынови гости Кости 
В. Сынъ гость кость 
Т. Сынъмь гостьмь костѬ (иѬ) 
М. Сыноу гости кости 
Зв. сыноу гости кости 

Множественное число 
Им. Сынове гостие кости 
Р. Сыновъ гостии костии 
Д. Сынъмъ гостьмъ костьмъ 
В. Сыны гости кости 
Т. Сынъми гостьми костьми 
М. сынъхъ гостьхъ костьхъ 

Двойственное число 
Им.-В. Сыны гости кости 
Р.-М. сыновоу гостью костью 
Д.-Т. сынъма гостьма костьма 
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Таблица 14 

Склонение старославянских существительных с основами на согласный 
Падеж *n *t *s *r *v 

Единственное число 
Им. камы имz козьлz слово мати свекры 
Р. камене имене козльzте словесе матере свекръве 
Д. камени имени козьлzти словеси матери свекръви 
В. камень имz козьлz слово матерь свекръвь 
Т. каменьмь именьмь козьлzтьмь словесьмь материѬ свекръвиѬ 
М. камене имене козьлzте словесе матери свекръве 

Множественное число 
Им. камене имена козьлzта словеса матери свекръви 
Р. каменъ именъ козьлzтъ словесъ матеръ свекръвъ 
Д. каменьмъ именьмъ козьлzтьмъ словесьмъ матерьмъ свекръвьмъ 
В. Камени имена козьлzта словеса матери свекръви 
Т. каменьми имены козьлzты словесы матерьми свекръвами 
М. каменьхъ именьхъ козьлzтьхъ словесьхъ матерьхъ свекръвахъ 

Двойственное число 
Им.-В. камени именэ козьлzтэ словесэ матери свекръви 
Р.-М. каменоу именоу козьлzтоу словесоу матероу свекръвоу 
Д.-Т. каменьма именьма козьлzтьма словесьма матерьма свекръвама 
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МЕСТОИМЕНИЕ 

1. Личные 1 и 2 лица, единственного и множественного числа (азъ, мы, 

вэ, ты, вы, ва). Местоимений 3 лица не было, их функцию выполняли 

указательные местоимения. 

2. Возвратное местоимение себе, не имело формы именительного 

падежа. 

3. Указательные: сь, си, се – указывали на близкий предмет; онъ, 

она, оно – указывали на отдаленный предмет; тъ, та, то – 

противопоставлялись местоимению сь, но без семантики отдаленности; 

овъ, ова, ово – употреблялось только в противопоставлении (ова оубо 
падошz при пѪти… дроугаа же падошz на земли добрэ). 

Указательные местоимения имели мягкий вариант склонения: и, я, Ѥ, 

они не встречаются в форме именительного падежа в памятниках 
старославянской письменности, указывали обычно на ранее сказанное. 

4. Притяжательные: мои, моя, моѤ; твои, твоя, твоѤ; свои, 
своя, своѤ; нашь, наша, наше; вашь, ваша, ваше. 

5. Определительные: вьсь, вься, втсе; вьсякъ, вьсяка, 
вьсяко; такъ, така, тако; сиць, сица, сице; якъ, яка, яко; 

самъ, сама, само. 

6. Вопросительные: къто, чьто, кыи, кая, коѤ; чии, чия, чиѤ. 

7. Неопределенные: инъ, ина, ино; етеръ, етера, етеро (некий); 

который, которая, котороѤ (какой-нибудь). То же значение 

неопределенности приобретали вопросительные местоимения с 

приставкой н.: нэкъто, нэкыи. 
8. Отрицательные: никътоже (никъто), ничьтоже (ничьто). 

9. Относительные: иже, яже, Ѥже, они образованы от указательных 

местоимений мягкого варианта – и, я, Ѥ и частицы же. 
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10. Количественные: коликъ, толикъ, селикъ, Ѥликъ. 

Словоизменение местоимений в старославянском языке было 
несколько типов (см. табл. 15). 

Таблица 15 
Склонение личных и возвратного местоимения 

Падеж 1 лицо 2 лицо Возвратное 
Единственное число 

Им. азъ ты ----- 
Р. мене тебе себе 
Д. Мьнэ, ми Тебэ, ти Себэ, си 
В. Мене, мz Тебе, тz Сеье, сz 
Т. мъноѬ тобоѬ собоѬ 
М. мънэ тебэ себэ 

Множественное число 
Им. мы вы  

Р. насъ васъ  

Д. Намъ, ны Вамъ, вы  

В. Насъ, ны Васъ, вы  

Т. нами вами  

М. насъ васъ  

Двойственное число 
Им. вэ ва  

В. На, ны Ва, вы  

Р.-М. наю ваю  

Д.-Т. нама вама  

 
Неличные местоимения склонялись однотипно, с различением 

твердого и мягкого вариантов (см. табл. 16, 17). 
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Таблица 16 
Склонение указательных местоимений 

 Твердый вариант Мягкий вариант 
Падеж М. р. Ср. р. Ж. р. М. р. Ср. р. Ж. р. 

Единственное число 
Им. тъ то та и Ѥ я 
Р. того тоѨ Ѥго ѤѨ 
Д. томоу тои Ѥмоу еи 
В. тъ то тѪ И, нь Ѥ Ѭ 
Т. тэмь тоѬ имь ѤѬ 
М. томь тои Ѥмь Ѥи 

Множественное число 
Им. ти та ты и я Ѩ 
Р. тэхъ ихъ 
Д. тэмъ имъ 
В. ты та ты Ѩ я Ѩ 
Т. тэми ими 
М. тэхъ ихъ 

Двойственное число 
Им.-В. та тэ тэ я и и 
Р.-М. тою Ѥю 
Д.-Т. тэма има 

 

Таблица 17 
Склонение вопросительных местоимений 

Падеж Единственное число 
Им. къто чьто 
Р. кого Чесо, чьсо, чесого, чьсого 
Д. комоу Чемоу, чесомоу, чьсомоу 
В. кого чьто 
Т. цэмь чимь 
М. комь Чемь, чесомь 
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 Личные и возвратное местоимения сохранили архаические 
особенности, которые невозможно объяснить фактами современных 
славянских языков. 

1. Оппозицию по числу и падежу у личных местоимений составляли 
супплетивные формы, образованные в древности от разных корней: 

азъ – мы – вэ; азъ – мене; мы – насъ; ты – вы и т.д. 

2. Формы дательного падежа ми, ти ,си, ны, вы выступали в 

качестве энклитик, т.к. не имели самостоятельного ударения, 
поэтому они примыкали к знаменательным частям речи в 

постпозиции: оч7е даждь ми. 

3. Формы винительного падежа мz, тz, сz; ны, вы 

характеризовались самостоятельным ударением, не являлись 
энклитиками и в предложении могли употребляться после предлогов 

и частиц, не примыкая к ним: възвеселити же сz. Данные 
формы винительного падежа являются более архаичными, однако 

они были вытеснены формами родительного падежа: мене, тебе, 
себе; насъ, васъ. Местоимение сz не было закреплено за 

глаголом и употреблялось в предложении свободно. 
4. Супплетивная форма личного местоимения 1 лица употреблялась с 

разными редуцированными гласными в корне: мьнэ – мъноѬ. 

Какой из гласных был в корне исконно (* ĭ или *ŭ), установить 
невозможно. 
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
 Имена прилагательные в старославянском языке обозначали признак 
предмета и характеризовались зависимыми категориями рода, числа, 
падежа, то есть грамматическая форма имени прилагательного зависела от 
рода, числа, падежа имени существительного. Имена прилагательные   
распределяются по трем семантическим разрядам: качественные, 
относительные и притяжательные. 

1. Качественные прилагательные обозначают качество предмета в 
широком смысле, они включают в свою группу непроизводные, 

первичные, не осложненные аффиксами: бэлъ, соухъ, зълъ и 

т.п., а также прилагательные, образованные с помощью 

следующих суффиксов: -окъ (высокъ), -ъкъ (крэпъкъ), -ивъ 

(лэнивъ), -икъ (великъ), -лъ (гнилъ), -элъ (зьрэлъ), -итъ 

(домовитъ). 

2. Относительные прилагательные обозначали признак предмета 
через его отношение к другому предмету, они были только 

производными: -энъ  / -анъ  (оловэнъ),     -ьнъ (желэзьнъ),  

     -ьскъ (дэтьскъ). 

3. Притяжательные имена прилагательные обозначали признак по 
принадлежности предмета лицу или животному, образовывались с 

помощью следующих суффиксов: _-овъ / -евъ (адамовъ), -инъ 

(воѤводинъ), -ьнъ (владычьнъ), -jь (кнzжь), -ии 

(божии). 

В старославянском языке различались формы кратких и полных 
прилагательных. Краткие прилагательные образовывались как имена 
существительные, а полные формы образовывались от кратких. Обе 
формы по-разному изменялись по падежам. Склонение кратких форм 
прилагательного совпадало со склонением имен существительных, т.к. по 
своему происхождению являлись именами существительными, а полные 
формы изменялись по местоименному типу. Краткая форма имела 
значение неопределенного, нейтрального признака предмета, а полная 
форма обладала семантикой признака определенного предмета, 
выделенного из подобных ему предметов. 
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Краткие прилагательные мужского и среднего рода склонялись как 
существительные с основой на *ŏ, *jŏ, а прилагательные женского рода 
как существительные с основами на *ā, *jā (см. табл. 18). 

Таблица 18 
Склонение кратких прилагательных 

Падеж Твердый вариант склонения 
Мужской род Средний род Женский род 

Единственное число 
Им. Соухъ (мъхъ) Соухо (зрьно) Добра (жена) 
Р. соуха Добры 
Д. соухоу Добрэ 
В. соухъ соухо доброѪ 
Т. соухомь доброѬ 
М. Соус6э добрэ 
Зв. соуше соухо добро 

Множественное число 
Им. Соус6и (мъс6и) Соуха (зрьна) Добры (жены) 
Р. соухъ Добръ 
Д. соухомь Добрамъ 
В. соухы соуха Добры 
Т. соухы добрами 
М. Соус6эхъ добрахъ 

Двойственное число 
Им.-В. Соуха (мъха) Соус6э (зрьнэ) Добрэ (женэ) 
Р.-М. соухоу доброу 
Д.-Т. соухома добрама 

 
Падеж 

 
Мягкий вариант склонения 

Мужской род Средний род Женский род 
Единственное число 

Им. Кънzжь 
(мѪжь) 

КънzжѤ (имZ) Отьчя (земля) 
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Р. кънzжя отьчѨ 
Д. кънzжю отьчи 
В. кънzжь КънzжѤ отьчѨ 
Т. кънzжѤмь отьчеѬ 
М. кънzжи отьчи 
Зв. кънzЖю кънzжѤ отьче 

Множественное число 
Им. Кънzжи 

(моужи) 
Кънzжя (имена) отьчѨ (землѨ) 

Р. кънzжь отьчи 
Д. кънzжѤмъ отьчямъ 
В. кънzжѨ кънzжя отьчѨ 
Т. кънzЖи отьчями 
М. кънzзихъ отьчяхъ 

Двойственное число 
Им.-В. Кънzжя 

(моужя) 
Къняжи (именэ) Отьчи (земли) 

Р.-М. кънzжю отьчю 
Д.-Т. кънzЖѤма отьчяма 

 
Полные формы имен прилагательных образовывались от кратких 

форм мужского, среднего и женского рода путем присоединения к ним 
указательных местоимений соответственно мужского, среднего и женского 

рода (и, Ѥ, я), поэтому полные формы имен прилагательных еще 

называют местоименными, членными, определенными: 

М.р.: старъ + и => старъи / старыи; кънzжь + и => 

кънzжьи / кънzжии. 

Ср.р.: соухо + Ѥ => соухоѤ; кънzжѤ + Ѥ => кънzжѤѤ. 

Ж.р.: добра + я => добрая; отьчя + я => отьчяя. 
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При склонении полных форм имен прилагательных изменялись обе 
части: краткие прилагательные изменялись по парадигме существительных 
с основами на *ŏ, *jŏ (м. и ср. р.) и на *ā, *jā (ж.р.), а указательные 
местоимения по своей парадигме (см. табл. 19). 

Падежные формы полных имен прилагательных образовывались 
несколькими способами: 

1. Архаичный способ: изменяются обе части полного 
прилагательного. Этот способ представлен в Им. В.п. всех 
родов и всех чисел; Р., Д., М. п. ед. ч. мужского и среднего 
рода; Р. мн.ч. всех родов; Т. п. мн. ч. мужского и среднего 

рода: соухоу-Ѥмоу (Д. п. ед. ч. м. и ср. р.); добрѪ-Ѭ (В.п. 

ед.ч. ж.р.). 
2. Второй способ: изменение именной части, к которой 
присоединяется усеченная форма местоимения. Этот способ 
представлен в Р., Д., М. п. ед. ч. женского рода; Р., М. п. 

двойственного числа всех родов: доброу-ю (Р.-М. п. дв.ч.) 

вместо Ѥю. 

3. Третий способ: именная часть неизменяемая, а местоимение 
изменяется по своей парадигме. Этот способ представлен в 
формах Т. п. ед. ч. мужского и среднего рода; Д., М. п. мн. ч. 
всех родов: Т. п. мн. ч. ж. р.; Д. Т. п двойственного числа всех 

родов: Соухы-имь (Т. п. ед. ч. м. и ср. р.) вместо соухомь-

имь. 
Таблица 19 

Склонение полных имен прилагательных 
 

Падеж 
Твердый вариант 

Мужской род Средний род Женский род 
Единственное число 

Им. добрыи доброѤ добрая 
Р. добраѤго добрыѨ 
Д. доброуѤмоу добрэи 
В. добрыи доброѤ добрѪѬ 
Т. добрыимь доброѬ, 
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добрѪѬ 
М. добрэѤмь добрэи 

Множественное число 
Им. добрии добрая добрыѨ 
Р. добрыихъ 
Д. добрыимъ 
В. добрыѨ добрая добрыѨ 
Т. добрыими 
М. добрыихъ 

Двойственное число 
Им.-В. добрая добрэи 
Р.-М. доброую 
Д.-Т добрыима 
Падеж Мягкий вариант 

Мужской род Средний род Женский род 
Единственное число 

Им. Ништьи, -ии ништеѤ ништяя 
Р. ништаѤго ништѨѨ 
Д. ништюѤмоу ништии 
В. Ништьи, -ии ништеѤ ништѬѬ 
Т. ништиимь ништеѬ, -ѬѬ 
М. ништиѤмь ништии 

Множественное число 
Им. ништии ништая ништѨѨ 
Р. ништиихъ 
Д. ништиимъ 
В. ништѨѨ ништяя ништѨѨ 
Т. ништиими 
М. Ништиихъ 
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Двойственное число 
Им.-В. ништяя ништии ништии 
Р.-М. ништюю 
Д.-Т. ништиима 

 
В дописьменную эпоху в структуре полных прилагательных на стыке 

краткой формы и указательного местоимения произошли фонетические 
изменения. Интервокальный звук j утратился, а гласные подверглись 
процессам уподобления и стяжения. 

нова + Ѥго => [н о в а j э г о]. Интервокальный j исчез и возникла 

форма новаего. Гласный [а] уподобил себе последующий гласный [е], 

образовалась форма новааго, одинаковые гласные подверглись 

стяжению, и возникла форма новаго. 

Сравнительная степень имени прилагательного  
Сравнительная степень прилагательного имела семантику признака 

предмета в сравнении с признаком другими предметами: пакы посъла 
ины рабы множэiшz прьвыхъ («послал других рабов больше, чем 

первых»). 
Формы сравнительной степени прилагательного выступали в краткой 

и полной разновидностях, изменялись по родам, числам и падежам, в 
предложении являлись определениями и сказуемыми. 

Краткие формы образовывались от качественных и относительных 
прилагательных, образовывались они  от основ кратких прилагательных с 

помощью непродуктивного суффикса -ьш- (* jьs) и продуктивного 

суффикса -эиш- (*ējьs). Образование кратких форм степени сравнения 

прилагательных сопровождалось особенностями, не наблюдаемыми ни в 
каком другом формообразовании: 

1. Краткие формы степени сравнения прилагательных мужского в 
ед. ч., им. п. и среднего рода в ед. ч., им., вин. п. выступали с 
усеченным суффиксом, т.к. вследствие действия закона 

открытого слога конечный согласный -ш- отпал еще в 
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праславянскую эпоху: крэпъчаи (м.р.,  ед. ч ., им. п), 

крэпъчаѤ (ср. р., ед. ч., им., в. п.). 

2. Краткие формы сравнительной степени прилагательных 

женского рода в ед. ч., им. п. имели окончание -и, как имена 

существительные женского рода по типу богыни, рабыни: 
крэпъчаиши, соушьши. 

3. Во множественном числе именительном падеже сравнительная 
степень имени прилагательного оформлялась с помощью 

окончания существительных с основами на согласный -е: 

меньше как камене. 

4. Производные прилагательные с суффиксами -ок, -ък, -ьк 

утрачивали их при образовании сравнительной степени с 

помощью суффикса -ьш-, но сохраняли, если степень 

образовывалась с помощью суффикса -эиш-: тънъкъ => 

тъньши / тънъчаиши. 

5. Образование кратких форм сравнительной степени имени 
прилагательного сопровождалось явлениями йотовой 

палатализации при использовании суффикса -ьш- (* jьs): 

мъногъ + *jьs  > мъножьши; и первой палатализации при 

использовании суффикса -эиш- (*ējьs): мъногъ + *ējьs > 

мъножаиши. 

6. Образование кратких форм сравнительной степени 
прилагательных сопровождалось явлениями супплетивизма: 

великъ – болии, малъ – мьнии, благъ – лоучии, 

мъногъ – вzштиию. 

Краткие формы сравнительной степени прилагательных изменялись 
по именному склонению мягкой разновидности (см. табл. 20), т.е. формы 

женского рода как существительные с основами на * jā (ношя), а формы 
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мужского и среднего рода – по основам существительных на  *jŏ (ножь, 
ложѤ). 

Таблица 20 
Склонение краткой формы сравнительной степени  

имен прилагательных 
Падеж Мужской род Средний род Женский род 

Единственное число 
Им. болии болѤ больши 
Р. больша большz 
Д. большоу больши 
В. большь болѤ большѪ 
Т. большемь большеѬ 
М. больши больши 

 Множественное число 
Им. больше больша большZ 
Р. большь 
Д. большемъ большамъ 
В. большZ больша большZ 
Т. больши большами 
М. большихъ большахъ 

 Двойственное число 
Им.-В. больша больши больши 
Р.-М. большоу 
Д.-Т. большема большама 

 
Полные формы сравнительной степени прилагательных 

образовывались от кратких форм путем присоединения к ним 

указательных местоимений и, Ѥ, я. Исключение составляют только 
формы мужского рода, которые в им. п. ед. ч. сохранили именные формы. 

Мужской род: соушь, соушаи + и => соушии (соушьи), 
соушаи. 
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Средний род: соуше, соушаѤ + Ѥ => соушеѤ, соушаѤѤ. 

Женский род: соушьши, соушаиши + я => соушьшия, 

соушаишия. 

Полные формы сравнительной степени прилагательного изменялись 
по местоименному склонению, т. е. как полные формы имен 
прилагательных; при изменении по падежам и числам у них изменялись 
обе части – краткие основы и указательные местоимения мягкого варианта 
(см. табл. 21). 

Таблица 21 
Склонение полной формы сравнительной степени 

 имени прилагательного 
Падеж Мужской род Средний род Женский род 

Единственное число 
Им. болии большеѤ большия 
Р. большаѤго большzѨ 
Д. большоуѤмоу большии 
В. большии большеѤ большѪѬ 
Т. большиимь большеѬ 
М. большиѤмь больии 

 Множественное число 
Им. большеи большая большzѨ 
Р. большиихъ 
Д. большиимъ 
В. большzѨ большая большzѨ 
Т. большиими 
М. большиихъ 

 Двойственное  число 
Им.-В. большая большии большии 
Р.-М. большоую 
Д.-Т. большиима 
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Изредка в старославянском языке формы сравнительной степени 

образовывались и от некоторых наречий: пакы – паче; от местоимений: 

такъ – тачэе; причастий, перешедших в прилагательные: съвръшенъ 

– съвръшенэи. 

Превосходная степень имени прилагательного 
Превосходная степень имени прилагательного имела, кроме 

семантики сравнения,  семантику исключительности предмета, не 
имеющего себе подобных, поэтому различают абсолютную и 
относительную превосходные степени имен прилагательных (см. табл. 
22). 

Таблица 22 
Образование превосходной степени имени прилагательного 

Абсолютная превосходная степень 
(не содержит сравнения признаков 

предметов) 

Относительная превосходная 
степень 

(признак проявляется в предмете в 
наибольшей мере по сравнению  с 
подобным признаком в  других 

предметах) 

с помощью приставки прэ- 

прэвеликъ, прэдобръ 

аналитически, с помощью 
сравнительной степени  + форма мн. 
ч. Р. п. относительного местоимения 

вьсь 
вьсэхъ горьшеѤ, вьсэхъ 

нечистэиши 

с помощью приставки наи- + форма 
сравнительной степени 

наискорэе, наистарэ 
аналитически, с помощью наречия 

Sело, вельми + имя 
прилагательное 

Sело благъ, вельми лютъ 
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
В старославянском языке были количественные и порядковые 

числительные (см. табл. 23).  
Таблица 23 

Разряды числительных 
 Количественные 

числительные 
Порядковые числительные 

1 Ѥдинь (Ѥдьнъ), -а, -о прьвъ, -а, -о 

2 дъва – м.р., дъвэ – ср. р., 
ж.р. 

въторъ, -а, -о 

3 триѤ – м. р., три – ср. р., 
ж. р. 

третии, -ия, -иѤ 

4 Четыре – м. р., четыри – 
ср. р., ж. р. 

четврьтъ, -а, -о 

5 пzТь пzтъ, -а, -о 

6 шесть Шестъ, -а, -о 
7 седмь Седмъ, -а, -о 
8 осмь Осмъ, -а, -о 
9 девzть Девzтъ, -а, -о 
10 десzть Десzтъ, -а, -о 
11 Ѥдинъ (-а, -о) на 

десzте 
Прьвъ на десzте, 
Ѥдинонадесzтъ 

12 Дъва (э) на десzте Въторъ на десzте, 
дъванадесzтъ, 
дъванадесzтьнъ 

13 триѤ (три) на десzте Трети на десzте, 
тринадесzтъ 

14 Четыре (четыри) на 
десzте 

Четыренадесzтъ, 
четыренадесzтьнъ 

15 пzТь на десzте Пzтъ  на десzте, 
пzтьнадесzтьнъ 
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16 Шесть на десzте Шестъ на десzте, 
шестонадесzтьнъ 

17 Седмь на десzте Седмъ на десzте, 
седмьнадесzтьнъ 

18 Осмь на десzте Осмъ на десzте, 
осмонадесzтъ 

19 Девzть на десzте Девzтъ на десzте, 
девzтьнадесzтьнъ 

20 Дъва десzти Дъвадесzтъ, дъвадесzтьнъ, 
дъводесzтъ 

30 Три десzте тридесzтьнъ 

40 Четыре десzте Четыредесzтъ, 
четыредесzтьнъ 

50  Пzть десzтъ Пzтьдесzтъ, 
пzТьдесzтьнъ 

60 Шесть десzтъ шестьдесzтъ 

70 Седмь десzтъ седмодесzтьнъ, 
седмьдесzтьнъ 

80 Осмь десzтъ  Осмьдесzтъ, осмьдесzтьнъ 

90 Девzть десzтъ Девzтьдесzтъ, 
девzтьдесzтьнъ 

100 съто сътьнъ 
200 Дъвэ сътэ Дъвосътьнъ, дроугосътьнъ 
300 Три съта трисътьнъ 
400 Четыри съта четырисътьнъ 
500 пzтьсътъ пzтьсътьнъ 
1000 Тысzшта, тысѪшта Тысzштьнъ, тысѪштьнъ 
2000 Дъвэ тысzшти дъвоютысzштьнъ 



70 

 

3000 Три тысzШтz тритысzштьнъ 
10000 Тьма, несвэда  

 
Количественные числительные 1 – 4 являлись в старославянском 

языке прилагательными и поэтому согласовывались с именами 
существительными, обозначавшими предмет счета в роде и падеже, но 

определяли число существительного: Ѥдина жена, Ѥдины жены (Р. 

п., ед. ч.); дъва брата, дъвэ ризэ, дъвоу дьноу (дв. ч.); триѤ 

дьне (мн. ч.). 

Числительные Ѥдинъ, дъва и оба склонялись по типу 

указательных местоимений: Ѥдиного, Ѥдиномоу. Числительные 

дъва, оба употреблялись только в формах двойственного числа (см. 

табл. 24): 
Таблица 34 

Склонение числительного дъвадъвадъвадъва, оба, оба, оба, оба    
Падеж Мужской род Женский и средний род 
Им.-В. Дъва, оба Дъвэ, обэ 
Р.-М. Дъвою, обою 
Д.-Т. Дъвэма, обэма 

 
Числительное триѤ, три склонялись как существительные с 

основой на * ĭ, а числительное четыре склонялось как существительное 

на согласный звук (см. табл. 25). 
Таблица 25 

Склонение числительных тритритритри, четыречетыречетыречетыре    
Падеж М. р. Ж. р., ср. р. М. р. Ж. р., ср. р. 
Им. триѤ три четыре четыри 
Р. Трии Четыръ 
Д. Трьмъ четырьмъ 
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В. Три Четыри 
Т. Трьми Четырьми 
М. трьхъ четырьхъ 

 
Количественные числительные 5 – 10 были в старославянском языке 

существительными. Являясь существительными, они могли управлять 

родительным падежом множественного числа существительных: пzть 

хлэбъ, о пzТи хлэбъ. 

Количественные числительные 5 – 9 склонялись как имена 
существительные женского рода с основой на * ĭ и имели формы только 
единственного числа:  

Им. пzть   В. пzть 

Р. пzти   Т. пzтиѬ 

Д. пzти   М. пzти 
Числительное десzть склонялось как имена существительные с 

основой на согласный и имело все три формы числа (см. табл. 26). 
 

Таблица 26 

Склонение числительного десдесдесдесzzzzтьтьтьть    
Падеж Ед. ч. Мн. ч. Падеж Дв. ч. 
Им. десzть Десzте, -и Им.-В. десzти 
Р. Десzте, -и десzтъ 
Д. десzти десzтьмъ Р.-М. десzтоу 
В. десzть десzти 
Т. десzтиѬ десzты Д.-Т. десzтьма 
М. Десzте, -и десzтьхъ 

 

Числительные от 11 до 19 склоняются лишь в первой части: дъва 

на десzте лэтэ (В.п. дв. ч.) – дъвою на десzте лэтоу (Р. п. дв. 

ч.). 
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Числительные 20 – 90 образуются путем присоединения к названиям 

единиц первого десятка закономерной формы числительного десzть, 

поэтому при образовании данных числительных наблюдается 

согласование: дъва десzти (дв. ч.), три десzте (мн. ч.) и управление 

родительным падежом множественного числа: пzть десzтъ, шесть 

десzтъ. 

Числительное съто – имя существительное среднего рода с основой 

на *-ŏ: съто овьць, о сътэ овець. Числительные 200 – 900 
образуются подобно названиям десятков: к названиям единиц первого 

десятка закономерной формы числительного (дъвэ сътэ – дв. ч., три 
съта – мн. ч.). 

Числительные 200 – 900 образуются подобно названиям десятков: к 
названию единиц первого десятка присоединяется закономерная форма 

числительного съто: дъвэ сътэ (дв. ч.), три съта (мн. ч.). При 

склонении числительных 200, 300, 400 склонялись обе части: дъвою 
сътоу (Р.-М. п.); трии сътъ (Р. п.). 

При образовании числительных 500 – 900 наблюдается управление 

родительным падежом множественного числа: пzть сътъ, седмь 
сътъ. При склонении данных числительных изменялась только первая 

часть: пzтиѬ сътъ (Т. п.), по девzти сътъ (Д. п.). 

Числительное тысѪштя (тысzштя) – имя существительное с 
основой на *-ā. Названия тысяч образуются так же, как и названия 
десятков и сотен: к названиям единиц первого десятка присоединяется 

соответствующая синтаксическая форма числительного тысѪштя. 
Закономерность склонения подобна закономерности склонения десятков и 
сотен: числительные 2000, 3000, 4000 при склонении изменяют обе части, 
а числительные 5000 – 10 000 и далее изменяют лишь первую часть. 

Например,  дъвэ тысѪшти (Им.-В. п., дв. ч.) –  дъвою тысѪштоу 

(Р.-М., дв. ч.); шесть тысzшть (Им.-В. п., ед. ч.) – шести 
тысzштъ (Д.п., ед. ч., у числительного тысzштъ – форма Р. п., мн. 
ч.).  
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Для передачи числительного 10000 служили существительные 

тьма и несвэда, одновременно они обозначали неисчислимое 
количество. 

Порядковые числительные являлись именами прилагательными, 
поэтому они имели краткую и полную форму, хотя чаще употреблялись в 
полной форме. Склонялись порядковые числительные как прилагательные: 
краткие формы по именному склонению с основами на *-ā, *-ŏ, а полные 
формы – по местоименному склонению. 

Собирательные числительные употреблялись в единственном 
числе в форме среднего рода, во множественном и двойственном числе – в 
формах всех родов.  

дъвоѤ, обоѤ Пzторо, пzтеро Осморо, осмеро 
троѤ Шесторо, шестеро Девzторо, 

девzтеро 
Четворо, четверо Седморо, седмеро Десzторо, 

десzтеро 
Склонялись они как неличные местоимения: дъвоѤ, дъвоѤго, 

дъвоѤмоу.  
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ГЛАГОЛ 

1. Общие сведения 

1.1. Основные категории славянского глагола – время, наклонение, 
залог, лицо, число – характеризуют и старославянский глагол. Помимо 
этого старославянский глагол имел отношение к категории 
определённости-неопределённости, в перспективе связанной с 
современной категорией вида русского глагола. 
 Категория определённости-неопределённости действия выражалась 
глагольной основой и характеризовала не все глаголы. Одним из её 
частных случаев было значение направленности движения (для глаголов 
движения) – глаголы могли обозначать однонаправленное или 

разнонаправленное движение. Например: летэти – лэтати, вести – 
водити, нести – носити, ити – ходити. 

Ещё одним значением рассматриваемой категории было значение 
многократности – глаголы могли обозначать однократное или 

неоднократное действие: просити – прашати, родити – раждати. 

 1.2. Для образования различных грамматических форм в 
старославянском языке использовались 2 основы глагола – основа 
инфинитива и основа настоящего времени. От основы инфинитива 
образовывались формы аориста, имперфекта, супин, причастие на –л, 
действительные и страдательные причастия прошедшего времени. От 
основы настоящего времени образовывались формы настоящего (будущего 
простого) времени, действительные и страдательные причастия 
настоящего времени. 
 Основу инфинитива старославянского глагола можно определить, 

отбросив от формы инфинитива суффикс -ти: зъва-ти, видэ-ти, 
ходи-ти. 

 Иногда это бывает сделать непросто. Так, у глагола плести основа 

инфинитива выглядит как плет-, так как в результате фонетических 

процессов индоевропейская основа глагола *pletti видоизменилась: *tt � 

ст в славянских языках. Аналогично: вести < *ved-ti, пешти < *pek-ti, 
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мошти < *mog-ti и т. п. 4  И формы этих глаголов будут образованы 

соответственно: плет-енъ, вед-ъши, пек-лъ, мог-ъши. 

 Основа настоящего времени хорошо обнаруживается в форме 3 лица 

множественного числа настоящего (будущего простого) времени: вид-
zтъ, ход-zтъ.  

1.3. Старославянские глаголы делились на глаголы первого и 
глаголы второго спряжения.  

Глаголы, основа настоящего времени которых соединялась с 
личными окончаниями настоящего (будущего простого) времени при 
помощи тематического гласного [е], принято называть глаголами первого 

спряжения: бер-е-ши, бер-е-тъ, бер-е-мъ. 

Глаголы, основа настоящего времени которых соединялась с 
личными окончаниями настоящего (будущего простого) времени при 
помощи тематического гласного [и], принято называть глаголами второго 

спряжения: ход-и-ши, ход-и-тъ, ход-и-мъ. 

В форме 1 лица единственного числа и в форме 3 лица 
множественного числа тематический гласный не использовался. 

Глаголы первого и второго спряжения называются тематическими. 
Небольшая группа глаголов образовывала формы настоящего (будущего 
простого) времени без тематических гласных. Это так называемые 
нетематические глаголы. 

 
2. Категория времени старославянского глагола 

 
 Категория времени глагола характеризует время протекания 
действия (или состояния) по отношению к моменту речи (абсолютное 
время) или по отношению к другому действию (относительное время). 
 2.1. Будущее время старославянского глагола 
 2.1.1. Будущее простое 
 Формы будущего простого времени по значению были 
синкретическими, то есть совмещали в себе сразу два значения – 
обозначали действие, протекающее в момент речи, и действие, которое 
начинается в момент речи и продолжается далее в будущем. В 
современном русском языке подобное семантическое явление наблюдается 
нередко, например: Завтра я еду в Москву (действие будет совершаться 

                                                           
4
 Подробнее с причинами таких видоизменений основы глагола речь будет идти в курсе исторической 
грамматики русского языка. 
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после момента речи, но осмысливается как уже начинающееся в момент 
речи – в момент принятия решения) (см. табл. 27, 28). 

Таблица 27 
Спряжение старославянского глагола 

в будущем простом (настоящем) времени 
Лицо I 

пастипастипастипасти    

II 

съхнсъхнсъхнсъхнѪтититити    

III 

знатизнатизнатизнати    

IV 

положположположположитиитиитиити    

Единственное число 

1 пасѪ съхнѪ знаѬ положѪ 

2 Пасеши съхнеши знаѤши Положиши 

3 пасетъ съхнетъ знаѤтъ положитъ 

Множественное число 

1 Пасемъ Съхнемъ знаѤмъ Положимъ 

2 Пасете съхнете знаѤте Положите 

3 пасѪтъ съхнѪтъ знаѬтъ положzтъ 

Двойственное число 

1 Пасевэ Съхневэ знаѤвэ Положивэ 

2 Пасета Съхнета знаѤта Положита 

3 пасете съхнете знаѤте положите 

 
Таблица28 

Спряжение нетематических глаголов 
Лицо бытибытибытибыти    датидатидатидати    вэдэтивэдэтивэдэтивэдэти    ястиястиястиясти    имэтиимэтиимэтиимэти    

Единственное число 
1 Ѥсмь Дамь Вэмь Ямь Имамь 
2 Ѥси Даси Вэси Яси Имаши 
3 Ѥстъ Дастъ Вэстъ Ястъ Иматъ 
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Множественное число 
1 Ѥсмъ Дамъ Вэмъ Ямъ Имамъ 
2 Ѥсте Дасте Вэсте Ясте Имате 
3 сѪтъ Дадzтъ вэдzтъ ядzтъ имѪтъ 

Двойственное число 
1 Ѥсвэ Давэ Вэвэ Явэ Имавэ 
2 Ѥста Даста Вэста Яста Имата 
3 Ѥсте дасте вэсте ясте имаье 

 
Модель образования форм будущего простого времени выглядит 

следующим образом: основа настоящего времени + тематический 
гласный + личное окончание.5 
 Если основа настоящего времени заканчивалась на [j], то он мог 
утрачиваться, после чего тематический гласный ассимилировал с 

предшествующим гласным глагольной основы: обрета-е-тъ � обрета-
а-тъ, отвръза-е-тъ � отвръза-а-тъ и т. п. 

 2.1.2. Будущее сложное первое 
 Формы будущего сложного первого старославянского глагола 
обозначали действие или состояние, которое будет иметь место после 
момента речи. Это абсолютное будущее время с модальным оттенком 
ирреальности. 
 Модель образования форм будущего сложного первого (порядок 
следования компонентов свободный): инфинитив смыслового глагола + 
вспомогательный глагол в форме будущего простого времени (см. 
табл. 29). 

 В качестве вспомогательных глаголов использовались: начzти 

(актуализировалось значение начала действия), хотэти 

(актуализировалось значение желательности, необходимости, 

долженствования действия), имэти (актуализировалось значение 

возможности или неизбежности действия): и тогда начьнеши съ 
стuдомъ послэдьнее мэсто дрьжати (Саввина книга, Евангелие от 

                                                           
5 При этом нередко наблюдаются чередования согласных звуков основы – к/ч, г/ж, с/ш, д/жд, в/вл и др. 
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Луки, гл. XIV); и что естъ знамение егда хотzтъ си быти 

(Саввина книга, Евангелие от Луки, гл. XXI); iди елико имаши 
продаждъ и даждъ ништиимъ и мэти имаши съкровиште 
небесе (Саввина книга, Евангелие от Марка, гл. X).  

Таблица 29 
Спряжение будущего первого сложного времени глагола 

Лицо Единственное 
число 

Множественное 
число 

Двойственное число 

1 Имамь пити Имамъ пити Имавэ пити 
2 Имаши пити Имате пити Имата пити 
3 Иматъ пити имѪтъ пити Имате пити 

 
 2.1.3. Будущее сложное второе (преждебудущее время) 
 Будущее сложное второе – это относительное будущее время. 
Формы этого глагольного времени могли иметь следующие значения:  
1) действие, которое произойдёт, или состояние, которое будет иметь 
место в будущем, после момента речи, но раньше какого-либо другого 
действия; 
2) действие, которое произошло в прошлом, но его результат будет 
обнаружен в будущем. 
 Модель образования форм будущего сложного второго (порядок 

следования компонентов свободный): глагол бытибытибытибыти в форме будущего 

простого (от основы ббббѪдддд-) + причастие на –л смыслового глагола (см. 

табл. 30). 

Например: паче скрыѪ таiное се еда бѪдетъ сълъгалъ 
приходивыи. 

Глагол быти образовывал формы будущего простого времени с 

теми же личными окончаниями, что и тематические глаголы, но от особой 

основы: бѪд-е-ши, бѪд-е-тъ, бѪд-е-мъ.6  

  

                                                           
6  Данные формы полностью совпадают с современными русскими формами глагола «быть», 
используемыми для образования форм будущего времени глаголов несовершенного вида (в современном 
русском языке). 
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Таблица 30 
Спряжение старославянского глагола 

в будущем сложном втором 
Лицо Единственное 

число 
Множественное 

число 
Двойственное число 

1 бѪдѪ пилъ,  

-ла,    -ло 

бѪдемъ пили,  

-лы,  -ла 

бѪдевэ пила, -лэ, 

-лэ 

2 бѪдеши пилъ,  

-ла, -ло 

бѪдете пили,  

-лы,  -ла 
 

бѪдета пила, -лэ, 

-лэ 

3 бѪдетъ пилъ, 

 -ла, -ло 

бѪдѪтъ пили,  

-лы, -ла 

бѪдете пила, -лэ, 

-лэ 

 
Для соединения основы с окончаниями использовался тематический 

гласный [е]. 
Причастие на –л образовывалось от основы инфинитива с 

прибавлением суффикса л и окончания соответствующего рода и числа.7 

 
 2.2. Прошедшее время старославянского глагола 
 2.2.1. Аорист 
 Формы аориста – самые частотные глагольные формы 
старославянских текстов. Аористные формы обозначают действия или 
состояния, которые совершались или имели место в прошлом, то есть до 
момента речи, причём совершались как некий факт, не соотносящийся с 
настоящим временем. Чаще всего формы аориста обозначают череду 
сменяющих друг друга действий в прошлом и придают тексту 
динамическую насыщенность. Например (в приведённом фрагменте 

формы аориста подчёркнуты): самарэнинъ же етеръ грzды и приде 
надъ нь и видэвъ и милос7рдова и пристѪпль обzза стрuпы 
его и приведе и въ гостиньницѪ и прилежа емъ (Ассеманиево 

Евангелие, Евангелие от Луки, гл. X). 
В аспекте семантики формы аориста ближе всего к формам 

прошедшего времени современных русских глаголов совершенного вида 
(хотя семантическая близость не предполагает полного смыслового 

                                                           
7
 По внешнему виду старославянские причастия на –л похожи на современные формы прошедшего 
времени глагола в русском языке. 
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совпадения). Что касается модели, по которой образовывались формы 
аориста, то старославянским памятникам известны три типа образования 
аориста – простой (асигматический), сигматический и новосигматический 
(«нового типа»). Будучи своеобразными ступенями развития данного 
грамматического времени, перечисленные типы могут встречаться вместе 
в пределах одного текста, так как одна ступень сменяла другую 
постепенно, в течение долгого времени конкурируя с более ранней. 

Самый старый вид аориста, почти отсутствующий в поздних текстах, 
но встречающийся в Зографском Евангелии, Ассеманиевом Евангелии и 
Мариинском Евангелии, это простой аорист. Он образовывался от основы 

инфинитива на согласный и от основ с суффиксом -нѪ - при отсечении 

этого суффикса. Например, от глагола пасти: 8  падъ (форма 1 лица 

единственного числа), паде (2-3 лицо единственного числа), падете (2 

лицо множественного числа). А от глагола двигнѪти, например9, движе 
(2-3 лицо единственного числа), двигомъ (1 лицо множественного числа), 

движета (2 лицо двойственного числа). Глагол ити образовывал формы 

аориста от основы инфинитива ид-. 

Ещё один древний тип аориста, свойственный ряду индоевропейских 
языков, в частности древнегреческому, – сигматический аорист. Он 
образовывался от основы инфинитива при помощи суффикса *s (в 
греческом письме обозначавшегося буквой «сигма», откуда и возникло 
название) и окончаний. В старославянском языке этот суффикс 
представлен чередованиями звуков с/х/ш в формах аориста. Например, от 

глагола бити образовывались такие формы: бихъ (1 лицо единственного 

числа), биста (2 лицо двойственного числа), бихомъ (1 лицо 

множественного числа), бишz (3 лицо множественного числа). 

В некоторых случаях имели место варианты форм. Например, от 

глагола начzти форму 3 лица множественного числа можно было 

образовать как начzсz и начzшz, а форму 3 лица единственного числа – 

                                                           
8 Древняя основа – от инфинитива *padti с дальнейшей диссимиляцией � ст.  
9  Если основа инфинитива оканчивалась на заднеязычный согласный, то перед окончанием, 
начинающимся с [е], наблюдались чередования г/ж, к/ч и пр. 
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как начz и начzтъ. В формах 2-3 лица единственного числа форма 

сигматического аориста от глагола с инфинитивной основой на гласный 

совпадала с этой основой: би, кuпи, възz, uвидэ, отъпuсти – и 

многие другие. А глаголы быти и дати при этом образовывали данную 

форму с окончанием стъ: быстъ, дастъ. 

Подвижность форм и наличие вариантов свидетельствует о том, что 
язык ищет наиболее оптимальную форму, стремясь гармонизировать 
средства выражения смысла, выбрать самую жизнеспособную, 
перспективную и универсальную форму. 

Новосигматический аорист (сигматический аорист «нового типа») 
появляется в сравнительно поздних старославянских текстах как результат 
дальнейшего обобщения форм сигматического аориста. Формы этого 
аориста для инфинитивных основ на гласный полностью совпадают с 
формами сигматического аориста. Что касается инфинитивных основ на 
согласные, то к ним окончание аориста присоединяется при помощи 

соединительного компонента о. В результате получаются, например, 

следующие формы: от глагола вести – ведохъ (1 лицо единственного 

числа), ведохомъ (1 лицо множественного числа), ведошz (3 лицо 

множественного числа); от глагола нести – несоховэ (1 лицо 

двойственного числа), несосте (3 лицо двойственного числа), несошz (3 

лицо множественного числа). В формах 2-3 лица единственного числа к 

основе инфинитива на согласный присоединялось окончание е, что 
вызывало закономерные чередования согласных: веде, несе, но: пече (от 
основы инфинитива пек-). 

Глаголы с суффиксом -нѪ - в основе инфинитива образовывали 

формы аориста без этого суффикса: от глагола двигнѪти, например, – 

двигохъ, движе, двигоховэ. И только позднее, в памятниках 
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восточнославянской редакции10, появляются формы аориста, включающие 

этот суффикс: двигнѪхъ, двигнѪшz (см. табл. 31).  

 
2.2.2. Имперфект 
Формы имперфекта обозначают действие или состояние, 

совершавшееся или имевшее место в прошлом как длительный или 
повторявшийся процесс. В современном русском языке ближе всего к 
имперфекту по значению формы прошедшего времени глаголов 
несовершенного вида.  

Рассмотрим пример текста, в котором употреблены формы 

имперфекта (они в тексте подчёркнуты): и посъла и на села своэ 
пастъ свинiи и желааше насытiтi сz wтъ рожець zже эдэахѪѪѪѪ 
свинiz и никто же даэаше емu (Ассеманиево Евангелие, Евангелие 

от Луки, гл. XV). 
Модель образования форм имперфекта: 

основа инфинитива + суффикс ахахахах \ эахэахэахэах + окончание аориста. 

Если в основе инфинитива присутствовал суффикс -нѪ-, то для 

образования формы имперфекта использовалась основа настоящего 
времени. В результате этого имела место конкуренция форм и тенденция к 
преобладанию форм имперфекта, образованных от основы настоящего 
времени. 

Что касается дистрибуции вариантов суффикса имперфекта, то их 
выбор определялся конечным звуком основы инфинитива. Если основа 

инфинитива заканчивалась на а или е, то использовался вариант ах. Если 

же основа инфинитива заканчивалась на согласный или на гласный и, то 

использовался вариант эах. При этом перед суффиксом имели место 

закономерные чередования согласных, а гласный э нередко 

ассимилировал далее в а, за счёт чего получалось образование двойного а 

– аах. Впоследствии гласный а претерпевал стяжение, отчего и 

                                                           
10  В церковно-славянском языке используются формы только новосигматического аориста. Две 

предыдущие разновидности аориста в церковно-славянских текстах отсутствуют (кроме форм рэхъ, 
рэшz от основы рек-). 
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получались так называемые стяжённые формы имперфекта, являющиеся 
яркой чертой поздних памятников старославянской письменности 
восточнославянской редакции. Наконец, в определённых случаях 
чередованию подвергался и конечный согласный суффикса: перед 

гласными переднего ряда в окончании формы согласный х менялся на ш. 

 Вот, к примеру, как выглядели формы имперфекта от глагола нести: 

несэахъ (1 лицо единственного числа), несэаше (2-3 лицо единственного 

числа), несэашете (2 лицо множественного числа). От глагола бьрати: 

бьрааховэ (1 лицо двойственного числа), бьраашета (2 лицо 

двойственного числа), бьраахомъ (1 лицо множественного числа). А 

формы 3 лица множественного числа выглядели следующим образом: 

печаахѪ, любляяхѪ, видэахѪ (см. табл. 32). 

В поздних старославянских памятниках формы имперфекта всё 
больше и больше сближались с сигматическим аористом, поэтому наряду с 

формами двойственного числа на -шета и -шете встречались формы на -

ста и -сте (например, помышлэасте). 
 

Таблица 31 
Таблица спряжения старославянского глагола в формах аориста 

число лицо Простой 
аорист 

Сигматический 
аорист 

Сигматический 
аорист нового 

типа 
Единств. 1 Идъ Копахъ Идохъ 
Единств. 2 Иде Копа Иде 
Единств. 3 Иде Копа Иде 
Двойств. 1 Идовэ Копаховэ Идоховэ 
Двойств. 2 Идета Копаста Идоста 
Двойств. 3 Идете Копасте Идосте 
Множеств. 1 Идомъ Копахомъ Идохомъ 
Множеств. 2 Идете Копасте Идосте 
Множеств. 3 ИдѪ  Копашz  Идошz  
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Таблица 32 
Таблица спряжения старославянского глагола 
в формах имперфекта (нестяжённые формы) 

 
Число, лицо 

Идъти Копати  Водити  

Ед.ч. 1 л. Идэахъ Копаахъ Вождаахъ 
Ед.ч. 2 л. Идэаше Копааше Вождааше 
Ед.ч. 3 л. Идэаше Копааше Вождааше 
Дв.ч. 1 л. Идэаховэ Копааховэ Вождааховэ 
Дв.ч. 2 л. Идэашета Копаашета Вождаашета 
Дв.ч. 3 л. Идэашете Копаашете Вождаашете 
Мн.ч. 1 л. Идэахомъ Копаахомъ Вождаахомъ 
Мн.ч. 2 л. Идэашете Копаашете Вождаашете 
Мн.ч. 3 л. ИдеахѪ КопаахѪ  ВождаахѪ  

 

 
 Особое внимание необходимо обратить на формы аориста и 

имперфекта глагола быти, так как эти формы не только используются как 

формы глагола, обозначающего бытие, существование, но и принимают 
участие в образовании аналитических форм глагола, то есть 
функционируют как формы вспомогательного глагола (см. табл. 33). 

 
Таблица 33 

Формы аориста и имперфекта глагола бытибытибытибыти    
Число, лицо Сигматический 

аорист 
Аорист с 
имперфективной 
основой 

Имперфект ���� 
стяжённые 
формы 

1 л. Ед. ч. быхъ бэхъ бэахъ � 
бэхъ 

2 л. Ед. ч. бы бэ бэаше � 
бэше 

3 л. Ед. ч. быстъ бэ бэаше � 
бэше 
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1 л. Дв. ч. быховэ бэховэ бэаховэ � 
бэховэ 

2 л. Дв. ч. быста бэста бэашета � 
бэшета 

3 л. Дв. ч. бысте бэсте бэашете � 
бэшете 

1 л. Мн. ч. быхомъ бэхомъ бэахомъ � 
бэхомъ 

2 л. Мн. ч. бысте бэсте бэашете � 
бэшете 

3 л. Мн. ч. бышz бэшz бэахѪ � 
бэхѪ 

 
 2.2.3. Перфект 
 Формы перфекта обозначают состояние, наблюдавшееся в момент 
речи и являвшееся результатом действия, совершённого в прошлом. 
 Модель образования формы (порядок следования компонентов 
свободный): 

Причастие на -л смыслового глагола + глагол бытибытибытибыти в форме 

настоящего (будущего простого) времени. 
Легко заметить сходство данной модели с той, что используется для 

образования форм будущего сложного второго (преждебудущего времени) 
(см. табл. 34). Подчеркнём, однако, разницу: для форм преждебудущего 

времени использовались формы будущего простого времени глагола быти 

с особой основой бѪд-, тогда как в перфекте функционируют архаичные 

формы глагола быти, в которых не используется тематический гласный 

(см. табл.35). 
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Таблица 34 
Формы перфекта старославянского глагола 

Формы вспомогательного глагола Формы элевого причастия 
смыслового глагола 

Ед. ч. 1 л. 

Есмь 
М.р., ср.р., ж.р. 

Копалъ, копало, копала 
Ед. ч. 2 л. 

Еси 
М.р., ср.р., ж.р. 

Копалъ, копало, копала 
Ед. ч. 3 л. 

Естъ  
М.р., ср.р., ж.р. 

Копалъ, копало, копала 
Дв. ч. 1 л. 

Есвэ  
М.р. (ср.р.), ж.р. 

Копала, копалэ 
Дв. ч. 2 л.  

Еста  
М.р. (ср.р.), ж.р. 

Копала, копалэ 
Дв. ч. 3 л. 

Есте  
М.р. (ср.р.), ж.р. 

Копала, копалэ 
Мн. ч. 1 л. 

Есмъ  
 

Копали  
Мн. ч. 2 л. 

Есте  
 

Копали  
Мн. ч. 3 л. 

СѪтъ  
 

Копали  
 

Таблица 35 

Архаичные формы глагола бытибытибытибыти 
Лицо, число Формы глагола бытибытибытибыти 
1 л. Ед. ч. Есмь 
2 л. Ед. ч. Еси 
3 л. Ед. ч. Естъ 
1 л. Дв. ч. Есвэ 
2 л. Дв. ч. Еста 
3 л. Дв. ч. Есте 
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1 л. Мн. ч. Есмъ 
2 л. Мн. ч. Есте 
3 л. Мн. ч. СѪтъ 
 

 Так как порядок следования компонентов перфекта был свободный, 

в случае отрицания отрицательная частица не могла оказаться как перед 
причастием, так и перед вспомогательным глаголом: не далъ еси или не 
еси далъ. В последнем случае могло наблюдаться слияние отрицательной 

частицы с формой вспомогательного глагола, в результате чего появлялись 

следующие варианты: нэсмь сътворилъ; нэстъ вьсэлъ и т. п.11 

 
 2.2.4. Плюсквамперфект (давнопрошедшее время) 
 Формы плюсквамперфекта обозначают действие или состояние в 
прошлом, предшествовавшее другому действию или состоянию в 

прошлом: мариэ видэ дъва ангела въ бэлахъ сэдzшта единого 
u главы i единого u ногu iде же бэ лежало тэло исусово 

(Мариинское Евангелие, Евангелие от Иоанна, гл. XX). Здесь действие, 

переданное формой бэ лежало имело место раньше, чем действие, 

переданное формой аориста видэ. 

 Модель образования формы плюсквамперфекта (порядок следования 
компонентов свободный): 

причастие на -лллл смыслового глагола + имперфект (или аорист с 

имперфективной основой) глагола бытибытибытибыти. В примере, приведённом 

выше, была использована форма аориста с имперфективной основой – бэ 
(см. табл. 36). 
 В поздних старославянских текстах начинают встречаться формы 
плюсквамперфекта, образованные по модели (порядок следования 

компонентов свободный): причастие на -лллл смыслового глагола + 

                                                           
11 Именно таким образом и возникло в русском языке отрицательное слово «нет». 
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перфект глагола бытибытибытибыти, например: есмь былъ творилъ; естъ была 
творила и т. п. 

 
Таблица 36 

Спряжение плюсквамперфекта 
Лицо Основа 

имперфекта 

глагола бытибытибытибыти  

Основа аориста 

глагола бытибытибытибыти 
Причастие на -лллл 

Единственное число 
1 бэахъ бэхъ Носилъ, -ла, -ло 

2 бэаше бэ Носилъ, -ла, -ло 

3 бэаше бэ Носилъ, -ла, -ло 

Множественное число 
1 бэахомъ бэхомъ Носили, -лы, -ла 

2 бэашете бэсте Носили, -лы, -ла 

3 бэахѪ бэшz Носили, -лы, -ла 

Двойственное число 
1 Бэаховэ Бэховъ Носила, -лэ, -лэ 

2 Бэашета Бэста Носила, -лэ, -лэ 

3 бэашете бэсте Носила, -лэ, -лэ 

 
 

3. Категория наклонения старославянского глагола 
 

 Все рассмотренные ранее грамматические формы времён 
старославянского глагола имеют место в рамках изъявительного 
наклонения (как и в современном русском языке).  
 Вообще же категория наклонения характеризует названное глаголом 
действие с точки зрения его отношения к действительности: является ли 
действие (или состояние) реальным (следовательно, обозначенным формой 
изъявительного наклонения), или же возможным (условное наклонение), 
или желательным (повелительное наклонение). Последние два наклонения, 
в отличие от изъявительного, связаны с ирреальным действием и, 
соответственно, никак не связаны со временем. 
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3.1. Повелительное наклонение 
 Формы повелительного наклонения обозначают побуждение к 
совершению действия или принятию состояния. Эти формы могли быть 
аналитическими и синтетическими. 

Синтетические формы повелительного наклонения образовывались 
от основы настоящего времени (см. табл. 37). При образовании форм 
нередки были чередования согласных на стыке морфем. Аналитические 
формы повелительного наклонения образовывались при помощи 

специальной частицы да по следующей модели: 

ДА + форма настоящего (будущего простого) времени: да придетъ, да 
глаголетъ. 

Таблица 37 
Повелительное наклонение старославянского глагола 
(синтетические формы повелительного наклонения) 

 
Лицо Единственное число 

2 бѪди моSи знаи даждь виждь 
3 бѪди моSи знаи даждь виждь 
 Множественное число  
1 бѪдэмъ МоSэмъ Знаимъ Дадимъ Видимъ 
2 бѪдэте моSэте знаите дадите видите 
 Двойственное число 
1 бѪдэвэ МоSэвэ Знаивэ Дадивэ Видивэ 
2 бѪдэта моSэта знаита дадита видита 

 

  3.2. Условное наклонение 
 Формы условного наклонения используются в старославянских 
памятниках для обозначения действия, желательного или же возможного 
при определённых условиях. 
 Модель образования формы (порядок следования компонентов 
свободный): 

причастие на -лллл смыслового глагола + особая форма глагола бытибытибытибыти. 

 Ниже в таблице приведены особые формы глагола быти, 

обнаруженные в старославянских памятниках письменности и 
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использующиеся в качестве вспомогательных при образовании форм 
условного наклонения (см. табл. 38): 
 

Таблица 38 

Особые формы вспомогательного глагола бытибытибытибыти 
 при образовании условного наклонения 

Число Единственное число Множественное число 
1 бимь бимъ 
2 би бисте 
3 би бѪ 

  

Происхождение приведённых в таблице форм неясно. Есть 
предположение, что данные формы генетически связаны с формами 
желательного наклонения (оптатива), имевшего место в праславянском 
языке. Вот как формы условного наклонения выглядели в старославянском 

тексте (формы подчёркнуты): помаваахѪ же отьцю его како би 
хотэлъ нарешти е (Мариинское Евангелие, Евангелие от Луки, гл. I); 

добро би емu было аште не би родилъ сz человэкъ тъ 

(Мариинское Евангелие, Евангелие от Матфея, гл. XXVI). 

 С течением времени особые формы глагола быти в составе форм 

условного наклонения стали вытесняться формами аориста глагола 

бытибытибытибыти. Стала наблюдаться конкуренция форм. В результате в поздних 

старославянских текстах можно обнаружить случаи подобные таким 

(формы подчёркнуты): и аще не бышz прэкратили сz дние ти не 
би uбо спасла сz всака плъть (Саввина книга, Евангелие от Матфея, 

гл. XXIV). Церковно-славянский язык воспринял вариант формы 
условного наклонения именно с аористным компонентом 
вспомогательного глагола (см. табл. 39, 40).  

 
 
 
 
 
 



91 

 

Таблица 39 
Спряжение старославянского глагола в условном наклонении 

Лицо Единственное число Множественное число 

1 Бимь носилъ, -ла, -ло Бимъ (бихомъ) носили, -лы,  

-ла 

2 Би носилъ, -ла, -ло Бисте носили, -лы,  

-ла 

3 Би носилъ, -ла, -ло бѪ (бишz) носили, -лы,  

-ла 

 

Таблица 40 
Спряжение старославянского глагола в условном наклонении  

с аористом в качестве вспомогательного глагола 
Лицо Единственное 

число 
Множественное 

число 
Двойственное число 

1 Быхъ носилъ,  

-ла, -ло 
Быхомъ 

носили, -лы,  

-ла 

Быховэ носила,  
-лэ, -лэ 

2 Бы носилъ, -ла, 

-ло 
Бысте носили, 

-лы, -ла 
Быста носила,  

-лэ, -лэ 
3 бы носилъ, -ла, 

-ло 
бышz носили,  

-лы, -ла 
бысте носила,  

-лэ, -лэ 
 

4. Супин 

 Супин – одна из именных форм глагола, утратившая изменение и 
обозначающая цель движения при глаголах движения. 

 Форма супина образовывалась от основы инфинитива с 

прибавлением суффикса -тътътътъ: приде жена отъ самария почрэтъ 
воды (Остромирово Евангелие, Евангелие от Иоанна, гл. IV); человэка 
дьва вънидосте въ црквь помолитъ сz (Ассеманиево Евангелие, 
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Евангелие от Луки, гл. XVIII). В поздних старославянских текстах 
восточнославянской редакции формы супина были вытеснены 
инфинитивом. 

5. Причастия 

 Причастия – это отглагольные образования, характеризующиеся как 
глагольными категориями, так и морфологическими и синтаксическими 
особенностями имён прилагательных. 

 5.1. Несклоняемые действительные причастия прошедшего 
времени 

 Иначе эти причастия называются «элевыми» или причастиями на -л. 

Нам эти причастия уже встречались в составе различных аналитических 
глагольных форм – перфекта, плюсквамперфекта, будущего сложного 
второго, условного наклонения. Действительно, данные причастия 
существовали в старославянском языке только как смысловые компоненты 
аналитических грамматических образований. В таком употреблении эти 
причастия должны были согласовываться только с подлежащим, поэтому и 
были несклоняемыми (синтаксическая функция обусловила им форму 
только именительного падежа). Что же касается числа и рода, то эти 

формы у причастий на -л представлены полностью.  

 Элевые причастия образовывались по следующей модели: 

основа инфинитива + суффикс лллл + окончание (соответствующего 

числа и рода): бьралъ, слабэла, ходили. 

 От некоторых глаголов элевые причастия образовывались с теми или 
иными отклонениями от модели: 

� если основа инфинитива оканчивалась на зубной взрывной 

согласный, то этот согласный исчезал перед суффиксом л – вести 
(вед-) � велъ; пасти (пад-) � пала; мести (мет-) � мела; 

� от глагола ити элевое причастие образовывалось с основой шьд- 

при отсечении согласного [д] – шьлъ, пришьла, въшьлъ и др.; 

� если в основе инфинитива глагола был суффикс -нѪ, то при 

образовании элевых причастий он утрачивался, если 

непосредственно перед ним был согласный звук – съхнѪти 

(съхнѪ-) � съхлъ, дuнѪти (дuнѪ-) � дuнѪлъ; 
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� если же перед суффиксом -нѪ в основе инфинитива был зубной 

взрывной согласный, то он утрачивался вместе с суффиксом -нѪ – 

uвzнѪти (uвzд-нѪ-) � uвzла. 

 
5.2. Склоняемые действительные причастия настоящего 
времени 
Модель образования действительных причастий настоящего 

времени: 

основа настоящего времени + суффикс -Ѫщщщщ \ -zzzzщщщщ + окончание рода, 

числа, падежа. 
 Суффикс причастия выбирается в зависимости от спряжения глагола. 
К основам настоящего времени глаголов первого спряжения 

присоединяется суффикс –Ѫщщщщ, к основам глаголов второго спряжения – 

суффикс zzzzщщщщ. Например: несѪтъ � несѪщи; ходzтъ � ходzщи. 

 В форме женского рода причастия изменялись по падежам по типу 

существительного ношя, а в форме мужского или среднего рода – по 

типу ножь, поле (см. табл. 41, 42, 43). Однако в некоторых формах 

отмечаются отклонения:  
� в форме женского рода именительного падежа единственного числа 

использовалось окончание -и – берѪщи, ходzщи; 

� в форме мужского рода именительного падежа единственного числа 

отсутствовал причастный суффикс – беры, ходz; 

� в форме мужского рода именительного падежа множественного 

числа функционировало окончание -е – берѪще, ходzще. 
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Таблица 41 
Склонение кратких действительных причастий  

настоящего времени 
Падеж Единственное число 

Мужской  род Средний род Женский род 
Им.  Иды, водz Иды, водz ИдѪщи, 

водzщи 
Р.  ИдѪща, 

водzща 
ИдѪща, 
водzща 

ИдѪщz, 
водzщz 

Д.  ИдѪщu, 
водzщu 

ИдѪщu, 
водzщu 

ИдѪщи, 
водzщи 

В.  ИдѪщь, 
водzщь 

ИдѪще, 
водzще 

ИдѪщѪ, 
водzщѪ 

Т.  ИдѪщемь, 
водzщемь 

ИдѪщемь, 
водzщемь 

ИдѪщеѪ, 
водzщеѪ 

М.  ИдѪщи, 
водzщи 

ИдѪщи, 
водzщи 

ИдѪщи, 
водzщи 

Падеж Множественное число 
Мужской род Средний род Женский род 

Им.  ИдѪще, 
водzще 

ИдѪща, 
водzща 

ИдѪщz, 
водzщz 

Р.  ИдѪщь, 
водzщь 

ИдѪщь, 
водzщь 

ИдѪщь, 
водzщь 

Д.  ИдѪщемъ, 
водzщемъ 

ИдѪщемъ, 
водzщемъ 

ИдѪщамъ, 
водzщамъ 

В.  ИдѪщz, 
водzщz 

ИдѪща, 
водzща 

ИдѪщz, 
водzщz 

Т.  ИдѪщи, 
водzщи 

ИдѪщи, 
водzщи 

ИдѪщами, 
водzщами 

М. ИдѪщихъ, 
водzщихъ 

ИдѪщихъ, 
водzщихъ  

ИдѪщахъ, 
водzщахъ  
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Падеж Двойственное число 
Мужской род Средний род Женский род 

Им.-В.  ИдѪща, 
водzща 

ИдѪща, 
водzща 

ИдѪщи, 
водzщи 

Р.-М. ИдѪщоu, 
водzщоu 

ИдѪщоu, 
водzщоu 

ИдѪщоu, 
водzщоu 

Д.-Т. ИдѪщема, 
водzщема 

ИдѪщема, 
водzщема 

ИдѪщама, 
водzщама  

 
 

Таблица 42 
Склонение кратких действительных причастий  
нетематических глаголов настоящего времени 

Падеж Единственное число 
Мужской  род Средний род Женский род 

Им.  Сы, вэды Сы, вэды СѪщи, 
вэдѪщи 

Р.  СѪща, 
вэдѪща 

СѪща, 
вэдѪща 

СѪщz, 
вэдѪщz 

Д.  СѪщоu, 
вэдѪщоu 

СѪщоu, 
вэдѪщоu 

СѪщи, 
вэдѪщи 

В.  СѪщь, 
вэдѪщь 

СѪще, 
вэдѪще 

СѪщѪ, 
вэдѪщѪ 

Т.  СѪщемь, 
вэдѪщемь 

СѪщемь, 
вэдѪщемь 

СѪщеѪ, 
вэдѪщеѪ 

М.  СѪщи, 
вэдѪщи  

СѪщи, 
вэдѪщи  

СѪщи, 
вэдѪщи  

Падеж Формы множественного числа 
Мужской  род Средний род Женский род 

Им.  СѪще, 
вэдѪще 

СѪща, 
вэдѪща 

СѪщz, 
вэдѪщz 

Р.  СѪщь, СѪщь, СѪщь, 
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вэдѪщь вэдѪщь вэдѪщь 
Д.  СѪщемъ, 

вэдѪщемъ 
СѪщемъ, 

вэдѪщемъ 
СѪщамъ, 

вэдѪщамъ 
В.  СѪщz, 

вэдѪщz 
СѪща, 

вэдѪща 
СѪщz, 

вэдѪщz 
Т.  СѪщи, 

вэдѪщи 
СѪщи, 

вэдѪщи 
СѪщами, 

вэдѪщами 
М.  СѪщихъ, 

вэдѪщихъ 
СѪщихъ, 

вэдѪщихъ 
СѪщахъ, 

вэдѪщахъ 
Падеж Двойственное число 

Мужской род Средний род Женский род 
Им-В.  ѪСща, 

вэдѪща 
СѪща, 

вэдѪща 
СѪщи, 

вэдѪщи 
Р.-М. СѪщоu, 

вэдѪщоu 
СѪщоu, 

вэдѪщоu 
СѪщоu, 

вэдѪщоu 
Д.-Т. СѪщема, 

вэдѪщема 
СѪщема, 

вэдѪщема 
СѪщама, 

вэдѪщама 
  

 
Таблица 43 

Склонение полных действительных причастий  
настоящего времени 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 
Единственное число 

Им. ведыи ведѪштеѤ ведѪштия 
Р. ведѪштаѤго ведѪштzѨ 
Д. ведѪштоуѤмоу ведѪштии 
В. ведѪштии ведѪштеѤ ведѪштѪѬ 
Т. ведѪштиимь ведѪштеѬ 
М. ведѪштиимъ ведѪштии 

 Множественное число 
Им. ведѪштеи ведшѪтая ведѪштzѨ 
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Р. ведѪштиихъ 
Д. ведѪштиимъ 
В. ведѪштzѨ ведѪштая ведѪштzѨ 
Т. ведѪштиими 
М. ведѪштиихъ 

 Двойственное число 
Им.-В. ведѪштая ведѪштии ведѪштии 
Р.-М. ведѪштоую 
Д.-Т. ведѪштиима 
 
5.3. Склоняемые действительные причастия прошедшего 

времени 
Модель образования: 

основа инфинитива + суффикс ъшъшъшъш / ьшьшьшьш / въшвъшвъшвъш + окончание рода, 

числа, падежа. 
 Дистрибуция вариантов суффикса зависит от конечного звука 
основы инфинитива: 

� если основа инфинитива оканчивается на согласный, то используется 

ъш: например, от глагола ити (основа инфинитива шьд-) – 

шьдъши, пришьдши; 

� если основа инфинитива оканчивается на гласный (кроме [и]), то 

используется въш: от глаголов пэти, зъвати – пэвъши, 
зъвавши; 

� если основа инфинитива оканчивается на и, используется ьш с 

чередованиями согласных в соответствии с фонетическими 

законами: например, от глагола ходити – хождьши; от глагола 

кuпити – кuпльши; от глагола просити – прошьши и т. п.; в 

поздних старославянских текстах образование причастий от основ на 

и подчинилось аналогии (ходивъши, купивъши); 
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� если основа инфинитива содержит суффикс -нѪ, то он сохраняется, 

когда перед ним стоит гласный, и утрачивается, если перед ним 

стоит согласный (минѪти – минѪвъши; двигнѪти – 

двигъши). 

В форме женского рода причастия изменялись по падежам по типу 

существительного ношя, а в форме мужского или среднего рода – по 

типу ножь, поле (см. табл. 44, склонение полных причастий – см. табл. 

45). Однако в некоторых формах отмечаются отклонения:  
� в форме женского рода именительного падежа единственного числа 

использовалось окончание -и – зъвавши, кuпльши; 

� в форме мужского рода именительного падежа единственного числа 
отсутствовал причастный суффикс (или присутствовал не целиком) – 

несъ, хождь, знавъ; 

� в форме мужского рода именительного падежа множественного 

числа функционировало окончание -е – хождьше, прошьше. 
 

 
Таблица 44 

Склонение кратких действительных причастий  
прошедшего времени 

Падеж Формы единственного числа 
Мужской род Средний род Женский род 

Им.  Идъ, вождь, 
копавъ 

Идъ, вождь, 
копавъ 

Идъши, 
вождьши, 
копавъши 

Р.  Идъша, 
вождьша, 
копавъша 

Идъша, 
вождьша, 
копавъша 

Идъшz, 
вождьшz, 
копавъшz 

Д.  Идъшоu, 
вождьшоu, 
копавъшоu 

Идъшоu, 
вождьшоu, 
копавъшоu 

Идъши, 
вождьши, 
копавъши 
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В.  Идъшь, 
вождьшь, 
копавъшь 

Идъше, 
вождьше, 
копавъше 

ИдъшѪ, 
вождьшѪ, 
копавъшѪ 

Т. Идъшемь, 
вождьшемь, 
копавъшемь 

Идъшемь, 
вождьшемь, 
копавъшемь 

ИдъшеѪ, 
вождьшеѪ, 
копавъшеѪ 

М.  Идъши, 
вождьши, 
копавъши 

Идъши, 
вождьши, 
копавъши 

Идъши, 
вождьши, 
копавъши 

 
Падеж 

 
Множественное число 

Мужской род Средний род Женский род 
Им.  Идъше, 

вождьше, 
копавъше 

Идъша, 
вождьша, 
копавъша 

Идъшz, 
вождьшz, 
копавъшz 

Р.  Идъшь, 
вождьшь, 
копавъшь 

Идъшь, 
вождьшь, 
копавъшь 

Идъшь, 
вождьшь, 
копавъшь 

Д. Идъшемъ, 
вождьшемъ, 
копавъшемъ 

Идъшемъ, 
вождьшемъ, 
копавъшемъ 

Идъшамъ, 
вождьшамъ, 
копавъшамъ 

В.  Идъшz, 
вождьшz, 
копавъшz 

Идъша, 
вождьша, 
копавъша 

Идъшz, 
вождьшz, 
копавъшz 

Т.  Идъши, 
вождьши, 
копавъши 

Идъши, 
вождьши, 
копавъши 

Идъшами, 
вождьшами, 
копавъшами 

М.  Идъшихъ, 
вождьшихъ, 
копавъшихъ 

Идъшихъ, 
вождьшихъ, 
копавъшихъ 

Идъшахъ, 
вождьшахъ, 
копавъшахъ 
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Падеж Двойственное число 
Мужской род Средний род Женский род 

Им.-В.  Идъша, 
вождьша, 
копавъша 

Идъша, 
вождьша, 
копавъша 

Идъши, 
вождьши, 
копавъши 

Р.-М. Идъшоu, 
вождьшоu, 
копавъшоu 

Идъшоu, 
вождьшоu, 
копавъшоu 

Идъшоu, 
вождьшоu, 
копавъшоu 

Д.-Т. Идъшема, 
вождьшема, 
копавъшема 

Идъшема, 
вождьшема, 
копавъшема 

Идъшама, 
вождьшама, 
копавъшама 

 

Таблица 45 
 

Склонение полных действительных причастий 
прошедшего времени 

Падеж Мужской род Средний род Женский род 
Единственное число 

Им. ведыи ведъшеѤ ведъшия 
Р. ведъшаѤго ведъшzѨ 
Д. ведъшоуѤмоу ведшии 
В. ведъшии ведъшеѤ ведъшѪѬ 
Т. ведъшиимь ведъшеѬ 
М. ведъшиимъ ведъшии 

 Множественное число 
Им. ведъшеи ведъшая ведъшzѨ 
Р. ведъшиихъ 
Д. ведъшиимъ 

      В. ведъшzѨ ведъшая ведъшzѨ 
Т. Ведъшиими 
М. ведъшиихъ 
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Двойственное число 
Им.-В. ведъшая ведъшии ведъшии 
Р.-М. ведъшоую 
Д.-Т. ведъшиима 

 
5.4. Склоняемые страдательные причастия настоящего времени 
Модель образования формы: 

основа настоящего времени + тематический гласный + суффикс мммм + 

окончание. 
 Если глагол относится к группе первого спряжения, то в качестве 

тематического гласного используются о или е. Если же глагол относится к 

группе второго спряжения, то как тематический используется и: несомъ, 
ведомъ, знаемъ, видимъ, носимъ. 
 Данные причастия склоняются по типу имён существительных 
соответствующего рода. Формы женского рода склоняются как имена 

существительные типа жена, мужского и среднего – как рабъ, село. 

 
 5.5. Склоняемые страдательные причастия прошедшего времени 
 Модель формы: 

основа инфинитива + суффиксы нннн или тттт + окончание рода, числа, 

падежа. 

 Суффикс нннн использовался значительно чаще, чем суффикс тттт, 

причём иногда присоединялся при помощи тематического гласного е: 
зъвати – зъванъ, принести – принесенъ, просити – прошенъ, 

възzти – възzтъ. 
 Так же, как и страдательные причастия настоящего времени, данные 
причастия склоняются по типу имён существительных соответствующего 
рода. Формы женского рода склоняются как имена существительные типа 

жена, мужского и среднего – как рабъ, село. 

 5.6. Образование полных форм причастий 
 Принцип образования полных форм причастий совпадает с 
принципом образования полных форм у имён прилагательных. К именной 
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(краткой) форме причастия могли присоединяться указательные 

местоимения в соответствующем роде, числе и падеже – и, я, е. Именно 
так и получались полные формы причастий. При этом сохранялись все 
особенности изменения причастий по падежам, включая отклонения в 
некоторых окончаниях. Таким образом, исходная форма причастия и 
указательное местоимения, составляя единство, тем не менее изменялись 
по падежам автономно. Лишь впоследствии на стыке причастия и 
указательного местоимения произошли фонетические преобразования, 
стёршие границу между этими двумя компонентами формы, что привело к 
появлению так называемых стяжённых форм.  
 Например, вот как выглядели формы мужского рода единственного 

числа родительного падежа: ходzщяего, несъшяего, несомаего 

(современные русские аналоги – ходящего, несшего, несомого); а в 

женском роде те же формы имели такой вид: ходzщяя, несъшяя, 

несомыя. Во множественном числе родительный падеж выглядел так: 

ходzщиихъ, несъшиихъ. А форма множественного числа в дательном 

падеже была такой: ходzщиимъ, несъшиимъ. 

 С учётом имевшихся отклонений от именного образца склонения 

формы именительного падежа принимали следующий вид: ходzщия, 

несъшия (женский род, единственное число); ходzи, несы / несыи 

(мужской род, единственное число); ходzщеи, несъшеи (мужской род, 

множественное число). 
 
 5.7. Дательный самостоятельный 
 Дательный самостоятельный – это оборот, в состав которого 
входит причастие с определяемым именем существительным. Оба 
компонента имеют форму дательного падежа и выполняют автономную 
синтаксическую функцию, сходную с функцией придаточного 
предложения, – этим объясняется название оборота. В старославянский 
язык данный оборот был искусственно калькирован из греческого языка в 
процессе перевода Евангельских текстов первоучителями славянскими – 
Кириллом и Мефодием. Дательный самостоятельный встречается в 
старославянских текстах чрезвычайно часто. На русский язык данный 
оборот правильнее всего переводить придаточным предложением времени, 
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или уступки, или образа действия (в зависимости от смысла контекста в 
целом). 

Структура оборота: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Например:  

Iсусu рождьшю сz въ виfьлеомэ июдэисцэмь вь дни ирода 
цара се вльсви отъ въстокъ придошz… (Саввина книга, Евангелие 

от Матфея, гл. II) – перевод: когда Иисус родился в Вифлееме Иудеском во 
дни царя Ирода, с востока пришли волхвы… 

I недоставъшю винu глагола мати Iисусова къ немu… 

(Зографское Евангелие, Евангелие от Иоанна, гл. II) – перевод: и когда 
закончилось вино, мать Иисуса сказала Ему… 
  

имя существительное или местоимение в дательном 
падеже (этот компонент в структуре оборота может 
отсутствовать, если неполнота восстанавливается 
контекстом; в русском переводе этот компонент 
становится подлежащим придаточного предложения)        

+         
причастие (полное или краткое) в дательном падеже 
(этот компонент обязателен; в русском переводе 
становится сказуемым придаточного предложения). 
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НАРЕЧИЕ 
 

Наречия в старославянском языке образовывались от именных основ 
и от местоименных. Наиболее употребительными были наречия, 
образованные от местоименных: 

1. с суффиксом -де: иде, къде, инъде, вьсьде, оноуде, 
доньдеже, доидеже; 

2. с суффиксом -амо: тамо, камо, овамо, онамо, инамо; 

3. с суффиксами -доу, -дэ: отъкѪдоу, отъсѪдоу, 
отъкѪдэ, отъсѪдэ; 

4. с суффиксом -гда: егда, къгда, тъгда, иногда;  

5. с суффиксами -ль, -ли, -лэ, -льма, -льми: коль, коли, 
колэ, кольма, кольми; 

6. с суффиксами -ако, -аче: тако, инако, иначе и др. 
Наречия от именных основ предсталяют собой падежные формы 

имен существиельных, прилагательных, числительных с предлогами и без: 

врьхоу, вънэ, кромэ, послэди (сущ. ед. ч. М. п.); противъ, низъ, 
вънѪтрь (сущ., ед. ч. В. п.); ноштиѬ, въторицэѬ (сущ. и числ. 
ед. ч., Т. п.). 

Кроме того, в старославянском языке есть немногочисленная группа 

наречий, не соотносящихся по основам с другими частями речи: абие 
(тотчас), оуже, не оу (еще не), пакы (опять). 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
 

ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
 
 

Зографское Евангелие – глаголическое четвероевангелие. Названо 

по месту прежнего нахождения – в Зографском монастыре на Афоне. В 

1860 году Зографский монастырь подарил эту рукопись Императору 

Всероссийскому Александру II. Рукопись содержит 303 листа, не имеет 

начала и нескольких листов в середине. Данный памятник датируется Х – 

ХI вв., написан в Македонии. В 1879 году издан И.В. Ягичем в 

кириллической графике с кратким очерком об особенностях языка 

рукописи. В настоящее время хранится в Российской национальной 

библиотеке в Санкт-Петербурге. 
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МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

 

Мариинское Евангелие – глаголическое четвероевангелие 

сербского извода, содержит 172 листа. Хранилось в скиту святой Марии в 

монастыре Пресвятой Богородицы на Афоне, откуда и получило своё 

название. В 1845 году было привезено в Россию русским филологом-

славистом В.И. Григоровичем. По языковым и палеографическим 

признакам данный памятник относится к XI веку. В 1883 году Мариинское 

Евангелие было издано И.В. Ягичем в кириллической графике с 

подробным описанием языка рукописи. В настоящее время хранится в 

Государственной национальной библиотеке в Москве. 
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АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ 

 

Ассеманиево служебное Евангелие – глаголическое Евангелие, 

написанное в Македонии в X веке. Название получило по имени патера 

Дж. Ассемани – директора Папской библиотеки – вывезшего памятник в 

1736 г. из  Иерусалима в Рим. Предполагается, что язык этой рукописи 

ближе всего к кирилло-мефодиевскому оригиналу. В 1955 году памятник 

издан в кириллической графике И.Курцем в Праге. Рукопись содержит 158 

листов. Хранится в Ватиканской библиотеке. 
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САВВИНА КНИГА 

 

 

Саввина книга (служебное Евангелие) – кириллическое Евангелие 

болгарской редакции. Датируется X веком, содержит 129 листов. Название 

получила по имени писца, попа Саввы, оставившего на двух листах 

приписки со своим именем. Рукопись была обнаружена И.И. Срезневским 

в Московской типографской библиотеке. Издана И.И. Срезневским в 1868 

году и В.Н. Щепкиным в 1903 году. Хранится в Центральном 

государственном архиве древних актов в Москве. 
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ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ 

 

Остромирово Евангелие (служебное Евангелие) – древнейшая 

датированная русская рукопись (кириллическая). Написана дьяком 

Григорием в 1056-1057 годах для новгородского  посадника Остромира, 

откуда и получила название. Рукопись является списком с утраченного 

восточноболгарского протографа. В 1843 году была издана с 

приложенными словарём, грамматикой и греческим подстрочным текстом 

А.Х. Востоковым. В настоящее время хранится в Российской 

национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. 
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